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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

ОТД'БЛЪ О в Щ 1 Й. 

11 Р А В 11 Т Е J Ь С 11 8 А. 
Qтъ ПО.JLскаrо Банка. 

Въ дополненiе къ объявленiлмъ своимъ, оп 
1 (13) августа минувшаго года, объ цзъятiи изъ 
обращснisi банковыхъ билетовъ, а именно: 

а) 1 руб. достоинства, ОРЕховаго ЦВЕта, вы

пуска 3 (15) сентября 1857 1'. 

б) 3:.хъ руб. достоинства, перловаrо ЦВЕта 

съ розовою СЕТЬЮ, выпуска 1 (13) марта 1850 г. 
в) lO-ти vуб. ДООТОИ1iCтва, перловаго ЦВЕта 

съ ГОJIубыми на оборо1''h ~КР(}.ШЕ}\I.\R.м.и., 1\Ыl1уека 

7 (19) января 1844 г. . 
г) 20-ТИ руб. достоинства, пеРJIоваrо ЦВЕта 

С'l> розовыми украшенiнми, выпуска 21 октября 
(2 ноябрл) 1852 г. 

ПОЛЬСI\iй Банк'ь оБЪЯВ.lяетъ спм'Ь во IIсе06-
щее свtдtиiе: 

1: Что иышеоэначениые его билеты с'Ь 1 
(13) iюнл 1874 1'. принимаЕ'МЫ будутъ тояько 
въ ПО.JIЬСI<ОМЪ Ваикt и его Отдflленiяхъ, въ 
счетъ СJItдующих~ь Банку платежей, а равно 
будутъ обмtннемы Кассою llольскаго Банка 
.1ишь по 1 (13) iЮJIIl 1875 Г. и 

2. Что, по встеченiи сего ПОС.lltдняго Оl\онча

те.lьнаго срока, оставшieся въ 06ращенiи банко
вые билеты 6yдyТ1t считаТЬСIl погашепными и 
.i.кше~llЫМИ ВС.l;lкоЙ цtнности. 

Г. Варшава, 20 апрtлл 1874 г. (0-12) 

ОТД'ВЛЪ м 1> О Т Н Ы Й. 

РАClIOРНЖЕПШ ГУБЕРllСRАГО ПЛ1IАJI)СТВА. 

ГУБЕРНСI{АГО ПРАВЛЕН1JI. 

о nОА'!I'48НllЫХ'6 У1fазахз Прав~(,тедьсrJt8!1ющаго 
Cenq,mfl. 

Въ Петроковское губернское правленiе пос

тупили указы Правительствующаго Оената слt
дующаго содержанiя. 

1. Отъ 27 сентяБР}1 с. r. за}(- 42559, по 

:вопросу о томъ: могутъ-ли быть дозволлемы ОТ

лучки И3Ъ губернiи лицамъ, сос,паннымъ туда 

на житье по ПрИГОDорам:ъ судебныхъ мЕстъ. 

2. Отъ 30 сентября за J{ 28Ь5, съ прило
женiемъ заключеннаго протокола о раЗДЕЛЕ не

движимых'Ь имуществъ и капиталовъ бывшей 

l\раКОВСJ:ОЙ епархiи. 
3. Отъ 11 октября за )( 43426, 0'1> прило

женiеи'ь роописавiя о распре~tJI6вiи 06щаго го-

доваго призыва новобранцевъ сего года между 8ызовъ къ яВ(,1; въ С"АЪ. 

губернiЯJ\IИ и областями. Судо nРОС7nои nолu'Ц~·u 87> ЖаР1'iахr. пригла-
4. Отъ 11 октября за .I( 43726~ о колиЧ,ес- шаетъ симъ Шимона Валётка, vel 3имнаго, vel 

'I.'Bt людей, потре6ныхъ для пополненiя армiи ' Бентковскаl'О, 31 года, поденщика, ПОСl'олннаrо 
и флота. жителя деревни Виновно, гмины l{озtгловы, 

ОБъя.ВЛЕНIЯ. 
ВЫ30ВЫ Ilзъ-за rраJlПЦЫ. 

-ЛюбДUНС1'i#t угодовныи суд.", на основанiи Вы

СОЧАЙШАГО указа 25 аПРЕЛЯ (7 мая) 1850 г. и 
опредtленiя б. cOBtTa управленiн Царства О'l"Ь 
16 (28) октября. 1856 r. вызываетъ самовольно 
ОТЛУЧИВШИХСlI за границу изъ ОJщлецкой губер
\\1И: 

1. А6раама-Боруха Гантвергера, онъ iI\e ГОН

товеръ, З-З л., сына Орулл и Суры, портнаго 
И3Ъ посада Кодень, въ 1869 г. 

2. Моська Вайнберга, 30 л . , сына МОРДЮJ к 
Иты, uо.ц,енщика изъ города МеЖИР'вqье, въ 
1872 г. 

3. Арона-Шмулл ВолЬФсона, 30 л., сына 
Мордки и Малки, поденщика И3Ъ г. МеЖИРЕЧье, 
въ 1872 г. 

4. Абраама-Шiю Ооболя, 24 Л. , сына lоСФа 
и Эстеры, ПОРl'наго изъ r. Радиня, въ 1871 г . 

5. Шимона-Герша Ооболя, 21 г., сына 10с
Ф!). в Эстеры, портнаго П3Ъ г. РаДИНЯj въ 1871 г. 

6. ШМУЛЯ-ЛНl\е.JIН Лейбика, 27 л., сына 100-

к3. И 11еси, поденщпка изъ поса.да Словатыче, 
въ 1871 г., 11 

7. Ннкеля IIIтейнбергера, 22 11., сына Сане
ля и Эстеры, владt.llьца половины дома въ гор. 
Радинt, В'Ь 1872 1'.,- ' 

съ ТЕМЪ, дабы лица 9ТН въ продолженiи од

наго года со дня 06Ъilвленiя настоящаго вызова 

въ третiй раэъ въ Варшавскомъ ДнеВЮIкt В03-

вратились ,ВЪ здtшнiй край и о свое14Ъ возвра
щенiи саi\<1И лично ИЛИ посредствомъ б'лижайша

го полицейскаго управленiя донесли вызыnаю
щему суду, или же, наконецъ, въ теченiи этого 

срока прислали доказательства въ оправданiе 

причинъ невозвращенiя по nepBo~IY ВЫ30ВJ по
.JIицеЙскими управленiями въ газетахъ. У ГОЛОВ
вый судъ предварлетъ вызываемыхъ, что въ 

случаt неявки къ означенному СРОКУ, они под

вергнутся наказанiямъ, опредtленнымъ въ 340 
и 341 ст. уложенiл о накаэанiлхъ, т. е. лиmе

нiю ВСЕХЪ правъ и бе3В03RраТНОJllУ изгнанiю И3Ъ 

предtJJОВЪ Имперiи и Царства, а буде возвра
ТЛТСII послt окончательнаго рtшенiя суда, при

говаривающаго ихъ :къ поименованному выше 

накаэанiю, будутъ оосланы въ Оибирь на поое-
Л6нiе. 

Бендинскаl'О уtзда, НЫНЕ неИ3ВЕстнаrо по MtCTY 
пребыванiл, къ ЯВКЕ въ сей судъ въ 'l'Оч'енiи 30 
дней, для выслушанiя приговора сего суда по 

обвиненiю его въ бродлжничествtj въ случаt же 

нея:вки буде'l'Ъ ПОСl'Уllлено съ нимъ 110 закону. 

НЫЗОRЪ наСА1;~НIIКОВЪ. 

НоmаР2?;Сб аешпiOU nатLЦедяр~'u 80 Кадuw,rь 
СИJ\1Ъ доводит'Ь до всеобщаго свtД'l;нiл, что со 

смертью Генри:ха Вейхертъ, кредитора суммы 

30270 руб. 481/2 IШll., обезпоч.енной. под'Ь )( 
51, въ IV огдtленiи Иl10течнаго указателя имi
нiя Б.IIешно, Ченстоховскаго округа, къ которок 

ОТНОСЛ'1'СЯ условif{, записаН:IIЫЯ въ III 01'дt.п:енiк 
подъ}( 17, 01'RРЫЛОСЬ наслtдство, къ YCTPO~
СГВУ KOTopar'o назначек'Ь срокъ, въ каицеЛЯрIИ 
нижеподшюавшаГОСIi HOTapiyoa, въ городi Ка
Jtишt, на 18 (зо) апрtля 1875 года. 

Ка.JIИШЪ,3 (15) октября 1874 года. 
10сиФ'ь ЕзерскiЙ. (1-2) 

Регеnm'! КаДU1дС1&О1l зеМС1iOl't 1iанцелярiu до

водитъ до всеобщаго ОВЕДЕнiя, что послt смер

ти Алексtя Кляминскаrо, кредитора суммы 
1050 руб. съ процекта:ми, обезпеченной. ПQ.цъ К 
18 8'Ь IV отдtленiи ИПО'гечнаго указателя, на 
имtнiи Рожкова-Воля, Новорадомокаl'О ОКРУ
га,-ОТКРЫ.п:ось н,аслtдство, къ устройству ко

тораго назнач-аетCI1 орокъ H~ 12 (24) :мая 187:' 
года, В'Ь канцеллрiи нижеПОДllисавшагоса peГ611~ 

та, 8'Ь I\а.пиmt. 

Калишъ, 29 октабрл (10 ноября) 1874 г. 
Регентъ I\а,пишской земской канцеллрiи 

3енон'Ь ЛопускiЙ. 

Reje?tt klmсеllщ"уz' ziетiшtis7сiij UJ Kalt'sz'#i. 
podaje ао powszechuej wiadomosci, ii ро smierci 
Aleksego Юаminskiеgо, со ао summy 1·В. 1050 1; 

procentami, роа )( 18 w dziale 1V wykazu hy
potecznego, па ао brach Roikowa-W ola, z okr~gu 
Nowol'adoТllskiego, ubezpieczonej, --ot,vorzyl si~ 

spadek, ао Ш'еgLllоwапiа kt6rego termill па dzien 
12 (24) шаjа 1875 гоки, w kancellaryi Iliiej pod
pisallego rejenta, w Kaliszu, zostal оzпасzопу. 
Kalisz, а. 29 раZdziегпikа (10 listopada) 1874 r. 

Rejent kal1cellaryi ziel11ianskiej w Kaliszu, 
Zenol1 Lopuski. (1-2) 

Потеря АОКУ~IeНТОВЪ. 

'ЧоисmоховС1iОд утьздн.Од уnравл,fЖZ·О объяв

JIIIСТ'Ь во всеобщее св'fIдf>кiе, что IIроживаю

щiй въ rop0Jl;f> Ченстоховf; отставкоп ряд;овоi 



лейбъ-гвардiи Гродненскаго гусарскаго полка 
ЮЛЬЯН'1 I{омаръ, утерялъ свой указъ объ 01'-

, ставк13, выданный ему Петроковским'1 губерн

СКИМ'1 ВОИНСКИМ'1 н3.чальником'1, отъ 27 января 

1871 года за )( 526, а также росписку на 
шесть руб. 

Приглаmаются мtстныл власти; наблюсти, да
бы означенным'1 документом'1 никто не восполь
зовался, а въ случаt отысканiл, тю\овой слt

дует'1 выслать въ cie управленiе. 
Г.' Ченстохов'Ь, 25 октнбря 1874 г. (1-3) 

ПересеJJепiе въ Ul'lперiю. 

-Воиm'О 8MU1lbl Новосольпа, ЛОДЗИНCI\аго у13з
да, объявллетъ во всеобщее CBtAtHie, что посто
янный житель колонiи Вiончинъ-Дольный, гми

вы Новосольна, Иван'1 Роте, имtющiй 39 лtтъ 
отъ роду, намtревается пере селиться съ семей

ствомъ СВОИМ'1 В'1 Имперiю, а именно В'1 Во

ЛЫНСI(УIO губернiю. 

Bct лица, могущiл имtть lш{iя-либо пре'ге~
аiи :къ помянутому Готе, обязаны явиться с'Ь за
:конными на то доказатеJ,lьствами В'1 управленiе 

войта гм ины Но.восольна, въ четырехнедi;лы:Iии 

срокъ, по истеченiи коего сдtланЬ будетъ над-. 

лежащее представленiе о выIачtt ему пересели. 
тельнаго вида. 

Дер, Новосольна, 14 оr\тября 1874 г, (2-3) 
Воиmо гмиnы Госnодаржо, Лодзинскаго уtз

да, доводитъ до всесбщаго свtдtнiя, что житель 

колонiи Чuже.'!lИНЪ, впtренной ему гмины, ЯН'1-
ГотФридъ (ДВУХ'1 именъ) Бушr\з, Юltс'гt съ се
меЙUТDОМЪ, нам13рены пересеЛИТЬСII въ Волын
СI(УЮ губернiю. 

Почему лица, имtющiя какill-либо КЪ упо;\ш
нутому Яну-l'отФриду БУШI(а и его семеиству 
претензiи, должны ЛВИТЬСII, въ теченiи одного 

мtСllца 00 днл uеи публикацiи въ управленiе 

I'МИНЫ Господара<ъ с"ь Э(:1КОн.ныыи. Ю1 то ДОl\аза
тельстпаыи, ибu IlO иотечон.iи О!lJ.1вдtленнщ·о cJ.1o
ка будет'Ь сдtлано надлеiI,ащее IIреД(JТаuленiе о 

выдачt Бушк'Б переселительнаго вида nъ ИМ
перiю. 

11о.с. Ржговъ, 14 о.ктнбря 1874 Г- (3-3 

06ъ О"'''рытiп жеЛ'Ь311ОU P)·~Ы. 
ДовtреННЬ1Й Границкаго 1-й гилъдiи купца 

еедора Шервера, Эмиль J{онашевскiй, вошел'Ь 
С'1 Ilрошенiемъ на имя Госщодина. Министра Го

судаРСТВ8ННЫХ'Ь И}Jуществъ о.б'1 отводt свое· 

му довtрителю отводной площади "Э~lИль" въ 
301462 квадратнъаъ сажен'f., для добычи ше
лtзнои руды на зеМЛI1ХЪ креотьнн.ъ деревни 

11ржечице, llетроковской губернiи, Б(~ндинскаго 
уtзда, гмины ОУЛИКОВ'Ь. 
. Упомянутая площадь граничит'1: К'Ь ctBepo
востоку С'1 землл!lИ деревни Богухваловице, к'Ь 

востоку, югу и западу С'Ь землями деревни 

llржечице. 
Вслtдствiе 'сего и на основанiи § 18 инструк

цiи- ОКРУЖНЫМ'1 горнымъ инжвнерамъ по при

:мtненiю ВЫСОЧЛЙШЕ утвеРII{деннаго, 16 (28) 
iюнл 1870 года, положенiя о развtдкахъ и от
Бодах'1 длл горной добычи минеральныхъ исI\о

паемых'1 въ губернiяхъ Царства llольскаго, ок
ружной горный инженеръ СИItl'1 об'1лвляет'1, 

ч'го составленiе протокола о дtйствительном'1 

вахожденiи въ сей ПJJ:ощади желtзнои руды 

будет'1 произведено 2 (14) декабря 1874 года 
на MtCTt отвода, В'1 деревн'!; Пржечице. 

Дер. Домброва, 22 октября 1874 г. 

Top!'ll. 

372 -

гласные изустные торги на отдачу въ арендное 

содержанiе пропинацiоннаго дохода на крес

'l'ыIскихъъ землях'1 въ казенной деревн'!; Буков

НО, срокомъ С'1 20 августа (1 сентября) 1874 
года по' 1 (13) января 1880 года. 

Торги начнутся 01''1 опред13ленной суммы 45 
руб. 35 коп. ~рендной платы. 
Желающiе торгова'ГЬСII должны явиться въ 

Ченстоховское уtздное управленiе въ вышеоз

наченный СРОI<Ъ и представить 1/. часть торго
вой суммы на эалогъ. 

подроБныJI ТОРГОВЫII условiя соискателями 

МОГУ'Г'1 быть разсмотрtны въ уtЗДEiОМ'1 управ

ленiи, во время слушебныхъ занятiй: 

r. Ченстоховъ, 24 октября 1874 г. 

БреЗU1lСICое утьздnое уnравл,е1li'е, вслtдствiе 

указа Петроковской Iшзенной палаты, отъ .,. . ок
'I;Ября за JI' 13878, обънвляет'ъ во всеобщее CBt
AtHie, что въ г. Брезинахъ, въ присутствiи Бре

зинскаго уtздиаго управленiя, 11 (23) ноября 
1874 года, будутъ про изводиться, на рискъ не

\ -

)( 18 дачи Гольчепице, ОТ'1 

.N' 18 " Поръ-БИСI<упiй,,, 

JI' 16 ." r лянов'Ь, " 
и проч. 

1424 руб. 77 1(. 
1003 " 63" 

962 " 34" 

Желающiе участвова'гь въ сихъ торгахъ дол

жны явиться въ Олькуmское уtздное управле
Hie в'Ь вышеуказанный СРОI('Ь, С'1 залого.м'1, рав

нымъ 1/1 о части 'горговой цtны. 
Не желающимъ являться I(Ъ изустнымъ тор

l'ам'1 нредостаJЗляется право подачи llИСЫlен

иыхъ объявленiй в'Ь запечатанных'1 пакетахъ, 

которые должны быть поданы за 1/2 часа до 
изу{)Тнаго торга и написаны на герБQВОЙ бума

г'!; 30 копtечнаго достоинства, по ФОРJ\!13, ука

занной закономъ (св. зак. т. Х ч. I. ст. 1909 И 
1910)_ 

Прочiя торговыя условiн МОГУТ'1 быть раз

сматриваемы въ управленiи, гдt будутъ произ
водиться торги, и въ СЛОМНИJ(СКОМЪ лtсном'L у-
нравлеюи. 

Дер. Оосновка, 24 октябрll 1874 г. (1-3) 

ИСIlравнаго арендатора, жителя дер. Янковице, -Воиm'О гми1lЫ Нuпо.лаево, Брезинскаго уtзда, 

гм. Попень, Брезинскаго уtзда, Яна Райпольта, доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что так'1 каI<'1 

торги на отдачу въ шестилtтнее арендное со- назначенные вторично торги на 15 (27) число 

дора,анiе дохода 01''1 пропинацiи на KpecTЫiН- октября мt'сяца сего года на продажу въ дере в

скихъ земляхъ въ имtнiи Дмосин'1, СРОIЮМ'1 съ н'!; Лазновской-Волt крестьянской усадьбы, при-
1 (13) января 1874 года по такое же число надлежащей наслtдникамъ покоинаго Антона 

1880 года. Ваимера, по нелвкt соискателе/1 не состоялись, 

Торги начнутсл о;гъ уменьшенной на 3/,' части то вслtдствiе ходатайства совершеннолtтнихъ 
ПРОТИВЪ назна'lенной I(Ъ первымъ торгамъ СУМ- наслtДНИКОI:!Ъ покойнаго Ваймера назначается 
;ИЫ, т. е. отъ 39 руб. 50 коп. нъ годъ. третiй СРОК'1, на 25 нонбря (7 декабря) сего 

Жолающiи участвовать въ торгахъ ДОЛiltенъ года, на продажу вышесказанной КIJестышской 

представить эалогъ въ СУ1l1М'Б 10 рtyб. усадьбы, записанной въ данной селенiя Лаз-
ПрочilI 'Горговыя условiя Jl10rутъ быть перес- новекая-Воля, подъ .N 23, на IПtlЯ IlОIюйнаго 

матриваемы въ Брезинскомъ У'БЗДНОl\lЪ управле- Антона Вайме~а, состоящей изъ 23 морговъ 
нiи, БО во'Б п\:>исутствен.ные дни и часы. удобной земли, съ ЖИЛЫМ'1 ДОJlЮМЪ при шоссеii-

1'. Брезины, 23 октябрл 1874 г. номъ т.ракт'Б, въ -которомъ MOiEeT'b ПРОИSВОII.RТЪ-
, u I ся продажа питей, съ эаtэдо.)1'1 при этомъ AO)Jt 

-1оjJflbllt тtачаЛl;IIU1i3 за'zaд//аю оnруга дово- ' . . съ другимъ ЖИЛЫ1l1Ъ домомъ наэьшаемым'1 оф-
ДИТ·J. до нсео6щuго Сl:!tдiНilЯ что lJЪ ЩJИСУТСТВlИ " . . ' фllЦИНОЮ, И СЪ принадлежащими къ ОНЫМ'1 хо-
УIlРUUJlОНШ заllаднаго горнаго округа, 25 полб-

рл (7 декабря) 1874 года, В'1 1 час'1 по полуд
ни, будутъ производитr.СIl торги, in minus, 11 ос

реДСТН011Ъ запечатанных'Ь Объявленiй, на пос
тавку П'1 Домбровскiи окружный магазин'Ь 

3000 пудовъ малыхъ реЛЬСОD'Ъ, всего на сумму 
4980 руб. 
У словiп, на КОТО'рыхъ поименованные торги 

б)'"дут'Ь производитьсS:/, могутъ быть IIросматеи

ваемы въ 1'ОРНОIIIЪ УllравлtJнiи, въ Д\lмбровt, 

ежедневно, за ИСКЛЮtlенiе;иъ 

табельныхъ дней. 

3аводъ До;ибро.ва, 29 ОКТllбрл 

праздничных'Ь и 

1874 г. (1--3) 

- Уnравляющz"tz а'ЩUЗltЫМU сборами Калиш
CJ;OU и ПетРОfiовсnоit г!JберltZ'U симъ доводи'гъ 

до всеобщаL'О свtД'Бнiя, что на основанiи пред 

писанiя Департамента Неокладныхъ С60РОВЪ, 
отъ 8 февраля 1873 ' года за .N' 181, 6удутъ 
про изводиться, на законномъ основанiи, 'горги 

29 ноября мtсяца 1874 года, начинаll с'Ь 11 
часовъ утра, и чрезъ 3 дня по окончанiи тор
гсвъ переторжка, на продашу движимаго иму

щества, 'находлщагося въ Модржеевскомъ соля
НОМ'1 магазин13, оцtненнаго въ 41 руб. 29 коп. 

Торги будутъ ПРОЮlВодиться В'1 канцелнрiи 

Модржеевскаго солянаго магазина, начинаll съ 
оцtночной суммы. 

Лица, желающiл торговаться, !IOГУТ'1 разсмат

ривать въ канцелярiи магазина как'Ь подробны я 
торговыя УСJ10вiя, [Г3.I'Ъ и продаваемыя вещи. 

Г. l{алишъ, 30 о.ктябрл 1874 г. (1-3) 

зяиственньн1И строенiями. 

Торги начнутся отъ умеIlьmеннои С'УММЫ 

2500 руб. . 
3алогъ къ торгам'Ь требуетс!{ В'Ь размtр:k 

250 руб. 
1('1 то.ргамъ будут'1 допущены толЬко лица 

крестьянскаго сооловi~ 

Подробныя торговын условiн МОГУТ'1 быть 
пересматриваемы В'1 НИIСОJIаевClЮ1U'1 гминномъ 

управленiи, ежедневно, за ИСК.I.IЮченiемъ празд· 
ничныхъ и табельных'}, дней. 

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

-Наvа.лЬRUfiО Восmочн.аео Горnаго Oripyea СИ1\1'1 
ДОВОДИТ'1 до все06щаго св13дtнiя, что в.'Ь управ- . 
ленiи восточнаго горнаго. округа, В'1 Оухедневt, 

будут'1 ПРОИЗВОДИТЬСJ:l, посредством'Ъ запечатан

НЫХ'1 объявленiй, 

т. о р е и i n р l и s: 
1. 11 (23) ноября 1874 года, въ 11 часо.R'1 

утра, на продажу желt.за изъ Оелъniйскаго 
магазина. 

2. 12 (24) ноября 1874 года, въ 11 часовъ 
утра, на продажу жел1>за и издtлiй изъ Оу
хедневскаго и ОаЛIlоновскаго магазинов'Ь. 

3: 13 (25) нонбря ' 1874 года, В'1 11 чаоо.в'!> 
утра, на продажу желtза и издtлiй изъ Бяло

гонскаго магазина. 

, 4. 1. 9 ноября (1 декабря) 1874 года, въ 11 
часовъ утра, на продажу чугуна ИЗ'1 1\'[остков

скаго, Реевскаго и Мрочковскаго заводовъ. 

т о р г u i n т i n U s: , \ 

ЧенсmоховСYiое утьзд1lОе. уnра в.леlliе, на осно.- -СЛОМnUriСYiое лтьсnое '!J1Zравленiе СЮ1Ъ объяв- , 5. 19 ноября (1 деIшбря) 1874 года, въ 11 
часовъ ,утра, на ПОДВОЗ'Ь В'1 .1874 году на Бзин
скiй завод'Ь 200 коробов'Ь углл ИЗ'1 обхода Ху
ЦИСI(Q, начиная 01''1 451/2 коп. сер. за коробъ. 

ванiи постановленiя Петроковск,ОЙ казенно~ па- лаетъ во всеобщее св:вд:внiе, что въ Олькуш
латы, отъ 15 ою'ября сего года за JI' 13881, СIШ)lЪ у:Бздномъ управленiи, 25 ноября сего 1'0-
о~ълчяетъ во всеобщее свtдtнiе, Ч'l'О въ при- да, l3ъ 12 часовъ днл, будутъ ПРОИ3'Бодитьсл 
:CYTc:rBie сего управленiя, В'1 12 часовъ днл, 12 гласные, in plus, публичные торги на продажу 
(24) нояuря 1874 года, 6уду'J:Ъ НjJОИЗlJОДJ1ТLСЛ j дi;са изъ л'.Gсосtк'1 1873 года, а именпо: 

О количествt, ц'Бнахъ и со.ртах'1 желtsа, из
дt.лiЙ If 'Jугупа, йlОiI,НО узнат. въ Уl1равл:екiи 



nъ еебt 83 морга 197 ,прентовъ простр3.нства, 
начинал 01"Ь пониженнои слишкомъ на половину 

оцtночной UY,ШIЫ 844 руб. (Iзоеемисо'гъ сорока 
че'l'ыJех'ь р у блей). 

2. Права рыбnой JtовЛll вб "азеuftО,Лl'О npyдrь 
Тарmап:о, Брезинскаго уtзда, начиная ОТЪ СУМ

МЫ 56:) руб. (ШI1ЪUОТЪ шеотидесяти пяти руб
лей), и 

D. Права tnаЮОU.>lCе Аовлu 8'0 , npyдrь ФоJt/QШЬ, 
1'01'0 же уtзда, начина!! отъ суммы 205 руб. 
(двухоотъ llЯТИ рублей). 

Кром]; изустныхъ ТОРГОВ'Ь, дозволяется же-
лающимъ торгова'гься приоылать на торги пись

:меНИЫIl объявлеиiя въ заII8ЧС11'анных'Ь llакетах'Ь. 

()бъавленifl эти, составлеННЫJl на 70-КОПЕечааго 

достоин()тва ге р60ВОЙ б YMart, наllисанныя. четко 
н l)ез'Ь 1l0Д'lИСТОК'Ь, ДОЛЖНЫ быть предdтаВJIены 

!3Ъ палату до 12 Ч<iСОUЪ ДНЯ вышеозначеннаго 

'iисл~. 

Пю\еты сiи вскрываются по окончанiи изуст

, - 375 -

ТОРГИ начнутся О'ГЪ суммы 3871 руб. 851/2 
кон. 

Гор. I{алишъ, 10 (22) сентября 1874 г. 
3енонъ Лопускiй 

- Rf{y'ent ka'ltcellar'!/i zz'мnл'шnskz'rjj 'ш Kalz'szu 
zаwiаdашiа, ii dobra ziешskiе Wola-Вlakowa lit. 
D, \'" okr~g'u Nо,vогаdошskiш polozone, wodle 
wykazu 11ypotecznego wlasnosc J6zefa Вleszyn
s]{iego stanowiC);ce, а па licytacyi puыczncjj w 
drodzc РГZУ111usоwеgо .vу.vlаszсzепiа przez to\va
rzystwo kгеdуtо",'е ziешskiе w cll1iu 11 (23) 
,vтzesnia 1873 rokll odbytej, ргzеz Fej w 1а Bllgaj
skiego, za SllШШ~ rs. 4000 l1abyte, obci<\zone ро
zyczki:J: tow<1rzystwa keed ytowego ziemskiego ао 
оkгеsu III seryi 1 nalezCj,cq, w i10sci r8. 795, z 
ро\уоди llieclo-pelnienia przez tegoz i'ej"vla Bllgaj
skiego warullk6w licytacyjllycl1, 7,ost::tly akte111 Ila 
dniu 4 (16) wrzesnia 1874 r. zеzпаIlУШ, decyzj,!: 
wydzialll hypoteczIlego па dl1iu 10 (22) \v'l'zesllia 

руб, j( коп. (написать прописью) годовой платы, 

1I0двергаясь \ всtмъ обязательствамъ, изложен

нымъ ВЪ ТОРГОБЫХЪ условiяхъ, которыя мн'В 

вполнt извtстны. 

l{витанцiю ('faI\Oro-'l\О) казначейства на nне
сеннык залогъ (или наличныя деньги), въ коли

чествt .К р. j( 1\., прилагаю. 

Жительство мое В'Ь Х. 

Писалъ въ К, дюi Х, мtснца 1817 4 Г . • 
(ПОДl1исатъ ясно им)[ 11 Фамилiю). 

1'. Брезины, 15 октября 1874 г. (3-3) 

t. r. zapadl1j., zatwierdzoIlYlll па mосу postallowie-
наго торга. . Ь d . . 1 Р 1 k ша . 1'а у аdШ1шstгасуjпеj Кгб est\va о s 'iego, 

, Желающiе участвовать въ торгах'Ь, КЪ учас

- Магuсmраmо губеРllС7iаго города J1еmро.,юва 
оБы.lлнетъъ во всеобщее свtдtнiе, что въ присут

ствiиего, 15(17) ноября. сего 1874 года, въ 10 
часовъ У1'ра, бу дутъ производиться публичные 

изустные торги на отдаtlУ въ одногодичный под

рядъ, наЧина.я еЪ 1 (13) яива ря. 1875 года по 
таковое же число и мЕся.ц'Ь 1876 года, освtще
нiя. нефтью 40 реверберовыхъ городскихъ фона
рей въ г. Петроковt. 

Торги начнутся съ су.ммы 9 H/100 KUII., il1 mi~ 
11l1S, нын]; уплачиваемой за освtщенiе нефтью z dпiа 24 lпtеgо (8 шагса) 1847 l'оkп, огаz па 

тiю въ КОIIХ'Ь ДОIl уш,аются ВОЕ безъ ИСI,люченiн 
z1j.dal1ie Jacka Rutkowskiego i IZl'aela И'аksшаl1а въ одну ночь однаго Фонаря. 

pyccKie и иностранные подданные, обяааны 11ред-
,viегzусiеli hypoteczl1ych tyc1lie д6ы' pt'zez Аll-]· .IКелающiе взнть этотъ подрядъ должны 

ставить, И.11И К'Ь lIоданному объявленiю прило-
tOlliego Zgleczewskiego, patrona trybllnalll су- предстаВ1IТЬ въ залогъ 150 руб. 

ЖИТL, залогъ, Б1. UYMM'J;, равня.ющеЙся 1/1 о 'шсти - 1 r \vilnego \У Каliszп, dzi(tlaj~cych, ~'ystawione па одроБНLIЛ условiл сихъ 'горгонъ МОl'утъ 
торговой ЦЕНЫ, 1'0 (::С1'Ь: б 

l'elicytacjC1; i sprzedaIle b~d'l podlag ich OpiSll &I,'1'Ь разсматривае;\'lЫ ea~eДHeBHO, за ИСI\ЛЮЧ6-
на уч.аСТОК'Ь ЖИ'Iовице 85 р. (восемьдеся.тъ pl'zez dyrekcjQ szczeg61owc1 towal'yst\va kredyto- нiеllLЪ та6ельныхъ и праздничныхъ днен, въ 

ПЯТЬ рублей), wego ziешskiеgо w Kaliszu, до рОрl'zеdпiсj licy- МЕСТНОМЪ магистратt. 
на гыбную довлю в'Ь прудt 'l'артаl\Ъ 1) 7 руб. l' 1 tacyi sporz,~dzonego i w bi111'Ze tejze dyrekcyi . 1 е1'рОКОВЪ, 15 октн.бря 1874 г. (3-3) 

(пятьдося1'Ъ семь рублей)" przejrze6 sie ШОа'<tсеgо. 7г . • 
и на рыбную левлю въ прудt Фолюш'Ь 21 р. R' ~. ь ~. bli дЬ - .I.lJобохеltС7iОР. лrЬСltое !/Itрав.летае, ВGлtДСТВlе 

ellCytacYJIla ta spl'zeaaz Рll СZIШ о yt,t 7.0- ! П J J 

(двадцать одинъ рубль), . д' . 8 . 111редписаlllJI стро!,овскои казеннои паJIаты отъ 
налич.ными деньгами или квптанцiю во В3НО- s~~шеdW' Шllu15 (27) шаJJа 1 1175 ~" РаОС~Уl1анс! 13 сеН1'ябjJfl сего года за.N' 12206, СИ~1'Ь объя.в. 

Ои. go zlIlY 1 z rana, w canoe arYl ро !Рlsапеgо ляет ь во в {~ о~щ е с :r:. t . 11 б 
СЕ сего залога lЗЪ губернское, ОКРУllпюе или., . . ,. К' . I (jdO е ВьД юе, что ноя РJl се-

J reJellta Zеnопа Ьори. ktego ,,- 1l11eSCJe al!szu .) . ' 
уtэдноtJ каэначеисl'ВО. l' J' fi ' h а ~ го l'ода, В 'Ь 1.::. ч. асоuь ДНН, ВЪ канцелнрlИ Лю60-

llодробныл- YCJlOBill о llродажt поименован- pl'Z~ u Ю! oze I
1
1Yt \у gmac II .8ft oWY1l1, рпеdо. хенсюJ.l'О лtснаl'О УJIравлонil'l БУДУТ· I, · IlРОИЭDО-

. \ tymL!e l'8uэntеm u 1J1·а~vI.lУЩ Jego zastQIJc<J: о 6 
ныхъ uтатей МОГУ'l'ъ быть раЗС1l1аТРliвэ.емы В'Ь. .01 . ' ' ,.! - . .. -, дитьсf.l гласные пу Л'И'lНые торги на отдачу на 

. llCytacYl teJ оаъус Sl~ ша] ,,!се] па \~' arunkac11 \V ' . 
ОТДЕленlИ государt:твенныхъ ИJ\1уществъ IIетро- k 'а '. k . d . t " ' h три года, UЪ 1-1'0 нонн uero года, В'Ь арендное 
ковскои I(азеннои палаты и въ подлежащихъ d~Zb' уш cz.aS1e~ ~ Ю~ ze 1W18kcZYdS eJ rzeczollY? содержанiе рыбной ловди на половинt ptKE Пи. 

о J: przeJrzeo Sl~ mОа'!1СУС 1 az у przyst~ptlJ'l- # 

уtэдныхъ управленiяхъ, ежедневно, во Bct П'ри- . , .. . с) , • лицы, протяву ка.эонных'Ь лtоовъ ЛЦ)(jохенскаго 
су zlolYC W!ll1en vadJum 'v summю 1'8. 200 w go- л:r:. сн чеСТllа .. 

сутстввнные ДНИ и часы; о сосхоянiи же сказан- .,. :ь И 
tOWlZllle. т - б 

НЫХЪ статей соuскате.lIИ моrут'Ь удостовtритьоя Licytacja :rozpoczl1ie &i~ од summy rs,-3871 rI,ООРРГГИОВР.Ь·I~~НУУСТЛСоЯ .~TЪ СУl\1МЬбl ::> ру , нъ ГОДЪ. 
ка MECTt. k 8 f> 1 " вы )lОГУТЪ ытъ раЗ0матривае· 

г. ПОТРОI\оВЪ, 28 сентября 1874 т. (3-3) ор. ~,. . . мы въ канцелярiи Лroб9хенскаго лtснаго управ-
KallSz, дmа 1 О (22) wrzeSl1la 1874 r. леНl' я В'" nс" ое ре . Z I.' k' 3 3 ' v ,,}\ В !lЩ за 110I(лючеНlемъ празд-

enon орив 1. ( - ) ничныхъ И табельныхъ дней; предназначенную 
- Регент'6 Каллиаоnоit зе:м,скоzl каlluеллрiц до
ВОДИТЪ до всеобщаго Clltдi;нiя, что имtнiе Во

ля.-Блнкова буква д, расположеНl!.ое въ Новора
домскомъ OKpyrt., принаДJlежащее по ипотеч

ному УI\азателю Iоснфу Блешинскому, куплен
ное с'Ь публичныхъ торговъ, при продажt зем

ОКЮ1'I: кредитнымъ общеотвомъ 11 (23) сентяб· 
ря 1873 года, Фейвлем'Ь Бугайским'Ь, за сумму 

, 4000 руб., обремененное зай~lОМЪ З~J\lскаго :кре
ди,):,наго общеотва В'Ь СУММЕ 795 р., по причинt 
неисполненiя Gказанным'Ь ПОКУПЩИКОМ'Ь торго

выхъ условiй, по ходатайству ИIlO'гечныхъ заи

модавцев'Ь Яцка РУШКОВCil\аго и Израиля Вакс
'мана, дtйствующихъ IIOGредство:мъ патрона I{a
лиmскаго трибунала Антона 3глечевскаго, и на 
OCHoBaHilI постановленiFt б. - совtта управленi~ 

Царства ПОЛЬCI(аго отъ 24 февраля (8 марта) 
1847 года, вновь будет'Ь продано G'Ь пуuлич

нЫХ'Ь ТОРГОВ'Ь ПО описи, составленной для пер

вой продажи Калишскою дирекцiею земокаl'О 

кредитнаго общества и находлщейся В'Ь ен Уll
равлеюи. 

Торги будутъ ПРОИ'ЗВОДИ1'ЬСЯ 15 (27) мая 
187 f> года, начиная съ 1 О часовъ утра, у дtлъ 

- ВреЗUlUJ1fО8 уrьздн.О8 !/nрав.леllz'е_ оБЪJ1вляетъ 
во всеобщее свtдtнiе, что 11 (23) нОЯбря сего 

года, въ 12 чаеовъ днн, будутъ нроизводиться 

ВЪ ОНОМ'Ь управлеНlИ торги, посредсl'НОМ'Ь эапе

чатанныхъ 06ЪЛБленiи, на отдачу нъ арендное 

содержанiе, съ 1 (13) ннвара 1875 года по та
таковое же число 1878 года, дохода о'гъ убоя 
скота въ городокой скотобойнt БЪ ГОРОДЕ '1'0-
машовt. 

'l'орги начнутся отъ СУММЫ 1270 руб. 20 к. 
годовой платы, in plus. 
. Лица, желающiя присl'УПИ1'Ь I{L торгаJ\IЪ, дол
жны ЯВИТЬСJl сами, иди Ilрислать нъ у'Бздное 

уuравленiе, въ вышеО;jначеННОi\lЪ CPOKt, запеча-
1'анныя обълвленiл, по НИil,еуказанной Формt, 

съ приложенiемъ квитанцiи во внесенiи въ :кото

рую-либо изъ казенныхъ или городскихъ касс'Ь 

залога, ' въ раэмtрt 1/~ части годичной арендной 
платы, или представить таковой наличными 

деньгами, или же принимаемыми въ залоги про

цен'rными бумагами. 

1'орговыя. условiя МОГУТ'Ь бы'гь раЗСl\lа1'ривае
:мы въ уtздномъ управленiи, В'Ь присутствен-

)[одписанваго регента или заступающаго его вые дни и часы. 

14tCTO, въ ГОРОДЕ I<алишrВ, по у лицt ЮзсФина, БЪ Форма объявленiя: 
суде6ном'Ь зданiи, на условiлхъ, изълсненных'Ь Вслtдствiе пу6ликацiи Врезинскаго уtзднаго 
В'Ь ипотечной книгt ИМЕнiя Волл-БЛЯI\Ова 6ук- управленiя 01'Ъ 15 октября сего года, симъ объ
ва д, которыя можно разсма'гривать ежедневно. являю, что обязуюсь взать в'Ь арендное содер-

Желающiе принять участiе въ торгах'Ь обя- I жанiе, съ 1 (13) я.нваРIl 1875 года по такое же 
заны IIредставить налиIJныии деньгами эалогъ число 1878 года, доходъ отъ убоя скота В'Ь То-
111> оу.м:ыЪ 200 рублей, }IaШОВСRОЙ горОДСКОIl скотобойн1;, за СУ;ИМ у j( 

же КЪ арендt м-встность, i\ЮЖНО видtть на МЕС

Tt, по указанiю лtоной стражи . 

Дер. Любохенскъ, 5 ок'гября 1874 г. (3-3) 

-ЛюбОХ8н,СllOе шьсltов УlZравлен,z'е оБЪЯВЛ:Iетъ 
во всеобщее cBt~EHie, '!то 'на ОСНОRанiи предло

женiй ПеТРOIЮВ f;КОИ казенной пада'J;Ы, отъ 12 
.iюня сего гnда за )(' 71 О 3 и ОТ'Ь 5 аНГУ9та за 
.v- 10252, назначается въ продажу лtсъ, сруб
ленный на просI;кахъ при наf!наченiи ,лtСОСЕК'Ь 

за 1873/8 !'. И поuалеtlНЫЙ бурею въ' Любохе'н. 
скомъ лtсничествt, а именно: 

Лtс~, срубленный на нросtках'Ь прп 1iClзначенiи: 
лtсосtкъ. 

1. нъ дачt Ревица, при назначенiи дtоосtдъ 
1873/1 г, ОТЪ СУ)IМЫ ' 60 р. 46 к. 

2. въ дачt. Бллобl:>ЖИse, при 
назн~ченiи ЛЕСОО'БКЪ 187 7/8 1'., 
ОТЪ суммы 

3. в'Ь дачt Оарнягора, при 
наэначенщ лtСОС'Бr(ъ 1873/7 1' ., 

отъ СУМi'I!Ы 

4. въ дачt il\ОНДЛОВllце, при 
назначенш лtсосtI(Ъ 1877/8 ОТЪ 

12 11 43 " 

100 " 41 '" 

суммы 10 " 27 " 
Буреломныii л'Jюъ. 

1. въ дt1.Llt ьнлобр)[,изе, 01''1, 

оцtНОЧНОll СУШIЫ . 149 " 90 " 
2. въ дачt Лещины, отъ оцt-

ночной суммы . 361 47 
." " 

ТОРГИ на продажу каждой изъ выше'поимено-
ванных' Г, ('тате!! 01'Дt.лыlO Й ) дуть IIРОl1 ,~RОДИТЬСJl 
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изустно 13 ноября 1874 г., въ 12 часовъ дня, Воит'О e:?ttumil ДмосиН0, Брезинскаго уt,ща, 
Б'Ь ПРИGутствiи магистрата города ТомаШОВ:1, по- на основанiи прв:говора Дм.ОСИНСRаго гминнаго 
рлдкомъ, указзнннымъ въ постановленiлхъ б. со- суда отъ 31 я н L'I ар я 1874 года за J{ 1, дово
в'.Бта управленiя Царства отъ 16 мая 1833 г: ДllТЪ ДО ВС00бщаго свtдtнiя-, что 4 нояБРiI сего 

I{poMt изустныхъ торговъ Д03ВОЛЛIOтсл торги года, въ 11 часо13Ъ утра, В'Ь деревнt 3абор!си, 
посредствомъ обълвленiй, заиечатанныхъ въ па- въ присути'вiи членовъ Дl'tfOСИНСI,аго гминнаго 
кеты, которые ДОЛЖНЫ быть представлены до управленiя, будутъ промзводитьсл 'горги на про-
12 часовъ дня вышеозваче.ннаго числа. дажу хлt6наго сарая Ч'астваго владtльца Яна 

Пакеты сiи DСКРБIваЮТСIl по окончанiи изуст- l'авалкевича, находящаго .СЛ въ той жо деревнt. 
Haro торга. Торги начнутся ОТ'Ь одtночной суы:ыы 90 

Желающiе участвовать въ торгахъ обязаны руб. 
представить залотъ или квитанцiю во взносt та- Л\.елающiе ириступить къ торгамъ обязаны 
:коваго въ казначеЙс'.()ю, наличными деньга;'IlИ, въ представить эалогъ, раВIIЛЮЩiйол 1/1 о части ТОР-
раЗJиtрt 1/10 час'ги каждои продажной ста'гьи. говои суммы, т. с. 9 руб. 

Торговыл условill можно разсмаТрИ,вать В'Ь Лицо, за !<Оторымъ останутся торги, обязано 
I\анцелярiи Любохенскаго лfJснаго управленiл и тотчасъ уплоти'гь всю сумму сполна. 

въ магистратt гор. Томашова, во вс:!; присут- Дер. Осины, 2 октлбря: 1874 г. (3-3) 
ственные дни, О'ГЪ 9 часовъ утра до 4 по полу-/_ Bm'tmo гмипы Ршев'О, Лодзинскаго уtзда, до
дни, предназначенный же къ 'l'оргамъ'лi>е'Ь мож- БОДИТЪ до всеобщаго свtдtнiя что на основаиiи 

• ~ I ' 
но видtть на MtCTt, по указанн{) лtснои СТ'ра)~и. I постановленill семейнаго cOBtTa отъ 2 (14) сен-
Дер. Любохенекъ, 5 октября 1874 г. (3-3) тября настоящаго года, утвержденнаго ПJ.Jигово

- Воuт'& 8.мипы Д:лtосu1tа, Брезинскаго уtзда, ромъ Ршевскаго гминнаго суда, СОСТОЛВШИМСIl 
на основанiи irриговора Дмосинскаго ГJ\'шннаго 1 О ОК1'ябрн сего l'ода за Jf 62, въ ПрИСУТС1'вiи :гого 
суда отъ 24 февраЛII 1874 года 3:1 J{ 3, дово- я,е гыиннаго суда, въ управленiи гмины Ршевъ, 
дитъ до всеобщаго свtд'l>нin., что 4 ноябрll се- . въ пооадt Бонстантиновi>, 7 (19) нолБРII сего 
го года, въ 11 часовъ JTlJa, въ деревнt 3aGop- года, въ 1 О часовъ утра, будутъ производиться 
ки, въ присутстнiи членовъ Дмосинскаго Г.l\IИН- гласные публичные торги на продажу 1l0ЛОВИ

Haro управленiн, будутъ UРОИЗВОДИ'l'ьсл торги вы дома и участка земли пространС1'ВОМЪ въ 1 
на продажу жилаго дома час'гнаго влад'.БJJьца моргъ 7 l/а Ilрентовъ, записанныхъ по ликпида
Томаша l'авалкевиЧ,а, наХОдllщагосл въ той же цiонной табели посада Константинова, IЮДЪ J{ 

деревн'ь, I 64, на имя Яна Ридель. 
Торги начну'l'СН отъ оцtночной суммы 200 I Торги начну'l'СЛ отъ суммы 100 рублей. 

руб. 'l.'орговыл условiя .l\югутъ быть предъявлены 

Желающiе IlРИСТУПИТЬ къ торгамъ обllзаны соискателямъ В'Ь управленiи гмины Ршевъ, въ 
IIредставить залогъ, равняющiйся 1/10 части тор- посадt J(онстантиновt. 
ГОВОЙ суммы, т. е. 20 руб. 110С. l{онстантиновъ, 11 октлБРfl 1874 Г, (3-3) 

Лицо, за IСОТОРЫМЪ останутся 'l'орги, обязано s 
тотчасъ уплатить всю сумму аполна. 

8 I(ОП., свининм 9 коп. , баранины 7 коп. За 
пудъ: съна 50 'К.' соломы 30 коп. 

ВЫСОЧl\lJШЕ утсерж~енной ;IOTe18ell 

въ пользу 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ И ВОGПИТАТЕЛЬНЫХЪ 

, УЧРЕЖДЕНIЙ 
НА КАВКАЗf> И ЗА КАВКА30МЪ, 

СОСТОIIЩИI'Ь под'Ь АШ'СТtйшиш'Ь ПОRРОВИТIIЬСТВОIl'Ь 

ГООУ ДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
О.IЬГИ OEOitOPOBHLI, 

имъетъ честь извfютить, что судя. по ходу 
распродажи выпуще:нныхъ имъ 

200,000 БIIАЕТОВЪ, ' 
На 2,000 выигрышей, изъ IЮИХЪ гдавнtйшiе: 

а) 3емлею, на берегу Чернаго МОрlI, весьма 
удобною длл еелъскаго хозлиства: 

ПЯТЬ выигрышей по 200 деслтинъ каждый. 
ПЯТЬ 100 . 

"" " " ДЕОЯТЬ" "50,, " 
б) ВОЛОТЫJ\1И И серебряными вещами: 

ДВА выигрыша цtною въ 1500 руб. каждый. 
ПЯТЬ" "" 1 000" ;, 
ДЕОЯТЬ " "" 500" " 
ДЕОЯТЬ" "" 200" " 
ПЯТНАДЦАТЬ выигрышей цtною въ 100 

руб. IсаждыЙ. 

и в) MeHte цtнными, также золотыми и сереб
ряными вещами, равно бронзовыми и другими: 

тыс.ача дев.атьсо'rЪ тридцать восемь 
выигрышей, 

ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЖЕ ПРIOБР13ТЕННЫХЪ, 
П редпидитсл возможность приступить к'ь · ро

зыгрышу лотереи въ теченiи наступающей зимы. 

БПЛ81'Ы ПО 1 р. сер., оспtDшiеСIi еще не про
- Воиmо г.мииы Д.мосино, Бр.езинскаго уtзда, данныIи,' можно ПОЛУч'ать: въ C.-ПетербургскоЙ 
на основанiи приговора Д1l10синскаго ПIИШlаго ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦIДЛЬНАЯ. 11 Тифлисскои ПрИДВорныхъ, ГОСУДАРЯ ВВЛИКtiго 
суда ОТ'Ь 24 февраля сего rOAa за J{ 5, ДО!ЮДИ1'ъ --- Князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, КОНl'орахъ, въ l'У-

Дер. Осины, 20 октября 1874 г. (3-3) 
Вице-I'убернаторъ Эссеuъ. 

до Бсеобщаго свtдtнiя, что 4 ~оября сего года, lIKTPOГt08CRAJi ~11Н'ОIIИСЬ. бернскихъ и уtзАныl'ь учрежденiяхъ всей ИМ-
въ 11 часовъ утра, въ дереви'Б 3аБОРIСИ, в'Ь при-I перiи, въ отдtлъныхъ мtстахъ и у ЛИЦЪ, по liаз-
сутствiи членовъ ДМОGинскаго Гll1иинаго УПJ!аu- / ТО"ГОНЫSl Ц"шы на Х.,1't6ъ II сt:'~;Сl'ш",:е наченiю rr. начаЛЬИИIЮВЪ губернiй и областей, 

. ленiя, будутъ ПРОИ3ВОДИТЬСll ТОРГИ lJa продажу I щншасы 1:1. г. II(-\·~IНШОН·J. C'~ 26 O~'TН1 •• благосклонно содtйствующихъ ЭТО~lУ д'l>лу, а 
хлtбнаго сарал частнаго владtльца Oa6,IC1'bHHa 1 1Ш .. шmорн) но 2 (14) 1IOIIOIШ .~;4 Г. T~КiAe въ разныхъ магазинахъ В'Ь О.-llетербур
Урбанскаго, находящагося въ тои ше р,еревиt. :j<1 'H)'L'lJCl!Tb: пшеницы 10 l1y6. 40 [(ОП., Рil~И 7 rt, lV!OCI(Bt и ТиФлисi>. Розыгрышъ лотереи 6у

Торги начнутся 01'Ъ оцtноч.ноИ СУМ1I1Ы 90 J руб. 80 !\()1I., НЧ~18НЯ 7 р. 60 К., овса 5 р. 40 КОП. , детъ произведен'Ь в'Ь ТиФлисt. Тамъ жр въ те-
руб. I гречихи 6 руб. 90 кон., ropoxy 12 руб., карто- ченiи ноября будеl'Ъ устроена выстав!Са пред-

Желающiе I1рИСТУIIИТЬ I(Ъ Topгa~ъ обнзаны I фола ~ руб. 20 коп., !<рупы лчневой. 8 руб. 58 мстамъ выигрышей, гд'l> :можно получать и ка
представить sалuгъ, равняющiiiсл 1/10 qасти тор- I к., гречневой крупной. 16 р. 64 кои., ~lУI<И пше- талогъ TaKOBЫ~'Ь, по 10 !СОП. за экзеМПJIЛРЪ. 
товой суммы, т. е, 9 руб. яичной 1-1'0 сорта 12 руб. 40 к., 2-го сорта О времени же розыгрыша, а по тиражi-о 

ЛИЦО, за которымъ останутся торги, обязано 9 р. 32 к., ржаной 1-го сорта 8 р. 24 к., 2-го номерахъ выигрышей, будетъ публиковано въ 
тотчасъ уплотить всю сумму сподна. сор'га 6 р. 18 к. 3а фун1'Ъ: хлtба неклеванаго иtстныхъ l{аВI<аэскихъ и стоJlиqныъъ aiAoJ1oc-
Дер. Осины, 2 октл6ря 1874 г. (3-3) 3 коп,.' чернаго 2 КОIl., говя:дlЩЫ 8 к., телятины тяхъ. 

IЕТВОРОЛОГИЧВСКIИ ВАЫЮIВВII въ rоРолt ПВТРОИОli. 
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I I ,.Q 24 (5) четвергъ + 30 758 3. полупаем. + 60 758 3. ясно + 60 758 3. )(оно 
I 

25 (6) 20 Ю-3. 40 10-3. >=l. nя.тница 
, + 759 пасмурно + 759 полупасм. + 30 759 Ю-3. паомурно 

'1:) 26 (7) суббота + 30 759 3. лсно + 50 759 3. ясно 00 759 тихо пас~ryрно 

~ 27 (8) вошсресенье + 40 759 Ю. пасмурно + 60 759 Ю. пасмурно + 60 75.9 Ю. nac1l1ypHo , -
Е-< 28 (9) понедtльнIIКЪ + 50 760 Н. паС1ЧРНО + 70 760 3. лено + 20 758 3. 
~ 29 (10) 311 752 О. 60 750 О. 30 

пасмурно 

I 
вторНИ1<Ъ + IIолупасм, + лсно + 745 О. пас)rурно 

О 30 (11) 20 742 Ю-3. 40 741 -Ю-3. 20 среда + полупасм. + \ 
лсно + 741 Ю-3. лено 

-- - - . - .. .. - а - r т . - .-. - ЕЕ- - F5 г- - тт--

При:мтьчан,z'е: 27 октября (8 ноя.брл) и 30 (11), утромъ-дождь. 
Реда:.кторъ ГОРЯflltовС1iifJ. 
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