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ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

о т Д 1> Л Ъ о Б Щ 1 Й. 

А'В а с т в I Я 1I Р А В И Т R А Ь С т в А. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ объявляетъ ВЫСОЧАЙ

ШЕВ благоволенiе Г'У'бернатораиъ, гещэралъ-ма
iораиъ: lIeTPO:KOBCKOM'Y'-Каханову, Радом
скому-Анучину и ПЛОЦКО:М'У'-ВраUl'е.1llO, 

за полезную дf!ятелыюсть ихъ по взиианiю во 

ввf!ренныхъ имъ губернillХЪ окладныхъ пода
тей въ 1875 г. 

По случаю болf!эни прокурора ВаРIWВСI\ОЙ 
С'У'дебной палаты, Господинъ УпраВЛllющiй Ми
нистеРСТlIОМЪ Юстицiи воэложилъ исправлевiе 
tI.t' (] (]Онэанвостеh на прокурора "В'II.РЩ'll.1\<:'Rэ.~() 

ОКр'У'жнаго суда. 

о т Д 1> Л Ъ м 1> С Т Н Ы й. 

ПРОП3ВО~СТВО въ ЧUНLI. 

у казоиъ П равительствующаго Сената, отъ 
22 апрtля с. г., за j( 48, произведены, за выс
луг'У' JIf!n, въ чины, со старшинствомъ: 
Во надворные COBТbm71U1iU: коллежскiе ассесо

ры: секретарь губернскаго правленiя Влади

:мiръ Богословсn#е, съ 27 декабря и старmiй дf!
лопроиэв'одитель Осип'Ь Остаllевuчо (Hf!Hf! 'У'мер
шiй), съ 1 ноября 1875 г. В'6 тuту.лярные со
BТbm71U1iu: отаршiй помощникъ Дf!лопроиэводи
теЛJI губернскаго правленiя, коллежскiй секре

тарь Семенъ Boclipece71cl'i1:u, оъ 1 ноября 1875 г. 
Вй nо.л.леfЖсm·в ce1ipemapu: губернскiе секрета
ри: правитель канцелнрiи Г'У'бернатора Михаилъ 
ГОЛQ,л,оБDв~, С'Ь 14 мал 1869 г.; бургомистръ 

уf!зднаго города Равы, Александръ Номеров
cniuj уf!эдныхъ управленiй: Лодзинскаго, се
:кретарь Владииiръ Бтьлевuчz, съ 8 декабрн; 
Чеистоховскаго, архиварiусъ Иванъ Ива1l0ва, 
съ 1 октября 1875 года и инженеръ-кон. 
Д'У'кторъ при шоссейныхъ дорогахъ Бендинсв:а

го 'У'iJзда, Константинъ Соnоцьnо, съ 31 августа 
1871 г. Bz еубеР71сn~'8 се"ретари: ЧИНОВНИКЪ 
особыхъ порученiй при Г'У'берн<\тор'l: коллеж
с:кiй регистраторъ Михаилъ ФедоровUЧа, съ 12 
октября 1875 г. В'6 nо,л,деfЖсni8 регистраторы: 
1rfладшiй дf!лопроизводитель губернскаго прав
ленiя Доминикъ ~о.лодnевu'Чz, С1l 15-го апрf;ля 
1871 года. 

ОБЪЯВJIEНIЯ. 

ра, 21 г. и г. Лодэи, Райнгольда BeHHO-КlIен
нера, 21 г., бiJжавшихъ эа границу, явиться на 
РОДИН'У' или :къ ближаi1шимъ лолицейс:кимъ влас
тямъ, въ шестинедf!льный срокъ со дня 011'У'б-

ликованiя настоящаго вызова, въ противном.ъ 

случаf! съ ними б'У'детъ поступлено по эаконамъ. 

- Варшавсnое В1/беРllсnое nравлен,z'е выэываетъ 
самовольно отлучившихся изъ M'l:cTa постоянна
го жительства жителей I{'Y'THoBcKaro у'l:зда: 
гмины I{росневице, Андрея Отемпковскаго, ев
реевъ: города I{'Y'THo, Мошека-Герша Фальца, 
пас. !{росневице, X'Y'he-8елько JIюбрамовича 
3еЛLчака и Хаима Давидовича Вит:ковс:каго и 
крестьянина гмины Плецка-Домброва, Роха 

Стахлевскаго, чтобы не дал'f;е шести недf!ль, со 
времени припечатанiя наСТОllщаго вызова, яви
лись къ 1I1f!CT'Y' постонннаго жительства, или 

къ ближаifшимъ полицейскимъ влаотям'Ь, :ибо 

въ противномъ случаf! поступлено съ ними б'У'

детъ по эакон'У'. 

- Кть,л,ецnое губеР71сnое nрав.ленг'е предлагаетъ 
отлуqившемуся съ Mf!cTa постояннаго житель
ства, безъ дозволенiя полицiи, жителю ' Mf!XOB
скаго 'У'f!зда, администратору прих. Ш ренява, 

кс. 8еофилю Ржеиинском'У', въ продолженiи 
шести недf!ль со дня настоящаго вызова, явить

ся въ ближайшее ПОJIицейское 'У'правленiе Им
перiи или Царства, въ противномъ случаt съ 
нимъ будетъ ПОСТ'У'плено по эакон'У'. 

ставнаго рядоваго военно-рабочей)(' 2 роты, 5 
отдf!ленiя, 4 О:Кр'У'га путей сообщенiя, жителн: 

гор. Л'У'кова, въ 1868 г.; 2) Янкля Фишбендеге
на, 22 л., сына 8ельиана иМендли, СЛ'У'жителя, 
жителя дер. ЛИПИНЫ, Бf!лгорайскаго 'У'f!зда, въ 
1871 г.; 3) Абрагама Барга или Ворга, 28 л., 
сынаО'У'рЫ, холостаго, работника, жителя г. Mf!H
дзыржеца, въ 1869 г.; 4) Ремигiуша-Отанисла
ва (2 ииенъ) !{'У'рдвановскаго, 22 л., сына Аито
наиЕмилiи, жителя гор. Оf!длецъ, въ 1869 г.; 5) 
Антона Лысовскаго, 24 л., сына Аllтона и Фран
цишки, жителя пос. l{ржешова, въ 1871 ' г.; 6) 
Густава-Августа (2 именъ) П'У'дыкевича, 25 л., 
сына Павла и Теофили, б. :канцеляриста Люблин

ской палаты, въ 1870 г.; 7) Феликса-Бронислава 
(2 именъ) Новаковскаго, 23 д., сына Льва и Марiи, 
б. ~анцеляриста Люблинской казенной палаты, 
В'Ь \1870 г.; 8) A6parallla Оботбайма, 28 л., оы
на дипы и даи, кожевника, изъ пос. J{ржешова, 
въ 1872 г.; 9) Нафт'У'Л'У' Эрманъ, 22 л., сына 
Лейб'У'СЛ и Оуры-Фрайды, жителя г. дюблина, 
работника, въ 1870 году; 10) Ячба-Геноха 
Швальбе, 23 л., сына Юдки и Естерки, работ
ника, жителя г. Люблина, въ 1873 г.; 11) Аб
рагама-8аньля Штохъ или Михельзонъ, 23 л" 
сына Давида и Малки, СЛ'У'жи'геля, жителя г. 
Аюблина, въ 1873 г.; 12) Павла Роговокаго, 24 
л., , сына Шимона и Марiи, жителя гм. Госце

радова, при семействf!, въ 1872 г.; 13) Герша 
Цукеръ, 26 л., сына Хайма, содержащагося у 

-П,л,оцnое губеР71СnОС nравле71z'е вызываетъ са- родителей, житеЛII г. Янова, въ 1872 г.; 14) 
мовольно отлучившихся за границ'У' жителей Шiю БелЬФеръ, 23 л., сына Мордки и Иты, ра
Плоцкой губернiи, Липновскаго 'У'f!зда: Феофила ботника, жителя пос. Модлиборжице, въ 1871 г., 
Адамскаго, Валентiя ОЛ'У'пчевс:каго, Антона Но- 15) Херша !(ейзманъ, 24 л., сына Н 'У'сына и 
ваковскаго, Романа Мильке, Петра Левандов- Шаиндли, содержащагося 'у' родителей, жителя 
с:каго, Игнатiл Ендржеевскаго, Якова Гаврон- пос. Модлиборжице, В1: 1871 г. бf!жавшаго изъ 
CRaro, Франца Висневскаго; Михаила Войтелев- Потока; 16) Абля Штельцнеръ, 24 л., сына 
с:каго, Франца Цыльскаго, Элiаша Мак'У'ВК'У', Давида и РЫФКИ, содержащаГОСII 'у' родителей, 
Якова Данель, Херша Юнкера и Эдуарда да- жителя гм. Овf!цf!ховъ, въ 1872 г.; 17) ЯНКЛJI 
дзика; ПрасныmСRаго 'У''l:эда: Игнатiя Вруздзя- Г'У'твилигъ, 24 л., сына Моська и Естеры, ра
ка, Абрама Мотелл Фридмана, съ женою Марiею ботника, жителя г. Янова, въ 1872 г.; 18) Ха
Гитлею, дочеРlЮ Сурою рыфоюю и сыномъ Виг- има Ельгартенъ, 24 л., содержащагося 'у' Ma'l'e
доромъ; Плонскаго 'У'f!зда: Якова Нерубъ, Ицека ри, жителя г. Люблина, въ 1872 г.; 19) Янкля 
Ок'У'рК'У' И Ицека Шляи'У' Липскера, и Рыпии- Финкельmтейнъ, 24 л., работника, сына Арона 
скаго 'У'f!зда: Мартина Попелярскаго, чтобы и Ельки, жителя пос. Модлиборжице, въ 1872 г.; 
они, въ теченiи шести ведf!ль со дня сей 20) Шоеля-I\осы Геринга, 26 л., работника, 
публикацiи, явились въ ближайшее полицей- сына Бенiяиина и О'У'ры, житеЛJi г. Грубf!шова, 
ское 'У'правленiе, неявка же въ означенный сро:къ въ 1872 г.; 21) Абрагама-Шм'У'ЛЯ Штокхамеръ, 
будетъ считаться докаэательством'Ь ненахожде- 23 л., работника, сына Маера и даи, жителя г. 
нiя ихъ въ Kpaf! И, затf!иъ, поступлено съ ними Грубf!шова, въ 1871 г.; 22) Верка Цукеръ, 24 
б'У'детъ по эаковамъ. л" сына Хаима и Хаи, работника, жителя пос • 
-дюб.лU71сniU уго,л,оон;ыit суд"" на основанiи Вы- Юзефовъ, въ 1872 г.; 23) Осита Лайвентмаиъ, 
С.ОЧАЙШАГО указа 25 апрiJля (7 мая) 1850 г. и 23 л., сына Абрагама и Рухли-даи, холщевни
опредf!ленiя б. cOBf!Ta 'У'правленiл въ Царствiз :ка, жителя пос. !(азимiJржъ, въ 1872 г.; 24) 

ВиЗ0ВЫ uзъ 38 rр8I1UЦЫ. Польскомъ, 16 (28) октября 1856 Г., выэываетъ Херша 8альцманъ, 23 Л., сына Мордки и Рыф-
Петро"овс"ое 'уберnс"ое nравлеniе вызы- симъ вижепоименованныхъ: 1) Пинхеса-Маера ки, сапожника, жителя пос. Юзефовъ, бf!жавша

ваетъ жителей: г. Новорадомска, Нахема Вине-I Штейнзецера, 49 л., сына Ицка и Байли, ОТ- J го иэъ пос. Бахова В'Ь 1872 г.; 25) Лу:каша Ма-



дейскаго, 23 л., сына Андрея и Iоанны, столя
ра, жителя пос. Казимtржа, въ 1872 г.; 26) 10-
наса ГольдФарба, 23 Л., сына Бенiямина и Марiи, 
слесаря, жителя пос. Ирена, Ново-Александрiй
скаго уtзда, въ 1871 Г.,-всtхъ жителей Люб
JIИНСКОЙ губернiи, самовольно, безъ разрtшенiя 

правительства отлучившихся изъ отечества, да

бы въ теченiи одного года, считая со дня нас

тоящаго объявленiя въ третiй разъ въ Варшав
скомъ Дневникt, возвратились въ Царство Поль

ское и о возвращенiи своемъ лично, или посред

ствомъ ближайшаго полицейскаго управленiл, 

дали знать вызывающему суду, ИJIИ же предста

вили доказательства, оправдывающiя ихъ отсут

cTBie. При этомъ УГОЛОВНЫЙ судъ нужнымъ 
считаетъ предупредить вьшываемыхъ, что въ 

случаt неявки ихъ къ означенному сроку, они 

бу дутъ подвергнуты отвtтственности и наказа
нiю по силt 340 и 341 СТ. улож. о нак. угол. и 
исправ., т. е. лишенiю всtхъ правъ и безвоз

вратному изгнанiю изъ предtJIОВЪ Имперiи и Цар

ства. Если-бы же возвратились послt оконча· 
тельнаго рtшенiя суда, приговаривающаго ихъ 
къ поименованному выше наказанiю, въ такомъ 

случаt сосланы будутъ въ Оибирь на поселенiе. 

ВЫЗ0ВЪ къ HBK'h въ су"ъ. 
ПетРО1Совсnz"z't uсnравuтвльuыu с!/д'Ъ БЫЗЫ

ваетъ нын'!; неизвtстныхъ по MtCTY житель
ства: жителя дер. Пtржхно, ГМ. l{амыкъ, Чен

стоховскаго уtзда, Войцtха Гайдукъ, и Петра 
:Кржешевскаго, 32 л., католическаго вtроиспа
вtданiя, жителя кол. Жубартъ, ГМ. Радогощъ, 
JIодзинскаго уtзда, дабы въ теченiи 30 дней, 
считая со дня сего вызова, явились въ эдflшнiй 

судъ, или увtдомили О MtCTt своего пребыванiя, 
въ противномъ случаt поступлено будетъ съ ни

:МИ по закону. 

- ПетроnовС'1'i'йt uсnравuтелъnы~~ судъ вызJI
:ваетъ нынъ неизв'JJстныъъ по M'JJCTY житеJIЬ

ства: Петра Хабржикъ, жителя дер. и гм. 
l{обtле, Новорадомскаго уtзда, ТеоФиля и Маг
далену супруговъ Нtвядомскихъ, житеJIей дер. 

и гм. Роспржа, Петроковскаго уtзда, чтобы въ 
теченiи 30 дней явились въ судъ: первый-для 
допроса по обвиненiю в'Ь членовредительствt; а 

вторые - для допроса по обвиненiю ихъ въ 

кражt КОРОВЫ у Фердинанда Лянга; нъ против

номъ случаt поступлено будетъ съ ними по за

кону. 

OTRpblTie нас.ж'h"ствъ. 
Пuсарь ЛодЗU7uшаго мироваео с!/да сим'Ь до

водитъ до всеобщаго свtдtнiл, что послt смер

ти: 

1. I\аролины Ауриховой, урожденной Френ
кель (Karoliny z Frenk16w Aurich0"Yej), владtли
цы недвижимости под'Ь .J( 752, при Петроков
екой улицt, 

- 164-

6. АдолЬФа Шульца или Оолтыса (Adolfa 
Schultza vel Soltysa), владtльца суммы 490 р. 
11 1/а к., на недвижимости .J( 475, въ город'!; 
Лодзя, при Всходной улицt, въ IY отдtленiи, 
подъ .J( 2, обезпеченной, 

7. Густава Штерцлл (Gustawa Stel"zla), вла
дtльца недвижимости .J( 450, при полудНёвой 
улицt, въ г. Лодзи, 

8. Мартина и Вероники, урожденной Ро
жальской, супруговъ Берчинскихъ (Marcina i 
Weroniki z Rozalskich malionk6w Berczynskich), 
владtльцевъ недвижимости j{ 63, при Пiонт
КОВСКОЙ улицt, въ Г. 3гержt-

открылись наслtдства, къ устройству кото

РЫХЪ окончатеJIЬНЫЙ срокъ, подъ угрозою поте

ри правъ за просрочку его, назначается на 7 
(19) декабря сего 1876 года, въ 10 часовъ ут
ра, въ канцелярiи подписавшагося писаря. 

Г. Лодзь, 8 (20) мая 1876 г. 
ЯнишевскiЙ. (1-2) 

Писарь Равс-паго мироваго суда симъ дово

дитъ до всеобщаго свtдtнiл, что послt смерти 

Георгiя lIecKapoь, владtльца недвижимости.J( 
156/." въ городъ Рав'!; расположенной, откры
лось наслtдство, для устойства котораго назна

ченъ срокъ на 11 (23) нояБРII сего 1876 года. 
Вс'!; юща, заинтересованныя нъ этомъ нас

лtдствt, ДОЛЖНЫ для ваявленiл СВОИХЪ правъ 

на оное явиться въ вышеозначенный срокъ въ 

ипотечную канцеллрiю въ город'!; PaBt. 
Гор. Рава, 7 (19) мая 1876 г. 

ЯнковскiЙ. (1-2) 

Регенmз зе:МС1iО'l2 nа7щелJtрiu вз городть Калu
шть доводитъ до всеобщаго св1;дtнiя, что послt 

умершей Анны 3бiевской, урожденной ТЫМОБ
екой, креДИТОРRИ суммы 2000 руб. сер., обез
печенной на имtнiи Жероховы, Петроковскаго 
ут.5да, 1l0ДЪ .J( 18, въ IY отдtлi ипотечваго 

укаэателя, -
открылось наCJ1tдство, для устройства кото

раго, по судебному порлдку, опредtляется окон

чательный срокъ въ канцелярiи нижеподписав

шаГОСJl HOTapiyca въ городt l{алишt, на 1 О (22) 
декабря сего 1876 года. 

Г. l{алишъ, 29 мал (10 iюнл) J 876 г. 
Эдуардъ МилевскiЙ. (1-2) 

Потеря "окумевтовъ. 

Отставной рядовой подвижной инвалидной, 
.J( 83, роты Ельскаго военнаго госпиталя, Вой
цtхъ Адамовъ БульгарЧIIКЪ, утерялъ въ 1873 
году, неизвtстно гдt, указъ объ отставк'!; своей, 

выданный ему упомянутымъ госпиталемъ . 15 
лtтъ тому назадъ. 

Начальникъ Бреэинскаго уtзда, довода о 

томъ до всеобщаго свtдtнiя, проситъ надлежа
щiя присутственныя MtcTa и лица о розыска

нiи и доставленiи таковаго указа объ отставк'!; 

въ Брезинское уtздное управленiе. 

Гор. Брезины, 31 мая 1876 г. (1-3) 
2. Готлиба 3елигера (Gotliba Seligera), вла

дtльца недвижимости .J( 571, при Петроков
ской улицt, 

3. Тересы Фишеровой, урожденной Ру_ Пересе.lевiе въ Uм:перiю. 
ДОЛЬф'Ь (Teressy z Rudolf6w Fischerowej), влад1>- Воuтз гмины Хоипы, JIодзинскаго уtзда, 
лицы недвижимости .J( 1339, при улицt обълвллетъ симъ во всеобщее свtдtнiе, что пос

Пржеяздъ (Przejazd), в'Ь г. JIодзи, толнный житель гмины Хойны Адольфъ Виль-

4. Антона Шперлиха (Antoniego Sрегliс]ш), гельмъ (двухъ именъ) Винтерле, 40 лtтъ отъ 
владtльца недвижимости .J( 591, при Петро- роду, съ женою :Кристиною, 37 лtтъ и дtтьми: 
ковской улицt, в'Ь город'!; Лодзи, и имtющаго Анною, 17 лtтъ, Екатериною, 12 лtтъ и Криш
ипотечную запиоь на суммахъ 3000 руб. и тоФомъ, 7 лtтъ, наЪJtреваетсл переселитьсл на 

6000 руб. въ ГУ отдtленiи на недвижимостяхъ постоянное жительство В'Ь Имперiю, въ Волын
.J( 1355 и 1380, въ городЪ JIодзи, обезпечен- скую губернiю. 
ныхъ, Почему, вс'!; лица, могущiл имtть какiя либо 

5. Блажея и Юлiянны супруговъ Палашев· претензiи къ ПClмянутой выше Фамилiи Винтер
скихъ и l{арла Туликовскаго (Blaieja i Julianny ле, облзаны явиться съ законными на то доку

malionk6w Palaszewskich i Karola Tulikowskie- ментами въ уuравленiе гмины Хойны, въ четы

go), nладtльцевъ недвижимости Х 63, при 3а-I рехнедtльиый срокъ со дня сей публикацiи; по 
ХОДН()И УЛJщt, въ r, ,[одзи, ястеченiи же этого срока, будетъ сдtлано пред-

ставленiе о выдачt Винтерле переселительнаго 
вида въ Имперiю. 

Дер. 3аржевъ, 10 мал 1876 г. (3-3) 

-Воumз гмины Несул-повъ, Брезинскаго уtзда, 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что пос

тоянные жители деревни Окошевы-новые, Не· 
сулковской гм ины, Данель Фридрихъ ШУJIЬЦЪ, 
38 лtтъ отъ роду И Янъ Вильгельмъ Грайсъ, 
36 лtтъ, съ семействами, имtютъ HaMtpeHie пе
реселитоя въ Имперiю. 

Почему, приглашаются JIица, могущiя имtть 

какiя либо претевэiи къ упомянутымъ Шульцу 

и Грайсу, явиться съ законными на это доку

ментами въ упраВJlенiе гмины Несу лковъ, въ 

четырехнедtльный срокъ со дня сего опубли
кованiя, ибо по истеченiи этого срока будутъ ВЫ

даны Шульцу и Грай су переселительныя виды 
въ Имперiю. 

Дер. Несулковъ, 14 мал 1876 г. (3-3) 

Т о Р r и. 

Новорадомс-пое !/тьздuое !/nрав.лвniе симъ до
водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ првсут

ствiи сего уtзднаго управленiя, въ сокращен

номъ CPOKt, 10 (22) iюнн сего года, въ 12 
часовъ дня, будутъ производиться изустные, in 
plus, торги, на отдачу въ арендное содержанiе 

имtнiя Боровецко, принадлежащаго наслtдни
камъ Осипа Пасиковскаго, для обезпеченiя чис

лящихся на этомъ имtнiи казенныхъ податей 
и сборовъ, срокомъ С'Ь 12 (24) iюня сего года 

по такое же число 1879 года. 
Торги начнутся отъ годичной арендной пла

ты 230 руб. 
Им1>нiе БоровеЦI<О, расположенное въ 5 вер

стахъ отъ города Новорадомска, заключает'Ь 
веего пространства 435 морговъ, а именно 254 
морга пахатной зе!fЛIf, 18 морговъ луговъ, 21 
MOprъ пастбищъ, 41 моргъ лtсу, 59 морговъ 
кустарниковъ и 21 моргъ неудобной зеши. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, дол

жны представить наJIИЧНЫМИ деньгами заJIОГЪ, 

равняющiйся 1/, части предложенной къ тор
гамъ суммы, или квитанцiю одного изъ казна

чействъ во взносt ЭТОГО залога. 

Тотъ, за к1>мъ оотанутся торги, долженъ не
медленно пополнить свой залогъ до половины 

предложенной имъ на торгах'Ь суммы. 

Подробныя по сей аренд'!; условiJI }~ожно 

разсматрива'rь въ присутствiи Новорадомсжаго 

уtзднаго управленiн, во вс'!; присутственные 
дни, съ 9 часовъ утра, до 3-хъ ПО полудни. 

Г. Новорадомскъ, 26 мая 1876 г. 

- Новорадо:мс-пое !рьвд1l0е !/1tравденz'е, согласно 
распоряженiю lIетроковской казенной палаты, 
отъ 20 мая сего года, за .J( 5800, симъ ДOBO~ 

ДИТЪ до всеобщаго свт.дт.нiя, что въ nрисутствiи 

сего уtзднаго управленiя, 11 (23) iюня сего 

года, въ 12 часовъ ДНЯ, будутъ производитъся 
Иiустные и посредствомъ запеqатанныхъ объяв

ленiй торги на отдачу въ арендное содержавiе 
срокомъ с'Ъ 1 (13) января 1876 года по 1 (13) 
января 1880 года, пропинацiоннаго на крес· · 
тьянскихъ земляхъ дохода въ имtнiи Хорже
нице. 

Торги начнутсл отъ уменьшенной арендной 
платы, т. е. отъ 92 руб. 44 коп. сер. 

Желающiе ПРИНIlТЬ участiе въ торгахъ, дол" 
жны представить наличными деньгами залогъ, 

равняющiйся 1/, qасти предложенной къ тор
гa~IЪ суммы, или квитанцiю одного изъ кавна· 

чействъ во взносt въ оное эт.ого залога. 

Тотъ, за кtмъ останутся торги, долженъ не" 
медленно пополнить свой валогъ до половины 

предложенной имъ суммы. 

Подробныя по сей аренд'!; условiя можно 
раэсматривать въ присутствiи НовораДОЪJсжаго 

• 
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уtзднаго управленiя, во Bct присутственные 
дни, съ 9 часовъ утра до 3 по полудни. 

Форма объявленш: 

Бслtдствiе публикацiи Новорадомскаго уtзд
наго управленiя, отъ 26 мая сего года, за j( 00, 
симъ объявляю, что обязуюсь взять въ арендное 
оодержанiе пропинацiонпый на крестьянскихъ 
земляхъ доходъ въ имtнiи Хорженице, съ 1 (13) 
января 1876 года по 1 (13) января 1880 года, 
за оумму въ годъ (писать прописью и циФрам:и), 

принимая на себя BOt обязанности, изложенныя 
въ условiяхъ къ сей арендt, которыя MHt хо
рошо извtстны. 

При семъ прилагаю (наличныя деньги или 
квитанцiю казначейства) врем:енный залогъ, въ 

CYMMt tписать прописью и ЦИФрами), который 

въ случаt, если торги не останутся за мною, 

прошу MHt обратно возвратить. 
Постоянное мое жительство въ городt' или 

деревнt j( 

Пиоалъ дня j( ица j( 1876 г. 
(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Гор. НОRорадоискъ, 26 мая 1876 г. 

- Новорадомспое '!f7ЬздМ8 уnравде1l2'е, согласно 
распоряженiю Петроковской казенной палаты, 

отъ 21 :мая сего года, за j( 5875, оимъ дово
дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ присутствiи 

оего управленiя, 11 (23) iюня сего года, въ 12 
часовъ ДНЯ, будутъ производиться изустные и 

и посредствомъ запечатанныхъ объявленiй тор

ги на отдачу въ арендное содержанiе, срокомъ 

съ 1 (13) января сего 1876 года по 1 (13) ян
варя 1880 года, I1ропинацiонныхъ на поприход
скихъ земляхъ доходовъ въ имtнiяхъ: 

1. Боровно, отъ суммы 30 руб. 
2. Недоспtлинъ, " . 25 ,,50 коп. 
3. Дворшовице, " . 28 ,,50 " 
Желающiе nQЫlHI.rt'~ '11Q,IU'.'t'iA U~ 't'щ}~э.хъ. IЮJ(-

жвы представить наличными деньгами залогъ, 

равняющiйся 1/. части предложенной къ тор

гамъ суммы, или квитанцiю одного изъ Ka~lНa

'lействъ во взносt въ оное Э'Iого залога. 

Тотъ за кtм.ъ останутся торги, долженъ не

медленно пополнить свой залогъ до половины 

предложенной ИъlЪ на торгахъ суммы: 

Подробныя по сей арендt УСЛОВlя :можно 

разсм.атривать въ присутствiи Новорадомскаго 
уtзднаго управленiя, во Bct присутственные дни, 
съ 9 часовъ утра до 3-хъ часовъ по полудни. 

Форма оБЪRвлевiя: 

Болtдствiе публикацiи Новnрадом.скаго уtзд

ваго управленiя, отъ ... мая сего года за j( 
(такимъ-то), симъ объявляю, что обязуюсь взять 

въ арендное содержанiе пропинацiонный на 

поприходс:кихъ земляхъ доходъ въ имtнiи Х, 

сро:комъ съ 1 (13) января сего 1876 года по 1 
(13) января 1880 года, за сумму БЪ ГОДЪ (пи

сать прописью и ЦИФрами), принимая на себя BCt 
обязанности, изложенныя в'Ь. условiяxъ къ сей 

арендt, которыя MHt хорошо извtстны. 
При семъ лрилагаю квитанцiю казначейства, 

или наличныя деньги, въ :количествt (пиоать 

прiшисью и ЦИФрами), на временный залогъ, ко
ТОр\lЙ, въ случаt неоставленiл за мною торговъ, 

процу обратно возвратить мнЕ. 

Ж\1тельство мое въ деревнt или городt Х. 
Писзлъ въ К. 

Мttяца и днн j( 1876 г. 
(Подписать имя и Ф;\милiю). 

Г. Новорадомснъ, 26 ,мая 1875 г. 

даС"О8 У7Ьздное ynpaeJleuie симъ ДОВОДИТЪ 

до всеобщаго свtдtнiя, что 14 (26) iюня сего 
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урожая травы въ текущемъ 1876 году, изъ лу-/ го года, на основанiи приговора гииннаго суда, 
говъ поприходокаго фольварка БуЙны-I\сенже. отъ 23 марта сего 1876 г., за j( 16, будутъ 

ТОРГИ начнутся отъ суммы девяносто (90) производиться изуст~ые публичные то~ги аа 
рублей, опредtленной по оцtнкt экспертами, на продажу I\рестьяноко~ усадьбы въ . селе~lИ Да
повышенiе (in plus). нишевице, записаннои въ ликвидацlOННОИ табе-

3алогъ къ торгамъ требуется въ размtрt по- ли подъ j( 21/20, состоящей. ~зъ 3 морговъ 
ловины оцtночноit суммы, т_ е. 45 р. земли и 1 морга лtоа и строеюи. 

Лицо, за которымъ останется покупка, обяза- Торги начнутоя отъ оцtночной сумм:ы 75 
но тотчасъ послt окончанiя торговъ, уплатить рублей. 

сп~лна предложенную имъ иа торгахъ сумму, Желающiе учаотвовать въ .:opг~xъ, обязаны 
въ очетъ I\ОТОРОЙ будетъ зачисленъ представ- представить 5алогъ, равняющlИСЯ /.1. части оцt
ленный имъ залогъ. ночной суммы и свидtтельство о :крестьянскомъ 

Торговыя условiя и оцtнка урожая могутъ проиохожденiи ихъ. 
быть разсматриваемы въ Лас:комъ уtздномъ уп- Дер. Горжковице 25 м:ая 1876 г. 
равленiи, ежедневно, за исключенiемъ празд
ничныхъ и табельныхъ дней. 

Гор. Лас:къ, 31 мал 1876 г. 

-- ЛаСliое '!fтьздUО8 '!J1zрав.лен'tС симъ ДОВОДИТЪ 
до всеобщаго свtдtнiя, что 14 (26) iюня сего 
года, въ 12 часовъ дня, будутъ производиться 
въ присутствiи сего управленiн, торги на про

дажу урожая травы въ текущемъ 1876 году, 
изъ поприходскихъ АУГОВЪ, въ г_ Ласкt. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 4 руб. 
(четыре руб.). in plus. 

3алuгъ къ торга:мъ требуется въ размtрt по
ловины оцtночной суммы, т. е: 2 руб. 

Лицо, за которымъ оотанется покупка, обяза· 

но тотчасъ послt окончанiл торговъ, уплатить , 
сполна предложенную имъ на торгахъ сумму, 

въ счетъ которой будетъ зачисленъ представ

ленный имъ залогъ. 

ТорГОВЫJI условiя и оцtн:ка урожая м:огутъ 

быть разсматриваемы въ Лаокомъ уtздном.ъ уп

равлевiи, ежедневно, за исключевiем.ъ празд

ничныхъ и табельныхъ дней. 

Гор. Ласкъ, 31 мая 1876 г. 

__ Лn()~1JUI'WnР. 11lhЯnUn" ~''',il\nD "о"'" M'_'~ 

ДИТЪ до всеобщаго свtдtюя, что согласно ука. 

зу IIетроковской казенной палаты, отъ 14 мал 
сего года, за К 5568, будутъ производиться 

14 (26) iюия сего года, въ ~2 часовъ ДНЯ, IГf.б
личные ТОРГИ, въ ПРИСУТСТВlи сего управлеюя, 

на отдачу въ арендное содержанiе, сроко:мъ съ 
20 :мая (1 iюня) сего 1876 года по 1 (13) ян
варя 1880 года, пропинацiонныхъ доходовъ въ 

казенной деревнt Ро:мановъ. 
Торги начнутся отъ годичной арендной сум

мы 54 р. 
Соиокателями этой аренды могутъ быть и 

крестьяне. 

3алогъ I\Ъ этимъ торгамъ 'rребуется въ раз
.\\1tpt 1/, части суммы, назначенной къ тор

гамъ. 

Торговыя уоловiя могутъ быть разсматри, 

ваемы ежедневно, въ служебное время, въ ад
м.инистратинномъ отдtленiи Лодзинскаго уtзд

наго управленiн, за И(Jключенiем'Ь празднич

ныхъ и табельныхъ дней. 

Г. Лодзь, 26 }lая 1876 г. 

- НачаЛЪНUli'О БеllдU1lСliаго утьзда оимъ дово

дитъ до всеобщаго овtдtнiя, что 16 (28) iюня 
сего года, в'Ь 12 часовъ дня, въ городt Бендинt, 
будутъ производиться торги на продажу четы

рехъ лошадей и восьми коровъ, засеквестрован

ныхъ у поJ'tltщиковъ и:мtнiй Кузница-Блендов
окал и l(узничка-Новая, на пополненiе казен

ныхъ недоимокъ. 

)Келающiе приня.ть учаотiе въ сихъ торгахъ 

приглашаются явитьсл въ вышеуказанный 

орокъ въ г. Бендинъ. 

Гор. Бендив'Ь, 26 мая 1876 г. 

- Воuт'О гмиnы Лазuов'О, Брезинскаго уt:ща, 
доводитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя, что на 

оонованiи рtшенiя Ла5новскаго гм:инваго суда, 
15 (27) iюня сего года, въ 10 часовъ утра, въ 
Лазновскомъ гминномъ управленiи будутъ про
изводиться, для выдtла васлtдотвенньдъ час

тей, гласные публичные торги на продажу 
крестьянской усадьбы въ деревнt Попелявы, 

подъ j( 11, съ надtломъ въ 24 :морга 88 квад
ратныхъ прентовъ земли, съ хозяйственными 

строенiями, озимыми и яровыми посtвами и 
принадлежащей наслtдникамъ Игнатiя Юдаша. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 900 
руб. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, обя
заны првдставить залогъ въ CYMMt 90 руб. и 
свидtтельство надлежащей власти о крестьян~ 
скомъ происхождеюи ихъ. 

Подробныя торговыя условiя :могутъ быть 
разсматриваеыы въ Лазновскомъ гмивномъ уп
равленiи, ежедневно, за исключенiемъ празд
ничныхъ и табельвыхъ дней. 

Дер. Лазновъ, 26 мая 1876 г. (1-2) 
- J.Y.J. агистраm'О Z!lUt:pItCl/iUeU еuрооа ,l1e1'~pUfl,UfJU 

СШ1Ъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что на 

освованiи предписанiя Петроковскаго губерн

скаго правлеюл, отъ 2-го сего iюня, за j( 3024, 
будутъ производиться, въ присутствiи сего ма

гистрата, 28-го сего iюня (10-го iюлл), въ 3 ча
са по полудни, публичные торги, посредствомъ 

аапечатанныхъ декларацiй, ва отдачу въ под

рядъ производства работъ' и поставку l1aTepia
ловъ по почивкt мостовыхъ в'Ь городt Петро
KOBt. 

Торги начнутся отъ слtдующихъ смtтныхъ 

цtкъ, in minlls: 
1. 3а перемощенiе одной квадратной сажени 

мостовой, (\ъ разборкою старой и онятiемъ всей 
взрыхленной земли до тверда го слоя, съ 65 коп. 

2. 3а поставку одной куби
ческой сажени средняго булыж· 
наго :мостильнаго камня, длиною 

до 4-хъ вершковъ, съ 

3. 3а поставку одной куби
ческой сажени песку на подоьш-

16 р. 50 " 

ку подъ :мостовую, съ 4 ,,50 " 
Желающiе принять участiе въ торгахъ, обя

заны до назначенваго выше срока представить 

объявленiя, адресованныл въ магистратъ .города 

ПеТРОI\Ова и приложить къ ВИМ'Ь IiвитанЦlЮ каз

начейства на внесенный залогъ, въ CYMMt 60 
рублей. 

ОБЪЯВЛ6нiя должны быть написаны на гербо
вой бумагt 40 копtечнаго достоинства, четко, 

ясно, безъ поправокъ и оговорокъ; написанныя 

же не по указанной ниже Формt и лредставлен

выя по истеченiи назначеннаго срока приняты 

не будутъ. 

года, въ 3 часа по полудни, будутъ произво- - Bm'tm'O гмиnы ГОР{)fC7iовuце, Петроковска.го 
диться въ канцелярiи войта гмины 3елевъ, въ уtзда, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtНIЯ, 
присутствiи помощника начальника уtзда по I что въ присутотвiи Горжковицкаго г~иннаго 
административной части, торги на лрnдажу упраВЛ6НlЯ, въ 11 часовъ утра, 8 (20) lЮНЛ се-

Подроuныя торговыл условiл можно видtть 
въ ПетроItовоком.ъ :маl'истратt, ежедневно, за 
исключенiемъ праздничныхъ и табельныхъ дней. 

Форма обълвленiл: 
, Болtдствiе публимацiи магистрата губерн-



скаго города Петрокова, отъ 3-го iюня сего tO

да, симъ объявляю, что обязуюсь взять под

рядъ работъ и поставку матерiала по починк'l! 

мостовыхъ въ город'!! Петроков'l!, по сл'l!дую
щим'Ь ц'l!намъ: 

1. 3а перемощенiе одной квадратной сажени 
мостовой, съ разборкою старой и снятiемъ всей 

взрыхленной земли до твердаго слоя;, столько-то 

(прописать сумму). 
2. 3а поставку одной кубической сажени 

средняго булыжнаго мостильнаго камня, длиною 

до 4-хъ вершков'!:, столы(о-то (про писать сумму). 

3. 330 поставку одной кубической сажени пес-
1\.У на подсыпку подъ мостовую столько-то (про

писать сумму), 

подчиняясь вс'l!мъ условiямъ, изложенным'}, 

- 166-

отъ 24 марта сего 1876 года, за J( 3637, сим.ъ 
доводитъ до всеобщаго св'l!д'l!нiя, что въ при

сутствiи Новорадомскаго у'l!зднаго упраnЛ6нiя, 

28 iюня (10 iюля) сего 1876 года, въ часъ по с
л'f; полудни, будутъ производиться публичные, 

in minus, торги на подрядъ ПОС'l'ройки хозяй

ственныхъ строенiй на усадьб'l! стр'l!лка дачи 

Пекары, Паенчновокаго л'l!оничества. 

Торги начнутоя отъ ом'f;тной оуммы 198 
руб.; О'Ь уоловiем.ъ безплатнаго отпуска исчио

леннаго по OM'f;T'l! строеваго л'l!са, и будут'Ь про· 
изводиться. согласно порядку, указанному въ 

постановленiях'Ь бывшаго сов'Вта управленiя 
Царства, отъ 16 (28) мая 1833 года и бывша

го учредительнаго комитета, отъ 19 сентября 
(1 октября) 1864 года. 

части по 7 морговъ 199 квадратных'Ь прентовъ 
земли каждая, съ отдtльными хозяйственными 

строенiями. 

Торги начнутся отъ оц'l!ночной суммы 113б 

рублей. 

Къ торгамъ будутъ допущены лица, предста ' 
вившiя залог'Ь въ разм'l!р'l! 1/1 о части оц'l!ненной 
суммы и притомъ только лица, принадлежащiя 

къ крестьянскому сословiю. 

Торговыя условiя могутъ быть рззсматрива

емы въ Видзевск омъ гминномъ управленiи и на 

M'l!CT'l!, въ деревн'!! Домброва, во всякое время, 
за исключенiемъ табельныхъ и праздничныхъ 

дней. 

Видзевъ, 23 мая 1876 г_ (1--3) 

въ кондицiяхъ. 

I\витанцiю такого-то казначейства на пред
ставленный залогъ, въ сумм'!! 60 рублей при 
семъ прилагаю . . 

Лица, желающiя принять участiе въ сихъ -Воит'О 8J1tипы Ршев'О, Лодзинскаго у'f;зда, до
тергахъ, обязаны представить залогъ въ сумм'!! водитъ сим.ъ до всеобщаго ов'f;д'l!нiя, что на ос-

62 р. нованiи постановленiя семейнаго cOB'l!Ta, сос-

M'l!cTo постояннаго моего жительства въ Х, 
Числа и м'l!сяца Х. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Г. Петроковъ, 3 iЮНfI 1876 г. (1-3) 

Кром'!! изустныхъ ТОР1'овъ, дозволяются тор· тоявшагоCJI 1-1'0 (13-го) мая сего года, утвер-
1'и и посредствомъ запечатанныхъ объявленiй, жденнаго приговоромъ Ршевскаго гминнаго 
которыя должны быть представлены до 12 ча- суда, отъ 12-1'0 того же мая, за J( 27-мъ, 
совъ дня вышеозначеннаго числа, съ приложе- въ управленiи гмины Ршевъ, въ посад'l! Кон
нiемъ cooTB'l!TcTBeHHaгo залога. стантинов'l!, въ присутствiи того же гминнаго 

Подробныя торговыя условiя, а равно CM'l!- суда, 24-го iюня (6 iюля) сего года, въ 10 ча
- НачаJtЬ1lU1i'О БеllдUllС1iаго утьзда СИl\1Ъ объяв- ты И чертежи строенiй можно разсматривать совъ утра, будутъ производиться публичные 
ляетъ во всеобщее св'l!д'l!нiе, что въ присутствiи 

въ Паенчновскомъ Л'l!сномъ . управленiи, еже- гласные торги на продажу усадьбы, состоящей 
у'l!зднаго управленiя, 28 iюня (10 iюля) сего дневно, за исключенiемъ праздничныхъ и та- изъ дома и участка земли и па9тбищ~ простран-
года, въ 12 часовъ дня, будутъ производиться бельныхъ дней. ствомъ всего 3 морга 80 квадратныхъ прен-
изустные публичные торги, in plus, на отдачу Дер. ЛаД8ИНЪ, 25 мая 1876 г. (1-3) товъ. 
въ аренду пропинацiи въ казенномъ им'l!нiи у садьба эта nринаДЛ6ЖИТЪ Францу и Вилъ-
Рудвикъ-Велькiй, на время съ 1 (13) января -ЛUnUltС1iое ZJtU1l1loe уn»авJtеniе, Врезинскаго гельмин'f;, урожденной Арндтъ, супругамъ Кир-
1876 года, по 1 (13) января 1880 года, на у'l!зда, симъ доводитъ до Бсеобщаго св'l!д'l!нiя, хофъ. 
рискъ неисправнаго арендатора оной Казимiра что на основанiи постановленiя СЮ18йнаго со- Торги начнутся отъ оц'l!ночной суммы 300 
ГРОХОБскаго. B'l!Ta, состоявшагося 16 апрtля сего года и ут- рублей сер. 

Торги начнутся отъ суммы 292 руб. 75 коп. вержденнаго р'l!шенiемъ ЛИlIинскаго гминнаго Торговыя УСЛОlliя могутъ быть пересматри- . 
въ годъ. суда, соотоявшагося 16 того же апрtля, за Х ваемы въ управленiи гмины Ршевъ, во ВСlIкое 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 11 въ присутс 'и того ж"" суда въ сеЛ6Нl'и . б , TВl v, время, за исключеНlемъ та ельныхъ и празд-
БЪ наэначенный для сего срокъ ЯВИТЬСII В'Ь Бен- Гл ове 24' (6 . ) е о 1876 г въ 9 01' ЦЪ, lЮНЯ lЮЛЯ С r , нцчныхъ дней. 

динокое у'Вздное управленiе и представить З3- часовъ утра, будутъ производиться гласные Пос. l{онстантиновъ, 1 iюня 1876 г. (1-3) 
логъ въ раз:м'l!р'l! 146 р. публичные торги, in plus, на продажу крестьян-

Подробныя торговын условilI могутъ бы'l'Ь ской усадьбы, расположенной въ селенiи Г ло
разсматриваемы въ уtздно:мъ управленiи въ говец'}" за.писанноЙ по ликвидацiонной табели 
nрисутственные дни и часы. на это селенiе подъ J( 8, заключающей въ себ'Ь 

Г. Бендинъ, 22 :мая 1876 г. (1-3) 15 морговъ земли съ жилымъ домомъ, хлi;б-

_ Пае1lЧ1l0вС1iое .лТЬС1l0е !l1lравJf,еll~'е симъ ДОБО- нымъ И скотнымъ са.раемъ, оставшейря послt 
. смерти Самуила 3елингъ. 

дитъ до всеобщаго св'l!дtюя, что согласно рас- Т 'f; u 640 
поряженiя Петроковокой казенной палаты, отъ . б орги начнутся отъ оц ночнои суммы 
15 апр'l!ля 1876 года, за J( 4433, въ приоут- ру!{ б 
ствiи Новорадомr:каго у'l!зднаго управленiя, 28 ъ торгамъ удутъ допущены лица исклю-

чительно крест.ьянокаго происхожденiя, по пред
iюня (1 О iюля) сего 1876 года, БЪ 12 часовъ 

ставленiи ими надлежащихъ о томъ свид'l!· 
дня, будутъ производиться публ.ичные торги, 

in plus, на продажу буреломнаго лtса изъ 1-го 

округа дачи МаI{овиска, Паенчновскаго л'l!сни

чества, согласно поряДI\У, указанному въ поста· 

новленiяхъ бывшаго cOB'l!Ta управленiя Цар

ства, от'ь 10 (28) мая 1833 года и бывmаго 

учредительнаго I\омитетз, отъ 19 сентября (10 
о.ктября) 1864 г. 

Торги начнутоя от'!- оц'l!ночной оуммы 659 
р. 56 к. 

Лица, желающiя принять участiе въ сихъ 
торгахъ, обязаны представить залогъ въ раз

M'l!p'l! 1/1 о части вышеозначенной суммы. 
Иром'l! изустных'Ь торговъ, дозволяются тор

ги и посредствомъ запечатанныхъ объявленiй, 
которыя должны быть представлены до 12 ча
совъ дня вышеозначеннаго числа, съ приложе

нiемъ соотв'l!тствеинаго залога. 

Подробныя торговыя условiя можно разсмат

ривать въ ПаеНЧНОВСКОillЪ л'l!сномъ управленiи, 
ежедневно, за lfсключенiемъ праздничныхъ и 

табельных'Ь днеJ!; о соотоянiи же продаваемаго 

тельствъ. 

3алоги къ торгамъ требуются въ разм'l!Р'Б 
1(, о части оц'l!ночной суммы, т. е. 64 р. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматри

ваемы въ Липинскомъ гминномъ управленiи, 
ежедневно, съ 9 часовъ утра, за исключенiемъ 
табельныхъ и праздничныхъ дней. 

Дер. Липины, 24 мая 1876 г. (1-3) 

-Воит'О гJltиllЫ Вuдзев'О, Лаокаго у'l!зда, симъ 

доводитъ до всеобщаго СБtд'l!нiя, что на основа

нiи постановленiя семейнаго СОБ'l!та, утвержден

наго Видзевским'Ь гминнымъ судомъ, отъ 12 (24) 
мая, сего 1876 года, за J( 11, в'Ь присутствiи 
гминнаго суда В'Ь деревн'!! Домброва, гмины 

Видзевъ, будутъ производиться гласные публич
ные, in plus, торги 30 iюня (12 iюля) сего го
да, въ 10 часовъ утра, на продажу I,рестьян

ской усадьбы, состоящей изъ 15 морговъ 89 
квадратных'Ь прентовъ земли съ пос'l!вами озн

МЫХ'Ь и яровыхъ хл'l!бов'Ь, клевра и картофеЛII, 

оставшейся ПОСЛ'Ь смерти Готфрида Шольце, 
л'l!са соискате~и могут'Ь удостовt~итьсл на M'l!C- записанной въ ликвидацiонной табели деревни 
T'l!, по указаюям'Ь м'l!стной л'l!снои стражи. Д б J( 2 

1876 (1-3) ом рова, подъ . 
Дер. Ладзинъ, 25 мая г. Так'Ь какъ на этой усадьб'l! находятся два 

-ПаеltIf,1l0вс"ое _~Тb(]иoe уnрав.ин,{е, на основанiи I жилые дома съ хоэяйственными строенiями, то 
раэрiнuенiя IIеl'РОКОВ;;КОЙ I\аэенной платы, 01111 МОЖQТЪ БЫТf. ДО JlPQ,цажи раздtлена на ДВ'Ь 

- воит." гмиllЫ Медзnо, Ченстоховскаго у'l!з
зда, симъ доводитъ до всеобщаго св'l!дtнiя, что 

28 iюня сего 1876 года, въ 10 ча()овъ Y'fpa, въ 
МеДЗНОВОКО~lЪ гминномъ управленiи, будутъ 

производитьсл публичные, in plus, торги на про
дажу трехъ I<рестьянCIШХЪ усадьбъ-двухъ беэ'Ь 

строенiй, а одной со строенiями, а именно: 

1. Усадьба, расположенная БЪ колонiи 1(0-
JIачковице, не подходящая подъ д'l!йствiе Высо

ЧАИШАГО указа 19 февраля (2 марта) 1864 года, 
оставшаяся ПОСJI'l! смерти 80:МЫ I{уръ, прос
траНСТВ01'l1Ъ въ 1 О МОРГОВ'Ь ново-варшавской M'l!
ры, безъ строенiй, оц'l!ненная семейны:иъ COBt
томъ БЪ 350 руб., утверждеННЫ)I'Ь пригово
ромъ Медзновскаго гминнаго суда, отъ 30 ян
варя сего 1876 года, за Х 4. 

2. Усадьба БЪ деревн'!! Медзно-поприход
ское, оотавшансл 1l0СЛt. смерти Михаила Дзя

ловскаго, пространством'ь въ 4 морга 168 квад
ратныхъ прентовъ ново-варшавокой м'l!ры, беэ'ь 

строенiй, записанная JЗъ ликвидацiонной табели 

селенiя Медзно-поприходское, подъ Х 15, оцt~ 
ненная семейнымъ сов'l!томъ въ 80.рублеЙ, ут

вержденным.'~ пригоноромъ Медзновскаго гмин
наго суда, О'fЪ 19 1Ilарта сого 1876 года, за 
J( 5. 

3. Усадьба въ дерева'!! Островахъ, оставшаяся 
посл'l! смерти супруговъ Мацtя и Агнесы, 

Хловдъ по 1-му браку, а по 2-му Врона, прос

транствомъ въ 27 ~lOPГOBЪ 267 квадратныхъ 
прентовъ пахатноfi земли со строенiЯ!1И, запи

санн::tя въ ликвидацiонной табели селенiл Ос · 

тровы, подъ Х 15, оцtненная семейнымъ совЪ· 
томъ въ 190 руб., утвержденнымъ пригово

РОМ'Ь Медзновокаго гминнаго суда, отъ 19 ?rIaP

та сего 1876 года, за J( 6. 
Къ торгамъ допущены будутъ только лица 

крестышскаго сословiя и )li!щане,ро,пьники. 
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Къ торгамъ должны быть предотавлены эа
логи, равняющiеоя 1/" чаоти вышеоэначенвьц:ъ 
оцtвочпыхъ оуммъ. 

ЛИЦО, удержавшееол на торгахъ, по оковча
вiи ихъ, облэано будетъ уплатить Бсею торго
вую сумму эа купленную и:мъ усадьбу; щщамъ 

же, не удержавшимоя на торгахъ, эалоги ихъ 

немедленно будутъ вОэвращевы . 
Бъ случаt, если бы Rупившiй ту или другую 

усадьбу не уплатилъ бы 'l'оргойОЙ суммы, то 
на его рыскъ будутъ опубликованы и проиэве
дены вторичные торги. 

Торговыл условiл :могутъ быть раэсматри
ваемы въ МеДЭНОDСКОМЪ гминномъ управленiи, 
БО всякое время, KPOMt табельныхъ и праэд

ничныхъ дней. . 
Дер. Медэно, 29 мая 1876 г. (1-3) 

- Лодэu'1lСli'tu городовои магистрат'6, вслtд
cTBie предписанiя Петроковскаго губернскаго 

правленiя, отъ 26 марта сего года, за Х 1850, 
симъ Доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 14-го 

(26-го) iюня сего 1876 года, въ 10 часовъ ут
ра, въ присутствiи онаго магиотрата, будутъ 

производиться, посредствомъ запечатанныхъ 

объявленiй, публичные торги на продажу пе

рестоявшаго лtса, въ 6-ти продажныхъ ста

тьяхъ, по каждой дачt и округу отдtльно. 

Торги начнутся отъ слtдующихъ оцtноч

ныхъ оуммъ, а именно: 

БЪ дачt Лодзь, въ I-M'}. Округt-от'}. суммы 
642 руб. 68 коп.; 

во П-мъ округt-от'}. суммы 

въ IЦ-мъ 
" " " В'Ь дачt 8лоте-Беселе, nъ I-мъ 

суммы 958 руб. 45 коп.; 

217 Р-. 71 к. 
369 " 76 " 
округt-отъ 

}Ю lI-мъ округt-отъ суммы 565 р. 88 к. 
въ III-M'}. округ'!: (гласные торги) отъ сум

:МЫ 114 руб. 19 коп. 
ЖеJlающiе TOl\-rОУ,~.'\!WR> оБН!~апы въ БышеО8-

наченный срокъ представить, по прилагаемой 
Формt, эапечатанныя 06ъявленiя на гербовой 
бумагt 1 б~ти !юпtечнаго достоинства, написан
ныя четко, {)еэъ поправокъ и подчистокъ, С'Ь 

приложенiемъ 1\витанцiи городской :кассы во 

BBHOot за.нога, равняющагооя 1/1 о части суммы, 
назначенной къ торгамъ, который, для обеэпе
ченiя выполненiя принятыхъ покупщикомъ ус

ловiй, буде'l'Ъ храниться деПОЭИТОt1Ъ въ гopoд~ 

ской Kacot и не прежде будетъ Боввращенъ 

покупщику, какъ послt точнаго исполненiя имъ 
Botx'}. торговыхъ условiЙ. 

3а.юги прочихъ лицъ, не устонвшихъ на тор

гахъ, -будутъ возвраще1jЫ имъ немедленно по 

окончанiи торговъ. 

Объявленiя должны быть вапеЧ(l,таны въ КОН

вертахъ. 

Подробны!! торговьш условiя можно читать, 

~жеДRеВRО, въ Лодзинскомъ городовомъ магис
TpaTt, въ ча{)ы присутствiя. 

Форма оБЪЯБленiя: 

Согласио публикацiи Лодэинскаго городоваго 

}Jагистрата, отъ Х ·числа, представляю ,настоя

щее объявленiе въ томъ, что Я облзываюсь ку

пить перестоявшiй лtсъ, БЪ дачt Х, округа Х, 
за сумму (здtсь олtдуетъ выписать деньги про

писью и ЦИФрами), а равно ооглашаюсь на BCt 
:lI1иf> вполнt извtстныя УСЛОRiя. 

1.(витанцiю во I3зносt эалога, въ количествt 

.I( руб., прилагаю у сего. 
Ilисалъ въ городf> Х. 

Мtсяца и дня Х 1876 г. 
(3дtсь слtдуетъ подписать имя и Фамилiю). 
На KOHBepTt слtдуетъ написать: "Въ Лодзин-

скiй городовой магистратъ, об'ьявленiе къ тор
гамъ на продажу лtса въ Лодэинскихъ город
СI\ИХЪ лtсахъ, въ дачt Х, округа Х". 

Гор. Лодзь 25 !1М 1876 Г. (2- 3) 
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- Ce1'iBecmpamop'6 Paвc~aгo ,!/тьзда симъ дово
дитъ до всеобщаго свtдtнiц, что по случаю не· 

уплаты владtльцемъ имtвiя Ленгоницкаго ви

нокуреннаго завода, Г. Вылязловскимъ, акциз
ной недоимки въ количествt 2872 руб. 751/2 
коп. засеквестрованы у него: виu:окуренный 

аппаратъ съ цtлымъ устройствомъ, паровой ко

телъ и другая разнаго рода мtдная посуда и 

350 ттукъ овец'Ь. 
Предметы э'ги назначены въ продажу на 

23 iюня сего года, въ имtнiи Левгоницахъ. 
Желающiе принять участiе въ торгахъ, мо

гутъ въ наэначенный для того срокъ прибыть 

къ MtCTY продажи, в'ь имtнiе Ленгонице. 

Г. Рава, 22 мая 1876 г. (2-3) 

-Воиm'6 г.мины БобровllU~U, Еендинскаго уtэ

да, на основанiи рtшенiя ЕобрОDникскаго гмин

наго суда, состоявшагося 22 января сего 1876 
года, за Х 4, и основаннаго на постановленiи 

П етроковскаго особаго по крестьянскимъ дtламъ 
присутствiя, отъ 28 августа 1875 года, за Х 

8?6, и отъ 31 марта сего года, симъ доводитъ 
до всеобщаго свtдtнiя, что В'Ь ПРИСУ'l'ствiи 

Еобровникскаго гминнаго суда, въ деревнt Во
бровникп, на усадьбt, значащейся по данной 

IIOA'}. Х 64, 15 (27) iюня сего года будутъ 
производитъся изустные публичные торги на 

продажу земельной усадьбы, состоящей изъ 11 
морговъ 194 квадраТflЫХЪ прентовъ земли съ 
хлtбнымъ сараемъ и при надлежащей наслtд

НИЩ1МЪ покойнаго Яна Вtчорекъ. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 66.0 
рублей. 

Желающiй принять участiе въ торгахъ, обя
занъ представить залогъ, равняющiйся 1/" части 
оцtночной суммы, то есть 165 руб., а также 

СВl1дtтельство о принадлежности его къ кресть

янскому сословiю . 
Неудержашемуся при торгахъ залогъ его 

ссичасъ 0YA\:J'lb DV""P.,. ..... <>~ .... , - m"",.t. ;!.!t KtM'}. 
ТQJ:ll'И останутся, обязанъ немедленно уплатить 

предложенную имъ сумму. 

CMt'1'Y И ТОРГОRЫЯ УС.llовiя можно просматри
вать въ Еобровникскомъ ГЩfННО~lЪ управленiи, 
въ присутственвые ДНИ и часы. 

Дер- Еобровники, 22 ая 1876 г. (2-3) 

Броеu~ое г:лtU711l0е уnравлеllz'е, ЛОДЗИRскаго 

уtзда, СИМ'Ь ДОВОДИ'l'ъ до всеобщаго свtдtнiя, 
что въ ПРИСУ'l'ствiи ПJИннаго управленiя, 21 
iюня сего года, въ 10 часовъ у'гра, будутъ про

иэводиться гласные публичные торги на прода

жу въ деревнt l{рашевt, подъ Х 8, половины 
крестЪ>JНСКОЙ усадьБJ>l, состоящей ивъ 8 МОР
говъ земли съ засtвами, половины дома, хлtб

наго и скотнаго сараев'Ь, принадлежащей нас
лf>дникамъ Антона Дрожджа. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 600 
p-ублеЙ. 
Желающiй участвовать БЪ торгахъ, долженъ 

представить свндtтельс'1'в.о о Rрестьянскомъ его 

происхожденiи и залогъ въ раЗllItрt 100 руб
лей. 

Торговыя ус,nовiя могутъ быть раэсматри

ваемы, ежедненно, за ИСI\люченiемъ праэдни'l

ныхъ и табель,ныхъ дней, въ Броецко)\'lЪ гмин

номъ управленiи. 
Дер. Бройце, 20 мая 1876 г. (2-3) 

- Воиm'6 BMUllbl xoипы' Лодвинскаго уtзда, 
симъ доводитъ до всеобщаго снtдtнiя, что сог

ласно приговора Гl\1иннаго суда, отъ 12 мая се
го года, за Х 9, въ присутствiи того же гмин
наго суда, въ деревнt 3аржевt, 16 (28) iюнн 
сего 1876 года, въ 10 часовъ утра, будутъ 
проиэводиться гласные публичные торги на 
продажу 6 МОРГОВ'Ь эемли беэъ строенiй, запи
санных'Ь, 1l0ДЪХ 4, 110 ЛИКНlJдацiонной табели 

на деревню Гурки-Новые, на удовлетворенiе 
долговъ. 

Торги начнутся отъ оцtвочной суммы 300 
руб., in plus. 

I{'}. торгамъ будутъ допущены только лица, 
представившiя свидtтельства о крестьянскомъ 
ихъ происхожденiи и залогъ въ размtрt 30 
рублей. 

Дер. 3аржевъ, 15 мая 1876 г. (2-3) 

- Петро~овС1Ьая, ~азеllllая, ?tалаmа симъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что на основанiи 
разрtшенiя Министерства Финансовъ, будутъ 
IlРОИЗВОДИТЬСЯ, въ присутствiи кавенной палаты, 

6 (18) iЮJJlI 1876 ro""a, 
в'Ь 12 часовъ дня, торги на продажу лtса иэъ 
лtсосtкъ Лаэновскаго лtсничества, согласно по
рядку, указанному въ постановленiяхъ б. COBt
та управленiя Царства 16 (28) мая 1833 года 
и б. учредительнаго комитета отъ 19 сентября 
(1 октября) 1864 года, а именно: 

1. Jипка Х 26 за 1873 г., 
отъ оцtночной суммы . . 1017 р. 81 к. 

2. Борово Х 1 за 1874 г., 
отъ оцtночной суммы. . 1544 68 

" " 3. Крашевъ Х 18 за 1874 
г., отъ оцtночной суммы .1651 " 30 " 

4. ПОЦВНР""ОВIШ Х 1 за 
1874 г., отъ оцtночной 

оуммы . . .1486" 92 " 
5. JUПIШ Х 1 эа 1874 г . , 

отъ оцtночной суммы. . 5~4" 10 " 
6. БорmевпцеХ25 за 1874 

т., ОТЪ оцtночной суммы. 1502 " 46 " 
7. J""заиь Х 26 за 1875 г., 

отъ оцtночной суммы. . 1833 " 28 " 
8. Руша Х 20 за 1875 г., 

отъ оцtночной оуммы. . 2046" 'J" 
Торги на продажу каждой иэъ поименован

ныхъ статей будутъ производиться отдtльно. 
Желающiе могутъ, до начатiя изустнаго тор

~~, "''',...-- ----~· "U'uця объявленiя въ запеча
тан ныхъ конвертахъ. 

Объявленiн сiи, соотавлениыл на гербовой 
бумагt 40 копtечнаго д?стоинства, будутъ 

вскрыты по окончанiи изустнаго торга. 

Продажа будетъ окончена однимъ торгомъ 

беэъ переторжки и назначенный въ продажу 

лtсъ останется за предложившимъ на торгах'Р 

или въ подан номъ им'Ь объявленiи самую BЫC~ 

тую за оный дtну. 

По вскрытiи пакетовъ съ объяв.nенiями ВИl,(а
кихъ предложенiй со отороны соискателей не 

принимается. 

Желающiе участвовать въ торгахъ обязаны 
представить залогъ въ CYMMt, равнняющейся 

1/10 части торговой цtны Л'Бса, наличными 
деньгами или государственными процентными 

бумагами Имперiи и Царства, по нарицательной 
стоимости оныхъ, оъ ШJДлежащими эа неистек

шее время купонами. 

3ало-rи лицъ, устоявшихъ на торгахъ, послt 

пополненiя оныхъ до 1/10 части предложенной 
ими на торгахъ суммы, удерживаются; залоги 

же лицъ не устоявшихъ на торгахъ, немедлен

но возврающаются имъ по ОI\ОRчанiи торга. 

Уплата денегъ за прiобрtтенный лtf)'Ь дол

жна быть произведена въ ДВУХ'Ь срокахъ, т. е. 

первая половина въ теченiи 30 дней со 'ДНЯ из
вtщ~нiя покупщика объ ут)3ержденiи контрак
та, вторая же половина въ теченiи 4 до 6 Mt
сяцевъ, согласно торговымъ условiямъ, поелt 

взноса перваго платеJКа. 

Срокъ для вырубки и уборки продаваемаго 

Л'Jюа назначается COpa1!MtpHo предложенной од
нимъ лицомъ на торгах'Ь суммы, отъ однаго до 

двухъ лtтъ. 

Подробны я условiя о продаJКt .ntca въ ВЫ

шеllоимеИОl3анныхъ дачаХ'ь, могу'.!;ъ быть раз· 



сматриваемы въ отдf;леиiи государствеииыхъ 
имуществъ Петроковской казенной палаты и 
въ Лазновскомъ лfюно:мъ управленiи, ежеднев
но, во Bct присутственные дни и .часы; о состо
янiи же продаваемаго лtса соискатели могутъ 

удостовtриться на MtCTt. 
Г. Петроковъ, 13 мая 1876 г. (3-3) 

-дасrюе !/тьздн,ое уnравлеН/l:е, симъ доводитъ до 
всеобщаго свtдtнiя, что 16 (28) iюня сего года, 
въ 12 часовъ дня, въ присутствiи сего управле
нiя, будутъ производиться торги! посредствомъ 
sапечатанныхъ объявленiй, на подрядъ ремон

тировки зданiя штат наго монастыря и костела 
бернардиновъ въ Видавt. 

Торги начнутся съ исчисленной ' по CMtTt 
суммы двt тысячи шестьсотъ шесть руб. пять 

съ четвертью к~п. (2606 руб. 51/4 коп.), на по
ниженiе. (in miппs). 

Желающiе принять на себя таковую ремон
тировку, обязаны, до начатiя торговъ, лично 
представить, или ко дню торговъ по почтt при

слать въ запечатанныхъ конвертахъ объявленiя, 

написанныя четко, безъ помарокъ и попраВОI\Ъ, 

по указанной Формt, съ наклееными гербовыми 

марками въ 40 коп. и съ приложенiем'Ь квитан
цiи уtзднаго казначейства или городской кассы 
въ представленiи требуемаго къ торгамъ вре

меннаго валога, равняющагося 1/10 части опре
дtленной для торгов'Ь суммы, Т. е. 261 руб., 
наличными деньгами, ликвидацiонньпш листами, 

или же другими кредитными бумагами, кото

рыл довволено принимать въ залогъ. 

Лица нехристiанскаго вtроисповtданiл къ се
му подряду не допускаются. 

OMtTa и торговыл кондицiи могутъ быть 
равсматриваемы въ Ласкомъ уtздномъ управле

нiи, ежедневно, за исключенiемъ правдничныхъ 
дней. 

Об'Ьявленiя, представленныя 'ПО истеченiи 
вышепрописаннаго числа и часа, написанныя 

неясно к с'Ъ ~а.ч.~'р~И1ТЫ:МИ оловами, будутъ 
привнаны недtйствительными, 

Форма объявленiя: 
Вслtдстiе публикацiи Ласкаго уtзднаго уп

равленiя, симъ объявляю, что обявываюсь про
извести, согласно утвержденной смtты и иввtс

тным'Ь MHt торговымъ кондицiямъ, ремонтиров
ку вданiя штатнаго монастыря и кос'гела бер
нардиновъ въ посадt Видавt, за сумму (пропи

сать сумму словами и циФрами). 

Квитанцiю (такого-то) казначейства на вне
сенный мною валогъ (на такую-то сумму) при
лагаю при семъ, и въ случаt, если торги не 

останутся в:\ мною, таковый валогъ желаю по

лучить самъ обратно (или прошу выслать оный 

на мой счетъ на такую-то почтовую станцiю). 
Постоянное MtCTO жительства моего (ВЪ та

комъ городt, деревнt и уtздt), при такой то 
почтовой станцiи .. 

Писалъ въ (такомъ-то) MECTt. 
Число, мtсяцъ и годъ. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
На KOHBepTt сдtлать слtдующую надпись: 

"въ Лаское уtздное управленiе, объявленiе къ 
торгамъ на подрндъ ремонтировки здавiя штат

наго монастыря и костела бернардиновъ въ по

садt Видавt". 

Гор. Ласкъ, 17 мая 1876 г. (3-3) 

- Ласnое 1/тьздное 1/npaBAeu'ie симъ доводитъ до 
всеобщаго свtдtнiя, что 15 (27) iювя сего года, 
въ 12 часовъ дня, въ присутствiи сего управле
нiя, будутъ производиться торги, посредствомъ 
запечатанныхъ об'Ьявленiй, на подрядъ ремон

тировки зданiл штз'гнаго монастыря и костела 

реФорматовъ въ посадt Лютомирскt. 

Торги нзчнутсл съ исчисленной по CMtTt 
суммы ABt ТЫСЯЧ}1 четыреста тридцать шесть 
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руб. двадцать девять коп. (2436 руб. 29 коп.), 
на пониженiе (in minus). 

Желающiе принять на себя таковую ремон
тировку, обяваны, до начаТIЯ торговъ, лично 
представить, или ко дню торговъ по почтt прис
лать въ запеqатанныхъ конвертахъ объявленiл, 
написанныя. четко, безъ помарокъ и поправокъ, 

по указанной Формt, съ наIслееннымн гербовы
ми :марками въ 40 коп., съ приложенiемъ кви
танцiи уtзднаго казначейства или городской 
кассы въ представленiи требуемаго къ торгамъ 

временнаго залога, равняющагося 1/1 о части 
опредtленной для торговъ суммы, т. е. 244 р., 
наличными деньгами, ликвидацiонными листами, 

или же другими кредитными бумагами, кото
рыя дозволено принимать въ залогъ. 

Лица нехристiалскаго вtроисповtданiя къ 
сему подряду не допускаются. 

OMtTa и торговыя кондицiи могутъ быть 
равсматриваемы въ Ласкомъ уtздномъ управ
ленiи ежедневно, за исключенiемъ празднич

ныхъ дней. 

Объявленiн, представленныя по истеченiи 
вышепрописаннаго числа и часа, написанныя 

неясно и съ вачеркнутыми словами, будут'Ь 
признаны недtЙствительными. 

Форма объявленiя: 
Вслtдствiе публикацiи Ласкаго уtзднаго уп

равленiя, симъ объявляю, что обязываюсь произ

вести, согласно утвержденной cMtrt и извtст
нымъ MHt торговымъ кондицiямъ, ремонтиров

ку вданiя штатнаго монастыря и костела ре

Форматовъ въ посадt Лютомирскt, за сумму 
(прописать сумму СJIовами и циФрами). 

l(витанцiю (такаго-то) казначейства на вне

сенный мною валогъ (въ такой-то C]MMt) при
лагаю при семъ, и въ случаt, если торги не ос

танутся за мною, таковый залогъ желаю полу

чить сам'Ь обратно (или прошу выслать оный 

на мой счетъ на такую-то почтовую Сl'анцiю). 
IIОV1'~}шнuе MtCTO жительства моего (въ та

комъ-то) городt, дереВНЕ и уtздt, при (такой

то) почтовой станцiи. 

Писалъ въ (такомъ-то MtCTt). 
Число, мtсяцъ и годъ. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
На KOHBepTt сдtл ть слfщующую надпись: 

"Въ Ласков УЕздное управленiе, объявленiе къ 
торгамъ на подрядъ ремонтировки зданiя штат

наго монастырл и костела реФорматовъ въ поса

At .4ioтомирскt. 
Г. Ласкъ, 17 мая 1876 г. (3-3) 

-Магистрат'О 1/fЬздн.аго города Равы, на осно

ванiи предписанiя Равскаго уtзднаго управле·, 
нiя, отъ 6 мая сего года, ва J( 5791, доводитъ 
симъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ канцеЛllрiи 

сего магистрата, въ присутствiи г. помощника 

начальника уtзда по административнымъ дt

ламъ, 14 (26) iюня сего года, въ 10 часовъ 
утра, будутъ проивводиться публичные изуст

ные, in plus, торги на продажу 191 партiй 
перестоявшаго дерева въ 1 округоЬ Равскаго го
родскаго лtса, оцtненныхъ въ 2579 руб. 35 
коп. сер. (двt тысячи пятвсотъ семьдеСIlТЬ де

вять рублей тридцать пять копtекъ). 

Лtсъ этотъ будетъ продаваться партiями, 
начиная торги на каждую партiю съ оцtненной 

ел суммы, отъ 8 до 26 руб. 
Желающiе принять участiе въ торгахъ, обя

ваны, въ обезпеlzенiе торговыхъ условiй, пред
ставить залогъ въ размtрt 1/" части ОЦЕНОЧ
ных'Ь СУ}IМЪ, наличными деньгами, который бу

дет'Ь храниться IIЪ городCIСОЙ Kacct до оконча

иiл вывозки купленнаго лfюа. 

Неудержавшимся же на торгахъ, залоги ихъ 
тотчасъ будутъ возвращены. 

Подробныя ТОрl'овыл условiл и оцtночная 
вtАО)ЮСТЬ МОГУТ'Ь б.ыт.ь ра3С)lатрвва~мы, ежед-

невно, въ к'анцелярiи Равскаго магистрата, за. 
исключенiемъ табельных'Ь и праздничныхъ дней. 

Г. Рава, 18 мая 1876 г. (3-3) 

- Магистрат'О города ПаМяни'Ц'О, на основа

нiи предписанiя Ласкаго' уtзднаго управленiя, 
отъ 20 марта сего года, за J( 2934, симъ дово
дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ канцелярiи 
сего магистрата, 21 iюня (3 iюля) сего года, в'Ъ 
10 часовъ утра, будутъ производиться публич
ные торги, посредствомъ запечатанныхъ объяв

ленiй, на отдачу въ подрядъ ремонтировки 788 
погонныхъ сажен'Ь Пабiяницко, Велхатовской 

шосс~йной дороги 2-го разряда на вемляхъ го

рода Пабiяницъ. 

Торги начнутся со см'~тной суммы 288 руб. 
39 коп., съ уступкою (in minus). 

3алогъ требуетсявъ размtрt 1/1 о части вы
шеизложенной суммы, т. е. 28 руб. 84 к. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматри

ваемы въ канцелярiи Пабiяницкаго магистрата, 

ежедневно, за исключенiемъ табельныхъ и празд
ничныхъ дней. 

Форма объявленiя обыкновенная. 
Г. Пабiяницы, 19 мая 1876 г. (3-3) 

- Гиде.льсnое ЛfЬсн.ое уnрав.леm:е симъ объявля

етъ во всеобщее свtдtнiе, что на основанiи раз

рtшенiя отдtла по Финанса:мъ Царства Поль
скаго, отдаются въ продажу, С'Ь публичныхъ 

торговъ излишвiе СЕМЯННИКИ въ лtсосtкахъ 

съ 1866 по 1868 г. дачи Варцишъ, Гидельскаго 
лtсничества. 

Торги начнутся отъ оцtночной торговоМ 

суммы триста двtнадцать рублей (312 руб.). 
Торги на означенный лtсъ будутъ произво

ДИТЬСН изустно 14 (26) iюня 1876 года, въ 12 
часовъ дня, въ присутствiи Новорадомскаго 
уtзднаго управленiя, поряДКомъ, указаннымъ 

въ Ifоставовленiяхъ б. cOBtTa УUQаВJlев.iя. ЦЗ-\?
ства, отъ 16 мая 1833 года, и б. учреди'rель
наго ко:ы1тета,' отъ 19 сентября (1 октября) 
1864 года. 

KPOMt изустныъъ торговъ дозволяются тор
ги и посредствомъ вапе'lатанныхъ объявленiй, 

которыя должны быть пред ставлены до вреие~ 
ни начатlЛ торговъ. 

Объявленiл сiи вскрываются по оковчанiи 
изустныхъ торговъ. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 
представить залогъ, равняющiйся 1/1 о части тор· 
ГОВОЙ цtны лtса, наличными деньгами. 

торг(\выя условiя можно разсматривать въ 
Гидельскомъ лtсно:ы1ъ Уllравленiи, въ деревнt 
Несулевъ, во BCt присутственные дни и часы. 

Дер. Несулевъ, 14 мал 1876 г. (3- 3) 

- УnравлеН't'е гмин.ы ВРОi//I~е, Лодзинскаго уtз
да, Петроковской губервiи, доводитъ до всеоб
щаго свtдtнiл, что въ присутствiи сего же 

управленiя, 12 (24) iюня сего года, въ 10 ча
совъ утра, будутъ ПРОИЗВОДИТЬСJI гласные пуб
личные торги на продажу крестьянской усадьбы 

въ AepeBHt Буковцt, записанной по ликвида
цiонной таболи, под'Ь J( 71, на имя покойнаго 
еомы В(1кера, состоящей ивъ жилыхъ CTpoeHi~ 
и вемли, пространством'Ь 11 морговъ 202 квад
ратныхъ пренl'ОВЪ НОВОпольской мtры. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 300 
рублей. 

ЖелающiЙ. принять участiе В'Ь торгахъ, дол
женъ представить свидtтельство о принадлеж

ности его къ кре,СТЬЯНСКОМУ сословiю, а также 

и эалогъ въ размtрt 50 рублей. 
Торговыя условiя могутъ быть разоматри

ваемы въ Вроецкомъ ГЪШRНомъ управленiи 
ежедневно, за исключенiемъ праэдничныхъ и 
табельныхъ ,цllеЙ. ' 

Дер. Бройце, 26 апрtлн 1876 г. (3-3) 
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- JТnpaeJle1lz"e г;миuы Броице, Лодзинскаго уfiз
да, Петроковской губернiи, доводитъ до всеоб
щаго свfiдfiнiя, что 19 iюнл (1 iюля) сего года, 
въ 1 О часовъ утра, въ присутствiи сего управ
ленiл, будутъ про'Изводиться гласные изустные 
торги на продажу креотьянской уоадьбы въ де

peBHt Буковцfi, записанной по 'л~квидацiонной 
табели, подъ .J( 7, на имя покойнаго l{риштофа 

Рихтеръ, оостоящей ивъ 25 МОl'говъ 151 КВiЩ
ратныхъ прентовъ земли, новопольокой мtры, 

а также жилаго дома, маслобойни, хлfiбнаго и 

(;котнаго сараевъ, конюшни, вtтряной мельницы 

и равной движимооти. 

Торги начнутся отъ оцfiночной суммы 2000 
рублен. 

Желающiй принять учаотiе въ торгахъ, дол
женъ представить залогъ въ paBMfipfi 200 руб
леи и доказательство о принадлежности его К'Ь 

крестьянскому сословiю. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматри
ваемы въ Броецкомъ гминномъ управленiи 
ежедневно, за исключенiемъ праздничныхъ и 

табельныхъ дней. 

Дер. Бройце, 27 апрfiля 1876 г. (3-3) 

-JТnраеJtеuiе гмины БроilЛ~8, Лодзинокаго уtз
да, IIетроковокой губернiи, доводитъ до псеоб
щаго овtдtнiя, что 26 iюня (8 iюля) сего года, 
въ 10 часовъ утра, въ присутствiи гминнаго 

управлевiя, будутъ производитьоя глаоные пуб
личные торги на продажу В'Ь AepeBHt Буковцt, 
под'Ь J{ 22, половины дома и земли въ коли

чеО1'вt 8 морговъ 152 квадратныхъ прентовъ 
новопольской :мtры, принадлежащихъ крестья
нину Войцtху Браконtръ. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 250 
рублей. 

Жвлающiй принять участiе въ торгахъ, дол
женъ представить ДOKYMeB'l"Ъ Ш) приваДJ16Ж

ности къ крестьянскому СОСJIовiю, а также и эа

логъ въ pa3!11tpt 50 рублей. 
ТОРГОВЫ1I уоловiя могутъ быть разсматри

Ba~MЫ въ Броецкомъ гминном'Ь управленiи 
ежедневно, за иоключенiемъ праздничных'Ь и 

табельных'Ь дней. 

Дер. Бройце, 26 апрtJ[Н 1876 г. (3-3) 

- YnpaeJteuie- . г.ми71Ы Вроuце, Лодзинскаго 
уtзда, IIетроковской губернiи, доводитъ до все

общаго свtдtнiя, что 26 iюня (8 iюля) сего 

года, въ 1 О часовъ утра, въ пр:цсутствiи сщ'о 

управленiя, будутъ производиться гласные 

изустные торги на продажу крестьянской 

усадьбы въ AepeBHt Вардзынt, подъ .J( 1, запи
санной по ликвидацiонной табели на имя нас

лtдниковъ Григорiя Гарнысъ и состоящей изъ 
19 морговъ 123 квадратных'Ь прентовъ земли 
НОВОПОJlЬОКUЙ 1»1>ры, а также жилаго дома и 

хлtбнаго и скотнаro сараевъ и разной движи

мости. 

Торги начнутся ОТ'Ь оцtночной суммы 600 
:Рублей. 

Желающiй принять участiе въ торгахъ, дол
ж~нъ представить залог'Ь въ размtрt 150 руб. 
и доказательство о принаДJIежности его къ кре

стыtискому сословiю. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматри
паемы въ Вроецкомъ гминномъ управленiи, еже

дневно, за исключенiемъ праздиичныхъ и т.а

бельныхъ дней. 

Дер, Бройце, 26 апрtля 1876 г. (3-3) 

-Воиm'6 г.миn'Ы Бендnов~, Брезинскаго уtзда, 
симъ объявляетъ по всеобщее CBtAtHie, что на 

оонованiи приговора Бендковскаго гминнаго су

да, СОСТОЯВIII.агося 16-го апрtля сего 1876 года, 
за .J( 1 7 -M~, въ БеНдI\ОВС:КОМ'Ь г.иинноыъ управ-
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ленiи, 10 (22) iюня сего года, въ 10 часовъ ут
ра, будутъ производиться публичные изустные 

торги на продажу мfiщанской уоадьбы, состоя

щей ивъ 7 морговъ 201 квадратныхъ прентовъ 
земли, съ хозяйственными постройками, записан

ной въ ликвидацiонной табели на посадъ Бенд

ковъ, под'Ь.J( 7, на имя наслtдниковъ, оотав

шихся послt умершаго Лаврентiя Скорубскаго. 
Торги на эту уоадьбу начнутоя отъ оцtроч

ной суммы 51 О руб. 
Торговыя условiя :могутъ быть разсматрива

емы, ежедневно, за :цсключенiемъ табельвыхъ 

:ц праздничныхъ дней, въ Бендковскомъ гм:цн

но:мъ управленiи. 

Пос. Бендковъ, 17 :мая 1876 г. (3-3) 

-воиm." г.ми71Ы Бе71д1iов'll, Брезинскаго уtзда, 
симъ объд.вляетъ во воеобщее cBtAtHie, что на 
основанi:ц постановленiя семейнаго oOBtTa, ут
вержденнаго Бендковокимъ гминнымъ судомъ, 
въ Бендковоко:мъ гм:цнно:мъ управленiи, 10 (22) 
iюня сего 1876 года, въ 11 часовъ утра, будутъ 
производитьсSl публичные изустные торги ~a 

продажу крестьянской усадьбы, оставшейся пос

лt смерти Степана l{олещинскаго, записанной 
въ да,Нной на деревню Лакнаржъ лит. Б, подъ 

.J( 3 и оостоящей изъ 4 морговъ земли. 
Торги начнутся отъ оцtночной суммы 250 

рублей. 

Въ торгахъ этихъ могутъ принять участiе 

только лица KpecTЫlНcKaгo сословiя. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматрива

емы, ежедневно, за исключевiемъ праздничныхъ 
и табельныхъ дней, въ БеНДКОВGКОМЪ г:минномъ 

упраВJIевiи. 

Пос. Бендковъ, 17 :мая 1876 г. (3-3) 

Воить г.мин,ы ДОбрuшuце, Новорадомскаго 

уtзда, Симъ объявляетъ во воеобщее CBtAtHie, 
что на основанiи поставовленiя семеliпаго cont
та, утвержденнаго 31 марта сего года, Добри
шицкимъ гмипнымъ судомъ, въ присутствiи то
го же гминнаго управленiя, 8 (20) iюня сего 
1876 года., въ 1 О часовъ утра, будутъ произ

водиться публичные изустные торги на прода

жу креотьянской усадьбы, находящейоя въ дер. 

Добришицахъ, состоящей изъ 17 морговъ 201 
квадра'fНЫХЪ прентовъ земли и хозяйственныхъ 

строенiй, принадлежащей наслtдникамъ 1\'Iиха
ила Кульки. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 450 
руб. оер. 

Къ торгамъ этимъ допущены будутъ только 
лица KpecTЬ1IHcKaгo сооловiя. 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что на 
основанiи постановленiя семейнаго cOBtTa, сос
тоявшагося 9 (21) апрtля сего года и утверж
деннаго пригопоромъ Ршевскаго гминнаго суда, 
01''1> 15 того же апрtля, за.J( 26, въ управле
нiи гмины Ршевъ, въ посадt l(онстантиновt, 
въ присутствiи того же гминнаго суда, 10 (22) 
iюня сего года, въ 10 часопъ утра, будутъ про
изводиться публичные гласные торги на про
дажу усадьбы, состоящей изъ половины дома, 
половины двора и сада, BMtCTt съ хозяйствен

ными строенiями, и изъ участка земли и паот

бища, пространс'1'ВОМЪ всего одинъ моргъ. 

Усадьба эта принадлежитъ Шмулiю и Фри~ 

метъ Лай, урожденной Н усъ, оупругамъ Ле
ЩИНСКИМЪ. 

Торги начнутоя отъ оцtночной суммы шес
тиоотъ рублей (600 руб.). 

Торговыя условiя могутъ быть пересматри
ваемы въ управленiи гмины Ршевъ во вснкое 

время, за :цсключевiемъ табельныхъ и празд
ничвыхъ дней. 

Пос.l{онстантиновъ, 17 ман 1876 г. (3-3) 

-Boz'tm'll г.ми1lЫ Вобровн,unu, Вендинскаго уtз
да, на основанiи рtшевiн Бобровникскаго гмин
наго суда, СОСТОJ1вшагося 22 январн сего 1876 
года, за .J( 5, основанваго на постановленiи Пе
троковскаго оообаго по крестьянскимъ дtJIамъ 

присутствiя, отъ 14 августа 1875 года, за .J( 

796, доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ 
присутствiи Бобровникскаго Гllfиннаго суда, въ 
AepeBHt Сtмоня, на усадьбt, значащейоя по 
данной подъ .J( 12, 8 (20) iюЮI сего года, бу

дутъ производиться: изустные публичные тор
ги на продажу усадьбы, заключающей въ се

бt пространства 16 морговъ, 46 квадратных'Ь 
прентовъ, съ жилымъ домомъ, хлtбнымъ И шсот

ным'Ь сараями и погребомъ, принадлежащей на

С,J,Iffщникамъ ПОlсойнаго Каетана Сапинскаго, въ 

деревиt Сtмоня. 
Торги начнутся ОТ'Ь оцtночной суммы 690 

рублей. 

Желающiй участвовать въ торгахъ, обязанъ 
представить залогъ, раВНlIющiйсн 1/. части оц'fJ
ночной суммы, т. е. 172 руб. 50 коп., а также 
спидtтельство о принадлежности его къ кресть-

янскому сословiю. 

Пеу державшемуся при торгахъ, ззлогъ его 
ТОТЧЗС'Ь будетъ возвращенъ, а тотъ, за кtмъ 

торги останутся, обязанъ не,медленно уплатить 
предложенную имъ сумму. 

CMtTY И условiя можно разсматривать пъ 
БрБРОВНИI\СКОМЪ гминномъ управленiи, въ при-

дер. Добришице, 14 мая 1876 Т. (3-3) сутотвенные дни и чаоы. 

- воит." гмин,ы До6рuшuце, Новорадомскаго 
уtзда, симъ доводитъ до воеобщаго свtдtнiя, 

что 8 (20) iюня сего 1876 года, въ 11 часовъ 
утра, будутъ производиться въ гминномъ уп
равленiи, изустные публичные торги на прода
жу крестьянской усадьбы, съ хозяйственными 

строенiями, находящейся въ AepeBHt Юзефина 
и принадлежащей наслtдникамъ покойнаго Ви

кентiя Цюпы, записанной по ликвидацiонной 
:rабели подъ .J( 6, имtroщей пространства 3 
морга. 

Усадьба эта продается на основанiи рtшенiя 
Добришицкаго гминнаго суда, ОТ'Ь 19 февраля 
1876 года, за.J( 19, на пополневiе кззенныхъ 
недоимокъ. 

Торги нач.нутся отъ оцtночной суммы 75 
руб. сер. 

Къ торгамъ допускаются только лица крес
тьлнскаго сословiя. 

Дер. Добришице, 14 мал 1876 г. (3-3) 

- Воum'б г.мипь~ Ршев'll, Лод&ин{:каго уtздз, 

Дер. Бобровники, 15 мая 1876 Г. (3-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. 

Сравнительное состоянiе доходовъ и расхо

Довъ ГОРОДСItихъ кассъ въ 1867 и 1874 го

дахъ. 

1. 

По Равсnо.м!l: 

Въ 1867 году обыкновенный доходъ изъ те
кущихъ средствъ и недоимокъ прошлыхъ лtтъ 

составлялъ 3147 р. 94 к. 

расходы простирались до суммы 4480 " 701/2 " 
,IIередержка въ .1332 р. 761/2 К . 

пополнена была наличными средствами, остав

шимисн въ сбереженiи отъ 1866 г. 
IIo конецъ 1867 г., городская касса имtла В'Ь 

Польскомъ банкt эапаснаго капитала 65 р. 1 О к. 
Въ 1874 году обыкновевный доходъ отъ те-



RУЩНХЪ средствъ и недои:мокъ прежнихъ л:!>тъ 
состаВЛЯJIЪ 6841 р. 21 к. 
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П. 
Ласпои кассы: 

расходы простирались до СУМ-

мы • 5003 " 66 

Въ 1867 г. обыкновенный доходъ отъ теку

" щихъ средствъ И недоимокъ rtрошлыхъ лtтъ 

сбережено . --18-3-7-,,-5-5--,,- составлялъ 1321 ~. 60 к. 
Смtтный расходъ прости-

которые и причислены хъ запасному капи-

Рался до суммы 936" 8" 
талу. 

КапитаJIОВЪ по коиецъ 1874 г. состояло въ сбережено 385 " 52 " 
баик:!>: запаоваго 5795 р. 521/, К. 3апаснаго капитаJIа въ Банкt городскаllкасса 

основнаго 7190 ,,52 " по конецъ 1867 года не ииtJIа. 
Всего 12986 р. 41/, к. Въ 1874 г. обыкновенный доходъ отъ теку-

щихъ средствъ и недоимокъ прежнихъ лtтъ 

состаВJIЯJIЪ • 3023 " - к. 
Изъ вышеизложеннаго видно, что въ сравне

нiи съ 1867 годомъ доходы увеJIИЧИJIИСЬ свыше 
одного раза, въ расходахъ же не послtДОВaJIО осо-

беннаго увеличенiя. " 
На благоустройство города расходовано: 

Въ 1868 году: 
На постройку моста 113 р. 
На устройство гауптвахты и 

полицейскаго ареста . . 445" 

r:J 
о На содержанiе холернаго ла-

LI зарета. . . . . 117" 
(и На отстройку хозяйственныхъ 

JJ строенiй во Дворt ратуши и 
. усиленiе пожарнаго обоза. 415 " 

--------~~-----
Итого 1090 " 

Въ 1869 году: 

На отстройку моста 
Въ 1870 г"оду: 
На отстройку и починку мос

товъ 

Въ 1871 году: 
3а отстройку однаго и почuи

ку двухъ мостовъ 

Въ 1872 году: 
На вымощенiе lерусаJIИМСКОЙ 

улицы 

На починку городскоft ратуши 
И гауптвахты . 
На отстройку мостовъ 

Итого 
Въ 1873 году: 

На постройку 2-хъ новыхъ 

мостовъ И ПОЧИНКУ однаго стара-

го . 
Въ 1874 году: 
На перестройку городскаго са-

208 " 

200 " 

925 " 

363 " 

405 " 
150 " 
918 р. 

520 " 

рая 607 " 
На постройку колодца • 208 " 

Итого 815 р. 
На содержанiе мtстъ и лицъ городскаго У[1-

равленiя въ 1867 г. расхдовалось 2000 р. Ны
Ht расходъ 9ТОТЪ состаВJIяетъ 2680 р. 

Смtтный расходъ прости
рался до суммы 2619 " 79 " 

сбережено 403 " 21 " 
Деньги эти причислены къ запасному капи

талу, котораго по конецъ 1874 года состояло 
въ ПОJIЬскомъ Банк:!> 4600 р. 37 к. 
На благоустройство города расходовано: 
Въ 1870 году: 
На капитальную починку го

родской скотобойни 

Въ 1873 гогу: 
На отстройку колодца и мос

товъ 

На усиленiе пожарнаго обо-

за 

На устройство 
отдtлевiя 

холернаго 

Итого 
Въ 1874 году: 
На поставку новой пожар

ной трубы 

На отстройку 2-хъ колод

цевъ 

Итorо 

225 р. 

150 " 

129 " 

92 " 

371 " 

300 " 

250 " 

550 " 
На содержанiе мtстъ и лицъ городскаго 

управлевiя въ 1867 г. расходовано 690 руб. 
HJoIHt расходъ этотъ составляетъ 1560 р. 

Крестьянка дер. Домброва, гм. Водзерады, 
Ласкаго уtз.ца, Аполлонiя Иостера, при копанiи 

земли, при надлежащей помtщику Гощинокому, 

нашла старинную золотую монету, величиною 

въ червонецъ, чекана ХУI столtтiя. Такая же 

находка, во серебрявыхъ моветъ, сдtлана кре

стьянкою дер. Бродня, гмины Бучекъ, Ласкаго 
уtзда, Марiанною Сковронокою, при копанiи 
огорода, привадлежащаго крестьянину той же 

деревни Матеушу Вечереку. Найдено ею 34 
штуки старинныъъ серебряныхъ монетъ, чека

на ХУI столtтiя. Обt находки отправлены В'Ь 
ИМПЕРАТОРОКУЮ Археологическую l{ом:мисiю, 

для опредtленiя достоинства ихъ и значенlЯ 

для археологiи, а также для выдачи нашед

шимъ ихъ лицамъ COOTBtTCTBeHHaro вознаl'раж
деВlЯ. 

Торrовыя ц1ШLl на х.1l'h6ъ и еъ'hеТНLl0 
припаеы въ r. Петроков'h еъ 29 маи 

(10 iюия) по 5 (17) iюии 1876 r. 
3а четверть: пшеницы 14 руб. 72 коп., ржи 9 

руб. 22 коп., ячменя 8 р. 35 к., овса 6 р. 90 коп., 
гречихи 6 р. 83 к., гороху 13 руб. 86 к., карто
феля 2 руб. 66 коп., крупы ячневой 13 руб. 20 
к., гречневой крупной 16 р. 63 коп., муки nше
ниtЩОЙ 1-го сорта .14 руб. - к., 2-го сорта 

12 р. 20 к., ржаной 1-го сорта 7 р. 50 к., 2-го 
сорта - р. - к. 3а фунтъ: x.ntба пек.nеванаго 
4 коп., чернаго 2 1/. коп., говядины :иtстны:хъ 
воловъ 9 коп., степныхъ воловъ 10 к., теляти
ны 8 к" свинины 10 коп., баранины - коп. 
3а пудъ: ctHa 25 к., соломы 20 коп. 

Проиешеетвiя по rубернiи. 
6 (18) мал с. г., Бре3Иllскаго уflsда, гм. Беидковъ, въ р;ер. 

Новины, умеръ скоропосrВЖIIО креСТЫIIIВНЪ Каsпмiръ ГaJIЬ
IiВКЪ, 41 года. 

9 (21) мал, Новорадомскаго у'f;sда, гм. МаJIЮШИНЪ, въ 
дер. Пукаржевъ, умеръ скоропостижно креСТЬЛПllliЪ Миха
II.1lЪ Хойцецкiй, 17 .Iltтъ. 

10 (22) мал, Бепдинскаго уtэда, въ дер. Стржемешвцс
Вельке, умеръ скоропостижно м'f;щапинъ житеJIЬ пос. CJIaB
ково, Кflл:ецкой l'у6еРIIШ, Петръ МУСЛ.llвкъ 62 .11. 

12 (24) мал, Ласкаго у'f;эда, въ дер. Пробовство, СКОРО
поствжно умеръ еврей гор. Томашова 3а6ЛУДОВСКiЙ, 40 JI. 

Того же ЧИС.llа, Петроковскаго у:&вда, гм. ШIIД.llОВЪ, въ 
дер. Р06ертовъ, ма.llО.ll:&ТвiЙ крестьлвскiii мальчвкъ Густавъ 
Тинъ, по недосмотру родите.llеЙ, поджогъ на себ'f; платье и 
отъ получениых:ъ обжоговъ умеръ. 

13 (25) мал, Брезинскаго ytMa, l'М. ДМОСJlНЪ, въ дер, 
Осивы, умерла с/(оропостижно крестьянка Марiаииа ЯХОJlЪ, 
16 .Iliiтъ· 

14 l26) мал, того же у:&эда, блвзъ по('ада Ежевъ, была 
убвта молиiею мflщанка Ел:еовара Вознякъ, 53 .11. 

Чаетныя объявленiя. 
Паепорт'Ь, выI.ан.н.ыы. воЙтом.ъ "l'МИИЫ I'идле, 

МИ'ЬШI('Ь ОТВDиовекой, имtющей отъ рО· 
ду 32 года, утерянъ. 
Прошу нашедшаго 9ТОТЪ паспортъ доставить 

таковой въ Петроковскiй магистратъ или въ 

мою квартиру, въ городt Петроковt, на Ново
гродокой улицt, подъ .J(' 15. 

Гор. Петроковъ, 31 мая 1876 г. 
Германъ Дессау. 

Потеряuъ аттестат'Ь объ окончанiи пол

наго курса наукъ въ Петроковской гимназiи, 

выданный 3 (15) iюлн 1864 года, за j( 544, 
Станиславу Вартошку. 

Нашедшiй 0значенный аттестатъ 6лагово
литъ доставить таковой в'Ь канцелярiю Петро
ковской гим:назiи. 

Г. Петроковъ, 2 iюня 1876 г. (1-3) 
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27 ( 8) +180 751 Ю-В. +210 751 Ю. +16" 749 Ю-В. .~ 1:етвергъ ясно пасмурно пасмурио 

28 ( 9) пятница +180 747 3. ясно +220 747 Ю-3. ясно +170 746 тихо ясно 
со 

29 (10) суббота +190 746 Ю. +220 746 Ю-В. +170 746 Ю-3. ясно ясно яоно 

I ~ 30 (11) воскресенье +18" 746 Ю-3. ясно +220 746 В. ясно +170 747 В. ясно 

- 31 (12) понедtJlЬНИRЪ +180 746 3. пасмурно +220 746 3. пасмурно +180 746 Ю-В. и,аМУР.О i 
,.Q 1 (13) В'J'ОРНШ<Ъ +170 746 Ю-В. пасмурно +220 746 Ю-В. пасмурно +150 748 3. пасмурно 

I ~ ~ 2 (14) среда +180 748 3. пасмурно +200 749 3. пасмурно +170 750 Ю-3. пасмурно 

I I 
При:мть'Ч,анiе: 31 мая (12 iЮНl1), по полудни И вечеромъ; 1 (13) iюня, утромъ И 2 (14), ночью-небольшой дождь. 

Вице-Губернаторъ Р. Эссенз. Редакторъ ГОРЯЧ1еовс"iЙ. 
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