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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

о т Д i л ъ о в Щ 1 Й. 

Д1JiНТВIН 111) А R И f Е ~\ 1) С l' В А. 
Бысочайшiе Указы. 
Государсmве1l1l0МУ CoвТU171Y. 

Наэначивъ Главнаго Начальника III Отдtле
в\я. Собственной НЛШЕЙ I\анцеЛJ1рjl{ 11 ПlеФа 
Жандармовъ, RАШВIО rеиерал'ь-аДЪЮ1'аВ1'а, тене
рала отъ кавалерiн графа Ш"ваJова чрезвы
'iаЙllЫМЪ и ПОЛ1\Ом.оЧ,\\ыТ4Ъ llОСJl()!llЪ при 'Еа Ве

JJичсствt Королевt Соединенныхъ l{оролевствъ 
ВеЛИl\обританiи и ИрлаН.Цiи, ВОЕМИ.ZlОСТИВ1JЙШЕ 
повелtваемъ ему BMtCTt съ т'Вмъ быть ЧJJеном.ъ 
l'осударствеинаго ContTa. 
Ни ПОДJlИНIIОМ'Ь СобствеUUQЮ Его И~ШI!РА.ТОРСКА.ГО В:ЕJIIIЧХС-

ТВЛ рУКuЮ подписано: 

22-го iro.IЯ 18i4 года . 
в .. дuрсI\оыlь-седt •• 

".J..JIЕКОд.ЛдР'Ь" 

Миuисmру Пуmsit СООбщеuz'я. 

1. 
Утвердивъ въ 16-й день нолбрп 1873 года, 

постройку соединительню'О В'.6 гор. Варшавt пу
ти между C.-Петербурго-Бар~вокоIO ·:И lIринис
лянскою желtэньвlИ дорога1l1l1 а правомъ бере

гу I>tки Вислы И Ва ш во-Bt ою желtзною 

дорогою на лtво:мъ ре этой ~tки, повелt-

Вi:tемъ сдtлать н ежащiл аспоряженiя:къ 01'-

чжденiю эеме ь других И)lущесl'ВЪ, :КОТО-

рЫIl потребуются n ъ YCTpoir~Tno означеннаго 
пути, и nъ вознаграж енiи lIладtльцевъ за от

чуждаемую отъ нихъ собственность поступить 
на ТОЧНО1rlЪ ОСllованiи существующихъ общихъ 

ДЛЛ И:мп€.'рiи уэаконенiй объ имуществахъ, отхо
Дящихъ изъ частнаго владtиiя по раСJlорю:кенiю 
n равите.Zlъства. 

Высочайшее повелtнiе. 
ГОСУДАРЬ И)lIlЕРАТОРЪ, 4-го сего iюлst. ·Выео

ЧАЙШЕ повелtть СОИЭВОЛИЛЪ: ДЛЛ примtненi/J пра

вилъ о всеобще'й воинской ПОВИНfIOсти къ ВОЛЬ-

1I0предtляющимся, поступившимъ по преа;нимъ 

узаI\Qf;енiямъ, до 1-го :марта сего года, на не

строевыя должности в'Ь nоискахъ, а 1'аЮl, е въ 

Уllраменiнх'1, заведенiлхъ и учреа,дснiнхъ Но

еннаго 13tAoMCTBa, постановить слtдующее: 
1. Предоставить Ю1Ъ переqислитьсл въ строе

-nую военную службу вольноопредf;ЛЯЮЩЮIИСJl 

же, на основанiи установленнЪ1Х'Ь 1Iа. сей ПР6д{ 
)1етъ новыхъ правилъ, т . е. если они преДС1'а

вать свидtтелъства объ окончанiи I~ypca въ объ

e~It не ниже 6 I(лассовъ гимназiй, ИЛ11 о выдер
жанiи испытанiя по особой nporpaMMt, устаиов~ 
ленной для I10ступленiл въ военную службу 

ВОЛЬНООПI>едtлнющимися 3-го разряда (ПРИI(. по 

Воен. BtA. 19-го марта cel'O 1874 г., Х 10 1) .. 

-= 
5. Лица, перечименныSl на ВЫfllеИЗЛОiRен

ИЫХ1. основанiяхъ (п. 1) въ строевые ВОЛЬНО-
011 редtлнющiесл, МОl'утъ воспользоваться про из
водствvмъ въ офицеры не раиtе ВЫСJIУГИ сро

ковъ, опредtлвниых'Ъ въ пп. 211 3 Вре)lеitНЫХ1i 
Постанов.1. о служебныхъ правахъ BOJIbHOUl1pe
дtл. (06ълв.II. при ПрИIС. по Boel!. над. 1874 г., 
j( 1 О 1); пеРОllИс;iенные же В1. охотники съ ос
тавленiемъ въ нсстроевьаъ ДОЛЖНОGТЛХ:. МО

гутъ достигнуть перваго КJlассиаго чина не ра

Hte ВЫСJlУГII CPOl\OBf, обязатеJlЬНОЙ дtЙствите.JI"
НОК ИХ'Ь службы (п. 2). Gве\.JХЪ того пъ обоихт. 
случалхъ-какъ ДJIЛ производства въ ОФицеры, 

таК1> и В'Ь первый классный Ч,ИRъ-требуетCJt 

выll.zlнепiеe и BCtXD оста..аьныхъ установлеи.

ныхъ на этотъ предметъ условiЙ. 

6. 'l'ъыъ нестроевымъ ВОЛЬНООl1редtJlЯЮЩИМ
сн, которые не IIЮГУТЪ DЫIIО.JIНИТЬ УС.JIовiЙ для 

llереч.исленiя nъ строевые JI0 1I0ВЫМЪ правиламт. 
)f не IIоа,елаютъ остаться въ службt на правахъ 

ОХОТНИКОВ'1, предложить ныиt же оставить 

СДУiI\бу, причемъ Tt изъ нихъ, которые по воз
расту подлежат'Ь приэыву.къ ИСIIОJlненiю поин

скок повинности ПО HOBO~IY Уставу, ДОЛЖНЫ ОТ

быть сiюповинность на общихъ основанiяхъ-и 
7. Иэложенныл в'Ь првд'Ьидущихъ 6 ПУПR

тахъ праВIIЛ;). привести nъ ИСllолненiе це поэже 

1-го сентябрll cero 1874 года. 

Отъ Почтоваrо Департамента. 

Соtласно уnJщомленiю Министерства Ипо
страниыхъ _Дtл'Ь, ДОВОДИТСII до В(jеобщ:\го cut
дtнiя, что lIаходящiесл В'Ь Венгрiи города Песmо 
11 Б!Jда и преД)ltстье АДЬ1110-0феllо съ 1872 г. 
соединены подъ 06ЩЮIЪ наименованiемъ Б!Jда
I1t:cmo, съ на.зпаченiеиъ его главным:ь ГОРОДОМЪ 
Венгрiи. 

Отъ ПОjll~Сlшrо Банка. 

2. Тtмъ изъ ОЭЮlчеIlНЫХЪ нестроевыхъ воль
ноопредtлшощихсл, I<ОТОРЫО не :могутъ выпол

нить условiй для перечисленiя ихъ въ строевые, 

предложить оставатьсл В'1 службt на иеСТlJOе

Bыъъ ДОJJЖНОСТЛХЪ, но не ина'ю какъ на пра

lIахъ охотниковъ, на основанiи особаго об'1 нихъ 

lIоложенiя, объявленнаго при 1'0;\1'1 же приказt 
Х 101. ~Io при ЭТОМЪ, перечисляе)lЫе на семъ 
О(jнованiи В'Ь ОХОТНИКИ нестроевые вольноопре

дtляющiесн ИЗ'Ь 1I0томственных'Ь дворянъ пос

тупаютъ на дв,ухдл,muiit СРОl{Ъ дtйствительной 

службы, Bct же прочiе: на треХД1Ыnlliit-если 
ОКОНЧИЛИ курсъ ВЪ уtздныхъ училищахъ или 

другихъ учебиыхъ заведеlliахъ 3-го раиряда 

(llрНЛ. ЕЪ СТ. 53 Уст. о воин. пов.), на 1leтbIpex
Jlтьтll#t-если имtютъ СIJидtтелъство о знанil-( 

:курса уч.ебныхъ заведенiи 4-го разрнда, или БЫ

держали, при поступленiи nъ нестроевыя дол

жности, Эllэаменъ, установленный ДЛЛ зачисле

нiя унтеръ-оФицсрскиl'rlЪ эванiе3lЪ, по прiсмной 

программt ююсеРСI\ИХЪ училищъ, и на общiи 
П. шести u се:лtUJllb'nZ/lZ'/1,-всt остальные. Въ дополненiе 1('Ь 'оБЫIВленiлмъ СDОИМЪ, О1'Ъ 

llриэщшъ неоБХОДИ1llьПtlЪ устройство новой · 3. Перечисленiе нестроевыхъ nольноопредt- 1 (13) апгуста минувшаго гrща, объ ИЗЪЯl'iи изъ 
товарнои станцiи при ВаршаВСI\ОИ станцiи Вар- ляющихсн въ строевые или въ ОХОТНИЮI допус- обращенiл баНlСОВЫХЪ билеl'ОRЪ, а именно: 
шаво-Вtнской jl\елtэной дороги, пов~лtваеlll'Ь тить тtми ч.инами (РЯДОНЫ11И или УНl'еръ-оФице- а) 1 руб. достоинства, optxoBaro цв'Iпа, БЫ· 
сдt.Zlать нужныя распорнженiл къ отчужденilO рами), въ I\аКИХЪ они нынt СООТОI:IТЪ и съ эа110- пуска 3 (15) сентября 1857 г. 
из'Ь частнаго владtнiл земель и других'Ь иму- 1'01'11'1 прежней СЛУiRбы ихъ въ нестросвых'Ь дол- б) 3-хъ руб. достоинства, перловаго цв'f;1'а 
щестнъ, :которыл потребуютсл ПОД'Ь устрvйство il\НОСТЯХЪ въ выслугу установлеllНЫХЪ СРОI\ОВ'Ь съ розовою сtтью, BblnycI<a 1 (13) марта 1850 Г. 
означеннои~ станцiи, и въ вознагражденiи вла- в'} 10 "'И pyo~ ДОС'гоинства пер"оваго цвt1'а длл производства: рндовыхъ въ унтr.ръ-оФицеры, . у -J. . ',Jl 

дtJlьцевъ за отчждеиную отъ нихъ собствен- унтеръ-оФицеровъ в'Ь офицеры или первый Iслас- съ голубыми на оборотt украшенiями, выпуска. 
ность поступить на ' точномъ основаНlИ сущес- сный чинъ (п. 5). 7 (19) января 1844 г. 
твующихъ общихъ длSl И~шерiи узаконенiй объ 4. IlрежняSl слуя,ба въ 'нестроевыхъ дол- г) 25-ти руб. достоинства, nepJIonaro цвtта 
имуществахъ; ОТХОДfJЩИХЪ изъ ча(jтиаго владt- жностяхъ должна быть зачитаеillа также и длл еъ розовыми украшенiлми, Быпуgка 21 октября 
нiя 110 распорлженiю 11 равительства. l1еречисленiл В'Ь запасъ лицъ, подлежащихъ се- (2 ноября) 1852 Г. 
На ПI1д.4I1UНО~I'Ь СоClСl'ВСI1НОЮ Его И:ltlli:РЛТОРСКЛГО ВtJIИ-. П . > Б б еоб 

му перечислеюю ПО общимъ правиламъ (т. е . ОЛЬСЮ/f анкъ о ЪJIвляетъ симъ во вс • 
ЧJ!СТВА. р)'ituю Ul1дпксаllО : 

Вт. Парском'Ь Сед:\;, 
3-ro illl.lЯ 187" года. 

"АЛЕКСАНДР'Ь". I ВОЛЬНООllред'!;ляющихсл, неперешедшихъ ПРИ-! щее свtд'Ьиiе: , 
зьшиаrо возраста, и вообще ОХОТИИl\Овъ). 1. Что :вышеозначенные ero билеты съ 1 
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(13) iЮНII 1874 Г. лринимаемы будутъ только I о ВъztJоeJtuшв !/mаерждВN1lO.М;" Bz. 18 день января 
.въ llОЛЪСIЮМЪ Б<iНЬ:t. и его Отдt.ле;;iяхъ, въ 1874 г. tzoсmаllОilлеlliи ](омитета М ИllисmрОО7. 
счетъ слtдующихъ Банку платежей, а paB~O I о -мтьраа:;о по efiOртьUшв.iJ/!/ у;не1шшенilO ml,me/tHo-
6удутъ обмtняе.мы !{ассою llольскаго Банr.а оmfiУШlЬZХ7J 1lедоимипо и СОFiраЩВltz'ю nucw.~OIl1ta-
ЛИШЬ по 1 (13) JЮ;I11 875 г. и га о их;} nроизводства 

2. Что, по истеченiи сего Ilослtдняго оконча- . 

По ООJIикамскому Казначейству: 
Капитальной суммы по Со-

ЛИК:1МСКО:ИУ откуну . . . 110728 р. 54 
На наемъ боцдарей: при ма-

газинах'Ь во время хозяй-

ственнаго управленiя и проч. 

к. 

тельнаго срока, оставшiеся въ обраще-нiи банко- Отъ 19 декабря 1873 г. за J( 649 (указат. в е (j б М Ф расходы . . . . . . 
ы илеты удутъ считаться 1I0гашенными и ИНИС'l'ерства инансовъ 1874 года J( 6) Г Н 

350 " 76'/ .. " 
" М - . а I1РОГОНЫ чиновникамъ 

лишенными ВСНI<Ои цtнности ' ИНИСТР'1 Финансовъ входилъ съ првдставле-I ' 
1
, В . i . комадированнымъ въ г. 00-
• аршава, 20 апрtля 1874 г. (2-12) НleMЪ В'1 l{омитетъ МИНИСТРОВ'1 о мtрахъ к'Ь лика&ICI{Ъ ДЛЯ управленiк пи-

________ --1 СКО}J1'>йшему умсньmенiю питейно-откупиых'Ь тейными сборами . 
неДОИМОI{'1 и сокращенiю письменнаго о них'Ь 3а вновь построенные пи-
производства. Всл:Бдствiе сего, Высочл-йшк ут- тейные дома .. 12{) 

P
ICIIOP вержденнымъ въ 18 деНЬЯRварл 1874 г. Поло- 3а усушку и утечку вина. '2679" 3"1/ " 

11 ' НЖЕUШ ГУБЕl)llСRАГО ПАЧА,,'!.СТВ4 женiемъ сего l{омитета постановлено: 1) Дозво- l! " :) ,2 " '1 11 роцентовъ, въ пользу казнь! 27450" 9 " 
лить бывшимъ содержатеЛЯ~lЪ питейныл:ъ отку- Процентовъ Приказу Общ. 

_ ОТД13ЛЪ l\!13СТНЫЙ. 

ГУБЕРНОI{АГО ПРАВЛЕНIЯ. повъ и ЗaJJогодателлмъ по онымъ, а равно ихъ Призрtнiн . 14733 91 
ПеТРОIlовское губернское правленiе объяв- наслtДНИI<ам'1, внес'ГИ въ казну числящiясл за v " 

ляетъ во всеобщее свtдtнiе нюкеСЛ1JДУЮЩУю, : ними калитальныя ОТКУIlНЫЛ недоимки за скид- По ОСИRСКОМУ !{азначеиству: 
ПОЛУ'iенную при ОТНОШtJнiи I{анцелярiи Ге- Il{ОЮ съ оных'Ь такихъ СУММ'Ь, которыя равнлют-/ 3а почетнымъ граждани
:н.еР.""jJъ-Губернатора отъ 13 iюля за j( 13690, ся уч.ету 6 и/о по 2U-л:Бтн:еЙ: , разсроч:кt. 2) Орокъ н?Jlfъ,l'аl'анрогскимыIигиль-
«ОШЮ С'1 ~ирrrуляра r лавнаго Правленiя Об- для вышеизложеннаго лъготнаго взноса ,откуп- ДШ купцом'Ь Максимомъ Гри-
,~eCTBa 1I0данiл IIОМОЩИ при кораб.IIекруше- ныхъ недоимокъ назначить двухгодичный, т. е. горьевымъ ТОlZчz'fJвым;ъ по 
:"няхъ, состоящаго JЮДЪ АВГУСТ1>ЙШИIlI'1 покро- до 1 янва!,JЯ 1876 г, С'Ь тt~lЪ, 'lT06bI въ теченiе осинскоыy откупу капиталь
зитеЛЪСТВОl\]Ъ Ел ИМПВРЛ-ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВЛ- I сего срока взысканiе и сложенiе недоимок'1 су- ной суммы. . . . . . 49859 р. 67 1(. 

ГОСУДАРЫНИ ЦеОАРЕВНЫ, ОТ'Ь 20 }1ая 1874 года щеотвуlOЩИМ'1 доселt порлдко.м'1 не было прiос- На ПРОГОНЫ чиновникамъ, ко
за j( 900. 'l'ановливае!lO и ч.то при неуплатt oHыъъ въ те- мандироваНIlЫМЪ для управ-

Одновременно съ симъ къ Ва1\1Ъ, М. Г. пре- ченiи того же срока, уотановленная В'1 п. l-мъ ленiя питейными сбора1\lИ. 12 " 531/. " 
ПРОБождается экземпляръ 2-го годоваго отчета льгота но была предоставляема ни откупщикам'1 lIроцентовъ въ пользу казны 22046 " 801/, " 
Общества за истекшiй: 1873 ГОД'1. ИЗ'1 отчета ни залогодаl'елям'1, или ихъ наслtдникамъ. 3) Но ШаДРИНСI\ОМУ l{а3Н<1чейству: 

• этого ,B~I изволите ус~ютрtть, что Главное llo уплат:!;, согласно изложеННОIllУ nъ 1 и 2 3а коллежскимъ ассесоромъ 
ПравлеНlе всемврно старалось о наивозможно пунктахъ ОТКУПНЫХ'Ь недоимок' ь, считать вс1'> ПеТР01l1Ъ Ооиповичемъ Т'реJf'Ъ 
ОЫСТРОil1Ъ развитiи Общества и BMtCTt с'Ь тt.мъ расчеты 110 онымъ С'1 откупщиками и залогодате- по Шадринскому откупу ка-
СТРШ,JИлось ,къ сознатеЛЪНО~lУ и цtлесообразному ллмм оконченными и находнщiеся въ казн:!; за- п~тальной СУМ.itlЫ. • • • 148458 .р. 923/ .. 1t. 

рас~одоваН1Ю представляемых'Ь въ его распорл- логи возвратить. 4) HblRt же сложить со сче- da усушку и утечку "Вина., 
жеюе ПО;.I,ертвованiЙ. Со вре.мени ОТlIе'lатанiя !'овъ ВОБ начисленные на ОТКУIIНЫJ1 недоимки послtдовавшую въ каЗ8Н-
/)-:чета Главное lIравленiе, въ Dидахъ откры- проценты, на будущее же вре:l1Я наЧl1СJlеше выхъ ма:rз3.ивэ.х.ъ nр-и noe-
ТIЯ въ нынtшнемъ еще году ВОЗ}iОЖНО большаго сихъ процентовъ прекратить. Ь) Изложенное въ туплевiи сборовъ въ казен-
числа спасительныхъ станцiй, нашло DОЗМОЖ- 1 И 4 пунктахъ не распространять на Tt откуп- ное управленiе и З:1 ВИНО, 
НЫJ\1Ъ сд1'>лать еще HtKoTopbIe, въ OT'1eTt не- ныл недоимки, которыя подлежат'1 уплат:Б на употребленное на зда6рива-

'упомянутые, sаI{азы. l'аКИl\1Ъ Обраэомъ, въ основанiи послtДОD:lВШИХЪ о Н\1ХЪ особыхъ Вы- Basie недостающих'Ь граду-
'}i~стоящiй моментъ, на счетъ Г.lIавнаго Пра:вле- СОЧА.Йшихъ поведtнiЙ. О таковом'1 ВЫСОЧА.й:- совъ взамtнъ качества коли-
'ЮЛ, находится въ постройк1'> въ Англiи и частiю ШЕII1Ъ по:велtнiи 1'. Мивистръ Финансовъ, давая чеством'Ь . . 40830" 49 J/, " 
въ Россiи 19 спасительныъъ Л{)ДОК'1 и веJIьбо- зн:ать l{азенным'1 IIалатамъ, для надлежащаго съ На наемъ 'бондарей и др. 
товъ И 2 бота-крейсера. ихъ стороны исполненiя, предложилъ: 1) Поста- расходы 865 " 

43 " 
3 " " 

За упомянутые 21 ЛОДJ(У и боты необходимо вить объ ономъ В'1 изв:Бстность бывших'1 содер- На прогоны чиновникаы'Ь . 
будетъ уплатить свыше 80000 руб., не считая жателей питейныъъ О'l'куповъ, залогодателей по 3а припечатанiе об'1Rвленiй 
стоимости noстройки сараевъ, которал хотя и O~ЫMЪ, а равно и ИХ'1 наслtдников'Ь посред- IIереданных'1 К'1 платежу 
будетъ уплочена большею частью изъ средствъ ствомъ I'убернскихъ Вtдомостей и особых1 объ- на Шадринскiй съ Лебедян-
O~(PYГOBЪ, но ~'1 пособiе ИМ'1 потребуется отъ явленiЙ. ~) 1l0ступающiл въ Палаты ходатай- скаго но 1843 г. откупа ' 77969 " 453/. " 
1лавнаго Правленiя нtкоторая сумма. На ряду ства о дозволенiи уплаты ОТI<УПНЫХЪ недоимокъ, Оъ залогодателей посто-
съ 0значенньнш постройками, дtятельно продол- на основанiи сего .вЫСОЧАЙШАГО попелtнiя пред- ронихъ ЛИЦ'1 И ero (Грека) 
жаеТGЯ снабженiе внутреннихъ пунктопъ спаси- ставдлть на разрtшенiе Минис'герства Финан- жены 51185 " 881/. 11 

теJJЬНЫМ!: принадлежност.нми и сооруженiе, по COB~ съ СВОИМ'1 ЗЭl{лючешемъ по оным'Ь и 3) Ны- 3а сгорtвшiй въ ДОЛ!l1а
требоваНlЮ внутренних'1 ОI,РУГОВЪ, зимнихъ .110- н'!; же сд:Блать раС!lоряжеi:liе о сложенiи вс1'>хъ товскомъ магазин:Б спиртъ . 
ДОК'Ь, саней и озерныхъ спасительныхъ лодок'Ь начисленныхъ на откуIlныя недоимки процен- 3а припечатанiе оБыlленiйй 
Н,. наlю.нецъ, изданiе руководствъ къ употребле- товъ, согласно 11. 4 и f> ВЫСОЧЛ-ЙША.го повед:Бнiл, На наем'1 бондарей и дру-
1I~ю спасительныхъ лринадлежностей и К'1 пода- и о количествt сложенныхъ процентов'1, а рап- rie расходы . 
НlЮ помощи при кораБЛeI(рушенiлхъ. но оставшихся ко взыскаиiю ОТКУПНЫХ'1 недо- Процентовъ В'1 пользу каз-

. Въ виду :вышеУПОМlIнутаго, Главное Правле- ИМОК'1 донести Департаменту НеOIсладныхъ Обо- ны . . 

5 " 61 
3" 3 

33 " 

87172 

Н1е имtет'Ь честь обратитьсл къ Вамъ, М. Г., ровъ, не ожидая наСТУllленiл срока длл пред- Процентовъ Приказу Общ. 
каиъ члену ОбщеС'l'ва, со :всепокорнtйшею ставленiл полугодично'й в:Бдомости о сихъ недо- Призр. . 5ззз7 " 91 
lIро?ьбою, поддержать стремленiя Г.lIзвнаго Прав- ИJlшахъ. Из'Ь дtл'Ь ПермClСОЙ I{азенной Палаты По Пермскоху: 
./leH~JJ, ВЗRВ'1 на себл трудъ распространять CBt- о недоимкахъ, числлщихся на содершателяхъ По 11 пунктам'1 llеРJlICКОЙ 

'дt.юл о цtли и дtательности Общества, привле- lIитеиных'1 ОТКУllОВЪ въ lIермской губернiи вид- губернiи бывш~мъ БЪ coд~p-
IШТЬ НОВЫХ'1 ч.nеновъ и собирать Ilожертвованiя. но, что неДОИМIШ эти значатся за олtдующими JКанiи надворнаго совtтни-
въ СЛГIa1'> х<еланiл Вашего принять на себя лицами: ка, К01tдраmова, Варшавска-
послtдне-упоманутую облзанность, Вамъ бv- то 1 гильдiи купца Ko/{,~'apa 

В J По Пермскоиv !(азначействv: Я 1 детъ, по первому ашему требованiю, заявлен- J J И рославскаго Гlfльдiи 

" 
" 

" 

" 

ному въ канцелярiи Главнаго IIравленiя, выда- 3а КОJIлеЖСI\ИМЪ регистра- купца ТР/lllова акцизно-от-
на с60Рflэ,я !{НИiЮ\а. торомъ Игнатiемъ ОСИllОВИ- купной cyIlHIы • •• 

HpeActAaTe'nb Общества, Генералъ-Адъютант'1 чемъ Ше:мz'оmз по Ilермско- За недобранное въ пропор-
4937 р. 11/, К, 

Посьетъ. Се!<ретаръ Общ. Камвргеръ ВЫСОЧАЙ' му отчпу lсапитальноlI: сум- цiи 1862 г. вино. . • . 
ШАrо Двора !\уломзинъ. мы . 123689 р. 47 к. lIроцентов'Ь казнt. . . 

На припечатанiе обълвленiй 3" 3 " lIроцен'l'ОВЪ Приказу Общ. 
Ilроцентовъ: въ пользу каз- Призрtнiя. . • . . . 
вы . . . . . . . . 30789 " 471/.." Bvero на содержателяхъ' 

I Въ пользу Приказа Общее- откуповъ, залогодатеЛRХЪ и 
тsеиuаrо liриэрtкilI. • • 18932 ,,59 "их'Ь иаСJltдииках'Ь числятся 

5228 " 
1334 ~ 

2 " 

24 
84 " 



въ недоимк1: по Пермской 
губернiи ICаnитальной сум
мы и употре6ленныхъ на 

расходы .. 617025 ,, _ 411/. " 
Всtх'Ь процентов'Ь . . 255800 " 461/. " 

872825 р. 871/2 к. 
ВС.JJfщствiе всего Бышеиэложениаго Казенною 

Палатою Ilоручено Пермскому губернскому, Со
ликамскому, ОСИНСВЩlУ и Шадринскому у'l;зд
НЫМ'Ь казначействам'Ь сложить со сqетовъ вс1: 

начисленные на откупныл недоимки проценты. 

О так?вомъ распоряженiи, сообщенном'Ь при 
отношеюи ПеРМСКОif l{аэеliНОЙ Палаты отъ 17 
iЮИJI с. г. эа J( 4200, об'Ыlвлн.етсл длл св'l;д'IJнiя 
И. ДОЛЖliаго, дО КОГО Kaca-rьoa будет'ь, исполне
НlЯ. 

ОБЪЛВДЕНIЯ. 

ПрlеМDые ЗКЗ81'Iеш.J въ ЧеUСТОХОВСRоii 
myaicKo.J ПРОI'UМIIАзiп. 

, Ка/l1,млргя ЧенсmОХО(JСliоа JIt!l:JICCliOl:t nро
гUМlIаМu симъ иав1:щаетъ, что llpieMHbIe экэаме
вы въ классы: ПРИГО'ГОВИl'еЛЬНЪПI, первый и qeT
вертЪ1И будутъ проиавоДитьOJI 5, 7, 8, 9 и 10 
авгуота сего 1 874 года; во второй и третiй 
:классы Ченстоховской прогимназi~l lIpieMa, по 
He~OCTaTKY MtcTa, не будетъ. 

г. Чеистохов'Ь, ~4 iюил 1874 г. (3-3) 

Вызовы пзъ-за rpaHDULI. 

- Уголовн.ыU суд71 871 Варшавlb, на основанiи 
ВЫСОЧАЙША.ГО укаэа от'1 25 ЗlIрtлл (7 маll) 
1850 1'. и опредtленiл б. совtтз управ.nенiл въ 
Царствt ПОЛЬСКО)l'Ь отъ 16 (28) октяБРIl 1856 
Т., вызывает'Ь бtжавших'Ь эа границу: 

,1. Арона-Iосифа Вартскаго, 21 1'., родивша-
1'0сн въ г. TypKt, сына Шмаи и Ройзы, урож
~еннои Винер'Ь, постояннаl'О жителя г. Иалиша, 
У'чеJiика В'Ь лавк:!:, гд'!; производилась торговля 

желtзвыми издtлiями, В1> коицt 1869 1'. неиэ-
1ItCTHO жуда. 

2. Абрама Мендель, 21 г., РОДИБшагося в'Ь г. 
Шадк'l;, сына Шr.lУЛЯ и Дыны, постояннаго жи
теля пос. Шадка, въ 1870 г. въ Америку.-

~. Jlеонарда-Павла Држевскаго, 21 г., родив
шагося въ гор. Кросневице, Гостынскаго у'l;зда, 

сына Игнатiн и Анны, урожденной Малицкой, 
постояннаго жителя гор. l(алиша, аптекарскаго 

У'чеНИIса въ г. Варт1:, В'Ь 1870 г, неизвtстно 
куда. 

4. Лаврентiл Заiонцъ, 2'1 г· владtльца крес
'rьянской усадьбы, ПОСТОЛНМroY"Ц'ителя дер. За
вады, ГМ. Блашки, Калишска у:iJзда, В'Ь 1871 
г. неизв'l;сl'НО куда. . . 

5. Матеуmа Носке ~a, ..отставнаго рядоваго, 
lIостояннаго жителл гм Оп\~увекъ, I(алишска-
1'0 у'l;эда, В'Ь 186 . ВЪ];. Ifo нань, въ llруссiи. 

6. IосиФа~Эд рд Борнъ, 21 г., бывшаго 
ученика Варша ской l\шнаэiи, постояннаго жи
теля ГМ. Ставишинъ, въ 1869 г. во Францiю. 

7. Iосифа-Адаы1a Езерскаго, 25 .111:тъ, подмас
терьл мясника, 11ОСТОliннаго жителл гм. Ста
ВИШИИ'Ь. 

8. Абрама Шпрингеръ, 22 л., портна1'О, пос
тояннаго жителя гм. Отавишинъ. 

9. 8еодора Александра Рыхтеръ, 24 л., сы
на Мартина и I(ристыны, жителн колонiи Ооб1:
сеНRИ, ГМ. ИваНОJlице, Калишской губернiи, В'Ь 
1870 г. БЪ Пруссiю. 

10. Мордке Марковича, 23 .11., ПОСТОJlннаго 
жителя пос. Ставишинъ, гм. Отавишин'Ь, портна
го, В'Ь 1871 г. 

11. Антона-Владислава ГаЛIOцинскаго (онъ 
же ГаЛЮСИНСICiй), ICОНСRpипта, ученика УII 
KJ1acca I(алишской гимнаэiи, постонннаго жите
.lЛ r. J{а~иша, 13 мал 1870 г. въ Пруссiю. 
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12. Александра 3ыскинда ШлёСс'Ь, 21 г., I С'Ь т1:м'Ь, чтобы они В'Ь mеСТИНl ., , I ~' ~"рОRЪ 

торговца, родившагосн Б'Ь г. l{оник1:, сына Да- со днн опубликованiн настоящаго u • ( 'J IIБИ~ 
вида иЯхветы, житеЛII того же !'орода, В'Ь лисr. Х'Ь !\11:сту жительства или !С'Ь БЛИIi\<J.J'l.ШИМ'Ь 
1872 г. 

13. Хенига Беренд'1, 21 г., при родителях'1, 
родившагосл В'1 г. l{онин1:, сына Хер ша и Пео
сы, жителл г. I{онина, въ 1872 г. 

14. l'еца Швазендер'Ь, 21 г., при родите
ллхъ, родившаГОСJl Б'1 г. l{онинt, сына Iосифа 

и РУХJIИ, житеЛII г. Конина, въ 1872 г. 
15. Абрама Блёх'Ь, 21 г., ПрИ родителлх'Ь, 

родившагоол В'1 г. I\оникt, сыка Михаила и 
Мирли, жителн Toro же города, В'Ь i872 г. 

16. ВеНЫJМина Волка Як убовиqа, 21 г., ро
дившагоса въ г. I\окинt, сына Арона и Ханели, 
при родителлх'Ь, жителн того же города, В'Ь 

1872 г. 
17. Саула Любранецкаго, 21 г., РОДИ8шаго

CJl въ г. l{онин1:, оына Херша и Баси, при роди

теллх-ь, жителя того же города, въ 187~ г. 
съ т1:м'Ь, qтобы BCt эти лица В'1 продолженiи 

однаго года, сч.итаJl со дна об'Ьявлеиiл настоя

щаго вызова В'Ь третiй раэ'Ь В'Ь Варшаоском'Ь 

Дневникt, воэвратились въ зд1:шнiй край и о СВО
вм:ь нозвращеиiи сами лично, или посредство~'Ь 

ближайшаго пол:щейскаго улравленiя донесли 

вызывающему суду, или же В'Ь теченiи этого 

срока прислали доказательства В'Ь оправданiе 

причииъ невоэвращенiя по первому ихъ выаову 

м1;стными Уl1равлеиiл:\1И въ газетахъ. 

Уголовный СУД'Ь предваряет'1 вызываемых'1, 
что В'Ь случа'l; ненвки къ означенному cpOIcy 
они подверl'НУТСЛ НaI(азанiямъ, опредtленны:мъ 

въ ст. 340 и 341 ул. о HaIC., т. э. лишенiю вс1:х'1 

правъ и К'1 вtчному изгнанiю изъ предtлов'Ь 

Имперiи и Царства, а буде-же воэвратлтся: пос
л:!: того, когда рtшенiе суда, ПРИГОВОРlfвающее 
их.ъ къ обоаначенному выше НЗ1\ааанiю, вой.детъ 

въ эаконную силу, то будут'Ь соманы въ Ои
бирь на _поселенiе. 

lIолицеЙСКЮ'l'1 властямъ; нелвка же ихъ В'Ь оана

ченное врем л будетъ СЧИl'атьсн докааательствомъ 
ненахожденiя въ ICpa1:, и эат1:мъ постуллеко 

съ ними будетъ по законамъ. 

- ОуваЛ1;С7fое еубеРНС1(,ое nравл.еniе, на основ].

нiи 1 СТ. RысочлйшАГО Уfсаэа 25 апр1:лн (7 ма {) 
1850 года, выэывает'Ь самовольно отлучивши!
сл за границу жителей города СувалоIC'Ь: Абе
ля I(асперокаго, Хаима-Берку Шумскаго, Шле
му· Меера 3аржецкаго, Арона-Мошку Дрент
влнскаго, 3унделя РОЗ6нблюма, Нохима-дейбу 
Роаенштейна, Абрама l(oBeHcKaro, Меера-Так
хелл Вилемберга, Абелл Розенберга Ицку Яку
бовскаго, Шлему-Мовшу lliеимана, Викентill 
Лира, Люцiана-Валентiя Соловел, Марц~лiн-еео
фила Недзельскаго, 3уску Галннта, АишелнЗло
торею<у, Абрама Рутконскаго, IIIлiому-Берку 
Фаргутштейна, Рубина-Шлiому Бржезинскаго, 
Ниоелн Мандарецкаго, Гершона Неймана, Рах
мелл Зелнзницкаго и Мовшу 'rыкоцинокаго; го
рода Августова: Iоселя, Шмуйлу Лейбу и ЮДе, 
ку Лебенкругов'Ь; гор. ВОЛIсовышекъ: Вуль«,а 
Рашшорта, ШмуИ:лу-Мовшу I{нохенгауера, ЯН
келя-Монту БоблаВСI\аГО, Ми.хелл Якобсона, 10-
селн и Липу I{елсртовъ, Абрама Понтака, Шел
шеля-·Зе,цьмана Рожинскаго, Гилелн ВОЛI\ОВЫШ
скаго и Да,вида I{аца, чтобы они въ теченiи тес

ти нед1:ль, со дня припеча'l'анiя настолщаго вы

эова, воэвратились В'1 Царство Польское и яви
лись К'Ь ближайшему полицейскому начальству; 

В'Ь ПРОТИВНОМ'Ь же случа'l; будетъ съ ними пос

туплено по эакону. 

Вызовъ нъ JlВКЪ ВЪ су,1tъ. 

ПеmРОllовс!С't'u uсnравumе,л,ьnъzit суд71 выаы

вает'Ь СИМ'Ь отлучизшуюсл съ 1I11:ста своего жи

тельства Юстину Гайнрыхъ, 16 л1:т'Ь отъ роду, 
евангелическаго в'l;РОИСПОВ'I;данiл, жительницу 

дер. Пржыгl0В'Ь, 1'мины Ленчно, Петроковскаго 
у~зда, дабы въ теченiл 30 дней явилась въ 

здtшнiir судъ, или ув'l;до}шла о м1:ст1: своего 

жительства ДЛЯ об'Ьявленiя: ей приговора, COCТQ

явшаl'oJСI:I по ея собственному д1:лу; въ против

HO~l'Ь же случа1: будетъ С'Ь нею постуnлеио по 
закону. . 

РОЗLlСКЪ J1ИЦЪ. 

Пеmроnовсn:iit суд'О uсnравиmель"1tоit nOJl,Ulfiu 
ПРОСИТ'Ь во1: военньы и гра~данскiл влаотк 

тщательно сл1:дить постояннаго жителл г. Но

Борадомска 10ска Фриденбергъ, 32 л1:т'Ь, бtжав
шаro неиэв1:стно куда С'Ь :М"Бста своего житель

ства, и, въ случа'В ПОИIlШИ, доставить его подъ 

строгимъ караУЛОlll'Ь въ эдtшнiй ИЛI{ ближайшiй 

СУД'Ь дЛЯ постулленiл с'Ь НИМ'Ь по эакону. I(ъ 

сему судъ лсправителыlOЙ подицiи: лрисовокуn

ляет'Ь, Ч1'0 означенной Iосекъ Фриденберг'Ь, по 

uриговору Варшавскаго уголовнаго суда 1 ИН
станцiи, СОСТОfIвшеМУСII 6 (18) iюлл сего года, 
1l0длежит'Ь эа поджогъ лишенiю вс1:.хъ прав .. и 
ссылк1: В'Ь Сибирь на поселенiе" 
П римtты IocKa Фриденбергъ: РОСТ'Ь выше 

средннго, волосы и борода темные, НОСЪ и РОТ'Ь 

умъренные, лицо продолговатое; особых'Ь при
м1:т'Ь не имtет'Ь, 

Воиmо еми7(Ы Ле7Пiава, ПеТРОКОБскаго у1:эда, 

-- КаАuшс"ое ?уберн.С1iое nрав,л,етtг'е, согласно 1 
СТ. ВЫСОЧА.ЙшА.ТО укаэа, пос.пtдовавшаго 25 ап
р'l;лл 1850 г., сим'1 выэывает'Ь Карла Этера и 
ковс:криптовъ: Олynецкаго У'l;зда--~лександра 
II ржибылопскаго, Иазимiра ТР1Еосека, Андре,.
ОтаНИС.11ава Выгановскаго, Станислава Држ3.s
говскато, I(арла Хыта, Мацtл Михальскаl'О, 

Войц1:ха Хосса, Антона I(озловскаго, Станисла
ва Сивчака, Юзефа Новака, Андрея Петржика, 
Ицека-Герша Лещинскаго, Арона-Мос1:ка Гнатъ, 
ИцеI\а-Иделя Бенцен'Ь, Завеля Парадисъ, IоСдЯ 
Париэеръ, Абрама-Iосека l{рушка, Moctka-Ав
рама Борушака, Саломона-Герша Кротошанска
го, Осипа Палушка, ШМУЛЛ-Яlсова l(лечевскаго, 
Шмулл Бердо, Ав рама ПЛОТ'Ь, Давида Каро; 
Абрама Шахъ, Исера ИГЛJlI(Ъ; l(онинскаго у1:а
да-Адольфа IIIнейке, Елiаша-Мордке l(aHTopa, 
ИцеI\а-Хенох'Ь Бокъ, Херша-ХаCl<елн :Сут}шна, 

Иду-Ляйбу Хермана, Фишелл Гембыцкаго, Ер
мiаша I{oHa, Мосека Блохъ, Мануеля Нейманэ, 
Ейзика Якубовича, Менделл lCле1\шнера, Абра

ы�a KpaICOBCI(arO, 3елика I{ноблох'Ь, Хаима Валь
хена, Шулема Шляка, Михала Голинеръ, Мо
сека ПlIсковскаго, Абрама Марковича, Хаиr.ta
Шму лл I{охен'Ь и Шляму Еленкевича, и Ве

люнскаго у1:эда-Хаима-l{она, Мосека Бернар

да, Осипа Бонк'Ь, Си:мса Гершликовича и Хаима 
Вольфовича, съ т1:м'Ь, чтобы они не 110з,ке 6 не
дtль явились В'Ь ближайшее полицеЙCI<ое управ

ленiе; нелвка же ИХ'Ь в'Ь наэначенный СРОК'Ь бу

дет'1 считаТЪСf1 доказательством'Ь ненахожденiя 

ихъ В'Ь Царствъ ПОЛЬСКОМ'Ь. 
ДОВОДИТЪ до всеобщаго св1:д1:нiл, что посл1: омер

- Пл,О'Ц1(,ое губерnсrюе 1zравлеniе, на основаRiи ти Iосифа I\овальскаго, влад1:льца крестЬJIНСКОЙ 

1 ст. Выоочлйшлго указа 1850 г., вызывает'Ь усадьбы Б'Ь дер. Ржонсава, занимающей земли 
отлучиншагосн самовольно эа границу жителя пространствомъ 5 :МОРГОВЪ,-открылрсь наслtд
Плоцкаго у'l;зда, Владислава Ka~~OBCKaгo и же- ! с'гво, I('Ь устройству хотораго окончателънык 
ну его Брониславу урожденнои l{рочевсхую, СРОК'Ь, подъ опасенiем'Ь за просрочку потери 
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наслf>дственныхъ правъ, назначенъ на 
де.кабрн 1874 rода. 

9 (21) нiя объ ОТВОДЕ ему двухъ площадей, каждая въ объявленiй, на отдаqу В'Ь аренду, СРОКОМ'Ь съ 1 
500000 .ква.дратныхъ саженъ, для добычи камен- (13) лнваря 1874 по то же число 1880 года, 

Нос. Грохолице, 26 iЮЛJI 1874 г. ' (1-3) наго угля, а именно: пропинацiоннаго дохода на .крестыIскихъъ зем-

-Воumu г:миllЫ Водзтьрады, Ласкаго уtзда, симъ 
обълвллетъ длл всеобщаго св-Вдtнiя, что ПОСЛЕ 
смерти {(реСТЫIнина селенiн Станиславовъ, здtш· 

ней гмIIныI' Станислава Возрнкъ, 8 (20) iюня 
l ' • 

СБГО года скончавшагоса без'Ь потомства, откры-

лось: насл'I;дство, сро[{ъ къ устройству котораго 
назн'ача~тсн на 2 l14) число октнбря сего года, 
В'Ь присутствiи м:Встнаго гминнаго суда. 

А IIOTQ}IY сказанный воИ:тъ ПРИГJ1ашаетъ 
вс:Вхъ, могущихъ имtть право на 1l0мннутое 

H<iC.ntoДCTBO вышеозначеннаго лица, ЯВИТЬСIi к'Ь 

о~наченно:uу (~Po!(y въ подвtДО1ютвеннос ' eJ\1j' 

ГМИНl.ое унраuленiе, съ надлежащи~1И докумен

тами, ибо въ противномъ случаt н3.r,л'Бдстпо 

Сl;анислаnа ВОЗНЯI(Ъ признано будеl'Ъ въ соб
ственность ОС'l'авшеЙСJl посл-В него женt, Бе
нигн.-В, УРОf!,денной I{лишко. 

1. Площади Юзефъ на собственныхъ земляхъ ляхъ, отъ суммъ, уменьшенныхъ на 1/4. часть 
имf>нiя РОIШТНО и на крестьлнских'Ь зеМЛIIХЪ ПРОТIIВЪ посл-Вднихъ несостоявшихсл ТОРГОВ'Ь, а 

деревень Рокитно и Млынекъ, lIетроковской имеНIiО въ имtнiлхъ: 
губеvнiи, Бендинскаго уtзда, гмины РОКИТНО- 1. l{амоцинъ, отъ суммы. 96 руб. 86 к. 
Шллхецкое. 2. I{ЛЮIЩ " " • 108 " 29" 

2. lIлощади Людвика таюне на собственныхъ 3. Воля-Крушинская,,, 9 " 6 " 
зеМЛifХЪ имtнiл .Рокитно, и на крестьлнских'Ь 3. I{аМОЦИНЕ1К'Ь,,,,, 14" 18,,· 
землях'Ь деревень РОIШГНО, l{узница и J{азимi- lI\е.JIающiе участвоват~ въ тореах:ъ, могутъ,: 
РОБка, той же губернiи, уtэда и Г~lИНЫ. Вслtд:. до на'Iaтiя ИЗУС'Niаго торга, подать по Ilрилага

cTBie сего и на оснопан.iи § 18 ИНС'грукцiи ок- емои при семъ Формt письменныя объявленil! 
ружны~ъ горнъаlЪ инжвнерамъ 110 ПРIIмtненiю въ запечатанныхъ паf{етах:ъ на гербовой 40I<ОП. 
ВЫООЧЛЙШЕ утвера{Деннаго 16 (28) iюнн 1870 достоикства буыагt. Накеты cie вскрываЮТCiI 
годз 1I0ложенiя о ра3ИБдках:ъ и отводахъ длл 110 окончанiи И3УСl'"аго торга. 
горной добычи l\Jинеральныхъ ископае1\1ЫХ'Ь въ Кь торl'аl\1Ъ слtдуетъ l1редставить на.времен- . 
губеРlliлх:'Ь Царства lIольскаго, 11 (2::S) сентября ныи залогъ 1/~ часть суммы, опред-Вленной I{Ъ 
оего года будутъ составллтьсн ОК!JУ,ЮIЫМ'Ь гор- торгамъ, наличными деньгами или же процент

нымъ инженерOlН'Ь 1-1'0 округа протоколы въ ными бумагами, допускаемыми под'Ь заJIоrъ на 

Дер. Водзtрады, 14 iюля 1874 г. 
въ деревнt Рокитно, на м'Iютt отводов'Ь, о дtй- аренду казенных:ъ дох:одовъ. 

(3-3) ствительномъ нахожденiи въ СИХ'Ь Ilлощадя.хъ ТОрl'ОВЫЯ условiя 1>ЮЖНО разсматривать въ 

06ЪJIR.lснiе о най~енuыхъ "еllьrахъ. 
каменнаго углн. Петроковскомъ уtздномъ управленiи, во Dct· 

Желающiе могутъ сдtлать, если найдутъ присутственные ДНИ и часы. 
-Воита г.миllЫ Гута-Старая, Ченстоховс.каго нужнымъ, окружному горному инженеру пись- Форма обълвленiя: 
уf>зда, объявляетъ во всеобщее CB-ВДБнiе, что 1I1енныя или, ПрИ составленiи: УПОМllНУТЫХЪ Вслtдстпiе публикацiи lIcTpoKoBcKaro уtзд-
ввсною сего года, Ивачъ Соона, рабочiй KI)eCTЫI- наго управленiн (о'гъ та.кого-то qисла), даю cie протоколовъ, личныя заявлеюя. 

нина дер. Словикъ ГjJигорiя Фигэала, переходя Дер. Домбром, 31 iюля 1874 г. обънвленiе въ томъ, ЧТО SI облзуюсь взять въ 
через'Ь IlУ(;ТОШЬ БУlаи, нашелъ на дорогt день- 6-лtтнее, съ 1 (13) января 1874 года, аренд-
rи, .въ CYMMt одинадц~:и рублей (11 р.). ВслtД-1 . т о р r п. 'ное содержанiе ПРОl1инацiонный доходъ ~a кре-
CTВle чего, потеРЯБШlИ эти деньги приглашаеl'- -ПетРОliО8Сliал казенная палата симъ объяв- I стьянских:ъ 36МЛЯХЪ (въ 'l'акомъ-то имtНlИ), за 
ея явиться въ теченiи шести неДЕЛЬ за получс- ллетъ во всеобщее свtд'внiе, что въ присутотniи сумму.J{ руб . .J{ жол. (показать прописыо), по,ц
нiемъ таковыхъ въ управленiе г:мины Гута-Ста- оной, 12 (24) августа cero 1874 года, въ J2 чиняясь всtмъ обязанностямъ и кондицiямъ, по
рая, С'Ь донумента:ми, которыми-бы могъдоказ 'ть часовъ днл, будутъ производиться гдасные ТОР- м-Вщеннымъ въ торговыхъ условiях:ъ. 
права соб(;твенности на эти деньги; по Ifстече- гм, на отдачу вь аренду, СРОI\ОМЪ съ 20 мал llри семъ ПРUJIаrаю наличными деньгами 
:-1iи же Бышеопредtленнаго срока съ ,ценьгами (1 iЮRЯ) 1~73 года по 1 (13) января 1880 l'oAa, (столько-то), или квитанцiю такого-то казначей-
будетъ llOс'гуплено по закону. I1рОI1инацiи на креОТЬJlНОКИХЪ зеllIЛНХЪ въ казен- ства во взносt залога, въ КОЗ1ичествt J( р. J( К. 

Д. Вржосова, 27 iюля 1874 r. (1-3) номъ имtнiи Галковъ, а именно: въ деревняхъ 3алоl'Ъ этот'ь, въ случаt, если торги не оста-

Потери ~OKYMeHTOBЪ. 3елена-l'ура, Бондзелинъ, Брезинскаrо уtзда, нутсл за мною, я желаю получить обратно лич
и въдеревняхъ llорембы, Подвiончинъ, Видзевъ, но, или прошу отослать по почтt на мой счетъ 

Войта гмипы Поре.мба-МjJжuелодСliая, Бен- Вiончинъ-Новый, Дольный И Гурныи, Новосолъ- в'Ь такое-то 1\11">01'0 моего ЖИТl:'льства. 
ДИНСRаго уtзда, ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго св-вд:внiн, на, Аугустовъ, 3аржевъ, Лодзинскаго уtзда, Обълвленiе написано въ ГОРОДЕ (деревпt) К, 
что ПРУССI\iи подданный, завtдывающiи плавиль· ВЪ11ютt с'Ь корqемныии усадьбами въ деревиt число, мtсяцъ и годъ. 
НЫМ'Ь ЗGlВОДОМЪ В'Ь дер. lIорембt, Артуръ Ста- Видзев'Ь, пространствоыъ въ 1 }lОргъ, въ дерев- (ПОДllИсать четко има и Фамifлiю). 
ЖИКОi3скiй, ПРО'Бзжан по желtзной ДОРОl't, 22 иt Новосольна-въ 1 .моргъ 233 прента, въ Гор. Петроковъ, 1 августа 1874 т. 
iюлл сего года, ОТ'Ь станцiи Сосновицы I{Ъ стан- деревнt 3аржевъ-въ 9 :МОРГОВ'Ь, въ дер. Вен-
цiи 3аверцt, потерялъ Iшлендарь на 1874 годъ, дзелинъ-въ 1 иоргъ 150 прентовъ, и корчем- -ЛодЗUnСliое утьэдное уnравле1liе симъ объяв· 
подъ названiемъ "Jngenieur", В'Ь КОТОрОМ'Ь нахо- ными домами въ деревнлхъ Вiонqинъ,Гурный, ляе'l'Ъ во всеобщее св'f;дtнiе, что всл];дствiе ука
дились ра,шые бумаги и счеты, билетъ на право Видзевъ, 3аржевъ и Бендзелинъ. за IIеТРОКОВСIЮИ казенной палаты отъ ... iюня 
содержанiя охотничьлго ружья на 1874 тодъ, Торги начнутсл отъ годовой арендной пл'аты сего года за J( 8169 будутъ производитьCJI пу-
выданный ему И3'Ь Бендинскаl'О у-Взднаго управ- 498 руб. 50 к. блиqНЬ1е торrи 16 (28) сего августа, nъ 12 ча· 
JIенiя а рапно лотереи~ныI~~ билетъ 1 класса Ж . совъ днл, въ ПРИСУТСl'вiи Лодзинскаго управле-, ~ " 'елаЮЩlе yqaCTBOBaTb въ торгахъ, могутъ, до 
В~~ша.ВСI\оИ лотереи, номеръ котораго у~еряв- начатiя изустнаго торга, подать Ilисьменныл за- нiя, на отдачу въ арендное содержанiе ПРQпина-
ШlИ не ПО!llНИТЪ. " явленiя в'Ь запечатанных:ъ пакетахъ, на rербо- цiонных:ъ ДOXOДOB~ на крестьянскихъ зеItlЛЛХ:Ъ 

Почему покорн:Више ПРОСИТЪ наше.цшаго вы- \вой бумагt 70 КОПБечнаго достоинйва. Пакеты въ казенномъ имtНlИ Котлины, а именно В'р се
п:еознаqенныя вещи доставить ихъ в'ь упраВJlе· сiи вскрываются по окончанiи изустнаго торга. ленiн~'Ь: 1) Котлины-дереВ~II, 2) Котлины-
юе гмины ПОРОJllба-Мржиглодскал. I{ъ торгамъ слtдует'Ь представить эалогъ въ I колонщ 3) Куровице- КОЛОНlн, 4) I{уровице-

Дер. llоремба, 30 iIOЛЯ 1874 го,ца. CYMMf> 1~5 руб. наличными деньгами, ИЛИ же подуховное, 5) Дал,ЬКО~Ъ, 6) Карпинъ, г:мины 
Чарноцин'Ь и въ селеюнхъ: 7) Буковецъ 8) Во-

Пересе.Jепiе въ И~Jперiю. 

-Boiimo г:Лtuн,ы ВРУШСИ1~а, Лодзинскаго УЕзда, 
объявляетъ во всеобщее св:вд-внiе, что постонн
НЫЙ житель посада Александрова, СУlСОНЩИКЪ 
Август'Ь Iоанновъ-Го'глибовъ Вагнеръ, имtющiй 
58 лtтъ отъ роду, намъреваетсн пересеJlИТЬСЯ 
съ женою Анною-Розыною на постоянное жи
тельство въ Имперiю, въ Волынскую губернiю. 

Bct лица, могущiя Ю1tть какiя·либо претен
зiи I,OЬ помянутому Вагнеру, обязаны явитьсн съ 
заКОННЫJl1И на то доказательстваJl1И въ Бружицкое 

гминное управленiе въ 4-хъ-иеДЕЛЬНЫЙ срокъ, 
по истеченiи коего сдtлано будетъ надлежащее 

процентньв1И бумагами, допускаемыми подъ за-,' , 
о ля.-Кутова, 9) I<рашевъ, 10) l1алчевъ, гмины 

логъ на аренду каз~нныхъ доход въ. Бройце CPOKO~tъ съ 20 ман (1 iюня) 1874 roAa 
Торговыл УСЛОВНI могу'l'Ъ быть разсматри- , 

. хо' ~ б П по 1 (13) января 1880 года. 
ваемы въ отдьлеНlИ податеи и с оровъ етро- . у 

ковской казенной палаты, ежедневно, во BCt Торги начнутся III рlпs, отъ годично~ ?YM~/Ы 
ас 728 руб., т. е отъ суммы, уменьшеннои: на 3 

присутственные дни и ч ы. ~ 

Хотя-бы на торги ЯВИJIСЯ и одинъ соискатель, часть прот~ъ:ь назначен~ои къ первымъ торгам'Ь, 

они будутъ считаться состонвшимися. Объя.вле- исч~сленнои на основаНlИ временныхъ lIравилъ 

юн, представленныя послt торговъ, не будутъ 1866 года. ~ 
ПРИНИ1l1аемы, написанныя же не по установлен- Соискателями по этои apeHAt могутъ быть и 
ной форм'!; будутъ признаны недtйствительны- крестьяне. I{pOMt изустныхъ торговъ желаю
ми. 

ЩИМ'Ь или неявипшимися лично можно подавать 

Г. Петроковъ, 31 iюля 1874 г. 

представленiе о выдаqЕ ему переселительнаго - ПетрorЮ8C1'iое утьsдпое уnравлеllz"е, согласно 
вида. указу Петроковqкой казенной палаты отъ 26 

въ означенный срокъ, до 11 часов'Ь утра, пись
менныя объявленiл въ запечатанныхъ кон вер

тахъ, съ тtм'Ь, однакоже, что подающiй такое 

обълвленiе не It10жетъ уч:аствовать въ изустных:ъ 

торгахъ. Объявленiя эти будутъ роспечатаны 
по окончанiи ИЗУСl'НЫХ'Ь торговъ. 

Пос. Александровъ, 29 iЮЛJI 1874 r. (1-3) iюля 1874 г. за.J{ 9741, об'Ьявляетъ во всеоб-
• щее СВБдtнiе, qTO въ присутствiи сего управле-

06ъ открыт.п Iшмеонаrо yrJ8. нiя, 12 (24) августа . сего года, в'Ъ 11 часовъ 
13ладtлецъ И)ltнiл Рокитно, lIолескiй, подалъ I утра, будутъ ПРОИЗВОДJJТЬСЯ публиqные, in plus, 

па Ю1Jl l'ocnoAIiHa Министра Финансовъ проше- I ТОРГИ, изустные и досреДством.ъ эапеqатанныхъ 

3алогъ къ торгамъ назначается въ размtрt 
1/9 части суммы, Оl1ред:Вленной для торговъ, и 
таковой по ОКОl1чаиiи торговъ ДОJlжеи'Ъ быть 



f 

что въ деревнt Конецполъ-Старый, 30 августа 
сего года, будутъ продаваться съ публичныхъ 

торговъ засеквестрованные у б. войта гмины 

I{онецполь, Франца Яниmевскаго," для ПОlIолне-
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ти двухъ рублей (72 руб.) арендной платы въ Подробныя условiя можно разсматривать вт. 
годъ, in plus. магистратt города Бендина, въ часы присутствiя. 

3алогь къ эти:мъ торгамъ долженъ быть пред- Объявленiн принимаютоя до 1 чаоа попо.пуд-
ставленъ въ сумм'!; 18 руб j лицо iIЩ за КОТО- ни. 

Hie казенныхъ недоимокъ: рымъ останется аренда, -должно 'rотчаоъ ПОСЛ'В Форма объявленiя: 
1. Домъ BMtCTt со скотнымъ И хлtбны:мъ са- окончанilI торговъ пополнить таковой залогъ до Согласно публикацiи Бендинскаго городоваго 

раями, оцtненный въ . 260 р. -- к. pa3Mtpa половины предложенной на торгахъ магистрата отъ 18 iюля 1874 года, представляю 
2. 11 морговъ земли, ПО 45 р. арендной платы и податей. настоящее объявленiе въ то:мъ, что я обязы-

за моргъ, всего на 495 " " ТОРГОВЪ1я условiя могутъ быть разсматри- ваюсь взять въ трехлtтнюю аренду, начиная съ 
3. Пара лошадей, оцtненнал въ 90" " Баемы БЪ уtздномъ управленiи ежедневно, за 1 января 1875 года, доходъ отъ убоя скота нз. 
4. Одна корова " 35 " "исключенiемъ I1раздничныхъ дней. городской скотобойнt въ городt Бендинt, за го-
б. Возъи 2 пары хомутовъ 22" " r. Лаокъ, 19 iюля 1874 г. (2-3) дичную CYMJ\lY (написать сумму цифрами И про-

6. Сtчкарня " 20"" _ .!lаС7юе утьздное уnраолеniе доводитъ до все- писью), подвергаясь всtмъ ТОРГОВЬПIЪ условiямъ. 
7. Плугъ на колесахъ " 3 " "общаго свtдtнiя, что въ присутствiи сего управ- l{витанцiю городской кас(}ы на временный за-
8. Ворона " 50" ленiя 21 августа (2 сентября) сего тода, въ 12 логъ, nъ КОJ1ичеств1; )( руб., прилагаю. 
9. Бочки и другill кухонныя " часовъ дня, будутъ производиться торги, по с- IIисалъ въ Х, числа и мtсяца К К 1874 t. 

принадлеiI<НОСТИ, оцtненныя въ . 15" - . " рсдствомъ запечатанныхъ оБЪЯВJIенiй, написан- (Ilодписать четко имя и Фамилiю). 
10. Два шкафа "-::::--_....,-1-:2_"_-__ ,,_ ныхъ четко, по нижеllом1>щенной Формt, на тер- . Т. Бендин'ь, 18 iюля 1874 года. (2-3) 

Итого 950 р, 50 К. бовой бумагt 20 коп. достоинства, на отдачу М д В д . б 
ЖеJIающiе участвовать на сихъ торгахъ, 06я- въ аре1Jдное содерiI\анiе ПРОllинацiоннаго дохо-I - ~ aeucmp:тt'O .горо а 2;1l zUta о ,(являетъ В) 

заны явиться лично къ означенному времени въ да на I<рестьянскихъ земляхъ въ казенномъ 1Iсеоощее св д1 ';lе, что aBГ~CTa 1 сентября 
селеиiе l{онецполь-Старый и представить по имtнiи l{опысць, а именно въ деревняхъ: 1\0- сего года, въ ... часовъ дня, БУДУТЪ произво

диться въ ономъ магистратt пу личные изуст
каждой стать'!; 4-ую часть оцtlfОЧНОЙ суммы на пысць съ ' корче.мнымъ домомъ и корчемными 

Усадьбами, IlIIОС1'ранством'Ь первая въ 1 :моргъ ные торги на отдачу въ аrенду городскихъ млс-
заЛОГЪj къ сему присовокуплнется, ЧТО желаю- t' ныхъ лавок'Ь, за К 1, 2, 3, 4 и 5 на 1875""':' 
щiе купить уеадьбу должны быть :крестьянска- 170 прен'говъ, а вторая-nъ 1 ЫОрl'Ъ 200 прен- 1877 годы. . 
ro сослсвiя. Т01lЪ, а также съ кор'аl0Ю, конюшнею и скот- Т 

орги начнутся, на каждую отдt,nьно .павкv, 
Пос. l{оnецполь, 10 iюля 1874 т. (1-3) нымъ сзраем'1 на пустыр'!; RесеЛl(а, 11 въ дерев- 1 

ЧенсmоховС1iое утьэдnое !/'1paв.Jt8Ilie довuдитъ 
до всео6щаго свtдtнiя, что согласно разрtшенiю 

lIeTlJoKoBcKaro . губернскаго I1равленiн 01'Ъ 15 
iICЛЛ с. г. за J( 3793, 19 (31) aBI-усl'а сего го
да, въ 11 часовъ утра, будутъ нроизводитьсн В'Ъ 

присутствiи Ченuтоховскаго уtзднаго Уllрав.пе
нjя, торги, in minus, носредствомъ запечатанных'1 
оБЪНВJJенiй, на подрпд'Ь устройства водосточ
ныхъ тр-убъ и мостика на 'у Jlицt противъ Ясно

горскаго ыоиастыяJI въ rop. Ченuтоховt, начи

нал таковые ОТ'1 смtтной СУlllМ:ИЫ 315 р. 521/2 
коп. за исключенiемъ 4 % В'Ь пользу техниковъ. 

Лица, желающiя участвовать въ торгахъ обн
ваны, до наС1'Уllленiя 11 часов'ь вышеозначен
наго ЧИСJ1а, представить въ, уtздное управленiе 

запечатаннын 06ъявленiя по нижеИЗJIоженной 

фОР)1~, съ Ilриложенiемъ квитанцiи на Bнece~ 

ный въ какую либо изъ l'ORQДCl<n'; ИJПr~ кзrreн

ных'Ь кассъ, временный эалогъ в'Ь 32 руб., ИJ1И 
же n.редставить таковой наличными деньгами. 

Смtтз и прочiя условiн могутъ быть разсма
триБае!l1ы в'ь уtздномъ упраВJJенiи, ежедневно, 
за .иСКJIюченiеll1Ъ праздничныхъ дней. 

Форма объЯвленiя:. 

Ht Баvшевице съ корче)1НОИ усадьбою, nVoc- отъ дееяти рублей (10 руб.). , 
Желающiе торговаться, должны представить 

транствомъ 1 :моргъ и 50 прентовъ, на вреъJSI 
съ 20 :мая (1 i.Iоня) 1874 года по 1 (13) январn въ ЗЗJ10ГЪ, по l\аждои ~lЯСНОЙ лавкt отдtльно, 
1!:)80 года. 1/10 часть суы1ыы' назначенной к'Ь торгам'1. 

Торги начнутся оп исчисленной по колиqес- lIодро(iныя условiя МОЖНО видtть В'Ь канцо-
лярiи r.lагистрата въ часы приоутствilI. 

тву усадьбъ суммы сто шестидесяти шести руб-
лей (166 руб.) арендной платы в'Ь годъ, in plllS. 1'. Бендинъ, 23 iюля (4 августа) 1874 года. 

Оi:lЛОГЪ К'Ь ЭТЮ1Ъ торгамъ требуется въ коли- 2-3) 
чествt 41 руб. ЬО I<On" какоuои, 3атtм-ъ, удер- - Магuсmраm'О города Ееlедиnа объявллетъ во 
жавшнмон при аренд'!> ДQЛЖtшъ быть понол- всеобщее свtдtнiе, что 22 августа (3 сентября) 
ненъ до ра.змtра половины предложенной на сего года, В'1 12 часовъ днл, будут'1 произво
торгахъ аlJенднои цtиы и податей. диться въ оно}!ъ магистрагt публичные изуот-

1'0РГОllЫЯ кондицiи могут'Ь быть разсыатри ные торги на отдачу в'Ь арендное содержанiе 

ваемы въ уtэдномъ управленiи ежедневно, за дома ГОРОДСКОЙ кассы, называемзго"ПОД'1ЛЬJ}ОХ'Ь", 
ИСКJIюченiеlllЪ нраэдничныхъ дней. на 1875 год'Ь. 

Форма объявленiя.: Торги начнутсл отъ нын-В выручаемой rQAO· 
Вс.пtдствiе пуБJIикацiи ЛаСК.аI'О уtэднаго вой платы 33 руб. (тридцати трехъ рублей). 

упраuеиiл. отъ 19 iю.lUl 187 4 roдo~ симъ обь- Желающiе торговатьсч, должны представиtr. 
ЯНJlяю, что Я желаю взять IY.Б арендН'ое содер- В'1 залогъ 1/1 о часть суммы, наэначеи,ной 1\'ъ 
жанiе съ 20 мая (1 iюня) 1874 года по 1 (13) торгамъ. 

января 1880 года ПРОllинацiонный доходъ на ПОДР09НЫЯ условiя можно видtть въ Iсаиде
крестьянскихъ земляхъ въ казенномъ имtнiи лярiи JIlагис'грата ежедневно, за исклюqенiемъ 
КОllЪЮЦЬ, за сумму (здtсь выписать сумму про~ праздниЧ,нЪ1ХЪ и табельныхъ дней. 

писью ~ ЦИФрами), подвергалсь всtмъ 'l'орговымъ Г. Бендинъ, 23 iюлл 1874 г. (2-3) 
:КОНДИЦIЯМЪ. 

-Любохен,С1f-ое .лТЬС1tое уnравле7tZ'е объявляетт. 
Квитанцiю такого-то казначейства на пред-

во всеобщее cBtAtHie, что, на основанiи преДIlИ-
ставленный залогъ, въ, количествt 41 руб. санiй ПеТРОI\ОВСКОЙ :казенной палаты отъ 12 iю-
50 к., прилагаю, каковои залогъ, въ случаt, ес- 11')( 7102 7103 

ня сего года за .. , и назначается въ 
ли торги неостанутсл за мною я желаю полу- .- и' , ' I продажу лtСq, срvоленныи на просtlсахъ при 
чить лич.но. ' . 
П ~.x. назначеюи лtсосtI}Ъ за 1873/8 Г., буреломный 
остоянное JUbCTO жительства моего въ )(, ' ~ t Л' 

писалъ въ К, такого-то числа. и УСОХШ1И на корн въ юоохеНСJ(ОМЪ лtсни-
чествt по стражамъ и дачамъ, а именно: 

(lIодписать четко имя И Фамилiю). Л 
tсъ, срубленный на просtкахъ при назначенiи 

Т. Ласкъ, 19 iюля 1874 года. (2--3) л'Iюосtкъ: 

-Магuсmраmз города Веllди1lа оt)ълвляетъ во 1. Регновской страiКИ, дачи Ревица, при назна-
всеобщее свtдtнiе, что 19 (31) августа сего го- ченiи лtсо.сtкъ 1873/1 г., о'гъ суммы 60 р. 46 к. 

Вслtдствiе публикацiи Че~стоховскаго у1>зд

наго упраВJJенiя отъ ,..... , <Шмъ объявляю, 
что обязуюсь взять на се(>я n дрlIА'!f устройства 
водосточныхъ трубъ и !,,-О ища на'!' улицt про
тивъ ЯСRОГОРСI\аго мон~сть~я, за C1A.tMY (здtсь 
написать сумму п исью). п инимая а себя ве'!; 

обязанности, изfJOЖ ны въ торговь ъ усло

вiяхъ, которыя: въ т нос.ти мпt извtстНЪ1. До
казательство на предс'МВленны* временный за
лог'ь, или же наличностью 32 рубля при се!!lЪ 

прилаrаю. 

К, да, въ 12 часовъ дня, будутъ производиться въ 2. Регновскои стражи, дачи Ре-Постоянное м1>сто моего жительства въ 

число И мtсяц'Ь )( j{ 1874 года. 86 " 83 " ономъ магистратt публичные торги, I10сред- дзень, отъ СУММЫ . 

(3дtсь подписать четко имя и Фамилiю). 
Гор. Ченотоховъ, 19 iюля 1874 года. (2-3) 

отвомъ запечатанныхъ объявленiй, на отдачу въ 3. РегнонскоИ: стражи, дачи Бя
трехл1>тнюю аренду, начинал съ 1 янваРfI 1875 лобржице, при назначенiи лtсосtкъ 
года, дохода отъ убоя скота на ГОРОДCIюй ското- 1871i8 г., отъ суммы 12 " 43 " 

_ ДаС1f-ое утьздnое уnраалеuz'е СИМЪ объявляетъ бойнt въ город'!; Бендивt. 4. РегновCIЮЙ стражи, дачи Сар-
во всеобще~ свtдtнiе, что въ ' присутствiи сего Торги начнутся отъ годовой платы 1229 илгора, при нззначенiи лtсосtкъ 
упраВJ1енiя, 20 августа (1 оентября) сего года, руб. 99 коп., in plllS. 187 % г" отъ СУМl1Ы • 100" 41 " 
въ 12 часовъ дня, будутъ производиться торги Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 5. Бреницкои стражи, дачи Ле-
на отдачу въ 5112 лtтнее арендное содержанiе въ вышеозначенный срокъ представить въ ма- щины, при назначенiи лtсосtкъ 
ПРОIlинацiи въ казенной деревн'!; Шлендковице, гистратъ, по прилагаемой при семъ Формt, объ- 187 1/в г., отъ суммы. 
срокомъ съ 20 мая (1 iюня) 1874 года ЯО 1 (13) I явленiя, написання безъ попраВОI\Ъ и ПОДЧИСТОКЪ, 6. Бреницкойстражи, дачи Рже-
января 1880 года. 1 съ приложенiемъ lшитанцiи Бендинекой город- нетка, 01'Ъ суммы. . . . . . 45" 32 • 

ТОРГИ начнутся отъ уменьшенной на поло- ской Kaccы~ во взносt въ оную залога въ, СУ1l11'111> I 7. Бреницкой стражи, дачи ЧОJI-
ИКНУ НОРКa.lЪноЙ цtны, а именно отъ семидесл· 122 рублеи 99 коп. на, отъ суммы. . . • • • • 32" З" 

18 !I 91 " 



8. БреНИЦl<ОЙ ,стражи, дачи Щу
рекъ, отъ CY~MЫ . 

9. r ЛИИИИЦКОЙ стражи, дачи По
токъ, отъ су)!мы . 

10. l'JlИННИЦКОИ стражи, дачи 
ЖОRдлоuице, отъ суммы 

11. Глинницкой стражи, дачи 
Гацона, отъ суммы 

12. l'линницкой стралщ дачи 
l{оневка, от'1 суммы 

1 ij. ЛюбошеlJСКОЙ страд, И, дачи 
Спала, при назначенiи .IlЁсосЁкъ 
187311 г., ОТ'1 сушJЫ . 

14. Любошевской стражи, да!fИ 
Цыганъ, при назначенiи JI1ососtкъ 
1871/8 г., отъ 'OYM~1Ы . 

15. Любошевскок стражи, дачи 

16" 98 " 
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у садьба эта 6удетъ ПРОДана длSI ра3Д'&ла со
верш tJннол1;l'НИХ:'Ь наслi>дниковъ. 

Дf'j,J. Дuбришице, ~ iюля 1874 г. (2-3) 

5 ,., 52 ,., 1_ УnраБJtяющiit mщиЗltыJltu сбора.i/1,U K(l,.JlUlU

CfiOit и Uеmр::nивСfiоlt e!J6epltiu сим'ь довоJ,ИТЪ 

10 " 27 " I до Вt:еоБЩ<tго t:вtдtнiя, чго на основанiи ~РБД
IIисанiя Г. ·МИНИl.iтvа ФинаНОJВЪ от ь 22 lЮНЛ 

13 " 39 " I сего года за Х 8ij8, будут'ь IlРОИ3ВОДИТЬСЛ, на 
заКОIiIiО~'Ь осиованiи, торги 12 августа 1874 

35"19,, 11 года, начинал с',ь часовъ утра, и Ч/;J8ЗЪ три 

дня по окончанiи Topr08D переторжка на прода
ж у BC10XD заllаСL>В'Ь каЗI;JННОИ tЮJIИ, храИSIютцеи-

зg " 42 "М .J. СЛ въ одржеевском'ь СОЛЯНОМЪ ма.газин», по 

45 коп. за lIУД·Ь. 
Ооль будетъ продаваться партiямк не MeH10e 

15 " 12 " ~ 6 А1: однои ОЧКИ или одного K<WaHa n БЪ ку(жахъ не 

монiя, на сумму 56 руб. 
вс.его 58189 бадей, на cY!ltкy 1163 руб. 78 KOI1. 

Жl;Jлающiе учао'гвовать в ь торгах'Ь, обязаны 
В'Ь назна.ченньнl ДJlЛ сего день к ч.асъ предста

вить в'' управлеаiе западнаго горкаго округа 

об'h!lвлеlliя, нашюанныл иа · герБОВUI{ БР1агh 70 
КОI1. ДОСГОИIiGтва, IЮ указа инок ФОР11i> в"ь торго

ВЫХЪ условi!!хъ, КОТОРЫII можно ПРОС~lатриватr. 

в'ь упраВЛ8Н1И западнаL'О горнаго · округа, В'Ь 

ДоМбров·Б, е iКел;невно, за исклюqенiеыъ празд
ни!fныъъ и табелъных'Ь диеЙ . . -.-

1I j,JИ оБЫIВлеliiлх'ь должио "рЮIOЖИТЬ на за· 
логъ uаличными. деньгами или гооударотвениы

MI! процентны~и бумагами Имперiи и Ц:lрства 
1l0льскаl'О 117 руб. и на торгозыл издержки на
личными деньгами 6 руб. 

._д. Домброва, 12 iЮЛJl 1874 Г. (3-3) 
Хржемце, отъ суммы 31 ,., 97 ,., 
, 16. Любошевской стражи, дачи . 

MeH10e 10 пудовъ. . 
Лица, RУПИDшiя соль съ торговъ, обязаны -Горuыu н.ачалыlIfъъ за~ад1lаго 01Еруга ДО,в?

внести за нее половину дэнегъ немедленно IIO ,-дитъ до ~сеОбщаго сn'Вдtюн, что въ присутс't'ВlИ. 
объявленiи 06'Ь :утвержденiи торговъ, а другую управлt1НlЯ .западнаГQ горнаго округа, въ ДОМ
половину-в'Ь теченiи мtсячнаго орока, по ы'В- бров1о, 12 (24) августа 1874 года,.въ ~2 часов'!. 
p10 выбора соли. Въ олуча1о невыбор& ООJШ въ ДНЛ, бу дутъ производитьсл торги, l~ ~IIllnUS, 11ОС-

I~рушевецъ, 01'Ъ суммы . 26,., 3" 
Буреломный и усохшiй на KOPH1o .а1осъ: 

17. Б/:Iеницкой стражи, дачи Ле
ЩИНЫ, буреломный и усохшiй на 

КОРН 'В лtс'Ь, отъ СРIМЫ . 
18. БреНИЦIЮЙ стражи, дачи 

_ м1оСЯЧН~1I1 срокъ, IIокуп:\теJlЬ лишается Д6Herъ, редствомъ эапечатанных'Ь объявлеюи! на произ-
06 р. 11 К'I BH6ceHHыъъ за оставшуюсн невыбранною къ се- водство разиосныхъ работ'Ь БЪ южнои части ка-

му сроку - соль. ~Iенноуг~льной копи 1l0вая, всего на сумму 
Чолна, II округа, буреломный и 
усохшiй на KOPHt лtсъ, отъ суммы 

19. Бреницкой стражи, дачи Щу
рекъ, 1 и П округа, буреломный и 
усохшiй на KOVH1o лtс'1, отъ суммы 

2О. Любошевской стражи, дачи 

Дал:ън1оишiя условiя для торговъна продажу 61? ~ руб. . 
213 " 21" соли могутъ быть разсматриваемьi в'Ь канцелн- ЖелаЮЩ18 участвовать въ Т9ргахъ, обязаны 

рiяхъ l{алишскаго губернскаго' акцизнаго уп- въ назначенный дл~ сего день и час!ь I1редста
равленiя, надзирателя 4 о:круга въ гор. Ченсто- вить въ. управлеНlС 5ападнаго гop~aгo округа 

138 " 59,., XOB1o и пристава МодржееВ(jкаг СОЛ1шаго ма- объявлеюя, написанньНi на гербовои ~бумаг1о 70 

ДЪ1ганъ, 1, П, III и ТУ округа, бу
реломный л1осъ, отъ суммы. 

21. Любошевской стражи, дачи 
Дыган'1, II и IП округа, усоxшiй 
:на KOPHt лtсъ, 01'Ъ суммы . 

22. Лl\)бошевской стражи, дачи 
Хржемце, 1I и III округа, усохшiй 
на ROPH1o лtсъ, ОТ'1 СУМ1I1Ы . 

23. ЛюбошеВСRОЙ стражи, дачи 
Хрж~це, 1, II и III off-pyra; буре-

318 " 59 " 

484 " 90 ,., 

ломный л1осъ, отъ суммы. 70 ,., 91 ,., 
-T6pr)f ~Rз.·:~]:iРОАа.жу вышеозначенныхъ ста

тей оТдt-!1~~<i · ·будутъ- производи'IЪСЯ изустно, 
19 (31) ~B:r1cTa 1874 года, въ 12 часов'1 ДНЯ, 
:въ :канцелярiи магистрата города Томашова, по
рядкомъ, указанным'1 въ постановленiliХЪ б. со
вtТ~1Dравленiя Царства, отъ 16 мая 1833 г. 

газина. Rопi>ечнаго достоинства, по указаннои въ торго-

r. l{алишъ; 3 iюля 1874 г. (3-3) выхъ условiях'1 Форм1о, и представить на залогъ 

гop}(,ы~ Rачал.ЬnU1i'6 sа1zаднаго 01?руеа дово
д.итъ до. всеобщаго свtд1онiл, что въ присутствiи 
упра.влеиiл эападнаго горнаго округа, въ Дом-
6poB1o, 5 (17) августа 1874 года, въ 12 'l8СОВ'Ь 
днл, будутъ l1РОИЭВОДИТЬСН торги, in milltIS, ПОQ
редством'Ь занечатанныхъ оБЪЯВ.11енiЙ, на постав
ку въ 1874 году изъ-за границы для цинковаго 
завода подъ БеНДИНО)lЪ кокси ка, всего на СУ1l1МУ 

3775 руб. 
Желающiе участвовать въ торгахъ, облзаны 

въ назначенный для сего день и часъ предста-

вить В'1 ун равленiе запа.gнаго горнаго окрпа 

оБыiленiл,' написанныI1l на гербовой бумагi> ·70 
копi>ечнаго ДО(jтоинства, по указанной Формt В'1 

наличными деньгами, или заклаДНЫ1l1И листами, 

или иными государственными бумага1l1И И!\1П6-
рiи и Ца1,>ства, съ надлежащими купонами, в'Ь 

размtрt 1/1 о части подрядной суммы и на ТОР-
говыя. И3Д~РЖЮi наличными деньгами 1/2 про
цента, считал по цtнt, длл торговъ опредtJlенноЙ. 

у словiя, на КОТОРЫХЪ торги эти 151 дуТ'ь про
изводиться, могутъ быть просматриваемы въ 

горНоЪ1Ъ управленiи въ Домбров1о, ежедневно, за 

исключенiемъ праздничныхъ и табельныхъ дней. 

3авод'1 Домброва, 15 iюлл 1874 г. (3-3) 

TOpгo~ыxъ условiях~, и представить на залогъ, 
I{poMI; иryотныrь торговъ дозволяются торги наличными деньгами, или эакладными листами, 

посредствомъ запечатавныхъ - объявленiй, ЕОТО- или иными госудаРС1'веННЫ1\lИ бумагами Имперiи 
рые должны быть представлены до 12 часовъ и Царства, съ надлежащими купонами, 378 руб., 
ДНЯ означеннаго числа. Пакеты сiи Вt:жрь~ва- и на торговыя издержки наличныJ\ш деньгами 

- Врезuuс~ов утьэдн,ое ynpaвA8иz'c обълвляетъ 
.в<! ~сеобщее свtдi>иiе, что 12 (24) aBrYCTa сего 
1874 года, ·въ J 2 , часовъ ДНЯ, будутъ пронзво
диться въ ономъ управленiиторги, in plus, пос
редствомъ заllечатанныхъ объявлеНiЙ, . на qтдачу 
въ аРБндное содержавiе съ 1 (13) января 1875-
года по таковое-жъ число 1878 года дохода отъ 
убол скота въ городской скотобойн1о въ ropo,a.1o 
Брезинахъ. 

ются по окончанiи изустнаго торга. 19 руб. 
ЖdJJающiе участвовать В'1 торгахъ, обязан!'I · у словiя, на ЕОТОРЫХЪ поименованные торги 

IIредставить залог'1, или I\Витанцiю во взнос~ та- будутъ производиться, могу'l'Ъ быть пересматри
Еоваго въ казначейство наличными деньгами или ваемы · въ горНОJI'lЪ управленiи въ Домбров1>, 

Торги начнутся отъ СУМ1I1Ы 1208 руб. годо
вой аренды. 

nроцентными бумагами, въ разм1орi> ]/10 части 
:каждой продажной статьи. 

у словiя для торговъ можно разсматрива'l'Ь въ 
канцелярiи Любохенскаго лi>снаго управленiя и 
маГИС1'рата города Томашова, во B010 присут

ственные дни, отъ 9 часовъ У'гра до 4 пополуд
ни; предназначенный же къ торгам'1 л1осъ мож

но видtть на Mi>CTt, по указанiю лtоной стражи. 
Дер. Любохенекъ, 10 iюля 1874 г. (2-3) 

-ВО1'tт'O емин.ы ДобрuUtu'Це, Новорадомокаго 
уfшда, объявлнетъ во всеобщее свtд1онiе, что 

на основанiи приговора Добришицкаго гминна

го суда, ОТ'1 3 iюня сего года за Х 28, въ MtCT
номъ ГМИННО1l1Ъ управлеаiи, 20 августа сего го
да, будутъ производиться публичные торги на 
продажу креСТЬЯНСI\ОЙ усадьбы, записанной въ 

ликвидацiонной табели селенiя l(аРI<ОШI<И на ИЮl 
васлi>дниковъ Палентiя Лацишъ, С'Ь хозяйствен-
выми строенiлми. 

1: орги наqнутся 
руб. ЬО хоп. 

ОТЪ оцi>ночвой сумыы 437 

ежедневно, за ИCIl:люченiе1\IЪ праздничных:ь и та

бельных'Ь дней. 

8аводъ Домброва,4 iюлл 1874 г. (3-3) 

Лица, желающiя приступить къ ТОРГ:1!1Ъ, дол

ны явиться сами, или прислать въ У$здное управ

ленiе къ вышеозначенному сроку, запеtIaтаННЫJI 

об'1явленiя, по нижеуказанной Формi>, и съ при

ложенiемъ квитанцiи во внесенiи въ которую-

ГopnЫ1~ н,ачал.ь7tuн;(; заnадnаео оnруеа дово- либо изъ казенных'1 или городскихъ касс'1 зало

дитъ до всеобщаго свtдi>нiя, что В'1 присутствiи -га, въ размtр1о 1/$ части годичной арендной 
управленiя западнаго горнаго округа въ Дом- платы; залогъ этотъ долженъ быть представленъ 
бров1о, 12 (24) августа 1874 года, въ часъ по наличными деньгами или принимаемыми за оныл 

полудни, будутъ производиться, ВО вторый разъ, процентными бумагам~. 
торги, in plus, посредствомъ запечатанныхъ объ- Торговын же УСЛОВlя мо:утъ быть разсмот
ЯВJIенiй, на продажу желtзной руды, называе- р'Вны въ у1оздномъ управленщ В'1 присутствен

мой Побанковой, имtющейоя въ запасt на зе- ные дни и часы. 

млях'ь деревень: Жихцице, Лата, Богухвалови- Форма обълвленiя: 
це, Ценговице, Найдзишевъ и Оемонiя въ 3а- ВслtДСl'вiе объявленiя Брезинскаго уtздиаго 
падномъ горномъ oKpyrt, съ цtны 2 коп. за управленiя отъ .•. сего года, симъ обязываюсь 
бадью, именно: ВЗJIТЬ въ арендное содерiI\анiе съ 1 (13) лнварл 

54654 бадей руды, находящейся на земляхъ 1875 года по такое же число 1878 l'ода доходъ 
деревень: Жихцице, Лат а, Богухвало- отъ убоя скота в'Ь Брезинской .городской ското
вице и ЦенrовиЩJ, на суыму 1093 руб. боинi>, эа сумму j{ руб. Х IШП. (написать пропи-
8 КО11. сью) годовой платы, подчиняясь всtм'1 обяза~ель-

735 бадей, находлщейся въ деревнt Пай- ствамъ, излощеннымъ въ торговых'Ь УСЛОВlЯхъ, 

дзишевъ, на сумму 14 руб. 70 коп. и !которын MH10 вполнt изв1оотны. 
2800 ба.деЙ, иаходнщеИС1! DЪ деревв' Се- I\.витанцiю J( казначейства на внеоеИJiЫЙ за-
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логъ (или НaJIИЧНЫЯ девь't'И) въ КОJlичествt .J{ р.,:въ городъ IIeTpOKoBt, на время съ 1 (13) яива-I ](Витаицiи городской или: другой кассы на взносъ 
К К., ПРИJlагаю. ря: 1875 года ПО 1 (13) января 1878 ro.:r,a, за залога, раВf1яющагося: 1/10 части торговой СУМ

ЖитеJIЬСТВО мое въ Х, riисалъ въ К, дня.N', годовую СУММУ К руб. (эдtсь писать CY~l':dY ЦИф- мы, а именно 31 руб . 20 КОП,} который отказав-
и:Jюяца К, года К. р:н1И и прописыо), приниман на себа ВС"В условiя, шимся отъ торговъ немедленно будетъ Бозвра-

(НОдllисать четко имя и Фамилiю). изложенныя въ коидицiяхъ. щенъ. 
Гор. Брезииы, 30 iюня 1874 г. (3-3) l(витанцiю казиаqейатва на представленный Объявленiе должно быть эапе'lатаио въ КОН-

_ Нача.nЬUU1i'6 B81tdUllC~aeo утьэда СИ~lЪ оБЫIВ- временныи залог-ь, В'Ь количествt Х руб., у се- веРТЕ. торговыя условilI можно читать еже-
ляетъ, что въ Бендинскомъ уtздномъ управле- го прилагаю. дн.евно, въ Новорадомскомъ магистратt, въ часы 

. нiи, 12 (24) августа сего года, БЪ 12 часовъ Мъсто постояннаго моего жительства въ ' х. приоутотвiя. 
дня, будутъ про изводиться :йэустные торги, in llисад'f, въ К, числа и l\1tанца Х х. Форма оБЪ1!вленiа: 

plus, на отдачу въ аренду IIрОIlинаuiи на кре- (Нодписать четко ИЮl и ФаМИ.1Iiю). 
стьянскихъ зеМЛIIХЪ въ им'f;нiи Ястvжо,Мбъ и Гор. lIетроковъ, 17 iюля 1874 года. (3-3) 

ВОl1славице, на время съ 20 мая (1 iЮИ>J) 1872 _ Maeucmpam'lJ г?Jбflр"с~аго города Пеmроnова 
года по 1 (13) января 1880 года, o"l'Ъ суммы оБЪfll1ляет"ь во всеобщее св-Вд-Бнiе, что, по пред-
115 руб. 1'0ДОВQЙ платы. . 

Ilисанiю llетроковскаl'О губерюжаго правлеНlIf 
Желающiе участвовать на торгахъ, обл;~аны отъ 25 аllрtлл 1874 года за Х 2017, в'Ь при-

:въ назнач.енныЙ для сего день и чаоъ явитьоя . 14 (26) 1874 . СУl'ствlИ его въ ден}, августа 1'0-
въ Бендинское vtздное управлеюе и предста-' . 

""8 да, будутъ производитr.ся публичные торги, ш. 
:вить въ залогъ . а руб. . .. . _ 

11 б . б I шшus, ПОСрt}дотвомъ эаllечатанныхъ ооънвленlИ, 
ОДГJО ныя УСЛQDlЯ могутъ ыть раэсматри- .. . . • . на Ilроизводсево раоотъ по вымощеНlЮ части 

ваеll!Ы В'Ь уtздно:иъ управлеНlИ, во ваъ IlРИСУТ- .московской улицы въ городъ lIетроковъ, начи-
ственные дни и часы; къ ce~lY ПlJИСОВОКУIlляет- ъ" 1'.'-'4 б 44 

§ " " ная со см тнои суммы ~iJ ру. KOI1. 
ел, что къ 4 уолоВlИ къ торга.\1Ъ, относительно "IТ~' б i; ч . " • д\.елаЮЩlе торговаться, О азаны, до v асовъ 
возведеН1Я арендаторомъ кор'lеМНblХЪ строеши, 

добаВJIено: "недостающiя корчемньш построики 
арендаторъ дола;енъ произвести' на свой счетъ 

лишь БЪ томъ мучаt, еоли призиае'гъ для себя 

:ВЫ годны м'ь, въ противномъ i]{C случаt, построй-

б " ка сихъ корчеыъ для. него нео я:аательна . 
Г. Бсндин'Ь, 9 iюля 1874 г. (3-3) 

- Магистраmъ г!Jберllсnаго горооа ПеmрОlfова 
ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго СnЕдtнiл, что, такъ какъ 

/ назначенные на 10 (22) день iюлSI ~lfюяца сего 
года торги на 3-хъ-лtтнее арендное содержанiе 

дохода ОТЪ бруковаго, ярмарочнаго и торгопаго 

сБОРО1!Ъ 'Въ тородt IleTpoKoB'h, по кеявкt соис
кателей не соотоллись, то въ lIрисутствiи его, 

14 (26) августа 1874 года, пъ 3 часа пополу
jЦни, будутъ производиться вторичные пуБJIИЧ-
ые, посредствомъ ЗЗllе'lатанныхъ Qбълвленiй, 

11'0рги на упомянутую аренду, начинал С'Ь 1 
К13) я:нварл 1875 г. по такое же число и мъ
(сяцъ 1878 г. 

J 
Торги начнутOII отъ 2701 руб. годичной, 

иынt уплачиваемой, аренды, in plllS. 
1", Желающiе торговаться, облзаны, до 3-хъ ча
VОВЪ дНЛ вышепрописаннаго числа, представить 
Ilъ присутствiе магистрата об"мвл iл въ запе
;'танныхъ конвертахъ съ прило' ,енiемъ кви-
анцiи губернскаго Iщзначейст а внесенный 
ременный залогъ нали'шыы Д~ньгами, или 

принимаемыми въ залогъ, \:R.'" ' о ованiи сущест

\nующихъ постаllовленiй пр ~нтными бумагами, 
~ъ размtрt 1/1 о части сум ,назнаqён:н.оЙ кь 
оргамъ т. е. 'L.71 у. 
Объявленiн дол 'ньт""БЫ'I'1? составлены по ни~ 

/жеприведенной ф рыъ и н<\писаны на гербовой 

i 
бумагt 15 копtе'lнаго доот нства, четко, ясно, 

6езъ ПОДЧIIUТОКЪ, поправокъ, оговорокъ и т. п. въ 

точномъ примtненiи къ СТ. 17 глав. III постанов
ленiя. б. cOBtTa управленiл въ Царств'в Поль

, скомъ, отъ 16 (28) мая 1833 года за.J{ 16; не 

\ 
СОl'ласныл же съ сими условiями объявленiн не 
6уду'гъ приннты. 

I На конвертъ слtдуетъ напиоать: "Въ магис-
I тра'гъ губернскаго города Петрокова, объявле
Hie на треХЛ:В'ГlIее арендное содерл(анiе торго

~aгo, бруковаго и ЯРi\'lарочнаго сбороцъ въ гор. 
1feTpoKoBt". 

llодробныя условiя торгопъ могутъ быть раз
сматриваемы еЖflДliевно в'Ь м'J;стном'ь магистра

Tt, ;за исключенiемъ табелr.ныхъ и праздни'1-

НЫХ'Ь днеИ. 

дна вышепрописаннаго числа, представить въ 

присутствiе lIщгистрата оБЪJlвленiя в"ь заllе'Jатан

ныхъ I\Онвертахъ съ ПРИЛ()iкенiемъ квитанцiи 

губернскаго или другаго казначеиства на вне

сенный вре:ненный залогъ наличными деньгами, 

или ПРllнимаемыми въ задогь, на ооноваНlИ су· 

ществующих'Ь постановленiй, проценl'НЫМИ бу

магами, в'ь размtрt 1/1 о части суммы, назна
ченной къ торгам'Ь, Т. е. 54 руб. 

Объявленjя ДОЛ;'БНЫ быть составлены по ни
жеllрописаннои ФОР:\1t и написаны на гербово~\ 

6YMart 15 коп. доотоинства, четко, ясно, безъ 

подчистокъ, ПОl1равокъ, оговорокъ И Т. П., не со

глаоныл же съ ' сими условiями обълвденiя не 
6удутъ принлты. 

На конпертъ слtдуетъ написать: "Въ 1itaгио
'1'рат'Ь губернскаго города Петрокова, объявлеиiе 
на ПОДРIJДЪ производства работ'Ь по вымощенiю 

части МООКОВСКОЙ улицы въ г. Петроковt:\. 

liодробныл условiя торговъ :могутъ быть раз

с:матриваемы ежедневно, llЪ мtСТНОiYIЪ магистра

тъ, за исключенiемъ табельныхъ и lIраэдии'1-

НЫХ'Ь дней. 

Форма обълвденiя. 

Вслtдствiе публикацiи lIетроковскаго городо
ваго магистрата, СИ~l'Ь объявляю, ЧI'О обязуюсь 
взять подряд'Ъ вымощенiя чаоти М()ОКОВОI<ОЙ ули~ 

цЫ ВЪ гор. ПеТРОR'овt, исчисленный по С:НЕТЪ 

въ 534 руб. 44 коп., за СУ1l1111У (здtоь писать 

сумму цифра.МII 1:1 IlРОIlИСЬЮ), подвергаясь воtМ.ъ 

услооiям'Ь, БЪ R'ондицiяхъ И3ЛОЖСЮIЫМ'Ь. 

l{витанцiю каЗН<.l.чеИ_ства на лреДСl'авленный 

временный. залогь, въ КОЛИ'lеС'l'вt 54 руб., У 
сего прилагаю. 

MtCTO 1I0стояннаго моего жительства В-Ь К, 

числа и )IЕслца J{ х. 

(l10дписать четко имя и Фамилiю.) 

Гор.llетроковъ, 18 iюлл 1874 года. (3-3) 

- Новорадо:мсn#" городовой lIюгuсmраmъ дово· 

ДИ1"Ь до всеобщаго свtдtнiл, что такъ I(ar~ъ объ

явленные на 28 iюнл (10 iюлн) сего года, торги, 
in minus, на подрядъ освtщенiл 13 фонарей въ 
гор. Новорадомокъ, отъ суммы 312 р. въ годъ, 
на время съ 1 сентнбрл 1874 Г. по таковое же 
число 1877 r., не СОСТО:IЛИСЬ, '1'0 12 (~4) авгус

та сего года, въ 10 часовъ утра, въ здtшнеiYJЪ 

магистрат-Б будутъ производитьсл ВТОРtlчные 

торги на CIшзанное оов:Бщенiо, начинаJI с'Ь той~ 

же СУJ1'lМЫ 312 руб. 
Форма обълвленiл. Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 

Вслtдствiе публикацiи lIетроковскаго городо- въ вышеозначенный СРОI\Ъ представить по при

ваго магистрата СИI!1Ъ объявляю, что обнзуюсь лагаемой. у сего Формt объявленiе на гербовой 
взять въ откупъ доходъ по арендному содержа-I бумаl't 15 КОII. достоинства, напиоанное '1еТI\О, 
нiю ToprOBarQ, БРУl\Оваго и ЯРl'llарочнаго сборов'ь без1. ПОllравокъ и JlОДЧИСТОК1., с"ь приложенiем1. 

Согласно оБЪЯllленiю Новорадомокаго городо
ваго магистрата отъ 6 (18) iюня {)его года, пред
ставляю настолщее обышленiе въ томъ, что Н 

облзуюсь взятъ въ подрядъ оов"J;щенiе нефтя

ныхъ фонарей въ ГОРОДЕ НовораДОМСКЕ, на вро· 

мл съ 1 сентлорn 1874 Г. по таковое а{о число 

1877 г., за годовую CYM~lY Х руб. (здtсь олt
дуетъ наПИСctl'Ь деньги IIРОIIИСЬЮ и ЦИФрами), а 

равно соглашаюоь на ВСЕ МНЕ НIIО.llНЪ изв-Бстныя 

УСJlовiя; квитанцiю на внесенный залогъ, въ ко
личествt 31 р. 20 к., У сего прилагаю. 

lIисалъ въ ropoAt или мtСТ8чкt .N' )(, мtсяца 
и днл Х Х, 1874 ГОДё:1. 

(Подписат.ь ют и Фамилiю). 
На конвертъ слtдуетъ написать: "Объявленiе 

къ торгамъ на 1I0ДРНД'Ь освtщенiл в'ь гор. Но
ворадомскъ нефl'lJНЫХЪ Фонарей. 

г. llоворадо;искъ, 6 iЮЛJl 1874 г. (3-3) 

-Магистрат", 'lорода Равы объявляетъ во все
общее СЕtдtиiе, что 12 (~4) августа сего года, 
въ 11 часовъ утра, въ ОНО)1Ъ ы�l'иотратtt будут-ь 
ПРОИЗВОДИТЬСII торги, in plllS, 1I0средством'Ъ ЗЗllе
чатанныхъ д('клнрацiй, на отдачу въ арендное 

содержанiо дох.ода отъ убоя скота въ Равской: 
городской CI\Отобоин:Б, на три года, съ 1 (13) ян
вара 1875 года. 

Торги наЧНУТСII ОТ'Ь годичной суммы 677 р. 
Жедающiе пристуuи'Гь къ торгамъ облзаны 

въ назначенный срокъ представить въ магио

тратъ, по прилагаемой ФОР~l"J;, объявленiе, съ 

приложенiе!Нъ залога въ размtрt 67 р. 70 КОП., 
который отказавшимсл отъ торговъ будетъ воз
вращен'Ь. 

Торговыл условiя :могутъ быть просматри
ваемы IJЪ Равскомъ :иагистратt, въ часы при
сутстнiя. 

Форма обънвленiя. 
Согласно обънвленiю магиотрата города Рапы 

(оl'ъ такого-то чиола за Х .. . ), представляю 
настоящее оБыJленiеe въ ТО;\IЪ, что обязуюсь 

взнть въ арендное СОДСРiIшнiе дох()дъ отъ убоя 

скота пъ' l'авской городской скотобоинt за го

ДИ'lНую сумму Х руб. (вдъоь слtдуетъ наllиса't'Ь 

деньги ПрОIlИСЫО и ЦИФрами), а равно соглаша

юоь на вс:В мнъ вполнt извtстиыJI услолiя. 

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

lIисалъ въ .1(, числа и м:Iюлца К Х 1874 го
да. 

(3дъсь подписать иыл и Фамилiю). 
Г. Рапа, 18 iюлл 1874 г. (3-3) 

-Иагистраm'lJ города Равы обълвллетъ во все
общее Сl:ltд"J;иiе, что, на ОСlIованiи распорлже

нiя РаВСIШГО уtзднаго управленiя, 01'Ъ 14 (26) 
сего iю.:ш за Х 9814, 12 (~4) августа сего 1'0-
да, В'Ь 12. часовъ дня, въ Ilрису'Гс'Гвiи магистра
т", будутъ ПРОИ~lЗодиться изустные торги на от

дачу В'Ь. трехлt'Гнюю аренду ~Iясны'ь и булоч

ныхъ рядовъ, 01'1. годи'lНОИ суммы, ]IMeHllo: 
Х 1 10 руб. 35 коп. 
Х 2 6 " 
.tr 3 8 " 
.N' 4 
Х 5 
)( . 6 
.N' 7 
J( 8 

17 
18 
12 
29 
21 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 50 
" 35 
" 35 
" 
" 



J( 9 
J( 10 
J( 11 

8 
8 

18 

» 60 
" 

» " 
" " ПРИС1'упающiй къ торгамъ, обазанъ предста-

вить залогъ, равняющiйCII 1/! о части назначен
нои. къ торгамъ СУ~IМЫ. 

. 1;орговыя условiя ыоутъъ бытr, ра(!сма'гривае
:мы пъ I.анцелярiи магий'рата ежедневно, З<1 ис
КJIюqенiе~lЪ праздиичныхъ и табеJIЪ~ЫХЪ днеИ.-

1', Рава, 14 iЮJIЯ 1874 г. (3-3) 

-ВоiJmu eMUllbl НUlЬол.аеа1о, Брез.инскаго уtзда, 
~оводитъ до вссобщаl'О свtдtнiя, что, на основа

Jtiи I10становленiл семеинаl'О contTa отъ 15 (27) 
апрtлн. сего года, утверждсннаго приговоРtlМЪ 

НиколаевCIШГО гминнаl'О ауда, состояпшимея: 10 
iюня сего' l'OAa за J( 14, В'Ь присутетвiи того iпе 
rМИНfШГО суда, В'Ь упраплеиiи l'!IИНЫ Николаев'ъ, 
12 (24) август::!. сего года, В'Ь 1 О часов'Ь утра, 

будут'Ь производиться гласные публичные тор· 

ПI . на продажу крестьянской усадьбы, записан
ной въ данной на селенiе Лазновская-Воля поД1, 

J( 23, на Иi\!Л наслtдникопъ Антона Ваймсръ, 
состоящей И3'Ь 23 морговъ удоБНОl1 земли, с'Ь жи
ЛЫl\l"Ь домо)!'Ь . при шоссеиномъ . TpaKTt, въ КОТО
ромъ можетъ произвоДитсл продаfI\а питей, съ 

ваtз;щым'Ь при ономъ ДОМ:В, еъ другимъ жилыъъ 

ДОМОi\1'Ь, называемыъъ оФициною, и съ принадле

ж{ащими 1\Ъ OHr;IMD хозяйственными строенiЯi\1И. 
l'орги начнутся отъ суммы 3000 руб. сер. 
Кь торгамъ будутъ допущены только лица 

I(ресгьянcrсаго сословiя. 

Дер. Николаевъ, 12 iюля 1874 г. (3-3) 

&L 

JЗице-Губернаторъ aeeeH1i. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

ПЕТРOl~ОllClан J'ВТОIIИСЬ. 
TopronblH ц"шы 118 хл1;6ъ 11 съ1;СТllые 
uрuпаеы IIЪ r.llеТРOlШI11; съ 27 iюля (8 

110 3 (15) 8пr.)'ста 1814 r. 
За четверть: пшеницы 13 руб. 90 к., ржи 9 р. 

-.:. RОП., ячменя 8 руб. - коп" овса 6 р. 50 коп., 
гречихи 6 руб. 90 коп., гороху 11 руб., карто
фелл б руб. 20 коп., крупы лчневой 10 руб. 45 
к., гречневой RРУПНОЙ 16 р. 64 I(OI1., !rlУЬ:И пше

ничной 1-го сорта 18 руб. 40 IC, 2-го сорта 
'16 р. 22 к., ржаной 1-го сорта 1 О р. 47 к, 2-го 
сорта 8 р. 40 к. 3а ФУН1'Ъ: хлtба пеклеnанаго 

. 3 >/. к., чернаго 21/, IC., говядины 10 к., телятиныI 
10 коп., свинины 12 коп., баранины 10 к. 3а 
пудъ: ctHa 30 R., еоломы 25 коп. 
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Пожары пъ ПеТРOlШЯСlшii ry6epuiu. 
Въ минувшеAlЪ iюлt :м:tсяцt нfнюторыя MtCT

ности въ губернiи много пострадали ОТ'ь пожа

ровъ; значитсльнtliшiе ивъ нихъ бы.lJИ: 

19 iюлн, въ 4 часа утра, въ посадt [ютом ир
СК'Б, Ласкаго уtзда, пожаръ, отъ котораго cropt
.110 3 каменныхъ и 23 деревлнныхъ ДО~iа. !{pOMt 
того, длл прекращенin далънtйшаго раСПРОGтра

llенiя огня, СЛО:l1<lНО 2 дома до осиованiя и 

С'Ь 15 сиееены КРЫШИ, Огорtвшili crpocHi}1 зас
трахованы въ 2~780 руб. Во время 1Iожара сго
рtла евреи(жая дtвочка Хана Оталевскал, 5 
JItTD. 

Посадъ Оу леiовъ, Петроковскаго уtзда, го
Р'БJIЪ три раза: 9, 12 и 15 iюлл. Въ первый 
разъ сгорtло 17 домов'Ь со псtми СЛУil{ба~и, 

От", nеuзвтьст7tОu nрuчunы: 
8 (20) iю.IЛ, того же уtзда, гм. Негова, въ д. поста

шовице, cгoptJlO шестьнадцать креСТЬНIIСКИХ'Ь домов'Ь 

. И одинадцатъ сараев'ь и ДJIЛ прекращенiя ОГШI разобра

по шесть ДОМОВ'Ь. Сгорtвшiя строеlliя БыJ1и застрахо
вапloI ВЪ 1070 руб. 

9 (21) iюлн, TOl'O же уtзда, ГМ. ПИllqвце, въ дер, 

Вендуш'Ь, сгорtлъ AOJ)l1> еврея БраУllера., застрахован
ный 81> 150 р. 

10 (22) iю;rя, Бендинскаго уii,;да, гм. ПUllчице, въ 
дер, Бендушъ, croptJlO четырнадцать I<реСТЬЯllСКИХЪ 
до3{овъ, sастрахованпыъъ иъ 1550 руб. 

12 (24) iЮJlЯ, БреЗИНСl(аго уtзда, l'Зf. липипы' въ 
,ltep. Вптковице, сгорf!.п. ДОЪiЪ арендатора деревни 

lIотканска.го, застраховаllllЫЙ В'Ь 130 р. Движимооти 
CrOptAQ на. 9 О Г, 

НеЧalluные смертные СJ)'чао: 

5 (17) iЮJlЯ, Бендинскаго уtзда, гм. Гзихов'Ъ, В'Ъ 
во nторой-2 дома и 1 сарай и пъ третiй- дер. Гродзецъ, крестьянскаll дtвочка РозаJIiя Яаицкая, 
6 ДОJllОВ'Ь, а (jOЬ 3 домовъ И RаПJIИЦЫ снлты кры- 6 JItTD, l<упаясъ въ npYAt, YToHYJla. 
ши для прекращенiя пожара. Убытка noroptB- 9 (21) iюJlЯ, того же уtзда, гыl. козегJовы' въ дер. 
ШИJlfИ понессна въ недви;.кююсти, ко'горал была Льгота, креСТЬЯl1СКз,я AtBOt(Ka. Юзефа 1tОJlIШЪ, 11 .!tTD, , 
застрахована, на 15060 руб. и въ Д1НliКИМОМЪ купаясь въ npYAt, утонула. 
имущестпt на 14415 рублей. Того же 'Iисла, ПеТРО['ОВСl'з,го уtзда, гм. Возникп, 

23 iюлл, БеНДИНGI(Ю'О уtзда, въ посадt .Жар- I В'Ь дер. Буткопо, БреСТЫlНскаl'О Щ.J[ъчика. Петра Муху, 

t 63 36 А 112 ,1IЪ1'Ъ , лошадь такъ СИJЬНО удз,РИ.II.а. I<onыoblDъ въ 
ках'Ь, егор ло дома и ' сараов'Ь наполнен- t .... 

~ I гр у дъ, что ОНЪ У3I&Р'Ь IJa м СТа. 
ныхъ хлtБО)IЪ. Убытокъ, причинеННblИ пожа- Того же 'IИсла, HOBopaдo~!C[<aгo уtздз., гм. Радзtхо-
РОМ'Ь, хотя въ извъстность еще не приведен'Ь, но I вице, В'Ь дер. Ленгъ, KpeCTbIJ.IlIl.Il'}, Ипанъ 3атонь, 1(1'_ 

приблизительпо оцtниваетсл В'Ь 10ОООО руб. I паясь въ npYAt, утонулъ. 
25 iюля, въ 12 часов'Ь дня, пожаръ въ IIосадt 12 (24) iюлл, Ченстоховскаго уtзда, гм. Папки, В'Ь 

Белхатовt, lleTpoKoBcKaro уtзда, истреБИlJшiй дер, того же названiя, кре(\ТЬЯllка Марiаппз. Кардась, 

въ теченiи 2 часовъ, при СИЛЪНОМЪ Btl'pt, 3,* 55 дътъ, ВОЗвращаясь съ работы ВДОЛЬ рtки, по пеосто
ФРОRТОВЫХЪ жилыхъ дома, 36 флигелей и 53 рожности, упа.ла В'Ь воду И утонула. 

разных'Ь другихъ хозяй.ственных'Ь I10строекъ. I С'!lеР1'Ь отъ по60е~ъ: 
УбыТI'У В'Ь заСl'рахованномъ имуществt понесе- I 2 (14) iюЛН, H080paДO~!CKaгo уtзда, Г~I. I\рушипt\, 
но на 42890 руб. и въ незастраХОIJаННО~1Ъ на \ I<pеСТЬЯНИRЪ дер. Бабы, Петръ ГаВрОIlЪ, 19 лtт'Ь, 

20000 б ~ . о б 176 е умеръ отъ побоевъ, паllесеllШ,:Х'Ь ему креСТЫl1lИUОМЪ 
ру леи. сталось езъ крова с - Ф Ц 

ранцем'Ь екушем'I-. 

меЙствъ. Граl\о6птiе: 
Въ 2 часа ночи, съ 27 на 28 iюл,q, пожаръ въ 11 (23) iюлн, ЬеlIДИНСl\аго уtзда, гм. Лосень, вт. 

уf:здномъ городt Ласк:Б. Огорtло около 70 до- дер. Тгшобаба, выпаuшимъ градоыъ истреблены по
:1Il0ВЪ, въ том'ь числt И домъ, въ которомъ помЪ- ctuы на npocTpaHcTB:Ii 1145 МОРГОВ1>. Убытку попесе. 
щалось уtздиое Тl1равленiе. Убытки причинен· \ по па 5000 р. ' 
ные Ilожаромъ въ извtСТRОСТЬ еще не приnеде- ----ч---------------

ны. астное обълвленiе. 
ПРИЧИНЫ пожаровъ еще неизвtстиы. Произ- W dniu 11 czerwca roku Ъiez<1cego zagubiony 

водятся раэслtдозанiя. zostalllst wraz z wekslem па rsr. 200, opatrzony 
_ _ роd.рisеш J. Bender 1V Lodzi, platny 13 czel'woa 

Происmестniл по l'убернiи. 
l'oku biez~cego, а in Ыапео zcedowany pl'zez 
S. Schein, ао kапtОl"П' 1Vilhelma Landau w l.odzi 
аdl·еS01vапу. . 

U prasza si~ laskawego zl1alazc~ о zWI'6c811ie 
Оти выстртма, сдгьлаUllаго дииамuтным." nат-

rzeczonego wekslu ао S. Schein, w Bendinie, obok 

Пожары: 

POltOMo: 

3 (15) iЮJlII с. г., Бепдинскаго уtзда, г~rипы Вой

КОВlще, В1> дер. ВареflЖИllЪ, сгорtЛfi два дрестьянскiе 

AO)la, застрахованные въ 480 р. Пожаръ ПРОИЗQше.1rЪ 

отъ ВЫСТР'Бла ДИllаnШТНЪНIЪ паТРОIIО)IЪ, брошеНlIЫМ:'Ь 
въ ДО)IЪ креСТЪЯ1I1IНОМ'Ь MaTBtenl1> Недбалою, l\ОТОрый J 

И преданъ суду. I 

Sosnowic. 
Nаdшiеl1iа si~, ze nikt z tako\vego 

m6g1 korzystac, аlЪоwiеш zastrzezenia 
zy росzушопо. 

nie b~dzie 
gdzie l1ale-

Вепшп, а, 26 lipca (5 sierpnia) 1874 r. 
S, Schein. (2-3) 

IВТВОРОnОГИЧВСКl1 ВАВIЮIЕВIВ В\ rOPOI' DВТРОИОВt. 

I ~ 

1-
I 

д 

25 (6) 
26 (7) 
27 (8) 
28 (9) 
29 ПО) 
30 (11) 
31 (12) 

и Ь. 

четпергъ 

пятница 

суббота 

BOCI(peceme 
понедtльникъ 

nrорникъ 

Сl!еда 

+180 
- +160 

+140 
+140 
+130 
+130 
+130 

I 

в" 8 чаСОfJ'6 утра. 

745 
743 
'744 
743 
745 
746 
748 

С-В. 
В, 

С-В. 
Ю-В. 

3. 
О. 

тихо 

полупасм. 

ЯСНО 

лсно 

пас!у!урно 

паС!rlУРНО 

лсно 

ясно 

8" 1 час" по 1zoл.удmf,. 

+200 I 
+'21 о 
+210 
+180 
+180 
+190 
+190 

744 
744 
744 
743 
746 
746 
748 

I 
О-В. 
В. 
О, 

Ю-В. 
8, 
О. 

тихо 

лсно 

лсно 

ясно 

пасмурно 

паС~lУР~Ю 

пасмурно 

ясно 
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