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ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

22 сего iюля, ВЪ день тезоимевитсва Ев 
ВЕЛИЧЕОТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПВРАТl'ИЦЫ М.4-РIИ 
АЛЕКОАНДРОВНЫ и Ея ИМПЕРАТОРОКАГО Вы
ООЧЕОТВА ГООУДАРЫНИ ЦЕОАРЕВНЫ ВЕЛИКОЙ I{ня
гини МАРIИ еЕОДОРОВНЫ, въ Петроков
ской православной церкви совершено было бо

гослуженiе, съ благодарственнымъ моле6ствiемъ, 
въ присутствiи Г. испраВЛFlющаго должнооть На
чальника Гу6ернiи, начальниковъ отдtльныхъ 
частей и BCtxoь военныхъ и гражданокихъ чи

новъ. 

Такiл же молебствiя были отслужены liЪ ка
толической и лютеранской церквахъ иеврейскоИ 
ОllвагогЪ. 

Вечеромъ городъ былъ иллюмивовавъ. 

о т Д 1) л ъ о в Щ 1 Й. 

А'В D с т в IH 11 Р АВ И Т В J Ь С т в А. 
Высочайшiя повелЪнiя. 

о ~7Ьpax~ nред!lnР80fCдеll~'я и nР8nрtt/Щ8нiя 
'I!lMbJ на рогато.л,'6 С7iOm7Ь. Государотвенный 00-
вtтъ, БЪ соединенвыхъ департаментахъ зако

новъ и государственной экономiи и въ общемъ 

собранiи, раЭСМQтрtвъ представлевiе Миниотра 
Внутреннихъ Дtлъ о мtрахъ предупрежденiя 
и прекращенiя чумы на рогатомъ cKOTf> , lrmТb
H'IeM3 nОДО(JfCu.л:i1: 

1. Въ дополненiе и измf>ненiе ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденныхъ, 2-ro декабря 1868 года, правилъ 
о nporoHt скота въ столицы и другiн Mf>cTa 
Россiи (УСТ_ о народ. прод., СТ. 761 прилож по 
прод. 1869 года), постановить: 

1. При появленiи прйзнаковъ чумноii заразы 
на перевозимомъ по желtзвымъ дорогамъ, или 

переговяемомъ гуртовомъ рогатомъ CKOTt, въ 
предtлахъ Европейской Россiи, эачумленныя 
животныя немедленно убиваются. 

2. 3а эаболtвшiй чумою и убитый скотъ 
выдается владtльцамъ оваго вознагражденiе по 

нормальвой оцtвкt, уставовляемой на каждое 

трехлtтiе Комитетомъ Мивистровъ. 
3. Оъ прогоняемыхъ и перевозимыхъ по же

.IItзнымъ дорогамъ гуртовъ poгaTaro ско'ха взи
мается процентвый с60РЪ, съ нормальной оцtн

:ки oHaro, въ раэмtрt: а) nОllУnрОЦ8нmа съ ro
ловы скота, направляемаго по 9СТЛЯНДСКОМУ и 

архангельскому традтам'ь; б) одного nроцеиmа 

съ головы сжота, направляемаго по трактамъ 

бtлоруссдому и донскому, а также со скота, 

идущаго или перевозимаго за границу, и В) 

дIJVrG3 np0f48umOIJ'6 съ головы CKOT~, ваправляе~ 

Maro по сибирскому тракту и во06ще изъ~за 

Урала .. 
4_ Означенный въ ст. 3-й сборъ съ гуртова

го рогатаго сдота предназвачается: 1) на вы
дачу воэнаграiКденiа владf>льцамъ убитаго ско

та (ст. 2) И 2) на содержанiе ветеринаро]!ъ и 

другiя издержки, оэваченныа въ СТ. 16-й при

лож КЪ СТ. 761 уст. о народн. продовольствiи 

(по прод. 1869 года). 
б. Оборъ съ гуртоваго скота эаноситса въ 

CMtTY спецiальныхъ средствъ Министерства 

Внутреннихъ Дtлъ. Ежегодные остатки сбора 
обращаются въ запасный капиталъ на усиленiе 

мtръ КЪ прекращевiю чумы, или же для пос

TeneHHaro пониженiя процентнаrо сбора. 
6. ВО9награжденiе окотовладtльцамъ вы

дается по нормальной оцtикt скота (ст. 2) и 
притомъ единотвенно за убитый YCTaHOBJIeH
нымъ порядв:омъ и оплаченный с60РО:МЪ СКОТЪ. 

7. ОСJIIОТРЪ rypToBaro скота и поотановленiе 
о убiенiи заБОJltвшихъ животныъъ проиэводит

ся ветеринаромъ при участiи мtстной полицiи 
(городской, уtздвой или сельской) и одного изъ 

ближайшихъ скотовладtльцевъ, въ присутствiи 

ХОЗJlина скота, или его nOBtpeHHaro. 
8. Подр06ныя правила объ OCMOTpt гуртовъ 

и составленiи постановленiй о убiенiи зачумлен

ныхъ животныхъ, съ опредtленiемъ порядка 

приглашенiя къ симъ дtйствiямъ ближайшихъ 

скотовладtльцевъ, раnно правила о порядкt 

назначенiя и выдачи В09награжденiя за убитый 

скотъ, устаНОВЛЯЮТС8 Министромъ Внутрен

нихъ Дtлъ по ооглашевiю съ Министромъ Фи
нансовъ. 

П. Взиманiе установленваго выше (ст. 1, П. 
3) сбора съ rypToBaro poraTaro скота начать съ 
1-ro января 1877 годаj съ Toro же времени 
прекратить сборъ, взимаемый на основанiи ста
тей 14 и 15 прилож. ст. 761 уст. о народн. 
продов. (по прод. 1869 года). 

ПI. Предоставить Министрамъ Внутреннихъ 
Дtлъ, Путей Оообщенiя и Финансовъ: 

1. Войти въ соглашенiе съ желtзно-дорож
ныIии обществами относительно пониженiя пла

ты за ПРОJЮЗЪ rypTOBaro скота и устройства 

необходимыхъ жъ перепоэкt ero приспособленiй 
и очищенiя вагоновъ-и 

2. При образованiи новыхъ желtэно-дорож
ныхъ обществъ и при ходатайствахъ объ измt

ненiяхъ въ уставахъ дорогъ уже существую

щихъ ИЛИ разрtшенныхъ жъ постройкt, постав

лять обязателънымъ условiемъ вровозъ rypToBa
ro скота по уменьшенному тарифу и устрой

ство приспосо6ленiй въ вагонахъ. 
rv. Предоставить Министру Внутреннихъ 

Дtлъ: 

1. По Mtpt соглашенiя съ желf>зно-дорожны
ми обществами относительно умевьшенiя про воз

ной платы съ rypToBaro скота, входить съ пред
ставленiлми объ установленiи обязательнаго по 

этимъ дорогам'Ь про воза rypToBOЬ, съ COOTBtT
ственнымъ sакрытiемъ скотопрогонныхъ трак

ТОВЪ. 

2. По надлежзщемъ соображенiи вопроса: на 
какихъ именно основанiяхъ должно быть пре

доставлено эемскимъ учрежденiямъ принятiе 

мf>ръ предупрежденiл и прев:ращенiя чумы на 

мtстномъ (т. е. не гуртовомъ) скотъ, внести 

окончательныа преДllоложенiл свои по сему 

предмету уставовленнымъ порядкомъ на раа

CMoTptHie Государствевнаго Оовtта-и 
3. По испытанiи на дtлt издаваемаго нынt 

узаконенiя (ст. l-я), внести на 06сужденiе въ 
заководательно:мъ порлдкf>: а) предположенiя 

объ измf>ненiи статьи 17 -й ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденныхъ, 2-ro декабря 1868 г., правилъ, o'r
нооительно порядка вэиманiя сбора съ гуртова

ro скота, и б) соображенiя о томъ, не предста

витсн ли возможнымъ распространить иf>ру 

убiенiа эачумленнаго скота, съ выдачею возваг~ 
ражденiя владtльцу, и на скотъ, подоsрtвае-· 
мый въ зараженiи чумою? 

Его ИМПЕРАТОРОКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 
MHtHie въ общемъ собранiи Государственнаго 
OOBf>Ta, 30-го мая 1876 года, ВЫООЧАЙШЕ ут
вердить соиэволилъ и повелtлъ исполнить. 

о pacnpocmpaneniu па варшавс"iй судебный 
о"руаз В ы с О 'Ч а й ш е утверждеn1tой, З-u) iЮАЯ 
1868 ioaa, времеnnой та"сы (JО31tmраJlCденiя 
nрuсяжnыхз nовfbреnnыхз. l{омитетъ по дtлзмъ 

ЦарСТFа Польскаго, въ засtданiи l-го iюня 
1876 года, раэсматривалъ представленiе Това
рища Министра Юстицiи, отъ 25-ro маа 1876 
года, за J( 8.440 (по департаменту Министер

ства Юстицiи), о распространенiи на взршав
скiй судебный округъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ной, 3-го iЮЛJI 1868 года, временной таксы 

воэнагражденiя присяжныхъ повtренныхъ. I{o . 
митетъ по дtламъ Царства lIольскаго, соглаша
ясь съ заключенiемъ Товарища Министра Юс

тицiи, nо.лагаll'6,' постановить, что дtЙСТ13iе Вы
ООЧАЙШВ утвержденнаго, 3-ro iюля 1868 года, 
мнtнiя Государственнаго OOBtTa о TaKct для 
вознзгрзжденiя присяжныхъ повtренныхъ за 

хождевiе по дtламъ гражданскимъ распрос

'l'раняется на варшзвскiИ судебный округъ, съ 
слtдующими измtвевiями: а) постановлевiе 
пунжта l-го означенной таксы о размtрt вознаг

ражденiя за хожденiе по дtламъ цf>ною выше 

500 руб. и ниже 2000 руб. распространяетсн 

и на дtла, В'Ъ ХОТОРЫХ'Ъ цtва иска выше 250 р. 



и ниже 500 руб.; б) пун:ктъ 4-й помянутой так
сы распространяется на дtла, производящiяся 

какъ въ ипотечномъ порядкt, такъ и по уставу 

объ особыхъ производствахъ; в) пунктъ 5·Й той 

же 'l'аксы замtняется слtдующимъ правиломъ: 

"По всъмъ дtламъ цtною ниже 250 руб., про
изводимымъ въ общихъ судебныхъ :мъстахъ, за 

ходатайство въ двухъ инстанцiяхъ, присяжный 
повъренный получаетъ вознагражденiе, по ус

мотрънiю суда, въ ра3lИЪРЪ до 25 рублей". 
ГООУДА.рь ИМПЕРАТОРЪ положенiе щ)иитета 

ВЫООЧА.ЙШЕ соиэволилъ утвердить. 

о aonoAReniu ст. 1О-й В ы с о 'Ч а й ш е уm

вержден.nых'О, 19-~o . .мая 1871 ,ода, правиА'О о 

порядlCfb afbucmBiu 'Чunов'О lCopnyca ОlCаnдарм,овз 

по U3САlьдоваniю пр е cmyr"",eniU. I{омитетъ по дъ
ламъ Царства Польскаго, въ эасъданiи 1-го iю

ня 1876 года, разсматривалъ ПIJедставленiе Ми
нистра Юстицiи, 0'l'Ъ 25-го мая 1876 года, 

за j( 8442 (по департаменту Министерства Юо
тицiи), о дополненiи от. 10-й ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденныхъ, 19-го мая 187 t года, правилъ о по· 
рядкъ дъi1ствiil чиновъ корпуса жандармовъ по 
иэслъдованiю преступленiЙ. I{ОJ\lитетъ по дt

ламъ Царства Польскаго, разсмотръв'Ь настоя

щее дъло при участiи Товарища Главнаго На· 

'lальника III Отдъленiя Ообственной Его Им
ПЕРАТОРОIiАГО ВЕЛИЧЕОТВА l{анцелярiи и Товари

ща Министра Юстицiи, 1юлаеалз: СТ. 10-ю пра
вилъ о порядкъ дъйствiя чиновъ корпуса жан

дармовъ по изслtдованiю преступленiй (прилож. 

къ СТ. 2-й уст. гражд. суд. 20-го ноябрл 1864 
года, по прод. 1872 года) ДОПОJIНить слtдую

щимъ примtчанiемъ: "В'Ь случаяхъ, указанныхъ 

въ первой половинъ сей статьи, ПроКурор'Ь вар

шавской судебной палаты входитъ въ сиошевiе 

съ начальникомъ варшавс:каго жандарм:скаго ОК 

руга". 
ГООУДА.рь ИМПВl'А.ТОFЪ положенiе комитета 

ВЫООЧЛЙШВ соиsволилъ утвердить. 

- 222-

гутъ быть даваемы словесно, и 2) дtйствiе 
статьи 71 О устава гражданс:каго судопроизвод

ства, на основанiи коей рtшенiя и частныя 
опредtленiя суда изготовляются однпмъ изъ 

члеиовъ суда, по назначенiю предсъдателя, рас

пространяется п на составленiе рtшенiй по 

гражданскимъ дъламъ, подлежащимъ оковчанiю 

въ новыхъ судебныхъ установленiлх'Ь. 

ГооудАРЬ ИМПЕl'АТОFЪ положенiе комитета 

ВЫООЧЛЙШЕ СОИЭВОЛИ)IЪ утвердить. 

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОl'Ъ, по всеподдапнъйmему 

до:кладу Министра Финансовъ, 9-го сего iюля, 

ВЫСОЧАЙШЕ повелъть соиэвоилъ: дозволить въ 

Россiи проиэводство канители, волоки, плащен

:ки и прочихъ видовъ канитеJlьнаго мастерства, 

изъ мехапическаl'О соединенiл серебра съ мъдью, 

назвавъ таковой товаръ 1tо8ым,з 1iаllumедmым,з 

серебром,з, СЪ тъмъ, во 1-хъ, чтобы чистаго ме

талла въ подобнаго рода канители, волокъ, пла

щенкъ и издълiяхъ изъ· оныхъ было не менъе 

40 % по въсу за:ключающагося въ нихъ метал
ла; во 2-хъ, чтобы на всъхъ помъщенiлхъ, ка

тушкахъ, этикетахъ и мягкихъ издЪ.цiяхъ, ка:къ

то: парчъ, глазетъ и т. П., было, независим.о отъ 

имени мастера, выставлено ясное клеймо, или 

зат:кано: l1080e 1ia1tumeдbltoe серебро; В'Ь 3-хъ, 

чтобы въ случаъ требованiя Фабрикантовъ и мас

теровъ, издtлiя этого рода снабжались К.D:еЙ:момъ 

или пломбою пробирнаго устn.новленiя, для удос

товъренiя процентнаго содержанiя чистаго се

ребра, и въ 4-х'Ь, чтобы означенное проиэвод

ство подлежало надзору пробирныхъ учрежде

нiй на. освованiи общихъ правилъ пробирнаго 

устава, и чтобы, въ случаъ нарушенill установ

ленны:ьь для этого произво,цства правил'Ь, мас

тера и торгопцы подлежали вsысканiяиъ, опре

AtJIeHHЬXM'b В'Ь этоыъ YCTaBt. 

о т Д 'в Л Ъ м 'в С Т Н Ы й. 

Господинъ Варrirавскiй ГенеРaJIъ-Губерна
торъ, ГенераJlъ-Адъютантъ ГраФ'Ь Коцебу, 
возвратясь изъ ВОЕМИЛООТИВ'IIitшв дозволеннаго 

ему sаграllичнаго отпуска, вступидъ 15 ЧИС.llа 
сего iЮЛlI въ управлевiе ВЫООЧАЙШЕ ввilрен-

о порядlCfb предмвл,ешя за"л,юч,еniJl АицаOn$и 

ПРОlCурор"сщо надзора u сосmа8Аеniя Рfbшеlliй 
ПО ~раждаНС"UМ5 дfbл,ам'О, подл,ежащu.ш О"ОН
'Чаniю в'О nО8Ь},Х'О суде6nых'О усmаnОВАeJеiях~ вар
шавСlCаzо судеоnаао olCpy,a. l{омитетъ по дъ
ламъ Царства Польскаго, въ засъданiи 8-го iю- нымъ ему краемъ. 
ня 1876 года разсматривалъ: 1) пре,l\Oтавлеяiе ~--------------,---

ОБЪЯБЛЕmя. Министра Юстицiи, отъ 20-го апрtля 1876 
года, за j( 6823 (по департаменту Министер-
ства Юстицiи), объ измъненiи порядка предъяв- Вызовы uзъ за rран~цы. 
ленiя эаКЛIOченiй лицами ПРОКУРОРСI<аго надэо- I _ . ВаршаВО1iое еvбеР1lСJiое nра8Леllzе выэывает'Ь 
ра, а равно порядка изложенill ръшенiй въ I самовольно отлучившихся И3Ъ мъота постоянна
окончательной Формъ по дъламъ гражданским'Ь, го жи~ельства, н:ходящихся В'Ь беэвъстномъ 0'1'

подлежащимъ окончанiю въ новыхъ судебныхъ ·СУТСТВlи, жителеи ~лоцлавскаго уъэда, гм. Пяс
установленiяхъ, и 2) ОТЗЫВЪ по сему предмету ки, а именно:. КаЗИМlра Но'Ва:ковскаго И сына е1'0 
Управляющаго Собственною Его ИМПЕРАТОl'О:КА- I Осипа !{аЗИМlровича Новаковскаго, чтобы не да
го ВЕЛИЧЕОТВА 1{анцелярiею по дъламъ Царства ! лъе шести недtль, со времени припечатанiя нас
ПО.D:ьскаго ОТ'Ь 18-го мая 1876 года эа j( 41 б _11 тоящаго выэова, явились къ MtCTY постояннаго 
l{омитетъ' по дъламъ Царства, сог~ашаf.lСЬ c~ жительства или :къ бдижайшимъ полицейскимъ 
представленiемъ Товарища Министра Юстицiи, влаотямъ, ибо в'Ь ПРОТИВНОМЪ случаt поступлено 
nО.1tаеалз: въ разрtшенiе возникших'Ь вопросовъ съ ними будетъ по закону. 

гор. Плонска, Ицка (онъ же Изаакъ) Ейэенбер
га и lIрашныскаго уъзда: Лей~зора-Сухара (2-хъ 
именъ) MaioBepa, 38 л., оъ жено~ Роi1зою, 39 д., 
и Д;ътьми, чтобы онъ, въ течевiи шеоти недъль 

00 дня опубликоваиiл настоящаго вызова, явил

оя въ ближайшее полицейское управленiе; въ 

противномъ случаt поступлено будетъ съ иимъ 

по эакону. 

- Ка.1tUШСfiО8 еубеРНС1iое nравлем'е вызываетъ 

житедей города Калита, :конскрцптовъ: ДaB~дa 
!{ролдь и Абрама сына Ицка Хаима Ляндау; 
гмины Токары, Турекскаго уi;зда, Томаша Яна 
сына ШИМОllа Поломскаго и Петра сына To~ 
маша Мехъ, чтобы они не позже шести недъль 
явились въ ближайшее полицейское управленiеj 

въ противномъ случаъ будетъ поступлено съ 

ними. по закону_ 

Вызовъ къ H8&'I; въ cy~ъ. 
-ПетРОJiО8С1iZ'U uсnра8umе.1tыt7лU суд'" симъ вы
эываетъ Михаила 3аконника, католика, 25 л., 
служителя гор. Петрокова, нынt неиэвilстнаго 
по мъсту жительства, чтобы въ теченiи 30 дней 
явился В'Ь здъшвiй судъ для выслушанiя приго
вора Варшавскаго уголовнаго суда, состоявmа

гося по его дълу, 9 (21) декабря 1875 года, 
ибо въ противномъ случаъ IlОСТУП..lено будетъ 

съ н,и . .II4Ъ по закону. 
Розыскъ JUЦЪ. 

- Особый I&ом,nле1im'О 6. суда uсправumе..fhlЮй 
ПОАuцiu 8'0 ХеlЩUltах'О проситъ военцыя и граж
д;анскiя власти СJIЪДИТЬ Адама ТРЖЦRньскаго,54 
л., католика, имtющаго жену и дtти, лъсваго 

сдужителя чаотиыхъ лtсов'Ь, проживавшаго В'Ь 

дер. Станиславовъ, гм. Черневице, Равскаго 
уъзда, б. стражника табачныъъ доходовъ, обри

няемаго въ злоупотребленiи по сдужбil, и вто 

случаt розыска его достанить транспортиымъ 

порядком:ъ въ особый ко:мп..авктъ б. ХвНЦJlнскаго 

исправительнаго суда въ ближайшiй судъ. 

Врем,еюf,ЫU nом,nле1im'O ДеНIIицпаео uсnра8и

meJlmaeo суда розыскиваетъ Валевтiя Аль

гертъ, жителя дер. ЮsеФовъ, ГМ. Вадлевъ, Лод
эинскаго уъэда, обвиняемаго въ кражt, нынъ 

по мъсту проживанill неиsвъстнаго; въ случаt 
поимки проситъ доставить Валентi& Адьгертъ, 

подъ строгимъ :карау ломъ, въ здtтнiй ила б..аи

жайшiй временный КОМIlлект'Ь судовъ. 

Dересе.Jепiе въ Имперiю. 
- ПеmРОliО8С1iое 8убеРllС1iое '1~ра8ле1t~'е симъ до 
ВОДИТ'Ь до всеобщаго свъдънiя, что житель дер. 

Оле:ховъ, г:мины Вискитно, Лодзинскаго уъзда, 
I{ap..llD Вилъгель:мъ Вагнеръ, BMtCTi съ семей
СТВОМ'Ь своимъ, намъренъ переселиться в'Ь Им~ 

перiю, В'Ь 3-й станъ Новоградводынс:каго уilэда. 
Почему лица, имыoiлл какiя либо къ упомя

нутому I{зрлу Вильгельму Вагнеру и его ое
мейству претензiи, должны ЯВИТЬDЛ, въ теченiи 
одного мъсяца со дня сей публикацiи, въ воеи

но-подицейское отдtленiе губерюжаго правле

нiя съ законными на то до:каэательствами, ибо 

по истеченiи опредъленнаго срока будетъ выда
но увольнительное свидътеJ1ЬСТВО Вагнеру, ддл 

перечисленiJl в'Ь Имперiю. 

Г. Петроковъ, 17 iюдя 1876 Г. (1--3) 

относительно проиэводства въ HOBbIXD судеб- - GY8a.1tliC1iOe е!lбеР1lС1iое npaB.1te1lie вызываетъ 
ныхъ установленiяхъ гражданс:кихъ дtлъ, нача- самовольно ОТЛУЧИВШИХСЯ за границу жителей: 
тыхъ въ нынъшнихъ судахъ и подлежащихъ I(а~ьварiйс:каго уtзда: ЛеМу Ицку Хазана и 
окончанiю въ судахъ нова го устройства, на 00- и Антона Янчевскаго; Владиславовскаго уъзда: 
нованiи СТ. 23-й прави.пъ 1-го iюня 1875 года, ЛеМу Гиршу l{упермана, Гиршу Абрамскаго, -Воuт'О eMU1tbl ГО.1tеШf), Петроковскаго уъэда, 
о введенiи въ варшавскомъ судебномъ округъ Меера Янкедя Гольдштейна, Израелл Мортхе- доводитъ си~':Ь до всеобщаго свъдtнiя, что жи
законоположенiй объ устройствъ судебной час- ля Когана, Явкеля Гольцмана, Шмуйлу Рубин~ тель колонiи Леонов'Ь, Самуилъ Герман'ь, с'Ь се
ти, разъяснить, ЧТО: 1) лица прокурорскаго над- штейна и Мовшу Лейбу Блоха, чтобы они, въ иействомъ, HaMtpeHD переселитьса въ И:м.перiю, 
зора обязаны давать по означеннымъ дъламъ теченiи шести недъль со дня припечатанiя вас- въ Волынскую губерзiю. 
свои заключенiя лишь въ случаяхъ, указанвыхъ тоящаго вызова, воэвратились въ Царство Ноль- Почему лица, имъющiл какiя либо къ упомя
въ СТ. 343 устава гражданскаго судопроизвод~ сков и явились къ бдижайшему полицейскому нутому Герману или его семейству претензiи, 
ства 20-го ноября 1864 года и въ СТ. 146 по- начальству; въ противном'Ь же случаъ будетъ должны явиться въ теченiи однаго мъояца со 
ложенiя 19-го февраля 1875 года, о примi;- съ ними поступдено до закону. I дня сей I1убликацiи въ управленiе гмины Го
ненiи судебныхъ устаВОВ1> къ варшавскому су- -ПЛОЦ1iое еубеР1tО7юв nparмe1tie выэь~аетъ са- J леше, съ эаконными на то доказательствами, 
АвбнО)~у oKpyry, при'IВ:МЪ за:ключенiя сiи ио- J'IIовольно ОТJ1учившаГОСJl ва границу жителя ибо по ис'Wчеиiи Вklщеозиачеанаго срока будем. 



сд'iлано надлежащее предотавленiе о выдач'i I 
Герману съ его семействомъ пересе,пите,пьнаго 
вида въ Имперiю. 

Дер. Млошовъ, 12 iюля 1876 г. (2-3) 

-Воum'lJ 8;ми1(,Ы Голете, Петроковскаго уtзда, 
доводитъ симъ до всеобщаго свtдtнш, что жи

тельница деревни Млошовъ, l{ристина Шмидке, 

съ семействомъ, HaMtpeHa переселиться въ Им
перiю, въ Волынскую губернiю. 

Почему лица, имtющiя какiя либо 'къ упомя
нутой Кристинt Ш:м:идке и ея семейству пре
тензiи, должны явиться въ управленiе гмины 

Голеше, :8ъ теченiи однаго мtсяца со дня сей 
публикзцiи, съзаконными на то ДОRазательства
ми, ибо по истеченiи этаго срока буде1'Ъ cAt
JlaHO надлежащее представленiе о выдачt Крис
тинt Шмидке, съ ея семеЙс1.'ВОМЪ, увольнитель
наго свидtтельства на переселенiе въ Имперiю. 

Дер. Млошовъ, 12 iюля 1876 г. (2-3) 

-Воum'lJ г.мин.ы Длуге, Брезинскаго у'iзда, дo~ 
воДиТ'ь симъ до всеобщаго свtдtнiя, что иос

тоянный житель деревни Леосинъ, гмины Длу

ге, Матеушъ Николаевъ Освальдъ, 42 лtтъ отъ 
роду, съ женою Екатериною, 45 лtтъ и дtть
ии: Екатериною, 18 лtтъ, Кристиною, 14 ,пtтъ 
и Людовикою, 4 лtтъ, проживающiе выиt по 
паспорту в'ь AepeBHt Пиuаревкt, Жито:м:ирска
го уtзда, ходатайствуютъ о раарtшенiе иыъ пе

речислится на жительство въ Имперiю. 

Почеыу приглашаетъ BCtx']) лицъ, могущихъ 
HMtTb какш либо претензiи къ упомлнутой ВЫ 

ше Фамилiи Освальдъ, явиться съ законными на 
то доказательствами въ управленiе г:м:ины Длу~ 

ге, въ четырехнедtльный срокъ со дня сей пу

бликацiи; по истеченiи же этого срока будетъ 

сд.tJlано представленiе о выдачt Освальду пе 
реселите.lьнаго вида въ Имперiю. 

Д. Катаржиновъ, 12 iЮJlJl 1876 l'. (2-3) 

Boitm'lJ гмuны ДОбра, Брезинскаго у'iзда, до
водитъ сииъ до В'сеобщаго CBtAtBilI, что житель 
гмины Добра, деревни Анtлинъ, Давiилъ Гот
либовъ Майэнеръ, съ женою Марiанною и дtть

:МИ, а именно: ВильгеЛLJI1ИКОЮ, Оузанною, Геор
гiемъ, Самуиломъ и Вильгельмомъ, имtетъ на
.мtреиiе пере селиться въ Имперiю, нменно въ 
деревню l{ремянка, Житомирскаго уi:зда. 

Почему приглашаетъ лицъ, и:мtющихъ какiл 
либо претензiи къ упомлнутому Данiилу Готли
бову Майзнеръ, явитьсл С'Ь законными на то до
кументами въ управ.zrенiе гмины Добра, въ те
ченiи одного мfюлца со дил публикацiи настоя

щаго обълвленiя, по истеченiи же сего срока 

никакiа жалобы принимаемы не будутъ и о 
переселенiи Майзн~ра, сдtлано будетъ надле-

жащее представленiе. 

Дер. Добра, 5 iюля 1876 г. (3-3) 

OTKpblTie нас.l'h"ствъ. 

-Писарь миРО6аго суда 87J Шадшь симъ дово
дитъ до всеобщаго свtд'iнilI, что ПОС.l'i смерти: 

1. Iосифа-Поликарпа l'\аминскаго, владtльца 

недвижимости J( 126, и 
2. Байли Якубовичовой 30мбковской, владt

лицы недвижимости К 315, въ уtздномъ горо
д'i Ласкt расположенныхъ, 

открылись наслtдства, для устройства KOT~

рыхъ въ надлежащей по MtCTY нахо~деНlЯ 
этихъ недвижимостей ипотечной канцеЛЯРIИ на

эвачаеТСII срокъ на 15 (27) числа январл мtся
ца будущаго 1877 г. , подъ опасенiемъ потери 
правъ 98 просрочку его. 

П. Шадекъ, 11 iюля 1876 года. 
ГаДОМСRiй (1---2) 

-nисарь ЧеRсmОflJовсnаго миРО6аго суда, про
живающiй въ Ченстоховt, доводитъ до всеобща-

1'0 сзtд'iиiя, что nOCJ1t С)l~рТИ: 

- 223-

1. Михаила Ротшильдъ и 
2. Яна Поломскаго 
влад'iющихъ суммами, обезпеченными ипо

течнымъ поряДКомъ на недвижимостлх'ь, озна

ченныхъ К К п. 15 и 73; 
3. Осипа. Фиценесъ и 
4. lосифа Горецкаго, 
владtJlьцевъ домовъ К J( п. 73 и 84. 
О'гкрылись наслtдства, ДЛЛ устройства кото-

рыхъ назначается-подъ опасенiемъ, въ случа'i 

просрочки, потери правъ на принад,пежность нас

лtдствъ-срокъ на 2 (14) октября сего 1876 г., 
въ 1 О часовъ утра, въ канцеJllIрiи нижеподпи

савшагося писаря. 

Г. Ченстоховъ, 17 (29) апрtля 1876 г. 
Ма,пешевскiЙ. (2-2) 

Кража ;JIоmа~еЙ. 

Ви'tт'lJ г.мипы Леюtllо, Петроковскаго уtзда, 

- Boum7J 8MUlt6l Гарнеm, Новорадомскаго уtз
да, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 

управляющимъ имtнiемъ Гарнекъ, Тадеушомъ 
Оtгоцкимъ, утеряны слtдующiе документы: 

1) Билетъ на право содержанiл охотничьлго 
ружьл, выданный г. начаJIЬНИКОМЪ Новорадом

скаго уtзда, отъ 9 января сего 1876 года, за 
К 61, по разрtшенiю Его превосходительства 
г. Петроковскаго губернатора, отъ 8 февралл 
1873 года, за К 1114, и 

2) ОвидtтеЛЬСТlIО на право охоты въ теченiи 
сего 1876 года, выданное г. начаJIЬНИКОМЪ Но
ворадомскаго уtзда, отъ 9 января 1876 года, 
за}( 51. 

Нашедшiй означенные документы благово
литъ доставить таковые к'Ь управляющему им'i

HieM']) Гарн екъ или въ управленiе гмины Гар
некъ, Новорадомскаго у'iзда. 

Дер. Гарнекъ, 15 iюлл 1876 г. (1-3) 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что у - ЛодзиНС1iiu городО80U магистра m'lJ доводитъ 
крестьянина деревни Барковице, гмины Ленчно, симъ до всеобщаго свtдtнiя, что отпускной рл
Петроковскаго уtзда, Владислава Каi!Имирскаго, I довой Шмуль Найштатъ утерялъ свой желтый 
11 (23) iюня сего года, YKpaдeH~ изъ конюшни отпускный билетъ, выданный ему командиромъ 
пара лошадей, коих'Ь примtты слtдующiя: од- 97 пtхотиаго Лифляндскаго полка. 
на лошадь-чисто карiй валахъ, [) лtтъ, сред- Почему проситъ надлежащiя власти обра
няго роста, спина широкая; вторая-гнtдая щать вниманiе, дабы билетомъ этимъ никто не 
кобыла, [) лtтъ, съ бtлою' зв'iздою на лбу, чер-· воспользовался и въ случаt розысканiя его дое
ною густою гривою, немного выше валаха, спи- тавить таковой билетъ въ Лодзинскiй городовой 

на у ней немного горбатая, хвостъ широкiй, магистратъ. 
ходъ неJIовкiй, иыtетъ привычку кусать прохо- Г. Лодзь, 5 iюлл 1876 г. (3-3) 
дящихъ бизъ нея. 

lIочему проситъ лиц'ь, имtющихъ ка:кiя либо 

свtдtнiя объ этихъ лошадяхъ, сообщить ихъ Ка
мирскому или же управленiю ГЫИИЫ Левчно. 

Пос. Оулеевъ, 8 iЮЛfi 1876 г. (2-3) 

Потеря "окумевтовъ. 

- BoiJm'lJ г.мuны Пuн.чuце, Dенд.инскаго уtзда, 
Петроковской губернiи, сииъ доводит'Ь до все

общаго свtдtнiя, что отставнымъ рлдовыиъ 

Игиатiемъ I\онtчнлкъ утерян'Ь Указъ объ от
cTaBKt, выданный ему командиромъ Миноградз
каго пtхотнаго полка, 20 января 1867 года, 
неизвtстно за которымъ К. 

Почему проситъ надлежащiя власти обра
тить вниманiе, дабы Указомъ эти:мъ никто не 

воспольэовался, и, въ случаt розысканiя его, 
р;оставить таковой въ lIинчицкое гиинное управ-

ленiе. 

Д. Пинчице, 16 iю.lЯ 1876 г. (1-3) 

- Boиm7J г.ми"ы Вружu'Це, Лодзинскаго у'iзда, 
Qбънвляетъ симъ во всеобщее cBtAtHie, что жи
те.llИ ввtреиной ему гмины, посада Алексан

дрова, именно: Пинкусъ Иэраилоnичъ и Герш

ликъ Моськовичъ утеРНJlИ свои легитимацiОННЫ6 
виды, первый-легитимацiонную книжку, вы

данную ему войтомъ гмины Бружица, отъ 1 
ноября 1873 г., эа К 23, послtднiй-паспортъ, 
выданный ему TtM']) же войтомъ l'мины, отъ 

27 январл сего года, за К 26, срокомъ на ОДИН'Ь 
годъ. 

Почему проситъ надлежащiя власти обратить 
вниманiе, дабы выше означенными документа

ми никто не ВОСПОJIЬЗ0вался, а въ случаt розыс

каиilI оныхъ выслать таковые въ ввtреиное 

е:м:у гминное управленiе. 

Пос. Александровъ, 4 iюлл 1876 г, (3-3) 

Отъ окружнаго инженера l-ro горнаго ок
руга Царства IIольскаго. 

- Белдовсnое гмиюtOе У'tравленz'е, Лодзинскаго Об'6 оmводть nлощадеи для добы'lU ЖeJf,тьзно/l 
уtзда, оБЪЯВJlяетъ симъ во всеобщее cBtAtHie, руды и 1iамеюеаго уzлJC. 
что крестьлнинъ селенiя БJlОТО, Шимонъ Подслд- О й 1 

у ~ • у 37 ~ о на пути въ кружно инженеръ -го горнаго округа в .. 
лыи ИМьЮЩIИ Jl.ЬТЪ отъ Р ду, б 

' Б 'онную . Царствt Польскомъ симъ доводитъ до всео ща-
городъ резины, потерялъ 21легиртимаl~71 го го свtдtнiя, что Господинъ Министръ Государ-
книжку выданную ему, ОТ'Ь ма та - И 11 . 1876 

Х 22 ственныхъ муществъ, lЮElЛ года, из-
да,пза . а волилъ разрtшить отвести наслtдникаJlЪ Густа-

очему проситъ лицъ, нamедшихъ сказ н- u 

б у ва Фонъ l{paMCTa шесть площадеи, расположен-
ную КНИЖКУ, доставить ее въ лижаишее поли- . 3 11" П 

' . ныхъ въ имtнlИ агурже и .\лимонтовъ, е-
цейское упраВJlеВlе длл отсылки по принадлеж- . 

троковской губернlИ, Бендинскаго уtзда, l'мины 
ности. 

Д. Дзержановъ, 15 (27) iюлл 1876 г. (1-3) ГорноИ, а ииенно: 
Для добычи жеJl'iзной руды: 

- Boиm'lJ ZJ1U1(,bl Водзтьрады, Ласкаго уtзда, 1. Нлощадь"Луна" пространствемъ въ 69515 
доводитъ симъ до всеобщаго св'iдtнiя, что пос- квадратныхъ саженъ. 

тоянный житель ввtренной ему гмины, времен- 2. П,пощадь "Ге:ипель" въ 69376 квадрат-
но въ городt Лодзи жительствующiй, чернора- ныхъ саженъ, 

бочiй Войцtхъ Спtвакъ, утерллъ выданный 3. Площадь "Яцекъ" в'Ь 68092 квадратныхъ 
ему изъ управлеШII гмины Водзtрады безплат' саженъ. 
ныИ паСIIОРТЪ на свободное житеЛLСТВО въ ropo- Для добычи каменнаго угля : 
At Лодзи, отъ 4 октября 1876 года, за К 141, 4. Площадь "Вильгельм'Ь" въ 404272 квад-
BMtCTt съ легити:м:ацiонною книжкою. ратныхъ саженъ. 

Почему проситъ иадлежащiя власти обратить 5. Площадь "Викентiй" въ 495623 квадрат-
вниманiе дабы документами этими никто не ныхъ еаженъ. 

воспольз~ва.IIСЯ· а въ случа'i розыскавiл, доста- 6. Площадь "I{онстантиновъ" въ 482233 , I . вить ихъ по принадлежности. квадратныхъ сажен'Ь, 

Дер. ]30дзi>рады, 20 iюл~ 1876 г. (1- 3) ДОМQрова, 21 iюл.ll 1876 Г. 
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-ВаР1#авсnое окружuое иnmеnдаnmсnое уnрав
Jte1l~·e оБЪFIвляетъ симъ во всеобщее свf:дf:иiе, 

1~TO 17 августа сего 1876 года, будутъ проиэ

ведецы въ оноJ't1Ъ упраvленiи торги на поставку 

фуража оъ сентября и до конца 1876 года, длл 
доводьствiя частей войскъ, квартирующихъ въ 
nOcaдa~ъ: Велюиf:-l{алишской и AHApeeb1I-I{f:
лецкой губернiЙ. 

Къ ~аподряду предъявляются слf:дующiSJ ко· 
личества фуража: 

Овса OliHa Соломы 
Четвертей П у д о в ъ 

Въ п. Белювь 1100 6200 2400 
" "Авдреевъ 800 4600 1700 
Торги будутъ произведены рf:шительные, 

безъ переторжки, съ соблюденiемъ правилъ, вы
раженныхъ въ положенiи о эаготовленiяхъ по 

военному вf:домству, БЫООЧАЙШЕ утвержденно

му въ 26 день апрf:ля 1875 года и въ Х т. 1 
част. св. гражданскихъ эаконовъ, изданiл 1857 
года. КЪ торгамъ будутъ допущены BCf: BMf:
ющiе на то право, по представленiи ими уэако
ненвыхъ свидf:тедьствъ в эалоговъ на 20 % 
подрядной суммы, подробно объясненныхъ въ 
кондицiяц. на поставку фуража въ 1876 году 
по Варшавско~у округу. 

дромышлениики, желающiе торговаться, кро
Mf: изустнаго торга, могутъ присылать в пода

вать эапечатанныя объявленiя, которыя по Фор-

1'411 и содержанiю своему, должны быть состав
лены ВПОJIНf: согласно съ 1909, 1910 и 1912 
СТ. Х Т. 1 ч. св. закои. гражд. и вышеупомяну
таго положевiя о заготовленiяхъ, СТ. 39; Прl! 

че:мъ должно быть обълснено: количество про
дуктовъ въ поставку принимаемыхъ, р1lшитель

ныя цf:вы окладо:мъ ПИl.Jанныя на каа<дый про

дуктъ, включая въ цf:ну на овесъ и стоимость 

КУЛIl или мflшка, эванiе, и:мл, Фа:милiю и Mf:CTO
пробыванiя подающаго объявленiе и что пос
тавка прини:мается вовсе:мъ согласно съ утвер

жденными на 1876 годъ I\.ондицiями. При объ
явлевiи должны быть приложены узакоиеиньш 
эалоги на опредf:ленную часть подрядной оуммы 

И свид1lтельство на право торговли. Сiи 8апе
чатанвыя объявленiя, а равно прошенill о до
пущенiи къ иэустиому торгу, Ilослf: 12 ча· 

совъ дня, ваэначеннаго для торга, прииимаемы 

не будутъ. Но при семъ лица:мъ, кои будутъ 
участвовать въ изустиыхъ торгахъ, лично ИЛИ 

чрезъ повf:ренныхъ, воспрещается подавать въ 

тоже время эапечатаНllЫЯ объявлеиiя. Равио не 

буде'fЪ принимаемо ни вызововъ, присылаемыхъ 
въ Mf:CTO торговъ по телеграфу, ни уnf:домленiй 
:мf:стъ и ЛИЦЪ, по телеграфу же, о свободности 

эалоговъ П9ДРЛДЧИКОВЪ, желающихъ вступит}) IIЪ 

нщюе обяэятельство съ казною. Частям;ъ войскъ, 

для :которыхъ эаподряжаетC1I Фуражъ, предос

тавлено прислать въ торговое прису'rствiе, въ 

эапечатанныхъ пакетахъ, эаявленiя о цf:нахъ, 

по которымъ они могутъ принять заготовлеНlе 

фуража на свое попеченiе. 

ДlIЛ поставки овса въ 1876 году, опред1lJlена 
воеивымъ совf:томъ досьшка до указаннаго Bf:ca 
'5 пудовъ 20 ФУНТОRЪ сверхъ восьми чет.вери
ковъ, но не болf:е 4 гарНцевъ. Овесъ можетъ 
ставиться въ такихъ ку JIЯх'ь или мf:шкахъ, ко

торые соотвf:тствовали бы только своему иаэ

наченiю-дf:лостной доставки ПРОДУl\та въ вой
ска. Цf:на оболочкf: назначена 20 копf:екъ. 

Предъявляемыя к'Ь заподряду количества Фу

ража, будутъ отданы въ поставку, по каждому 

пункту, нераэдf:льио Bct три продукта и беэъ 
выдf:ленiя долей. 

Вс1l излишки фуража иэъ овиачецвых'Ъ про

порцiй, xaKie останутC1I невытребованны:ми до 
конца года, будутъ исключены иэъ поставки. 

у жверж.це" . е ТОРГО.Бъ зависит,.. ОТ'Ъ воеиПО-
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окружнаго cOBf:Ta Варшавскаго военваго ок

руга и потому валоги лицъ, обълвившихъ иис

пriл цf:ны, будутъ находитьCJI въ вf:дf:нiи тор
говаго присутствiя, впредь до полученiл рf:ше
иiл объ утвержденiи или неутвержденiи тор
говъ. Бъ случаf: утвержденiя торговъ, конт

ракты должны быть эаключеllЫ беэъ промедле

нiя и не поэже какъ въ '1?еченiи чеТJ)Jрнадцати

дневнаго срока, со дня об'Ьлвлеniл подрядчику 

объ утверждевiи торга. Подрядчикъ, неваклю
чившiй контракта въ этотъ срокъ, подвергается 

взысканiю полной неустойки, въ pa3l11f:pf: пред
ставленныхъ имъ въ обеэпеченiе подряда зало

говъ. 

Кондицiи на поставку фуража могутъ быть 
разсматриваемы въ окружномъ интендаитскомъ 

управленiи и у всf:хъ смотрителей продоволь

ствеивыхъ мага1jВВОВЪ Варшавскаго военваго 

округа. 

Варшава, 14 iюля 1876 Г. 

-.Ilаское утьздnое уn,рqвАеlliе си1ltъ доводитъ 11,0 
всеобщаго свtдtнiл, что въ присутствiи сего 

управденiя, 2 (14) августа сего года, въ 12 ча
совъ дня, будутъ производиться иэустные пуб

личные торги на отдачу въ арендное содержа

Hie пропииацiонныхъ доходовъ, срокомъ съ 1 
(13) январл ce:ro 1876 года по 1 (13) явварл 
1880 года, на ПОДУХОВН.f>.Iхъ эемляхъ, въ имf:нiи 
Граб но , нач,иная торги отъ суммы 9 руб., и въ 
имf:нiи Строньско -отъ 9 руб. 75 коп., арендной 
платы БЪ годъ, iп plllS. 

3алогъ къ торгаиъ требуетсл въ размf:рf: 1/4 
части опредf:ленныхъ для торговъ СУММЪ. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматри
ваемы въ Ласкомъ уf:здномъ управленiи, еже
дневно, за исключенiемъ табельных'Ь и правд
вичныхъ дней. 

Г. Ласкъ, 17 iЮJISI 1876 Г. 

Горн,ьп't nачал,ьнunз ваnаднаго оnруга дово
дитъ симъ до всеобщаго свf:дf:нiл, что въ при

сутствiи уrrравленill западнаго fQPHaгo округа, 
въ Домбровf:, будутъ производитьсл торги, in 
minllS, посредствомъ запечатанныхъ объявленiй, 
на подвоэы и поставки разнаго рода матерiалов'ь 
ДJIЯ эаводовъ и копей вападнаго гориаго округа, 

въ продолженiи 1877 года, а именно: 

18 (30) августа 1876 года: 

1) Торгъ въ 12 часовъ ДИЯ, на поставку въ 
Домбровскiй ОКРУЖНОЙ магаэинъ смаэочныхъ 
матерiаловъ, кожъ раз наго :{JOда, а также 14етал' 
лическихъ в другихъ :мелкихъ эзводCIЩХЪ пред;

метовъ, на сумму 4497 руб. 10 коц. 
2) Top~ъ Бъ 12 1~ час~въ но полуднв, на 

поставку въ тотъ же :магаэинъ досокъ разныхъ 

сортовъ и раэмf:ровъ, на сумму 4507 vуб. 38 
КОЦ. 

3) Торгъ въ 1 часъ по полуд ни, на поставку 
въ тотъ же магазинъ пеньковыхъ кана'i'ОВЪ и 

другихъ пеиьковыхъ и каватныхъ матерiаловъ, 

на сумму 2574 руб. 51 коп. 
4) Торгъ ВЪ 11/2 часа по Jl04УДНИ, иа постав

ку въ жотъ же магазинъ взрывочu:ыхъ MaTepia
ловъ, иа ~yммy 7748 руб. 33 коп. 

5) Торrъ въ 2 часа по полудни, па щютавку 
въ тотъ же :магаэинъ желf:за раэныхъ сортовъ 

и раэмf:ровъ и эаклепокъ для паровыхъ котловъ, 

на сумму 2498 руб. 7 коп. 
6) Торгъ въ 2.1/2 чаоа до полудни, ла постав

ку въ тотъ же магаэивъ малыхъ рельсов'Ъ, на 

сумму 2370 руб. 40 Itоп. 
7) Торгъ В'Ь 3 часа по полудии, ua ПОДJ;ЮЗЪ 

жедtэа, иеJIкаго ЧУ1.'унuаго литья, rвоздей и 
дрУГJ,fхъ иэд1iлiй иэъ хаоовныхъ вавоДовъ вос
точнаго горнаго округа, H~ сумиу 203 руб. 46 
КОР. 

10 (31) августа 187Q гооа: 

8) Торгъ въ 12 часовъ дня, на поставку въ 
Домбровскiй горный лаэаретъ, продовольствiн 

для · больныхъ, раэныхъ вспомогательныхъ ма

терiаловъ в на исполненiе услугъ при лаэаретf: , 
на сумму 1824 руб. 25 коп. 

9) Торгъ въ 121/2 чаСQВЪ по полудни, на 
поставку въ Панковскiй ~агаэинъ разныхъ сма

вочныхъ и вспомогательныхъ матерiаловъ, на 

сумму 1485 руб. 21 коп. 
10) Торгъ въ 1 часъ полудии, на подвозъ 

разиыхъ передf:лочныхъ и вспомогательныхъ 

матерiаловъ для Панковскихъ ваводовъ, на СУ)1.· 
му 5315 руб. 64 коп. 

11) ~opгъ въ 11/2 часа по полудив, на по
ставку строеваго лf:са изъ частныхъ лf:совъ для 

желf:знаго рудника Костржинъ въ Панко~скомъ 
отдf:лf:, на сумму 329 руб. 65 коп. 

12) Торгъ въ 2 часа по полуднв, иа подвоэъ 
лf:са, галмейвой мелочи в матерiаловъ взъ Дом

бровы дlfя галмейиаго рудника У лиссъ и Буков
ЩЩЙ промыва.дьни, н:). су)(му 1576 руб. 77 коп. 

13) Торгъ въ 21/2 часа по полудни, на таюе 
же подвозы, какъ въ ~ 2 пуиктf:, для; галмейнаго 
рудника Георl'Ъ и Старчиновской про:мываЛЬНIf, 
на сумму 2763 руб. 96 коп. 

14) Topг~ въ 3 часа по ролудни, на TaKie же 
под.возы, какъ въ 12 пунктt, для галмейнаго 
руднИ1Ш Аина ~ Стржемешицкой промывальни, 
на сумму 140 руб. 54 коп. 

20 августа (1 сеuтября) 1876 года: 
15) Торгъ въ 12 часовъ дня, на таюе же 

подвоэы какъ въ 12 пунктf:, II;ЛЛ галмейнаго 
рудника Iосифъ и Олькушской промывальни, 
на сумму 325 руб. 20 кои. 

16) Торгъ въ 121/'.1 часовъ по полудня, иа 
подвоэъ галмейной мелочи и матерiаловъ ивъ 

Домбровы для рудника Варвара в ЖИХЦИЦICой 
промывальни, на сумм,у 152 руб. 76 коп. 

17) Торгъ въ 1 часъ по полудни, на подвоз'ь 
лiюа И9Ъ каэеиныхъ дачъ олыJ,lыыскагоo лf:сни
чеотва, для копи огнепостоянной глины Августъ 
въ Мерженцицахъ, на сумму 195 руб. 50 коп. 

18) Toprъ въ 11/, часа по полудни, иа под
цоэъ каменнаго углл и&ъ частныхъ и казев

ныхъ каменноугольиыхъ копей, для механичес

кихъ мастерсICИХЪ въ Банцовой l'YTf:, к'1> булъ
варку на копи Реденъ, ДЛFI цинковаго эавода 
подъ Бендиномъ и для паровы1ъъ машин'!: на ко

ШI Реден,:\,>, на сумму 3135 руб. 48 коп. 
19) Торгъ В'1> 2 часа по полудвв, на перевозъ 

чугуна и чугуннаго литья для каэенныхъ ваво

довъ и копей въ Домбровf:, на CYM~y 959 руб. 
20 коп. 

2U) Торгъ въ 21j,j часа по под.уДНИ, иа пос
тавку кокса ИЗ'Ь эаграницы р;ля BarpaHKI{ въ 

Домбровf:, на сумму 1047 руб. 37 коп. 
21) Торгъ въ 3 часа по полудив, на ПОДВОЭЪ 

огнепостолииоц Г.llИНЬ;I дЛЯ каsевиы:х:ъ ваводовъ 

и строенiй въ Доибровf:, взъ каэеннаго рур;пика 

Мерженцице~ да сумму 603 руб. 20 коп. 

23 августа (4 С81/,тября) 1876 года: 

22) Торгъ въ 12 часовъ дня, на подвозъ съ 
добычею огнепостоянной ГЛИНЫ изъ крестьяи

скихъ эемель дер. Мержеицице, ДЛSl каэеиныхъ 
ваводовъ и строеиiй въ Доибровf:, на сумму 
4531 руб. 25 коп. 

23) Торгъ въ 121/, часовъ по полуди и, да 
подвоэъ галме1l длл цинковаго вавода подъ Беи· 

диномъиэъ рудника Аииа и Стржемешицкой 
промывальни, на сумку 538 руб. 80 коп. 

24) Торг-ь въ 1 часъ по полур;ни, иа такой 
же подвозъ, какъ въ 23 .пункт1I, изъ рудника 

у лиссъ и Буковскоii промывaJIЬии, на сумму 
13715 руб. 50 В'оп. 

25) Торгъ ВЪ 1 1/ , ча.са по полудпи, па такой. 
же по,цВО5'Ъ ках'.Ь въ 23 цув.кт:II, ИЭ'Ъ РУARида 
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reop;r'.!> " Cт~P';IJPlO~c~o:\i IJРО;Мf)ЦJ~Л:ЬНИ, . H~ сум
му 14Щ)3 руб. 8р коп. 

26) Торгъ въ 2 часа по полудни, на Ta,KO.ii 
же подвозъ, какъ въ 23 пунктt, изъ рудника 
Iосифъ и Олькушской ПРОМQl;6альни, на сумму 
833 руб. 

27) Торгъ въ 2 1/а часа по полудни, на такой 
же цодвоэъ, какъ въ 23 пувхтt, иэъ рудника 
Варвара и Жи;х:цицкой ПРОМЫВaJ.Iьни, IЩ. сумму 
б76 руб. 72 коп. 

28) Торгъ въ 3 ч&са по полr~ни, на подвозъ 
разныхъ матерiадовъ для ццнковаго зщ:юда додъ 

Бендиномъ, на сумму 1 О 14 руб. б 9 коп. 
24 августа (5 сентября) 187fJ г.ода: 

29) Торгъ въ 12 часовъ дня, на поставку 

для ци;вковаго заВОДа подъ Бендиномъ мелкаго 
ОЧJJщеннаго кокса, на сумму 12603 руб. 90 
коп. 

ЗО) Торгъ въ i2 1
/ 2 часовъ по подудни, на 

отвоз'Ь рай:мовки отъ цинковаго завода подъ Вен
диномъ возками по желtзной Aoport въ отваЛQI 
копи Ксаверiй, на сумму 2664 руб. 

31) Торгъ въ 1 часъ по полудни, на пере
воз'.!> раЗjIЫХЪ передtлочныхъ и вспомогатель

ных'.!> матерiаловъ для Славковской ПЛЮЩИЛЬНJ{, 

на сумму 114Ь руб. 62 коп. 
32) Торгъ въ 11/2 часа по полудни, на под

вовъ разныхъ матерiаловъ длл строенiй, нахо· 
дящихсл въ paioHt Домбровскихъ заводовъ, на 

сумму 1043 руб. 
33) Торгъ въ 2 часа по полудни, на подвозъ 

лtса изъ казенныхъ лtсничесl'ВЪ длЯ строенiй 

въ OKpyrt, на сумму 432 руб. 39 коп. 
34) Торгъ въ 21/2 часа по полуднв, на пос

тавку извtстковаго камня длл строенiй, на ре

монтъ Aopor'.!> и на производство извести, па 

сумму 1278 руб. 98 коп. . 
Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 

въ назначенный длл сего день и часъ предста-

1ШТЬ въ уnpавленiе з:1паДнаго горнаго округа 

объявленiя, написанныя на гербовой бумагt 40 
копtечнаго достоинства, по указаliНОЙ въ торго

выхъ условiя:хъ Формt и преД1Jтавить на залогъ 

наличными деньгами, или закладными дистами, 

ИЛИ иными Государственными бумагами Импе
рiи и Царства, СЪ надлежащими купонами, В'Ь 

pasMtpt 1/1 о части подрядной CY!'lIMь:r, и на ТОР
ГОIlЫЛ издержки, наличными деньгами 1/2 про· 
цента, С1Jитал па цtнамъ для торговъ опред~

.u:е1:WЫМЪ. 

При ЭТОИ'Ь присовокупляется, что при пред
ставленiи залога, за оуммы MeHte рубля слtду
eT~ представ./IЯТЬ рубль; в.а торговыJ1 же издерж· 

кв за суммы MeHte 50 код. слtn.увт'.f> представ
лять 50 код., а болtе 50 коп.-руЩь. 

Объявлев.iл должны быть в.аiшсаны четко и 
без'Ь llOправокъ, ила JIOДЧИСТОКЪ и пред;ставлены 
въ ПРИСУТС'fвiе уцравленilI западnаrо горнаго 

округа, не позже того чисда, котораго будутъ 

UРОЦЗВQДЦТЪСЛ торrи, за ПОЛ:Q часа, до начатiя 

в:хъ, ибо подавныя не въ надлежащiй срокъ и 

не по Формt написанныя, а также обусловлев.
]ibIЯ u:риняты не БУДУ·I!Ъ. 
у словiя, на которыхъ поименованные торги 

будутъ производиться, съ показ.анiемъ въ нихъ 

ко.личества нужныхъ к'Ь nocTaBKt матерiаловъ 

и цtвъ на всякiй ~oдъ подвоза или поставки, 140-

гутъ быть uросматриваеъ:щ въ горномъ управ
лев.iц, въ ДQмб.ровt, ежедневно, ва исключе
иiеиъ п~аздн~чныхъ и табельныхъ дней. 
3аводъ Домброва, 14 iюля 1876 г. (1-3) 

- Нача.II;Ь1lUfi3 ЛаС1'iа20 !/тъзда симъ обълвдяетъ 

]Ю всеобщее свtдtпiе, что въ присутствiи Лас

JЩГО у~щ~наго УЦР1\lIленi~ , 19 (31) 1\вгуста сего 
1816 fQAa~ в!ь ~2 часовъ дия, будутъ провзво
ДИ'JJЬQ1{ пуб.лвч~ые торги, .u:осреДQТВОМЪ вапеча

тавныхъ QБЪJlвлеиiй, состаВ,JJеНИJiIХ:Q иа гербо-
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вой бумагt 40 копtечнаго достоинства, на от

дачу въ аренду дохода отъ убоя скота въ Лас
коц городской скотобойнt, на время оъ 1 (13) 
января 1877 года ПО,такое же число 1880 года. 

Торги начнутся съ донынtшней арендкой 

сум;м:ы, по 643 руб. 45 коп. въ годъ, на повы
шенiе, ill plus. 

Временный валогъ къ торгамъ опредflленъ 
въ 65 руб. . 

Торговыл кондицiи могутъ быть разсматри
ваемы, ежедневно, въ Ласкомъ уtздномъ управ
ленiи, за исключев.iемъ табельныхъ и празднич-

ныхъ дней. 

Форма объявленiя. 
Вслtдствiе публикацiи начальника Ласкаго 

уtзда, симъ объявляю, что обязуюсь принять въ 

аренду до:ходъ · отъ убол скота 8Ъ Лаской го
родской скотобойнt, на время съ 1 (13) января 
1877 года по такое же число 1880 года, за 
сумму ... (писать сумму цифрами и прописью), 
подвергаясь 8сtЪ1Ъ условiямъ, въ кондицiяхъ 

JJзложеннымъ. 

Квитанцiю на представленный вре:менный 

залогъ въ CYMMt 65 руб. У сего прилагаю. 
MtC'l'O постояннаго ЖИ'l'ельства моего въ К. 

Числа в мtсяца К. 

(lfодцисать четко имя и Фам~лiю). 
Г. Ласкъ, 19 iюлл 1876 г. (1-.3) 

- Начальниn'О дасnаго утьзда СИЪ1Ъ объявляетъ 
во всеобщее CBtAtHie, что B~ присутотвiи Лас
каго уtзднаго управленiя, 11 (23) августа сего 
1876 года, въ 12 часовъ дня, будут'Ь произво
диться публичные торги, посредствомъ запеча

танныхъ объяв.денiЙ, на отдачу в'Ь подрядъ от
стройки деревяннаго тарифнаго :моста въ nocaAt 
Щерцовt. 

Торги начнутся со смtтщ>Й суммы 2342 
руб. б 1/2 коп., СЪ уступкою, ia minus. 

Временный эалогъ къ торгамъ опредtленъ 

въ 23б руб. 

Торговыл кондицi" и cMtTa :могутъ быть 
разсматриваемы, ежедневно, въ Ласкомъ уtзд
номъ упраВJlенiи, за исключенiемъ табельныхъ 

и правдничвыхъ дней. 

Форма объявленiя. 
Вслtдствiе публикацiк начальника Ласкаl'О 

ytBAa, сииъ оБЪ1JВЛJlЮ, что обязуюсь принять на 
себл подрядъ отстройки деревяннаго тарифнаго 

моста на ptKt Видавкt въ посадt Щерцовt, за 
сумму. . . (пиоать цифрами и прописью), под
вергаясь :всtмъ УСJlовiнмъ, въ кондицiяхъ оэна

ченным'ь. 

Квитанцiю на представлеННqIЙ временный 

залогъ въ CYMM1I 23б руб. У сего прилагаю. 
MtCTO постолннаго жительства :моего въ Х. 
Числа и иtсsща К. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Г. Ласкъ, 17 iюлц t876 т. (1-3) 

- НачаАb1tUfi3 ЛаСfiаго !/тьзда симъ объявляетъ 

во всеобщее cBtAtHie, что въ присутствiи Лас
каго уtзднаго управленiя, 18 (30) августа сего 
1876 года, въ 12 часов'Ь дня, будутъ проивво

ДИТЬСJl публичные торги, посредствомъ вапеча

танных'Ь объявленiй, соатавленныхъ на гербо
вой бумагt 40 копtечнаго достоинства, на от

дачу въ аренду дохода отъ убоя окота В'Ъ Па
бiяющкой городской скотобойнt, на :время съ 

1 (13) января 1877 года по такое же число 

1880 года. 
Торги начнутся съ донынlIшней арендной 

суммы, по 694 руб. въ годъ, на повыеиiе,' 

in plus. 
Временный валогъ къ торга:мъ опредtЛ6НЪ 

въ 70 руб. 
Торговыя кондицiи могутъ бытт. раэсматри

ваемы, ежедневно, въ Ласкомъ уtэдномъ уп-

равленiи, за исключенiемъ табельныхъ и праэд
ничныъъ дней. 

Форма объявленiя: 
Вслtдствiе публикацiи начальника Ласкаго 

уtзда, симъ объявляю, что обязуюсь принять въ 

аренду доходъ отъ убол скота въ Пабiлщщкой 

городской скотобойнt, на времл съ 1 (13) лава
рл 1877 года по такое же число 1880 года, за 
сумму •.. (здtсь писать сумму цифрами и про
I1ИСЬЮ), додвергалсъ всt.мъ услонiя,мъ, въ кондн

цiяхъ изложенны:мъ. 

l{витанцiю па пред;ставленный временный 
валогъ въ CYMMt 70 руб. У сего nр~лагаю. 

MicTO постояннаго жительства моего въ К. 
Числа и и.tсяца К. 

(Подписать четко имя и ФаМJlJljю). 
Г. Ласкъ, 19 iюля 1876 г. (1-3) 

-М агuстраm'О губеР1lскаго города Петрокова 
симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ 
присутствiи его, 16 (28) августа сего года, въ 
3 часа пополудни, будутъ производитьсл пуб

личные словесные торги на отдачу въ подрядъ 

постройки каменнаго сарая В'Ь ABopt магистрат
скаго дома въ ropoAt Петроковt. 

Торги начнутсл отъ смtтной суммы 239 
руб. 33 коп. 
П риступающiй къ торгамъ, обяэанъ предста

вить IIЪ валогъ 24 руб. 
Подробныл торговыл услопiя можно видtть 

въ магистратt города Петрокова, ежедневно, 
за исключенiемъ 'l'абельныхъ и праздпичных'Ь 

дней. 
Г. Петроковъ, 17 iю.IIН 1876 г. (1-3) 

- Магистрат", 20родtJ 3гержа симъ оБЪЯВЛII
етъ во всеобщее cBtAtHie, что въ ы1rиотратtt 
города 3гержа, 21 августа (3 сентября) сего 
года, въ 1 О часов'ь утра, будутъ ПРОИSВОДВа'ься 
пуБJlИчные торги на подряд'ь осв:liщенiл ФОна

рей по городу 3гержу, на будущiе три. года, 
т. е. съ 1 (13) Jlнварл будущаго 1877 года по 
1 (13) январл 1880 года. 

Торги начнутся отъ суммы годоваго подряда, 

т. е. отъ 22б руб., in mintls. 
Желающiй приступить къ торгаиъ, обнзаиъ 

представить залогь, равняющiйсл 1/.0 части 
ПОДРЯДНQЙ сум:мы. 

Подробнын торговыл условiя могутъ быть 
разсматривае:мы, ежедневно, въ магистратt го

рода 3гержа. 
Г. 3rержъ, 16 iюля 1876 т. (1-3) 

Магистрат'О города 3гержа симъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtиiе, что въ семъ магис
TpaTt, 18 (30) августа сего года, въ 10 часовъ 
утра, будутъ производиться публичные торги 

Щl аренду дохода съ мtръ и BtCOB'f., на буду

щiе три года, съ 1 (13) января 1877 года во 
1 (13) января 1880 года. 

Торги начнутся отъ суммы 102 руб. 60 коп., 
in plllS, въ годъ. 

Желающiй приступить къ торгамъ, обязанъ 

представить въ залогъ J/1 \1 часть назначенной 
для торговъ суммы. 

ПодроБНЫJI торговыя условilI могутъ быть 

разсматриваемы, ежедневно, в'Ь магистратt го

рода 3гержа. 
Г. 3гержъ, 16 iюля 1876 г. (1-3) 

- Магисmраmз города 3гержа сви.ъ объяв· 
ляетъ во всеобщее cBtAtHie, что въ семъ магиа
TpaTt, 17 {29) августа сето года, въ 10 часовъ 
утра, будутъ провзводитьсл публичные торги 

на аренду БулочкыIъъ РНДОВЪ съ отдачею на три 

года, съ 1 (13) январл 1877 года по 1 (13) яв.
варя 1880 тода. 

Торги начнутся от'Ь суммы 74 руб. 10 коп. , 

in plus, въ годъ . 



Желающiй при ступить къ торгамъ, обяванъ 
представить ; въ валогъ 1/1 о часть навначенной 
для торговъ суммы. 

Подробныя торговыя условiя могутъ быть 
равсматриваемы, ежеднеJ)НО, въ магистрат!: го

рода 3гержа. 
Г. 3герж'ь, 16 iюля 1876 г. (1-3) 

Магucmраm'6 города БеllдUllа, на основанiи 
предписанiя Господина начальника Еендинскаго 
уtвда, отъ 10 iюля сего года, за)( 7840, симъ 
объявляетъ во всеобщее свtд!:нiе, что 17 (29) 
августа сего 1876 года, въ 12 часовъ утра, въ 
семъ магистратt, будутъ производиться публич

ные торги, посредствомъ запечатанныхъ объяв
Jlевiй, in minпs, на подрядъ ремонтировки та
риФнаго моста и двухъ мостико~ъ въ ГОРОДЕ 

Еендин!:. 

Торги начнутся со смtтиой суммы 336 руб. 
551/, коп. 
Желающiе торговаться, обя~аны въ назна

ченный срокъ представить въ присутствiе иа

гистрата, по прилагаемой у сего Формt, объяв

леяiе, съ прилошенiемъ заJlога въ количествt 

34 руб. 
'rорговыя условiя могутъ быть разсматри

ваемы въ магистратt, въ часы присутствiл. 

Форма объявленiя. 
Согласно объявленiю магистрата города Бен

дина, представляю настоящее объявленiе, въ 

томъ, что оБЯВЪ1ваюсь вэять въ подрядъ ремон
тировку тариФиаго моста и двухъ мостиковъ въ 

город!: Еендинt, ва сумму J( руб. J( коп. (на

писать сумму прописью и ЦИФрами), принимая 

на себя ВСЕ условiя, иэложеннЪ1Я въ кондицiяхъ. 

3алогъ въ количеств!: 34 руб. при сеиъ при-
J1агаю. 

Пиоа.lЪ въ Х. 
lJис.!а и иtояца J( 1876 года. 
Подписать четко имя и Фамилiю. 

Г. Бендинъ, 14 iЮJ1Л 1876 г. (1-3) 

-Кр~ВnU'Ц1iО8 ЛТЬСНОВ уnравЛВ1lt'в, съ раэр!:ше
нiя ПеТРОКОВСll:ОЙ кавенной па.!аты, отъ 5 iюля 
сего года, за J( 7927, снмъ доводитъ до всеоб
щаго свtдtвiя, что въ канцелярiи управлеиiя 
гмивы Вен г левице, 18 августа сего года, въ 11 
часовъ утра, будутъ про изводиться торги на 

продажу буреломнаго лtса въ l<ржепицкомъ 
.п!:сничествt, а именно: 

1. Въ дачt Поповъ, отъ оц!:-
ночной СУММЫ 27 р. 90 к. 

2. Въ дачt Мокра, oтr. оцflноч-
ной суммы 59 р. 47 к. 

3. Въ дач!: I\лючно, отъ оцt-
ночной суммы . 221 р. 22 к. 

4. Въ дачfl Венглевице, отъ оцt-
ночной суммы . 241 р. 57 к. 

5. Въ дачt 3имнавода, отъ оц!:-
НОЧНОЙ СУММЫ . 174 р. 55 к. 

Итого . 724: р. 71 к. 
Торги на продажу каждой изъ поименован

ныхъ статей, будутъ производиться отдtльно, 
сог.пасно порядку, указавному въ постановле~ 

вiяхъ бывшаго сов!:та управленiя царства, отъ 

16 (28) мая 1833 года и бывшаго учредитель
ваго комитета, отъ 19 сентября (1 октября) 
1864 года. 

Желающiе ПРИНflТЬ участiе въ торгахъ, MO~ 
гутъ, до вачатiя изустнаго торга, подать писъ~ 

иенныя объявленiя въ запечатанныхъ пакетах'Ь. 

Об'Ьявленiл сiи, составленныя на гербовой 
бумаг!: 40 lсоп!:ечнаго доотоинства, вскрывают
ся по окончаюи иэуотнаго торга. 

По вскрытiи пакетовъ съ объявленiлми ни

:каl(iл со стороны соискателей предложенiя не 

будутъ приняты. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 

предстаВИТh дЗЛОГЪ въ сум.м", раВllяwщвйсн J/", 
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части торговой цfшы, наличными деньгами или 

процентными бумагами Имперiи и Царства, по 
иарицательной ихъ стоимости С'Ь надлежащими 

за неистекшее время купонами. 

3алоги лицъ, устоявшихъ на торгахъ и ку
пИвШИх'Ь лtсу болtе, чtмъ на 100 руб. послii 
пополненiл оныхъ до 1/1 О чаоти пред.поженноЙ 
на торгах'Ь суммы, удерживаются. 

3алоги лицъ, не устоявшихъ на торгахъ, воэ
вращаЮТСJl имъ немедленно по окончанiи тор
говъ_ 

3алоги лицъ, устоявшихъ на торгахъ и ку
пившихъ лiiсъ не свыше чtмъ на 100 руб., по
полняются вполн!: до предложенной на торгах'Ь 

суммы. 

Подробныя условiя о продаж!: оего .1l!:са мо
гутъ быть раэсматриваемы въ ' Кржепицкомъ 

л!:сномъ управленiи, во вс!: приоутственные дни 

и часы; о оостоянiи же продаваемаго лtса соис

катели могутъ удостовtриться на MtCTt, по Уl(а
занiю .пtсноЙ стражи. 

Д. Поломанецъ, 14 iюлл 1876 г. (1-3) 

-Пеmро,,овО1iое гllбеР1lС1iое nравленz·в объявляет'Ь 

во всеобщее св!:д!:нiе, ч.то въ присутствiи его бу

дутъ проиэв одитьсн, 9 (21) августа сего 1876 
года, публичные торги, посредствомъ эапеч.атан

ныхъ объявленiй, на ПОДРЯД'Ь эамощенiя частей 

улицъ Долгой и Ченстоховской В'Ь ropoAii Но
BopaДOMCK~. 

Же.пающiе взлть этотъ подрядъ, обяваны, до 

12 часов'Ь ДНIl вышепрописаннаго числа, пред

ставить въ cie правленiе запечатанныя объявле
Hill, СЪ приложенiемъ временнаго эалога налич

ными деньгами или ПРИl:lимаемыми въ залогъ, 

на основанiи существующихъ постановленiй, 

процентными бумагами, въ размtрt 1/10 части 
СУММЫ, назначенной къ торгамъ, или же квитан .. 
цiю казначейства на внесенный залогъ. 

Объявлевiя до.пжны быть составлены по ни
жепрописанной Формt, обложены гербовымъ 

сборомъ, согласно ВЫООЧЛЙШЕ утвержденному 17 
апр!:ля 1874 года уставу о гербовомъ сборii, и 

написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, попра

вокъ, оговорокъ и т. п., въ точномъ примtненiи 

къ ст. 17 глава III постановленiя бывшаго сов!:та 
управленiл въ ЦарСТВ1J Польскомъ, отъ 16 (28) 
иая 1833 года, за J( 16; не соглаСНЫIl iI\e С'Ь 

сими УС.llовiнми объявленiя не будутъ при
няты. 

На конверт!: СJltдуетъ написать: "Въ Петро
КОБское губернское праВ.11енiе, объявленiе на под
рядъ замощенiя улицъ въ город!: НоворадомскЪ". 

Подробныя условiя торговъ и СМЕТЫ могутъ 
быть раэсматриваемы ежедневно, за исключе
нiемъ табельныъъ и праздничныхъ дней, въ ад

министративномъ отд'Бленiи губернскаго прав

ленiя. 

Форма объявленiл: 

ВСЛ'Бдствiе публикацiи Петроковскаго губерн
скаго правленiя, симъ оБЪЯБЛЯЮ, что облэуюсь 

взять подрядъ замощенiя частей улицъ Долгой 

и Ченстоховской в'ь город!: Новорадомскt, исчис
ленный по см!:т!: въ 2092 руб. 37 1/2 коп., за СУМ
му (эдtсь писать CYMl\1Y цифрами и прописью), 
подчиняясь вс'Бмъ , условiям'Ь, В'Ь кондицiяхъ 
ИЗЛОiI\еннымъ, которыя мн!: хорошо иэв'Бстны. 

Времени.ыЙ эалогъ въ количеств'Б J( руб. 
(или квитанцiю такого-то каэначейства на J( руб.) 
У сего прилагаю. 

М!:сто постояннаго моего жительства въ Х. 

1876 года, публичные торги, посреДОТВО14Ъ за
печатанныхъ объявленiй, на подрядъ починки 
моста J( 19, расположен наго на 44 BepCT1J 
l'няэдовско-Щекоцинскаго тракта 1 раэряда, въ 
пред'l>лахъ Бендинскаго у!:эда. 

Торги начнутся отъ смtтной суммы 471 руБJIЬ 
161/2 коп. 

Желающiе взять этотъ подрядъ, обязаны, до 

12 часовъ ДНЯ выше прописаннаго числа, пред
стави'гь въ cie управленiе объявленill въ запеча
танныхъ коmзертахъ, съ приложенiемъ къ ним'Ь 

валога наличными деньгами, или принимаемыми 

въ залогъ, на осиованiи существующихъ поста

новленiй, процентными бумагами въ размiiрt 1/10 

части суммы, назначенной къ торгамъ, или же 

квитанцiю казначейства на внесенный залог'Ь. 

06ЪRвлевiя должны быть составлены по ни

же прописанной Формt, обложены гербовымъ 

сборомъ и написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, 

поправокъ, оговорокъ и т. п.; несогласвыл же 

съ сими условiлми объявленiл не будутъ при

няты. 

Подробныл торговыя условiя И смtтз могутъ 
быть раэсматриваемы, ежедневно, за исключе
нiемъ табельныхъ и праздничных'Ь дней, въ ад

министративномъ отдtлевiи Бендинскаго уtзд-' 

наго управлевiя. 

Форма объявленiя: 

Вслtдствiе публикацiи Бендинскаго У1Jэднаго 
управленiя,. симъ объявляю, что обяэуюсь ваять 

подрядъ починки моста )( 19, расположеннаго 
на 44 верст!: Гняэдовско-Щекоцинскаго трак
та 1 разряда, въ преД'Блахъ Бендинскаго у tзда, 
ва сумму (зд!:сь писать сумму цифрами н про

писью), подчиняясь ВСЕМЪ условiямъ, въ конди

цiяХ'Ь изложеннымъ, которыя МНЪ хорошо 
извtстны. 

3з.погъ въ количеств1J )( руб., или квитанцiю 
такого-то казначейства на J( руб. У сего пр ила

гаю. 

MtCTO постояннаго моего жите.пьства В'Ь Х. 
Числа и мtояц~ J( 1876 г. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Гор. Бендинъ, 6 iюля 1876 г. (2-3) 

- Maeucmpam7J города 3~ep~a симъ оБЪЯВJ1Л
етъ во всеобщее cBtAtHie, что въ семъ маги~ 

страт!: 9 (21) августа м!:сяца сего года, въ 11 
часовъ утра, будут'Ь ПРОИЭВОДИТЬСIl публичные 

торги на подрядъ проиэводства работъ по почин

к!: ДВУХ'Ь мостовъ въ город!: 3гержfl, под'Ь J( J( 

35 и 36, расположенныхъ по Стриковской ули
цt, на притокахъ рtки Бзуры. 

Торги начнутся ОТ'Ь исчислевной по см!:т!: 

суммы 642 руб., in minus. 
Желающiй приступить къ торгамъ, обязанъ 

представить въ залогъ 1/10 часть выеозв:ачен-
ной торговой суммы. 

Подробныя торговыя условiл .могутъ быть 
разсматриваемы, ежедневно, въ магистратt го

рода 3гержа. 
Г. 3гержъ, 12 iюля 1876 г. (2-3) 

Boum7J eMuHbi ДеllЧ1l0, Петроковскаго уtзда, 
симъ доводит'!! . до всеобщаго свtд'l>нiя, что со

гласно IП ОТД'БЛЗ устава для ссудо-сберегатель
НЫХЪ кассъ, 2 (14) авгуота сего года, въ 12 ча
совъ дня, въ Ленчновскомъ гминвомъ управле
нiи, будутъ производиться гласные публичные 

торги на продажу шести стай эемJПI, съ начала 

в'Ь 12 полосъ ширины, а въ конц!: въ 18 по.посъ, 
Чьсла и мtсяца J( 1876 года. 

(llодписать четко имл и Фамилiю). 
- въ посад!: Сулееп'Б, принадлежащей наслtдни

камъ Марiанны Янакевичъ. 
Г. Петроковъ, 10 iюлл 1876 г. (2-3) 

БеllдURО1iое утьзд1l0е '!JnравлеRiе оБЪSlвляетъ 
СИМ'Ъ во всеобщее cBtAtHie, что В'Ь присутствiи 

его буд}'тъ ПРО"ЗВОДИТЬСI.J, 10 (22) августа СЩ'О 

3емля эта продается на ·попо.пнеиiе ССУДЫ в .. 
70 руб., эанятой Марiанною Янакевичъ на 9 
мtсяцевъ, 29 сентября 1875 г., изъ Сулеевской 
ссу до-сберега тельной касС!>У. 
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Торги начнутся отъ оцtночной суммы 75 
рублей. 

3алогъ къ торгамъ требуется въ разыtрt 7 
руб. 50 коп. 

Торговыя условiл могутъ быть пересматри
ваемы, ежедневно, въ управленiи гмины Лен

чно, эа исключенiемъ праздничных'1 и табель

ИЫХ'Ь дней. 

П. Су.деев'1, 8 iюлл 1876 г. (2-3) 

Воumъ eMUflbl Копары ЩIМ'Ь о~,!,являет'ь во 
всеобщее СБtдtнiе, что 4 (16) августа сего 

1876 года, въ Конарско:мъ гминномъ управле
нiи будутъ проиэводиться публичные изустные 
торги на продажу крестьянской усадьбы, прос

транствомъ 1IЪ 11 морговъ 165 двадратныхъ 
прентов'1, съ хозяйственнымц строенiями~ 

Торги начнутся, на основанiи рtшешл 1(0-

нарскаго гминнаго суда, отъ оцtночной суммы 

450 руб. 
Желающiй принять участiе nъ торгахъ, обя

зан'1 къ вышеозначенному числу явиться въ 1(0-
нарекое гмипное управленiе. 

Дер. Навада, 10 iюля 1876 r . (2-3) 

- Па1t1iовС1iое г:мuнnое У1~равлеН/I:е, Чепстохов

скаго уtзда, симъ ДОВОДИТ'1 до всеобщаго CBt
дtнiя, что на основанiи приговора Панковскаго 

г:миннаго суда, ОТ'1 4 (16) мая сего 1876 года, 
за J( 12, вошедшаго уже въ эаконную силу, 
въ присутствiи того же суда, въ деревнt_ lIанки, 
28 iюля (9 августа) сего 1876 года, въ 10 ча · 

совъ утра, будутъ llРОИЗВОДИТЬСЯ гласные тор

ги, in plus, на продажу крестьянской усадьбы 

со строt'нiями, расположенной В'1 AepeBHt Кос
тржина, sапиг:анной по ликвидацiонной табели 

на это селенiе, подъ Х 14, на ИМII наслtдни

КОВ'1 Бойцtха Парухъ, заключающей 11'10 себt 
17 .иорговъ 15 хвадратныхъ прентовъ земли 
но:вопольской MtPbl. 

Торги начнутся от'ь оцflвочной оуммы 600 
рублей. 

1\ъ торгамъ будутъ допущены лица ИСRЛЮ
Чl4тельно :крестьянскаго l1роисхожденiя, по пред

ставленiи ими надлеЖ8ЩИХЪ о томъ свидt-

тедьотвъ. 

3aJlorA К'!. тopra:n'» требуется В'Ь размtрt 
1/10 части оцtненной суммы, то есть 60 руб. 

Торговыя условiн могутъ быть разсмат~и, 

ваемы въ Па:иковскомъ гминномъ управлеюи, 

ежедневно, съ 9 часовъ утра, за ИСКJIюченiе:мъ 

табельныьь и пра#дничныхъ дней . 

Д. Панки, 9 iЮJlЯ 1876 Г. (2-2) 

Воuтъ г:миnы Брусс'l> , Лодзинскаго уtзда, 

доводитъ симъ до всеобщаго свъдtнiя, что со

гласно поетановленiю семейнаго oOBtTa, состо

явmагося 31 :мая сего 1876 года и утвержден
паго Брусскимъ гминнымъ судомъ, 25 iюля (6 
августа) сего 1876 года, въ 10 часовъ утра, въ 
присутствiи того же суда, будутъ про изводить

ся изустные торги на продажу половины ycaдь~ 

бы въ селевiи Каролевъ, подъ J( 5, состоящеи 

изъ 7 :морговъ 150 квадратных'1 прентовъ эем
ли, жилаго дома и хлtбнаго оарая, принадлежа

щей несовершеннолtтнимъ дtтямъ, оставшим

ся послt смерти Готлиба Есски. 
Торги начнутся отъ оцtночиой суммы 900 

руб. сер. 
Лица, желающilI участвовать "въ СИХ'1 TOV

гахъ, ДОЛЖПfiI представить эалогъ В'1 uOYMMt 90 
руб. сер. и свидtтельство н~длежащеи власти о 

жрестьянскомъ происхождеНlИ ИХ'1. 

BMtCTt же С'1 сиы'Ь будетъ продаваться 

оставшееСII движимое имущество и ив~ентарь 

по подробной описи, в'Ь покупкt KO~XЪ MOГY~'= 
участвовать лица Bctx'» безъ раЗЛИЧIЯ сословlИ 

к iaJIora оп нихъ не требуетоя ; ПОJCУnЩDКЪ же 
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долженъ тотча(1'Ь же уплатить за сторговаиныя гистратt, 5-го (1 7 -го) августа сего года, въ 

10 часовъ утра, будутъ производиться публич
(2-2) ные торги на аренду мясныхъ рядовъ, на бу-

1IМЪ вещи наличными деньга!l1И. 

Д. Бруссъ, 10 iюля 1876 г .. 
дущiе три года, съ 1 (13) января 1877 года 
по 1 (13) янваРIl 1880 года. 

- Горныu ндчд.ль1tU1i'l> эаnаднаго с"руга дово- Торги будутъ uроизводиться на каждый ряд'Ь 
дит'ь симъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ присут- о'гдtльно, отъ нижепоименованныхъ годичныхъ 
ствiи управленiя западнаго горнаго округа, БЪ арендныхъ СУММ'1, in plus: 
Домбровt, 2 (14) августа б сего 1876 года, въ РЯД'Ь}( 1 отъ суммы 23 руб. 60 к. 
одинъ часъ по полудни, удутъ производиться )( 2 21 70 " 
словесные торги, in plus, на продажу металли- " "" 14" 25 
ческой ломи, полученной отъ разборки 12 силь- ,,}( 3" ., 11" " 
ной паровой водокачальной машины, съ двумя "Х 4"" "~~ " 
:котлами и принадлежащи:ми К'1 ней снарядами "~~"" ~~ .: 25: 
и инструментами, находящейся при механичес- " "" 20 67 
ких.'1 мастерскихъ БЪ Банковой-Гутt, именно: " )( 7" " 28" " 

Предметов'Ь желtзныхъ 231 ПУД'1 30 Фунт. "Х 8" " 20" ~ " 
lIредметовъ чугунныхъ 465 пуд. 28 Фунт. ,,}( 9" " 12" 7 3 " 
С u 11 " J( 10"" " " тарои стали Фунтовъ. 9 25 
Желтой мtди 190 ФУНТОВ'1. " )( 11"" " " 
С 120 " Х 12" " 4" 20" винца ФУНТОВ'1. 3 70 

3 " )( 13"" " " Цинка Фунта. 6 50 
Отараго мрева 10 кубичных'1 Футовъ. JO )( 14" " 8" 50" 
Всего на сумму 3 71 рубл~ 11 коп. " .Jt{ 15" " 6" " 
Условiя, на которыхъ 'l'орги эти будутъ про- "Х 16"" ,,74 " 

изводиться, МОГУТ'Ь быть просматриваемы в'Ь Желающiй ПРИСТУПИТ~I 1\'1 торгам'1, обязав'~ 
упраВJlенiи западваго горнаго округа, въ Дом- представить въ sалогъ 16 часть назнач:еннои 
бровt, ежедневно, эа исключенiемъ празднич- для торговъ суммы. w . 

ныхъ И табельныхъ дней; назначенную же въ' IIодробныя торговыя УСJIОВIЯ могу'гъ быть 
продажу металлическую ломь, можно видt:ь разсматрuваемы, ежедневно, в'Ь магистратiI го
при :механических'Ь мастерскихъ въ Банковои- рода 3гержа. 

rYTt. Г. 3гержъ, 3 iюля 1876 г. 
3авоц'1 Домброва, 2 iЮ;JIЯ 1876 г. (3~3) 

(!J-3) 

- ЧеnсmоховС1iО8 утьэдnое уnрав.леnЙз, вслtд" 

cTBie предписанiа llетроковскаго губернскаго 

правленiя, отъ 29-го iюня сего rOAa,. эа .Jt{ 3629, 
сииъ ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго свtдtНlЯ, что 2-1'0 
(14-го) августа сего года, въ 10 чаСОl!'Ь утра, 

въ присутствiи оваго управленiя, 6удутъ проиэ
водиться, посредствомъ вапечатанныхъ об'Ьявле

нiй, публичные торги, на отдачу Б'Ь трехлtтнее 

арендное соде ржанiе, именно на 1877 -18 7 9 
годы, дохода С'Ь 48 лавокъ въ Новомъ-Ченсто
XOBt. 

Торги начнутся отъ нывtI.ПRеЙ годичной 
арендной платы 655 руб. 
Желающiе принять участiе въ торгахъ, 06я

ваны Б'Ь вышеозначенвый срокъ представить, по 

прилагаемой Формt, эапечатанныя объявленill на 
гербовой бумагt 15-ти копtечнаго достоинства, 

написанныя четко, безъ подчистокъ и поправокъ, 

С'1 приложенiеиъ къ НИМ'1 квитанцiи на внесен

ный въ какую либо изъ казенныхъ ИJ[И город

скихъ кассъ временный залогъ в'Ь 66 руб., ИЛИ 
представить таковой наличными деньгами. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматри

ваемы въ Ченстоховскомъ уtздномъ управле

вiи, во время служебньд'Ь эанятiЙ. 

Форма объявленiя: 

Вслtдствiе публикацiи Ченотоховскато уtзд

наго управленiя, отъ 4-го iюля сего года, симъ 

объявляю, что 06113УЮСЬ взять въ аренду на 

1877-1879 годы, доход'Ь СЪ 48 лавокъ въ 

Новомъ-ЧенстоховfI, за сумму (эдtсь написать 

сумму прописью) и принимаю на себя Bot. обя
занности, изложенныя въ TopгoBыъъ IЮНДИЦIIIХЪ, 

которыя въ точности MHt И5вtстны. 
Доказательство на представлепный времен

ный залогъ или наличныл деньги въ количес

TBt 66 руб. при семъ прилагаю. 
Постоянное )(ое жительство въ Х. 

Число и мtсяцъ .Jt{ 1876 г. 

(3дtсь написать четко имя и Фамилiю) 
Г. Ченстоховъ, 4 iюля 1876 г. (3-3) 

Магистрат", города 3гершса симъ об'Ьяв

ляетъ 110 всеобще~ свilдil-нiе, что въ семъ ма-

-МагUС1nраmъ города Равы, на основанiи пред

писанill Равскаго уtздпаго управленiя, отъ 29 
iюнл сего г()да, за )( 8820, объявляетъ симъ во 
всеобщее свtдtнiе, Ч'l'О 9 августа сего года, въ 
11 часовъ Дня, В'1 присутствiи магистрата, бу~ 
ДУТ'1 ПРОИЗRОДИТЬОЯ ИЭУС1'ные, in plus, торги на 
отдачу въ аренду статей дохода Равской гopo~
ской касоы, срокомъ на шесть лilтъ, съ 1 (13) 
января 1877 по 1 (13) января 1883 года, 
именно: 

1. Огорода и луга по бургомистрt, начиная 
съ суммы 32 рубля. 

2. Л уга по полицiантiI, начиная с'ь оуммы 

13 руб. 5 коп. 
Желающiй принять участiе В'Ь торгахъ, обя

занъ представить эалогъ, равняющiйся 1/1 о час
ти наsначеннои К'1 торгамъ суммы. 

Торговыя условiя могутъ быть разсматри,

ваемы въ канцелярiи магистрата города РаБЫ, 
ежедневно, за иоключенiемъ праздничныхъ и та

бельныхъ дней. 

Гор. Рава, 6 iюля 1876 г. (3-3) 

- Паеnч,nовС1iое Атьсnое уnрав.ленiе СИМ'1 дово· 

дитъ до всеобщаго сntдtвin, что согласно рас

поряженiю Петроковской каэенной палаты, отъ 

15 апрtля 1876 года, за Х 4433, въ пр~сут 
ствiи Новорадомскаго уtзднаго управлеюя, 5 
(17) августа сего 1876 года, БЪ 12 часо~ъ дня , 
будутъ произвоДи'гься публичные торги, ш plus, 
на продажу буреломнаго лtса изъ 1 округа да

чи Маковиска, Паенч~овскаго лtспичества, отъ 

оцtночной суммы 659 руб. 56 коп., согласно 

порядку, указанному въ постановленiяхъ быв

шаго cOBtTa управленiл Царства, отъ 16 (28) 
иая 1833 года и бывшаго учредительнаго хо

мите'га,ОТЪ 19 сентября (1 октября) 1864 года. 
Лица, желающiл учаСТВО1!ать въ TOPГ~XЪ, 

обязаны представить залогъ В'1 размtрt /1 о 
части вышеозначенной суммы. 

l{pOMt изустныхъ торговъ ДОЗВОЛЯJOТС~u тор 
ги посредствомъ запечатанныхъ об'ьявленш, IЮ

торын должны быть представлепы до 12 ча
совъ дня вышеО5начепваго числа, съ приложе

HieM» соотвtтствениаго залога. 
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Подробныл торговыл условiл ..можно раЭ- 1 Подробныл торговыл условiя, а равно см:tты 
сматривать въ Паенчновскомъ лtсномъ управ- и чертежи строенiй, можно раэсм:атривать въ 
ленiи, ежедневно, эа исключенiемъ празднич- , Паенчновскомъ лtсноиъ управленiи, ежедневно, 
ныхъ и табельныхъ дней; о состолнiи же про- за исключенiем:ъ праэдничныхъ и табельныхъ 
даваемаго лtса соискатели м:огутъ удостовt- дней. 

ритьсл на MtCTt, по указанiлиъ мiютной лtсной Д. Ладэин'ь, 29 iюнSi 1876 г. (3~3) 
стражи. 

Дер. Ладэинъ, 29 iюнл 1876 r. (3 -3) 

-Лае1llmООСliое Jlnc1toe ynpa8~1ti8, на оонованiи ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ. 
разрtшенiл Петроковской каэенной палаты, отъ 
24 марта 1876 г., эа.J( 36_37, симъ доводитъ 
до воеобщаго овtдtнiя, что въ присутствiи Ново
радомскаго уtзднаго управленiя,' б (17) августа 
сего 1876 года, въ часъ послt полудня, будутъ 
проиэводитьол публичные торги, in minus, на 
подрядъ постройки хозяйственныхъ строенiй 

на усадьбt стрtлка дачи Пекары, Паенчнов
скаго л:fюничества,ОТЪ смtтной суимы 198 руб., 
съ беЭПJIатнымъ отпуском:'Ь исчислен наго по 

CMtTt строеваго JItca, согласно порядку указан
ному въ постановленiяхъ бывшаго cOBtTa управ · 

.пенiл Царства, отъ 16 (28) мал 1833 г. и быв· 
шаго учредительнаго комитета, отъ 19 сентлб
рл (1 октлбрл) 1864 года. 

Лица, желающiл участвовать в'Ь торгахъ, 

обязаны представить залогъ въ CYMlI1t 62 руб. 
!{pOMt ИЭУQТНЫХЪ торговъ дозволяютоя торги 

И посредотвомъ эапечатанныхъ объявленiй, ко
торыл ДОЛiКНЫ быть представлены до 12 часовъ 

Торrопыя ц1шы на х.ж'h6ъ I1 съ'hствые 
прппасы въ 1'. Dетрокоп'h съ 11' (29) 
iю;JЯ ПО 24 lю.1Я (а апrуста) 1816 1'. 

3а четверть: пшеницы 14 руб. 72 коп., ржи 9 
руб. 22 коп., ячмеНJI 8 р. 35 к., овоа 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., rреч.невоЙ крупной 16 р. 63 коп., муки nше
Юt.чной 1-го сорта .14 руб. - к., 2-го сорта 

12 р. 20 ко, ржаной 1-го сорта 7 р. 50 к., 2-го 
сорта - р. - к. 3а фунтъ: XJItба пеклеванаго 
4 коп., чернаго 21/, коп., говнди:в:ы мtстныхъ 
ВОJIОВЪ 9 коп., степныхъ воловъ 10 к., теляти
ны 8 К., свинины 1 О коп., баранины - коп. 

3а пудъ: ctHa 2б к., СОJIОМ:Ы 20 коп. 

Происшествiя по rубернiи. 

днл выше оэначеннаго числ~, съ приложевiемъ I а (26) iЮ!lЯ, с. Г., вт. гор. Чеас'/.'оховi, cropi.l!lI ,ll;ОК" 11 
соотвtтствениаго залога. сарай м:liщ&аllиа Ратая •• астраховаllвые 1I'i 400 l'y6. 

15 (27) iЮIIll, Петроковскаго у'liэда, гм. КrЮRН, B'.i дер. 
Жаръ, сгорi.IIП домъ п два сарая, застраховааиые В'Ъ 650 
руб. 

18 (30) iюня, Чеllстоховскаго уiзда, гм. МыкаПОIIЪ, в'Ъ 
дер. 1\оцинъ, сгорt.IIЪ домъ еврея Лlfхтера, эастраховаUUЫl1 
въ 400 руб., ДВIfЖПМОСТ){ cropiJIO на 30 руб. 

23 iюllЯ (5 ilO.lIЯ), Петроковскаго уtэда, гк. 1\JIещовъ, В'Ъ 
дер. Роговецъ, сгорiJIЪ домъ съ надвориып строеиiЯ)(1( 
еврея Рыбштеiiна, застрахованкый: въ 1610 руб. ДВIfЖIl
мостн cropiJIO lIа 500 ру()., въ ТОМ'ь 'lKCJIf: иа.IIИ'lИЫИП ,;en
гамн 200 руб. 

25 iЮ!lЯ (7 iЮJIЯ), Равскаго уtэда, гк. Гора, В70 пос. Ho~ 
воеиtсто, croptJIa еврейская баuя, заетраховаиuая В70 !)оо 
руб. ДВПЖIIМОСl'И cropf:.lIO иа 80 руб. 

1 (13) iЮJIJI. Петроковскаго уf:эда. гм. КJIЮКИ. въ р;ер. 
ГраФиорт'Ъ. cropi.l[H два сарая. эастраХОВВИ1Iые в'Ъ 200 руб. 

4 (16) iюля. Равсквго уtэда, гы. ГортаТОВllце, В'Ь дер. 
Рудки, сгорi.l'Ь домъ С70 иадворuымu строеиiяип помiщака 
Бораковскаго, ~JaстраховаllНЫЙ В70 340 руб. 

'1'01'0 же 'lIIc;ra. Чеllстоховскаго рздг., 1'ы. Камеаица.
ПО.lЬСRая, в'Ъ дер. того же наэваиiи, croptJ:a СУШUill1! 
евре1l Креiiцберга, застраховаииая 11'10 600 руб. 

7 (19) iю.'!Я, БеН,II;llнскаго уiзда, ГII(. lIпичица. в'Ъ дер. 
Чеканка. сгорtл'Ь ДОII('Ъ крестьянина Маауры, застраХОJlАИ-
иый: ЗТо 160 руб. . 

18 (30) iюля, Лодзнискаго у'liэда, гы. НакеЛЬНllца, 1170 ,ll;ер. 
ЕДЛllче, cropiJIH надВОРIIЫЯ строеиiя креСТiЯlIнка БанаСIIа:&, 
эастраховаииыя 13'10 200 руб. 

25 iюия (7 iЮJIIl). БРС31f11скаго yiэда. и'Ъ поДУховаоw:~ 
ФОJUoзарк~ Св. Духа, CI'Opt.l1'Ъ сарай, застраХОIlа.иuыЙ: .ъ tюо 
руб. 

27 iюия (9 iюжя), того же УЕзда, ГЫ. ЛаSI!СКО. в .. дер • 
тоl'о же иаэваНiЯ. сгор~жъ ДОМ70 креСТiЯllllИа ЦеХОJ:~св:аго. 

застра.ховаиныii в'Ъ 100 руб. 
14 (26) iЮня, Бендuuскаго уiзда. гм. ПореМба-МРЖИГ.l10,ll;

ская, въ дер. того же иазваlliя. маJ:ОJ:ilТНЯI1 креСТЬ1IIIСК3.1I 

дiвuчка АПОJIОUiя Куця. по недосмотру роднт.меП, ПОДОЖГ.lа 
на себt П.l1атье и ОТ'Ь IIОJlУ'lеиаыхъ обжогов'Ъ YMepJ:a. 

19 iюия t 1 iю.l1Я), того же уiзда. гм. Бо6РОllиаltll, в .. 
дер. ЖНХЦllце, мадол:liтнi!l KptCTiIIUOKiJ1 маJ:ЬЧИК70 ОСI1I1То 

Опара, 110 HII;ltOCII(OTPY РОДИТII.I1вli:, УllаА:70 11 .. рiчку К уто
·Y.I170· 

IВТIОРОIОГIЧIСВII ВАВIЮЛВИII В\ rOP04t DBTPOKOBi. 
-
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~ 1 б (27) -ч:етверм. +180 752 Ю-3. яено +230 752 В. лено +1811 751 тихо ясно 

16 (28) ПJlтница +170 750 3. пасиурно +190 750 3. ясно +160 750 Ю. пасмурно 

t=I 17 (29) суббота +190 750 Ю-3. пасмурно +2БС) 7БО Ю-3. лсно +150 751 0-3. пасмурно 

18 (30) воскресенье +1б" 754 Ю. ясно +19 В 755 Ю. пасмурно +140 7б5 тихо ясно I 
~ 19 (31) понедtлыlИХЪ +170 756 Ю-В. лсно +210 7б6 Ю-В. ясно +160 7б3 Ю-В. ясно 

20 (1) ВТОРНИК'Ь +180 752 Ю-3. нсно +240 7б2 тихо ясно +190 752 В. паомурно 

21 (2) среда +160 754 3. пасмурно +170 754 3. паомурно +150 7б4 Ю. пасмурно 
н 

- - - --

Прuмтъча1liе: 17 (29) iю.IIЯ, по полу'дни бурл и 21 (2), по полудни-небольшой дождь. 

3а Вице-Губернатора, Оовtтиикъ .lu6uц"iЙ. Редакторъ Горя'Ч"овс"i4. 

Дозволено цензурою. Печатано въ Петроковской губернской типографiи. 
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