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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

о т Д 'В Л Ъ о Б Щ 1 Й. 

А 'в n с т в 1 fI 11 ,) А В 11 'Г Е J h С rll 8 А. 
ЦUРI\У.1IЯРЪ У ll()аВ,.1JЯШЩ8rо JJluпuетер
СТВО~IЪ ВвутреНIШХЪ A1bl'J. наЧ8.1ЬНU

I"ШЪ гУ6ериiU. 

(3-го ссnmябрл 1874 года, N 2.134). 

ГосударО'l.'веuныЙ Совtтъ, въ ОооБОТ!IЪ При
сутстuiи о Воинской lIовиннос'rи, разомотрtвъ 

мое представленiс о lIорядкt приuлеченiя къ ис

по.лне.нiю воинС!,оJf повинности ~J.'f;х'Ь l(QНСКРИП

Т08'Ь, lшrорые в'Ь нрежнее Bpe~т были призка

ны неспособными къ военной службt иди Оl,аза

JfПОЬ пропущенными въ II:онскрипцiонныхъ спис

кахъ, .iJщгьн,iеJlt7J ItOЛОЖUЛ7J: статью Х Имепнаго 

ВЫСОЧАl1ШАГО указа, дaHH~ГO Правителr,ствую
щему Сенату 1-го января 1874 года, разъяс
нить Н'Ь томъ Оl\1ЫСJIt, что В'Ь губернiяхъ Цар

ства 110льскаго I\Онскрип'rы, невнесенные въ 
свое время въ КОНСКРИllцiОНН~Iе СПИСКИ по упу

щенiю .м'Iютных'Ь властей, а также OI\азавшiеся 

при прежни:х:ъ рекрутскихъ наборахъ временно 

неСI10собньНl1И къ военной СЛУiКбt по болtзни, 

слабому тtлооложенiю или малому росту, еоли 

имъ кт. 1 января 1874 г. минулъ 21 'годъ отъ 

роду, должны быть освобождены навсегда о'rъ 

призыва къ жеребью. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ, 20-го минувшаго ав
густа, 'I.'aKOBOe миtнiе Государственнаго OOBtTa 
ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ ~ повелtлъ 
исполнить. 

О таковомъ ВЫСОЧkЙШЕМ'Ь ItОВl1лfшiи имtю 
чеоть увtдомить ваше превос:х:одительотво ДJIЛ 
зависящих'Ь распоряжен 

о т Д 1> ''1 ~~СТНЫЙ. 

РАClЮРНЖЕПlЯ ГУБЕРПСRАГО ПАЧАJьсгrВА. 
ПЕТРОI{ОВCI{ОЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ. 
о сроnть для nодачu neHcz'OHepaMU оБОЯ8лсн#t о 
выдачть раC1lеmньшJ'о л,uсmО8'О па 7zo,л,УЧС7tiе ne7tCZU 

u nОСОб'tiZ 8'0 1875 году. 

казначейства, изъ коихъ назначены И\\l'Ь къ про

изводетву некоiи, обънвленiн о выдачt или вы

сылкt И1'll'Ь на 1875 г. расчетяых'Ь листовъ, при
лагая ПРИ СИХ'1 объявле1Iiяхъ ат'гестаты или 

указы объ OTC'l.'<lBI(t, паспорты или виды на iКи
телLC'ГВО 11 снерх'Ь тото удостовtренiя i\'ltстиаго 

Jlолицейскаго пли rминнаго управленiл и дру

гих'Ь 1IаЧ:1JIЬОТВУЮЩИХ'Ь лиц'Ь о томъ, '1то пенсiо

яер'1 есть '1'0 са1l10е лицо, lЮ'горое 31Iачито/[ въ 

аттестаТЕ, указт, объ отстаю;t, паспортt, лли 

БJfД'Б на жптельство, н '1'1.'0 онъ не подвергался 

слу'шямъ, лишаЮЩШ\lЪ его I1рана на пенсiю или 

пособiе. Если a'l.''l'eO'raT1'" укаЗ'I, объ oTCTaBKt, 
llаСПОlП'Ъ или другой видъ на Jl\1I'l'елr,ство нахо

ДИТСЯ нъ юН\омъ лиuо НРlfСУ1'ствеННОJ11Ъ j)1:Бстt 
при дт,Л3.ХЪ, то пенсtов.сръ ДОJlж.ен.'Ь, при обълв

.nенiи о пыдачt pac'leTHaro листа на 1I0лученiе 

пен сiи, представить удостовf:ренiе того MtcTa, что 
IIРИIl;\длежащifr ему ШДЪ находите}! нрп дtлах'Ь 
онаго. О дtтяхъ lIеисiонсры должны прилагать 
метри 11 е CI\·i 11 СБидtтеЛЬСТ13а о РО)l\Денiи ИХЪ, а '1'ак

Л,С удостовtренiн nъ томт., что онн не находятся 

въ }'чебныхъ заведенiяхъ на I(азенном.ъ содержа

нiи, сыновья не поступили въ слуя бу, а дочери не 

вышли за мужъ. У'I,азы объ O'l.'CTaВI(1), аттеста

ты, паСIlОРl'Ы, 1JИДЫ на жительство, равно и мет

тричеСl\iя свидtтелr,ства, будутъ возвращены 

nеноiонерамъ при в~rдачt, ИЛII ВЫСЫЛК'Б ](М'1 

расчетныхъ лист()въ. При Э;J.'Оl\!'Ь, воизбtжанiе 

затрудненiй при JЗыдачt IIснсiонерамъ расчет
ныхъ лиатовъ в'Ь I\Оrщf: года, казенная палата 

проси1'Ъ П. пенсiонеров'1 озаботиться IIолуче

нiемъ оныхъ заблаговременно, , 1Iачиная С'Ь 1-го 

октнбрн 1874 года. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

Судо UСlzра8umелыtOu nОЛU1"Йt 07, г. Ленчuцть 
розыскиваетъ Адольфа Урбанъ, постояннаго жи
теля города Лодзи, оБВИflя.емаго въ BOPOBCTBt, 
нынt по MtCTY жительства неизвtстнаl'О; В'Ь 

случаt поимки дос'rавить его ПОД'Ь еТРОГИМ1> ка

рауломъ B'I) зд'Бшнiй ИJIИ ближайшiи судъ. 

Примtты АДОJIьфа Урбанъ: JItтъ от'Ь роду 
16, ростъ среД1Iiй, лице продолгова'l.'ое, волосы 
темные, НОО'Ь и РОТ'Ь умtренные; особыхъ при

:м1>т'Ь не имtетъ. Петроковская казенная палата, въ виду нас
тупленiя срока JЗыдачи расчетныхъ ЛИСТОБЪ на 
ПОЛУ'Ieнiе пенсiй и пособiй въ 1875 году, дово- ВЫ30В'Ь IШС.11»"IIПIШВЪ. 
дитъ до свtдtнiя гг. пенсiонеровъ; получаю- Цисарь ПеmРО}Ю8сnаго Jft1tpO~aeo суда объяв-
ЩИХ'Ь пенсiи и пособiл изъ казначействъ lIетро- ляетъ во всеобщее свtд'Jшiе, что посл1> смерти: 
ковской губернiи, что ДJIя. полученiя. означен- 1) Ангели СикорCI<ОЙ, владtлицы капитала 
ны:х:ъ ·расчетньU,ъ листовъ пенсiонеры должны 3750 руб., обезпеченнаго въ ипотечныхъ указа
подавать ЛИТIНО, или прислать по почтt, въ {(а-I теляхъ, IЮДЪ }()( 2-:\11> и 5-м'Ь, на недвижимос
зенную палату ИЛИ Е'Ь окружнь~ И уtздныя тяхъ J( 53 и :;:. 

2) Михаила Ге~lбаржевскаго, ВJIадtльца капи-
1iала 3437 руб. 50 IШП., оставшагосн о'r'1 СУ!llJ'11Ы 

5500 руб. сер., обезпеченнаго въ ипотечномъ 

указателt подъ )( 6, на недвижимости J( 12. 
3) 8екли, урожденной ПукаJIОВИЧЪ, ~o су

пружеству Пасиковокой, СОВJIадtлицы недвижи

мооти J( 537. 
4) Франца-IосиФа I{JIещовскаго, совладt.JIЬца 

неДВИiIШМОСТИ Jt( 85 и ВJIадtльца капитала 300 
руб., обезпеченнаго В'Ь IV отд1>ленiи, подъ J( 2, 
ипотечнаго указателя на недвижимости J( 110,
открылиоь насл1>дства, КЪ устройству которы:х:ъ 

оконча1'ельный срor\'Ь, подъ опасенiем'1 ДJIЯ нас

л1>дников'Ь потери прав'Ь за просрочку, назна

'lенъ на 18 (30) докабря аего года въ 10 часов~ 
утра. 

Ве]; вышеозначеННЫII недвижимости располо

жены въ губеРНСКО:rtlЪ гороД1> ПеТРOlсовt. 
Г. ПеТРОI\ОВ'Ь, 11 (23) iюня 1874 гоДа. 

БорковскiЙ. (2-2) 

IIepece,ileHie Н'Ь И~lперiю. 
--Boi~?1to гмипы Поnеuь, Брезинокаго у1>зда, 
симъ доводитъ до всеобщаго CBtAtHiH, что жи
тель деревни Келбаса, гм ины Попень, Яковъ 
Баеръ, И}ltетъ иамtренiе пере селиться СЪ сеМ'ек

етвом'Ь въ Имперiю, а потому лица, имtющiя 
I('!> HeillY I\aKiH либо претензiи, должны обра'rит
СН въ зд'I3шнее гминное управленiе В'Ь теченiи: . 
:мtсЯ'шаго срока со дня сего объявлеКllI, по ио

'1'ечЁшiи 1;оего никакiе жалобы принимаемы не 
будутъ. 

Д. Нопень, 15 сентября 1874 гоДа. (1-3) 

Лодзu7tcn'tu городовои Jleaeucmpam'& объяв
ля.ет'1 во всеобщее свtдtнiе, что постоянный 

житель города JIодзи, поденщикъ Янъ-Фридрихъ 
(двух'Ь имен'Ь) Матнеръ, имtющiй 47 лtтъ отъ 
роду, HaMtpeBaeTclI переселиться С'Ь щеною Ан
нон) и двумя дочерьми въ AepeBHIO Гуту, 2 ста
на, Новоградволынскаго уtзда, Волынской гу
бернiи. 

Bct Лllца, могущiя имtть какiя-либо претен
зiи К'Ь упомлнутому Матнеру, обязаны явиться 
съ законными на то документами въ Лодзинскiй 

магистрат'Ь, В'Ь четырехнедtJIЬНЫК СРОIС'Ь, по ио

теченiи коего будетъ сдtлано представленiе . о 
выдачt Матнеру пересеЛИ'l.'ельнаго вида. 

Гор. Лодзь, 7 сеН'I.'ября 1874 г. (2-3) 

. Потерянвын C06aItll. 

B011mo гмины ЖерoJteunо, Лодзинскаго уtзда, 
доводи'l.''Ъ ДО воеобщаго евtд1>нiя, что В'Ь дерев
н]; Шинчице, у помtщика Хржановскаго, 4 
(16) сего сентября задержаны ABt борзыя со
баки-одна черной шерс'l.'И, другая бурой, имiю
щiя болtо какъ по 1 году. ' 

Лицо, которому принадлежатъ эти собаDt 



, 

:можетъ обратитьоя къ пом'Бщику Хржановско
му С'1 представленiем'1 надлежащих'1 Докумен

товъ, а равно и СЛ'Бдуе)lаго вознагражденifI, за 

содержанiе собакъ. 

Дер. ШИН'Iице, -s сентябрл 1874 г. 

ТОРГИ. 

-Петроnовсnая ,zавеltн,ая. палата симъ обълв

ляет'ь во всеобщее св'Бд'Бнiе, что В'1 ПрИСУТ
ствiи окой, 2 (14) октября сего 1874 года, в'Ь 

12 часовъ дня, будут'1 произв~дитьсл торги, 
изустные и посредствомъ подачи запечатанных'Ь 

об'1явленiИ-, на отдачу В'1 аренду, СРОКО?llЪ С'1 1 
(13) январл 1874 года по 1 (13) января 1880 
года, пропинацiн на крестья:нских'1 земля:х'Ь въ 

им'Бнiи I{ашевице, 01''1 годовой арендной платы 
56 р. 19 к. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, могутъ, 
до начатiя изустнаго торга, подать IIисьмен

ныл объяuлелiя въ запечатанныхъ паке'гахъ на 
гербовой 70 lюп'Бе'lнаго достоинства бумаг'Б. 

Паке'rы сiи ВCJКРЫВ:J.ются по окончанiи изустна
го TOIJra. I{ъ торгамъ СЛ'Бдует'Ь представить за

логъ въ lсоличеств'Б 14' руб. 5 коп. наличны:ми 

деньгами, или же процентными бумагами, до

пускае}IЫМИ подъ залогъ на аренду казенныхъ 

доходовъ. 

. ТОРГОВЫIi усл6вiя могутъ быть разсма'гривае
мы въ ОТД'l;ленiи податей: и сБОровъ Петроков

ской :казенной пала'l'Ы ежедневно, во вс'Б при

сутственные ДНИ и часы. 

ХОТЯ бы на торги явился и одинъ соискатель 
они будутъ СЧИ'l'атьсл состоявшимися; объяв

нiл, представленныя посл'Б торговъ, не будут'Ь 
ПРИН}Iмаемы, написанныя же не по установлен

ной Форм 'Б, будутъ ПРИЗllaНЫ нед'Бйствительны-
МИ. 

Г. Петроко'В'Ь, 16 сентября 1874. 

-ПетроnовС1юе утьзднов уnравлеН2е, всл'Бдствiе 

указа изъ ПеТРОRОВСКОЙ :казенной палаты отъ 

11 sентября сего года эа .лr 12108, объявллетъ 
во всеобщее св'Бд'Бнiе, что въ нрисутствiи сего 

управленiя, 30 сентября (12 октябрл) 1874 
года, БЪ 11 часовъ утра, будутъ производиться, 
отъ У1l1еньшенной на 3/4, принятой къ четвер
тымъ торгамъ суммы 126 руб. 50 коп., а имен
но отъuу.ммыI 31 руб. 63 :коп.,пу6личные,iпрlus, 
торги, изустные и I10средствомъ запечатанныхъ 

объявленiй, :на отдачу въ аренду, срокомъ съ 1 
(13) liнваря 1874 года по 'гоже число 1870 го
да, npопинафоннаго дохода на крестьннс:кихъ 

эемляхъ въ .казенномъ им'Бнiи Подолинъ, а имен

нО въ деревн'Б Подолинъ, Сроцк'Ь-каэенной и по

духовный, Гощд.мовице и ГаЙковице. 

Желающiе участвовать въ торгах'Ь могутъ, 

ДО начатiя изустнаго торга, подать по прила

l'аемой при сем:ь Форм'Б письменныл оБЫ1вленili 
В'Ь эапечатанныхъ пакетах'Ь на гербовой 40 
коп. достоинства бумаг'Б. 

Пакеты сiи нскрываются по окончанiи изуст

нато торга. 

}{ъ торгамъ СЛ'Бдуетъ представить на вре

м~нный валогъ 8 руб. наличными деньгами. 
Торговыя условiн могутъ БЫТIr разсматривае

мы въ ПеТРОКОВСIШМЪ У'БздН:омъ управленiи еже
дневно, во Bct присутственные ДНИ и часы. 

ФОРlllа объявленiя. 

ВСЛ'БДС'l'вiе публикацiи Петроковскаго У'Бзд
наго управленill (отъ такого то числа), симъ 
объявляю, что обязую~ь взять въ шести Л'Бтнее 

съ 1 (13) января 187.4 года, арендное содержа
Hie npопинацiпнный доходъ на :крестышкихъ 

эемляхъ въ Iшзенномъ им'Бнiи ПОДОЛИН'Ь, за СУМ
му .лr . руб. .лr :коп. (ПОI~азать прописью), подчи
няясь 1Ю1;мъ об'Ьяэательствам'Ь и КОНДИЦIЛмъ, 

пом'БщеННЫJ\1Ъ въ торговыхъ условiлхъ. 
При се}lЪ нрилагаю наличньв1И деньгами I 

(столько-то), или юштанцiю (тюсого-то казначей- I 

1Ja), во В~НОС'Б залога БЪ количеств'Б .N' руб. 

)( :коп. сер., каковой задогъ, .въ случа'Б, еСЛIl 
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торги не останутсл за 1IIНОЮ, я желаю получить 

обратно лично, или прошу отослать по ПОЧТ'Б на 

lIЮЙ счетъ въ такое-то м'Бсто постояннаго моего 

жительства. 

, Объявленiе писано въ гор. К, въ дер • .лr, годъ, 
М'Бсяцъ и число. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Г. Петр-оковъ, 19 сентября 1874 года. 

РавСпов утьздllое Y7zpaвJtltnz'e, на основанiи 
предложенiл ПеТрОI<ОВСIЮЙ казенной пала'гы О'ГЪ 

5 сентлбря 1874 года за .N' 117.81, обълвляетъ 
во всеобщее св'Бд'Бнiе, что въ присутствiи сего 

управленiя, 28 сентябрл 1874 года, въ 11 ча
совъ утра, будут'Ь производитьuл изустные, in 
IJlllS" торги, на отдачу въ арендное содержанiе 
пропинацi9ННЫХЪ доходовъ на крестьянскихъ 

землнхъ, въ нижепоименованныхъ, им'БнifIХЪ 

PaBcI~a.rO У'Бзда, сро:комъ съ 1 (13) января 1874 
по 1 (13) января 1880 года, отъ суммъ, ум ень
шенныхъ на 1/з часть противъ ц'БН'Ь, назначен

НЫХ'Ь :къ послtднимъ несостоявшимся торгамъ, 

а именно. 

1. Богушице Фридрихса, отъ сум-
МЫ 37 р. 85 к. 

2. Богушице Валевскаго, отъ сум-

57. Хоцивекъ, " 6 " 66 " 
58. Хойната-Воля, " 26 " 60 " 
59. Хоцивъ, "21",, 
60. Ходновъ, ,,26 " 60 " 
61. Червонка, " 5 " 96 " 
62. Щу:ки-Дуже, " 5 " " 
63. Яйковице, " 10 " 86 " 
64. Швей:ки-Велькiе,,, 18 " 73 " 
65. Целiондзъ, " 29 " 67 " 
Желающiе участвовать въ торгахъ, должны 

представить временный залогъ, в'Ь раЗМ'Брt 1/ ... 
ч.аст~ суммы, назначенной К'Ь торгамъ, налич

ными деньгами ил;r же проценТRЫМИ буматами, 

допускаемыми подъ эалогъ на аренду казен

НЫХ'Ь ДОХОДОВ'Ь. 

Подробныя условiя торговъ можно разсмат
ривать ежедневно, пъ Равском'Ь У'БЗДНОМ'Ь уп

равленiи, БО вс'Б присутственные ДНИ и часы. 

Г. Рава, 14 сентнбрл 1874 г. 

- Равспое '!Jтьзд1tое уltрсtвлеltz'е, на основанiи рас

поря:женiя Петроковс:каго губернскаго правле
юя отъ 12 сего сентября за .лr 4872, об'ыI--

, ляетъ во всеобщее св'Бдf>нiе, что В'Ь присутствiи 
сето упраВЛ8нiя, 30 сен'rября (12 октября) сего 
года, въ 11 часовъ утра, будутъ производиться 

МЫ 55 " 39 
3. Бржозувка, ОТ'Ь суммы 9 " 45" публичные изустные, in minus, торги на под-

32
" РЯД'Ь починкИ' гауптвахты и ратуши в'Ь ГОрОД'Б 

4. Буялы, "" 1 О " "Р.1'. 
Б ~. 

5. огуславки-Дуже, " 7 " 70 " 
6. Былины, ,." 25 " 56" Торги начнутся ОТ'Ь см'Бтной суммы 175 руб. 

, 74 :коп. 
7. Бышевице,,,,, 9 " 10 

67
" Лица, явившiяся на торги, ·обязаны предста-

8. Буковец'Ь, "" 44 " 
45 

" вить квитанцiю городской .кассы или одного изъ 
9. Виль:ковице,,,,, 16 " 

38
" казначеис'гв'Ь на :внесенный JJременный: залог'Ь, 

10. Велька-Воля,,,,, 46 " . 
8

" въ разм'Бр'Б 1/1 о части суммы, назначенной къ 
11. Висув:ка, "" 5 " " 
12 В 9 6 

торгамъ. 

. аловице1 ",., аз " " П б . 
96 

одро ныя УСЛОВlл ТОРГОВ'Ь И см'Бта могутъ 
13. Гутковице, "" 19 " (\3" быть разсматриваеЪfЫ ежедневно, за ИСключе-
14. l'ортатови.це,,,,, 8 ,., ';J ". б u '->6 НleMЪ та ельных'ь и праздничнЪ1ХЪ диеи, в'Ь 
15. Гротовице,,,,, 14 " i.J 

85 
" у'Бздн(\}{ъ управленiи. 

16. Желязна, ",., 15 " 
17. Заблоц'Б, "" 3 " 67 : Г. Рава, 16 сентября 1874 г. 
18. i3але,с'Б, "" 4 " 20 " Брезuн,С1iое утьздн,ое уnравлен,iе, всл'Бдствiе 
19. Зглинна-Мала,,,,, 13 " 30" указа ПеТРОI\ОВСКОЙ казенной палаты отъ 27 
20. 3уБItи-Мале,,,,, 6 " 83" августа сего l'ода за /( 11372, объя:вляетъ во 
21. Зубки-Дуже,,, 1) 3 " 68" всеобщее св'Бд'l:нiс, что 28 сентября (10 октлб-
~2. Куржешин'Ь,,,,, 26 " 96" ря) 1874 года, В'Ь 12 часовъ дня, будутъ про-
23. Лепин'Ь, "" 9 " 45" ИЗВОДИ'l'ЬСЯ: В'Ь IIрисутствiи У'Бзднаго управленiя 
24. Люто боры, "" 7 " 18" изустные, in рlпs, торги на отдачу въ аренду 
25. Лоховъ, "" 32 " 20" дохода отъ пропинацiи на lсрестьянскихъ зем-
26. Мала-Воля,,,,, 4 " 20" ШIХ'Ь въ кззенномъ ИМ'Бнiи Rесулков'Ь, на врема 
27. Мала-Весь, "" 10 " 16" съ 1 (13) VIнваря 1873 года по 'гоже число 
28. Ольшова-Воля,,,,, 11 " 90" 1880 года. 
29. Папротня:, ,." 25 " 70" Торги наЧНУ'rся отъ годовой CYJ\7MБI 93 руб. 
30. Малгоржатовъ,,, 9 " 31" 75 коп. 
31. Лип'Б, "" 3 2" 7" 
32. ЛюБОХНfJ, "" 70 " 50 " 
33. ЛИIlна, "" 6 " 48 " 
34. Пржилуски Рембовс:каго, 7 " 

" 35. Пржилуски Сокольницкаго, 7" 
" 36. Покрживна, отъ суммы 27" 70 " 

37. Подконице-Дуже, ,, ' 6 " 83 " 

Желающiй участвовать В'Ь торгах'Ь обязанъ 
предстаВИ'l'Ь на залог'Ь 24 рублл. 

lIрочiя УlJловiн торговъ можно пересматри
вать въ Брезинс:комъ у'Бздномъ управленiи пъ 

служебные дни и часы. 

Г. Брезины, 13 сентябрл 1874 г. 

38. Подконице-Мале, " 5 " 26" -Бревu1tСliое Jlтьзд1tое уnравлен,z'е, всл'БДСТlIiе 
39. ПОДlсонице-М'Бйскiе, " 3 " 67" Ilредложенiя IIетроковской казенной палаты отъ 
40. Порады-Гурне, " 4 " 73" 31 августа сего года за .N' 11461, объявллетъ 
41. Рыльскъ-Малый,,, 27 " 48" во всеобщее св'Бд'Бнiе, что 3- (15) ОI<тябр:r сего 
42. Радучъ, ,,11 " 20" года, въ 12 Ч:~~)QВЪ Дня, въ присутстniи Брезин-
43. Ренкавецъ, " 28 " 36" с:каго У'Бзднаго управленiя, будутъ ПРОИ3ВОДИТ1-
44. Рош:кова-Воля, " 15" 6" сл то~ги на отдачу въ a~eHДY дохода отъ про-
45. РЫЛLCкъ-Дужiй, " 20 " 34" пинацIИ на крестьянскихъ зе}IЛяХ'Ь въ поприход-
46. Росоха, ,,11 " 80" ской деревн'Б l{адзелинъ, сро:комъ съ 1 (13) iюля 
47. Садковице, " 17 " 50" 1874 г. по 1 (13) январл 1880 года. 
48. С'Бржхы, ,,11 " 29" Торги начнутся отъ уменьшенной на 1/4 часть 
49. Стара-Весь, " 18 " 90" пазначенной:къ первымъ торгамъ СУММЫ,- т. е. 
50. Стржалки, " 13 " 48" отъ 13 руб. 50 :коп., in plus. 
51. Скарбкова-Весь, " 12 " 26 " Желающiй участвовать ·въ торгахъ долженъ 
52. Стржемешно, " 8 " 53" представить эаJlОГЪ въ CYMMt 3 руб. 40 коп. 
53. Студзянки, " 34 " 54" Прочiя: торговыя условiя могутъ быть перее-
54. Свиникержъ, " 13 " 66" матриваемы въ БрезинС!сомъ у'Бздномъ управле-
55. Трембачевъ, " 37 " 46 " rюи, въ служебные дни и часы. 
56. Тарновска.Воля,,, 17 " 64 " Г. БреаИllЬJ, 10 сентября 1874 1'. 

• I 

• 
I 



Брезu1tсnое утьзд1tое уnрав,л,енл'е, вслf:дствiе 
предложенiя ПетроковскоЙ Iiазенной палаты 
отъ 31 августа сего года за )(' 11461, объяв
ляетъ во всеобщее свf:дf:нiе, что 3 (15) октября 
сего года, въ 12 часовъ ДIlЯ, въ присутствiи 

Ерезинскаго уf:зднаго управленiя будутъ произ
ВОДИТЬСII торги, in plus, на ' Оl'да'lУ въ аренду до
хода отъ нропинацiи на крестьянскихъ земляхъ 

В'Ь ПОПРИХОДСI\ОИ деревн't I(адзелинъ, срокомъ 

съ 1 (13) iюля 1874 года по 1 (13) январл 
1880 rода. 

Торги начнутсл отъ уменьшеННО/1 на 1/,,
часть суммы, наЭRаченной къ первымъ торгаlllЪ, 

т. е. О'fЪ 13 руб. 50 коп. 
Желающiй участвовать въ торгахъ долженъ 

представить эалогъ въ CYMMf: 3 руб. 40 коп. 
Прочiя торговыл условiя могутъ быть раз

сматриваВIIlЫ въ Ереэинскомъ уf:здномъ управ

ленiи въ служебные дни и часы. 

Г. Ерезинъ, 10 сентябрл 1874 г. 

Воиmз e,iJtunbZ Наке.лъ1tU1~а, JIодэинс~аго уtз
да, объявллетъ во "Всеобщее, свtдf:нiе, что въ 

Накельницкомъ гминпо:мъ управленiи, 3 (15) 
октября сего года, въ 12 часовъ дня, будутъ 
ПРОИЗRОДИТЬСЯ публичные иэустные, in minus, 
торги на подрядъ прорытiл рвовъ и планиров

IСИ 3гержско-Лютомирской дороги 2-го разрлда, 
наХОДfJщейCII въ границахъ гмины НаI<ельница. 

Торrи начнутсfl-отъ смtтной СУМ1I'IЫ, за исклю

ченiемъ СУММ'1, наэначенных'1 на непредвиди

мыя иэдеРШЮI и 4 % проценl'ОВЪ В'1 польэу тех
НИIЮВЪ, т. е. отъ суммы 414 руб. 90 I\ОП. 

ТОJ)ГОВЫЛ условiя могутъ быть разсматрива

емы во всякое время, В'Ь капцеллрiи Накельпиц

каrо гминнаго упраВ.JIепiя, за исключеlliемъ та-

бельныхъ и праздничныхъ дней. . 
Дер. Бружичка-Мала, 18 сентября 1874 г. 

-llvабовское г:м.unnое уnрав,л,е1t'iе, Ченстохов
ОI,а1'О у1ззда, об'Ьявляетъ ВО ,всеобщее свtд>внiе, 

что на оеиованiи рtшенiя гминнаго суда отъ 

12 (24) сентября сеrо года, 7 (19) октября сеrо 
года, В'Ь 1 О чаСОIJЪ утра, въ деревн:!; Черный

Лtс'Ь, въ присутствiи Грабовскаго гминнаго уп· 
равленiя, будутъ произнодиться торrи на про

дажу креСТЬJIнсkой усадьбы, находящейся въ 

той же деревнъ, записанной въ ликвидацiонной 

'габели ПОД'1 J( 25, состоящей изъ 6 морговъ 
252 прентовъ эемли, BMtCTt 00 строенiями, и 

принадлежащей Адаму Хертеръ и наслtдни

кам'1 его. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 300 р. 
1('1 торгамъ допущены будутъ только лица 

крестьлнскаго сословiя. 

Дер. ЧеРНЬJй-Лf:съ, 18 сентлБР.fJ1181-4..r.. (1-2) , 
- Во/tmз г:м.unы Вружuца, Лор;зинск ,ro уtэда, 
симъ объявллетъ во всеобщее свъдъ е, что въ 

управленiи гмины Еру будутъ проиэво

,циться публичные торги, 5 17 октябра сего 

года, до 12 часовъ ДЩJ, на онтировку 300 
саженей и построй ~7.q саженей новой шоо

<;ейной дороги 3 рЖCI<О [ютомtрокой 2 раз

ряда. 

Торrи начнутся отъ мtтной суммы 1756 
руб. 95 коп. 

Желающiе торrоваться должны предотавить 

въ залогъ 300 руб. 
, Торговыя условiя можно разсматривать В'Ь 

Еружицком'1 rJ)1ИННОМ:Ь управлеl!iи ежедневно, 
кром:!; воскреоныхъ и табельныхъ дней. 

Пос. Алексапдровъ, 16 оент ябрл 1874 г. (1-2) 

-Летроrювсnая nазе1t1tая nа,л,ата C~MЪ объяв
ляет'lo во всеобщее свtд1шiе, что въ присутствiи 
оной, 14 (26) октября сего 1874 года, въ 12 
'1асовъ дня, будутъ проиэводитьсл торги изуст

ные и посредствомъ подачи эапечатанныхъ объ

явленiй, на отдачу въ аренду, СРОКОJilЪ с'Ь 1 (13) 
январл 1874 по 1 (13) января 1880 года, про-
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пипацiи на крестьянскихъ земллхъ въ Иl\lf:нiяхъ 

Стршемешице и Окрадзiоновъ. 
Торги начнутся 01'Ъ годовой арендной пла

ты 1912 руб. 50 коп. 
ЖелаlOщiе участвовать въ торгахъ могу'гъ, 

до начатiя изустнаго торга, подать lIисьменныл 

объявленiа въ эапечатанных'Ь паI(етахъ на гер

бовой 70 коп. достоинства буМагt. , 
Пакеты сiи вскрываются по окончанiи иэу

стнаго торга. 1('1 торгамъ слtдуетъ предста

вить эалогъ, въ I\оличествt 478 руб. 13 I\ОП. на
личными деньгами, или же процентными бума

гами, допускаемыми под'Ь эалогъ на аренду 1\3-

эенныхъ доходовъ. 

Торговыя условiя могутъ быть раэсматри

Баемы въ отдtленiи податей и сборовъ Петро
ковской казенной палаты ежедневно, во вс:!; при

сутственные дни и часы. 

Хотлбы на торги явился одинъ соискатель 

они будутъ считатьтя <;остоявшимисл; объявле

нiя, представленныл поелt торговъ, не будутъ 

принимаемы, написанныл же не по установ

ленной Формt будут'Ь приэнаны недtйствитель

НЬНIИ. 

Г. ПеТ}JОКОВЪ, 18 сентября 1874 г. (1~3) 

-ПеmРОnО(]Сlzал nазе1tltал, nалатеt СИ~IЪ обыlВ

ляеl"Ь во всеобщее свtд1!нiе, что СОl'ласно рас

порлженiямъ отдtла по Финанса~IЪ Царства 
Польскаго отъ 2, 11 и 17 iюля, а равно 1 ав

густа 1874 года эа )(')( 1802, 1924, 2023 и 
2197, будутъ производи'l'ЬСН, въ 12 часовъ дня, 
въ нижепоименованныхъ срокахъ, въ Общемъ 
Присутствiи сей палаты изустные публичные 

торги на продажу 18 подуховныхъ статей, рас
положенныхъ въ Петроковской гу6еРН1И, обра
ще~ныхъ въ казну, на ОСRованiи ВЫСОЧАИШИХЪ 
указовъ 27 OI<тябрл (8 ноября) 1864 года и 14 
(26) декабря 1865 года, а именно: 

I. 15 (27) о!(тябрл 1874 г. на продажу: 
1) ПОllри:ходскаго дома съ двумя лавками въ 

уtэдномъ rородt Че}{,сmОХО8/Ь, за римско-католи

ческим'Ь костеломъ съ плацемъ подъ онымъ, 

простраНС'ГВО~lЪ въ 4 кв. прен'га, О'Г'Ь оуммы 

300 руб. 
2) ПОПРИХОДСI\аго дома въ томъ же rород:!; 

подъ )(' 155, съ состоящимъ при ономъ ОТОрО
ДОМ'1, ]10 смf:жпости съ РИМСI\о-католическимъ 

кладбищеll1Ъ, проотранствомъ 'Въ 24 кв. прента, 

ОТ'1 оуммы 300 руб. 
3) поприходскаго поземельнаго участка въ 

ТОМ'Ь же городъ, расположеннаго .смtжно съ 

римско-католическимъ кладбищемъ, простран

СТВОJ'l'J'1 пъ 35 морговъ 291 прентъ, отъ сум

МЫ 1600 руб. 
4) поприходскаго Jlоземельнаго участка В'Ь 

томъ же городъ, раСПОЛОil еннаго при границf: 

деревни, Страдом'1, пространствомъ В'Ь 52 морга 
188 кв. прентовъ, отъ суммы 2000 руб. 

5) поприходскаго поэеммьнаго участка въ 

TOJ'l'IЪ же городъ, раСllоложеннато по обtимъ 

сторонамъ ;,нелtэной дороги, ПРОС'l'ранствомъ въ 

57 морговъ 46 кв. прентов'Ь, отъ суммы 2520 
руб. 

6) поприходской мtстнооти въ томъ же горо

дf:, простраНСТВО!l1Ъ въ 1821\8. прента, отъ сум
мы iзо руб. 

7) поприходскаго луга, подъ названiемъ "Вло
чинска", въ ТОМЪ же городf:, пространствомъ въ 

13 мор. 200 квадра'fНЫХ'1 прентовъ, отъ суммы 

650 руб. 
8) двухъ полосъ поприходской эеl\;lЛИ "подъ 

Еренэелемъ", въ .ТОМЪ же городf:, простран

ствомъ В'1 12 морrов'Ь 278 кв. прентовъ, отъ 

суммы 430 р. 
9) поприхоДскаrо лоэемельнаго участка "подъ 

Мировомъ" , ВЪ томъ же городt"пространствомъ 

въ 7 морговъ 105 J\В. прентовъ, отъ оуммы 

100 руб. 
и 10) по Марiавитской мiютности въ ТОМ'Ь же 

городf:, расположенной смf:жно съ уf!эднымъ 

управленiемъ, пространствомъ В'1 1 моргъ 64 
кв. прента, отъ суммы 850 руб. 
П. 16 (28) октября 1874 года, на продажу: 
1) поприходскаrо поэемельнаго участка въ 

посадt Паеn'Ч1tО, Новорадомскаго уtэда, прос
транство:мъ В'Ь 1 моргъ 146 кв. прентовъ, 01'Ъ 

суммы 50 руб. 
2) поприходскаго поэемельнаго участка в'Ь 

томъ же посадt, пространством:ъ въ 162 кв . 
прента, отъ суммы 20 руб. 

3) 110ПрИХОДСюrxъ поземельныхъ учаСТКОВ1i 

въ селенiи Гацnары,. Равскаго уtзда, простран

CTB01l1Ъ въ f> МОРГОВ'Ь 275 кв. прентовъ, отъ сум-
1I1Ы 300 руб. 

4) поприходскаrо участка земли при Тыль
ной улицt, въ уtэдномъ городt Лас,.rь, прос
транствомъ въ 1 1I10рГЪ 130 кв. прентов'1, отъ 
суммы 325 руб. 

5) поприходскаго, участка земли при Калиш

ской улицf:, В'1 томъ же rородt, простран

ствомъ въ 96 кв. прентов'Ь, отъ суммы 75 руб. 
6) поприходскаго учаотка эемли вблизи Цмеп

тарной улицы, въ томъ же городf:, ПРОСl'ран
ствомъ въ 138 кв. прентовъ, отъ СУМIt1ы 105 
руб. 

7) поприходскаrо участка эемли при Костель
ной И Видавской улицах'Ь въ томъ же городt, 

пространс'гвомъ въ 49 кв. прентовъ съ частiю 

строенiй, отъ суммы 200 руб. 
и 8) поприходокаго участка эемли при сходf: 

дву хъ шоссей НЫХ'1 дорогъ Петроковско-Лаской 

и изъ Лодзи въ городf: Калишъ, въ томъ же го
родъ, пространстnом'Ь въ 175 кв. преитовъ, отъ 
суммы 135 руб. 

I(pOMf: иэустныхъ торговъ дозволлетоя же

лаЮЩlfМЪ присыатьь на торги IIисьменныл объ

ЯВJJенiа В'Ь запечатанныхъ пакетахъ. Объявле

нiя сiи, составленныя по Форм1;, опредtленной: 

поотановленiеll1'1 б. СОВ'Б'i'а управленiн Царства 

отъ 16 (28) ~iaЛ 1833 года на гербовой бумагfi 
узаконеннаI'О достоинства, написанныя лсно и 

t5еэъ подчисток'Ь должны быть представлены въ 

палату до 1 2 часовъ вышеоэначенныхъ чиселъ. 

Пакеты сiи вскрываются по окончанiи изуст

ныхъ 'fОрговъ, 

Желающiе участвовать БЪ торгахъ, къ учас

тiю въ коихъ допускаются BCf: безъ исключенiл 

жители, обяэаны представить или къ поданному. 

объявленiю приложить залог'Ь, или квитанцiю во 

взносt таковаго въ губернско,е, окружное и уtзд

ное Iшзначейство, наличными деньгами на сум: 
МУ, равную 1/1 о 'taсти выше опредtленныхъ тор
говыхъ цЪнъ. 

Назначенныя въ продажу статьи остаютсл эа ' 

~редложившим'Ь на торгахъ изустно или · ВЪ 33.

печатаННОi\1Ъ обълвленiи, самую В~ICшую за 
оныя сумму; его залогъ удерживается и эачио-

I .... '-' 
лнетсл въ счетъ предложеннои покупнои CYJilMbI, 
эалоги же неустолвшихъ на торгахъ немедлен

но возвращены будутъ владtльцам'1 оныхъ. 

Подробныл уоловiл о продажt упомянутыхъ 

недвижимостей, а l'акше межевые по онымъ до

кументы, I1юrутъ быть разсматриваемы въ ка

зенной паЛ<.lтt ежедневно, во вс:!; присутствен

ные ДНИ и часы; о состоянin же 0значенныхъ 

продажныхъ стат~й соискатели обязаны удос

товtритьсл на Mf:CTt, и по сему поводу въ 6у

дущем'Ь не могутъ предъявлять 1('Ь казн:!; ника

кихъ претензiЙ. 

Г. ПеТРОI\ОВЪ, 16 с'ентабря 1874. г. (1-3) 

_. Врезuн,сnое '!fтьздnое уnрав,л,ен,{е объявллетъ . 
по всеобщее св'Бдtнiе, что 15 (27) ОКl'ября · 
сего года, въ 12 часовъ дня, будутъ произво

диться ВЪ ОНОМ'1 управленiн торги, ill рlпs, пос

редствомъ запечатанныъъ обълвленijl, на отдачу 
В'Ь арендное содержанiе, с'Ь 1 (13) яшза}JЯ ,1875 
года до таковое-Ж'ъ число 1878 года, дохода отъ 

, , 
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убоя CI<O'ra въ городской скотобойнt ' въ город:)') I омы ежеднеВНО1 ]J'Ь уtздном~ управленiи, за ис- вои -продажи l(алишскоIO дирекцiею земскаго 
Брезинахъ. КЛЮ'lонiемъ табельныхъ и праздничных'Ь дней. кредитнаго общества и находящойсл въ ол уп-

Торги начнутсл отъ суммы 1208 руб. годо- Форма обълвленiя: равленiи. 
вой платы. Вслtдствiе публикацiи начальника Ласкаго Торги будутъ ПРОИЗВОДИ'1'Ься 15 (27) мая 

Лица, желающiл приступить къ торгамъ, дол- уtзда. СИМ.'Ь объявллю, что .обязуюсь принять 1875 года, начинал съ 10 часовъ утра, у дtлъ 
жны явиться сами, или прислать nъ уtздное въ аренду доходъ отъ убоя скота въ Пабiнниц- подшюаннаго регента или заступающаго его 

управленiе, въ оэцаченномъ CPOKt, запечатан- кой городской скотобойнt, на время съ 1 (13) MtCTO, въ город'!; l{алишt, по улицt Юзефина, въ 
ныя обълвленiн, но нижеуказанной Формt, и съ январл 1875· г. по такое же число 1878 года, судебномъ зданiи, на условiлхъ, изъясненных'Ь 
приложенiемъ квитанцiи во внесенiи въ кото- за сумму (писать цифрами и прописью), подвер- в'Ь ипотечной Iшигt имf:нiл Волл-Блякова БУI{
рую-либо изъ казенныхъ или городскихъ кассъ галсь всtмъ условiнмъ, въ кондицiяxъ изложен- ва д, которыя можно раз сматривать ежедневно. 
залога, в'Ъ размtрt 1/6 [{асти годичной арендной НЫ\'!lЪ. Желающiе принять Y'1acTie въ торгахъ, обя
!lлаты, или представить таковой наЛИЧНЫ1\1И l{витанцiю на представленный временный за- заны представить Ю:IЛИ'li!ЫМИ деньгами залоl''Ь 

деньгами, или же l1ринимаемыми В',", залоги про- логъ В'1 сумм:Б 92 руб. 50 коп. У сего прилагаю: въ CYMMf: 200 рублей. 
центнь~ми бумагами. MtCTO постолннаго ;:rштельства моего въ К, Торги начнутся отъ СУIIIМЫ 3871 руб. 851/» 

Торговыя условiн могутъ быть разсмо'грf:ны числа и мtсяца Х 1874 г. коп. 
въ уtздномъ управленiи, въ присутственные (Подписать '1О'ГКО имя и Фамилiю). Гор. I{алишъ, 10 (22) сентября 1874 г. 
дни и часы. Г. Ласкъ, 18 сентября 1874 г. (1-3) 3енонъ Лопускiй 

ФОРl\ta обълвленiл. 
Вслtдствiе публикацiи Брезинскаго уtзднаго 

управленiл ОТ'Ь ••. СИl\lЪ объявляю, что обязу

юсь взять В'1 арендное содержанiе, съ 1 (13) 
января 1875 года rw 'гатюе же число 1878 года, 
доходъ ОТ'Ь убоя скота.. в'Ь Брезинской ГОРОДCI~ой 

СICотобоJi:н'Т" за сумму К руб. К КОЛ. (написать 
проnисъю) годовой платы, ПОДЧИЮIЯсь всf:мъ обн

вательстнамъ, излоа~еннымъ въ торговыхъ усло

вiяхъ, :которыя MHt IIзвf:стны вполнt. 
l{витанцiю J( казначейства на внесенный за

.II0ГЪ (или ааличныл деньги, въ количеств'!>}/ р. 
J( к.) прилагаю. 

Жителъртво мое въ К. 
Писалъ въ К, дНЛ К" мtсяца Х 1874 года. 
(Подписать четко ИJня и Фамилiю). 
Г. Брезины, 13 с~нтяБРII 1874 Г. (1-3) 

- Нача.лЬ1tu"о ЛаСl€аео '!I'b3д(~ объявлястъ во 
всеобщее свf:дf:нiе, '1'1'0 въ lIРИСУТСТВiи ЛаСI\аго 
У,f:зднаго управленiл, 17 (29) октября 1874 го
да, въ 12 часовъ дня, будутъ производитъсл 

публичные торги, посреДСТБОМ'Ь запе'1атанныхъ 
об~лвленiIf, на О'l'дачу въ аренду дохода отъ 
убоя СКОl'ё1 въ ДаCl,ОЙ городской скотобойнt, на 
время С'Ь 1 (13) лн-варп 1875 по такое же 'IИС
ло 1878 года. 

Торги начнутся отъ нынtшней арендной 
UYMMLI, т. е. 01''1 975 руб. въ годъ, in plllS. 

Временный залOl"Ь ' l{']", торгамъ опредf:ленъ въ 
97 руб. 50 коп. 

Торговыя кондицiи могутъ быть раЗСIlIaТРИ
:ваемы ежедневно В'Ь у'!;здномъ упраленiи, за 11С
КJrюченi~мъ табельныхъ и нраздничныхъ дней. 

Форма объявленiн: 

Всл:Бдствiе публикацiи начальника Ласкаго 
уtзда, СИl\l'Ь объявляю, что обязуюсь принять въ 
аренду доходъ отъ убол скота въ Лаской город

СКОЙ; скотобойнf:, на вреМII съ 1 (13) ннваря 
i 8 7 5 по такое же число 1878 г " за сумму (пи
caTь цифрами и прописью), подвергалсь всtмъ 

условiямъ, въ кондицiяхъ изложеннымъ. 
I{витанцiю на представленц:ый временный за· 

логъ, въ CYMJ\lf: 97 руб. 50 к. У сего прилаl'аю. 
Mf:CTO постояннаго жительства моего В'Ь К1 

числа и м:Бсяца Х 1874 т. 
(Подписать четко имя 1I Фамилiю). 

Г. Ласкъ, 18 се~тября 1874 г. (1-3) 

Нача.лЫlU"fiЪ даспаго утьзда объявляетъ по 

:всеобщее свf:дtнiе, что въ ПРИСУ'l'ствiи Ласкаго 
уf:зднаго управленiя, 18 (30) октябрл 1874 го
да, въ 12 часов'J, Д11Н, будутъ производиrгься 

публичные торги, посредстномъ запечатанныхъ 

объявлевii~I, на отдачу В'Ь аренду дохода отъ 

убол скота В'Ь Пабiнниц!{ой городской Сl\отобой
Hf:, на время съ 1 (13) январл 187 f) 1'. по такое 
же число 1878 г. 

Торги HaqHYТC1i отъ нынf:шней арендной сум

:МЫ, '1'. е. отъ ~25 руб. въ ГОД'D, iп plus. 
Временный залогъ },Ъ торга.мЪ опредtленъ в'Ь 

92 руб. бо коп. 
ТОРГОБЫл. условiн могутъ бы'J'Ъ раэсматрива-

-.7[одзu1tс-пz'U еородовоu Mae~tCmpam7> объяв-

ЛlIетъ во всеобщее св:Бдf:нiе, что въ присутствiи - R~ent 7cancellaryz' zz'еmiаrts7сйij 'lU Kalz'sz1t 
магистрата города Лодзи, 14 (26) ОК'l'лбря сего zawiadamia, iz dobl'a ziemskie Wola-Blakowa lit. 
года, въ 10 часовъ утра, будутъ производитъся, D, 'v Okl'~gll No}\'oradomskim polozone, wedlc 
посредствомъ запечатанныхъ объявленiй, торги, wykazu hypotecznego wlasnosc J6zefa Bleszyil
in 111inus, на подрндъ постройки каменнаго сарая skiego stanowi1!ce, а па licytacyi рпыiznеjj \~' 
длн пожарныхъ инструментовъ въ город'!; Лодзи. drodze ргzymП80wеgо 1vywlaszczenia przez towa-

Торги начнутся отъ суммы 2391 р. 71 IЮП. rzyst,vo kredyto,ve Zio111skie w dniu 11 (23) 
Желающiе участвовать въ 'l'оргахъ обязаны yvгze8nia 187~ ТОКll odbytej, przez Fejwla Bugaj

В'Ь вышеозначенный СРОI{Ъ представить, по при- skiego, za summ~ 1'8. 4000 llabyte, obci1!zone ро
лагаемой Формt, объявленiе на гербовой бумагf: iyczk'1 t01varzystvva k1'edytowego ziemsk.iego do 
15 копf:ечнаго достоинства, написанное четко, okresl1 ПI seryi 1 nalez'1c<!, w il08ci 1'В. 795, z 
безъ поправок'Ь и подчистокъ, съ приложенiемъ powodu niedopelniellia przez tegoz Fejwla Bugaj
КВИ'l'анцiи городской или другой кассы во взно- sk.iego .vагпnk6w licytacyjnych, zostaly аktеш па 
cf: залога, равннющагоuя 1/10 части всей 'горго- dniu 4 (16) wrze8nia 1874 1'. zeznanym, decyzj<! 
вой суммы, а именно 239 руб., I\O'rophle неу- 1vydzialu Jlypotec.znego па dniп 10 (22) wl'Zesnia _ 
державшимся на 'l'оргахъ неlllОдленно будутъ t. r. zapadl~, zat\Vie1'dzollym па тосу postanowie
возвращены. nia Ь. l'ady administracyjnej Кгбlеstwа Polskiego, 

ОБЪJlВленiе должно быть запечатано въ КОН- z dnia 24 lпtеgо (8 marca) 1847 roku, oraz па 
верт:Б. zl:/;da.nie Jacka Rutko}vskiego i IZl'aela Wаksшапа 

Условiн ДМ 'горrовъ можно разсм:а'l'рива'l'L \ ,vierzycieli hypotecznycll tychie d6bl', przez АlI
въ магистрат~ города JIодзи, ежедневно В'Ь 11:1- / tOl1iego Zgleszczewskiego, раtэ:опа tгуы11аlпп С1'-
СЫ ЛРИСУТСТВlл. . wi1nego w Kaliszt1, dzialaj&cycll, wystawione па 

Форма обълвленiя. i l·eli.cytacj<! i sprzedaJle b~cl<\. pOdhlg ich opisu 
Согласно пуБЛИI\ацiи Лодзинскаго городоваго \ pтzez (lyrekcj~ szczeg-6lo,v<j; towarystwa kl'edyto

J\Iaпtcтрата отъ 19 сен'гя~ря сего года, продстав-, , ... ego ziernskiego w Kaliszu, do poprzedniej licy
лню настоящее объявлеНlе въ томъ, ЧТО Я обл- . tacyi sрогщdzоnеgо i w billrze tejie dyrekcyi 
зуюсь взять 1IЪ подрядъ постройъ:у каменнаго ~ przejrzec si~ шоg<!сеg'о. 
capaff для пожарныхъ инструмен'tОВЪ въ городt Relicytacyjna ta spl'zedaz pllbliczna odbyt~ zo
Лодзи, за столько 'ГО руб. и столько 'ГО коп. stanie w dnill 15 (27) lllaja 1875 1'., poczynaj(!c 
(здtсь едtдуетъ прописа'гъ деньги пролисью и od godziny 10 z гапа, \v kancellaryi podpisallego 
цифрами), а равно соглашаюсь на вс'!; MHf: влол- I l'еjеntа Zenol1a Lopuskiego, w mie8cie Kaliszu, 
Ht :звf:СТН~IJl условiл. v ~ ! рпу ulicy J6zefiny w gmасhп s,!dowym, p1'zed 

l.\вита~ЦIЮ на внесенныи врем.енныи: залогъ; tymze геjепtеш, lпЬ ргаwnуш jego zast~pc,!:; do 
БЪ количествt Х рублей у сето прилагаю. licytacyi tej, odby6 si~ maj<!cej па warllnkacll, w 

Пиuалъ въ rород:Б К, мf:сяца К, дНН J( 1874 kаidуш czasie, w ksi~dze wieczystej l'ZeCzollycJi 
года. , d6br przejrzec si~ Jll?gctcych, kaZdy przyst~puj<l-

(3дtсь слf:дуетъ подписать имя и Фамилiю). су zloiy6 \vinieIl vadjum \у sllml11ie rs. 200 w go-
На конверт'!; слf:дуетъ написать "въ Лодзин· towiznie. 

скiй городовой магистратъ, ооъявленiе къ тор- Licytacja гоzросzпiе si~ od sпmmу rs. 3871 
гам'Ь на подрядъ постройки сарая для пожар- kop. 85 1/~ . 
ныхъ инструментовъ В'Ь городf: Лодзи. Kalisz, dnia 10 (22) ''lfZesnia 1874 1'. 

Г. Лодзь, 19 сентлбрл 1874 года. (1-3) Zenon Lopuski. (1-.3) 

- Регеnmz Ка.лUШС-'Юl~ земсnой -пашцмлрz'u до

водитъ до всеобщаго свtдf:нiя, что имtнiе Во
лл-Блякова буква д, расположенное В'Ь Новора
домскомъ OKpyrt, принаДJIежащее по ипотеч

ному указателю lосифу Блешинскому, куплен

ное съ публичныхъ тортовъ, при продажt зем

СКИМ'Ь кредитнымъ общес'гвомъ 11 (23) сентлб
ря. 1873 года, ФеЙвле.мъ Бугайщшмъ, за сумму 
4000 руб" обремененное займомъ земскаго I{pe
дитнаго общества въ СУlliм:Б 795 р., по причинf: 
неисполненiн сказаННЫlliЪ покупщикомъ торго

выхъ условiй, по ходатайству ипотечв:ыхъ З:J.и

модавцевъ Яцка Рушковскаго и Израилл Вакс
мана, дtйствуlОЩИХЪ посреДСТБОМЪ патрона I(a
лишскаго трибунала Антона 3глечевскаго, и на 
основанiи 'постановленiл б. cOBtTa управленiя 
ЦарС'l'ва Польскаго отъ 24 февралЯ' (8 марта) 
1847 года, "Вновь будетъ продано съ публич

НЫХ'1 'l'орговъ по описи, состамеНjlОЙ для пер~ 

- O-пР!Iжпое и1lmепдапmс"ое У7Zрав.ленz'е Вар. 
иеавсnаео воеnн.аво оnрува объявллетъ во всеоб

щее св:Бдf:нiе, что по безуспf:Шнос'ги торга, 

производившагося: 22 прощеДIПаго августа, на 
достаВI{у госпитальнаго довольствiя для Ц:Бхо

цинскаго лазарета на время лf:тнлго сезона с'Ь 

1875 г., будетъ произведенъ вторичный '1'орг'Ь 

въ Варшавскомъ военно-окружномъ COBf:'l'f: 25 
сентябрfI 1874 года. 

l{ъ сему окру.жное интендантское управленiе 

присовокупллетъ, что объявленiе о порлдкt про

изводства и утвержденiл торговъ, С'1 вf:домостыо 

о количеств:Б припасовъ и м~терiаловъ, которое 
должно быть предъявлено на торгахъ, а также и 

условiя на постаВI{У госпитальныхъ предметов'1 

жеJrающiе торговатьсл . rlЮГУТЪ видtть в'Ь ОК

ружномъ интендаитскомъ упранленiи. 

Гор. Варшава, 4 сеитлбрл 1874 г . (2 -2) 
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- Новорадо:м,с-пое утьздuов уnpавл.ffшiе, на осно
:ванiи распоряженil1 Петроковокаго губернокаго 

правленiя отъ 25 мая 1874 1'. за J( 2449, объ

являетъ во всеобщее свfщtнiе, что въ присуll'

ствiи онаго, 27 сентября (9 октября) сего тода, 
ВЪ 12 часовъ дня, будутъ производиться пуб

личные, торгиUп рlпs, посре4СТВОМЪ запечатан
ныхъ объявленiй, на аренду дохода оп убоя 

скота на. НОБорадомсшой городской скотобоИ:н'!;, 

В'Ь теtlенiи треХЪ ' лtтъ, начиная съ 1 (13) янва
ря 187 [) по такое же число 1878 года. 

'rор1'И начнутоя отъ суммы 1425 руб. 
Лица, желающiя -участвовать въ СIIХЪ тор

гахъ, обязаны, до 12 часов'Ь ДНН Бышепрошюан
наго числа, представить залогъ, равняющiйся 1/1 О 
части всей суммы, т. е. 142 руб. 50 ](ОП.; залогъ 
этотъ неудержавшимся при торгахъ будетъ не

медленно возвращенъ; ~алогъ же лица, оставша

госн пра арендt, будетъ пеРtJданъ на хранеиiе 

въ городскую кассу до вре;нони утвержденiя 

торговаго протокола, послt 'lе1'О онъ долженъ 

бы'i'Ь пополнен'ь до 1/5 части всей суммы и за
TtMOЬ uудетъ отправленъ в'Ь Польскiй банкъ на 

xpaHeHie. 
Подробныя условiн ТОРГОВЪ могутъ быть раз

с.матриваемы ежедневно, за ;исключенiемъ празд

ничныхъ и табельныхъ дней, ВЪ администра

тивномъ отдtленiи Новорадомска1'О rtзднаго 

уnравленiя. 

Обънвленiн должны быть составлены по ни
жепрописанной Фор.мt, четко, ясно, безъ подчис-

ток'ь :и понравокъ. 

Форма объявленiя: 
Всл'f;дствiе публикацiи Новорадомскаго уtзд

наго УlIl}авленiя, ШIl\l'.Ь об'ыiВЛЯЮ, что обнзуюсь 
взять въ аренду доходъ отъ -убоя скота В'Ь 187 '/1 
годы ВЪ гор. Новорадомск'в, за CYIlIM-У (писать 
сумму цифрами и прописью), uоДвергаясь всf;мъ 

1с.Jlов1ям.ъ, Wb КОН)l.ицiнХ'ь и·зложенным-ъ. 

КВИl'rшцiю каsначеиства на представленный 

мною з<..логъ ВЪ количеств7; К руб. У сего при

лагаю. 

MtCTO ПОСТОЯRнаго жительства въ Х, числа 
11 мtсяца К 1874 г. 

(Подписать четко и.мll и Фамилiю) 
Г. НоворадомЬкъ, . 9 сентябрll 1874 г. (2-2) 

- Войтъ г:м,иHы Шuд,l,овз, Петроковскаго уtз
да, на основанiи приговора семейнаго cOB'l;Ta отъ 
16 iюля сего года, утвержденнаго приговором'Ь 
гминнаго суда 17 того же iЮJJЛ, ДОВОДИТЪ до 

..всеобща го свtдmнiя, что 23 сентября (5 октяб
ря) 1874 года, ВЪ 1 О часовъ У'1'ра, въ . прис-ут
ств]и Шидло.вскаго гминнаго суда, будутъ про

изводиться торги на продажу I(рестьянской усадь

бы В'Ь дер. Карлинъ, принадлежащей умершему 

Андрею Станчикъ, записаннр:i1; въ ликвидацiон
ной табели 110ДЪ К "' 10, заUф:ча-ющей въ себt 
15 морговъ 19 прентовъ, bmto'i-1> ср строенiями. 

Торги начнутся отъ оЦ'fщочной СУIlIМЫ 1000 
рублей. 

Желающiе l1РИСТУШ~7'Ь къ ~opгaMЪ, обязаны 
' представить залогъ, 'равнi1IoщiЙСII 1/1 О части тор
l'ОВОЙ суммы, И свидtтельQIГВО о крестьянскомъ 

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

-Петро-повсnов губеРUС1f,ое nравлвuiе объяв
ляетъ во всеобщее свtдfшiе, что въ присутствiи 
его будутъ ПРОИЗВОДИТЬСll, 7 (19) октября сего 
года, публичные торги, посредствомъ заl1ечатан

ныхъ обънвленiй, на подряд'Ь постройки новой 
шютобойни БЪ ropoAt Новорадомск'l;, съ произ

водствомъ рабо1'Ъ по изм'lшенiю направленiя 
ручья, начиная о'гъ суммы 4661 руб. 32 IЮП. 

Желающiе взять этотъ IlОДРЯДЪ обязаны, до 
12 часовъ дня вышепрописаннаго числа, пред

ставить въ cie правленiе объл.вленiя съ приложе
НleMЪ квитанцiи губернскаго, или другаго :каз

начейства, !Iа _ внесенный временный заЛОl'Ъ на

личны14И деньгам 11, или пР}I}{Имае,МЬJfr1И '81> залогъ, 

на основанiи существующихъ IIостановленiif, 
процентными бумагами, В'Ь разм'l;рt ~/1 о части 
.OYJ11MbI, назначенной къ 'горгамъ, т. е. 466 руб. 

Объявленiя: должны быть составлены до ни

жепрописанной Формt и напиоаны на гербовой 
бумttгt 70 коп. достоинства, четко, ясно, безъ 

ПОД'lИСТОКЪ, поправокъ, ОГОВОРОКЪ и т. п. ' ВЪ 
точномъ примtнеgiи К'Ь ст. 17 глав. III поста
новленiя б. cOBtTa Уllравленiя въ Даротвt Поль
СКОМЪ,отъ 16 (28) мая 1833 года за К 16, не 
согласны я же съ ОИl\lИ условiями объявленiя, не 
будутъ приняты. 

На KOHBepTt слtдуетъ написать: ,;въ l1е'1'РО
ковское губеРНСI~ое пра8ленiс, оБыIленiеe на 

подрядъ постройки скотоuойни въ город'!; НОВО-
.J." 

радомскь. 

Подробны я условiя 'J'Орговъ и смtты lI10ГУТЪ 
бы'гь разсматривае1l1Ы е;Еедневно, за иеRлюtlе

HieMOЬ табельныхъ и Ilраздничныхъ дней;въ ад

lIшнистративном'Ь отдtленiи губернскаго прав

ленiя. 
ФОР!l1а объявленiя. 

Вслtдствiе нубликацiи пе'1'рОI<ОlЮI;аl'О губерR

скаго правленiя, СИ!l1Ъ оБЪЯВЛ}[l{), Ч'ГО обязуюсь 

1!ЗЯТЬ подрядъ ностройки CIютоБОИJ:iИ в'Ь городt 

НоворадомС!,t 11 зеиляныхъ рабоl'Ъ 110 И3i't1~ненiю 
напрапленiг.. ручьл, исч!юлеНIlЫU 110 двуыъ CMt
тамъ В'Ь 4661 руб. 32 1(0[[., за CYJIIMY (здfюь пи

сать сумму цифрами и ПрОIlИСЬЮ), принимаll на 
себя вМ; условiiJ, l1зложенныя въ I\ондицiяхъ. 

. I{витанцiю каЗН<I'шI1ства на представлеНlIЫЙ 

вре:менный залогъ ВТ.. ъ:оличествt.. . . у . uero 
прилагаю. 

lV1.Бс'Го постолннаго :моего жuтедьuтва въ .,у', 

Чlluла 11 мi;снца J/. 
(Подпнса'rь четко ЮIН и Фамилiю)~ 

1'. lIетроковъ, 10 сентяБJ!Н 1874 г. (2-3) 

- у nраВJl.Jt70щii:t аlЩUЭТlыми сборами J{a,l,uut
С'iOе6 и llвтРОliовСlюit губврuiй СИJ\IЪ ДOBOДtlT'Ь 

до всеобщаго свtд'внiя, что на основанiи раСIIО
ряженiя Г. Министра фШШНСQВЪ, 01'Ъ 9 ноября 
1873 года за Х 1160 и 10 <lllр'l;лн сего года за 
Х 497, будутъ производиться, на' за:конномъ ос
нованiи, '1'орги В'Ь октлбр'в се]'!) 1874 года, начи
ная съ 11 часов'Ь утра, и чрезъ 3 Д1Ш по окон
чанiи 'Горговъ переторжка, в'Ь нижеозначеНRЫЯ 

числа, на продажу вс'!;хъ запаоовъ казенной со

ли, храннщейся ВЪ сл'l;l);УЮЩИХЪ магазинахъ Пе
троковской губернiи: 

1) ПеТРОICовскомъ-21 октября; 
2) ЧеНСТОХОВСКОr.1ъ-140КГЛUРЯ . 
Продажа начата будетъ с'Ь сл'!;дующихъ цtнъ: 

3еленая соль въ бочкахъ, кускахъ и };абанахъ 

ПО БО кон. за НУД'Ь . 
Цtхоцинuкан В'Ь uо'пшхъ, по 60 коп. за пудъ. 
Соль будет'Ь продава'J'ЪСЯ пар1'iН!IlИ, не bleHte 

одной бочки или одного I\абана, и В'Ь кускахъ, 1le 

MeHte 1 О llУДОВ'Ь. 
Лица, купившiя соль с'Ь ТОРГОВ'Ь партiлми, бо

лtе 5000 НУДОВ'Ь, обнзаны оплатить оную, }H~

медленно по -утвержденiи торговъ, толы;о поло

виною суммою, а другал половин;} :Hoa\~T'Ь быть 

-уплачиваема, по Mtpt выбора. СОЛII, В'Ь теченiи 
6 мtсяцевъ, ВЪ случаt же невы бора соли в'Ь 
6-ти мtсячный СрОК'Ь ][Q](упатель- лишаетсл до

негъ, внесенныхъ за ос'гаВШУЮ011 невыбранную 
къ сему сроку соль. 

Дальнtйшiя УСЛ9вiя для торговъ .мОГУТ'Ь быть 
разсматриваемы въ ](анцелярiнх'Ь l{алишскаго 
губернскаl'О акцизнаго управленiя, okp-у.;'lШЫХЪ 

управленiИ 4 и 5 округовъ 11 въ канцелярiяхъ 

соляны'ь М<lгазинов'Ь. 

r. Калишъ, 6 сентября 1874 г. (2-3) 

- Лодзunсnое Jjтьзд7tое у?zравле~l2'е, всл'Iщствiе 
предписанiя ПеТРОКОВСI\аго губеР11СI\аго пршзле

Hill ОТЪ 15 iIОЛЯ сего года за Х 379:J, сим'Ь объ
являет'Ь во всеобщее св'вдtнiе, Ч'ГО 8 (20) 01(
тябрл сего года, В'Ь 12 'IЩЮВ'Ь дня , будут'Ь про-
113ВОДИТЬСJ1 в'Ь llРИСУ'l'ствiи t:.ero У'ьзднаго управ·· 

ленiя 'горги, посредствомъ запечатанныхъ объ
явленiй, на отдачу въ аренду дохода отъ убоя 
скота въ 3гержской городской скотобойнt, на 
время съ 1 января 1875 г. по то же число и 

мtсяц'Ь 1878 года. 
Торги начнутся отъ суммы 1515 р. въ годъ, 

ill plus. 
Лица, желающiя взять БЪ откупъ вышеска

занный доходъ, оБЯ3::tНЫ приложить къ пода

ваемым'Ь объявленiямъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ 
укаву отъ 23 мая 1868 1'. свидtтельство о за

писаtIiи ИХЪ въ купеческую гильдiю, а также 

l\Вllтанцiю :казначейства во внесенiи временнаго 

залога, В'Ь разм'ьрt 1/10 части опредtленноЙ. К'Ь 

ТОР1'а:м'Ь суммы, т. е. 152 руб. 
ТОрl'овыя условiя, составленныя на сей пред

метъ, ЯОГУТЪ быть раЗ0матриваемы ежедневно, 

въ служебное время, ВЪ административномъ от

д'l;ленiи JIодзинс!(аго уtзднаl'О управленiя. 

Объявленiе ДОЛiI\НО быть написано на гербо
вой бумагt 30 кон. достоинства; OHt будутъ 
приниматъсн до 12 часовъ дня, назнач.еннаго 

для торговъ; llоданныя же послt этого срока, 

безусловно J(ринимае~IЫ не будут'Ь. 

На KOHBep'rt, кром'!; адреса, слtдуетъ напи

сать: "Об'ЬЯБленiе на аренду дохода отъ убоя 
Cr\OTa в'Ь 3геР)l{СКОЙ городской скотобоЙн'l;". 

Форма объявленiя: 
Согласно объявленiю Лодзинскаго уtзднаrо 

Уllравленiя отъ 10 сен'гября 1874 г., представ
ляю н;).стоящее объявленiе В'Ь томъ, что обя

зуюсь взять БЪ аренду дох:одъ отъ убол CI(OTa въ 
3гержской городской скотобойнt за сумму (на
писать ПрОllИСЬЮ и ЦИФрами, без'Ь подчистокъ и 

поправокъ), а равно принимаю на себll Bct иэ
вtстньш , 1\'ш:Б YC.10Bill. 

Гильдейское СВ1!дtтельство и кассовую кви

танцiю на представленный эаЛОl'Ъ въ количествt 

152 "руб. при семъ прилаl'аю. 
Писалъ въ К, дня И 1Iifюяца 1874 г. 

(Подписать имя и Фамилiю). 

Гор. JIодзJ>, 10 оентябрll 1874 г. (2-3) 

- Магистратъ губер1tс-паго города Петро-пО(Jа, 

по предписанiю Петроковскаго l'убернскаго прав

ленiн отъ 6 сего сен'гября 187 4 года за К 4718, 
доводигъ до всеобщаго свtдtнiя, что ВЪ при
сутствiи сего магистрата, 10 (22) октября нас
тоящаго l'oAa, въ 3 часа по полудни, будутъ 
ПРОИ3RОДИТЬСiJ, въ третьемъ CPOKt, публичные, 
1l0средством'Ь запечатанныхъ объявленiй, т6рrи, 
in pll1S, на трехл'втнее арендное содержанiе, до
хода отъ торговаl'О, бруковаго и ярмарочнаго 

СUОрОlЗ'Ь В'Ь гор. Петро:ков,t, начинал съ 1 (13) 
лнварн 1875 года по 'гакое же число и мtсяцъ 
1878 года. 

1'орги начнутся о'Гъ уменьшенной на J/4 часть 
арендной суммы, '1'. е. съ 2025 р. 75 к. въ годъ. 

.Ж.елающiе '1'орговаться обязаны, до 3-хъ ча

СОВЪ дИН вышепрописаннаго числа, представить 

D'Ь ПРJ!сутствiе J\1агистрата объявленiя въ запе

чатаНJIЫХЪ I\Онвертахъ, съ приложенiемъ кви

TaHцil1 губернскаго казначейства на внесенный 

временный залогъ наЛИЧНЬНIИ деньгами, или при

ним(lс:.Iыl\'lИ въ залог'Ь, на основанiи существую

щихъ постановленiй, процентными бумагами, въ 

размtрt 1/10 части суммы, ,назначенной :къ ТОР
гамъ, т. с. ~03 руб. 

Объявленiя должны быть составлены по ни 
жеприведенной Формt и написаны на ' гербовой 

бумагt 15 копtечнаго достоинuтва, четко, ясно, 
беэъ НОДЧИСТОКЪ, ПОllравокъ, ОГОВОРОКЪ и т. П., 

несогласныл же оъ этимъ объявлены не будутъ 

приняты. 

На конверт'!; Слtдуе'1"J. написать: "Въ магис
тратъ губернCIШГО города Пе'l'рокова, объявле
Hie на :rрехл'втнее арендное содержанiе торго
ваго, бру:коваго, ярмарочнаго сборовъ В'Ь городt 

П 01'РОI,ов'Б". 

Подробныя уuловiя 'l'ОРГОВ'Ь IIlOГУ1"Ь uыть раз~ 

Cl\1aTp~B еi'llЪ1 ежедневно въ мtстном'ь illаrистра-



ТЕ, за иск.fIюченiемъ табельныхъ и празднич
ныхъ дней. 

Форма объявленiя: 
Вс.пtдствiе публикацiи Петроковскаго · городо

ваго :магистрата, симъ объя:вляю, '1то облзуюсь 

взлть въ откуиъ содержанiе торговаго; брукова

го и ЯРl\lарочнаго сборов'Ь въ тородt neTpOKoBt, 
на время оъ 1 (13) января 1875 года по 1 (13) 
января 1878 года, за годовую суиму К руб. 
(здtсь пиеать оумму цифрами и прописью), при

нимая на себя BCt условiн, изложенньш В'Ь КОН-
. ДИЦIЯ:ХЪ. 

I(витанцiю казначейства на нредставле1{НЫЙ 
временный: залогъ въ количествt Jf руб. У сего 
прилагаю. 

MtCTO постоян'наго моего жительства въ /{. 
Писалъ въ К, числа и :мtсяца К Х. 
(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Г. Петроковъ, 10 сентября 1874 г. (2-3) 

- додЗU1lсniZ6 городовоu :магистрата доводитъ 
до всеобщаго свtдtнiя, что въ присутствiи 

ЭДЕШНЯГО м~гистрата будутъ производиться 7 
(19) октября сего года, въ 10 часовъ утра, пуб
личные изустные торги на аренду 8 хлfзбныхъ 
и мясныхъ лавокъ въ ГОРОДСI\ИХЪ рядахъ въ го

родt Лодзи, на время съ 1 (13) января 1875 
года по такое же число 1877 года. 

Торги начнутся съ суммы 783 руб. 16 коп. 
въ годъ. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 
представить залогъ, равняющiйся 1/10 части 
аренд;ной суммы. 

Торговыя условiя можно читать ежеденевно 
въ магистратt, въ часы присутствiл. 

Г. Лодзь, 12 сентября 1874 т. (2-3) 

- ЛаЗ7iовсnое л,ТЬСl/,ое уnра(Jле1liе, па основавiи 
предписанiя Петроковской казенной палаты отъ 
5 августа сего года за К 10316, объявлл:етъ во 
воеобщее свtдtнiе, что 7 (19) ОI.:Тября сего тода, 
въ 12 часовъ дня, Н'Ь Новосольнскомъ гминномъ 
управленiи будутъ производиться публичные изу
cTHыe торги на отдачу въ подрядъ постройки 

новаго жилаго дома на усадьБЕ стрtлка дачи 

Цегельня Гесса, расположенной вблизи селенiя 
Гржмiонца, въ трехъ верстахъ отъ гор. Брезины. 

Торги начнутся отъ нормальной суммы 202 
руб.; in minus, KPOMt безплатнаго строеваго лt
са, который будетъ отпущен'Ь И3Ъ дачи дипка, 
Несу лковской стражи. 

Желающiе торговаться должны представить 
въ залогъ 1/1 о часть смътной суммы, т. е. двад
цать рублей (20 руб.). 

подробныл торговыя условiя могутъ быть 
разсматриваемы въ Лазновскомъ лtсномъ и Но

восольнскомъ гминномъ управленiяхъ, во всъ 

присутственные дни и часы. 

Пос. Вiончинъ, 9 сентября 1874 г. (2-3) 

-Уnравлсн,iе eJlZU7thl Bpoz'tlqe, Лодзинскаго уtз
да, Петроковской губернiи, доводитъ до всеоб
щаго свtД'Бнiя, что 5 (17) октября сего года, 

въ 10 часовъ У'гра, въ присутствiи сего управ
ленill, будутъ производиться гласные иэустные 
торги на продажу I<рестьянской усадьбы :nъ ко

лонiи Буковецъ, записанной по лиrшидацiонной 
табели, подъ Jf 32, на имя наслtдника Франца 
Баль и состоящей изъ 26 И0РГОВ'Ъ 93 прентов'Ь 
земли, жилаго дома, х.пtбнаго сарая и раэной 
ДВИЖИМОСТИ. 

ТОРГИ начнутся отъ 450 руб. 
Желающiй торгова'гься долженъ представить 

эалогъ В'Ь количествt 30 руб. и доказательство 
въ ПРОИСХОJ.Кденiи изъ крестьянскаго сословiя. 

ТОРГОВЫll условiл могутъ быть разсматрива
емы въ . гминномъ управленiи ежедневно, за ис

ключенiе)lЪ праздничныхъ и табельных'Ь дней. 

I{ол. Буковецъ, 6 сентября 1874 г. (2-3) 

-Леmроnовсnое 8уберnсnое 7~равлен,z'е об'Ьяв
,s:яетъ вр 8с~общее свi.цi.uiе, '!ТО 111> приcrrствiи 
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его будутъ проиsводит;ьсл, 2 (14) октлбря 1874 
года, публичные торги, посредствомъ запечатан

ныхъ объявленiй, на подрядъ починки Петро
ковско-Равскаго I разряда грунтоваго тракта въ 
предtлахъ Брезинскаго уtзда, отъ суммы 2355 
руб. 23 1/'4 коп. 

Желающiе взять этотъ подрядъ обязаны, до 
12 часовъ дня вышепрописаннаго '1исла, пред
ставить въ cie правленiе объявленiя въ запеча
танныхъ конвертахъ съ прщюженiеиъ квитан

цiи губернскаго или другаго казначейства на 

внесенный временный залогъ нали'lНЫМИ день

гами или прин.имаемыии: въ эалогъ, на основанiи 

существующихъ постановленiй, процентными 

бумагами, въ размtрt 1/1 о части суммы, назна
ченной ]{ъ торгамъ. 

Объявленiн должны быть составлены по ни
жепрописанной Формt и написаны на гербовой 

бумагt 70 коп. достоинства, четко, ясно безъ 
подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. П., въ точ

номъ примtненiи къ ст. 17 глав. III постанов

ленiя: б. Оовfзта управленiя въ ЦаРСТВЕ Поль
скомъ, отъ 16 (28) мая 1833 года Э<I; К 16; не 
согласныя же съ сими условiЯ:lrlИ объявленiя: не 

будутъ приняты. 

На конвертЪ слtдуетъ написать: "Въ Петро
кевское губернское правленiе, объявленiе на 

подрядъ ПОчинки Петроковско-Равскаго тракта, 
въ предtлахъ Брезинскаго уtзда. 

Подробныя условiн торговъ К см:Бты могутъ 
быть разсматриваеиы ежедневно, эа. ИСКЛЮ'lе
нiем'Ь табельныхъ и праэдничныхъ дней, въ ад
иинистративномъ отдtленiи Петроковскаго гу

берв:скаго правленiя. 

Форма объявленiя. 
Вслtдствiе публикацiи: Петроковскаго губерн

скаго правленiя, оимъ обълвляю, что обязуюсь 
взять подрядъ починки въ текуще:1rlЪ 1874 го

ду Петроковско-Равскаго тракта въ llетроковской 
гуGернiи, исчисленной по смtт:Б въ 2355 руб. 
23 1/2 ~оп., эа сумму (эдtсь писать сумму цифра· 
жи и прописью), принимая на себя Bct услов ia, 
изложенныя въ КОНДlщiлхъ. 

I(витанцiю казначейства на представленный 
временный: залогъ въ количествt К руб. У се

го прилагаю. 

МЪсто постояннаго моего жительства В'Ь Х, 
числа и мtсяца Х. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Петроковъ, 6 сентября 1874 г. (3-3) 

- ЛlOБЛUllСlCая ICазенлая палата симъ объяв
ляетъ во всеобщеь свtдfзнiе, что съ разрtшенiя 

г. Товарища МИНИС1'ра Финансовъ будутъ про
иэводиться, въ присутствiи сей палаты, изуст

ные публичные ТОРГИ' на продажу слtдующихъ 

подуховныхъ имtнiй, расположенныхъ В'Ь Люб

линской губернiи, а именно: 

А) на продажу лицамъ русскаго происхож-
денiл: 

7 (19) октября сего года. 
1) nО.JItолаСJnЫРСlCаzo UМlьniя Креlf,{)Jсnuz~а-Нра, 

Люб.пинскаго уtзда, пространствомъ 585 мор
говъ 229 прентовъ земли и 117 моргов"Ь лtса, 
а всего 702 морга 229 прентовъ новопольской 
мtры, ОТ'Ь оцtночной оуммы (23000) двадцать 
три тысячи рублей. 

2) nоnрuходСlCаzо фольваРlCа СJnарый-3аJJюсmь, 
3амостскаго уtэда, пространствомъ 150 мор
говъ 116 прен'):'овъ, отъ оцtночной суммы 

(6870) шесть тысячъ восемьсотъ семьдесять 
рублей. 

3) nоnрuходС1tmо фольваРlCа Cuma1tez~гs, 3а
мостскаго уtэда, пространствамъ 170 морговъ 
215 прентовъ, От'Ь оцtночной суммы (2219) 
двt тысячи двtсти девятнадцать рублей. 

4) nonpиxoдCICи~ зе.JItель 8гs деревnfb Вел,ел'ltа, 
3a~lOCTCKaгo уtзда, пространствомъ 157 l\lOPfOB'I> 
230 прентовъ, отъ оцtночной суммы (9500) де
ВJlТЬ тыслч:ъ ШIТЬСОТ'Ь рублей. 

14 (26) октября сего года. 

5) nOMoHacтblpclCazo UJ/UЫtiя Me~m08гs, Люб
.пинскаго уtзда, пространствомъ 732 морга 219 
прентов'Ь вмъстЪ съ ВОДIIНОЮ мукоиольною мель

ницею и пропинацiею въ одной корчмt на фоль

варковыхъ земллхъ, отъ оцtночной суммы 

(27207) двадцать оемь 'fысачъ двъсти семь 

рублей. 

6) nомоltасmырс"аzo UJ/UЬ1tiя НоводвОРli, Лю
бартовскаго уtзда, пространствомъ 483 морга 
24 ripeHTa земли и 138 морговъ 141 npентъ 
лtоа, а всего 621 IЮрГЬ 165 прентовъ, отъ 
оцtночной оуммы (14400) четырнадцать ты
СЮIЪ четыреста рублей. . 

7) nоnрuходС1ШХб земель вгs деревшь ДЫСо, 
JIюбартовскаго уtэда, пространотвомъ 115 мор
говъ 278 преНТОВ1>, отъ оцъночной суммы 

(4000) четыре тысячи рублей. 
8) nоnрuходш,то фольваРICа Красепин:о, Лю

бартовскаго уtэда, I пространствомъ 92 иорга 
215 прентовъ, 01''1 оцtночной суммы (2000) 
двt тысячи рублей. 

21 октября (3 ноябрл) сего года. 
9) nOJJ~o1taCmblpClCazo lt1lUьнiя Бысmржеiовuце, 

Люблинскаго уtзда, нрос'rранствомъ 922 морга 
169 .прентовъ земли и лtса 184 морга 150 
прентовъ, а всего 11 О 7 морговъ 19 прентовъ, 
отъ оцъночной суммы (38500) тридцать восемь 
тысяч~ пятьсотъ рублей. 

10) nоnрuходсlCazо фольваРlCа Ilодольшuш,а
Плеба1tС1tая, Бtлгорайскаго уtзда, простран
СТВО}IЪ 208 морговъ 49 прентовъ, отъ оцtноч
ной суммы (5300) пять тысячъ триста рублей. 

11) · nоnрuходс1tСezо фОАьвар1tа OnolCa-МаАал, 
Яновскаго уtзда, пространствомъ 244 морга 
228 прентовъ эемли и 57 морговъ 64 прента 
лtса, а всего 301 моргъ 292 прен., отъ оцt

ночной оуммы (9700) довять ТЫСЯ'lъ семьсотъ 

рублей. 

Б) на продажу всtмъ 6ез'Ь ограниченiя же

лающимъ принять участiе въ торгахъ. 

23 октябрл (5 ноября.) сего года. 

1) nOJlto1tacmblpclCou мельnu'Чnой усадьбы 8б 

деревшь Кре1tЖnUЦТЬ-НРОЙ, ЛюБJIинскаго уtзда, 
пространствомъ 14 морговъ 89 прен. съ находл
щеюся на ней мукомольною водлною :мельницею, 

отъ оцtночной суммы (13700) тринадцать ты
сячъ семьсот'Ь рублей. 

2) у.часmlCа lWnРZlходсlCОЙ землu вгs деревmь 
АбраJJювuце, Люблинскаго уtзда, простран
ствомъ 40 морговъ 50 npентовъ, отъ оцtноч

ной CY~MЫ (1500) одной тысячи пятьсотъ руб
лей. 

3) уЧасm1Са nОJlюnасmЫРС1tой зеJlМU 1tазывае

J.zaep "Лысая-Гора", при тородt Люблинt, прое
транствомъ 10 морговъ 252 прента, отъ оцtноч
ной суммы (700) семьсотъ рублей. 

4) у'Часm1tа -ЛаnеICli-Май1tовс1tiй, простран -
ствомъ 48 иорговъ 135 прентовъ, принадлежа
щаго къ помонастырскому имtнiю Быстржеiо

виц~, Люблинскаго уtзда, отъ оцtночной суммы 

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

5) nоnрuходСlCа~о фол,ьвар1tа Тар<&овuсICО, I(pac
ноставскаго уtзда, пространствомъ 90 моргов'Ь 
94 прента, отъ оцtночной суммы (2500) двt 
тыслчи пятьсотъ рублей. 

о) nоnрuходС1tUХб зеJlzел,ь nри деревlUЬ Ла6у1tе, 
3амостскаго уtзда, llространствомъ 40 мор. 265 
прент., отъ оцtночной суммы (2450) двt тыся
чи четыреста пять десять рублей. 

7) y'ltacm1ta nовасuл,iа1tСlCОй зе.JIМU, на пред

мtстьt города Люблина Чвартекъ, простран

ствомъ 7 l\10РГОВЪ 171 прентъ, отъ суммы 
(529) пнтьсотъ двадцать девять рублей. 

8) Озера-Дома/l,uшево, при деревнt Бялка, 
Люблинскаго уtзда, пространотвомъ 88 морг. 
290 прент., llринадлеж.авшаго духовенству при 

хода Бискупице, ОТ'Ь суммы (1000) одна тыся
ча рублей. 

. , 
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КРОМЕ изустных'Ь торговъ дозволяется же

лающимъ торговаться присылать на торги пись

менныя объявленiя, въ запечатанныхъ пакe'ffiХЪ, 
написавныя на покупку первыхъ одинадцати 

Jrм.fЦIiЙ на простой бумаг1>, а на покупку нос

л1>днихъ восьми ИМЕнiй, на гербовой бумагf! 70 
ХОIlЕечнаго ДОСТОИНС'l'ва, по указанной для 'ГоГо 

Формt, безъ подчистокъ, съ 'гtмъ, чтобы обънв

ленiя эти предстаплены были до 12 часовъ 

назначеннаго" для торговъ дня. 

Желающiе принять участiе В'Ь торгах'Ь, обя
ваны представить залогъ, нъ размtрt 1(1 о части 
торговой суммы 110I(упаемаго имtнiя, наличны

ми деньгами, или ликвидацiонными листами, или 

же закладньпш листами по нарицатеЛIiНОЙ сто
ИМОСТИ оныхъ; къ письменнымъ же обълвле
нiямъ, BMtCTO залога въ HaTypt, должна быть 
приложена :казнаqейсхая .квитанцiя во взноо1> 

таковаго залога въ хакое-либо губернсхое, или 

УЕздное казначейство. ' 

I{ъ участiю ВЪ торгахъ на продажу первых'Ь 

одинадцати им'Бнiи допускаются исключительно 
лица русскаl'О происхожденiл, православнаго 

исповf!данiя, и из'Ь лицъ IIротестаНТСI<ИХ'Ь испо

ВЕданiй, pycCI(arO же происхожденiя, только 

состонщiя, или состоявшш на государственной, 

военной или гражданской службt. 

Во всякомъ же СЛУ'Iat, :къ учаС'l'iю въ тор

гахъ не будутъ допущены ТЕ изъ ЛИЦ'Ь, купив

ШИХ'Ь уже отъ иззны другiя ИJ\1fшiя, за кото

РЫМИ ко дНЮ ТОРГОВ'Ь будутъ ЧИСЛИТLСЛ недо
ИМКИ В'Ь ОРОЧНЫХ'Ь за купленныя имtнiя плате

жахъ. 

Лица русскаго прои~ожденiя должны пред

стаВИ'l'Ь свидtтельство о личности, вtроиспов1>да

нiи, происхожденiи, званiи и принадлежности 

къ русскому подданотву, равно метрическое СБИ

д1>теЛЪС'fВО о -рожденiи и К1?ещекiи, а также о 

вtроисповtданiи родителей; но за неим1;нiем'Ь 

означенных'Ь свидtтельотвъ, соискатели могутъ 

представить свидtтельство приходс:каго священ

ника 0 'вtРОИС110вtданiи какъ ихъ са:мих'Ь, таI<Ъ 

и родителей; а также УДОСТОВ1>ренiе JI1tcTHaro 
начальства о вtРОИСl10вtданiи .СОИСI(ателеЙ на 

основанiи Форму лярныхъ о служБЕ списковъ; 

лица же протестантских'& испов1>данiй должны 

представить свидtтельства о оостоянiи на госу

дарственной служб1> ИЛИ указы объ oTcTaBKt. 
Подробныя уоловiя , о lIродажf;. поименован

ныхъ земель, а таюке описи онымъ И межевые 

документы, можно вид'Бть ВЪ JIюблинской ка

зенной палатt, ежедневно, въ присутственное 

время. 

Г. Люблинъ, 31 августа 1874 г. (3-3) 

- Горпыu 7еачалыtu"u sаnад1tаго о"руга дово

дитъ до всеобщаго св1>д1>нiя, чтО n npисутствiи 
управцнiя эападнаго горнаго округа, въ дерев
иt Домбров1>, Бендинскаго 'У'$зда, llвrrроковской 
губернiи, 30 сентлбря (12 ох~ября), y~ (14) и 3 
(15) охтября 1874 ГQда, ' аЖДЬ1ji разъ, J!Ъ 12 ча
СОВ'Ь дня, будутъ произ д~ться торги, in рlпs, 
посредотво:мъ запечатаниы 'Ь оБЪИБленiй, на 
продажу жеЛЕза и листов о цинка изъ Дом
бровскаге окружнаго MaL" ина и Славковскаго 
завода западнаго горнаго охруга. Объ усло
вiях'Ь хъ торгамъ, Iюличеств1> 11 цtнахъ издtлiй, 
назначенныхъ въ продажу, можно узна'гь лично, 

или посредотвом'Ь перециски, въ управленiи за
паднаго гориаго округа; продаваемыл же изд1>

д1>лiл можно ВИДЕТЬ въ вышесказанных'Ь ~Iara

зинахъ, 

При семъ ПРИООВОI\упляется, что лицамъ, ку

пившимъ съ ТОРГОВЪ жеЛЕ30 на сумму отъ 3000 
до 5000 рублей буде'fЪ сдtлана УС1'упка 2 %, 
а КУIlивmи:м'Ь на сумму БОЛЕе ЧЕ:М'Ь на 5000 
руб.-3%. 
3аводъ До:мброва, 29 августа 1874 г. (3-3) 

-Новорадомс"ое угьздltое уnрав.ле1tz·е, по причи

и'i иесостоJlВШИХCJI двукратно торrовъ на IIРО-
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дажу И3Ъ НовораДОМСIШХЪ городсr,ихъ ЛЕСОВЪ 

дерева, поваленнаго бурею въ 1873 году, в'Ь 
количеств1> 351 ЦЕЛЫХЪ и 246 поломанныхъ 
штукъ, составляющихъ BlI1'fiCTt но вычиооенiю 

2891/2 сажен~ или 181316 кубичес"Кихъ ФУ
товъ, ОЦЕненных'Ь въ 325 руб. 40 коп., объяl'i- . 

дяе'f'Ь во всеобщее СВ1>дtнiе, что щ1 основанiи 

распоряженiя Петроковскаго губернскаго прав
ленiя, отъ 24 августа сего года за .J( 4512, 24 
сего оентября (6 октября), въ 12 часов'Ь дия, 
В'Ь присутствiи сего управленiя, будутъ произ
водитЬ(~н на тотъ же нредметъ новые торги, ко

торые начнутся отъ пониженной на 1/. часть 
прежней торr:овой суммы, 'Г. е. отъ 244 руб. 
5 коп. 

Лица, желающiя участвова'l'Ь въ сих'Ь тор

гахъ, должны представить залог'Ь въ размtрt 

1/2 вышеозначенной суммы. 3алогъ ЭТОТ'Ь бу
детъ храниться въ Новорадо:мскои лtсной касс1> 

до времени утвержденiн торговаго ПРОИЗВОДСТВ3j 

неустоявшимъ же при торгах'Ь залоги их'Ь не

медленно будут'Ь возвращены. 

КРОМЕ ТОРГОВ'Ь посредствоиъ запечатанныхъ 
объявленiй дозволяются и изустнын. 

Обънвленiя должны быть представлены до 

12 Ч:1СОВЪ дНЯ вышепрописаннаго qИСJIа, съ 

обознаqенiемъ въ оны.х'Ь прописыо и цифнами: 

суммы! предлагае~IOЙ за нродаваеl\lЫЙ лtсъ, и С'Ь 

приложенieJИЪ К'Ь ним'Ь залога. 

Подробныя условiя торго:въ можно разсмат

ривать ежедневно въ НовораДОJ\ICIШМЪ уtздномъ 

и гогодско:мъ лtсномъ управленiнхъ, за ИСКЛЮ

ченiем'Ь llраздничныхъ и 'l'абельныхъ дней. 
Предназначенный къ торl'амъ л1>оъ можно 

видt1'т, на 1\ltC1't, по указанiю лtсной стражи. 
Г. liОБОР;lДО~МСК'Ь, 29 августа 1874 т. (3-3) 

-lI'lаегесmраmз 80рода Че7есmохооа объявляетъ 

во всеобщее свtдf>нjе, 11'1'0 4 (16) октября сего 
гoдa~ въ '11 часовъ утра, ВЪ зд1>шнемъ :магис

TpaTt будут'Ь ПРОИЗllОДИТЬСН торги, in рiпs, на 
аренду охоты на земляхъ, расположенныхъ В'Ь 

предtлахъ города Ченстохова, срокомъ на три 

года, начиная С'Ь 1 (13) лнварн 1875 г. 
Торги начнутся ОТ'Ь годичной суммы 20 py~ 

25 {{ОП. 
Желающiй взять оказанную аренду обязанъ 

явиться въ назначенный срокъ въ Ченотоховскiй 
магистратъ, гдt }югутъ быть также разсматри

ваемы подробныя торговыя условiл. 

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

-Maeucmpami города Че71стохова об'Ь1:!вляе'Гъ 

во всеобщее свtд'l;нiе, что 4 (16) октября сего 
ода, в'& 10 часовъ J''l'pa, в'Ь зд'Бшнемъ, :м аги с

TpaTt будутъ производиться торги, in plus на 
ОТI(упное содержанiе дохода ' за позаимствованiе 

и клеименiе :мtръ и n1>сов'Ь, СРОКОМ'Ь на три го

да, начиная съ 1 (13) января 1875 г. 

Торги начнутся отъ годичной СУJ\IМЫ 77 руб. 
Желающiй взять сказанную аренду обязанъ 

явиться въ назначенный срокъ В'Ь магистрат'Ь 

гор. Ченстохова, съ залогомъ въ 8 руб . ; тамъ 

же :могутъ быть разсматриваемы подробныя 

условiл. 

Т. Ченстоховъ, 2 (14) сен'гябрн 1874 г. (3-3) 

-Магистрат и гОРод(t Беnдu1tа объявляетъ во 
всеобщее СВ1>дtнiе, что 30 сентября (12 октяб
рл) сего года, въ 12 часовъ дня, будут'Ь произ
водитьсн въ семъ магистратt публичные торги, 

посредствомъ запечатанныхъ объявленiй, на от

дачу БЪ трехлtтнюю аренду, начиная съ 1 нн
паря 1875 года, дохода оТ'Ь убоя скота на го
родской скотобойнt въ городt Бендинt. Торги 

начнутся отъ rоДовой платы 1229 руб. 99 ХОП. 
Желающiе участвовать ,В'Ь торгахъ обязаны 

въ вышеухазанный СРОI(Ъ представить, по при

лагаемой при семъ ФОРl\lt, объявленiе, написан

ное безъ поправок'Ь и подчисток'Ь, с'Ь приложе

нiемъ къ He~y хвитанцiи Бендииской городской 

кассы во ВЗНОСЕ въ оную залога въ cYМJlli 122 
руб. 99 xou. 

Подробныя условiл можно разсматривать въ 

магистраТЕ гор. Бендина, въ часы присутствiл. 
Объявленiя принимаются до 1 часа по ПOJrудни. 

Форма объявленiя: 

Согласно публикацiи Бендинскаго городоваго 
:магистрата отъ 30 августа 1874 г., представ

ляю наотоящее объявленiе въ томъ, что Л обя
зуюсь взять въ треХЛЕТНЮЮ аренду, начинал съ 

1 января 1875 г., доходъ отъ убол скота на го
родской скотоБОЙНЕ въ гор. БеНДИНЕ, за годич
ную сумму (написать сумму цифрами и про

писыо), подвергаясь вс1>мъ ТОРl'ОВЫ:МЪ условiямъ. 
Квитанцiю городской кассы на внесенный за

логъ в'Ь количеств1> J( р. J( к. прилагаю. 

lIисалъ въ Х, числа и :МЕсяца J( 1874 г. 
(Подписать четко имл и Фамилiю). 

Г. Бендинъ, 30 августа 1874 г. (3-3) 

- ЛЮ60хетшnое .лтьс1tое уnрав,ле1tz'е объявляет'Ь 

во всеобщее св1!д'Бнiе, что на основанiи предло

женiя Петроковской казеuной палаты отъ 15 
iюля сего года за .J( 9223 и отъ 5 августа за 
.J( 10317, въ 1[юбохеНСКО~lЪ Г:МИННОМ'Ь упраВJIе
нiи, въ деревн1> Любохня, 17 (29) будущаго ОК
тября, въ 12 часовъ дня, будутъ производиться 
ГАасные изустные, ill minus, торги на ПОДРЯД'Ь 
постройки строенiй на усадьбахъ лtсныхъ CTptJI
ховъ: 

1. На ,!!садь6ть стуть,лnа дачu Жотtд.ловuце, 
страШCtt Г,лu1tltа: жилаго дома, состоящаго иэъ 

с1>ней, одной комнаты, альковы н кладовой для 
съ1>стныхъ припасовъ, длиною въ 30, шириною 
въ 24 Фута, по нормальным'Ь СМЕтамъ 11 черте

жамъ, начиная торги, in шiпus, отъ Оllред'Блен

ной суммы дв1>сти (200) руб., ХРОМЕ отпуска без- . 
платнаго исчисленнаго по см'Бт'Б строеваго лtса. 

2. На '!Iсадьбть сmртьл"а дачи GаР1tягора, 
стражu Реmы: 

а) )l\.илаго дома, состоящаго И3Ъ такихъ же 

пом1>щевiй какъ ДО1l1Ъ, указанный въ СТ. 1, И В'Ь 
таких'Ь же разыlрах'ь.. 

б) ХлМна.rо сараlI, длиною В'Ь 40, шириною 
въ 20 ФУТОВЪ. 

в) С1'роенiя, состоящаго ИЗЪ конюшни, ХЛЕва 
дли рогатаго скота, длл свиней и хлетушки, 

ДЛИНОЮ въ 30, шириною въ 20 фУТОВ'Ь, по нор
.мальным'Ь см.1>та:м.ъ и чертежамъ, начиная тор

ги, in шiпus, ОТЪ опредtленной суммы четыре
ста (400) рублей, KPOMt отпуска безплатнаго 
ИС'lИсленнаго по C1lftTt строеваго лtеа. 

Торги на подрядъ построЙI<И .каждой изъ ВЫ

шеПОИNIенованных'Ь статей ОТДЕЛЬНО будут'Ь 

производиться порядкомъ, указанныывъъ поота

новленiяхъ б. сов'Бта управленiл Царства отъ 

16 мая 1833 Т. 

I{po:.tl1> изустныхъ торговъ дозволяются тор
ги посредствомъ 3C:Lпечатанныхъ пакетоnъ, кото

рые должны быть представлены до 12 часовъ 
дня вышеозначеннаго числа. ПаI(еты сiи ВСИРЫ

ваются по окончанiи изустнаго торга. 

Желающiе участвовать въ торгахъ обязаны 
представить хъ нимъ залогъ, ИЛl1" квитанцiю 

во взнос1> таIЮваго въ казначейство наличными 

деньгами въ разм1>рt 1/1 о части СМЕТНОЙ суммы. 
JIицо, за которымъ останется подрядъ, дол

жно 11м1>ть свид1>тельство, что может'Ь прини

мать подряды, постаВI<И и проч. въ разм1>р1> ох

лада IIОШЛИНЪ, назначенныхъ по Равскому У'БЭ

ду на основанiи от. 40 ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
наго положенiл о пошлинах'Ь за право торговли. 

. Ом1>ты, чертежи и торгоnыя · УСЛО1:liя на под
РЯД'Ь постройки вышеозначенныхъ отроенiй мо

гутъ быть разсматриваеМbl въ I<анцелярiи Лю

бохенскаго лtснаго управленiff во DGt приоут
ственные дни и часы. 

Дер. Любохенскъ, 31 августа 1874 г. (3-3) 
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,-воит." г.миuы Лас,,'О, Ласкаго уtэда, на осно- ЛJЩЪ, ГраФ'Ь Павелъ ЕвстаФьевич'Ь Коцебу, вм-Бс
ванiи приговора гминнаго суда отъ 12 (24) iю- т-Б с'Ь Петроковскимъ губернаторомъ, отправил
нл сего года эа J( 18, доводитъ до всеобщаго сл по иллюминованнымъ улицамъ въ пригото

свtдtнiя, tlTO 27 сентября (9 октября) сего го- вленное для него помtщонiе въ лучшей гостин
да, въ 10 часовъ утра, въ деревнt ВлоДэим-Бр- ниц'В город'а, встрtчаемый на пути большими 
жt, въ присут.ствiи Ласкаго гминнаго управле- толпаi\lИ народа. На слtдующiй , день, въ чет
нiя, будутъ проиэводиться торги на продажу вергъ, Его Сiятельство, въ 9 часовъ утра, иэво
крестьянс~ой усадьбы, находящейсл "ВЪ той же лилъ принимать собравшихся въ Петроков-Б по 
деревн-Б, эаписанной въ ликвидацiонной табели случаю его прitэда всtхъ военныхъ и граждан
подъ J( 33, эаключающей въ себ-Б 8 морговъ скихъ начальствующихъ лицъ, деnyтацIИ отъ 

150 прентовъ эемли, вмtст-Б съ строенiлми, Jf I помtщиковъ и жителей города, посtтилъ потомъ 
принадлежащей наслtДНИI\а~lЪ Лаврентiя Пе'l'Р-\ муя{скую гимнаэiю и женскую прогимнаэiю, ка
жакъ. эармы н:аходящихся въ IIeTpoKoBt войскъ, го-

Торги начнутся о'гъ оцtночной суммы 420 родскiя больницы и домъ' приэрtнiя старцевъ, 
руб. приходскiл-правос.nавную, католическую и .пюте-

Желающiе приступить къ торгамъ ОUlIэаны ранскую церкви и дtтскiй прiютъ ДЛЯ' православ
представить эалог'Ь, равняющiйся 1/10 части: тор- ныхъ д-Бтей, устроенный въ прошломъ году Рус
говой суммы, т. е. 42 рубля, и, свидtтельство о скимъ Благотворительн.ымъ ОбщеСТВОМЪj за-
креС'fЬЯНСКОМЪ происхожденiи. тtмъ въ2 часа пополудни посtтилъ губе'рНCI\Ое 
Дер. Утрата, 29 августа 1874 'г. (3-3) правленiе, казенную пала'гу и губернское каэна-

-Цz'ОСlшн,с,,ое гмuшюе уnрав.ле"z'е, Вреэинскаго 

уtзда, объявляетъ во всеобщее свtдtнiе, что на 

основанiи рtшенiя гминнаго суда отъ 31 iюля 

чеЙство. На слtдующiй день, въ пятницу, въ 

9 часовъ утра, Его Сiятельство, выраэивъ пол
ное удовольстюе по случаю всего видtннаго 
имъ, О'rъtхалъ въ г. Rtльцы. 

Проиешеетвiя ' по губернiи. 
Пожары: 

От." uеиЭ8тьсm1tОU npи'/(,ипъz: 

19 (31) августа, сего года, БеНДJШCI<аго уtзда, гм. 
Хоронь, въ дер. 1I ржибьшовъ, сгорtiIИ два дома, В'Ь 

l<ОИХЪ ПОJ\ltЩaJIИСЬ пастоятеJlЪ 11 викарiй иtстиаго 

прихода, ДОИ'Ь ПО1\Itщика графа Урушсаго и 16 крес
ТьянсКих'Ь домовъ, сгорtвшiл строенiя быJIи застра

хованы В'Ь 2440 руб. УБЫТIСУ же въ сгорtвшей дви
жимости понесено на 7800 руб. 

20 августа (1 сентяБРll)} ЧеНСТОХОВСI<аго уiiзда, гм. 

ОЛЬШТЫН'Ь, В'Ь дер. БИCIсущще, сгорtли 4 крестыiП

сюе дома, з~страховаНl1Ъ1е въ 950 руб. 
23 августа (4 септября), Лодзинскаго уiiзда, въ 

гор. Згержt, сгорtiIИ два дома съ. надворными строе- . 
нilDIИ И хлМный сарай, застрахованные въ 8670 руб. 
50 коп. ДВИЖИМОСТИ CrOpiiiIO на 10000 руб. 

25 августа (6 сентября), Петроковскаго уtзда, гм. 
Буйны, въ дер. Лобудзице, сгорtлъ хлМный сарай, 

застраховапный въ 1100 руб. Движи~IOСТИ, преиму

щественно немолочеюraго хлtба, CrOpiiiIO на 7800 руб. 
Того же ЧИСiIа, Лодзинскаго уtзда, гм. Лагевники, 

въ дер. 3агржанки, CrOptiIOЬ хлtбный сарай, застрахо

ванный 1490 руб. ДВИЖИllIOСТИ сгор1iло па 5488 р . 

27 августа (~сентября), БреЗ1lпскаго уъзда, гм. 

Бяла, въ дер. Варшице, cropfuIo четыре сарая, застра -

хованные въ 230 руб. 
сего года, въ присутствiи гминнаl'О уп равленiя, 

27 сентября (9 октября) сего года, въ 11 ,ча

совъ утра, буду'l"Ь ПРШIЭВОДИТЬСЛ публичные 

торги на продажу крестьянской усадьбы, распо

ложенной въ деревнt Шымановt, эаписанной 

въ ЛИI\Видацiонной 'l'абели IlОДЪ )( 8, состоящей 
изъ 8 морговъ эемли НОВОПОЛЬСI\ОЙ мtры и хо
эяйственныхъ строенiЙ. Усадьба эта принадле

жала Iоелу Юдковичу. 

В х. б 29 августа (10 сентября), Ченстоховскаго уtз. rllf. 
'ь прошломъ номерь соо щалось о состояв- ' . 

и I , Гута-Старая, въ дер. того же назваНlЯ, сгорtлъ AOlllOЬ, 

Торги начнутся отъ суммы 200 руб. 
3алог'ь требуется въ количествt 20 рублей. 

.Къ 'горгамъ допущены буду'гъ только лица 
крестьлнскаго сословiя. 

ПодробнЪJЯ условiя торгов'Ь могут'Ь быть пе
ресматриваемы въ Цiосненском'Ь гминномъ уп
равленiи ежедневно, за исключенiем'Ь праздниq

JlЫХЪ и табельныхъ дней. 

Дер. Цiосны, 27 августа 1874 1' . (3-3) 
::zз: __ i !I!!E ___ . 23 

Вице-Губернаторъ дссенъ. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIДnЬНАЯр 
ее. 

ПЕТРОКОВСRАН J'БТОIIИСЬ. 
18 сего сентября, въ среду, посtтилъ г. Пет

роковъ r. Главный Начальникъ Края. Его Оiл
тельство прибылъ въ ПеТРОI\ОВЪ экстреннымъ 

поtЭДО~lЪ B~ 8 часовъ 30 минутъ вечера. При
нявъ на С'l'анцiи .жел1JэноЙ дороги почетный ка

раулъ и представившихся e~IY начальствующихъ 

шеися въ Петроковt, 8 сентября, .ilOtepe'h-а.il- . въ Koe~lЪ ПОllltщaзrось г~шнное управленiе. Вс:Б дtла и 
.ilеl'рИ въ ПОЛЬ3У мtстныхъ благотворительныхъ бумаги спасены. Домъ былъ застрахованъ въ 200 р. 
эаведенiЙ. Реэультаты этой лотереи, благодаря 3 (15) сентября, Бендинскаго уf;зда, Г1\I. ВЛОДОВ1Iце, 
въ особенности заботамъ попечителя больницы въ дер. Рудникъ, сгорtли ДОlllЪ 11 саЕай, застрахован
Св. Тройцы, г. Герша, нрини:мавшаго въ ус- ные въ 250 руб. 
тройствt ея главное учаС'1'iе, окаэались очень Нечаннные свертвые случаи: 

блестящiе: чистаго дохода, эа покрытi~lЪ всtхъ 23 августа (4 сентября), Равс[,аго у:Бзда, гм. Лю-
расходовъ на устройство лотереи, покупку Фан- баня, въ дер. Буялы, се~tейство кирпичника 60МЫ Бол
товъ И П.lJОЧ., получено 1174 руб. 34 коп., кот 0- чинскаго, СОСТОllщее изъ жены Екатер.шы Бончинской, 
рые II поступили въ :Кассу губернскаго cOBtTa 38 л:Бтъ, трехъ сыновей: Войцtха, Антона, Шимона и 
общественнаго призрtнiя:. двухъ дочерей СофiI1 и Марiанны, за60лtло ПОС,j[:Б 

УПОТlIе6ленiн въ пищу гри60ВЪ и, не С1\IOТРД на подан

ную BCKOpt медицинскую помощъ, Bct семь человtк'Ь 

ТОl81'0ВLlЯ Q'hJfbl Jf8 Х.il'h6Ъ 11 Съ:.tстные 
ПР.lпасы въ 1'. Петроков'J; съ 14 (26) по 

21 сентя6ря (:1 октября) IS14 r. 
3а четверть: пшеницы 1 О руб. 66 .коп., ржи 8 

руб. 32 коп., ячменя 8 р. 10 к., овса 5 р. 20 коп., 
'Гречихи 6 руб. 90 коп., гороху 11 руб.~ карто
Феля 2 руб. 60 коп., крупы ячневой 10 руб. 40 
к., гречневой крупной 16 р. 64 коп., муки JШlе
ничной 1-го сорта .16 руб. 30 к., 2-го сорта 
13 р. 4 IC, ржаной 1-го сорта 10 р. 50 к., 2-го 
сорта 8 р. - к, За Фунтъ: хлtба пеклеванаго 
3 коп., чернаГО' 2 коп., говядины 9 к., 'l'еЛЯ'L'ИНЫ 
9 коп., свин:ины 1 О коп., баранины 8 коп. За 
nyдъ: ctHa 35 к., соломы 25 коп. 

умерли въ l'е'lенiи пяти дней. 

~ 26 августа (7 сентября), Ченстоховскаго уtзда., Г!I . 
l{узничка, въ дер. Старо-Rржепице, маЛО.ltтнiЙ кре
стьяпскiй маJIЪЧИКЪ Янъ Вонсинскiй, остаВiIенный въ 

полt,· безъ ПРИСnIOтра, подошмъ 6.1lИ3КО къ разложен

ному костру, поджогъ на ce6t платье И отъ получен

ныхъ обжоговъ умеръ. 

ПроuсшеС1'вiе на же.il'hзноЙ ~OPOI'rJ;: 

29 августа (10 сентября), на релсахъ Варшавско
Вtнской жмiiэной дороги, въ 10 верстахъ отъ стан

цiи Новорадо!ICЮ\ YCMoTptHa была заблаговременно ку
ча ка~lНей, положенная съ преступною цtлъю. Запо

дозрiiНн:ая въ зтомъ преступленiи, жена удаленнаго 
отъ службы при желtзной дорогt, сторожа-Агнеса 
ПеJlЮжекъ, арестована и передана въ раСПОРJlЖ6иiе 
суда. 

IЕТlороnоrиqВСИl1 ВАВIЮIВВII В\ rOPOlt ПВТРОКОВt . . 2 .. 

в~ 8 чаСОtJ'О утра. в~ 1 час'О по '1Ю.ltудuu. 8'0 10 часО80 вечера. 
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~I 
, I 12 (24) четвергъ +130 755 Ю-В. ясно +210 755 Ю-В. \ ясно +170 755 Ю-В. ясно 

13 (25) пятница +11 о 755 3. лсно +160 755 С-3. пасмурно +120 755 ., 3. ясно 
'с> 14 (26) суббота +110 755 +160 755 +140 755 тихо ясно тихо ЯСНО тихо ясно 

1:1: 
15 (27) +130 755 Ю-3. +200 755 Ю-3. +140 755 Ю-3. 

E-t 
воскресенье ясно ясно ясно 

р;; 
16 (28) понедtльникъ +120 75-5 В. ясно +200 754 В. ясна +150 . 754 В. }{сно 

ф 17 (29) вторникъ +130 753 3. ясно +210 753 Н. ясно +150 753 3. ясно 

о 18 (30) среда . +140 752 Ю-В. ясно +200 752 Ю-В. ясно +140 752 Ю-В. ясно 

I 

I - -

Прu:мтьчаuiе: 13 (25) сентября, по полудни"':"'дождь. 

При еемъ HOMept ПРИ.l!агается статья Радомскаго губернскаго правленiя о ВЫ30вi иэъ за границы разиыхъ JIИЦ'Ь. 

Редакторъ rOpJJfl1fOВC7r.f1. 

ДОiво.-еио цев:ауроIO. 
2z 

Печатаио въ Петро:ковс:кой ryберкс.коi '1'иnоrpиix. 


