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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

о Т Д 1> Л Ъ о Б Щ 1 Й. 

А 1) R t Т В 1 Я II Р А В И Т В J Ь t Т В А. 
Высочайшiл повелtнiн. 

06з усmройсmв/Ь СОАЯnЫХts С"Аадовб дАЯ хра
nеn;,. СОАи безз лредварumеАЬNОЙ ОПАаmы а"ци
BOМtJ. Выоочлitmв утвержденным'I>, 30-го anpt
ЛJl 1876 года, положенiемъ l(омитета Мивис
тровъ постановлено: 1) разрtmить желающимъ 
уотроивать въ тtхъ м1!ста:х.ъ, гд1! это 6удетъ 

признано Министромъ Финансовъ возкожнымъ 
и ПОJIезныиъ, СОЛJlные склады дlf:Н храненiл В'Ь 
овых'}, перевозииой оъ СОJlJIНЫХЪ источвиковъ 

СО.lи безъ ОП.lаты акцизом'I> до выпуска овой 
ИЗ'Ь складов'I> на продажу, съ т:Jiмъ, чтобы на 

время переВОЗКIl соли, причитающiесн за оную 

ахцизъ и попудныл деньги обезпечиваJIИСЬ уста

новленными руБJIЪ аз руБJIЬ залогами, освобож

даемыми ве прежде, какъ по поступленiи соли 

в'}, ОICладъ. ВЫПУСК'I> изъ складов'I> соли должевъ 

быть производимъ количествами, каждый разъ, 

не MeHte пяти ТЫОJIЧЪ пудовъ; 2) эа содержа-

2. При отказt гминыI от'}, выборовъ JIавника, 
губернаторъ может'I> или ограничиться сохра
HeBieM'}, въ CocTaBt суда того же числа лаини
ков'}., которые уже избраны другими гмннами 

того округа, или назначить въ лавники одного 

иэъ кандидатовъ на сiю должность, избранныхъ 

другими гмина:м:и округа. 

3. Если ОТЪ выборовъ лавниковъ и гминныхъ 
судей откажутсл Bct гмины, входлщiл въ сос· 
тавъ гминнаго судебнаго округа, то такой ок, 

РУГЪ временно, по соглаmенiю варшавскаго ге
нералъ-губернатора съ старшим'Ь предсtдате

лемъ судебной палаты, или присоединить въ 

1l0ЛНОМЪ cocTaBt къ одному И3Ъ сосtднихъ окру
говъ, или составллющiа его гмины разпредtJIИТЬ 

между нtсколъки:м:и сосtдними округаМИj-И 

4. lIричитающiеся на содержанiе г.минваго 
суда, сообразно предuаэначенному для него 

составу, денежные оборы производить во всд

комъ случаt, въ опред1!ленныхъ раскладкою 

размtрахъ, и съ откаэаВШИХСJI от'}, производства 

выборовъ гмивъ. 

ГООУДАРь ИМПЕl'АТОРЪ положенiе Комитета 
ВЫООЧ.А.Йm:в утвердить ооизволилъ. 

По вопросу о дОПОА1tеniu 4, 23 u зз·й сmщr~ей 
Высоцайше уmверждеn1tыхts, 1-~o (13'10) iю
ня 1875 ,ода, лра8UА3 о BBeaeniu вз albucтBie су
де6nыхз уставО8б 83 8аршавс,,0.мrJ суде6nО.JIttJ 0"
ру'ть, l(окитетъ по дtлам Дарства Польскаго, 

въ зас1!данiи 22-го iюнл 1876 года, разсматри-

2. Вс1! дtла, переданныя В'Ь варшавскую су
дебную палату, какъ изъ апеJIJIлцiоннаго суда, 
так'}, и изъ Правительствующаго Оената, про
изводлтся IIЪ оной по правила:мъ, установлен

ным'}, для апелллцiоннаго с уда. 

3. Окончанiе исполненiл р1!mенiй управд
няемыхъ судебныхъ MtC'f'I>, а также оффицiаль

ных'}, актовъ, если к'}, оному приступлено до 

1-го iюля 1876 года, возлагается на т1!хъ су
дебныхъ приставовъ, состоящихъ при НОВЫХ'Ь 

судебных'I> установленiлхъ, которые будут'Ь къ 

сему назначены предс1!дателлми окружны:х.'Ь 

судовъ и мировыхъ съ1!ЗДОВ'I>j-Н 

4. Врученiе бумагь по дtлак'I>, ПРОИЗВОДrl
щимся ВЪ новыхъ судебныхъ учреждевiлхъ 

прежним'I> ПОРЯДКОМ'I>, пору чается состоящимъ 

при этихъ уqрежденiяхъ судеБныJl'I> разсыJI •• 
ныиъ. 

ГОСУД.А.рь ИJr1ПЕl'.А.ТОl''I> ПОJlоженiе Комитета 
ВiIООЧ.uшв аОИЭВОЛИJl'Ь утвердить. 

!'ООУДАРЬ ИМПЕР.А.ТОР'I>, по всеподдавн1!йmвму 
докладу ctaTC'I>-секретарл графа Палена, 8-го 
iюлл сего года, ВЫООЧ.А.Йше повел1!ть соизволил'1а 

преступвиков'Ь, присужденныхъ судами губер
нш Царства Польскаго къ лишенiю вс1!хъ прав .. 
соетолнiя и с~ылк1!, высылать на поселенiе или 

въ каторжны я работы, безъ ИСПОJIненiя надъ 

ними устаВОВАеннаго 963 ст. уст. угол. суд. 

обряда публичной казни. 

теллии соляных'Ь складовъ сохранить предос

тавленное оолепромыJlенникамъъ право поль-

50ватьсн, при выпуск1! соли на продажу, раз

срочкою въ платеж'll за оную акциза и ПОПУД~ 

вы:хъ денегъ ва двtнадцать :мtсяцевъ, безъ про

цевтов:ь, на общемъ основзuiи, и 3) предоста
вить :Министру Финансовъ уставовить правила 
о ПОРЛДR~ устройства СОЛЛВPlХ'I> складовъ, пе

реВ05КИ В1> сRJ1ады соли, храненiя оной и ВЫ

пуска иа продажу, а равно и рзэрtmевiе вс1!:х.ъ 
вопросоа'Ь, xaKie ИОГУТ1> возникать по (6)1У 

предмету. 

ва.IЪпредставленiе МинистраЮстицiи от'}, 18-го ГООУДАРЬ ИМПВРЛТОl'ъ, по всеподданвtйшеиу 
iюня 1876 года, за J( 9235, о дополненiи 4, докладу УпраВ.lяющаго Министерствохъ Внут-
23 и 33-й статей ВЫООЧАШВ утвержденвыхъ, ревнихъ Д1!л'Ь, 9-го iЮЛll сего года, ВЫООЧА.ЙШ. 
l-ro (13-го) iЮНJi 1875 года, правил'I> о введе- повел:Jiть СОИЗВОЛИ.lЪ: д1!йствiе 1-го и 2-го пп. 
вiи В1> дtйствiе судебных'I> уставовъ въ вар- 2 прим1!ч. къ 1,081 ст. уст. о сод. подъ страж., 
шавскомъ судебном'I> oKpyrfl. Комитетъ по д1!- по прод. 1871 года, общаго свода гражд. зако
лзмъ Царства, по соглашенiю съ Министромъ вовъ Имперiи, и3Д. 1857 года, КОИJr1Ъ поставов-
Юстицiи и CTaTcъ~ceKpeTapeMЪ Набоковыи'Ь, лево осуждаемых'Ь за бродяжество въ исправи~ 

О JItfbPa$rJ "б усmраnенЛ:ю nедораЗУ'ltt/Ьniй, воз- полагал.,,: В'}, рззрtшенiе вопросовъ, возник- тельныя apecTaHTCKiJl роты или отдtленiл граж
НU"ШUXrJ 8cAfbacmsie оm1&аЗQ nfb"omopЫXrJ .Jnunts mихъ относительно при:мtневiя поставовленiй, данскаго BtAoMcTBa высылать БЪ Оибирь на БОД' 
01Шl проuзводсшва ebl60pOBlJ па дОАжносmu Аав- зак.пючающихсл въ статьлхъ 4, 23 и 33-й пра- BopeHie безъ предварительнаго содержанiл въ 
1IU"OBrJ и '.миnпЫХб судей. l(омитетъ по дtламъ вил'ь 1-го iюня 1875 года, о введенiи В'}, д:Jiйст- какихъ-либо м1!стахъ заключенiя, распростра
Царства Польскаго, разс:м:отрtв'I> предстзвленiе Бiе заКОНОПОЛОЖt:Jнiй объ устройствt судебной нить на осуждаемыхъ за то же преступленiе, 
Министерства Юстицiи об'I> устраuенiи недора- части въ варшавскомъ судебномъ oKpyrt, разъ- по 648 СТ. особаго улож. о наказ, дtitствую
вуи1!нiй, воэникmих'ь вслtдствiе откаэа HtKOTO- яснить: щаго въ губервiяхъ Царства Польскаго, о чемъ 
рыхъ г:м:инъ отъ произвоДства выборовъ ва 1. У становленнымъ тяжущимися сторонами и постановит& соотвtтствующее правило въ до
должности лавникозъ и ГМИНВЫХ'I> судей,-nо- до 1-го iюлл 1876 года защитникамъ, СОСТОЯВ- полненiе и измtненiе подлежащихъ узаконенiЙ. 
Jf,оtJ/C"Л:lJ: впредь до производства означеН1\ЫМИ шимъ при упраздняе:м:ыхъ в'}, губернiяхъ Цар- . ___________________ _ 
гминами таковыхъ выборовъ, установить слt- ства Польскаго судебныхъ м1!стахъ, хотя бы 
дующiл м1!рЫ: защитники эти и не бь:ли вазначены къ НОВ&iмъ 

1. Если какал-либо гмина ве пожелаетъ из- судебвымъ установлеНlЯ:МЪ варшавскаго судеб
брать кандидата ва должность гминнаго судьи, наго окрута въ званiи присл~ныхъ nOB:JipeH
въ другихъ же гмивахъ того же г,Миннаго су- ныхъ, предоставляется хода'гаиствовать по тtмъ 

Аебиаго OKpyra таюе кандидаты избраны, то ИЗ'I> дtлъ, поступивши:х.ъ въ новыя судебныя 
утверждать В'Ь должности гмиввыхъ судей изъ j учреждевiя, по коимъ они и:мtли хожденiе В'ь 
числа xaBДJJдaTOB'1a сихъ ПОСJltДllИХЪ гмви'Ь. упраздняемыхъ судебных'Ь .мflстзх'Ь. 

ОТД'БЛЪ М'БСТНЫЙ. 

РАСПОРНЖЕПIН ГNБЕРНСRАГО НАЧАЛЬСТВА. 
19, 20 и 21 iюля, »ъ теченiи трехъ дней, 

с'}, небольшими перерыва:ми, горiiлъ rop. ШВk 
ловедъ, l{онсхзго уtэ.ца, РаДОИСRОЙ губервiи, 

.. 



при чемъ пожаръ иотребилъ почти три четвер
ти BCfJX'!> жилых'ь ДОМОВЪ, деревянный Rоотелъ, 
колокольню каменнаго костела и большое чио

ло оараевъ, изъ которыхъ нfJкоторые были уже 

наполненны только что убранны14Ъ съ полей 

хлМомъ, такъ что 4000 человfJкъ находитоя 
безъ крова. 

Гооподинъ Главный Начальник'ь l{рая, полу
чивъ объ ЭТОМЪ неочастном'Ъ случаЕ свfJДЕнiе, 

изволилъ раspfJшить открыть добровольную под

ПИСКУ во ВОЕХЪ губернiяхъ Царотва Польскаго 
въ пользу пострадавшихъ отъ сказанныхъ по

жаровъ, 

О чемъ, вслfJдствiе отношенiя Радомскаго гу
бернатора, отъ 5 сего августа, за J( 4074, об'J,
являю во всеобщее СВЕДЕнiе по ВВЕренной MHfJ 
губернiи для открытiя ПОДПИСКИ въ пользу по с

традавшихъ отъ пожаровъ жителей г. Шидловца, 
с'ь тfJмъ, дабы собраННЫII съ пож<еРТllованiй 

деньги направлены были БЪ Радомское губерн
ское казначейство, для записки оныхъ в'}, депо-

8ИТЪ того правленiя. 

r !/бер1tаmор'6 Кахановъ. 
10 a.rycTa 1876 г. 

ПеmрО"ОВС1fое 8уберnс"ог nравлО1tz'е симъ объ
являетъ во всеобщее ОВЕДЕнiе, что Г. У прав

ллющiй Министерством'Ь Внутреннихъ ДЕЛЪ, 
:Н минувшаго iюля, изволилъ опреДЕЛИТЬ на 
1876 годъ слtдующую норму квартирнаго сбо
ра въ губернiях'Ь Царства llольскаго и въ томъ 
ЧИСJIЕ въ Петро.ковскоЙ губернiи: 

а) съ домовладtльцевъ ВЪ городахъ, причис

ленныхъ въ отношенiи подымной подати К'Ь II 
.и III разрядамъ, въ разм1IрЕ 821/, процевтовъ 
уплачиваемой ими полной подымной подати; 

б) съ домовлаДЕльцевъ въ городахъ, прич.ис 

ленныхъ въ отношевiи подымной подати къ IY 
и У разрядамъ, въ раЗМЕрt 411/ .. процеита съ 
означ.енноЙ подати; 

в) съ городских'Ь промышленвиковъ и тор

говцевъ по 16 1/. процентовъ оТ'ь чистаго дохо 
да съ ихъ ПРОМЫСJlОВЪ; 

е) съ влаДЕ.1lЬцевъ имtнiи-по 66/1 О ПРОЦ6Н
та ВВИ14аемаго с'Ь нихъ дворскаго основиаго по

вемельваго налогаj 

д) оъ сельс.lШХ'Ь обыватеJIей 1 разряда, Т. е. 
влаДЕЮЩИХЪ участка.ми БОJItе 71/. десятинъ, 
В'Ь раЭМЕрt 381/. коп. съ ycaд~6ы; наконецъ, 

в) съ сельскихъ обывателей 2 разряда, т. е. 

В.Аадtющихъ участками ОТ'Ъ 11/. /1.0 71/. деоя
тинъ, по 22 К. съ усадьбы. 

12 истекшаго iювя с, Г., въ дер. Дембекъ, 
Млавскаго у1lэда, СГОРЕЛЪ до.мъ, в'Ь lI:ОТОРОМЪ 
помtщалась канцелярiя Дембскаго гминнаго 
управленiя и большая часть находящихся въ 
оной ДЕЛЪ и бумагъ. 

О чемъ, вслfJдствiе отношеиilI Плоцв:аго гу. 
бернскаго прав.пеиiя, ОТ'Ь 14 iюЛII С. г., за J( 

6604, Петроковс.кое губернское правленiе объ
являетъ во всеобщее ОВЕдtнiе, съ тtмъ, что 

если какое либо изъ присутствевныхъ мtстъ 
или кто И3Ъ должностныхъ JШЦЪ ПеТРОI\ОВСКОЙ 

губернiи имtютъ какiЛо-либо требованiя ОТ'Ь Дем6-
скаго гминнаго управлевiя и не получили отъ 

него УАовлетворенiя, то благоволятъ ВО90бно
вить эти требовавiя. 
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о чемъ, всл'}')дотвiе отношенiл Архангельска
го гу6ернскаго правленiл, отъ 19 iюля с. г. за 
J( 1193, Петроковское губернское правленiе 
обълвляетъ во всеобщее евtдtнiе, съ т'}')мъ, 

чтобы присутствеННЫII MtcTa и ДОЛЖИОСТНЫЯ 

лица, отъ которыхъ поступили В'Ъ ратушу тре

боваиiя, возобновили таковыя. 

Бъ Петр оков око е Губернское П равленiо пос
тупили укавы Правительствующаго Сената CJlt

дующаго содержанilI: 
1_ Отъ 5 iюлл, за J( 25559, съ приложе

нiемъ временнаго списка У'lебнымъ заведенiлмъ, 
съ раЗДЕленiемъ ихъ на разряды, по отношенiю 
хъ отбыванiю воинской повинности, а также по 

вопросамъ: а) о правt стипендiатовъ граждан

скаго ВЕдомства, поступившихъ въ войска воль

ноопреДЕЛЛЮЩИМИСЯ, оставаться въ nоенной 
слуыбt и б) о ПОРЯДКЕ производства испыта
нiя JIИЦЪ, желающихъ воспольэоватъсл льготами 

по воинской повинности. 

2. Отъ 5 iЮJIЯ, за J( 25325, съ приложенi
емъ конвенцiи о соединенiи привислянской же
лtзной дороги съ IIрусскою Марiенбургъ-Млав, 

скою, ваКJIЮченной между Россiею и Германiею 
10 (22) мая 1876 года. 

3. Отъ 6 iюлл, за J( 25034, о MfJpax'!> пре
дупрежденiя и прекращенiя чумы рогатаго ско, 

та. 

4. Отъ 6 iюлл, за J( 24801, объ иэданiи 

перваго прибавленiя К'Ь почтовому дорожнику, 

изданiя 1875 года. 
5. Отъ 9 iюля, за J( 25938, о дополненiи 

СТ. 1 О ВЫООЧАЙШВ утвержденныхъ 19 мая 

1871 года правил'.ь о ПОРЯДКЕ дtиствiй чиновъ 

корпуса жандармовъ 110 ивс.пtдованiю преступ
левiЙ. 

6. Отъ 9 iюля, за J( 26000, о поряДкt пред'.
яв.пе:аiя заключенiй лицами прокурорскаго Haд~ 

зора и составлевiя рtшенiй по гражданскимъ 

д1lламъ, под.lежащиыъ окончанiю въ новыхъ оу

дебныхъ уотановленiяхъ Варшавскаго судебна
го округа. 

-7. Отъ 9 iюля, за J( • • • , о распространенiи 

дtйатвiл ВЫСОЧАЙШВ утвержденнаго 6 аПРЕЛЛ 
1873 г. ПОJlоженiя комитета по ДЕдамъ Царства 
Польскаго на гражданскiя ДЕла, подлежащiл 

окончанiю въ новыхъ судебныz'Ь установле
нiяхъ Варшавскаго округа. 

8. Отъ 9 iюля, за J( 25876, объ усиленiи 

юiнцелярски.хъ средствъ КИРОВЫХ'Ь съ1lадовъ въ 

губернiяхъ Нарша аго суде6наго округа и 
объ увеличенiи опредtленнаго временными 

штатами 19 февраля 1875 Г. числа этихъ съtз" 

довъ; и 

9. Отъ 9 iюля, за J( 26162, о распростране
нiи на Варшавскiй судебный округъ Выооч..,Йшв 

утвержденной 3 iю.lЯ 1868 Г. временной таксы 
вознагражденiя присяжныхъ повЕренных'Ъ. 

Произво~етво въ чпнъ. 

Гооудиь ИМПЕРАТОРЪ, въ 29-й день iювя се
го 1876 года, ВОЕМИЛООТИВ-nЙШВ соизволилъ по
жаловать начальника 9еыской стражи Петроков
скаго уtзда, JIоручика CeprteBa, чином'ь штабе.,,-
1fanumaua. 

сtдаиiй суда, постороннiя лица въ sданiе оуда, 
входа не имЕютъ. 

(3-3) 

ОБЪЯВJIEШЯ. 
Вызовы иаъ за rранuцы. 

ПеmРО1'ювС1fое ZJj(Jep1tcl'ioe npaBM1Iie вызы
ваетъ СИМ'Ь самовольно отлучившихал за грани

цу жителей: гм. Вымьюловъ, Ласкаго УЕзда, 
Юльлна Вадентiя, 2-хъ имевъ, Мицкевича, 37 
Л" отлучившагося въ 1871 г. по паспорту, сро
комъ на шесть МЕсяцев'J" BMECTt съ сыномъ Ада 

МОМ'Ь, 9 л. отъ роду; ГМ. J{узничка, Ченстохов
скаго УЕзда, Iоаифа Буду, 23 л, отъ роду; пос. 
И гм, Кржепице, Чевстоховскаго уtзда, ШЛЯМУ 
l'ольдбаумъ, 24 л. отъ роду И гм. Горной, Бен
динскаго уtзда, временно-отпуокаго солдата 

Александра Яржомбека, 31 г., явиться на ро
дину ИЛИ къ ближайшимъ полицейскимъ влас

ТН:И'Ь, въ шестинедtльный срокъ со ДЮI опуб

ликованiл иастоящ~го вызова, въ ПРОТИВНОМ'Ь 
случаЕ съ ними будетъ Ilоступлено по ззконамъ. 

- ВаршаВС1fО8 губерн,С1fО8 nравЛ,81t1,'с вызываетъ 
самовольно ОТ.lучившихся съ MtcTa ПОС1'оянна

го жительства жителей Вдоцлавскаго УЕзда: 

СаМУИ.JIа Френкеля, 3енона Пiотровскаго, Х уде
ка Шмидта, Маера IOHaca Ироховника, Шаим 
Конецкаго, Пелу.JIО Шваржинскаго, Абрама 
l\иршенбаума, Михаила Мисливскаго, Елизеуша 
Солецкаго, Гаима Шмидта, Лейбуса Шварцма
на, Лейбу КО.Jlинскаго, Герша Арона Гринбау
ха, Михаила Лыковскаго, Эдуарда Феiглера, 
Левека Лихтенштейна, Ицеха Сошловскаго, Ба
лентiл Левандовскаго, Шимона l{рейса, Гаика 
Эрма ДЫJllанда, Марекз и Моевка Моськови
човъ, Герша Арона Гринбаума, Левека За
вацкаго и Ивана Сие ргзкз, чтобы не далtе ше
сти недfJль, со времени припеча'l'авilI настоящаго 
вывова, явилиоь къ IItCTY постояннаго жвтыь

ства или къ ближайшимъ полицейскии'Ъ B.JIaC
тяиъ, ибо въ ПРО'l'ивномъ случаt ПОСТУП.lено C~ 
ними будетъ по вакону. 

-РадОМС1fО8 губерн,сnое nрав.л.енifl симъ ВЫ3Ы
ваетъ жителя гм. Тополице, Опоч:енскаго уfJзда, 
Фишлл Нафтулева Рубина, самовольнu отлучив
шагося оъ МЕста жительства, съ тtмъ, чтобы 

онъ, не позже 6 недtль со дня объявленiя оего 
вызова, явил(}я въ ближайшее полицейское уа

равленiе, въ противномъ случаfJ, по IIстече вiи 
этого срока, будетъпоступлеио съ нимъ по закону. 

Въ Ценокскомъ посадfJ, 3 минувшаго iюля, Предстьдаm8Jtъ ПеmРО1fовс"аго 01fружнаго 
въ 91/. часовъ утра, проююшелъ, ОТЪ неизвtст- Суда симъ объявляетъ во всеобщее свtДЕнiе, что 
ной причины, пожар'Ь, истреБИJ3шiй въ числt прошенiя всякаго рода принимаЮТfJJI ежедневно, 
прочихъ ДОМОВЪ и городскую ратушу дО ОСНО- KPOM1I воскресныхъ и табельныхъ дней, съ l-го 
ванiЯj посадская касса, имущество, св. 5ако- до 3-хъ часов'Ь по полуднв; къ справкамъ же 
новъ, книги и текущiя д1lла спасены, KPOMtj въ канцеллрiяхъ Отдtленiй Суда, тяжущiеся 
га5етъ Сtверной llочты, llравительствениаго участвующiл въ ДЕлt и ихъ повfJреИllые допус
Вtстника, Губернскихъ В1Iдомостей и части каЮТСII съ 12-ти до 3-хъ часовъ по полудни; въ 
отарыI'ъ архивuыхъ дtJlЪ, :КОТОрыя сrор'i.IJП. OcтaJJЪBOe же время, ИОКJIЮЧМ пуБЛJ<JI;IВЫХ'.Ь за-

- СуваЮШfое гуБОрНС1fО8 nраВlIенг'8 ВЫ9ываетъ 
саJIIОВОЛЬНО отлучившихея за границу жителей: 

города Суважокъ: Дверу Гродзкую и Лейзера 
Штама, съ женою l'итлею; Fолковышскаго у1lз
да: Фридриха Гауза, Оаипа МаJIишевскаго, Ан
тона Шоотаковскаго, I{арла Вишиевскаго, ЭЛЬRУ 
Альтмана (онъ же Алтманъ), Энту Враукъ, 
Герца Хвале са, Ицку и Янкеля Виштынецкихъ, 
Эльку и Фишеля Брейвовъ, ЛеМу Брыцъ, 
Гиршу Ушарскаго, съ женою Таубою и дочерью 
Фрейдою, Михеля Рытенберга, Явкеля Левино
вича, Иаера-Шмерку Ливермана, Мовшу Фрейд
берга, Гиршу-ЮдеЛll Гарбаровича, ИзраеЛII Бер
мана, Вульфа Литовича, Шмулл или Шмуйлу
Боруха Вилкоезiоракаго, ЮдеЛII Гумбинера, Лей
зера-Лейбу Арон берга, Адама Галитка, Якова 
!одкуна, Лейбу Лянда, Эльяша-Лозера Яблон
скаго, Израеля-Гиршу Априля, Юделя-Хацкелл 
Клейна, Гиршу-Лейбу Ваксмана, Мовшу-Меера 
Пошеменскаго, Берку-Фальку rypapilI, XaHa~ 
нiю Кохановича, Шлому Велера, Израеля Шей
менскаго и Бенiамина Владиславовскаго, чтобы 
они, въ теченiи шести неДЕЛЬ, со дня при
печатанiя настоящаго вызова, возвратились въ 
Царство IIольское и явились къ ближайшему 
полицейскому начальству; В'Ь противиом'ь ЖI) 

олуча'i будетъ С'Ъ ииии ПОСТУПJJено по ЗЗХОВУ. 

, ... 
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-ПJt,ОЦ7iiа уеоловн;ьzu судо, на основанiи Выео- бtжавшаго въ 1871 Г., торговцевъ, rop. Ма- ной Альтенбергеръ, по первому мужу Шульцт;, 
ЧЛЙШАГО указа, отъ 25 апрtля (7 мал) 1850 г. рiамполя; 68) Шмойлу Бапдалина, торговца, а по второму Кноте, на ныл которой обеsпече
и Itостановленiя б. совtтз управленiл Царства бtжавшаго въ 1872 г.; 69) Абрама Френкеля, на въ пожизненное польвованiе, на недвижн
Польскаго,ОТЪ 16 (28) октябрл 1856 г., вызы- портнаго, бtжавшаrо въ 1871 г., Сейнска- мостяхъ подъ }{ 10 и 11, въ город'!; Томашовt 
lIаетъ жителей Сувалкской губернiи, города Су- го уtзда, дер. Голны Вольмераj 70) Станисла- Равскомъ, сумма 8027 руб. 991/» коп.,
IIЗЛОКЪ: 1) :М:ортхая Митенталя, 2) Шлiому ва Сикорскаго, бtжавшаго въ 1871 г., гм. По- i открылось наслiщство, къ устройству кото
Маркевскаго, 3) Хайма Ицка Бризгельскаго, 4) кровецъ, дер. ГиБЫj 71) Iосифа Андрулевича, раго назначается окончательный срокъ на 6 
ЛеМу Раковскаго, 5) Михеля Лейбу Соловей- имtющаго содержанiе при родитеЛIlХЪ, дер. и гм. i (18) ноябрл сего 1876 года, въ канцелярiи ни
чикз, имtющихъ содержанiе при родитеЛЛХЪj 6) Свенто-Еэiоры; 72) Яна Бартломея Ивановска- жеподписавшагося HOTapiyca. 
Ннке,пя Ляутерштейнъ, поденщика, 7) Кон- го, гминнаго писарл гм. I(раснополь, дер. Жло- 15 (27) апрt,пя 1876 г. 

(2-2) стантина Наржимскаго, сто,пяра, 8) Сро,пя Шл- бинъ; 73) Iосифа Римкевича, дер. и гм. I(paCHO-

1 

Г. В. Миллеръ. 
аовскаго, сапожюша, 9) Владислава Франца l{o- ПОЛЬj 74) Доминика Мисевича, имtющихъ со-
говскаго, 10) Шепшелл Розенталь, поденщика, держанiе при родитеЛIlХЪ бtжавшихъ въ 1872 Пересе.1Jевiе въ И1tlперiю. 
11) l{аэимира Эпифаиiуша Шацинскаго, бtжав- г.; ВJlадислаRО13скаго уtэда, гм. Влогославен-" Магистрат'6 города То;машова сииъ дово-
rnихъ въ 1872 Г.; 12) Шлому Нотку Гибер- стно: 75) Георгiя Мартинайтыса, находящагося дитъ до всеобщаго свtдtнiл, что житель города 
~aH'Ь, мясника, бtжавшаго въ 1869 г.; 13) Мен- при родителлхъ, изъ дер. БоНlШШКИ, бtжавшаго То:машова Генрихъ Юлiушъ (двухъ именъ) 
~е.lЯ Старскаго, торговца, бtжавшаго въ 1868 въ 1872 г.; 76) Iосифа Ромейко, бtжавшаго въ Леймбахъ, краси,пьщикъ, имtющiй 46 ,пtтъ отъ 
r.j 14) Либу Готлибъ, бtжавшую въ 1862 г.; 1865 г.; 77) Вартломея ПаJlубинокаго, бtжав- роду, съ оемействомъ овоимъ имtетъ HaMtpeHie 
15) Башу l{ачоръ, бtжавшую въ 1864 Г.; 16) шаго въ 1869 Г., поденщиковъ изъ дер. Ста- переоелитьсл въ Имперiю, а именно БЪ колонiю 
Jopy Бялостоцкую, бtжавшую въ 1870 г., найце; 78) Яна Григелись, бtжавшаго въ 1872 Нов. Меэиричъ, Сура}кскаго уtзда, Чернигов
амtющихъ содержанiе при родите.пЯХЪj 17) г.; 79) Оильвестра Якубайтиоа, бtжаншаго въ окой губернiи. 
~овшу Лейбу Топиловскаго, 18) Юдем .[еЙбу 1867 г., lIодевщиковъ и&ъ дер. Пранцеj 80) Почему лица, имtющiл къ упомянутому 
[ипскаго, торговца, 19) Лею Липскую, жену Антона Си,пькевича, онъ же Шимкевичъ, по- Генриху ЮJliуmу Лей мб аху kakiJl-,пибо претен
Iредъидущаго, 20) Генриха Ордивецъ, поден- денщика иэъ дер. Шикшне; 81) Адама Стум- зiи, должны заявить объ этомъ въ Томашовскiй 
цика, бtжавши:хъ въ 1872 Г.; 21) Лейбу Ро- браса, батраRа изъ дер. Лоэовникишки, бtжав- городовой магистратъ, въ мtоячкый срокъ 00 

- lекrардъ, торговца, 22) Нейваха Филиповскаго, шихъ въ 1872 г., 82) Михаила Плаушивиса, днл публикацiи настоящаго обълвленiл, такъ 
аз) Мортхаа Бенкаииа, подевщиковъ, 24) Бе- батрака иэъ дер" ВОСИШКИ; 83) Шимона lIе~рай- какъ по истеченiи этаго срока никакiя жалобы 
)ека Крживульг.каго, булочника, 25) Явке,пя тиса, имtющаго содержанiе при родите,пяхъ, принимаемы не будутъ. 
~,JIТРугъ, торговца, 26) Бейлю Алтругъ, жену ИЗ'Ь дер. I\едеплишки; 84) Павла Андрея I(py- Г. Томашовъ, 8 августа 1876 г. (1-3) 

Потеря ~опументовъ. 
- Boиm'l> г.мипы Добра, Бреэинскаго уtзда, 
симъ Доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что пос

тоянный житель посада Стрыкова, гмины Доб
ра, Францъ П,пошайскiй утерн.lЪ легитимацiон
ную книжку, выданную ему 2 декабря 1870 
года, эа }{ 3 • 

Почему просить ,пицъ, иашедших'Ь cKCisaH
ную ЮIllЖКУ пре.в;ставить ее въ ближайшее по

лицейское управ,пенiе, для отсылки по принад
лежности. 

Дер. Добра, 6 авгуота 1876 г. (1-3) 

- НачадыlUn'6 Брезин,сnа'60 утъзда оимъ дово
дитъ до воеобщаго свtдtнiя, что присланиое 

къ нему Сl!идtтельство, за }{ 105, о смерти 

ссыльваго политическаго преступника, ИIIЪ Mt~ 

щан'Ь дереRНИ Ке:мблина, гмины Вяла, Бреэин
<Жаго уtэда, Матвtя Ратайчика, для врученiя 
таковаго родственникамъ покойнаго, утеряно 

въ БJlЛЬСКО?tlЪ гиинномъ управленiи бывшиlltъ 
писаремъ Ма.ювитою. 

Почему прооитъ лицъ, нашедших'ь означен
ное свидtтельотво, представить таковое въ Бре
зинское уtздное управленiе. 

Гор. Вреэинъ, 28 iюля 1876 г. (2-3) 

Iредъидущаго, бtжавшихъ въ 1873 г.; 27) Аб- жайтиса, онъ же l{ружасъ, находлщаГОСIl при 
)ама Ннке,пл Кохановскаго, 28) Финку Фарб- родныхъ, иэъ дер. Мисiорки, бtжавшаговъ 1870 
[lтейва, 29) Боруха Штейнберга, 30) ШИОЙJ1У г.; гм. Сынтовты: 85) Иэидорэ. Шлапикаоаj 86) 
[ейбу l{опелевича, онъ же Копельманъ, 31) Антона Якштиса; 87) Франца Якштиоа изъ дер . 
~poнa Бtньковскаго, 32) Мортхан Лабинокато, Лепше, имtющи.хъ содержанiе при родныхъ, 
13) Хайма Iосе,пл Лабинскаго, имtющихъ 00- бtжавшихъ въ 1872 г.; 88) Викентiн Санку
"ержанiе при родителяхъ, бtжавшихъ въ 1869 васа, поденщика изъ дер. Ежеруки, бtжавша

. ; 34) Эстеру Рейзу Ялинскую, 35) Рифку Ят- го въ 1871 г.; 89) Карла Генриха Виберта, 
евичъ, имtющихъ содержанiе при родите.lНХЪ; имtющаl'О содержанiе ари родитеяхъ, бtжав-

16) Хаима Беризна, поденщика, 37) Бенiами- шато въ 1869 г.; 90) Августа Людвика, бtжан
(а Воловскarо, 1dllсиика, 38) Юдела-Лейбу Иг- шаго в'Ь 1870 г.; 91) Карла Нусса, б1!жавшаго 
lицкаго, портнаго, 39) Мовшу Франкъ, часо- В'Ь 1868 г.; 92) Леопольда Биберта и 93) 
iЫХЪ дtлъ маотера, 40) Эстеру Малку Франкъ, Адольфа Григайтиоа, поденщиковъ, изъ дер. 
i\еиу предъидущаго, 41)Юделл Э,пiаща Франкъ, Леополо, бtжавшихъ въ 1872 г.; 94) Якоuа Ри
~ЫHa выmепоииеНОllаННЫХЪj 42) Басю Амстер- дайтиса, 95) lосифа Дагилюса, поденщиковъ, 
~амскую, поденщицу, 43) Ниоеля Ш,пяхетока- изъ дер. Бридэе, бtжавшихъ въ 1869 г.; 96) 
го, 44) Одессу Вейсейскую, имtющихъ содер- Яна Бальчуса, поденщика, ИЭ'ь дер. Сибине, 
жанiе"при родитсляхъ; 45) Ш,пему Вуката, по- бtжавшаго въ 1869 г.; 97) Кар,па Шульца, 98) 
денщикэ., бtжавшпхъ въ 1873 Г.; 46) ЯнкtJ./lЯ Iосифа Маевскато, поденщиков'Ь, 99) Франца 
Таихеля Дикайэера, торговца, 47) Хану Две· Шимай'гиса, 100) Константина .краучунаса, 
ру Дикайэеръ, жену пред'Ьидущаго, бtжавших'Ь имtющихъ содержанiе lIрН родителяхъ, изъ дер. 
въ 1867 г.; 48) Хаю Гутъ, имtющую содержа- Котылеj 101) Павла Берскаго, поденщика, изъ 
иiе при родителяхъ, бtжавшую въ 1872 г.; 49) дер. Старки, 102) Юрiл Матусевича, 103) Яна 
Айзыка l(урчивскаго, онъ же Кручинскiй, тор- Jlюдвигъ, поденщика, 104) Яна Бацевича, 
говца, бtжавшаго въ 1869 г.; 50) Мовшу Аро- имtющихъ содержанiе при родите,пяхъ, иэъ дер. 
на Морштейна, сапожника, бtжавшаго въ 1871 Шведишки, бtжавшихъ въ 1872 г.-Всtхъ по· 
Т.; 51) Августа Отромана, шинкаря, 52) Роню именоваиныхъ самовольно оставившихъ отчеот
Пекарокую, урожденную Бенiаминовичовую, во или безвtстно отсутствующи.хъ приглашаетъ: - Воит'6 г.мипы ГОРfНC1'ювице, Петроковокаго 
ииtющую содержанiе при мужt; 53) Хаву находS:lЩИХСЯ въ Европt-въ продолженiи шести уtзда, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiл, 
Фейэу Р-ейuтерцъ, имtющую содержанiе при t мtСllцевъ, находящихся же въ другихъ частяхъ что житель деревни Со6аковекъ, гмины Гор ж-

. родителяхъ; 54) Давида Шлему Капланъ, по- свtта-въ продолженiи однаго года, очитая со ковице, ЛеОI:l'Ь l{оморовскiй, утерялъ платные 
денщика, 55) Петра Концевича, часовыхъ дtлъ днн припечатанiн этого вызова, а именно со дил -билеты, выданные ему изъ Петроковскаго уtзд

.. мастера; 56) Аде,пю Ко нцевич'Ь, жену предъ- оБыlленiяя его въ третiй разъ въ Варшавскомъ наго управленiл, а именно: билетъ на право со
идущаго, 57) Эльку Пекарскую, 58) Ципу Пел- Дневникt, воэвратиться в'Ь отечеотво и лично держанiл въ 1876 году охотничыl'оo оружья, 
теровичъ, поденщицу, бtжавшихъ въ 1873 г.; или посредотвомъ полицейской власти о своей отъ 31 декабря 1875 года, за .N' 257 и на 
59) Сору Дверу Карасинокую, имtющую сод ер- явкt увtдо:Мить Плоцкiй vголовный сvдъ, или право охоты, отъ 27 январн 1876 года, за 

J J }{ 119. 
жанiе при родителлхъ, бtжавшую въ 1870 г.; же въ этихъ промежуткахъ приолать БЪ оный 
60) Берека Iоселл Шеймана, поденщика, бt- судъ оправданiе о причииt неявки по первона
жавшаго въ 186 г.; 61) Юделя 3ильбермавъ, чальному оБЪЯВ.lIенiю начальства, такъ кэ.къ въ 
имtющато содержанiе при родителях'ь, бtжав- противномъ случаt въ оилу 340 и 341 ст. 
шаго въ 1869 г.; Волковышскаго уtзда, гмины улож. о нак. угол. и исправ. подверl'НУТСЯ ли
Поеэiоры, дер. Думчишки: 62) Сильвестра Ро- шенiю воtхъ правъ и В1!чному изъ предtловъ 
мановскаго, поденщика дер. Огернишки, 63) Государотва иэгнанiю и въ случаt самовольна-

/, Яна Домбровскаго, имtющаго содержанiе при го потомъ воэвращенiя, когда состоявшiйсл объ 
родителя.хъ, бtжавшихъ въ 1872 г.; 64) Матвея нихъ приговоръ войдетъ въ законную силу, 
l{иликевича, поденщика, бtжавшаго въ 1869 ссылкt въ Сибирь на поселенiе. 
r j 65) б. чиновника для письма Сувалкокаго гу
бернскаго правленiя, Яна Мисевича, бtжавша
го въ 1872 г., Марiампольскаго уtэда, поо. По
немовъ; 66) Эке.IIЯ, онъ же Янкель, Врекштейна, 
6tжавшаго въ 1872 г.; 67) Гилеля l{ушелн, 

Отпрытiе нас.l'.t~ствъ. 

Homap't!Jc'l> nа1t'ЦeJeЛРZ'u B'l> городтъ То,М,ашовтъ 
Равсnо.м'6, доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 
1I0слt С}lерти вдовь! Iоанны ЭМJlлiи, урожден-

Почему проситъ лицъ, нашедши.хъ таковые 
билеты, предъявить оные въ Горжковицкое 
гминное управ.nеиiе. 

Д. Горжковице, 5 августа 1876 г. (2-3) 

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

Об'& omnpbZmz'u nа.меипаго умл (1'6 u.мТЪ1(,'t'лх'[, 
8aeYP{JICe и Клu.мО1tmов'6. 

На основанiи пункта 4 дополните,пьны:хъ къ 
lIоложенiю 16 iюнл 1870 года о раэвtдкахъ и 
отводахъ для торной добычи минеральныхъ ВС

копаемыхъ въ губернiяхъ Царства Польскаго 
правилъ, выIочАйшЕE утвержденныхъ 1 8 мая 
1873 года, окружной горный инжеJiеръ l-г.о 
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округа Царотва Польокаго симъ объявляетъ во 
всеобщее CBtAtHie, Ч'fО довtреккыlt наслtдни
ковъ Густава ФОНЪ I(paMcTa, РудольФъ Вистеръ, 

. проживающiй въ AepeBHt Оосновице, подалъ 20 
iюля оего 1876 года эаявленiе о четырехъ от
крытiяхъ каменнаго угля, сдtланныхъ посред
ствоиъ буровыхъ скважинъ, въ Mat мtсяцt 

1875 года, въ предtлахъ имtнiя 3агорже 11 

Климонтовъ, Петроковокой губернiи, Бекдин
скаго уtэда, гмины Горной. 

Первое открытiе пласта каменнаго угля, тол
щиною въ 38 дюимовъ сд~лано, согласно эаяв
ленiю, на F.пубинt 5 Футовъ, посредотвоиъ бу
ровой скважины, углубленной въ лtсу наолtд

никовъ Густава фонъ Крамста, по сtверо-эапад
ной CTOPOHt границы деревни Поромбка и въ 

раэстоянiи 6,45 саженъ отъ этой границы, въ 

разстоянiи же около 70 саженъ, считая по той 

же границt отъ граничнаго энака между каэен

Hыъъ лtсомъ, крестьянскими зеилями деревни 

llоре!lбка и лtсомъ ииtнiя 3агорже. 
Второе открытiе ДВУХЪ пластовъ каменнаго 

угля, каждый I1Ъ 28 дюймовъ толщиною, раэ
дtленныхъ пропласткомъ сланца въ 20 дюй
иовъ толщиною, сдtлано, согласно эаявленiю, 

на глубинt 1,35 сажени, посредствомъ буровой 
скважины, углубленной на земллхъ наслtдни

ковъ Густава ФОJiЪ I(paMoT<I, по западной сторо
Ht шоссейной дороги, ведущей изъ деревни 

ДОМброва въ деревню Нивку и въ разстоянiи 
53 саженъ отъ этой дороги, въ раэстоянiи же 
63,3 саженъ отъ граничнаго знака, находяща
госн при шоссейной Aoport между помtщичьимъ 
лtсо.мъ и крестьянскими эемлнми деревни Дань

дувка, считая это раэстоянiе по упомянутой до

port. 
1'ретъе открытiе пласта каменнаго угля, 

толщиною В'Ь 361/» ДЮЙМОВЪ, сдtлано, согласно 
вая.вленiю, ва глубинt 11 саженъ 391/. дюи
мовъ, посредствомъ буровой скважины, углуб

ле.авоЙ въ помtщич.емъ лtсу, по восточной 

CTOPOBt и въ раэстоянiи 16,2 сажевъ о'ГЬ шос
сейной дороги, ведущей иэъ деревни Домбровы 

въ деревию Нивку, В'Ь раэстоявiи же 27,0 са 
женъ ОТ'Ь гравичнаго эиака между nOMt
Щичьимъ лtсоыь и землями крестьян'!> деревни 

Даньдувкз, на:х:одящагося при шоссейной доро
rt, считая это разстоянiе по упомянутой до

porfl. 
Наконецъ четвертое OTRpblTie пласта l\аиен

наго угля, то,пщиною въ 36 дюй:мовъ, сдtлано, 

согласно заявлеиiю, на глубинt 3 саженъ 6 
.цюЙ.мовъ, посредствомъ буровой с:кважины, уг

Jlублеиной на помtщичьихъ земля.хъ, по ctBe
ровосточноlt CTOPOHt проселОчной дороги, веду
щей изъ деревни 3агоржа въ ropOAt Бендинъ 
и въ разстоянiи 2,6 саж. отъ этой дороги, ПО 
восточной же стороиt и въ разстоянiи 835 
саж. ОТЪ границы между помtщичьими кре

стьянскими землями. 

llри семъ окрущной инженеръ присовокуп
ляе'fЪ, что со дия настоящей публикацiи, сог
ласно п. 5 выmеоэначенныхъ правилъ, опредt
ленъ мtсячный срокъ для подачи эаинтересо

ванными лицами окружному горному инжене

ру протестовъ и воэраженiй, и что освидtтель

cTBoBaHie заявленныхъ открытiй каменнаго уг
ля и соотавленiе о томъ про:rОК~ЛОDЪ будетъ 
l1роизведено 15 (27) сентября сего 1876 года, 
на MtCTt сихъ же открытiЙ. 

3аводъ Домброва, 5 августа 1876 г. 

т о р r В. 

На'lа.лЬnU7i3 ЛодЗUnС7iаго У7Ьзда СИМЪ объяв
ляетъ во всеобщее CBtAtBie, что на починку 

артиллерiйскихъ сараевъ для 2, 3, 4 и 5 бата
реи артиллерiйскаго манежа и починку крыши 

на КОНIOшнt артиллерiйскихъ лошадей въ гор 0-

Afi 3гержi>, будутъ про изводиться, въ присут
отвiи Лодsинсжаго уiзднаго управдев.iя, 24 ав-

густа (5 сентября) сего года, въ 12 часовъ ДНЯ, - Че1tстоховсrюе У7Ьзд1tое !/nравле1t'l'8, BOJltA
публичные торги, посредствомъ запечатанныхъ cTBie несостоявшихся опубликованныыъ на 2 
объявленiЙ. (14) августа оего года торговъ, симъ доводитъ 

Торги начнутся съ исчисленной по утвер- до всеобщаго свtдtнiя, что 6 (18) сентября 
жденной Петроковскимъ гу6ернскимъ правле- сего года, въ 1 О часовъ утра, въ присутствiи 
нiемъ cMtTt суммы 1137 рублей 27 копtекъ, онаго управленiя, будутъ проиэводиться, пос

iп mШus. редствомъ эапечатанныхъ 06ъявлеиiй, публич-
Желающiе торговаться, обязаны до 12 ча- иые торги иа отдачу въ арендное содержанiе 

совъ вышепрописаннаго числа представить въ на 1877/9 годы дохода С'Ь 48 лавокъ въ Но
уtздное управленiе запечатанное объявленiе на вомъ-Ченстохов-В. 

гврбовой COOTB~TCTBeHHaгo достоинства бумагt, Торги наЧНУТСfI отъ нынtшней годичной 
съ приложенiемъ къ оному квитанцiи :казначей- арендной платы 655 руб., iu minпs. 
ства на представленный временный залогъ 114 Желающiе торговаться, обяэаны въ вышеоэ
руб., а равно торговаго свидtтельства. Объяв- наченный сро.къ предста'ilИТЬ по нижепрописан
ленiя должны быть писаны по нижеприлага- вой Формt запечатанныя объявленiя на гербо

емой Формt и написаны четко, ясно, беэъ' под- вой бумагt 15 копtечнаго достоинства, напи

чистокъ, поправокъ, оговорок'Ь и Т. П . въ ТОЧ- оавныл четко, ясно, безъ подчистокъ и попра

номъ примtненiи к'ь СТ. 17 главы ПI постанов- вокъ съ приложенiемъ къ нимъ квитанцiи на 
левiя бывшаго cOBtTa управленiя въ Царотвt внесенныи въ какую либо изъ городскихъ или 

Польскомъ, отъ 16 \28) мая 1833 года, за Х каэенныхъ касоъ временный залогъ въ 66 руб. 
16-мъ; не соглаоныл же съ сими условiями или представить таковой наличными деньгами. 

объявленiя не будутъ приняты. Торговыя условiя могутъ быть разсматри-
На KOHBepTt, KPOMt адреса, слtдуетъ напи- ваемые ВЪ Чевстоховскомъ уtэдномъ управле

сать: "оБыJленiеe на подрядъ починки артилле- вiи, во время служебныхъ занятiЙ. 
рiискихъ сараевъ, манежа, конюшни для арти л- Форма объявленiя: 
лерiйскихъ лошадей въ ropoAt 3гержt". Вслtдствiе публикацiи Ченстоховскаго уtэд-' 

Утвержденныя губернскимъ правленiемъ наго управленiя, отъ 10 aBrycTa сего года, сим:ъ 
смtты и торговыя кондицiи могутъ быть раз- объявляю, что обязуюсь вэять въ аренду на 

сматриваемы, ежедневно, за иоключенiемъ та- 1877/9 Г. доходъ съ 48 лаво.къ въ Ноnомъ
бельныхъ и праздничныхъ дней, въ служебное Ченстоховt за сумму (эдtсь написать сумму 
время, въ Додзинскоиъ уtздномъ управленiи. прописыо) и принимяю на себя BCt обяэанности, 

Форма объявленiя: изложенныя въ торговыхъ кондицiях'ь, которыя 

Вслtдствiе lIубликацiи господина начальника въ точности MHt иэвtстны. 
Лодэинскаго уtзда, симъ объявляю, что обязы- Докаэательство на предотавленный времен
ваюсь вэять подрядъ починки артиллерiйскихъ вый залогъ или наличныя деньги при семъ при

сараевъ для 2, 3, 4 и 5 батарей, артиллерiй- лагаю. 

скаго манежа и крыши на конюшнt для артил- Постоянное иое жительство въ Х. 
лерiйскихъ лошадей въ городt 3гержt эа СУМ- Числа и МЕснца Х. 1876 года. 
МЫ Х руб. Х коп. (прописью, беэъ всяки:хъ (3AtCb написать четко имя и ФаJdилiю). 
подчистокъ), подвергаясь всtмъ условiямъ, из- Г. Ченстоховъ, 10 августа 1876 Г. (1-3) 
ложеинымъ въ хорошо MHt иэвtстныхъ ТОРГО- - О.лъштЫnС7iое JНbCпOe Уltрав.W1tiе симъ объяв
выхъ ковдицiяхъ. ляетъ во всеобщее свtдtиiе, что съ раэрtшенiя 

Квитанцiю на представленный мною времен- Г. Товарища Министра Финансовъ 6удутъ про
ный эалогъ, въ количествt 114 руб. и торго- ИЭВОДИ1'ЬСЯ въ ropoAt Бендин1I, въ присутствiи 
вое свидtтельотво къ сему прилагаю. уtэднаго управленiя, 

MtCTO постояннаго жительотва моего въ Х. 6 (t~) сентя6ря cero J816 ro«a, 
Числа и мtсяца Х 1876 Г. въ 12 часовъ ДИН, публичные, iu plus, ' торги 

(Подписать четко иия и Фамилiю). на продажу лtса, раuтущаго на участкt 01'ВО-
Г. Лодэь, 9 августа 1876 г. денвомъ при ПI oKpyrt дачи Виновно подъ 

- Магистрат." губерн.С7iаго города lIemp01iOBa устройство лtсно - служебиыхъ усадьбъ, для 
симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ подлtсиаго стронковской стражи, ОJIЬШ'fынска
присутствiи его, 6 (18) сентября сего года, въ го лtсничества и раэсыльнаго при нем'ь, на 
12 часонъ дня, будутъ производиться публич- npocTpaHcTBt 30 морговъ . 
ные словесные торги на отдачу въ подрядъ по- Торги начнутся отъ оцtночноji суммы 2444 
чинки пяти ко.поДцовъ въ ropOAt Петроковt. руб. 6 коп., которые будутъ производиться со-

Торги начнутся отъ смtтной суммы 28Ь гласно порядку, указанному въ постановленiях'Ia 
руб. 751/» коп., in minus. бывшаго cOBtTa управленiя Царства, отъ 16 

Приступающiй :къ торгамъ, 06язанъ предста- (28) мал 1833 года и бывшаго учредитеJIЬнаго 
вить въ эалогъ 29 рублей. lCомитета, отъ 19 сентября (1 октября) 1864 г. 

Подробныя ТОРГОВЫII условiя можно видtть Лица, желающiя принять участiе въ сих'ь -
въ магистратt города Петрокова, ежедневно, торгахъ, обязаны представить заJIОГЪ, равняю-
за исключенiе.мъ табеJIЬНЫХЪ и праздни~ны:хъ щiЙСll 1/10 части торговой цtны. 
дней. l{POMt ИЭУСТНЫХЪ торговъ, доэволяются тор-

Г. Петроковъ, 13 августа 1876 г. (1-3) ги и посредствомъ запечатанны:хъ объявленiй, 
-Магистрат." губеРnС7iаео города Петро"ова которыя должны быть представлены до нача
симъ ДОВОДИ'fЪ до всеобщаго свtдtнiя, что въ Tia торговъ, съ приложенiе.мъ COOTBtTCTBeHHaro 
присутствiи его, 6 (18) сентября сего года, въ эалога. 

2 часа по полудни, будутъ про изводиться пуб- Подробныя услонiя о продажt c~гo лtса ио
личные словесные торги на отдачу въ подрядъ гутъ быть раэс:матриваемы въ О.в:ЬШТЫНСКОJ4Ъ 
починки ограды при городскомъ саду, располо- лtономъ и Бендинскомъ уtэдномъ управле
жепномъ при станцiи жел~зной дороги, въ ropoAt нiяхъ, во Bct присутственные дни и часы; 
Петроковt. о состоянiи же продаваемаго лtса, соискатеJlИ ,\ 

Торги начну'l'СЯ ОТ'Ь смtтной суммы 129 р. могутъ удостовfJриться на MtCTt. 
13 к., in minus. Лыса Гора, 6 августа 1876 г. (1-3) 
П риступающiй I(Ъ TopraM'1i, обяэанъ предста- - ЛаЗ1tовс"ое .лlЬс1tое уnравл,еniе, вслtдствiе 

вить въ эалогъ 13 рублей. предписанiл Петроковской казенной палаты, 
Подробвыя торговыя условiя можно видtn I отъ 22 iюня сего года, эа Х 7416, си.мъ объяв

въ .магистратt города Петрокова, ежедневно, за j ляетъ во всеобщее CBtAtHie, что 7 (19) оентяб
исключенiе.мъ табельных'ь и правдничвыхъ дней. ря сего года, :въ 12 часо:въ дня, ·ВЪ хавцелярiи 

Г. Петроков'fo, 13 авгу()та 1876 Г. (1-3) магистрата города Пабiянице, произво,цитъсл (lу .. 



дут" гповые публичные и посредствомъ запе
чатаввыхъ объявленiй торги на продажу лtоа В'Ь 

участкi: Шлентковице, отведевио:м:ъ въ надi:лъ 

:крестьяна:иъ деревни IIIлентковице. 

Торги начнутся отъ понижениой оцiиочиой 
оуммы 524 рублей. 

Торговыл условiя могутъ быть разсматрн

ваемы ю. канцелярiи Лаsновскато JIiюиаго уп
равлепш, во всякое время, за "исключенiем'Ь 

праздничныхъ и табельиыхъ дней; предназна

чевный же къ порядкt лtсъ, можно видtть на 

:иilOтi:, по указанiю .1ItсвоИ стражи. 

ВiОRЧИНЪ, 7 а.вгуста 1876 г. (1-3) 

- Boumz г.миnы Росnрrжа, Петроковскаго у '115 ' 
да, вслtдствiе предписавiя г. ком ми сара Петро

ковскаго yt5Aa, отъ 22 iюля сего года, за К 

1 О 11, объявляетъ во всеобщее свtдtвiе, что 
11 (23) сентябрл сего года, въ 12 часовъ дня, 
въ Роспржскомъ гминномъ управлевiи будутъ 
производиться публичные изустные торги на 

отдачу въ :roДИЧВУЮ аренду, подъ озимыл по

сtвы, землю подуховваго имf>вiл Мtржинъ, 
срокомъ съ 1 августа сего года по 1 августа 
будущаго 1877 года. 

Торги начнутся отъ оцf>вочной суммы u руб. 
4 I\ОП. 
ПО окоичанiи торговъ похупщикъ BCt рас

:ходы по проиsводству торговъ И предложенную 

ИМ'Ь иа торгахъ сумму должевъ уплотить сей 

часъ же. 

Пос. Роспржа, 11 августа 1876 г. (1-3) 

- 'ЧенстоховС7iов 1Iтьздnов уnравЛВНt8, вслf>д
cTBie предписанiл Петроковскаго губернскаго 

правлевiя, отъ 21 iюля ce1'o года, за К 4089, 
симъ доводитъ до всеобща1'О свtдi:нiя, что 31 
августа (12 сентября) сего 1876 года, въ 10 
часовъ утра, вь присутствiи онаго управленiя, 
будутъ ПРОИВВQДИТЬСЯ, посредствомъ запечатан

ныХъ объявленiй, публичные торги, in тinш, 
на ремонтировку въ текущемъ году зданiя, за

ним.аемаго Ченстоховскимъ уi9ДНЫМЪ управле

нiемъ. 

Тор1'И .начнутсл отъ иочислевноit по CMtTt 
суммы 274 руб. 5 коп. 

Желающiе торговать(}л, облsавы въ вышеоз
наченный срокъ представить, по прилагаемой 

Фор:мi:, запечатанныя обълвленiя, написанныл 

иа rербовой бумагt 15 копilечнаго достоинства, 
6езъ подчистокъ и поправокъ, съ ПРИЛОiRенiемъ 

хъ ни:мъ квитанцiи на внесевный въ какую ли

бо И5Ъ городскихъ или казенны:хъ касr.ъ вре

менный залогъ въ 28 руб., И.lИ предста.вить та-
1(0ВОЙ наличными деньгами. 

Торговыя УС.llовiя и cMtTa могутъ быть раз
сматриваемы въ Ченстоховскомъ уf>здномъ уп

равленiи, во времл служе6ныхъ занятiЙ. 
Форма сБЪЯБленiя: 

БС.ltдствiе публикацiи ЧеНСТОХОВСICаго уi:зд
Ilаго управленiя, отъ 30 iюля сего года, симъ 

объя:в.lЯЮ, что обязуюсь взять на себя подрядъ 
ремонтировки зданiя, 5анимаемаго Ченстохов
С:КНМЪ уtЗДRЫМЪ управленiемъ, 5а сумму (5дtсь 

написать еумму прописью и цифрами) и прини

маю на себя BCt обнзанности, изложен ныл въ 
торrовыхъ КОН,Il,ицiяхъ, которыя въ точностн 

IIIHt извi:стны. 
ДоItазательство на представленный времен

вый залотъ или наличныл деньги 28 рублей 
при семъ прилаrаю. 

Постоянное мое жительство в']; .J(. 

Числа и мtOllца к к 1876 г. 
(3дtсь написать четко имя и ФаМИ.lliю). 
Г. Чевстоховъ, 30 iюля 1876 г. (2-3) 

- НачаЛ"Ь1(,U1iZ Равс"аго 1Iтьзда симъ доводитъ 
до всеобщаго свtдi:нiя, что на основанiи распо

ряжевiя Пе'1'роковскаго губернскаго правленiя, 

отъ 21 iюлл сего года, за К 4090, въ присут
ствiи Равс:каго уi:ЗДЩ1ГО управлевiя, 31 августа 
оего 1876 rOAa, въ 12 чаоовъ ДНЯ, будутъ про-
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ИЭВО)(ИТЬСЯ, посредстпомъ запечатаюtыхъ объ

яrюrе1fiи, in тinиз, торги иа подряJ1,1Ь покрытiя 

лtroТОВЫМЪ iRел!J1зо'Мъ крыши на Х09ЯЙC!I'веи

номъ строенiи, находящемся во ~opi: ltaзениа

го gданiя, ванимаемаго уtзднымlЬ управленiемъ, 
въ ropoAt PaBt. 

Торги начнутся отъ иочисленной на са.мыя 

работы и матерiалъ смf>тной суммы 163 руб. 
54 коп. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, оБЯЗ4ИЫ 
подать къ 12-ти часамъ утра назваченнаго Д.llя 
торговъ днл объявленiе, по нижепропиоанной 

ФОрмiI и представить временвый 3алогъ, равня

ющiЙ<JЯ 1/1 о части смtтвой суммы, т. е. 17 руб. 
IIодробвьrя ТОРl'овыя условiя могутъ быть 

разсматриваемы въ Равскомъ уf:ЗДНОIIIЪ управ

ленiи, ежедневно, 93 исключенiеи'l табельиыхъ 

и правдничвыхъ дней. f 

Форма объявленiя: 
Вслtдствiе публикацiи начальника Равскаго 

уf:зда, отъ (такого то числа), симъ объявляю, 

что обязуюсь взять въ подрядъ покрытiе листо

вымъ желtзомъ крыши на хозяйственномъ 

строенiи, находящемсл во дворt казеннаго вда

нiя, эанимаемаго уf:зднымъ управленiем'ь, въ 
городt PaBt, за сумму (здi:сь писать сумму 

цифрами и прописью), подчиняясь всtмъ усло
вiямъ, въ ковдицiяхъ изложеннымъ. 

При семъ прила.1'аю на.llИЧНЫМИ деньгами 
(столько то) или квитанцiю та,Каго '1'0 казначей

ства во взносt эалога, въ КОЛИ'lествf> ... руб. 
, . коп" каковой залогъ, въ случаt, если торги 

неостанутся за мною, я желаю получить об

ратво лично (или прошу отослать по поч.тt на 

мой счетъ въ такое '1'0 MtCTO). 
Постоянное lIf:cTO моего жительства в'Ь К. 
Объяв.nенiе наllисано въ городt (AepeBHt) К. 
lJиоло и мtсяцъ К 1876 г. 

Подписать четко имя и Фзмилiю. 

Г. Рава, 2 iю..uiя 1876 г. (2-3) 

ВРВЗU1lС1'ЮВ утьздн,ов уnравлеНt'В сим'Ь дово
дитъ до всеобщаго свtдf>вiл, что въ присутствiи 

его, 31 августа (12 сентября) сего 1876 года, 
въ 12 часов'Ь днл, будутъ проивводиться изуст
ные гласные торги на отдачу въ подрядъ ре

монтировки помонастырскаго эданiн, занимаема
го уf>зднымъ управленiеиъ. 

Торги начнутся отъ опредtленнои по CM:IiT:Ii 
суммы 133 руб. 40 коп. 

3алогъ к'Ь торгамъ сл1Jдуетъ представить иа
личными деньгами въ количествt 14 руб. 

Болf>е подробныя торговыл условiл и· CMtTY 
МОЖНО разоматривать въ Брезинскомъ у:Ii5,1l,SОМЪ 

управленiи во Bct присутственные ДНИ и часы. 
Гор. Брезины, 30 iюлл 1876 г. (2-3) 

3eBpfJICcltiu еородовоu maeucmpamz, согласно 

предписанiю Лодзинскаго уtзднаго управленiя, 
отъ 17 iюля сего года, за К 10071, симъ объ
явллетъ во всеобщее свf>дtиiе, что въ присут
ствiи 3гержскаго магистрата, 25-го авгуота 
(6-1'0 сентября) cero года, въ 11 часовъ утра, 
будутъ производиться публичвые ТОР1'и, посред
СТВО?tIЪ запечатанныхъ объявленiй, на продажу 

перестойна1'О дерева ивъ 3гержс,Кихъ ГОРОД
окихъ лf>совъ, въ количествf> 95 штукъ, а именно: 

38 штукъ дачи Хелмы, округъ П Озимка и 
57 штукъ дачи l(рогулецъ, округъ III l(амеи
ная-Гура. 

Торги начнутол отъ первовачальной оцtноч

ной суммы, исчисленной вообще въ 1258 руб. 
3 коп., in plus. 

Подающiй объявл eHie долженъ приложить 

К'Ь оному квитанцiю 3гержской городской кас
сы на представленный им'ь залогъ въ Rоличес

тв'В 125 руб. и торговое свидi:тельство. 
Торговыл кондицiи могутъ быть пересматри

ваемы, ежедневно, въ канцелярiи иа1'истрата, 

въ присутственные часы. 

Декларацiи должны быть писаны на гербо-

• 

вой бумагt 40 копtечнаго достоинства, четко, 
ясно бе31> поправокъ и 6езъ всяt(ихъ подчистокъ 

и представлены президенту города 3гержа до 
11 часовъ утра назначеннаго дЛЛ ТОРГОВЪ дня; 
представленныл же послt срока, или безъ 

кассовой квитанцiи на залогъ, или же бевъ ТОР

говаго свидilтельства, приняты не будутъ. 

Форма объявленiл: 
Согласно публикацiи 3гержскаго городоваго 

магист~а, отъ 29-1'0 iюля сего года, представ
ляю настоящее объявленiе, въ томъ, что дерево 

въ количествf> 95 штукъ, а именно: 38 штукъ, 
дачи Хелмы, округъ II Озимка и 57 mтуК'Ь, 
дач» Крогулецъ, округъ III Каменвал-Гура, 
симъ обязываюсь купить эа сумму К (писать 
сумму цифрами и ПРОПИСЬЮ, равборчиво и безъ 

всякихъ подчистокъ), а равно соглашаюсь на ис~ 

полненiе всf>хъ торговыхъ условiй, изложен

ныхъ в'Ь кондицiяхъ, I<ОТОРЫЯ инf> вполнt из
ВЕСТНЫ. 

Торговое свидf>тельство и квитанцiю за К -
3гержокой городской кассы, на внесенный иною 
за.lЮГЪ въ количествt 125 рублей у сего при
лагаю. 

Пиоалъ въ К. 
Числа и мf>сяца К 1876 г. 
Подписать четко имн и Фамилiю. 

rop. 3герж'Ь, 29 iю.пя 1876 г. (2-3) 

- О.д.ьwyшское л,1Ьсн,ое уnравл,еniе, на освованiи 

раСIIоряженiя Петроковской казенJl:ой палаты, 
отъ 26-1'0 января oe1'o года, еа К 812~:мъ, симъ 

АОВОДИТЪ до всеобщаго свf>дtнiя, что въ присут

ствiи Бендинскаго уtзднаго управленiя, 25-1'0 
августа сего года, въ 11 часовъ утра, будутъ 

проивводитъсл публичные торги, in plus, на rtpo
дажу лf>са изъ лtсосf>ки К 18 съ 1873 года, 
въ дачt 'rучнобаба, раздt.llеНElОЙ на 6 дtJIЯНОRЪ. 

ТОР1'и 6удутъ провзводи'Гься по каждой At
лянкt отдiльuо, начиная съ оцf>НОtJВЫХЪ сумм'ь, 

а именно: 

1 дtлянка, отъ оцtночной суммы t 4 6 р. 1 О к. 
2 

" " " " 257 " 26" 
3 

" " » " 152 " 85" 
4 

" " " " 168 " 57" 
5 

" " " " 299 " 92" 
6 

" " " " 75" 92" 
Торговыя УСJIовiя и оц'Вночныя в:IiДОJlr!ОСТИ 

могутъ быть разсматриваемы иъ канцелярiи 

Олькушскаго лtсна1'О и Бендинскаго уilзднаго 
управленiй, ежедневно, за ИСКJlючеиiемъ пра9Д

ничныхъ и табельныхъ дней. 

О состоянiи же продаваемаго лtса, соискате
ли могутъ удостовtриться на Mf>CTf>, по УRазанiю 
мf:стиой лtсной стражи. 

Дер. Голоногъ, 28 iюля 1876 г. (2-3) 
- На'ЧаЛЬ1/U,,'l> Ласnаго утьвда симъ доводитъ до 
всеобщаго свf>дf>нiя, что въ присутствiи Ласка
го уi:зднаго управленiя, 24 августа (5 сентяб
ря) сего 1876 года, въ 12 часовъ днл, будутъ 
производиться публичные торги, посредствои'Ь 
запечатанныхъ объявлевiй, составлевныхъ на 
гербовой буматt 40 :копtечнаго достоинотва, на 
отдачу въ подрядъ работъ по ремонту ското

бойни въ ropoAt Ласкt. 
Торги начнутся со см'Втной оуммы 917 руб. 

65 коп. съ уступкою, in minus. 
Временный залогъ къ торгамъ опредtJ[енъ 

въ 92 руб. 
Торговыл кондицiи и cMf>Ta могутъ быть 

разсматриваемы, f\жедвевно, въ Ласкомъ уf>зд

номъ управленiи, за исключенiемъ правднич
ныхъ и табельныхъ дней. 

Форма 06ъявленiя: 
Вслtдствiе' публикацiи начальника Ласкаго 

уf>зда, оимъ объявляю, что обязуюсь принять 
на себя подрядъ ремонта Лаской городской ско

тобойни, за сумму ... (писать сумму цифрами 
и ПРОIIИСЬЮ), подвергаясь всi:мъ УС.llовiямъ, въ 
ковдицiяхъ И9ложевныиъ. 



l{витанцiю на представленный временн'ый 
sалогъ въ СУММ'Ё 92 руб. У сего прилаГlIО. 

Мtстопостояннаго моего жительстm въ Х. 
Числа и мtсяца Х. 

(Подписать четко ИМII и Фамилiю). 
Г. Ласкъ, 26 iюля 1876 г. (3 -3) 

HOBOpaдOJНcm'a утъздныа совтът'6 общесmВ81t
наго nрuзртънiя симъ обънвляетъ во всеобщее 

свtдtпiе, что 24 августа сего года, В'ь 11 ча
совъ утра, будутъ про изводиться въ . исут
ствiи cOBtTa публичные гласные торги Jja про
дажу, въ ПОJIНУЮ собственность покупщ а, ка
мевнаго эда.нiя послt б. каТОJIической часовни 
въ ropoAt HOBopaAoMcKt, раСПОJIоженнаго при 
l(алишской улицt, противъ дома прiюта стар
цевъ, съ обязатеJIЬСТВОМЪ раэобранiя онаго и 
устраненiя MaTepiaJIa. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 160 
руБJIеЙ. 

ЖеJIающiе торговаться, ДОJIЖНЫ представить 
выогъ, равняющiйся 1/1 о час'l'И вышеозначен
ной суммы, т. е. всего 1 7 руб. и эа симъ тотъ, 
ва кtмъ торги останутся, обязанъ ПОПОJIНИТЬ 
таковой до 1/6 части ПОСТУПJ[енной на торгахъ 
цtны. 3алогъ тотъ будетъ храниться депоэи
томъ уtзднаго coBtTa до времени совершенна
го разобранiя часовни и очистки эаНflТОЮ подъ 
оною MtcTa; ПрОЧИМ'Ь же JIицамъ, залоги немед
ленно будутъ возвращены. 

Покупщикъ обязанъ разобрать стtиы помя
нутой часовни, вывести и оqистить съ подъ 
оной весь матерiаJIЪ и мусоръ непремtнво въ 
теченiи шести HeAtJIb, подъ отвtТСТlleННОСТЬЮ 
пропажи ЗaJIога. 

Издержки по опуБJlикованiю торговъ и гер
бовая бумага къ оБЪЯВJIенiнмъ и контракту от
носится къ покупщику. 

Прочiя условiя можно раэс:иатривать въ при
сутствiи уtзднаго contTa, ежедневно, во вс]; 
присутственные дни и часы. 

Г. HOBOP~ДOMCKЪ, 20 iюля 1876 г. (3-3) 
- О,лЬШ'lnЫNсnов ,лтъснов уnрав,лв7tiе, DОJItдстпiе 
разрtшенiя Петроковской казенной палаты, ОТ'Ь 
22 iюня сего 1876 года, эа.N' 7414. оонован
ваго на преДJIоженiи oTAtJIa по Финансамъ Цар
ства Польскаго, отъ 4 ноя6ря 1874 года, за J( 

3132, СИ14Ъ Доводитъ до всеобщаго CBtAtHilf, 
что въ присутствiи Бендинскаго уtзднаго уп

равленiя, 23 авгуота (4 сентября) сего 1876 
года, въ 12 часовъ утра, будутъ пронзводитъся 
публичные, iп minus, торги на IIОДРЯДЪ пост
тройки новыхъ нормальныхъ строенiй на у
оа.дьбii подлtснаго Стронковской отражи Ольт
тывскаго лiiсничества. 
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Торги начнутся отъ С14~ТНОЙ суммы 1175 I ряду преДЪЯВ.lяемъ не будетъ на TOpraX'lo 17 ав
рублей, съ условiемъ беэплатнаго, исчисленнаго густа. 
по СМ$ТЪ строеваго лtса, и будутъ произво- Гор. Варшава, 5 августа 1876 г. 
дитъся: согласно порядку, указанному въ .uoOTa-
новленiяхъ бывшаго совЪта управленiя Цар-

ства, отъ 16 (28) мая 1833 года и бывшаго ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. 
учредительнаго комитета, отъ 19 сентября (1 
октября) 1864 года. 

Лица, жеJIающiя принять участiе въ сихъ 
торгахъ, обяэзны представить залогъ, раВНflЮ

щiйся 1/. части вышепоименованной суммы. 
RpOMt изустныхъ торговъ, дозволяются тор

ги и посредствоыъ вапечатанныхъ оБЪЯВJIенiй, 

которыя должны быть представлены до нача

тiя торговъ, съ приложенiемъ соотвЪтствннаго 
залога. 

Подробныя 'I'орговыя условiя, а равно смtты 
и чертежи строевiй, можно раэс:матривать въ 

Ольштынско:мъ JItсно:мъ управленiи, ежеднев
но, за исключенiемъ праздничныхъ и табель
ныхъ дней. 

УсадьбаЛысаГора., 20 iюля 1876г. (3-3) 

- Магистрат'6 города 3eeprнca си:мъ доводитъ 
до всеобщаго CBtAtHi1J, что въ магиотратii горо
да 3гержа, 1 (13) сентя6рll сего года, въ 10 
ч.аUОВ'Ь утра, будутъ проиэводитъся публичные 

торги на отдачу въ аренду дохода съ лавокъ 

при городской гостинницt, съ 1 (13) январll 
1877 года по 1 (13) января 1880 года. 

Торги начнутся отъ суымы 176 рублей въ 
годъ, in plus. 
Желающiй приступить къ торгамъ, 06яэанъ 

представить ВЪ 5алогъ 1/1 о часть назначенной 
для торговъ суммы. 

Подробныя торговыя условiя :могутъ быть 

разсматриваеыы, ежедненно, въ :магиотратt го

рода 3гftржа) 5а ИСI<:.llюченiеиъ Ilраэдничныхъ и 
табе.llЬНЫХЪ дней. 

Г. 3герж'ь, 28 iюля 1876 г. (3-3) 

ДОПО;lиевiе къ ToproBoмy 06ЪЯВ;Jевiю 
,.Варшавскаrо uитеНl(аитскаrо fП
рав.Iенiл-', пом~щевиомъ въ N 30 п 3~ 

Гу6ерискпхъ B'.t~O!IOCTeu. 

ВаршаВС1&ОfJ onpyrнcн,oв ин,mспдаптсnов уnрав

,лен,iв оБыlллетъ сииъ во всеобщее OBtAtHie, 
что, на имtющихъ ПРОИ5ВОДИТЪСЯ въ томъ же 

управлеаiи, 17 сего августа, торгахъ на постав
ку фуража съ сентя6 ря и до конца сего 1876 года 
в'ь ·п.п. Авдреевъ и Велюнь, по измtнившимся 

Обстоятельствамъ, будетъ предъявлено количес

тво Фуража, назначенное только для пос. Ан
дреева; для пос. же Велюня фуражъ RЪ эапод-

Торrовыя ц1ШLl иа Х.I'h6ъ п съ'hствые 
прппасы въ r. ПеТРОRОП'.t съ 7 (19) по 

t -1 _ (~6) anrycTa 1876 r. 
3а четверть: IШI6ЮЩЫ 14 руб. 72 коп., ржи 9 

руб. 22 коп., JlЧмеRЯ 8 р. 35 к., 'овса 6 р. 90 коп., 
гречихи 6 р. 83 к., гороху 13 руб. 86 к., карто
феля 2 руб. 66 коп., крупы ячне:вой 13 руб. 20 
к., гречневой крупной 16 р. 63 коп., иуки пше
ничной 1-го сорта .t4 руб. - к., 2-го сорта 
12 р. 20 к., ржаной 1-ro сорта 7 р. 50 к., 2-го 
сорта - р. - к. 3а фунтъ: хлtба пеклеванаго 
4 коп., чернаго 2 1/2 коп., говядшlы мtстныхъ 
воловъ 9 кои., степных'Ь воловъ 10 к., теляти
ны 8 к., свШlШlЫ 10 коп., баранины - коп. 
3а пудъ: etHa 25 к., СОJIОМЫ 20 коп. 

Проиешеетвiя по rубернiи. 
30 iюнл (12) iюля, ПетроковскаL'О ytilita, гмин~ ВО'ИИI(S, 

въ дер. :М:цлаковъ, сгорiлъ Хдf;биый сарай, .aCTpaXOJlaBllbll 
1IЪ 120 р. и ДВИЖllltости сгорflло иа 50 р. 

12 (24) iюля, БреЗНIС!ШГО yt,Jta, ГМIIНЫ Цiосны, въ J;ep. 
3aocl, сгорiлъ домъ поыflщнка О..lllOшввr,каго, застрuоваИИlOliI 
в'Ъ 100 р., убытку же В'Ъ сгорtвшей движцмости ЦОJl6С6110 
на 900 р. 

Того же числа, Лодэинскаго уflзда, 8Ъ гор. 3гержi, сго
рtлъ амбаръ мiстиаго жцтеля :М:ачuвсв:аL'О, lacTpaxo8uB_Ii! 
.8'10 3650 р. , двuжи~!ости cropt.110 на 700 р. 

Того же чие,аа, Чвистоховокаго 1flЭ,ца, гм. Грабовка, 11'5 
дер. Кедржнн-ь. СL'орflЛI три кресп.лнокiе дома, .астрахо
ванные в'ь 150 р. 

14 (20) iю,ал, Ласкаго 1tзда, въ лtсу пмtнiя ПJIСКП, сго
рiло 400 сажеllЪ дровъ, уБЬ1ТКУ владi.4ЬЦЫ>I'IO овреем" Со
,аомономъ поиесеио иа 800 р. 

17 (29) iЮЛIl, Равокаго !tзда, гм. ЛюБОХИJI, В" дер. Оу
ха8а, CroptJLH дом'Ъ и capall, ПРllиад,аежащiе каlиi и ,астра
хованные в-ь 50~ р., движимости, прина,lр;ежавшсй ареIlД08а •• 
шему ~TЦ ~трое1!1Л оврею 3НдЬберштейну, cropt.110 lil. 11100 р. 

lti (30) lЮ.lJi, Петроковскаго yiaAa, гм. Буl1иы, )11> ,Со!'. 
БОЦIlU~ха, crupi.ll'lO /101111>, эастрахованныi1 въ 840 р. 

20 lЮ.ll.1I (1 августа), ЧСllсrоховсь:аL'О yiЭ'!;&, ГМ. ЛИlIе, 11'1> 
.. ер. lIаРЖВ:lttХIl, ~горi.llЪ Х.4iБIlЬШ сарай помflщик& КЫИЦIUL
га, застрахованныц въ 50 р., убытку Же в'5 сгорtllшек Д811-
ЖIIМОСТИ Ц\JиеССIIО на 4720 р. 

21 iЮJIJI (2 августа), въ гор. Чеuстоховt, cropfl.ll'lt ДОК'IO 
мtстиаго ЖIIТ6.1lЯ Ивапа Кашули, аасхрахованlUХЙ ]1'10 1500 р., 
движимости cropi.110 lIа 950 р. 

11 (23) iюдя, Бендинскаго уtзда, б.4и,'1. стаицiк Варшав. 
cko-llf.uСКОН жмiа. дор. лазыl' по недосмотру РОДUТQ.IIoR. 
упа,аъ ]lЪ КОJ[одезъ п утопу.l1Ъ MaJLMiTlliil I<pecТlOJIllcKi4 lIIа.4'" 
чакъ ееО~I1ЛЪ К.I1Ю3llнскiЙ. 

12 (24) iюлл, :въ гор. Лода!!, раБОТIIВКЪ Ю.liЯН1> KO.lIt .. 'IO, 

18 .l!irb, купая в" цруд'!; лощадь, утону,а'1.. 
а (26) ilO.I!Я, Р:8скаго у:f:эда, ]1'5 дер. ЖеJlОХ.4ИП'Ъ, pa60T~ 

ИIIК'IO ЯIIЪ И"О8СКlII, 24 .11., купаясь в" пруд" утиНУ.17 •• 
15 (27) iю.l1Я, lleTpoKoBcKaL'O уiзда, гм. р'uспща, 8'Ъ дер . 

Тржцвиецъ, крестьянС!(ая дiвочка !\онстаlЩil( КаРЖИIIСJ[I.Ж, 
lи .I1iT'IO, купаясь 8'10 ПРУ,iit, утопу,аа. 

IIТВОРОlоrlЧВСВl1 1411111111 В\ rOPOlt ПIТРОIОВI. 
- . -
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tA б (17) ;reTBeprъ +120 753 С-3. ясно +170 753 С-3. ясно +1211 753 С-3. пасмурно 

~ 6 (18) пятница +120 755 С-В. пасмурно +150 755 О-В. пасмурно. +120 755 тихо ясно 

Q 7 (19) суббота +140 755 В. ясно +189 755 Ю-В. ясво +1~0 755 Ю-В. ясно 

~ 8 (20) воскресенье +161) 754 Ю-В. ясно +210 754 Ю-3. яоно +150 754 Ю-3. ясно 

~ 9 (21) понедii.llЬНИКЪ +160 754 Ю-3. яоно +230 754 3. пасмурно +170 753 3. яоно 

p:j 10 (22) вториикъ +170 753 Ю-В. ясно +240 750 В. ясно +180 749 В. пасмурно 

~ 11 (23) среда +200 747 Ю. яоно +180 746 тихо пасмурно +160 745 Ю-3. паеЫ~РНОI 

- _. 
Прu;мтъ~а7tz'с: .5 (17) августа, вечеРО!'llЪ, дождь и 11 (23), по ПОJIУДНИ и вечеромъ небольшой, ночью же-проливной дождь. 

При семъ нумер]; прилагаеТСll обълвленiе Rалиmской частной ДИрeIщiи зеыскаго кредитнаго общества. 
~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ !Z!!!!!!2&!] 
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