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ЧАСТЬ ОФФИЦIДnЬНАЯ. I состав1: ихъ семейства свfщ1:нiе, удостов1:ренное 1 1lредставленiе Министра Внутреюшхъ Д'БЛЪ от
_____________________ полицiею, по ]и'Боту жителт,ства ce,'lOMCTB:1 при- \ носительно удостов'Бренiй о прав1: лицъ на ис-

о т Д 1> Л Ъ о в Щ 1 Й. 

д 1) ii с 'r n 111 11 РАП 11 '1' Е JI J) С 'Г в А. 
Высочайшiл повелtнiн. 

о nорлд7'iТЬ освидтьmельствованz"я находящих
СЛ 8а I1раllu'Цею д.1Л ~t3лты�еlliлл БОЛТЬ87LЦ, лztl~о, 

nодлеJlсаЩUХ7> 7tPU8bZBY ТiO UСlzoл7tеm'lO ВОИНСliOи 

1tOBU1t1tOcm~t. Государственный Сов1:тъ, В'Ь Осо

бомъ IIрисутстпiи о воинской повинности, раз
смотр'Бвъ преДСТ<1.вленiе Министра ВнутреННИХ'f> 

Дtлъ о 1l0рядкt оспидtтельствованiя находн
ЩИХСll 33. rрающею ДJlЛ "Излtченiя бол'&зни ЛI~ЦЪ, 
подлсжащих.ъ призыв у I(Ъ lfСllОлн€щiю ВОИНСКОИ 

повинн'ости, И соглашалсь въ сущеСltв1: съ заклю

ченiемъ его, Министра, :МЛТЬ1tz'вJrtо' nоложuло: 
разЪЛСНИ'fЬ, что доrсаЗ:1тельствомъ ' . оолtзни не
явившихся по призыву :1Iицъ, находнщихсл за 

границею (Уот. о воин. I10В. СТ. 136) признаетсл 
свидtтельств<?, выданное медикомъ; назначен· 

нымъ, для освид1:тельствованiя больнаго мfют

нымъ lIосольсnомъ, Миссiею или J{онсуль

Сl'вомъ И удостов1:ренное подлежаЩИ;)IЪ изъ СИХ'Ь 

учрежденiИ. 3-аСЮ,IЪ Tt изъ неявившихся по 
призыву, которые по вынутому нумеру жерсбьл 

подле;'I,атъ зачисленiю въ постоянны л воиска, 

ДОJIЖНЫ по прибытiи въ Россiю явиться !(ъ OCВI!

д1:тельствоваlliю въ подлежащее Присутствiе ПО 
воинскои повинности. 

Его И~ШЕРА.ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТtlо; ~3-гo iюля 
1874 г., изложенное MHtHie ГосуД'ар0'rвеннаго 
Совъта ВЫООЧА.иnm утвердить 'СОИ3ВQЛИ 
велtлъ исполнить. 

о nоряд1iТЬ удосmовтьреllz"Я свтьдrъ1Lz"it, потреб
ных." длл llа8Тlачещ'л льгото 1m се:меl(ЛОА$У поло
же1tz"ю (Уст. о вОИlе. nОВ. ст. 45) ЛU1~амо, И8М
mымз ото в71есеltz"я во 10-10 1tародЩjЮ nереnuсь, 
а таriже вышедUlUМ3 nОСЛТЬ ревuзz'u изо 'ltодаm-

7lаго состол1tiл. Государственный Сов'Бт'ь, въ 

Особом'Ь Присутствiи о воинсr(ои повинности, 
разс:ыотр1:в'Ь представленiе Министра Внутрсн

НИХ'Ь Д'БЛЪ о IIОРЯДI\'Б удостов'Бре.Нiя свtд1:нiй, 
потребныхъ для назначенiя ЛЬГОТ'Ь по семеино" 

му положенiю призываемымъ изъ лицъ, указан
ныхъ въ 95 СТ. Уст. о ВОИ}!. пов" и соглашась 
въ существ'Б съ заКJIюченiем'Ь, его, Министра, 

M1tlbH/t"elrt3 1ЮЛОЖUЛZ: раэъяснить, что лица, изъя

тыя ОТЪ внесенiя въ десятую народную пере

пись, а также вышедшiл ПОСЛ'Б ревизiи изъ по

датнаго состоянiя, должны при залвленiи о пр а

i!'Б свое:мъ на льготу uo семейному положенiю 
(Уст. о ВОИВ. ПОВ. 01'. 45) представить въ надле
жащее n рисутствiе по воинской ПОВИННООТИ О 

зываемзго, или же начаЛЬСТПОJ\1Ъ того в1:дом- полненiе воиноком повинности не въ 'l'ОМЪ участ

ства, въ I,оем'Ь находитсл отец'Ь, дъдъ или братъ к'1";, в'Ь которомъ они записаны, а въ другомъ, И 

лица, подлежащзl'О призыву, Св1:д'fшiл о (юста- соглашалсь въ суЩ80тв'Б съ заключенiемъ его, 
в1: семействъ ДВОРIIНЪ lIото~нfтвеНRЫХЪ и лич- Ми НИСТР<1, Мl{.lшiе.щ) nОЛО:J/СUЛ3: разъяснить, что 

ныхъ могутъ быть, но желанiю их:.ъ, удостов:В- удостов'ьренiлми о прав'Б лицъ на исполненiе 
рены, в,и1:сто полицiн или служебнаго началь- UОИНСКОЙ повинности не въ томъ участк1>, въ ко
ства, предводителемъ дворлнства того уtзда, гд 'в торомъ они записаны, а В'Ь другоыъ (Уст. о во

приписан'Ь призываемыМ. У достов:Вренiл эти вы- ин. цов. СТ. 119 и 120), служатъ: а) о принад-

даroтtш ЛИШЬ по lIJ:!едставлонiи призываеМЫJl1'Ь 

несомн1:нныхъ доказаl'ельствъ о сп0емъ семей

НОМ'Ь положенiи. :За неправильную выдачу удос
тов'Бренiй ВИНОllllые привлекаЮТСIl къ отв:Вт-

01tвеННОО'fИ IJa общем'Ь оонованiи, по отать'Б 223 
)' (паuа о Dоинскоi1 ПОВИННООТИ. 

Его ИМПЕРЦОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 23-го iЮЛIl 
1874 года, изложенное 1\1иtаiе Государственна. 
го Сов'Бта ВЫООЧА.ЙШЕ У'fвердить соизволилъ и 
повел1:лъ 'ИОПОЛНИТЬ. 

По. вопросу о mO.lfliJ, Kaтcie дОКУJJtеl{.mы б6яза
"ы nредсmав.мmь ",ица, жел,ающiя во~nользо

ваmься лыоmою по оm6 ыва"iю eouncICOU noeul{.
"осmll по UJlzущесmвеН,/tО.lftу nО.ИJlсеlliю. Государ
ственный СОВЪТр, ' В'Ь Особомъ II рисутствiи о во
инской повинности, раЗС1\10тр1:въ представленiе 

Министра Внутренних'Ь ' Дtлъ по ' вопросу о 
ТОМ'Ь, KaKie Докуиенты обязаны представллть 

лица, желающiя воспользоваТЫjJJ льго:гою по 

отбыванiю ВОИНСКОЙ повинности по и~уществен-

ному положенiю, JtmrblJ,ieMo nоло:ж;zмо: разъ-

яснить, что лица, желаroщiя ВОCflОльзоnатьсл 

льготою по имущественному положенiro (Уст. 

о nОИН. пов. СТ. 52 И ВЫС. ук. 1-го января 

1874 года СТ. У1), при заявленiяхъ о ТОi\!'Ь 

подлежащему П РИСУТС'l'вiю по воинской повин

ности должны представить въ доказа'fельство 

оботоятельств'Ь, на которыхъ ОСНОвываетм ихъ 

право на льготу, УДОСТОВ1:ренiе мtстной поли

цiи; дворннамъ потомственнымъ и личнымъ, по 

шеланiю ихъ, тю<ое удостовtренiе мо}ке1'Ъ быть 

выдаваеllIО и у'Бзднымъ предводителемъ ДВОРЯЯ

ства. 3а неправильную выдачу означенiIыхъ 
удостов1:ренiи виновныя въ ТОllIЪ лица привле

каютоя къ отвf;тственности на общем'Ь основа

нiи, по СТ. 223 У става о воинCIЮй ПОВИДНОСТИ. 
Его ИМПЕРАТОРОКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 23-го iюлл 

1874 Г. изложенное MHtHie Государственнаго 

Сов:Вта J3ЫООЧЛЙШЕ утвердить СОИЗВОЛИЛ'Ь и по-
велtлъ исполнить. 

лежности призьшае;\IОМУ, или его родителямъ 

неДВН;I,имаго имущества -въ предtлах'ь избран

наго участка: если имущеотво находится lIЪ го

родt--удостов'ьренiе Городской Управы, а гдt 

оной. още н1>l'Ъ - ГОРОДСКОИ ДУJИЫ или зам~няю
Щ:lГО ее учрежденiя; еоли же имущество нахо

дитсн виt. города-удостов'вренiе м1>стнои Уtзд

ной Немскои У правы, а гдf; не введены земскiя 
учрежденiя -1>гJютной полицiи, И б) о состолнiи 

на ,юпельствt въ избранномъ участк'Б 118 мен'Бе 

трех'Ь м1:сяцевъ-удостовtренiе м'Бстной поли;

цiи. 

Его И1\ШЕРАТОРС!(ОЕ ВЕЛИЧЕОТВО, 23-го iюля 

1874 года, изложенное MHEHie Государственна
го СОВ'Бта ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и 
повел'вл'Ь исполнить. 

ВЫСОЧ.АИШИi\!'Ь приказомъ по Военному Bt
дометву, nъ Ливадiи, 3О-го 1>шнувшаго августа: 

Его ИМПЕРА.ТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДА.рь ИЛО
Л'JЩНИf\'Ь ЦЕсаРЕВИЧЪ ВЕЛИЮЙ КНIIЗЬ А л е К

с а н Д р ъ А л е к с а н Д р о в и ч ъ ПРОИ3-
ВЕДЕНЪ lЗъ геТtералы-оmО-,uТtфа1t'терz"u и геllе
раJlы-оmз-n(tвалврz'u, съ оставленiемъ В'Ь преж

нихъ званiлхъ и съ назначенiеi\-IЪ командиромъ 

гвардеискаго корпуса. 

Его Иi\ШЕРАТОРСКОЕ ВЫООЧЕСТВО ВЕЛИЮЙ Князь 

Владимiръ Александровичъ НА3НА
'ЧЕНЪ начадьникомъ 1-й гвардейской ll1:хотной 
дивизiи, С'Ь оставленi'8МЪ В'Ь прежниХ'ь званtлхъ. 

'''IIРI'-УАЯРЪ УпраВJЯlOщаl'О 11luflUcTep
СТВОltlЪ ВНУТl)еIllШХЪ Д'h.J.I.Ъ Iшча.J.I.LНII

JШ.ltIЪ l'у()еIШiU. 

(5-го свn1nлбрл 1874 года, N 92). 

О зцаченiи матрикулъ, выдаваемыхъ гер
мансД,ими консулами своимъ подданнымъ. 

Циркуллромъ отъ 3О-го октябрл 1873 года, 
за Jf 169, Минис;rерство Внутреннихъ Дtл'ь 
сообщило ГГ. губернаторамъ св1:дt.нiл о цtли 

Оm"осumвльnо удосmовrьреl{.iя onpaвrь AU~ па матрику льныхъ свид'Бтельс'гвъ, выдаваемыхъ 

ucnoA/{,e/{,ie вОИlескоu nовUlтосmu 1lе во lnO.lft3 пребываroщими nъ Россiи германскими консула-
учасrnтсrъ, 83 которомо о/{,и заnцсаl{.Ы, а вб дру'- М!! подданнымъ Германiи. . 
tOMiJ. Гооударственный Сов'Бтъ, въ Особомъ При- I . Нын'Б ИJ\lператорское rep~laHcKoe правитель
сутствiи о воинской повинности, разсмотрtв'Ь СТВО постановило, что внесепiе въ консульсхiя 



}!атрИRУЛЫ, предоставленное закономъ Герман

ской Имперiи отъ 8-го ноябрlI 1867 года . про
живающимъ въ Россiи гермаНСIШ1i1Ъ подданнымъ, 

1<акъ право, которымъ они могли ВОСПОЛЬЗОВ<1ТЬ

ся по своему усмотрfшiю, дtлается для сихъ пос

лtднихъ облзательнымъ, безъ ИСКЛЮ<Iенiя, при

чеиъ будутъ соблюдаться слtдующill услопiя, 

составившiл предметъ предварительнаго С'Ь на

шимъ ПравитеЛЬСТВОl\lЪ соглашенiя: 

. а) :КаждыЙ германскiй подданный будетъ оОн.
занъ, 6 мtслцевъ 110 прибытiи своемъ nъ Рос
сiю, внести себя въ реестры или l\tатрику лы то

то гермаИСI<аго I\онсульства, въ округЗ; 1<отора

ro онъ намtренъ основать свое пребыванiе. 
Ь) BHeceHie въ матрикулы :можетъ посл'LДо·

вать лишь тогда, Iюгда I{онсульство УДООТО~'Б

ритоя, что германскЫ подданный прибыл'Ь въ 

Россiю ОЪ визироnаННЬПlЪ въ русской Миссiи 
или I\онсульстnt за грашщею нацiональным'ь 
паспортомъ или nандср6УХОillЪ. 

с) Въ IЮНСУЛЬСКИХЪ матрикулахъ будетъ за
ведена особая графа, въ которой ПРОТИБЪ ИJ\!ени 

Rаждаго германскаго подданнаго будетъ 1I01<<1З<l

но, по l<aIЮМУ нацiональному паспорту онъ Il I.Jи

былъ въ Россiю. 

а) :Копiа реестровъ или матрив:улъ БУДt~ТЪ со
общаема l{онсульствомъ MtCTHOMY губеРН<1ТUРУ 
по истеченiи I\аждаго года, 

е) l{аждый гермаНCI\iй подданный, внесенный 
lIЪ консульскiй ресстръ или матрикулъ, иyДt31''Ь 
снаuженъ консульскимъ о томъ удостовtр()нiе)lЪ, 

выдавнымъ подъ тtмъ самымъ нумеромъ, JIOДЪ 

КОТОРЬП1Ъ онъ записан'Ь, такъ что наши власти, 

имtя всегда копiи с'Ь 1iIaТрИКУЛЪ, могутъ во' ВСН-
1<ое Бремя удостовtри1'ЬС}{ nъ подлинности l(аж

даго консульскаго свидtтелЬства. 

Въ виду сихъ новыхъ, весьма опредtли'l'ОЛЬ
иыхъ установленiй и для введенiя единообразiя 

во БЗГ ЛJJдt Н:1 матрнку льныя свидtтеЛЬС'l'ва I ер

маНСЮfХЪ консуловъ, 1l0лучающiн OTHblH'J; TDejJ
до обус.левлеuное значенiе, fI ИМ11IО честь 1I0КОр

нtйше просить гг. губерЮ1ТОрОDЪ, В'Ь совершен

ную O'l'MtHY nышепошшутаго циркуляра за .N' 
169, руководствоватьсн нижеслtдующими УК<1·· 
заН1Я)1И: 

1. Наши полицейсв:iя влас'l'И 1ie ПРИЗВilНЫ 
ПРИНИlll<1ТЬ :какое-либо участiе БЪ 'l'омъ, чтобы 

repMaHC1<ie подданные, по 1'ребованiю СВОИХ'Ь 

RОНСУЛОВЪ, снабжали себя матрикульными СВИ

дtтельства:ми. 

2. repMaHCI{ie подданные, HapaBHt съ прочи
ии иностранцами, ДОЛiI ны быть впредь снаб

жаемы русскими видами на жительство, СО1'лас

но дtЙСТВУЮЩИ!lI'Ь у насъ на сей предмет'Ь уза
кононiямъ, а именно: при первоначально;н'Ь Hpi
'f>здt repMaHC1<arO поддан наго въ Россiю о l"Ь не

ro надлежитъ требовать, nъ удостовtренiе ЛИ'I
ности, нацiОН<1ЛЬНЫЙ его пЗ,спортъ или l33.ндер

бухъ, 1l0свидtтеЛЬС1'воnанный нашею .bl иссiею 
или :Консульствомъ (0'1'. 1, 6 и 7 прилож. 1<'1 СТ. 
436 нримtч. '1'. XIY Уст. о пасп. по прод. 
1863 и 1868 п.); по Ilрошествiи шести 1I11>С11-
цевъ со дня прибыт:я, германскiй подданный 

.д.олжен'Ь Щlабдить себя первымъ РУССIШI\!Ъ ви
домъ на жительство въ Россiи, выдаваемымъ на 

основанiи нацiональнаго ого паспорта; послtдую
щiе ;,кв затtм.'Ь pyccKie виды, возобновллемые 
каждогодно, имtютъ быть выдаваемы на осно

ванiи предъидущаго русскаго вида, срокъ коего 

:кстеI(Ъ (ст. 8 и 10 того же прил.). 

3. Во Бсtхъ тtхъ случаяхъ, :когда мtстныя 
ваши власти найду1'Ъ нужнымъ IIотребопать отъ 

гермаНС1<ИХ'Ь подданныхъ, проН\ивающих'Ь 11'1 

Россiи, еще другое доказательство принадлеж-
1l0СТИ 1<'Ь германской нацiональнооти KPOMt рус
скаго вида, Jзыдннаl'оo имъ на жительство В'Ь 

Россiю, матрикульныя свидtтельотва, выданныя 
rерманскюш IЮНСУЛЮIИ, должны быть ПРFJзна

Jаехы дtйствительн &ХМЪ до:а:аэательст~оr.JЪ при~ 
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на,l(Jl:ежliОСТИ предъявитеЛII къ tерманокой на

цiональности. 

о т Д 'в л: Ъ м 1> С Т Н Ы й. 

Движенiе по государственной 
службt. 

По губерUСliOlI1У nрав.tеniю. 

По распорюltенiю Министерства Внутреннихъ 
Дtлъ, 

Петроковскiй губернскiй архитекторъ, июке
неръ-архитекторъ, статскiй совtТНИ1<Ъ Николай 

Быстровъ, уволенъ отъ означенной. должности, 
с'Ь причисленiемъ К'1> Министерству Бнутрен

НlfХЪ д'БЛЪ и съ ОТ1<омандированiемъ ДЛll заня
тiй въ Техническо-Отроительный. l{омитетъ. 

Пермскiй 1'убеРНСI(iй инженеръ, инженеръ
архитекторъ, IшллежскiЙ· ассесоръ Плоновсltiй, 
пероведенъ на ДОЛа\НОС1'Ъ Петроковскаго губерн

скаго архитектора. 

По резолюцiи 1'. Начальника губернiц. 

НАЗНАЧЕНЫ: 

По:мощникъ архиварiуоа губернскаго правле
Hia, l{арлъ Стаииславскiи-дtлопроизводите
ЛСМ'Ь 110 финансовымъ дtламъ Петроковскаго 

уtздн.аго управленiл. 

Врачъ Ченстоховской :мужской прогимназiи, 

леК<1РЬ Альфонсъ ЭРJIицюи-испраВЛЯЮЩИ1l1Ъ 
должность Ченстох:овскаго городоваго врача. 

Чиновникъ для IlИСblllа губернскаго правле
нiя, Эдмунд'Ь Фризе-IIОМОЩНИКОМЪ архиварiу
са губеРНС1<аго правленiл. 

ИСКЛЮ'1ЕНЪ изъ списковъ: 

Оставmiйся за штатомъ бухгалтеръ по финан

сово.й части ПеТ1-IoковскаГD губернскаl'О правле

иiя, ОСИI1Ъ ЛевартовскiЙ, по случаю причисле
нiя е1'О къ Варщавскому губернскому правленiю. 

По резолюцiи г. Вице-Губернатора. 

Чиновникъ для присьма при губернской ти

I10графiи, Степанъ Гахульскiй, переведенъ на 
такую же ДО.IIжность въ администра'l'ивное от

дtленiе Петроковскаго гу6ернскаго правленiя. 

У ВОЛЕНЪ О'l'Ъ СЛУЖБЫ по llрОШЕНlЮ. 

ЧИНО}JНИКЪ для письма boeHHO-110лицейскаго 
отдtленiя ry6epHCKal'O праБленiл, l{онстантинъ 
ГрущинскiЙ. 

По втьдом.сm8У Лодзuн,Сfiои учебноu дцреlщi1-l-. 

По распоряженiю Г. попечителя Баршавскаго . 
учеБШ11'() OKpyra: 

НЛЗНАЧЕНЪ: 

у 'IИте.IIЬ русскаго язьша l{аменецъ-Подоль
СКОЙ гимвазiи, коллежеСI{iй совtтникъ Иванъ 
Голунскiи-учителеll1Ъ русскаго языка, рус
ской исторiи, всеобщей 1'еографiи и географiи 

Россiи Лодзинскаго nысшаго реItlесленнаго учи
лища. 

ПЕРЕМ'I>ЩВНЪ: 

Учитель русскаго языка, русской исторiи, 
всеобщей географiи и географiи Россiи Лодзин
ш<аго выша1'оo ремесленна1'О училища Иванъ 

Розановъ-учителемъ въ 1 Варшавскую жен
скую гимназiю. 

По раС110РЯII\8нiю начальника дирекцiи: 

Н,А.ЗНАЧВПЫ: 

Въ Н<1чальныл училища смотрителями: Игн.а
тiй Потепчинскiи-nъ посадъ Лютомерскъ; 
Павелъ Вольбергъ-въ городъ Ченстоховъ (ев
рейскаго училища); учителлми: выдержавшiе 
испытанiе на званiе сельскихъ начальныъ'Ъ учи
'гелей: Антонъ Кам:ода-въ дер. Добрышице, 
Новорадом.скаго уtзда; Антонъ Кардыня-.въ 
дер. Бур'ь-3аяцинокiй, Ченстоховскаго У1lздаj 

о:rrончившiе полный курсъ наукъ: БЪ Люблин

ской мужской гимназiи, Владиславъ 3аткаликъ 
-БЪ г. Новорадомс!{ъ, и въ Че.нстоховскоЙ муж

ской прогимназiи,Иванъ-Владиолавъ (2-хъ именъ) 
Мандатъ-nъ дер. Пржецлавъ, Врезинска1'О 
уtзда. 

ПЕРЕм'.tЩЕНЫ: 

Учителя начальныхъ училищъ: И3Ъ деревни 
I(ржепчовъ, Петроковскаго уtзда, Антонъ Вы
ржиковскiй-пъ дер. Дружбице, того же 
уtзда; изъ дер. Добрышицы, Новорадомскаго 

уtзда, Войцtхъ Кулета-въ дер. 8аваду, того 
же уtзда; изъ посада Вяла, Равскаго уtзда, 

Иван'Ь Вержбицкiй~въ 1'ородъ 3гержъ, Ло
дзинскаго УЕзда; изъ дер. Пржецлавъ, Брезин
скаго уtзда, Антонъ Пiонткевичъ-nъ посад'Ь 
Билу, Раnскаго уtзда; из'Ь гор. 8гержа, Лодзин
скаго уtзда, Владимiръ Бужко-въ Т. Лодзь 
(въ католическое училище за .N' 5); изъ 1'. Ново
радомска, Игнатiй-Владиславъ (2-хъ именъ) Ра
довскiи-въ дер. I{обtле, НовораДОМС1<аго уtз
да; изъ дер. Воли-Едлинской, НовораДОМСАаго 

уtзда, Виrюнтjй Депта, и изъ дер. Радзtх.о
вицъ, того же уtзда, Антонъ Купчинскiй ~ 
один'Ь на MtCTO другаl'О; изъ дер. Лесню(и, Лас
Ka1'o уtзда" Александръ РЫППЪ-В'Ь дер. Ото
ки, Петроковскаго уtзда. 

УВОЛЕНЫ УЧИТЕЛИ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ НАЧАЛЬНЫХЪ 

училищъ, СОГЛАСНО ПРОШЕНIЮ: 

ВЪ дер. I\обtляхъ, HOBopaAoMcI\aro уtзда, 

Левъ МtдзеевскiЙj въ т. Лодзи, за.N' 5, l(амил
ла Савинъ; nъ пос. r ловнt, Брезинскаго уtзда, 
Венедиктина Кокотко; въ дер. Братошевицахъ, 
того же уtзда, Эмилiя Кокотко; по ходатай
ству УЦ/МUЩllаю общества: въ дер. Борt·8ал
цин.скомъ, Ченстоховскаго -уtзда, Rоллежскiй ре

гистраторъ Иванъ Наданскiй и въ дер. OellO
Ht, Бендинскаl'О уf;зда, Францъ Шимкевичъ. 

УвеАu'ЧеllЫ штаты ltа'1J,аАыtыхZl УЧUАUЩZl: В'Ъ 

дер. Блодзимержt, lIетроковскаго уtзда, со 154 
на 200 руб. и въ пос. Новемясто, Равскаго Y'~3-
да, съ 247 руб. 371/, К. на 302 1-1.621/, коп. 

Уве.tu'Ц,еllЫ О"Аады жаАоваllЬЯ у'Ц,шnе.tЯМ1S па

'1J,a.tbltblXI5 ущмuщз: въ · дер. Влодзимерж'В съ 120 
на 150 р. и в'Ь пос. HoneM>IcTo со 14~ руб. на 

225 руб. 

От"рыто "amo.tu1tec"oe lш'Ц,а.tыюе rЦllАuще: 
въ дер. Дружбицахъ, Петроковскаго уtзда, С'''' 
содержанiемъ по зои руб. въ годъ. 

ВыдаllЫ едultовре;пеllllЫЯ nособiя за отлично 
усердную службу учителямъ начальныхъ учи

ЛИЩЪ: въ дер. Реденt, Бендинскаго уtзда, 60М'В 
БанаткеВИЧУ-45 р.; в'Ь г. Петроковt Льву 
Марцинкевичу -25 р, и въ l'Op. ЧеНСТОХОIjt 
Хаиму ШаIIочнику-20 р., всtмъ цзъ общих'Ь 
сбереженш этихъ ' училищъ. 

uтъ ПОЧТОВОЙ I{OHTOPbl. 

Реестръ 

Простымъ письмамъ, воэ·вращеннымъ обратн.о 
въ гор. lIетроковъ по разны}'ь причинамъ: 

1. МазаркеDИЧУ-ВЪ дер, Янки, за неясн.ымъ 
адресомъ. , 

2. Н. К-въ l{росневицы, за Н~ЯВI<Ою адре
сата. 

3. Вейну-въ Хороль, за выtздо.м:ъ адресата. 
4. Яницкому-въ Пултускъ, за HeH~xo;:[{дe

нiемъ адресата. 

5. Але!{сандровичу - въ Владикавказъ, за 
смертiю адресата. 

6. ГОЛЪД1\[ану-въ Варшаву, за ненахожде
нiемъ адресата. 

7. 3алtвскому-nъ Пржеборовицы, за вы'f>з
ДОМЪ адресата. 

8. Эдельману-въ Варшаву, за непринятiем.'ь 
адресатомъ. 

9. Оухецкой-в'ь Островъ (въ Пруссiи), 3:1 

ненахож,ц;енiемъ адресата, 

1 
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10. Отех<е'нскому--:-въ Варшаву, тоже. 
11. Полласкъ- » » 

12. Б1>льскому-въ Мнiовъ, за вы'i;здомъ ад-
ресата. 

13. УЛЫIaНУ-ВЪ Алтоно (въ llрусоiи), тоже. 
14. Рудзскому-въ Варшаву, тоже. 
15. СУДКУ-БЪ Блон'i;, за ненахожденiемъ адр. 
16. Начальнику уъэда-въ КРО'l'ошииъ (въ 

lIl!уссiи), за неrrринлтiвмъ адресатомъ. 
17. ВинеЦКОIllУ-ВЪ ВерушеВ1i, за ненахож-

денiемъ адресата. 

18. Тольдману-въ Варшаву, тоже. 
19. Лкубу- » '» 
20. I{уровскои.- » » 
21. 3ебровскому- »за вы'i;здомъ адресата. 
22. Федорову-въ Москву, за ненахожденiе:мъ. 
23. I{УЗЬМИНОЙ-БЪ Угличъ, » 
24. Тольдштейну-въ I(омпфоусбадъ, » 
25. Лайнъ-въ Виттенбергъ (въ Пруссiи), за 

непринятiемъ адресатомъ. 

26. Белдовской-въ Люблинъ, за ненахожден. 
27. Бутшъ-въ Варку, » 
28. Вамдловъ-въ 3дунскую-Волю, " 
29. Попову-въ Варшаву, » 
30. Трочинской- "за неявкою адресата. 
31. Минульской- »за ненахождевiемъ. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 
ВЫЗ0ВЫ 113Ъ-З3 гранпцы. 

-На основанiи ст. 1 ВЫООЧА.Йшлго указа 1850 
года, Пеmро-повсnое 8!Jбер1tс}~ое nравлеniе вызы
ваетъ симъ конскриптовъ бtжавших'Ь въ 1873 
году за границу: гмины I{онецпо.JIЬ, Новорадом

скаго уtзда- еврея 30ЛМЫ Хаутмана, 22 лtтъ, 
и г. 'rомашова, Брезинскаго у'i;зда, РудолЬФа-8е

одора ЕРИЮ'8, 24 лi>т'Ь, явиться на родину или 
къ ближайшимъ полицейшсимъ властямъ въ шес
тинед:вльный с\?окъ, со дин опубликованiв нас

толщаго вызова, ибо ненвка в'Ь ознз,qеНilЫЙ 

срокъ будетъ считаться доказательствомъ нена
хожденiл ихъ въ Kpa'i;, и затtмъ поступлено оъ 
ними будет'Ь по законаi\\Ъ. . 

-ПрИl'll'i;няясь къ ст. 1 ВЫООЧЛЙША.го указа 25 
апрtля (7 мая) 1850 г., Радо:м,Спое 8убер1tсnое 
11равлеniе СИ~lЪ вызываетъ КЪ возврату на роди

ну жителя дер. I{льватка-I{рулевока бук. а, ПI. 
I{УЧI(И, Радомокаго уtзда, Нарциза Фигетти, са
мовольно, отлучившагося съ :и'i;ста жительства, 

съ tt-!IlЪ, 'lТобы оаъ не позже 6 недtль, 00 дня 
объпвленiя сего ' вызова, явился nъ ближайшее 

полицейское управленiе, въ противномъ случа'i; 

по истеченiи этого срока съ нимъ будетъ пос

туплено по зан:он у. 
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'!енное время будетъ считатьCJI до:казательствомъ 

ненахожденiя въ Kpa'i;, и эат'i;мъ поступлено 

съ ними будетъ по законамъ. 

- Магистратъ города l{алиша донесъ губерн

скому правленiю, что жители города Калиша 
конскрипты Ворухъ-Маеръ Блашковскiй, Иаеръ 
Гумприхтъ, Лейбъ Крейде, Яв:овъ I{ноперъ, 
Шму ль CtpoTa, Нафталя Uиге, Гершон.ъ Шак
тель, . Борухъ Штаркманъ, Гота I{анторовичъ, 

Самуидъ-Маеръ Альтманъ, Израилъ Вув:ъ, Фи
шель Вартскiй, Волеславъ Грабовскiй, Мечис

лав'!> Домбровскiй, Самуилъ Левковичъ, Янъ
Владиславъ Мацtевскiй, l{азимiръ Сикорскiй и 
Аронъ-Фиmля Хенделесъ, б'i;жали за границу. 

Вслtдствiе сего, КаЛUUf,С/'iое 8убер1tСlCое nрав

леniе, согласно 1 ст. ВЫСОЧА.ЙША.го указа, послt
довавшаго 25 аПР$ЛЛ 1850 г., симъ вызываетъ 
упомннутыхъ лицъ, чтобы они не позже 6 не
д'i;ль явились въ ближайшее полицейское управ

ленiе, неявка же ихъ въ назна'IeННЫЙ срокъ 6у

детъ считаться доказательствомъ нена.хожденiн 

ихъ въ Царств1> lIольскомъ. 

- С!JвалnсriOе . 8!JберНСl&ое nравле1tiе, на основа
нiи 1 ст. ВЫООЧА.Йшлго указа 25 апрtля (7 ман) 
1850 года, вызывает'Ь самовольно отлучившу.ю
ся за границу жительницу ГO!Jода Сувало:къ, 
3индлю Оолинскую, чтобы она въ теченiи: шес
'l'И недtль, со дня припечатанilI настоящаго вы

зова, возвратилась въ Царство Польское и яви

лась къ ближайшему полицейскому начальству; 

въ противномъ же случаt будетъ съ нею по с

туплено по закону. 

ВЫЗ0В'Ь .,ъ НВN ... ВЪ cy~ъ. 

Пеmроnовсn#t суда uсnравzm~ельнои nолuцiu 

вызываетъ сим.ъ поденщицу изъ дер. 3аводзt, 
гмины l{рушынэ., Новорадомскаго у'i;зда, Петро

ковской губернiи, Марiянну Вив:торовскую, ' 32 
Jl1lтъ, ОТJlуч.и.вшуюся с'Ь мъста своего житель

ства, дабы въ теченiи 30 дней явилась въ 

здtшнiй суд'Ь, ИЛИ ув'i;домила о MtCTt своего 
проживанiя для объявленiя ей рtmенiя, состо

явшагося по собственному ея дtЛУi въ против

номъ случаt будетъ съ нею поступлено по зако

ну. 

ХеlщuJtСl&iй судз uсnравumеАЬnОЙ nо"щцiu вы-

зываетъ оимъ Станислава Моравскаго, прожи

, вавшаго въ дер. Мышковt, Г)1ИНЫ Жарки, Вен

динскаго уtзда, HbIHt неизвtстнаго по м'i;стужи
тельства, дабы онъ БЪ продолженiи 30 дней 
явился въ зд'i;шнiй судъ по собствеННОIllУ дtлу; 

въ противномъ случа'i;, по ИС'l'еченiи сего време

ни, съ нимъ будетъ поаТУП.llено по закону. 

Розыск~ АIЩЪ. 

Пеmро-повс-пiи суда uсnравumеЛЬ710и nоли'Ц2'и 

проситъ JЮt военныя и гражданскiя власти тща

тельно слtдить жителя 1\ОЛ. Оюдемка, гмины 
Паржневице, Петров:овскаго уtэда, Ивана Хвас
та, обвиняемаго въ кражt, бtжавшаго С'Ь MtcTa 
своего жительства, и, в'Ь случаt поимки, доста

вить его въ здtшнiй судъ. 

Прим'i;ты Хваста: лtтъ отъ роду 42, ростъ 
среднiй, волосы русые, глаза сtрые, лицо про

долговатое; особыхъ примtт'Ь не имtетъ. 

- ПЛ-O'lщое 8убер1tсnое 1zравлеll'l!f(, на, основанiи 
1 СТ. ВЫООЧА.ЙША.го указа 1850 11, вызываетъ 
ОТЛУЧИlJШИХОЯ самовольно ва границу КОНСКРИlI
товъ Серпецкаго уtзда, а имеН:80: Н усена Аме
рыкана, 21 Г., Iосифа ~пана, 21 г., Мошека
Якова НаДРОRича, 2~_г., ,!,ерша Чарночапку, 
21 г., Хаима Лезова, 1 21 Г. Дцека l{ушмайда, 
21 г., Шмуля-IосиФа Морвица, 21 г., Ицека
ЯI<Ова М"ленькаго, 21 г., Давида Гольдштейна, 
21 г., Сухара Гибаляка, 21 г., Владислава При
м:ушевскаго, 21 г., Левека I{ашу, 24 л., Берека 
I'айтмана, 27 л., Герша-ВулЬФа l{емпку, 22 л., 
Абраама-Вигдора 3лоцовера, 22 Л., Абраама-Ле- ПересеАеНiе въ И~lПерilO. 
века Цихаго, 22 л., Якова-Лейба Лята,рникова, ЛодЗU71Сl'ii~~ 80POдOвйt''' ~ea8иcmpam." обълв-
22 л., Давида Редло, 21 г., Мосека-Нтту l{оша, ллетъ во всеобщее свtдtнiе, что постоянный 
21 г., Ицека ·Амерьшана, 21 Г., и посада Ра- · житель города Лодзи, поденщикъ Янъ-Фридрихъ 
цiонжа, Рубина Розенштейна, 25 л.; жителей (двухъ именъ) Матнеръ, имtющiй 47 лtт'Ь отъ 
того же уtзда, Израиля-Ицка Митганга, Ицка роду, HaM'i;peBaeTcH переселиться съ женою Ан
Проховника, Шмуля Баранчув:а, ТомашаМурав- ною и двумя дочерьми въ деревню Гуту, 2 ста
скаго, и JIипновскаго ytaAa, Антона Якубовскаго, на, Новоградволынскаго уtзда, ВОЛЫНСRОЙ гу
СЪ тtмъ, чтобы они въ шестинедtльный CPOI{OЬ, бернiи. 

со днл опубликованiя настоящаго вызова, яви- Bc'i; лица, могущiя имtть I<акiя-либо претен
J(ИСЬ К'Ь mtC-rу жительства или в:ъ ближайшимъ зiи I(Ъ упомянутому M;J.THepy, обязаны НВИТLСJf 

J:IодицеЙс~Ю!rI.Ъ ВдастЯ}1Ъ; неявв:а же ихъ въ оана- съ законныl\iИ на 'fO документами въ Лодзинскiй 

магистратъ, БЪ четырехнедtльный срокъ, по ио

теченiи коего будетъ сдtлано предстанленiе о 

выдач'i; Матнеру переселительнаго вида. 

Гор. Лодзь, 7 сентября 1874 г. (1-3) 

Торrп. 

Врезu1tсnое утьздное УnР(f,вле1tz'е, вслtдствiе 

указа Петроковской казенной палаты отъ 28 
августа 1874 г. за J{ 11193, оБыJJIяетъъ во все
общее свtдtнiе, ч'го 21 сего 'сентября (3 ок
тября), въ 12 часовъ дня, въ присутствiи Ере

зинскаго уtзднаго управленiя, будутъ произво

диться публичные торги, in plus, изустные и 

посредотвомъ запечатанныхъ объявленiй, на от

дачу nъ арендное содержанiе, срокомъ съ 1 (13) 
января 1874 по то же число 1880 г., дохода 
отъ 11 ропинацiи на крестьянскихъ земллхъ въ 

имtнiяхъ Врезинскаго уtзда, отъ уменьшен

ныхъ суммъ, в:аковыII про ставлены при в:аждой 

нижепоименованной oTaTbt дохода, -а именно: 
1. Поля-Враницкая, отъ суммы 7 р. 62 и:. 

2. l{емблины, "" 14" 38 " 
3. Бесекержъ-Горжево, " 7" 9» 
4. Весекержъ-Новоiовый,,, 6" 69 " 
5. Бесекержь-Рудный, » 13" 13 " 
6. Плюдвины, ,,» 4" 99 " 
7. Ясiонка, "" 8" 14 " 
8. Гоздовъ, »" 5" 77 " 
~. Вржаскъ, »" 2" 89 " 

10. Ведонь, "11 81" 64 " 
- 11. Выв:но, "" 15" 49" 

12. Држазгова-Волл,,, " 19" 16 " 
13. Лакнарж'ь, "" 3" 25 " 
14. l{озл'i;, »» 17" 7" 
15. ТЫЮIНка, "" 22" 5" 
16. СаДУВI(а, "» 6" 30 " 
17. Добра, "» 33" 87 " 
18. l{ленв:ъ, "" 7» 61 " 
19. Добtшковъ, » " 7" 61 » 
20. Смардзевъ, "" 1()" 89 » 
21. l'линникъ, "" 26" 12 " 
22. l{аленка "" 21» 18 " 
23. Еархувв:а, "" 7" 35 " 
24. 3ельгощъ Е, " " 12" 7" 
25. 3ельгощъ А, " " 1" 57 " 
26. Свины, "!' 7" 9" 
2 7. Гродзискъ, "" 3" 54 " 
28. Ногавки, "" 6" 82 " 
29. Любовидза, »" 3" 42 " 
30. Воля-Цырусоваj 1» " 13" 12 " 
31. Надольна, »" 11" 81 " 
32. Крашевъ, »" 3" 41 » 
33. Пржановице, » " 13» 39 " 
34. Малчев'Ь, "» 14" 5" 
35. 3алесt, ""- 5" 91 " 
36. Вронопице, " " 4" 34 " 
3 7. Вонгры А, "" 1" 32 " 
38. Вонгры В, "» 1)" 77 " 
39. Мрога-Дольна, " » 11» 81 " 
40. Мрога-Гурна, " » 11" 81 " 
41. Ольша, »» 8" 92 " 
42. Роговъ, "» 23" 89 r. 

43. I{обылинъ, »" 12" 8 ~ 
44. l\озiолки, »" 4 " 72 
45. Бtлянки" "" 2" 89 " 
46. Розворжинъ, » " 3» 67 " 
47. Сtржня, "" 10" 39 " 
48. Ярошки, "" 6" 30 " 
49. ВучtJкъ А: "" 2" 10 " 
50. Вучекъ В, "" 1" 5" 
51. Папротня, ,," 5" 77 " 
52. Бышевы, "" 6" 96 " 
53. Ольшова, "" 17" 85 " 
54. Вtлина, "" 6." 30 " 
55. 3аборовъ и Ко:моровъ, " 16" 72 , 
56. Янковъ, »" 59» 85 , 
57. Вилькуцице, " " 20» 22 " 
58. Невядовъ, "" 26" 52 " 
Желающiе участвовать въ торгахъ, !/.огутъ, 

до начатш иэустнаго торга, нодать ДО прилага
смой у сего фОрИ$ дисьJl(еииыJI оБЪJПIлеиiя В'Ь 



, , 

эапечатанныхъ пакетахъ на гербовой 2'0 коп. 
достоинства бумагЪ. 

ЦаК,еты сiи вскрываютсл по окончанiи иэуст

наго торга. 

I{'Ь торгам'Ь слъдуетъ представить на времен

ный эалого:р 1/4, часть суммы оп?еДf;~енной къ 
ТQРгам'Ь, наличными деньгами или же процент

RЫМИ бумагами, допускаемыми подъ эалог'Ь на 

аренду I(аэенныхъ доходовъ. 

,Торговыл условiл могутъ быть раэсматрнва

емы въ БреэинCI{ОМЪ уf;здномъ управленiи еже
дневно, во Bcf; присутственные ДНИ и часы. 

Форма объявленiл: 

, Вслf;дствiе публикацiи Бреэинс:каго уtзднаго 
управленiя (ОТ'Ь такого-то числа), подаю cie 06ъ
явленiе В'Ь ТОll1'Ь, что обяэуюсь вэять въ шести

лътнее арендное содоржанiе доходъ ОТ'Ь пропи
нацiи на крестьянскихъ эемляхъ (въ takom'b-то 

имънiи), срокомъ съ 1 (13) января 1874 года, за 
суммуХ руб . .N' к. (нокаэать прописью), прини
мая на себя ВСЕ обязанности, обозначеНJiЫЯ въ 

торговыхъ УСЛО~lЯХ'Ь, 

При семъ прилагаю наличными деньгами 

(столыю-то), пли I\Витанцiю такого-то I{азна'lей

ства во взносъ залога пъ количествi; .N' 1)' J{ К. 

8алогъ этотъ, въ случаъ, если торги не оста
нутся эа мою, я желаю получить обратно лично 

(или прошу отослать по ПОЧТЕ на мой С'lе'гъ 

В'Ь такое-то м'Iюто моего жительства). 
Об'Ьявленiе написано В'Ь дереВНЕ Х, или горо

д'l; К, число, МЕСЯЦЪ и ГОД'Ь. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Гор. Бреэины, 31 августа 1874 года. 

~ Чен.стоховсnое Уfьвдн.ое уnравЛСlfл'е, на ОСНО
ва'нiи постановленiа Петроковской каэенной па

латы от'ь 23 августа cero года эа .N' 11196, до· 
водитъ до всеобщаго СВЕД'f,нiн, что в б НрИ

сутствiи сего упраUЛGнiя, 2.1 сего сентлuрн, 
В'Ь 10 часовъ утра, будутъ ПРОJf3ВОДИТЬСЛ глас
ные изустные торги на отдачу въ ареНД~lOе 00-
дерящнiе пропинацiОНllаго доход;)" сроком 'ь съ 1 
(13) января 1874 по 1 (13) янпарн 1880 года, 

. в'ь СЛЪДУЮЩИХ'Ь имънiяхъ: 
1. Бржезины IСииты, отъ CYblj\lbl 30 р. 80 к. 
2. Вычерпы-Гурне, " " 26" 60" 
3. ВеНЦI\И, "" 44" 10" 
4. Врд{осюво, "" 4 7 " 80" 
5. Гута-Валенчовская, " " 18" 90" 
6. Sарембице, "" 87" 50" 
7. l{лобуковице, " " 32" 90" 
8. Ирасице, "" 44" 10" 
9. l\обылчице, "" 20" 30" 

10. Любоею(а, "" 16" 10" 
i1. Малусы·lYIалые, " " 11" 90" 
12. Станы, "" 44" 80" 
13. i~агурже-Вольской," " 11" 20" 
14. 1{амыкъ, "" 114" 80" 
Желающiй торговаться долженъ явиться В'Ь 

Ченстоховское уъздное управленiе въ вышеоз
наченный срокъ и представить 1/, часть торго-
10Й СУJlIМЫ на залог'Ь. 

Торговыя условiн МОГУТЪ быть раЗСj}lOТРЪ
ны въ уъэдномъ упраnленiи, В'Ь присутственное 

времн. 

Гор. Ченстохов'Ь, 6 сентабря 1874 г. 

- Чtн.сmоховсnое !I,ьвдн.ое У7zравлеllz'е доводитъ 
ДО всеобщаго свtдънiя, что согласно раЗРЕше
нiю Петроковскаго губенскаго правленiя отъ 24 
aBrYCTa сего года эа К 4487, 23 cero сенrября 
(5 ОКТi:!бря), БЪ 11 часов'Ь утра, будутъ ПрОИ3-
водиться, В'Ь присутствiи Ченстоховскаго уъэд

.{аго управленiя, В'Ь сокращенном'Ь CPOI(E, тор

:щ in minllS, посредством'Ь эапечатанныхъ об'Ь
Яi!ленiй, на подряд'Ь ПОСТРОЙI\И въ настоящем'Ь 
году ДВУХ'1 печей и исправленiя и окраСБИ 110-
J[ОВ'Ь БЪ ю)мнатах'Ь канцелярiи уъзднаго управ
~енiл, начиная ОТ'1 смътной суммы 261 ру? 36 
~Ol1., за исключенiем'Ь 4 % В'Ь пользу теХюiкоп'1. 

Лица, желающiIl участвовать Б'Ь торrахъ/ обя-
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заны, до наступленiя 11 часов'Ь вышеозначен
наго числа, представить В'1 уЪэдн.ое управленiе 

эапечатанныя об'1явленiя, по нижеизложенной 

ФОРМЕ, ()'Ь ПРИЛО{l{енiеJl1'Ь квитанцiи на внесен

ный В'Ь I\аКУЮ либо И3'Ь ГОРОДСКИХ'Ь или каэен
ных'Ь кассъ временный эалогъ 27 руб., или же 
представить таковой наличными деньгами. 

СМЕТЫ и прочiя условiл МОГУТ'Ь быть раэ
сматриваемы В'Ь УЪЭДНОМ'Ь упр,авленiи, ежеднев
но, за исключенiемъ праздничных'1 дней, 

Форма об'Ьявленiл: 
Вслtдствiе пуБЛИI{ацiи Ченстоховскаго уъэд

наго управленiл ОТ'Ь 30 августа, СИМЪ объяв

ляю, что обяэуюсь вэять на себя подрядъ пос

тройки въ настоящемъ году ДВУХ'Ь печей и ис

пр?вленiя и окраски ПОЛОВ'Ь В'Ь комнатах'Ь кан

целярiи ЧеJ{стохоnскаго уъэднаго управленiя, за 
сумму (ЭД1ЮЬ написать сумму прописью), прини
мая на себя всъ обязанности, иэлошенныя В'Ь 

ТОРГОВЫХ'Ь условiях'1, которыя В'Ь точности мнъ 
изuЕстны. 

J(витанцiю на представленный временный эа

ЛОГЪ, или же наличностiю 27 руб., при сем'Ь 
прилагаю. 

Постояное МЕС1'О моего жительства въ К, чис
ло и МЕСЯЦЪ J{ 1874 г, 

Гор. Ченстох.ов'Ь, 30 августа 18741'. 

- ЛодЗUflСI'iZU городовоz't магистрат." сим'Ь об'1-
являетъ, что въ сокращенном'Ь CPOK1l, 23 cero 
сентябрн (5 октнБРll). в'Ь 10 Ч,асовъ утра, в'Ь 
нрисутствiи магистрата города Лодэи, будутъ 

проиэводиться, посреДСТВОJl1Ъ запечанных'1 объ

явленiй, торги, in minus, на подрядъ перемоще

нiп части Торговой и Червоной улицъ , В'1 горо

Д'В Лодзи, от'Ь СУМl\Ш 41 О руб. 2 коп. 
Желающiе У'шствовать в'Ь торгах'Ь обя:заны 

въ вышеозначенный СРОI{Ъ представить" по при

лагае:мой ФОр~IЕ об'Ьлвленiе, на гербовой бума

ГЕ 15 КОСС. ДОСТDинотва, «аnиоанное tIeTKO, бвзъ 

поправок'Ь и подчистокъ съ ПРИJlоженiем'Ь кви

танцiи городской или другой кассы во взносt 

залога, равняющагосл 1/1 о части всей торговой 
суммы, а именно 41 руб., который: неудержав

шимся на торгахъ, немедленно будетъ воэвра

щенъ. 

Об'1лвленiе Д'Ола{но быть ззпечатано В'Ь кон

BepTt. 
у словiя длн. торгов'Ь можно разсматривать В'Ь 

м.агистратf; гор. Лодэи еж.едневно, в'Ь часы при
СУТСТВlЛ:. 

Форма об'1явленiя: 
Согласно об'1лвленiю Лодзинскаго _ городоваго 

магистрата отъ 5 сентлбрл сего года, представ
ляю настоящее об'Ьявленiе В'Ь томъ, что Л обя

зуюсь взять в'Ь ПОДРЯД'1 перемощенiе части 

Торговой и Червоной улиц'Ь В'Ь гор. Лодзи, за 
столько-то рублей и столько-то копtек'Ь (эдъсъ 

алtдуетъ написать деньги прописью и ЦИФрами), 

а равно соглашаюсь на ВСЕ MHt вполнt ИЗВЕСТ

ныа уоловiя. 1{витанцiю на внесенный эалог'1, 
В'Ь количествt J{ руб. прилагаю. 

Писал'Ь в'Ь ./У, числа и мъсяца К 1874 г. 
(8ДЕСЬ слъдует'Ь подписать имя и Фамилiю). 
На KOHBepTt слъдует'Ь написать: "В'1 Лодэин-

СI\iй го родовой магистрат'1. Объявленiе К'Б тор
гам'Ь на подряд'Ь пере:мощенiл 2-х'Ь улицъ въ 

l'Op. Лодэи". 

приложенiемъ эалога въ pa3Mtpt 67 руб. 70 к., 

который отказавшим:ся ОТ'Ь торговъ будет'Ь воз

вращен'1. 

Торговыя условiл 

ваемы въ Равском'Ь 
могутъ быть разсматри

магистратъ въ часы при-

сутствiя. 

. Форма объявленiл: 
Согласно публикацiи 'магистрата гор. Равы 

(отъ такого-то числа), представдяю настоящее 

об'ЬЯЩlенiе, В'Ь томъ, что Я обязуюсь ВЗllТЬ въ 

арендное содержанiе доходъ отъ убоя скота nъ 

Равской городской скотобойнt за годичную сум
му .J( руб. (эдtсь слtдует'1 написать деньги про

писью и циФра!ш), а равно соглашаюсь на всъ 

мнъ ВIIОЛНЪ извъстныя , условiя. 

8алог'Ь, В'1 количествt 67 р. 70 к. прилаl'аю. 
Писал'1 В'Ь К, числа и МЕсяца Jf 1874 г. 

(8дъсь подписать имя и Фамилiю). 
Гор. Рава, 7 сентября 1874 г. 

- ОnР!lО/Спое и1lте1lда71тское уnравлен~'е Вар
шавсnаго военнаго оnруга оБЪЛВ,lIяетъ во всеоб

щее свtДЕнiе, что по безуспtшности торга, 

проиэводившагосл 22 прошедшаго августа, на 
доставку госпитальнаго довольствiя для Ц ЕХО

цинскаго лазарета на время лътняго сеэона съ 

1875 г.,' будет'Ь произведенъ вторичный ТОРГ'Ь 
въ Варшавском'Ь boeHHO-ОIСРУЖНОМ'Ь COBtTt 25 
сентябрll 1874 года. 

1\'1 сему окружное интендантское управленiе 
присовокупляет'Ь, что об'1явленiе о ПОРЯДI,Ъ про

изводства и утвержденiя торговъ, С'1 вtдомостью 

О количествt припасов'Ь и матерiалов'Ь, которое 

ДОЛЖНО быть пред'Ьявлено на торгах'1, а также и 

условiя на цостаВ1\У госпитальных'Ь предметовъ, 

желающiе торговаться могутъ видътъ въ ОК

РУЖНОМ'1 интендантском'Ь управленiи. 

Гор. Варшава, 4 сентября 1874 г. (1-2) 

- НО80радО.ЩJ1iое ?/lБвдllое ynpaO.lte7tze, на осв:о
ванiи распорлженiл Петроковскаго губернскаго 

правленiя ОТ'1 25 мая 1874 г. за J{ 2449, об'Ь

являет'Ь во всеобщее СВЕдtнiе, что ВЪ присут

ствiи онаго, 27 сентября (9 октлбрll) сего года, 
в'Ь 12 часов'Ь днн, буду'l''Ь производитьсл пуб
личные, торги:iJ1 plus, посредством'1 эапечатан
ных'Ь об'Ьявленiй, на аренду дохода отъ у60Л 

скота на Новорадомской городской СIютобоЙн.t, 
в'Ь теченiи трех'Ь ЛЕТЪ, начиная С'1 1 (13) ннва
ря 1875 по такое же число 1878 года. 

Торги наЧНУТСfI отъ суммы 1425 руб. 
Лица, желающiя участвовать в'Ь сихъ тор

гахь, обяэаны, до 12 часов'Ь дня вышеПрОIlисан
наго числа, представить залогъ, равнлющiйся 1/1 о 
части всей СУММЫ, т. е. 142 руб. 50 IШП.j залогъ 
ЭТОТ'1 неудержавшимCfI при торгах'Ь будет'Ь не

медле:ано возвращеН'Ьj ~алог'Ь же лица, оставша

гося при арендt, будет'1 передан'Ь на xpaHeHie 
в'Ь городскую I{accy до времени утвержденiя 

торговаго протокола, послъ чего он'Ь долженъ 

быть пополнен'Ь до 1/5 части всей СУММЫ и эа
тtм'Ь будетъ отправлен'Ь въ Польскiй банкъ на 
xpaHeHie. 

Подробныя условiл торгов'Ь могут'Ь быть раз
сматриваемы ежедневно, эа исключенiем'Ь празд

ничных'Ь и табельныхъ дней, в'Ь администра

ТИВНОМ'1 . отдЪ .. !:lенiи Новорадомскаго уъэднаго 
управлеюя. 

Объявленiя должны быть составлены по ни
-.-Магuсmрато города Равы объявляетъ во все- жепрописанной ФОРМЕ, чеТ1\О, ясно, безъ- подчис
общее свъдънiе, что 16 (28) сентября сего го- токъ и попраВОl\'Ь. 
да, -В'Ь 11 часовъ утра, в'Ь ОНОМ'1 магистратf; 6у- ФО!Jма об'ыlленiя:: 
дут'Ь ПРОИЭВОДИТЬСfI торги, in plllS, посредствомъ ВСЛЕдствiе публикацiи Н()ворадомскаго уъзд-
эапечатанных'Ь деI{ларацiй, на отдачу В'Ь аренд- наго управленiя, СИJl1'Ь обънвляю, что обяэуюсь 
ное содержанiе дохода отъ убоя скота В'1 Рав- вэять в'Ь аренду доходъ отъ убоя скота В;Ь 1875/1 
ской городской скотоб?йнt на трп года, начинал годы въ гор. Новорадомскt, за сумму (писать 
съ 1 (13) января 1875 года. сумму цифрами и прописыо), подвергаясь ВСЪМ'Ь 

Торги начнутся от'Ь годичной суммы 677 р. условiя:м'Ь, в'Ь кондицiнх'Ь изложенным'1. 
Желающiе приступить къ торгам'Ь обязаны [{ВИ1'анцiю каэначейства на представленнык 

В'1 назначенный СРОI{'Ь представить въ магис- мною -залогъ в'Ь колич:ествt ./У руб. , у cero npJi
тратъ/ цо прилаrаемой Формt, обълвленiе, съ I JIагаю. 

, , 



. MtCTO ПОСТОfIнна~о жительства въ )(, числа 
и: :мtсяца .J( 1874 г. 

(Подписать четко имя и Фамилiю) 
Г. Новорадомск'Ь, 9 сентяБРII 1874 г. (1-2) 

- BMtmo e7tIUllbZ Шuдл,овз, ПеТРОКОВСI(аго уtз
да, на основанiи приговора семейнаго cOBtTa ОТ'Ь 
16 iюля сего года, утвержденнаго приговоромъ 

. гминнаго суда 17 того же iюля, доводитъ до 

всеоБЩ:1t'О свtд1шiл, ч.то 23 сентября (5 октяб
ря) 1874 года, В'Ь 1 О ч~совъ утра, БЪ П рисут
ствiи Шидловскаго гминнаго суда, будутъ про
ИЗIЮДИТЬСЯ торги на про~ажу крестьянской усадь

бы въ дер. Карлинъ, принадлежащеи умершему 
Андрею Отанчикъ, записанной въ ЛИI\Видацiон
ной табеJIИ 1l0ДЪ .J( 1 о, заКЛЮ'1ающей БЪ себt 
15 моргов'Ь 19 прентовъ, BMtCTt со ст роенiями. 

Торги на'1НУТМ отъ оцtночной суммы 1000 
рублей. 

Желающiе приступить къ торгамъ, обязаны 

представить залогъ, равнлющiйся 1/1 о части тор
говои суммы, и свидtтельство о креСТЬЛRСКОМ'Ь 

ихъ происхождеВlИ. 

Дер. Шидловъ, 4 сентября 1874 г. (1-2) 

-ПетроnовС1iое еубеР1lстr,ое nравлеm:е объав

ляетъ во всеобщее CBtAtHie, что въ IIрисутствiи 
его будутъ производиться, 7 (19) октября сего 

j года, публичные торги, посредствомъ заllечатан

ныхъ объявленiй, на подрядъ постройки новой 

скотобойни въ ropoAt HOBopaAoMcI(t, с'Ь произ

ВОДСТВО~lЪ работъ по ИЗ~ltненiю направленiя 

ручья, начинал отъ суммы 4661 руб. 32 коп. 
Жедающiе взять этотъ подрядъ обязаны, до 

12 часовъ ДНЯ НЫШ811РОllисаннаl'О числа, пред

ставить в'Ь cie правленiе объявленiя съ приложе
НleMЪ 1\ВИТ1iнцiи губернскаго, или другаго каз

начейr,тва, на llнесенныи временный залогъ на

личньаш деньгами, ИЛJгпринимаеМЬ1JIlИ въ заЛО1:Ъ, 

на основанiи существующихъ ПClстановленiй, 

процентными бумагами, БЪ размtрt 1/1 о части 
суммы, назнаqенной КЪ торгамъ, т. е. 466 руб. 

Объявленiя должны быть составлены по ни

~:кепрописанной Формt и написаны на гербовой 

6Y1\1aгt 7 О коп. достоинства, '1е1'1\0, ясно, безъ 

подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п. въ 

ТОЧНОl\1Ъ примtненiи 1{Ъ ст. 17 ' гла)З. III поста
новленiя б. cOBtTa Уllравленiя въ Царствt Поль
СКОМ'Ь, отъ 16 (28) мал 1833 года за .J( 16, не 
согласныл же съ сиыи усдовiями: объявденiя, не 

будутъ приняты. 

На KOHBepTt слtдует'Ь напис;с).ТЬ: "въ Петро
ковское губернское правленiе, объявленiе на 

'uодрядъ постройки скотобойни въ ropoAt Ново

paAoMcKt" • 
Подробныя условiя торговъ и CM ~ Ы могутъ 

Быlъ разсматривае\\lЫ ежеднеВНОJ ~ . ИСI\люче

нiемъ табельных'Ь и праздничн}дъ ~Rei, въ ад

министративномъ отдtленiи tуб~РН~1\аго прав

ленiл. 

Форма об$Я'вЛенiн. 

Вслtдствiе публикацi6 пе;ро:kовскаго губерн
<жаго правленiя, симъ объа:вля]Ь, что обязуюсь 
взять подрндъ постройки скотобойни въ ropoAt 
Новорадомскt и земляпыхъ работъ по измtненiю 
направленiя ручья, исчисленный по двумъ cMt
та:мъ въ 4661 руб. 32 коп., за сумму (здtсь пи
сать сумму цифрами и прописыо),' принимая на 
себя ВСЕ YCJXOBilf, изложенныя въ кондицiяхъ. 

l{витанцiю казначейства на представленный 

временный эадогъ въ .количествt .... у сего 
. flри.цагаю. 

l' MtCTO ПОС1'ояннаго :моего жительства въ Х, 
'числа и мtсяца Х. 

(Подписать четко имя и Фамидiю). , 
Г. Петроковъ, 10 сентября 1874 г. (1-3) 
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1873 года за .J( 116 О и 1 О апрtдя сего года .за 

.J( 497, будутъ производиться, на законномъ ос
' нованiи, торги въ октябрt сего 1874 года, начи
наи съ 11 часовъ утра, и чрезъ 3 дня по OKOH~ 
чанiи торговъ перетора{ка, въ нюкеозначеннын 

числа, на продажу всtхъ запасо~ъ казенной со

ли, хранящойся: въ слtдующихъ магазинахъ Пе
троковсЬ:ой. губернiи: 

1) ПеТРОI{ОВСI\Омъ-21 октября; 
2) Ченстоховскомъ-14 октября. 
Продажа начата будетъ съ сл1здующихъ цtнъ: 

Зеленал соль въ БОIlI\:ахъ, кускахъ н кабанахъ 
по 50 коп. за пудъ. 

Цtхоцинская въ бочкахъ, по 60 1{ОП. за пудъ. 
Ооль будетъ продаваться партiШIИ, не MeHte 

одной бочки или одного кабана, и въ кускахъ, не 

MeHte 1 О пудовъ. 
Лица, купившiя соль съ торговъ партiями, бо

л'ве 5000 ПУДОl3ъ, обнзаны оплатить оную, не

медленно по yrгвержденiи TOPГOB'~, только поло

виною суммою, а друган половина i\lOжетъ быть 

уплачива~ма, по Mtpt выбора соли, въ теченiи 
6 lI1tсяцевъ, въ случаt же невыбора соли въ 
6-ти м1зСЛ'lНый срокъ покупатель лишается де

негъ, внесенныхъ за оставшуюся невыбранную 

къ сему сроку соль. 

Дальнtйшiя условiл для торговъ могутъ быть 
разсматривае:мы въ канцелярiлхъ I\алишскаго 
губернскато акцизнаго управленiя, окружныхъ 

упраl3ленiй 4 и 5 округопъ и въ канцелярiЯхъ 
соляныхъ магазиновъ. 

Г ... I{алишъ, 6 сентлбря 1874 т. (1-3) 

-Правле1liе л.одЗЦ7lсnаго городсnаго nредuт1lа
го общества симъ доводитъ до всеобщаго свъдъ

нiл, что недвижимость подъ .J( 274 Б, располо
женная при Заходной улицt, въ ropoAt Лодзи, 
подъ sалогъ I\оТОРОЙ выдана ссуда закладными 

листами 1 серiи въ CYMMt трехъ тысячъ руб., 
по причинt неуплаты \\lайскаго 1874 года срока, 
въ количествt ста двtнадцати рублей пятидесяти 

1юпtеI<Ъ и пепи трехъ рублей тридца1'И семи съ 

половиною копtекъ сер., на основанiи 78 § У с
тава Лодзинскато Городскы'о I\редитнаго Об
щества, ВЫСОЧА.ЙШЕ утвержденнаго въ 5 (17) 
день апрtля: 1872 года, выставлена въ продажу 
съ аУКЦlOна. 

Торги будутъ производиться 14 (26) ноябрл 
1874 года, въ 11 часовъ утра, въ Iшнцелярiи 
ипотечнато отдtленiя: Лодзинскаго мироваго су

да, ПО~ltщающейся въ AOMt подъ j{ 320А, при 
I\онстан'гиновской улицt, въ ropoAt Лодзн, въ 
присутствiи HOTapiyca Фердинанда Шли:мма, 
или ше въ присутствiи заступающаго его MtcTO 
HOTapiyca. 

Обълснительныя записки и торговыя условiл 
наХО,JJПСЯ въ дtлахъ при ипотечной книг'в и въ 

канцелирiп правленiя: ~Лодзинскаго городскаго 

кредитнаго общества, помtщающейся въ домt 

ПОД'Ь Х 338, при Оредней улицt, В1> гopoAt 

Лодзи, rAt l'aIЮВЫЯ могутъ быть разсматривае
ЖЫ. 

Торги начнутся отъ чеl'ырехъ тысячъ пяти

СОТ'Ь рублей, in plllS. 
Ж.слающiе участвовать въ торгахъ могутъ 

ЯВИТЬСЯ К'Ь торгамъ лично, или прислать повt
- .!IодЗZt1lС1iое утьзд1l0в !J7tравлеm:е, вслtдствiе рен наго или судебнаго защитника, а также об я
предписанilI IIетроковскаго губернскаго правле- заны преДС1'аВIПЬ ПРОИ3ВОДflщеl\lУ торги нота
HiH отъ 15 iюлл сего года за j{ 3795, симъ объ- piycy залогь въ :кодичеС'l'пt шестисотъ рублей. 
нвляетъ во всеобщее свъдт,нiе, что 8 (20) 01(- RеУСТОJlВШИМЪ при торгахъ залоги нхъ тот
тября сего года, въ 12 часовъ ДНЯ, будутъ про- часъ же буду'rъ возвращены. 
изводи:rъея: въ присутствiи сего -уtзднаго управ- Городъ Лодзь, 23 автуста (4 сентября) 1874 г. 
ленiя торги, посредство;иъ запечатанных'Ь объ-
явленiй, на отдачу въ аренду дохода отъ убоя 1Jlj7'ekc!llt tоша1'Z!Jstwа kTedyt01/'ego mz'asta 
crшга въ Згержской l'ОрОДСКОЙ Cl(отобоинt, на Eoclzi podaje ао i>0\vszechnej wiadomosci, ii nie
вре:мя съ 1 января 1875 т. 110 то же число и гпсl1О1110SС роах d\viescie siеclшdziеsi~t czwar
м.tсяцъ 1878 года. tуш Шега Ь', przy lllicy ZacllOdniej w miescie I.o-

Торги начнутсл отъ суммы 1515 р. въ годъ, dzi poloiona, pozyezk~ to"varzystwa kredytowego 
in plus. шiаstа I.odzi w sпmmiе rl1bli srebrem trzy tysi~ce 

Лица, желающiя ВЗЯ1Ъ въ ОТКУПЪ вышеска- оЪсiцzопа z POWOclll zaleglej "у oplacie raty majo
занный доходъ, обюзаны НрИЛОrБИТЬ къ пода- \vej 1874 гоkп w kwocie rllbli srebrem sto dwa
ваемым.ъ объявленiямъ, согласно ВЫСОЧА.ЙШЕМУ nascic kopiejek pi~cdziesictt, oraz kary rllbli sгeb
указу отъ 23 :мая 1868 т. свидtтельство о за- геш tl'ZY kopijek ' trzydziesci siedm i рМ, па zasa
писанiи ихъ въ купеческую гильдiю, а также clzie § 78 U stawy To'\varzystwa N а j "v у i е j w 
квитанцiю казначейства во внесенiи BpeMeH!laro dnill 5 (17) kwietnia 1872 rokll zаtwiегdzопеj, 
залога, въ раэ:.\I:ВР1з ]/1 о части опредtленной 1('ь wуstа~viош]; zostala па sprzedaz przez pllbliczn,!: 
'rоргаIllЪ суммы, т. е. 152 руб. licytacy~, kt6гa ,"У dnill 14 (26) listopada 1874 

ТОрl'О.выя условiя, составленныя ка сей пред- l'оlш о gоdziпiс 11 zгапа,' w kancellaryi lчроtесz
lIIетъ, могутъ быть разсматриваемы ежедневно, шзj S<lcll1 POkOjll W I.oclzi, 'W' аоmll роа J{ 320 , 
въ служебное время, въ администраТИВНО~lЪ от- pгzy lllicy KOllstantynowskiej w miescie I.odzi 
дtленiи Лодзинсrcаго уtзднаго управленiа:. znajdl~~cej si~, przed геjеlltеш Fегdупапdеm 

Об'Ьявленiе должно быть 11aIшсано на гербо- Szlihl lllb tez przed rejentem tegoi zаst~рlljцсym, 
вой бумагt 30 коп. достоинства; OHt будутъ odbyt'!; zostanie. 
ПРИНИi\Iаться до 12 часовъ дня, назначен наго Zbi6r оЬjаSпiсб. i \vапшk6w licytacyjnych znaj
для торговъ; поданныл а{е послt э'rого срока, dl1je si~ w dоkllшепtасh ]Jrzy ksi~dze hypotecznej 
безусловно принимаемы не будутъ. rzeczoJlej wyzej nierllcllOmosci w s~dzie pokOjll w 
На KOHBepTt, KPOMt адреса, слtдуетъ напи- Lodzi znajdllj~cej si~ i \у bi6rze dyrekcy~ towa

сать: "Объявленiе на аренду дохода отъ убоя гzyst\va w аопш роа .J( 338, 'przy lllicy Sгedniej 
скота въ Згержской городской скотобоЙнt". w miescie Lodzi b~a~cyт i tюпzе przegl~dane Ьу6 

- Форма объявленiя: mog~. 
Оогласно обълвленiю Лодзинскаго уtзднаго Licytacya l"ozpocznie si~ оа summy rl1bli srebr. 

управленiя отъ 1{) сентября 1874 г., представ- cztery tysit];ce pi~6set, in plllS. 
ляю настоящее объявленiе въ томъ, ЧТО обя- Ргаgщсу l1CZ~stniczy6 \v licytacyi mog~ sta
зуюсь ВЗIIТЬ въ аренду доходъ отъ убол скота въ \уа6 ао takowej osobiscie lub tei przez pelnomocni-
3геРЖСI\ОЙ городской СI\Отобойн1з за сршу (на- k6w albo przez оЬrоб.с~ s~dowcgo . 
писать llрОПИСЫО и ЦИФрами, безъ 1l0ДЧИСТОКЪ и Pl'Zyst~Pl1j~cy ао licytacyi, zlozy6 obowi~zany 
поправокъ), а равно принимаю на себл всъ нз- ао rt];k rejcnta licytacy~ oclbywaj~cego па \iadjl1ln 
вtстныя мнъ условiя. rпbli S1'. szescset. 

Гильдейское свидtтельство н кассовую IШИ- Vadja nielltrzYnlllj~cych si~ przy licytacyi za-
танцiю на представленный задогъ въ количествt· raz zwr6сопе zostan,!:. 

_ Уnравл,яющit't а7f.цzеВltЪZМU сборами Кал,иш

c'tim~ и ПеmроriOвС1ЮЙ губеР1l1'й симъ доводитъ 

до всеобщаго свtдtнiя, что на основанiи paCllo-1 
ряженiа Т. Министра Финав:совъ, отъ 9 нолб ря 

152 руб. при се:мъ прилагаю. Lodz, 23 siегрпiа (4 wrzesllia) 1874 r. (2-2) 
llисалъ въ Х, дНН И мtсяца 1874 г. 

(llодписать Иll1Л и Фа:милiю). 

Гор. Лодзь, 10 С6в:тлбря 1874 г. (1-3) 

- ПJ!авлеltiе .!Iодзи1lСliаго еородсnаго lсредиm1lа
го общества СИJllЪ доводитъ ДО всеобщаго с)Зtдt-
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нiя, что недвижимость подъ"Х 338", располо- ----< Maгucmpam'O 8убеР1tСliаго города ПеmРО1'iова, стные торги на отдачу въ подрядъ постройки 
женная при ПОЛНОЧ:НОll улицt, въ городt Лодзи' по предписанiю Пе'гроковскаго l'убернскаго прав· новаго жилага дома на усадьбt стрtлка дачи 
подъ залогъ которой выдана ссуда закладными ленill отъ 6 сего '(jевтября 1874 года за Х 4718, Цегельня Гесса, расположенной вблиэи селенiя 
листами 1 серiи в'Ь CYMMt 14500 руб" по при- доводит'1 до всеобщаго свtдtнiя, что в'1 при- Гржмiонца, въ трехъ верстахъ отъ гор. Бреэины. 
чинt неуплаты l\шйскаго 1874 года срока въ сутствiи сего магистрата, 10 (22) октября нас- Торги начнутся отъ нормальной cyMl\lы 202 
количествt 543 руб, 75 коп, и нени 16 руб, тоящаго тода, въ 3 часа по полудни, будутъ руб" in minus, KPOMt безплатнаго строеваго лt-
311/2 коп" а таю:ке у плаченнаго страховаго сбо- проиэводиться, въ третьемъ CPOKt, публичные, са, который будетъ отпущенъ ИЗ'1 дачи Л,иШ<а, 
ра за 1874/5 год'Ь въ lroдичествt 29 руб, 79!е посреДСТБОМЪ запе'Iатанныхъ объявленiй, торги, Несулковскои стражи. 
и' пени за невозвращенiе этаго сбора 891/2 'lОП" in рlпs, на трехлtтнее арендное содержанiе, до- Желающiе торговаться должны представить 
на оснопанiи 78 § У става Лодзинс[\аго Город- хода отъ торговаго, бруковаго и ярмарочнаrо въ залогъ 1/1 о часть смtтной суммы, т. е. двад
екаго I<редитнаго Общества, выставлена въ про- сборовъ въ гор. Петроковt, начиная съ 1 (13) цать рублей (20 руб,). 
дажу съ аукцiона, которая будетъ ПРОИЗПОДI1ТЬ- янваРIl 1875 года по такое же число и мi;сяцъ подробныя торговыл условiя могутъ быть 
ея 18 (30) ноября 1874 года, въ 11 часовъ 1878 года. разсматриваемы въ Лазновскомъ лtсномъ и Но-
утра, въ канцеллрiи ипотечнаго 01'дъленiн Ло· l'орги наЧНУТСIl отъ уменьшенной на 1/4 часть восuльнCI<ОМЪ гминномъ управленiяхъ, 1,Ю BCt 
ДЗИНCl\аГО l\Iироваго суда, помtщающейсл вь до- арендной суммы, 1'. е. съ 2025 р. 75 к. въ годъ. присутственные дни и часы. 
Mt подъ Х 320, Прll I\онстантиновской J"Л!щ'J;, Желающiе торговаться обязаны, до 3-хъ ча- Пос. Вiончинъ, 9 сент~брл 1874 г. (1-3) 
въ городt Лодзи, въ прису;гствiи HOTa.piyca Фер- СОВ'Ь дНЯ вышепрописаннаго числа, представить 
динанда ШЛШlIма, или же въ присутствiи заС1'У- в'Ь присутствiе :магистрата объявленiя :въ запе- --Уnрав.леuiе гМU7lЫ Вроuце, JIодзинскаго уtз
пающаго его l\1tCTO J10Tapiyca, чатанныхъ конвертахъ, съ приложенiемъ IШИ- да, Петроковской губернiи, доводитъ до всеоб-

Обънснительныя записки и торговыл услuвiя танцiи губернскаго казначейства на внесенный щаго свtдtнiя, что 5 (17) октября сего года, 
йаходятсл в'Ь дtлахъ при ИПОТ8чFtОЙ книгf; 11 въ временный эалогъ наличными деньгами, или при- в'Ь 10 часовъ утра, въ nрисутствiи сего управ
:канцелярiи правлен.iя ЛОДЗИНСI~аго гopo.:.r,cKaгo НИl\lаемыми въ залогъ, на основанiи с-уществую- ленiя, будут'1 llРОИЗВОДИТЬСЛ гласные ИЗУСТIlые 
креДИ'l'наго общества, помъщающейон в'" дом1> щихъ ПОСl'ановленiй, процентными бумагами, въ торги на продажу крестьянской усадьбы иъ ко
подъ N 338, при Средней улицt, въ гopoд~ Ло- Р~Зl\ltрt 1/10 час'ги суммы, назначенной к'Ь тор- лонiи Буковецъ, записанной но ликпидацiонной 

'" б 03 б табели, подъ Х 32 на имн наслtдни.ка Франца дзн, гд'ь таковыя иогутъ ыть разсыа'грипаеЛIЫ, гамъ, т. е. ~ ру. 

Торги начнутся отъ суммы ~1750 руб" in Обънвленiя должны быть составлены по ни- Баль и состоящей изъ 26 М0РГОВЪ 93 прентов'1 
plus. jI,8приведенной ФОРМЕ 11. написаны на гербовой вемли, жилаго дома, хлtбнаго сарая и разной 

JКелающiе учаСТJ3uвать въ тор гахъ , могутъ бумагt 15 I<опtечнаго достоинства, четко, ясно, движимости. 
явиться КЪ оным'Ь лично или прислать повtj)ен- б, 8ЗЪ подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., Торги начнутся отъ 450 руб. 
ваго или судебнаго защитника, а также оuнза- несuглаСНЫIl же с'Ь 9ТИ1\I~ объявленiн не будут'1 Желающiй торговаться долженъ представить 
вы П.lJедставить ПРОИЗJюдящеl\IУ торги HU1'apiy- приняты. залогъ в'Ь количеств'в 30 руб. и докаэательство 
су залогъ В'Ь },оличеuтвt 2900 руб, На KOHBepTt сл'J;дуетъ написать: "Въ магис- въ происхожденiи изъ }(рестьянскаго сословiя. 

НеТUТОНВШJJiИЪ llрlI торгахъ заЛОl'И l1ХЪ '1'01'- 1'ратъ губернокаrо города Петрокова,/ОБЪJLвле- Торговыя условiя могут!, быть разсматрива-
часъ ~Ы} будутъ lШЪ возвращены, юе на 'l'рехлi;тнс(;} арендное содержанiе торго- емы въ ГJНинномъ управленiи ежедневно, за ис-

Г. J!одзь, 28 aBrYUTa. (9 сентябlm) 1874 1', юго, бруковаго, Л]JJНарочнаго сборовъ въ городъ ключенiемъ праздничныхъ и табельныхъ дней. 
D 1 llетроковъ", Кол, Ву ковецъ, 6 сентября 1874 г. (1--3) 

!JJ'ЩСС!Jа tошаr'Z!lstwа k?'ed!Jtowego 11tt({ t(t 

Lodz.i ройэjе йО pO'Nszechnej \~iadomosci, ii llie- Подробныя условiя торговъ могутъ быть раз- ~Воum'О Z.ltfUJtbZ Вревница, Новорадомскаго уtз
гпсhОl1l0SС роа .J( 338 Ы. ") (tI,zysta tl~zydzescii сматриваемы ежедневно въ мъстномъ магистра- да, симъ доводитъ до вuеобщаго свtдtнiл, чз'о 
osm Шега а) IJl'ZY llIicy P61llocnej w miescie' Ьо- Tt, за ио.ключенiемъ 'l'абельныхъ и празднич- 16 (28) сентября сего года, въ присутствiи 
й ' l' 'k t t k d ( ныхъ дней. Z1 ро оипа, pozycz -'1 O\val'zys \уа re у o1vego Брезницкаго гминнаго управленiя будутъ про-

\У mie~cie Lodzi 'У sl1111ll1ie r8r. 14500 (l'lIbli S1·. Форма оБЪЯВ/Ieнiя: изводиться гласные иэустные торги, in plus, ва 
czternascie tysi~cy pi~(;set) obci'liona, z .lJo,vodu Вслtдствiе пуБЛИI(ацiи Петроковскаго городо- продажу усадьбы въ деревнt Дворшовице, сос-
zaleglc'i \У op1:acie l'at\T maJ'o\vei ,1874 1'okt! \у ваго магистрм'а,, симъ объявляю, что облзуюсь и 9 ' 

J J J ,тоящеи изъ М0РГОВЪ земли, съ строеюями, за-

k,vocie l'sr. 543 kop, 75 (rubli pi~cset ezturtlzie- взять въ откупъ содержаюе ТОрГOIЩl'О, БРУКОl1а- I секвес'грованной у бывшаго войта гмины Вол~
sci trzy kop, siеdmdziеsiй.t 1Jie.c), Ol'az kary 1's, 16 то и ярмарочнаго сборовъ въ городt Петроковt, 

'; .J: \..0 скаго за раэныя казенныя недоимки и долгъ 

kop, 31 ,1/2 (l'ubli szesllascie kop. trzydziesci jeden на время аъ 1 (13) января J.'«75 года по 1 (13) ссудо-сберегательной Kacct въ количествt 433 
i рбl), пiешпiеj lliszczonej sроsоЬеш zаliСZШ1iа Jlнваря 1878 года, за годовую сумму Х руб. руб. 80 коп. 
oplaty ос1 пЬеzрiесzепiа оа ognia za rok 1874/5 (здtсь писать сумму цифрами и прописью), при- Торги начнутся 01''1 суммы 560 руб. 
w i!os(;i rs. 29 kop. ,.." (1 (t'ubl1' sr. , lп' аdZ1'еS'Сl' '1 dZl'e- нимая на себя Bct условiя, изложеНlJЫЯ въ кон- Т ' v U" , орговыя УСЛОШll 1I10ЖНО разсматривать еже-

wi~c kop. siedmdziesii!t clzie,vi~c) i kагу za пiе- ДИЦlЛхъ, дневно, въ Брезницкомъ гминномъ управленiи. 
z,vr6cel1ie zaliczenia ргzураdаJ'сйсе':i w 1'108""1' Jcop, l{Битанцiю казначейства на представленный l{ 

'~ J V , Ъ торгамъ могутъ приступать только лица 

8-91/2 (kopieiek оsшdziеsiсйt dZ1'e'17 1' Р': l' ро' 1), r,",' za- ВРЫJенный залогъ въ количеGтвt .J( руб_ У сего ':r; , 
J ,~" ~V , крестьянскаго сослоВlЛ, ВЪ YДOCTOВJ;peН16 чего 

sadzie ~ 78 U sta wy To,yarz1st,~a N а j \У у Z е j 1У прилагаю. должны представить надлежащiе документы. ' 
dпiп о (17) Ьviеtlli-,) 1872 I'OJ\.-U zatw1'e-I"'zone':i, MtCTO постояннаго моего жительства В'1 Х. 3 б 

'" U J алогъ къ торгамъ тре уетса представить в'Ь 

wуstа,viОШt zosta!a па sprzedai ргzеz pl1bliczl1<i: Писалъ въ Х, числа и мtслца Х}( { В'Ь размtрt 1/1 о части оцtночной суммы. 
licytaqj~ kt61'a "У а, 18 (30) listopac1a 187':! l'оlш (Подписать чеТI<О имя и Фамилiю). Пос, Брезница, 30 автуста 1874 г. (2-2) , I 

о godzillie jedenastej zraHa, 'У kапоеllЮ'Уi Jlypotej Г. IIеТРОIЮВЪ, 10 сентября 1874 г. (1-3) 
, CZnt~j Srtdll ]JOkOjll W Lodzi w dоmп роа JV' 3200 Д д 'и д и ~ПеmI/101'iовСliое 81Jбе'Р7tСliое 7Zl/1aBAe1t2'e объяв-

, т, ' , ' " ' ,- о ви71Спгu горо oв02~ магистрата доводитъ r >7 r 
przy 1111СУ .КопstаlltУI10\vsktеJ 1У m18SC1e Loc1zi zllaj-I б :f.. :f.. • , ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ присутствiи 
й ' ..' й' 1 до всео щаго СВьДьН1я, что въ ПРИСУТСТВlи 

uJ<1ceJ Sl(~, prze l'еJеl1tеш Ferdynandem SzIimlll :r; , б 7 его будутъ ПРОИ5ВОДИТЬСЯ, 2 (14) октвбрн 1874 
1 Ь ' й' , , ' здъшннго l\Iагистрата удутъ производиться 
п tOl.. prze геJОlltеш tegoz zаstf}РПJ<tСУlll ос1Ьу- (19) ,_ '" ; 10 б года, публичные торги, посредствомъ запечатан-t {' , О.n.тяорЛ сего года, въ часовъ утра, ну -
CJ: zos, ~ll1е. , .,. " , , личные изустные торги на аренду 8 хлtбныхъ ныхъ объявленiй, на подрядъ починки 1Ietpo- , 

ZblOl' Ol'1j3.s111ell 1 ,vаГllпkоw licytacYJllyc11 zllaJ- ' KObcl\O-Раnсl<аго 1 разряда грунтоваго тракта въ 
й ' , d 1 ' , . и мясных'Ь лавOI(Ъ въ городскихъ рядахъ въ го-

uJe Sl~ w о i:ШllепtасJl przy kSI~dze llypotoczlleJ :f.. Л 1' (13) 875 предtлэ,хъ Брезинскаго уtзда, отъ суммы 2355 
" • ' " , I • , , , • родь одзи, на время съ января 1 

rzeczon8J wyzeJ lllегпсllоmОSСl 1 "у bJOrze dyrekcY1 года п а 1877 руб. 231/" коп. , .~ 1 l' • ' О Т кое же число года. А 
towaI/ystwa "у с ОШ11 роа .л 338, przy пllCУ т 783 б 16 Желающiе взять 9ТОТЪ подрядъ обязаны, до 
Sredniei ' w miescie l;odz1' bpd>lcym l' tamz'e prze- орги начнутся съ ауммы, ру . коп. 12 

J 1:-< ',; '; въ тодъ, часовъ дия вышепрописаннаго числа, пред-

glй dаl1е Ъус D1оgй. Ф' ' С ав ть ъъ с'е ра ле' б . ';1' t '; " d )делаЮЩ1е участвовать въ торгахъ, обяэаньt т' и .о 1 П В Нle о ълвлеюя въ запеч.а-

Ъ
1?У асуа rozpoczlll~ ,s:~ ~ sammy 1'S. 21750 представить залогъ равняющiйся 1/ части танныхъ конвертахъ с'Ь приложенiем'1 квитан-

(га 11 Sl"ebl'om cllvaclz1esCla Jeden tysi~cy siedm- u ' , 1 О цiи губернскаго или другаго казначейства на 
t '/.й' 't)' 1 аренднон суммы. 

5е j1~U · z~еsщ , lllt ~ 118,с 1" 1'орговыл условiя мож~о читать ежеде:невно внесенный временный залогъ наличными дещ", 
/. ld'аgЩkСУ :~CZ~Sdl:1,C~Y w lCytacY1 mogQ sta- въ м'агистратt, 13ъ часы присутствiн. гами или принимаеиыми въ залогъ, на основанiи 

wav о ta OWOJ 080 lSСЩ llld tcz ргzеz реlllОШОС- Г Л 12 '" '1874 (1-3) существующихъ постановленiй, процеНТIlЫМ~ 'k' 1Ъ Ь ' . одзь, сентяорл г, 
nI ow, а о ргzеz о T011C~ s,!:dowego. бумагами, въ размtрt 1/10 части суммы, назна! 
.. Ргzуst~рпj<i:СУ ао licytacyi, zloiyc obowiGJ:zal1Y - ЛаЗ7l0вС7toе ,if,ТЬСlюе ' уrtрав.ле1t~'е, на основанiи ченной къ торгамъ. 
ао l'~k rejel1ta licytacy~ odbY1vaj~cego па vаdjпrn предписанiя ПеТРОI\оВСКОЙ казенной палаты отъ Об'1явленiя должны быть составлены по НИ
rs. 2900 (гпыi sгеЪгеш c~wa tysiqce dziewi~cset). 5 августа сего года за Х 10316, объявляетъ во жопрописанной Формъ и написаны на гербовой 

Vadja l1ielltrzymaj<1CYCb. si~ ргzу licytacyi za- всеобщее свtдtнiе, что 7 (19) октября сего года, бумагt 70 коп. достоинства, четко, ясно безъ 
raz Z1Vl'{)COne zostanCb, въ 12 часовъ дня, nъ НОВОСОЛЬНСКОJl1Ъ гминномъ L подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. П., въ точ-

бdz, 28 sierpnia (9 wrzesnia) 1874 r. (2-2) управленiибудутъ производиться публичные иэу- иомъ дримtненiи къ СТ. 17 глав. III постанов-



'. 

- ЗIБ-

ленiя б. OOBtTa управленiя въ Царствt Поль- 215 прентовъ, ОТ'Ь оцtночной суммы (2000) 
СКЩIЪ, ' О1'Ъ 16 (28) мая 1833 года за.J( 16; не двt тысячи рублей. 
согласны я }ке съ с'ими условiями объявленin не 21 октября (3 ноября) сего года. 
будутъ приняты. 9) nо.моnасmЫРС1&аи U1l,rьniя, Бысmржеiовuце, 

На KOHBepTt слtдуетъ написать: "Въ Петро- Люблинскаго уtзда, пространствомъ 922 морга 
кевское губернское правленiе, объявленiе на · 169 прентовъ земли и лtса 184 морга 150 
подрядъ ПО'lинки Петроковско-Равскаго траЮ'а, прентовъ, а всего 1107 морговъ 19 прентовъ, 
въ предtлахъ Брезинска1'О уtзд~. отъ оцtночной суммы (38500) тридцать восемь 

~lIодробныя условilf 1'ОРГОВЪ И смtты могутъ тысячъ IIЯТЬСОТЪ рублей. 
быть разсматриваемы ежедкевно, за ИСКЛЮ'iе- 10) nоnрuxодС1&mо фО.JtьваР1&а IlодО.JtЬШUn1&а
нiеиъ табельныхъ и праздиичныхъ Д;ней, въ ад- П.JtебаnС1&ая, Бtлгорайскаго уtзда" простран
министративномъ отдtленiи Петроковс.каго 1'У- ство:мъ 208 морговъ 49 прентовъ, отъ оцtноч-
бернскаго правленiя. ной суммы (5300) ШIТЬ тыся.чъ триста рублей. 

Форма объявленiя. 11) nOflpUXOaC1&azo фО.JtмаРlCiJ OnOlCa-Ма.Jtая, 
Янонскаго уtзда, пространствомъ 244 морга 
228 rrрентоnъ земли и 57 морговъ 64 прента 
лtса, а всего 301 моргъ 292 прен., о'I,'ъ оцt

ночной суммы (9700) девять тысячъ семьсотъ 
'рублей. 

Вслtдствiе пуБЛИI\ацiи Петроковскато губерн
скато правленiл, симъ объявляю, что облзуюсь 

. взять IlОДрЯДЪ починки въ текущемъ 1874 го
ду lIetpokobcko-Равскаго трактавъ Петроковской 
губернiи, исчисленной по CMtTt въ 235.5 руб. 
23 1/'J коп., за сумму (здtсь писаТJ, сумму цифра· 
ми и прописью), принимая на себя BCt условiн, 
IIзложенныя въ кондицiяхъ. 

l{витанцiю казначейства на нредставленный 

временный залогъ въ колич:еСТR:Б .J( руб. У се

го прилагаю. 

MtCTO постояннаго моего ЖИ1'е.![ьства въ Х, 

числа и мtсяца Х. 

(Подписать четко имл и Фамилiю). 
Петроков'Ь, 6 сентл6рл 1874 Г. (2-3) 

- ЛюБЛUllС/ШЯ "а эетщаJl 'ltалаmа симъ объяв
ляетъ во всеобщеЕ:: свtдtнiе, что с'Ь разрtшенiл 

г. Товарища Министра Финансовъ будутъ I1РО
изводиться, въ ПРИСУ1'(jт.вiи сей Пёtлаты, изуст

ные публичные торги на продажу слtдующих'Ь 
подуховныхъ имtнiй, расположенныхъ въ Люб

линской губернiи, а именно: 

А) на продажу лицамъ русскаго происхож-
деюя: 

7 (1 (j) ОКТ нбря: cel'O года. 

1) ПО.lllOnасmЫРС1&ШО UJlfrьniя Креnэ/Сnица-Яра, 
Люблинскаго уtзда; пространствомъ 585 :мор

говъ 229 прентовъ земли и 117 МОР1'овт> лtса, 
а всего 702 морга 229 прентовъ НОВОПОЛЬСIЮИ 

мtры, ОТ'Ь оцtночной суммы (23000) двадцать 
три тысячи рублей. • 

2) nоnриходс"аао фОАьваРlCа Сmарый-Замосmь\ 
3амостскаго уtзда, пространствомъ 150 мор
говт-. 116 прентовъ, отъ оцtночной ' суммы 

(6870) шесть 1'ЫСЯЧЪ восемьсотъ семьдесять 

рублей. 

3) nоnрuходс"аю фОАьваР1&а Сиmаnец'б, 3а
мостскаго уtзда, простраНСТВО1\lЪ 170 морговъ 
215 прентовъ,отъ оцtночной суммы (2219) 
двt тыслчи двtсти девлтнадцать рублеji. 

4) nоnриходС"UХI5 зеJltеАЬ BI5 деревnТ1/ ВеАеll'Ц,а, 
3амостскаго уtзда, пространствомъ {57 моргаю, 
230 прентовъ, отъ оцtночной суммы (9500) де

' влть тысячъ ШIТ_ЬСОТЪ рубле~. 
14 (26) октября сего года. 

5) nо.монасmЫРСlCаtO UJlеrьniя Мl!J(,mов'б~ Люб
линскаго уtэда, пространство}~ъ 732 морга 219 
прентовъ BMtCTt С'Ь водяною МУКО1\lОЛЬНОЮ мель
ницею и пропинацiею въ одной корчмt на фоль

варковыхъ земляхъ, отъ оцtночной суммы 

(27207) двадцать семь ТЫСЯ'iъ двtсти семь 
рублей. 

6) noMonacmblpc"azo uмrьniя НО80двор'б, ЛlO
бартов ската уtэда, прос'гранствомъ 483 морга 
24 прента земли и 138 1I10РГОВЪ 141 прентъ 
лtса, а всего 621 моргъ 165 прентовъ, отъ 

оцtночной суммы (14400) четырнадцать ты
слчъ че'rыреста рублей. 

7) nonpuxoac1&UXlJ зе.ме.Jtь в~ деревшь )(ЫСо, 
Любартовскаго уtзда, пространствомъ 115 мор
говъ 278 прентовъ, отъ оЦtночноЙ. суммы 
(4000) четыре тысячи рублей. 

8) поnриходс"mо фО.JtьваР1&а Красеnun'б, Лю
бартовскаго у1'>зда, прострав.СТВОJl1Ъ 92 морга 

Б) па продажу всtмъ без'Ь ограниченiя же

лаЮЩИ~lЪ принять участiе въ торгах'Ь. 

23 октября (5 ноября) сего года. 

1) nО.lltOnасmырсlCОЙ .меАыlч1tойй усадьБЫ BlJ 
деревшь Креnжnuцrь-Ярой, Люблинскато уtзда, 
пространствомъ 14 МОРГОВ'Ь 89 прен. съ находл
щеюся на ней мукомольною водяною мельницею, 

отъ оцtночной суммы (13700) 'гринадцать ты-
слчъ семьсотъ рублей. _ 

2) учасmтса nоnрuходсlCОЙ зе.мАU 815 дepeвnrь 

Абра.мО8uце, Люблинскато уtзда, простран

ствомъ 40 JI10РГОВЪ 50 прентовъ, отъ оцtноч

ной суммы (1500) одной тысячи ШIТЬСОТЪ руб
лей. 

3) учасml€а nО.7lюnасrnЫРСl€ОЙ зе1lМU nазывае-

1Iщео "J[ысая-Гора", при городt Люблинt, прос
транствомъ 10 МОР1'овъ 252 прента, отъ оцtноч
ной суммы (700) семьсотъ рублей. 

4) учаСТnlCа .Ilane"lJ-МаЙl€овСl€iЙ, простран
ствомъ 48 морговъ 135 прентовъ, принаД.1Iежа
щаl'О 1\.Ъ помонастырскому им:r.нiю Выстржеiо

вице, Люблинскаго уtзда, отъ оцtночной суммы 

(1210) одной тысячи двtсти десять рублей. 
24 ОI(тлбря (6 ноября) сего года. 

5) nоnрuходс"аю фОАьваРl€а Тарювuс"о, l{ рас
ноставсдаго уtзда, пространствомъ 90 МОР1'овъ 
94 прента, отъ оцtночной суммы (2500) двt 
тысячи пятьсотъ рублей. 

ti) nоnриходСlCихо зе1ltе.Jtь при дepeвnrь J[абуnе, 
3аМОСl'скаго уtзда, пространствомъ 40 мор. 265 
прент., отъ оцtночной суммы (24&0) двt тысл
чи четыреста пять десять рублей. 

7) учасrn"а noeacu.Jtianc"oU зе.м.JtU, на пред
MtCTbt торода Люблина Чвартекъ; простран

ствомъ 7 1\IOРГОВЪ 1 71 прентъ, отъ суммы 

(529) пятьсотъ двадцать девлть рублей. 
8) Озера-)(О.7ltаnuшево, при деревнt Бялка, 

Люблинскато уtзда, просrранствомъ 88 морг. 

290 прент., принадлежавшато духовенству при
хода Бискупице, отъ суммы (1000) одна тыся
ча рублей. 

I{pOMt изустныхъ торговъ . дозволяетсл же

лающимъ тортоваться присылать на торги пись

менныя обълвленiл, nъ запечатанныхъ пакет~хъ, 

наl1исанныя на покупку первыхъ одинадцати 

им'.БнiЙ на простой бумагt, а на покупку по с

лtднихъ восьми имtнiй, на гербовой бумагt 70 
копtечнаго достоинства, по указанной длл ТОгО 

Формt, безъ подчистокъ, съ тtмъ, чтобы обълв
ленiя эти представлены были до 12 часовъ 

наэначеннато для ТОР1'овъ дня. 

Желающiе принять участiе въ тортахъ, обя

заны представить залогъ, въ размtрt 1/1 о части 
торговой суммы Ilокупаемато имtнiл, наличны

ми деньгами, или ликпидацiонными листами, или 

же закладными листами по нарицательной сто

имости оныхъ; къ письменнымъ же объявле
нiямъ, BMtCTo залога въ патурt, должна быть 
приложена казначейская I\витанцiя во взносt 

таковаго залога въ какое-либо губернское, или 

у:tэдное казначейство. 

l{ъ участiю въ торгахъ на продажу первыхъ 

одинадцати имtнiй допускаютсл исключительно 

лица русш(аго происхожденiя, православнаго 

исповtданiн, и .и:зъ лицъ протестантскихъ испо

вtданiй, русскаго ;.ке происхожденiя, только 

состоящiн, или состоявшiя на государственной, 

военной или гражданской службt. 

Во всякомъ же случаt, К'Ь участiю въ тор

гахъ не будутъ допущены Tt изъ лицъ, купив
ших'}> уже отъ казны другiл имtвiя, за кото

рыми ко дню торгов'!> бiдУтъ числиться недо
имки в'Ь срочныхъ за купленныл имtнiл плате

жахъ. 

Лица русскаго происхожденiя должны пред

ставить свидtтельство о личности, вtроисповtда

нiи, происх.ожденiи, званiи И принадлежности 

къ русскому подданству, равно метрическое сви

дtтельство о рожденiи и крещенiи, а также о 

вtроисповtданiи родителей; но за неимtнiем'Io 

0значенныхъ свидtтельствъ, соискатели мотутъ 

представить свидtтельство приходска-го священ

ника о вtроисповtданiи какъ ихъ самихъ, такъ 

И родителей; а также удостовtренiе MtCTHaro' 
начальства о вtРОИСlIовtданiи соискатвлей на 

основанiи ФОР1\lУ лярныхъ о службt СПИСКОnЪj 
лица же протестантскихъ исповtданiй должны 

представить свидtтельства о состолнiи на госу

дарственной службt или указы объ oTcTaBKt. 
lIодробныя условiя о продажt поименовак

НЫХ'Ь земель, а также описи ОНЫ1l1Ъ и :межевые 

документы, можно видtть въ Люблинскоii: ка

зенной палатt, ежедневно, въ присутствеКRое 

время. 

Г. Люблинъ, 31 августа 1874 Г. (2-3) 

- Горnыu nачалыt,,'о за1tадnаго о"руга дово
дптъ до всеобщаго св tд'Iшiл , что В'Ь присутствiJl 
управленiя западнаго горнаго округа, въ дерев
иt Домбровt, Бепдинскаго уtэда, Петроковской: 

тубернiи, 30 сентября (12 октлбрл), 2 (14) и 3 
( 15) октлбря 1874 года, каждый разъ, въ 12 ча
совъ дня, будутъ производиться торги, in pll1S, 
посредствомъ заllечатанных'Ь оБЪНБленiй, на 

продажу желtза и листоваго цинка изъ Дои

бровскаго Ol(ружнаго магазина и Славковскаго 

завода западнаго горнаго округа. Объ усло

вiяхъ !(ъ торгамъ, количес'гnt И цtнахъ издtлiй, 

назначенныхъ въ продажу, можно узнать лично, 

или посредствомъ пере писки, въ управленiи за

паднаго горнага округа; продаваеМЫJl же издt

дtлiя можно видtтъ въ вышесказанныхъ :мага
зинахъ. 

При семъ присовокупляеl'СЯ, что лицамъ, ку
пившимъ СЪ торговъ ж'елtзо на сумму отъ 3000 
до 5000 рублей будетъ сдtлана уступка 2 %' 
а КУЩlВшимъ на сумму болtе qtм'Ь на 5000 
руб . ..:....з%. . 
-3аводъ Домброва, 29 а,вгуста 18741'. (2-3) 

- Новорадо:м.СlCое уrьздnое уnравлеn2'е, по причи
Ht несостоявшихся ДВУI<ра'JiНО торговъ на про

дажу изъ Новорадомскихъ городскихъ лtсовъ 

дерева, lIоваленнаго бурею въ 1873 году, В'Ь 
количествt 351 цtлыхъ и 246 поломанных'Ъ 
штукъ, составляющихъ BMtc'rt по вычисленiю 
2891/2 саженъ или 181316 кубичеС1ШХЪ фу
товъ, оцtненныхъ въ 325 руб. 40 коп., объя:в

ляетъ ~o всеобщее свtдtнiе, что на основанiи 
распорлженiя Петроковскаго губернскаго прав

ленiя, отъ 24 августа сего года за .J( 4512, 24 
сего сентябрл (6 октября), въ 12 часовъ дня, 
въ присутствiи сего управленiя, будутъ проиэ

водиться на тотъ же IIредметъ новые торги, ко

торые начнутся отъ IIониженной на 1/ .. часть 
прежнсй торговой- суммы, Т. е. оrъ 244 руб. 
5 коп. 

Лица, желающiя участвовать въ сихъ тор
гахъ, должны .представить залогъ въ размtрt 

1/2 вышеозначенной суммы. 3алогъ этотъ бу
детъ Х'ранит~ся въ Новорадомской J1tсной Kacci> 



до временк утвержденiя торговаго производстваj 

неустоявшимъ же при торгахъ залоги ихъ не

медленно будуrъ возвращены. 

ИРОМ$ торговъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявленiй дозволлются и изустныя. 

Обънвленiя должны быть представлены до 
12 ч~овъ дня вышепрописаннаго числа, С'1 
обозначенiемъ въ оных'1 прописью И цифрами 

суммы, предлагаем.оil за продаваемый лtсъ, и съ 

приложенiемъ къ НИМЪ залога. 

Подробньш УС,l10Вi.л торговъ можно разсмат
ривать ежедневно въ НовораДОМСI\"ОМЪ уtВДIIОJl1Ъ 

и ГОРОДСIЮМЪ лtсномъ управленiяхъ, за исклю

ченiем'Ь праздничныхъ и табельныхъ дней. 

Предназначенный къ торгамъ лtсъ MOi!{HO 

видtть на м"lютt, по указанiю лtсной страж и . 
Г. Но ворадомсlсъ, 29 августа 1874 г. (2 -3) 

":-Магистрат", города Чеuстохова объявлнетъ 

ВО всеобщее свtдtнiе, что 4 (16) ОК'l'ябllН сего 
года, в'1 11 часовъ утра, въ здtшнемъ магис
тратъ будут'Ь ПРОИ3DОДИТЬСЯ торги, in рlпs, на 
аренду охоты на .ЗСll1ЛЯХЪ, расположен н ыхъ въ 

предtлах'1 города Ченстохова, сроком'1 на три 

года, начиная съ 1 (13) января 1875 г. 
ТОРГИ начнутся отъ ГОДИЧ)-lОЙ CYillMБI 20 руб. 

25 коп. 
Желающiй взять Cfшзанную аренду облззнъ 

явиться въ назнач~нный срокъ въ ЧеНСТОХОDCI{iй 

магистратъ, гдt МО1'УТЪ быть 'l'акже разеМ<lТРИ:

BaeJ\'lbl подробныя торговыя условiя. 
Г. Ченстохов'1, 2 (14) сентября 1874 г. (2-3) 

-Магистрат", города Чеnстохоеа оБыlлнетъъ 

во всеобщее св:Бд1'>нiе, что 4 (16) октября сего 
ода, в'Ь 10 часовъ "утра, въ здtшнемъ, 1tJ<1ГJIC

трат'}; будутъ производиться торги, in рlпs иа 
откупное содержанiе дохода за позаИМСТВОlJанiе 

и ,КлеймеИlе мtръ и 111>сов'1, срокомъ на три го
да, вачинан съ 1 (13) января 1875 г. 

~~рги на.'шутсл ОТ'Ь годичной суммы 77 руб. 
JЬ.елаЮЩIИ взять шсазанную аренду обiJзан'1 

ЯВИТЬСIl въ назначенный орок'1 в'1 магистрат'Ь 

r<;>p. Ченстохова, съ залогомъ в'Ь 8 руб j таl\f'1 
же могутъ быть lIазсматриваемы П()ДРОБНЫЛ 
условiя. 

Г. Ченстоховъ, 2 (14) сентябрн. 1874 г. (2-3) 

-Магистрат", города Беnдuuа объявлнеl'Ъ во 
всеобщее -св'l;д'l;нiе, что 30 сентября (12 о[ тлб
ря) сего года, въ 12 часов,-& днн, будутъ I!J..JOиз
водиться в'1 сем'Ь маг.истрат1'> публичные 'l'('рги, 

посредствомъ запечатанныхъ обълвленiй, на от

дачу въ трехлtтнюю аренду, JJа'lиная еъ 1 ЯН
варя 1871) года, дохода отъ убоя скота на го

родской скотобоинt ll'Ь горо,!!;':!; Бендинt. 1'<Jрги 

начнутся отъ годовой 'платы 1229 руб. 99 коп. 
Jl{елающiе участвовать въ торгах'ь оumщны 

въ вышеуказанный СрО'к'Ь представить, 110 при

лагаемой при семъ Формt, ОБЪЯDленiе, написаи

н?е безъ поправокъ и подчистокъ, с'1 прилоше

юем'Ь К'1 нему квитанцiи Бендинской городской 
кассы во взносt въ оную залога въ CYMMt 122 
руб. 99 КОП. 

Подробныя условiя можно разсматривать В'1 

магистратt гор. Бендина, в'1 часы присутствiя. 

Об'1явленiя принимаЮl'СЯ до 1 часа по полудни. 

Форма объявленiя: 
Согласно публикацiи Бендинскаго городоваго 

магистрата ОТ'Ь 30 августа 1874 г., представ

ляю настоящее объявленiе въ томъ, что Я обя

зуюсь взять в'Ь Т,l)ехлtтнюю аренду, начиная съ 

1 января 1875 г., доход'ь отъ убоя скота на го
РОДСКОЙ скотобоИн..в 13'1 гор. Бендин'l;, за годич

ную сумму (JJаписать сумму цифрами и · про

писыо), ПОДВ0,l)гаясь Бv'БМЪ торговы:мъ условiям'Ь. 

I{витанцiю ГОРОДСJ(ОЙ кассы на внесенный за

логъ В'1 КОЛИIJеств:В Х р. Х к. прилагаю. 

Писалъ въ Х, числа и мtсяца Х 1874 г. 
(Нодписать четко имя и Фамилiю). 

r. БеНJ\ИИ'Ь, 30 звrусrа 1874 r. (2-3) 

- 316 

- Лю60хеllСnО8 ЛТЬС1l0е ,!/nравле1l't"е объявляетъ 
во всеобщее свtдtнiе, что на основанiи предло

женiя Петроковской казенной палаты от'1 15 
iюля сего года за Х 9223 и от'1 5 aBI'ycTa за 
Х 10317, въ Любохенскомъ гминном'1 управле
нiи, въ деревнt Любохня, 17 (29) будущаго ок
тября:, въ 12 часовъ дня, будутъ производиться 
гласные изустные, in lllinus, торги на подрлдъ 

постройки строенiй на усадьбахъ лtсных'1 стрf;л
ковъ: 

1. На ,!/садьбть сmртьлnа даttи ЖОllдловице, 
стражи Глиlt1lа: жила го ДОkla, оостолщаго изъ 

сf;ней, одной :комнаты, альковы и кладовой длн. 

съ'Iютных'1 припасов'1, длиною въ 30, шириною 
nъ 24 Фута, 110 нормальным'1 смtтамъ и черте
.жам'1, начиная торги, in minus, отъ опредtлен

ной суммы двf;сти (200) руб., КРОМЕ отпуска без
IIлатнаго исчисленнаго по CMf;Tt строеваго л'l;са. 

2. На 1/садъбlЬ стртьшса дшчu СаР1l1lгора, 
стражи РегllЫ: 

а) Жилаго дома, состоящаго изъ таких'ь же 

помtщенiй какъ домъ, указанный въ СТ. 1, И въ 
такихъ же размtрах'1. 

б) Хлtбнато сарая, длиною въ 40, шириною 
въ 20 Футовъ. 

в) СТl?оенiя, сос~оящаго изъ конюшни, хлtва 
для рогатаго скота, для свиней и клетушки, 

длиною въ 30, шириною въ 20 Футов'1, по нор

ilIальнымъ см'l;таIllЪ и чертежа!l1Ъ, начинал тор

ги, in lllinllS, отъ опредtленной суммы четыре
ста (400) рублей, KPOMt отпуска безплатнаго 
исчисленнаго по CMt'l't строеваго л'l;са. 

Торги на' подрнд'Ь постройки каждой изъ Bы

шепоименованныхъ с'гатей отдf;льно будутъ 

производиться ПОРЯДКОМ'Ь, указаннымъ въ поста

повленiяхъ б. cOBtTa управленiн Царства отъ 
16 мая: 1833 г. 

I\POMt изустных'1 торговъ дозволяются тор
l'И пооредствомъ запе'lатанных'1 пакетовъ, кото

рые должны быть представлены до 12 часов'1 
дня вышеозначеннаго числа. Пакеты сiи вскры

ваются по ОIсончанiи изустнаго торга. 

Желающiе учаС'l:вовать въ торгах'Ь обязаны 

представить К'Ь нимъ залогъ, или квитанцiю 
во B3HOct таковаго въ казначейство наличными 
деньгами въ раЗ~ltрf; 1/1 о части смtтной оуммы. 

Лицо, за которымъ останется подрядъ, дол

жно Иiнtть свидtтель()тво, что можетъ прини

мать подряды, постаВIСИ и проч. в'1 разм'l;рt ок

ла.да IIОШЛИН'Ь, назначенныхъ по Равскому у'l;з

ду .на основанiи ст. 40 ВЫСОЧЛЙШЕ утвержден
наго положенiя о пошлинахъ за право торговли. 

Смtты, чертежи и TOPГOBbНI условiя на под
ряд'1 ПОСТРОЙI(И вышеозначеНliЫХЪ строенiй мо-

1'утъ быть разсматриваемы въ канцелярiи Лю
бохенскаго лtснаго управленiя во BCt присут
ственные дни и часы. 

Дер. Любохенскъ, 31 августа 1874 Г. (2-3) 

-Вои?n(, 8MU7tbl Лас"", Ласкаго уtзда, на осно

ванiи приговора гминнаго оуда отъ 12 (24) iю
ня сего года за Х 18, доводит'Ь до всеобщаго 

св'l;д..внiя, что 27 сентября (9 октября) сего го

да, въ 1 О часовъ утра, въ деревнt Влодзим'l;р
ж'l;, въ присутствiи Ласкаго гминнаго управле

!iiя, будутъ производиться торги на продажу 

крестьянской усадьбы, находлщейсл В'Ь той же 

деревнt, записанной въ ликвидацiонной табели 

подъ Х 33, . заключающей въ себt 8 морговъ 
150 прентов'Ь земли, BMtCTt С'1 строенiюш, и 
принадлежащей насл..вднИ:камъ Лаврентiя Петр
жакъ. 

Торги начнутоя отъ оцf;ночнОЙ суммы 420 
руб. , 

Желающiе приступить къ торгам'1 обязаны 
представить залогъ, равняющiйся 1/1 о части тор
говои СУJlIМЫ, т. е. 4~ рублн, И свидtтельство о 

креC'J.'ЬЯНСКОllIЪ происхожденiи. 

Дер. Утрата, 29 alJryoTa 1874 г. (2-3) 

-ЦZ'О(Jн,е1lское гмиииое ,!/nравле1liе, Брезинскаго 
уtзда, объявляетъ во всеобщее 'свtдf;нiе, что на 

основанiи рtшенilI гминнаго суда от'1 31 iюля 
сего года, въ присутствiи гминнаго управленiя, 
27 сентября (9 октября) сего года, въ 11 ча
совъ утра, будут'Ь производиться: публичные 
торги на продажу крестьянской усадьбы, распо
ложенной въ дер~внt Шымановf;, записанной 
въ ликвидацiонной: табели ПОД'Ь Х 8, состоящей 
изъ 8 морговъ земли новоиольской MtPbI и хо
знйственныхъ строенiЙ. Усадьба эта принадле
жала Iоелу Юдковичу. 

Торги начнутсSl отъ суммы 200 руб. 
3алогъ требуется въ количествt 20 рублей. 
Кь торгамъ допущены будутъ только лица 

l(рестьянскаго сословiя. 
Подробныя условiя торговъ могутъ быть пе

ресматриваемы в'1 Цiосненском'1 гминномъ уп-' 
равленiи ежедневно, за исключенiем'Ь праЗДНИ1I

ныхъ и табельныхъ дней. 

Дер. Цiоснь!, 27 августа 1874 г. (2-3) 

- IIemponoocnoe губеР7tС1iое nравленiе обънв
ляет'Ь во всеобщее свtдtнiе, что въ присутотвiи 
его будутъ производиться, 23 сентября (5 01(-: 

тября) сего года, публичные ~орги, посредством'1 

запечатанныхъ vб'1ЯБленiй, на 1I0ДРЯДЪ устрой

ства 4-хъ новыхъ И починки 2-хъ испорченныхъ 

колодцевъ въ гор. БреЗJIнах:ъ, начиная 9ТЪ сум

мы 1338 руб. 49 коп. 
Желающiе взять этотъ подрядъ обязаны, до 

12 часов'Ь дин вышепрописаннаго числа, пред

ставить Б'1 oie правленiе объявленiя, 0'1 прило

женiемъ Iсвитанцiи губеРНCIсаго ИJrИ другаго 

казначейства на внесенuый временный залог'Ь, 

наличными деньгами, или принимаемыми въ за

лоrъ, на основанiи сущеотвуlOЩИХ'1 постановле

нiй, процентными бумага1t1И, 13Ъ размtрt 1/ час-. 11> 

тл суммы, назначенноi( къ торгаJll'1, Т. е. 134 р 
Объявленiя ДОЛiJ\НЫ быть ооставлены по ии

жепрописанной Формt и написаны на гербовой 
бумагt 70 кои. ДОС'l'оинства, четко, ясно, безъ 

I10ДЧИОТОКЪ, поправокъ, оговорокъ И т. п., въ точ

ном'1 примtненiи к'Ь ст. 17 глав. III постанов
ленiff б. cOBtTa управленiя въ Царств..в Поль
CKOM'1~ отъ 16 (28) мая 1833 года за Х 16; не 
согласны я же съ сима условiями оБЪffвленiн, не 

будут'1 приняты. 

lIa !{OHBepTt слtдуетъ написать: "въ Петро
ковское губернское правлепiе, объявленiе на 

подряд'1 ностройки и починки колодцев'Ь въ 

г. Врезинахъ." 
Подробныя условiя: торговъ и CMtTbI могутъ 

быть ра,юматриваемы ежедневно, за исключе

нiемъ табельных'1 и праздничных'1 дней, В'Ь ад

министраТИВНО~lЪ отдtленiи: губернскаго прав

ленiя. 

Форма об'1нвленiя. 

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго губерн

скаго правленiн, сим'1 объявляю, что обязуюсь 

взять подряд'1 постройки и починки колодцев'Ь 

въ гор. Ерезинахъ, ИСIJисленный по CMtTt В'Ь 

1338 руб. 49 IСОП., за сумму (здtсь писать ОУ1ll
:II1У цифрами и лрописью), принимая на себя всfз 

условiя, изложенныя въ кондицiяхъ. 

I{витанцiю казначейства на представленный 

временный залогъ в'1 количествt ... у сего 
прилагаю 

M'l;CTO I10стояннаг~ моего житеJIьства въ Х, 
числа и мtсяца Х. 

(Подписать четко имя и ФаМИJIiю). 

Г. ПеТРОI\ОВЪ, 22 августа 1874 Г. (3-3) 

ДюбохенсriOе лтьсuое уnрав.леU2·е, вслtдствiе 

предписанiя Петроковской казенной пала~ы отъ 
5 августа сего года за)( 10252, сииъ объяв
ляетъ во всеобщее свtд'l;нiе, что 23 сентябрл 
(5 октяБРII) сего года, въ 12 часовъ дня, пъ 

канцеллрiи м.аrиотрата города Томашова будутъ 

1 , 

, . 



1 

ПРОИЗВОДИ'llься глаСНf?Jе публичные торги на про-

дажу буреЛОll1наго лtса: _ 
i) 11ъ дачrВ Оленягора, ОТ'Ь суммы 189 р. 84 к. 
2)" " . БЛJIобржизе,,, "149,, 90 " 
3)" "Лещины, " ,,361 " 47 " 
4)" ,,'Чолна, . 11 " 95" 82" 
5)" "Щурекь, " " 43" 1" 
6 )" "ПО1'ОК'Ь, " " 18 " 21 .. 
7)" " .жондловице,,, " 17 " 66 " 
8)" "Гацона, " " 2 " 5 7 " 
9)" " Оконевка, " " 20 " 34 " 
Торговыл условiа М01'УТЪ быть раэсматри-

ваемы въ lсанцелнрiи магистрата города Тома

шова и Любохенr;каго л-Вснаго управленiя, во 
всякое :еремл, за Исклюtlенiем'.ь праздничныхъ и 

табельныхъ дней; преднаэначенный jl\e К'Ь про

дажt Л');С'Ь, можно видtть на MtCTt, по указа

нiю лtснои стражи. 

- 317-

городицы, съ 20 августа по 4 сентябрн, пере

бывало бол:Ве 160 тыслqъ богомольцевъ, въ 

ТОМЪ числt: 

зд:Вшпидъ уроженцевъ до 

изъ Галицiи до 

изъ Пруссiи до 

прitзжавшихъ по желtзной доро
гf: из'& разных'Ь губернiй до . 

и жителей 'Ченстоховскаго и СМ:ВЖ-

120.000 
10.000 
2.500 

13.000 

наго У'БЗДОВ'Ь дО 15.000 
Въ день самаго праздника одновременно на

ходилось болtе 135 тысячъ. 
Прi:Взжихъ ксендзовъ было 28, нищихъ, ка

лекъ и убогихъ 31 О челов:Вкъ. 
Вообще давно не было такого Сl'еченiil бого

мольцевъ какъ В'Ь наСТОilщем.ъ году, считал КРО

Mt ПОМЛНУ1'ыхъ 160 тыtJлчъ еще 25 тысяч.'Ь 
приходившихъ на праэдники Св. Тройцы \-I Сн. 

жимос'Ги сгорtло на 1340 руб. 3аподозрtнные въ 
поджог:в помщикъ Вацлавъ Со({одьницкiй и проживав

шiй у него житель СЪра.дзскаго уtзда, Юзефъ :Ку6иц

кiй, apeCTOBaтrы и переданы въ рз:споряженiе суда. 

Того же часла, НовораДО1\1Скаго у1Jзда, гм. 3аnюоцъе, 

В'Ь дер. :Круплинъ, сгоръдъ иt6ный сарай, застрахо
вапuыл въ 300 руб. 3аподоэрtнпый въ iIOДЖОI1i, 
крестьлнинъ Войц'ьхъ Высоцкiй аресто~апъ и пере
данъ въ распорлжепiе суда. 

Нечаянные Шlертные С.Jучаu: 

6 (18) августа, ПеТРОКОВCI\аГО уtзда, aI. Кл1О~ 
въ дер. Собки, маЛОJI'ЬТпiй нреСТЬЯnСl,iй l\fаiьчикъ Па
nелъ I'ржеслкъ, {)ставлеШIЫЙ БЛ!lЗЪ вtтряной ъtеJiъни

цы безъ прuсмотра, попаJlЪ подъ I_рЫЛЪЛ таковой и 

Бы1 <<'ь убитъ. 

Дер. Любохенскъ, 16 августа 1874 Г. , (3--3) Петра И Павла. 

12 (24) августа, Равскаго уtзда, 1'1\1. Богушице, ито 

дер. Былины, крестьянскiй маль'lИ(Ъ Осиаъ· КоваJIЬ

\ПIкъ, 12 лtтъ, упаJI'Ь, по неосторожнос'l'И, въ .ptKY 
Рав((у и утонулъ. 

- Любохен,С7iое лтьсnое !lllравЛ8Itiе, вслtдствiе 

предписанiя Петроковской: каэеюlOИ палаты отъ 
12 iюнл сего года эа .f( 7103, СИJ\1'Ь объявляетъ 

во всеобщее свtдtнiе, что 23 сентября (5 ок

тября) сего года, В'Ь 12 часов'Ь дня, въ I(аfщеля
рiи магистрата гор. Томашова будут'Ь произво

диться гласные публичные торги на продажу 

лtса, ерубле-ннаго на просtках'Ь при назначенiи 

Jlf:сосtкъ на 1873/1 Г. 

22 аlJгуста (3 сентября), ЧеllСТОХОВСRаго уtзда, на 

ПОJlУСТ(L(щiи Варшавс(ш-ВtНСI<ОЙ жеJI'ЬЗНОЙ дороги Руд-

1IIiКИ, при сцtшrеuiи вагоновъ, БЫJIЪ раi;lдавденъ буфе
Въ вош<ресенье, 8 сентабрн, в'Ь Г. Петроко- раl\Ш раБОТНИI<Ъ Иванъ I{авецкiй, 20 JI. 

Bt, въ ГОРОДСКОi\{'Ь саду, соотоллось r:улянъе съ 

.JIотереи-аJ;lеI'РП. 

2:3 августа (4 сентябра), lIетроковс({аго уtзда, на 
лотереею-аллегри въ пользу больниц'Ь Св. Трои- той же дорогЪ, во вреllJЛ прохода товарнаго поtзда 
цы и еврейской, дома призрtваемых'Ь старцеВI> U.lшз·ь станцiи I'оржковице, кондукторъ ЮJIiанъ Пет
И дtтскаго прiюта въ г. Петроковt. . рашкевичъ, 24 А];ТЪ, упалъ подъ вагоны и ПОJIУ'IИJIЪ 

1. Въ дачf: Ревице, отъ оц'Бноч.
ной сумиы . 

2. Въ дачrВ Бллобржизе, 01''Ь 

оц:Вночной суммы . 

'fеплан погода вполн:В благопрiятствовала гу- С'l'ОДЬ СИJIЫlые УШllбы, ,[ТО на другой 'день Yl\lepТo. 
ллнью. Вечеромъ сздъ былъ ИЛЛЮ~1Инован'Ь. Ло- 26 августа (7 сеНТJJбря), БреЗИНСI<аr:о уtзда, на той 
терейные БIfле'гы не BCt, однако,ке, были про- же дорог'Ь, во вре}(л прохода экстрешrаго поfЩI(а, близ'Ь 

60 р. 46 К. станцil1 .Ро({иц~LНЫ, н:ондукторъ ~lуслловичъ, упалъ 
даны въ Эl'Оl'ъ день, и тю,,,- I(а/{'Ь остались еще 

3. В'Ь даq:в СGtрнягора, отъ оцt

ночной cy:ыыы 

4: Въ даq:в Щурек'Ь, отъ ' оц:В

ночной суммы . 

12" 43 

100 " 41 

довольно значительные Фанты, то через'Ь день, 

" во вторникъ, состоялсл дополнительный розыг

РЫш'Ь ИХ'Ь, причем'Ь входъ В'Ь садъ уже былъ 

" бсзплатныЙ. 

под'ь вагопы n подучилъ столь СИJIьпые ушибы, что 

въ 'Готъ же день УЗIеръ. 

Най~енныя I'lертвыя m.Ja: 

5. Въ дачrВ Жондловцие, О1'ъ 

оцf:ночной СУlIJМЫ . 

16" 98 
О результатахъ лотереи 6удетъ сообщено В'Ь 

" слf:дующем'Ь НОl\lер:В Губернскихъ ВtдомоотеЙ. 11 (23) августа, НовораДОМСl(аго уtзда, Г~l. Мас.8Д

вице, близъ дер, Лончковице, ltайдеllО мертвое '1'11.1:0 

!(рестынши Апны Майхержак'Ь, 70 л'Втъ. 3наковъ на
сидiл на т'Бд'ь не заnrt'lено. 

10" 27 " 
6 Въ даЧ'R Гацонн, оТ'Ь ОЦЪНО'l-

ной СУJШtlЫ . 13 " 69 " 
Торговыя условiл JllОГУТ'Ь быть раЗСJliатривае

мы В'Ь канцелярiяхъ маl'истрата г. Томашова и 

Любохенскаго лtснаго управленiя, во всякое 

время, за ИСI<люченiем'Ь Пl!аздничных'Ь И та

бельных'Ь днеи; предназнаqениный .же къ про

дажt лtсъ м'ОЖИО ВИД'ЬТЬ на MtCTt, по УI(а,щнiю 
лtсной стражи. 

Дер. Любохенскъ, 22 авгуота 1874 года. 
(3-3) 

-Воuтз г.мuны дасп'О, Ласкаго уtзда, на ОСНО

ванiи приговора гминнаго суда ОТ'Ь 21 августа 
сего года, ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго св:вдtнiн, что 

25 сентября (7 О:КТ1Jбря) сего года, В1: 10 ча
совъ утра, въ Пl)исутствiи \.Даскаго гыинагоo 
упра1Jленiн, будут'Ь llРОИЗВОДИТ\СН торги на про

Jl,ажу крестьлнCI\ОЙ усадьбы въ ер. Волл-ЛаОI(а, 

записанной въ ликвидац1-0ННОЙ: т ~ ели подъ .f( 6, 
заключающей В'Ь себt 4 мор,га 73 пр!3нта земли, 
BMtCTt со c'rpoeH' lЩи, и при адлежащей наслtд
никамъ Фелицiаsа а: еиска. 

Торги начну 'ся от оц1;ночной CYM1\lЫ 291 р. 
Jl(елающiе присту-nить К'Ь торгам'ь обязаны 

представить эалогъ, равняющiйся 1/1 u части \'ор
говой суммы, т. е. 29 руб. 10 коп., и свидtтель
отво о креСТЬЯНСКОj}I'Ь llроисхожденiи. 

Дер. Утрата, 24 августа 1874 г. (3-3) 

Вице-Губернаторъ Зссенъ. 

ЧАСТЬ ·НЕОФФИЦIДnЬНАЯ. 

Въ Ченстоховском'Ь 1\-LOнас1'ЫРrВ Паулинов'Ь, 

по CJIyqa10 праэдника Роащества Пресвятой Бо-

СпеRтаI\;rь JЮОJJтеJеii. 13 (25) августа., :Ранскаго уtзда., Г~l. Гортатовице, 
ОЛIIЗ"Ь дер. ЖджарЬ!, найдено DtepTBoe тfшо неизвfют-

9 декабрл ПРОШ.J1аго года, 6 и 21 ннварн и нои женщины. ЗIlат(овъ насилiл на -гtлt нв зам''&чеI10. 
1 О марта текущаго года были даны въ г. Попо-
J!<.1ДОll1скt любителями драматИtlеСКIН представ- Саi'lоу6iйства: 
ленiя въ пользу мtСl'НЫХ'Ь БJlаготворительныхъ 
заведенiЙ. 

Общаго дохода с'Ь qетырехъ 
представлен.iЙ полуqен.о . 229 р. 80 

12 (24) августа, того же уtзда Ji гnшпы, лакей вжа
,цtльца дер. Жджары, ОСflПЪ Гощинскiй, 50 лf;тъ, по

I~. вtСItJIОЛ. 

Расходъ на устройотва ихъ 
составлялъ 

3атtмъ чистаго дохода полу
чено 

,. 

177,,75У," 

Торговыя ц1шы на ХJ'hръ 11 съ1;стные 
uрппасы 81'. г. ПеТРOlШR'.I; съ ; (19) по 

14 (26) сентл6рл 1814 1'. 

3а четверть: пшеницы 10 руб. 66 коп., ржи 8 
руб. 32 коп., ячменя 8 р. 10 :К., овса. 5 р. 20 коп., 
гречихи 6 руб. 90 кон., гороху 11 руб., карто

феля 2 руб. 60 коп., крупы ячневой 10 руб. 40 
к., гречневой крупной 16 р. 64 коп., муки' пше

ничной 1-го сорта 16 руб. 30 к., 2-1'0 сорта 

13 р. 4 К, ржаной 1-го сорта 10 р. 50 к., 2-го 
сорта 8 р. - к. 3а Фунтъ: хл:Вба пе:клеванаго 
3 1\011., чернаго 2 коп., говлдины 9 к., телятины 

9 коп., свинины 1 О коп., баранины 8 коп. 3а 
пудъ: ctHa 35 К., соломы 25 коп, 

Происшеетвiя по rубернiи. 
Пожары: 

Ото nод{)Юога: 
12 (24) августа, Лз.с (аго уfiздз. , Г~1 . BO'!Jl -ВЗШЮН(О

ва, въ дер . Анелев'Ь, сгор-ь.!fИ ABJ. сарал и КОНЮШIIЛ по · 

nrtщика Журавскаго, 3~1СТРi1.ховаЮIblе В-Ь 600 р. Дви-

21 августа (2 сентя6рл), ВЪ г. Лодзи, повflCИJIСЛ ВТО 

ГOPOДCKO~I'Ь саду )Jf;стный житель Ъ1tщапин'Ь НаТо 

:Краузе, 49 л1;т'Ь. 

д.t;Toy6iuCTBO: 

27 августа (8 сентября), въ гор. Петроковt, нахо

ДllщаllСJl В'Ь усдуженiи крестьянка Магдалена ВОЗН1LКЪ, 

РОДИВЪ незаконно прижитаго ребенка, бросила его въ 

отхожее 1!ItCTO, гд$ ОНЪ зе;\1СКО1О стражею найденъ 

былъ чрезъ два ДНЛ послt преОТУШIенiл. 

РАЗ U Ы н и з в гВ С Т 1 Н. 

CeJbCKO-ПРО~IЫUlo1lенная RыстаВIШ 8Ъ 
BapmaB'h. 

3-го tlисла теI(ущаго lI1:Всяца въ г. Вартавъ, 

на у ЯЗДОВСКОМ'Ь плацу, состоллось торжествен

ное OTKpbI1,ie сеЛЬCI<О-промытленной выста1JКИ, 

которая:, Rак'Ь говарят'Ь очевидцы, ПО . СВОИМЪ 

раэмtрамъ И достоинотву выставленны:!ъ пред

MeTOB~Ь прево СХОДИТ'Ь Bct предшествовавшiя ей 

выставки. OTI(pbITie ел поолtдовало В'Ь присут
cTBie Его Cia 1'ельства г. начальника края. Его 
Сiлтельство, ПиШУТ'Ь В'Ь "Варт. Днев.", ИЗ'Ь ко
тораго мы sаимствуемъ эти свtдtнiя, оставался 

на выста вк:В В'Ь теченiи 3-х'Ь часов'Ь~ долго оста

навливал сл В'Ь каждомъ ОТД'Блt и подробно раз-



. оматривалъ предотавленные ему продукты и об- I 
разцы; но больше воего пробылъ онъ въ павиirЬ- 1 
OH1J графа ЛЮДОВИI\а l(раоинокаго, ГД1J, можно I 

сказать, помtщаетсн цtлаiI выоаш,аa земледtль-I 
ческаго и промышденнаго хозяйства большихъ 

,.разиtровъ, процвtтающаго подъ обра3ЦОВЫ1'l1~ 
управленiемъ. У tзжан, EfQ Сiятельство выра
зилъ свое полное удовольствiе президент)" выс
тавки, Варшавскому губернатору барону Меде
му и членамъ комитета. 

~:исло посtТИ1'елей DыстаDКИ, прибываЮЩlfХЪ I 
. со всего края, увеличивается съ I.аждымъ днемъ. / 
у ЯЗДОВСI\iй плацъ обращенъ IШШ> бы въ волшеб
ный городъ павилЬQНОВЪ и палаток'Ь, разбросан

ныхъ среди зелени и ЦВ1JТОВЪ, съ овоимъ ШfJIШ

щимъ Фонтаномъ, подъ которымъ плаваютъ ав-

, страJJiйокiе лебеди 11 индtЙСI\iя УТI\И. 
11 числа должна была поuлtдовать, по занв: 

JleHiIO JЮ1'l1Итета, раздача преJ\1iй за отличающiеся 
иа выстаВI('В предметы. 

НОВЫЙ способъ излtченiя ожоговъ. Ан
г.riЙскiй: докторъ АДДИJIеJlЬ Гейсонъ пашеJlЪ ' иедаВIIО 
новый способъ очень несложнаго по своей процедурt, 

но весьма успtшнаго лtченiя: са1lIЫХЪ сильныхъ ожо

гоВъ. Способъ этотъ заКJIючаеТСJ1 БЪ перевJI3ы3нill 

· обожженпаго JlI1юта тtла чернозе~10~I'Ь, такъ что стоитъ 

только наложить на образовавшуюся отъ обжога рану 
; немного зе~1ЛИ и обвязать ее повязкою, чтобы въ скот 
· ромъ вреJllеПIl ПО.'Iучились саJlше благопрiятнъrе ре-

· зулътаты. Пею[ущества IIзлtченiл ожоговъ ЭТIШЪ спо-
· собоиъ заКJIючаются: въ ТОJlfЪ, что заживленiе совер

шается не посре.цСТВО:i\!Ъ рубцованiЯ:, какъ это бываетъ 

при обыкновенпомъ ихъ лiiченш, а обраЗ0ваIliе~IЪ I 
струцъевъ, вслtдствiе чего, по С'n:УПJlиванш послf;днихъ, 

иtсто ожога покрываеТСII такок же l'ладкой: II 1\1 fI rrсой 

кожей , какая: (iываетъ и па. Бсtхъ неповреждеНIIЫХЪ 

''lастяхъ тtла, такъ что ни 1I1аJliiйшаго сл'f;да, БЪ1lJшаl'О 
· го на. этоиъ и'f;стt ожога не остается:. Д-ръ В. J\Iапас

сеинъ, въ сnоем'Ь OT<leT:fI объ ЭТО~I'Ь способt лf; 'lепiя 
ожогопъ говорить въ IIослt.цвеИ КНlJжкf; В о е Il н O-Jlf е

А D Ц И Н С К а. l' о Ж. У Р н а д а, что "да.IIьнtЙшее IIРЩШ у

щество земляной lIеревязки З3.Шlючаетсл въ ТОJl!Ъ, <lTO 
оиа ЮlбаВJlяетъ БОJIЬНЫХЪ ОТЪ боли сеЙ'lасъ же по пак

.Iа,цыванiи ПОВЯЗIШ на. обожж.енную часть TtJla боль

Ш1'О. 
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НА Е'ЖЕНЕД-ВЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКIЙ ЖУРНАЛЪ 

99[1~©дJ~OO&OO · ~lЮ~оо~бб" 
ГОДЪ ТРЕТIИ. 

3адача и цtЛБ журнала "Школьная жизнь" содtйствовать самообразованiю и caMO~ 
ВОСIIитанiю учителей элементарныхъ школъ, т. е. сеЛЬСКlIХЪ школъ, tJoдержимыъъ земствомъ и 

частными лицами, цеРКОВНО~IlРИХОДСКИХЪ школъ, городсюихъ начальныхъ школъ, приготовитель

ныхъ ICлассовъ, ротныхъ школъ для нижнv.х'Ь чиновъ и школъ ДЛIl варослыхъ раБОЧlIХЪ и: вы
ЯСНЯТЬ, чреэъ взаимный обмtнъ взгла:довъ и сужденiй самихъ уч.и:телеИ элеJfентарных'Ь 

школъ, объемъ и строй обученiя, методы обученiя. 

, Програ1l1ма журнала "Школьная' жизнь" была pacMoTptHa особымъ отдtломъ Ученаг~ 
l(омитета Миниотерства Народнаго Просвtщенiя и въ отзывt его ш{азано: "разработка зrои 
программы можетъ принести пользу дtлу начальнаго народнаго обученiя". 

Педагогическiй журналъ "Школьная жизнь" издается по слtдующей программt: 
1) f3наченiе и задача элементарной: ШIЮЛЫ въ воспитатеЛJ)НОМЪ, образовательном'Ъ и гигiе

ническомъ отношенiяхъ. Средства къ разви'гiю силъ физическихъ, YMcTBeHHЪJX'Ь способностей, 
нравственно-религiознаго и патрiотическаго чувства въ ученикахъ. Искусства, ремесла, гимнас
тика и игры для уч.еНИКОDЪ обоего пола. Исторiл эле1l18нтарныхъ школъ у насъ въ Россiи и У 
других'Ь народовъ. ф 

2) Пред~еты обученiл. Методы обученiл. Строй обученiл. учебныJl нособiя. Учебныя Ma~ 
'герiалы и принадлежности. 3Д1JСЬ будут'Ь пом:Вщаться краткiя статьи изъ цеlжовноi{ и поли:ти~ 
ческой отечественной исторiи, естествознанiя и законовtдtнiя . I(ъ этимъ отатьямъ будутъ при

лагатьсл рисунки. (При этом'Ь ОТД1Jлt предполагается давать иногда особыя приложенiл). 
3) Бiографическiе очеРIСИ учеников'Ь и учителей элеме.нтарноЙ ШКОЛЫ :какъ у lI.асъ Б'Ь 

Россiи, такъ и у другихъ народовъ. Воспоминанiе о школьной ЖИЗElИ членовъ общества. 
4) БиблiограФiя. Укаэанiе книгъ пригоДныхъ для элементарной школы. 
5) ПедагогЙ'ческая: лtтопись. Всякаго рода современнъш извtотiя, касающiяся. воспитанiя 

и устройства элементарныхъ школъ въ отечествt и за границей. ПравительствеННЫJl узаконе-. 
нiя. и распоря.женiл по отношенiю къ элементарнымъ ш:кола1l1Ъ. 

6) CMtcr, и разныя извtстill. 3дtсь будутъ llомtщаться: овtдtнiл о выдающихся событiях'Ъ 
гооударственной жизни и частной, полезныл ДЛЯ учителей элементарныхъ пшол'Ь. 

~) Объявленiя. 
Журналъ "Школьная .щ.изнь" выходитъ въ продолженiе уqебнаго года, т. е. С'Ь 1-1'0 

сентября по 15 iюнц еженедtльно, ICPOMt двухъ с'Ь половиною каникулярныхъ мtсяцевъ, всего 
42 нумера въ учебный годъ. 

ЦЪв3. журиала "Школьная жизнь" за 42 нумера четыре рубля. съ пересылкою. 
Подписка принимаетсл въ О.-Петербургt, въ Редакцiи журнала "Школьная жизнь", 

по Фонтанкt, у Семеновскаго моста, домъ J{ 88, кв. J{ 24, 
Оригинальныя статьи, по:мtщенныя въ журналt "Школьная жизнь", оплачиваютCJI по 

5 коп. за печатную строку. \ 
Статьи, корреспонденцiи и подписныя: деньги прослтъ высылать на имя редактора~издате

ИКJIЯ Нолая Петровича Столпянскаго. C.-Пе'l'ербурГъ. По Фон'ганкt, домъ J{ 88, :кв. J{ 24. 

IВТВОРОlоrИЧВСКl1 ВАВIЮI!ВII В\ город, ПВТРОИОВ1. 
!L!L 

· I 67J 8 '/(,aC087J утра. 67J 1 чаС7J по nолудnu. B7J 10 '/(,асов", вечера. 
t4 . 
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б (17) чеТDергъ +120 7бl С. ясно +160 751 С, ясно +140 751 С. ясно 

6 (18) 
. 

+11 о 751 Ю-В. +170 751 Ю-В. +130 751 Ю-В. JIOHO пятница ясно пасмурно 
\о 7 (19) суббота +100 752 3. яоно +160 752 3. ясно +120 753 3. JICHO 
~ 

8 (20) +11 О 753 3. лсно +160 753 3. ясно +140 752 3. ясно 
Е-< 

воокресенье 

+130 752 9 (21) понедtльнИI\~ +12~ 752 тихо ЛСНО +180 752 тихо ясно тихо ){сно 
~ 

10 (22) ВТОрНИ:К'Ь +11 О 754 тихо лсно +180 754 3. ясно +140 754 3. яоно ф 

О 11 (23) среда +140 755 ю. лсно +210 755 ю. .l(CHO +150 755 ю. ясно 

I I 
... .. - - .. - . 

Прu:мтьчаnz'е: 6 (18) сентябр'Я, по полудни-небольшой дождь. 
:::зzz .. 
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