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ЧАСТЬ ОФФИЦIДnЬНАЯ. 

о т Д 1> Л Ъ о Б Щ 1 Й. 

А 1) n ~ т в 111 11 Р А R И Т Е J Ь fl Т В А. 
Бысочайmiн повелЪнiя. 

о nравть nредсmаВАеniя "~вы,,yny вlJ "азnу 
аа'Чет"Ы~1J pe"pymc"UX/J "вumан.цiЙ noea'lo об
разца. fосударствениый Сов'Бтъ, 1IЪ особомъ 
присутствiи о воинской повинности, разсм.от

Р'Бвъ ' представленiе Министра Финансовъ по 

вопросу о представленiи выкупны:хъ отъ В01lН
екой повинности квитанцbl ноnаl'О образца. nъ 

:казну для полученiл 33 НИХЪ денегъ, по 485 р. 
за. каждую, ""RlbRieJНIJ nОАО:JlсиЛ,о: 1) разъяснить, 
что иа основанiи п-унктовъ д и 8 статьи XI Вы
ООЧАi1ША.ГО указа 1-го января 1874 r. и ВЫОО
ЧАЙШВ утвержденваго, l1-го ноября того же 

года, мн:Внiл особаго присутствiл о воииской 

повинности, выкупу СО стороны казны, въ с.пу

чаt желаиiа влад'Бльцевъ, должны подлежать 

въ овое B}JeMH вс'Б вообще выданныл по новому 

обращу зачетныл рекрутскiл квитаицiи и :копiи 

оъ оныхъ, безъ различiя, принадлежат'Ъ ли ОН'Б 

семеиствамъ, которымъ прежнiл квитанцiи были 

выданы, или же прiобрt'fены другими отъ пер
воначальны:хъ влаД'БльцеВЪj и ~) предоставить 

Министерству Финансовъ за представленныя 

къ выкупу :квитанцiи отпус:кать И3Ъ казны, по 

'Четыреста восьмидесяти пяти рублей за каж

дую, И3Ъ кредита по § "рас:ходы на счетъ остат
ковъ отъ заюlюченныъъ см'Бтъ" ст. 2 "расходы, 
производимые 1lа основанiи существующихъ пос

TaHOB.JIeHiii." CMtTbl департамента Государствен

HarO каэначеЙства. 
Его ИМПЕl'АТОl'СКОЕ ВЕЛИЧЕОТВО, 27 -го апр'БЛЯ 

сего rодз, изложенное MHtHie ВЫСОЧАЙШВ ут
вержденнаrо ПрИ Государственномъ СОВ'БТ'Б осо
баго присутствiн о воинской повинности Выео-

. ЧА.ЙШЕ утвердить соиэволилъ и повел'l;лъ нспол
НИТIo. 

06з u3JnТbneniu реда"цiu nу.n"mО80 1-'10 (Аит. 6 
и в) и 2-'10 nРUJuь'Чаniя "1) ст. 18 nОАО;Jlсен.iя О 

nре06разован.iи воultс"ой "вартuрн.оЙ nовиnnости, 
fосударственный Сов'Бтъ, въ соединенныхъ де
партаментахъ государствениой э:кономiи и эако

новъ н въ общемъ собранiи, разсмотр:Ввъ пред

ставлеиiе У правлявшаго Министерствомъ Фи
нансовъ объ И3М'Бненiи редакцiи пунктовъ 1-го 

(лит. б и в) и 2-го примtчанiя !(ъ СТ. 18 поло
женiя о преобраЗ0ванiи воинской квартирной 
ПОВИННОСТИ, MnТbnieJltl1 lЮАОЗICUЛ3: 1) въ Пун:к. 1 
прuм'Бчанiл хъ СТ. 18 ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

иаго, 8-го iюнл 1874 года, ПОJIоженiл о преоб
раЗ0ванiи воинской квартирной повинности (JIИТ. 

6 и в) оговорить: что къ числу докумеН'fОВЪ, 

подлежащихъ обложенiю времениымъ приба
вочнымъ сборомъ на квартирную повинность, 

относятсл . И прикаsчичьи свид'БтеJIьства, и 2) 
пунктъ 2-й того же ПРИ}l'Бчанiя изложить такъ: 

"Впредь до введенiя l'ородскаго положенiл В'1. 
девяти западныхъ и трехъ прибалтiйскихъ ry
бернiнrь, съ ц'Бны торговыхъ И промысловыхъ 

свид'Бтельствъ, исключая свид'Бтельствъ второй 

rильдiи, а. таю:ке съ ц'Бны билетовъ иа торго

выл и промышленныя заведенiн и съ приказ

чичьихъ свид'Бте.!ьствъ-1 0% ". 
Ero ИМПЕРАто!ское ВВЛИЧЕСТВО, 29-го апр'Б.пл 

сего года, иэ.ilОженноемн'Бнiе l'осударственнаго 

001l'Бщ ВЫООЧАЙШВ утаердить СОИЭВОJIИ.lЪ и по
вел'Блъ иополнить. 

06з от.мтьн.ть выдачи десятиру6Аевыхз npeMiu 
3101 npиnoc~ во восnитатеАьн.ые aOJ,a С' метра
чеСliUJltи BblnUCliaJ~U nesa"onltopOJlCaennoexlJ albmeu 
вз воврастть Omts luecmu nедгмь до aвyxts мться

цевз, ama"~lCe доnо.щ,итеАЬnОЙ · mрехру6Аевой 
lмаmы вз mlbiXIS САу'ц,аяхз, "ида nрuн.осuмыJn;; дть
mямiS nривита оспа. fОСУДАl'Ь Им.ПВРА.ТОl'Ъ, по 

всеподдаНН'Бйшему докладу Его ИМПЕРАТОl'С:КА

го ВЫСОЧЕСТВА Г лавиоупраВЛliющаго ТУ Отдf;
ленiемъ Собствениой Его ВЕЛИЧЕОТВА. Канцелл
рiи положенiл соединеннаго собранiя обои.I:Ъ 
присутствiй опекунскаго сов'Бта учрежденiй 

ИМПЕРАТl'ИЦЫ МА.l'IИ, 24-го апр'БЛЛ 1876 года, 
ВЫСОЧА.ЙШЕ повел'Бтъ соизволилъ отм.'Бнить уста
новлеиную 4-:мъ пунктомъ ВыеОЧАЙШЕ утверж

денныхъ 24-го iювя 1871 года правилъ выдачу 
десятирублевыхъ премiй за приносъ въ воспи
тательные дома съ метрическими выписками не

законворожденныхъ дtтей въ воэраст'Б отъ ше

сти иед:Вль до двухъ мf;ояцевъ, а та:кже допол

нительной трехрублевой платы въ Т'БХЪ слу

чаяхъ, коrда приносимымъ д'Бтлмъ привита оспа. 

003 учреOlCдеniи при .лодзиJLС"О.мо высше.мз ре
.меСАеnnо.мз у'Чи.,Щщть nостояnnаао фон.да и nосо-

6iu и.мен.и тайllаю COQТbmnUlia Витте. Бывшiй 

инспекторъ лоДзинскаго высшаго ремеслениаго 

училища, движимыii глубокимъ и искреннимъ 

соэнанiемъ, что училище это своимъ развитiемъ 
и преуспtлнiемъ вполн'Б обязано заботливымъ 
попеченiямъ и постоянному, особенному внима

нiю попечителя варшавскаго учебнаго oI\pyra, 
тайнаго соn-Втника Витте, н побуждаемый же

ланiемъ миогихъ представителей м'Бстпаго го

родскаго общества, представилъ начальству ОК

руга :квитанцiю ЛОД3ИRскаго окружнаго казна-

чейства на 11 закладныхъ JIИСТОВ'1. лодзинскаго 

городс:каго кредитнаго общества иа сумму въ 

1650 руб., съ т-Вмъ, чтобы при названномъ учи
ЛИЩ'Б учрежденъ былъ постолниый Фондъ име
ни Витте. 

ВслtДСТDiе представленiя о семъ начальства 
варшавскаго учебнаго округа и по всеподдаи

Н'Бйшему докладу Министра Народнаго Прос

В'Бщенiя, ГОСУДА.рь ИМПВРАТОРЪ, 3-го мая сего 

года, ВСЕМИЛОСТИВ<tйшв соизволилъ ка:къ на 
прииятiе капитала въ одну тысячу шестьсотъ 

пятьдеСJlТЪ рублей, такъ и на учрежденiе при 

лодэинскомъ высшемъ ремесленномъ УЧИJIищt 

1l0cTOlIHHaro Фонда, для выда'lИ е~иновремен

ныхъ пособiй ученикамъ, окоичившиы�ъ курсъ 

въ УЧИЛИЩ-В н жеJIаlOЩИМ'1. или продолжать 

свое образованiе, или же заиятьсл техническою 
д'БлтеЛLНОСТЬЮ, СЪ наимеиованiемъ SToro фонда 
и посо6iй: .,ФОН домъ И пособiями тайнаго сов'Бт

ника 6едорll 6ер;оровича Витте". 

06;; ocmaeAeniu вl1 втьдтьni.й учре:нсдеniй по "р" 
стьян.СliUJnб aТbAaJf3 UС"ОбlJ u CnOP08~, возnu"аю
ЩUХI1 из1S Аu"вuдацiОIШЫХ3 mа6еАей u дан.н.ЫХI1 

по nред.метаJt'б nозе.меАьnаао устройства "ре
сmьяnз, u О nоряд"ть раЗСJfютртьniя жаА06;; па 
расnоряжеniя IJIU1tnbIXIJ войтов;; ПО усmаnО8Ае
niю оnе"о а охран.ен.iю naNТbacme1S, а также 
жаАобз па Рlbшеniя семеЙnЫХIJ совтьтовз, "ои 
nостуnят1S вз у'Чреждеniя ПО "рестьян.с"u.мз дlb
AaJКI1 до от"рытiя н.овЫХI1 суде6nЫХIJ устаnов
Aeniu Варша8."аао о"руаа. l(омитетъ по д:Вламъ 
Царства Польскаl'О, въ заС'Бданiи 4-го мая 1876 
г., раsомотрf;въ представлеиiе Министра Внут

ревнихъ Дt.1!Ъ по вышеизложеннымъ вопросамъ, 
и соглашаясь въ существ'Б съ предположенiями 

Министровъ Внутреннихъ Д tлъ и Юстицiи, 
nолагал'6: 

1. Относительно порядка р~збора исковъ h 

спороnъ, возни:кающихъ И3Ъ ликвидацiонныхъ 

табелей и данныхъ по предметамъ поземельнаго 

устройотва крес.тьлнъ, постановить, что: по вве

денiи въ д'Бйствiе с.удебнаrо преобраЗ0ванiя въ 
Варшавскомъ суде6номъ округ'Б, вс'Б ис:ки и спо· 
ры, возиикающихъ И3Ъ ликвидацiонныхъ табе

лей и данныхъ, какъ о прав'Б собственности на 

земли, угодья (сервитуты) и рыбныл ловли, 
признанныл за креотьянами въ силу у:каЗ0ВЪ 19 
февраля 1864 r. и 28 октября 1866 г., такъ и 
о В03Сl'ановленiи нарушеннаго влаД'Бнiя озна
ченными землями, равно и о 'нарушенiи и пре· 

вышенjи правъ на сервитуты и рыбныя ловли, 

остаются впредь до распоряженiя :въ вtдtнiи 

учрежденiй по l(РССТЬЯНСКИМЪ д'Бламъ, на су
ществующихъ ныи1> основанiяхъ, съ т'Бмъ, что

бы В'1. Ilорядкt разбора жалобъ на нарушенiе 



или превышенiе правъ на сервитуты, Dзамtнъ 

правилъ, изложенныхъ въ ст. 14 -23 постанов
ленifI учредительнаго комитета 13 марта 1870 
года (ст. 2966), были соблюдаемы слtдующiя 
правила: 

а) J{оммисаръ, получивъ )Rалобу, разбираетъ 

дtло 1I0РЯДКОМЪ, ука&аннымъ въ приложенiи къ 

ст. 118 постановленiя учредительнаго комитета 
(п. п. 13-25) и постановляетъ ptmeHie, кото
рое объявляется сторонамъ. Въ рtшенiи дол
жны быть съ точностью опредtлены сущность 
и размtръ нарушенiя права, и если причинен

вый вредъ или .oTtcHeHie исправимы въ нату· 
pt безъ ущерба для той или другой стороны, 
то коммиса ръ иазначаетъ способъ и срокъ ис

правленiя; если же ДЛfI удовлетворенilI потер

пtвшей стороны требуется денежное возна

гражденiе, то коммисаръ присуждаетъ таковое 
соразмtрио причиненному ущербу. Буде при 

нарушенiи и превышенiи правъ на сервитуты 

совершенъ былъ проступокъ или преступленiе, 
то коммисаръ сообщаетъ о семъ для дальнtй

шихъ раСПОРJ1женiй, по принадлежности, mtct-· 
ной полицiи, иировому или гминному судьt, су

дебному Сi1tдователю и прокурору Ifли его то
варищу, на основанiи статей 49, 50,250 и 251 
устава уголовнаго судопроизводства и положе

нiя 19-го февраля 1875 г. о примtненiи судеб
ныхъ уставовъ къ Варшавскому судебному ок

ругу. 

б) Сторона, недовольная рtшенiемъ коммиса
ра и:мtетъ право обратиться съ апелляцiонною 

жа.лобою въ губернское по крестьянскимъ At
ла:мъ присутствiе въ теченiе :мtсяца со дна объ· 

явленiя рtшенiя. Если заявленiе о намtренiи 

обжаловать рtшенiе послtдуетъ при слушанiи 

рtшенiя, то коммисаръ выдаетъ въ томъ удос

TOBtpeHie, и и(шолненiе рtmенiя прiостанавли
вается; если же таковаго заявленiя сд1iлано не 

будетъ. то рtшенiе ПРНВОДИТСII въ исполненiе. 

в) Рtшенiе коммисара, если онымъ опредt
ляется возстаноnленiе lJЪ HaTypt нарушеннаго 
права. приводится въ исполненiе rrри содtйствiи 
сеЛЬСliаго или гминнаго начальства, или преэи

девта и бурго:м~tC'rра, а въ случаt надоБНОGТИ

уtзднаго начальника. Если же озваченнымъ pt
шенiемъ присуждено денежное воэнагражденiе, 

то ВЭI?Iскателю преДОGтавляется просить подле

жащее, по подсудности, судебное MtCTO объ 06-
ращенiи сего рtшенiя К'Ь исполненiIO по I1рави

лаJllЪ, укаэаннымъ въ 158, 159, 925 и С.D.tдую
щихъ uтатьяхъ устава гражданскаго судопроиз

водства и въ положенi~1 19 февралл 1875 г. о 
примtненiи судебныхъ уставовъ къ Варшавско
му судебному OI(pyry. 

г) Губернское по :крес'rьянскимъ дtлзмъ при

CYTCTBie, разсмотрtв'Ь апелляцiонную жалобу, 

или утверждаотъ рtшенiе ко:ммисара оконча

тельно. или постановляетъ новое окончательное 

рtшенiе, которое приводится въ исполненiе не
медленно порядкомъ, въ предъидущей стать'!; 

иэложенны:мъ. 

д) Кассацiонны~ жалобы на окончательны я 

рtшенiя губернскаго присутствiя приносятся 

въ то же присутствiе, въ мtсН'IНЫЙ СО ДНЯ 06'1-
явлевiя рtшенiн срокъ. Жалобы сiи, съ подроб

иыМ,ъ по оным'Ь объясневiемъ и съ приложе

нiеиъ копiи съ обжаловавнаго рtшенiя, пред .. 
ставляютсл губернскимъ присутствiемъ на раэ

рtшевiе в'Ь состоящую при Министерствt Внут
реннихъ Дtлъ временную коммисiю ио :крестьяи

скимъ дtламъ губернiй Царства Польскаго. 
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иiя. 25-го iюня 1866 года, поступSlТЪ въ уч
режденiя по l(рестьянским'1 дtламъ до открытiя 

иовыхъ судебныхъ установленiй Варшавскаго 

судебнаго округа, постановить, что Tt иэъ сихъ 
жалобъ, по :которымъ ко дню открытiя новыхъ 

судебиыхъ уставовленiй . состоятся рtшенiя 

коммисара въ первой ивстанцiи, раэрtmаются 
учрежденiями пО крестьявскииъ дtламъ въ ус-

тановленномъ для · того порлдкt; жалобы же, по 
коим'Ь таковаго рtшенiя коммисара къ означев

ному дню не будетъ еще постановлено, пере

даЮТСII въ то новое судеб ное установлевiе, ко-
торому дtло подсудио. . 

ГОСУДА.рь ИМПЕРАТОРЪ, 4-го мал сего года, по

ложенiе комитета ВЫСОЧЛЙШЕ СОИЭВОЛИJIЪ ут

вердить. 

Укаэо:мъ Прави'rеЛЬСТВУI?щаго Сената, отъ 17 мая 1876 г., за}( 16473, I!0 вводенiю су
дебной реформы въ Царств'!; ПОЛЬСКОМ'Ь. утверждены рослисанiя: 

)( мироваго 
округа. 

r. 

п 

-
У t э д Ы. 

UemponoBcniu. 

Брввuнсniit. 

PaBcniii. 

додS1Utс-,,·iit. 

дасniи . 

НоворадО;Щlii'U .. 
Беllдuнсnii/.. 

V. Сllсmоховсnг'и. 

1. МировЫХ7> o"pyeOB7J вб J/еmРО7iовС1ШU еуберн,z'u: 

Входящiе в ъ м и р о в о й о к р у r ~ 

у з---д-~~-- I '-~,-~- р 
О д А. 

Пеmро"овсniu 

Лодэu7tсniu 

Равс"",и 

Брезu7tсm;u 

Ласniu 

Новорадомст'и 

Ч епсmоховС"2и 
Бендuнсniu 

{ 
Петроковъ. 

Лодзь. 

3герж'h. 
Рава 

{ 
Бреэины 

Томашовъ 

{ 
Ласкъ 

Пабiянице. 

Новорадомскъ. 

Ченстоховъ. 

Бендинъ. 

11. Мuровыхз уч,асmnов'6 в7> ПеmРО7i(lвfЖОU еубер7tz'u: 

NN N J<J!POB&rO Города, входа-
учаr.тков'Ъ ои:рyrа, 8Ъ](0- щiе въ составъ Об'ь ипотечныхъ отдtJ(енiяхъ. торо»ъ Jчас· 
по порнд- ТОIt'Ъ иnо· 

ку. JII.'IC •. участковъ . 

I I 
, I Петроковъ. Иrrотечное отдiленiе Петроковскаго уiзда. 

II - I Бреsииы_ 
Ипотечноо oTAt.aeHie Брезинскаго уtэда. - I Томашов'Ь. 

IП .- I Рана. Ипотечное отдtленiе Равскаго уtзда. 

I 
jПР' ТОМ, МИРОВОМ'Ь cyot, ПР. ,оторо.-, 

{ IV - Лодэь. ПОЛОLКено находиться иrrотечному отдtле-

V , -- 3герж'Ь. нiю Лодзивскаго уtзда, сосредоточивается 
также ипотечное производство и по г . .II0ДЗИ. 

YI - Ласкъ. 
Иllотечное от дt.iенiе Ласкаго уtзда. I Пабiянице. , -

1 I п Новорадомск'ь. Ипотечное отдtленiе Новорадомскаго уtзда 

П I - Бендинъ. Иrrотечное отдtленiе Бендинскаго уtзда. 
III I - Ченстоховъ. Ипотечное отдtлеиiе Ченстохонскаго уtэда. I 

I 

111. Г.мuюеЫХ7> судебн.ыхо о"ругов7>: 

-
NN \ Гмины, входяпUя въ NN Гмины, ВХОДflщifl въ 
r1lK8- I гм •• -У t 9 Д Ы_ 

аt.I.XЪОIt- составъ округовъ. 
у t з д ы 

.ЫХ'ЬОК-
составъ округовъ. P1Г08~'I pyro .... 

Бре!Ju7tсniit 1 Бяла Гортатовице. 

Братошевице III Черневице. 

ДОбра Любохня. 

П Липины. Ржечице. 

Несу л:ковъ. Будэишевице. 

М рогадольна. IY Марiановъ. 

Диоси~ъ. Регновъ. 

III Галкуве:къ. Оl'ара-весь. 
Нн:колаевъ. додэ'Uн.сniiJ 1 Гурки. 

Длуге. .. Жеро:минъ. 
llолень. Чарноцинъ. 

IY Лаэновъ. II I'осподаржъ. 
Бендковъ. Вис:китно. 

Лаэиско. БруЙце. 
Цесны. ХоЙны. 

Равст'и 1 Богуmице. IП Радогощъ. 

Желехлинъ. . Новосольна. 
Валовице. Бруссъ. 

П. Въ разрtшенiе вопроса о порядкt раз
смотрtиiя жало6ъ на предваритеЛЬНЫII распо

ряженifI гминныхъ войтовъ при установленiи 
опекъ и принятiи :мtръ къ охраневiю наслtдствъ, 

а таЮI,е жалобъ на рtШflнiя се:мейныхъ CObt-/ 
товъ, ъ:ои, на осиовавiи ВЫСОЧАЙШАrо пове,ц'В- . 

II Гора. 
]J.юбапя. 

IY Бружице. 

Ро"беиъ. 
, 

., 
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-------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------
V 

УI 

JIac1fiil 1 

II 

IП 

IY 

у 

ПетрО1iОI1С1r#l 1 

II 

ш 

IV 

у 

УI 

НОl10радОМС1liil 1 

II 

IП 

Ршевъ. 
Люцьиерж'ft. 
Дэержонсна. 

Лагевники. 
Накеш.вица. 

Белдовъ. 

Пучневъ. 
Бабице. 
Видsевъ. 
Выиысловъ. 

Гурка-Пабiявицкал. 
ДлутоВъ. 

Балучъ. 

Водэерады. 
ЛЮТОJrlИРСКЪ. 
Ласкъ. 
Бучек'Ь. 
Выгелsовъ. 

3елевъ. 
Прушковъ. 

3аПО.lице. 
Воля-Венжикова. 

Доиброва-ВидаВС1C8Л. 
Хоцивъ. 
Двбавки. 

Дои6рова-РусеЦl'tая. 
БОГУШlавице. 
ПОДОJlИВЪ. 

ГОJlеше. 
УЩIIНЪ. 

Шидлов'Ь. 

НОВИНКИ. 

Гра6ице. 
ВаД.lевъ. 

Белхатувекъ. 
Буйны. 

Ленхава. 
КJIвщввъ. 
l\.IЮ:КИ. 

Хабе.lицв. 
l\аиинс,:". 
Роопша. 

Горжковице. 
l\ржижановъ. 
Паржневице. 
Ленчно. 
Ренчно. 
Паенчно. 
Ржонснл. 
СУJIьиержице. 
Бревннца. 
3а:иосцье. 
РаДВ6ховице. 
Брудэице. 
Крушина. 

IV 

V 

УI 

УП 

1 

II 

III 

IV 

у 

ч eHcmO~Ol1cтu 1 

п 

III 

IV 

у 

УI 

Гарне:къ. 

Ржеки. 
Кон ары. 

Радомскъ. 

Добришице. 

Гославице. 
Дменинъ. 

Гидле. 
l(обt.!е. 

Житно. 
До:мброва. 
Конецполь. 
Малюшинъ. 
Маслонице. 
Вельгомлыиы. 
Пржероибъ. 
Горная. 
Олькушско-Сtвержскал. 
Гвиховъ. 
Вой:ковице KocTenKe. 
Бобровники. 
Рокитно-ШЛllхетское. 
Лосень. 
Суликовъ. 
Ожаровице. 
Поремба-Мржиг.!одская 
Пиичице. 
Ру дникъ-ВелькiЙ. 
Коэегловы. 
Хороиь. 

Жар:ки. 
Негова. 
Вло.цовице. 
Кржепице. 
КУSНИЧК8. 
Липе. 
Опатов". 
Панки. 
lIржистаЙи'ft. 
В€!иг .I0Dицв. 
l\акыкъ. 
Грабувха. 
Мендвно. 
Поповъ. 
Взнцержовъ. 
М:ыкаиовъ. 
Рендsины. 
Ка_еница-ПО.4ьскаll. 
Гута-Старзя. 
Дsбовъ. 
Ренкшевице. 
Потокъ-3лотый. 
Пшировъ. 
Старополе. 
Ольштынъ. 

РОСПИСАНIЕ 

иtсТ'Ь преБЫВllнiн мировыхъ суде" въ Петроковской губернiи. 

х мирова- Х мирова-
MtCTO пребыванiя мирова-

HABBAНIE 'У1ISДОВЪ. го округа го участка 

попорадку. попорадку. го судьи. 

I . 
Петроковскiй yrJJsAOЬ · 1 1 гор. Петроковъ. 
Бреэинскiй · " · · " 

2 
" 

Бреsины. 

Равс:кiй . · " · · " 
3 

" 
Рава. 

Лодзинскiй · " · · " ~} " 
Лодэь. 

Ласкiй . 
" · · " 

6 
" 

Ласкъ. 

Новорадо:искiй 
" · · II 1 

" 
Новорадо:искъ. 

Бендинскiй 1) · · " 2 
" 

Бендинъ. 
1Jенстоховс:кiй · " · · " 

3 
" 

Чеистоховъ. 

I 

Прикаsомъ по Министерству Юстицiи, 27 мая 
сего года. 

НАSНАЧЕНЫ: 

Товарищами nРО1Сурора ПеТnРО1Совсмаzo ОМ
ружnа~о суда: товарищъ прокурора Вятскаго 

окружнаго суда Чаплинъ; состоящiе ПрИ Де
партамент'!; Министерства Юстицiи и исправ
ляющiе должности судебныхъ слъдователей: 
l-го участка Моршанскаго уtэда, округа Там

бовскаго окружнаго суда, Гонзаго-Павличин
скiй и 2-го участка Суражскаго уъзда, округа 
Стародубскаго о:кружнаго суда, Долгово-Сабу
ровъ и предсъдательствующiй судья Петр ОКОВ

скаго суда исправительной полицiи Штрал
леръ. Исправ.,f,Яющи.ми дОАжnостnи суде6nыхз 
CAlЬдoвaтneAeй OKpy~a Петроковска~о окружnаJО 
суда, ClS ПРU'ЧUСАен.iе~ К3 дenapтnaJnenтny Ми
nucmepcmeQ Юсmицiи: состоящiй при департа
мент'!; Министерства Юстицiи, исправляющiй 
должность судебнаго слtдователя 4 участка гор. 
Каsани, округа Казанскаго окружнаго суда, Бе
кетовъ; исправляющiе должности судебныхъ 
слtдователей: Стзрокiевскзго участка города Юе
ва, ЛУКИIIЪ и 3-го участка Бtлостокскаго уъэ
да, Гродненской губернiи, Поддубный; COCTOS!
щiй при Министерствъ Юстицiи Гиппiусъ; :кан
дидатъ на судебныл должности при про:курорt 
Елисаветградскаго окружнаго суда Отмар
штейнъ; пnдрокуроры: Петроковс:каго испра
вительнаго суда - РыФинскiй; Варшавс:каго 
уголовнаго суда - Станиславъ Бернацкiй и 
апеЛJIяцiоннаго суда-Викторъ Пiонтковскiй; 
ассесоръ Петроковскаго исправительнаго суда
Гондзикевичъ и подсудокъ Ноnорадомскаго ми
роваго суда-СвидзинскiЙ. JlupoeblMU судьями 
83 окруш Пеmроковской sy6epniu: участ:ковые 
мировые судьи округовъ: Виленскаго, Ломнов
скiй-въ Петроковъ; Чериковскаго, Могилев
()кой губернiи, Тумскiй - въ Лодзь; Н овоале:ксан
дровскаго, l(овенскоИ губернiи, Молчановъ
въ Лас:къ; 3ас.павс:ко-Острогскаго о:круга, Во
JIЫНС:КОЙ губернiи, Баmуцкiй -въ Ченстоховъ 
и исправляющiе должности судебныхъ слtдо
вателей: Волынской губернiи: l-го участка Ро
венскаго уtзда Безпаловъ-въ НОlJорадомскъ 
и l-ru участка Староконстантиновскаго уъзда 
Декапрелевичъ-въ БеНДИНЪj членъ Гроднен
ской палаты уголовнаго и гражданскаго суда 

Лебедевъ-въ Лодвь; состоящiй при департа
мент'!; таможенныхъ сборовъ Аmенбреннеръ
въ Раву и начальникъ Лодэинскаго уtэда. Этин
генъ-в'Ь Бреsины. До6авОЧllЫJn3 JnUPOBbMt3 су
дьею: состоящiй при департаментt Министер
ства Юстицiи И командированный въ Виленскую 
па.пату уголовнаго и граждаtlскаго суда, для 

участiя въ раэрtшенiи дtлъ на правахъ члена, 
Вильеръ-де-Лиль-Адамъ-въ округъ Петро
ковской губернiи. 

О Т Д 1) Л Ъ м 1) с т н ы й. 

РАСПОРНЖЕНIН ГУБЕРНСRАГО llАЧАJЬflТВА. 
НА ЧАЛЬНИI(А ГУБЕРНШ. 

l(омитетъ ВЫСОЧЛЙШЕ разрtшенной лотте

реи, въ польэу благотворительныхъ и воспита

тельныхъ учрежденiй на I(аВIсаэt и 3а-Кавка
эомъ, состонщихъ подъ Авгуотr.Йшимъ покрови

тельствомъ ГОСУДAl'ыни ВЕЛИКОЙ Княгини Ольги 

8еодоровны, вслtдствiе послъдовавшаго, 12 ми
нувшаго Февраля, тиража лот.тереи и повсемъст

ной раэсыл:ки и оБыJленiлл таблицъ симъ объяв

ллетъ: 

1) Выигрыши будутъ раздаваемы предъяви
телямъ въ теченitl шести мtслцевъ со дня ро-

I sыгрыаa на выстав'!; оныхъ, три рава въ недъ
лю, 110 nонедtльникамъ, четвергамъ и оуб60" 



тамъ, отъ 9 ДО 12 часовъ ДНЯ; послt же · срока 

12 августа сего года, не принятые выигрыши 
будутъ uчитаться пожертвованными въ пользу 

TtXЪ учрежденiй, для коихъ устроена была лот

терея. 

2) Съ двtнадцатаго августа выставка закры
вается и лоттереИный комитетъ прекращаетъ 

свои дtЙствiя. 

3) Такъ какъ лоттерейный комитетъ не вхо
дитъ ни въ какую IIереписку, а TtMЪ меиtе бе

ретъ на себя пересылку, либо укладку выиг

рышныхъ предметовъ, съ расходами сопряжен

ныхъ, то Г.Г. иногородные благоволят'Ъ озабо

титься своевременнымъ предъявленiемъ выиг

рышныхъ лоттерейныхъ билетовъ и доставкою 

къ нимъ предметовъ выигрышей, имъ принад

лежащихъ. Для облегченiя же и содtйствiя въ 

этомъ случаfl, лоттерейный комитетъ Сllитаетъ 

долгомъ указать на Тифлисскаго агента общества 

укладки страхованiя И транспортованiя кладей 

"Двигатель" г. Пепинова, контора котораго по
мtщается ВЪ Тифлисt, на Дворцовой улицt, В'Ъ 

KapaBaHcapat Арцруни И имtющаго агентовъ 
по BctMЪ главнымъ городамъ Имперiи. 

4) Лица же, выигравшiя земельные участ
ки, благоволятъ присылатъ BMtCTt съ лоттерей
нымъ билетомъ и подробное свtдtнiе о своемъ 
званiи, имени, отчествt и Фамилiи, TaI{Ъ какъ, 

XPOMt плана и полеваго · журнала, они, для вво, 

да ихъ во владtнiе участкомъ, полуqаютъ и 

надлежащее по закону удоотовtренiе лоттерей
наго комитета в'Ь томъ, что землю выиграл'Ъ 

именно TOT'J-, кто представилъ выигравшiй би-

летъ. 

4 iюНlI 1876 г . 

Губерuаторо КахаIlОВЪ. 

rYBEPROKAro ПРАВЛЕНIЯ. 
О nОЛ8ле1fiu ЧУМЫ рогатаео скота I1CS Ло",rнcин, 

сl'ЮU е!lбер1t~·u. 

IIетроковское губернское правлонiе объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ Ломжинской 

губернiи, Пултускаго уtзда, гмины Сомянка, 

на Фольваркt Вулька Сомянковская, появилась 
чума рогатаго скота. Съ цtлью недопущенiя 
распространенiя зараэы въ предtлы IIетроков

ской губернiи, воспрещается кому либо поку

пать и ВЫВ03И'fЬ изъ упомянутой мtстности ро

гатый скотъ, шерсть, кожи и т. п. предметы, 

могущiе служить средствомъ распространенiя 
этой зараэительной БОЛЕЗНИ. 

Въ Петроковское губернское правленiе пос
тупили указы П раl1ительствующаго Оената слt
дующаго содержаНlЯ: 

1. Отъ 15 мая, за J( 16383, объ учрежде
нiи архивовъ при окружныхъ судах'Ь въ губер
нiяхъ Варшавскаго судебнаго округа. 

2. Отъ 15 мая, за J( 16726, объ открытiи 
окружнаго суда въ гор. Лубнахъ. 

3. Отъ 15 мая, за J( 16990, съ приложе
нiемъ правилъ о передачt изъ Полтавскаго ок
ружнаго суда во вновь открываемый Л убен

скiй окружный судъ дtлъ, ВОзникших'Ь по уtз
дамъ: 30ЛОТОНОШСКОМУ, Лохвицкому, lIереяслав
скому, Пирятинскому И Прилукскому. 

4. Отъ 19 мая, за J( 17556, о предоставле
вiи воспитанникамъ Лисичанской штейгерской 
школы отсрочки по отбыванiю воинской повин
ности. 

5. Отъ 19 мая, за J( 17691, съ приложе
иiемъ инструкцiн о продажt частными лицами 
гербовыхъ бумаги и марокъ. 

6. Отъ 22 мая, за J( 18048, объ измtненiи 
примtчанiя къ ст. 76 положенiя о земскихъ 
учрежденiяхъ . 
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Двurнcенл"е по слуrнcбть. I открылось насл~дство, къ устройотв~ кото-
IV раго окончательныи СРОК'Ь, подъ опасеюемъ за 

. Те~еграФИСТ:I А разряд~едлегfафныI~~ стан- просрочку потери прав'!) на наслtдство, назна-
ЦIЙ: раницкои- нтонъ е вть eBcs и алиш- 6 (18) сен ябрл сего года 

чается на т . 
ской-Иванъ KpynuoBcs, переведены одинъ на Г 1I 2 (14) 1876 

. етроковъ, марта г. 
MtCTO другаго. ВорковскiЙ. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 
Вызовы IIЗЪ 'за rраницы. 

ПетРОlCовСlCое _у6еРnСlCое nравл,еniе вызы
ваетъ жителя пос. и гм. Конецполь, Новорадом

скаго уtвда, Жолма Хауптмана, 23 л., бtжав~ 
шаго за границу, явиться на родину или къ бли
жаiiшимъ полицейскимъ властямъ, въ шестине

дtльный СРОК'Ь СО дня Оllубликованiя настоя

щаго вызова, въ противномъ случаt съ нимъ бу
детъ поступлено по Ba~OHaMЪ. 

- ПеmрО7iО8с"ое губернское nраl1Леuz'е вызыва

ет'Ь симъ жителя г. Лодзи Густава-Эрдмана 
{2-хъ именъ) Петера, 23 л. , бtжавшаго въ 1873 
году въ П руссiю И находящагося тамъ въ воен

ной службt, явиться на родину или къ ближай

шимъ полицеiiскимъ властямъ, въ шестинедtль

вый срокъ СО дня опубликованiл наСТОJ1щаго 

вызова, въ противномъ случаt съ нимъ будетъ 
поступлено по заI<Онамъ. 

- GУ8аЛ7iское губерн()кое nравлеniе вызываетъ 

самовольно отлучивmихся за границу жителей: 

г. Сувалокъ: временно-отпускнаго рядоваго 63-го 
ntxoTHaro Углицкаго полка, еврея Ицку Каца; 
Сувалкскаго уtзда: Ицку Мотульскаго, 3уску 
Мирскаго, Франца Брауна, Георгiя или Юрiя 
Маразаса (онъ же Мрозъ), Ицку Jlевинскаго, 
Людовика Саковича, Янкелн-Меера Шкилевска
го и Лейбку Филипинскаго; Волковышскаго 
уtзда: Готлиба Кремера, Матвtя или Матеуша 

и Ивана Грау, Матеуша lIеткевича, MaTBtJI, 
или Матеуша Пеймана, Матвtя Вальтерайтиса 

(ОНЪ же Вальтеръ), Юрiя Лукинка, I{арла ГоИера, 
Осипа Влауждюнаса ИJIИ Б.lауждзюнаса, Фрид

риха, или Фридерика Rлюга, Генриха MaTыа,' 
Матеуша ГляцгеФера или Глоцоберга и Осипа 
130роновича; Сейнскаго уtэда : Вера- Вульфа Кут
ковскагои Юделя-Ицку Иглицкаго (он'Ъже l'ик

лицкiй) И l{альварiйскаго уtзда, I{орснянской 
гмины, временно-отпускнаго унтеръ-оФицера 77 
п tхотиаго Теншинскаго полка, Леизера Краев
скаго, чтобы они, въ теченiи 6 недtль со дня при
печатанiя настоящаго ВЫЗ0ва, возвратились въ 

Царство llольское и явились къ ближайшему 
полицейскому начальству; въ ПРОТИВНОМ'Ь же 

СЛ'У'Iat будетъ съ ними поступлено по закову. 

OTI'pblTie IlаСd'.tltСТUЪ. 

Писарь ПеmРОliО8rJliаго мироваго суда дово
д'итъ до nсеобщаго свtдtнiя, что, послt смерти: 

1. Арона Ляндау, владtльца недвижимости 
j( 330; 

2. Iосифа Мировскаго, владtльца суммы 16 
руб. 70 коп., обезпечевной, въ IY отдtленiи, 
подъ J( 4, на недвижимости J( 512; 

3. Марiи Осиковской, кредиторки капитала 
2250 руб., обезпеченнаго, въ IY отдtленiи, 
подъ J( 6, на недвижимости J( 3; 

4. Мотлл (Мордки) I\озловскаго, владtльца 

недвижимости J( 288; 
5. Герша Радошицкаго, кредитора капитала 

195 руб., обезпеченнаго, въ IY отдtленiи, подъ 
J( 12, на недвижимости ./f 258; 

6. СОФiи, урожденной Ходаковской, по му
жу Вроблевской, кредиторки капиталов'Ь: а) 
2000 руб. ПОД'Ъ J( 5, Ь) 900 руб. подъ J( 13, 
въ ГV отдtленiи на недвижимости J( 236а с) 

1620 руб. В'Ъ IY отдtленiи, подъ J( 2, на недви
лшмости J( 519 а и д) 1000 руб. въ IV отдt
ленiи, подъ J( 5, на недвижимости J( 234 обеэ
печенных'Ь, въ губернскомъ ropoAt Петроковi 
раслоложвнных'Ь,~ 

Pisarz sqdu pokQju w Petrokowz"e podaje ао 
powszechnej wiadomosci, ze z powodu nast1!<piol1ej 
smierci: 

1. Arona Т ... апааи, wlasoiciela пiегпсhотоsсi J( 

330; 
2. J6zefa Mirowskiego, wlasciciela kwoty rs. 

16 kop. 70 z wi~kszej summy rs. 5400 pochodz,!:
cej w dziale IV роа J( 4 па nieruchomosci J( 

512; 
3. Maryi Osikowskiej, wlascicielki эитту rs. 

2350 w dziale IV роа J( 6 па пiегuсhlЭтоsсi 
J( 3; 

4. Motla vel Mordki Kozlowskiego, wlasciciela 
nieruchomosci J( 288; 

5. Hersza Radoszyckiego, wlasciciela витту 
rs. 195 w dziale IV роа J( 12 па пiегпсhотоsсi 
J( 258. 

6. Zofii z Chodakowskich wroыwskiej,' \vla
scicielki summ: а) 1'В. 200 роа J( 5, Ь) rs. 900 
13 dzialu IV па nieruchomosci J( 236& с) rs. 
1620 w dziale IV роа J( 2 па nieruchomosci ,!( 
519а i а) rs. 1000 w dziale IV роа J( 5 па nie
ruchomosci J( 234-wszystkicll w miescie guЪer
nialnem Petrokowie polozonych,-

toczy si~ post~powanie spadkowe, ао uregulo
wania kt6rego wyzl1aczam termin роа prekluzH 
па dzien 6 (18) wrzesnia r. Ъ. 

Petrok6w, 2 (14) marca 1876 r. 
Borkowski. (2-2) 

- Hoтapiyc7J КаЛUШСliоа зе.м.скоа 7iанце.мр'iu 
объявляетъ во всеобщее св ЕДЕнi е, что ПОСЛЕ 
умершихъ: 

1) Феликса Скотницкаго, кредитора суммы 
3600 руб., на имtнiи I'рабостово, Ласкаго уflз
да, въ IV отдtлевiи ипотечнаго указателя, подъ 
J( 5 обезпеченной, и 

2) Аполонiи Флемингъ, урожденной I{occOB
ской, кредиторки суммы 1500 руб., обезпечен

ной на имtнiи Воля-Стрыевская, Ласкаго уtэ
да, подъ J( 36, въ IY отдtленiи ипотечнаго 
указателя,-

открылись наслtдства, для устройства кото· 

рыхъ, по судебному порядку, назначев'Ь НИ

жеПОДIIисавшиися HOTapiycoMЪ оконча'fельный 

срокъ, въ его кавцелярiи, въ Калишt, на 16 (28) 
сентября 1876 года. 
Гор. Калишъ, 28 февраля (11 марта) 1876 г. 

Эдуард'Ь МилевскiЙ. (2-2) 

- Писарь ЧенсmОХО8Сliаео миРО8аео суда сим'Ъ 
доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что посл 'В 

смерти Мtчислава Грабовскаго, владtльца дома 
въ ГОРОДЕ Ченстохов:В, 11ОДЪ J( п. 107, 108, 
109) открылось наСЛЕДСТВО, срокъ для устрой
ства котораго, под'Ь страхомъ потери правъ за 

просроqку, назначаеТСII на 18 (30) декабрн сего 
1876 года, въ кавцелнрiи подписавшагосл пи-
сарн. 

Ченс'гоховъ, 8 (20) iюня 1876 г. 
МалешевскiЙ. (1-2) 

ПотеРI) ltокументовъ. 

воиm." гмиuы ЖелеХЛUn7J, Равскаро уtзда, 

симъ ДОВОДитъ до всеобщаго свtдtнil.I, что вы

данный имъ паспортъ жителю гмины Желех

ливъ Игнатью Врублевскому, отъ 12 января 
сего года, за J( 9, срокомъ на одинъ годъ, 11 
мая сего 1876 года тjЗмъ же Врублевским'Ь 
случайно утерннъ БЪ ropoAt PaBt, Бмtстt съ 
тремя рублями денегъ. . 

Почему проситъ ваmедшаго СI<занный пас· 
портъ и деньгн доставить ихъ БЪ ближайшее 
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полицейское управленiе, дл~ отсылки по при

надлеЖНОСТIf. 

Дер. Желехлинъ, 3 iюнл 1876 г. (1-3) 

- BouтТJ eMUNbl Бе1tд1iов~, Брезинскаго уtзда, 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что пос

тоянный житель посада Бендков'Ь, еврей Аб
рамъ Яковъ Лаизеровичъ, имtющiй отъ роду 

18 лtтъ, неизвiютно rAt потерллъ легитима
цiонную свою книжку И паспортъ, выданный 

ему войто:uъ гмины Бендковъ, отъ 29 декабря 
1875 года, за .N' 174, срокомъ на одинъ годъ. 

Почему проситъ лицъ, нашедших'Ь сказан

ные документы, передать таковые ближайшей 
полицейской власти, для отправленiн ихъ по 

принадлежности. 

Пос. Бевдков'Ь, 1 iюнл 1876 г. (1-3) 

Отставной рядовой подвижной инвалидной, 
.N' 83, роты Елъскаго военнаго госпиталя, Вой
цtхъ Адамовъ Бульгарчикъ, утерялъ В'Ь 1873 

. году, неизвtстно rAt, указъ объ oTcTaBKt своей, 
выданный ему УПОМЯНУ1'ЫМЪ ГОСlIиталемъ 15 
лtтъ тому назадъ. 

Начальникъ Бреэинскаго уtзда, ДОВОДII о 

томъ до всеобщаго свtдtнiя, llрОСИТЪ надлежа

щiя присутственвыя MtcTa и лица о розыска

нiи и доставленiи таковаго указа объ OTcTaBKt 
въ Брезинское уtздное управленiе. 

Гор. Брезины, 31 мал 1876 г. (2-3) 

ПересеJIенiе въ И~lперilO. 

ГУрfiо-Паб't"я1tU'Ц1'iое гмиllное уnрав.ленiе, Лас

каго уtзда, доводитъ симъ до всеобщаr() CBtAt
нiя, что житеJlЬ деревни Шинкелевъ, этой же 

гмины, ВилъrеJlЬ:М:Ъ Штейнке, намtренъ пере
селиться съ семействомъ СВОЮ4Ъ въ Имперiю. 

Почему лица, имtющiя какiл либо къ выше 

упомянутому illтеЙНК6претенвiи, должны явить
СЯ, въ теченiи одиого мtсяца со дня сей публи

кацiи, въ Гурко-Пабiяницкое гминное управле
Hie съ эаконными на то доказательствами, ибо 
по исте'lенiи .опредtленнаго срока будетъ сдt~ 

лано надлежащее представленiе о выдачt Виль

гельму Ш тейнке переселительнаго вида въ Им
перiю. 

Фол. Гурко·llабiлницкзя, 3 iюня 1876 г. 
(1-3) 

т о р r п. 

- воат'3 e.миltы Клюnu, Петроковскаго у'f;эда, 
симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что по 

рtшенiю l{ЛЮRСRаго гминнаго суда, отъ 3-го 

,15-го) марта сего 1876 года, за.N' 13-мъ, ут

вержденному постановленiемъ Петроковскаго 
особаго по крестьлнскимъ дtламъ присутствiя, 

отъ 30-го апрtля сего года, за J( 330-мъ, 24-го 
сего iюня (6-го iЮJlЯ), въ Клюкскомъ гминномъ 
управленiи будетъ продана съ публичныхъ тор

говъ крес'гьлнская усадьба, эаписанная въ ЛИК

видацiонной табели селвнiл Варжече, подъ.N' 
15-мъ, на нил бывшаго владtльца ея Филиппа 

Гржибекъ и принадлежэщал совершеннолtт

нимъ его наслtдникамъ. 

Усадьба эта состоитъ И5Ъ 23 морговъ 103 
квадратныхъ прентов'Ь земли и строенiЙ. 

Торги, въ которыхъ :могутъ ПРИНЯТЬ участiе 

только крестьлне, начнутся отъ оцtночной сум

МЫ 300 рублей. 
3аJlОГЪ требуется въ Pa3Mtpt 50 руб. 

Дер. Сцихава, 4 iюН1 1876 г. (1-2) 

-Воum'О е.миnы Панnu, Ченстоховскаго уtэда, 
симъ доводитъ до ВGеобцаго свtдtнiя, что на 
основанiи постановленiл семейнаго cOBtTa, ут
вержденнаго ПаНКОБCIШ:Ц'Ь гминнымъ судомъ, 
отъ 4 мал сего 1876 год;, за J( 10, въ присут, 
ствiи Панковскаго гминшго суда, въ Г)1Инномъ 

Уllравленiи, въ деревн'f; Пан.ки, 22 iюия cerJ 
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1876 года, будутъ производиться гласные пуб
личные торги на продажу шести :м:орговъ зем

ли иэъ крестьянской усадьбы, находящейся въ 

деревнt Трусколясы, принадлежащей наслtд

никамъ Яна Стржельчикъ, запиоанной по ликви
дацiонной табели, подъ .N' 116. 

Торги на продажу означенныхъ шести мор

говъ эемли начнутсл отъ оцtноч:ной суммы 100 
рублей. 

Лица, желающiл участвовать въ торгахъ, 
должны представить залогъ въ pasMtpt 1/1 о 
части оцtночной суммы. 

Торговыя уоловiн могутъ б.ыть раэсматри
ваемы, въ присутственные дни и часы, въ Пан
ковскомъ гминномъ управленiи. 

Иъ торгамъ будутъ допущены лица кре
С'fьлнскаго происхожденiя, по представленiи о 
томъ надлежащаго свидtтельства. 

Дер. Панки, 5 iюнл 1876 г. (1.-2) 

- Boйm~ емunы 3е.севl$, Ласкаго уtэда, Петро
КОНСКОй губернiи, симъ доводитъ до всеобщаго 

CBtAtHiH, что послt смерти Павла и Анны 

Еленекъ будутъ l1РОИЭВОДИТЬС!I, 26 iюия (8 iю
ля) сего года, публичпые торги на продажу не
двия:~имаго имущества, а именно 7 1/ морговъ . , 
земли съ строеНlЯМИ. 

Toprц начнутся отъ оцtночной суммьi 338 
руб., утвержденной семейнымъ совtтомъ и гмин

нымъ судомъ 1 (13) сего iюня. 
Въ торгах'Ь этихъ могутъ принять участiе 

лица всtхъ сословiй безъ исключенiл. 

Доводя объ этомъ до всеобщаго свtдtнiя, 

войтъ гмины 3елевъ вызываетъ всtхъ кредито
ровъ умершихъ Еленекъ, чтобы они явились въ 
3елевскiй судъ, съ надлежащими документами 
въ uодтверждевiе ихъ претензiй, длл полученiя 
принадлежащихъ имъ денегъ на правахъ шля

хетскихъ. 

Ус. 3елевъ, 5 iюня 1876 г. (1-2) 

ПетроnовС1'iое еубеР1tС1'iое nравлеniе объяв
ляетъ во всеобщее CBtAtHie, что въ присутствiи 
его будутъ производиться 6 (18) iюлл сего го· 
да публичные торги, посредством'ь эапечатан

ныхъ объявленiй, на подрядъ постройки въ 

1876/1 годахъ одной версты шоссе на Петро
ковско-Велюнской Aoport 1 разряда, въ предt
лахъ Петроковскаго уtэда. 

Торги начнутся отъ смtтной суммы 2179 р. 
61 коп. 

Желающiе вэять этотъ подрядъ, обяэаны, до 
12 часов'Ь днл вышепрописаннаго числа, пред
ставить въ cie правленiе запечатанныл объявле-

нiемъ табельныхъ :и праздничныхъ дней, въ адии
нистративномъ отдtленiи губернскаго правленiл. 

Форма объявленiя: 

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго гу
бернскаго правленiя, снмъ оБЪЛВJlНЮ, что оба
эуюсь взять подрядъ постройки шоссе иа Пв
троковско-Велюнскомъ TpaKTt 1 раэряда, въ 

п редtлахъ Петроковскаго уtэдз, исчисленный 
по CMtTt въ 2179 руб. 61 коп., эа СУМ:М:У (эдtсr. 
писать сумму цифрами и ПРОПИСЬЮ), подчинялсь 

всtмъ условiнмъ, въ кондицiяхъ иэложенныиъ, 

которыя MHt хорошо извtстны. 
Временный эалог']i въ количествt J( руб. 

(или квитанцiю такого-то казначейства на . . .• 
руб.) У сего прилагаю. 

MtcTO постояннаго моего жительства въ К. 
ЧИСJlа и мtсяца .N' 1876 г. 

(Подписать четко имл и Фаиилiю). 
Г. Петроковъ, 7 iюнл 1876 г. (1-3) 

- Гор 1t ыil. начаЛЬnUfi'" западнаго. ОnРllеа 8'" Дар. 
Cmf/Тb Польсnо.м", симъ доводит'Ь до всеобщаго 
свtдtнiн, что въ присутствiи управленiя запад
Haro горнаго округа, въ Домбровt, 12 (24) iю
лл сего 1876 г., начиная съ 1 часа по полудни, 
будутъ проиэводитъсл, во второй раэъ, словесные 

торги, iп plus, на продажу воэовъ, саней и упря
жи, а также другихъ конюшенныхъ принадлеж

ностей, на каждый предметъ отдtльно, всего 

на сумму 4~3 руб. 621/, коп. 
У словiн, на которыхъ поименованные торги 

будутъ производитъся, могутъ быть просматри
ваемы въ управленiи западнаго горнаго округа, 
В'Ь Домбровt, ежедневно, за исключенiемъ лраэд
нИчнЫх'Ь и табельныхъ дней. 

3аводъ-Домброва, 7 iюия 1876 г. (1-3) 

-ПаеНЧНО8С1'iое Л1ЬС1tое уnра8Л81t'iе сииъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что С'Ь раэрtшенiл 
IIетроковской казенной палаты, отъ 3 сентябрн 
1875 года, за J( 11111 и отъ 7 февраля 1876 
года, за J( 1536, въ нижепоименованныхъ гмин- . 
НЫХ'Ь управленiяхъ и срокахъ, въ 12 часовъ 
днн, будутъ производитьсSJ, во второмъ CPOKt, 
торги на продажу буреломнаго лtса съ 1873 
и 1875 годовъ, а также и усохшаго на кориt 
лtса изъ дачъ Паенчновскаго лtсничества, сог
лаоно порядку, укаэанному въ постановленiяхъ 

бывшаго contTa управленiя Царства, отъ 16 
(28) мая 1833 года и бывшаго учредительнаго 
комитета, ОТ'Ь 19 сентября (1 октября) 1864 
года, а именно: 

а) 6 (18) iю.lЯ 1816 I'o~a. 
ЮН, съ приложенiемъ временнаго эалога налич-
ными деньгами или nринимае:мыми въ залогъ, В'6 уnравле1tiu е.миuы ПаеNЦНО, 8'" nосадть 
на основанiи существующихъ постановленiй, ПаеНЧllО: 

процентными бумагами, въ раэмtрt 1/1 о части 1. Въ дачt (}t~Jецъ-буре-
суммы, назначенной къ торгамъ, или же квитан- ломный лtсъ съ 1875 года въ П1 
дiю RаЗНЗ'lейства на внесенный валогъ. 

О и 1У округахъ и усохшiй на кор-
бъявленiя должны быть составлены по ни- Ht лtсъ въ II1 oRpyrt, отъ оцt-

жепрописанной Формt, обложены гербовымъ " б Р В u ночнои суммы . . . • . • 216 р. 2 к. 
С О ОМ'Ь, согласно ЫСОЧАИШВ утвержденному 17 2. Въ дa'~ ltlаIшвиска-у-
аПР1>ЛЯ 1874 года уставу о гербовомъ сборt, и сохшiй на I<0PHt лtсъ въ 1 и II 
написаны четко, ясно, бе5Ъ подчистокъ, попра- округпхъ и буреломный лtсъ съ 
в?къ, оговорокъ И т. п., БЪ точномъ примtне- 1875 года въ II и IП округахъ, 
юи къ ст. 1 7 глав. IП постановленiя бывшаго со- отъ оцtночной суммы. . . . 303 Р 35 
BtTa управленiя въ Царств:!; Полъскомъ, отъ 3. Въ дачt Пекары-БУI)е- . к. 
16 (28) мал 1833 года, за J( 16; не согласныя ломный лtоъ съ 1875 года въ 1, 
же С'Ь сими условiями объявленiл не будутъ 11 111 и округахъ, отъ оцtночой 
приняты. суммы. . . 96 р. 21 к. 

На KOHBepTt слtдуетъ написать: "Въ Петро- 4. ВЪ дачt Пястка-усох-
ковское губернское правленiе, объявленiе на шiй на I<орпt лtсъ въ 1, II и II10К
подря:дъ постройки въ 1876/1 годахъ одной вер- ругахъ, буреломный лtс'Ь c~ 1873 
сты шоссе на Петроковско-Велюнской дорогt года во II 11 1П округахъ и буре-
1 разряда, В'Ь предtлахъ llетроковскаго уtэда". ломный лtсъ съ 1875 года во II 

Подробныя условiя: торговъ и С.мtты могутъ I и II1 округахъ, отъ оц'I>НоtIНОЙ 
быть раЗС11атривае1l1Ы ожедневно, эа ИСК.lJюче· суммы, . . .. '" 294 р. 5 '!t 

• 



б) 8 (20) lю.'lЯ 1816 rщ(а. 

B'lJ уnравл,вн,z"u г:мин,ы Дзялошuн,'lJ, 81} ?юсадть 

Дзялошuн,'lJ: 

5. Въ дачf! Цuсовъ-буре
ломный лf!съ съ 1875 года, во II 
III и IY округахъ, отъ оцf!ноч-
ной суммы . 28 р. 18 к. 

6. Въ дачt Дро6пкu-буре
ломный лf!съ съ 1875 года въ 1, 
II, III и IY округахъ, отъ оцf!-
ноч:поit суммы . 178 р_ 60 к. 

.7. Въ дачt 3аiонqКП-бу
ре.помныЙ лtсъ съ 1875 года въ 
I и II округахъ, отъ оцf!ночной 
оуммы. 147 р. 39 К. 

Итого. . 1263 р. 80 к. 
Торги на продажу каждой иэъ выше поиме· 

нованныхъ отатей будутъ проиэводитьсл от
дf!льпо. 

Желающiе могутъ, до начатiя иэустнаго тор

га, подать письменныя объявлепiя въ эапеча

танныхъ пакетахъ. 

Объявленiя сiи, составленныл на гербовой 

бумагt 20,ти копf!ечнаго достоинства, будутъ 

' вскрыть:t по окончанiи иэустнаго торга. 

Подробныя торговыя уоловiя можно рав

оматривать въ Паенчновскомъ лtсномъ управ

ленiи, е.жедневно, эа исключенiемъ празднич

ных'ь и табельныхъ дней; о оостоянiи же про· 
даваемаго лf!са соискатели могутъ YAOCTOBt
риться на Mf!CTt, по укаванiЯJIIЪ мtотной лf!с

ной отражи. 

Д. JIадэинъ, 4 iюнл 1876 г. (1-3) 

ольшmыN1fоеe AТbC1tOe уnравЛ8н,z'е симъ дово

дитъ до всеобщаго свtдf!нiя, что, оъ раэрtшеliill 
Господина Товарища Министра Финансовъ, бу
дуть производиться въ город'!; Бендинt, въ при

сутствiи Бендинскаго уtэднаго управленiя, 

6 (18) iюля сего 1876 года, 
въ одинъ часъ по полудни, торги на продажу 

лf!са, растущаго на участкf!, отведенномъ при 

. III OKpyrf! дачи Виновно ПQДЪ устройство .111;с
но-олужебныхъ усадьбъ, для подлtснаго Отрон
ковокой отражи, Ольштынскаго лtсничества и 
раэсыльнаго при немъ, на проатранствf! въ 30 
морговъ. 

Торги начнутоя отъ оцf!ночной суммы 2444 
руб. 6 коп. 

Торги на продажу этого лf!са будутъ произ

водиться согласно порядку, указанному въ пос

тановленiяхъ бывша"го cOBtTa управленill Цар
ства Польскаго, отъ 16 (28) мая 1833 года и 
бывшаго учредительнаго комитета, отъ 19 оен
тября (1 октября) 1864 года. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, мо

гутъ до начатiя изустнаго торга подаТ:8 пись·, 

менныл объявленill въ запечатанныхъ кон вер

тахъ. 

Объявленiя сiи, составленныя на гербовой бу

Mart 40 копf!ечнаго ДОСТОИНСТВR, вскрываются 
по окончанiи изустнаго торга. 
По вскрытiи конвертовъ съ обълвленiями ни

какiя предложенiл со стороны соискателей не 

принимаются. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обllзаны 
представить залогъ въ сумиt, равняющейся 1/1 о 
части торговой цtны, наличными деньгами или 

государственными процентны:ми бумагами ИМ
перiи и Царства, по нарицательной стоимости 

оныхъ и оъ надлежащими за неистекшее время 

купонами. 

3алоги лицъ, устоявшихъ на торгахъ, посл'l; 
пополненiл oHыъъ ДО ' 1/1 О части предложенной 
на торгахъ суммы, удерживаются; залоги же 

JlИЦЪ, неустоявшн:хъ на торгахъ, немедленно 

ВО3IJращаются ииъ ПО ОКОИ9:анiи торга. 
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Подробныя условill О продажt сего лtса 1'40-

гутъ быть разсматривае:мы въ Ольштынскомъ 
лf!сномъ И БеНДИНСRОМЪ уtздномъ управленiлх'Ь, 
во BCf! присутственные дни и часы; о состоянiи 
же продаваемаго лtса соискатели могутъ удос

товf!риться на MtCTf!, 
Лысаll~Гора, 4 (16) iюня 1876 г. (1-3) 

-воаm", eMU1tbl Поре,мба-Мржuмодс-пая, Бен
динскаго уf!зда, доводитъ симъ до всеобщаго 
свf!дf!вiн, что на основавiи постановленiя се· 
мейнаго oOBf!Ta, состоявшагоCll 7 (19) апрtля 
сего 1876 года и утвержденнаго Порембскимъ 
гминнымъ судомъ, въ присутотвiи того же су

да, въ AepeBHt Поремба-Мржиглодскаll, 30 
числа iюля сего года, въ 1 О часовъ утра, бу
дутъ ПРОИЗВОДИТLCя гласные публичные торги 
иа продажу l<рестьянской усадьбы, принадле

жащей малолf!тнимъ и совершеннолtтнимъ нас

лtдникамъ умершаго крестьянина Петра Дзf!х
цяржъ, состолщей ивъ 1 О морговъ 1 О квадрат
ныхъ прентовъ земли, BMtOTf! съ хозяйствен

ными постройками и записанной въ лик вида

цiонной табели на селенiе Поремба, подъ К 

115/83. 
- Торги начнутся отъ оцtночной суммы 600 

руб. 
JIица, желающiл принять участiе въ тор

гахъ, должны представить эалогъ въ размf!рt 

1/10 части оцtноqпой оуммы, т. е. 60 руб. и 
УДОСТОВf!ренiе надлежащей власти о принад

лежности ихъ къ крестьянскому сословiю. 

Дер. Порем ба, 4 iюня 1876 г. (1-3) 

- воат", емиnы ЛазnовТJ, Брезинокаго уf!зда, 

ДОВОДИТ'Ь симъ до всеобщаго свtдf!нiя, что на 

основанiи рtшенiя Лазновскаго гминнаго суда, 

15 (27) iюня оего года, въ 1 О часовъ утра, въ 
JIазновокоМ,ъ l'минноМ,ъ упраВJ1енiи будутъ про
изводиться, для выдf!ла наслtдственныхъ час

тей, гласные публичные торги на продажу 

крестьянской усадьбы въ AepeBHf! lIопелявы, 
подъ К 11, оъ надf!ломъ въ 24 морга 88 квад

ратныхъ прентовъ земли, съ хозяйственными 

строенiями, озимыми и яровыми посtвами и 

принадлежащей наслtдникамъ Игнатiл Юдаша. 

Торги наЧНУТСIl отъ оцf!ночной суммы 900 
руб. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, обя
заны пр~дставить залогъ В'Ь 0YMMt 90 руб. и 
свидf!тельс'l'ВО надлежащей власт! о крестьян
скомъ происхожденiи ихъ. 

Подробныя торговыя условiл могутъ быть 
разсматриваемы въ Лазповскомъ гминномъ уп

равленiи, ежедневно, за исключенiемъ празд

ничныхъ и табельныъъ дней. 

Дер. Лазновъ, 26 мал 1876 г. (2-2) 

- Магистрат", еубеР1lсnаго города Пеmроnова 
СИlllЪ ДОDОДИТЪ до всеобщаго свtдtнiл, что на 

основанiи предписанiя Петроковскаго губерн
скаго правленiл, отъ 2-го сего iюнл, за К 3024, 
будутъ производитъоя, въ присутствiи сего ма

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

запечатанныхъ декларацiй, на отдачу въ под
рлдъ производства работъ и поставку MaTepia
ловъ по ПОЧИНI<f! мостовыхъ В'Ь ropoAf! Петро
ROBt. 

Торги начнутся отъ слtдующихъ смtтныхъ 

цtн'Ь, in ll1inus: 
1. 3а перемощенiе одной квадратной сажени 

:мостовой, (\ъ разборкою старой и сннтiемъ всей 

взрыхленной земли до твердаго слон, съ 65 I\ОП. 
2. 3а поставку одной куби

ческой сажени средняго булыж
наго мостильнаго камня, длиною 

дО 4-хъ воршков'ь, о'ь 16 р. 50 " 

3. 3а поставку одной в:уби
ческой сажени песку на подсып-

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

заны до назначеннаго выше срока представить 

объявленiя, адресованныя въ магистратъ города 

Петрокова и приложить КЪ нимъ хвитанцiю каэ
начеЙСТRа на внесенный зало~ъ, въ 0YMMi 60 
рублей. 

ОБЪЯВЛЕ7нiя должны быть написаны на гербо
вой бумагf! 40 копtечнаго достоинства, четко, 
ясно, беэъ поправокъ и оговорокъ; написанныя 

же не по указанной ниже Формf! и представлен

ныя по истеченiи назваченнаго срока приняты 

не будутъ. 
lIодробныя торговыя условiя можно видf!ть 

въ Петроковскомъ маl'истратf!, ежедневно, за 
исключевiемъ праздничныхъ и табельиыхъ дней. 

Форма объявленiя: 
Вслtдствiе публимацiи магистрата губерн

скаго города Петрокова, отъ 3-го iЮНIl сего го· 
да, ()имъ объявляю, что обязуюсь взять под

рядъ работъ и поставку матерiала по починкt 
мостовыхъ въ ropoAf! Петроковt, по слf!дую
щим'Ь цtнамъ: 

1, :За перемощенiе одной квадратной сажени 
мостовой, съ разборкою старой и снятiемъ всей 

взрыхленной эемли до твердаго слоя, столько-то 

(прописать сумму). 

2. 3а поставку одной кубической сажени 
средняго булыжнаго мостильнаго камня, длиною 

до 4-хъ вершковъ, СТОЛЬДО-ТО (прописать сумму). 

3. 3а поставку одной кубической сажени пес
ку на подсыпку подъ мостовую отолько-то (про

писать сумму), 

подчиняясь всf!мъ ус,[овiIlМЪ, из,[ожеввым'}, 

въ кондицiяхъ. 

I{витанцiю такого,то казвачейства ва пред
ставлеНRЫЙ залогъ, въ сумм-В 60 руб'[ей при 

се.мъ прилагаю. 

Mf!CTO постояннаго моего жительства въ К, 
Числа и мf!сяца К. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
r. Петроковъ, 3 iЮНJI 1876 г. (2-3) 

- НачаЛЪШU7Е7> БендU1tС1fаго утьзда симъ объяв
ляет'Ь во всеобщее свtдtпiе, что въ присутствiи 

уf!зднаго управленiя, 28 iюня (10 iюля) сего 

года, въ 12 часовъ дня, будутъ производиться 
изустные публичные торги, in plus, ва отдачу 

въ аренду пропинацiи въ казенномъ имf!нiц 

Рудникъ-Велькiй, на время съ 1 (13) января 
1876 года, по 1 (13) января 1880 года, на 
рискъ неисправнаго арендатора оной Казимiра 

Гроховскаго. 

Торги начнутся отъ суммы 292 руб. 75 коп. 
въ годъ. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 
въ назначенный для сего срокъ явиться въ Бен
динекое уtзднов управленi.е и представить эа

логъ въ раЗм'f!рt 146 р. 
Подробвыл торговыя условiя могутъ быть 

разсматриваемы въ уtэдно:м'Ь управленiи B'J. 
присутственные днп и часы. 

Г. Бендинъ, 22 мая 1876 г. (2-3) 

- Пас1t'lновс-пре ЛТ6сnое ynpafJJI,e1tz'e симъ Дово
дит'ь до всеобщаго свtдtнiя, что согласно рас
порлженiя Петроковской l<азевной палаты, отъ 
1 f> апрtлл 1876 года, за К 4433, въ присут
ствiи Новорадо~и:каго уf!здиаго управленiя, 28 
iюня (10 iюля) сего 1876 года, въ 12 часовъ 
дня, будутъ произвщ;иться публичные торги, 
in plus, на продажу б;реломнаго лf!са изъ 1-1'0 
округа дачи Маковисrа, Паенчновскаго лf!сви
чества, согласно поряJIКУ, указанному въ поста

новленiя:хъ бывшаго cOBtTa управленill Цар. 
ства, Отъ 10 (28) )!~JI 1833 rOAa и бывшаго 

.... 
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учредительнаго Rомитетз, отъ 19 сентября (1 О 
октября) 1864 г. 

Торги начнутся отъ ОЦ:ВНО'lвой суммы 659 
р. 56 к. 

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

м:Вр:В 1/1 о части вышеозначенной суммы. 
Кром:В изустныхъ торговъ, дозволяются тор

ги и посредствомъ запечатанныiъъ объявленiй, 

которыя ДОЛЖНЫ быть представлены до 12 ча
совъ дня вышеозначеннаго числа, съ ПРИJIоже

нiемъ соотв:Втственнаго залога. 

Подробныя торговыя условiя можно разсмат
ривать въ Паенчновскомъ л:Всномъ управленiи, 
ежедневно, за исключенiемъ праэдничныхъ и 

табельныхъ дней; о состоянiи же продаваемаго 
л:Вса соискатели могут'Ь удостов:Вриться на м:Вс
т:В, по указанiя:мъ М:ВСТRОЙ л:Всной стражи. 

Дер. ЛаДЭИRЪ, 25 мал 1876 г. (2-3) 
I 

- Паелчновс"ое "иьсnое 1/nравл,енл'е, на основанiи 
раэр:Вшенiн Петроковской казенной палаты, 
отъ 24 марта сего 1876 года, за .J( 3637, симъ 
доводитъ до всеобщаго св:Вд:Внiл, что въ при
сутствiи Новорадомскаго у:Вэднаго упраменiл, 
28 iюня (10 iюля) сего 1876 года, въ часъ пос
л:В полудни, будутъ проиэnодиться публичные, 
in minus, торги на подрядъ ПОС'l'ройки хозлй
ственныхъ строенiй на усадьб:В стр:Влка дачи 
Пекары, Паенчновскаго лtсничества. 

Торги начнутся отъ смtтной суммы 198 
руб.; С'Ь условiемъ безплатнаго отпуска исчис
леннаго по CMtTt строеваго лtса, и будутъ про 
изводиться согласно порядку, указанному въ 

постановленiях'Ь бывшаго сов:Вта управленiл 
Царства,отъ 16 (28) мая 1833 года и бывша
го учредительнаго комитета, отъ 19 севтнбрл 
(1 октлбря) 1864 года. 

Лица, желз.ющiя приня.ть -уч.аетiе въ CnX'b 

торгахъ, обязаны представить залогъ въ CYMMt 
62 р. 

KpoMt ' изустныхъ торговъ, доэволяютсл TOP~ 
ги И IIосреДСТВО}lЪ запечатанныхъ объявленiй, 

которыя должны бы'l'Ь 11 редставлены до 12 ча
совъ дня выеозначеннагоo числа, съ Ilриложе

нiемъ соотв:Втственнаго зэлога. 
подробныя торговыя условiя, а равно CMt

ты и чертежи строенiй можно разсматривать 

въ Паенчновскомъ лtсномъ управленiи, еже
дневно, за исключенiемъ праздничныхъ и та
бельныхъ дней. 

Дер. Ладзинъ, 25 мал 1876 г. (2-3) 

-ЛUnUnС1iое г.миnnое 1/nравдеniе, Бреэивскаго 
у:Взда, симъ доводитъ до всеобщаго свtд:Внiя, 

что на основанiи постановленiя семейнаго со

BtTa, состонвшагосл 16 апрtля сего года и ут
nержденнаго рtшенiемъ ЛИllИliскаго гминнаго 
суда, состоявmаГОС8 16 того же апрtля, за .JY 
11, В'Ъ ПР"И.<:;'j~ст"Вiи ТОТО же суд})., въ селенiи 

Глоговецъ, 24 iюня (6 iюля) сего 1876 г., въ 9 
часовъ утра, будутъ производиться гласные 

публичные торги, in plus, на продажу крестьян
ской усадьбы, расположенной въ селенiи Г ло
говец'};, записанной по ЛИКВИ,J;ацiонной табели 

на это селенiе подъ J( 8, заКlJючающей въ себt 
15 морговъ эемли съ жилымъ домомъ, хлtб
нымъ и скотнымъ сараемъ, оставшейсл послt 

смерти Самуила Зелингъ. 
Торги начнутся отъ оцfночной суммы 640 

руб. 

I{ъ торгамъ будутъ ДОll;щены лица исклю
чительно крестьлнскаго проюхожденiя, по пред

ставленiи ими надлежащжъ о томъ свидt

тельствъ. 

Залоги къ торгамъ тре:уются въ раз:мtрt 
1/. о части оц:Вночной суммы т. е. 64 р. 

Торговыя уоловiн могуъ бы'l'Ь разсматри
ваемы въ Л ипивс.комъ ГMIНHOMЪ управленiи, 
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ежедневно, съ 9 часовъ утра, 9а ИСR'люченiе:мъ I 2. Усадьба въ деревн'!! Медзно-поприход-
табельныхъ и праздничныхъ дней. ское, оставшался посл'!! смерти Михаила Дзл-

Дер. Липины, 24 мал 1876 г. (2-3) ловскаго, пространствомъ въ 4 морга 168 квад-

-ВоUm.,, г.мunы Вuдзев'6, Ласкаго уtзда, симъ 
доводитъ до всеобщаго св:Вдtнiя, что на основа

нiи 1l0становленiя семей наго COBtT3, утвержден
наго Видзевским'Ь гминнымъ судомъ, отъ 12 (24) 
мая, сего 1876 года, за J( 11, въ npисутствiи 
гминнаго суда въ AepeBHt Домброва, гмины 
Бидэевъ, будутъ проиэводитьсн глаСВЦlе публич
ные, in plus, торги 30 iюня (12 iЮЛ}1) сего го
да, въ 10 часовъ утра, на продажу крестьлн

ской усадьбы, состоящей изъ 15 морговъ 89 
квадратныхъ прентовъ эемли съ посtвами оэи

мыхъ и яровыхъ хлf;бовъ, клевра и картофелл, 

оставшейсл посл:В смерти Готфрида Шольце, 

записанной въ ликвидацiонноit табели деревни 
Домброва, подъ J( 2. 

Такъ как'Ь на ~ТОЙ' усадьБЕ находлтся два 
жилые дома съ хозяйственными строенiями, то 

она иожетъ быть до продажи раздtлена на дв:В 
части по 7 морговъ 199 квадратныхъ прентовъ 
земли каждая, съ отдtльныии хозяйственными 

строенiями. 

Торги начнутсл отъ оцtночной суммы 1136 
рублей. 

I{ъ торгамъ будутъ допущены лица, предста~ 

вившiя залог'Ь въ размtр:В 1/10 части оцtненн~й 
суммы и притомъ только лица, принадлежащlЛ 

къ крестьянскому сословiю. 

Торговыя условiл могутъ быть разсматрива

емы въ Бидэевск омъ гминномъ Уllравленiи и на 

MtCTt, въ AepeBHt Домброва, во всякое время, 

эа исключевiемъ табельных'ь и праздничныхъ 

дней. 

Видзевъ, 23 мал 1876 г. (2-3) 

-Bouтz г.мuн.ы Ршевz, Лодзинскаго уtзда, до

водитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя, что на ос

нованiи постановленiясем:ейнаго cOBtTa, сос
тоявшагося l-го (13-1'0) мал сего года, утвер

жденнаго приговоромъ Ршевскаго гминнаго 

суда, ОТ'Ь 12-ро того же мал, за J( 27-мъ, 

въ управленiи ГМИНЫ Ршевъ, въ посадt Кон

стантиновt, въ присутствiи того же. гминнаго 

суда, 24-го iюнн (6 iюлл) сего года, въ 10 ча
совъ утра, будутъ производиться публичные 

гласные торги на продажу усадьбы, состоящей 

изъ дома и участка земли и пастбища простран

ствомъ всего 3 морга 80 квадратныIъъ прен
товъ. 

у садьба эта привадлежитъ Францу и Виль
гельмин'!!, урожденной Арвдтъ, супругамъ Кир
:х:офъ. 

Торги начнутся ' отъ оцtночвой суммы 300 
рублей сер. 

Торговыя условiл могутъ быть пересматри
"В'a.~MЫ "ВЪ 11lравленiи гмины Ршевъ, во венкое 

время, за исключенiемъ табельвыхъ и празд-
ничныхъ дней. \ 

Пос. I{онстантиновъ, 1 iюня 1876 г. (2-3) 

- Bouтz г.мины Медзnо, Ченстоховскаго уtэ
эда, симъ доводит'!> до всеобщаго свtдtнiя, что 

28 iюня сего 1876 года, въ 1 О часов'!> утра, въ 
Медэновскомъ гминномъ Уl1равленiи, будутъ 
нроизводиться публичные, in plus, торги на про
дажу трехъ крестьлнскихъ усадьбъ-двухъ без'Ь 

строенiй, а одной со строевiями, а именно: 
1. Усадьба, расположенная въ колонiи Ко

лачковице, не подходящал подъ дtйствiе Быео

ЧАЙШЛГО укаэа 19 февраля (2 марта) 1864 года, 
оставшаяся посл:В смерти 60МЫ I{ур'ь, прос
транствомъ въ 1 О :морговъ ново-варшавской Mt
ры, безъ строенiй, оц:Вненная семейнымъ COBt
'1'ОМ'Ь въ 350 руб., утвержденным'Ь пригово
ромъ Медэновскаго гминнаго суда? О'l'Ъ 30 ян
варя сего 1876 rодз, 3(1. .J( 4, 

ратныхъ прентов'Ь ново-варшавокой м'!!ры, бе9Ъ 
строенiй, эаписаннал въ ликвидацiонной табели 
селенiл Медэно-поприходское, подъ J( 15, оц'!!
ненная семейным'Ь сов:Втомъ въ 80 рублей, ут
вержденнымъ приговоромъ Медзновскаго гмин

наго суда, отъ 19 марта сего 1876 года, за 
J( 5. 

3. Усадьба въ деревнt Островахъ, оставшаяся 
ПОСЛЕ смерти супруговъ Мацtя и Агнесы, 
Хловдъ по 1-му браку, а по 2-му Брона, прос
травствомъ въ 27 морговъ 267 квадратных'Io 
нрентовъ пахатвой 9емли со строенiлми, эапи

санная въ ликвидацiонной табели селенiя Ос
тровы, подъ J( 15, оцf>ненная семейнымъ COBt
томъ въ 190 руб., утвержденнымъ пригово

РОМ'Ь Медэновскаго гминнаго суда, отъ 19 мар
та сего 1876 года, за J( 6. 

I{ъ торгамъ допущены будутъ только лица 

крестьянскаго сословiя и мtщане-рольвики. 

I{ъ торгам'Ь должны быть представлены за
логи, равняющiеся 1/, части вышеозначеНН~J]::Ъ 
оцtночныхъ суммъ. 

Лицо, удержавшеесн на торгахъ, по оконча
нiи ихъ, обязано будетъ уплатить всею торго

вую сумму за купленную имъ усадьбу; лицамъ 

же, не удержавшимся на торгахъ, залоги ИХЪ 

немедленно будутъ возвращены. 

Бъ случаt, если бы купившiй ту или другую 

усадьбу не уплатилъ бы торговой суммы, то 

на его рыскъ будутъ опубликованы и произве

дены вторичные торги. 

Торговыя условiл могутъ быть разсматри
ваемы въ МеД9НОDСКОИЪ гминномъ управленiц, 
во всякое время, .кром:В табе.l[ЬВЫХЪ и празд-

ничныхъ дней. 

Дер. Медэно, 29 мая 1876 г. (2-3) 

- ЛодЗU1lсniu городовоu .мaгиcтnpam'6, ВС.1Itд

cTBie нредписанiл ПеТРОRовскаго губернскаго 
правлеиiя, отъ 26 марта сего года, за J( 1850, 
симъ ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго свtдtнiя, что 14-го 

(26-го) iюнн сего 1876 года, В'Ь 10 Ч,асовъ ут
ра, въ присутствiи оваго магистрата, будут'J. 

проиэнодиться, посредствомъ 9апечатанныхъ 

объявленiй, публичные торги на продажу пе

рестонвшаго лtса, въ 6-ти нродажныхъ ста

тьяхъ, по каждой дачt и округу отдtльно. 

Торги начн'уТСЯ отъ слtдующихъ оцtноч
ныхъ СУММ'Ь, а именно: 

въ дачt Лодэь, въ I-мъ округt-отъ суммы 
642 руб. 68 коп.; 

:во Н-мъ округt-· отъ суммы 217 р. 71 к. 

въ III-мъ» " " 369» 76 " 
въ дачt Злоте-Беселе, llЪ I-мъ Округt-ОТ'Io 

суммы ~58 руб. 45 коп.; 
во Н-мъ округ1i-отъ суммы 565 р. 88 к. 
ВЪ ПI,мъ OKpyrt (гласные торги) отъ СУМ

МЫ ' 114 руб. 19 коп. 

Желающiе торговаться, обязаны въ вышеоз
начен ный срокъ представить, по прилагаемой 

Форм:В, эапечатавныл оБЪJIвленiл на гербовой 

бумаг'В 15-ти КОllЕечнаго достоинства, написан
ныя четко, безъ поправокъ и подчистокъ, С'Ь 

приложенiем'Ь квитанцiи городской кассы во 
взносt залога, равняющагося 1/1 о части суммы, 
назнач.енноЙ К'Ь торгамъ, который, для обезпе

ченiл выполненiя ПРИНЛТЫХ'Ь покупщикомъ ус
ловiй, буде'.гъ хранитьсл депоэитомъ въ город
ской кассЁ и не прежде будет'Ь возвращенъ 

покупщику, какъ послt ТОliпаго исполненiя имъ 

во:Вхъ 'l'орговыхъ условiЙ. 

Залоги НРОЧИХ'Ь лиц'Ь, не устоявшихъ на тор
гах'Ь, будут'Ь воэвращены и.м'Ь немедленно по 
окончанiи ТОРГОВЪ. 
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Объявленiл ДОЛЖНЫ быть вапечатаны въ :КОН
вертахъ. 

IIодробныл торговыя условiя MOiRHO читать, 
ежедневно, въ Лодвинскомъ городовомъ магис
TpaTt, въ часы присутствiя. 

Форма об'fявленj>J: 

Согласно пуБЛИI<ацiи ЛОД3ИВСlсаго городоваго 
магистрата, отъ. \ ' . Ilола, предстаВJ[ЯЮ настоя

щее оБЪЯВJIенiо въ томъ, что Я обязываюсь ку

пить перестоявшiй лtсъ, въ дачt К, округа К, 

ва сумму (здtсь слtдуетъ Бьшисать деньги про

писью и ЦИФрами), а равно соглашаюсь на вс:!; 
мн]; вполиt извtстныя условiя. 

I(витанцiю во взнос]; валога, В'Ь количествt 
К руб., прилагаю У сего. 

IIисалъ въ город'!; к.. 

Мfюяца и дня К 1876 г. 
(3Atcr. слtдует'Ь подписать имя и Фамилiю). 
На конверт:!; слtдуетъ напиоать: "Въ ЛоДзин-

" скiй ГОРОДОВОЙ магистратъ, объявлевiе къ тор-
1 уамъ на продажу ЛЕса БЪ Лодзинских'Ь город

... (1 скихъ лtсахъ, nъ дачt К, округа К". 
~ Гор. Лодзь 25 мая 1876 г. (3-3) 

- Ceneecmpamop7J РавсnагЬ утьада симъ дово
ДИТЪ до всеобщаго свtдtнiл, что по случаю не· 

уплаты владtJIьцемъ имtнiл Ленгоницкаго ви

нокуреннаго вавода, г. ВЫ.IIязловскимъ, акциз

ной недоимки въ количествt 2872 руб. 751/2 
коп. взсеквестрованы у него: винокуренныи 

аиllаратъ съ цtлымъ устройствомъ, паровой КО

телъ и другал разнаго рода иtднал посуда и 

350 штукъ овецъ. 
II редметы 9TII назначены въ продажу на 

23 iЮIIЛ сего года, въ имtнiи Jlенгоиицахъ. 
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Торги начнутся отъ оцtночной СУММЫ 660 
рублей. 

Желающiй принять участiе ·въ торгахъ, 06я
занъ представить залогъ, равняющiйся 1/, части 
оцtночной суммы, то есть 165 руб., а также 

свидtтеJIЬСТВО о принадл~жности его къ кресть

ЯНСКОМУ сослоniю. 

Неудержашемуся при торгахъ валогъ его 
сейчаоъ будетъ возвращенъ, а тотъ, ~a к:Бмъ 

торги остаНУТGЯ, обязанъ немеДАенно уплатить 

предложенную имъ сумму. 

CMtTY И торговыя условiя можно просматри
вать въ Бобровникскомъ гминномъ управленiи, 

вто присутствеввые дни и часы. 

Дер. Боброввики, 22 мая 1876 г. (3-3) 

- Брое'Ц1'юе гмипное уnравленiе, ЛОДЗИRскаго 
уtзда, симъ доводи'rъ до всеобщаго СВЕдtнiл, 

что' въ присутствiи гминнаго управленiя, 21 
iюня сего года, в'Ь 1 О часовъ утра, будутъ про
изводитьсл гласные публичные торги на прода

жу въ деревн:!; l{рашевt, ПОДЪ К 8, половины 
крестьянской усадьбы, состоящей изъ 8 :мор

говъ земли съ заСЕвами, половины дома, хлtб

наго и скотнаго сараевъ, принадлежащей нас

лtдникамъ Антона Дрожджа. 
Торги начнутся ОТЪ оцtночной суммы 600 

рублей. 

Же.lзющiЙ участвоват. въ торгахъ, долженъ 

представить свидtтельство о KpecTЫlНcKOMЪ его 

ПРОИСХОiБденiи и валогъ въ размtрt 100 руб
лей. 

l'орговыя условiн могутъ быть разсматри
ваемы, ежедневно, за исключенiемъ празднич

ныхъ и табельныхъ дней, въ Броецком'ь гмин

НО:М'Ь управленiи. 

Дер. Бройце, 20 мая 1876 г. (3-·3) 
Желающiо принять участiе въ торгах'Ь, мо

ГУТЪ въ нааначенный ДЛЯ того СрОКЪ прибыть 

:къ »tCTY продажи, въ ИМЕнiе Ленгонице. 
г. Рава, 22 :мая 1876 г. (3-3) 

- Воuтз г.мины Хоины, Лодэинскаго уtзда; 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, ЧТО сог

-Воит'О гмиllЫ БоБРО81lUnU, Бендинскаго уtз- Ааоно приговора гминнаго суда, отъ 12 мая. се
да, на основанiи рtшенiн Бобровникскаго гмин- го сода, за J( 9, въ присутствiи того же гмин
наго суда, состоявшагоол 22 января сего 1876 наго суда, вто деревн]; 3аржевt, 16 (28) iюня 
года, эа К 4, и основаннаго на постаНОllленiи сего 1876 года, въ 10 часовъ утра, будутъ 
Петроковскаго особаго по креСТЬRНСКИМЪ дtламъ производитьсл ГАасные публичные торги на 
присутствiя, отъ 28 августа 1875 года, за К продаа<у 6 1rIОРГОВ'Ь земли 6еэъ строенiй, аапи-
856, и отъ 31 марта сего года. симъ. доводитъ са.иныхъ, подъ К 4, по ликнидацiонной табели 
до Dсеобщаго свtдtнiн, что в'ь присутс'Гвiи на деревню ГУРКИ-НОDые, на удовлетворенiе 
Бобровниюжаго Г1rlиннаго суда, въ деревн]; Бо- долговъ. 

бровинки, на усадъбt, значащейсSl по данной Торги начнутся отъ. оцtночной суммыI 300 
подъ К 64, 1[) (27) iюнн сего roAa будут'}. руб ., in plus. 
производи'Гъсн изустные пуб.lичные торги на Кь торга.мъ будутъ допущены только лица, 
продажу зе)lедьной усадьбы, состоящей изъ 11 представившiл свидtтеЛIoства о .крестьянско.мъ 
морговъ 194 ква.дратных.ъ преитовъ звмли С1l ихъ происхождеиiи и эаJIОГЪ В1о раз.мtрt ЗО 
хлtбныи'Ь сараемъ и принзмежащей наслtд· рублей. 
никам'. покоl1наго Яна Вtчоре.къ. Дер. 3аржевъ, 15 ман 1876 г. (3-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ. 
~орrовыя ц1шы на х.;t1;6ъ п съ'hстные 
прuпасы въ 1'. ПеТРOlшв1; съ 5 (11) ПО 

12 (24) iюнн 1816 r. 
3а четверть: пшеНИЦЫ 14 руб. 72 коп., ржи 9 

руб. 22 хоп., 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., rpечневой крупной 16 р. 63 коп., муки пше
ничной 1-го сорта .14 руб. - к., 2-го сорта 
12 р. 20 к., ржаной l-го сорта 7 р. 50 к., 2-го 
сорта - р. - к. 3а фунтъ: хлtба пеклеванаго 
4 КОП., чернаго 21/2 коп., говядины иtстныхъ 
IIОJIОВЪ 9 KOII., степныхт. БОЛОВЪ 10 к., теляти
ны 8 к., свИJШНЫ 10 коп., баранины - коп. 
3а пудъ: ctHa 25 к., соломы 20 коп. 

Происшествiя по губернiи. 
15 (27) мал, того же уt:/я& к гы., в .. Аер. КОЫОРО8'Ъ 

уыер'Ъ скоропостижно ыtщании" жите.G пос. Торчии .. , Ян .. 
КочаРОВСIciii, 42 .IItт'Ъ. 

10 (21:!) мал, Новора.(омскаго уtэ.(а, гм. Дыосинъ, В'Ъ яер. 
того же а8iваиiл, ма.llО.lltтиiЙ крестьлпскiй ыа.llЬ'lик'Ъ Аа

тон.. !Сова.llЬЧИR'Ъ, по недосмотру РОДИТС.lоli, ПОДЖОГ'Ъ 11" 
ссбt платье и ОТ'Ъ по.lучснпы'ь обжогов'Ъ уыер'Ъ. 

23 ?!аЛ (4 iЮIIЛ). Лодзпнскаго уtзда , гы. Хойны, В'Ь дер. 
Вllязев'Ь, умер .. СI(ОРОIIОСТШКНО ()т'Ь чре!lмtРllаl'О УIIотреб.llе
нiл ГОРЛЧИХ'Ь BaUН1'KOB'Ъ крестьлнин'Ъ ВаВРЖ6иец'Ь Чсснык, 
37 .I1;т'Ъ. 

25 мал (6 шнл), Боидuнскаго уtзда, гы. СУ.llIIКО8'Ь, В'Ь 
яер. Нова-Вссь, креСТЫIlIскiii ЫUьЧиК'Ь Фраицъ 'ii1U..lЛ, ку
Пi1ЛСЬ 1Ib пру"t, утопу.llЪ. 

23 мал (4 iюин), ВIJlIдuискаго ytsAa, БJШЗ'Ъ пограВВЧllаr() 
поста МU.IJ:свпцы, 1IаЙАоио мертвое TtJlO креСТЬНlIскаго ~а.llЬ
чика ЛЮДВUЮI !Сйва.lЬЧСВСШИ'U, Hi .1. 3иаковlо llаСIIАiя 111< 

Tt.4i 1Iе ваыtч~но. 

1\1 (~1) мая. Лодauпскаl'О уtца, гм. ДзеРЖОНСllа, II" Jt~p. 
Домбрувкt, ПIJвtсu.llСЛ Кl!еСТЬЛIiНИ'Ь МаРТЫII'Ъ Каро.llЛК'Ь, 40 
.ItTlo. 

2~ ыаа (3 iW1lJI), В'Ь гор. Лод'u, В'Ь городскоыъ .Itcy, по
IItсп.lСЯ: 1,а60'IИUК'Ъ ФриД[НIХ'Ъ ас.llНUГ"l''Ь; прuчин" само
убiiJСТllа ПРlШliОlolllается чре~}t1;рному YlloTpe6..1ol1i1o горя.Ч"Х'Ь 
наnитков'Ь. 

10 (:.!ti) мал, HOBopa~OXCKaгo у1;,да, ['~t. Житио, 11 .. Jtep. 
того Ж6 lIазваuiл, креt;тыIIlIi'ь НИКОlIтiii Воliта.llл, ПI) 1IP6-

мя ссоры, NЪ uьлиоы�ъ BU4t, С'Ъ другим'Ь 1Iеиаll1;стиыыъ ПО 

.аыIIlliии крестыllино)1'ь,' БЫА'Ь убитъ. 
14 (:.!6) ~ал, PaBt;Kal'O уtзда, гм. Реl'ИОВЪ, в .. .il;ep. ry.rKI/, 

уыера СКОРОIIЙСТIlж.н.о креСТЬЛИНII" На'Ь Зареы~а, 22 .I:;Т'Ь. 

Частное обънвленiе. 

Dотеряuъ аттестатъ объ окончанiи под
наго курса наукъ в'Ь Петроковской гимназiи, 

выданный 3 (15) iюля 1864 года, за К 544, 
Станиславу Бар'rОШI'У. 

Нашедшiй 0значенный аттестатъ блаГОВQ
литъ доставить та1(овоа В'Ь канцелярiю Петро-

КОВСКОЙ гимнаэiи. 

г. Петроковъ, 2 iюнл 1876 г. (2-3) 

liТЕОРОIОflЧВСКII ВАIIЮАЕВII BD rOPO!t 
.~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.==~~~~~~~ 
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I 
+13~ 749 С-В. 

. i 
пасмурно 

+150 749 тихо пасмурно 

+150 749 С-3. пасмурно 

+160 752 тихо пасмурно 

+140 754 Ю. пасмурно 

I 
"{етвергъ +170 750 Ю-3. пасмурно +210 749 Ю. пасмурно 

пятница +130 748 С-3. пасмурно +17 О 748 С-3. пасмурно 

суббота +16 Q 749 Ю. пасмурно +18 q 749 Ю. пасмурно 

воскресенье +15') 752 0-3. пасмурно +180 752 Ю-В. пасмурно 

понедtлыпшъ +140 752 Ю-В. пасмурно +17(\ 752 Ю-3. пасмурно 

+160 7&4 Ю-В. пасмурно 

+150 7Н 3. пасмурно 

вторникъ +160 752 Ю. пасмурно +190 762 Ю-В. ясно 

среда +170 754 Ю-В. ЛСНО +200 754 тихо ясно 

- I -

Прu;uтьчаll~'е: 3 (15) и 6 (18) lЮНЯ, утромъ-проливной, ПО полудни же-небольшой дождь . 
При семъ нуиерt прилагаетсл прибавленiе-обълвленisr о торгахъ. 

_!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~з 
Редасторъ Горя:чnовсnz·U. Вице-Губернаторъ Р. 8ccenl1. 

Дозволено цензурою. Печатано въ Петроковской rубеРНQЮЙ типогрзфiи. 



Прп6аВ.:tевfе К'Ь '.N' 24 ПеТРОRОВСI'ПХЪ Гу6ерВСRUIЪ В'.h1(омос"еЙ за 18'16 rо«ъ. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ О ТОРГДХЪ. 
- OlipY:JfC1toe zm:JfCe1tep1toe ynpa(JJle1tie оимъ до
ВОДИТЬ до воеобщаго овtдtнiя, что въ ПРИОУТ

отвiи Варшавокаго военно-окружнаго сов-Бта , ВЪ 

Варшавt, В'Ь каэенномъ дом 'Б при Оаксонской 
площади, будетъ произведенъ 25 сего iюня, въ 

12 чаоовъ ДНЯ, р'Бшительный торгъ иэуотный, 
оъ допущенiемъ подачи и JlРИСЫЛКИ запечатан-

1 • 

ныхъ оБЪЯВJIенiй, на отдачу въ арендное соде,Р-

• жанiе лавокъ, антресолей и подваловъ, въ до

Mt военнаго вtдомотва въ Варшавt, подъ Х 

1245", срокомъ оъ 20 декабря (1 января) ое
го 1876/1 по 20 декабря (1 января) 1882/з г. 

3алогъ для допущенiя къ торгу наэначаетоя 
въ 4000 руб.; по окончанiи же торга, лицо, 
эа коимъ останется аренда, обяэано въ теченiе 

восьми дnеit ПОПОЛНИТЬ эалог'1 до раэмtра полу

годовой арендной платы и, оверхъ того, пред

ставить особы" эалогъ въ 1000 руб. для обеэпе
ченiя исправнаго содержанiя арендуемых'1 пО-

•• мtщенiЙj если же оего не иополнитъ, то пред

ставленный К'1 торгу эалогъ поотупитъ безвоэ

~ ~paTHO въ ~каэну, а на аренду" будетъ проиэве
~ денъ НОВЫИ 'горгъ. 

3алогъ долженъ оостоять въ паличныхъ день

гахъ или процентныхъ БУll1агахъ. 

lIроцентныя бумаrи будутъ принимаемы по 

слtдующимъ цtнамъ: правительственныя, въ 

ТО!!1Ъ числt ликвидацiонные листы Царотва 

ПОJl.ьскаго, по опредtлеННЬНIЪ закономъ цtнаМЪj 

билеты же общественныхъ банковъ, аlщiи, об

Jl.игацiи и паи разныхъ общеотвъ и компанiй, 

дозволенные къ прiему въ ~алогъ по каэеннымъ 

подрядамъ,-по цtнамъ, уотанавливаемым:ъ пе

рiодически Министромъ Финансовъ на каждое 
полугодiе, для прiема въ залогъ по разорочкt 

акциза эа вино. 

Вотупающiе въ изустный торг'Ь должны по

дать о ДОllущенiи ихъ къ оному прошенiе на 

гербовой бумагt 40 копtечнаго достоинотва, оъ 
~ приложенiем'Ь залога nъ ОllреД'Бленномъ выше 
. раэмtрt, не позже 12 часовъ днн, назначеннаго 

для торга; желающiе же торговаться посред-

СТВО!lЪ запечатанньдъ объявленiй должны по

дать или приодать ЭТИ объявленiл не позже 
0значеннаго выше вреъteНИ. 

3апечатанныя объявленiя должны быть на· 

писаliЫ на гербовой бу:магt 40 копtечнаго до
стоинства, съ приложенiемъ къ нимъ эалога, 

слiдующей Формt: 

Форма объявленiя: 
Въ Варшавскiй военно-окружный сов'f;тъ. 

~ хК 
Объявленiе. 

Вслtдствiе вызова I<Ъ торгу на 25 iюня 1876 
Г., на отдачу въ арендное содержанiе съ 20 де
кабрл (1 января) сего 1876/1 по 20 декабря (1 
января) 1882/з года лавокъ, антресолей и под
валовъ въ домt военнаго вtдомства В'Ь Варша
Bt, подъ Х 1245", им1iю чеоть объявить, что 
Пl!ииимаю на оебя эту аренду на точномъ ООНО

ванiи -утвержденныхъ для нел уодовiй, которыл 

:мною читаны и MHt въ подробности извtстны, 
за (столько-то руб., пропиоью) въ rодъ. 

3алог'1 В'1 раЗll1tрt полугодовой объявляемой 
мною арендной платы въ (отолько-то руб.) при 

семъ прилагаю. 

Въ случаt неУ1.'вержденiя за мною аренды, 
прошу возвратить эалогъ ПОД'Ь роопиоку (тако

го -то). 

(Подпись подающаго объявленiе). 
(MtCTO жительства). 
(Число и ГОД'1). 

Лицамъ, которыя будутъ yqaCTВOBaTb вь И3-

уотном:ъ TOprt лично или чреэъ повtренныхъ, 
ВОО\IрещаеТСI1 подавать въ то же время и запе

чатанныя объявленiя. 

О п()слtдствiлх'Ь торга предотавлено будетъ 
на утвержденiе военнаго COBtTa. 

Торговыя условiл }lОжно раЭСЪ!атривать, В'Ь 

приоутотвенные дни, въ ОКР'УЖНО!!IЪ инженер

номъ управленiи Варшавокаго военнаго округа, 
I10мtщающемоя въ Варшавской Александров-
ОКОЙ цитадели. 

Гор. Варшава, 5 iюня 1876 г. (1-2) 

--llеmроriOfиnое уn.здиав !Jtzравлвнz'в симъ дово

дитъ до воеобщаго Qвtдtнiя, что 18 (30) iюня, 
22 (4),25 (7) 11 29 iюня (t1 iЮJIя)оего 1876 г., 
въ 1 О чаоовъ утра, будут'1 нроиэводитьсл В'Ь 

городt Петроковt, на базарной площади, изуст
ные пуБЛИ llliые торги на продажу сеl<вестро

ваннаго у каэенныхъ ДОЛiI\НИКОВ'Ь имущоотва, 

а иr.lенно: ращаГQ рода мебель, фортепыlа,, 

зеркала, ковры, брички, экипажи, лошади, ICOPO

вы, молодой скотъ, ОВЦЫ, дрова, досю! и другiе 

предметы. 

Желающiе прiобрtоти что-либо изъ этого 
имущества, обязаны явиться въ указанное иtс

то, въ ОрОК'Ь имtющей послtдовать продажи и 

за каждый прiобрtтенный там'Ь предметъ УШlа

тить Тl)тчасъ на РУКИ проиэводящаrо продажу 

'lиновника объявленную сумыl •. 
Г. lIетроковъ, 5 iюня 1876 г. 

-.Ilасnое !/76зд1tое уnравлеllz'е симъ доводитъ до 
вuеобщаго сntдtniя, что 23 iюня (5 iюля) сего 
года, въ 12 чаоовъ дня, В'Ь приоутствiй сего 

управленiл, въ г. JIaoKt, будутъ производиться 
нубличные иэу6тны~ торги на продажу уро

жая травъ на 21 MOprt 200 квадратныхъ 
прентахъ ПОПРИХОДСКИХ'Ь ЛУГОВ'Ь въ селенiи ДIУ
товъ. 

Торги начнутся отъ сум}1Ы тридцать два 
руб. пятьдесятъ коп. (32 р. 50 к.), опредtлен
ной по оцtнкt экспертами, на повышенiе (in 
рlпs). 

3алогъ I<Ъ торгамъ требуетCJ1 въ размtрt по
ловины оцtночной суммы; ЛИЦО же за кото

рымъ останутся торги обязано, тотчасъ ПОСJlfJ 

окончанiя торговъ, уплатить предложенную 
имъ на. торгахъ сумму, В'Ь счетъ которой 6у

детъ зачисленъ представленный Ю,IЪ эаJIОГЪ. 

Торговыя уоловiя могутъ быть раsсматри-



Bae)ltI аъ ЕаORОМЪ yf:ЗДRОМЪ упраВJIевiи, еже- saсеквеотровапныхъ ка nonoJIlleBie казецвыхъ 
дневно, за исключенiемъ праэдннчныхъ и та- недоимокъ. 

бельныхъ дней. Назначенные въ продажу предметы остают-
Г. JIаскъ, 9 iюнл 1876 г. сл за лицомъ, предложившимъ на торгах'ь са-

- ТJeucтoxoвcпoe утьздное уnравлеllz"е, на осно- мую высшую за оные сумму, которая, по ОКОн

ванiи постановленiл Петроковской казенной па- чанiи торговъ, должна быть сейчасъ же упло
ла'гы, отъ 28 мая сего года, за J( 6097, объяв- чена и~ъ сполна. 
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ присутствiи Гор . JIодзь, 5 iюня 1876 г. 
сего управленiя, 28 iюня (10 iюля) сего 1876 -Сеnвесmраmор'О додзинсnаго утьэда симъ об'Ь-
года, в-ъ 10 часовъ утра, будутъ проиэводиться являетъ во всеобщее свtдtвiе, что въ ropoAt 
на рискъ и отвtтственность неисправнаго арен- Лодзи, при ратушt, 18 (30) iюня сего 1876 
датора 8еодора Мадейскаго, гласные изустные года, начинал съ 12 часовъ Дня, будутъ произ- • 
торги на отдачу въ арендное содержанiе про- водиться изустные публичные торги на л~ода

пинацiоннаго дохода на крестьянскихъ земляхъ жу с'ь аукцiона пяти коровъ, шестидесяти ба-
в'ь им~нiи Пржистаи:нъ, впредь по 1 (13) . янва- рановъ (скоповъ), четырехъ каретвы:х!ъ лота-
ря 1880 года. дей, одного ресорнаго экипажа, трехъ коровъ, 

. Торги начнутся отъ суыlыы' уменьшенной на tJ:етырехъ молодыхъ каретных'Ь лошадей съ 
1/ .. часть, а именно отъ 167 руб. 25 коп. годич- каретою, одного фортепьяна краснаго дерева, ди
ной арендной платьr. вана, козетки, двухъ креселъ и шести стульевъ 

Жела1Ощiе торговаться, должны явиться въ изъ краснаго дерева, засеквестрованных'Ь на по · 
Чен6тоховское уtэдное управленiе В'Ь выше 03· полненiе каэенныхъ недоимокъ. 
наченный срокъ и представить залогъ въ раэ- Назначенные въ продажу предметы, оста1ОТ-
Mtpi 1/. части торговой суммы, который неу- са ва лицоы1,' lIредложившимъ на торгах'Ь са- ' ) 
державшеМУСJI при торгах'Ь сей часъ будетъ :МУ1о высшую за оные сумму, :которая, по ОКОEl-

f:!О5вращенъ. чанiи торговъ, должна быть сейчасъ же упло·· ~ 
Торговыя: условiя соискатели могутъ раз- чена имъ сполна. 

см~тривать в'Ь Ченстоховокомъ уtэдно.мъ управ- Г. Лодзь, 5 ilOНЯ 1876 г. 
ленiи, во время служебныхъ заня:тiЙ. Сеnвесmраmор'6 Равсnаго утьэда симъ дово-

. Г. Чевстоховъ, 4 iroпя 1876 г. ДИТ'Ь до всеобщаго СВЕдtнiн, что по случаю не-
- Сеnвес1nраmоро ВреЗUНдllаго 1/тьзда симъ до- уплаТЬ:L владtльцами имtнiй Вяла, Бабскъ и 
водцтъ до всеобщаго свtдtнiя, что 16 (28) iюня Хржонщевъ казенныхъ податей эасеквестрова
сего года, въ г. Брезиnахъ, буду'гъ проиэводить- ны у нихъ KapeTЫ~ лошади, збрун, овцы, коро · 
ся пуБJlичные торги на продажу движимаго вы и разная J\lебель. 
имущества, секвестрован наго въ слtдующихъ ВСЕ эти предметы наэначены в'Ь продажу съ 
имtнiяхъ: • публичныхъ торговъ на 15-1'0 сего ilOНЯ въ го-

1. В'Ь имtнiи ОСИRы-150 штукъ овецъ, на родt PaBt. 
поrlОлненiе каэенныхъ недоимокъ въ 0YMMt Жела1Ощiе ПРИНЯТЬ участiе въ торгахъ, )10-

х. ' " 438 руб. 64 коп. ГУ'rъ явиться: въ опредьленныи срокъ къ выше-

2, В'Ь и:мtнiи Нагавки-ресорная коляска, оэначенному MtCTY продажи. 
на пополненiе недоимокъ въ CY!lMt 50 рублей Гор. Рава, 8 iюня 1876 г. 
66 коп, ' -Воum'6 г~eии'Ы Голете, Петроковскаго уtзда, 

3. Въ имtнiи !(рашевъ--парадныя лошади, объявляетъ во всеобщее свtдtнiе, что дЛЯ НО- , 
на понолненiе недоимокъ въ CYMMt 56 рублей полненiя лtснаго штрафа, на основанiи раСllО- ~ 
97 кои. ряженiя Петроковскаго у1>зднаго управленiл, 

4. Въ имtнiи !{амень В.-четыре коровы, отъ 29 мая сего года, ва J( 6612, въ канцеля-
ца поиолненiе недоимокъ въ cYMMt 78 руб. рiи уиравленiя гмины Голеше, 16 (28) iюня 

5. Въ иыtнiи 30ыIки-ресорнаяя бричка, на сего года, въ 12 часовъ дня, будутъ ПрОИ3ВО
поцолненiе недоимокъ БЪ сумм'!; 23 руб. 90 коп. диться публичные глаоные торги на продажу 

;Делающiе принять участiе въ торгахъ, бла- крес'rьянской усадьбы, принадлежащей Василiю 
говолятъ прибыть къ 0значенному: выше числу и Яну Вtрнацкимъ, заIiисанной по данной на 
въ г. Врезины. селеkiе СВОJIьшевице-Дуже, подъ J( 9 и сос

Деньги за куплеНRые предметы должны быть тоящей изъ 17 иоргов'ь земли съ посflваии и 
тотчасъ уплочены лицу проиэводившему торги. со строенiями. 

r. Врезины, 4 iюня 1876 г. Торги начнутся О'l'ъ оуммы, предложенНой ..... 
- Се7'iвесmраmорз ЛодЗU1lС7iаао утьзда симъ объ- Станиславомъ ' 3аборовскимъ, т. е. отъ 441 руб. 
лвляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ город'!; Желающiе уqаСТВОllать въ торгахъ, обязаны 

Лодзи, при ратушt, 18 (30) i1ОНЯ сего 1876 го- представить, жром~ залога въ 50 рублей, сви-
да, начиная съ 10 часовъ утра, будутъ произ- дtтельство о креСТЬЯНСRОЫЪ их'Ь П'роисхождевiи. 

водиться ИЭУС'l'ные публичные торги на прода- Подробны я торговыя условiя могутъ быть 
щу съ аукцiона четырехъ воловъ, четырехъ КО- разсматриваемы въ кавцелярiи гминнаго управ- • 
роВъ, одного Фортепьяна, двухъ экипажныхъ ло- ленiл во всякое время. 

шадей и одного экипажа съ двумя лошадьми, Дер. Млошовъ, 3 iюня 1816 г. 

Вице-Губернаторъ Р. ЭссеlЮ. Редакторъ ГQряцковсldЙ. 


