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ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

27 сего iюля, въ день рожденiя Ел ВЕЛИЧЕС
ТВА ГООУДАРЫНИ ИМПЕРА'l'l'ИЦЫ МАР1И АЛЕI{
САНДРОВНЫ въ)Iеl'РОКОВСКОЙ православной 
церкви совершено было богоолужепiе, съ бла

годарственнымъ молеботвiемъ, въ приоутотвiи 

Г. испраВЛllющаго должнооть Начальника Губер
нiи, начальниковъ отд'f;льныхъ частей и всf>хъ 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ. 

Такiл же молебствiл были отслужены въ ка
толической и лютеранской церквахъ и еврейской 

синагогf>. 

llоолt молебствiл въ православной церкви 
былъ произведенъ церковный парадъ отъ нахо
ДRЩЗГО(J1l въ г. Петроковt ЗВ-го Тобольскаго 

пtхотнаго Его И14ПRРА.ТОРОКА.I'О БЫСОЧЕСТВА СИР
ГIН АЛВКОА.НДРQВИЧЛ полка и мf>стиаго губерн
схаго баталiона. 

Вечеромъ городъ былъ ИЛJПOминованъ. 

ОТД'l>ЛЪ ОВЩIЙ. 

4 rв В е т в 1 Н 11 Р А В И Т К J Ь е т в А. 
Высочайшее повелЪнiе. 

ГОСУДАРЬ ИМПВРА.торъ, 15-го iюля, утвердивъ 
пол:оженiе объ увольненiи нижнихъ чиновъ въ 

эапасъ ар:мiи, BMf>CTt съ тf>мъ ВЫООЧАЙПШ по
lIелf>ть соизволилъ: 

1. Означенное положенiе распространить и 
на СОСТОЯЩихъ нынt на дf>йuтвительной служ

бf> нижнихъ чиновъ, поотупившихъ въ оную по 

рекрутсжи:мъ наборамъ, отмf>нивъ на будущее 

время увольненiе ихъ во временный и безсроч
ный отпуски. 

2. Состоящихъ нынf> въ озваченныхъ отпус
кахъ снабдить также увольнительными билета

ми по новой Формf> и и:меновать, одинаково съ про
чи:ми, эаnаСllЫМU nUЖnUlttu чunамu, притомъ 

числить ихъ въ cocTaBf> запаса впредь до прiоб
pf>TeHiH ими права на otctaBKYj-И 

3. у четъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, впредь 
до установленiл въ эаконодательно:мъ порядкt 
новыхъ по сему пред:мету правилъ, проиэводить 

существующимъ порядкомъ. 

Военный Мивистръ, обълRЛЯЛ о таковомъ Вы
ООЧА.ИШЕМЪ повелtнiи по военному вtдомотву къ 
нсполневiю, присовокупилъ: 

а) Что временныл правила о lIередвиженiи 
по служебнымъ надобностлмъ вижвихъ чиновъ 
одиночнымъ порлдкомъ (ст. 15, u. а положенiл 
объ УDольненiи нижних'}, ЧDВОВЪ въ запасъ ар
мiи) будутъ объявлевы вс.пtдъ эа СИ1dЪ. 

б) д.оя СJiоеврсиевuаl'О сuабженiя УJiОJЬВВ-

тельными билетами тf>хъ нижнихъ чиновъ, ко

торые будутъ подлежать увольненiю въ запасъ 

въ семъ году, потребное число бланковъ биле

товъ будетъ рааоолано главнымъ штабо:иъ въ 

войска, безъ оообаго съ ихъ стороны требованiя. 

в) Онабженiе билетами по новой Формf>, 00-

гласно вышеприведенному 2-го пункту Выоо

ЧАЙШАГО повелf>нiл, нижнихъ чиповъ, HbIRf> уже 
числящихся въ запасf>, должно быть произведе

но уtадными воинскими начальниками, а гдf> их'!> 

нf>тъ-губернOIШМИ воинскими начальниками, въ 

слtдующей поотепенности: . 
1. Прежде всего таковыми билетами должны 

быть снабжены состоящiе въ запасf> вольво

опрf>ляющiеся и прочiе нижнiе чины, поотупив

шiе на олужбу по новому уотаву о воинской по

виннооти, онабженные лишь временными вида

ми о перечиоленiи ихъ съ дf>йотвительной служ& 

бы въ эапасъ. 

2. 3атf>мъ олf>дуетъ выдать новые билеты, 
не позже 1-го ннвара наступающаго года, тf>мъ 

временно-отпускнымъ нижнимъ чинамъ, кото

рые къ этому сроку подлежали-бы къ перечис

JIенiю въ безсрочный отпускъ, а за ними выда
вать таковые ПРОЧИl\1'Ь временно и беэсрочно-от

пуокнымъ, начинал съ младши.х.ъ сроковъ служ

бы. ДЛsI оего губернскiе и уf>здные воинскiе 
начальники ДОЛЖНЫ немедленно представить 

требованiл въ военную типограФiю о Ilотребномъ 

числf> бланковъ билетоnъ. 

г) Въ ОТБошенiи обмf>на билетовъ старыхъ 
на новые слf>дуетъ соблюдать тотъ же самый 

порядокъ, какой существовал'Ь при перечисленiи 

нижнихъ чиновъ временнаго въ беЗСРОЧБЫЙ от

пуски И изъ сего послf>дняго въ ототавку (пп. 

149-151 и 154 пр ил. къ 1604 ст. кн. 1, ч. II 
с. в. п. (по 5 прод.). 

4. Одновременно съ перемf>ною билетовъ 
произвести самую точную nontpKY въ уf>здахъ 
о наличномъ числf> НИiI\НИХЪ чиновъ запаоа, 110 
имf>ющимсл ВЪ'управленiяхъ свf>дf>нiлмъ и о ре

аультатf> этой поьf>рки объяснлть въ представ

ллемой въ главный штабъ срочной отчетности 

объ означенныхъ чинахъ. 

о т Д '1> Л Ъ м 1> С Т Н Ы й. 

Предстьдатмь Петроnовс"аго Оnружnаго 
Оуда симъ объявляет'Ъ во всеобщее свf>дf>нiе, что 
прошенiл всякаго рода принимаЮТ(}J! ежедневно, 

XPOMf> воокресныхъ и табельныхъ дней, съ l-го 
до 3-хъ чаСОБЪ по полуднв; къ справкамъ же 
въ :кавцеJlярiяхъ ОтдtJlевiй Суда, тяжущiеся 
участвующiя въ дf>.lIt и ихъ повtренные допус

I<аются с'.ь 12,тк до 3-хъ часовъ по DО.llУДlIИi В'Ъ 

остальмое же время, исключал публичныхъ эа

сf>данiй суда, постороннiл лица въ эданiе суда, 

входа не имtютъ. 

(1-3) 

IIрикаэами Г. IIредсf>дателя Ilетроковскаго 
Окружнаго Оуда, отъ 1 О, 15 и 20 сего iюля, 
назначены кандидатами на судобныя должности 

при Петроковскомъ Окружномъ Оудf>: Канди
датъ Ilравъ Владиолавъ Дроздовuч'6; магистръ 

права и администрацiи писарь мироваго оуда 10-
сиФъ Гадомсniitj судебный апликантъ при Вар
шавскомъ гражданскомъ трибуналt Францт. 
Шухо; дtйотвительный студевтъ юридическихъ 

ваукъ еома ГуmовС7iiUj оудебный апликант'Ь при 
Варшавскомъ гражданском'L трибуналf>, дf>й

ствительный студентъ юридическихъ наукъ 

Александр'ь МаАдховСlit"Uj бывшiй подписар' 
Брестокаго Мироваго Суда, дf>йствитедьный 
студентъ И?lШЕl'А.ТОРСКЛГО Варшавскаго универ
ситета Генрихъ Воеводсn#t. 

-Предстьдатмь С'6тьзда .мировыхт, судеа 11 Пs
троковопаго оnруга симъ доводитъ до всеобщаго 

свf>дtнiя, что срочныл засf>данiл съf>зда миро~ 

выхъ судей П IIетроковокаго судебно-:мироваго 

округа будутъ происходить дважды въ иf>сяцъ, 

начинал съ 5-го и 2О-го чиселъ и что первое эа

сf>данiе будетъ 5-го августа сего года. 

Г. Начальни:къ IIетроковской губернiи, Гене· 
ралъ-Маiоръ Кахановъ, возвратясь изъ загра
ничнаго отпуска, 29 сего iюля вступилъ въ уп~ 
равленiе ВЫООЧАЙШЕ ввf>ренною ему губернiею. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

Вызовы изъ за ~paBHЦЫ. 

-Калuшоnое губерnсnое nравлеniе оимъ вызы

ваетъ конскриптовъ города Велюня, бtжавшихъ 
за границу: трехъ-именнаго Брониолава-Антона
ОТеФана сына Антона Грабовскаго, и двухъимен
ной Юлiана-Марцелiл сына Викентiя Дзембов
скаго, Ляйба оына Мосека Корнъ, 10аХИ}lа Са
ломона сына ХеРШНИК6 ХеЕ..шберг'Ь, Филипа 
сына ВольФа Марчакъ и Шпринцу дочь Ицкэ. 
l{емпинскаго, чтобы они не позже шести недf>ль 

ЛВИJIИСЬ въ ближайшее полицейское управленiе, 
въ ПРОТИВНОl\1Ъ случаt поступлено буде'l'Ъ съ 
ними по закону. 

-Каnцмяр~'я Варшавсnаго Обер'6 ПОЛU1~z'uмеit~ 

стера симъ вызываетъ считающагоол постояв· 

нымъ жителемъ г. Варшавы, и находящаГООJl 

ПО просрочеНRОМУ паспорту п'Ь Швейцарiв, Гу .. 



става-Августа Рынковскаго, сына Войцtха и 

Антонины, имtющаго отъ роду 25 лtтъ, въ 
ПРОДОJIженiи mестинедtльнаго срока, считая со 

дня настоящаго объявлевiя, явиться въ ближай

шее полицейское управленiе, ибо въ противномъ 

случаt поступлено съ нимъ 6удетъ по эаfЮНУ. 

Переее.1JеВiе ВЪ Имперiю. 
- ПеmРО1'iовС7iое гу6ерпспое nрав.ле1tz"е симъ до
водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что житель дер. 

Олеховъ, гмины Вискитно, JIодэивскаго уt,ща, 
Карлъ Вильгельмъ Вагнеръ, BMtcTt съ семей
ствомъ своимъ, намtренъ переселитьсл в'Ь Им
перiю, въ 3-й станъ Новоградволынскаго уtэда. 

Почему лица, имtющiл какiя ли60 къ упомя

НУТОМУ I(арлу Вильгельму Вагнеру и его се
мейству претенэiи, должны явиться, въ теченiи 

одного мtслца со днл сей публикацiи, въ воен

но-полицейское отдtленiе губернr,каго правле
нiл съ законными на то докаэательствами, ибо 

по истеченiи опредtленнаго срока будетъ выда
но увольнительное свидtтельство Вагнеру, для 
перечисленiл въ Имперiю. 

Г. Петроковъ, 17 iюля 1876 г. (2-3) 

-воат'6 г:миnы ГОJlеше, Петроковокаго уtэда, 

доводитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя, Ч'I'О жи

тель колонiи Леоновъ, Самуилъ Германъ, С'Ь се
мействомъ, намtренъ переселитьсл В'Ь Иll1перiю, 
въ Волынскую губернiю. 

Почему лица, иы�ющiлл какiя либо къ упомл
нутому Герману или его семейству прет~нзiи, 
должны явиться въ теченiи однаго м.tсяца со 

днл сей публикацiи въ управленiе гъ1ин ы Го
леше, съ законными на то докаэательствами, 

ибо по истеченiи вышеоэначеннаго срока 6удетъ 

сдtлано надлежащее представленiе о выдачt 
Герману съ его семействомъ переселительнаго 
вида въ Имперiю. 

Дер. Млоmовъ, 12 iюлл 1876 г. (3-3) 

-воаmт. г.мuн.ы Голеше, Петроковскаго уtэда, 
доводитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя, что жи

тельница деревни Млошовъ, l{риотина Шмидке, 
съ семействомъ, иам.tрена переселиться въ Им· 
перiю, въ Волынскую губернiю. 

Почему лица, И11tющiя KaRill ли60 А'Ь УПОМIJ
нутой I(ристинt Шмидке и ея семейству пре
тенsiи, должны явитьсл въ управленiе гмины 
Голеше, въ теченiи однаго мtсяn;а со дня сей 
публикацiи, съ эаконными на -то докаэательства': 

ми, ибо по истеченiи Этаго срока 6удетъ сдt

.nано надлежащее преДС'Iавленiе о выдач.t Крис

тинt Шмидке, съ ея семействомъ, увольнитель
наго свидtтельства на переселенiе въ IIмперiю. 

Дер. Млошовъ, 12 iюлл 1876 г. (3-3 

-Воum'6 гмиnы Длуге, Бреэинскаго уtэда, до· 
водитъ симъ до всеобщаго овtдtнiя, что I1ОС

тоянный житель деревни .7Iеосинъ, ГМИВцl Длу

ге, Матеушъ Николаев'Ь Освальдъ, 42 лtтъ отъ 
роду, съ женою Екатериною, 45 лtтъ И дtть
:ми: Екатериною, 18 лtтъ, Кристиною, 14 лtтъ 
и Людовикою, 4 лtтъ, проживающiе нынt по 
паспорту въ деревнt llисаревкt, Житомирска
ro уtэда, ходатайствуютъ о раэрtшенiе имъ пе
речислится на житеJIЬСТВО въ Имперiю. 

Почему щн{глашаетъ всtхъ лицъ, могущихъ 
имtть'" к~кiл либо претенэiи къ упомянутой вы
ше Фамилiи Освальдъ, явиться съ эаIЮННЫМИ на 
то докаэательствами въ управленiе гмины Длу~ 

ге, въ четырехнедtльный срокъ со дня сей пу~ 

бликацiи; по истеченiи же этого срока будет'Ь 
одtлано предстаВJIеиiе о выачtt Освальду пе· 
реселительнаго вида въ Имперiю. 

- 230-

крестьянина деревни Барковице, гмины JIенчно, 
Петроковскаго уtэда, ~Владислава Каэимирскаго, 
11 (23) iюнл сего года) украдена иэъ конюшни 
пара лошадей, RОИХЪ примtты слtдующiл: од
на лошадь-чисто карiй валахъ, 5 лtтъ, сред

няго роста, спина широкая; вторая-гнtдая 

кобыла, 5 лtтъ, съ бtлою эвtэдою на лбу, чер
ною густою гривою, немного выше валаха, спи

на у ней H€'MHOГO горбата1:l, хвостъ широкiй, 
ходъ неловкiй, имtетъ привычку кусать прохо

дящихъ блиэъ нея. 

Почему прооитъ лицъ, имtющихъ какiл либо 
овtдtнiя объ этихъ лошадяхъ, сообщить ихъ Ка
мирскому или же управленiю гмины Левчво. 

Пос. Сулеевъ, 8 iюлл 1876 г. (3-3) 

Потеря ~OKYMeBTOBЪ. 

- Воum'6 е:мuн.ы Пunчuuе, Бендинокаго уtэда, 
Петроковской гу6ернiи, симъ доводитъ до все

общаго свtдtнiя, что отставнымъ рядовыIъъ 
Игнатiемъ l(онtчнякъ утерлнъ У каэъ объ OT~ 

cTaBKt, выданный ему командиромъ Миноградэ
каго ntxoTHaro полка, 20 января 1867 года, 
неиэвtстно эа которымъ К. 

Почему проситъ наДJlежащiл власти обра

тить вниманiе, ~абы У каэомъ 9ТИмъ никто не 

воспользовался, и, въ случаt розысканiл его, 
доставить таковой въ llИliчицкое гминное управ-

ленiе. 

Д. Пинчице, 16 iюля 1876 г. (2-3) 

- ЕвлдовС1'iое гмипиое уnрав.леlеz"е, .7Iодэинскаго 

уtэда, объявляетъ симъ во всеобщее CBtAtHie, 
что крестьянинъ селенiл Блото, Шимонъ Подсяд
лый, имtющiй 37 лtтъ отъ роду, на пути въ 

городъ Бреэины, потерялъ легитимацiонную 

книжку, выданную ему, оп 21 марта 1871 го
да, за К 22. 

Почему проситъ лицъ, нашедших'ь оказан

ную книжку, доставить ее въ ближайшее пол и

цейское упраВJ[енiе дЛЛ ОТСЫJ[КИ по принаДJ[еж

ности. 

Д. Двержанов'Ь, 15 (27) iюля 1876 г. \2- 3) 

- Воitтз гмuны Водзrьрады, .7IaoKaro уtэда, 
доводитъ сим'ь до всеобщаго овtдtнiя, что пос

тоянный житеJIЬ ввtренной ему гмины, времен

но въ ropoAt .7Iодэи жительотвующiй, чернора
бочiй Войцtхъ Опtвакъ, утеРЯJIЪ выданный 
ему иэъ управленiя гмины Водэtрады 6еэплат

ный паСIIОРТЪ на овободное житеЛ1СТВО въ горо

At Лодэи, отъ 4 октября 1876 года, эа К 141, 
BMtCTt съ легитимацiонною книжкоIO. 

Почему прооитъ вадлежaщiя власти обратить 

вниманiе, дабы документами этими никто не 
воспольэовался; а въ случаt рuэыскавiя, до ста-

вить ихъ по принадлежности. 

Дер. Водэtрады, 20 iЮJIfl 1876 г. (2-3) 

- Воum", BMUN6l I'арнещ" Новорадомскаго уtз

да, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 

управлнIOЩИМЪ имtнiемъ Гарнекъ, Тадеушомъ 
Сtгоцкимъ, утеряны слtдующiе· документы: 

1) Билетъ на право содержанiя охотвичьяго 

ружья, выданный г. начаЛЬНИКОМЪ НОllорадом

скаго уtэда, отъ 9 января сего 1876 года, эа 

К 61, по раэрtшенiю Его превосходительства 

г. IIетроковскаго губернатора, отъ 8 февраля 
1873 года, эа К 1114, и 

2) Свидtтельство на право охоты въ теченiи 
сего 1876 года, выданное г. начальникомъ Но
BopaAOMCI{arO уtэда, отъ 9 января 1876 года, 
эа К 51. 

Д, I(атаржиновъ, 12 iюля 1876 г. (3 -3) Нашедшiй оэначенные документы 6лагово-

Кража .1Jоmа~еЙ. 

ВО1'/,тl г:ми1lЫ Лен.чн.о, Петроковскаго 

СИМ'Ь ~QВOAI(T'}, до всео6щаrо св:tдiJliя, 

литъ доставить таковые къ управляющему имt

нiемъ Гарнекъ или въ управленiе гмины Гар

уtэда, I векъ, Новорадомскаго ytsAa. 
что у Дер. l'apH6x'i, 15 iЮJlJl 1876 1'. (2-3) 

Отъ окружнаго инженера l-го горнаго ОК

руга Царства Польскаго. 
06'6 оп#водть IIдощадu длл доБыаlf,~·яя га.л:меll 

и свuн.uоваго б.леС1'iа. 

Окружной ииженеръ 1-го Г0l'иаго округа въ 
Царствt Польскомъ симъ доводитъ до всеобща

го свtдtнiя, что Господинъ Товарищъ МИНИС1'ра 
l'осударственныхъ Имуществъ,25 iюня сего го
да ИЭВОЛИJIЪ раэрtшить отвести Княэю . Гуго Го
геИJIOЭ отводъ площади ".7Iидiя", пространствомъ 
въ500,000 квадратныхъ саженъ, для добыванiя 

галмел и свинцоваго блеска, на эемляхъ города 

ОJIькуша, деревень Чарна-Гура, Журада и Ви
терадовъ, а таКЖtJ на поавгустьян.скихъ вем

ляхъ, Кtлецкой гу6ернiи, Олькушскаго у~зда. 
До:мброва, 23 iЮЛll 1876 Г. 

Опись имущества. 

Сvдеб1tЫU nрисmав'6, состолщ~·U 1tpu миро-
81JM'6 С'6тьздть 1 0пруеа КаЛUШС1'iоit г.1Iбер1t~·u, Ка
.лUШС1'iаго и Турепспаео утьздовз, на оонованiи 

67 ст. устава объ особыхъ проиэводствахъ въ 

Варшавскомъ судебномъ OKpyrt, симъ доводитъ 
до всеобщаго свtдtнiя, что, по рtшен.iю миро

ваго судьи города l{алиmа, будетъ проиэведено 
11 (23) авгуота оего года, въ 10 часовъ утра, 
СIfятiе печатей и опись имущества, ос'гавшагося 
послt смерти бывnrаго патрона при бывnrемъ 

Калишскомъ трибуналt Валерiана 060рскаго, 
находящагося въ ropoAt I{алишt, въ квартирt 
его, въ AOMt Гржешкевича. 
Къ этому времени ПРИГЛ<lшаются присутство · 

вать BCt лица, имtющiя на то право, соглаоно 

ст_ 66 устава. 
Г. КаЛИIIl'Ь, 27 iюля 1876 г. 

И. д. Судебнаго Пристава , 
Фишвръ. 

т о р r 11. 

- ПеmРО1'iОQС1'iое губеРnС1'iое nравлеN~·е сииъ до
водитъ до воеобщаго свtдtнiя, что 9 (21) авгу

ста оего 1876 года, въ 12 часовъ дня, въ при
сутствiи онаго правленiя, будутъ производить
ся, посредотвомъ эапечатанныхъ объявленiй, 

торги на отдачу в'Б подрлдъ ремонтировки по 

~ранцишканскаго эданiя въ ropoAt Пет.роковt, 
эанимаемаго мtсткыиъ 6аталiоном.'ь. 

Торги начнутся От'Ь исчисленной но утвер

жденной CMtTt суммы 248 рублей. 
Оиt1'а и кондицiи могутъ быть раэсматрива 

емы въ военно·полицеЙскомъ о~дtJfенiи Петро

l\о1Юкаго губернскаго правленiя, во вреМJI ОJlУ~ 
же6ныхъ занятiЙ. 

Гор. Петроковъ, 30 iюля 1876 г. 

-1lеmроповсnое l/тьздн,ое уnравл8н,z"е симъ дово

дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 13 (25) ав

густа сего 1876 года, въ 1 О часовъ утра, 6у
дутъ производиться въ ropoAt Петроковt, на 
базарной площади, иэустные торги, на продажу 

секвеотрованнаго у казенныхъ должникоnъ иму

щества, а именно: у администратора имtнiл 

JIенч~о 420 овецъ; у владtльца имtнiя Волл
Быковская: карета, 4 каретныя лошади съ 

упряжею, 1 О коровъ, 8 воловъ И раэнаго рода 
мебели. .. 

Желающiе прiобрtсти что-либо И9Ъ прода ... 
ваемаго имущества, обяэаны лвиться въ срохъ 

имtющей послtдовать продажи и тамъ, за Rаж

дый прiобрtтенвый предметъ, уплатить тотчас'ь 
на руки проиэводящаго продажу чиновника 

сумму. 

Г. Пе'гроковъ, 29 iюля 1876 т. 

- Пеmро-повС1'iое утьэд;"ое ynpaeд,eu'ie симъ до
водитъ до всеобщаго свtдtиill, что 13 (25) ав· 
густа cero 1876 rо,ца, въ 10 часовъ утра, 6у

ДУТ'Ъ проиэводитьсл В'Ь rOPQAi lleTpoxos'i, па 

• 
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6аэарной площади, изустные торги на продажу I меннаго зданiя послt б. Iсатоличеокой часовви 
секвестрованныхъ у владtлъца имtвiя Цtша- въ городt Новорадомскt, расположевнаго при 

иовице 150 овецъ, за неуплату податей и ка- l{алишской улицt, противъ дома прiюта стар

зенвыхъ сборов'Ь, за 1 половину cerQ 1876 года. цев'Ь, съ обяэательством'Ь раsобравiя она го и 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, обя- устраненiя матерiала. 
ваны явиться {lЪ срокъ имtющей послtдовать Торги начнутся отъ оцtночной суммы 16 О 
продажи и тамъ, за КQЖДЫЙ прiобрtтенный рублей. 

предметъ, уплатить тотчасъ на руки производя- Желающiе торговаться, должны представить 
щаго продажу чиновника предложенную на залогъ, равняющiйся 1/1 о час'ги "Вышеозначен-
торгахъ сумму. ной суммы, т. е. всего 17 руб. и за симъ тотъ, 

Гор. ПеТРОI\ОВЪ, 29 iюля 1876 года. за кtмъ торги останутся, обязанъ пополнить 

-- ЛодВU1lсrюе утьэдnое. уnравлеniе симъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что, вслtдствiе 
указа Петроковскои казенной палаты, отъ 7 -го 
iюЛII сего года, ва К 8090, будутъ произво
диться публичные торги, 6 (18) августа сего 
1876 года, въ 12 часовъ дня, въ присутствiи 
сего управленiя, на отдачу въ арендное содер

жанiе, СJ?ОКОМЪ съ 1 явварл 1876 года по 1 
января 1880 года, пропинацiонныхъ доходовъ 

таковой до 1/5 части посту пленной на торгахъ 
цtны. 3алогъ тотъ будетъ храниться депози
то.мъ уtзднаго coBtTa до времени совершенна
го ' раэобранiя часовни и очистки занятою подъ 

оною MtcTaj прочимъ же лицамъ, залоги немед
ленно будут'}. возвращены. 

Покупщикъ обязанъ разобрать CTtHbl помя
нутой часовни, вывести и очистить съ подъ 

оной весь матерiалъ и мусоръ непремtнно В'Ь 

теченiи шести недtль, подъ отвtтственностью 

пропажи залога. 

Подробныя торговыя условiя могутъ быть 
разсматриваемы, ежедненно, въ магистратt го

рода 3ГАржа, за исключенiемъ праздничныхъ и 
табельных'Ь дней. 

Г. 3гержъ, 28 iюля 1876 г. (1-3) 

Горnыи началыmn1J эаnаднаго Dпруга дово
дитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ при-
сутствlИ управленiя западнаго горнаго округа, 

въ Домбровt, будутъ производиться торги, in 
minus, посредствомъ запечатанныхъ объявленiй, 
на подвозы и поставки раэнаго рода матерiалов'Ь 

для заnодовъ и копей западнаго горнаго округа, 

въ продолженiи 1877 года, а именно: 

18 (30) августа 1876 года: 

1) Торгъ въ 12 часовъ дня, на пос'гавку въ 
Домбровскiй окружной магаэинъ смазочныхъ 
матерiаловъ, кожъ разнаго рода, а также метал

лическихъ и другихъ мелкихъ заводскихъ пред

метовъ, на сумму 4497 руб. 10 коп. 
2) Toprъ въ 121/2 часовъ по полудни, на на крестьянскихъ земляхъ въ I\азенвыхъ де

ревняхъ имi>нiл Господаржъ, а именно: 1) Гос
подаРЖЪj 2) Модлицаj 3) ГузеВ'Ьj 4) Правда; 5) 
l{аливко, за исключенiемъ корчмы въ посадt 

Издержки по опубликованiю торговъ и гер- поставку въ тотъ же магазинъ ДОСОI\Ъ разныхъ 

бовая бумага къ объявленiямъ и KOHTpal\TY от- сортовъ и ра:змtровъ, на сумму 4507 руб. 38 
носится къ покупщику. 

Прочiя уоловiя можно разоматривать въ при

коп. 

3) 'fоргъ въ 1 часъ по полудни, на поставку fPжговt. 
, Торги начнутся ОТ'Ь годиqной суммы 18 руб. 

28 коп. 
сутствiи уtзднаго cOBtTa, ежедневно, во BCt въ тотъ же магазинъ пеньковыхъ канатовъ и 

других'Ь пены\выыъъ и кана'l'НЫХЪ матерiалов'Ь, 

на сумму 2574: руб. 51 коп. 
присутственные ДНИ И часы. 

Соискатели къ этой арендt могутъ быть и Г Новорадомск'Ь, 20 iюля 1876 г.. (1-3) 
крестьяне. 

3алогъ :къ этимъ торга:мъ требуется въ раз- - Ольштыnсnое ЛТЬС1tое уnравлеniе, вслtдствiе 
Mtpt 1/. части суммы, нэвначенной къ торгамъ. .. разрtшенiя Петроковской кавеRНОй палаты, отъ 
Тотъ же, за кtмъ ТОРГИ останутся, дол?Кенъ 22 iюнл сего 1876 года, ва j( 7414, основан-
пополнить свой валогъ до размtра полугодиq- наго на предложенiи отдtла по Финансамъ Цар
ной арендной платы и годичныхъ податей. 

ства ПОJ1ьскаго, отъ 4 ноябрл 1874 года, за К 
Торговыя условiя могутъ быть рэзсматри- 3132, си.м'Ь ДОВОДИТЪ до всеобщаго свtдtнiSi, 

. ваемы, ежедневно, въ служебное время въ ад-
что въ присутствiи Бендинскаго уtЗДRаго уп

'минист ративво:мъ отдtленiи Лодзинскаго уtзд-
равленiя, 23 августа (4 сентября) сего 1876 

,ваго управленiя, за исключенiемъ праsдиич- года, В'Ь 12 часов'Ь утра, будутъ производиться 
выхъ И табельных'Ь дней. 

публичные, in minus, торги на НОДРЯД'Ь пост
Т. Лодзь, 23 iюЛII 1876 г. 

I тройки иовыхъ нормальныхъ строенiй на у-

I-Нача.i'lЬN'UN'" ЛаС1'iаго !/тьэда симъ доводитъ до садьбt подлtснаго Стронковской стражи Ольш
всеобщаго СlJtдtнiя, что В'Ь присутствiи. Ласка- тынскаго лtсничества. 
го yt3AHaro управленiя, 24 августа (5 сентяб- Торги начнутся отъ смtтной суммы 1175 
ря) сего 1876 года, въ 12 часовъ дня, будутъ рублей, съ условiемъ безплатнаго, J-Iсчисленваго 
производиться публичные торги, посредствомъ по CMtTt строеваго лtса, И будутъ произво
запечатанныхъ объявлевiй, составленныъъ на диться соглаоно порядку, указанному въ поста

гербовой бумагt 40 копtечваго достоинства, на новленiяхъ бывшаго cOBtTa управленiя Цар
отдачу въ подрядъ работъ по ремонту ското- ства, ОТ'Ь 16 (28) мая 1833 года и бывшаго 
бойни въ городiJ Ласкt. учредительнаго комите'га, отъ 19 сентября (1 

Торги начнутся со смtтной суммы 917 руб. октября) 1864 года. 
65 коп. съ УСТУПI\ОЮ, in miппs. Лица, желающilI принять участiе въ сихъ 

Временный залогъ К'Ь торгамъ опредtленъ торгахъ, обяэаны представить залог'Ь, равняю-
въ 92 руб. щiйся 1/з части вышепоименованной суммы. 

ТОРГОВЫII кондицiи и cMtTa могутъ быть !{pOMt ИЗУСТНЫХ'Ь торговъ, дозволяются T~~-
разсматриваемы, ежедневно, БЪ Ласкомъ уtзд_· \ ги и посредствомъ запечатанньдъ объявлеНlИ, 

,JlОМЪ управленiи, за ИСl\люченiемъ праэднич- к?торыл должны быть п~едставлены до нача-
ныхъ и табельныхъ дней. ТIЯ торговъ, съ приложеюемъ COoTBtTcTBHHaгo 

Форма объявленiя: залога. 
Вслtдствiе публикацiи начальника Ласкаго ПодробнЪJЯ торговыя условiя, а равно cMtTы 

уtзда, симъ объявляю, что обязуюсь принять и чертежи строенiй, можно . раэсматр-ивать въ 
на себя подрядъ ремонта Лаской городской ско- ОЛЬШТЫНСКО~lЪ лfiсномъ управленiи, ежеднев
тобойни, за сумму ... (писать сумму цифрами но, за исключевiе:мъ праздни'IНЫХЪ и табель
и ПРОIIИСЬЮ), подвергаясь всtмъ условiямъ, въ ныхъ дней. 
коидицiяхъ изложеннымъ. Усадьба Лыса Гора, 20 iюля 1876г. (1-3) 

l{витанцiю на представленный временный 
залогъ въ CYMMt 92 руб. У сего прилагаю. 

MtCTO постояннаго моего жительства въ К. 
Числа и мtслца К. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Г. Лас:къ, 26 iюля 1876 г. (1-3) 

- Магистрат", города 3героюа симъ доводитъ 
до всеобщаго свtдtнiя, что БЪ магистратt горо

да 3гержа, 1 (13) сентября сего года, въ 10 
ча()ов'Ь утра, будутъ ПРОИЗRОДИТЬСЯ публичные 

торги на отдачу въ аренду дохода съ лавокъ 

при городс:кой гостинницt, съ 1 (1 ) января 
1877 года по 1 (13) января 1880 года. 

Торги наЧНУТСII отъ суммы 176 рублей въ 
годъ, in plus. 

Желающiй при ступить I\Ъ торгамъ, обязанъ 

4) Торгъ ВЪ 11/2 часа по полудни, на поотав
ку въ ТОТ'Ь · же :магазин'Ь взрывочныхъ MaTepia
ЛОВ'Ь, на сумму 7748 руб. 33 коп. 

5) ТОРГ'Ь ВЪ 2 часа по полудни, на поставку 
въ ТОТ'Ь же магазинъ желtза разныхъ СОРТОВ'Ь 

и раэмtровъ и заклепок'Ь для паровыхъ котловъ, 

на сумму 2498 руб. 7 коп. 
6) Торгъ въ 21/2 часа по полудни, на постав

ку въ тотъ же магазин'Ь малыхъ рельсовъ, на 

сумму 2370 руб. 40 коп. 
7) Торгъ въ 3 часа по полудни, на ПОДВ05Ъ 

желtза, мелкаго чугуннаго литья, гвоздей и 

другихъ иэдtлiй иэъ казенныхъ эаводовъ вос

точнаго горнаго округа, на сумму 203 руб. 46 
оп. 

19 (31) августа 1876 года: 

8) Торгъ въ 12 часовъ р;ня, на поставку въ 
ДомБРОВСl\iй горный лазаретъ, продоволъствiя 
для больных'Ь, разныхъ вспомогательныхъ ма

терiалонъ и на исполненiе услугъ ПрИ лазаретt, 

на сумму 1824 руб. 25 I\ОП. 
9) Торгъ ВЪ 121/2 часовъ по полудни, на 

поставку въ ПаНКОВСl\iй магазинъ разныхъ сма

зочныхъ и вспомогательныхъ матерiаловъ, на 

сумму 1485 руб. 21 коп. 
1 О) Торгъ въ 1 часъ полудни, на подвозъ 

разныхъ пер~дtлочныхъ и вспомогательныхъ 

матерiалuвъ длл Панковскихъ эаводовъ, на сум
му 5315 руб. 64 коп. 

11) Торl'Ъ ВЪ 11/2 часа по полудни, на по
ставку строеваго лtса изъ частныхъ лtсовъ для 

желtзнаго РУДНИl\а Костржинъ въ Панковскомъ 
отдtлfi, на сумму 329 руб. 65 коп. 

12) Торгъ въ 2 часа по ПОЛУДНИ-, на подвозъ 
лtса, галмеиной мелочи и матерiаловъ изъ ДОМ

бровы длл галмейнаго РУДНИl\а У ЛИСС'Ь и Буков
ской промывалЬНИ, на сумму 1576 руб. 77 I\ОП. 

13) Торгъ въ 21/2 часа по полудни, на Tal\ie 
же подвозы, какъ B~ 12 пунктt, для галмейнаго 
рудника Георгъ И Отарчиновской про.мывальни, 
на сумму 2763 руб. 96 коп. 

14) Торгъ въ 3 часа по полудни, на TaKie же 
подвозы, :какъ въ 12 пунктt, для галмейнаго 
РУДНИl\а Анна и Отржемеmицкой промывальни, 
на сумму 140 руб. 54 коп. 

20 августа (1 сеnт.ября) 1876 года: 

НоворадОJrlспг'и утьздnыu совтьт1J обществен
наго nРUЭРТЬ1lZ'я, симъ объявляетъ во всеобщее 

CBtAtHie, что 24 августа сего года, въ 11 ча

БЬВЪ утра, будутъ производиться въ присут

ствiи cOBtTa публичные гласные торги на про
р,ажу, въ полную собственнооть по:купщика, Ka~ 

представить въ залогъ 1/1 о часть назначенной I 15) Торгъ в'Ь 12 часовъ дня, на TaKie же 
для торговъ суммы. подвозы как'ь ВЪ 12 пунктt, для гаЛ1rlейнаго 



рудника Iосифъ и ОЛЬКУЦJЩЩЙ ПРО:&lЫВальни, 
на СУ)1МУ 325 руб. 20 коп. 

16) Торгъ БЪ 121/2 часовъ по полудим , ~~ 
подвоsъ галмейной мелочи и :матерiалопъ иsъ 

До:мбровы для рудщша Варвара и .жИХЦJщкой 
промывальии, на сумму 152 руб. 76 1\ОП. 

17) Торгъ въ 1 часъ по полудни, на ПОДВО3Ъ 
лfюа иsъ 1\аЭ8ННЫХЪ дачъ Ольmтынскаго лflсни
чества, для копи огнепостоянной глины Августъ 
въ Мерженцицахъ, на сумму 195 руб. 50 коп. 

18) Торгъ въ 11/2 часа по полудни, на под~ 
1ЮSЪ кам~~шаго угля иэъ частныхъ и каэен

ныхъ каменноугольныхъ 1\опей, длн механичес

кнхъ мастеj!СКНХЪ llЪ Банковой l'YTfI, 1\Ъ 6у ль
ВНР1\У на копи Реденъ, для цинкоnаго эавода 

подъ Бендиномъ и для паровыхъ машин'!. на ко

пи Реденъ, на сумму 3135 руб. 48 коп. 
19) Торгъ въ 2 часа по подудни, на перевоэъ 

чугуна и чугуннаго литья для кавенных'Ь ваво

довъ и копей въ ДомбровfI, на сум:ч 959 руб. 
20 коп. 

2U) Торгъ въ 2 1/~ часа по полудни, на пос
тавку КО1\са ИЗ'Ь ваграницы для вагранки въ 

ДомбровrJJ, на сумму 1047 руб. 37 коп. 
21) Торгъ въ 3 часа по полудни, на подвовъ 

огнепостоянной глины для кавенныхъ ва130ДОВЪ 

и строенiй въ ДомбровrJJ, ивъ Rазеюtаго рудник~ 

Мерженцице, на сумму 603 руб. 20 коп . 

23 августа (4 сентября) 1876 гида: 

22) Торгъ В'Ь 12 часовъ дня, на IЮДВОВЪ съ 

добычею огнепостоянцои глины НВ'Ь крестьян

скихъ эемель дер. Мерж.енцице, д,ля кзэенныхъ 

эаводов'Ь и строенilа въ Домбров'h, на сумму 

4531 руб. 25 коп. 
23) Торгъ въ 121/'11 часовъ по полудни, на 

ПОД80ЗЪ галмея длл цицковаго эавода подъ Вен

диномъ изъ рудника Анна и Стржемеmицкой 
промывальни, на сумму 538 руб. 80 коп. 

24) Торгь въ 1 часъ по полу,Дв,и, 1ia такой 
же подвоэъ, :какъ Н'Ь 23 пункт'h, иэъ рудника 

у лиссъ и Вровской ПРОl\1ывальви, на cY)lllY 
13715 руб. 50 нои. 

25) Торгъ въ 1 1/9 часа по ПОЛУДНИ, на такой 
же подвозъ какъ въ 23 ПУНКТЕ, иэ'ь рудника 

Георгъ и Старчиновской промывальни , на СР1-
МУ 14953 руб. 85 кОП. 

26) Торгъ въ 2 часа по полудни, на такой 
же подвозъ, какъ ;въ 23 пункт'h, :иэъ рудника 

Iосифъ и Ольку.шокоЙ промыальви,' на сумму 
833 руб. 

27) Торгъ в'Ь 21/» часа по ПО.JIудни, на такой 
же подвозъ, какъ въ 23 ПУНКТЕ, иэъ рудника 

Варвара и Жихцицкой промывальни, на сумму 
576 руб. 72 :коп. 

28) Торгъ въ 3 часа по полудни, на подвозъ 
разныхъ матерiаловъ ДЛЯ цинковаго завода IЮДЪ 

Вендиномъ, на сумму 1014 руб. 59 коп. 

24 августа (/5 сеn mября) 1876 года: 

29) Торгъ въ 12 часовъ дня, J-Ja поставку 

для цинковаго завода nOA'J> ВеНДИНО}l'Ь мелю~го 
очищеннаго кокса, на CYMItSY 12603 руб. 90 
коп. 

30) Торгъ въ 121/» часовъ по полудни, на 
отвозъ раймовки отъ Цинковаго завода подъ Bel!
диномъ JjОSJЩ\\1И по желtэной ДОРОГЕ въ отвалы 

КОПfi l{саверiй, на CYM~lY 2664 руб. 
31) 1'оргъ въ 1 часъ по полудни, на пере

возъ развъц:ъ перед'hлочнр]х'Ir и вспомогатель

ныхъ матерiаловъ для Славковскоji плющильни, 
на сумму 114Ь руб. 62 коп. 

32) Торг'Ь въ 11/8 ~aca по полудни, на по,ц
В03Ъ раэныхъ lIaTepi~JIoB~ ДJLЯ строенiй, ла~о· 
дящихся въ раiопfl ДОl\1бровекихъ з~водовъ, H~ 

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

JItca ивъ каэенных'Ь лflсничесl'ВЪ длл строенiй 

»'Р О.кругt, на CY~ll1Y 432 руб . 39 lЩП. 
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34) Торгъ въ 21/2 часа по полудни, на пnс
.TaIlKY иsвflстковаго камня для строенiй, на ре
монтъ дорогъ и на производство извести, Ба 

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

въ вазначенный для сего дещ:, и часъ преД.ста 

вить въ управленiе западнаго горнаго oRpyra 
объявленiя, написанныя на гербовой бумаг'h 40 
коп'hечнаго достоинства, по укававной въ торго

выхъ УСJlовiяхъ ФормfI и представить на змогъ 

наДИЧЦI>IМИ деньгами, или закладными листами, 

И.llП ИНJ)]МИ Государственными бумагами Импе
рiи и: Царства, съ надлежащими купонами, llЪ 

paBMrJ;p'h J/
1 
о части подрядной суммы, и на ТОР

ГQВЫЯ ивдер~{ки, налиqными деньгами 1/2 про
цента, считая по цrJ;намъ для торговъ опред'h

леннымъ. 

Uри ЭТОl\1Ъ присовокупляется, что при пред

ставленiи залОга, за суммы меНЕе рубля ол'hду

етъ преДСТ<l-ВЛЯТЬ рубль; на торговыя же издерж· 

ки эа суммы меНЕе 50 коп. слf;дуетъ представ
лять 50 :коп., а бол'hе 50 коп.-рубль. 

Объявленiя должны быть написаны четко и 

беэ'Ь поправокъ, или подчистокъ и представлевы 

въ присутствiе управленiя вападнаго горнаго 

округа, не повже того числа, котораго буду'l'Ъ 

производиться торги, за полъ часа до начатiл 

ихъ, ибо Ilоданныя не въ надлешащiй срокъ и 

не по Форм'h написаННЬ.IЯ , а также оБУСЛОDлен

ныя приняты не будутъ. 

у СЛOJзiя, на которыхъ поименованные торги 

будутъ проиsводиться, съ покааанiемъ В'Ь нихъ 

количества нужныхъ къ постаllкfI матерiаловъ 

и цЕнъ на всякiй родъ подвоэа или поставки, мо

гутъ быть просматриваемы ВЪ горномъ управ
.nенiи, въ Домбров'h, ежедневно, за исклюqе

HieMOЬ праздничныхъ и табельныъъ дней. 

3аводъ Домброва, 14 iЮJIЯ 1876 г. · (2-3) 

- Началъ1lU7i'О ЛаС7iаго упада сииъ объявляетъ 
вn всеобщее свrJJд'hнiе, что ВЪ присутствiи Лас

каго у'hэднаго управленiя, 19 (31) августа се:го 
1876 года, въ 12 часовъ дня, будутъ произво
диться пуБЛИЧJiые торги, посредствомъ вапеча

танныхъ объявленiй, составленныхъ на гербо

вой бумагt 40 :коп'hечнаго достоинства, на от
дачу въ аренду дохода отъ убоя скота въ Лас

кой городской скотобойн'h, на время съ 1 (13) 
января 1877 года по такое же число 1880 года. 

Торги начнутся съ до:вын'hmней арендной 

суммы, по 643 руб. 45 код. въ годъ, в.а повы

meHie, in plus. 
Временный залогъ къ торгамъ опредtленъ 

въ 65 руб. 
Торговыя кондицiи МОГУТ'Ь быть рзэсмаrри

ваемы, ежеДН61ЗНО, въ Ласкомъ уrJ;здн омъ управ

ленiи, за исключенiемъ та6ельны.хъ и праэдни'1.

ныхъ дней. 

Форма объявленiя. 

Вслflдствiе публикацiи начальника JIfl.cJ\:aro 
yflBAa, симъ объявляю, что обязуюсь принять В'Ь 
аренду доходъ отъ убоя скота въ Лаской го
РОДСКQЙ скотобойн'h, на время съ 1 (13) января 
1877 года по такое же число 1880 года, за 

сумму ... (писать сумму цифрами и прописью), 
подвергаясь всflмъ условiямъ, въ кондицiяхъ 

иэложеннымъ. 

Rвитанцiю на представленный временный 
ззлогъ въ CYMMt 65 руб. i сего прилагаю. 

MtCTO постояннаго жительства моего въ К. 
Числа и м'f;сяца К. 

(Нодnисать четко имя JI Фамилiю). 
Г. Ласкъ, 19 iюля 1876 г. (2-3) 

- Началъ1tU/i'О даспаго утъзда симъ объявляетъ 

JlO всеобщее CBtA'hHie, ~To ' BЪ прцсутvтвiи Лас· 
каго yrJJaAH&TO управленiя, 11 (23) августа сего 
1876 года, въ 12 часов'Р дня, будут']' ПРОИВВQ· 

ДИТЬСII публичные торги, по.ореДОТВDИЪ saпе~а

тавныхъ оБыlлевiй,' на О'1lда..ч:у въ подрпдъ от
стройки дереВllниаrо тарифнаго моста въ посад-В 

Щерn;ов1I. 
:rорги начнутся со с~тной суммы 2-842 

руб. 5 1/2 КОП., СЪ УС~УDlСОЮ, in minus. 
Временный залогъ .къ торгам!Ь опредrtленъ 

въ 235 руб. 
ТОРГОВЫIl кондицiи и сиtта Moryтrь БЬЩJЪ 

раsсматриваемы, ежедневно, въ ЛааRОМЪ yrJ>BA
номъ управлtJнiи, эа исключенiемъ табельныхъ 

и праздничныхъ дней. 

Форма объявленiя. 

Вслflдствiе публикацiи начальника Ласкаго 

yflsAa, симъ объявляю, что обязуюсь принять на 
себл подрядъ отстройки деревяннаго тарифнаго 

моста на prJ;K'h Видавкt въ посадrJ; ЩерцовfI, за 

CYMtlY ... (писать цифрами и прописью), под

вергаясь BcflMOЬ условiлмъ, въ кондицiяхъ 0зна

ченным'Ь. 

l{витанцiю на представленный временный 

залогъ въ СУММЕ 235 .руб. У сего прилагаю. 
MrJ;CTO поетояннаго жительства моего въ К. 

Числа и :м'hсяца К. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Г. Ласкъ, 17 iюлл 1876 г. (2-3)' 

- Нача.,f,Ь1ИIn'О даспаго утъзда симъ объявляетъ 

во JЗсеобщее cB'hArJJHie, что въ присутствiи Лас
каго уflзднаго управ.nенiя, 18 (30) августа сего 
1876 года, въ 12 часовъ дня, буду'rЪ проивво

ДИ'fЪСЯ публичные торги, посредствомъ вапеча
танн.ыхъ оБЪЯDленiй, состав.пенныхъ на гербо
вой бумаг'h 40 копrJ;ечнаго достоинства, на от

дачу въ аренду дохода отъ убоя скота въ Па-

6iяницкой городской скотобойнt, на BpeJ4Jl съ 
1 (13) 8нваря 1877 года ПО TaR08 же число 
1880 rода. 

Торгц начнутся съ донынi;шней аренр;иойt 
CYM~Ы, по 694 руб. въ ГОДЪ, на повышeвiе, 
in plus. I 

Временный эадогъ къ торгамъ опредtлены� 
въ 70 руб. 

Торговыя :ковдицiи могутъ быть раэсматри
ваемы, ежедневно, въ Лаекомъ уt9ДНОМЪ YII ~ 
равленiи, за исключенiемъ табельныхъ и празд w 

ничныхъ дней. 

Форма 06ъявленiя: 
Вслflдствiе публикацiи начальни}(з Лаокаго 

уiщца, симъ объявляю, что обяsуюсь принять В'Ь 
аренду доходъ отъ убоя скота въ Пабiяницкой 
городской скотобойн'h, на время съ 1 (13) янва

ря 1877 года по такое же число 1880 года, за 
сумму •.. (здtсь писать оумму цифрами и про
писью), подвергалсь ВСЕМЪ услонiямъ, въ конди~ 

цiяхъ ИЗlIоженнымъ. 

Квитанцiю на представленный временный 

залогъвъ сумы1t 70 руб. У сего прилагаю. .,. 
MtCTO ПОСТОllннаго жительства моего В'Ъ К. 
Числа и м.'hеяца К. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 

Г. Ласкъ, 19 iюля 1876 г. (2-3) 

-Магистрат'О губернс"аг(J города lIеmро"ова 
симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ 
ПРИСУТl}твiи его, 16 (28) августа сего года, въ 
3 часа пополудни, будутъ производиться пуб

личные слонесные ТQРГИ на ртдачу В1> подрядъ 

постройки каменнаго сарая В'Ь ABopfl магистрат

скаго дома въ ГОРОДЕ Петроковt. 

Торги начнутся OT'.Ij смtтной сумиы 239 
руб. 33 коп. 
П риступающiй :къ торгамъ, обяэанъ предста· 

вить въ эалогъ 24 руб. 
Подробныя торговыя условiя можно видtть 

въ lIагистратfI города ПеТРСi<ова, ежеднеВНОJ 
эз ИСRлюченiемъ 'J.'збе.llьныIъъ и прзэднцчны:i:ь 
дней, 

r. ПетРОКОIl'Ь, 17 iюлл 1876 r. (2- 3) 



,,-

- Магистрат." города 3zеР9Юа оимъ об'1ЯВЛЛ
ет'1 во всеобщее CBtJI'flHie, что въ иагистратt 
города 3гержа, 21 августа (3 сентября) сего 
года, В'1 1 О часовъ утра, будутъ ПРОИЭВОДИТЪСII 
публичные торги на ПОДРЯД'1 освtщенiя фона

рей по городу 3гержу, на будущiо три года, 
т. е. съ 1 (13) llнваря будущаго 1877 года по 
1 (13) января 1880 года. 

Торги начнутся отъ суы�ыы 'годоваго подряда, 
т. е. отъ 225 руб., in minus ... 

Желающiй лриступить к'1 торгамъ, обяэанъ 

представить валогъ, равняющiйся 1/10 части 
ПОДРЯДНОЙ суммы. 

llодробныя торговыя условiя иогутъ быть 
ра90иатриваемы, ежедневно, въ магистратfI го

рода 3гержа. 
Г. 3гержъ, 16 iюля 1876 г. (2-3) 

Магистрат", города 3гержасимъ объяв

ляет'1 во всеобщее свflдtнiе, что' въ семъ магис
TpaTt, 18 (30) августа сего года, В'1 10 '1асовъ 
утра, будутъ проиэводитьсн публичные торги 

на аренду дохода съ мtръ и вiЮОВ'f, на буду
щiе три rода, съ 1 (13) января 1877 года по 
1 (13) января 1880 года. 

Торги начнутся ОТ'1 суммы 102 руб. 6() коп., 
in plus, въ годъ. 

Желающiй приступитъ къ торгамъ, обяsан'1 

представить въ эалогъ 1/10 часть наэначенной 
дЛЯ ТОРГОВ'1 суммы. 

. Подробнын торrовЬ1Л условiя могутъ быть 

раэсматриваемы, ежедневно, В'1 магистратiJI го

рода 3гержа. 
Г. 3геРЖ1>, 16 iЮJ111 1876 г. (2-3) 

Магисmрат'6 города 3гержа СИИ'1 объяв

ляет'1 во всеобщее св'f>ДЕнiе, что въ сеМ1> lIагис

тратfI, 17 (29) августа сего года, въ 10 часовъ 
утра, 6у Д-УТЪ ПРОИЗВОДИТЬСя. публичные торги 
на аренду 6улочныхъ рядо~ъ съ отдачею на три 

года, съ 1 (13) января 1877 года по 1 (13) ЯН
варя 1880 года. 

Торги начнутся от'ь оуммы 74 руб. 10 .коп., 
in plus, въ годъ. 

Желающiй приотупить къ TOpraM'i, 06яаан'1 
представить въ валогъ 1/1 о чаоть назначенной 
для торговъ суммы. 

lIодро6ныя торговыя УСJlовiя могутъ быть 
разсматриваеыl,' еже,цневно, въ магиотрат:fI го

рода 3гержа. 
Г. 3гержъ, 16 iюля 1876 г. (2-3) 

- Магuсmрат'6 города Беuдuна, на основанiи 
предписанiя Гооподина начаJ1ьника Бендинскаго 
уtэда, отъ 10 iюля сего года, ва К 7840, симъ 
объявляетъ во всеобщее cBtJItuie, что 17 (29) 
августа сего 1876 года, въ 12 чаоовъ утра, В'1 
сем'Ь' магистратt, будут'1 проиэводиться публич
ные торrи, посредотвом'1 запечатанныхъ объяв

.женiif, ill minus, на ПОДРЯД'1 ремонтировки та

риф наго моста и двухъ мостиковъ въ городt 

Бендинt. 

Торги начнутся со смtтной суммы 336 руб. 
бб 1/i коп. 

ЖеJ1ающiе торговаться, обязаны въ навна

ченный СРОК'1 предстаВИ'fЬ В'1 присутствiе ма

гистрата, по ПРИ..llагаемоЙ у оего Форм:fI, об'ЬЯВ

ленiе, 0'1 приложенiем'1 эалога въ количествt 

34 руб. 
Торговыя условiя могутъ быть раЗ0матри

ваемы В'1 магиотратъ, В'1 часы присутствiя. 
Форма объявленiя. 

Согласно обълвленiю магистрата города Бен
дина, представляю настоящее объявленiе, 11'1 
то:мъ, что обязываюоь взять въ подрядъ ремон

тировку тарифнаго моста и двух'1 мостиковъ В'1 

rород't БввдивfJ, за Сумму К руб. К хоц. (на. 
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писать сумму ПРОIIИСЬЮ И ЦИФрами), принимая 

на себя J!ct условiя, ИЭЛОiRенныя въ кондицiяхъ. 
3алог'1 въ количествt 34 руб. при семъ при-

лагаю. 

Писал'Ь В'1 К. 
Числа и мtсяц::\ К 1876 года. 
1Iодписать четко имя и Фамилiю. 

Желающiе вэять ЭТОТ'1 ПОДРIJДЪ, обlJэаны, до 
12 часов'1 ДНIJ вышепрописаннаго числа, пред
ставить В'1 сiе~'правлевiе эапе'lатанныл об'1явле
нiя, с'Ь приложенiемъ временнаго эалога налич-
НЬПJИ деньгами или принимаемыми В'1 залогъ, 

на основанiи сущеотвующихъ поотановленiЙ", 

процентными бумагами, В'1 раэмtрt 1/10 части 
Г. Бендин'1, 14 iюля 1876 г. (2-3) суммы, назначенной къ торгамъ, или же Rвитав· 

цiю казначейства на внесенный залогъ. 

-f{Р9Юеl~U'Ц7iое ЛlbC"ое '!I?~равлен~'е, 0'Ь разрtше
niH lIетроковской кавеl\НОЙ палаты, отъ 5 iюля 
сего года, эа К 7927, симъ ДОВОДИ'l"Ь до воеоб
щаго св-tдtпiя, QTO въ канцелярiи упранленiя 

ГМfПIЫ ВенглеВfще, 18 августа сего года, въ 11 
чаоов'!) утра, 6удутъ JIРОИЭВОДИТЪСЯ торги на 

продажу буреломнаго пса въ Кржепицком'Ь 
лtсничествfI, а именно: 

1. Въ дачt Поповъ, отъ оцt
ночной суммы 

2. Въ дачt Мокра, отъ оцъноч
НОЙ суммы 

3. :Нъ дачt l{ЛЮЧIIО, отъ оцfl-

27 р. 90 к. 

б9 р. 47 к. 

ночной оуммы . 221 р. 22 к. 
4. Въ дачt Венглевице, отъ оцt-

ночвой оуммы . 241 р. б7 к. 
5. Бъ дачt 3имнавода, отъ оцt-

ночной суммы . 174 р. 55 к. 

Итого . 724: р. 71 к. 

Торги ва продажу каждой иэъ поименован
ныхъ статей, будутъ производиться отдtльно, 

согласно порядку, укаэанному В'1 постановле

нiяхъ бывшаго cOBtTa управленiя царства, отъ 
16 (28) мал 1833 года и 6ывшаго учредитель
наго комитета, отъ 19 сентября (1 октября) 
1864 года. 

Же.llaIOщiе ПРИНfIТЬ участiе В'1 торгахъ, мо
гутъ, до начатiя ИЗУС'гиаго торга, подать пись
меииыя объявлеиiа въ запечатанных'1 пакетах'Ь. 

Об'1явленiя сiи, составленныя на гербовой 
бумаг:fl 40 lсопtечнаго доотоинства, вскрывают
ся по окончанiи иэустнаго торга. 

По вскрытiи пакетовъ съ объявленiями ни
какiл со стороны соисltатеJ1ей предложенiя. не 

6удут'1 приняты. 

Желающiе учаотвовать В'1 торгахъ, обяэаны 
представить эалогъ въ CYMMt, раввяющейоя 1/1 о 
части торговой цtны, наличными деньгами или 

процентными бумаrами Имперiи и Царотва, по 

нарицательной ИХ'1 стоимости съ наДJ1ежащими 

эа неистекшее время купонами. 

3алоги лицъ, уотоявшихъ на торгах'ь и ку
ПИВШИХ'Ь лtоу 60лtе, чtмъ на 100 руб. послt 
пополненiл оныхъ до 1/1 О чаоти предложенной 
на торгах'Ь суммы, удерживаются. 

3алоги лицъ, не устоявшихъ на торl'ахъ, воз
вращаются имъ немедленно по окончанiи ТОР

говъ. 

3алоги лицъ, уотоявшихъ на торгах'1 и ку
ПИВШИХ'1 лtсъ не свыше чtмъ на 100 руб., по
полняются ВIIолнt до предложенной на торгах'1 

суммы. 

Подробнын условiя о продаж:fl сего .Iltoa мо
гутъ бь1'l'Ь разсматриваемы въ l{ржепицкомъ 

лtсном'1 управленiи, во Bct приоутственные дни 
и часы; о состоянiи же лродаваемаго лflоа соио

катели МОГУ'гъ удостовtри'гьоя на MtCTt, по ука
эанiю лtсной стражи. 

Д. Поломанецъ, 14 iюля 1876 г. (2-3) 

-Пеmро,,овС1iое гllбеРНС1iое nравл,ен:t'е объявляетъ 
во всеобщее свtдtнiе, что въ присутствiи его бу

ДУТ'1 ПРОИЭВОДИТЬСIJ, 9 (21) авгуота сего 1876 
года, публичные торги, посредствомъ запечатан

Hы'1 объявленiй, на подрядъ эамощенiя частей 
УЛИЦ'1 Долгой и Ченстоховской В'1 ropoJIt Но
Dорадоискt. 

Об'1ЯDленilJ должны быть составлены по НИ
жепрописанной Формt, обложены гербовымъ 

сбором'Ь, согласно ВЫООЧАЙШЕ утвержденно:му 17 
апрtЛ}l 1874 года уставу о гербовомъ сбор];, и 

написаны четко, яоно, без'Ь ПОДЧИСТОR'1, попра

ВОК'1, оговорокъ И т. 11., В'1 'l'О'lно:мъ при:мtненiи 
К'1 ст. 17 глава III постановленilI бывшаго coBflTa 
упраВJ1енiн в'1 Царствt ПОЛЬСКОМ'1, отъ 16 (28) 
мая 1833 года, за J( 16; не согласны л же съ 
сими условiями об'1явленiл не будутъ при· 
няты. 

На коивертt слtдует'1 написать: "В'1 Петро
КОБское губернское правлеиiе, об'1явленiе на под
рядъ замощенiя у ЛИЦ'1 въ городt НовораДОМСlсfl". 

ПодробнЪJЯ условiя ТОРГОВ'1 и смtты могутъ 
быт!, разсматриваемы ежедневно, эа исключе~ 
иiем'ь табельных'1 и праздни'lНЫХЪ дней, въ ад
министраТИБНОМЪ о'Гдtленiи губернскаго црав
ленiя . 

Форма объявленiя: 
Вслtдотвiе публикацiи Петроковскаго гу6ерн

окаго правленiя, симъ объявляю, ч'го обязуюсь 

вэять подрядъ замощенiя частей у ЛИЦ'1 Долгой 

и Ченотоховской в'Ь город'f> Новорадомокt, исчис~ 
ленный по CMtT'f> въ 2092 руб. 37 1/з коп., за сум
му ,-здtсь писать сумму цифрами и пропиоыо), 

подчиняясь всtм'1 условiямъ, В'1 кондицiях'Ь 

иэложенным'ь, которыя миfl хорошо извЕотны. 

Вроиепный валогъ въ количеотвt J( руб. 
(или Itвитанцiю такого-то каэначейства на К руб.) 
У сего прилагаю. 

MtCTO постояннаго .моего жительства въ К. 
Чьсла и мtслца .N' 1876 года. 

(Подписать четко имя и Фа:милiю). 
1'. Петроковъ, 10 iЮllЛ 1876 г. (3-3) 

БендUНО1'юе '1j1~здное lI7zравленiе 06ЪЛВJIяетъ 
сииъ во всеобщее CBtJItHie, что въ присутствiи 

его будут'1 проиэводиться, 10 (22) августа се1'0 
1876 года, публичные торги, посредством'Ь эа
печатанныхъ 06ълвленiй, на ПОДРЯД'1 починки 

моста К 19, расположен наго на 44 BepCT~ 

l'НЯ3ДОВСRо-Щекоцинокаго тракта 1 разряда, въ 
предflлахъ Бендинокаго уtзда. 

Торги начнутся отъ CM:fITHOlt суммы 471 рубль 
161/2 коп. . 

Желающiе взять ЭТОТ'1 ПОДРЯД'1, обязаны, до 
12 часов'1 дня выше пропиоаннаrо числа, пред
отавить въ oie управленiе об'ыIленiяя В'1 эапеча
танных'1 конвертахъ, съ приложенiемъ К'1 НИМ'Ь 

эалога наличными деньгами, или принимаемыми 

В'1 эалогъ, на оонованiи оуществующих'1 поста

новленiИ, I1роцентными бумагами въ раэмtрt 1/1 о 
части оуммы,. наэначенной 1<'1 торгамъ, или же 
квитанцiю казначейства на внесенный залогъ. 

Обънвленiя должны быть соотавлены по ни
же прописанной Формt, обложены гербовымъ 

Сбором'1 и написаны четко, ясно, бе1JЪ подчиотокъ, 

поправокъ, оговорокъ и т. п.; несогласныя же 

съ сими условiями об'1лвленiя не будутъ при-
няты. 

Подробныя 'горговыя условiя и cMtTa МОГУТ'1 
быть равсматриваемьi, ежедневно, за исключе
нiемъ табельныхъ и правдничных'ь дней, в'Ь ад
министративномъ отдtJ1енiи Бендинскаго ytBJI
наго управленiя. 

Форма объявленiя: 
. Вслtдствiе публикацiи Бепдинскаго уtэднаго 

управленiя, ОИМ'1 объявляю, tiTO обяэуюсь вэять 

.. 



ПОДРЯД'Ь починки моста .N' 19, расположен наго 
на 44 верст'!; Гняздовско, Щекоцинскаго трак
та 1 разряда, въ предtлах'Ь Бендинскаго уtзда, 
за суиму (здtсь писать сумму циФра~ш и про

писью), ПОДЧИНЯЯ с!> всtмъ условiлм'Ь, В'Ь конди

цiяхъ иэложеннымъ, КОТОрЫЛ мн'В хорошо 
извtстны. 

3алогъ В'Ь количествt .N' руб., или квитанцiю 
такого-то казначейства на К руб. У сего прила
гаю. 

MtCTO постояннаго моего жительства в'Ь К. 
'Числа и мtсяца К 1876 г. 

. (Подписать четко иил и Фамилiю). 
Гор. Бендинъ, 6 iюля 1876 г. (3-3) 

Магистрат'О города 3eep{)fCa СЮ.IЪ 06ЪЯВЛII
ет'Ь во всеобщее CBtAtHie, что В'Ь сем'Ь маги

страт'!; 9 (21) августа мtсяца сего года, В'Ь 11 
часов'Ь утра, будутъ производиться публичные 

торги на ПОДРЯД'Ь проиэводства работъ по почин

КЕ двухъ мостовъ въ городt 3гержt, 1l0ДЪ К К 
35 и 36, расположенныхъ по Стриковской: ули
цt, на l1ритоках'Ь рtки Бзуры. 

Торги начнутся отъ исчисленной по сиtтt 
суммы 642 руб., in шillПS. 

Желающiй приступить К'Ь торгамъ, обllзан'Ь 
представить В'Ь залог'Ь 1/. о часть вышеозначен, 
вой торговой суммы. 

Подробныя торговыл условill МОГУТ'Ь быть 
разсм:атриваемы, ежедневно, въ :магистратt го

рода 3гержа. 
Г. 3герж'Ь, 12 iюлн 1876 г. (3-3) 

Воит'О гмииы .J1еnчuо, Петроковскаго уtэда, 
симъ ДОВОДИТЬ до всеобщаго свtдtнiл, что со

гласно III отдtла устава длл ссудо-сберегатель
ных'Ъ кассъ, 2 (14) августа сего года, въ 12 ча
совъ дня, въ Ленчновскомъ гминномъ управле

нiи, булутъ проиэводитьсл гласные публичные 
торги на продажу шести стай веили, съ начала 

В 'Ь 12 полос'Ъ ширины, а въ концt въ 18 полосъ, 
въ посадt Сулеевt, пр И Н адлежащей наслtдни-
1I:аиъ Марiанны Янакевичъ. 

3вилл ~Ta продаетCSI на пополнеиiе осуды въ 
70 руб., занятой Марiаиною ЯнаК6ВИЧ'Ь на 9 
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иtсяцевъ, 29 сонтлбрл 1875 г., иэъ Сулеевской 
ссудо-сберегател!>ной кассы. 

Торги иачнутсл отъ оцtиочной суммы 75 
рублей. 

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

Торговыл условiл ИОГУТ'Ь быть пересиатри
ваемы, ежедневно, В'Ь управленiи гм ины Лен
чно, за ИСКJIючевiеи'Ь праэдничных'Ь и табель
ныхъ дней. 

П. Сулеевъ, 8 iюля 1876 г. (3-3) 

Воиm'О е.мипы Копары симъ 06ълвляет'Ь во 
всеобщее OBtAtHie, что 4 (16) августа. сего 
1876 года, въ I{oBapcKoMOЬ гминномъ управле
нiи будут'Ь проиэводиться публичные изустные 

торги на продажу крестьянской усадьбы, прос

транствомъ В'Ь 11 МОРГОВ'Ь 165 квадратных'Ь 

прентов'Ь, С'Ь хозяйственными строенiями. 

Торги начнутсн, на основанiи рtшенiл Ио

нарскаго гииннаго суда, ОТ'Ь оцtночной суммы 

450 руб. 
Желающiй принять участiе въ торгахъ, 06я

эанъ К'Ь вышеозначенному числу явиться въ I{o
нарское гминное ynpaB.aeHie. 

Дер. Навада, 10 iюлл 1876 г. (3-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIДnЬНАЯ. 

ТОI)rопып ц1шы па Х.JI'h6ъ 11 съ1;СТIIЫ е 
Dрllпасы пъ ('. ПеТРОIШП'h съ 24 jю.JIЯ 
(а августа) ПО 31 iЮ~1Я (12 8иrусrа) 

1826 ('. 

3а четверть: IшIенJщы 14 руб. 72 коп., ржи 9 
руб. 22 коп., ячменя 8 р. 35 к., овса 6 р. 90 коп., 
гречихи 6 р. 83 к., гороху 13 руб. 86 к., карто
ФеJIЯ 2 руб. 66 коп., крупы ячневой 13 руб. 20 
к., гречневой крупной 16 р. 63 коп., муки пше
ничной 1-го сорта 14 руб. - к., 2-го сорта 
12 р. 20 К., ржаной l-го сорта 7 р. 50 к., 2-го 
сорта - р. - к. 3а Фунтъ: хлtба пеКJIеванаго 
4 коп., чернаго 2 1/. коп., говJlДИНЫ иfJствыхъ 

воловъ 9 коп., степныхъ воловъ 10 к., теJIЯТИ
ны 8 К., СВИНИНЫ 10 коп., баранины - коп. 
3а ПУД'Ь: ctHa 25 к .. соломы 20 коп. 

Происшествiя по rубернiи. 
24 iюня (6 iю.lЯ), Чев:стоховскаго yiaAa, гмв:в:ы Потоlt~. 

ЗЛОТЫЙ, в'Ь дер. Быстржавовице, маЛО.liтнiЙ KpeCTIoJlBCKil1 
мальчпк'Ь Став:uслав'Ь ГраIiВОд'Ь, ГУllJlЛ по двору, БЫll'lo sa· 
да:ел"в:'Ь упавшимв: в:а вего BopoTaMII. 

27 !ЮИI! (9 iЮJIЛ), Бев:див:скаго уtэда, об'Ьflадчик'Ь [) роты 
Ка.IIпшскоii бригады пограв:аЧВОll стражи Васuлiй ПаВ.lI05'1о 
умер'Ь скорuп('ствжuо. 

Того же числа, Равскаго уtзда, ги. ЛюБОХВ:JI, :8'10 А6р. 
Я:сов:ь, креСТЬJl/lЮ!'Ь Степав:'Ь ГО.llец'Ь, 16 .lIiTOЬ, купая:сlo 8'Ъ 
прудfl, ~ТОВ)'IlОЬ. 

29 iюв:л (1 r iЮЛJl), ЛаСКIIГО yJ;aAa, гм. Заполице, в'Ь Аер. 
Белев:ь, крестыlскiйй мальчuкъ Валеuтiii Слiвак'Ь, 11 л:iт'Ъ, 
по иеОСТОРОЖВОСТrI упал'Ь В'Ь РБКУ Барту rI УТОВУЛ'lo. 

3 (15) iюля, В'Ь 1'. Чеuстоховt, 13-лi:ruill ВОСПlIТ&ПIIК'Ъ 
МБСТНОЙ прогв:мв:азiи ВлаДIIСЛВВЪ ХаржеВСКili, упаJ!'Ь с'Ь ба.в:

кона ;3 этажа в:а ыостовую и у(iИJ1СJl до смерти. 
6 (18) iюл:я, Нопорадом:скаго УБзда, ги. Радомск'Ь, В'Ъ дер. 

Богвидюпы, быдl{ убllТЫ ыJ!uiеюю креСТЬJlв:скiл дйт!! Mapiall
ИII Кузиикь, 10 J1tтъ u Веров:uка Пукачъ, 6 л:tт'Ь. 

Того же числ:а, п'Ъ гор. HonopaAoMcKi, БЫJ1а убита MOJ[

в:iею мtщав:ка Марiаив:а Кацnсрt.:к'Ь, 28 лtтъ. 
7 (19) iЮЛII. въ гор. ПеТРОКОПi, ра60тrшк'Ь СтаВ:ИС.lавъ 

ЛЩ'Ь, 14 лtт'Ь, уnал'Ь С'Ь втораго ЭТiUI\:а на мостовую н уБИ.llt'1I 
до сыерти. 

8 (20 J iЮЛJl, Брсэuв:скаго УЕзда, гы. ГаЛКОВ6К'Ь, В'Ь .. ер . 
МаJ[чев'Ь, КРССТЬJluскili маЛЬЧllКЪ Осип'Ь Васив:скiJi, 9 .I:[;Т7., 
играл б.ll1l3'Ь встрлиоii мс.lЬИIЩЫ, цолучи..'t'Ь КРЫЛОМ'Ь МСU

ПИЦЫ СNЛЬ СUJ[ЬВ:ЫЙ удар'Ь въ ГО.lОВУ, ЧТО I{а другой декь 

умер'Ь. 

11 (23) iЮЛIl, БеНДUlIскаго уtзда, близъ станцiu Ж6..1. дор. 
Лазы, ма..l!ОJ1tТlliЙ СЫН'Ь жмtзнодорожнаго сторожа 'fСОфJ{J[J, 

J\ЛЮЗИRскili, по ВСОСТОРОЖНОСТП упал'Ь л'Ь КО..l!ОДСЗIo !! УТОUУЛ'L. 
ЗО iЮII}{ (12 iюля), Ласкаго уtзда, Г~{. ВОJ1Л-ВСВ:ЖИК08/1, 

в'Ь рtч[{t Бflдавкt, YCMOTptHO был:о мертвое тflло J(РССТЬЯliU

в:а Навржеица KyxapcKa.r0' 40 .4tт'Ь; ЗllаКСJ!Ъ llаСlI.liя в:а Ttil$ 
в:е эамtчено. 

1 (1::1) iюлл, Новорадом:скаго уtз,~а. гм. Ж!!ТIIО, 87. дер . 
3абродэе, креСТЬЛIlВU'Ь Эдуард'Ь Гурсюй, в'Ь пр"uадn J'ыпо-
мtшатсльства, напес'Ь женt своей Элеов:орf;, 29 Л:[;Т'Ь, столь 

Сllльиые побои заСТУIIОМ'Ь, что жuзвь ел RaxoJtHTCI( :810 оцас
в:остн. 

29 iЮIIJl (11) iЮлл, БРСIIIИСК81'0 уtзда, гм. БратошеВВЦ/l, 
В'Ь AtCY дер. 3а.бржусв:я, повf;СII.tс1t КРСС'СЬЯВ:IIII'Ь ПаВ6.1-:' 
Ф.lорчаli'Ь, 17 лtт'Ь. 

{I (J 7) iюJtlf, ПОТРoR:ОIIСК&I'О уtзда, В'Ь .IItcy дер. Хв6в..lКЦС, 
повf;си.lСЛ крестыlillliъъ CTallllcJ[aBOЬ Трушковскiii, 61 года. 

12 (2J) iю.llЯ. того Ж6 уtЭАа, БАИi'Ь стаицiu же ... дорОГIl 
К.lомв:кцв, во :8ремя: ДВllжсв:iя пассажв:рскаго поt3А8., ВЫСКО
ЧIlJI'Ь изъ аагоuа Пllссажиръ, JlSllallicn~J4 ао ~aMI!.tIK, It уБU.lСJ( 
до сыерта. 

IВТIОРОlоrlЧIСll1 1411ЮIIIII В\ ГОРОI' ПВТРОВ О Вt. 

1 вт, 8 часов'О утра. вт, 1 час'О по nолудnu. в'О 10 часовт, вечера. I 
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I .... ~ t'I ..... 
.~ ~ j ф ~ 1:1: ~ ~ 

ф 
~ ~ ~ ~ ~ t'I ~:.; ~ ~ д ~ ~ t: .. ~:.; ~ ... :.; I=j а: ~ I=j е н Ь. "'1 

~ ~ ~ ~ f< • ~ 
... f< • ~ ... f< • § I с\с ~~>E'I " ~ § С\С ~~~ f< '" 1'1 § С \с I о g. ~ ~ f< '" ~ Е-< '" :s о) '" )1 '" Е-< ; ~ ~ Е-< Ф Ф ~ Е-< Е-< Ф Ф & Е-< Е-< Ф 

~ ~ >E'I о ~ )1 '" ~ ~ >E'I о ~ ~ ~ )1 '" 1<{ ~ ~ g ~ ~ ~ ,q Q "1 ~ § ,q 

I 8 ~ 1::{ ~ Q ~ ~ § ,q 
8 о kI ~ ,q 

"'''1''' ... "1:::: Ф CI) ~ р..., '" ~ о ~ Ф с ~ '" '" ... Ф CI) ,q .. '" ... ~ 
со ;:::; р. 

~ E-1~P-i ... )1 1=1 ~ Е-1 с ... :s :::: Е-1 с "')1 :::: I ~ ,q 

.4 22 (3) ~етверfОЬ +140 754 3. пасмурно +21 о 753 Ю-3. лено +18 u 752 тихо пасмурно\ 
23 (4) пятн:ица +190 752 Ю-В. лено +24& 753 Ю. ясно +16 Q 755 тихо я. I 

101 24 (5) суббота +170 756 Ю. ясно +2з q 756 Ю. ясно +180 755 Ю-3. ясно I 

I 
25 (6) воскресенье +17'" 755 Ю-3. пасмурно +19 а 755 Ю-3. пасмурно +150 756 3. лсно 

~ 26 (7) понедtJlЬНИК'Ь +140 756 3. пасмурно +170 756 3. пасмурно +130 756 0-3. лсно I 

27 (8) ВТОрННК'Ь +160 756 Ю-В. пасмурно +200 756 тихо ясно +180 755 тихо пасмурно 

28 ~9) ореда +180 755 Ю-3. нсно +220 754 Ю-3' ясно +150 753 Ю-В. пасм~Рноl н 

.. 

Лрuмтьчанz'е: 22 iюлл (3 aBrycTa), ноqью проливной дождь И 28 (9), по полудни небольшой, вечеjюмъ же-проливной ДОЖДЬ съ молнiеЙ. 

При сем'Ь иуиерt прилагаетел об'Ьлвленiе l{алиmСRОЙ частной дирекцiи эемскаго кредитнаго общества. 

Вице-Губернатор'Ь Р. Эссем. Редактор'Ь ГОРЯЧ1еО8с~iЙ. 

'" 
Доsволено цензурою. ПеlIатано въ Петроковской губернской типографiи. 
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