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ЧАсТь ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

о т Д 1> Л Ъ о в Щ 1 Й. 

Д 1) П с 11 В 1 Я 11 Р АВ И Т Е J 11 С Т В А. 
Указъ ПравптеАьствующему Сенату. 

На основанiи статьи 9 утвержденнаго НАМи, 
1-го января сего года, У става о воинской повин

ности, число людей, потребное для пополненiя 

армiи и Флота, опреД1Jляе1'СЯ ежегодно эаконода

тельнымъ поряд:ком·J.. Вслf;дствiе сего, утвер

ДИВЪ нынf; разсм.отрf;lI.НЫЯ ' I'осударст'Веннымъ 
СонЪтомъ, въ Особомъ Присутствjи О ВОИНОI\ОЙ 
ПОВИННОСТИ И въ Общемъ СобранiR, предполо
женiя 130еннаго Министра о pa3Mf;pf; предстоя
щаго БЪ се,мъ году призыва людей на дf;ЙСТБИ~ 

тельную военную службу, nовмтьваелlо: для n -
JIолненiя армiи и флота призвать въ 1874 году, fЬ 
предписанном.ъ У ставомъ о воинс ой nовиннос~ 

порядкf;, сто nятьдесято тЫСЯЧа еловf;iщ., по

лагая въ ЭТОМЪ числf; И тf;хъ, ко 'орыми пред

ставлены 6удутъ БЪ предстоящiй п эывъ ОСЕО

бождющiя отъ сдужбы эачетныя рекрутскiя 

квитанцiи прежняго времени. Правителъствую
щiй Сенатъ не оставитъ сдtлать къ исполненiю 
се1'О надлежащее распоряженiе. 

На ПОДJIIIВПОМЪ Собственною Его ИМIlEPлторсклго ВЕЛИ-
ЧJСТВ.L рукою подписано: 

"А.пltОАНДРЪ" . 
l-го ОКТJ!бря 1874 года. 

Указз ПравumеАЬСТnffYющmо Сеnата (по 1-му 
Деnарmамеnmу), l1-~o октября 1874 ~oдa, С15 
nРU,А,ожеniе.JJt15 росnuсалiя о расnредrьлеniu обща
~o ~oдoвa~o nрuзыва nовобраnцеа15 1874 года 

J/tежду ~у6ерniЯJltU u оБАасmЯJltu. Статьями 1 I 
11 14 Устава о воинской повинности, ВЫСОЧАЙ
ЩЕ утвержденнаго 1-го января 1874 года, 

опредtлено производить ежегодно съ 1-го нояб

ря по 15-е декабря, а въ Сибири съ 15-го 01,

тября по 31-е декабря призывъ къ исполненiю 

ВОИИСКQЙ повинности молодыхъ людей, которымъ 

!,ъ 1-му января того года, когда наборъ ПрОИ3-

водится, минуло 20 лf;тъ отъ роду. Въ виду 

ВЫJIIеизложеннаго; представляя, согласно 131 
статьt У става о воинской повинности, COCTaB~ 

ленное Военнымъ Министерствомъ распредtле~ 

Hie общаго годоваго призыва новобранцевъ сего 
года между губернiями и областями, начальникъ 

l'лавнаго Штаба испросилъ распоряженiе Пра
вительствующаго- Сената объ обнародованiи, на 
оuвовавiи УПОИIlИУТОЙ статьи, оэнаqенваго рос-

Jlисанiя, С'Ь Т1JМЪ чтобы на основанiи этого рос

писанiя l'убернскiя и Областныя по воинCI\ОЙ 
повинности Присутствiн распредtлили общiй 
годовой призывъ каждой губернiи и области 

между приэывными участками оныхъ соразмf;р

но числу лицъ, внесенныхъ въ учаСТROвые при

эывные списки (ет. 132 Уст. о воин. пов.). 

РОСШfсавiе годоваго призыва 1874 года по 
губернi.ямъ и област.ямъ. 

UЛ3ВАIПЕ ГУБЕl'Ulil 11 ОБ.IIЛС'I·'Е!'i, 

АЮНОЛI1нская область 

АрхаН1'8льскал l'у6. 

Астраханская 

Бессарабская 
Варшавскан . 
Виленская 

ВИl'ебскм 

Владимiрская 

Вологодская 

Воронежская 

Волынская . 
Вятская. 

l'родненс!,аа 

~агестанская область 

Область Войска Донскаго 

Екатерипославская губ. 

Енисейская . 
::Забайкальская облаC'J'Ь 

Иркутская губ. 
l{азанская 

I\алишская 

l{алужская 

I\iевCIШЯ 
I\овеНQIсая 

I\остромская 
I{y6aHcKafl область 
I{урлядская губ. 

l{урская 

IИлецкая 

ЛиФляпдская 

Ломжипская 

Люблинr:кан 

Минская 

Могилевская 

Московскан . 
Нижегородская 

JIовгородская . 
Олонецrсая . 
Оренбургская (С'Ь Урал. 06.11.) 
Орловская губ. 

Съ !(аЖДОli гу
бсрнill 11 об

ласти ПР"ЧII

'rается DЗЛ'l'L 

, н\>вобраllце1l'L. 

33 
530 
667 

2.832 
1.799 
1.809 
1.915 
2.499 
1.913 
5.072 
3.173 
4.268 
1.465 

3 
732 

3.052 
541 
376 
31~8 

3.556 
1.263 
1.982 
5.070 
2.098 

- 2.206 
298 

1.271 
'4.430 
1.030 
1.832 

885 
1.174 
2.079 
1.995 
2.501 
2.612 
1.998 

590 
1.506 
3.274 

lIенэевская 

lIермская 

II е'l'роковская 
Нлоцкая 

lIодольская 

lIолтавс:кая 

Псковская 

Рязапская 

Радомская 

Самарская 
C.-ПетерБУРГСI\ал 
Саратовская 
Симбирская 
О~ЮJШПCI{ая. 
Семипалатинска.л область 

СтавропольскаfI губ. 

ОУRалкская . 
Сf;длецкал 

Таврическая 

'l'а~lбовс:кая 

Тверская 

Торская область 

'l'обольская губ. 

Томская 

Тульская 

УФимская 

Харьковская 

Херсовскан 

Чеl'flитовскан 

JС1'лнндская 
Ярославская 

Якутr,кая 

2.933 
4.020 
1.389 

910 
4.396 
4.778 
1.530 
3.755 

986 
4.223 
1.346 
3.964 
2.639 
2.367 

30 
912 
910 
870 

1.440 
5.363 
2.935 

73 
1.989 
1.394 
2.716 
2.917 
3.963 
3.083 
3.147 

591 
1.773 

11 

Итого 150.000 

РАШIOI)НЖЕНlН ГУБЕРПСRАГО НАЧАtill.СТВА. 
НА ЧАЛЬНИl{А ГУБЕРНIИ. 

Оm"осumельТtО освоБОrJюiJеniя uть"оторЫДJ3 ста

тей от15 платежа mорzoвыхз nОШАUn3. 

H(j. основанiи статей 6 и 7 ВЫСОЧЛЙШЕ УТ
вержденнаго, 9 февраля 1865 года, Положеиiя 
о пошлинахъ эа право торговли и другихъ про

:ы1словъъ (~эмf;ненныхъ ВЫСОЧЛЙШЕ утвержден

нымъ, 23 марта 1870 года, :мнf;нiемъ Государ
ственнаго Conf;Ta), сельско-хозяйственпыя эаве
денiя: маслобойни, лfюопильни, кирпичные эаво

ды и другiя тому подобныя, содержимыл виil 

городскихъ поселенiй, для переработки MaTepia
ловъ собственнаго или MtcTHaro сельскаго хозяй
ства, если имi;ютъ не болf;е 16 работнико:въ и 
не УIIотребляютъ машинъ или сиарядовъ, lIРИВО-

, 
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димых'1 в'1 движеюе паром'1 или ВОДОЮ, равно ДвижеНlе 
мельницы вtтрянын, ВОДННЫЯ, а также приво

димын в'1 дtйствiе подвижными паровыми дви

гателями (локомобилнми), находящiяся ~Ht 1'0-

u 

по rосударственнои 

службt. 
По губеРllСnОМУ lZ0 Jliрестья,](,сn.uмо дтьламъ 

родских'1 поселенiй, если имtюl''1 не болtе че1'Ы- nрUС!Jтсmвzю. 

рех'1 поставов'1, освобождаются 01''1 платежа По распоряженiю Г. У правляющаго Мипис-
торговыхъ пошлинъ. терствомъ Внутренних'1 Дtлъ, послtдовавшему 

Нынt по нtко'l'ОРЫМ'1 губернiям'1 был'1 воз- 4 ок'гября 1874 года, I{омми(;аръ покрестьян

бужденъ вопросъ: слtдует'1-ЛИ промышленнын. скимъ дtламъ Гостынскаго уtзда, Варшавской 
заведенiя, упомннутыя въ приведенныхъ узако- губернiи, статскiй сов'.БтникъСтепаНOIJ'IJ-пе
ненiяхъ и находящiлся не в'1 самомъ городt, а ремtщенъ на таковую же должность въ Равскiй 
ха выrонныхъ er:o земелях'1, считать содержи.м.ы- уtзд'1. 

:ми в'1 чертt городскаго населенiл или Бнt оной? 
Вслtдствiе сего, по соглашенiю Министерства 

Финансовъ С'1 Министерствомъ Внутреннихъ 
Дtлъ, :которое, съ своей стороны, входило пред

По почтовому втьдo.мcmвy: 

ПР()II3ВО~СТВО въ ЧUНЫ. 

варительно в'1 сношенiе по этому дtлу съ Ht- У казом'Ь II равительствующа1'О Сената, О'Г'1 
сколькими губернаторами, первое изъ сихъ Ми- 17 августа 1874 г. за J( 81, произведены, за 
нистерствъ дало знать казенным'1 палатамъ (В'Ь выuлугу лtтъ, со старшинствомъ: 

:w;иркул. отъ 25 апрtлл 1874 года за J( 2525), В'1 murШ!JллР7tые совтьтuu"u-помощнин:ъ 
для надлежащаго руководства и исполненiя, что Границка1'О ПО1'рани'!наго ПОЧ'l'мейстера, кол
промышленныя заведенiя, расположенныя на го- лежскiй ceKpe:rapb Михаилъ КО.I0I'РПВОВЪ, 
родской выгонной землt, ДОЛЖНЫ быть считае- съ 1 сентября 1873 г. 

мы за заведенiя, находлщiясл въ городt, и что ВЪ губеРllснiе сеnретарu-э:кспедиторъ но 
льготою по СТ. 6 и 7 полож. о пошл. эа право распорядительной части Петроковской губерн
торгов. и промысл., измtненным'1 БЫООЧАЙШЕ ской почтовой RoH'ropbI, :коллежскiй регистра
утвержденнымъ, 23 марта 1870 года, мнtнiеll1Ъ торъ Александръ ЯIIOВСRiu, съ 17 ноябрл 
Государственнаго COBtTa, могут'1 пользова'~ься, 1873 г. 
Пj1И изложенных'Б въ СИХ'1 статьях'1 УСЛОБlЯХЪ, 

только Tt эаведенiл, I\ОТОРЫЯ находнтсл соб

ственно ВЪ уtздt. 

Получивъ ОТЗЫВ'1 по се11У предмету г. У прав
ляющаго Министерством'1 ВНУТFенних'1 Дtлъ, 

ОТ'1 20 еентября 1874 года за .к 8994, объяв

ллю о томъ во всеобщее свtдtнiе по ввtренной 

миt губернiи, для исполненiл и надлежащаго 

РУКОВОДС'l'ва. 

Губ~Р7tШfJtОР'О KaXallOl~I •• 
17 октл6рl!. 1874 года. 

ГУБЕРНСКАГО lIO БОИНСКОЙ ПОВИН
НОСТИ ПРИСУТСТВIЯ. 

ВЫООЧАЙШИМЪ указомъ Правительствующему 
Сенату, 1-1'0 оr<тября 1874 года, назначено нриэ
вать В'1 семъ году на службу, длл пополненiя 

армiи и Флота, 150,000 человtI{'1, 
Въ обнародованномъ росписанiи сего годоваго 

призыва по губернiямъ и областям'1 соразм'врно 

числу лицъ, внесенных'1 по :каждой ИЗ'1 нихъ въ 

призывные СПИСКИ, назначено призвать съ Пе

ТРОКОВСКОЙ губернiи 1389 человtкъ. 
Петроковскимъ ГубеРНСКИi\1Ъ по воинCI{ОЙ по

винности Присутствiем'Ь, на основанiи 132 ет. 
у става о ВОИНС:КОЙ повинности, произведен;\ НИ

жеслtдующая разверстка сего призыва между 

призывными учаСТI{ами: 

По распорнженiю упраШ,l8ющаrо 
почтовою частiю: 

НАЗНАЧЕНЫ: 

Почталiоны уtздныхъ :конторъ: Ченстохов
СКОЙ-ОСИII'1 Словиковскiй II Новорадомской
J{арл'1 Пехе-оба !iJладшиыи сортировщика)1И 
въ Границкую пограНI!ЧНУЮ почтовую контору; 
ночталiонъ I{tлец:кой губернс:коИ: почтовой I\OH
горы ДОМИНИК'Ь l\.лим:ашевскiЙ - зашJ.СНЫМ'Ь 
Cl\Iотрителемъ ПеТРОI<ОВСКО:И: губернской поч~ 
ТОБОЙ :конторы. 

ПЕРЕМ:I;ЩЕНЫ: 

Смотритель ВольБОРЖСI\ОИ поч'говой станцiи 
Иванъ Щербаковъ - тtм'1 же званiемъ въ 
Горж:ковицкую почтовую станцiю, а на Jиtсто 
его запасный смотритель Ilе'.rров:овскоЙ IIОЧТО

вой конторы Владиславъ ВисневскiЙ. 

ИОВ:ЛЮ1JЕНЪ лзъ опиоковъ: 

Смотритель Горжковицкой: почтовон станцiи 
АДОJlЬФЪ Эйкорстъ, за перемtщенiемъ тtмъ 
же званiемъ въ СЫрЪ-ДаРЬИНCItую область. 

По втьдOJtестlJ!) ЛодзultСJliо/t учеб7tоit дztреJliЦ{16. 

По раСllоряженiю .на'lальника диреrщiи, 

НАЗНАЧЕНЫ въ НАЧАЛЬНЫЯ УЧИЛИЩА УЧИТЕЛЯJl1И 
и УЧИТЕЛЬНИЦАМИ: 

I НИЦ'1: воспитьшавшiйся въ l{алишской :му~ской гимназiи Каммилъ .кобусеви'Чъ-въ дер. Пал
чев'Ь, ЛОДЗИНСl\аl'О уtзда; бывшiе канторы ду

Х(1ВНЫХ'1 евангеличес{(ихъ школъ: Генрих'Ь Гри-
rеръ-въ дер. Данелевъ, IIетроковскаго уtзда; 

:Михаилъ Вендландъ--в'Ь дер. Гуту-Врудзкую, 
Новорадомскаго уъада, и жительница гор. Равы 
Флорентина Волъскал-въ дер. l{ржеменицу, 
Равскаго уtзда. I 

IlВРЕМ'!iЩЕНЫ УЧИТЕЛИ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ НАЧАЛЬ

НЫХ'1 УЧИДИЩЪ: 

Изъ пос. Александрова, Лодзинсв:а1'О уtзда, 

Герман'1 Оарновскiй-въ гор. ПабiIiНИЦЫ, Лас
каго уtзда; из'1 дер. llавлова, Петроковскаго 

уtзда, Эдмундъ Брауеръ, и 113Ъ дер. Ромбень, 
Лодзинскаго уtэда, ВильгеЛЬJl1'1 Велъке-один'1 
на MtCTO другаrо; изъ пос. Грохолице, Петро
:ковскаго уtзда, Леопольдъ Хабtлъскiи-в'1 дер. 
Шит но, Новорадомс:ка1'О уtзда; изъ пос. l{лобуц

ка, Ленстоховскаго уtада, Станиславъ Издеб
ск.iЙ-БЪ дер. Глинникъ, Равскаго 'Уtзда; ИЗ'1 
дер. l{амъшъ, Ченстоховскаго уtзда, Францъ 

Дзяткевичъ-въ ПОС. l{лобуцкъ, того же уtз'· 
да; изъ дер. l{аводржа, Че,IIстоховскаго уtзда, 

Еарлъ 3Иl\lа-въ дер. Иамыкъ, того же уtздаj 
изъ дер. 3аблоты, Петро:ковска1'О уtзда, Юлiй 
Эккертъ-в'1 дер. l{амоцин'1, того же уtзда; 
ИЗ'1 дер. Палчевъ, JIодзинска1'О уtзда, Антонъ 
.ямрозинскiй -В'1 дер. l{рушину, Новорадом.
сн:аго уtзда; J1ЗЪ дер. Ct ржхова, Равскаго уtз
да, Владиславъ Млынарскш-в'1 дер. Жджа
ры, того же уtэда; иаъ дер. Региова, Равскаго 

уtзда, Феликоъ млыарсюй-въъ д. Сtржховъ, 
того .iъ:е у1;ада; ИЗ'1 дер. l{ржеми:ницы, Рав

CI{arO уtзда, Бойцtх'1 В:у6ичекъ-въ дер. Реl'
нов'1, того же уtздаj изъ дер. ПаВЛОВ'1-Шli:OЛЬ-

1\ЫЙ, ПеТРОКОВ\jкаrо :rtзда, НИКОJпtй, Рудпы\\
въ дер. Мtржинъ, того же уъздаi lfЗЪ дер. 
Сволъшевицы, Пе'гроковскаго уъада, IОСI\ф'Ь 

Лео-в'1 дер. l{ржепчовъ, того же уtзда; ИЗЪ 
дер. ПяCIШ, lIетроиоnскаго уtзда, ЛЮДОВUК'1 

Проmовсюй-въ дер. Семоню, НеНДИНCJ\аl'О 
}'tзда; из'1 дер. Шинкелеnъ, Ласкаго уtзда, Лю

доnикъ Прейсъ-въ дер. БР'Ужичку-J\'lалую, Ло
дэинскаго уtздаj из'1 дер. Старо-l<ржепице, Чен
стоховс:каго уъада, Антонъ Василевскiи-въ 
дер. Дзtвки, БеНДИНCI{аго уtзда; изъ дер. Гро

дзецъ, БеНДИНСI{:lГО уtзда, Юлiй Ешке-въ дер. 
. })ой:ковице-l{ОСТВJIьные, ТО1'О же уtзда; ~ иэ'1_ пос. 

Яноnа, Ченстоховскаго уtзда, 10сиф'1 Маков
скiй и изъ дер. Блешна, того же уtзда, Романъ 
Сталя-одинъ на MtCTO другаго; изъ дер. I{o
МОРНИI(И, lIетроковскаго уtада, ЯКОВ'1 3aperd
ба-въ пос. Иновлодзь, РаВСI(аго уtзда; изъ дер. 
'доршинъ, Поо.'роковскаго уtзда, IосиФа Плошин~ 
скал-въ дер. Павловъ-ШкольныИ-, того же' 

уtзда; ' изъ дер. I\осцелецъ, Ченстоховскаго уtз
да, Наталil1 Ибершеръ-въ дер. I\аводржу, 1'0-
го же уtзда. 

у 1; 3 ~ Ы. 

Выдержавшiе ИСllbl'ганiе на званiе сельс:кихъ 
начальных'1 учителей: Людовикъ Пацъ-въ дер. 
l{олацинек'1, Брезинскаtо УЕзда; Мартин'1 Ци
хоцкiй--в'1 дер. l{онеЦIIОЛЬ, Новорадомска1'О 

I УВОЛЕНЫ УЧИТЕЛИ НАЧАЛЬНЫХ'1 училищ'1, со-уtзда; Марiан'1 Шинкеви'Чъ-въ дер. Брудзи- r' 

Вендинсв:iй . первый 947 2Ы 

Брезинскiй . ., 
" 

616 130 

ЛаскiЙ .. 
" 

779 165' 

Лодз~rнс:кiй . . 
" 

994 211 

Новорадомс:кiй . 
" 

I 857 182 

lIетроковскiй . , " 
1002 213 

Равскiй ... 
" 

474 100 

Ченстоховсв:iй . 
" 

882 187 

-

це, 1'ОГО же уtзда; Франц'1 Недзъв-Вдзъ,- въ 
дер. Доршинъ, Петроковскаго уtзда; Леiзъ Шус
теръ-в'1 дер. Барчковице, того же уtзда; OI<OH· 
чившiй полный курс'1 наукъ В1> Варшавской 
учительской семинарiи Данiилъ Штейнъ-въ 
пос. Александров'1, Лодзинскаго уtзда; б. учи
тель Варшавской учебной дире:кцiи l{арл'1-ГОТ
Фрид'1, 2-х"Ь имен'1, Курцъ-въ дер. Черный
Лtсъ, Ченстоховскаго уtзда; выдержавшiе ис
пытанiе на званiе частныхъ начальных'1 учитель
ницъ: Ольга Бллал-в'1 пас. Грохолице, IIетро
ковскаго уtзда; rOHopaTa 3аiонцъ-въ дер. Ота
ро-I{ рiI,епице, ЧеНСТОХО13СI,аго уtзда; окончившал 
полный курсъ наукъ 13Ъ flетроковCIЮЙ женской 
II]JOгимназiи Целестина Пакелевичъ-въ дер. 

I Свольшевице, Петроковскаго уtзда; временно 
J-----------~_-_~ __ ....L исправляющими ДОЛ;:КНОСТИ учителей и УЧlIтель-

Всего по губернiи . j 6551 I 1389 

ГЛАСНО ПРОШЕНIЮ: 

Въ гор. Пабiяницахъ, Ласкаго уtзда, reH
рихъ Пыд ъ; в'1 дер. ГЛ}IННИКЪ, PaBCI(aгO уtзда, 
Феликс'1 Бржоз'овскiй; въ пос. Влодовицахъ, 
Еендинскаго уtзда, 3ди:славъ ШослянДъ; B'j, 

ПОС. Иновлодзt, Равскаго уtзда, Виталiй Кова
левскiЙ. Для пользы службы: въ дер. Житнt, 
НовораДОJl:lскато уtзда, l)нрихъ НоваКОВСКiЙj 
13Ъ дер. Длутовt, Ласкаго уtада, Игнатiй Ра- _ 
цtнцкiЙ. Согласно хода'гайстну училищнаго об
щества: въ дер. Черномъ-Лtсt, ЧеНС'гоховскаго 
уtзда, Густавъ Пудевиль; . въ дер. Лрушинt, 
НОЯ0радомскаго уtзда, 8еофилъ ВолъскiЙ. Вслtд
cTBie поступленiя на службу в'Ь другiл учеб
ныя дирекцiи: въ дер. l(онецполt, Новорадом

скаго уtзда, Францъ Гощинскiй; БЪ дер. Иола
цинкt, Брезинскаго уtзда, Антов'1 Gла6як:ь. 

, \ 



: 

t 
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От"рыты 1tачаАШЫЯ 1I'tuлuu:t/а: католичес
кiл: ВЪ дер. Жджарахъ, Равскаго у'f;зда, съ со

держаНlем'Ь по 255 руб. 42 К; въ дер. Врудзи
цах'Ь, Новорадомскаго у'f;зда, с'Ь содержанiемъ 

по 182 руб.; въ дор. МfJржин:fJ, Петроковскаго 
уfJзда, съ содержанiем'Ь по 200 руб.; евангели
ческiл: В'Ь дер. ГутfJ-Брудзкой, НовораДОl\1Скаго 

у'f;зда, с'Ь содержанiемъ по 120 руб: и ВЪ дер. 

ДанелевfJ Петроковскаго у'f;зда, с'Ь содержа

HieMCЬ по 150 руб. въ годъ. 
Выдано едиповремеипое nособz'е за отлично-

, усердную службу учителю еврейскаго началь
наго училища въ гор. Томашов'f;, Брезинокаго 
уtзд,а, IосиФу Тарапани 25 руб., изъ общихъ 
сб€U>еженiй этого училища. 

ВЫЗ0ВЫ Ilзъ-за I'раницы. 

Ка,лuUtС7iое губвР71с-пое 7zрав.ле1tz'е, согласио 

1-й C'f. ВЫООЧАЙШАГО указа, посл:Бдовавшаго 25 
апрtля 1850 года, симъ вызываетъ жителя 

гор. l{оло, I{алишской губернiи, Яна Тейриха, 
чтобы ОИЪ не позже 6-ти недfJль со дня прйпе

чатанiя сего вызова ЯВIIЛСЯ въ ближайшее поли

цейское управленiе; неявка же его въ назна

ченный СРОК'Ь будетъ считаться доказатель,,\ 

СТВО:МЪ ненахожд,енiя его въ Царств'f; Польскомъ. 

Въ j( 39 Губ. ВfJд. наСТО'ящаго года, В'Ь 
CTaTLt l{алишскаго губернска~о правленiя о вы
зовt изъ-за границы разныхъ лицъ, между про

чимъ и Абраlttа-Ляиба Маеровича, послfJднiй 
ошибочно названъ Магровuч'О. 

Вызовъ .къ явк1; въ С"ДЪ. 

Петроуювсm'й uсnравuтелъ1tЫU СУО'О Bыыы

ваетъ СИМ'Ь Александра-Альберта Гебхардъ, про
живавшаго въ гор. ЧенстоховfJ, нын'f; неизв'f;ст

наго по MfJCTY жительства, дабьi въ теченiи 30 
дней, считая СО д,ня настоящаго объявленiя, 

явился въ здtшнiй судъ, или увfJдомилъ О сво

е11Ъ мtстопребыванiи, въ противномъ случаt 

поступлено съ НИМ'Ь будетъ по закону. 

-ЛеUllU'ЦJiгu суд'О uсnравuте.лшо~~ 7toлuцz'и вы

зываетъ симъ MapiaHHY Мiонговскую, оъ до

черьми Марiанною и IосиФою, проживавших'Ь 
въ гор. Лодзи, И жительницу гор. Томашова, 

,Брезинскаго уfJэда, Рухлю-Лаю Шепсъ, нын'f; 

по MfJCTY жительства неизвfJстныхъ, дабы въ 
теченiи 30 дней со дня публикацiи оего объя
вденiл OH'f; явились въ судъ, въ случа'f; неявки 

ПОСТУШIeНО будетъ по закону. 

РО3ЫСI\Ъ .DЩЪ" 
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ВЫЗ0ВЪ ВJI8l('I;JIьца заl(ержанноif .1:0-
Ulа~и СЪ ВО30~IЪ. 

- Во~(лnz гмины ЛютОМUРСll,'6, Ласкаго у'f;зда, 

объявляетъ во всеобщее свfJд'f;нiе, tlTO во BBfJ
рен ной ему гминfJ :находится задержанная у 

подозрfJваемаго человfJка, Антона 3айдля, жите
ля дер. БесfJкержъ, гмины Блла, Брезинскаго 

У$зда, карая кобыла С'Ь возомъ. 

ВлаД'Блец'Ь этой лошади за полученiемъ ея дол

жен'Ь явитьоя съ надлежащими ДОI'ументами, въ 

неПРОДОЛiRительномъ вре)fени, въ Люто мирское 

гминное управленiе. 

Пос. Лютомирскъ, 15 октября 1874 г. 

ВЫЗ0ВЪ наСJI'h~никовъ. 

Homapzyc'O КалuUtс-пои зеМСYiои Yiа1tЦе.лярz'и 

симъ объявляетъ во всеобщее свtд'f;Riе, что пос

лt смерти: 

1. Ицка Ольштейна, совладfJльца СУММ'Ь: 1000 
руб., В'Ь вид'f; эвикацiоннаго обезпеченiя, и 1500 
руб.] признанной владfJльцемъ фольварка Мы

шинъ. 06fJ эти суммы обезпеченны lia имfJнiи 

Гаевники, Шадковскаго округа подъ К 3! и ad 
37, въ IV отд'f;ленiи ипотечнаго указателя; 

2. Амона Рейхеля, влад'f;льца имfJнiл Гурка-
Велы(а, Петроковскаго о'Круга, . 

отк рылись наолfJдства, къ устройству ко1'О

рыхъ опред'f;ляется СРОКОМ'Ь 18 (30) день afipfJ
ля м:Бсяца 1875 г. 

Г. Калиш'Ь, 12 (24) ОКl'ября: 1874 г. 
8еоФилъ-Осипъ l{овальскiЙ. (1-2) 

Вызовъ паСJI1;~UIIl{оВЪ. 

Пuсарь Лодзu1tс-паго .7lи/,роваго суда ДОВОДИТЪ 

до всеобщаго св'f;д'f;нiл, что посл'f; смерти: 

1. Фридерика Цеглинъ (Fryderyka Zeglin), 
владtльца недвижимости.J( 64, при Петроков
ской У лиц'f;j 

2. Ицка. ОЛЫIlтей't\а (Icka O1sztejna), владtль
ца недвижимости .J( 287, при Огродовой улиц'f;j 

3. Махли Эпштеиновой: (Macbli Epsztejno\vej), 
влад'l;лицы недвижи:ности J( 224, при Вольборж
ской У лиц'f;; 

4. Карла Анштата (Кагоlа Anstadta), влад'f;ль
ца недвижимости.J( 166, при Полночной ули
цt, и суммы 3000 рублей, обезпеqенной въ IV 
отд'f;ленiи подъ .J( 3, па недвижимости К 179, 
при Новомъ-РыпкfJ, въ гор. Лодзи; 

5. Якова Пинчевскаго (Jak6ba Pinczewskiego), 
владfJльца суммъ: 276 руб. на недви;:кимости 

К 61, при Поджечной улиц'f;, въ гор. Лодзи, въ 
IY отд'f;ленiи до К 7; 675 руб. на недвижимос
ти К 1386, при Цегельнлной улицfJ, В'Ь городfJ 
Лодзи, въ IY отдfJленiи по К 6, и 1000 руб. на 
недвижимости Х. 17, при Iерусалимской у лицfJ, 
В'Ь гор. Лодзи, въ IV отдfJленiи подъ К 1 обез
печенныхъ; 

6. Анны ЯНШ'Ь (Аnnу Janscll), владfJлицы 
суммы 1300 руб. на недвижимостлхъ J( 276-
277, при Петроковской у..лицfJ, въ гор, Лодзи, В'Ь 
IY отдfJленiи обезпеченной; 

7. Ицька-Давида Петрушки (Icka-D:нvidа Pie
truszki), влад'f;льца СУмм'Ь 1000 и 600 руб. на 
недвижимости Х 288, при Огродовой улицfJ, въ 
гор. Лодщ въ IV отд'f;ЛОRiи ПОД'Ь )( 1 и 3 обез
печеиныхъ; 

ПеmРОYiовс-пz'и суд'О uсnравuте.лшm't nолu'Цz'u 

проситъ полицейс:кiя власти слfJдить Осипа Ур
банскаго, жителя дер. и гм: Липе, Ченстохов
скаго уtзда, и Ивана ГУМНЯК'Ь, прусскаго под

дан наго, ИЗ'Ь дер. Строецъ, гмин:r,r Дзялошинъ, 
Велюнскаго У$зда, обвиняемыхъ въ кражfJ, бt

жавших'Ь съ MfJcTa своего жительства, tИ В'Ь слу
чаt поимки оныхъ доставить въ здfJшнiй или 

ближайшiй судъ, ДЛlI поступленiя съ ними по 
эакону, _ 

8. ВойцfJха ПiОТРJ{ОВCIШГО (Wojciecha Рiоtг
ko\vskiego), влад'f;льца недвижимости К 460, 
при Всходной улицfJ, В'Ь гор. Лодзи; 

-Ле1l/ЧUЦ7i.iU суд'О uсnравuте,ль1tОU nо,лuцйt ро- 9. IocKa Тандетника (Joska TandetJ).ika), вла
эыскивает'Ь Эдмунда Мазовита, б. писаря гмины дfJльца суммы 2400 руб. на Н13ДВИЖИМОСТЯХ'Ь 
Бружица, поотояннаго жителя дер. БесfJкержъ, .J( 623, 624 и 642 при Петроковской ули цfJ , 
Вреэинскаго уtзда, обвиняемаго ВЪ преступле- в'Ь гор. Лодзи, въ IV отдfJленiи подъ К 7 обез
нiи по должности, нынt по MfJCTY проживанiл nеtlенной; 

неиэвfJстнаго; въ случаt поимки его проситъ 1 о. <f>римы или Фриметы Боренштейновой 
доставить подъ СТРОГИМЪ караулом'Ь въ ;щtШ-

1 
(Frymy albo Frymety Borenstejnowej), влад'f;ли

нiй или ближайшiй суд,ъ. , Примtты Мазовита ць! недвижимости Х 257, при Лодзинской ули-
не иsвtс'1'JIы' цt, ВЪ гор. 3гержt; 

I 
11. Iосифа ДомБРОВОI\аго (J6zefa D~browskie

go), владfJльца недвижимости j( 23 и 48, при 
Ленчицкой улиц'f;, въ гор. 3гержfJ, и владfJльца 
CYMJIЫ 426 руб. на недвижимости К 152, при 
Высокой улиц'f;, въ гор. 3герж'f;, въ IV отд'f;ле
Hi~l ПОД'Ь К 2 обезпечеННОЙj 

12. Якова Либраха (Jak6ba Lib1'acha), вла
д'f;льца неДВИЖИМОGТИ J(' 20, при Гаукаго (Hau
kego) улицfJ, В'Ь гор. ОЗОРI\ОвfJj-
01'КРЫЛИСЬ наслtдства, I{Ъ устройству которыхъ 

окончательный срокъ, ПОД'Ь потерею правъ за 

его просрочку, назначается на 6 (18) Февраля 

1875 года, В'Ь 10 часовъ утра, въ канцелярiи 
нижеозначеннаго писаря. 

Гор. Лодзь, 17 (29) iюЛJI 1874 года. 
ЯнишевскiЙ. (2-2) 

ВЫ30ВЪ за ПО.1:учевiеl'l'Ь' Hal'pa~. 

Петроковское губернское правленiе симъ ВЫ
зыnаетъ бывшихъ унтеръ-оФицеровъ жандарм
скоl1 I<Оманды Брезницкаго участка, AH'roHa Ма
ЛИIШ и Лаврентiя Иванова, чтобы они, до исте
ченill ДВУХ'Ь :м'f;слцевъ со дня сего объявленilI, 

прибыли въ Паенчновское гминное управленiе 

за полученiем'Ь наградныхъ денегъ въ количес

ТВ'Б 15 рублей, причитаЮЩИХСJI имъ за обнару

женiе в'Ь 1865 году безпатентной продажи на
питковъ у пропинатора дер. ВОНСОШ'Ь Адама 
Пашковскаго. 

Въ олучаt же неявки выыыаемыыъъ лиц'!. къ 
означенному сроиу, слfJдующiя И~lЪ деньги бу

дутъ обращены въ ПОЛЬ3У казны. 
Г. Петроиовъ, 9 октября 1874 г. (2-3) 

Ilо'rерл l(OKY~IeHTOB'I. п ~епеrъ. 

BO?lm'O гмиnы Ве,лхаmовеJi'О, Петроковскаго 
У'Езда, симъ об'Ьявляетъ во всеобщее свfJд'f;нiе, 

что житель посада Велхатова Гецель Ицекъ-Ян

кель, утерял'Ь паспортъ, выданный eJHY В'Ь ма:Б 
мtсяцt сего года начальникомъ Петроковскаго 

уо!;зда, легитимацiонную книжку за К 26 и на
личными деньгами 10 руб. 

lIoQCMY ПрОСИТ'Ь нашедшаго эти документы, 
возвратить ИХ'Ь въ управленiе гмины Белхато
векъ. 

Пос. Белхатовъ, 10 октября 1874 г. 

Пересе.J.Iенiе ВЪ Имперiю. 

ВО1'lлnz eM~tUbl ГОСJzoдарж'О, Лодзинскаго уfJз
да, доводитъ до всеобщаго свfJдfJпiл, что житель 
КОJIонiи Чюкемин'Ь, ввfJренной ему гмины, Янъ
Гот<т>ридъ (дчхъ именъ) Вушка, вмfJст:Б съ се
мойствомъ, намfJрены переселит:ься въ Волын ... 
скую губерпiю. 

Почему лица, им'f;ющiл I<акiя-либо къ упомя
нутому Яну-ГотФриду ВУШI<а и его семейству 
пре'l'епзiи, должны ЯВИТЬСЯ, въ теченiи одного 
м:Бсяца со дня сей публикацiи въ управленiе 

гмины Господаржъ съ законными на '1.'0 доказа
тельствами, ибо по истеченiи опредfJленнаго сро
Юl будот'Ь сдfJлано надлежащее представленiе о 
выдачt Бушк'f; переселительнаго вида въ И:М
перiю. 

Пас. Ржговъ, 14 октября 1874 г. (1-3) 

06ъ ОТl'ры:Тiп IШJJlеНlJаl'О УI'.1:Я. 

На основанiи п. 4 дополнительныхъ къ поло
женiю 16 iюня 1870 года, о развfJДI<ахъ и отво
дахъ для горной добычи минеральныхъ иско

пае:iНЬ1Х,Ъ В'Ь губернiяхъ Царства Польскаго, пра

БИЛ'r" ВЫООЧАЙШЕ утвержденных'Ь 18 мая 1873 
года, , ОI<РУЖНОЙ горный инженер'Ь 1-го округа 
Царства Польскаго симъ объявляет'Ь, что довfJ
ренный князя Гуго Гогенлоэ, Густав'Ь Вилеръ, 
проживающiй В'Ь деревнfJ Домбров'f;, подалъ 5 
октября 1874 года эаявленiе объ ОТI<pытiи 1 
(13) октября 1874 года каменнаго угля, поо
реДСТВОl\l'Ь буровой скважины К IV, на глубинt 
281 Футовъ 71/, дюимовъ въ посад'!> ЧеЛlIJ(ЗП, 
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Петроковской губернiи, Вен~инскаго уъзда; гми
ны Гзиховъ, на участкъ зе~ли К 160, принад
лежащемъ Войцъху Несиорекъ, въ разстолнiи 

24 саженъ по южному направленiю отъ рtки 
Врыницы, И въ разстолнiи 11 саженъ отъ до

роги, находящейсл къ югу О1'Ъ буровой скважи

ны. 

Присе~lЪ окружной инженеръ присовокуп

JIяетъ, что со дня настолщей публикацiй:, сог· 
лас но тr. 5 выеозначенныхъ правилъ, опредъ
ленъ мtслчный срокъ для подачи заинтересо

ванными лицами окружному горному инженеру 

протесl'ОВЪ. и возраженiй, и что освидtтельство· 

BaHie заliвленнаго OTKPbITifI камен:наго угля и 

составленiе протокола будегъ произведено 19 
ноября (1 декабря) 1874 года, въ 10 часов'Ь 
утра, на MtCT:& '1'01'0 же открытiл, въ посадъ 
Челлдзи. . 

Дер. Домброва, 9 октлбря 1874 г. 

/ 
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товицы И Воля·3арадзинскал, на время съ 1 (13) 
лнварл 1874 года по такое же число 1880 года, 
за сумму (писать цифрами и проиисыо) подчи

нялсь всtмъ условiямъ, въ торговыхъ конди

цiяхъ изложенныъ •. 
l{витанцiю на представленный 

залогъ, въ количествt 30 руб. 20 
представляю. 

временный 

I{ОП. у сего 

MtOTO' постояннаго жительства моего въ К. 
Число и мtсяцъ J( 1874 г. 
(Подииоать четко имл и Фамилiю). 

Г. lIабiяницы, 15 октябрл 1874 г. 

-Воитб г:м.unы Крушunfl" Нонорадомскаго уtз

да, симъ обълвляет~ во всеобщее свtдънiе, что 

на основанiи приговора семейнаго СОВЕта отъ 19 
августа сего года, въ присутствiи l{рушинскаго 

гминнаго управленiя, 6 (18) ноябрл 1874 года, 
въ 11 часов'Ь утра, будутъ про изводиться изуст· 
ные публичные торги на продажу крестьянской 

06ъ ОТI\рытiп rазмея. усадьбы въ деревнt Лиииче, принадлежащей 

На основанiи п. 4 дополнительныъъ къ поло- малолtтнимъ дtтямъ, оотавшимол послt смерти 
женiю 16 iюлл 1870 года, о радвтдкахъ и отво" Гилярiл I\осоеля, й соотоящей изъ 5 морговъ 
дахъ ДЛII горной добычи минерльныхъ ископае- 159 прентовъ земли, со строенiлми. 
мыхъ въ губернiях'Ь Царства llольскаго, пра- Торги начнутсл отъ оцtночной суммы 230 
вилъ, ВЫСОЧА.ИШЕ утвержденныхъ 18 мал 1873 рублей. I 

года, ОI(РУЖНОЙ горный инженеръ 1-1'0 округа Иъ торгамъ допущены будутъ только лица 
Парства lIольскаго симъ объявля:етъ, что владt- крестьянскаго сословiн, по представленiи залога, 
лецъ имtнiя Неговонице, Людовикъ Граблнскiи, въ размf>рt 1/1 о части торговой суммы. 
проживающiй въ деревнt Твардовице, подалъ 7 Дер. Крушины, 13 октября 1874 г. 
октябрл 1874 года залвленiе объ открытiи 5 (17) тr . , - .и.втроnовсnая nазвнная палата симъ ооълв-
октябрл 1874 года галмея, посредствомъ ду'гки б ~ ~ . ~ 

б t 7 в Н . I ляетъ во всео щее свьДьнщ что съ разрьше-
впа глу ин ~ ФУТБОВЪ,. въвдеревн' е:овонице, нiя г. Управллющаго Министеротвомъ Фи нан-
етрроковскоши гу ерНlИ, едибнскаго уьзда, гми- совъ, изложеннаго въ предложенiяхъ отдtла по 

вы окитно- ллхецкое на о щественномъ паст- Ц I П 

б ~ ~ , . - ')50 финансамъ арства ольскаго отъ 1 aBryc'ra сего 
ИЩь тои же деревни, въ разстояНlИ около ... ~I' 2199 2201 б . года за J' и ,удутъ про изводить-
саженъ по южному направлеюю отъ 3-хъ до· . ~ 11 (2'}') 

О сн, въ присутствlИ сеи палаты,. iJ но-
мовъ, построенныхъ въ пустоши лотвина. б 1874 12 . я рл 1'ода въ часовъ дня, изустные 
При семъ окружной инженеръ присовокуп- ' 

~ , . ГЛ~СJ:{ые торги на продажу вижеСJltдующихъ 1(а-
ллетъ, что со дна настоящеи llуоликацш, сог-

ласно и. 5 вышеозначенныхъ пра.вилъ, опредъ

ленъ :мtсячныи СРОК'Ь для' подачи заинтересо
ванными лицами окружному горному инженеру 

протестuвъ и возраженiй, и что ОСВИД-ВЛЬС1'вова

Hie заявлен наго открытiя галмел и составленiе 
пvотокола бу детъ ПfJOизведено 20 ноябt>& (,2 де
кабря) 1874 года, nъ 1 О часовъ утра, на м-Бстt 

того же oTKpыiH,' въ деревн'h Неговонице. 
Дер. Д03Jброва, tj октнбрн 1874 г. 

зенныхъ статей: 

1. КазеЮlЫХIJ зе:лtМЬ nри J}еаioратnно:лzо фОЛЬ
вap"rь ЖurnОtJuце, Ласкаго УЕзда, заключающихъ 
В'Ь себ'h 83 морга 197 превтовъ пространства, 

начиная отъ пониженнои слишком'Ь на половину 

оцtночнои СУММЫ 844 руб. (восемисотъ сорока 
qeTbl tJех.ъ рублей). 

2. Права ры6nой ..I08Аи 81J "азеюtо:лtlJ npyдrь 
Тарrnа"о, Брезинскаго У'Бзда, начинал отъ CYi\1-
мы 56,) vуб. (IШТЬСОТЪ шестидесяти пяти руб· 

_л~й), и 

3. Права mа/(Ой.Jlсе J,О8 .. Ш 61J npyдrь Фо_tЮШЬ, 

-ПабZ'ЛНUЩ'i#t горидовои Maeucтpg,mo, на ОСIiО- Turo же уtзда, начинаi:l отъ суммы 2U5 руб. 
ванiи раСllоряженiл. Ласкаго уtэднаго управле-I (двухсотъ llл.ти рублей). 
HilI отъ 10 сего Ol(тябрн. за}l' 11729, оБыJ-- I{РОМ'Б изустных'Ь ТQрговъ, дозволяетс& же-

о р r О. 

Подробныл условill О прdдажt поименован· 
ныхъ статей могутъ быть разсматриваемы въ 

отдtленiи гооударственныхъ имуществъ Петро

ковской казенноИ: палаты и въ подлежащихъ 

уtздныхъ управленiяхъ, ежедневно, во BCt при
сутственные дни и часы; о состоянiи же сказан

ныхъ статей соискатели могутъ удоотовtритьсл 

на MtCTt. 
. Г. lIетроковъ, 28 сентября 1874 1'. _ (1-3) 

- Брезu1tСnОВ уrьздное уnравЛ8нz'е обълвляетъ 

во всеобщее свъд1шiе, что 11 (23) ноября cero 
года, въ 12 чаСОБЪ днн, будутъ производиться 
въ ономъ упра:вленiи ТОРГИ, посреДСТJ:lОМЪ эапе

чатанныхъ объявленiй, на отдачу 13Ъ арендное 

содержанiе, съ 1 (13) лнварн. 1875 года ПО ,та· 
таковое же число 1878 года, дохода отъ убоя 

скота въ городской ОI{отобойн'h въ ropoAt 1,10-
машовЪ. 

Торги начнутсл отъ суммы 1270 руб. 20 к. 

годовой платы, in plus. 
Лица, желающiл I1рИСТУПИТЬ къ торгамъ, дол

жны явиться оами, или прислать въ уtзд~ое 
управленiе, в'Ь вышеозначенномъ срокъ, запеча

танныл обълвленiл, по нижеуказанной Формt, 

с'Ь приложенiемъ rшитанцiи ВО' внесенiи въ кото

рую-либо И3Ъ казенныхъ или городскихъ IС3ССЪ 

залога, ISЪ размtРЕ 1/5 части годичной арендной 
платы, или представить таковой наличными 

деньгами, или же принимаемыми въ залоги про

центными бумага1rlИ. 

Торговыя условiл могутъ быть разсматривае

мы въ уtздномъ управленiи, въ присутствен-

ные дни и часы. 

Форма обълвленiл: 

Вслtдствiе публикацiи Б резинскаго у'Взднаго 
управленiя отъ 15 октабря сего года, симъ объ· 
ЮШя'lO, что оБЯ,зуюсь I1,ШТЬ въ арендное содер

жанiе, съ 1 (13) января 187 5 тода по такое же 
число 1878 года, доходъ отъ убоя скота въ '1'0-
машовской городской СКОlГобоинt, за сумму К 

руб. J( коп. (написать ПIJОПИСЬЮ) годовой платы, 

llодвергаясь всtмъ обязательствамъ, изложен

нымъ въ торговыхъ условiяхъ, которыя MHt 
ВllО'ЛН'Б извtстны. 

l\витанцiю ( такого-то) казначейства на вне

оенный залогь (или наличньrя деньги), въ коли

честв:& J( р. J( к., ПЬJилагаю. 

Жительство :мое ВЪ J(. 

ilисалъ въ J(, дНЛ Х, мtсяца 1874 1'. 
(liОДllисать ясно ИМЯ и Фамилiю ).-
1'. Б.tJеЗИliЫ, 15 ОК'1'Яб.tJЯ 1~7 4 г. (1-3) 

ляетъ во всеобщее св-Бд'hнiе, что въ канцелярiи лаЮЩI1М'Ь тuрго.натьсл ПРИ(jылать на торги пись- - lJtlагuсmратз губернсnаго города Пеmроnова 

сего магистрата, 24 сего октября, въ 10 часовъ lШШНЫЯ обънвленiн въ запечатанныхъ пакетахъ. объявляетъ БО всеобщее CBtAtHie, что въ присут
утра, въ СОI\ращенномъ срок'Б, будутъ ПРОI!ЗВО- Uбън.вленiя эти, составленныя на 70-копtечнаго ствiи его, 15 (17) ноября сего 1874 года, В'Ь 10 
даться публичные торги, посредствомъ заllеча- достоинства гербовой бумагt, написанныл четко чаоовъ утра, будутъ производитьсл публичные 
танныхъ ооъявленiи, на отдачу въ аренду при- и uезъ подчистокъ, должны быть представлены изустные торги на отдачу въ одногодичный под
надлежащаго общинt жителей города Пабiяни- въ палату до 1~ часовъ днл вышеозначеннаго рядъ, начинал съ 1 (13) январл 1875 года по 
цы пропинацiоннаго дохода въ деревняхъ: Иар- числа. таковое же число и мtояцъ 1876 года, освtще
нишевицы, Ютржковицы, РЫПУЛТОБИЦЫ и Волн- Пакеты сiи ВСI\рываются по окончанiи изуст- fiя нефтью 40 реверберовыхъ городскихъ фона· 
3арадзинская, на время съ 1 (~3) январл 1874 наго торга. рей въ г. Петроков'h. . 
года по такое же число 1880 года. Желающiе учаО'1'вовать въ торгахъ, къ учас- Торги начнутся оъ суммы 945/100 кои., in ll1i· 

'l'орги начнутся съ назначен ной для торговъ тiю въ ,коихъ допускаются всъ безъ исключенiя nus, нынt уплачиваемой за оовtщенiе нефтью 
высшимъ начальствомъ суммы 302 руб. въ годъ, pyccKie и J1ностранные подданные, обязаны пред· въ одну ночь однаго Фонаря. 
in plus. ставить, или къ поданному объявленiю прило- Желающiе 'взять ЭТОТЪ подрядъ должны 

Временный залогъ къ торга.мъ опр!,!дtленъ жить, залогъ, въ 0YMMt, раБняroщейся 1/10 чаоти представить въ З:lЛОГЪ 150 руб. 
въ 30 руб. 20 коп. торговой ЦЪНЫ, то есть: Подробныл условiл сихъ ТQРГОВЪ могутъ 

торговыл условiл могутъ быть разсматривае- на учаоток'Ь Житовице 85 р. (восемьдесятъ быть разсматривае,Мы ежедневно, за исключе-
мы въ llабiлницкомъ магистратt, ежедневно, пять рублей), нiемъ табель~ыхъ и праздничныхъ днеи, въ 
БЪ служебное время, до срока торговъ. на рыбную ловлю въ прудt Тартакъ 57 руб. Jlltстномъ магистратt. 

Форма объявленiя: , (lIятьдеслтъ семь рублей), _. I Г. Ilетроковъ, н> октября 1874 г. (1-- 3) 
Вслъдствiе публикацiи Пабiяниц[(аго городо- и на рыбную левлю въ прудъ Фолюшъ 21 р. 

ваго магистрата, симъ объявляю, что обязуюсь (ДBaдцaT~ одинъ рубль), 
IIрlIНЛТЬ въ аренду ПРОIIинацiонный доходъ, при- наличными деньгами или квитанцiю во взно· 
надлежащiй житеJIЯМ-Ъ города Пабiяницы, 13Ъ де- съсего залога въ губернское, окружное или 

реввJlXЪ; RарнишеDИЦЫ, Ютржковицы, Рыпул- у'Вздное казначейство. 

- Любохеllсr;ое л.ТЬС1tое ,!рzра6Л871iе, вслtдствiе 
предписанiл Петро.ковскоЙ казенной палаты отъ 

13 сентября сего года за К 12206, симъ объяв
Jlяетъ во всеобщее свъдtнiе, что 11 ноября се-
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го года, въ 12 часовъ ДНЯ, въ канцелярiи Любо
хенскаго лfюнаго управленiя будутъ произво

диться гласные публичные торги на отдачу на 

три гoд~, съ l-го iюня сего года, въ арендное 
содержанiе рыlнойй ловли на половин'f> ръкъ Пи

лицы, противу каэенных:ъ л'f>(ювъ"Любохенскаго 
л'f>сничества. 

Торги начнутся о'гъ суммы 5 руб. в'Ь годъ. 
ТОРГОВЫII условiя могутъ быть раэсматр~вае

мы БЪ канцеля рiи Любохенскаго лtснаго управ
ленiя, во всякое время, за исключенiемъ празд

ничныхъ и табельныхъ дней; предназначенную 

же къ арендt м'Встность, мржно вид'f>ть на М'ВС

Tt, по указан~ю лtсной с'гражи. 

Дер. Любохенскъ, 5 октября 1874 г. (1-3) 

-ЛюбОfliе1tСlfое лтьс7tое уtzравле1tz"е объявляетъ 
во всеобщее' свtд'f>нiе, что на основанiи предло-

\ женiй llеТРОКОВСI{ОЙ казенной палаты, отъ 12 
iюня сего года за .J{ 7103 и отъ 5 августа за 

.J{ 10252, назначается въ продажу лtсъ, сруб
ленный на просъкахъ при назначенiи л'f>сосtкъ 

за 1873/. г. и поваленный бурею въ Любоден-
. скомъ л'f>сничеств'f>, а им~нно: 
Л'f>съ, срубленный на прvсtкахъ при назначенiи 

лtсос'f>къ. 

1. БЪ дачt Ревица, при назначеяiи л'f>сосtкъ 
1873/7 г. отъ суммы . 60 р. 46 к 

2. въ дачt Бялобржизе, при 

наЗНi'\ченiи л'f>сосtкъ 187 7/8 г., 

отъ СУl\IМЫ . 12 " 43 " 
3. въ дачt Сарнягора, 'при 

назначевiи лtсос'f>къ 187 3/1 г., 

отъ оуммы . 100 " 41 " 
4. В'Ь дачt Жондловице, при 

наэначенiи лtсосtкъ 1877/8 отъ 
суммы 

Буреломный лtсъ. 
1. въ дачt Бялобржизе, отъ 

10 " 27 " 

оцtночной суммы. 149 " 90 " 
2. въ дачt Лещины, отъ оцt-

ночной суммы • 361 " 47 " 
Торги на продажу каждой изъ выmепоимено

ванныхъ статей отдtльно будутъ производиться 

ИЗУС'Fно 13 ноября 1874 г., въ 12 чаСОI:lЪ дня, 
въ присутствiи l\шгистрата города Томашова, по
рядкомъ, указанннымъ въ постановленiяхъ б. со

:вf>та управленiл Царства отъ 16 мая 1833 г: 
KPOMf> и3устныъъ торговъ дозволяются торги 

посредствомъ обълвлевiй, запечатанныхъ въ па

кеты, которые должны . быть представлены до 

12 часовъ дня :выmеозначеннаго числа. 
Пакеты сiи вскрываroтсл по окоичанiи изуст

наго торга. 

Желающiе участвовать въ торгахъ обязаны 
представить залогъ или квитанцiю во взнос'f> та

коваго въ казначейство, наличными деньгами, В'1 

размtрt 1/1 о части :каждой продажной статьи. 
Торговыя условiя можно разсматривать въ 

канцелярiи Любохенскаго л'f>снаго управленiл и 

въ магистрат'f> гор. Томашова, во Bct присут

ственные дни, отъ 9 часовъ утра до 4 по полу
дни, предназначенный же К'1 торгам'1 лtсъ мож

но видtть на MtCT'f>, по указанiю лtсной стражи. 
Дер. Любохенекъ, 5 октября 1874 г. (1~3) 

- Воиmа гмиnы Дмосиn5, Брезинскаго уtзда, 

на 'основанiи приговора Дмосинскаго гмивнаго 
суда отъ 24 февраля 1874 года за ' .J{ 3, дово

дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 4 ноября се

го года, въ 11 чаоов'1 утра, въ деревнt 3абор
ки, въ присутствiи членовъ Дмосинскаго гмин

наго управленiя, будутъ производиться торги 
на продажу жилаго дома частнаго влад'f>льца 

Томаша Гавалкевича, находлщаl'ОСЯ въ тои же 
деревнt. 

Торги начнутсн отъ оц'f>ночной суммы 200 
руб. 

Желающiе npиступить къ торгаиъ обязаны 

- 359-

представить залогъ, равняющiйся 1/1 о части Top-I гами, или uринимаемыми въ залогъ, на основанiи 
говой суммы, т. е. 20 руб. существующихъ постановленiй, процентными 

Лицо, за КОТОрЫМ'1 останутся торга, обязано бумагами, въ раэмърt 1/10 части суммы, назна-
тотчасъ уплатить всю сумму uполна. 

Дер. Осины, 20 октября: 1874 г. (1-3) 

- Boitm'& eMU1tOl Дмосzщ'&, Dрезинскаго уtзда, 

на основанiи приговора ДМОСИНСI<аго гминнаго 
суда отъ 24 февраля сего года за .J{ 5, доводитъ 
до всеобщаго св'.Бдtнiя, tITO 4 ноября сего года, 
въ 11 часовъ утра, въ деревн.t 3аБОРI{И, въ при
сутствiи членовъ Дмосиюжаго Г:'rJИНН:lГО управ

ленiя, будутъ ПРОIfЗВОДИТЬСЯ торги на flродажу 
хлtбнаl'О сарая чаСТRаго владJ,льца {Jабастъяна 

Урбанскаго" находящаГОСJf въ 'l'ОЙ же p;epeBHt. 
Торги начнутся отъ оцtночной суммы 90 

руб. 

Желающiе приступить къ To~гaMЪ обязаны 

представить залогъ, равняющiйся 1/1 о части тор
товой суммы, т. е. 9 руб. 

Лицо, за которымъ останутся торги, облзано 

тотчасъ уплотить всю СУМ:\1У сполна. 

Дер. Осины, 2 октября 1874 г. (1-3). 

'- Войта elttUH;bZ ,дмоси1l0, Брезинскаго уtэда, 
на основанiи приговора дыоинскагоo гминнаго 
суда отъ 31 января 1874 года за J( 1, дово

дитъ до всеобщаго свtдънiя, '11'0 4 ноября сего 
года, въ 11 часовъ утра, въ деревнt 3аБОРIСИ, 
въ, присутствiи членовъ Дмосинскаго гминнаго 
управлен~я, будутъ производитьсл торги на щю

дажу :хлtбнаГQ сарая. частuаго владъльца Яна 

Гавалкевича, находящагося въ той жо деревнt. 

Торги начнутся: ОТ'1 оцtночной суммы 90 
руб. 

J.I\.елающiе приступить ICOЬ торгамъ обязаны 

представпть залогъ, равннющiйсл 1/1 о части тор
говой суммы, т. е. 9 руб. 

Лицо, за которымъ останутся торги, обязано 
тотчасъ уплотить всю оумму сполна. 

Дер. Осины, 2 октября 1874 г. (1-3) 

- B01~т5 гJ1ЩnЫ Ршев'&, Лодэинскаго уtзда, до

ВОДИТ'1 до всеобщаго свtд1:нiя, что на основанiи 

поотановленiя сеJiейнаго cOBtTa отъ 2 (14) сен
тября настолщаго года, утвержденнаго пригово

ромъ Ршевскаго гминнаго суда, состоявmимся 
10 октября сего года за.J{ 62, въ присутствiи того 
же гминнаго суда, В'1 управленiи гмины Ршевъ, 

въ посадt l{онстантинов1:, 7 (19) ноября сего 
года, въ 1 О часовъ утра, будутъ производиться 

гласные публичные торги на продажу полови

ны дома и участка земли пространствоi\'lЪ въ 1 
моргъ 71/2 прентовъ, записанныхъ по ликвида
цiонной табели посада Константинова, IIОДЪ .J{ 

64, па имя Яна Ридель. 
Торги начнутся отъ суммы 100 рублей. 
Торговыя условiя могутъ быть предъяв~лены 

соискателямъ въ управленiи Гl\1ИНЫ Ршевъ, въ 

посадt l{онстантиновt. 

Пос. l{()ffстантиновъ, 11 октября 1874 г. (1-3) 

~ ПеmроrЮВС'fiое ey6ep7tC7i:08 7zравлеnz"е объяв
ляе'гъ во всеобщее свtд'f>нiе, что въ присутствiи 

его будут'1 производитьсл, ВЪ 4 (16) день нояб
ря сего года, публичные торги, посредствомъ за

печатанныхъ объявленiй, на подрядъ поотройки 

и починки 5 мостовъ по Пржедборско-Велюнь-' 
скому и однаго по Радомско· Влощовскому шос
сейнымъ трактамъ Т-го разряда, въ предtлахъ 
Новорадомскаго уtзда. 

Торги :на'1НУТСЛ отъ суммы 1530 руб. 751/2 
коп. 

Желающiе взнть этотъ подрядъ обязаны, до 
12 часовъ дня вышепрописаннаго числа, пред
ставить въ cie правленiе объявленiл, въ запеча
танныхъ конвертахъ, съ приложенiемъ I\Витан

цiи губернскаг6 или другаго казначейотва на 
внесенный временный залогъ наличными день-

'Iенной къ 'rоргамъ. 

Обънвленiя должны быть составлены по ни
жеприведенной Формt и написаны на гербовой 

бумагt 7 О копtечнаго достоинотва, четко, ясно 
безъ ПОДЧИСТОI<Ъ, поправокъ, ОГОВОРОК'1 и Т. п., 
В'1 'rочномъ примtненiи къ ст. 17 глав. ПI пос
тановленiя б. совът ynравленiя въ Царствt 

Польскомъ, отъ 16 (28) мая 1833 года за .J{ 16j 
н6' сосланыя же съ оими условiями объявленiя 
будутъ приня:ты. 

Па KOHBepTt слtдуетъ написать: "Въ Петро
ковское губернское правленiе, оБЪЯБленiе на 

подрндъ постройки И поtlИНКИ МОСТОВ'Ь на шос

сеиныхъ трактахъ въ предtлахъ Новорадоыска
го у:Gзда". 

lIодробныя: условiя торговъ и смtты могутъ 
бы'Гf, разсматриваемы ежедневно, за исключе
Hiej}JOЬ 'rабельныхъ и праздничных'1 дней, въ ад

МИНИСl'ративномъ отдtленiи губернскаго прав
ленiн . 

Форма объя:вленiя. 
Всл'f>дствiе публикацiи llетроковскаго губерн

CI(aI'O правленiя, симъ объявляю, что обязуюсь 

взять ПОДРЯД'1 починки и постройки мостовъ по 

mоссейнымъ трактамъ въ Новорадомскомъ уtздt, 

Петроковской губернiи, исчисленный по CMtTf> 
въ 1530 руб. 751/2 К., за сумму (зд'f>сь писать 
СУМ"'IУ цифрами и прописью), подвергаясь всъмъ 
условiамъ, въ кондицiяхъ изложеннымъ. 

I{ВllтанцiIО' казначейства на представленный 
временный залоl'Ъ, въ количествt .J{ руб., У се
го прилагаю. 

MtCTO постояннаrо моего жительства въ ./(, 
числа !1 мtсяца .J{ 1874 г. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
- Г. Петроковъ, 11 (23) октября 1874 г. 

(2-3) 

-Пеmро,,овС7iая rшзеn1tая палата симъ объяв
ляет'Ь во всеобщее овtд'f>нiе, что съ разрtmе
нiя. т. Товарища Министра финансовъ, изложен
наго въ предложенiи 01'дtла по финансаiWQ Цар

ства Польскаго, от'ь 26 iюлл 1874 года за 
J( 2106, будутъ производиться въ городt Пе
TpoKont, -въ присутствiи казенной палаты, 5 (1 7) 
ноября 1874 года, въ 12 часовъ дня, торги на 
продажу оемянныхъ деревьевъ въ Кржепиц

комъ лtсничеств'f>, согласно ПQРЯДКУ, указанно

му ВЪ постановлонiяхъ б. cOBtTa управленiя 
Царства отъ 16 (28) мая 1833 г. и б. учреди
тельнаго КО!'llитета отъ 19 сентября (1 октября) 
1864 года, въ нижеслf>дующихъ лtсос'f>кахъ, 
а именно: 

1) въ дачt Мокра, въ лtсосъкахъ 1865/ , отъ 
и 9 

оцtн:очнои суммы . . . . 3569 р. 63 к. 
2) въ дачf> Мокра, въ лtсосt-

кахъ 1871,от'1 оц'f>ночной сум-
мы 701 " 10" 

3) въ дач'Б Яциска, въ лtсо-
сtках'1 1866/10' отъ оцtночной 
суммы 2221 " 19 " 

4) В'1 дачt l{лючно, въ лъсо-

с1> кахъ 18 6 5/11' отъ оцtночной 
.суммы 1280 " 44 " 

5) въ дачt Каминско, въ ЛЕ-
C'bctKa:x;oь 1859/66' отъ оцtноч-
ной суммь! 8504 " 33 " 

6) въ дачt Цисе, въ лtсооt-
кахъ 1860/68' отъ оцf>ночной 

сумм,!?! 

7) въ дачt Гербы, 1!Ъ л'f>со-
7191 " 68 " 

оtкахъ 18 61/61' отъ оцtночной 
оуммы 5919 " 85 " 8) въ дачt Четырекопце, въ 
.пfюосtкахъ 1 7 66/68' отъ оцf>ноч-
нои qуимы 5344 " 12" 

\ . 



9) въ дачt Ставки, въ лtео
еtкахъ 18&6, отъ оцtночной 

оуммы _ 806" 18" 
Торги на продажу каждой изъ поименован

ныхъ статей будУ'ГЪ ПРОИ1JВОДИТЬСЯ отдtльно. 

Желающiе могутъ до начатiя изустнаго тор
га подать письменныя объявленiя въ запечатан

ныхъ паке'гахъ. 

Объявленiя оiи, составле ныя на гербовой 
бумагt 70 коп. достоинст , вскрываются по 

окончанiи изустнаго торга. • 
Продажа оканчивается ОДнимъ торгомъ 6езъ 

переТОрЖfСИ и назначенный въ продажу лtсъ 

остается за предложившимъ на торгахъ, или въ 

запечатаюiомъ пакетt, саJ\1УЮ высшую за оный 
цtну· 

По вскрытiи пакетовъ llикакихъ предложе

нiй со отороны соискателей не принимается. 

Желающiе участвовать въ торгахъ обязаны 

представить залогъ въ CYMMt, раВНIJющейся 1/1 о 
части торговой цtны, наличными деньгами или 
государственными процентными бумагами Им
перiи и Царства, по нарицательной стоимости 

оныхъ, съ надлежащими за неистекшее время, 

купонами, 

3алоги устоявшихъ на торгахъ, послt попол
ненiя оныхъ до 1/1 О 'lасти предложенной на 
торгахъ суммы, удерживаются; залоги же неус

тоявшихъ на торгахъ немедленно возвращаютм 

И~lЪ по окончанiи торга. 
у плата денегъ за прiобрtтенный лtс'Ь дол

жна быть произведена въ двухъ срокахъ, т. е. 

первая половина въ теченiи 30 дней со дня из

вtщенiя покупщика объ утвержденiи контрак

та, вторая же ПОЛ0Б.ина въ теченiи 4 до 6 м1> 
сяцевъ, согласно торговымъ условillМЪ, послt 

Вlноса перваго платежа. 

Срокъ для вырубки и вьпюзки продаваемаго 
лtса назначается, соразмtрно предложенной од

нимъ лицомъ на торгахъ суммы, ОТ'Ь однаго до 

двухъ лtтъ. 

lIодробньiя условiя о продаж1> лtса въ пои

менованныхъ выше л1юосtкахъ :могутъ быть 

разсма'гриваемы въ отд1>ленiи государственных'Ь 

имуществъ ПеТРОlСОВСКОЙ: Rаэенной палаты и въ 

IIодлежащемъ лtсном'Ь управленiи, ежедневно, 

во вс1> присутственные дни и часы; о состоянiи 

же продаваемаго л1>са соискатели могутъ удоо

товtриться на MtCTt, въ подлежаще~ъ лtони 

чествt. 

Г. IIетроковъ, 2 октября 1874 г. (2-3) 

- у nравЛlllOщiu, аnцuзнымu сборамu Калит

спои u llеmРИnОIJСnОU губернiu симъ доводитъ 

до ВI.Jеобщ го СIJ:Вд:Внiл, что на оонованiи раопо
ряженiя 1'. Министра ФинаиI.JОВЪ отъ 9 нонбрн 
1873 года за Х 1160, будутъ производи'гьсн, 
на законномъ основанiи, TO[Jr.l1 4 ноября 1t;74 
года, начинал съ 11 часовъ утра, и чрезъ ТрИ 
дия по Оf\Ончанiи торговъ переторжка, на про

дажу вс:Вхъ запасовъ зеленой казеннои соли, хра 

нящеися въ НовораДОМСКОМ'h соляномъ магазинt, 

по 45 коп. за пудъ. 
Соль будетъ продаваться партillМИ не меиtе 

одной бочки ~ЛИ одного кабана и въ кускахъ не 

Mel:lte 10 llУДОВЪ. 
Лица, купившiя соль съ торговъ партiями бо

л:Ве 5000 пудовъ, обязаны оп.лаl'ИТЬ оную не

:медлеНI:IО по утвержденiи торговъ только (lOло

винною суммою, а другая половина можетъ 

быть уплачиваема по Mtpt выбора соли В'Ь те
ченiи 6 м'всяцевъ; въ случа.t невыбора соли въ 
теченiи 6 М'lюяцевъ покупатель лишается де
негъ, внесенныхъ за оставшуюм невыбранную 

къ сему сроку соль. 

Прочiл торговыя. условiя могутъ быть раз
сматриваемы въ канцелнрiяхъ: l{алишокаго гу

берискаго акЦliзнаго УIIраВJ.tеЮн, на,цзира1'еJ.t1l 6 
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округа и пристава Новомястскаго соля.наго ма-

газина. 

Г. l{алишъ, 28 сентября 1874 г. (2-3) 

-Началъuuтс", Беuдu1tС1&аго утьзда симъ объяв

ляетъ во всеобщее свtд:внiе, что въ Бендин

ско:иъ у1>здномъ управленiи, 4 (16) ноября, сего 

года, въ 12 часовъ ДНЯ, будутъ производитьOfI 

изустные торги, in plU8, на отдачу въ аренду 

пропинацiи на крестьянскихъ земляхъ в'Ь имt

нiяхъ Ястржомбъ и Войолавице, на время съ 1 
(13) iюля 1874 г. по 1 (13) января 1880 г. 

Торги начнутся отъ суммы 57 руб. 50 коп. 
годоваго платеLКа. 

Желающiе участвовать на торгахъ, обяэаны 

въ назначенный для сего день и часъ явиться 

въ Бендинское уtщное управленiе и предста

вить въ залогъ 29 руб. 
Подробныя торговыя условiл могутъ быть 

разсматриваемы въ уtздномъ управленiи, во Bct 
присутственные дни и часы. 

Г. Бендинъ, 27 сентября 1874 г. (2-3) 

-ЛодЗUnС7'iiz't городовоu магисmрато объявляетъ 

во всеобщее свtдtнiе, tITO въ присутствiи ма

гистрата г. Лодзи, 5 (17) ноября сего года, въ 

10 часовъ утра, будутъ производитьсн, пооред

ствомъ запечатанныхъ объявленiй, торги на 

подрядъ перестройки и починки 12-ти колодцевъ 

въ гор. Лодзи. 

Торги начнутся с'Ь суммы 1065 руб 66 коп., 
ill lllin U8 . 

Ж.елающiе учас'гвовать въ торгахъ, обязаны 

УЪ вышеозначенный срокъ предотавить въ Лод
зинскiй магистратъ, по прилагаемой при семъ 

Формt, объявленiа на гербовой - бумагt 15-ти 

I<оп1>ечнаго достоинства, напиоанныя 'IeTKO, безъ 
ПОТJравокъ и подчистокъ, съ приложенiемъ RВИ
'l'анцiи городско,l{ ИКИ другой кассы во взнос1> 

залога, равняющагосн 1/10 части всей торговой 
суммы, а именно 107 рублей. 3алогъ этотъ 
не удержавшимся на торгахъ немедленно 6у

детъ возвращенъ, 

Объявленiе должно быть запечатано въ кон

BepTt. 
Торговыл условiл можно раэсматривать въ 

магиотратt г. Лодзя ежедневно, въ часы при

CYTCTBilJ. 
Форма объявленiя: 

Согласно объянленiю Лодзинскаго городоваго 

магистрата, 01'Ъ 9 октября сего года, представ

ляю настоящее объявленiе въ томъ, что Я обя

зуюсь взять въ подрядъ перестрой:ку и починку 

12-ти колодцевъ въ гор. Лодзи, за столько-то 

рублей и столько-то Rоцtекъ (здtоь ' слtдуетъ 

прописать деньги прописью и циФрами), а равно 

соглашаюсь на БС:В мн'я ВlIолиt изв:Встныл усло

ВIЯ. 

Квитанцiю на внесенный залогъ въ количес
TBt Х рублей у сего щ)Илагаю. 

lIисалъ въ город'!; Х, мtсяца Х дня Х 1874 
года. 

(Подпиоать имя и Фамилiю.) 

На Iшнверl'Б СЛ'Бдуетъ напиоать: "въ Лодэин
скiй городовой магистратъ, объявленiе къ тор

гамъ на IIОДРIlДЪ переСТРО'Йl\И и починки 12-ти 
колодцевъ въ гор, Л одзи." 

Г. Лодзь, 9 окгнбря 1874 года. (2-3) 

- -3eep{)f(}cri:iz~ городОlJои :магисmраm'О симъ объ
являеъ во всеобщее свtДБнiе, по въ семъ ма

гиотрат:В, 31 QКl'яБРII оего года, въ 10 чаСQВЪ 
утра, будутъ производиться торги на подрядъ 

очистки города Sгержа. 
Торги начнутся ОТЪ суммы 126 руб. 50 коп., 

1П ШlllUS. 

Желающiе торговаться обязаны явиться въ 
магистратъ RЪ означенному сроку и предста

вкть залогъ В'Ь разм1>рi> 12 руб. 65 ХQП. 

Торговыл условiя могутъ быть разсматривае

мы въ 3гержскомъ магистратt, въ чаоы присут
ствiя. 

Г. 3гержъ, 1 ОRтябрл 1874 г. (2-3) 

- ЛаЗ1tовсnое л,ТЬСllое уnравленz'е, на основанiи 

предписанiя Петраковской казенной палаты отъ 
5 августа сего года за Х 10316, оБЪЯ.Е\ллетъ во 
всеобщее свtдiиiе, что 29 октября (10 ноября) 
сего "'ода, въ 12 'lасовъ ДНН, въ Новосольнскомъ 
гминномъ управленiи БУДУ1'Ъ -производиться 

публичные изустные торги на отдачу въ под

рядъ постройки новаго ~I\илаго дома на усадьбt 
стрtлка дачи Цегельня Гесса, расположенной 
вблизи селенiя Гржмiонца, въ трехъ верстахъ 

отъ г. Бреэины. 
Торги начнутся отъ нормальной суммы 202 

руб., in шiПU8, RPOMt безплатнаго строеваго лt
са, RОТОРЫЙ будетъ отпущенъ И3Ъ дачи Липка, 
Несу лковскоИ: стражи. ' 

Желающiе торговаться должны представить 

въ залогъ 1/1 о часть смtТRОЙ суммы, т. е. двад
цать рублей (20 руб.). 

Подробныя торговыя усло Bi}{ могутъ быть 

разсматриваемы въ Лазновс~омъ лtсномъ и .Но
ВОСОЛЬНСКОJ\1Ъ гминноМ'Ь управленiяхъ, во вс1> 

присутственные дни и часы. 

Пос. Вiончинъ, 8 октября 1874 Г. (2-3) 

- ПеmРОnО(Jстсое губеР1tсnое nравлеniе объяв -
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что 28 октября (9 
ноября) текущаго года, будутъ производиться 

въ присутствiи сего правленiя, въ 12 часовъ 

ДНЯ, гласные торги на поставку В'Ь теченiи бу

дущаго 1875 года продовольственныхъ продук
товъ для арестантовъ Петраковской тruрьмы. 

Торги начнутс}{ съ 1 О коп.: in mil1US, за днев

ную арестантскую поpцiю. 

Желающiе взять на себя эту поставку обяза .. 
ны явиться лично, или чрез'Ь довtренное лицо, 

въ прмсутствiе губернскаго правленiн, въ назна

ченный для торговъ СРОR'Ь, И представить 500 
руб. въ эалогъ наличными деньгами, или же 

процентныии бумагами, принимаеJ\lЫМИ въ за

логи. 

у словiя поставки можно про сматривать въ 

военно - полицеискомъ отдtленiи губернскаго 

правлеНlЯ, въ присутствеНIlые дни. 

Г. Петроковъ, 3 ОRтября 1874 г. (3-3) 

-Л{lсnое утьзд1tое уnравл,еlliе доводитъ до все
обаго свtдtнiя, что въ ПРИСУТС1'вiи сего управ
ленiя, 30 октлбря (11 ноября) сего года въ 12 
часовъ дня, будутъ производиться изустные тор

ги на отдачу въ арендное содержанiе пропина

цiи на I(рестьянски~ъ земляхъ въ казенномъ ИJ\1t

нi.и ·Льдзань, а именно В'Ь деревняхъ: Льдзань, 

Могильно, Ружа и Марковка, сроком:!, съ 1 (13) 
январн 1873 по тоже число 1880 года. 

Topг~ начнутоя отъ уменьшенной на 1/2 часть 
принятой R'Ь четвертымъ торгамъ цtны, а имен

НО отъ суммы тридцать семь рублей (37 руб.) 
арендной платы въ годъ, in plU8. 

8алогъ к'Ь торгамъ требуетсн въ I<оличествt, . 

9 руб. 25 коп. 
Торговыя условiя могутъ быть разсматри

ваемы въ у:Вздномъ уп равленiи ежедневно, за 

исключенiемъ праздничныхъ дней. 

Г. Ласкъ, 30 сентября 1874 г. (3-3) 

-дастсое утьздное уnравле1tz'е доводитъ до всеоб

щаГQ свtдtнiя, ч'го въ присутствiи сего управ

ленiя, 29 октября (10 НОliбря) сего года, въ 12 
часовъ ДМ, будутъ производиться изустные тор

ги на отдачу въ арендное содержанiе пропина

цiи на крестьянскихъ землнхъ въ казенной ,це

peBHt Шлендковице, срокомъ съ 20 мая (1 iю
НIi) 1874 г. по 1 (13) }{нваря 1880 года. 

Торги начнутел отъ уменьшенной на 3/4 вор-
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мальной цtны, а именно отъ суммы тридцать j ком», указаннымъ въ постановлснif1: G. сов1па 
ШЕють,рублей (36 руб.) аренднок !!ла'L'Ы въ годъ, управленiн Царства отъ 16 мая 1833 года. 
ill рlпs. Иромt И3УGТНЫХЪ 'ГОрГОВЪ дозволяются торги 

3алогъ I,Ъ торгам'Ь требуется въ коли:qествt посреДСТВО~1'Ь объявленiй, въ запечатанныхъ па-
9 рублей. кетахъ, I<оторые должны быть прсдставлены въ 

Торговын условiл МОГУТ'Ь быть разсмаТРИВ<.tе- уtздное управленiе до 12 часов'Ь дня, вышеоз
:мы В'Ь уtздном'Ь управленiи ежедневно, за ис- наченнаго числа. Пакеты сiи ВСКl>ываютсл 110 

ключенiешъ праздничныхъ дней. окончанiи изустнаго торга. 

rop. Каск'Ь, 30 сентября 187·4: г. (3 -3) Желающi.е участвовать въ торгахъ обязаны 

-.lIазн,овсrюе лтыJоеe уnравл.ен,z·е объявлнетъ во 

всеобщее свtд-Бнiе, 'IТО на основанiи предписа

нiя llеТРОКОВСI\ОЙ казенной палаты отъ 13 сен-
- тябрл ce1'o года за J( 12186, назначается въ 

продажу лtсъ въ НесУ.JIКОВСКОЙ отражt, изъ лt

сосtкъ 1872 года, (ТО ниже сл-Бдующимъ дачамъ, 
а именно: 

1) JIипка .If 25, ОТ'Ь суммы 2400 руб. 
2) ПОЦВЯРДУВl(а Х 29, " 2400" 

предс'гавить залогъ или КВИ'L'анцiю во I:Jзн:осt 'га-

коваго въказиачейство, налич.ныю{ деRЬ1'ами 

или ЩJOцен'1'Н ыми билетами, въ р,азм-Вр'1; 1/1 Q 

qасти каждой продажной статьи. 

ТОРГОRЫЯ условiя ШОЖНО ра:юматривать ,въ 

Лазно'вскомъ лtсномъ и Брезинскомъ у'l;;JДНОJ\IЪ 
управленiяхъ, во BCt ПРИСУТСТRенные ДНИ ~ lЩ_ 
сы. 

Лtсъ видtть можно на ;\l1,С'1"1; 110 указанi IO 

мf;стной л-Всной стражи. . 

основанiи приговора rl'Iиннаго РеКl\шовицКаго 
суда отъ 18 (30) сен'гября сего года за Х 24 
и нриговора сельскаго схода того же числа сос

толвшагося, 30 ОI(тября (11 ноября) сего года, 

въ 10 сшсовъ утра, въ управленiи гмины Рен

Н:ШОRице, будутъ производитьея торги на прода

жу Ii:рестьянской: усадьбы съ хозяйственными 

строенiями, расположенной въ селенiи Ренкшо

вице и занимающей, )остранства 11 МОРГОВ'Ь 

и 2 прента. Усадьба э записана ВЪ данной се
ленil1 Ренкшовице 1 ъ}( з О/Н и принадле
жи:тъ сельскому обществу деревни Ренкшовице. 

Торги начнутсл отъ суммы 300 рублей. 
l\ъ тор1'амъ будутъ допускаемы тощ:.ко ' лица. 

KpeCTЫlНcKaгo сословiя. 

J:Келающiй торговатьсн долженъ представить 
въ :щлогъ 1/10 часть оцtночной: суммы. 

;(ор. Гутки, 23 сен'гября 1874 г. (3-3) 

Торги на продажу каждой изъ выепоимено--
нованныхъ статей отд:Бльно будутъ производить

сл 22 сего окгнбрл (3 нолбрл), ВЪ 12 часовъ дня, 
въ Брезинскомъ уtЗДНО1\lЪ уrrраВ.JIенiи, норяд-

Пос. Вiончинъ, 28 сентября 1874 года. (3-3) _____ ~-"""'!!"!'!'!!!""'"'!'!"!'~_""""!!!""!""!!'!"'!!!!!"'!'!!!!!!!~!!!!I!"!~!!!!!I!!!I!'_""'!!±S'!!'I!!X 

- Boz~mz. гмюtы Реlll1:шовu/и, Чеистох:овскаго I 
у'J::зда, доводи'L'Ъ до всеобщаl'О свtдtнiя, что на 

Вице-Губернаторъ дссен". 

±S±2Z2 

ЧАСТЬ _Н Е О Ф Ф и Ц I А fI Ь Н А Я. 

IТEТРО:КОЕС:К.А.Я: J.["ВТОIIE:СЬ_ 

ТОl'l'ОНЫЯ ц"шы на Х.?l'h6ъ 11 съ1;стные 
ПРIПШСЫ въ ['. ПеТI)Сшоr~1; съ 12 (24) по 

19 (:11) OIпи6ри IS74 1'. 

За четверть: пшеницы 10 руб. 40 КОП., ржи 7 
'руб. 80 КОП., ячменя 7 р. 60 К., овса 5 р. 40 коп., 
гречихи 6 руб. 90 КОП., гороху 12 руб., карто
феля 2 р-уб. 20 коп., круrщ ячневой 8 руб. 58 
к., гречневой крупной 16 р. 64 коп., муки пше
ничной 1-го сорта 12 руб. 40 к., 2-го сорта 

9 р. 32 к., ржаной 1-1'0 сорта 8 р. 241(., 2-1'0 
сорта 6 р. 18 Ii:. За Фунтъ: хлtба пеклеванаго 
3 коп., чернаго 2 коп., I'ОВЯДИНЫ 8 к., телятины 
8 коп., СВИНИНЫ 9 коп., баранины 7 коп. За 
пудъ: С'яна 50 К., соломы 30 коп. 

llроисшестniя по губернiи. 
Пожары: 

2 (14) октября, Ченстоховсю),l'О У'Бзда, г~r . Липе, 
въ дер. Наполеонъ, сгор:Влъ доыъ ПО}ГВЩШ';). ФОНЪ Бма

цинга, застрахованный въ 140 р. 
5 (17) октября), ЛаСl(аго У'Бзда, въ г. Ifабiяпица.хъ, 

сt'орtло семь х.лtбныхъ сараевъ, застрахованных'Ь въ 

860 руб. Движи~roсти сгорtло на 1330 руб. 

7 (19) октября, lIетроковскаго уtзда, гм. Буй!tЫ, въ 

дер. Греnrбоцины, сгорtло семь нгестьянскихъ домовъ, 

пятнадцать сараевъ, семьдесятъ ce3Ib головъ рогатаl'О 

скота, четырелошадп, BCt земледtльческiя орудiп ихлtбъ 
урожая нынtшняго года. Стровиiп были ;щстрахова

ны въ 2310 руб. Убь~ток'ь же понесенный въ сгор'rш

шей ДВйЖШ\'Iостп в'ь ИЗВ'!ютпость еще не приведенъ. 

8 (20) октлря, Ласкаго у'Б<;да, г~!. 3аполицы, въ 

дер. Белепь; сгорt.JПr три крестьянскiе ДO~la с'Ь над

ворньши строенiз~!и, застрахованые ВЪ 330 руб. 

Нечаиuuы.е c!lepruble С.7JУЧ8lI: 

24 сентября (6 ОRтяБРfJ), Беидинс[{аго уtзда, Г1\!. 

Ожаровице, пъ дер. того же пазванiл, ~raЛОJftтпля 

дочь нрестьяпина Франца Дулп!>:а, оСтавдеl1наsr ДО~fа 
безъ при смотра, подошла бливко къ топившейсл пеЧlсt, 

Ото llеuзвтьсm7tОU nричииы: I подожгла па себiJ пдатье и О'Г'Ь получеНI1ЫХЪ обжоговъ 
22 сентлбря (4 онтябрл) с . . г., Бепдинскаго уtзда, увшрла. 

г~шны Негова, въ дер. того же названiя, сгорtли че- 27 сентября (9 о[(тнбра) въ город'в Pant, еврейскiй 
тыре хдtбные сарая 1{ амбаръ, застрахованные въ :ыальчикъ Вольфъ Штерштраухъ, 14 лtтъ, добывал въ 

1890 руб. ямt пеСОl;Ъ, былъ задавлепъ обрушившеЮСJi зе~fлею. 

То го же qисла, БреЗИИСIЩГО уtзда, гм. БеДОRЬ, В'Ь 

дер. Бу.lШнаа, lсрестьяншl'Ь Яковъ Rлингъ, 36 Л., буду
ЧИ В'Ь пьяномъ видt, попa..n:ъ по неосторожности подъ 

нроt~Ж;j,вшiй DОЗ'Ь и ПОЛУ'IИ.lIЪ стол:ъ сильные ушибы, 
что въ тотъ же дellЪ уиеръ. 

3 (15) октлбря, БеНДИfюкаго ут,зда, гм. Горная, въ 

дер . СедЬце, крестьянскГдtвочr{а Францишс{а Хакел:ъ, 
7 л'втъ, раз.'IОЖИВЪ въ пол;т, огонь, по неосторожностк 

подожгда па себt платье и отъ ПОJlученпыхъ обжоговъ 

у.сеРJlД· 

CaMoy6iiiCTBO: 

28 сентября (10 окт , Бендинскаго уtзда, гм. 

Горная, въ дер. l\лимонтовъ, повtСИJ!СJl вреИ6НRо-о'r

ПУСI\НОЙ солдатъ Во}щt~ сте.JIыIахъ •. 

Д'hтоу6iйство: 

6 (18) октября, Равскаго уtзда, Г!I. Регновъ, въ 

дер. Аннославъ, крестьянка Екат~рина :Мушинская, 

РОДIIВ'Ь Н8заl<ОЮIO прижи:r,aго ребенюl. женскаго пола, 

сейtrасъ же задушила его. 

-."..... 
CJlepTL отъ п060евъ: 

20 сентября (2 октября), Новорадомскаго уtзда, гм. 
ГаjJНе!{ъ, въ дер. Пяски, крестьянка Уршула Ляндев

Ю1 у.нерла отъ побоевъ; нанесенныхъ ей въ rOJlOBY 
креС1'ЬЯЮШО~IЪ Михаилоn Че~ницкимъ. 

ВИЕ JI IOF РАФИЧ Е С КОЕ ИЗ:В~СТIЕ. 
ВСТУПАЯ въ ТРЕтrй ГОДЪ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНIЯ, 

СЪ ЯНВАРЯ МГБСНЦА J875 ГОДА БУ ДЕТЪ ВЫХОДИТЬ, 110 11РОГРАММ11 ДВУХЪ IIРЕДШЕС11ВОВАВШИХЪ ГОДОВЪ, llOДЪ РЕДАКЦlElО 

Н. И. 3УЕНА, 

ЕЖЕНЕl8;'I>.IЫIОЕ И3l8;АНIE ВЪ ФОРМ'I> ЖУРПАJlА 

~~ВВ1IQlllrсвеl eBe3P~BJ(I~1J 
(Журналъ рекомендованъ Ученымъ I\омитетомъ Министерства Народнаго Просвtщенiя) 

ЦtJIЬ издапiя-оэнакомить .читаroщiЙ «ругъ съ извБстш.ши путешествiями, экспедицilI~1И н открытilInШ, папримtръ: Стюарта, Ма({ъ-Клюра, Станлея, Ма(ъ
К.rnНТОНIL, Ливингстона, Еена, Гарнье, Франклина, Митчеля, Венера, Андре, Лах~rаFlа, Тиндаля, Дарвина, А,гассиса и вообще с'Ь избранными по этому предмету 
сочиненilIМИ. ВЪ составъ зтого ЖJРВАIА-СБОРВИКА ВХОДIiТЪ переводныл статьи лучшихъ нtnrецкихъ, аНГJIiйс!{их'Ь и французс[(йхъ писателей, а равно и ориги
налъпыд статьи рУССI<ИХЪ авторовъ, папр. Бутина, Сидорова, АШIeнкова, Нисtrеш{Ова., Бtляева, Усольцова, Величкова, ВитгеФта, Высокосова, Сергtева -и др. 

Не легко, а часто и неДОСТУПНОj 110 Mtcory жительства, И1\('БТЬ подъ рукой ВС'Б подобны я сочипенiя . КЪ ЗТИJlIЪ IIеудо~ства~IЪ надо 'ПРИС06,цинить, что не 
Bcfl одинаково владtютъ знанiемъ различныхъ ЮIOстраННЬL"{'Ь языковъ и далеr<о пеодинаI,ОВО располагаютъ иатерiаЛЬНЫ1tш средстваыи, чтобы прiобрtтатъ столь до
рогiя сочинеяiя. ПреДJlагаемое )'lзда~Liе дает"Ъ В03МОЖlj:ОСТЬ ПОЛЬЗ0ватьсн, если не I3С:В}1П !Iод06пъвПl трудами, то , по крайней M'.\ipt, многИ}1И IIЗ'Ъ НИХЪ, х:отл И IIОС-
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d ь . 

тепенпо, но при саМЫХ7> 

ДК1Л растенiл, животныхъ, 
церемонiи, ПJIЯСl\И, капища. 

ностей п т. П. 

гкихъ условiлх.ъ. Каждый выпуст{ъ ЖИВОПИСНАГО ОБ03Р1lНIII заЮIЮчаетъ много политиuажеiI, изображающихъ типы народовъ, p:li
В'i'Цъr горъ, ущелш, водопадовъ, l'еiiзеровъ, вунановъ 11 вообще о~обыхъ лвленifI лрироды, а. таJ,же города, жителей, ихъ оружiе, 

,IД(J1[ОВЪ, архитектурный ()'Гнль, рисунки памятников'];., nюпастырей и скптов'ь И UО.l!итипажи по uреД~Iе'Га1rrъ ис'Горiп, ~IИЕюлогiи, древ-

r0J10BAII Q1llA издапiл съ пересылкою во вс1; города безъ различilI 7 р. Въ C.-ПетербургJ;, 
съ доставкою па ДОМЪ 7 р. ПОIJГОIlОЫЫЕ ПОДПИСЧИЮl платятъ съ псресыJIКОЮ 4 руб. 50 кон., 

,l'одовыы1ъ ПОДЦИСЧИI,а • ВЫСЫ.JIаетсл, Бъ . пидt l1ремiи, нововышедшая Юlига ИIJlЮСТРИРОВАННАII ГRОГРАФIВ РОССIЙСКОЙ ИМ,ПЕРIВ" съ двумя картаы�:: 
Европейской Россiи и СиБИI _, и 180 политипа.жП:ьаtи рисункаъrи, lIсполнеПНЫЮl ~звf!()'l'ПЫJ\fИ ХУДОЖНИI{а~ш: и заКJlЮчающи~1И въ се6Ъ: ВИДЫ Русскnxъ городовъ, 
памятниковъ, достоприы�чатl' Qстей, изображепilI pacTelIiii и животпыхъ, типы всtхъ народовъ, населяющихъ Россiю. Книга большого ФОрмата п убористой пе-
чати. Отдtльная ц'hна ел 1 1) коп. l[ вtсовыъъ на 3 Фун.та. / 

нроы1!'> рисунковъ, DY. '!щпхъ въ непосредстпепный составъ журнала, будутъ, 110 пре}Iена~IЪ, ра.зсылаемf. подаисчию:шъ, въ ВИД'Ji JТДШНЫХЪ прюю,/сНiЙ, 
особые чертежи, напр. позБI- f'lliя зо,;rотыхъ и сореuряныхъ мМетъ всf;хъ государствъ, печатанные ДЛII наГЛIIДНОСТИ ЗОЛОТОJlIЪ и серебl)QJI[Ъ, а также иностран 
ные ордена и почетные зпаF l'личill въ ХРОnl0ЛИТОl'рафичеСl\ИХЪ рисункахъ. Къ журналу 1875 года будутъ принадлежать персидскiя, nЫПУI(ДО печатанныя 30-

.1Iотыя И серебрлныя монеты; KPOM1i того ордена велИI\06Рl1танскiе: UО4ВJl3КИ, БАНИ, РЕПЕЙНИКА, СВ. ПАТРИКIII, СВ. МИIАИU 11 другiе. 
На присылку въ журна.дъ своихъ статей изъявили (1ВОЮ готовность нf;которые изъ профессоровъ русскпхъ упиверситетовъ и преподавате.n:и другихъ учоо

пыхъ эаведенiЙ. 
Лица, желающiл имf>тъ Оt:тавшiйся еще въ нtСI<ОЛЬКИХЪ экземшrлрах:ъ журналъ текущаго 1874 года, могутъ подписаться и теперь, высьмад за nOJIROe годо

вое изданiе 7 рублей. П риложенiя къ журнаiIУ 1874 года ~аключаются въ БОJIЬШОЙ, гравированной на мf>ДJ1, KapTt Европейской россiи и еще двухъ особыхъ ри
сункахъ: японскихъ монетъ, IЫПУКЛО печатанныхъ сереБРОJl[Ъ и З0ЛОТОМЪ, И португаЛЪСКИХЪ ,орденовъ, XPO-МОiIитографироваННL1ХЪ въ н1;сколько цвi;товъ. 

Допускается разсрочка з ШlIiТЫ по nl:ВСЯЧНО ПJIИ по третямъ, если 6удетъ лрислано оффицiальное отнощенiе отъ казиачеевъ или завtдующихъ экзекуторскою 

частiю. 
Лицъ, желающихъ подписаться на. журна}[ъ будущаго 187;) года, Редаrщiл покорнtйше проситъ, есди !южно, высылать деньги до наступленiя 1 января 

или, по крайней Mtpt, заявить о своемъ жеJI;Lнiа письмомъ, чтобы МОЖRО было 'знаТь потребное ДАЛ печатанiл количество экзеJlIШlЯРОВЪ ~ сдtла'гь своевременно 
распоряженiе въ типографiи. '" 
Письма ИНОГОРОДНЫХЪ ' адреqуютсл въ С.-Петербургъ, прямо въ редаrщiю "ЖИВОПИОНА.го ОВО3Рf;НIЯ" на имя Редактора-Издателя Н. И. 3уева, 

на углу 10 роты ИзмаЙJlОВСlШГО полка и Hobo-IIе'rергоФскаго проспекта, домъ .J{ . 16/20' кв . .JV 23, а жители С.-Петербурга могутъ, если поже
лаютъ, подписываться и в'Ь книжныхъ магаsинахъ, по преимуществу же у Исакова, Черкесова, Базунова и Колесова, а въ :Москвt у Соловьева 

и Живарева. 

I ' 

ВТОРОЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ И3ДАНIE 

И JJЮСТР ПР О В АН Н ой 

U}Q)U}rJ[Ш)~(i)Q)а1 ~[j~[j~[!~alQ)a1 ~[!(])~~~ ~Шi) 
Н. 11. 3УЕВА. 

BbltCTO ОДIIОl'О тома перв 

число рисунковъ доходитъ ДIJ Т 

ПРIlРОДЫ: иекопаеЪ!аго, растит' 

пэданiя, оно ВЫШЛО въ свf;'tъ въ трехъ томахъ JI. къ прежиимъ пяти ОТ А:М:Ъ ПОЛИТlmажамъ перваго издашlt добавилось еше до 500, то есть оОщес 
1ЧИ. Пъ ПЕРВО.l\lЪ тоы! заI(лючае'fСЯ: описаиiе Тво;рДОН, ВОДНОЙ 11 ВОЗДУШllоii оболочеrп земного шара (209 рпсунковъ); во ПТОРО:М:Ъ-трсхъ царствъ 

['О н животнаго (439 РI1СУШ,ОВЪ); въ ТРЕТЬЕМЪ - чмовtка, его Фиэичес!со!i 11 духовной стороны (329 РИСУНl'овъ). Всего, во псtхъ трехъ 'lаСТllХЪ 
968 рисунковъ. 

Цtка всtх'Ъ rрех'Ъ часте пмtстt 5 руб., BtC. ка б Ф. Цtна каждой отдtЛ1>НОЙ части 3 ру6. ntc. 1Iа 3 Ф. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

Г~~Оl'РАФIЯ РОССIЙСКОЙ ИМПЕРIИ 
Н. и. 3УЕВА. 

Книга напечатана пл r уБОРllСТОЙ печатью въ большомъ Форматt на uтличной бумагt и заключаетъ въ се!)]; до 200 политипажнЪJХЪ рuсунковъ, ИСПО.шенндх'1 uэвtст-
ны~ш художниками. РJlСУНКИ j жаютъ ВИДЫ РУССЮ1ХЪ городов", па~IЛ'fНf1КОВЪ, дворцов'Ь, предметовъ природы - степей, озеръ и проч., изображеиiл растенЫ и ЖИВОТUЫХЪ, характер и-
ЗУЮЩИХЪ различиые к,шматы , типы вс'tхъ нароДовъ, иаСС.IЯЮЩИХЪ POCCiIO. Кром'&. рисунковъ къ КНIlI''Б ПРllнадлежаrъ дв:!: ка.рты; Европейской Poccill и Оllбири. Цi;на 1 руб. 75 к., 
вflсовыхъ на 2 Фунта. Tpe(\·n'r.~~"", ПРJJJIожснiемъ 'денеl'Ъ ПР"СЫ.II!!ются по ознаЧСННО;\lУ внизу адресу . 

.. 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА 

;.,? 

СИБИРИ или А3IЯТСКОИ РОССIИ. 
(ХРQмолитограФирована въ два цвtта). 

KpoMt общихъ условiiJ n 
дошеваlI цtнз, а и~!енно; 20 коп 

" геогр!lФIIЧССffО/! карты, па ней означены вс]; ооит~ющi~ п1о Оибири народы. Чтобы сдtлатъ ltapTY пполн]; доступною каждому, ей IIззначсна самая 
·Ь IIер~сылкою же во :вс]; города беэъ IJСI(.поченill 30 кои., КОТОРЫII, ДдlI удобства, МОЖIlО перс сыдать почтовым!! ~lapKaMn въ простыхъ пис.мах •. 

I~ 

. !Е± 

Требопэ.иiл адресоватъ: "дакцiю ЖУРllалэ. "ЖН:ВОПIIСНО:Е ОВОЗР1;НIЕ' въ O.-ПетеjJ6ур!'ъ, по HQJJo-ПетергоФскому просп скту, Нарвской части, ДОМЪ N 16/~o' кв. N 23. 

(1-3) 

IET 40РОJlОГИ'I':ВСКI8 ВАБJlЮJ1ЕВIJl В'Ь rOPOJ1t ППТРОКОВt. 
z: 

д е н Ь. 

, 10 (22) четверrъ 
11 (23) пятница 
12 (24) суббота 
13 ( 2 5) воскресены) 
14 (26) понедtЛЪНJfКЪ 
15 (27) ВТОрНИRЪ 
16 (28) Сl'еда 

+100 
+ 50 
+ 60 
+ 60 
+ 50 
+ 50 
+ 40 

8'/i 8 часо~з утра. 

737 
740 
7'4'0 
748 
758 
758 
756 

В. 

3. 
Ю-3. 

3. 
3. 
В. 

3. 

tacMypHo 
ясно 

пасмурно 

ясно 

ясно 

ясно 

лсно 

Прuшьчан.iе: 10 (22) J\ 12 (24) октябрл, рано утромъ-дождь. 

... 
Довволеио ценsурою. 

вз 1 час'/i по 7zoлудн,u. 

'+130 I 
+120 
+110 
+100 
+ 90 
+ 90 
+100 

737 
740 
740 
748 
759 
758 
756 

В. 
3. 

Ю-3. 
3. 
3. 
В. 

3. 

ясно 

ясно 

лсно 

ясно 

ЯСНО 

ясно 

ясно 

+100 
+ 80 
+ 70. 
+ 80 
+ 60 
+ 50 
+ 41) 

B<S 10 чаСО8<S вечера. 

737 
740 
742 
748 
759 
757 
755 

В. 

3. 
Ю-3. 

3. 
3. 
В. 

3. 

ясно 

лсно 

>.ЮНО 

ясно 

ясно 

ясно 

ясно 

та 

Редакторъ ГОРЯЧ1'iовС1f#/. 
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