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ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

ОТД1>ЛЪ ОБЩIЙ. 

41) В С Т В 111 11 Р АВ И Т Е Л Ь fl Т В А. 
Высочайmiя повелtнiл. 

о лu-цаaiо nеnравuльно сдmmЫai/J во pe7tp!lmbl. 
Правительствующiй Сенатъ слушали рапор'rъ, 
ва Военнаго Министра, начальника l'лавнаго 
Штаба, отъ 18-го мая 1876 года, ва J( 4067, 
сл~дующаго содержанiя: на основанiи праВИJlЪ 

рекрутскаго устава, лица, неправильно одан

ныя въ военную службу, по вадлежащемъ удо

стов~ренiи непраВИJlЬНОСl'И ихъ сдачи; подлежа

JlB ВОi1вращенiю въ первобытное COCTOIIHie, нв 

смотря на число Л~ТЪ, проведенныхъ ими на 

службt, а съ обществъ, къ которымъ принадлв

жади эти люди, требовались другiе рекруты. 

Съ введевiемъ въ дtйствiе уотава о всеобщей 
воинской вовинности, подобная saMtHa непра

вильно сданныхъ рекрутъ другими л&цами, со

стоящими на очереди или подлежащими же

ребью въ тотъ же на60РЪ, окаsывается неудоб

ною, на томъ основанiи, что съ обществъ свята 

уже нывt круговая порука по отбывавiю воин

скоЙ ПОВИRНОСТИ, И что HЫH~ призываются еже

годно :молодые люди одного опредtленнаго В09-

раста, достигшiе двадцати л~тъ, а вэамtнъ не

правильно сданныхъ по прежнимъ наборамъ 

:могли бы поступать лица отъ 20 до 30-лtтняго 
возраста. По всеподданнtйшему докладу Воен

ваго Министерства о вышеизложенномъ, roc}"
ДАl'Ь ИМIIЕРАТОРЪ, 19-го декабря 1874 года, Вы
СОЧАЙШЕ повелf>ть соиэволидъ: исключать впредь 

иэъ военной службы, безъ замtны другими ли

цами, тtхъ вижнихъ ч.и.RОRЪ, СJ[,ача. КО'1:0РЫХЪ 

въ peRpYTLI по прежвимъ ваборамъ будетъ 

ПРИ9нана, устаНОВJlенвымъ поряДкомъ, непра

вильнQю. 

о nрu'Чucлен,z'u 7t3 mp'emoelrlY разряду учеб
nblai3 заведен.z'U по отбьiваn~'ю воиnспоu nовин.

nости учительскоi/, ceMu/lapi'U д.1М nито:м'Цево 

Н JU пер а т о р с Ji. а г о Moc7tOBCl'iaeQ восnитатель
nаго дома. Государственныi! Совtтъ, въ осо
бомъ присутстнiи о воинской повинности и въ 

общемъ собранiи, разсмотръвъ представленiе 

Его ИМПЕl'АТОРОКАГО ВысочеС'rВА Главноуправ
JIяющаго ГУ Отдtленiемъ Сооотвенвой Его Им
nEPj.TOl'OKArO ВЕличеОТВА Канцелярiи о причис

ленiи къ третьему разряду у,ебныхъ sаведенiй 

по отбыванiю воинской ПОВИНRОСТИ учительской 

сем:инарiи для IIитомцев'I> ИШЕl'АТОРСI\АГО мос

iOiCJarO iоспатате,~нзrо AO~, соrАЗСИО съ ~ 

ключенiемъ Его И?аШВРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА., 
:мн.тын'е:м", nОЛОЖUЛо: 

Въ доподненiе къ списку учебных'Ь ваведе

нiй съ раздtленiемъ ихъ на разряды по отно

шенiю К'Ь отбыванiю воинской повинности (уст. 

о ВОИН. повин. С'Г. 53, прилож.), постановить: къ 
третьему разряду учебныхъ заведевiй прина

длежитъ учительская семинарiя ДJlЯ питомцевъ 

J1МПВРАТОFСКАГО московскаго воспитательнаго 

дома. 

Его ИМПЕРАТОРОКОЕ Ввличвство, 4-го хая се
го года, издоженное :миtнiе Государственааго 

COBtTa ВЫQОЧАЙШВ утвердить СОr.t9ВОдИЛЪ И по
веJ1tJ1Ъ исполнить. 

ВЫСОЧАЙШНIUЪ прикаЗ0М:Ь по Министеротву 

Юстицiи, 26-го мая (7 ·го iюня) сего года наэна
чены: товарuщами 1zредсrьдатмя ПетрО'iOв

Сliаго ОliРУЖllаго суда: членъ Симбирскаго ОК
ружнаго суда РеЗ0НЪ и помощникъ оберъ-про
курора IX-ro Департамента Правительствую
щаго Сената ВосинскiЙ. "Член.амu ПеmрО'Ю8-
c7taeo 01iружн,аго суда: членъ ИЗЮl4скаго окружна
го суда Бани.хъ; членъ Могилевской палаты 
уголовнаго и гражданскаго суда РенненкампФъ; 
судьи аппелляцiоннаго суда Царства Польскаго 

Жизневскiй и Яловецкiй; чиновникъ особы:х'Ь 
порученiй въ коммисiи юстицiи, въ 9ванiи судьи 
l-й инстанцiи, СржеДНИЦltiЙ и секретарь 
при прокурорt G.-Петербургскаго окружнаго 
суда Гринвальдъ. 

ОТД1>ЛЪ - М1>СТНЫЙ. 

РАШIOРЯЖЕDlН ГУБЕРНСRАГО НАЧАЛЬСТВА. 

По ре30Jlюцiи г. начальника губернiи, состо
явшеЙсл. 31 мал. с. г., назначены на предстоя

щее TpeXJltTie, страховымп участковыми COBtT
никами: 

При ПеmРО1iовС1iО:М3 !/7Ьзд1l0:М3 1/llравлен,z'u: 
Антонъ Пржилускiй, .константинъ Ляэаревъ, 

Фелицiянъ Михальскiй, Александръ Лисицкiй, 
Станиславъ Вtржицкiй и Станиславъ Хржа
вовскiЙj 

Прu БрезиllС1'iОJU3 У7Ьздном'[, '!Jltравлеm'и: 
Антонъ Свtцкiй, Владиславъ Туробойскiй, 

Владимiръ ПЛИХ'l'а, Владимiръ Домансхiй, 01'
тонъ ПетраШЕJВскiй 11 Iосифъ ВоЙтковскiЙ. 

При PaOC7tOM'[, '!JтьвдНО:iJI7J '!Jnравлt:m'u: 

:Ксаверiй СтржелеЦRiи, Iосифъ I\уржевскiй, 
ФлявiНRЪ Якобсовъ, Геврихъ Скржипковскiй, 

В.IIаДИС.llаll'Ь ЛеХО13Сl(iй и Генрв,Х'Ь микуловс.юй. 

Прu Лодзunс7tОJU3 У7ЬздnоJUо уnрав.л.ен.iи: 
Викентiй Стебельскiй, Юлiусъ Бретшней

деръ, Михаилъ Оржеховскiй, ГотФридъ Венде, 
Ивавъ Хвtевскiй и lосифъ Фревкель_ 

При ЛаСТiОJU/J !/7Ьздн.о;н.о !/nравлсnzu: 
Владиславъ ГорецкЩ Викентiй Бемъ, Иппо

литъ Грущинскiй, Юлiй Верь, Александръ 
Кульчицкiй и Викентiй КазибутовскiЙ. 
При НоворадОJUC1iО:Мб утьздnомз уnравленz'и: 
ВИf<ТОРЪ Леманскiй, Станиславъ ВОJlошевскiй, 

Александръ Худgинскiй, Густавъ ЦЫВИRскiif, 
ВJlЯодиславъ Симонсъ и РудолЬФъ КаРIIеЙ. 

Прu Чен.сmОaiовс7tо:м'6 утьздн.ОМ7J уnравлен.~·и.: 
I\онотантинъ Пясецкiй, Антонъ Сtцинскiй, 

Ставиславъ Маевскiй, Чеславъ Выттекъ, Эд
мундъ 3агуровскiй и Бодеславъ l{олачковскift. 

При Бен,ди1tС7tО:Мо утьздн.ОJU7J уnравлен.2·U: 
Мацей Стохельскiй, 9еодорь J{иита, 9еофилъ 

Гамулецкiй, Романъ БауеРОРЦ'i, 10сиФ'ь Полtс
кiй и Игнатiй Новодворскiй_ 

Оостоящiе же до нынt страховыми yqacт~ 
ковыми сов~тниками: 

Прu ПетРО1iовс7tОМ3 уrьздnо:мz уltраsлен.'u: 
Осипъ Босоовскiй, Владиславъ Хржаноаокiй, 

Иванъ 3аремба и 9еодоръ lельницкiЙ. 

Прu Брезunс7tо:мз утьздн.О;НI7J уnравлен.tU: 
Шимонъ Ольшевскiй, Карлъ Экертъ и Каsи

мiръ ЯнчевскiЙ. 

Прu PaвCТiOM3 У7Ьзд,lOМ'[, у"равлеnz'и: 
Александръ Диборовскiй и Феликсъ 3авад

скiЙ. 

Прu ЛаС7tоJИ3 утьздн.ом'6 ynpauAe1liu: 
I{арлъ Шанявскiй, Вдадиславъ Бет.херъ, 

Петръ Сивчинскiй и Иванъ ПясецкiЙ. 

При Новорадо:;нс7tо:м'6 ,!/тьздnом'6 у,zравлеniu: 
Михаилъ Янишевскiй, Адольфъ Тржцинскiй, 

Каэимiръ I{рушевскiй, Станиславъ КРОМ110ЛЬЦ'Ь 
и Игнатiй ТхоржевскЙ. 

Прu ЧенстОaiовС7tОJU3 утьздн.о,мz уnравлен.2'U: 
Фридерикъ де-Липпа, Людовикъ Шанявскiй, 

Алексавдръ Шанявскiй и lосифь Петрасевичъ. 

При Бен.диlIС1iОJI'6 утьздnомз уnравЛС1lz'и: 
Каsимiръ Стоiовскiй и АдолЬФъ Гадомскiй

уволены отъ означенныхъ должностей. 

По распоряженiю Г. Управллющаго Минио
терствомъ Внутреннихъ Дtлъ, послtдовавше
му 8 ilOНЛ, состоящiй при М "иистерствt Финан
co~ъ lюлежскiй секретарь Проскуро·Сущин
СКlЙ переведеН'f. на должность коммисара по 
крестьянскимъ д~ламъ Равскаго уtэда, Петро

ковской губервiи, съ откоыандированiемъ ДJ[Л; 
занлтiй при временной коммисill. 

-
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ОБЪЯВЛЕНIЯ. на 5·ть полугодiй, начинал съ 1-го 1873 г. 
Лит. В, н,а 750 руб. J( К 11743, беэъ купо-

ВЫЗ0ВЫ П3Ъ 38 rранuцы. новъ, и 13408,15115,20010,26643,139087, 
-дюбЛ!U1lсniu yгoAo(тыu суд"6, на основанiи Вы- съ купонами на 5-ть полугодiй, начинал с:ь 1·го 
СОЧАЙШАГО укаэа, о'l'ъ 25 апрълл (7 мая) 1850 г. и 1873 года. 
опредъленiл б. совъта управленiя въ Царствъ .лит. С, па 150 руб. }()( 31169 съ купона
Польскомъ, отъ 16 (28) октябрл 1856 г., выэы- ми на б,ть полугодiй, начиная съ 1-го 1873 г.; 
ваетъ симъ жителей: ЛУКОDскаго уъэда: 1) Петра 31427, 33100, 33391, 37239, С1> купонами на 
Gочевска, 33 л., эеиледъльца иэъ дер. Ружи, 5,ть полугодiй, начинал съ 1-го 1873 г.; 37276, 
сына Никола л и Марiи, въ 1863 Г; 2) Юльяна съ купонами на 6-ть полугодiй,то есть эа 1-е 
Червинскаго, 29 л . , сына Михаила и Марiи, на- 1872 и начиная съ l-го 1873 по 1-е 1875 г.; 
ходящагосл въ пограничной стражъ, жит. пос. 37950 и 41277, съ купонами на 5-ть полуго
Сточекъ, въ 1869 г.; 3) Павла Недэiолка, 33 л . , дiй начиная съ 1-го 1873 г.; 42696, беэъ купо
сына Адама и Марiи, содержащагося у родите- новъ; 46851,48346,51793,52661, съ купона
лей, жит. дер. I\рынки, въ 1863 г.; 4) Адама ми на 5-ть полугодiй, начиная съ 1-го 1873 г.; 
Бобонь, 37 л., сына Мацъя и Марiи, служителл, J( 53304, съ купонами на 5,ть полугодiй, т. е. 
жит. дер. Крынки, въ 1863 г.; 5) Шимона Кен- эа 1-е и 2-е 1872 г., 1-0е и 2-0е 1874 г. и 1-0е 
дзiора, 34 л., сына Адама и Марiи, служите.!л, 1875 г.; 56834, 61625,62309, 63332, 65182, 
жит. дер. l{рынки, въ 1863 г.; 6) Артура 3на- 70476 съ купонами на 5,ть полугодiй, начиная 
товича, 55 л., б. лъсничаго ЛУКОDСКИХЪ лtсовъ, съ l-го 1873 г.; 72253 беэъ купоновъ; 76005, 
сына Ивана и Антонины, жит. дер. ЯГОДrlЫ, въ 76687, 76884, 78030, 78357, 78534, 79291, 
1870 г.; 7) Якоба Ляско, 22 л., сына Шимона I 79475, 79634, съ купонами на 5-ть полугодiй, 
И Анны, жи'г. дер. Лися-Вулька, Радинскаго начиная съ 1-го 1873 г.; 80173, беа'Ь купоновъ; 
уъэда, въ 1875 г.; 8) Анну Лончукъ, 42 .!., 80541, 80678, съ купонами на 5-ть полугодiй, 
дочь Ивана и Антонины, жит. дер. Гонятычи, начинал с'Ь 1-го 1873 г.; 81501, 81512, съ ку
Томашовскаго уъэда, въ 1863 Г.; 9) Александра понами на 6-ть полугодiй, начинал С'Ь 2-го 1872 
Мулицкаго, 25 Л., сына Игнатiл и Текли, жит. Г.; 81982, 82223, 83152, 85372, 86444, съ 
дер. Доманижа, Томашовскаго у1'iада, въ 1870 г.; купоиами на 5-ть полугодiй, начинал с'Ь 1-го 
10) Осипа l{усякъ, 25 Л., сына Михаила и 30- 1873 г.; 86530, съ купонами на 6-ть 110лугодiй, 
Фiи, жит. дер. Гродаискъ, Ооколовскаго уtэда, начинал с'Ь 2-го 1872 г.; 86733, съ купонами 
nъ 1872 г.; 11) Ивана Крынякtвича, 54 JI., сы- на б-ть полугодiй, начиная съ 1-го 1873 г. 
па Михаила и Анны, портнаго, иэъ г. Люблина, .Ilит. Д, па 75 руб. J( J( 91442, съ купона
въ 1875 Г. ; 12) ВЛС1дислава illубякъ, 22 Л., сы- ми на 5-ть полугодiй, начиная съ 1-го 1873 г.; 
на Шимона и Екатерины, содержащагося у ро- 91483, беэъ купоновъ; 91702, съ КУI1<'нами на 
дителей, ЖИТ. пос. Кржеmовъ, Бtдгорайскаго 14-6 полугодiл, начиная съ 2-го 1873 г.; 91827, 
уtэ~а, въ 1875 г; 13) Теклу Марiю (2-хъ именъ) . съ купонами на 8-мь полугодiй, начиная съ 2-го 
Грqи6неръ, 32 д. , дочь Отанислава и Каролины, 1871 г.; 91967, съ купонами на 4-е полугодiл, 
содержащуюол у родныхъ, ж~т. дер. Хотынь, начиная с'Ь 2-го 1873 Г.; 93563, 6еэъ КУПОНОРЪj 
Гарволинскаго уъэда, въ 1867 г.; 14) I{рысти- 93604, съ КУПf)нами на 4-6 полугодiя, начиваll 
на Глянца, 25 JI , сына Ивана и Юлiи, ЖИТ. дер. съ 2-го 1873 г. ; 93755, съ купонами на 5-ть 
Лончка, Оtдлецкаго уtадз, в'Ь 1871 Г.-само- полугодiй, начинал с'Ь 1-го 1873 г.; 94833, 
БОЛЬНО, беаъ раэрtшенiя правительства,о'l'ЛУЧИВ- 95483,95837,96638,97078,100438,100510, 
шихсл иэъ отечеотва, дабы въ теченiи однаго . с'Ь купонами на 4-е полугодiя, начинаll съ 2-го 
г?да, считая со дня наС1'оящаго 06'Ьявленiл въ тре- 1873 г. ; 100600, съ купономъ на 1-0е полуго
ТIЙ раэъ въ Варшавскомъ Дневникt, ВО~J!ратились дiе 1872 г.; 102013, б6аъ КУПОНОВ'Ь; 102730, 
въ Царство Польское и о воэвращеюи своем'Ь 106728, съ купонами на 4-е полугодiл, начинал 
лично, ИЛИ посредствомъ ближаЙIIIаго полицеЙ· съ 2-го 1873 года. 
скаго Уl1раВЛ6нiя, дали энать выаывающему су- lJ'. Е 30 'б I.J'J( 113569 o/I.um. ,па ру. '" съ Iсупона-
11.у, ИЛИ же представили докаэательства, оправ- ми на 4-е по у од ' е 1- 1'873 1-. . 11 I л г lЯ, Т. . эа 08 Г., ое 
дываЮЩIЯ ИХЪОТСУТСТВlе. РИЭТОМ'Ь уголовный И 2-0е 1874 г. и 1-0е 1875 г: 118374 съ к -
судъ считаетъ нужнымъ предупредить выэывае- I 3 . '1 1874 У 

понами на ПОЛУГОДIЯ, начиная съ -го г.; 
МЫХ'Ь, что, В'Ь случаt неявки ихъ К'Ь оаначенно- 12044' 7 4' , съ купонами на -е ПОЛУГОДIЛ, начиная 

IIУ сроку, они будутъ подвергнуты oTBtTcTBeH- съ 2-го 1873 г' 120943 3 . ., , съ купонами на по· 

ности и накаааюю по силt 340 и 341 СТ. улож О · 1 1874 1')2996 . . лугодlЯ, начиная съ -го г.; ~ ,съ 
нак_ угол. и исправ. , Т. е. лиrдеюю всtхъ правъ б . ~ 1 

б . купонами на -ть полугодlИ, начиная съ -го 

И еэвоавратному иэгнаНlЮ иэъ предtловъ Им- 1873 1')4936 3' . Ц г.; ~ , съ купонами на ПОЛУГОДIЯ, 

перlИ И арства. В'Ь случаt. же воэвращенiя начинал съ 1-го 1874 г: 125560 съ купонами 
послt окончательнаго рtшеНlЯ суда они бу- . ' , . ' на 3 полугодш,начиналсъ 1-го 1874г: 130963 
дУт'Ь сосланы въ Оибирь на пооелсюе . ' , . съ купонами на 4-е ПОЛУГОДIН, начинаа съ 2-ro 

ВЫЗ0ВЪ П,Ъ явк'" въ су"ъ. 1873 г.; 131524, 131546, 131738, съ купо
нами на 3 полугодiя, начиная съ 1-го 1874 г.; 

Петро"овс"iu uсnравumелЪ71ЫU судб выэы
ваетъ Войцъха Пруба, 35 л., католика, жителл 
гм. Дэбанки, Ласкаго уъэда, нынi"> неиавъстнаго 
по MtCTY жительства, чтобы въ теченiи 30 дней 
явилсл въ эдtmнiй судъ для допроса по д1;лу 

Антона Михальскаго, как'Ь обвинлемый въ лож
НОllЪ покаэанiи; въ противномъ случаъ по СТУП
.пено будетъ съ нимъ по эакону. 

Отъ l'.JавноЙ "прс.(цiи зеМСRаl'О П,ре
~TJfarO общества. 

133933, съ купонами ня. 6-ть полугодiй, т. е. эа 
1-0е 1871 г., 2 -0е 1872 г. и начинал съ 2-го 
1873 г. по 1 -0е 1875 г.; 133934, съ купонами 
на 5-ть полугодiй, т. е. аз 1-0е 1871 г., 2-0е 

1872 Г., 1-.ое и 2·0е 1874 г. и 1-0е 1875 г.; 
133935 съ купонами на 9-ть полугодЩ начи
ная съ 1-го 1871 г.; 145769, С'Ь купонами на 8 
полугодiй, начиная съ 2-го 1871 г. 
П. За"д,а~н,ЫХб д,истовб 3-~0 выnус"а, 2-й cepiu: 

.Ilит. А, па 3000 руб. J( 202477, съ купо
нами на 9-ть полугодiй, начинал С'Ь l-го 1871г. 

По окончательномъ раасмотрънiи поступив- Лит. В, па 750 руб. J( J( 206117, съ КУПО-
ши:хъ требованiй о выдачt дубликатовъ, BMtCTO номъ на 2-е ПОЛУГО11.iе 1874 Г .; 210372,211872, 
утраченных:ъ, украдснныхъ или уничтожен- съ купонами на 3 полугодiя , начинал съ 1-го 

вых:ъ эакладныхъ листовъ И купоновъ, а именно: 1874 года. 
Т. За"д,адnЫХб листовб 3-'0 вЫnУС'1Са, 1-й cepiu: I Лит. С, па 150 руб. J( J( 217833, съ купона
Jиm. А, IЮ 3000 ру6 • .J( 4299, С'Ь купонами ~И на 2-а ПQлуro.цiя, Т. в. эа 2-ое 1872 r. и 2-0е 

1873 г.; 222470, съ купонами на 6-ть по.иугодiЙ, 
т. е. эа 2-0е 1871 г., 1-0е 1872 г., 1-0е 1873 
г., 1-06 и 2-0е 1874 г. и 1-0е 1875 г.; 224290, 
беэъ КУПОНОВ'Ь. 

Лит. п, па 75 руб. J( 263462, С'Ь купонами 
на 5-ть полугодiй, т. е. эа 1-0е 1872 г. , 2-0е 

1873 г., 1-0е и 2 -0е 1874 и 1-0е 1875 года. 
Лит_ Е, па 30 руб. )( 283577, съ купонами 

на 3 полугодiя, начинал съ 1-го 1874 Г. 

III. КУnОlЮ63 оmб за"АадnЫХб ,щстовб, 3 ... 0 вы
nус"а, l-й cepiu: 

.Ilит. В, па 15 руб. Х}( 10754, эа 1-0е по
лугодiе 1871 г.; 10893, аа 1-0е полугодiе 1872 
г.; 11836, эа 2-а полугодiя, т. 6. 1-0е и 2-06 
1871 г.; 13250, эа 2-0е полугодiе 1871 года; 
19745, 28131, на 2-а полугодiя, т. е. эа 1-06 и 
2-0е 1871 г.; 28628, эа 1-0е полугодiе 1871 г . ; 
140965, за 2-06 полугодiе 1871 г. 

.Ilит. С, па 3 руб. J( J( 31680, 33539, за 2-е 
полугодiе 1871 г.; 38109, эа 1-0е полугодi6 
1870 1':; 38820, на 2-а 110лугодiн, Т. е. 1&00 и _ 
2-0е 1871 г.; 40852, на 7-мь полугодiй, т. е. 
эа 1-0е и 2-0е 1871 1'., 2-0е 1872 1', и начинал 

С'Ь 2·го 1873 г. по 1-0е 1875 г.; 41210,49279, 
эа 1-0е 110лугодiе 1871 г.; 49823, иа 6-ть 110-
лугодiй, т. е. 2-0е 1871 г., 2-0е 1872 г., 1-0е и 

2-1'0 1873 г., 1-0е 1874 г. и 1-0е 1875 года; 
52383, на 7-мь полугодilt, начинал съ 1-го 1872 
г.; 57543, за 1-uе ПО.llугодi6 1871 г.; 57971, эа 
2-е полугодiе 1871 г.; 63159, эа 1-6 полугодi6 
1871 года; 65110, за 2-06 полугодiе 1871 г. ; 
72835, эа 1-0е полугодiе 1871 г.; 78044, на 
2-а полугодiя, т. е. эа 1-0е и 2-0е 1871 г. 

Лит. п, па 1 руб. 50 "оп. ХК 95479, на 
5-ть полугодiй, т. е. эа 1-е 1872 г., 106 И 2-6 
1873 г., 2-е 1874 г. и 1-е 1875 Г.; 102486, на 
2-а полугодiя, т. е. за 1-е и 2-е 1871 г.; 104131, 
за 2-0 полугодiе 1871 Г.; 106498, на 2-а полу
годiл, т. е. эа 1-6 и 2-е 1871 г. 

.Ilит. Е, па 60 "оп. .J( К 113174, на 7 -Jl.Ь 
полугодiй, т. е. эа 1-6 1870 г., 1-6 И 2-6 1872 
г., 1-6 и 2'6 1873 г., 2-е 1874 г ... 1-е 1875 г.; 
114079, на 7-мь Ilолугодi1t, т. е. за 1-е 1871 г. 
и 1-е 1872 Г. и начинал съ 1-е 1873 г. по 1·е 
1875 г. 

IV. Купонов" отб за'1САадnыхз ... uсmовб 3-'0 ВЫ
nус"а, 2-u cepiu: 

Лит. В, па 15 руб. J( 208500, за 2-е по
Jlугодiе 1871 г. 

.Ilит. С, па 3 руб. )( J( 217782, на 2-а по
лугодiя, т. е. эа 1-е и 2-6 1871 г.; 217823, на 
2-а ПОJIугодiл, т. е. эа 1-6 1872 г. и 2-е 1873 
г.; 2~6110, на 2-а ПО.lугодiя, т. е. эа 2-6 1872 
Г. и 2-е 18.74 г.; 228555, на 9-ть полугодiй, 
т. е. эа 1-е и 2-е 1870 г., 1-е 1871 г., 1-е и 
2-е 1872 г. и начинал с'Ь 2-1'0 1873 г. по 1-6 
1875 г . ; 239628, на 3-и полугодiя, т. е. эа 2-е 
1872 г., 1-е и 2-е 1873 г. 

Лит. п, па 1 руб. 50 "оп. J( J( 260286, за 
1-6 полугодiе 1871 г.; 262830, 267442, эа 2-6 
полугодiе 1871 г. 

Главная дирекцiл, удостовърившись, что ли

ца, Ilотребовавшiя помянутой выдачи, исполнили 

предписанныл эакономъ условiл н что, не смот

ря на девятикратную публикацiю въ эдъшаИ:lЪ 

и иносrравныхъ гаэетахъ эаявлевныхъ ими 

требованiй, никто въ опредtленный СРОК'Ь не 
предъявилъ оаначенныхъ аакладныхъ листовъ и 

КУПОНОВ'Ь, согласно 124 ст. аакона 1825 г., Bct 
вышепрописанные эакладные лис'гы и купоны 

настоящимъ рtmенiемъ своиМ,ъ признаетъ пога
шенными и дово,цИ'Г'Ь о ТОМ'Ь дО всеабщаго CBt~ 

дfшiл. 

Г. йарша'Ва, 14 iюнJ'i 1876 г. 
Предоъдатель барон'Ь Ме1lгде1l0. 

За lIравителя ,цtл'Ь А. l'руше,цкiИ. 

) 
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Опись вещам'Ь 

найденным'Ь въ ropoAt Петроковt въ разное 

время, чинами земской отражи Петроковской 
городской КОМI\ДЫ И другими лицами, и достав

леннымъ въ жанцелярiю полицiймейстера гор_ 

ПеТlJокова. 
1) Шерстяная женская шаль. 
2) Столовая серебряная ложка. 
3) 30лотое кольцо. 
4) Каретный кожаиный Фартухъ. 
5) Старый шерстяной женскiй ПЛ8.ток'Ь. 
6) Старое женское платье. 
7) Старые мужскiе шаравары. 
8) Старый суконный мужскiй сюртукъ. 
9) Старый холщевой ТЮФJlКЪ. 

10) Старый шеРСТJlНОЙ шарФъ. 
11) l(ожанный старый портъ-сакъ. 
12) 38 штукъ желtзныхъ разной величины 

ключей. 

13) 12 штукъ новыхъ .малыхъ столовыхъ 

сальФетокъ; 

14) Мtдиый еврейскiй подсвtчникъ. 
Г. Петроковъ, 15 iюня 1876 г. 

Най"ена оФш(ерская портупея. 
- ПетрО1iовсniu uоnравuте,льныu с!/дз симъ до

водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 7 января те 
кущаго года, въ AepeEHt Горжковицы, близъ 
вокзала желtзной дороги, найдена оФицерская 

изъ серебрянаго галуна портупея гусарскаго 

обраща. Въ настоящее время она находится 

на храненiи въ этомъ судt, который и ПРОСИТ'Ь 

каждаго, кто бы имtлъ свtдtнiя о владtльцt 

скаэаliНОЙ портупеи, заявить таковыя сему суду. 

rop. Ilетроковъ, 9(21) iюня 1876 т. 

Потеря АОКУ!lентовъ. 
Войта г.мины Же.лехдuнъ, . Равскаго yt5Aa, 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнilJ, что вы

данный ииъ паспортъ жителю гмины Желех
JIИRЪ Игнатъю Врублевскоиу, 01'Ъ 12 января 
сего года, 5а J( 9, срокомъ на ОДИRЪ годъ, 11 
иая сего 1876 года тtмъ же Врублевскимъ 
олучайно утерянъ въ ropoAt PaBt, BMtCTt съ 
треия рублями денегъ. 

Почему проситъ вашедшаго скзанвый пас

ПОРТ'Ь и деньги доставить ихъ въ ближайшее 
полицейское управлепiе, для отсылки по при-

надлежности. 

Дер. Желехлинъ, 3 iюня 1876 т. (2-3) 

_ Воиm'6 г.миllЫ Бенд,;ов'б, Брезинскаго уtзда, 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнin, что пос
тоянныи житель посада Бендковъ, еврей Аб
рамъ Яковъ Лаизеровичъ, имtющiй отъ роду 
18 лtтъ, неизвtстно rAt потерялъ легитима
цiонную свою книжку И паспортъ, выданный 
ему войтомъ гиины Бендковъ, отъ 29 декабря 
1875 года, 5а J( 174, срокомъ на одинъ годъ. 

Почему проситъ лицъ, нашедшихъ сказан

ные докуиенты, передать таковые БJIижайшей 
полицейской власти, ДЛЯ отправденiя н.хъ по 
П'рИR~А1>~W.R~IJ'r». 

Пос. Бендков'ь, 1 iюня 1876 т. (2-3) 

Отставной рядовой подвижной инвалидной, 
J( 83, роты Елъскаго военнаго rоспиталя, Вой
цtхъ Адамовъ БульгарЧIlКЪ, утврялъ въ 1873 
rоду, неизвtотно гдt, указъ объ oTCTaBKt своей, 
выданный ему упомянутымъ ~оспитале.мъ 15 
Jltn тому назадъ. 

нiя, что житель деревни Шинкелевъ, этой же 

гмины, Вильгельмъ Ш тейвке, вамtревъ пере
селиться съ семействомъ (}ВО.IМЪ въ Имперiю. 

Почему лица, имtющiя какiя либо къ выше 

УПОМJШУТО.му Ш тейике претеизiи, должиы явить
ся , въ теченiи одного мtсяца со дня сей публи

кацiи, въ Гурко-Пабiяницкое гминное управле

Hie съ законными на то дока5ательствами, ибо 
по истеченiи опредtленнаго срока будетъ oAt
лано надлежащее представленiе о выдачt Виль
гельму Ш тейнке переселительнаго вида В'Ь ИМ
перiю. 

Фол. Гурко-Пабiлницкая, 3 iюня 1876 г. 
(2-3) 

т О Р r и. 

Начадшu,;'l> БендUllс,;аео угьзда сииъ дово

дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 28 iюия (10 iю
ля) сего года, въ 12 часовъ дня, въ городt Беи
динt, будутъ ПРОИ5ВОДИТЪСЯ торги на продажу 
25штукъ коровъ, sасеквестрованныъъ у ВJIадtль

ца имtнiй Неговонице и Хрущобродъ, на по
полиенiе казенныхъ недоимокъ. 

Желающiе принять участiе въ сихъ торгахъ, 

ПРИГJIашаюгсл явитьсл въ вышеуказанный СРОК'Ь 

ВЪ городъ Бендинъ. 

Гор. Бендинъ, 12 iюня 1876 г. 
- НачадЬ1lUК3 Бендuнсnаго !/тьзда симъ доnо
дитъ до всеобщаго свtдtнiл, что 28 iюня (10 iю
ля) сего года, въ 12 часовъ дия, въ посадt Жар
I(ахъ, будутъ производиться торги на продажу 

16 штукъ рогатаго скота и 8 лошадей, засекве
строванныхъ въ и.мrfшiи Домбровно, на попол~ 

пенiе казенной недоимки. 

Желающiе принять участiе въ сихъ торгах'Ь, 

приглашаютоя явиться въ вышеука5аниый срокъ 

В'Ь посадъ 2Каркн. 

Гор. Бендинъ, 12 iюня 1876 г. 
- НачаJlЬН'IШ3 Беltдu,llСliаео vгьзда симъ дово
дитъ до всеобщаго свtдtаiл, что 28 iюня (10 
iюля) сего года, въ 12 часовъ дня, въ городt 

Бендинt, будут'Ь про изводиться публичные 

торги на продажу восьми штукъ коровъ, засек

вестрованныхъ въ имtнiи Твардовице, на по

полнеиiе казенныхъ недоимокъ. 

Желающiе принять участiе В'Ь сихъ торгах'Ь, 

приг лашаются явиться въ вышеуказанный СРОК'Ь 

въ городъ Бендинъ. 

Г. Беидинъ, 14 iюня 1876 г. 

- РавСl'iое ,!!тьздное !/пpaвдeH~-e объявляетъ симъ 

хода на кр еСТЬЛНСRИХЪ земляхъ В'Ь колонiи Але· 
ксандровъ, срокомъ съ 1 (13) января 1876 года 
по такое же число 1880 года. 

Торги начнутся отъ суммы 21 руб. 40 коп, 
уменьшенной на 1/, часть противъ суммы, наз
наченной къ послtднимъ торгам'Ь. 

3алогъ къ торгамъ требуется въ количествt 
5 руб. 35 коп. 
У державшiйся при торгахъ, облзанъ допол

нить залогъ 9ТОТЪ дО половины заявлениной имъ 

на торгахъ суммы и уплатить публикацiонныя 
иэдержки, сколько по расчету окажется, какъ 

по настоящимъ торгамъ, такъ и по предшество

вавшимъ онымъ, не состоявшимся торгамъ. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматри

ваемы въ Равскомъ уtздио:мЪо управленiи во 
Bct присутственные дни. 

Гор. Рава, 11 iюня 1876 г. 

- Се,;весmраmор'6 Брезuнс,;аео утьзда симъ объ
являетъ во всеобщее CBtAtHie, что 24 iюня (6 
iюля) сего 1876 г., въ гор. Брезинахъ, будутъ 
производитьоя, въ 10 часовъ утра, торги на про
дажу имущества, эасеквестрованнаго въ слt

дующихъ имtнiяхъ: 

1. Въ имtнiи Оf;РiIшя-20 штукъ коровъ, 
на nOnOJIHeHie каэенныхъ недоимокъ, въ CYMJ'itt 
465 руб. 29 коп. 

2. Въ имtнiи Добешковъ-пара парадныхъ 
лошадей, на пополнеиiе недоимокъ, въ CYMMt 
173 руб. 33 коп. 

3. Въ нмtнiи Москуле-50 штукъ овецъ, на. 
пополненiе недоимокъ, въ CYMMt 142 руб. 43 
коп. 

4. Въ имtнiи l(емблины-Фортепьяна, коляс
ки и парадной лошади, на пополненiе неДОИЪ10:В:'Ь, 

въ CYMMt 374 руб. 80 коп. 
5. Въ имtнiи 3елъгощъ Б-гарнитуръ мебе

ли, на ПОПОJIненiе недои:ъюкъ, въ CY_Mt 76 руб. 
32 коп. 

6. Въ имtнiи Бяла-двt коровы, на ПОПОJI
пенiе недоимокъ, въ суииt 21 руб. 81 коп. 
Желающiе принять участiе въ торгахъ, бла

l'ОВОЛЯТЪ прибыть къ означенному числу въ го
родъ Бреэины. 

Причитающiлся за купленные предметы день
ги должны быть тотчас'Ь же сполна уплочены 
производяшему торги. 

Гор. Брезины, 10 iюил 1876 г. 

--ВоUтт. г.мины FopmamoBuf,e, Равскаго vtзда, 
во всеобщее CBtAtHie, что на осиованiи предло- б t х.' J 

женiя Петвоковской казенной палаты, от'ь 29 симъ д~водитъ до ~ceo щаго св ДЬНlя, что на 
J( 2 б основаюи предписаНlЯ господина начальника Рав-

января сего года за ,удутъ ПРОИЗВОДИТЬСII t 14 . J( 7873 
въ присутствiи сего упраВJIенiя, 24 числа iюня I скаго узда, отъ сего lЮНЯ., 5а , пос-

18 7 6 11 
,.. Jltдовавшаго по распоряжеНlЮ Петроковской 

сего г., въ часовъ утра, пуоличные ~ 
. 1 казеннои панаты, отъ 29 января сего года, 5а. 

изустные, m р us, торги на п~одажу урожая J( 2, въ ПРИСУТС'l'вiи Гортатойицкаго гминнаго 
травъ наСТОilщаго 1876 г., съ л.У говъ, принадле- . 12 (24) . 1 
жащихъ къ поприходскому имtнiю Била, состо- управлеН1JI, б lЮЛЯ оего года, въб 1 ча-
щему в'Ь гминt Марiановъ, Равскаго уtзда. совъ YTP~, удутъ ПРОИ5ВОДИТЬСЯ пу личные 

~ гласные ш plus торги на продажу урожал 
ТОр1'И :иа'lНУТСН ОТ'Ь оцtаочнои суммы 45 ' , 

рублей. травъ на простра~стжвt шести :морговъ, въ по-

1-1 б приходскомъ имtнlИ джары. 
родажа удетъ окончена однимъ торгом'ь Т u 

б u орги начнутся отъ оцtночнои суимы 12 Р 
езъ переторжки, и наэначенныи въ продажу u • 

u двtнадцать рублен. 
урожаи травъ, останется за преДJIОЖИВШИ!d.Ъ на Т . 
торгахъ самую высшую за оный цtну. орговыя УСЛОВIЯ могутъ быть разсматри-
У ~ u ваемы въ Гортатовицкомъ гминномъ управле-
плата денегъ за купленныи урожаи траnъ, . . 

должна быть произведена прiобрtтателемъ его Нlи, еждедне~но! во время ;~у.жеБН~1:;6заНЯТIЙ. 
сеи часъ же при подпиоанiи торговаго листа. ер. ортатовице, lЮНЯ г. 
О состоянiи продаваемаго УРОiкая травъ со

искатели могутъ удостовtриться на MtCTt. 
1'. Рава, 14 iюня 1876 г. 

ВачаJlЬНИКЪ Брезинокаго y.I;эда, доводя о 

томъ до всеобщаго свtдtнiя, q>ОСИТЪ надлежа
щiя присутственныя MtcTa и Jlица о розыока
нiи и доотавленiи таковаго у~за объ OTCTaBKt -Равс,;ое !/гьздное !/nравде1tiе объявллетъ симъ 
въ Брезинское уtзднос управл~нiе. во всеобщее св'Бдtнiе, что на основаиiи предло-

- Воиmа е.мины ЛюmоJНUРС';'6, Ласкаго уtэда, 
симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 8 
(20) iюля сего года, въ 12 чаоовъ дня, въ дерев
Ht 3алевъ, гмины Лютомирокъ, будутъ произво
дитьоя публичные изустные торги, in plus, на 

продажу крестьлнской усадьбы, соотоящей изъ 

6 моргопъ 17 квадратныхъ прентовъ эемли, 

безъ хлtбных'Ь посtвов'Ь. На усадьбt этой 

иtтъ жилаго дома, находится только хлtбный 

сарай, 

Гор. Брезины, 31 мая 18~ 6 г. (3-3) женiл IIеТРОIШВОКОЙ казенной палаты, отъ 4-го 
сего iюня, за J( 6506, будутъ производитъсл 

Пересе.1епiе въ И.перiю. въ приоутствiи сего Уl1равленiя, 28 iюия сего 
ГVр1iо-Паб'illllUЦ1iое гмиН1l0е уnрав.леll'l·е, Лас- 1 187 6 года, нъ 11 часовъ дня, изустные, in plus, 

){а.го уtэда, ДОВОДИТЪ СИ:М'Ь дО ,оеобщаго cbtAt- 1 ТОРГИ на О'rдачу В'Ъ ареиду lIРОIlинацiонuаго до-
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Торги иаqвутся отъ о:цtночной оуммы 2251- Н()80радО~СRов ,//тъвдrюв ,//nРlЮмmiе об'Ьяв~ 
рублей. ляетъ ,сим'! во всеобще& свъдънiе, что 13 (25) 

УдержавшiПся при торгахъ, будет'ь обяsанъ iюля сего года, въ 12 часовъ дня, будутъ про
уплатить преДЛ6Jof\енную имъ сумму сполна, на- И300диться, въ присутотiи OHaг~ упраВЛ6иiя, 

скiй городовой маrИQrратъ, объявленiе къ ТОр

гамъ на аренду дохоца с'Ь мf;ръ и BtCOB1> въ 1:'. 

Лодзи. 
Гор. Лодзь, 16 iюня 1876 г. (1-~3) 

JlНЧНЫ'1И деньгами. lIубличные, посредством'Ь запечатанныхъ объ-
-Магистрат'6 города ЧвнсmОХОfJа симъ дово
дитъ до всеобщаго свtдtиiJJ, что 12 (24) iФJlЯ 
сего года, въ 11 часовъ YTP~, въ онС1Ъ!'Ъ магистра
тъ, будутъ производиться пуБJlИЧНЬЩ торги, in 
plus, на отдачу въ арендное содержаIJiе рыбuой 

Пос. Лютомиро~, 8 iювя 1876 r. ЯВ.lJенiИ, торги на подрядъ перестройки мостовъ 

- воат'6 гмины КОБТЬЛВ, Новорадомсхаго уЪЗ· 
да, симъ доводит'Ь до всеобщаго свtдtнiя, чт() 

на оонованiи постановленil1 семей наго cOBf:Ta, 
отъ 27 мая сего года, утвержден наго l{об1lль
сkимъ гмИНным'Ь судомъ, отъ 2 iЮИJJ сего года, 
въ AepeBHt 3рем6ец'Ь, 24 сего iюня (6 iЮJIЯ), 
въ 12 часовъ дня, 6удутъ ПРОИЗВОДИТЬСJJ глас

ные публичные, in plus, торги на продажу кре
стьянской усадьбы, записанной по ликвид:щiон

нои табели селенiJJ 3рембецъ, подъ к 32, на 
имя Томаша Л ипартовскаго, состоящей изъ жи
лаго дома и хозяйственныхъ строенiй въ хоро

шемъ состоянiи и 21 :морга 67 квадратных'Ь 
прентовъ пахатной земли, въ томъ числt не

удобной 47 квадратныхъ преНТОВЪ}:l луговъ 5 
морговъ 58 квадратныхъ прентовъ, оставшейм 
послt Лаврентiл Иава. 

Торги начнутсsi отъ оцъночной суммы 750 
руб. 

3алогъ къ торгамъ требуется въ размtръ 
1/1 о ч~сти оцtночной суммы. 
. Къ торгамъ :могутъ приступать только лица 

крестьянскаго сословiя. 

Въ тоже время и тамъ же будетъ произво
ДИТЬСJl продажа движимаго имущества, въ по

купкъ которой могутъ принять участiе лица 
всtхъ сословiЙ. 

Дер. К06ъле-Вельке, 10 iЮli1i 1876 Г. 

- Бендинс"ов утъэднов '!I1zpaBAB1t1,'B, на основанiи 
разрtшенiя lIетроковскаго гу6ернскаго правле

нiя, отъ 28 мая с. г., за К 2897, объявляетъ 
симъ во всеобщее свtдtнiе, что 13 (25) iюля 
сего года, въ 12 часовъ утра, будутъ произво

диться въ присутствiи сего управленiJJ, въ городъ 
Бендинъ, торги, in plus, посредствомъ sапеqа
танныхъ объявленiй, на отдачу въ арендное со

держанiе дохода съ еврейской бани въ ropoAt 
Вендинt на 1877/9 годы. 

Торги наЧНУТСJl отъ нынъшней арендной пла
ты 1000 руб. 99 коп. въ годъ. 

Лица, желающiJJ при ступить къ торгамъ, дол· 
жны представить сами или прислать по почтъ, 

къ означенному выше сроку, въ MtCTO производ

ства торговъ, запечатанныя оБЪJJвленiл по при

.IагаемоЙ ниже Формъ, вмъстъ съ квитанцiею о 

внесенiи въ которую либо изъ городскихъ кассъ 

залога, въ колuчествt 1 О 1 руб., ИЛи же пред

ставить таковой наличными деньгами. 

торговыя условiл желающими МОГУТЪ быть 
разсматриваемы въ канцелярiи управленiн во 

BC'i присутотвенные дни и часы, 

Форма объявлеиiя: 

BCJltAcTBie объявленiл Бендиискаго уtздиа
го управленiя, отъ .. iюнл 1876 т. за К ... ~ 
06лзьшаюсь симъ взять въ арендное содержанjе 
доходъ отъ еврейской бани въ городъ Бендивt 

на 187 7/а годы, И оъ та~ювой аренды уплачи
вать въ гидъ по .... руб .... коп. (цtну пи· 
оать прописью), подчиняясь всъмъ требованiлмъ, 

изложенныиъ въ торговыхъ условiяхъ, которые 
)lиt извЪстны. 

Квитанцiю казначейства за К ... , на вне
сенный мною sалогъ (или наличными деньгами), 
въ количествt .... руб . , прилагаю, 

Жительство мое БЪ К. 
Писалъ въ К. 
Мtсяца и ДНЯ К 1876 года. 

(3дъсь подписать имя и Фамилiю). 
Г. Бео,цRН'Ь, 12 iЮRЯ 1876 {'. (1-3) 

по 1I ржедБОрско- Велюнскому и РаДОМСКО-ВЛQ
щовскому шоссейнымъ трактамъ I-ro разряда, 
въ предълах'{, Новорадомскаго уЪэда. 

Торги начнутся оп смътной суммы, вазна~ 
ченнои на самыя лишь работы и матерiалъ ловли въ ръкъ Ba.PTt, въ предълах'Ъ города Чен-
2983 р. 881/$/ к. стохова, на три года, _ наЧIJНan оъ 1 (13) Jlнваря 

Желающiе торговаться, должны представить I будущаго 1877 года. u 

временный залогъ, равняющiЙСJI 1/1 о части омът- Торги наЧIJУТСЯ отъ rодичнои арендной ОУМ-
ной суммы, т. е. 2\)8 руб. и, засимъ, тотъ, за мы 51 руб .. 45 коп. 
кtмъ торги oCTaHY'fOJl, обязанъ пополнить вре- ЖелаЮЩ16 взять сказанную аренду, обязаН"'I 
менный залогъ свой до 11 части sаявленной ЯВИТЬСJJ въ .назначенномъ MtCTt и CPOKt съ , за
имъ на торгахъ суммы; про:имъ же лицамъ за- логом'ь въ 6 руб. Тамъ же могутъ быть раз
логи ихъ немедленно будутъ возвращены. с~атриваемы ими и подроБНЫI1 ТОРl'ОВЫJj: уоло-

Болtе подробиыя условiJl о сихъ торгахъ Вll1. . 
можно разсматривать въ присутствiи Но вора- Г. Ченстоховъ, 9 lЮНI1 1876 Г. (1-3) 

домскаго у1:зднаго управленiя, ежедневно, за 
исключенiемъ табельныхъ и праэдничныхъ дней. 

Г. Новорадомскъ, 11 iюня 1876 г. (1-3) 

- Лодзинсniu городовои Maeucmpam'll симъ до
водитъ до :всеобщаго свъдtнiл, что такъ какъ 

об'Ьявленные :въ первомъ CPOKt торги на отда'ч 

въ арендное содержанiе въ г. Лодзи, а именно: 
1. Дохода съ употребленiJJ городскихъ мъръ 

И :вtсовъ, на вреМJI съ 1 (13) января 1877 г. 
по такое же число 1880 года, отъ годовой 

суммы 163 р. - к. 
2. На аренду оставmих.ся 32 

лавокъ въ мясныхъ и булочных'Ь 

рядахъ, на тадое же самое вре-

мя, отъ суммы . , 1880 р. 85 к. 
По неЯБкt соискателей не coc-r:оя.lIИСЬ, то 

вторичные торги будутъ производиться ВЪ Ко
дзинскомъ иагистратt: на аренду перваго дохода 

-12 (24) iюля сего года, въ 10 часовъ утра, 
отъ тоЙж.е суммы 163 руб.; а на аренду ла
вокъ-13 (25) того же iюлн, въ 9 часовъ утра, 
отъ суммы 1880 руб. 85 кои. 

Желающiе участвовать въ торгахъ на аренду 

:м.Ъръ и въсов'ь, обязаны въ выше 0значенныи 
срокъ представить, по нижеуказаннок Формъ, 

объявленiе на гербовой бумагъ 15 копtечнаго 
достоинства, написанное четко, безъ попранокъ 

и подчисток'ь, съ приложенiемъ квитанцiи го

родской кассы во взносъ залога, равняющагося 

1/10 части дохода, который неудержаВШИМСJJ 
при арендахъ будетъ немедленно возвращенъ . 

Объявленiе должно быть запечатано въ КОН

BepTt. 
Къ торгамъ на аренду лавокъ соискатели 

должны явиться лично и представить квитанцiю 
городской кассы во взносt залога, равняющаго

сл 1/1 О части дохода. 
Подробныя торговыл усло:вiя можно читать, 

ежедневно, въ ЛОДЗИIlСКО:МЪ магистрат:Ь, въ ча

сы присутствiя. 

Форма объявленiJJ: 

Согласно публикацiи Лодзинскаго городоваго 
магистрата, О'fЪ К числа, представляю настоя

щее оБЪJJвленiе въ томъ, что Я оБJJЗЫffаюсь взять 
въ аренду доходъ оъ употребленiJJ городскихъ 
мъръ И въсовъ въ Г. Лодзи, на время съ 1 (13) 
янваРJJ 1877 г. по такое же числе 1880 г., да 
годичную сумму (выписать прописью и цифраМlf), 
а равно соглашаюсь на Bct мнъ вполнt извtст
ныя условiя. 

Квитанцiю городсв:ой кассы на внесенпый за-
логъ въ Rоличеотвt Jt рублей прuлагаю. 

l1исалъ БЪ Г. К. 

Мъсsща и днл К 1876 г. 
(3дъсь слtдуетъ подписать иия и Фамилiю). 
На конверт':h о.пЪдуетъ написать: "въ Лор.;зин-

-Магистрат'б города ЧС7lсmОХОfJа симъ дово- , 
дитъ до всеобщаго свtдtвiя, что 12 (24) iюля 
сего года, въ 2 часа по полудни, 8Ъ ономъ ма
гистратъ, посрt:JДСТВОМЪ запечатанныхъ дек..1IЯ· 

рацiй, будутъ ПРОИЗВОДИТЬСJJ торги, in minus, на 
отдачу въ подрядъ очистки города Ченстохова 

на три года, начинал съ 1 (13) января будуща
го 1877 года. 

Торги начнутся отъ годичной ПОДРJJДНОЙ 
суммы 290 руб. 

Желающiе приотупить къ торгамъ, обязаны 
въ назначениь~й ОрОКЪ представить въ магис

тратъ города Ченстохова, по ПРИJIагаемоlt ФОр
Mt, объtlвленiе съ ПРИЛОЖ8нiемъ залога въ раз
Mtpt 30 руб" который о'гказавmИМСJJ отъ тор
говъ будетъ воввращенъ. 

IIодроБНЪ1ll торl'о'8ыи ~СJIовiя. М,ОГУТЪ бытr. 
раsc:матриваемы въ Ченстохов<Жомъ м'агистра.тt, 
ежедневно, въ часы присутствiя. 

Форма объявленiя: 

СОГАасно публикацiи магистрата города 1168-
стохова, отъ 9 iюня сего года, за К-, пред

ставляю, настоящее объявленiе въ томъ, 'lTO 

обязываюсь :usять въ подрлдъ очистку города. 
11еиотохова на три года, начина./J съ будущаго 
1877 года, за годовую оумму К руб. (SAtCL 
слtдуе'l.'Ъ ПРОI1исать деньги прописr.ю и ЩJФра~ 

ми), а равно соглашаюсь на 8СЪ MHt 8Ъ полнt 
извtстныя словiя. 

3алогъ въ lCоличеотв'i j( рублей ПРИ.lагаю. 
Писа.пъ въ К. 
Мiюяца днл К К 1876 т. 

(3AtCL подписать имя и фа1LИ.liю.) 
Г. Ченстоховъ, 9 iюня 1876 т. (1-3) 

- Магистрат'6 города Ченсmоzова СИМЪ дово
дитъ до всеобщаго свъдtнiя, что 12 (24) iюля 
сего года, въ 1 О часовъ утра, въ ономъ магис. 
T~~Tii. посредотвомъ запечатанных'Ь деК.Ilяра-
ЦIИ, 6удутъ прОНВ/Jоднт.ьСR торги, ln шinus, на 
отдачу въ подрядъ освъщенiя города Ченстохо. 

ва на одинъ ГOj1.Ъ, начиная съ 19 сентября (1 ОК
тиаря) сего 1876 года по 3 (15) апрt.щ 
1877 г. 

Торги начву'J'CJI отъ годичной суммы 247 р. 
49 к. 

Желающiе п/иступить къ торгамъ, обязаны 
въ назначенный СрОК'Ь представить въ Ченсто~ 
ховск~й :магистрarъ, 1.10 прилагаемоit Фор:мъ, объ
явдеюе съ прилокеюемъ залога въ размtрt 25 
руб., который IГказвашимся отъ торговъ 6у. 
детъ немедленнс возращенъ. 

lIодро~ныя 'DрГО:ВЫJl условiл: моrутъ быть 
разсматривае:мьmъ ЧеНСТОХОВОRОМЪ магистратt, 
ежедневно, ВЪ \ОЫ Првсутствiя. 

clрма объяв.пенiя: 
СОfJ{ЗОНО пубикацiн магистрата ropoAa '1е1l.-

J 



стохова, отъ 9 iюня сего года, за}( -, пред
ставляю настоящее объявленiе, въ томъ, что 

обязываюсь взять въ подрядъ освtщенiе города 
Ченстохова, на одинъ годъ, начиная съ 19 сен
тября (1 октября) сего 1876 года по 3 (15) 
апряля 1877 года) за годовую сумму )( руб. 
(здtсь слtдуетъ прописать деньги прописью и 

ЦИФрами), а ,равно соглашаюсь на Bct идt впол
иt извtстныя условiя. 

8алогъ въ количествt )( руб. прилагаю. 
IIисалъ въ }()(. 
Мtсsща и дня }()( 1876 г. 
8дtсь подписать имя и Фамилiю.· 

Г. Ч~нстоховъ, 9 iюня 1876 г. (1~3) 

- ЛодЗUUС1iZ·U утьздны-а СО8тьm'О общесmв81t1tuго 

nрuзрть1tiл сим'Ь доводитъ до всеобщаго CBtAt
Bill, что 13·го iюля сего года, въ 12 часовъ ДН1I, 
въ Лодэивскомъ уtэдномъ COBtTt общественна
го призрtвiя, посредствомъ эапечатанныхъ дек

ларацiЙr будутъ ПРОIfЗВОДИТЬСЯ торги на постав
ку, с'!, 1-го сентября сего года по конецъ 1877 
года, для больницы св. Адександра въ город'!; 

Лодзи продуктовъ по торговой цtнt, съ уступ
кою извtстнаго процента, согласно торговымъ 

условiямъ, которые могутъ быть пересматри

ваемы въ JIодзинскомъ oOBflTt въ служебное 

время. 

Желающiй принять Уч'астiе въ торгахъ, обя
занъ представить залогъ, опредtленный торго

выми кондицiями И ПР ВЛОЖИТЬ деклярацiю по 

слtдующей Формt: 

Форма деклярацш: 

Я, нижеподписавшiйся, представляю настоя

щую декларацiю въ томъ, что принимаю на се

бя обвэанность съ 1 сентября сего 1876 года 
по конец'Ь 1877 года поставлять для больницы 
св. Александра въ город'!; Лодэи продукты, 
именно (прописать согласно торговымъ конди

цiвмъ), по торговымъ, засвидtтельствованнымъ 

иагистратомъ гор. Лодзи, цtнамъ, съ уступкою 
въ пользу больницы (прописать словами) про

центовъ, подчиняясь буквально ТОРГОВЫJl1Ъ кон

дицiямъ, которыя мн'!; хорошо извtстны. 

8алогъ въ сумм'!; )( при семъ представляю. 
8аявляю t:рИ этомъ, что воэнагражденiе за 

поставленные мною продукты я желаю полу

чать по 'l'ретямъ года (или п,о мtQЯЧИО). 
MtCTO постояннаго моего жительства въ К. 
Писалъ въ )(. 
Число, :иtсяцъ и годъ. 

(Подписать имя и Фа:иилiю). 

Г. Лодзь, 16 iюня 1876 г. (1-3) 

- ОДЬ"У'ШС1iое дтьсnое уnра8леnz'е, на осиованiи 
раСПОРllженiн ПtJтроковской казенной палаты, 

ОТ'Ь 26 января сего года, за j( 812, 06ъявллетъ 
симъ во всеобщее CBtAtHie, чот въ присутствiи 
Бендинскаго уtэднаго управленiя, 15 iюля сего 
года, въ 11 часовъ ДНН, будутъ про изводиться 

ПJ'БЛИч'ные торги, in plus, на продажу лtса изъ 
Jl'Всосtки )( 18 (1873 г.), въ дачt Тучвобаба, 

раздtлениаго на 6 дtлянокъ, по каждой дtлян
к'!; отдtльно, начиная съ оцtночныхъ сум:мъ, 

а именно: 

1 дtлянка отъ оцtночноi сум-

мы I 146 р. 10 к. 
2 дtлянка отъ оцtночной сум-

МЫ • 257 " 26 " - 3 дtлянка отъ оцtночной CPI-

МЫ . 152 " 85 " 
4 дtлявка отъ оцtночноii сум-

мы . .. • 168" 57 " 
5 дtля:нка отъ оцtночной сум-

МЫ · 299 " 92 " 
6 AtJlRBKa отъ оцtиочноii СУМ-

J4bl 75 " 92 " 
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ТОРГОВJ?IЯ условi1,l, и оцtночныя вtдомооти 

могутъ быть разсма~риваемы въ канцеЛIlРiяхъ 
Олькушо:каго лtснаго и Бендинскаго уtзднаго 
управленiй, ежедневно, за исключенiемъ празд
ничныхъ и табельныхъ дней. 

О состоянiи же продаваемаго лtса, соискате
ли могутъ удостовtриться на MtCTt, по УRаза

нiю лtсной стражи. 

Д. Голоногъ, 11 iюня 1876 г. (1-3) 

прошу возвратить залогъ подъ росписку (тако
го-то). 

(Подпись подающаго объявленiе). 
(MtCTO }кительства). 
(Число и годъ). . 
JIицамъ, которыя будутъ участвовать въ из

устномъ TOprt лично или чрезъ повtренныхъ, 
воспрещаетм подавать въ то же время и запе

чатанныя объявленiя. 

. О послtдствiя::tъ торга представлено будетъ 
на утвержденiе военнаго совtтз. 

Торговыя условiя :можно разсматривать, въ 
присутственные дни, въ окружномъ инженер

номъ управленiи Варшавскаго военнаго округа, 
помtщающемся въ Варшавской Александров
ской цитадели. 

Гор. Варшава, 5 iюня 1876 г. (2-2) 

0пРУOlCиое ииOlCеиериое ynpaoJ!81tie симъ до
водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ присут
ствiи Варшавскаго Боенно-окружнаго cOBtTa, въ 
Баршавt, въ казенномъ AOMt при Оаксонской 
площади, будетъ произведенъ 25 сего iюня, въ 
12 часовъ дня, рtшительный торгъ изустный, 

съ допущенiемъ подачи и присылки запечатан
ных'Ь объявленiй, на отдачу БЪ арендное содер
жанiе лавокъ, антресолей и подnаловъ, въ до- -Воит'О гмиnы КДЮ1iU, Петроковскаго уtзда, 
МЕ военнаго BtAoMcTBa въ Варшавt, подъ )( СИМЪ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что по 
1245&, срокомъ ОЪ 20 декабря (1 января) се- рtшенiю Клюкскаго гминнаго суда, отъ 3-го 
го 1876/7 по 20 декабря (1 янваРII) 1882/з г. (15-го) марта сего 1876 года, за}( 13-мъ, ут-

вержденному постановленiемъ Петроковскаго 
8алогъ для допущенiя къ торгу назначается 

особа го по крестьянскимъ дtламъ присутствiя, 
въ 4000 руб.; по ОКОН'lанiи же торга,' лицо, отъ 30-го апрtля сего года, за )( 330-мъ, 24-го 
за коимъ останется аренда, обязано въ теченiе 

сего iюня (6-го iюля), въ :В:люкскомъ гминномъ 
восьми днеИ пополнить эалогъ до размtра полу-

управленiи будетъ продана съ пу6личныхъ тор
годовой арендной платы и, сверхъ того, пред-

говъ крестьянская усадьба, записанная въ лик
ставить особый залог'Ь въ 1000 руб. для обезпе-

видацiонной табели селt;jнiя 3аржече, подъ}( 
ч'енiя исправнаго содержанiя арендуемыхъ по- 15 мъ а б х. Ф - ,н имя ывшаго влаДhльца ея илиппа 
мtщенiй; если же сего не исполнитъ, то пред- Г 

ржибекъ и принадлежащая совершеннолtт
ставленныЬ къ торгу залогъ поотупитъ безвоз-

нимъ его наслtдникамъ. 
вратно въ казну, а на аренду будет'ь произве- у 

садьба эта состоитъ изъ 23 морговъ 103 
денъ новый торгъ. 

3алогъ долженъ состоять въ наличныхъ день- квадратныхъ прентовъ земли и строевiЙ. 
Торги, въ которыхъ :могутъ принять участiе 

гахъ или процентныхъ бумагахъ. 
только крестьяне, начнутся отъ оцtночной СУМ

Процентныя бумаги будут'Ь принимаемы по :мы 300 рJ'блеЙ. 
слtдующимъ цtнамъ: правительственвыя, в'Ь 3 

алогъ требуется въ размtрt 50 руб. 
том'ь 'lислt ликвидацiонные листы Царства 

Польскаго, по опредtленным'Ь закоиомъ цtнаИЪj 
Дер. Сцихава, 4 iюня 1876 г. (2-2) 

билеты же общественныхъ банковъ, акцiи, об- -Воитз гмииы ПаТt1iU, Ченстоховскаго уtзда, 
лигацiи и паи разныхъ общеотвъ и компанiй, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что на 
дозволенные къ прiему lIЪ залогъ по казеннымъ основанiи постановленiя семей наго cOBtTa, УТ
подрядамъ,-по цtнамъ, устанавливаемымъ пе- вержденнаго Панковскимъ гминным'Ь судомъ, 
рiодиqески Министромъ Финансовъ на каждое отъ 4 мая сего 1876 года, за )( 10, въ присут
полугодiе, для прiема въ залог'D по разсрочкt ствiи Панковскаго гминнаго суда, въ ГМИННОJl1Ъ 
акциsа за вино. управленiи, въ деревн'!; Павки, 22 iюня сег..> 

Вступающiе въ изустный торг'ь должны по- 1876 года, будутъ производиться гласные пуб
дать о допущенiи их'Ь к'Ь оному прошенiе на личные торги ва продажу шести морговъ зек

гербовой бумагt 40 копtечнаго достоинства, съ · ли изъ крестьянской усадьбы, находящейся въ 

приложенiемъ эалога въ опредtленномъ выше деревн'!; Трусколясы, IIринад.пежащеЙ наслtд
раэмtрt, не позже 12 часовъ дня, наэначеннаго никамъ Яна Стржельчикъ, записанной по ЛИКВII. 
дЛЯ торга; желающiе же торговаться по сред- дацiонной табели, подъ )( 116. 
ствомъ эапечатанныхъ 06ънвленiи должны по- Торги на продажу означенныхъ шести мор
дать или прислать эти объяв.а:енiя не позже говъ земли начнутся отъ оцtночной суммы 100 
означеннаго выше времени. рублей. 

3апе'lатанныя объяв.а:енiя должны быть на- Лица, желающiя участвовать въ торгахъ, 
писаны на гербовой бумаг'В 40 КОlltечнаго до- должны представить заJJОГЪ въ размtрt i/. о 

. х. u t 
стоинства, с'Ь приложеНlемъ I<Ъ нимъ залога, по части ОЦьночнои суммы. 

слtдующей Формt: Торговыя УGловiя могутъ быть раэсматри-

Форма обълв.пенiя: 

Бъ Варшавскiй ноенно-окружный 
. J{}( 

Объявленiе. 

COB~TЪ. 

Вслtдствiе вызова къ торгу на 25 iюня 1876 
г., на отдачу въ арендное содержанiе съ 20 де
кабря (1 января) сего 1876/7 по 20 декабря (1 
января) 1882/з года лаВОRЪ, антресолей и под
валовъ въ ДОМ'!; военнаго utAoMcTBa въ Барша

Bt, подъ Х 1245", имtю честь объявить, что 
принимаю на себя эту аренду на точномъ ОСНО

ванiи утвержденныхъ для нея условiй, RОТОРЫЯ 

мною читаны и МН'В въ подробности извtстны, 

за (столько-то руб., пропцсыо) въ годъ. 
3алогъ въ размtрt полугодовой объявляемой 

мною арендной платы въ (СТОЛЬКО-ТО руб.) при 
семъ прил:'tгаю. 

Въ cJIyqat пеутввржденiл за мною аренды, 

ваемы, въ присутственные дви и часы, въ Паи-

ковскомъ гминномъ управленiи. 

:В:ъ торгамъ будутъ допущены лица кре-
стьянскаго происхожденiя, по представленiи о 

томъ надлежащаго свидtтельства. 

Дер. Цанки, 5 iюня 1876 г. (2-2) 

Войтз МtU"Ы 3еАевlS, Ласкаго уtзда, Петро
КОБСКОЙ губернiи, симъ дово,цитъ до всеобщаго 
свtдtнiл, что послt смерти Павла и Анны 
Еленекъ будутъ IIРОИЗВОДИТЬСЯ, 26 iюня (8 iю
лл) сего года, публичные торги на продажу не
движимаго имущества, а именно 7 1

/ g морговъ 
земли съ строенiями. 

. Торги начнJ'ТСН отъ оцtночн.оЙ CYMMьt 338 
руб., утвержденной семейнымъ совtтом'ь и гмии", 
иымъ судомъ 1 (13) сего iюня. 

Въ торгахъ этихъ могутъ припять участiе' 
Jlица uc'ixo:ь СОСJlовiй беiJЪ ИСКJJЮtJенiя. 



Доводя объ этомъ до всеобщаго свtдtиiя', 
войтъ гмины 3елевъ вызываетъ всtхъ кредито
ровъ умершихъ Еленекъ, чтобы-они явились въ 
3елевскiй судъ, съ надлежащими документами 
въ подтверждевiе ихъ претензiй, для полученiя 

принадлежащихъ имъ денегъ на правахъ шля-

хетскихъ. 

Ус. 3елевъ, 5 iюня 1876 г. (2-2) 

IIетРo7'ЮОСliО8 г!Jбер-llСliОВ nравл,Вlliв объяв
ляетъ во всеобщее CBtAtHie, что въ присутствiи 
его будутъ проиэводиться 6 (18) iюля сего го· 
да публичные торги, посредствомъ эапечатан

ныхъ 06ъявленiй, на подрядъ постройки въ 

1876/7 годахъ одной версты шоссе на Петро
ltовско-Велюнской Aoport 1 разряда, въ npeAt
дахъ Петроковскаго уtзда. 

Торги начнутся отъ смtтной суммы 2179 р. 
61 коп. 

Желающiе взять этотъ подрядъ, обяэаны, до 
12 часовъ дия вышепрописаннаго числа, пред
ставить въ cie правленiе запечатанныя объявле
нiя, съ приложенiемъ временнаго эалога налич

ными деньгами или принимаемыми въ эалогъ, 

на oCHOBaHilJ существующихъ постановленiй, 

процентными бумагами, въ раэмtрt 1/1 о части 
суммы, назначенной къ торгамъ, или же квитан

цiю казначейства на внесенный эалогъ. 

Обълвлевiя должны быть составлеиы по ни
жепрописанной Формt, обложены гербовымъ 

сборомъ, согласно ВЫООЧАЙШЕ утвержденному 17 
апр'IJЛЯ 1874 года уставу о гербовомъ сборt, и 
написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, попра

вокъ, оговорокъ и т. П., ВЪ точномъ примtне

вiи къ ст. 17 глав. 1Н поотановленiя бывшаго со
BtTa управленiя въ Царствt Польскомъ, отъ 

16 (28) мал 1833 года, за J( 16; не согласныя 
же съ сими условiями объявленiя не будутъ 

приняты. 

На конпертt слtдуетъ написать: "Въ Петро
КОБское губернское правленiе, объявленiе на 

подрядъ постройки въ 187 6!1 годахъ одной вер
сты шоссе на Петроковско-Велюнской Aoport 
1 разряда, В'Ь предtлахъ lIетроковскаго уtзда". 

lIодробныя условiя торговъ и смtты могутъ 

быть раэсматриваемы ежедневно, эа исключе

нiеиъ табельныъъ и праздничныхъ дней, въ ад»и

вистраТИВRОМЪ отдtленiи губернскаго правленiл. 

Форма объявленiя: 
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будутъ производиться, могутъ быть просматри
ваемы въ управленiи эападнаго горнаго округа, 

В'Ь Домбровt, ежедневно, эа исключенiемъ праэд
ничныхъ и табельныхъ дней. 

3аводъ-Домброва, 7 iюня 1876 r. (2-3) 

-ПаВ1tч,1l00С1fО8 ДТЬС1l08 !JnpaM81lie симъ об'МВ
ляетъ во всеобщее CBtAtHie) что с'Ь разрtшенiя 

lТетроковской казенной палаты, отъ 3 сентября 
1875 года, за К 11111 и отъ 7 февраЛJl 1876 
года, эа К 1536, въ нижепопменованныъъ гмин
ныхъ управленiнхъ и срокахъ, въ 12 часовъ 

дня, будутъ производиться, во второмъ CPOKt, 
торги на продажу буреломнаго лtса съ 1873 
и 1875 годовъ, а также и усохшаго на корнЪ 

лtса изъ дачъ Паенчновскаго лtсничества, сог

ласно порядку, указанному въ постановленiяхъ 

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

а) 6 (18) iю.lЯ 1876 r04a. 

В'О уnравдеиг'u 8l1еины ПаВНЧ1l0, 83 nосадть 

Пав"ч,7tо: 

1. Въ дачt Сt.~Jецъ-буре
ЛОмный лtсъ съ 1875 года въ ПI 
и 1У округахъ и усохшiй на кор
Ht лtсъ въ IП OKpyrt, отъ оц'll-
ночной суммы . 216 р. 2 к. 

2. Въ дачt ]Jlакавпска-у
соxmiй на кориt лtсъ въ 1 и II 
округахъ и буреломный лtсъ съ 

1875 года въ II и IП округахъ, 
отъ оцtночной суммы. 303 р. 35 к. 

3. Въ дачt Пе"8ры-буре
ломный лtсъ съ 1875 года въ 1, 
II и 1П округахъ, отъ оцtночой 
суммы. 96 р. 21 к. 

4. Въ дачt HIICTK8-YCOX
шiй на KOPHt л'llсъ въ 1, II и II10К-
ругахъ, буреломный лtсъ съ 1873 
года во II и III округахъ и буре-
ломный лtсъ съ 1875 года во II 
и III округахъ, отъ оцtночной 
суммы. 294 р. 

б) 8 (20) IЮJН 1816 rOAa. 

1) 'к 

Вз ynpaoJte1tiu г.мины ДSЯЛОШU"3, в~ посад,. 
ДЭЛДОШU1l3: 

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго гу- 5. Въ дачt ЦUСО8Ъ-буре-
бернскаго правлеиiя, симъ объявляю, ЧТО оба-

ломный лtсъ съ 1875 года, во II зуюсь взять подрядъ постройки шоссе на Пе-

I 1II и 1У о.кругахъ, отъ оцtцрч-троковско-Велюнскомъ TpaKTt разряда, въ u 

предtлахъ Петроковскаго yttlAa, исчисленный HO~ C~MЫ t Д (i 6 28 р. 18 к. 
по CMtTt въ 2179 руб. 61 коп., за сумму (здtсъ . uoь ~ач Р1087·I~КП- уре1-

. ломныи л:ьсъ СЪ :J года въ 
писать сумму цифрами и прописъю), подчиняясь I II II1 1У t' 
всtмъ условiямъ, В'Ь кондицiяхъ изложенным'Ь, ' & И округахъ, отъ оц -

.J.. Х. ноч.НОп суммы . . .. . 178 р. 60 к. 
ltоторыя мнь хорошо извьстны. 7 В ~ • б 

~ 11' б • Ъ дэ,'1:h _">8JОНЧКП- у-
Нре,ьrенныи эалог'J. въ количествt./f ру. "х. 1871". 

• u реломныи льсъ съ .., года въ 
(или квитаНЦIЮ такого-то каэначеиства на ...• 1 11 х. v 

) 
И округахъ, отъ ОЦьНО'Iнои 

руб. У сего прилагаю. 
MtCTO nостояннаго моего жительства въ К. суммы. 147 р. 39 к. 

. 1263 р. 80 к. Числа и мtсяца к 1876 г. 
(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Г. Петроковъ, 7 iюня 1876 г. (2-3) 

-горныа 1lачаЛЬ1lUli3 заnадllаго оnруга 8'0 Дар
сmвть Оодьспо:м'О симъ доводитъ до всеобщаго 
CBtAtHill, что въ присутствiи управленiя эапад

ваго горнаго округа, въ Домбровt, 12 (24) iю
ля сего 1876 г" начиная съ 1 часа по полудни, 
будутъ производиться, во второй разъ, словесные 

торги, in plus, на продажу воэовъ, саней и упря
ЖИ, а также другихъ Iюнюшенных'Ь принадлеж

востей, на каждый предметъ отдtльно, всего 

ва сумму 493 руб. 62 1/ t коп. 
У C,lJQBiSl, на IЩТОJ?ЫХЪ ПОииеRоnаНRf>1е торrи 

Итого. 

Торги на продажу каждой иэъ выше попме· 

нованныхъ статей будутъ проиэводитьсл от

дtльно. 

Желающiе могутъ, до начатiя изустнаго тор
га, подать письменныя оБЪЯВJIенiя въ запеча

танныхъ пакетахъ. 

Объявленiл сiи, составленныя на гербовой 
бумагt 20-ти копtечнаго достоинства, 6удутъ 

вскрыты по скончанiи изустнаго торга. 

Подр06ныя торговыя условiл можно раэ
сматривать въ Паенчновскомъ лtсномъ управ

ленiи, ежедневно, за исключенiемъ празднич

ныrь и табельныхъ дней; о состолнiи же про

даваемаго лtса соискатели :могутъ YAOOTOBt. 

риться на MtCTt, по указанiямъ кtстной лtс
НОЙ стражи. 

Д. Ладэинъ, 4 iюня 1876 г. (2-3) 

ОдьштЫ1lСliОВ AТbC1tOe !JnраОЛВ7tZ'в симъ дово
дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что, съ раэрtше:мiя 

Господина Товарища Министра Финансовъ, 6у
дут'Ь производиться въ fOpoAt БенДинt, въ при
сутствiи Бендинскаго уtэднаго управленiя, 

6 (18) iюля сего 1876 года, 

въ одинъ часъ по полудни, торги на продажу 

J1tca, растущаго на участкt, отведенномъ при 

II1 OKpyrt дачи Виновно подъ устройство л1ю
но-служебныхъ усадьбъ, для подлtсваго Строн
ковской стражи, Ольштынскаго лtсничества и 
раэсыльнаго при немъ, на простраиствfI въ 30 
морговъ. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы: 2444 
руб. 6 коп. 

Торги на продажу этого .ll:tca будутъ проиэ
водиться согласно порядку, указанному въ поо

тановленiлхъ бывшаго совЪта управленiя Цар
ства Польскаго, отъ 16 (28) кая 1833 года и 
бывшаго учредительнаго комитета, отъ 19 сен
'I'ябрл (1 октября) 1864 года. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, ко
гутъ до начатiл иэустнаго торга подать пись· 
менвыя объявленiл въ эапечатанныхъ кон вер
тахъ. 

Объявленiя сiи, составленныя на ге,рбовой бу
Mart 40 колtечнаго достоинств~, вскрываются 
по окончанiи иэустнаго торга. 

По вскрытiи конвертовъ съ 06ълвленiями ни
какiя предложенiя со стороны соискателей не 
принимаются. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обяэаны 
представить эалогъ въ суммt, равняющеЙСJl 1/• о 
части торговой цi>иы, llaJ1И'lНЫм.и д.еиъrами или 

государственными процентными бумагами Им

lIерiи и Царства, по нарицательной стоимости 
()ныхъ и съ надлежащими за неистекшее вреИII 

кулонами. 

3алоги лицъ, устоявшихъ на торгахъ, послt 
пополненiя оныхъ до 1/1 О части предложенной 
на торгахъ суммы, удерживаются; залоги же 

лицъ, неустоявших'Ь на торгахъ, немедленно 

воэвращаются им.ъ по окончанiи торга. 

llодробныя условiя о продажt сего лtса MO~ 
гутъ быть раэсматриваемы въ Олъштынскомъ 

лtсномъ И Бевдинскомъ уtэдномъ управлевiях'Ь, 
во BCt присутственные дни и часы; о состоянiи 
же продаваемаго лtса соискатели могутъ удоо
товtриться на м1ют'В. 

Лысая-l'ора, 4 (16) iЮВJl 1876 г. (2-3) 

-Воит", г~UHЫ Поре.lИба-Мржuг.лодс1tал., Бен
динскаго уtэда, дов()дитъ СИIIЪ дО всеобщаго 

свf;дtнiя, что на ОСlюванiи постановленiл се
мвйнаго ООВ,/;тэ" состоявшаГОСll 7 (19) апрtЛJl 
сего 1876 года н уrвержденнаго llоремб~l\n1flu 
гмиинымъ судомъ, въ присутствiи того ,ке су

да, въ AepeBHfI IlореМба-Мржиглодская, аО 
числа iюлл сего года, въ 1 О часовъ утра, 6у
дутъ производитLOЛ гласные публичные торги 

на продалсу крестЫ1НСКОЙ усадьбы, принад;ле

жащей малолtтним'Ь и соверmевнолtтнимъ нас
лtдникамъ умершаг( креотьянина Петра Дзtх~ 

цяржъ, состоящей ИЕБ 10 морговъ 10 квадрат
ныхъ прентовъ зеши, BMtcri съ хозяйствен. 

ными постройками i записанной въ ликви.ца. 

цiонной табели на Jеленiе IIоремба, под'Ь Jf 
115/83. 

Торги начнутсл G.'Ъ оцtночной СУММЫ 600 
руб. 

Лица, желающisr принять участiе Ь'Ь тор .. 
гахъ, должны предсавить эалогъ въ размtрi 

1/н} части оцtНОЧIJЙ CY"~Ы, т. е. 60 руб. л 



( - . 

удост()вi>ренiе наДJIежащей власти о принад~ 

лежности ихъ къ креСТI:ЛНСКОМУ сословiю. 

Дер. Поремба, 4 iюня 1876 г. (2-3) 

- 185 -

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

Желающiе участвовать въ торгахъ, обяэаны 

въ ваэначенный ддя сего срокъ явиться въ Бен
- Магистрат'О губеР1lСТiаго города ПетРОТiова динекое уi>эдное управленiе и представи.ть эа
симъ доводит'Ь до всеобщаго свi>дi>нiя, что на JIOr'], въ раэмi>рi> 146 р. 
освовапiи предписанiя ПеТРОR:овскаго губерн-. Подробныя торговыя усло:иilI могутъ быть 
скаго правленiя, отъ 2-го cel'O iювя, ~a Jr 3024, раэсматриваемы въ уi>эдномъ управлевiи въ 
будутъ проиэводитьон, ВЪ присутствlИ сего ма- прису'.Гственные дни и часы. 
гистрата, 28-го сего iюня (10-го iюля), въ 3 ча- r. Бендинъ, 22 мм 1876 г. 
са по полудни, публичные торги, посредствомъ 

(3-3) 

заПеч'атанныхъ декларацiй, на отдачу въ под

рядъ производства .работъ и поставку MaTepia
АОВЪ по почивкi> моетовыхъ въ ropOAi> Петро
KOBi>. 

Торги начнутся отъ слi>дующихъ смi>тныхъ 
цiJн'Ь, in mil11.1s: 

1. 3а перемощенiе одной квадратной сажени 
мостовой, (\ъ разборкою стаРQЙ и снятiемъ всей 

взрыхленной эемли до твердаго слоя, съ 65 коп. 
2. 3а ПОС'l'авку одной куби

ческой сажени средняго булыж-

наго :иостильнаго камня, длиною 

до 4-хъ вершков'Ь, съ 

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

16 р_ 50 " 

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

заны до наЗначеннаго выше срока представить 

оБЪНВJIенiн, адресованныл въ магистратъ города 

Петрокова и приложить къ нимъ Ii'витанцiю каз

наtжеЙСТJ\а на внесенный З<lЛОГЪ, въ CYMMi> 60 
рублей. 

ОБЪЯВJlЕ:нiя должны быть написаны на гербо
:вой бумаl'i> 40 копi>ечнаго достоинства, четко, 

ЛСНО, безъ поправокъ и оговорокъ; написанныя 

же не по укаэанной ниже Форм.t и представ.цен

ныл JJO истечевiи назначевнаго срока приняты 

не будутъ. 

llодробный торговыя УСJlовiя 'Можно вид,tть 
въ Петроковском'Ь маl'истратi>, ежедневно, эа 

иск.;юченiемъ праздничныхъ и табельных'Ь дней. 

Форма объявленiн: 

- Па81lЧ1l0вСТiое ЛТЬС1l0е уnравлеu~'е симъ дово

Дит'ь до всеобщаго свtдtнiя, ч:го согласно p~c

поряженiл Петроковской каэенной палаты, отъ 
15 апрi>ля 1876 года, за J( 4433, въ присут

ств'iи Новорадо:млкаго уi>зднаго управлевiя, 28 
iюН1I (10 iюля) сего 1876 года, въ 12 чааовъ 
дил, будутъ произв'одитьсл публичные торги, 
in plus, на продажу буреломнаго лi>са изъ 1-го 

округа дачи Маковиска, llаенчновскаго лi>сни

чества, соглаоно ПОРЯДЖУ, указанному въ поста

новленiлхъ бывшаго cOBi>Ta управлевiя Цар

ства, отъ 10 (28) мая 1833 года и бывшаго 
учредительнаго :комитета, отъ 19 сентлбря (10 
октября) 1864 г. 

ТОРl'И начнутся отъ оцi>ночной суммы 659 
р. 56 к. 

Лица, желающiл ПРIJНЯТЬ участiе въ сихъ 
торгахъ, обязаны представить залогъ въ раз

Mi>P'B 1/1 о части вышеоэначенной суммы. 
KPOMt изустныхъ торговъ, дозволяются тор

ги и посредствомъ запечатавных'ь объявленiй, 

которыя должны быть представлены до 12 ча
совъ днл вышеоэначеннаго числа, съ ПРИ.llоже-

HieMp cooTBi>TcTBeHHaro залога. 
Подробныя торговыя условiл можно разсмат

ривэть въ llаенчновскомъ лi>сномъ управленiи, 

ежедневно, за исключенiемъ праздничныхъ 11 

табельныхъ дней; о состоянiи же I1родаваемаго 

.ni>ca соискатели 1iOfYT'}; удостовtриться на И'вс
Tt, по укаэанiямъ мi>СТИ(ld л~сной стражи. 

Дер. Ладзинъ, 25 иая 1876 г. (3-3) 

Вслtдствiе пу6лииацiи магистрата губерн- -Паеnюювское Атьс}to8 ,!/1zpaBA8Jta'e, ка основанiи 
скаго города Петрокова, 01'Ъ 3-го iЮНJl сего FO- раsрi>шенiа Петроковской Rаэенной. палаты, 
да, С11ЫЪ объявляю, что обяэуюсь взять под- отъ 24 марта сето 1876 года, эа J( 3637, СИМЪ 
ряД'Ь работъ и noставку матерiаЛQ по починкi> доводитъ до всеоБЩ<1ГО свi>дi>нiя, что въ при
иостовыхъ въ ropoAi> ПеТРОКОВ$, по слi>д:ую- сутствiи Новорадомскаго у'tзднаго упраменiл, 
щим'ь цi>намъ: 28 iюня (10 iюля) сего 1876 года, въ часъ по с-

1. ::За перемощенiе однойквадратиой сажени лt полудни, будутъ произнодиться публичные, 
мостовой, съ разборкою старой и снятiемъ всей in minus, ТflРГИ на ПОДРЯДЪ пос'l'РОЙКИ ХОЭIlЙ
взрыхленной земли до твердаго слон, столько-то ственныхъ строенiй' на усадьбi> стрi>лка дачи 

(прописать сумму). lIекары, Паенчновскаго лi>сничества. 
2. 3а поставку одной кубической сажени Торги начнутся ОТ'Ь смi>тной суммы 198 

средняго булыжнаго мостильнаго камня, длиною руб.; С'Ь условiемъ беэплатцаго отпуска исчис
до 4-хъ вершковъ, столько-то (чюписать оумму), лениаго 110 CMi>Ti> строеваго лi>са, и будут'ь про-

3. За поставку одной кубической сажени пес- иэводиться согласно порядку, указанному БЪ 
ку на подсыпку подъ мостовую столько-то (про- постановленiях'Ь БыDагоo совЁта управленiн 
писать сумму), Царства, отъ 16 (28) мая 1833 года и бывша

подчиняясь Бс1Jмъ УСЛОВIЯМ'Ь, И3.IIОНШRRЫ!&'\. 1:0 учреДите..!!ьваro кuмитета, отъ 19 сентлбрл 
въ кондиц~нхъ.' I r J (1 октября) 1864 года. 

I\витанцiю такого-то казначейства на пред- Лица, желающiл принять участiе въ сихъ 
ставленный залогъ, БЪ CYMMi> 60 рублей при торга.:х',Ь, обязаны представить эалогъ въ CYMMt 
семъ прилагаю. 62 р. 

MtCTO постояннаго моего жительства БЪ)(, J{POMi> изустныхъ торговъ, доэволяютсн тор-
Числа и мtсяца Х. . ги и 110средством'Ь эапечатанныхъ объявленiй, 

(Подписать четко имя /и Фамилiю). которыя должны быть представлены .цо 12 '13-

r. Петроковъ, 3 iюнSI 1376 г. (3-3) совъ дня вышеоэначеннаго ~исла, съ приложе-
I HieM'], cooTBi>TcTBeHHaro ээлога. 

- Начальн.uТi'О БеllдUllСТiаго утьзда симъ объяв- Подробиыя торговыя условiя, а равно CMi>-
ляет'Ь во всеобщее свtдi>вiе, 1то въ присутствiи ты и чертежи строенiй можно раэсматривать 
уi>зднаго управленiя, 28 iЮIiЯ (10 iюля) сего въ Паенчновскомъ лi>сномъ управленiи, еже
года, въ 12 часовъ дня, бу~тъ проиэводитьоя дневно, за исключенiемъ праэдничных',Ь и та
изустные публичные торги, ib. pIus, на отдз.:у бельныхъ дней. 
въ аренду пропинацiи въ · J.:азенномъ имi>юи Дер. Лядзинъ, 25 мая 1876 r. 
Рудникъ-Велькiй, на время съ 1 (13) января 
1876 года, по 1 (13) январл 1880 гoд~, на 

(3-3) 

рискъ неисправнаго арендатора оной Казимiра 
Трохо»скаго, 

-Лununсnое l',Ми1l1еое уnравле1l~'е, Бреэинскаго 
уi>зда, симъ доводитъ до всеобщаго свi>дi>нiя, 

что на основаши постановленiя семей наго со-

В$ТВ, состоявшагося 16 апрtля сего года и YT~ 
вержденнаго рi>шенiемъ Липинскаго гминнаго 

суда, состоявшагося 16 того же апрi>ля, эа К. 

11, въ присутствiи того же суда, въ селенiи 

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

публичные торги, in р~пs, на продажу R'рестьян
ской усадьбы, расположенной въ селенiи Гл 0-

говецъ, записанной по ликвидацiонной табели 

на это селенiе подъ Jr 8, заключающей въ себfl 
15 :морговъ земли съ жилым,ъ домомъ, хлtб
ныиъ и скотнымъ сараемъ, остаnшейсн послi> 

смерти Оамуила 3елингъ. . 
Торги начнутся отъ оцi>ночной суммы 640 

руб. 

Къ торгамъ б'удутъ допущены лица исклю
чительно крестьянскаго происхожденiя, по пред

ставленiи ими надлежащихъ о томъ СВИД$:' 

тельствъ. 

3алоги къ торгамъ требуются въ размflрi> 
1/, о части оцi>ночной суммы, т. е. 64 р. 
Торговын условiя могут'Ь быть раэсматри~ 

Баемы въ Л ипинскомъ гминномъ управленiи, 
ежедневно, съ 9 часовъ утра, эа исключенiемъ 
табельныхъ и праздничныхъ дней. 

Дер. Липины, 24 мал 1876 г. (3-3) 

-Воиmъ гмин,ы Вид8евъ, Ласкаго уi>зда, симъ 
доводитъ до всеобщаго свtдtнiн; что на основа

нiи постановлеf!.iя семей наго COBtTB, утвержден~ 
наго Видзевским'Ь гминнымъ судомъ, отъ 12 (24) 
мая, сего 1876 года, эа Jr 11, въ присутствil{ 
гминнаго суда въ деревнi> Домброва, гмины 

Видsевъ, буду'!'ъ производитьоя гласные публич
ные, in plus, торги 30 iюил (12 iюля) сего го
да, въ 10 часовъ утра, на продажу крестьян

ской усадьбы, состоящей изъ 15 морговъ 89 
квадратныхъ прентовъ эемли съ посi>вами ози" 

мыхъ и яровыхъ хлi>бов'Ь, клевра и картофеля, 
оставшейся послi> смерти Готфрида Шольце, 

записанной въ J1иквидацiонной табели деревни 

Домброва, подъ )( 2. 
Такъ как'Ь на Этой усадьбi> находятся два 

жилые дома съ хозяйственныl'lи строенiя~и, то 

она иожетъ быть до продажи раэдi>лена на двfl 

части по 7 морговъ 199 квадратныхъ прентов'Ь 

земли каждал, съ ОТД$ЛЬНЫМИ хозяйственными 

строенiями. 

Торги начнутся отъ оцi>ночной суммы 1136 
рублей. . 

I{ъ торгамъ будутъ допущены лица; предста~ 
ВИllшiя залог'Ь въ рзэмi>рi> 1/1 о части оцi>ненн~й 
суммы и притомъ только лица, принадлежаЩlll 

къ крестьянскому СОСЛОВIЮ. 

Торговыл условiя могутъ быть раэсмаТРИВ:l
емы въ :Видэевскомъ гминном'Ь Уllравленiи и на 
Mi>CTt, въ деревнi> Домброва, ВО всякое время, 
эа исключенiемъ табельных'Ь и праздничныхъ 
дней. 

Видзевъ, 23 мая 1876 г. (3--3) 

- Во ит 'О гмипы Ршев'О, Лодэинскаго уi>эда, до
воДитъ симъ до всеобщаго СВ'Бдi>нiя, что на ос

нованiи постановленiн семейнаго cOBi>Ta, сос
тоявшагосн 1-го (13-го) мал сего года, утвер
жденнаго ПIJИГОВОРОМЪ Ршевскаго гминнаго 
суда, ОТ'Ь 12-го того же мая, за )( 27 -мъ, 
въ управленiи гмины Ршевъ, БЪ посадi> I{OH

стантивовi>, въ присутствiи того же гминнаго 

суда, 24-го iюна (6 iюля) сего года, въ 10 ча
оовъ утра, будутъ производитьоя публичные 

rлаоные торги на продажу усадьбы, состоящей 

изъ доиа и участ.ка эемли и пастбищCi простран

ствоиъ всего 3 морга 80 квадратныхъ прен
товъ. 

у садьба эта принадлежитъ Францу и Вил:&
гельиинi>, урожденной Арндтъ, супругамъ Кир.., 
хофъ. 



Торги начнутся отъ оцtночной СУММЫ 300 
рублей сер. 
. Торговыя условiл МОГУТЪ быть пересматри

ваемы въ управленiи гмины Ршевъ, во вслкое 
время, за исключенiемъ табельныхъ и празд
иичныхъ дней. ' 

Пос. l(онстантиновъ, 1 iюнл 1876 г. (3-3) 

- Воum'6 емины Медвно, Чеистоховскаго уtз
зда, C~MЪ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 

28 iюня сего 1876 года, въ 1 О часовъ утра, въ 
Медзновскомъ гминномъ управленiи, будутъ 
производиться публичные, in plus, торги на про
дажу трехъ крестьлнскихъ усадьбъ-двухъ безъ 

строенiй, а одной со строенiями, а именно: 

1. Усадьба, расположеннаll въ колонiи Ко
.Iачковице, не подходлщаll подъ дtЙС1'вiе Выоо

ЧАИШЛГО указа 19 февраля (2 марта) 1864 года, 
оставшался послt смерти еомы КУр'Ь, прос
транствомъ въ 1 О морговъ ново-варшавской Mt
ры, безъ строенiй, оцtненная семейнымъ C08t-

~
' омъ въ 350 руб., ' утвержденнымъ пригово-

Ч'') ромъ Медзновскаго гминнаго суда, отъ 30 лн-
("1) варя сего 1876 года, за J{ 4. J 2. Усадьба въ деревнt Медзно--поприход-

ское, оставшался поолt смерти Михаила Дзя

ловскаго, пространствомъ въ 4 морга 168 квад
ратныхъ прентовъ ново-варшавской мtры, без'ь 
строенiй, записанная . въ ликвидацiонной табели 
селенiя Медзно-поuриходское, подъ J{ 15, оцt
ненная оемейным'ь сов'втомъ въ 80 рублей, ут
вержденнымъ приговоромъ Медзновскаго гмин

наго суда, отъ 19 IIшрта сего 1876 года, за 
J{ 5. 

3. Усадьба въ AepeBHt Островахъ, оотавшаЛСll 
послt смерти супруговъ Мацtя И АГllеоы, 
Хлондъ по 1-му браку, а по 2-1'IIУ Врона, прос
трансl'ВОМЪ въ 27 морrовъ 267 квадратныхъ 
прентовъ пахатной земли со строенiяии, запи

оанная въ ликвидацiонной табели селенiя ас
тровы, подъ J{ 15, оцtненная сеиейнымъ COBt

томъ въ 190 руб., утвержденнымъ пригово-

, ромъ Медзновскаго г:м:и ннаго суда, отъ 19 ~lap
та сего 1876 года, за J{ 6. 

Къ торгам'ь допущены буду'l.'Ъ только лица 

Itрестьянскаго сооловiя и мtщане-рольники. 

Къ торгам'Ь должны быть предотавлены за

логи, равняющiеся 1/, чаоти вышеозначенныхъ 
оцtночиыхъ суммъ. 

Лицо, удержавшееся па торгахъ, по оковча-

-. 186-

нiи ихъ, обязано будетъ уплатить всею торго- бдевскаго, застражоnаR1lыe ВЪ 210 руб . 
ДВl1Жимости croptJIO на 360 руб. 

НсэастражоваКJ10Й 

вую сумму за купленную имъ усадьбу; лицамъ 

же, не удержавшимся на торгахъ, налоги ихъ 

немедленно будутъ возвращены. 
Въ 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 ~ЫTЬ разсматри
ваемы въ Медзновскомъ гиинномъ управленiи, 
во вслкое время, KpOMt табе.uьныхъ и празд

НИЧНЫХЪ дней. 

Дер. Медзно, 29 мая 1876 г. (3-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. 

ТорrОВLlЛ ц1шы на Х.J('h6ъ 11 съ1;стные 
iIрuпаСLl въ 1'. DeTpOKOB'h съ 12 (24) 

ПО 19 iЮНII (1 iю.lII) 1816 ('. 

3а четверть: пшеницы 14 I:Jуб. 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 nmе
Юiчной 1-го сорта .14 руб. - к., 2-го сорта 

12 р. 20 к., ржаной 1-го cop'ra 7 р. 50 к., 2-го 
сорта - р. - к. 3а фунтъ: хлtба пеклеванаго 
4 коп., чернаго 2 1/, коп., говядины мtс'l'НЫХЪ 
воловъ 9 кои., степныъъ воловъ 10 к., теляти

ны 8 к., свинины 1 О коп., баранины - коп. 

За nyдъ: ctHa 25 к., солоИЬ1 20 коп. 

llроисшествiя по rубернiи. 

25 мал (6 iюпя) с. г., ПеТ!lОКОJlскаго у'liздз. вт.деР.ГО4:сшахъ, 

сгорt.ж& крыша 1[20 onQapufl помtщuка К&моцкаго, ,&cТIlaxo

вакиоu въ 14,44 руб. 

27 ыал (8 iюUЛ), ЧеИстожовска.го уtэда. В'Ъ дер. Поток'Ii-
3АОТЫIi, сгорt.4'Ъ жилой домъ. ПРИllаДJIежащiй ПОllliщвку Ера
СИНСКОЫУ, аастрахованиыll въ 5UO ру6. 

31 мая (12 ЦоНЛ). въ гор. Ченстожовt, пропзошCJlЪ по
жаръ, отъ котораго cropt.110 четыре дома съ кадворllыlии 

строеиiлмu, ПР"llаДJlСЖ<lщitJ оБЫВ:.IТ~JlJ[М.: Иваиу СОСВОВСКО
ыу, ТООФИ.IIЮ (./АОЦИПСКОМУ, еом'/; СlIтеку J( Стаllиславу Е.lIII
МУ, застраховаППЫtJ ка сумму 2660 руб. КРОМ" того, ДJIЛ 
прекращеuili 01'IlЛ. рааобраl1а .цвреВliuиая крыша I[а ",owt, при
I[I\АJlежащем'Ь обы"аТе.IIЮ .Аитоиу Jlюксу, застраЖОВI1ПИОМЪ 
в'Ь 600 руб., KOTvpMMJ. при IТОМЪ повесвко y6iolTKY вТо I[е
застраХ(}lIаИIIОЙ двиЖИ~10СТИ ка 150 руб. 

1 (13) iюsя, Петрокоаскаго уtэ.ца, въ "ер. К.lIеЩОIIЪ, его
pfJ,/[1I ЖИАОЙ доыъ съ скотаыыъ clipaobl'lo КРQСТЬЛЦJ(ltа Вру-

Того же qиеда, Ласкаго уtзда, ВЪ пос. Щсрцовt, сгорtАЪ 
деревлulLЬШ ждi\биыii сарай. Матпtл ВаСllевскаео, застражо

ваниый въ 200 руб. 
3 (15) iюнл, въ гор. 1iепстожовt, ПРОИЭОШeJIЪ пожар'lo, отъ 

котораго СL'орtлн Х.lItбные сараи, принадлежащiе домов./[а
дtJIЪцамъ: Петру Беднарку, eOMt Отвиискому, Ва.IIснтiю 
К./[!lYзе, Нцектiю Цуржиискому И Яку Музкеровскоиу, за
cTpaxoBal[lLыIe всего I[а сумму 960 руб. 

[) (17) iюил, Ласкаго уtзда, гм. Хоцивъ, въ дер. 3авады, 
сгорtла дереВЯИl[ая KOp'lMa помtщика БОГУС.IIавск&.хо, 8а

стражоваккая въ 300 руб. 

'foL'o же 'lIIC.lIa, въ 1'. Чеl[стоховt, проиэошеJl'Ь пожаръ, 
отъ котораго сгорt.IIЪ домъ, ПРИl[аДJIежащiй оБывтe.II~кицtt 

вдовt ЮЮI[ ФереlЩеВI['lЪ, застрахованкыil в-. 4460 руб./[еil. 
KPOMt ТОГО, ДЛЯ проь:ращеиiJl ОГКЛ, разобраl[а крыша 1[& • ./[и
гелЛЖ'L того же доыа u I[а Аавкахъ, прниаддежащиж'lo Чек
стожовской городской. Kacct, при 'lБЫЪ поиеС6КО убытку 11.& 

2611 руб. 

8 (20) i.JDI[Л, Ласкаго уtзда, вто усадьбt Ласк'Ъ, cropi./['io 
ДОМ'Ъ И жозяйствеllкы�l построliки Жарскаго И Фа.4ДЬ1, аастра
жоваИllые В1> 1190 руб. ДВИЖИМОСТИ сгорtл:о ка 1653 руб. 

9 (21) iюия, Чеl[стоховскаго уtада, гмииы Липе, 11'1. дер • 
РембeJIице-Шляжецке, СГClрiJlЪ ДO~!1>, ПРl[иаД.4ежащiЙ Itрест~л
ппnу Томашу ГОlIцаржу. а2острах()ваииыii В1> 100 руб., ко
ТОРЫЫЪ п~и атомъ поиесеlIО убытку въ иезастраховаииоli: 

ДВИЖИМОСТИ ка 130 руб. 
9 (21) iюнл, Лодэикскаго уtзда, въ КОJlоиiи НОВОСOJlьиа. 

croptJII{ прпиадлежащiе КОJlОIIИСТУ Фридриху ЦОМАеръ жи

JlОЙ доыъ, застражоваllИЫй. в'Ъ lOO() руб. И деревянный ЖJItб
nый амбаръ застражuваll.ИЫЙ въ 600 руб. НезастраЖОВaJlК()Ц 
Л;ВИЖИЫОСТИ сгорtло I[а 100 руб. 

27 мая (8 iЮIlIt), Петроковскаго уtЭ,ll;а, В'Ъ Jltcy II.blil[ill 
Цtшаиовице, cropt.IIO 1()О саЖ6ИUЙ дроиъ, прниа.цлежавшкж. 
мtщаlll!ИУ пос. Роспш& Карцеико. Пожар. произС'шеJI'Io от
того, '{ТО маJIЬЧUКИ, пасшiе въ Jltcy скотъ, разложн.lИ огои •• 

5 (17) iюнл. Чеистожовскаго у:l:зд&, ВБJIНЗИ посада 1(.10-

буцка, вто дер. Нива. сгорt.4'Ъ IIОМЪ, ПРИН2одлежащiJi KpeCTiII
ПИIIУ Францу 3aiolIUY, аастраХОВ&КIlbIЙ въ 70 руб.; ПРИЧИl[а 
пожара, какъ окаЗI1.40СЬ, ПРОИ30ШJlа ВС.l:&дствi6 неОСТОРОЖII"'

го обраЩСllill съ огие!d"Ь caJl.aro ВJIа.цi.4ьца дом2о, бывшаго 

въ иетрезвомъ видt. 

10 (:l2) iюил, въ гор. Лодзн, в-. JlaBKt купца ШМУ.lЛ Па
цаl[овскаго, DОЗIIИКЪ пожаръ, отъ KOTOpat·o поиеСlJl[U убыт

ковъ въ обгорiвшеii бууажuо/i ПРllжt I[а 200 руб. ПожаР7, 

ПР~ИЗОШ6JIЪ ОТ'Ъ по.цжога., такъ ка.къ при тушснil{ его пай

A6IIa -':<1С1'Ь ПРЛЖ/f 06.4итал кеРОСКI[ОЫ'Ъ. Въ поджогfl поди

эрillаетсл С<1ЫЪ ПацаИОDскili. Дfl.lО пеРС,!{3110 в-' IЩl;.Iежащiil 
СУА'Ъ. 

Частное оБЪЯВJIенiе. 

Потеранъ аттестат.. объ окончанiи пол
наго курса наукъ въ Петроковской гимназiи, 

выданный 3 (15) iю.lЯ 1864 Щl(а, за J{ 544, 
Отаниславу БаРТОШI'У. 

Наmедшiй оsначенный аттестатъ благово
литъ доставит. таковой В'Ь канцеллрiю Петро, 

ковской гим:назiи. 

Г. ПеТРОКОiЪ, 2 lЮНЛ 1876 г. (3-3) 
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10 (22) 'ieTBeprъ 
11 ~23) пятница 
12 (24) суббота 
13 (25) воскресеи:ье 
14 (26) понедtльникъ 
15 (27) вторннкъ 
16 (28) ореда 

+170 
+140 
+130 
+13" 
+140 
+150 
+15 В 

8Z 8 чаСО8Z утра. 
----.------------

752 
751 
750 
749 
749 
749 
749 

тихо 

О. 
3. 

О--В. 
В. 

Ю-3. 
Ю--В. 

ясно 

ясно 

ясно 

пасмурно 

лсно 

пасмурно 

ясно 

+170 
+170 
+14 Q 

+16 u 

+180 
+180 
+200 

8'6 1 час'6 по nО.ltудни. 

753 
751 
750 
749 
749 
749 
749 

Ю-3, 
0-3. 

3. 
Ю. 

В. 

Ю-3. 
Ю. 

ясно 

пасмурно 

пасмурно 

лсно 

пасмурно 

пасмурно 

паомурно 

+12" 
+120 
+'lO~ 
+12\ 
+111 
+141 
+16 ' 

JI, 

8'6 10 часО8'6 вечера. 

753 
750 
750 
749 
749 
749 
749 

С-3. 
О-В. 
О-В. 
0-3. 
О-В. 
тихо 

Ю. 

пасмурно 
I 

пасмурно 

пасмурно 
I 

ясно I 

пасмурно 

ясно I 
пасмурно 

I 
ПРUlt47Ьчанt'е: 12 (24) iюнл, въ полдень и 16 (28), утромъ-небольшой дождь. 

Вице-Губернаторъ Р. ЭссеНlS, Редакторъ Горл.Ч7iОI1СlЙ·U. 
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