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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

о т Д 1> Л Ъ о Б Щ 1 Й. 

Д 1) n с 'f В 1 11 11 Р А В И rr Е J Ь G 'r в А. 
Высочайшее повелtнiе. 

о coxpaneniu за у'Чuт:nеАЯ.мu 1Iа'ЧаАЬnЫХI5 nа

родnЫХб У'ЧUАUЩI5, обу'ЧаIOЩU.мuся 815 у~tuтель

С1ШХ('j сеJtf,unарiЯХI5 lt шТt:олаХI5, Амоты от'О uс

nолnеniя вouncТt:oй nовunnостn. Гооударотвен

ный Совtтъ, въ Особо:мъ Присутотвiи о воин
ской повиннооти: разс)lОТР'lшъ представленiе 

Министра Народнаго Проовf>щенiJL о сохране
-нiи за У'Ш'J!елями llача~ныхъ HapoДRЫXЪ У'lи

.lIИЩЪ, обучающимисл въ учительскихъ семина

рiяхъ ~! школахъ, предоставленно~ И1I1Ъ по ихъ 
званiю льготы отъ иополненiл воинской повин

нооти, MRТbRieM/o nоложuл/о: р'азъяснить, что 

учители llачальныхъ народныхъ училищъ, пос

тупившiе ВЪ учительс:кiя семинарiи и школы, 

пользуютоя предоставленною имъ по ихъ зва

нiю льготою отъ иополненiя воинской повин

нооти (У ОТ. о воин. повин. от. 63 п. 3) во 

вое время нахожденill ихъ въ учительокихъ за

веденiлхъ и призываютя на дf>йствительную 

службу въ томъ только СЛУ'lаt, еоли не пробу
дутъ въ должности учителя полныл шесть лf>тъ 

со времени зачисленiл въ запасъ, не включая nъ 

этотъ срокъ времени нахожденiя поолt выну

'l'iя жеребья въ означенныхъ заведенiяхъ. 

ГООУДАРЬ ИМI1ЕРАТОРЪ изложенное MHtHie 1'0-
сударотвеннаго OOBf>Ta, 20-го а гуота сего го

да, ВЫСОЧАШuЕ утвердить идъ и пове
Л'ВЛЪ иополнить. 

ЦОРКУ.;Jяры У прftи щаrо 11lИНJIстер
ствомъ Внутрецlшхъ . Д'h.;Jъ иача;tЬНII

наdъ rY6~ нiЙ. 
1. 

(6-го сеnmября 1874 г., N 2.189). 

ГОСУДАРЬ ИrrШЕР.ttrоРъ, ВЪ 17-й день марта 
сего года, по журналу Комитета по д'Вламъ 

Царотва Польскаго ВЫСОЧАЙШЕ повел'Вть ооиз
JlОЛИЛЪ: 

1. Предоставить варшавскому генералъ-гу
бернатору нижнихъ чиновъ И3Ъ уроженцевъ 
Имперiи, исключае-мыхъ изъ земокой стражи ГУ
бервiй Царства Польскаго 8а порочное поведе
Hie, высылать этапнымъ порлдкомъ · на родину, 
или къ преЖИИl\lЪ :м'Встамъ жительства ВЪ томъ 

лишь случа1>, когда upебываиiе }f.XЪ Jlъ губ ер

нiлхъ Царства будетъ имъ призна1l0 для этого 

:края вреднымъ, оъ обращенiемъ расходовъ по 

таковой Бысылк1> на сумму транонортнаго по 
губернiямъ Царства обора-и 

2. Предоотавить Министру Внутренних'Ь 

Дtлъ оамый ПОРЯДОК'Ь удовлетворенiя сихъ 
нижнихъ чиновъ, а равно и ихъ сеJl10ЙОТВЪ, если 

таковыя за ними слtдуют'Ь, путевымъ и IЮРМО

вымъ довольствiемъ при препровожденiи на ро

дину или прежнее м1>сто жи'гельства опред1>

ЛИТЬ по ооглашенilO съ Военнымъ Мивистер
ствомъ. 

Всл1>дствiе сего я, по соглашенiю С'Ь Воен
НЫl\lЪ МИlIИСТРОМЪ и варшавскимъ генерал'Ь-гу
бернатором'Ь, признаJlЪ удобнымъ препровождатъ 

на будущее время УПОJl1ЯНУТЫХЪ чино,Въ и ихъ 

оемейства согласно слtдующимъ правилаJ\lЪ: 

1. Отправллть сихъ чиновъ и ихъ се1\lейства 
не иначе какъ обыкновеннымъ этапнымъ поря д

комъ, 'Г. е. въ сопровожденiи ВОИНСIШХ'Ь чиновъ 

отъ частей м1>с'fныъъ воЙокъ. 

2. Возложить на губернских'Ь воинскихъ на
чальниковъ Царства Польскаго обязанность ПрИ 

отправленiи изъ онаго чиновъ, уволенныхъ изъ 

земской CTpaJ.E И, равно какъ и ихъ оемействъ, 

отпуокать изъ суммъ TpaHCIIOpTItarO по губер
нiямъ Царства Польскаго сбора дены'и въ та

комъ pa3Mtp1>, какой неоБХОДИJl1Ъ на I<opMoBoe 
довольстiе пересылаем;ыхъ n на .проtэдъ ихъ по 
жел1>знымъ дорогамъ и водянымъ путямъ на 

весь путь, 01JЪ ПУНI<ТОВЪ ОТПрсtВле'нiя ИЗ'Ь Цар
ства до пунк'говъ назначенiя въ Имперiи: 

д) Циркуляры Главваго IПтаба, заключаю
щiе въ себ'В разм1>ры путевыхъ о:кладовъ, еже

годно установляеl\lые boeHHO-QI,РУЖIlЫМИ Оов1>-
тами-на время дневокъ при перевозкахъ по 

жел1>зным'Ь дорогамъ и на время сл1>дованiя по 

обыкновеннымъ путямъ. 

Б. ДАЯ уплаты за nеревозТt:u по а/сеАfbЗnЫJlе'О lt 

80дЯ1tЫJlll5 nутЯJlll5: 

а) Ооотв1>тствующiе §§ IIоложенiй о l1еревоз
кахъ воиш(ъ по жел1>знымъ и водлным'Ь путямъ, 

опредtляющiе разм1>ры 'l'яжеотей, допуска~

МЫХ'Ь къ перевозк1> на счотъ казны при каж

ДОl\1Ъ отдtльно слtдующеJllЪ нияше-м'Ь чин1>. 

б) ОбщепасоаЖИ}Jскiе тарифы ]{ таксы желtз-
ныхъ дорогъ и пароходствъ. 

4. ИС'lисленныя на изложенныхъ основа

нiяхъ деньги, съ нtко'горою надбавкою на слу

чай эадеРЖОI(Ъ чиновъ земской стражи 11 ихъ 

семействъ въ пути, занооить на приходъ въ 

особую шнуровую 'гетрадь и выдавать ихъ пол

ноотыо на руки, BMf>CT1> оъ тетрадью, начальни

ку той пересыльной партiи, въ соотав1> которой 

будутъ отправляться Уllомянутые чины и ихъ 
оемеЙства. 

5. Начальникъ па ртiи, принявшiй означен-
ныя деньги, раоходует'Ь ихъ на кормовое доволь

cTBie и на уплату за нроtздъ по желtзнымъ и 
ВОДЯНЫМ'Ь ... путямъ, занося таковые расходы въ 

шнуровую тетрадь за все время ол1>дованiя пар-

ТlИ до того пункта, въ которомъ оопровождае-

3. 3а основанiл при ucчиоленiи упомяну- мые имъ бывшiе чины земокой стражи и ихъ 
тыхъ денегъ :r:убернскими воинскими на'lальни- свмейства должны быть сданы' для дальн1>йшей 
ками принимать: пересылк~ по назначенiIО. По прибытiи же въ 

А. Д.fJЯ 1Сор.моваzо довОАьствiя: таковой ПУНI\'гъ онъ представляетъ тетрадь и ос-

а) Маршруты, приложенные къ Прложенiю тавшiяся деньги губернскому ВОИНGКОJllУ началь
О перевозк1> войскъ по жел1>ЗНЫ1\1Ъ дорогам'Ь и :Ни~у, у1>здной или :этапной командъ, по при над
объявляемые, въ дополненiе I{Ъ нимъ, ВЪ цирку- лежности, для пов1>рки И удостовf>ренiя под
лярахъ Главнаго Штаба, еоли чины и семей- писью оих'Ц лицъ въ тетради правильности СД'В
отва будутъ подлежать оrгправленiю ПО назван- ланныхъ расходовъ. 

нымъ дорогамъ. 6. J3ct посл1>д;ующiе nарmл'О1t1tые 1tачаЛЬRU1ЕU, 
б) Роопис~нiя движенiя пароходовъ, объяв- цо принятiи чиновъ земской отражи И ихъ се

ляемыя Пра;вленiями пароходных'Ь Общес'гвъ, :м:ейст~ъ для препровожденiя до олtдующаго 
въ олучаt препровожденiJ;I упомянутыхъ чи- ~.тапнаго ЦYНI<Ta и по полученiи шнуровой тет
новъ и семейотвъ по ВОДЯНЪJМЪ сообщенiямъ. ради оъ значащи:мися по ней деньгами, испол-

В) §§ 99 'и 100 приведеннаго Положенiя и § няютъ въ - точности изложенное въ предъиду-
14 Положенiя о перевозк1> ВОЙСКЪ водою, Оl1ре- щемъ пункт'В. 
дtляющiе разм1>ры кормовыхъ денегъ на время 7. По· доставленiи УПОМЩlУТЫХЪ чиновъ и се
переtэдовъ по каждой жел'Взной дорогi>:и на мействъ ВЪ пунктъ назначенiя, начальникъ чао
пароходахъ. т:и мtстныхъ войокъ, расположенной въ такомъ 

г) Этапные маршруты для препровожденiя пункт1>, принявъ отъ послf>дняго 'napmz'01t1taeo 
отъ Jlltстъ отправки :къ пунктамъ жел1>зныхъ Rачалшunа шнуровую тетрадь съ оставmимися 

дорогъ или къ пароходнымъ пристанямъ, и отъ неиэраоходованными деньгами и засвид'Втелъ
т1>хъ и другихъ въ пункты назначенiя, если пос- ствовавъ своею подписью въ тетради правиJ1Ь

л1>днiе находятся В'Ь сторон1> отъ жел1>зItыхъ и I ность расхода, препровождаетъ какъ тетрадь, 
водяныхъ путей. 'l'акъ и деньги тому губернскому воинскому на-



- 328-

чальнику въ Царств1: Польскомъ, которым:ъ от-I неныхъ и больныхъ воинахъ, приглашаю жите
пущены были изъ транспортнаго сбора деньги лей вверенной MHt губернiи къ участiю въ бла
на п~есылку. Сей же воинскiй начальникъ при- готворительной дtательности общества денеж
кладывае,ъ названную тетрадь къ отчетности ными взносами или матерiальными пожертвова

въ расходованiи имъ суммъ, получаемыхъ отъ нiями, при чемъ прошу, дабы пожеРТ)30ванiя бы

губернаторовъ. ли доставляемы ПРЯМО въ т. Варшаву на имя 
О вышеизложенномъ, сообщивъ B)1tcTt съ члена казначея MtcTHaro управленiя генералъ

симъ Военному Министру и варшавскому гене- лейтенанта Витков6каго, съ точнымъ опред1:ле
ралъ-губерна'l.'ОрУ, им1:ю честь ув1:домить ваше нiемъ имени, отчества и Фамилiи, а также, зва-

превосходительство. нiя, м1:ста служенiя и жительства жертвователа. 

П. Губернатор." KaxaHO~Ъ. 

(6-го С8nтя6ря 1874 г., N 2.190). 

Вслtдствiе возбужденнаго вопроса о томъ, 

слtдуетъ-ли сложить въ настоящее время всю 

вообще недоимку по прежнимъ наборамъ, какъ 

это уже СД'J;лано относительно денежной недо

имки, имtю честь УВlВдомить ваше превосходи

тельс'rво, по соглашенiю съ Военнымъ Минис

тромъ, что такъ какъ отбыванiе ВОИНfiжой повин

пости по новому Уставу будетъ' производиться 
не на тtхъ основанiяхъ, какъ это IIРОИЗВОДИЛОСЬ 

при дtйствiи прежняго Рекрутскаго У става, 

т. е. нынt будутъ отбывать воинскую повин

ность не общества и не конскрипцiОННЬ1е OICpy
ги .въ lIривислянскихъ губернiяхъ, а отдtльныя 

лица, то очевидно, что вся безусловно недоимка, 

числящаяся по прежнимъ наборам'Ь за общес-r

вами или конскрипцiонными округами, отъ ка

кихъ бы причинъ она ни происходила, отъ укры

вательства ли, или отъ недостат,Ка призывнаl'О 

возраста, должна быть сложена. Но BMtCTt съ 

тtмъ, несмотря на такое сложенiе недоимки, ли

да, укрывавшiяся по прежвимъ наборам'Ь, дол

жкы бы'l.'Ь сдаваемы въ военную службу, со

гласно 1У ст. ВыоочА.ИШЕ утвержденнаго 6-1'0 
анвара сего года мнtни Государственнаго Со
BtTa, взамtнъ поступившихъ за нихъ подоче

редныхъ или поджеребьевых'Ь изъ уроженцевъ 

Ииnерiи и лицъ, послtдне сданныхъ в'Ь рекру
ты изъ КОНСКРИIlТОВЪ Привислянскихъ губернiй 

по прежнимъ наборамъ. 

Отъ теАеl'рафнаl'О "епартаi'lеuта. 

На основанiи ВЫООЧАИШЕ утвержденнаго, 

21-1'0 мая сего года, мнtнiя Государственнаго 

COBtTa, возвышена съ 1-1'0 сего сентября про
гонная плата, а вслtдствiе 'Того и плата за эс

тафеты. 

Телеграфный Департамвптъ, имtJi въ виду, 

что телеграммы нерtдко назначаются длн от

правленiя въ сторону о.тъ телеграфныхъ стан

цiй съ эстафетами, обратился къ зависящимъ 

отъ него MtpaMOЬ для спабженiя этихъ станцiй 

новыми эстафетными реестрами. 

Въ вастоящее же :аремя, чтобы не останавли

вать на адресныхъ стапцiяхъ телеграммъ, какъ 

это установлено, въ :txoь случаяхъ, когда эста

фетная плата, взимаемая на станцiяхъ подачи, 

оказывается недощаточною, Телеграфный Де

партаментъ распорядился оъ подателей теле

гp~MMЪ, назначенныхъ для дальнtйшей достав

ки съ эстафетою, взимать прим-Врную за эстафе

-ry плату, приБЛИ;jитеЛЬ/lО вдвойнt ПРО'rивъ 
прежнеЙ. При этомъ излишки отъ эстафетныхъ 

расходов'Ь будутъ Бозвращаться по принадлеж
ности немедленно по полученiи на станцiяхъ 

подачи служебныхъ телеграммъ о дtйствитель

ной стоимости эстафетъ. 

О таковомъ распоряженiи Телеграфный Де
партаментъ долгомъ считаетъ довести до обща

то свtдtнiя. 

ОТД'tЛЪ М1>СТНЫЙ. 

РАflПОРЯЖЕПIЯ ГУБЕРИСRАГО ПЛЧАJЬСТВА, 
НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНIИ. 

Всдf;дствiе отношени ко MHt Варшавс,Каго 

мiJстиarо- управденiл Общества ПопечеШII о ра-

21 еентлбрл 1874 года. 

ГУБЕРНСI{АГО ПР АВЛЕНIЯ. 

О ?юяв.1tен~·и 'ЧУМЫ рогатаго с"ота 8'0 Сувалn
criOи губернz-и. 

Петроковское губернское правленiе обълв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что Оувалкской 

губернiи, Сейнскаго уtзда, въ гмипахъ; Лоздзее, 
Свtпто-Езiоры, I{раснополь и Вайсзее, появи
лась чума рогатаго скота. 

Съ цtлью недопущенiя распрострапенiя за
разы въ предtлы lIе'rроковскои губернiи, вос
прещается кому-либо покупать и вывозить изъ 

упомлнутыхъ мtстностей рогатый скоть, 

шерсть, lСОЖИ и '1.'. п. предметы, 1I1Огущiе слу

жить средствомъ распространенiя этой зараэи

тельной болtзни. 

ОБЪДВдЕНIЯ. 
ВЫЗ0ВЫ И3Ъ-38 l'pau пцы. 

КаnцеАярiu Варша8С1Сmо оОеРб-nолuцiЙм.еЙ
cт~pa, симъ вызываетъ нижепоименованныхъ 

лицъ, считающихся постоанными жителями l'Op. 

Варшавы, отлучившихся съ м:Бста своего жи
тельства и пребывающихъ, по ' ПОJI1ЧООНЫМ-Ъ свъ
дtнiлмъ, вн]; предtловъ Россiи безъ дозволенiя 

правитеlIьства, въ ПРОДО.7Iженiи шести недtль, 

считан со днн настоящаго объявленiя, явиться 

~ъ ближайшее полицейское управленiе, ибо въ 

противномъ случаt поступлено будетъ съ ними, 

ПО смыслу 340 и 341 статьи YГO~OBHaгo уло

женiл о наказанiяхъ: 1) пребывающаго въ Бер
линt Фельдшера Авраама-Шаю, 2-хъ именъ, сы

на Янкеля и Лаи Бомберга, имtющаго отъ роду 

24 года (11161/73); 2) пребывающаго въ Ав
стрiи, б. чиновника Станислава, сына l{рыштофа 

и Терезiи Буйновича, имtющаго отъ роду 33 
тода и жену его Людвику, 33 лtтъ (89553/71); 
3) намtревающагося отправиться изъ Англiи 
В'Ь Америку и у,Клонившагося отъ исполненiя 
КОНС'крипцiонпой повинности, Якова-Iоска, 2-хъ 

имеиъ, сына Шмулл и Цивьи Ганверга, 25 л. 
(57218/74); 4) пребывающаго за границею тор
говца Берка сына Iоселя и Миндли Гольдвасе'
ра, 28 лtтъ (89333); 5) пребывающаго за гра
ницею но неизвtстно гдt, зонтичнаго :мастера 

Шму ла Авраама и МаlIКИ Галантера, имtюща
го отъ роду 39 лtтъ (111170/72); 6) пребы
вающаго въ Парижt, плотничья го подмастерья, 
Юльлпа сына Карла и Вильгельмины Дайнерт~, 
И1l1tющаго отъ роду 34 года (32209/71); 'Q) пре
бывающаго за границею, но неизвtстно гдt, ct
дtльника Юлiуmа сына Генриха и. матыльды1 
3игинфельда, имtющаго ОТ1> роду 24 тода 
(8081/72); 8) отлучившагося въ 1869 году и 
воспитывающагося въ Швейцарiи въ Цюрихt, 

Фому-Флорiапа 2-къ именъ, сына Воицtха, и Ур

шули Краевскаго, имtющаго отъ роду 23 т. 

(112691/71); 9) пребьшающаго въ Штраусбер
гt, аптекарскаго провизора Эдуарда сына Эду
арда и Луизы I{айзера, имtющаro отъ роду 28 
лtтъ 48550/70; 10) пребывающаго въ Бохни, 
жившаго до побtга при родителлхъ, ВlIадислава 

сына Сильвестра и Анны :Кржижаповскаго, 

имtющаго отъ роду 25 лtтъ 104260/70; 11) 
пребывающаго в'Ь Лондонt, портнаго ЛейБУСJl 

сына Янкеля и Лаи Курцвейга, имtющаго отъ 

роду 34 года (84019/12; 12) I{упечеокаго уче
ника Рудольфа сына Адольфа и Каролины Кан

тора, имtющаго отъ роду 22 года, lсо'rорый по 

полученнымъ свtдtпiлмъ пребывал'Ь въ Швей

царiи подъ прозванiе1l1Ъ Липкинда, а пынt нахо

дится въ Америкt подъ прозванiемъ Хогенштей

на (99966); 13) пребывающаго въ Парижt, по 
зуменщика Ицка сына Якова и Идесы Лилiен

ш'rейна, имtющаго отъ роду 41 годъ (63141); 
14) пребыва'ющаго въ KpaKoBt, конскрипта 10с
ка-Маера, 2-хъ :Именъ, сына Абрама и Ханы Ло
патку, имtющаrо отъ роду 21 тодъ (9474(74); 
15) пребывающаго въ , Лембергt, 6. апликанта 
Варшавскаго магистрата Льва сына Андре н и 
Пелагеи :,маевскаго, имtющаго отъ роду 23 Г. 
(18903(72); 16) пребывающаго въ BtHt, купе
ческаго прикаЩИRа Максимилiана сына ЦелеЛfJ 

и Ф&лицiи Перкали, имtющаго отъ роду 21 годъ 
(13059); 17) пребывающаго въ Вtиt, слtсаря 
АНТЩlа сына Iосифа и Гелены Филепборна, 

И1l1tющаго O'ioь роду 25 лtтъ (26741(71); 18) 
пребывающаго въ Ваварiи, чаоовыхъ дtлъ уче

НИIса МордКу-Маера, 2-хъ именъ, сына Левка и 

Ханы Двайфаса, И1l1'вющаl'0 ОТ'Ь роду 24 l'ОДз. 
(12889/72); 19) . Пребывающаго въ Лондонt, 
уклоняющагося 'отъ конскрипцiонной повиннос

. ти, часовыхъ дtлъ подмастерья Якова сына Iоои
фа и Дывьи Штифзона имtющаго отъ роду 24 
года (119052/73); 20) отлучившуюся въ 1870 
году и пребывающую с'Ь родителями въ Анг lIiи, 

Р6залiю дочь Абрама и Фрайды Шпайзесаль 
(она же Списаль), имtющую отъ роду 24 года 
(4350); 21) пребыва!Ощаго въ г. Са1l1боржt въ 
Галицiи, агронома Александра-Романа, 2-хъ 
именъ, сына Людви,Ка и Анны Шмидта, имtю
щаго отъ роду 25 лtтъ (70420/71); 22) вы
бывшую БЪ декабрt 1864 года и пребывающую 
при родителахъ въ АВСТ.QiЙскоИ Галицiи, Ната
лiю дочь IlIимона и Марiи Щицинскую, имtю

щую отъ роду 23 года; 23) пребывающихъ за 
границею б. редактора Пращничнаго I{ypьepa 
Аркадiя сына JIюдвика и Елисаветы Клечевска
го, 40 лtт'ь, И живущую СЪ нимъ Марiю Ва
сильевну Денисову, 22 л. ОТ'Ь роду (65877/74); 
24) пребывающаго въ JIондонt, портнаго Абра
ма сына Шму ля и Хаи Хенцинера, ииtющаго 
отъ роду 42 года (69359(73). 

- Калuлuсnое губеРНС1Сое 1zравленz"е, согл:асно 

1 СТ. ВЫООЧАЙШАГО указа, .послtдовавшаго 25 
апрtля 1850 г., симъ вызываетъ жителя I{a
лишской губернiи. дер. Бабл'кЪ, Людовика Гиров
скаго, КОНСКРИПТОllъ-Конинскаго уtзда: Яко
ва-Давида Жылка, Юзефа Мильнеръ, Салямона 
Шлёссъ, Мосека-Абрама Осеровичъ, Волека
Ляйба Кротошипскаго, Нахмапа-Ноэха Кригеръ, 
Ллйба Еле:нкевича, Абрама-Ляйба Магровича, 
Липмана - Х~рша Аркушъ, ИзраеJIЯ - Абра1Иа 
Грицъ, Михаила-Майл~ха Якубовскаго, Вольфа 

Кантора, Мацtя Пiотровича, Томаша сына Ан

дрея Погоржельца, Леонарда сына Павла Чай
чинокаго, Iосифа сына Станислава Овидерскаго и 
Леонарда сына Собестiана p-еРЛИНСl'i'аГР; Слу
пецкаго уtэда: I<арла Мручильскаго, ШЛIIМУ 
Корекъ, Ицека I{лече:rюкаго, 3елека Палка, 
Шоеля-Беръ Маршевежаго, Викентiн Мельча

рекъ, Ицека .. Мантель и .Абрама Паризеръ, 
чтобы они не позже шести недtль явились 

въ ближайшее полицейское управленiе; неяв,Ка 
же ихъ въ назначенный срокъ будетъ считаться 

доказательотвомъ не~ахожденiи ихъ въ Царствt 

Польскомъ. 

- Плоu1tое губернсnое 1zравлвniе, на основапш 
1 ст. ВЫООЧАЙШАГО указа 1850 г., вызываетъ 
отлучивmихся самовольно за границу жителей 

Плонскаго уtзда, а именно: Брена Хаима~ВОllЬ
Фа, Копля Врашъ, Абра~а-Хаим:t БРЫ'кмана, 
Мошека-Я'кова Гронбаума, Пейоака Гузика, Ле

века Дартаl'О, Арiя Маньки, Абрама Нусеиа, 
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Мошка Срогла, Маера Фуксъ, Бурка Абрама 
Айзьша, Эйзенберга' Вулька, Герша Сенатора, 
Якуба Нерубъ, Левка Шлямовича Мосекъ, Элi
яша Чарваго, Хаима-JIейба Станиславскаго, Лей
зоровича Мордка, Гутмахера Фишеля:, Шевеля
ка ФраНЦИ1!Iка, Хаима Поцtха, Абрама-Беръ 
Хутника, I\озловича Шмуля, Добраго Израила, 
Тросмана Аишеля, Гринбаума Вулька-3ельмана, 
Гутморгенъ Давида, Гутман.а Любермана, Вино 

А рiя, Блюмштеина Мордка, Щиr.ельскаго Нико

лан, Мысляковскаго Осипа, Олеховскаго Ивана, 
Лбра\\а I'урштейна, Юдки Гурштейна, Швоха 

Альбина, Матеуша Борковскаго, ВлаДИЩIaва Ле
вандовскаго, Юлiяна Папроцкаго и Вален'гiя 
I{YnHeBcKaro, съ тЬъ, чтобы они въ шестине

дtльныи срокъ, СО дня опубликованiя настоя

щаго вызова, явились К'1 м:Всту жительства, или 

къ ближайшимъ полицеискимъ властямъ; неявка 

же ихъ въ означ.енное врем}! будетъ считаться 

доказательствомъ ненахожденiя въ краъ, и за

ТЪМ'1 1I0ступлено съ ними будетъ по эаконамъ. 

- дЮБЛURсnое 'tубеР1tсnое nравленz'е ' вызываетъ 
симъ бtжавшихъ за границу настоятеля прихо

да Войславице, Холмскаго уtзда, греко-уиiат
скаго священника Николая НазареВJ!ча, и жите

ля пос. Модлиборжице, Яновскаго уtзда, Адама

ГрИl'орiя Маевича, съ 'l'tмъ, чтобы они не поз
же шести недtль со днн об'Ьявленiя сего вьпюва 

явились въ ближайшее полицейское управленiе, 
въ ПРОТИВНОМ'Ь же случаt, ПО истеченiи сего 

срока, будетъ поступлено съ ними по закону. 
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ляютсн за полученiемъ во ВЛ8д:Внiе над:Влен

ныхъ имъ земель, не смотря на 4-хъ-лtтнiй 
срокъ, то ВОЙТ'Ь гмины Брудзице проситъ вс:В 

полицеискiя управленiя объяви'Гь о вышеизло

женноиъ BctMOЬ жителнмъ, проживающи:мъ въ 

чертt подвъдомственныхъ имъ У'Iрежденiй; в'Ъ 
случа:В же, если кто-либо ИЗ'1 означенныхъ лиЦ'[, 

окажется извtстнымъ по MtCTY жительства, то 

обязать его явиться въ Брудзицкое гминное 
управленiе за полученiемъ признанои ему зем

ли, при Ч,емъ онъ обязанъ представить надлежа

щiе документы о своей. личности; если же въ 

теченiи 2-хъ мtсяцевъ со дня сей публикацiи 

никто не явится, то СО стороны l'миннаго управ

ленiя будетъ сдtлано предс'гавленiе КОММИ(jару 

Н.овораДОМСI<аго уъзда Qбъ отдачt вышеозначен

ныхъ земель другим'Ь беземеЛБНЫМ'1 лица:мъ. 

Д. Брудзице, 20 сентября 1874 г. (1-3) 

Потеря ~(шументовъ. 

Магистра m7J города Лодзu объявляетъ во 

всеобщее свtдtнiе, что нищепоименованные жи

тели города Лодзи потеряли свои леГИТИ?flацiон

ныя книжки, а именно: 

Анна ту:ыl,' Вильгельмина Цайзеръ, Марцi
яина Домбровская, Марiя Гайиде, Эрнстъ Шицъ, 
Абрамъ Гимовичъ, Яковъ J(ляйнъ; Агнесса Вац
лавъ, Двойра Гр11нбаумъ, Арон'Ь Гринбаумъ, 
IОлiушъ ЭнкеЛLманъ, ЛИIlманъ Бергманъ, Ляи
зеръ Голомбъ, Робертъ Бу лt, Шайдля Лис
:манъ, Густавъ Шм.идъ, Хилярiй СОIl:оловскiи, 
Павлина Раухъ, НаФТУЛ11 Масло, Фрайдля Мар

- На основанiи 1 СТ. ВыоочAiiШАГО указа отъ ковичъ, Сусанна Бурхардъ, Ита Иацъ, Берта 
25 аl1р'БЛЯ (7 :мая) 1850 г., Стьдлеunое губерн- Вутке, Анна ЛЯ:НЦ'Ь, Розалiя J(олясинская, 
спое ?zравленiе си:мъ вызываетъ отлучившагося Шмуль Бланкетъ, Людовикъ I\аПч'инскiй, Аб
за границу жителя города МСЖИР:ВЧТ:.Я еврея рамъ Михаловичъ, ЛюдовИ1СЪ Гимпель, Виль
Янкеля Лейденгендлера съ женою Оурою и сы- гельмъ Ле:манъ, Марiянна Држсвоцкая, Файга 
новьями Габрiелемъ и Шмулемъ, съ т:Вмъ, ч'rо- ВИТ6ЛИJiЪ, Барбара Iоахимъ, Мортка НадеЛБ, 
бы они не позже шести недtль со дня припеча- Антонъ Кригеръ, Ицекъ Гербст'Ь, Шмуль Пру
танiя настоящаго вызова нвились въ ближайшее шакъ, IосиФЪ l{рашеВCl{iй, Вильгельмъ l{ункель, 
полицейское управленiе, въ противномъ же слу- Филиппъ Э?flрИХЪ, рыфаa ДОКТОР'lИКЪ, Марiя 
qat Съ ними будетъ поступлена по закону. Ренцъ, Янкель Вайцеиблитъ, Гершъ 3елехов

ВЫЗ0ВЪ къ 88K'I; въ cy~ъ. 

Пеmроnовсniu uсnравU?f~елЫtЫи суд7J 'вызы

ваетъ си:мъ Франца ШЫШКОВCI{аго, проживавшам 

ro В'Ь дер. I\об:Влt, Новорадомскаго уtзда, ;ны

Ht съ MtcTa жиТельства отлучившагося, дабы 

В'1 те'lеиiи 30 дней, считая со днц сего объяв

ленiн, явился въ эдtшнiй судъ, или УВ:ВДО:МИЛ'Ь 

о своемъ мtстопребыванiи; въ противно:мъ слу

'lat ПОС'l'уплено С'1 нимъ будетъ по закону. 

- Петро}ювсn'й't uсnравumель1tыz't суда вызы

наетъ СИМ'1 Антона I{оржень, 20 .J.I.tТ'1, еванге
лическаго вtроисповtданiн, учит~я начальнаго 
училища въ 3еловt, Ласкаго :j!5да, ныи:В отлу
чившаГОСIi неизвtстно куда, до бы Б'Ь теqенiи 30 
дней, считая ' со дня сего вызов" явился В'Ь 
эд:Вшнiй судъ, ИЛИ ув:Вдомилъ О мъста своего 

проживанiяj въ противномъ СJ[учаt будетъ съ 
ним'Ь поступлено по закону. 

./ 
РоаЫСI''Б .iluцъ. 

~Boит'O гJ1tu1tы Врудsuz е, Новорадомскаго уtз
да, ДОВОДИТ'Ь до всеобщаl'О свtдънiя, что неиз

въстныхъ по .м:Всту жительства и происхожде

Jiiю, а именно: Адама То:маля, Феликса Стржель
\lИКЪ, Павла Депты, Антона Беднарчикъ, Павла 
Берлы, Маl'iяна БЛОТJШI(Ъ, l{арла Btpycoь, Вой
ц:Вха Ваза, Iосифа Гавронскаго, Томаша Ге:м
барскаго, Валентiя Гзикъ, Бартломея 3брои, 
Ваврженца Дзюбекъ, Антона 3имонь, l'омаша 
I{люски, Адама :Кустиль, Аполонiя I{ypHiocoь, 

Яна Рыбацкаго, Карла П укач'Ь, ком:мисаръ Но
ворадомскаго уtзда В'Ь 1870 году надtлил'Ь 
участками, каждаго по 21/2 морга, изъ подухов
ныхъ земель Льrота-Велъка, которые и записа
ны за ними въ :межевомъ планt сихъ земель, но 

так']) какъ пои:меновав:в:ые выше лица не яв· 

скiй, Змануилъ Домке, Шоель Милевскiи, Емиль 
J(ляуман'Ь, Элизавета БРУДЗИНCI\аН, Пинкусъ 
Гринбаумъ, Эмануилъ Гельмисхаусъ, Зстера 
Flайманъ, Барбара . Никодемская, Хем]; Волt, 
Давидъ Вертгаймъ, Iюлiй Фальцманъ, Конрадъ 
Феттеръ, l'oHpieTa Фрайтакъ, MopTI,a МарI<УСЪ, 
ХаскеЛL БеРl'еръ, Iюлi ушъ Хардъ, l{ РИСТЫlнъ 
Фишеръ, Павелъ Матысъ, Отилjя Тифа, Ш:муль 
Гольдманъ, Фридрихъ Дворничекъ, Вильrельмъ 

Хенкель, Станиславъ Трибузовскiй, Янъ Ре
серъ, Ляйверъ Цедербаумъ, Шмуль Файтлевичъ, 
Янъ dейдлеръ, Магдалепа l{азубинскал, Францъ 
Ингеръ, l{арлъ БеНIЩ Бернардъ ПознаНCI{iй, 

Злата Берке, А.нна Дровновичъ, Вильrельмъ 
Мильникель, Амалiя l{аппъ, Iюлянна Сtчка, 
Фридрихъ I{раузе, ФишеЛБ ВаихселЬФишъ, Цва

не Якубовичъ, Сура Петр~овская, Израелъ Пов
нанскiй, Гаи:мъ Познанскiй, Янъ Еш{е, Герш
ЛИI{Ъ Люблинскш, Сато Яроцинскiй, Эвгенiй 
Гаеръ, Барбара Баумертъ, Хинда ЛеВR:ОВИЧЪ, 
Фишель Фляксъ, Рыфка Лянгфусъ, Фридрихъ 
Талеръ, Ляйбъ Марковичъ, Тере3iя Тишлеръ, 
Гецель Цигельбергъ, Ляйбъ I'инебергъ, J1:цекъ 
Орбузъ, Розалiя Орбузъ, Н ухем'Ь Сонабонтъ, 
МосtI{Ъ БржеЗИНCI<iй, Те:мерлл Бржезинскан, 

Абрамъ Гершковичъ, Лая ГершICОВИЧЪ, Хиль 
Левковичъ, Iосифъ Яворскiй, lосифа Ястржеб
ская, Розалiя: Штайнскеръ, ,Марiяна Чоснякъ, 
3иса 1{инъ, Маtръ Розенбергъ,' llOлiуш'Ь Бир
гель, Готлибъ Шлидлеръ, Рувенъ Потоцкiй, 
Байлл Цилизъ, MOctKOЬ ЦУДКОВИЧЪ, ЯНЪ Ке
нигъ, Пин:кусъ ЦИТрИНОВCI<iй, Байля I{ацъ, 

MapiaHHa Пильцъ, Шляма Вiонзовскiи, Янъ 
Цух'гъ, MOCtKOЬ 3елеховскiй, I{аролина Фо
гель, Мордка Шадковскiй, Брана Ржевская, Аб
рамъ Готлибъ, lосет<ъ ВаршаВСRiй, Двойра Гольд

манъ, Давидъ Гринберl"Ъ, Эдуард:ь I'ензельманъ, 
Каэимiр'Ь ХойнацIciй, Эва Ледеръ, Мордка l'o.IIЬ-

денратъ, Флорентина Гампе, АдолЬФъ Брайтеръ, 
Антонъ Дерлихъ, Валерiя l{олясинская, Яковъ 
Добраницкiй, Давидъ l{ан'горовичъ, Томашъ Ми
цtЛБСI<iи, ЯНЪ l{опчаI{т" Рухля Тоба, ЯIЮВЪ 

l{ельсъ, Людовикъ Немсон'1, МошеI(Ъ Липскiй, 

Эдуардъ Бильманъ, l{арлъ Гиттель, Юлiя Витков
ская, Мошекъ I<алушинеръ, 3ысля: I{алушинеръ, 
Генрихъ Швальм'1, Каролина IПвальмъ и Анто
нина Стасякъ. 

Г. Лодзь, 24 сентября 1874 Г. 

Пересе.lенiе въ IblперilO. 

-Войт'!> г:м.ипы Новосольна, Лодзинскаго уъзда, 

объявлнетъ во всеобщее свtдtнiе, Ч'ГО постоян

ный житель Iюлонiи Вiонqинъ-llовый, гмины 

Новосольна, Фридрихъ Роте, имtющiй 37 лътъ 
отъ роду, намtревается переселиться с'Ь семей

етво:мъ на пос'гоянное житеJIЬство въ колонiю 

Анеты, 2-1'0 стана, Новоградволынскаго уtзда, 
Волынской губернiи. 

Почему вс:В лица, :могущiя имtть какiя-либо 
претензiи къ помянутому Роте, обязаны явить

ся С'Ь законными на то доказатеЛЬС'l'вами въ 

управленiе войта ПIИНЫ Новосольна В'Ь :.четы

рехиедtльный срокъ, по, истеченiи коего сдtла

но будет'Ь надлежащее представленiе о выдач:В 

Роте переселwгельнаго вида. 

l{ол. Новосольна, 21 сентябрlI 1874 т. (1-3) 

- Boz't1na ZJltU1tbl Новосольпа, Лодзинскаго уъзда, 
об'ЬЯDляетъ во всеобщее СВ'Бдънiе, что постоян

ный житель колонiи Вiончинъ-Новый, гмины 

Новосольна., Райнгольд'Ь Гешель, им:Вющiй 38 
лtтъ отъ роду, намtревается переселиться съ 

семействомъ на постоянное жительство въ :ко

лонiю Анеты, 2-1'0 стана, НовоградволынCIсаго 
уi'iзда, ВоЛЫНСIЮй. губернiи. 

ПО'lему ве]; лица, могущiя И1l1tть :каI<iя:-лпбо 

претензiи къ помянутому ГешеЛL, обязаны 

явиться съ законными на то доказательствам}{ 

въ управленiе войта гмины Новосольна въ че

тырехнедtльный срокъ, по истеченiи коего сдt

лано будетъ надлежащее представленiе о выда

чt Гошель переселительнаго вида . 
1{ол. Новосольна, 21 сентнбрlI 1874 Г. (1-3) 

Ilереселепiе вт. И~lперilO. 

.-Вoz,m" гмдпы Поnеltb, Брезинскаго уtзда, 

симъ ДОВОДИ'l'Ъ до всеобщаго свtд:Вшн, что жи

тель деревни Келбаса, гмины Попень, Яков'Ь 
Баеръ, и:мtетъ нам:Вреиiе переселиться съ семей

ствомъ въ Имперiю, а потому лица, имtющiя 

иъ нему К<J.кiя либо нретензiи, должны обратит

сн въ здtшнее ГМИНI-Iое управленiе В'Ь теченiи 

мtсячнаго срока со дна сего объявленiя, по ио

теqенiи коего Rикакiе i.калобы принимаемы не 

будут'Ь. 

Д. Нопень, 15 сентября 1874 года. (2-3) 

. Лод8uнсm;u городовоu Maeucтpaт7J объяв
ляетъ во всеобщее свъдънiе, что постоянный 

житель города Лодзи, поденщикъ Янъ-Фридрихъ 

(двухъ имонъ) Матнеръ, им:Вющiи 47 лtтъ отъ 
роду, на.мЪреваетсд переселиться съ женою Ан

ною 11 дву.ия дочерьми въ деревню Tyry, 2 ста
на, Новоградволынскаго уtзда, волынкойй гу
бернiи. 

Вс]; лица, :могущiя имt'гь каI,iя-либо претен

зiи къ УПОМЯНУТО}1У Ма'гнеру, обязаны явиться 
съ ЗaIЮННЪUIИ на то документами въ Лодзинскiй 

магистратъ, въ четырехнедtльный: срокъ, по ис

течеши коего будотъ сдtлано представленiе о 
выдач:В Ма.тнеру переселительнаго вида. 

Гор. JIодзь, 7 сеН'l'ября 1874 Г. (3-3) 

06ъ OТI'pblTiJI Rа~lеВlшrо уrлн. 

1. 
На осиованiи П. 4 дополиительных'Ь къ поло

женiю 16 iюня 1870 года, о разнtдкахъ п отво
дахъ для горной добычи минералънъпъ ис:ко

пае:мыхъ яъ rубервiлхъ Царства ПольскаrО; 'пра-



вилъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных'Ь 18 мал 1873 
года, ОКРУЖНОЙ ГОРНЫЙ IIнженеръ 1-1'0 округа 
Царства Польскаго, симъ объявляетъ, ' что довt
ренный князя Гуго Гогенлоэ, Густавъ Билеръ, 

лроживающiй въ дере.вн'!; Домбров'в, подалъ 3 
сентября 1874 года, заявленiе объ открытiи 
30 августа (11 сентября) 1874 года, посред
ствомъ ручной буровой Clшажины на глубинt 9 
Футовъ, каменнаго угля, во П -.мъ округ'!; казен

ных'ь лtсовъ Олькущкаго лtсничества, стражи 
' Стржемешице, дач({ Поромбка, Петроковской 
губернiи, Бендинскаго уtзда, г.мины Олькуш
ско-Сtверской, въ разстоянiи 417 саженъ отъ 
земель деревни Поромбка, 346 саженъ отъ зе
мель деревни Нt.мце, и въ разстоянiи 852 са
женъ по ctBepHoMY направленiю отъ австрiй

ской границы. 

При семъ ОКРУЖНОЙ инженеръ присовоt<уп
ляетъ, что со дня настоящей публикацiи, со

гласно пункта 5 вышеозначенны.х:ъ правилъ, 

опредtленъ мtсячный срокъ для подачи заинте

ресованными лицами Ol(ружному горному инще

неру протестовъ 1[ возраженiй, и что освидt

тельствованiе заявлен наго открьггiя: каменнаго 

угля и составленiе протокола будетъ произве

дено ~8 ОISтября (9 ноября) 1874 года, въ 9 ча
совъ у'гра, на иtстf> 'гого же открытiя. 

Дер. Домброва, 19 сентября 1874 г. 

П. 
На основанiи п. 4 ДОПОJIНительныхъ къ поло

женiю 16 iюня 1870 года, о развtдкахъ И отво
дахъ для горной добычи }IИнеральныхъ ископае

иыхъ въ губернiяхъ Царства Польскаго, пра

DИЛЪ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 18 иая 1873 
года, Оl(РУЖНОЙ горный инженеръ 1-1'0 оируга 
Царства Польскаго, сииъ объявляетъ, что довt
ренный I\Няза Гуго Гогенлоэ, Густавъ Билеръ, 
проживающiй ]~Ъ деревн'!; Доибровt, подал'Ь 13 
сентябрн 1874 l'ода, заявленiе объ открытiи 12 
сентября 1874 года каиеннаго угля, посред

ствоиъ паровой буровой скважины J( "У, на гл у

бинt 370 Футовъ 1 дюйиа, въ посадt Челлдзи, 
Петроковской губернiи, Бендинскаго уtзда, гии~ 
ны Гзиховъ, на участкt земли J( 69, принадле
жащемъ Виктору Юрчинскому, въ разстоянiи 
86 саженъ по Ю~:К1iОМУ направленiю отъ дороги, 
ведущей изъ Бендина въ Челядзь. 

lIрисемъ окружной инженеръ l1РИСОВОКУП
ллетъ, что со дня настоящей публикацiи, сог

ласно п. 5 вышеозначенныхъ правилъ, опред'в
ленъ 1'rltсячный срокъ для подачи заинтересо

ванными лицами окружному горному инженеру 

прос.гес'говъ и возраженiй, и что освидtтельс'l'ВО

naHie заявленнаго открытiя каменнаго угля и 

составленiе протокола будетъ про изведено 30 
октябрн (11 ноября) 1874 года, въ 9 часовъ ут
ра, на иtстt того же открытiя, БЪ посадt Че

лядэи. 

Дер. Домброва, 24 сентября 1874 г. 

ПI. 
На oCHOBaHiJf п. 4 дополнительRыъъ къ поло

женiю 16 iюЮI 1870 ,года, о развtдках'Ь и отво
дах;ь для горной добычи минеральныхъ ископае

мыхъ в'Ь губернiяхъ Царства Польскаго, пра

ВИJlЪ, ВЫООЧЛЙШЕ утвержденныхъ 18 мая 1873 
года, окружной горный инженеръ 1-1'0 округа 
Царства Польскаго, симъ оБЪJIвляетъ, что Гра
ницкiй 1-й гильдiи купецъ 6еодоръ Шернеръ, 
лроживающiй на станцiи Варшавско-Вtнской 
желtзной дороги Граница, подалъ 13 сентября 
1874 года заявленiе объ открытiи 12 сентября 
1874 года, посредствомъ буровой скважины, бу~ 
раго Угля на глубинt 2 саженъ 61/2 Футовъ, въ 
деревн'!; Брудэовице, Петроковской l'убернiи, 
БеНДИНСI\aГО уtзда, гмины Суликовъ, на участ
к'!; зеили J( 23, принадлежащемъ наслtдникамъ 
гrо;маша Сроки, въ разстоянiи 31,87 ааженъ по 
Юil\НО.му направленiю отъ дороги, ведущей въ 

деревню ДЭИВIЩ и В'Ь раэстояши 2,44 сажеRЪ 

- 330-

по эападному направле:нiю отъ гранИ!п~ой М.tжи 

участка земли J( 22, принадлежащаго Францу 
Новаку. 

Присемъ окружной инженеръ присовокуп

ляетъ, что со дня настоящей публикацiи, соглас

но п. 5 вышеознаqенныхъ правилъ, опредtленъ 
?rltслчный срокъ ДЛII подаЧlf заинтересованными 

лицами Ol(РУЖНОJllУ горному инженеру протес

товъ и возраженiй, и что освидtтельствованiе 
заlIвленнаго ОТКРЫТШJ(аменнаго УГЛII и состав

ленiе протокола будетъ произведено 1 (13) но
ября 1874 года, въ 10 часовъ утра, на иtстt 

того же открытiя, въ деревнt Брудзовице. 

Дер. Доиброва, 24 сентября 1874 г. 

ТОРl'п. 

-НоmарiУСб 7Саnце.мрiи при JlzuровОJlZб cyдlЬ вб 

zубеРnС"ОМб zородп. ПеmРО7Совть доводитъ до все
общаго свtдtнiя, что на основанiи состоявших

ся по иску совершеннолtтнихъ наслtдниковъ 

послt Николая Тархова 20 августа (1 сентября) 
1863 года и 5 (17) iюля 1874 года рtшенiй 
l{алишскаго rражданскаго трибунала, будетъ 

продана съ публичныхъ торговъ, ДJЩ производ

ства раздtла, недвижимость, расположенная въ 

город'!; Петроковt, обозначенная прежде J( 468, 
ньш'!; J( 451, заключающая пространства 

21891/2 квадра'гныхъ сажен'Ь русской мtры и 
состоящая ИЗ'Ь плаца, сада, жилаго дома, по

врежденнагб отъ пожара, и принадлежащихъ къ 

нему хозяйственныхъ строенiЙ. 

По объявленiи во всеобщее свtдtнiе условiй 
продажи сказанной недвижимости, предуготови-

1'ельные торги будутъ произведены предъ ни

жеозначенныиъ HOTapiycoMOЬ въ губеРНСКОJl[Ъ 

город'!; Петрокоut 25 ОI<тяБР!I (6 ноября) сего 
1874 года, въ 1 О часовъ утра. 

Собранiе справокъ и продажныхъ условiй, 
а равно такса, JJаходятШI въ I(анделярiи того же 

HOTapiyca для свободнаго про смотра о ныхъ. 

Г. Петрокоuъ, 10 (22) сентября 1874 г. 
Андрей СикорскiЙ. 

Лодзu1tC"ое утьздnое ynpaB.if,enie СИМ'Ь объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что вслtдствiе ука

за Петроковской казенной палаты отъ 12 сен
тября: 1874 года за J( 12109, будут'Ь- проиэво

диться публичные торги 4 (16) октября сего 

года, въ 12 часовъ дня, въ присутствiи сего 

управленiя, на отдачу, въ арендное содержанiе 
пропинацiонныхъ доходовъ на крестьянскихъ 

земляхъ въ казенномъ имtнiи l{отлины, а имен

но В'Ь селенiяхъ: 1) l{отлины деревня, 2) I(отли
ны колонik, 3) l{уровице-I(олонiя, 4) I{уровице
Подуховныя, 5) Даньв:ов'Ь и 6) I{артинъ, гмины 
Чарноцинъ, и въ селенiяхъ: 7) Був:овецъ, 8) Во
ла-l{утова, 9) l{рашевъ и 10) Пашевъ, гмины 
Бройце, на вреия съ 20 мая (1 iюнл) 1874 года 
по 1 (13) января 1880 -года. 

Торги начнутся отъ годичной суммы 364 
руб., in plus, т. е. отъ уиеньшенной на 'J/з части 
нарицательной цtны 1092 руб., исчисленной на 
основанiи временныхъ правилъ 1866 Г. , 

Соискателями къ этой аренд'!; иог:утъ быть и 
крестьяне. Кромъ изустныхъ торговъ желаю
щимъ, или неЯВИRШИ.мся лично, можно подавать 

въ означенный СРОI{Ъ, дО 11 часовъ утра, I1ИСЬ~ 

менныя объявленiя въ запечатанныхъ конвер

тахъ, съ тЪмъ, что подающii1: объявленiе не мо
жетъ учаетвовать въ ИВУСТ~IХЪ торгахъ. 

Объявленiя будутъ роспечатаны по ОI\ончанiи 
изустныIъъ торговъ. 

3алогъ :къ этииъ торгамъ требуется въ размt
pf> 1/2 части суммы опредiJленной для торговъ, 
а по утвержденiи п'ослtднихъ залогъ э'l'отъ дол

женъ быть пополненъ до размtра годичной 
арендной платы. 

Лица, желающiя прiобрtсти право на аренду 
вышепоименованной статьи, какъ равно и лица, 

представляющiя оБЪ1{в.л:еJriя (deklaracyje) на ру-

ки начальника Лодвинскаго уtзда, долж.ны при- . 
ложить в:азначеИ:скiя квитанцiи В'Ь доказатель

ство взноса установленнаго залога (vadiull1.), а 
также квалиФикацiонное свидtтельство надле

жащаго уtэднаго начальника или войта гмины, 

выданное на основанiи постановленiя б. HaMtcT
ника въ Царствt Польсв:омъ отъ 24 января 
1818 года и формы , указанной въ предписанiи 

б. правительственной коимисiи финансов'Ь отъ 4 
(16) сентября 1857 годаЛ' 32193/15466. 

Торговыя условiя могутъ быть раэсматривае

мы ежедневно, въ СЛУiRебное вреия: въ аДИИНIIС

тративномъ отдtленiи Лодзинскаго уtзднаго 

управленiя, за исключенiем'Ь праздничныхъ и 

воскресныхъ дней. 

Форма оБЪЯВJ[енiя: 

Вслtдствiе публикацiи Лодзинскаго уtзднаго 

управленiл (о'Гъ такого-то числа), сииъ объ

являю, что обязуюсь DЗЯТЬ въ арендное содер

жанiе пропинацiонные доходы на креС1ЪЯНСКИХ'Ь 

земляхъ (выписать Иl1зваиiе и.мtнiя), на время 

(выписать согласно объявленiю), эа столько-то 

рублей (про~исью), ПОДЧИНЯJ!СЬ обязательствамъ 
и кондицiЯИ'Ь, ПOI<азанныиъ въ условiяхъ; при 

че.мъ прилагаю квитанцiю такого-то казначей

ства во взнос]; залога въ количествt (выписать 

ПрОШICью), каковой эалогъ, въ случаt, если торги 

ве останутся за иною, желаю получить саиъ об

ратно, или прошу отослать по почтt на мой 

счетъ (въ такое-то мъсто). 

(Постоянное мое жительство въ К J(). 

Писалъ въ J(, годъ, мtсяцъ и число. 

Подписать имя и Фамилiю. 

На конверт'!; CJItдуетъ надпись: ~Начальнику 
Лодзинскаго уtзда. Об'ЬJIВЛ8нiе на отдачу въ 
аренду пропинацiи на крестьлнскихъ земллхъ 

въ казенноиъ имtнiи J(". 

Г. Лодзь, 22 сентября 1874 г. 

- Лас"ое утьвдnое уnр(tв.if,елiе симъ объявляетъ 
во всеобщее свtдt"нjе, что въ . присутствiи сего 

управленiн, 8 (20) октября сего года, въ 12 
часовъ дня, будутъ производиться, на рыск'Ь не

исправнаго арендатора, торги на отдачу въ 

apeHд~oe содержанiе пропинацiоннаго дохода на 

креСТЬЯlIСКИХЪ эемляхъ въ имtнiи l<орчисв:а

Шляхецкiе, срокоиъ со дня торговъ по 1"'(13) 
января 1880 года. 

Торги начнутся отъ годовой СУМJlIЫ 55 руб. 
3алогъ къ торгамъ требуется въ количествt 

14 руб. 
Торговыя условiя могутъ быть разсиатривае

мы въ ЛаСКОll1Ъ уtздномъ управленiи, ежеднев 
но, за исключенiемъ праздничных'Ь дней. 

Г. Ласк'Ь, 23 сентября 1874 г. 

- НшеаЛЫtU7С"Q БеltдUnС7Саго утьзда сииъ оБыl-
ляетъ во всеобщее свtдi>нiе, что 2 (14) октября 
сего года, 13'Ь 12 часовъ двя, въ город'i; Бендинt, 
будутъ производи'гься торги на продажу 8 1\0-

ровъ, секвестрованныхъ въ и:мtнiи Ленка, JJЭ 

пополненiе казенныхъ недоимокъ. 

I(аждый, желающiй купить, долженъ явиться 
въ городъ БеR'ДИНЪ въ вышеозначенный оров:ъ. 

Г. Бендинъ, 20 сен'.гября ~87 4 г. 

-Чеnсrnоховс"ое УlЬздnое уnравд,еniе, на осно
ванiи постановленiя Петроковской казенной па
латы отъ 11 сентября сего грда з'а J( 12107, 
объявляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ при
сутствiи сего управленiя, 7 (19) октября сего 
года, въ 10 часовъ утра, .будутъ I1РОИ~ВОДИТЬСЛ 
гласные изустные торги на отдачу въ арендное 

содержанiе nропинацiоннаго дохода на крестьян
скихъ земляхъ въ в:азеннои'Ь имtнiи ГОрiкельня, 

срокомъ съ 1 (13) января 1873 г.' по то же чис
ло 1880 года. 

Торги начнутся отъ уменьшенноif суммы 146 
руб. арендн:ой платы. 

Желающiе торговаться должны явиться ВЪ 
1JeHcToxOBcKoe уъздное управленiе въ ВЬПЩЗ0З-

, . 
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представить заЛQГЪ въ количествt 14 руб. 50 сумму прописью и ЦИФрами), подtllIНЛЛСЬ вс:Вмъ 252 прентовъ ' земли, вмЪстЪ со строенiями, и 
коп. торговымъ условiямъ. принадлежащей Адаму Хертеръ и наслtдни-

IIрочilf TOprOl:lbllI условiа могутъ быть перес- Валогъ в." количествt 104 руб. 6 коп. при I{амъ его. 
матриваемы въ БреЗИНСf\ОМЪ уtздномъ управле- семъ прилагаю. Торги начнутся отъ оцtночной суммы 300 р. 
нiи въ присутственные ДНИ II часы. Постоянное мЪсто жительства моего въ К. Жъ торгамъ допущены будутъ только лица 

Г. Брезины, 20 сентября 1874 т. (1-3) Писалъ въ К, такого-то числа. I\рестьянскаго сословiя. 

-·На1ЩЛЬ7tU1i'О Ееltдzщскаго !fтьзда, па оспованiи 
преДllисанilI Петроковскаго губернскаго правле

нiя отъ 13 сеНТJiбрн сего года за.Х 4938, объ
являетъ во всеобщее свtд'Внiе, что 21 октяб11lI (2 
1\оnбря) сего года, въ 1 ~ чаuов'Ь ДНЯ, будутъ 

производкться въ уtЗДIIO.МЪ управленiк торги, 

. посре;ttтвомъ запечатанныхъ объявленiи, на под-
рядъ ремонтировки скотобойни въ г. Бендинt. 

Торги начнутся отъ суммы 1112 руб. 49 К., 
il1 miппs, по утвержденноц CMtTt. 

Лица, желающiя приступить I(Ъ торгамъ, дол
жны представить сами, или прислать въ у'Взд

ное управленiе, къ означенному сроку, запеча
таннын объявленiя по нижеуказанной Формt, 

приложивъ къ нимъ I\витанцiю О внесенiи въ :ко

торую либо изъказенныхъ или ГОРОДСIi:ИХ'Ь кассъ 
залога въ количеСТВ'Б 112 руб., пли предста

вить таковой наличными деньгами. 

Торговыя уоловiя МОl'УТЪ быть разсмотрЪны 
въ уъздномъ управленiи. 

Форма объявленiя: 

. Вслtдствiе объявленilI начаЛЬНИI\а Бендин
скаго уъзда отъ 20 сентябрл: сего года за )( .. , 
симъ объявляю, что подрядъ ре!vIOНТИРОВIШ ско

тобойни въ гор. Бендинъ обязываюсь исполнить 

по У'Г11ержденной Пе'ГРОКОВСIШМЪ губеРНСI\ИМЪ 
праВЛIJнiемъ C:l'I1tTt за СУl\ШУ К руб. К коп. (пи
сать прописью), ПОДЧИRяась всъмъ 'l'Ребованiямъ, 
изложеНRЫМЪ въ торговыхъ условiяхъ, которые 

мнъ изв:Встны. 

КВИ'1'3НЦUО за К ... такого-то l{азиач.еКства 
на внеоенный залогъ (или наличныlI деньги), 

въ lюличествt 112 руб. прилагаю. 
Жительство мое въ К. 
lIисалъ въ К, дня К 1874 года. 
(3дъсь ПОДПИЬать четко имя и Фамилiю). 
Г. Бендинъ, 20 сентября 1874 г. (1-3) 

дасnое утьздuое уnравлеm'в оимъ объявляетъ 
во всеобщее свtдtнiе, что БЪ присутст~iи сего 
управленiя, 23 октября (4 ноября) сего года, 
въ 12 часовъ дня, будутъ производиться торги, 
посредствомъ заllечатанныхъ оБыIленiй,' напи

санныхъ по нижепомtщенной Формt, на гербо

вой бумагt 20 I\опtечнаго достоинства, четко, 
без'Ь подчистокъ и помарокъ, на отдачу въ семи
л:Втнее, съ 1 (13) января 1 73 года по тоже 
число 1880 года, арендное с ржанiе пропила
цioHHaгo дохода на крестыI1kии , земляхъ въ 
И)\'1tнiи Щерцовскал-Весь, а i ~П9 въ дерев-
няхъ: ЩеРЦОВСI\ая-Весь, Ду н,. Хржонстава, 
Рестаржевъ-Казенный: и Подуховный и РУДЗIIС-

. :ко, начиная торги отъ уыIilъщсннойй на 1/4, часть 
нормальной цъны, т. е. отъ оуммы четыреста 
шестнадцать рублей; двадцать пять :конЪекъ 
(416 руб. 25 коп.) ареНД1iQЙ платы въ годъ. 

3алогъ иъ торгам'Ь треБJется въ размtрt 1/4 
части, назначенной къ торгамъ суммы, т. е. 

104 руб. 6 коп., а по окончанiи торговъ залог'Ь 
JТOTЪ удержавIIIИМСЯ при аренд:В долженъ быть 

пополненъ до размtра половины предложенной 

арендной цЪны и податей. 

у словiя для торговъ могутъ быть раасмат
риваемы въ ЛаСI\ОМЪ у'Вздномъ управленiи еже
дневно, за ИСКЛIоченiемъ праздничныхъ дней. 

Форма объявленiя: 
Вслtдствiе 'публикацiи ЛаCI\аго уtэднаго 

управленiя отъ 23 сентября сего года, симъ 
объявляю, что я желаю принять въ семилtтнее 
арендное содержанiе, съ 1 (13) январн 1873 
года по тоже число 1880 года, пропинацiонный 
доход,!, на креСТЬЯНGКИХЪ зе.мляхъ въ имtнiи 

Щерцовская-Весь, за сумму (эдtсь выписать 

(Подписать чеТКQ имя и Фамилiю). Дер. Черный-Л'Всъ, 18 сентября 1874 г. (2-2) 
1'. Ласкъ, 23 сентября 1874 г. (1-3) 

- ПеmРО1iовСriое лтьс1tое уnра8ле1t2'е, вслtдствiе 

предписанiя Петроковской !,азенной палаты отъ 

3 сентября сего года за К 11158, симъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ четвергъ, 
17 (29) октября ' сего года, въ 12 часовъ дня, 
nъ :канцелярiи магистрата города Петракова, 

будутъ производиться гласные публичные тор

ги, in minus, яа постройку съ подряда строенiй 
по нормальнымъ планаМЪ,на усадьбt стрtЛI<а 

дачи Любень, въ дер. дюбень. 

Торги начнутся отъ см'Втной суммы 400 
рублей, .СЪ безплатнымъ ОТПiускомъ строеваго 
лtса. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматривае

:МЫ . въ канцелярiи lleTpoKoBcKaro лtснаго управ
ленiя, во всякое время, за исключенiеJrlЪ празд

ничныхъ и табельныхъ дней. 
Дер. Любень, 21 сентября 1874 г. (1-3) 

- Воито г:миlШ ЛаЗ7tО80, БреЗИНСI\аго уtзда, 

объявляетъ во всеобщее свtдtнiе, что ~a осно
ванiи рtшенiя Лазновскаго гминнаго суда отъ 

17 Qего сентяб'рЯ 1874 года, 24 о:ктябрlI (5 но
ября) ce~o года, въ 10 часовъ утра, в'Ь деревнt 
Лазновъ, въ присутс'гвiи гминнаго управленiя, 
будутъ производиться торги на продажу крес

тьянской усадьбы, находящейся въ той же де

ревнЪ Лазновъ, заuисанной въ ЛИI<видацiонной 

табели подъ К 33, состоящей изъ 9 морговъ 
164. 1/~ прентовъ земли, виtстъ со строенiнми, н 
принадлежащей наслtдникамъ, оставшимся пос

Л'В смерти Антона и Гертруды J{рихъ. 

Торги начнутся O'fOЬ оцtночной суммы 375 
рублей. 

I{ъ торгамъ допущены БУДУ'fЪ 'fОЛЬКО лица 
предъявившiя свидtтельство о принадлел\Ности 

ихъ къ I\рестьянCIЮМУ сословiro. 

3алогъ къ торгамъ долженъ быть 
ленъ въ размtрt 35 ру'блеЙ. 
Дер. Лазновъ, 23 сентября 1874 г. 

представ-

(1-3) 

-и д. 80llma eJltU1tbZ 3елево, Ласкаrо уtзда, до
водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что на основанiи 
постановленiя семейнаго COBtT3 11 приговора 

3елевскаго гминнаго суда, будутъ ПРОИЗБОДИТЬ
ся изустные торги, 18 (30) октябрff сего года, 
на продажу усадьбы, состоящей из'[, 7 морговъ 
150 прентов'Ь земли съ жилымъ ДОllЮМЪ И лt

сомъ и припадлежащей насл'Вдникамъ, остав

шимсн лослt смерти Анны, урожденной Ельо· 
не:къ, 1-0 voto Горакъ, 2-0 30унеръ. 

Усадьба эта не подходитъ подъ дtйствiе Вы
соч,tЙШАГО указа 1864 г. и находится въ поса

д'В 3елевъ. 
Торги начнутся отъ суммы 500 руб. Въ 

нихъ могутъ участвовать лица ВС:ВХЪ сословiи, 
по представленiи залога въ суммЪ 5Q руб. 

Торговьш условiя могут'Ь быть разсматри

ваемы въ 3елеВСI\ОМЪ гминномъ управленiи во 
всякое время, за ИСI\люченiемъ праздничныхъ и 

табельныхъ дней. 

Пос. 3елевъ, 18 сентября 1874 г. (1-3) 

-Грабовское е:мипnое уnрав.ле7n·е, Ченстохов

скаго уtзда, ·объявляетъ во всеобщее спЪдЪнiе, 
что на основанiи рtшенiя гминнаго суда отъ 

12 (24) сентября сего года, 7 (19) октября сего 
года, въ 1 О часовъ утра, въ деревнЪ Черный· 
Лtсъ, въ присутствiи Грабовскаго l'миннаго уп~ 

равленiя, будутъ ПРОИЗI:IОДИТЬСЯ торги на про
дажу креСТЬЯНСI\ОЙ усадьбы, JШХОдlIщейся въ 

той же деревнt, записанной ВЪ ликвидацiонной 

табели подъ К 25, соотоящей изъ 6 морговъ 

- ' BMtm'O г:мипы БРУ{)ICU1~а, Лодзинскаго уtзда, 
симъ объявлле'I'Ъ во всеобщее свtД'Бнiе, что въ 
управленiи гмины Бружица будутъ произво

ДИ1ЪСЛ пуuличные 'rорги, 7 (19) октябрlI сегр 
года, до 12 часовъ дюr, на ремонтировку 300 
саженей и построilКУ 475 саженей новой шос

сейной дороги 3геРЖСI\0-JIютомtрCI<ОП 2 раз
ряда. 

Торги начнутся отъ смtтной суммы 1756 
руб. 95 I<ОП. 

Желающiе торговаться ДОЛШНЫ представить 

въ эалогъ 300 руб. 
Торгоnыя условiя можно разсматривать в'Ь 

Бружицкомъ гминномъ управленiи: ежедневно, 

KPOMt воскресныхъ и 'I'абеЛLНЫХ'Ь дней. 
Пос. АлеI{сандровъ, 16 сентября 1874 г. (2-2) 

ПРU:МТЬfla7t'iе. Срокъ на эти торги NЪ объяв
ленiи, публикованномъ ВТ, первый разъ въ ./IГ 38 
Губ. ВtД" назнач:мся на 5 (17) октября; но, co~ 
гласно отзыву войта гмины Бружице, о'Гъ 21 
сентября за К 1778, отдаленъ на 7 (19) октнб-

ря сего года. 

-ПетрО1iOflсnал 7'iазеnnал палата си мъ объяв

ляетъ во всеобщее свtдънiе, <[то въ присутствiи 

онои, 14 (26) ОI\'L'ября сего 1874 года, въ 12 
чаСОВ'Б днн, буд"У'ГЪ производиться торги изуст

ные Jf посредством'!> Ilодачи запеча'l'анныхъ объ

явленiи, Ю1 отдачу въ аренду, срокомъ съ 1 (13) 
января 1874 по 1 (13) января 1880 года, про
пинацiи на креСТЫIНСI\ИХЪ земляхъ въ им'Внiлхъ 

Стрже:мод!ице и ОкрадзiОRОВЪ. 
Торги начнутся отъ годовой арендной пла

ты 1912 руб. 50 коп. 
.Желающiе участвовать въ торгахъ могутъ, . . 

до начатlН J1зустнаго торга, подать письменныл 

обълвленill въ запечатанныхъ паI\ета:х:ъ на гер
бовой 70 IЮП. достоинства бумагt. 

Пакеты сiи ВCI{рываю'l'СЯ по окончанiи изу
стнаго торга. Къ торгамъ слtдуетъ предста
ВИ'fЬ залогъ, въ количествt 478 руб. 13 коп. на
личными деньгаlllИ, или же процентными бума

гами, ДОПУСlшеi\1ЫМИ подъ залогъ на аренду 1,3-

зенныхъ ДОХОДОВЪ. 

Торговьш условiя МОГУТ'Ь быть раЗСJНатри

ваемы въ отдtленiи податей и сборов'f, Петро

I\ОВillЮЙ lI:азенной палаты ежедневно, во BCt при
сутственные дни и часы. 

Хотнбы на . торги явился одинъ ооискатель 

они будутъ считатьтЛ" (jОСТОЯВШИl\lИСЯ; оБыIле-

нiя, прсдставленныя послt торговъ, не будутъ 
принимаемы, написаннын же не по установ

ленной Формt будут'Ь признаны недtйствитель
ными. 

Г. ПеТРОI\ОВЪ, 18 сентябрн 1874 г. (2-3) 

-ПеmрОri06сnая, nазеmutJ/, палата симъ объяв
ляетъ по всеобщее св:вдtнiе, что согласно рас

поряженiпмъ отдtла по финансамъ Царства 

Польскаго отъ 2, 11 и 17 iюля, а равно 1 ав
густа 1874 года за КХ 1802, 1924, 2023 и 
2197, буд"У'ГЪ производитьсн, въ 12 часовъ дня, 
въ НИЖ.еПОИ1l1енованныхъ сроиахъ, въ Обще1l1Ъ 

Присутствiи сей палаты изустные публичные 
торги на продажу 18 подуховныхъ статей, рас-
положенныхъ въ ПеТРOIШВСI\ОЙ губернiи, обра
щенныхъ въ казну, на осн'ованiи ВЫСОЧАЙШИХЪ 
указовъ 27 октября (8 ноября) 1864 rода и 14 
(26) декабря: 1865 года, а именно: 

1. 15 (27) октябрlI 1874, г. на продажу: 
1) ПОПРИХОДСICаго дома съ двумя лавками въ 

уtздномъ l'ОрОДЪ ЧеnсmОХО8lЬ, за РИМСКО-I\3ТОЛИ-



ческимъ RостеЛО1\fЪ съ плацем'Ь подъ онымъ, 

простраНСТВО1\f'Ь въ 4 кв. прента, отъ суммы 

300 руб. 
2) поприходскаго дома въ томъ же городоБ 

подъ Х 155, съ СОСТОЯЩИМ'Ь при ономъ огоро
домъ, по смtжности съ рим(\ко-католическимъ 

:кладбищем'Ь, пространствомъ въ 24 кв. преiгга, 
ОТ'Ь суммы 300 руб. 

3) поприходскаго поземельнаго учаСТI{а въ 
ТОМ'Ь же городt, расположеннаго смtжно съ 

римско-католическимъ кладбищемъ, про стран

СТВОМ'Ь въ 35 морговъ 291 прент'1, от'ь сум
МЫ 1600 руб. 

4) поп риходс:каГQ лоземельнаго участка въ 
том?, же городt .. расположеннаго при границt 
деревни Страдо:м'1, пространством'1 въ 52 морга 
188 кв. прентов'Ь, отъ суммы 2000 руб. 

5) поприходскаго поземельнаго участка въ 
ТОМ'1 - же город-В, расположеннаго по обtим'Ь 
сторона.мъ желtзной дороги, простраНСТВО1\f'1 въ 
57 МОРГОВ'1 46 кв. прентовъ, отъ суммы 2520 
руб. 

6) поприходской мtстности въ ТОМ'Ь же горо
доБ, пространством'Ь В'1 182 кв. прента, отъ сум-
мы 130 руб. . 

7) поприходс:каго луга, подъ названiемъ "Вло
чинска", В'Ь томъ же ГОРОД'Б, пространством'Ь В'Ь 
13 мор. 200 квадратных'1 прентов'Ь, ОТ'Ь суммы 
650 руб. , 

8) ДВУХ'1 ПОЛОС'1 поприходской земли "подъ 
Брензелемъ", В'Ь томъ же городt, простран -
СТВО:М'Ь въ 12 :МОРГОВ'1 278 кв. прентов'Ь, ОТ'Ь 
суммы 430 р. 

9) поприходскаго поземельнаго учаСТI{а "подъ 
Мировомъ", В'1 томъ же городt, пространством'Ь 
В'1 7 МОРГОВ'1 105 кв. прентовъ, ОТ'1 суммы 
100 руб. 

и 10) по Марiави'l'СКОЙ :мtстности В'1 томъ же 
ГОрОД'Б, расположенной смtжно С'1 уtзднымъ 

управленiемъ, пространствомъ въ 1 моргъ 64 
RB. прента, ОТ'Ь суммы 850 руб. 
П. 16 (28) октября 1874 года, на продажу: 
1) поприходскаго поземелr,наl'О участка въ 

посадt Паеlt'Чltо, Новорадомскаго уtзда, прос
траНСТВОl\1Ъ В'1 1 моргъ 146 кв . прентовъ, отъ 

суммы 50 руб. ' 

2) поприходскаго поземельнаго участка въ 
ТОМ'1 же посадt, пространствомъ В'Ь 162 кв. 
преита, отъ суммы 20 руб. 

3) ПОПРИХОДСlСИХ'Ь поземельных'1 участковъ 

:В'Ь селенiи Гацnары, Равскаго уtзда, простраи
ствомъ въ 5 МОРГО13'1 275 кв. прентов'1, ОТ'1 сум
мы 300 руб. 

4) поприходскаго участка земли при Тыль
:ной улицt, въ уtздном'1 городt .Ilас"ть, прос
транство:м'Ь В'1 1 МОРГ'1 130 кв. прентов'1, ОТ'1 
суммы 325 руб. 

5) поприходскаго участка землипри Калиш

ской улицt, В'1 ТОМ'1 же ГОРОД'Б, простран

ствомъ въ 96 кв. прентов'Ь, отъ суммы 75 руб. 
6) поприходскаго участка земли вблизи Цмен

тарной улицы, В'1 то:мъ же городt, просч~ан

СТВОМ'1 В'Ь 138 кв. прентов'1, отъ суммы 105 
руб. 

7) поприходскаго участка земли при Костель
н'ой и Видавской у лицахъ В'1 ТОМ'Ь же городоБ, 

пространствомъ въ 49 кв. преитовъ съ частiю 

строенiй, отъ суммы 200 руб. 
и 8) поприходскаго участка земли при сходоБ 

двухъ шоссейных'Ь дорогъ Петроковско-Лаской 

и изъ Лодзи В'Ь городоБ I\алиш'Ь, В'1 ТОМ'1 же го
родоБ, пространствомъ В'1 175 кв. преитовъ, ОТ'1 
суммы 135 руб. 

I\poMt изустиыхъ ТОРГОВ'1 дозволяется же
лающим'1 присылать на торги письмеииыя об'1-

явлеиiJi въ запечатаниых'1 пакетах'1. Об'1явле
нiя сiи, составлениыя по Формt, опредtлеииой 

постаиовленiем'1 б. cOBtTa управленiя Царства 
ОТЪ 16 (28) мая 1833 года на гербовой бумагt 
УВа.1\ОИ61lнаrо достоивства, ваIШсав;НЫI1 лено и 
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I>езъ подчистокъ должны быть представлены въ 
палату до 12 часовъ вышеозначенных:ъ чиселъ. 

Пакеты сiи вскрываются по оконqанiи ИЗ уст

ныхъ торговъ. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, къ учас

тiю въ коихъ допускаются BCt безъ исключенiя 
жители, обязаны представить или J(Ъ поданному 

объявленiю приложить залогъ, или квитанцiю во 

взносt таковаго въ губернское, окру,кное и уtзд

ное казнаqейство, наличными деньгами на сум

му, равную 1/10 части выше опреД'Бленныхъ ТОР
говыхъ ц-Внъ. 

Назначенныл въ продажу ста'fЬИ остаются за 
предложившимъ на торгахъ изустно или въ за

печатанномъ оБЪЯDленiи, самую высшую за 

оныя сумму; его .аалогъ удерживается и зачис

ляется въ счетъ предложенной покупной суммы, 

залоги же неустоявшихъ на торгахъ немедлен

но возвращены бу.и;утъ владtльцамъ оныхъ. 

llодр.обныя условiл о продажt У1l0МЛНУТЫХЪ 
недвижимостей, а также межевые по онымъ до

кументы, могутъ быть разсматриваемы въ ка

зенной паЛ(~тt ежедневно, во BCt присутствен-_ 

ные дни и qасы; о состоянiи же означенныхъ 

продажныхъ статей соискатели обязаны удос

товtр~тьсл на 1\ftCTt, и по сему поводу въ бу

дущемъ не могутъ предъявлять I{Ъ казнt ника

кихъ претензiЙ. 

Т. Петроковъ, 16 сентября 1874 г. (2-3) 

- BpefJu1tcnoe утьзд1tое у?tравле1t~'е -об'1являетъ 

по всеобщее свtдtнiе, что 15 (27) октября 
сего года, В'Ь 12 часовъ дня, будут'1 произво

ди:ться В'1 ОНОlll'Ь управленiи торги, in plus, пос

редствомъ запечатанныхъ объявленiй, на О'fдачу 

въ арендное содержанiе, С'1 1 (13) января 1875 
года по таковое-жъ число 1878 года, дохода отъ 
убоя скота въ городскои скотобоинt В'Ь городt 

Врезииахъ. 

Торги начнутся отъ суммы 1208 руб. годо
вой платы. 

Лица, желающiя пристynить :К'1 торга1l1Ъ, дол

жны явиться сами, или прислать въ уtздное 

управлеиiе, ВЪ 0значенномъ CPOKt, запечатан

ныл объявленiя, по нижеуказанной Формt, и С'1 

приложенiем,'1 квитанцiи во виесенiи въ кото

рую-либо изъ каэенных'Ь или ГОРОДСКИХ'Ь кассъ 

залога, въ размtрt 1/5 части годичной арендной 
платы, или представить таковой наличными 

деньгами, или же принимаемыJ\ш в'Е залоги про

центньi1l1И Uумагами. 

Торговыя условiя МОГУТЪ быть раЗСJllО'l'рtны 
въ уtздномъ управленiи, въ присутственные 

дни и. часы. 

Форма об'Ьявленiя. 

Вслtдствiе публикацiи Брезинскаго уtздиаго 

управленiя ОТ'Ь ... симъ объявляю, что обязу
юсь ВЗЯ1Ъ въ арендное содержанiе, съ 1 (13) 
января 1875 года по такое же число 1878 года; 
доходъ отъ убоя скота въ Брезинской городской 

скотобойнt, за сумму J( руб. Х коп. (написать 

пр описью) годовой платы, подчиняяоь всоБмъ обя

зательствам'Ь, изложеннымъ ВЪ торговыхъ уело

вiях'1, которыя MHt извtстны вполнt. 
I{витанцiю J( казначейства на внесенный за

ЛОГЪ (или наличныя деньги, В'1 количеетвt Jr" р. 
Х к.) прилагаю. 

Жительство мое В'Ь Х. 

Писалъ въ Х, дНЯ Х, мtсяца Х 1874 года. 
(Подписать четко имн и Фамилiю). 
Т. Брезины, 13 сентнбря 1874 г. (2-3) 

- Нача,лЬ1tu"." Лас"аео '!fтьзда об'1являетъ во 
всеобщее свtдtнiе, что В'Ь присутствiи Ласкаго 

уtзднаго управленiн, 17 (29) октября 1874 го
да, въ 12 часовъ дия, будутъ производиться 
публичные торги, посредством'1 запечатанныхъ 
объявленiй, на отдачу въ аренду дохода отъ 
убон скота В'1 Лаской городской скотобойиt, :на 

времн съ 1 (13) llнваря 1875 по такое же чис
до 1878 года. 

'rорги начнутся отъ I-JЫнtшнеii арендной 

суммы, т. е. отъ 975 руб. въ годъ, ill plus. 
Временный залогъ къ торгамъ опредtленъ въ 

97 руб. 50 коп. 
Торговыя кондицiи иогутъ быть разсматри

ваемы ежедневно въ уtЗДНО1l1Ъ упраленiи, за ио

ключенiемъ табельныхъ и праздничныхъ дней. 

Форма объявленiн: 

Вслtдствiе пуБЛИI{ацiи нач.альника Ласкаго 
уtзда-1 симъ объявляю, что обязуюсь принять въ 
аренду доходъ отъ убоя скота въ Лаской город

ской. скотобой.нt, на время с,ъ 1 (13) января 
1875 по такое же число 1878 г., за сумму (пи
с:з:гь цифрами и пр описью ), подвергаясь BCtMrr, 
условiямъ, въ кондицiяхъ изложеннымъ. 

- I\витанцiю на представленный временный за
логъ, В'Ь CYMMt 97 руб. 50 к. У сего прилагаю.~ 

MtCTO постояннаго жительства моего В'Ь Х, 
'{исла и мtсяца Х 1874 г. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Г. Ласкъ, 18 сентября 1874 г. (2-3) 

- Наttалыtu-п7J Лас-паео утьзда объявляетъ во 

всеобщее свtдtнiе, 'lTO въ присутствiи Ласкаго 

уtзднаго управленiя, 18 (30) октября 1874 го
да, въ 12 часовъ ДНЯ, будут'1 произ~одиться 

пуБЛlf'lНые торги, посредствомъ запечатанныхъ 

об'Ьявленiй, на 01'дачу В'Ь аренду дохода О'f'Ь 
убоя скота В'Ь Пабiяницкой городской скотобой

ноБ, на время съ 1 (13) января 1875 г. по тако!'} 
же число 1878 г. 

Торги начнутся отъ нынtwней арендной СУМ
мы, 1'. е. 01''1 925 руб. въ годъ, in plus. 

,J3ременный эалогъ !{ъ торгамъ опредtленъ В'1 
92 руб. 50 коп. 

Торговыя условiя МОГУТ'1 быть разсматрива
емы ежедневно, въ уtздномъ управленiи, за ис

ключенiемъ табеЛLНЫХЪ и празДRИЧНЫх.ъ дней. 

Форма объявленiя: 
Вслtдствiе пуБЛIlкацiи начальника Ласкаго 

уtзда, СИМЪ объявллю, что обязуюсь принять 

въ аренду доходъ ОТ'Ь убоя скота въ llабiнниц

кой городской скотобойнt, на время с'Ь 1 (13) 
января 1875 Г. по такое же число 1878 года, 
за сумму (писа'fЬ цифрами и прописью), подвер

гаись всоБмъ условiНI\lЪ, В'1 кондицiяХ'1 изложен
ным'Ь. 

I{витанцiю на представленный временный за

логъ въ CYMMt 92 руб. 50 коп. У сего прилагаю. 
}\'асто постояннаго жительотва моего въ Х, 

числа и :мtслца Х 1874 г. 
(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Г. Ласк'Ь, 18 сентября 1874 г. (2-3) 

-Лодзuн,с-пi1't городовоu JI1aг.tcrnparn." объяв

Л/Jет'Ь во всеобщее свtдtиiе, что въ ПРИСУ1'ствiи 
магистрата города Лодзи, 14 (26) октября сего 
года, въ 10 часовъ утра, будутъ проиэводиться, 
посредствомъ запечатанныхъ объявленiй, торги, 

in minus, на подрядъ постройки :rrамеинаго саран 
для пожарныхъ ИНСТРY1l18НТОВЪ въ городоБ Лодзя. 

Торги начнутся отъ суммы 2391 р. 71 коп. 
Желающiе yqaCTBOBaTL В'1 торгахъ обязаны 

В'1 вышеозначенный СРОКЪ представить, по при

лагае:мой Формt, об'1явленiе на гербовой бумагt 

15 копtечнаго достоинства, написанное четко, 

безъ поправокъ и поДчистокъ, съ приложенiе:мъ 

квитанцiи городской или другой :кассы во взно

соБ -эалога, равняющаго()я 1/1 о части всей торго
вой суммы, а именно 239 руб., :которые неу, 
державwимся на торгахъ немедленно будутъ 

возвращены. 

Объявленiе должно быть запечатано БЪ кон
BepTt. 
у слови дЛЯ ТОРГОВЪ :можно. разсматривать 

въ MarHCTpaTt города Лодзн, ежедневно въ ча
сы присутствiя. 

Форма объявленiя. 

Соглаоно публикацiи Лодзинскаго городоваго ' 
магистрата отъ 19 еентябрл сего года, npедста.в-

. , 
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ллю нас\гоящее объявленiе въ том,ъ, ч'Ц) Я обя

эуюсь взять въ подрядъ постройку l(аиеннаго 

сарая для пожарных'Ь l1нструментовъ въ городt 

Лодзи, эа столы{о то руб. и столько ТО IЮП. 

(здtсь слtдуетъ прописать деньги прописыо и 

циФра1llИ), а равно uоглашаюсь на BCt l\lHt впол
Ht извtстныя условiя. 

I\витанцiю на внесенный временный залогъ 
въ l\Оличествt :1{ рублей у сего прилаГ:1Ю. 

Пиuалъ В'Ь городt .IV, мfюяца К, дна К 1874 
года. 

(3дtсь слtдуетъ подписать имя и iИlмилiю). 
На KOHBepTt слtдуетъ написать . ,;въ JIодзин.

скiй городовой м,агистратъ, объявленiе къ тор

гамъ на подрядъ постройн:и сарая для пожар

ныхъ ИНСТРУll1ентовъ въ городt Лодзи. 

Г. Лодзь, 19 сентн6рл 1874 года. (2 -3) 

-JlеmрОr;оосnое губеРftС1f,ое nравлеШt"е объяв

ляеТ'Б во всеобщее свtдtнiе, что въ ПРИСУ'гствiи 

e1'o будутъ производитьсл, 7 (19) октября сего 
года, нублич.ные 'l'ОрГИ, посредс'l'ВОм,'1 заllеча.тан

ных'1 объявленiй, на подрядъ ностройки новои 
скотобойни въ городt НовораДОМСI\t, съ проиэ
ВОДСТВОl\1Ъ рабоl''1 по измtненiю направленiя 

ручья, начинал отъ суммы 4661 руб. 32 коп. 
Желающiе взять этот'1 подряд'1 обязаны, до 

12 часовъ дня вышепрописаннаго числа, пред

ставить въ cie ЩJавленiе объявленiя съ приложе
HieMOЬ квитанцiй губернскаго, или другаго I{аз

начейства, на внесеНIIЫЙ временный ЗaJIОГЪ на

личньаш деньгами, или принимаемыми въ валогъ, 

на основанiи существующих'Ь постановленiй, 

процеН'ГffЬJМИ бумагами, въ размtрt 1/1 о части 
CYM~lbI, назначенной къ торгамъ, т. е. 466 руб. 

Об'1нвленiя должны быть составлены по ни

жепрописанной ФОрllt и написаны на гербовой 

6YMaгt 7 О I\ОП. ДОСТОИНС'l'ва, четко, ясно, безъ 
подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п. ВЪ 

ТОЧRомъ ЩJИмi;венiи к'Ь СТ. 17 глав. IП поста

новленiя б. совЗiта управленiя въ ЦарствЗi Поль
СКОМ'Ь, ОТ'Ь 16 (28) мал 1833 года 8<1. К 16, не 
согласныя. же съ сими условiя.ми об'Ьявленiя, не 

будутъ приняты. 

На KOHBepTt слtдует'Ь написать: "въ Петро
ковское губернское правленiе, объявленiе на 

подряд'1 постройки скотобойни В'Ь городt НОВО

радомс:кЪ". 
Подробныя УСJlовiя торгов'1 и CMtTbl :могут'1 

быть разсматривае:м:ы ежедневно, за исключе

нiеиъ табельныхъ 11 праздниqных'Ь дней, въ ад

министративномъ отдtленiи IгубернскаГQ прав

ленiя. 
Форма объявленiя. 

Всл'lщствiе публикацiи петроковскаго губерн
скаго правленiя, сИм'Ь объявляю, ЧТО обязуюсь 

взять'" ПОДРЯДЪ постройки СКОТО . йНИ -В'Б город"в 

HOBopaAoMcKt и земляных'Ь раба.т по иа:мtненiю 

направленiя ручья, исчисленн4й n i1;. Д~YM'1 CMt
'l'амъ въ 4661 руб. 32 коп., за -сум (эдtсь пи
сать сумму цифрами и проrfИсьЮ), Пр'инимая на 

себя BCf: условiя, изложен:ныя '1!ъ кон,!(ИЦiяхъ. 

. I\витанцiю казнач. ее1U ва на представленный 

временный залогъ тfь ко.i4,Iчествt.... У ' сего 
прилагаю. , 

I МЗiсто постоЯннаго моего жительства БЪ К, 

числа и мtсяца К. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Г. Петроковъ, 10 сентября 1874 г. (3-3) 

- Y-nравАЯЮЩz"U аrщuз1tыми сборами Ка.lшut

СТiOи и Пеmроnовсr,;оu губер1tiй симъ ДОВОДИТЪ 

до Бсеобщаго uвtдtнiя, 'ITO на осн'ованiи распо
ряженiя. Г. Министра Финансовъ, О'ГЪ 9 ноября 
1873 года за К 1160 и 10 апрtля сего года за 
К 497, будутъ IIРОИЭВОДИТЬСЯ, на 9аконном'1 ос
нованiи, торги В'1 октябрt сего 1874 года, на'IИ" 
пая С'Ь 11 часовъ утра, и чрезъ 3 дня по OKOH~ 
чанiи ТОРГОВ'Ь переТОРЖRа, въ нижеозначенныя 

числа, на продажу всtхъ эапасов'1 Rазенной со

ли, хранлщейсл въ слtдующихъ 1агазинахъ Пе

ТРОКОВСКОi губернiи: 

- 335-

1) ПеТРОКОВСК01li'ь-21 октября; in plus, на трехлtтнееарендное сомржанiе, до-
2) ЧеНСТОХОВСIсомъ-14 октября. хода 01''1 торговаго, бруковаго и ярмарочнаго 

lIродажа начата будетъ с'Ь слtдующих'1 ц-Бнъ: сборовъ въ гор. Петроков-Б, :начинащ съ 1 (13) 
Зеленая соль въ бочках"Ь, КУСЕахъ и кабанах'Ь I января 1875 года по 'l'aKoe же число и м,tсяцъ 

по 50 коп. эа ПУД'1 . 1878 года. 
Цtхоцинская в'1 БОЧIШХ'1, ПО 60 коп. за ПУД'Ь. 1'оргн начнутся 01''1 уменьшенной на 1/4 часть 
Соль будетъ продаваться партiями, не MeHte арендной суммы, 'Г. е. с'1 2025 р. 75 IC В'1 годъ . 

одной боч.ки или одного кабана, и В'Ь кускахъ, не JКелающiе торговатьс!! обязаны, до 3-хъ ча-
менЗiе 10 ЛУДОЮ,. . совъ дня вышепрописаннаго числа, представитf, 

Лица, I{упившiл соль съ торговъ партiями, бо- в'1 присутствiе магистрата обышленiя 13'1 запе
лtе 5000 пудов'1, обязаны опла'гить оную, }{e~ чатанных'Ь конвертах'Ь, GOЬ приложенiемъ кви

медленно по утвержденiи 'l'ОрГОВ'1, только поло- танцiи губернскаl'О :казначейства на внесенный 
виною суммою, а другая. ПОJIовина можетъ быть временный залогъ налич.ными деньгами, или при

уплачиваема, по Mtpt выбора соли, БЪ теченiи ни:маеМЫJl1И въ эалогъ, на основанiи сущес'Гвую-

6 l\1tснцевъ, въ случаt же невыбора соли в'Ь щих'Ь постановленiй, процентныl\1и бумагами, въ 

6-TI{ мtсячныИ: CpORЪ покупатель лишается де- раЗIlItрt 1/1 о части суммы, назначенной къ тор
негъ, внесенных'1 за остаВШУЮСJI невыбранную гам'1, Т. е. ~03 руб. 
къ сему сроку соль. Об'1явленiя должны быть составлены по ни 

Дальнtйшiя условiя для торговъ МОГУТ'Ь быть жеприведенной Формt и написаны на гербовой 

разсматриваемы В'1 l(анцеля рiях'Ь J{алишокаго бумагt 15 I{опtечнаго достоинства, чеТlСО, ясно, 
губернскаго <J.Iщивнаго управленiя, окружных'Ь безъ ПОД~lИС1'ОКЪ, llоправокъ, оговорок'1 и '1'. п., 
управленiй 4. и 5 округоn'1 и В'1 канцелярiях'Ь несuглаСНЫII же С'Ь Э'ГИМ'1 объявленiа не будут'Ь 
соляныхъ магазинов'1. 

Г. l{алиш'1, 6 сентября 1874 Г. (3-3) 
принаты. 

На !юнвертt слtдует'I. написать: "В'Ь магис
тратъ губеРНCI(аго города Петрокова, об'1Jiвле
Hic на трехлf;тнее арендное содержанiе торго
ваго, бруковаго, ярмарочнаго сборов'1 В'1 l'ородt 
Петроrювt". 

Подробныя условiя торговъ могутъ быть раз
сматриваемы ежедневно В'Ь мtстномъ маГИС'l'ра

Tt, за ИСКЛЮ'lенiем'1 табельныхъ и праздн.иtr
ныхъ дней. 

- ЛодЗUllСr'iое утьздllое уnравлеТl1iе, вслtдс'гвiе 

предписанiя Петроковскаго губеРIIскаго правле

HifI отъ 15 iюля сего года за К 3795, си:мъ объ
являет'1 во всеобщее CВ'BД'Bнie, что 8 (20) 01(

тября сего года, въ 12 часовъ ДНЯ, будут'1 про
изводиться въ присутствiи сего тtзднаго управ

ленiя торги, .посредством'Ь запечатанныхъ об'1-

янленiй, на отдачу въ аренду дохода ОТ'Ь убоя 
скота В'Ь 3гержской городской скотобоI1нt, на ФОРl\1а обънвленiя: 
время с'Ь 1 января 1875 г. по то же число и Вслtдствiе пуБЛl1кацiи ПеТРОIшвскаго городо-
мtснц'Ь 1878 года. ваго :магистрата, сим'1 объявляю, что обязуюсь 

ТОРl'И начнутся ОТ'Ь суммы 1515 р. въ годъ, взя'гь В'Ь ОТКУIl'Ь содержанiе торговаго, брукова-
iu рlпs. го и ярмарО'lнаго с60рОВ'Ь в'1 городt lleTpoKoBt, 

Лица, желающiя взять въ ОТl'УП'1 вышеСI{а- на вре~IЯ съ 1 (13) лнварн 1'875 года по 1 (13) 
заНRЫИ: доходъ, общщ.ны приложить къ пода- I января 1878 года, за ГОДОВУЮ Cy~lМY К руб. 
ваеlIЬПI'1 объявленiямъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ (flдtсь писать сумму цифрами и прописыо), при
укаву отъ 23 мая 1868 г. свидtтельство о за- I ним.ая па себя BCt условiн, изложеннын въ I\OH

писанiи ихъ въ купеч.еcr,YlО гильдiю, а также I ДИЦlЯХ'Ь. 
квитанцiю кавначеЙСТВ:1 но внесенiи временнаго I Квитанцiю I{авнаqейства на представленныи 
залога, въ разиtрt 1/1 о части опредtлеНRОЙ къ I временный залогъ в'1 Jюличеств'Б К руб. У сего 
торгамъ суммы, т. е. 152 руб. прилагаю. 

Торговыя условiя, составленныя на сей пред- М'БСТО постояннаго моего жительства в'1 К. 
м,е'l'Ъ, МОГУТ'Ь быть разсматриваемы ежедневно, l~исалъ въ К, числа и мtсяца .к К. 
въ служебное время, въ аДМИЮICтративномъ 01'- ~(Подписать че'гко имя и ФамиЛIЮ). 
дtленiи Лодзинскаго уtэднаго управленiя. 1. ПеТРОI\ОВЪ, 10 сентября 1874 Г. (3-3) 

Объявленiе должно быть написано на гербо- - ЛодзиТiСl'iiz~ городовои :лtагисmраm'О доводитъ 

вой бумагt 30 коп. ДОСТОИНСТl!а; OHt буд:утъ до всеобщаго св'fщtнiя, что въ приоутствiи 
приниматься до 12 часовъ днн, назначеннаго здtшннго М<1гистрата будутъ проиэводиться 7 
для торговъ; подаНRЫЯ же послt этого срока, (19) ОК'l'ября сего года, в'Ь 10 часовъ утра, 11уб
безусловно принимаемы не БУДУТ'Б. личные изустные торги на аРЕ)НДУ 8 хлtбных'1 

На KOHBepTt, KPOMt адреса, слtдует'1 НaJIИ- и мясныхъ лавок'Ь въ ГОРОДСКИХ'Ь рядахъ в'1 1'0-

сать: "Об'1явленiе на аренду дохода отъ убоя родt Лодзи, на время С'Ь 1 (13) января 1875 
скота въ 3гержской городской скотобоЙнt". года по такое же число 1877 года. 

Форма об'Ьявленiя: Торги начнутся с'1 суммы 783 руб. 16 коп. 
Согласно объявленiю Лодзинш(а1'О уtзднаго в'1 ГОДЪ. 

управленiя отъ 10 сентября 1874 г., представ- Желающiе участвовать въ торгах'Ь, обязаны 
ляю настоящее объявленiе В'1 ТОМЪ, что обя- представить залогъ, равннющiйся 1/1 о - части 
зуюсь взять въ аренду доходъ отъ убоя скота въ арендной суммы. 

3гержской городской скотобойнt за сумму (на- Торговыя условiя можно читать ежеденевно 
писать прописью и ЦИФрами, безъ I,ЮДЧИСТОК'1 и въ ма1'истратt, въ часы присутствiя. 

поправокъ), а равно принимаю на себя всЗi из- Г. Лодзь, 12 сентября 1874 г. (3-3) 
вtстныя мн1; условiя. - ЛаЗ1tовсrюе .uьсltое уnрсtвлещ'е, на основанiи 

Гильдейское свидtтельство и кассовую кви- предписанiя ПеТРОКОВСI\оЙ казенной пала'1'Ы отъ 
танцiю на преДС1'авлеНllЫИ залогъ В'1 колиqествt 5 аБгустаiсего года за К 10316, обънвляетъ во 
152 руб. при семъ прилагаю. всеобщее свtдtнiе, что 7 (19) октября сего года, 

IIисалъ въ К, дНЯ и мtсяца 1874 Г. въ 12 часовъ дня, В'Ь Новосольнскомъ гминномъ 
(Подписать имя и Фаl\1Илiю). управленiибудутъ произвdдиться публичные изу-

Гор. Лодзь, 10 сентября 1874 г. (3~3) стные 'l'орги на отдачу въ подряд'1 постройки 
_ Магисmраmо губер1tСriаго города ПеmрО7'iова, новаго жилаго дома на усадьбt стрtлка дачи 

по I1редписанiю ПеТРО:КОDскаго l'убернскаго прав- Цегельня Гесса, раСПОЛО}!l:енной вблизи селенiя 
ленiя ОТ'Ь 6 сего uентября 1874 года за К 4718, Гржмiонца, въ трехъ верст<1.ХЪ отъ гор. Врезины. 
доводитъ до всеобщаго свtдtнiл, что въ при- Торги начнутся отъ нормальной СУММЫ 202 
сутствiи сего 11агистрата, 10 (22) октября Hac~ руб., in ПUПllS, KPOJ\1t бсзплатнаго r,TpoeBaro лt
толщаго года, въ 3 часа по полудни, будут'Ь са, I"ОТОРЫЙ будет'}, О'l'пущснъ изъ дачи ЛИПI{а, 
производитьсл, В'1 третьемъ CPOKt, публичные, Несулковской стражи. 
посредством'Ь запечатанныхъ обълвленiй, 'l'ОрГИ, Желающiе торговаться ДОЛЖНЫ представить 



:въ залогъ 1/10 часть см:Втной суммы, т. е. двад
цать рублей (20 руб.). 
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ца, Оташева И Ласка И посадовъ: ;Карекъ, Оу
леiова, Белхатова, Ожарова И Пацанова, жите
ли г. Петрокова, съ ра3р:Бшенiя Его Сiятельства 
Господина Главнаго Начальника l{рал, добро
вольно пожертвова.1П 212 рублей 8 коп. 

8начительн:Бйшiл пожертвованiл представи
ли: Г.г. Шпанъ 30 руб., Фонъ Бенингенъ 15 р., 
Отржелецкiй и Оикорскiк 12 р., Берге:м:ан'Ь 10 

-УnравлС1liе е:мииы Вроuл"е, Лодэинскаго у:Бз- р., l{расуцкiй 6 р., Бурхардъ 5 р., Псарскiй 5 
да, Петроковской губернiи, доводитъ до всеоб- 8 

Подробныя торговыл условiя могутъ быть 
разсматриваемы въ Лазновскомъ л:Бсномъ и Но

:восольнскомъ гминномъ управленiяхъ, во вс:Б 

присутственные дни и часы. 

Пос. Вiончинъ, 9 сентябрл 1874 т. (3-3) 

р., алевскiй 10 р-., г-жа Окульская [) р., и г.Г. 
щаго св:Бд:Бнiя, что 5 (17) октября сего года, Ольшевскiй, Пинкусъ Горови:чъ, ВЫЖlIикевичъ, 
въ ~O часовъ утра, въ присутствiи сего управ- Рыкальскiй, Брукманъ, Иихалецкiй и Овеито-
леюя, будутъ проиэводиться глаоные иэустные славс . ~ 3 б ~ Д э И от 

юи по ру ЛJI каждыи. еньги т -
торги на продажу крестьянской усадьбы въ ко- правлень о р а л . Б ~ -. ~ 1 JI П ИН Д еж ности. 
ЛОНlИ уковецъ, эаписаннаи по ЛИlшидацlOННОИ / __ 
табели, подъ .J{ ~2, на имя насл:Бдника Франца ToproBblH ц1шы на х.1'h6ъ и съ'hстные 
Баль и состоящеи иэъ 26 :м:орговъ 93 прентовъ прппасы въ r. "етроков'" съ 21 сентя6. 
эемли, жилаго дома, хлtбнаго сарая и раэной рн (3 октября) по 28 (10) 1814 r. 
двнж.имости. 

скiй маJIЬЧШ<Ъ АIIТОНЪ ЛхИnIчакъ, остаВJIенный на дво

p'h беэъ ПРИСnfотра, упал:ъ въ КОJ10дезь и утонулъ. 

8 (20) сентября, Петроковскаго у').;зда, гыI. I'оржко

Вlще, въ дер. того же названiя, нрестьянинъ Цонскаго 

ytзда, Радо~1СКОЙ губернiи, :М:ихаИJIЪ 3елинскiй, во вре

МII обtда, ПQдаВИJIСЯ KYCKO~IЪ булки И къ вечеру того 

же ДНЯ Уllrеръ. 

Най~евиое мертвое m.1o: 
10 (22) сеfIтя6РII, въ гор. ЛОД311, въ КОJIОДЦ'h, ус

MOTp'hHO 1\Iертвое тt.по евреlI Абрама Кальскаго. Зна- ' 

ковъ насилilI на тЪд').; не заll[tчено и разс.п:'hдованiемъ 

обнаружено, что КаJIьскiй упалъ въ колодезь по соб

ственной неосторожности. 

CaltlOy6iuCTBa: 
27 августа (8 сентября), Лодзинскаго у:Бзда, въ гор. 

3герж'h, пов'hсил:ась крестыI.каa гы. Вяла, Врезинскаго 
ytэда, КаРОJIина Лейmтейнъ, 19 дЪтъ. 

29 августа (10 сентя6рн), того же у'hэда, гм. Ра

догощъ, житеJIЬ дер. Вакуты, Адамъ Леймапъ, 34 J1tтъ, 
отраВИJIСII. 

Тор 450 б 8а четверть: пшеницы 10 руб. 92 коп., ря,и 8 
ги начнутся отъ ру . 32' С 6 

Ж ." руб. коп., ячменя 8 р. 30 к., овса 6 р. 30 коп., мерть отъ по оевъ: 
елающ1И торговаться: долженъ представить 6 б 90 - 12' б 

эалогъ въ количеств:Б 30 руб. и доказательство гречихи ру. коп., гороху ру., карто- 28 августа (9 сентября), Врезинскаго у'hзда, гм. 
въ происхожденiи изъ крестьянскаго СОC.JIовiя. феля 2 руб. ~2 коп., ~PY1lIЬ6 1 я6чн4евой 9 руб. 40 Вяла, въ дер. Гоздовъ, содержатель питейнаго заВ,еде-

К гречневои круrrnои р коп 1\fVТ{'и пше пilI ДанiИJIЪ ФроnIЪ, УnIеръ отъ удара, нанесенпаго 
Торговыя условiя могутъ быть раэсматрива- ., и 1 15 б' 30 ., 2~· J.' -НИЧRОИ о сорта сор а e~IY женой, стакаНОllIЪ въ голову. 

емы въ гминномъ , управленiи ежедневно, за ис- -г - ру. К, -го Т 
13 р. 20 к., ржаной 1-го сорта 8 р. 24 к., 2-го UзиаСU.10ванiе: 

ключенiемъ праздничныхъ и табельных'Ь дней. 
К Б 6 б 18 3 3) сорта 6 р. 18 к. 8а фунтъ: хл:Бба пеклеванаго 20 августа (1 сентября), Ченстоховскаго уtзда, 
ол. уковецъ, се~тя ря 74 г. (- 3 коп., чернаго 2 коп., говядины 9 к., теЛJIТИНЫ гм. I'ута-G-гарая, въ дер. Почекай, крестъяпинъ Павелъ 

ПопраВI{а. 9 коп., свинины 11 коп., баранины 8 коп. 3а Виттихъ, изнасил:оваJIЪ одив:адцати-л'hтпюю крестьяп-
пудъ: с:Вна 50 к., соломы 30 коп. ,скую д'hВО'lку MapiaHIIY ХоЙнацкую. 

Въ 06ъявленiи Люблинской казенной палаты 
о продаж:Б подуховных'Ь им:Бнiй: въ Люблинскок 

rубернiи, опубликованномъ въ Петроковскихъ 

Тубервскихъ В:Бдомостяхъ въХ.Jf 36, 37 и 38, 
допущена ошибка Бъ указанш сроковъ торговъ 

Происmествiн по rубернiи. 
Пожары: 

От'О nеuзвтьстnоu ?zpuчunы: 
по новому стилю, именно: 4 (16) сеНТlIБРII, сего года, Ченстоховскаго уtзда, 

срокъ торговъ на продажу им:Бнiй: Быс- въ дер. ГJ1инковизна, сгорtли ДО1\1Ъ и сарай помtщика 
тржеiовuце, Подол,ЬШUIt"а, u Оnо"а-Мал,ая, по- КлtЩинга, застрахованные въ 1700 руб. ДВДЖИlllОСТИ 
казавъ 21 о"тября (3 nоября), вм:Бсто 21 0"- crop'hJIO иа 2500 руб. 
тября (2 ноября); Того же числа и уtзда, l'M. Камыкъ, БЪ дер. 3агур-

на продажу .IItел,ьnuчnой усадьбы 63 дере6nТЬ . же, сгорtли ДОlllЪ и кузннца, принаДJIежащi.е ВJIадtл.ьцу 
Креnжнuца-Нрой, зе.мел,ь 6б деревнть Абра;ЛЮ611- деревни графу Генкелю Фонъ ДоннерСllIарку, застрахо-

ванные въ 590 руб. 
це, участ"а "Лысая-Гора" u )'часm"а Лаllе1Е3- 5 (17) сеНТlIБРIJ, того же уtзда, Г~I. Ванцержевъ, въ 
JrlаЙ"О6с"iй-23 о"тября (5 nоя6ря), вм:Бсто пос. MCTo~t, сгоро.па ДBaдo~НI., застраховаuпые въ 530 р. 
23 01Lmября (4 ноября), и 6 (18) сентябрlI, того же Y'I;gдa, ar. Опатовъ, въ 

на продажу ФО.J(,Ь6аР1(,а ТараО6ис,,0, зе;лtМЬ 63 дер. Ве.пы<овецко, сгорtJIЪ домъ отставнаго солдата 
дере6ltть Лабуnе, зе;лzел,ь па nред;лuьстьть Ч6ар- СОКТЫСlIка, застрахованпыii въ 200 руб. 
те1(,'О u озера До~tаltшево- 24 01Lm.ября (6 1l0- 9 (21) сеНТlIбря, Бендинскаго уtэда, Гnl. I'зиховъ, 
я6ря), вм.:Бсто 24 01(,тября (5 ноября), въ дер. того же назвашя, сгор'hJIИ три креСТЫlНскiе до-

24 сентября 1874 т. (1-3) 1Ila, эастрахованные въ 320 руб. ДВИЖИJ!IОСТИ сгорЬо 

Вице-Тубернаторъ Зссенъ. 

на 1050 руб. 
Того же ЧИСJIа и у'hзда, въ пос. Жаркахъ, сгор'h.п:о 

шесть домовъ. Убытокъ ПРИ'lинеНJIЫЙ пожароnrъ въ И3-

B'hCTHOCTb еще не приведенъ. 

НЕОФФИЦIАnЬНАЯ -Того же числа, Ласкаго у'hзда, rnI. ДО~lброва-Видав-
ЧАСТЬ . скан, въ дер. Коцпна, сгорtли три крестьянскiе ДОnlа и 

101 четыре сарая, застрахованные въ 320 руб. ДРIIЖи!tlOС
ти сгорtло на 615 руб. 

IШТРОRОВСRАН JГВ110IlИСЬ. Нечаяпные сltlертпые С.1учап: _ 
Д.1я постра~авшDXЪ БЪ нын:Бшнемъ ГО-I 28 августа (9 сентябрл), Ласкаго уtзда, r1lI. rypI<a

ду оТ'Ь пожаровъ, жителей городовъ: О:Бдль- Пабiапскан, въ дер. Ворщевnце, lIIа.пол:БтпШ I<pecTblI-

Святотатство: 

6 (18) септлбрл, Ченстоховскаго у'hзда, r~r. Гра

бовка, въ дер. Черный-Лtсъ, неизвtстнымъ 3.1!оуыы-
J1СННИf(ОМЪ разбита кружка у часовни Св. Магдадены 

и находивmiЯСII въ оной деньга похищены. 

Частнын оБЪЛБленiн. 
ПотеР}1 вексеАеЙ. 

Три векселя, выданные мною отъ 31 iюля 
сего года на имя Беньлюша Пруше, срокомъ 

на шесть ~ftслцевъ, за j{ 2337 на 2000 руб., 
за .J{ 2338 на 2000 руб. и .J{ 2339 на 654 
руб. 56 I\ОП., YTpalJeHbI п г. Пруше не по
лученны; поче~fУ, еCJIИ таковые кt~lъ-либо 

будутъ предстаВдены, то ихъ считать нед'h"

ствптельными. 

Харыовскiй 2-й гильдiи }tуuецъ 
Адольфъ Вильгельмовъ Дидрихсонъ. (1--3) 

Назначенный ПравительственноIO в.омми
сiею Юстицiп ПРИС1'аВО~I'Ь при КаJ:ИШ
скоltlЪ граацаIIСКОМЪ триб)тпа.I1> 
(JтаIIиславъ ПилнврКiЙ имtетъ свою 
lшнцелярiю въ город'Ь ПеТРОI\ОВ'Б въ домr}) 

наслtДНИRОВЪ Салиса, подъ .Jf 9. 

IВТВОРОlоrВЧВСИl1 ВАВIЮlввrl В\ rOPo4t ПВТРОИОВt. 
-- , 

вз 8 ",aCOI1'O утра. в'О 1 час'О ?ZO nол,уд1lU. в'О 10 ttacoIJ'O вечера. I ~ ro ~ -о I 

~~~ ~ ~~~ . 
Q 

~ 
Ф ~ t ~O Ф ~ -о Ф 

I=r ~O '" ~ 
...... 

I 
ф .~ ф '" ~ .~ ф 

р.-. 1=: ~ м t'I ~ ...... 1'1 М ...... М ~ 
.~ сё 

I 
D;! д е н ь. E-<ro*" ~ ~;.: 

ф 
~ ~ ~ 1=: ~ ~ ~ ф сё ~ ~ 1=: ~ ~ ~;.: 

ф 
сё 

о ro ~ Е-< р.,.. • 1=1 
~ D;! сё р.," • 1=1 

~ 
D;! сё р., ... 1=1 

~ 

~ .. '" ~ р< I 0'0 ~C'3~ .. '" 1'1 § 0'0 ~C'3*" .. ., ~ р< О 'о 

f *" ~ ~ ~ 
с'3 Е-< Е-< Ф '" ;:!i '" Е-< Ф ~ ~ Е-< '" ::;; '" ~ Е-< Е-< Ф 

§ ""i ~ ~ *" 8 ~ § .~ ~ ~ ~ ~ ~ >f4 8 ~ ::;; '" or ~ >f4 8 ~ ro р< ~~~ 
р< 

I 
о:> "! '" § р< ~ ""i ~ о:> "! '" 1=: р< 

I~ ФО~ ro О Ф ""i р< Р< "1 !;j О Ф ro р< P<"!!;j ~ О 
~~~ .s '" р., ~ ~ p-t 

Е-! р< ~ ~~ >'1 ::;; J:: ~ Е-! о >'1 ::;; J:: ~ 
р< р< 

I 
-

I~ 19 (1) четвергъ +140 746 3. ясно +210 746 Н. ясно +150 745 3. ясно 

20 (2) rrя:тница +130 745 Ю-8. ясно +210 745 Ю-8. ясно +160 745 Ю--3. ясно 
'\с) 21 (3) суббота +160 740 Ю. +210 740 Ю-В. +120 741 В. ясно пасмурно ясно 

D;! 

Eot 
22 (4) воскресенье +100 - 742 В. ясно +120 741 В. ясно +100 741 В. ясно 

~ 
23 (5) понедtльmшъ + 90 742 тихо ясно +130 742 тихо яано + 60 -746 тихо JiCHO 

I~ 
24 (6) :вторmшъ + 70 755 О. ясно +150 155 О. ясно + 80 755 О. ясно 

25 (7) С!Jеда 
, 

+ 80 753 0-8. яоно +140 752 0-8. ЯСНО + 90 751 0-3. ЯСНО 

I 
При:мтьчан,iе: 21 сентября (30 октября), днемъ, и 22 (4), утромъ-дождь. 

При оемъ номер:В прилагается сыскная статья Петроковскаго губернскаго правленiл о роэыск:Б лицъ и имуществъ . 
• 

Редакторъ Горяч-пО8сniiJ. 

ДОЗВОJlеио цеизурою. Печатаио В'Ь Петроховсхой :ryберисхой тиn:оrриiJI. 

. , 

• I 


