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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

ОТД'ВЛЪ о в Щ 1 Й. 

А1JИGТ 8111 11 Р А Itи Т Е J Ь ~ 1',8 А. 
Распоряженiе по r.lпнпстерству Фи-

нансовъ. 

Вслtд~твiе представленiя Министерства Фи
нансовъ о нtкоторыхъ измtненiяхъ въ прави

лахъ о питейной ТОрГОВЛ$) ВЫСО'IАЙШЕ утвер

жденнЪ1МЪ, 14-1'0 :мая сего года, мнtнiемъ Госу
дарственнаго Сов:Вта между прочимъ постанов
лено; "евреямъ дозволяетоя ПИ'l'ейнаJl ТОРГОВАЯ 

ТОJLЬКО ВЪ М:ВСТНОСТЯХЪ t опреД'Бленныхъ для пос
тоянной и.х:ъ осtдлости, и притомъ не инач.е, 

как'Ь ~'Ь собственныхъ домахъ; сидъльцы-евреи 

могутъ быть только в'Ь заведенiяхъ своих'Ь еди
новtрцевъ". При прим:Вненiи сего закона lЮ н:В

н:оторымъ губернiямъ ВОЗНИI\ъ вопросъ о то.м'Ь, 

относитсл-ли изложенное огравиченiе о дозволе

нiи евреямъ питейной торговли. лишь въ с06-
cTBeнныъъ домахъ до оптовой и раздробитель

ной питейной продажи, или же каоается только. 

одной раздробительной продажи. Принимая во 
Jшиманie, что означенное представленiе Минис
терства Финансовъ, бывшее на разсмотрtнiи 
Государственнаго OOBtTa, ·касалось только од

ной раздробительной J}итейной продажи, со сто

роны Иинистерства Финансовъ, на основанiи СТ. 

12 Уст. о пит. сб., пояснено по акцизнымъ 

'управленiям'ь тtхъ губернiй, гдt возникъ озна

ченный вопросъ, что дозволенiе еврея:мъ питей

ной торговли только въ собственныхъ до:махъ 

относится l1Сi:лючительно до раздробительной 

питейной продажи, не Rасаясь оптовой, которая 

:можетъ быть производи:ма евреями на прежнемъ 

основанiи и не изъ собственныхъ ДО~lOв'Ь. 

- Согласно СТ. I-й ВЫСОЧАЙШАГО УRаза '25 \ хем-а Берманъ, Рубина Оандель:манъ, Израила 
аПРЕЛЯ (7 иая) 1850 г., RlдОМС1i:ое губеРnСlюе Ляндау, Нафталiя Хольцъ, Левека Оерота, Мой-
1zpaBlleHz'e симъ вызываетъ I(Ъ возврату на ро- зеса 3антъ, Ma'rblca Перле, Шмулл Шлюмперъ, 
дину жителя гор. Опатова Лейзора-Лейбуся, Давида Бухъ, Арона Вартскаго, Абрама Гутманъ, 
2-хъ именъ, Каплера, самовольно ОТЛУЧИБшаго- Левеiа Фингерхутъ, Пинкуса Хохерманъ, BeHi
ен съ MtcTa жительства, СЪ тtмъ, чтобы ОН'Ь, амина Фуксъ, l'ершона Рымь, Арона I{YHa, 
не позже 6 недtль со днл оБЪЯБленiл сего вызо- Шмуля-Енокъ Хуберманъ, Ицека Оальтзъ, Ли
ва, явил~л в'Ьближайшее полицейшюе управле- сt-Герша Копель, Фабися Едвабъ, I{)де Оомникъ, 
Hie, въ противномъ случаt по истеченiи этого Герша ШлямS:!къ, Оаломона-Михаила l{апланъ, 
срока будетъ 1l0СТУПЛe1l0 съ нимъ на основанiи l{оФмана Шахтель, Менделя Эйленбергъ, Оало-
ст. 340 и 341 улож. о нак. угол. и испр. мона Блiокъ, Iосифа Мейзнеръ, Саломона Край-

, Ее, Арона ШИМI{ОВИЧЪ, Израиля Штернбергъ, 
На основанiи 1-й СТ. ВЫСОЧАЙШАГО указа IосиФа Вейсъ, 3елика l{аплавъ, Геима-ЛеЙзора. 

1850 г., ПЛО1~"О8 губеР1tСJiое nравлеnz'в вы1ыы- Шварца, Фаii:белл Ма~lелiокъ, Лейбу BapTcI\aГO, 
ваетъ отлучившихся самовольно за границу: пре- Израеля ГЛfiнтерникъ, ЭI\еля l{альманъ, А6рам.а

бывающаго въ ЛОf!донt;, Я\И1'елл ЛИШLORоrшго Мойзеса ФермбаХЪj Велюнскаго уtзда, Сало
-уtзда, ПОС. Скемпе, Ицека-Шалека l{ИRО, прис- :мона-Левека Бернардъ, и Турекокаго уtзда, гор. 
ВОИБшаго себ'h за границею имена Иарлъ-Юлiй, Вар ты, ИцеI\а Vlfэнера,-'lТООЫ они не позже 
и жительницу Плоцт,аго уtзда, еврейку Эстеру- 6-ти недtль явилась пъ ближайшее полицейское 
Райзу Вай.с)IЫЦЪ, урожденную Лис:ъ, ~9 лtтъ, 

чтобы они въ шестинедtльный срокъ, 00. ДНIl 
опубли.кованiя :настоящаго вызова, явились к'Ь 

MtCTY жительства, ИЛИ къ БЛl1жаЙШИnlЪ полицей
СIШМЪ в.ластямъ; неявка же ихъ въ ОЗНаченный 

СРОК'Ь будетъ считатьоя ДОН'азательствомъ нена

хожденiл въ Rpat и эа1'tмъ 1I0ступлено съ НИl\lИ 
будетъ по законам'Ь. 

-КаЛU'ШС1i:ое губерн,Сliое '1zравлен.г'е, согласно 1 
СТ. ВЫСОЧА.ЙШAfО указа, 25 апрtля 1860 года. 
сим-ъ вызываетъ бtжавшихъ за границу: жите

ля l{ольскаго уi>зда, временно-отпуш;наго УН

теръ-оФицера Арона Фридляндъ (онъ же Фри
ЛИНl'ъ )i. конс:криптовъ: l{онинс.каго уtзда: ЯI\ова 

Праmныцеръ, Абраама-Шллму Глиценштейнъ 
и IосиФа-Богумила Хай'rеръ; l{алишскаго уъзда: 

упраllлеюеj ненвка же ихъ въ назначенный 

срокъ будетъ считаТЬСJI ДОI(азательствомъ не

нахожденiя ихъ въ Ц~ротвt Полъс.комъ. 

Въ j( 39 Губ. Вtд. наотоящаго года, въ CTaTbt 

Калишскаго губервскаго правлеmя о вызовt 

разныхъ лицъ иэъ эа границы, :между i1роЧИМЪ, 

Карла МругаЛЪС1f,аго, послtднiй ошибочно наз

ван'Ь МругиЛЬС1iz"и, 

ВЫЗ0ВЪ насJ1;~НИRОВЪ. 

-НоmаргУС"6 при ВреЗ1UIСliОМ"6 .миРО80М:О суд"" 
объявляетъ во всеобщее свtдънiе, что послt 

смерти: 

1. Карла-Августа (2-хъ именъ) 3аЙД6ЛЬ, вла
дtльца недвижимости подъ j( j{ 78 и 100 лит. б., Левека ФУI\са, Пинкуса Хабера, Николая Валь

чакъ, Лаврентiл Ендращикъ, IосиФа Сикорскаго, 
Яца Михальскаго, I{ЗЗИ1l1iра Матушакъ, Станис
лава Вознлка, Антона О.мятачъ, Матвея Лен

__________________ ~ говскаго, Войцtха Юдашъ,lосиФа Лапроцкаго, 

2. Карла - ГотФрида (2-хъ именъ) Генкель, 
влаn;tльца недвижимости lIOДЪ Х}( 59 и 60, 
каковыя недвижимости расположены BCt въ 

ГОРОД'Б Томашовt, Брезинскаго уъзда,-откры
ЛОСL наслtдство для признанiл котораго нас

лъдникамъ назначенъ оконча'l'ельный сро.къ на 

1 (13) :мая 1875 года. Признанiе правъ бу
дет'Ь совершено передъ нижеподписавши:мся но

тарiусомъ при Брезинш\Ом'Ь :мировомъ судt. 

ОТД1>ЛЪ 1YI 1> С Т Н Ы Й. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

Матеуша П ржибылъ, Антона ')lацtевскаго, Якова 

Дзецiонтковскаго, Валентiя Хоякъ, lосиФа МИКО
лайчикъ, Антона ЯШI(евичъ, Войцtха Кемпскзго, 

Франца Валлсъ, Антона ХарендарФъ, I{ази:мiра 
I{елбаса, 80МУ ЯmКGВИЧЪ, Iосифа К усьвикъ, 

Вызовы uзъ-за rраНIIЦЫ. Эмиля Гллндъ, Вилыельма Мауринъ, Бронис-
-СтьдJtе'lщое губеРНдliое nрав.леnz·в, на основанiи лава Xa1iK01iCKaгO, Виктора Новаковскаго, 8ео-
1 СТ. ВЫСОЧАЙШАГО указа отъ 25 апрtля (7 :мая) дора Хаутъ, l{арла Бонке, Станислава Дзиков-
1850 r., симъ выыыаетъъ о'rлучившагосл за гpa~ скаго, Михаила Гепертъ, Вилыельма Аулихъ, 
вицу б. настоятеля Радинскаго греко-унiаТСRаго Iосифа Галантъ, Теофиля I{онопницкаго, Юлiуша 
прихода Ивана Боярс:каго, чтобы онъ не позже Трауготъ Бе'lхеръ, I{)лiуша-Густава ВейгаНТЪJ 
шести недtль со дня припечатанiл настоящаго Антона Врублевскаго, И гнатiя Iобъ ОВGНЦИЦICаго, 
вызова явился въближайшее полицейское управ- Шмулл-llIляма Сайфъ, МОРТЬ:У Швар1'збартъ, 
ленiе, въ противномъ же CJIY1lat съ ни:мъ пос- Шiе I{онъ, Менделя Якубовича, ПИНI(уса Ооль

туплено 6удетъ на основанiи 340 и 341 С'Г'I нюш, РаФала Циге, Iосифа Геротманъ, Волер 
УJlОж. о наказ. угол. и исправ. Крым-ъ, IOHaca !{раузе, Оаломона Церата, Ну-

Г. Брезины 10 (22) октября 1874 т. 
Феликсъ II у линъскiй, 

B~eпC prz!J щdziе POkqj1,(, w B?'zezz"m'e, podaje 
do рllbliсzпеj wiаdошоsсi ~e wskutek smierci: 

1. Kal'ola-Augllsta (2-ch iшiоп) Seidel, wlasci
ciela lliегuсhошо~сi роа хх 78 i 100 lit. Ь., 

2. Karola-Gottfrieda (2-cl1 imion) Hellkiel, wla
sciciela пiеl'UС]lOшоsсiроd N" j( 59 i 60; wszyst
kich ,vyrazonych геаll1оsсi \v nuescie Tomaszowie, 
powiecic Brezinskim, cytuo,vanycll,~ot\vorzyly si~ 
spadki, ао uregulowania kt6rych przedemn~ re .. 
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jente~ w s,!:dz~e ,pokoju w B:ezinie, termin pre- 'CTBO~IЪ своимъ въ Имперiю, а именно въ ВО-I ному горному инженеру письменною подаqею 
kluzYJnY па dZ1en 1 (13) maJa 1875 roku wyz- лынскую губернiю. или, при составленiи ПРОТОКОJIОВЪ на ОТВОДЫ, 
naczam. Всъ лица, могущiл им'l>ть какiя:-либо прете н- лично свои эаявлеЮл. -

Brezin, dnia 10 (22) раZdziешikа 1874 r. зiи I{'Ь ПОМЯIlУТОМУ Готе, 06лваны ЯВИТЬCJI с'Ь эа- Дер. Дом.брова, 12 ОI(тября 1874 г. 
Feliks PuliJlski. (1-2) IШННЫМИ на то докаэательствами въ управленiе т о р г п. 

ПuсаlYlЬ Равсnаго мироваго сида доводитъ до войта ГМ ины Новосольна, въ четырехнед:Вльный u 
'L' i7 -дача.лЫtUn7J восmочн,аго горnаео оnруга симъ 

всеобщаго св'l>д:Внiя, что посл:1'> смерти Ивана и срокъ, по истеченiи коего сд:1'>лано будетъ над- доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что в'Ь управ-
АlJТОНИJ:lЫ, урожденаой: Люксъ, супруговъ Чер- лежащее ПРtЩС1'авленiе о выда'1'!> ему пересели- ленiи восточнаrо гор наго- округа, въ Сухедневt, 
винскихъ, владtльцевъ недвижимости Щуки-Ма- тельнаго вида. будутъ производиться, посредствомъ запечатан-
лыя, Равскаго уtэда,-открылось наслtдство, Дер. Новос()Льна, 14 оrcТllбрл 1874 1', (1-3) ныхъ объявленiй, 
для: устройства котораго назначенъ оканчатель- Войт." гмипы ГосnодаРЖ7J, Лодэинскаrо у$з- т о р г и i 11- Р 1 и s: 
Н'ый cpo~ъ на 1 (13) февралл 1875 г. да, доводитъ до всеобщаго св'l>дtнiя, что житель 1. 11 (23) ноябрll 1874 года, в'Ь 11 чаСОRЪ 

Г. Рава, 1 (13) iюля 1874 г. колонiи Чи;кеминъ, ввtренной ему гмины, Янъ- утра, на продажу желtза изъ Оельпiйскаго 
Тукалло. (2-2) Готфридъ (двухъ именъ) Бушка, виtстt съ се- магазина. 

- Homapzyc7J вемс,iO~' 'ialtце.лярiu 87J Ка.лUUtть мействомъ, намtрены переселитьсл въ Водын- 2. 12 (24) ноября 1874 года, въ 11 часовъ 
объявляетъ во всеобщее св:1'>дi;нiе, что послi; скую губернiю. утра, · на прода'жу желf>эа и иэдf>лiй иэъ. Су-
умершей l'eHple'rbI Люкасъ, кредиторки суммы Почему лица, им'l>ющiя: какiя:-либо къ УПОЮI- X~ДHeBc!{aгo и Салпон.овскаго магазиновъ. 
169 руб. 66 коп. обезпеченной въ III о'гдf>ле- нутому ЯНУ-ГОТфриду Бушка и е1'О семейству 3. 13 (25) ноябрll 1874 года, въ 11 часовъ 
нiи ипотеqнаго укаэатеЛIl на имf>нiи Велька- претенэiи, должны в виться:, въ теченiи одного утра, на продажу желtза и ИЭД'Блiй иэъ Бя:ло
Вренчица, Ченстоховскаго округа, подъ К 7", :мtся:ца со дня сей публикацiи въ управленiе гонскаго магаэина. 
на правf> собственности двухъ пахатныхъ З8- гмины Господаржъ съ эаконными на то доказа- 4. 19 ноября (1 декабрл) 1874 года, въ 11 
мель, 01'КРЫЛОСЬ наслtдство для устройства ко- 1'8льствами, ибо по истеченiи опредf>леннаго сро- часовъ утра, на продажу чугуна иsъ Мосткоы
Toparo наэначенъ срокъ на 1 (13) февраля: 1875 ка будетъ сдtлано надлежащее представленiе о скаго, Реевскаго и Мрочковскаго эаводовъ. 
года въканцеллрiи нижеподпиеаннаro потарiуса, выдачt Бушк:1'> переселительнаго вида въ ИМ- Т О Р е и z' n т i n и s: 
въ Калит'l>. перiю. 5. 19 ноября (1 декабря:) 1874 года, въ 11 

Г.l{алишъ, 16 (28) lloлл 1874 г. Пос. Ржговъ, 14 октябрll 1874 г. (2-3 часовъ утра, на подвозъ въ 1874 году на Бзин-
А. ПашковскiЙ. 06ъ OTI~Pbll'iu IШl1lеннаго УГ.1.lя 11 СППН- скiй эаводъ 200 коробовъ угля изъ обхода Ху-

Bf(jent kmtcella?'!Ji zz'emianskz'ij 'ш ]{aliszu, . qOBaro O.1.leCK8. циско, наqиная О1'ъ 45 1/2 коп. сер. эа I<оробъ. 
podaje ао powszechn~j wiad01ll0sci, iz z powo- ВслtДQтвiе открытiй: свинцоваго блеска на О количеСl'вi;, цf>нахъ и сортахъ жел'l>эа, иэ-
аи nast<tpiollej sшiеl'сi Henrlety Lukas, ,vie- уча?ткt земли, приюiдлежаще?rlЪ Яну l{ржикав- дtлiй и чугуна, можно уэна1Ъ въ управленiи 
l'zycielki Sllmшу 1's. 169 kop. 66 \У dziale ПI скому, крестьянину деревни :Войковице-I{осцель- восточ.наго горнаго округа, въ Сухеднев'l>, а о 
wykazu ltypotecznego d6br Wielka-Wl'~czyca, z 01.::- ное, и каJliеннаго угля на учаС'fК'l> земли, при- качествt J:lаэнаqенныхъ въ продажу riроиэведе
l'~gll Cz~stocho\vskiego pod К 7п , па prawie ро- llадлежащемъ Марку Гольдштейнъ, крестьянину нiй удостовtриться въ Iюдлежащихъ заводахъ 
siadania wiесzуstешi czasy dw6cl1 pustych го] su- деревни Голонша, Петроковской губернiи, Бен- и магаэинахъ. 
ЫntаЬulокапеj, otworzyl si~ spaclek, ао l-еgпlасуi ДИllскаго У'ьзда, гиины вой.ковице-l{осцельное, Обяэательныл УСJlовiл для этихъ торго'В'ь 
Jrt6rego tеl'шiп preklllzyjllY па dziel1 1 (13) lLlte- сд'l>лаНIiЫХЪ Освальдо:мъ Фонъ-Геника, влад'l>ль- можно пересматривать въ УIlОМЯНУТОJII.Ъ горноиъ 
go 1875 eoku, w kallcellal'yi luiej podpisallego цемъ имtнiл Герцоrвальде, въ Верхнеи. СИJlеэiи, управленiи и въ горномъ Д8пар'гамеН1't, еже-
геjеlltа, \у Kaliszu, zostal oznaczoay. освидtтельствованныхъ протоколярно 8 iюня дневно, эа исключенiемъ llраэдничныхъ и та-

Kalisz, dnia 16 (28) lipca 1874 1'. 1873 года, вышепоименованный Освальдъ фонъ- бельныхъ дней. 
А. Paszko\vski. (2-2) Геника вошелъ съ прошенiя:ми къ Господину Пос. Оухедпевъ, 16 октября 1874 г. (1-3) 

ВЫ30ВЪ за UО.;Jученiе~п~ l;arpa~bl. Министру Финансовъ 06ъ отвод'!> двух'Ь площа- -Нача.лыtu/f,О Вен,диltсnаго утьзда еимъ объяв-

П дей: 8еодоJ'lЪ въ 500000 квадратных:r:. саженъ, лнетъ во всеобщее свtдf>нiе, '11'0 въ присутствiи 
етроковское губернское праНЛGнiе СИi'tIЪ ВЫ- 1: 

для. добычи галлея и свинцоваго блеска, на ЗЮl- БеНДlIнскаго уtзднаго управленiя, 5 (17) полб
эываетъ бывшихъ унтеръ· офицеРОDЪ жандарм-

Б ляхъ деревни Войковице-I(осцельное, lIe'fpoKoB- ря: cero rода, в'ь 12 '!аСОВ'Ь дня, 6удутъ произво-
ской ко:маНl1tы реэницr;:аго уqаСТIШ, Антона Ма-
лика и Лаврентiя. Иванова, чтобы они, до нете- ской гу6ернiи, Бендинскаго уf>эда, гмины Вой- диться торги, изустные и посредствомъ эапеча· 

. ковице Irосцельное и l'аккельбергъ Brt ;;00000 танныхъ объявленiй, на отдачу въ аренду, сро-
чеюя двухъ lIItСflцевъ со ДНЯ сего оБыlленiя:,' -:1., D v 

прибыли въ Паенчновское гминное управленiе ~BaдpaTHЫX:Ь сажен'Ь, для: добычи каменнаго комъ съ 1 (13) ЯНlIаря 1874 по 1 .(13) января 
за полученiемъ наградных'Ь Д8негъ nъ количес- угла и жел:ВэноИ: руды, на земляхъ деревенъ: 1880 года, ПРОIIинацiи на крестьянскихъ вем-

Голонша Брженrrовице Мерженцице Оадовt ляхъ въ имf>нiяхъ частных'ь и маiоратнЪ1ХЪ, а 
тв'!> 15 ру6лей, причитающихся ИJ\1Ъ за обllару- ,. \ ,'" , 
женiе въ 1865 году беэпатентной продажи на- и Малиновице, вышеекаэанной губернiи и уtэ- именно по имf>нiя:мъ: 
питковъ у пропинатора дер. Вонсошъ Адама да, гминъ Войковице-l{осцельное и Оуликовъ. 1. Боболице, ОТ'Ь СУМ~iЫ годо-
Пашковскаrо. у помя:нутыя площади граниqатъ: ваго платежа 

В'Ь случаt же неявки вызываемыхъ ЛIЩ'Ь къ 
оэначенному сроку, сл'l>дующiя имъ деньги 6у

дутъ обращены въ пользу казны. 

.г. Петрокоnъ, 9 октябри 1874 г. (3 -3) 

Потеря ~ОКУ~lентовъ. 

НачаJlЫfЛmо додзи1lсnаго J!,мзда доводит'Ь до 
всеобщаrо свtдf>нiл, что солтысъ деревни Мод

лице, ГЫIJНЫ l'осподаржъ, Францъ l{раузе, во 
время по'l;здки въ городъ Ченстоховъ, дорогою, 

неизвtстно гд'в, утеря:л'Ь платный билетъ Ю1 

содержанiе оружiя и tшидt'гельство на право 

охоты, выданныя в1'l1У на сей 187 4 гoдъ~ 
Почему приглашаетъ симъ лицо, нашедшее 

сказанныядокументы, предъявить их'Ь ближай

шей )1f>С'l'IЮЙ власти, для отправленill по MtC'l'Y 
жительства владf>льцу оныхъ, вой'г] гмины Го с

под.арж'Ь, JIодэинскаго уtэда. 

Г. Лодэъ, 11 октября 1874 г. 

Площадь 8еодоръ: къ востоку съ эемлями де- 2. Высока-делевскан, о1'ъ СУМ-
ревень Войковице-I{осцельное и Тржебеславице, _ мы I'одоваго платежа 

къ югу <:ъ эемлями деревни Войковице-I{осцель- 3. Горжковъ, отъ СУММа! года-
ное (пробоетво) и съ Фольваркомъ Войковице, къ ваго платежа 

нападу съ эемллми деревни Войковице-I\осцель- 4. Доб'l>шовице, отъ суммы 
ное, къ которымъ прилегаетъ' "Фольваркъ Вар- годоваго платежа 
пе", къ ctBepy съ землями города Сtвержъ и 5. Дэевки, отъ суммы годо-
съ эемлами деревни Тржбеславице. доваго платежа 

Площадь Гаккельбергъ: къ ВОСТОIЧ С'Ь зеМЛJl- ~'). Желиславице, отъ суммы 
ми селенiя Домбt, к'Ь югу съ эемлями им'l>нiл годоваго платежа . 
Малиновице, кь эападу съ землями имtнiя. Твар- 7. I(оэеГJ1ОВЫ, отъ суммы 1'0-

довице и c~ каэеннымъ отводбмъ на желf>эную доваго платежа 

руду, :къ cf>Bepy С1> эеыля:ми селенiя. ГОЛОJ:lша и 8: Малиновице, отъ суммы 
Врженковице, годоваго платежа . 

Вслtдствiе сего и на оенованiи § 18 инструк- 9. Иышковице Д., отъ суммы 
цiи окружнымъ горНЪНIЪ инженерамъ по примt- годоваго платежа . 
ненiю ВЫООЧЛЙШЕ утверждеJ:lнаго, 16 (28) iЮI{Л 10. ОС$КЪ, отъ суммы годоваго 
1870 года, положенiя о раэв'l>дкахъ и отводахъ платежа 
для: горной добычи минералъныхъ ископаемых'Ь . 11. РОГО3НИI{Ъ, отъ суммы 1'0-

въ губернiяхъ Царства Польскаго, окружныъъ доваrо платежа 
Пересе.lенiе В'Ь ИJ1IШ'I)iю. горнымъ инженеромъ l-го округа будутъ сос- 12. Оарновъ А, ОТ'Ь суммь! го-

-Войт?' fMtU1tbl RО80со.лъ1tа, ЛОД[:lинскаго у:1'>э- тавлЯ,тъсл протоколы по отnоду площадеи 8ео- ДОБаго платежа 
да, оБЪЯВJlяетъ во всеобщее свtдtнiе, что посто- дор'Ь И Гаккельбергъ, ~9 ноября (11 декабря:) 13. С",рновъ Б, отъ суммы го
янный жи'rедь колонiи Вiончинъ-Дольный, ГМИ-1187 4 года, на MtCTf> отводовъ, въ деревняхъ доваго платежа 
1ibl Новосольна, Иванъ Роте, имtющiй 39 лtтъ ВоJ1ковице-l(осцелъное и Голонша. Желающiе 14. rrомбковице, отъ суммы 1'0-
ОТ .. роду, на.иi;реваеТСJl пвресеJ1ИТЬОII. С'Ь се.иеЙ- иогут'Ь сдii.1liТ.ь, если найдут'Ь НУЖllЫИ'Ь, окруж- -цоваго платежа 

27 р. 39 к. 
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15. Ту лишовъ, отъ суммы го
доваго платежа 

16. Ленка, отъ оуммы l'одова-

1 р. 40 к. 

го платеяш. 50 " -
Желающiо участвовать RЪ 1'0ргахъ могутъ, 

до начатiя изуотнаго торга, подать пиоьменныя 

заявленiя, въ запечатанныхъ пакетахъ, на гер

БОВQЙ 20 KOII. достоинства бумагt. 
Пакеты сiи вскрываЮТСII по окончанiи ~{3YOT

наго торга. 

Приступающiе К'Ь 'rорга~fЪ обязаны предста

вить торговому присутствiю въ видt залога поло

ловину суммы, опредtленной для торговъ, на

личньнlИ деньгами, или же проц~н'rными бума

гами, допускаемыми подъ эалогь, на аренду :ка

зенныхъ доходовъ. 

Торговыя УСJIовiя могуl''Ь быт/О раэсматривае

J}1Ы n'~ уtэдномъ управленiи еа,6дневно, во BCD 
присутственные ДНИ и часы. 

r. Вендинъ, 21 октября 1874 г. 
-' - Начадънul'iо ЛаСJliаго упада объявляетъ во 
всеобщее св:БДDнiе, что въ приоутствiи Ласкаго 
уtзднаго у"равленiя, 7 (19) ноября сего 1874 
года, будутъ производиться публичные изуст

ные ТОрГИ на отдачу въ подрядъ поставки кан

целярокой мебели для магистрата города Пабiя

ницъ. 

Торги начвутсн со смtтной: суммы 98 руб., 
in minllS. 

Вре-менный залогъ къ торгам'Ь опредtленъ В'Ь 

9 руб. 80 коп. 
. 'l'орговыя условiя и cMtTa могутъ быть раз
сматриваемы, ежедневно, въ Лаокомъ уi;эдномъ 

управденiи, за исключенiемъ табелыlхъъ и нразд

ничныхъ дней. 

1'. Ласкъ, 23 октября 1874 Г: 

-Лас/юс !!Т6здltое 1/1ра8.ltСltг'о СИМ'Ь объявляетъ 
во 1Joсеобщее с;в'hд.tuiе, что ВЪ нижепоименован

ные сроки, съ 11 часов'Ь утра, въ присутс'!'вiи 
сего У правленjя, будутъ производиться ИЗУСТ

ные торги, начиная отъ суммъ, уменьшенныхъ 

на \lОЛОВИНУ противъ цtнъ, назначенных'Ь къ 

1l0слtднимъ несостоявшимся торгамъ, на отдачу 

В'Ь арендное оодержанiе пропинацiонных'Ь до
.х:ОДОВ'Ь на l(рестьннскихъ земляхъ, СРOl\Омъ съ 

1 (13) Rиварл 1874 г. по то же число 1880 Г., 
ВЪ частны'ь имtнiях'Ь, а именно: 

5 (17) 1iолбрл 1874 года: 
1. Бахоржинъ, ОТ'Ъ суммы 2 руб. 50 коп. 
2. БеJl.6НЬ, " " 9" 4 " 
3. Враница-I{алиновская, 4" 20 " 
4. Брошенцинъ,,, "37,, 54 ". 
5. Брудъ, " 'D 3" 94 " 
6. Бржиков'Ь " "19,, 95 " 
7. 13елька-Весь А,,, "15,, 48 " 
8. Вержки, " " 3" 94 " 

3 3 42 9. 1 ржесины, "" " r. 

10. Волл-Вахорская, " 3" 15 " 
11. Воля-Балучская, " 7" 62 " 
12. Во.пл-Венжиковая, " 17 " ~2 " 
13. Волл-ПщолеЦК:lЯ, " 23 " 63 " 
14. Воля-I{леЩОJJан , " 8" 92 . 
15. Вола-Вiонзовал, "48,, 56 " 
16. Волн-Стрыевская, " 5" 30 " 
17. Воля-Чарныская, " 4" 73 " 
18. Выдржинъ, " 7: 3" " 
19. Вржещевице,,, "19,, 43 " 

r 17 3~ 20. луховъ, ' "" "-,, 
2i. Дзбанки, " "зu" 19 " 
22. Добра, "" 7" 9 " 
23. Дзятковице,,, "11,, 2 " 
24. Домброва-!{06ылянская, 9 " 45 " 
25, Дом6ров~-I{амоотская, 3" 67 " 
26. 3аблоцt, " " 9" 72 " 
27. 3алясы и Антонина, " 8" 14 " 
28. 3алtсt Леопольда, " 36 " 23 " 
29. 3боровъ, " "22,, 3~ " 
30. ЖджаРЪl, " " 2., 86 " 
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31. Иаршевъ, " ,,12 р. 86 к. 

32. КИКИ, "" 3" 94 " 
33. I{амыкъ, " "13,, 92 " 
34. I{оваАевъ, " "11,, 2 " 

6 (18) ноября 1874 года: 
35. I<озубы-Новые, ОТ'Ь оуммы 5 руб. 52 коп. 
36. I{озубы-ОтарыеА, "5,, 25 " 
37. I\озубы-Отарые В, "2,, 10 " 
38. lCораблевъ, " ,,11,. 75 11 

39. I{уРОВЪ, "" 12 " з4 " 
40. l{ржеслев'Ь, " "18,, 12 ,, 1 
41. Ленки, "" 8 " 14 " 
42. Лесница, "" 23 " 36 " 
43. Магнусы 1-е, " "3,, 16 " 
44. Миколаепице, " "23,, 49 " 
45. Млодавинъ-ВыгеЛЗ0ВЪ,,, 8 " 85 " 
'46. МлодаВИНЪ-ДОЛLНЫЙ, " [} " 25 " 
47. Млодавинъ-Гурный, " 5 " 77 ." 
48. Орuелев'Ь, " "9,, 19 " 
49. Осtчно, "" 6 " 30 " 
'50. Ооины, "" 7 " 9' " 
51. Охлt, "" 17 " 85 " 
52. llатоки, "" 19 " 95 " 
53. Пiоруновъ, " "12,, 86 " 
54. Поршевице, " "12,, 86 ,. 
55. Пшечне, "" 13 " 12 " 
56. Рембtшовъ, " "15,, 75 " 
57. Ооб:Бпаны, " "3,, 94 l' 

58. СDльце, "" 7 " 62 " 
59. Сtмtховъ, " "7,, 62 " 
60. Сарновъ, "" 19 " 95 " 
61. Овендзеневице,,, "33,, 34 " 
62. Стрые-J{оенже,,, ,,13,,~ 12 " 
63. Отрые-Паскове,,, "15,, 23 " 
64. Оьщановъ, " "11,, 82 " 
65. Хайчины, " ,,3;, 42 " 
66. ЧеСТJ;ОВЪ В, " "13,, 65 " 
67. Лворъ, 11" 5 " 77 " 
68. I\BIl'rКО1Jo\ще, " "13,, 75 " 
Лица, iI\елающiя торговатьоя, должны, до 

приступленiл къ торгамъ, представить подъ за

ЛО1''Ь, наличньнlИ деньгами СРIМУ, равIU!IOЩУЮ

ел 1/. части 01lреД'Бленных'Ь для тор.говъ сум.мъ; 

по окончанiи ;ке 1'ОРГОВ'Ь, лица, оставившiл. з<1 

собоlО аренду, должны залогъ этотъ пополнить 

до разм.'Ьра половины опредtленной арендной 

цtны. 

Подр06ныя торговыя уоловiл. могутъ быть 

разсматриваемы въ Лаокомъ уtздном.ъ управле
нiи ежедневно, -эа исключенiемъ праздничныхъ 

дней. 

Г. Ласкъ, 19 ОI,тября 1874 г. 

Подробныя по 'сеА арендt УCJIопiя :МОГУТ'Ъ 
быть разсматриваемы въ приоутствiи уtзднаго 

управленiя, по ве'!; присутственные дни, еъ 9 ча
совъ утра до 3 ч. пополудни. 

r. Новора.домскъ, 18 октября 1874 г. 

- - СудеБНЫЙ nристав'О при ПетРОl'iовсl'iО:М'О :ми
ровОМи СlIдп СИМ'Ь оБыlлllечъ,' что на оонован:и 
рtшенiя lCалишскаго граждавскаго трибунала, 
отъ 7 (19) октября сего 1874 года, будутъ про
даватьоя еъ публичнаго торга въ мельпи'lНОЙ: 

усадьбt ЮЗ8фОВЪ, гмины Голеше, ПеТРОКОВC!'tа
го уtэда, 5 (17) нолбра сего года, въ 10 чаоов'Ь 
утра, засеквестро:ванные предметы, а именно: 

прядильны н машины, три мотка, транемисiя 01>. 

поясами, деСЛТИ'IНые ВDСЫ, лампы, корзины, 

винтовой ключъ !{ т. п. предметы. 

Г. Петроковъ, 22 октябрл (3 ноября) 1874 Г. 
Игнатiй СтанковскiЙ. 

-Магисmраm'О города То;м,ашова еимъ объяв

ляетъ во всеобщее свtдtпiе, что во второмъ 

CPOKt, 6 нояБРII eero года; въ 1 О чаоовъ утра, въ' 
управленiи магистрата, будутъ ПРОИЗВОДИТЬСJl 

гласные торги, in plus, на 'l'рехлtтнюю аренду 

доходовъ Томашовско-И: божничной кассы, начи

ная съ 1 (13) января 1875 1'. по 1 (13) янваРJI 
1878 1'ода, а именно: 

1. Дохода с'Ь родала и торы, отъ 60 р. 5 к. 
2. j) "райскаго яблока, " 8" 50 " 
3. " "обрtзанiя, ,,5 ,,20 " 
4. " r, браковъ, It 12" 10 " 
5. " "IТOXOPOHЪ, ,,12 ,,55 " 
6. " " муки на пасху, " 22" 50 " 
7 . " "воска, "!)",, 
8. " "скамеекъ, ,,7 ,,80 " 
ПриступающiИ: къ торгамъ 06язанъ явиться 

въ вышеозначенный срокъ въ м.агистратъ горо

да Томашова и представить залогъ, равняющiй
ея J /1 О части ГОЮIЧffОЙ суммы. 

Торговыя условiя могутъ бытг. разсматри· 
ваемы въ управленi~I магистрата, ежедневно, 

RP0;\lt праздничныхъ и табельныхъ дней. 
Гор. ТомаШОRЪ, 15 октября 1874 г. 

-Ви'tmо гМ1u{.Ы ДЛ,l/mовiJ, Ласкаго уtзда, дово
дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что на ООRованiи 

ООСТОRвшагооя, 19 сентлбря (1 ок'rл.бря) сего го
да, и утвержденнаго граждаНСI\ИМЪ трибуна. 

ломъ въ гор. l{алишt, 7 (19) того же октября, 
'ПОС'l'ановленiя семейнаго совъта надъ несовер· 
шеннолtтвими наслtдниками, ОС'l'авшимисл. пос

лt смерти То:иаша Депчикъ, а равно согласно 
СТ. 434 и 435 правиЛ'ь гражданскаго судопро
изводства въ Царствt, 3 (15), ноября сего года. 

- НОlJорадОЖfiO(} Уfbздuое уnрав.ленiо, вслtд- въ 10 часовъ утра, на усадьбt Депчикъ, въ при. 
CTBie предписанill Петроковской' казенной пала· сутствiи семейнаго cOBtTa, будут';' производить
ты ОТ'Ь .... октяБРIl за. '( 13481, объявляетъ ея ИСУС'l'ные торги на продажу 12 МОРГОВ'Ь ио
во воеобщее свtдtнiе, что въ присутствiи Новора- ВОJ[ОЛЬСКОЙ MtPbl столча1'О на пню Л'I>оа, без'Ъ 
домскаго уtздна1'О управленiя 5 (17) ноябрн I земли. 
оего года, в'Ь 12 часовъ дня, будутъ llРОИ3ВО- Торги начнутся от'ь оцtночной суммы одной 
дитъся публичные изустные торги на отдачу ' въ тыслчи четырехсотъ рублей (1400 р.), in рluз. 
12-.ntтнtе арендное содержанiе, то есть на вре- Желающiе учаОТRовать В'Ь торгахъ, 06язаны 
ил съ 20 :r.raя (1 iюнл) 1874 года по 1 января ПfJеДставить залогъ, равняющiйсн 1/1 ~ части оцt-
1880 года, пропинацiоннаго на крестьлнских'Ъ НОЧНОЙ оуммы, 'Г. е. сто сорокъ рублей (140 р.). 
эемляхъ дохода, въ :маiораТН(})I'Ь имtнiи Отарая- Подробныя торговыя условill могутъ быть 
Бржезница. разсматриваемы в'Ь ДЛУ'l'овскомъ гминномъ у-

Торги начн р'са отъ суымы годовой арендной правленiи ежеД~8ВНО, за ИСКJпоченiем'Ь празд-
платы, по 31 р. въ годъ, iп plus. нич.пыхъ и 'l'абеЛБНЫХЪ дней. 
Ж.елающiе участвовать въ торгахъ обязаны Пос. Длутовъ, 21 ОК1'лбря 1874 г. 

явитьсн означепнаго выше числа въ Новорадом- - l1empOnOBCfi('tJl lшзе1tная палата объявляетъ 
окое уtздное управленiе, при чемъ должны во всеобще свtДDнiе, что на основанiи раэрt
представить на временный эалогъ половину шенiя г. Товарища Министра Финансовъ, ИЗJIО
предложенной къ торгамъ цtны, а то лицо, за ко- женнаго въ llредложенiи ОТДЕла по финансаИ1i 
ТОРЫМ'Ь останутся торги, дол/кно не позже 14 отъ 17 iюн}{ 1874 года:за .N' 1630, наэначается 
дней, со ДНЛ ПРОИЗВОДСl'ва оныхъ, дополнить за~ въ продажу (jЪ торговъ на ору6ъ лtсъ, расту
лог'Ь до суммы, равняющейсн полугодовой аренд- щiй на отведенномъ креотьлнамъ селенiя lIma. 
ной платt и лодатямъ, въ НрО'l'ивномъ олучаt новка учаОТКЕ Вуды, Лазновскаго лtсничеотва, 
на РИОК'Ь его объявлены будутъ новые торги. урочища Пустулка, 30 морговъ 86 прецтов'Ь. 

Не УСТОiIВШИМЪ на торrахъ представлен:Rые Торги начнутся отъ оцtночной оуммы 1052~ 
ЗaJIОГИ обратно бу11.УТЪ возвращены. руб: 45 коп. 



Торги на I1родаiБУ означеннаго лf;са будутъ ' раэсматриваемы въ административномъ отд:Вле- (пересматриваемы тамъ же, въ служебные дни 
ПРЬИЗВОдИТЬСЛ изустно 19 ноября 1874 года, въ I нiи Новорадомскаго УЕ3Днаго управленiя, еже- и часы. 
12 часовъ дня, въ присутствiи IIетроковскои дневно, за исключенiемъ праэдничныхъ и та- Г. Ченстоховъ, 22 октября 1874 г. (1 -3) 
каэеннои палаты, порлдкомъ, указаннымъ въ бельныхъ дней. 

постановле~liи б. СОВ'Бта Уllравленiя Царства ОТ'Ь I Объявлснiл должны быть составлены по ни-
16 мая 1833 г. и учредитолънаго ко:мит-ета ОТ'Ь I жеllрилагаемои Форм:В, четко, ясно, безъ подчис-
19 сентября 1864 г. I токъ И поправокъ. 

, I{poMt иэустныхъ торговъ, ДОЭI.lоляются торги Форма объявлевiл: -
посредствомъ оБЪЯБленiй, которыя должны быть 1, ; ВСJ,rЕдствiе пуБЛИI<ацiи Новорадомскаго у:Взд-
представлены въ палату, въ запечатанныхъ па- наго управлвнiя, симъ объявляю, что обязуюсь 

кетахъ, до 12 часоnъ дня вышеоэначеннаго ВЗIiТЬ_ въ 3-хлtтнюю, аренду д;оходъ отъ убоя 
числа. скота въ город'f; НовораДОМСКЕ, эз сумму (пи-

Пакеты сiи ВСI\рываЮТСIl по ОIюнчанiи И3УСТ- : сать ПРОllИ()ЬЮ и цифрами), подчиняясь всtмъ 
наго торга. условiямъ, въ кондицiнхъ ИЗЛОЖеЕUiЫМЪ, кото-

, ЖелаIeщiе участвовать въ торгахъ, обязаны рыя ми:В ВПОЛНЕ извЕ()тны. 
представить къ ним'Ь залогъ, или квитанцiю I\витанцiю казнаt(еиства или наличными день-

о B3HOCt 'l'аковаго въ губернское или окружное гами Х руб. Х кон. представляю. 
каэначейство, наличными деньгами или другими MtCTO житеЛLCтва ИМ'БЮ (тамъ-то). 
госуд;арственными и кредитными бумагами ИМ- (Нодписать четко имн и Фамилiю). 

перiи и Царства, съ принадлежащими къ нимъ Г. Новорадомскъ, 22 ОКТt!бря 1874 г. (1-3) 
за неистекшее время купонами, по нарицатель

HOi{ ихъ стоимости,' на сумму, равную 1/10 части 
торговой ЦЕНЫ каждой продажной статьи. 

- НоворадОlltсnое утьздllое уnравлен,iе объяв

ляет'Ь во всеобщее св:вд:внiе, что на основанiи 

распоряженiя Ilетроковскаго губернскаго прав

- П~mроnовсriOе лтьсное уnравл.е7iiе, всл:Вдствiе 
предписанiя Петроковской казеиной палаты ,отъ 

3 сентяб Рll сего года за .J( 11158, симъ объяв, 
ляетъ во всеобщее СВ:ВДЕнiе, что въ пятницу, 

22 ноября (4 декабря) сего года, въ 12 часов'Ь 
дня, въ канцелнрiи магистрата губернскаго го

рода Петрокова, будут'Ь 11РОИЗВОДИТЬСЯ гласные 

публичные торги, in шiпus, на подрядъ воз

веденiя строенiй, по нормальнымъ планамъ, 113 

усадьб:В стрf;лка дачи Любень, въ дер. Любень. 
Торги начн утсн отъ см:В'l'НОИ СУММЫ 400 

рублеи. 

Строевой л:Всъ на постройки будет'Ь отпу

щенъ безплатно, 

Торговыя у()ловiя могутъ быть разсматривае

мы въ канцелярiи llетроковскаго лъсааго управ-

ленiн, во Бсякое время, за IIсключенiемъ празд-
ничныхъ и табельныхъ дней. ' 

Дер. Любень, 19 ОI<тя6ря 1874 г. (1-3) 

Залоги устоявшихъ на Торj'ахъ, по дополне
нiи оныхъ до 1/1 О предложенной на торгахъ 
суммы, удерживаются; залоги же неустоявшихъ 

на торгахъ немедленно воэвращаются имъ по 

окончанiи торга. 

Уплата к'азн:В эа купленный Л:ВС'Ь производит
сн наличными деньгами сл:Вдующимъ образомъ: 

первую половину предложенной на торгахъ ц:В

ны , покупщикъ обязанъ внести въ Петроковское 

губернское кааначеиство не поэже 30 дней со 
дня, ИЭВЕщенiя его объ утверждснiи купчаго I,OH

тракта, вторую половину въ шесть м:Всяцев'Ь 

110СЛ:В истеченiл срока на вэносъ перваго пла
тежа. 

ленiя отъ 8 октнбрл 1874 года ' аа .J( 5446, въ - Пае1lч,ltовсnое ЛТЬС7iое '!J?lравле1lz'е, на основа
~рисутствiи сего управленiя, 11 (23) ноября нiи расuоряженiя llетроковскои каэеннои пала

сего года, nъ 12 чаоов'Ь ДНЯ, будут'Ь произво- ты отъ 6 iюлл 1874 года аа}( 8668, объяв
ДИТЬСЯ, посредствомъ запечанныхъ объявленiй, ляетъ во всеобщее св:вд:внiе, что въ канцелярiи 

публичные торги на подрядъ ПОЧДНI<И пофран- зд:Вшняго лf;снаго управленiя, въ дерсвн:В Ла
цисканскаго костела и пом:Вщенiя длл :ксендза дзинъ, гмины lIаенчно, Новорадомскаго у:Вэда, 
въ г. Новорадомск:В. 5 (17) ДeI(абрл 1874 года, ВЪ 12 часовъ дня, 

. Срокъ для вырубки и уборки продаваемаго 
Jl:Вса наэначается двухлtтнiй, считан со дин. из

В:ВЩtJнiя IIокупщика объ утвержденiи куп'шго 
контракта. 

Торговыя УСJlовiя :могутъ быть ра3Сl'ttaтри:ва
емы въ отд:Вленiи государС'l'веЮI ых'Ь имуществъ 

Петроковской каэенной: палаты, во вс:В ПрIIСУТ
ствениые дни и часы, и въ ЛаЗНОВСКОJl1Ъ л;tСНОl}lЪ 

управленiи, въ кое.мъ можно удостовf;риться И О 

состоянiи про-даваемаго ЛЕса на MtCTE. 
~ Г. Петроковъ, 14 октября 1874 г. (1-3) 

- НоворадоJ.tСliое утьздnое '!Jltравлеllz'е, всл:Вд-. ' 

СТВШ несостоявшихсн двукра'гно торговъ на 

аренду дохода отъ убоя скота на Новорадомокой 

скотоБОЙНЕ, объявляетъ во всеобщее св'Jщtнiе, 

что на основанiи распорлженiя: ' Петроковш<аго 

i'Убернскаго правленiя, отъ 18 октября сего го
да эа .J( 5679, въ llрисутствiн Нопорадомскаго 
УЕэднаго управленiя, 18 (30) ноябрн сего года, 
nъ 12 часовъ дня, будутъ ПРОlI3ВОДИТЬСН пуб

личные торги на 3-хъ-л:Втнюю аренду дqхода отъ 

убоя скота въ Rоворадомской (;котобоин:В, имен

HQ. съ 1 января 1875 года по TaI<Oe же ЧIЮЛО 
1878 года. 

Торги начнутся отъ пониженной на 1/", часть 
прежней торговой суммы, т. е. отъ 1068 руб,. 

75 :коп. въ годъ. 
~ Желающiе участвовать въ торгахъ обязаны, 

Торги начнутся отъ см:Втной суммы 1192 р. будутъ пропзводитьсл публичные торги, in plu5, 
71 к., in шinus. на продажу Л'Бса И3Ъ Л:ВСОС:ВI<Ъ .J( 6 и 7 дачи 

)Келающiе торговаться должны представить I Вистка, согласно порядку, ука.эанному въ поста
временный залогъ, равняющiйсл 1/1 о части СМЕТ- новленiяхъ б. сов:Вта управленiя Царства отъ 
ной суммы, т. е. 120 руб., и за симъ тотъ, за I 16 (28) ~мая 1833 года. и б. учредительнаго ко
к:Вмъ торги останутся, обязанъ пополнить вре- l\lитета отъ 19 сентября (1 октября) 1864 годn. 
менный эалогъ до ~5 части заявленной на ТОР- Торги начнутся отъ ОЦЕНОЧНОЙ суммы 261 
гахъ СУМ1I1Ы, послъ '1его ЗЭ,JЮГЪ 9ТОТЪ, дла обез- 11)16. 71 коп. 
печенiя выполнены принятыхъ подрядчи:ко:мъ ЛИЦ(l , я,елаroщiя участвовать БЪ торгахъ, обя

условiй, будетъ отосланъ на xpaHeHie въ Поль- эаны представить залогъ БЪ СУ1\11\1:В, равняющей

скiй БаНI(Ъ; аалоги-же прочихъ ЛИЦ'Ь, не удержав- сл 1/1 О части торговой ц:Вны. 
шихся на '1'оргахъ, будутъ возйращены имъ не- Кром:В изустныхъ торговъ, дозволяются тор-

:медленно. ги и посредствоl't1Ъ запечатанныхъ объявленiй, 

Лица, желающiя участвовать въ торгахъ, обя- которыя должны быть представлены до 12 ча
эаны представить къ означенному сроку объяв- совъ дня вышеоэначеннаго ЧИCJIа, съ приложе-

ленiя, написанныя по нижеуказанной Форм:В. нiе1\1Ъ соотв:Втственнаго залога. 

Издержки по объявленiю о сихъ торгахъ и Подробныя торговыя условiя можно раэсмат-
на гербовую бумагу 'О'l'носятся къ ПОДРНДЧИI<У, ривать ВЪ ПаеНЧНОВСКО1\1Ъ ЛЕСНОlИЪ управленiи 

, Пiючiя условiя :могутъ быть раЗС1\1атриваемы еа,едневно, за исключенiе:мъ прС!здничных'Ь и та
въ административномъ отд:Вленiи у:Взднаго управ- бельныхъ дней; о состоянiи же продаваемаго 

ленiя, ежедневно, з~ исключенiемъ праЗДНИLl- Л'Бса соискатели :ыогутъ УДОСТОJ3'ьритtся на м:Вс-
ныхъ и табельныхъ дней. 1':В, по указанiямъ м'Iютнои л:Всной стражи. 

Форма объявлены: Дер. ЛадэИRЪ, 30 оентября 1874 г. (1-&) 
,Всл:Вдствiе публикацiи Новорадомшсаго у:Взд

наго УIIравленiя о производств:В торговъ на под

ряд'Ь ночиики пофранцисканскаго костела и по

мtщенiя длл ксендза въ гopoд'~ НовораДОМСКЕ, 

симъ объявляю, что я желаю вэять этотъ под

рядъ за сумму )( руб . .J( I(ОП. (писать прописью 

11 циФра,ми); В'Ь эалогъ же представляю 120 руб. 
Подписать четко имя и Фамилiю. 

Жительство им:Вю въ /f. 
Число МЕСЯЦЪ и годъ. 

Г. Новорадомскъ, 17 октября 1874 г. (1-3) 

до 12 часовъ дня вышепрописанпаго числа явить- -Магистрата города Ченстохова объявляетъ 
ея въ Новорадомское у:Вздное управленiе и пред- во всеобщее св:вд:внiе, что 18 (30) ноября сего 
ставить З:1ЛОГЪ, равняющiйся 1/10 части торго- года, ~ъ 11 'lасовъ утра, въ зд:Вшнемъ магистра
вои суммы, т. е. 108 руб. 'Г:!; будутъ ПРОИЗВОДИ'l'ьсл торги на о'гдачу въ 

- lIае7tчltовСliое ЛТЬС7iое уltрав.шнz'е сИМ'Ь объяв

ляетъ во всеобщее СВЕд:внiе, что съ раэр:Вшенiя 

Петроковской I{азенной палаты, отъ 17 сентяб
ря 1874 года Э(1 .J( 12348, въ канцелярiи 

ЭДЕШНЯГО _ЛЕснаго управленiя, В'Ь деревн:!; Ла

дэинъ, гмин:В llаенчно, Новорадомскаго УЕзда, 

4 (16) декабря 1874 года, въ 12 часовъ дня, 
б1t;УТЪ производиться торги на продажу буре
ломнаго ЛЕса изъ дачъ Петроковскаго ЛЕсничес
тва, согласно порядку, YKaaaHHOl\<lY въ поста

новленiяхъ б. СОВЕта управленiя: Царства отъ 

16 (28) мая 1833 года -'и б. учредительнаго ко

митета отъ 19 сентября (1 октября) 1864 г., 
а именно: 

1) изъ дачи Оtдлецъ, отъ оц:В
ночной суммы 3алогъ не удержавшагося на торгахъ будетъ аренду, срокомъ на три года, начиная съ 1 (13) 

немедленно воэвращенъ; аалогъ а,е оставшаго- января 1875 года, содержанiе дохода отъ поза
ел при торгахъ будетъ переданъ на xpaHeHie въ имствованiя и I,лейменiя м:Връ и в:Всовъ. 

городскую кассу, до времени утверn,денiя тор- Торги начнутсн отъ годичной суммы 57 руб. 
говаго ' протокола, ПОСЛЕ чего залоl''Ь этотъ дол- 75 коп., in plllS. 
жен'Ь быть ДОIlолненъ до 1/6 части объявленнои .iКелающiе взнть скзэанную аренду обязаны 
торговой суммы, и эасимъ 6удетъ отправленъ явиться въ наэначенный срокъ въ Ченстох.ов-
1)1. Польскiй Банкъ на xpaHeHie. I скiй магистратъ съ залогомъ въ 5 руб. 

ПодроБНЫIl ТОРГОВЫIl УСJIОDiл МОГУТЪ быть 1l0дроБНЫII ТОрГОВЫН УСJIовiя; могутъ быть 

2) изъ дачи Маковиска, 01'Ъ оц:В
ночной суммы 

3) иэъ дачи Л ущановице, отъ 

34 р. 5б к. 

18 " 26" 

ОЦЕНОЧНОЙ суммы . 108 " 66 " 
4) И3Ъ дачи l{руплин'Ь, отъоц:В-

ночной СУ}lМЫ 

5) иэъ дачи Вистка, 

ИОIlНОЙ суммы 

отъ оцii-
1 " 46" 

42 " 60 ,. 

, , 



· , 

6) изъ дачи Рестаржевъ, от'ь 

оцtночной CY1l1M1>I 56 
" 70 " 

7) lIЗЪ дачи ЖаГЛIlНЫ, ОТ'h опJ;-

НО'lНОЙ суммы 46 
" 

14 
" &) И3Ъ дачи Дисо1ЗЪ, (\'Г'Ъ оцt-

ночной суммы 11 " 6[, " 
9) изъ дачи 3аiончки, Отъ оцt-

ночной суммы 23 
" 65 " 

Итого 343 р, 68 к. 
гrорги на продажу каiТ:ДОЙ изъ вышеllоиме

нованных'Ь статей 6УДУ'l'Ъ прои'эводитьсл: 01'

дtльно. 

Желающiе могутъ до начатiя изустнаго тор
га подать писъ:мснныя объяв:rенiя БЪ запечатан

ныхъ пакетахъ, оБыJленiяя оiи, сос;гавленныя 
на гербовой 6Y"J<:lft 20'Iшпtечнаго достоинства, 
ВСI,рываютЬЯ 110 окончаяiи изустнаго торга. 

Подроuныя торговыя условiя можно раЗС"lат
риваl'Ь в'Ь ПаеН'I1I6вско~ъ лtсном'Ь управленiи 
ежедневно, за исключенiе1l1Ъ праздничныхъ и та

бельныхъ днеи; о состоянiи же 1Тродаваемаго 

буреломнаго лtса ооискатели могутъ удостов:Е

риться на MtCTt, по указанiЯlllЪ 1I1'l;с'I'НОЙ лtсной 
стражи. 

Дер. Ладзинъ, 30 сентября 1874 г, (1-3) 

- Bozf,?lia 8JeU7Ibl СУЛUfiО(]!6, Бендинокаго уtзда, 
объявляетъ во всеобщее свtдtнi~, Ч'1'о 18 (30) 
ноябрll 1874 года, въ 10 часовъ У'1'ра, въ кан
целярjи гмины СУЛИl\ОnЪ, вт, деревн]:; Мера,ен
цицах'Ь, будутъ нроизводитьса изустные публич

ные торrп, на отда'IУ въ арендное содержанiе 

дохода отъ скотобойни В'Ь IlocaAt ОtвеРЖ'Б, на 
время c~ 1 (13) январи 1875 года, по 1 (13) 
января 1878 года. 

Торги наЧНУТСIl ОТ'Ь ныtшнейй арендной 

суммы 180 руб. 
Желающiе участвова'гь въ торгахъ обязаны 

представи.ть залогъ, l'~внnющiй.ск lfl о ~асти 
сум.мы, на,шаченный къ 'l'оргамъ, каlСОВОИ залогъ 

удержав~имся на торгахъ долженъ .быть попол

ненъ до 1/5 части преложеннои имъ арендной 

суммы. 

Торговыл условiя могутъ быть пересматри

ваемы, во всякое время, въ канцелярш гмины 

Су ликов'Ь, за исключенiемъ праздничныхъ дней. 

Дер. Мерженцице, 11 октлбря 18741'. (1-·3) 

- ВО/6mз 8Jtunbl C/ptUnOB7J, БеНДИНСI{аго уtзда, 
оБыllляетъъ во вееобщее свtдtнiе, что 18 (3U) 
ноабрл 187;.1 года, въ 1 О часовъ утра, въ кан

целярiи ГМ ины UУЛИКОВ'Ь, въ дереВН'Б Мерж.ен
цицахъ, .будутъ проuзводиться, изустные и пос

ре,J;СТllОМЪ запечатанныхъ объявленiй, торги на 

отдачу въ арендное содержанiе мостоваго дохо

да в'Ь носадt О'l;вержъ, на времл: съ 1 (13) ян
паря 1875 года ПО .1 (13) января 1878 года. 

гrорги начнутся отъ нын'Бшней арендной 

cyM:Mы 500 рублей. . 
Объявленiн, въ запечатанныхъ пакетахъ, дол

жны быть нредставлены къ означенному сроку 

и написаны на гербовой бумагt 30 КОП'Бечнаго 
достоинства, по нижеуказанной ФОРi\lt, съ при

ложенiемъ къ нимъ кассовой квитанцiи на вне

сенный залогъ, въ количествt 50 руб. " 
Об'~явленi!I, nредставленныя по иетеченiи 

вышеозначеннаго числа и часа, не будутъ при

няты; написанныя же не по УI,азанной Форыt 

6удутъ признаны недtиствитеЛЬНЫll1И. 

Торговыя кондицiи могутъ быть разсматри
ваемы ежедневно въ канцелярiи . гмины Оу ли
ковъ, въ деревн'!; Мерженцицахъ. 

Форма объявленiя: 

ВслtДСТБiе публикацiи воЙта. гмины Сули
КОВЪ, отъ 11 (23) октября сего года за К 1666, 
симъ объавляю, "lTO обязуюсь принять въ аренду 
:мостовой доходъ в'Ь посадt Оtвержt, на время 

с'Ъ 1 (13) января 1875 года по- 1 (13) января 
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1878 года, за 'сумму (п~са'l'Ь прописью) въ годъ, '-Войта eJJtU7tЫ ЦiОС7tЪZ, Врезинскаго уtзда, JI.O

подвергаlIСЬ всtмъ обязательствамъ, изложен- водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что на основанiи 
нымъ въ торговыхъ кондицiяхъ, которыя IIIн1> постановленiн семейнаго СОВЗJта, отъ 5 октября 
изв'Бстны. 1874 года, утвержденнаго Дiосновскимъ гмин-

I{витанцiю на внесенный залогъ въ коли чес- нымъ СУДО:'iIЪ, 17 ок'гября того ;.ке года заК 14. 
1'В]:; 50 руб. прилагаю, въ присТ'гствiи онаго суда, 20 ноября, въ 10 

Жительство Иll1tю въ К, писалъ В'Ь К, дНЯ И часовъ Y'l'pa, будутъ производитъся гласные И3-
м1>сяца К, 18741'ода. усные торги на продажу крестьянской усадьбы 

Подписа'l'Ь четко имя: и Фамилiю. и всего ДВИ(КИ}1аго имущества, ос'гавшихся пос· 
Дер. lVIер,:кенцице, 11 октябрн 1.874 г. (1-3) лt смерти крестr.,нина деревни Цiосны Миха

- во/ет'Ь гмиllЫ СУЛU1~ов'О, Беtlдинсt-.аго уtзда, 
обънвляетъ во всеобщее свtдtнiе, что 22 нояб
ря (4 декабря) 1874 l'ода, въ 10 'lасовъ утра, 
въ канцелнрiи гмины ОУЛИКОВЪ, въ деревн]:; 
Мерженцицахъ, будутъ ПРОИЗВОДИ'l'ься изустные 

публичные торги на отдачу въ арендное содер

жанiе дохода 0'l'Ъ 6 мясныхъ лавокъ в'Ь посад1> 

с'.ввержt, на время съ 1 (13) января 1875 года 
по 1 (13) января 1878 года. 

Торги' начнутся отъ суммы 42 руб. 50 коп. 
HbIHt уплачиваемой ГОДОВОЙ аренды. 

Желающiе участвовать въ торгах'Ь обязаны 

представить залогъ, равняющlИСЯ 1/1 о части 
суммы, назна'ченны~ къ '1'оргам'Ь, каковой залогъ 

удержавшимс}[ на торгах'Ь долженъ быть ПОllОЛ

ненъ дО I/~ "щсти предложенной И~lЪ а.рондноЙ 
суммы. 

'l"-ОРl'оnыя условiя могутъ быть llересматри

вае:мы въ канцелярiи гм ины Оуликовъ, В'Ь БСЯ
кое времн, за исключенiемъ пгаЗДНf1ЧНЫХЪ дней. 

Дер. Мерженц\ще, 11 оилБРJI 187 -l г. (1-3) 

- ВО/6mз 8jJtU7tbl С!jлunовб, Бендинскаго уtзда, 

оБЪЯВЛJJC'ГЪ ]Ю всеобщее свtДЗJнiе, '11'0 22 нолб
ря (4 декабря) 1874 года, въ 1 О часовъ утра, 

въ каl1целя.рiи гмины Оу ликовъ, въ деревн'н 
Мерженцицахъ, будутъ производитьсн изуст

ные публичные торги на отда'iУ въ арендное 
содержанiе луговъ 11 земель, принаДJlежащих'Ь 

обществу жителей посада Сtвер;къ, на вре:мя 

съ 20 декабря (1 январн) 1874/5 года, по та1<ое 
же число 1877/8 года. 

Торги начнутся отъ СУМJИы 123 руб. 20 коп. 
ныв]:; уплачиваеJ}IО:Й: годовой аренды. 

Желашщiе участвовать въ торгахъ обязаны 
представить залогъ, равняющiйся 1/1 о' части 
суммы назначенной I(Ъ торгамъ, каковой залогь 

удержаВШИ:МСJI на 'l'оргахъ долженъ быть по

полн.енъ дО J/5 части предложенной имъ аренд
ноЙ CYM~1Ы. 

Торговыя условiя МОГУТ'Ь бы'ГJ> переСll1атри

ваемы, во ВСЯIюе вро~JЯ, БЪ юшцелярiи гмнны 

Оуликовъ, вт> деревнt Мерженцицахъ, за ИСI(ЛЮ
ченiемъ праздничныхъ дней. 

Дер. Мержонцице, 11 октября 1874 г. (1-3) 

- Boztmr. 8JrIU7f,Ql Сулшювз, Бендинскаго у'Б:ща, 

симъ оБЪJIвляетъ по всеобщее cBtAtHie, что на 

основанiи приговора Оуликовскаго гминнаl'О су
да отъ 26 сентября (8 октабря) сего года, 1 
(13) декабря. сего 1874 года, въ 10 часовъ ут
ра, буДJ'ТЪ производиться изустные публичные 

торги БЪ канцелярiи ГЫIШЫ Оуликовъ, въ дерев
н]; Мерженцицахъ, на· продажу половины усадь

бы )( 63, находящейся въ селенiи ]5рудзовицъ, 
именно 8 И0РГОВЪ 7 1/2 прентов'Ь земли, приз
нанной рtщенiем'Ь (JУЛItковскаго гминнаго суда 
оть 28 марта (9 апрtля) сего года въ- собствен

ность Вацлаву Новакъ, BMtCTt съ половиною 
жилаго дома и хлtбнаго сарая. 

Продажа СОСТОИТСН на пополненiе упла'гы 
140 руб. наслtдникамъ Ивана lIовакъ. 

Торги наЧНУТСJI отъ оцtночной суммы 195 
руб. 
Иъ торгамъ допущены будутъ только лица 

креСТЫП1скаго сословiя, по представленiп залога, 

въ размtрt 1/1 о части торговоп суммы. 
Дер. Мерженцица, 21 ОКТ1lбря 1874 г. (1-3) 

ила Иина. 

Усадьба, простраНСТБОМЪ въ 5 морговъ, оцt
нена COBMtCTHO съ находящимися на ней строе
нiями въ 500 руб., движимость же и всякан до
:маШНШI утварт, буде'l'Ъ продаваться особо, по

рознь, за готовы я наличныя деньги. 

3алогъ съ жолающихъ участвова'1'Ь въ тор· 
гахъ требуетса l!Ъ размърt 50 руб. 

Желающiо прrшЯ,ть участiе В'Ь торгахъ дол

жны быть снао;кеиы ДОКУl\lентами о крестьян

скомъ ПРОИСХОiI\Денiи. 

Дер. Цiосны, 18 октябри 1874 г. (1-3) 

Воитъ 8J1tzt71ы Вогуславu'Цы, Пе'l'роковскаго 

уtзда, на основа нiи постановленiя семейнаго со

ntTa отъ 14 (26) сентября 1874 года, утвер
жденнаго ПРИГОВОРОl\1Ъ Богуславицкаго гминна

го ~yдa 2 (14) октября сего года, облявляетъ 

БО всеобщее СВ'Бдtнiе, что 11 (23) ноября cero 
годп, Б"Ь 12 ч:асовъ днн, въ присутствiи Богусла
вищ;аго ГМIIннаго суда, въ гминномъ управле

н]и, будутъ IIl.JOIfЗВОДИТЬСЯ гласные изустные 

торги на нрода;ъ:у кростьянской усадьбы въ де

PCBHt Прошенiо, записаннок въ данной на эту 
деревню подъ . \,' 18 на имя I{риштофа Гейтъ, 

а ныв]:; принадлежащую его наслtдникамъ, сос

тоящую пзъ жплаl'О дома и земли, l1ростран

СТВОМ'Ь въ 15 морl'ОВЪ 71 прентъ новополь-
ской lI1tры. . 

Гfорrи начН)'т :,:я отъ суммы 250 руб. 
Иъ '!'оргаJl.IЪ допущены будутъ 'голько лица 

крестьянскаго сословiя. 

Торговыя условiя МОГУТ'Ь БЫl'Ь пересматри
ваемы въ канцелярilf Богуславицкаго гминнаго 

управленiJI, ежедневно, за исключенiеl\lЪ празд

ничныхъ и табельныхъ дней. 

Пос. :Вольборжь, 16 октября 1874 г. (1-3) 

-Пе;nроnовсnая fiазен,н,ал палата симъ оБыl~~ 
ляетъ во всеобщее свtд'J;нiе, что С'Ь разрtше

нiя г. Управляющаго Министерствомъ Фи нан
совъ, изложеннаго въ предложенiяхъ отдtла по 

финансамъ Царства ПОЛЬСI{аго отъ 1 августа сего 
l'ода за )( 2199 и 2201, будутъ производить
ел, въ присутствili сей палаты, 11 (23) но

ября: 1874 года, въ 12 часовъ дня, изустные 
гласные торги на продажу нюкеслtдующихъ ка

зенныхъ cTaTeli: 
1. Казен.ltыхu зе.лzе.f.Ь при J}zаiораmnОJМб фОАЬ

вар'''ь Л(иmовuце, Ласкаrо уtзда, заключающихъ 
nъ себt 83 морга 197 прентовъ пространства, 
начиная ОТ'Ь lIониженной слишкомъ на половину 

оцtночной суммы 844 руб. (восемисотъ сорока 
четырехъ рублей). 

2. Права рыиnоu "f,OBAlt 6б "азеН,ftОJlt3 пруд", 
Тарmа"б, Брезинскаго уtзда, начиная отъ сум
МЫ 565 руб. (П!lТЬСОТЪ шестидесяти IlЯ'l'И руб
лей), и 

3. Права mаliоuже АОВАи вб nрудгь ФОАIOШЬ, 
того же уtзда, начинаlI отъ суммы 205 руб. 
(двухсотъ пяти рублей). 

Иромt '. изустныхъ торговъ, дозволяется же
лающимъ 'торговаться присылать на торги пись

менныя обънвлснiя БЪ запечатанныхъ пакетахъ. 
Объявленiя эти, СОСl'авленныя на 70-копtечнаго 
ДОС'1'оинства гербовой бумагt, написанныл четко 

и безъ ПОДЧИСТОRЪ, должны бы'гь представлены 
въ палату до 12 часовъ дня вышеозначеннаго 
числа. 

.. 



Пакеты сiи вскрываются по окончанiи изус'l'
наго торга. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, къ учас
тiю въ коихъ допускаЮТСil BCt безъ исключенiil 

pyccKie и ИНОСl'ранные подданные, обязаны пред
ставить, или къ поданному объявлс}{~ю прило
жить, залогъ, въ CYMMt, равнлющейся 1/1 о части 
торговой цtны, то есть: 

на участокъ Житовице· 85 р. (ВО()6l}lьдес.f1ТЪ 

ПlIТЬ рублей), 

на рыбную ловлю въ прудt Тартакъ 57 руб. 
(пятьдесятъ семь рублей), 

и на рыбную левлю въ прудt Фолюшъ 21 р. 
(двадцать одинъ рубль), 

наличными деньгами или квитанцiю ВО взно

ct сего залога въ губернское, окружное или 

уtздное казначейство. 

Подробныя условiя о нродажt 1l0именован
Hыъъ ота'l'ей MOГYT~ быть разсматриваемы в'Ь 
01'дtленiи государственныхъ имуществ'Ь Петро

ковской казенно.й: палаты и въ подлежащихъ 

уtздныхъ управленiлхъ, еf!{едневио, во BCt при
сутствеиные дни и часы; о состоянiи же сказан

ныхъ статей соискатеJJ:и :могутъ удостовtриться 

на MtCTt. 
Г. Петроковъ, 28 сентлБРil 1874 г. (2-3) 

- БреЗUlюnое ?Jтьадltое !/'tравлен.iе оБЪJIВЛЯ6ТЪ 
во всеобщее свtдtнiе, что 11 (23) ноября сего 

года, въ 12 часовъ днн, будутъ ПРОИЗВОДИl'ъся 
ВЪ оном.ъ управленiи торги, посредс'1'ВОМ'Ь запе

чатанныхъ обълвленiй, на отдачу нъ арендное 
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но видtть на мfютt, по у:каэанiю лtсной стражи. 
Дер. Любохенек'1, 5 октября 1874 г. (2-3) 

Торги начнутся съ СУМJI1Ы 945/1 О О коп., in шi
nl1S, нынt -уплачиваемой за освtщенiе нефтыо 

В'Ь одну ночь ОДН<1ГО Фонаря. 

Желающiе взять Эl'ОТЪ подрлдъ должны .- Воilлn'О г.мunы Д.мООZ6nО, БреЗИНСI\аго уtЗД<1, 
представить въ залогъ 150 руб. на основанiи приговора Дмосинскаго гминнаго 

Подробныл условiil сихъ то рговъ могутъ -суда отъ 24 февралл 1874: года за К 3, дово-
б дитъ до всеобщаго свх.Д'ВНl· 0-, ЧТО 4 ноября се-
ыть разсматриваеl\iы ежедневно, за исключс- Ь а 

нiем.ъ 1'абельныхъ и праздничныхъ дней, въ го года, въ 11 'шсов'ь утра, въ деревнt 3абор
мtстномъ магистрат'Б. ки, въ присутствiи членовъ Дмосинскаго гмин-

Г. ПеТРОI\ОВЪ, 15 октяБРfl 1874 г. (2-3) наго управленiл. будутъ щ~оизводитьсл 'горги: 
на продажу жилаго дома частнаго владtльца 

Томаша Гавалкевича, находлщаГОСiI въ той же 
- Любохен.сnое лтьоnЬе :уnрав.лен.iе, вслtдствiе деревнiI. 

lIредписанiя ПеТРОIЮВСКОЙ казенной палаты отъ Торги начнутся отъ оцtночной суммы 200 
13 сентября сего года за К 12206, симъ обълв- б ру . 
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что 11 ноябрл се- Желающiе приступить къ торгамъ обязаны 
го года, въ 12 часовъ днл, въ канцелярiи Любо- представить залогъ, равняющiйся 1/1 о части тор
хенскаго . лtснаго управленiя будутъ произво- говой Су"ммы) т. е. 20 руб. 
диться ГJIaCHЫe, публичные торги на отдачу на Лицо, за 1\0'1'0 рымъ останутся торги, обязано 
три года, съ 1-1'0 iюня сего года, въ арендное тотчасъ уплатить- всю сумму сполна. 
содержанiе рыбной ловли на половин'В ptKt Пи-, Дер. Осины, 20 ОI{тябрл 1874 г. 
лицы, противу казенных'Ь л1>совъ Любохенскаго 
лtсничества. 

(2-3) 

Торги начнутсл отъ суммы 5 руб. В'Ь годъ. 
'г0pгoBыi условiл м'ОГУТ'Ь быть разсматривае

мы въ канцеллрiи Любохенскаго лtснаго управ

ленiя, во всякое время, за исключенiемъ празд

ничных'L и табельнЪ1ХЪ дней; предназначенную' 

же къ аренд'В м'i!стность, можно видtть на Mtc
Tt, по указанiю лtсной стражи. 
Дер. Любохенскъ, 5 октябрл 1874 г. (2-3) 

- Воum'О г.мunы Д:мооиН7>, Брезинскаго уtзда, 

на ~ основанiи приговора ДМОСИНCI{аго .гминнаго 

суда отъ 24 февраля сего года эа jt( 5, ДОВОДИ'l'ъ 
до всеобщаго свtдi!нiя, что 4 ноября сего года, 
въ 11 часовъ утра, въ деревнt 3аборки, въ nри
сутствiи членовъ ДМОСИНCIшго гминнаго управ

ленiя, будутъ производи'гьсл торги на продажу 

хл'Мнаго сарал частнаго влад'Вльца Оа6астыша 
Урбанскаго, находлщаГОСiI В'1 той же AepeBHoJi. 

Торги начнутся 01''1 оцtночной суммы 90 

содержанiе, съ 1 (13) январл 1875 года по ta-j-ЛЮбохе7tСfюе лтьон.ое ?Jnрав.леnz·е оБЪЯВ.JIлетъ 
таковое же число 1878 года) дохода ОТЪ убоя во в?:общее свtд'Вн!е, что паи основанiи предло
окота въ городской скотобойнt въ ropooЦt 1Ъ- женlИ Петроковскои казеннои палаты, ОТЪ 12 
машовt. iюНЯ сего года за jt( 7103 и отъ 5 августа за 

руб. ' 
Желающiе приступить къ торгамъ обязаны 

представить залorъ, равняющiйоя 1/10 части тор
товой суммы, т. е. 9 руб. 

ЛИЦО, за которым'Ь останут~я торги, обязано Торги нач:нутся отъ СУМIiIЫ 1270 руб. :.Ю 1(, К 10252, назначаетсл въ продажу лtсъ, сруб-
годовой платы, in рlпs. ленный на просtкахъ при назначенiи лtсосtкъ 

Лица, жеJlающiя приступить l;Ъ 'РОРl'амъ, дол- за 1873/8 г. и ПОJЗаленный бурею 8'Ь JIюбох.ен
жны IШIIТЬСЯ сами, или НРИСjJ;)'rь 13Ъ 'У'Ездное CKOWJ> л.tсни.чеС'l'вt, а и~еНRО: 
управленiе, ВЪ lIышеозначенноJНЪ CPOKt, sапеча- Лtсъ, срубленный на п.росtт(ах'Ь при назначенiи 
танныя объявленiн, по нижеУI(азанной Формt, лtсосtкъ. 
С'Ь приложенiемъ КВИ'l'аI-щiи во внесенiи В'1 ко'го- 1. ВЪ дачt Реви:ца, ври назначенiи лtсосtкъ 
рую-либо изъ казенныхъ или городс:ц:ихъ кассъ 1873/7 г. ОТ'Ь суимы . 60 р. 46 к. 
залога, 'Въ размtрt l/ь части годичной арендной 2. 8'Ь даtlt Вялобржизе, при 
п;rаты, или представить 'rаКОIJОЙ наличными иазня.ченiи лtсосtкъ 1871/8 Г., 
деньгами, или же принимаеJ\lЫМИ въ залоги IlРО

центными бумагами. 

Торговыл условiя могутъ быть раэоматривае
}lbI ВЪ уtздном'Ь управ.uенiи, В'Ь приоутствен.

вые ДНИ и ч:асы. 

Форма объявленiя: 

Вслt,цствiе публикацiи Брезинскаго уtзднаго 
)'Ilравленiя О'l'Ъ 15 ОКl'ября сего года, сиl'tl'Ь объ

являю, 'lTO 06язуюсь ВЭ>lТЬ въ арендное содер

жанiе, съ 1 (13) января 1875 l'OAa по такое же 
число 1878 года, доходъ отъ убол скота въ То
:машовской городской скотобойнt, за сумму J( 

руб. К кон. (написаl'Ь ПРОПИСЫQ) годовой платы, 

110дверга11СЬ всtмъ обязатеЛЪС'гвамъ, изложен

вымъ въ торговыхъ условiях'Р, :которыя MHt 
:Вllолнt изв'Встны. 

Квитанцiю (такого-то) Rаэначейства на вне

сенный валогъ (или наличныя дены'и), в'Ь коли
чествt jt( р. jt( к., прилагаю. 

Жит.елъство мое В'Ь К. 
Писалъ въ )(, ДЮI К, М'ВGЯца 1874 Г. 
(ПОДllисать ясно имн и Фамилiю). 

1': Врезины, 15 октября 1874 г. (2~3) 

- hIaeuoтpa11f'O г?Jбер710nаго города Пеmроrюва 
об'ьявля.етъ во всеобщее свtдtнiе, что въ присут

С1'вiи его, 15 (17) ноября сего 1874 года, въ 1 О 
часовъ утра, будутъ производитъся. публичные 
Jiзустные торги на отдачу въ одногодичный под

рядъ, начиная съ 1 (13) января 1875 года по 
таковое же число и мtсяцъ 1876 года, освtще
:нiя нефтью 40 реверберовыхъ горо.цокихъ фона
рей В'Ь Г. Ile'l'poKoBt. 

отъ суммы 

3. въ дач:t Оарнягора, при 
наsначенiи л-tоосtкъ 187 3/Т Г., 
оТЪ суммы . 

4. в'Ь дачt Жондловице, при 

назначеюи лtсосtкъ 1871/8 отъ 
суммы 

Буреломный лtсъ. 

1. въ дачt Бялобржиэе, отъ 

оцtночной оуммы . 
2. въ дачt Лещины, отъ оцt-

12 11 43 " 

100 " 41 " 

10 " 27 " 

149 ,. 90 '" 

IЮЧНОЙ суммы . _ 361 » 47 » 

Торги на продажу каждой изъ вышепоимено

ванныхъ статей ОТД'БЛЬНО будутъ производитъся 

изустно 13 ноября 1874 г., въ 12 часоъъ дня, 
въ присутствiи магистрата города 1'омашова, по

рлдкомъ, укаЗ3НННЫJl1Ъ въ постановленiяхъ б. со
BtTa управленiл Царства отъ 16 мал 1833 г: 

I{poMt иэустныхъ ТОРГОВЪ дозволяются торги 
посредствомъ обълвленiй, запечатанныхъ въ па

кеты, которые должны быть представлены до 

12 часовъ дня нышеознаt16ннаго чирла. 

Пакеты сiи вскрываются по окончанiи И5УСТ

наго торга. 

Желающiе участвовать въ торгахъ обязаны 
представить залогъ или квитанцiю во взносt та

коваго въ казначейство, наличными деньгами, въ 

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

канцеллрiи Любохенскаго лtснаго управленiя и 
въ магистратt гор. Томашова, во вс'!; присут

ственные дни, отъ 9 часо:въ утра ДО 4 по полу
ДИИ, преднаэна'lевный же К'Ь rорrам'Ь л'Воъ мож· 

тотчаоъ уплотить всю сумму сполна. 

Дер. Осины, 2 октлбря 1874 r. (2-3) 

- Войт/о гл-tuны Д.мООU7f,О, Брезинскаго уtэда, 

на ОСflованiи приговора Дмосинс.каго гминнаго 

суда отъ 31 января 1874 года за К 1, дово
дитъ до всеобщаго СВ'вд'Внiн, что 4 ноября сего 
года, въ 11 часовъ утра, въ деревнt 3абор!щ 
въ присутствiи членовъ Дмосинскаго гминнаго 

управленiя, будутъ производитьсл -торги на про

дажу хлМнаго сарая частнаго владtльца Яна 

Гавалкевича, находящагося въ той же деревнt. 

Торги начнутся ОТ'Ь оцttfочной суимы 90 
руб. 

Желающiе приступить къ торгамъ обязаны 

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

Лицо, за которымъ останутсл торги, обяэано 
тотчасъ уплотить всю сумму сполна. 

Дер. Осины, 2 октлбря 1874 г. (2-3) 

- B02~m'O г.мunы Ршев'О, Лодэинскаго уtзда, до

водитъ до всеобщаго свtдtнiл, что на основанiи 

постановленiя. семеинаго cOBtTa отъ 2 (14) сен
тяБРfi настолщаго года, Уl'вержденнаго пригово
Iюмъ Ршевскаго гминнаго суда, СОСТОЯВШИМСfJ 
1 () октябрл сего года за jt( 62, В'Ь присутствiи '1'01'0 

же гминнаго суда, въ управленiи гыины Ршев'Ь, 

въ посадt I{онстантиновt, 7 (19) ноя.брл оего 

года, въ 1 О Ч.,!-СОВ'Ь утра, будутъ производитьсл 

гласные публиt1Ные торги на продажу полови

ны дома и участка земли пространствомъ въ 1 
IiIOрГЪ 7 1/а прентовъ, записанныхъ по ликвида· 
цiонной табели посада I(онстантинова, подъ jt( 

64, на имя Яна РидеЛБ. 
Торги начнутся отъ суммы 100 руБJlеЙ. 
Торговыя условiя могутъ быть предъявлены 

соискателямъ В'Ь управленiи IЧtIИНЫ Ршевъ, въ 

посадt I{онстантиновt. 

Пос. I\онотантиновъ, 11 ~ктября. 1874 г. (2-3) 

- ПеmРО7'Ю8С7iО8 губеРnС1&ое nраме."Л·8 объяв
JlII6Т'Ъ BQ воеобщее CBioЦtHi6, что въ присутствiп 



его будутъ производи-гьен, въ 4 (16) день нояб
ря сего года, публичные торги, lIосредствомъ за

пе'lатанн.ыхъ оБы�пленiй,' на 1I0ДРЯДЪ постройки 

и: ЛОЧИlШИ 1) мостовъ по ПРЖtщборско-Велюнь
екои у и однаго 110 РаДОМСI,О- ВЛОЩОВСI(ОМУ шос

еейным'Ь трактамъ I-ro разряда, въ lIреДЕлахъ 
Новорадомскаго 1"Бзда. 

Торги на'шутсн от'ь суммы 1530 руб. 751/2 
КОП. 

Желающiе взить этоп. подрядъ обязаны, до 

12 часовъ днн вышепрописаннаго числа, пред

ставить въ cie правленiе об'ЬJI13ленiя, flЪ запеча· 

'га.нныхъ 1\Онвертахъ, съ приложенiем'Ь квитан

цiи гу6ернскаго или другаго казначейства на 

внесенный вреftteННЫЙ З?ЛОГ'I, наличными день

гами, или ПРИНЮIaемr,н1И въ залог'Ь, на основанiи 

существующихъ постановленiй, процентными 

бумагами, въ ра5~1'Брt 1/; о части суммы, назна
ченной К'.б торгамъ. 

Обънвленiя ДОЛЖНЫ GblTb составлены по ни

жеприведенной ФОРМЕ и написаны на rербовой 

бумагt 70 коп'веllНаго доотоинства, 'IeTKo, НСНО 

безъ подчи~токъ , НОlIравокъ, ОГОВОРОКЪ и '1'. П., 

ВЪ точномъ примtненiи 1\1. С1'. 17 r лав. IП пос
тановленisr б. cORtTa управленiл въ ЦаРС1'н:Б 

ПОЛЬСКОмъ,отъ 16 (28) мая 1833 года за }( 16; 
не сослаНЫII же съ сими условiлми объявленiя 

будУ'ГЪ приняты. 
На конверТЕ слtдует'Ь написать: "Въ Нетра

ковское l'убернское прзвленiе, обълвiенiе на 
uодряд'Ь постройки и починки мостовъ на J.lIОС

сейныхр трактах'Ь въ преДЕлахъ Новорадомска-
х. " го у .ьзда . 

llодробныя условiя Т'ОРl'ОВЪ и СМЕТЫ могутъ 
быть разсматриваемы ежедневно, за исключе

нiемъ табельных'1 и праздничных'ь Дllей, въ ад

министративномъ О'1'д:Бленiи губернскаго 'прав

Л6Riя.. 

ФОРl\1а обълвленiа. 

Вслtдствiе публикацiи lIетроковскаго губерн

скаго IIравленiя, симъ объявляю, что обязуюсь 

взя'гь подрядъ починки и постройки 1I10С1'ОВЪ по 

шоссейнымъ трактаиъ в'Ь НовораДОll1СКОМЪ У'Бздt, 

Петроковской губернiи, исчисленный по CMtTt 
въ 1530 руб. 751/2 к., за сумму (ЗДЕСЬ пиоать 
сумму цифрами и ПрОПIIСЫО), подвергаясь всtмъ 

условiямъ, въ КОНДИЦIЯХЪ изложеннымъ. 

I{витанцiю казначейства на представленный: 

временный. эаJJОГЪ, въ 1\оличеотвt }( руб., У се-

1'0 прилагаю. 

MtCTo постояннаго Moero ;:кителъства въ Х, 
'шола и мtслца х' 1874 г. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Г. Петроков'1, 11 (23) октябрл 1874 г. 

(3-3) 

-Петро"овсnая nазеlt"ая nа""аmа симъ объяв
ЛН6Т'Ь во всеобщее свtд:Бнiе, что съ раэрtше

нiл г. Товарища Министра финансовъ, иаложен

наго въ предложенiи отдtла по Финансамъ Цар
ства Польскаго, отъ 26 iюлв: 1874 года за 
}( 2106, будут'Ь произяодиться въ город]; Пе
трщовt, въ присутств.iи I..:ааенноЙ палаты, 5 (1 7) 
ноября 1874 года, въ 12 часовъ дня, торги на 
продажу оемянныхъ деl!евьевъ въ I\ржепиц
ком'ь лtсничествt, согласно lIOрЯДКУ, указанно

му В'Ь Ilостановлонiяхъ б. cOBtTa управленiя 
Царства отъ 16 (28) })ая 1833 г. и б. учреди
тельнаго комитета отъ 19 сентябрlI (1 октябрл) 
1864 года, въ иижеСJItдующихъ лtсосtкахъ, 

а именно: 

1) въ дач-В Мокра, въ .пtсосЕкахъ 1865/8' О'1'Ъ 
оц-вночной. суммы 3569 р. 63 к. 

2) Б'1 дачъ Мокра, въ лtсос:Б-

жахъ 1871, отъ оцtночной СУМ-
МЫ 701 " lС)" 

3) въ даq-в Яциска, в'1 л-Всо-

с'llкахъ 1866/1 о I о'гъ оцtноtlНОЙ 

суы)1ы1 . 2221 ,. 19" 

- 369-

4) въ даЧЕ I{лючно, въ л:Бсо
ctKax'b 1865/71' отъ ОЦЕНОЧНОЙ 
суммы . 1280 " 44" 

5) Н'Ь дачt l(аминско, в'ь лt-

сосtкахъ 1859/66' отъ оцtноч-
liОЙ суммы 8504 " 33 " 

6) в'Ь дачf; Дисе, В'Ь .IItOOO1>-
кахъ ·18 60/68' отъ оцtночной 
суммы . 7191 " 68" 

7) въ даЧЕ Гербы, В'Ь лtсо-
сtкахъ 186 Ys Т' отъ оц1>ночной 
суммы . 5919 " 85 " 

8) въ дачt ЧетыреКОIIЦе, въ 
лtсосtкахъ 17 б6/68 , ОТЪ оцtноч-
нои суммы 5344 " 12" 

9) въ дачt Ставки, въ лtсо-
с:Бках'Ь 1866, отъ оц1>ночной 

суммы . 806 " 18" 
Торги на продажу каждой из'1 п,оименован

НЬП:Ъ статей будутъ ПРОИ5ВОДИТЬОЯ отдtльно. 

Желающiе могут'1 до начатiя изустнаl'О тор

га подать ПИСЬМ6ДНЫЛ объявленiя ВЪ запе'lатан

ныхъ па.кетах'Ь. 

Объявленiн сiи, составленныя на гербовоИ: 
бумаL'Б 70 коп; достоинства, вскрываются по 

окончанiи изустнаго Topra. 
ПроДаж.а оканчивается ОД!i.имъ.. торгомъ uезъ 

переторжки и назначенный нъ продажу . ЛЕОЪ 

ОС1'аетсн за предложившимъ на торгахъ, или в'1 

запечатанном'Ь Ilзкет1>, саll1УЮ высшую за оный 

цtну· 
По ВСI(рытiи пакетовъ никакихъ Ilредложе

нiй со стороны соискателей не принимается. 

Желающiе учас'гвовать В'1 торгах'1 обязаны 
представить залог'Ь въ СУ1\1м:Б, равняющейся 1/10 
части торговой ц:Бны, наличными деньгами или 

государственными процентными бумагами Им
перiи и Царства, по нарицательной стоимости 

oHыъ,' с'Ь н:а,jJ.Jl6жащuм:и. за. R,еистекшее вреЮI, 

купонами. 

Залоги ус'гоявшихъ на торгахъ, посл1> попол" 

ненiл оных'1 до 1/10 части предложенной на 
торгахъ суммы, удерживаются; залоги же неус

ТОЯВШИХ'Ь на торгахъ немедленно возвращаютсл 

имъ по окончанiи торга, 

у плата денегъ за прiобрtтенный лtсъ дол

жна 6q,IТЬ про изведена в'1 двух'!> срОI('ах'1, т. е. 

первая половина в'Ь теченiи 30 дней со дНЯ ИЗ

в:Бщенiя покупщика объ утвержденiи контрак
та, вторая же половина В'Ь теqенiи 4 до 6 Mt
сяцев'1, согласно торговымъ условilI&lЪ, послt 

взноса перваго платежа. 

Орокъ для вырубки -и вывоэки продаваемаrо 

лtса назначается, соразмtрио предложенной од

нимъ лицомъ на торгахъ оуммы, отъ однаго до 

двухъ лЕтъ. 

Подробныя условiя о продажt лtса въ пои

менованныхъ выше лtсос:Бках'1 МОl'утъ быть 
разсматриваемы въ отдtЛ8нiи государственныхъ 

имуществ'1 ПеТРОIСОВСКОЙ казенной палаты и в'1 
JIодлежащемъ ЛЕСно:мъ управленiи, ежедневно" 

:во Bct присутственные дни и часы; о состолнiи 
же продаваемаго лtdа соискатели м'огутъ удос

товtриться на MtCTt, въ подлежащем'1 л:Бсни 

чествt. 

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

- У1zравляющ~'u а1l:ЦUЗТtЫМU сборами ]{алuш
C1l:0~~ и ПеmРОnQ8СfЮU ey6eplliu симъ доводитъ 
до всеобщаго СВЕДЕнiя, что на основанiи рашю
ряженiя Г. Министра Финансовъ отъ 9 ноября 
1873 года за Х 1160, будутъ ПРОИЭВОДИТЬС}l, 
на эаконномъ основанiи, торги 4 ноября 1874 
года, начиная съ 11 часовъ утра, и чрезъ три 
дня по окончанiи торговъ переторжка, на про

дажу вс:Бхъ эапасовъ зеленой кааенной соли, хра 

нящейся въ Новорадомскомъ СОЛIlНОМЪ магаЗИНЕ, 

по 45 коп. за пудъ. 

Ооль будетъ продаваться партiнми не :м:еиiе 
одной бочки или одного кабана и въ кусках'1 ие 
Meate 10 пудовъ. 

Лица, купившiя соль съ торговъ партiями бо
лtе 5000 ПУДОВЪ, обязаны ОIlJ1атить оную ие

медленно по утвержденiи торговъ только поло· 

винною суммою, а другая половина можетъ 

быть уплачиваема по Mtpt 1!ыбора соли въ те
ченiи 6 мtся:цевъ; в'1 ' Gлучаt невыбора соли въ 
теченiи 6 мtсяцевъ покупатель лишается J(e
негъ, внесенныхъ за оставшуюся невыбраиную 

къ сему сроку соль. 

Прочiя торговыя условiя могутъ 6ытс. р:\з: 
сматриваемы В'Ь ' канцелярiilХ'Ь: l{алишскаго гу
бернскаго акцизнаго управленiя, надаиратеJlIl 6 
округа и пристава Новомястсr;аго оолянаго ма
газина. 

Г. Калишъ, 28 сентября 1874 г. (3-3) 

-Нача,лЬ1tU1€Q Ве7tдiA,/tс"аго утьзда симъ объяв· 
ляетъ :во всеобщее ОВЕдtнiе, что въ Бендии
скомъ у'f;здномъ уuравленiи, 4 (16) ноября сего 
года, В'1 12 часовъ дкя, будутъ ПРОИЗВОДИТЬСIl 

изустные торги, in plus, на отдачу въ аренду 
пропинацiи на Iсрестьянскихъ земляхъ в'1 им1>

нi}lХЪ Ястржомбъ И ]ойславице, на время съ 1 
(13) iюля 1874 г. по 1 (13) января 1880 г. 

Торги начну'l'СН ОТ'Ь суммы 57 руб, 50 код. 
rOAoBaro платежа. 

Желающiе участвовать на торгахъ, обязаны 
В'Ь назначенный для сего день и часъ яви'гься 

въ Бендинское у1:здное управленiе и предота

вить В'1 залогъ 29 руб. 
Подробныл 'l'uрговыя условiа могутъ быть 

разсматриваемы въ УБЗДНОМЪ управленiи, во B010 

присутственные дни и часы. 

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

-Лодзuн,сnz'u городовоu JI,агuстраmо оБЪЯВJIяет'Ъ 
1Ю 'Rс.~о6щее СRtд:[;н.iе, <{то въ присутствiи ма

гистрата г. Лодаи, 5 (17) ноября сего года, :аъ 

10 часовъ утра, оудутъ проиаводитьсл, посред

ствомъ запечатанныхъ объявленiй, торги на 

подрядъ перестрокки и починки 12-ти колодцев'Ъ 
въ гор. Лодзи, 

Торги начнутся с'Ь суммы 1065 руб 66 КОП., 
ш ffilllUS. 

Желающiе участвовать в'Ь торгахъ, обязаны 

въ вышеозначенный срокъ представить въ Лод
зинскiй магиотратъ, по прилагаемой при семъ 

Форм:Б, ·обълвленiя на гербовой бумаг1: 15-ти 

коп:Бечнаго достоинагва, написандыя четко, без'Ь 

поправокъ и поДчистокъ, съ приложенiемъ кви

танцiи городской ИЛJl другой каосы во ВЗНОСЕ 

залога, равняющагоC1I 1/1 Q части всей · торговой 
суммы, а именно 107 рублей. Залогъ этотъ 
не удержаВШИМСJI на торгах'1 немедленно 6у

детъ возвращенъ. 

Объявленiе ДОЛЖКО быть запеqатано въ ХОН
верт:Б. 

Торговыя УСJIОВiл МОЖIIО разсматривать В'1 
М,агистрат'В г. Лодэи ежедневно, въ часы при

сутствiя. 

Форма об'1явленiя: 
Согласно объявленiю JIодзинскаго городоваго 

магистрата, отъ 9 ОКl'ября сего года, представ
ляю настоящее объавленiе въ ТОМ'Ь, что Я обя

зуюсь взять въ подрядъ перестройку и починку 

12-ти колодцевъ в'ъ гор, Лодзи, за столько-то 

рублей и столько-,:,о копtекъ (здtсь СЛЕдуетъ 

ПlJописать деньги прописью и циФрами), а равно 

соглашаюсь на вс1> l\ШЕ вполнt извtСТНЫII усло

вiЛ . . 
l{витанцiю на ВRесенный эалогъ въ КОJlичес

Т8:Б Х' рублей у сего прилагаю. 

Писал'1 въ город-В К, МЕсяца Х' днл Х 1874 
года. 

(Подпиоать имя и Фамилiю.) 

. На J(oBBepTi О.ll-Вдуетъ написа.Тi; "В']. Лодзп-



. . 
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скiй: 'гороДов6й: магистратъ, объявленiе къ тор
гаМЪ'шt подрядъ перестройки и почиНl(И 12-ти 
колодцевъ въ гор. Лодзи." 

: Г. Лодзь, 9 октября 1874 года. (3-3) 

-: 3гер:ж;сnй1 городовоu :магистрат 'О симъ объ
являеъ .. во всеобщее свtд'}jнiе, что ~Ъ семъ ма

гистратt, 31 октября сего года, въ 1 О часовъ 
'Утра, : . буд:утъ производиться торги на подрлдъ 
очистки города 3гержа. 

, :.Торги. начнутсл ОТ'р суммы 126 руб. 50 коп., 
ш mшus. 

Щелающiе торговаться обязаны явиться въ 
:магистратъ . IСЪ означенному сроку и предста

вить за.JIOГЪ въ размtрt 12 руб. 65 КОП. 
Торговыя условiя могутъ быть разсматривае

мы въ 3гержскомъ магистратt, въ часы присут
ст:вiя. 

Г. 3гержъ, 1 октябрл 1874 г. (3-3) 

- даз7tовс-пое лтьсuое J/nравлен.iе, на основанiи 
пр'tщписанilL Петроковской казенной палаты отъ 
5, августа сего года з·а J( 10316, объявллетъ во 
всеобщее свtд'Впiе, что 29 октября. (10 ноябрл) 
сего года, въ 12 часовъ ДНЯ, nъ НОВОСОЛЫICIЮМЪ 
гминномъ управленiи будутъ производиться 
публичные изустные торги на отдачу въ под
рядъ ПОGТРОЙН:И новаго жплаго дома на усадьбf; 

стрtлка дачи Цегельня Гесса, расположе,ННОЙ 
в~лизи селенiл Гржмiонца, въ трехъ верстахъ 
отъ т. Брезины . 
. , Торги начнутся отъ нормальной суммы 202 

руб., in minus, KPOMt беэплатна1'О строеваго лt
c~, который будетъ ОТП'Ущен'ь изъ дачи Липка, 
Лесу лковской стражи. 

. Желаlощiе 'l'орговаться должны представить 
В;Ь эалогъ 1/1 о часть смtтной СУ:dМЫ, т. е. двад
ц1ать румей (20 руб.). 
., lIодробныя ТОРГОВЫR условiJi могутъ быть 

Рqзсматриваемы въ Лазнов(щомъ л-Бсномъ и Но
В,осольнскоnъ гминномъ уп равленiлхъ, во всъ 

nрисутстnенныэ ДНИ и часы. 

Пос. ВiОRЧИНЪ, 8 октяБРIl 1874 1'. (3-3) 
____ .. 3_iX~~_ !2&_ 

Вице-Губернаторъ Зссенъ. . 
, , 
------------~~-------.-----------

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ. 
.0. 

ТОРI'ОВЫЯ ц'lшы па Х;JJ'.t.бъ 11 съ'.t.СТllые 
припасы въ 1'. ПеТРОIШUЪ съ '19 (:11) ПО 

26 октябри (7 uоя6рН) tS74 1'. 

За четверть: пшеницы 10 руб. 40 коп., ржи 7 
руб. 80 коп., ячменя 7 ~. 60 К., овса [) р. 40 коп., 
rречихи 6 руб. 90 коп., гороху 12 руб., карто-

- 370-

феля 2 руб. 20 коп., крупы ~чневой 8 руб. 58 
!(., гречневой крулной 16 р. 64 коп., муки пше
ничной l-го сорта 12 руб. 40 к., 2-1'0 сорта 

9 р. 32 к., ржаной 1-го сорта 8 р. 24 к. , 2-1'0 
сорта 6 р. 18 к. 3а Фун'гъ: хлtб а пеклеванаго 
3 коп., чернаго 2 коп., говлдины , 8 к., телятины 

8 коп., свинины 9 коп., баранины 7 коп. 3а 
пудъ: ctHa 50 к., соломы 30 коп. 

Происшествiл по губернiи. 
Пожары: 

От'О 7tеUЗ8тьсm7t0l~ npuftu1tbZ: 
8 (20) ОI<тя.брн, с. г., Вендинскаго уtзда, въ uосадъ 

С:liверж:li, сгорtли три хлtбные саран, застраховаlI
ные въ 120 руб. ДВИЖИJlюс'rи сгорtло на 520 руб. 

Того же числа и уtзда, rl\l. Хорош, въ дер. Яс
тржембы, сгорtли три саран и аJllбаръ, "астрахован
ные въ 200 руб. 

Нечацпuые смертные с."I)rчап: 

4 (16) ОК'I.'я.брн, Петроковскаго у:liзда, ГJ\[. Возники, 
JЗъ дер. Рассы, ма.1IолtТНIIЯ крестьннская дtвочка Mapi
анна Курц'ь, оставленная доиа безъ ПРИСJ\[Qтра, по

дожгла на себt платье и ОТ'Ь получеЮlЫХЪ обжоговъ 

умерла. 

Того же числа, Лодзинскаго уtзда, въ гор. 3гержt, 
еврейскiй J\Ш.1lЬЧИКЪ Гершъ АбраJ\IОВИЧЪ, 7 ;r1i1'Ъ, кача

ясь на бреВll'В, сваЛИJIСЯ съ онаго и такъ сильно 

ушибъ голову, что въ тотъ же день Уl\lеръ. 

8 (20) октября, въ г. Лодзи, на ткацкой Фабрикt 

llозпанскаго, раБО1liе, маJlЬЧИКИ Францъ Ростъ, 12 ДЪТ'Ъ, 
и Лнъ Гаршкевичъ, 13 лtтъ, по неосторожности бы
ли захвачены !(одесомъ паровой машины и ПОJ!УЧИЛИ 

столь uильные ушибы, что Раст'Ь сейчаеъ же умеръ, 

а Горшкевич'Ь находится въ РllаСПО1![Ъ состолнiи. 

10 (22) октября, В'Ь томъ же городъ, содержатe.nь
ница питейнаго заведешя Рената ВекеJlЬ, 41 года, раз
JIивая вечеромъ изъ боченка спиртъ, по неосторожности 

пролила таковой, а нахоДИвшаяся при этомъ со свflчой 

дочь ея Анна, 21 года, деРЖa.JIа огош такъ близко, 
что спиртъ загорtлсн, и оп]; обt получИJШ столь силь

ные обжоги, 11ТО въ тотъ же день Уl\ШРJIИ. 

11 (23) ОRтябрн, Пе1'РОКОВСКаго уtзда, гм. Росиша, 
въ дер. Нехцице, на винокуреННОJl1Ъ "aBoA1i, опрокину
ло В1;ТРОl\1Ъ трубу и при паденiи оной БЫJIЪ убитъ 1<а

иеньщикъ Войцtхъ ПаВ.lIетъ, 25 к., находпвшшсн въ 
это вреllШ въ трубt. 

14 (26) ОI<тября, въ гор. Петроковt, еврейка Итта 
ВЛЮlllштейнъ, 8 О лtтъ, идя по кестницfl, по неосто
РОЖllОСТИ спотr<НУJIась и, падая, ПОЛУЧИ.l!а стодь ·СИ.Ilь

ные ушибы, что сейчасъ же . умерла. 

ИЗllаСU;JJоваuiе: 

1 (13) октября, Петроковскаго у1iзда, въ пос. Воль
боржt, унтеръ-оФицеръ 6 стрtлковаго бата.riона 3а
харiй Филипповъ изнаСII'J!оваJIЪ 7 -JItтнюю AOIIb J\!tщани
на Невядомскаго, Еву Невядомскую. 

Пропсmествiе на же;JJ:hзной ~OPOI"t: 

2 (14) ОRтября, Вендинскаго уtэда, ' между стан
дiнми ВаршаВСI<о-ВtНСI<ОЙ жеJItЗIIОЙ дороги Поран и 
Мышковъ, горн:орабочiй ЛКОDЪ ФИJIипчiкъ упаJIЪ съ 
вагона рабочаго по:Бзда и, попавъ подъ I<Одеса, БЫJ[Ъ за-
давдепъ на. смерть. 

ЧАСТНОЕ О~ЪЛВJЕНIl 
УЧРЕДИТЕЛИ ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА KAMEHHO-УГОЛЬНО'f И rop

НО-ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ доводатъ до всеобщаго свт,дт,нiя, 
что 25 ноября (7 декаб.ря) сего тода, въ 2 часа по полудни, сос
тоится пе:рвое Общее СоБJ)3.иiе А.кцiонеровъ cero общества. 

Билеты для входа на это Собранiе Быдаваеиы будутъ Гг. Акцiо
нерамъ въ KOHTopt банкирскаго дома Леопольда Кронепберга, 
въ В~ршавt, за три дня до срока Общаго Собранiя. 

IIредметомъ рtшенiя перваго Общаго СОбранiл б~·детъ; 
1) Избранiе Коммисiи, которой BBtpeHo будетъ: 

а) раэсмотрtиiе состоянiл горпаго дъла, веденнаго учредите
лями; 

б) разсмотрtпiе книгъ и оцtнки, совершенной экспертами; 
в) представленiе въ ближайшее Общее Собранiе ваключенiй 

относительно договора съ учреди~елями о передачt находл
щагосл въ ихъ владtнiи имущества и прiобрtтенныхъ правъ. 

2) - Избранiе пяти Членовъ Правлепiн Общества и двухъ канди" 
датовъ. . 

IВТВОРОIОГВЧВСКIИ ВА&IЮJВВII В\ гоРолt ПIТРОI08t. 
;в: 

. ~ 
8'0 8 ftaCMo утра. 8'0 1 час'О "tO nОЛJ/дн.u. 8'0 10 часово вечера. l' 
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J I ' I 
17 (29) четвергъ 
18 (30) пятница 
19 (31) суббота 
20 (1) воскресенье 
21 (2) понедtльнихъ 
22 (3) вторникъ 
23 (4) СJ:!еда 

+ 10 
+ 40 
+ 50 
+ 40 
+ 30 
+ 30 
+ 30 

756 
753 
757 
758 
757 
757 
756 

Ю-В. ясно +100 756 Ю-В. ясно +. 50 753 ю--в. ясно I 
ясно +11 О 755 тихо ясно + 60 758 тихо ясно I тихо 

3. 
Ю-3. 
тихо 

3. 
Ю-3. 

ЯСН9 + 60 759 3. лсно + 40 759 3. 
полупаем. + 70 757 Ю-3. ясно + 30 757 ) 3. 
пасмурно + 3 о 757 тихо полупас,М. + 3 О 757 тихо 
пасмурно + 40 757 3. пасмурно + 3 О 757 3. 
пасмурно + 70 756 Ю-3, ЛСНО + 30 756 3. 

т 

~юно 

пасмурно 

пасмурно ! 
пасмурно I 

) 5 ЯС:.I 
Прuмтьчан.z·е: 22 октлбрл (3 нолбря), утромъ-дождь. 
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