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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

о т Д 1i Л Ъ о Б Щ 1 Й, 

А 1) I с т в 1 Я 1I Р А В И Т В J Ь С т в А. 
Отъ ~епартамента иеОS.JаАDLlJ:Ъ сбо

ровъ. 

1. 

На ооновавiи пункта 9 при.аож. и:ъ 242 от. 
уот. О пит. сбор. миНистром'Ь Фuвансовъ утвер
ждена ВlIжеслtдующая BtAOMOCTD о цtвахъ, по 
которымъ акцiи, облигацiи 11 паи промышлев
ныхъ обществъ, товариществъ и lCомпанiJ1 и 

Jl.2"у1iя. П20Ц8нтаЪНI буиа.I'1i ПРIlRИМЗЮТОЯ въ 
вакладъ ДЛЯ обевпе'lенill раворочнваеМ:lГО ПJfIl.

теша акциза за вино на второе nO.lyroAie 1876 
года В'Ь Нмперiи и Царстst lIо.lЬСВ:ОМЪ . 

НааыеllОllаиiо буыагъ. 

1. Гараnmuроваюшя Пра
iHme;e.cmeoMr; a"ц~'u и об

дигa'Ц~'и же.лТЬSllЫХ'6 дорог'6: 

А) AKДIa: 

1. Балтiйской 
2. Варшавско-Бромбергси:ой 
3. Варшавско-1'ереспоJ.tЬСКОЙ 
4. ГРЯ5е-Царицынси:ой 
5. Волго-Донской 
6. l' лавнаго общества Рос-

сшских'Ь желt5НЫХ'Ь до-
рогъ 

7. Динабурго-Витебской. 
8. Елецко-Гряэской . 
9. К урско-Кiевской . 

10. I(ypcKo - Харьково-А50В-
ской 

11. ЛОД5ИНСКОЙ 
12. Московско-Р Я5анской 
13. Орловско-Витебской . 
14. Рижско-Дина6ургско:й: 
15. Ряжско-Моршанской 
16. Поти-ТиФлиской 
17. Шуйско-Ивановской 
18. Mockobcb:o-G.моленокоЙ 

1» 01>ЛИГАЦIИ: 

1. Баршавско-Тереспольской 
2. Главнаго общества Рос-

сiйскихъ желtзвых'Ь до-
рогъ 

З . ЕJrецко-Ор.аовсхоЙ 

" " 

Ц ~ н J.. 
Нарllда- 3AoIoro-
TV,I'ua.«. .а •. 

125 р. 64 р. 
100 " 55 " 
100 " 88 " 
125 " 44 " 
100 " 72 " 

125 " 120 " 
20 Ф. от. 106 " 

100 р. 66 " 
100 Ф. ст.494 " 

125 р. 107 " 
100 " 76 " 
100 " 244 " 
125 " 1"05 " 
125 " 99 " 
125 " 108 " 
125 " 104 " 
125 " 103 " 
125 " 51 " 

100 та..!. 81 " 

500 р. 416 " 
200 тал. 159 " 
100 ~. ст. 540" 

4. Rypcko-КiевсlCОЙ 

" " 
" " fI . KYPClI:o-ХаРЯ:Qвса:ой 

" " 
" " 6. MOCi:OBOi:O-СМО.lевOlCОЙ 

" " 
" " 7. Ни~о.ааевс!\оi 1 .2 вы-

ПУСКОВ'Ъ 

8. Орловско-Витебскоi 
9. Ряsанско-I{оs.аопс.а:оi 

10. Ряжско-Моршанокоi 
11. Харьхово-Аsо:вс:в:о:й 

" " 12. XaPbKO.80-КрвменчугCII:ОЙ 

" " 13. mуйско-Ивановокоi 

" " 
11. КО1{,СОJlидuрован,1{,т,lА 00-
""u,attiu Pocc~·aCKиxт. ЖдАlЬ8-

nых& дорог.,,: 

200 тал. 159 1'. 
500 

" 397 " 
1000 

" 795 " 
200 

" 160 " 
1000гупд.460" 
100 Ф. ст. 544 " 
200 Ta.I. ·159 " 
500 

" 397 " 
1000 

" 795 " 

125 
" 93 " 

100 Ф.от. 540 " 
200 тз.1. 157 " 
200 

" 157 " 
100 Ф. ст. 540 " 
200 Ta.l. 159" 
200 

" 159 " 
100 11. СТ. 540 " 
200 ты. 159" 
БОО 

" 397 " 

1 

!'Ю Ф.СТ. 278 р. 
5 % 1, 2, 3 и 4-го вьшуо, 100 " 556" 

:В:ОВ'Ъ . . . . . . . 500 "2780,, 
1000 "5560,, 

1
· 50 Ф. СТ. ~54 " 

1 01 100 " 508" 
4 /'l (о о-го вьшуока . . 00 2540 

5 " " 
1000 "5080,, 

111. Акцiu обществl 

о/сМТЬЗRЫХlJ дорогrJ, га
ра1tmироваllRЫЛ Сара
mOвCKиJНт, гOPOдC1I:иJН'" об
щесmвоJН'О u земства,м,и: 
еубеРllсnи,м,'О Саратов
ски,м,'О и утьэдllы:ми: Кир
canOBC1l:UMrJ, Та:мбовС7f:U,м,т, 

и Коз,л,овС1I:u,м,lJ. 

1. Таибовско-Gаратовской 
2. Тамбовско·1(О6JfОВСКОЙ 

IУ. Негараnтирован
ПЫЛ а1l:ЦZU и об,л,игацt'u 

Ж8,л,тьs1tЫХlJ дороп. 

А) АКЦIИ: 

1. Варшавско-Вtнской 
2. Московско-Я рославс:в:ой 
3. Рыбинско- БОЛОГОВСl\оi 
4. Царскосельской 

1» ОБЛИГ АЦIИ: 

125 руб. 93 р. 
100 " 36" 

100 руб. 39 р. 
150 " 152" 
100 10 42" 

60 " 27" 

1. ВаршаВСl\о-Вiiвокой 81 . 100 тал. 55" 

У. Об,л,игаt~iи и sаКJJад· 
nыв лuсты, обеsnгчеn1{,Ьf~ 

nедОNЖU,м,ою собствен-
nосmz'ю: 

1. ОБJfигацiи С.-Петербург-
скаго городскаго кредит-

наго общества . . за 100 руб. 
2. 06лигацiи Москопскаго 

городскаго кредитнаго об-

щества . . ,,100 " 
3. ОБJfигацiи Одесскаго хо

родскаго и:редитваго об· 

щества . . " 100 
4. 3акладные АИСТЫ Вар

Пlавскаго городскаго кра-

дитнаго общества . . " 100 
5. 3акладные J[ИСТЫ Лодана

скаго городскаго кредит-

наго общества . . " 100 
б. 3акладные .аисты общес-

тва взаимнаго поэе:мель-

наго кредита за . " 100 
7. 3акладные JfИСТЫ Хер

оонскаго земска.го бан:в:а . " 100 
8. 3акладные листы Харь- . 

:ковскаго эемельнаго банка " 100 
9. 3акладные ЛИСТЫ цен

тральнаго банка РУОСl\аго 

поэемельнаго кредита '" 100 
1 О. 3акладные .lIИСТЫ Пол

тавскаго 5е:мельнаго банка " 100 
11. Закладные листы С.-Пе

тер6ургско-Ту льсв:аго по-

эе~еJ[ьнаго банка . . " 100 
12. 3акладные ЛИСТЫ Бесса

рабско - Таврическаго 6е-
м ельнаго банка • " 100 

13. 3акладные листы Ниже
городско-Самарскаго эе-
мельнаго банка . " 100 

14. 3акладные листы Мос
ковскаго эемельнаго бан-

ка . " 100 
15. 3акладные листы Юев-

1. 

окаго эемельнаго банка . 11 100 

У1. A1I:ц~'и и nаи торга
выx~ и nро,м,ыuмеnllЫХт, об

Щ8сmв'6 и товарuщвсmв5, 

а mакжг дР'!lг~'л буJНаги: 

Облигацiи Рижской го-

" 

" 

" 

" 

• 

" 

" 

• 

" 

" 

" 

" 

" 

78 р. 

74 • 

68 • 

76 " 

60 " 

93 " 

74 " 

-69 • 

81 • 

69 " 

69 " 

68 " 

69 " 

70 J! 

69 " 

родси:ой кассы . 1000 руб. 696 р. 
2. Акцiи 1 страховаго отъ 

огнн общества 400 
" 

358 
" 3. Акцiи 2 страховаго оТ'Ь 

ОГНЯ общества 1БО :) 90 
" 



4. Акцiи Московскаго стра· 
ховаго отъ огня общества 200 р. 130 . р. 

5. Акцiи О.-Петербургска-
го страховаго 0'lЪ огня 

общества 200 
6. Паи страховаго общества 

"Саламандра" . 250 
7. Акцiи общества страхова-

нiя ПОЖИ8ненныхъ дохо-

довъ И капиталовъ 100 
8. Паи компанiи морскаго, 

р'Йчнаго и сухопутнаго 

страхованiя и транспор
тированiя кладей подъ 

Фирмою ".Надежда" 50 
9. Аlщiи Россшскаго общес-

тва морскаго, рtчнаго и 

сухопутнаго страхованiл и 

трааспортированiя кладей 100 
10. Акцiи Русскаго общес-

ства пароходства и тор

говли ·Счерноморскiя) 
11. Акцiи общеотва пароход

отва по Дону и Азовско

ыy морю 

12. Аrщiи пароходнаго общес
тва по ВОЛГ'Б "l{авказъ и 
Меркурiй" . 

13. Паи пзрохnднаго общес
тва 110 Волгt . 

14. Акцiи общества столиqна
го освtщенiн . 

15. Ак~iи общества освtще

150 

118 

250 

250 

100 

" 124 " 

" 165 " 

" 72 " 

" 54 " 

" 85 " 

" 273 " 

31 " 

113 " 

" 73 " 

" 103 " 

иiя газомъ C.-lIе'гербурга 57 р. 14 '/, к.96 " 
16. Акцiи Одесокаго общес· 

тва газоваго освtщенiя 125 " 73 " 
17. Акцiи общества бумаго-

ПРЯДИJIЬной м.аНУФа!\:ТУ-

ры . .142" 8!> 5/, 1'\.106 " 
VII. .А.nцi~, и паи 14aCтnbl:D'& 
крвдumllЫХ'6 усmаnО8лвui1l: 
1. АIщiи O.-Петербургсl'\ЗГО 

учетнаго исеуднаго банка 250 " 154" 
2. АI<цiи ВОЛЖС1\о-I{амс:каго 

хо.ммерческаго банка. . 1.000 " 523" 

- 250 -:-

Лит_ В въ 5000 ЗJ10Т. 750 р . 570 р. 

" о " 1000 
" 150 " 114 " 

" 
D 

" 
500 

" 
75 

" 57 " 
» Е " 200 

" 30 " 22 " 
4% 2-й ОiРIИ: 

Лит. А въ 20000 здот. 3000 " 2310 " 

" 
В 

" 
5000 

" 750 " 577 " 

" 
о 

" 
1000 

" 150 " 115 " 

" 
D 

" 
500 

" 75 " 57 " 

" 
Е 

" 
200 

" 30 " 23 " 
5% ВЬШУОКА 1869 Г. 

Лит. А зоuо" 2220 " 

" 
в 1000 " 740 " 

" 
с 500 " 370 " 

" 
D 250 " 1.85 " 

" 
Е 100 " 74 " 

о т Д 1> Л Ъ м 1> О Т Н Ы Й. 

Въ Петроковское Губернское ПраВ.lевiе пос
тупили указы lIр!lвительствующаго Оената С.II'В
дующаго содержанiя: 

Отъ 23 iюля сего года: 

1. 3а .к 27178, съ . ПРИJ10женiемъ выписки 
из .. ВЫСОТUЙШJ утвержденнаго журнаJ[З коми
тета по .ц'В.l1зм'ь Царства ПОJIЬскаго о таксахъ 

воsнагражденiя судебliЫХЪ цриставо~ъ и раз

СЫJlЬНЫХЪ, состоящихъ при судебныхъ уотано

ВJ1енiяхъ Варшавскаго судеб наго округа виtст'В 
съ означенными таксами. 

2. За .к 27115, съ придоженiемъ выписки 
изъ БысоЧАИШВ утверждевваго журвадз коми

тета по AtJIaAI'}, Царства По.аьскаго о преобра
эованiи ВаршаВС1~ато В:ОJlмерчес.в:аго трибунала 
въ Варшавскiй коииерчеСJ:iJi судъ, ви'Встt съ 

Бысочлйшв утвержденнымъ временнымъ шта
ТОК'Ъ означеннаго оуда. 

3. 3а .к 27052, С'Ъ прилoi:кенiеыъ времен-
НЫХ'Ъ правиJI'Ь о ПОРЯДIr'В отчетности по дflламъ 

уголовнымъ, возникающимъ н производящимся 

въ судебныхъ устаНОВJlенiях'Ъ Варшавскаго су
дебнаго округа. 

4. За .к 26989, об'Ь отжожевiи, впредь до З. АIщiи Московскаго тор

говаго банка 20й " 85 даJlЬН'ВЙШИХЪ распоряжеиiй, передачи въ нпо-

" 4. АкцiиВаршавскаго учет
наго банка. 

Ъ. Акцiи Варшавскаго ХОМ

MepqeC~aro банка . 
6. АIщiи Одесскаго коимер

чеокаго банка . 
7. Аrщiи Ру-сскаго длн вн'Вш

ией ТОРГОВJIИ банка . 
8. Паи Московскаl'О купе-

250 " 

250 " 

250 " 

123 " 

135 " 

86 " 

течные архивы Варшавскаго судебнаго округа 

актовъ, AOKYAl1eHToB'}, и книгъ прежних'Ь liота

рiусовъ. 

5. 3а .к 26927, о предоставленiи переве
деиныкъ на службу въ Ииперiю чиновникамъ 
судебныхъ установлевiй въ губернi.I:IХЪ Цар

ства lloJIъcкaro, въ томъ ЧИСJl:t и бывшей п ра-
250 ~ 106" витедьственвой КОМЪ1исiи юстицiи права участ

вовать въ зиеритаJlЫiОМЪ въ Царствt общеСТ8'В. 

ческа го банка . . 5.000 ".4.234" 6. 3а.к 26865, по вопросу о дополненiи 4, 
23 и 38 статей, :НЫСОЧАИШВ утв~ржденныхъ 1 

П. (13) iюия 1875 года правил'Ь о введевiв въ Д'ВЙ-
На основанiи § 2 Высочлйш:в утверждснна- CTBie судебныхъ уставовъ въ ВаршаВСКО)1'Ь су

го, 12-го января 1867 года, положенiя о закла- дебвомъ округt-и 

дахъ и залогах'Ь по ра~юрочкамъ въ платежt ак- 7. 3а.к 26803, о Mtpaxoь къ устравенiю не
циза за вино въ Царств'В Польскомъ, Минис- доразуынiй,, ВQЗНИКШИХЪ вслtдствiе отказа Н'В
ТрОМ'Ь Финансовъ утверждена нижеслtдующая которыхъ гМиН'Ь отъ производотва выборовъ на 
BtAOMOOTi о ц'l>нахъ, по которымъ акцiи, облига- доджности лавниковъ и гминныхъ судей. 
цiи и другiя процентныя бумаги Царства Поль-
ска.го принимаются въ закладъ, длл обеэпеченiя Отъ 2 августа сего года: 
vаэсрочиваемаго платежа акциза за вино въ 1. 3а.к 28653, о раСПРОQтраненiи дtйствiя 
Царатв'В Польокомъ аа второе llолугодiе 1876 г. 1 и 2 пп. 2 примtч. къ 1081 от. уст. о сод. 

Ц'Jj а 1.. . подъ страж. по прод. 1871 года, общаго CBOД~ 
НаИ/40иоиаui" БУr&аг'l> . 

а) ГОС1lдарсmвеЮtЫя. бужаги. 

4 % казенвыя облигацiи 

Нарица- 3иого- гражд. эаконовъ Имперiи, изд. 1857 года, на 
l'е.u.иая . 

100 р. 

Jlall. 
осуждаемыхъ за. бродлжеатво по 648 ст. особаго 
уло~. о наказ., Д'Вйотвующаго въ гу6ернiяхъ 

90 р. Ц П 
арства ОJIъскаго-и 

2. 8а.к 28590, о высылк'В на ~оселенiе или 
въ каторжныя работы преступвиковъ, llрИОрК-

б) 8аnлад1tЫВ листы зеж

CJfaeo ТipeдиmHaгo общеоmва 

Царства llОЛЬСТiаго. 

I 
деНныхъ судами губернiй Царства 1I0JIЬскаго 

. 3000 руб. 2280 р. къ Jl:ишенiю всi!хъ правъ состоявiя и къ ссылх'В, 
4 % l-й ОnJ?IИ: 

днт. А :Q'Ь 20000 мот. 

безъ исполненiя иадъ иики устаиовлеииаrо 963 
от. уст. уголов. судопр. обряда пуБЛИЧIIQЙ казни. 

ОТЪ ОКРУЖНАГО СУДА. 

На основанiи 13-й ст. полож. о нотар. части 
и 7 от. прав. о прим'Вненiи къ Варшавскому су
дебному округу ВЫСОЧАЙШ:В утвержденнаго, 14 
апрtля 1866 года, Toro же по.nоженiя, llетро
ковсв:iй ОКРУЖНЫЙ судъ симъ доводитъ до все
общаго свtд'Внiя о томъ, что если въ теченiи 
шести мtсяцевъ отъ нижеписаниаrо числа ник

то не залвит'Ь в'ь Петроковскомъ ОКРУЖНОМ'Ь 
oYAt требованiя, подлежащаго удовлетворенiю 
изъ представленнаго бывшимъ HoTapiycoы}, при 

Петроковскомъ мировомъ ОУД'В РОВnОЖ'б залога, 
въ количествt 450 руб., то деньги эти по нсте
ченiи сего шести.м'Всячнаго орока будутъ выда
ны означенному Роеку. 

Г. Петроковъ, 12 августа 1876 г. 

ОТЪ ПЕТРОI<ОВСКОЙ КА8ЕН. llАлАты. 

Петро.ковская казенная палата, въ виду нас
тупленiя срока вы.цачи расчетныхъ листовъ на 
полученiе пенсiй и llособiй въ 1877 году, дово
ДИТ'Ь до св'Вдtнiя Г.г. пеноiонеровъ, получаю. 
щихъ пенсiи и цособiл изъ казначейств'Ь Петро. 
ковскои губернiи, ЧТО дЛЛ полученiя означен
ныхъ расчетныхъ листовъ певсiонеры должны 

подавать лично, или uрислать по потril, 1I'Ъ !Са

зенную палату, ИJ1И въ окружныл И yt9AHblll 
казначейства, ИЗ'Ь коихъ назнаqены имъ къ 

производству пенсiи и пособiя, оБЪЯВJ1енiя на 
простой 6YMart о вы.цачt и.lИ ВЫСЫАК'В ИJl'Ь на 
1877 годъ расчетныхъ J1ИСТОВЪ, прилагая при 
сихъ оБЪЯВJI6Вiяхъ: аттестаты, или указы объ 
отставк'В, паопорты или виды на. житеJ1ЬСТВО И, 

оверхъ того, удоотовf;ренiе MtcTHaro ПОJ1Ице.й
c.кal'O И.l.И гмииааl'О управ.nеaiя и II.ругих:ь аа.

ЧЗ.lЬСТВУЮЩИХЪ лицъ въ том.ъ, что пенсiоиеръ 

еоть то оакое лицо, которое значитоя въ аттес

TaTii, указii объ оrставв:'В, паспортt U.lu видi на 
жительство и что онъ не подвергался с.!учалиъ, 

лишающимъ его права на пенсiю или пособiе. 

Если аттестатъ, указъ объ oTcTaBKt, паспортъ, 
или другой видъ на житедьство ваходитCJl въ 

какои'Ь либо IIриоутственвомъ Mf;cтil, при Д'В

лахъ, то пенсiонеръ долженъ, при оБЪJlВJl6нiи о 
lIыдач'В раочетнаго J1иота на полученiе пенсiи, 

представить YAOoToBtpeHie того MtcTa, что при
иадлежащiй ему видъ находится при д'Влах'It 
онаго. О .цtтяхъ пеисiонеры должны прилагат:ь 
.метрическiя ОВИД'В'1'ельства о рожденiи ихъ, а 

также удостовtреиiе въ томъ, что они ~e на
ходятся ·вь уqебныхъ заведенiях.ъ иа казенномъ 

содержанiи, сыновья не поступили В'Ь службу, 
а дочери ие вышли за муж'Ь, Указы объ отстав .. 
в:'В, аттестаты, паспорты, виды на жительство, 

равно R JИетриqескiя свид'ВтеJ1ьства, бrду'fЪ ВОS
вращены пенсiонераиъ, при вы.цаq'В, или вы
сылк'В И1rl'Ь расqетныхъ листовъ. При этомъ во 

избtжаиiе эатрудненiи при выач'в пеисiоне
рамъ расчетныхъ лиотовъ въ концt года/ казен

вал палата пр'ОСИТ'Ь Г.Г. JIeHcioHepoB'}, подават. 
06ъявденiн: заБJlаговреыенно, начинал С'Ь 1 01(
тябрл 1876 г. 

. ' 

По mВЛ"еграфн.о:м.у 8тъдо,ш:mву. 
Исправляющiй должность надсмотрщика на 

границкой телеграфной станцiи Федоръ KP1l1Zn0811, 
по слабости здоровья,назначен~ теЛ6граФистомъ 
rv разряда въ штатъ означенной станцiи. 

'l'елеграФисты II разряда те.nеграфных'Ь отан
цiй: Лодзинской-Андреи Ты'Ц'6 и ВаршаВСlСОЙ
l{онотантинъ Вонасевичз переведены одинъ на. 
MtCTO другаго; и. А. НЗАс.иотрщпка на. Варшав-

, . 



t}ICОЙ телеграфной станцiи Карлъ Пдяее пере
веденъ тtмъ же вванiемъ на граНИЦll:УЮ телег
рафную станЦiю. 

ОБЪЯВJШНIЯ. 

ВЫ30ВЪ в.жа",'h.жьца кра",енной .жоша",и. 

-Гм'Uюtblu суд1l 110nруга Ласnаго утъэда симъ 
обълвляетъ во всеобщее свtдtнiе, что у кре
стьянина деревни Пржировница, гмины Водэt
рады, Ласкаго уtэда, Станислава Андржейчака, 
задержана войтомъ гмины Водзtрады и при 
отношенiи, отъ 7 сего августа, за .N' 931, пред
ставлена суду краденная гнtдая лошадь, 5-ти 

лtтняго воэраста, плоской кости, беэъ особыхъ· 

примtтъ, стоимостью около 50 руб. 
В'Ъ случаt, если найдется дtйствительный 

владtлецъ сек лошади, то эа полученiемъ ея 

онъ долженъ явиться въ сказанный суд'Ь, въ де

ревню Вржещевпце, и представить надлежащее 
свидtтеJJЬСТВО полицейска~о начальства о по

KpaiКt у него лошади, с'Ь описанiемъ примtтъ 

ТЗI\ОВОЙ. 

-- ,. д. Вржещевице, 9 августа 1876 г. 

ПересеJеuiе въ Имперiю. 

- Boиm1J гмины Дмеltиlt1.J, Новорадоискаго уtз

да, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя., что 

постоянный житель колонiи Феликсовъ, гмины 
Дменинъ, Кароль Цельнеръ заявилъ HaMtpeHie 
переселиться на жительство въ И:мперiю, съ се·· 

мейство:мъ своимъ, а именно: женою Анною, 
сын()мъ Данtлемъ и дочерью Юлiанною. 

Почеиу лица, имtющи къ Цельнеру или его 
семейству каI\iя-либо законныя претенэiи, дол

жны объ Этомъ заявить Дменинскому гиинно

иу управленiю въ трехиедtльиый срокъ 00 

дня сей публикадiи, ибо по истеqенiи этого сро

ка 6-Уjl,1ТЪ ВЫjl,аиы документы Цельнеру, ДJlя 
переоеленiя въ Имперiю. 

Дер. Диевинъ, 16 августа 1876 г. (1-3) 

- Магuсmрат'{) города То.машова симъ дово
дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что житель города 

Томашова Генрихъ Юлiушъ (двухъ имевъ) 
Лейибахъ, красилъщикъ, имtющiй 46 лiтъ отъ 
роду, С'Ь семейс'1'ВОМЪ своимъ имtетъ HaMtpeHie 
переселитьоя въ Имперiю, а именно въ колонiю 
Нов. Мезиричъ, Оуражскаго уtада, Чернигов
СI\ОЙ губернiи._ 

llО'lеиу лица, имtющiя къ упомянУТоиу 
Генриху Ю.пiушу Лейм6аху какiя··.пибо претен
эiи, должны sаявить объ зтомъ въ Томашовскiй 

городовой :магистратъ, въ мo:tсячвый срокъ СО 

дня публикацiи настоящаго объявленiя, так'Ь 
какъ по истеченiи этаго срока НИI\акiя жалобы 

принимаемы не будутъ. 

Г. Томашовъ, 8 августа 1876 г. .(2-3) 

Ilотерл ",ОКУltlеотовъ. 

- HaqaJlbНu1i1> эе.м.С1iО1t стражи и 1юлицiil;;неu
стеР1l гу6еРllсnаго города ПетРО1iова симъ до

водитъ до всеобщаго свtдtнiл, что выданный 

им'Ь аптекарю города Петрокова г. Гампфу би

летъ, эа Х 6, на содержанiе въ 1876 году 

, охотничьлго ружья, утерянъ г. ГаМIIФОМЪ веив
BtCTHO гдt. 

Ilочему проситъ лицъ, нашедшихъ овначев
иый билетъ, представить таковой въ его ханцв
лярiю. 

Г. Петроковъ, 16 августа 1876 г. (1-3) 

- Воит'{) г.миllЫ Добра, Бреэинс:каго уtзда, 
j симъ доводитъ до ВСАобщаго свtдtнiя, что пос

тоянный житель посада СТРЫI\ОВЗ, гмины Доб
ра, Францъ Пло;шаЙСI<iй утерялъ легитимацiон
IIУЮ I<НИЖКУ, выданную ему 2 декабря 1870 
I'о.-а, 8а J( 3. 
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Почему проситъ лицъ, иашедшихъ cK8sah-l- ropltblil начаАЬnU1i'6 ваnаднаго оnруга ДОВ04 
ную книжку представить· ее въ ближайшее по- дитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ при
лицейское управленiе, длл отсылки по прииад- сутствiи управлеиiJl sападнаго Горнаго округа, 
лежности. въ Домбровt, 20 сентября (2 октября) сего 

Дер. Добра, 6 августа 1876 г. (2-3) 1876 года, начиная С'ь 1-1'0 часа по полудни, 

- НачаДЬНU1f1l БреэиNС1iа&о утъзда симъ ДОВО
дитъ до всеобщаl'О свiщiшiя, что присланное 

къ нему свид'tтельство, эа Х 105, о смерти 
ссыльнаго политическаго преступника, изъ Mt
щанъ деревни I{емблина, гмины Бяла, Бреэин

скаго уtэда, Матвtя Ратайчика, для врученiл 

таковаго родственникамъ покойнаго, утеряно 

въ Бяльскомъ гминномъ управленiи бывmимъ 

писаремъ МаЗ0ВИТОЮ. 

Почему проситъ ЛИЦ'Ь, нашедших'ь оsначен
ное свидtтельотво, представить таковое въ Бре·· 

будутъ проиаводиться, въ третiй разъ, словес~ 
ные торги, in plus, на продажу В080В'Ь, саней и 
упряжи, а также другихъ конюшенныхъ при

надлежиостей, на каждый предметъ отдtльно, 

всего на сумму 493 руб. 621/2 коп. 
У слови, на которыхъ поименованные торги 

будутъ проиэводиться, могутъ быть просматри
ваемы въ управлеиiи эападнаго Горнаго окру

га, въ Домбровt, ежедневно, эа ИСI\люченiемъ 
праздничныхъ и табельныхъ дней. 

3аводъ Домброва, 16 августа 1876 г . (1-3) 

эинское уtэдное управленiе. 

Гор. Бреэинъ, 28 iюля 1876 г. - Горnыи на'ЧаЛЪНU1i1l ваnадnаго оnруга симъ 
(3-3) доводитъ до всеобщаго свtдrJ1нiя, что въ при-

- воиm1l гмиuы Горжnоеице, IIeTpOICOBCI\arO 
уtэда, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtвiя, 

что житель деревни Собакове:къ, гминь! Горж
ковице, деонь Коморовскiй, утерялъ платные 
билеты, выданны1e ему изъ Петро:ковскаго уtзд
наго управленiя, а именно: билетъ на право со

держанiл въ 1876 году ОХОТНИЧЬЯl'О оружья, 
отъ 31 декабря 1875 года, эа Х .257 и на 
право охоты, отъ 27 январl:l 1876 года, за 
.N' 119. 

Почему проситъ лицъ, нашедшихъ таI\овые 
билеты, пред'Ьявить оные въ ГОРЖI\овицкое 
гмивное управленiе. 

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

Торrи. 

ПеmРО1fовС1iО8 гуБРРltСnО8 '1tраел~Jt2'е объяв
.IIяетъ симъ во всеобщее свtдtнiе, что въ при

сутствiи сего же правленiя будутъ произво

диться, 13 (25) сентября текущаго 1876 года, 
пуб.пИ'lные торги, посредотвомъ запечатанныхъ 
обълвленiи, на поставку трехсот1l вось.мидесяти 

(380) полушубков'Ь для новобранцевъ Пl'иэыва 
otJro 1876 года. 

Желающiе взять на себя эту поставку, обя
заны, до 12 'lасов'Ь дия вышепрописаннаго чис

сутстпiи управленiя эападнаго горнаго округа, 
въ Домбровt, 13 (25) сентября сего 1876 года, 
въ часъ по полудни, будутъ проиэводиться сло

весные торги, in plus, на продажу металичес

кой ломи, ПОЛУ'lенной ОТ'Ь разборки 12 сильной 
паровой водокачальной :машины, съ двумя кот

лами и принадлежащими къ ней снарядами и 

инструментами, находящейся при механиче

скихъ мастеРСI\ИХ'Ь в'Ь Бан~овой rYTt, именно: 
предметовъ желtзныхъ 231 пудъ 30 Фунт., 
предметовъ чугунныхъ 465 пуд. 28 Фунт., 
старой стали 11 Фунтовъ, 
желтой мtди 190 Фунтовъ, 

свинца 120 Фунтовъ, 
цинка 3 Фунта, 
стараго дерева 10 куб. Фут., 

Всего на сумму 371 рубль 11 коп. 
У С.IIовiя, на которыхъ торги эти будутъ про

изводиться, могутъ быть просматриваемы въ 

управленiи эападнаго горнаго округа, въ Дом
бровt, ежедневно, за исключенiемъ праэднич~ 
НЫХ'Ь и табельиых'Ь дней; назначенную же въ 
продажу металическую ломь можно видtть 

при ?rlеханическихъ мастерских:ъ въ Банковой 

rYTt. 
3аводъ Домброва, 6 авгуота 1876 г. (1-3) 

ла, представить въ cie правленiе эацечатанныя - ПравАе"iе Х/ омру_а путей со06щен.iя, на 
оБЪ8вленiя, съ приложенiемъ залога, въ paaMt- основанiи распоряженiя министерства путей 
pt 1/. части заявляемой на подряд'Ь суммы, на- сообщенiя, объявллетъ симъ во всеобщее OBi~ 
личными деньгами или же процентныии бума- дtнiе, что 23 сентября (5 октября) сего 1876 
гаии, принимаеиьiми въ залоги. года, въ 12 часовъ дня, произведены будутъ, 

Объяв.певiя должны быть ооставлены по ни- въ общеи'L присутствiи правденiя и одновре
жепрописаннои Формt, оплачены гербовымъ менно въ l(онинскоиъ уiflздномъ управленiи, из~ 
сборомъ и написаны чеТI\О, ясно, беэъ подчис· устные торги, in plus, а 27 сентября (9 ОI<тяб
тожъ, поправокъ и оговорокъ. ря) 1876 года, тоже въ 12 часовъ дня, пере-

На KOHBep1't слtдуетъ написать: "В'Ь Петро- ТОРЖRа, на аренду сборов'ь при двухъ мостахъ 
ковокое губернское правленiе. Объявленiе на череаъ ptKY Варту, у города l{онина, на время 
поставку IIолушубковъ для новобранцевъ". . со дня торговъ ПО 1 (13) января 1879 года. 

Условiя поставки цолушубковъ можно прос- Торги начнутся съуменьшенной суммы 3270 
матривать въ воеино-полицеЙс.комъ отдiленiи руб. въ годъ. 

Петроковскаго губернскаго правленiя, въ при- Желающiе вступить въ торгъ, обязаны, при 
сутственные дни и часы. объявленiи, написанном'Ь на соотвtтственной 

Форма оБЪJilвленiя: гербовой бумагt, представить свидtтельство на 
J3слtдствiе публикацiи Петроковскаго губерн- торговлю и эалогъ, равняющiйся IIоловинt BЫ~ 

cRaro правленiя, си:м'Ъ объявляю, 'lTO обязуюсь ше()эн~ченной суммы, а. именно: 1635 руб. и, 
всять на себя поставку трехоотъ восьмидесяти сверхъ того, на издержки по 06ълвленiю о тор
(380) ПО.IIушуБI\ОВЪ длл новобранцевъ призыв а гахъ наличными 165 рублей. 
сего 1876 года, эа сумму (эдtсь пиоать суиму 3алогъ можетъ БЫ1'Ь представленъ наличны
цифраии и прописью), подчиняясь воt:мъ уоло- ми деньгами, или I\редитными бумагами, считая 
вiямъ, нъ кондицiяхъ иэложеннымъ, которыя таковы я по курсу, опредtленному для каждой 
:мпt хорошо иэвtстны. буи аги Миниотерствомъ Финансовъ . 

3алогъ въ КО.iIичествt Х руБJIей (или хви- Желающiе торговаться, могутъ ежедневно, 
танцiю такого то кавначейства на Х рублей) ва исключенiемъ праэдничныхъ и табельныхъ 
у сего прилагаю. дней, съ 9 часоъъ утра до 3 часовъ по ПОЛУДВИ, 

MtCTO постолннаго моего жительства въ х. читать и списывать копiи съ предварительных'Ь 
Числа и мtuяца .N' 1876 года. ус.повiЙ въ праВ.lIенiи XI округа путей со06-
(Подписать чеТI\О имя, отчество и Фамилiю). щенiя и въ I{онинскомъ уtздномъ управлевiи. 
Г. Петроковъ, 19 августа 1876 г. (1-3) Г. Варшава, 9 августа 1876 r. (1 --3) 



-- Беnдu1tсnов утьвдн()е 1/llpae.JI.e1tz·e СИМ'Ь допо

~итъ до всеобщаго св:Бд:Бнiя, что ЕЪ пристт
ствiи сего управленiн будуТ'ь ПРОИ9ВОДИТЬОЯ 
иэустные торги, 13 (25) сентября сего года, 
въ 12 часовъ дня, на отдачу въ аренду пропи
нацiи въ каэеИНОblЪ им:Бнiи Рудвикъ-Велькiй, 

иа время съ 1 (13) января сего 1876 года, по 

тоже число 1880 года, на рискъ неиоправнаго 
арендатора оной I\аэимiра Гроховскаго. 

Торги наЧ\iУТСЯ отъ суммы 146 руб. 38 коп. 
nъ годъ. 

Желающiе участвовать въ торгахъ обяэаны 

въ наэначенный для сего день и часъ явиться 

въ Бендинское у:Бздное унравленiе и предста

вить въ эалогъ 73 руб. 
Подробныя торговыл условiн могутъ быть 

рззсматриваемы въ Бендинскомъ у:Бэдномъ уп
равленiи въ присутственные дни и часы. 

Г. Еендинъ, 10 августа 1876 г. (1-3) 

-Беnдиn()liое 1/тьздн,ое !/nравленiе, на ОСНОВCl.нiи 

раэрtшенiя Петроковскаго губернскаL'О правле
нiя,отъ 6 августа 1876 года, за J(' 4498, объ
являетъ . симъ во всеобщее св:Бд:Бнiе, что 13 (25) 
сентябр){ сеl'О 1876 года, въ 12 часов'Ь дня, бу
дутъ проиэводиться, въ присутс'rвiи сего управ

ленiя, въ город:Б Бендин:Б, торги, il1 plllS, пос

редствомъ эапечатаниыхъ объявленiй, на отда

чу в'ь арендное содершанiе дохода съ еврейской 

бани въ город:Б Бендин:Б на 1877 -18 7 9 годы. 
Торги начнутCII отъ нын:Бшней арендной 

платы 1000 руб. 99 коп. въ 1'ОД·Ь. 

Лица, желающiя приступить къ торгамъ, 

должны представить сами, или прислать по 

почт:Б, къ оэначенному выше сроку въ 1I1tOTO 
проиэводства торговъ 9аllечатаННЫll объявленiя , 

но прилагае3l0Й НЮI<е ФорМ-В, вы:Бот:Б съ квитан 

цiею о внесенiи въ которую либо иэъ RазеннЪ1ХЪ 

или городскихъ KaC<Jp эалога въ количеств:Б 101 
руб., или же представить таковой наличными 

деньгами. 

Торговыя уоловiя могутъ бы'rь раэсматри

ваемы желяющими въ канцелярiи Бендинск~го 

У-В8днаго управленiя, во вс:Б присутотвенные 
ДНИ И часы. 

Форма объявленiя: 
Всл:Бдствiе публикацiи Бендинокаго у:БЭДJ1а

ro управдецiя, отъ 11 августа сего 1876 года, 
за .J( ••• " объявляю сим'ь, что обяэываюсь вэлть 

въ арендное содержанiе ДОХОДЪ отъ еврейской 

бани въ городъ Бендин:Б, на 1877-1879 годы 
и съ таковой аренды уплачивать въ годъ по ... 
руб ... коп. (ц:Бну писать ПРОПИСLЮ), подчи

наясь вс:Бмъ требованiямъ, иэложеннымъ въ 

торговыхъ условiяхъ, которые мп:Б вполнt И3-
в:Бстны. . 

l{витанцiю каэначейства, за.J( . . . на внесен
ный :мною эалогъ (или наличнымц деньгами) въ 
количеств:Б .... руб. llрвлагаю , 

Жительство мое въ .J(. 

Писалъ въ .J(; днн 1876 года. 
(3д:Бсь lluдписать имя и Фам.идiю). 

1'. Бендинъ, 11 августа 1876 г. (1-3) 

Магистрат", еорода 3гержа, на основанiи 
предпнсанiя Лодзинскаго у:Бзднаго управленiя, 
отъ 12 cero августа, 9а j{ 11213, сииъ дово
дитъ до всеобщаго св1Iд:Бнiл, что въ присут
ствiи сего :магистрата, 13 будущаго сентнбря 
м:Бсяца, въ 1 О часовъ утра, будутъ произво

дитьсS:l торги, посредствомъ эапечатанныхъ объ

явленiй, на подрядъ проиэводства работъ по по

строик:Б деревяннаго жилаго дома, олужбъ и 

колодца для стр:Блка згержскаго городскаго лt
са, дачи Хелмы , въ ОI<'pуг:Б Оэимк:Б, на каковую 
поотройку ассигновано дерево иэъ городскаго 

л:Бса, опредtленное по см:Бт:Б. 

Торгъ начнется от'ь см:Бтиой суимы 770 руб. 
77 КОЦ., in roinuБ . 
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.почему, желающiе участвовать въ оэначен

выхъ торгахъ, оБЯ9аны явиться въ :магиотратъ 

города 3гержа, въ оnред:БлеНRЫЙ выше орокъ и 
представить эаJIОГЪ въ равм:Бр:Б 1/1 о части ои:Бт
нои суммы, т. е. 77 руб. 8 коп., а по ОКQнча
вiи торговъ, удержавшiйся на нихъ обяэанъ 

ТОТ'lасъ же пополнить вреиенный эа1l0ГЪ свой 

до 1/6 части эаявленной ииъ на торгахъ суммы. 
у словiн, планъ, см:Бту и другiе документы, 

до се1'О подряда отнооящiеоя, можно равсиатри
ватъ ВЪ канцелярiи магистрата города 3гержа, 
ежедневно, кром'В табельныхъ и Боо:а:ресных'Ь 

дней. 

Г. 3гержъ, 14 auryc'ra 1876 г. (1-3) 

- Магистрат", города Равы, на основанiи 
предписанiн Равокаго У>ВЭДtiаrо упраВJlенiл, отъ 

13 августа сего 1876 года, за }{' 10744, посл:Б
довавшаго по распоряженiю lleTpoKoBcKaгo гу
бернскаго правленiя, ОТ'Ь 30 iюлн сего года, ва 
.J( 4371, обънвляетъ СИIIIЪ во всеобщее св:Бдtнiе, 
что в'ь присутствiи сего магиотрата, 20 сентябрл 
сего 1876 года, нъ 11 часовъ дня, будутъ про
иэводиться публичные иэустные торги на отда

чу въ Тl'ехлtтнее 9КО,номнческое пользованiе 

куока земли въ л:Бсос:Бках'Ь подъ .J( 1 и 2 В'Ь Рав
скоиъ ГОРОДСКОМ'Ь л:Бсу, пространствомъ 14 МОр
говъ 273 квадратныхъ прента, изъ подъ л:Б

<Ja, вырублен наго въ 1872 году, срокомъ съ 1 
(13) января 1876 года по 1 (13) анваря 1879 
года, съ уплатою въ годъ аренды по 10 коп. съ 
морга, воего же 1 руб. 1>0 коп. въ годъ, съ 
т:Биъ, чтобы въ третьем'Ь году арендаторъ ва

с:Бялъ вм:БстfI съ хл:Ббомъ сосновое семя, на 

всемъ 0значенномъ пространств:Б, въ присут

ствiи членов'Ь л:Бснаго комитет<\ и л:Бсничаго 

Равокаго городскаго л:Бса. 

Желающiй lIЭЯТЬ въ аренду УПОМJ1'Нутое 
пространство земли, долженъ представить въ 

обеэпеченiе эалогъ наличными деньгами, или 

же обеэпечить его по ипотекt на недвижимости, 

въ количеств:Б 165 руб. 75 коп., или залоговы

мн бумагами. 

Торговыл условiя могутъ быть разсматри

ваемы въ канцелярiи магистрата города Равы, 

ежедневно и во вслкое вреllШ, ва исключенiемъ 

праэдничныхъ и табельных'Ь дней. 

Гор. Рава, 16 августа 1876 г. (1-3) 

- Maгucтpaт~ города Бе1lдин.а, на основанiи 
предписанiя I'оuподина начальника Бендинскаго 

у:Бзда, отъ 1 О августа сего- 1876 года, эа.J( 

9211, симъ доводитъ до llсеобщаго св:Бд:Бнiя, 

что 15 сеНТRбрн сего года, въ 12 часовъ днн, 
будутъ проиэводиться, въ присутствiи сего ма

гистрата, публичные ивустные торги на щ'дачу 

В'Ь аренду дохода о'ь дома "подъ Львоиъ", на 
1877 годъ. 

Торги начнутся отъ понижевно.й на 1/, часть 
прежней годовой IIлаты, т. е. отъ 135 рублей, 
in plus. 

II риступающiй къ торга:м'ь, долженъ предста
вить въ эалогъ 14 руб. 

Подробнын торговь~я УСJlовiл можно ра9сма
тривать въ канцелярiи магистрата города Бен

Дина, ежедневно, въ чаоы присутствiя. 

Г. Бендинъ, 12 aBrycTa 1876 г. (1-3) 

-Паен.~НО(Jсnое лтьсн.·ое ynpaellew"'e СИ1i'Ь объяв~ 

постанов.в:евiяхъ бывщаго упраВJrевiя Царотва, 
отъ 16 (28) кан 1833 хода н бывшаrо уч.рер;и
тельнаго комитета, отъ 19 сентября (1 октя
бря) 1864 года. 

Лица, желающiя учаотвовать въ торгахъ, 
обяваны предотави'lЪ валогъ въ равмtр:Б 1/1 о 
части вышеозначенной суммы. 

I\ром:Б изустныхъ торговъ, дозволяются тор
ги и посредствомъ вапечатанныхъ обълвленiй, 

которыл должны быть представлены до 12 ча
совъ дня вышеО8наченнаго числа, с'Ь приложе

HieMp соо'гв'Втственнаго 9a.IIOra. 
llодроБНЫII торговыя YCJloBill можно раэска

тривать въ Паенчновском'Ь лfюномъ управленiи, 
ежедневно, за иоключенiемъ правр;ничныхъ и 

табельныхъ днеЙj о состоянiи же продаваеиаго 
Jl:Бса ооискатели могутъ удостов:Бриться на 

иtст:Б, по укаванiямъ м:Бстной л:Бсной стражи. 

д' Ладзинъ, 7 августа 1876 г. (1-3) 

-ПаеНЧНО8сnое л,тЪС1l0е уnравленл'е, на qснованiи 
разр-Вшенiя Петроковской казенной палаты, отъ 
24 марта сего 1876 года, ва j{ 3637, объяв
ляет'Ь сииъ во всеобщее свtд:Бнiе, что въ при

сутствiи Новорадомскаго у:Бзднаго управленiя,'" - -
13 (25) сентлбрл сего 1876 года, въ часъ 
посл>В полу ДНЯ, будутъ проиэво~иться публич
ные, in miш1S, торги на подрядъ постройки хо-
9лйственных'Ь строенiй на усадьб:Б Отр:Блка да-
чи Пекары, llаенчновскаго л:Бсничества. 

Торги начнутся отъ см:Бтной суммы 198 
руб., согласно порядку, ука9анному въ поста
новленiяхъ бывmаго сов:Бта управленiя Царства, 
отъ 16 (28) мая 1833 года и бывшаго учреди
тельнаго комитета, отъ 19 оеНТJlбря (1 октября) 
1864 года. 

Исчисленный по см:Бт:Б отроевой матерiалъ, 
будетъ отпущенъ беэплатно. 

Лица, желающiJl участвовать въ торгахъ, 
обязаны представить заJIОГЪ въ суимof; 62 руб. 

I{ром:Б ивустныхъ торговъ, ДОЭВОЛЛIOтся тор
ги И посредствомъ 9апечатанныхъ объявленiй, 

которыя должны быть представлены до 12 ча
совъ дня вышеоэначеннаго числа, съ приложе. 

HieMp соотв:Бтственнзго 9алога. 
llодробныя торговыя условiя, а равно см:Б~ 

ты и чертежи строенiй можно разсматривать 

въ llаенчновскомъ лtсномъ управленiи, еже
дневно, за исключенiем'Ь праэдниtIНЫХЪ и Ta~ 

бельныхъ дней. 

Д. Ладэинъ, 7 августа 1876 г. (1-3) 

- Магистрат", губеР1lСl'ifJго города Ilетроnова 
симъ ДОВОДИТЪ до всеобщаго св:Бд:Бнiя, что въ 

присутствiи его, 6 (18) сентября сего года, въ 
12 часовъ дня, будутъ проиэводиться публич
ные словесные торги на отдачу въ подрядъ по

чинки пяти колодцовъ въ город:Б IIетроков:Б. 

Торги начнутся отъ см:Бтной суммы 28Ь • 
руб. 751/» коп., in пriпш. 

Приступающiй къ торгамъ, 06Я9анъ предота
вить ВЪ эалогъ 29 рублей. 

Подробныя торговыя условiя можно вид:Бтr. 
въ :магистрат:Б города Петрокова, ежедневно, 
9а исключенiемъ табельныхъ и праэдничныхъ 

дней. 

Г. Петроковъ, 13 августа 1876 г. (2-3) f 

ЛJ,l.ет·ь во всеобщее св:Бд:Бнiе, что съ распоря~ -Магистрат", 8убеР1lсnаго города Петро"ова 
женiя IIетроковской казенной палаты, отъ 15 симъ доводи'rъ до всеобщаго св:Бд:Бнiя, что въ 
апр:БJIЯ сего года, 9а.J( 4433, иъ присутстнiи присутствiи его, 6 (18) сентябрл сего года, въ 
Новорадомскаго у:Бэднаго управленiл, 13 (25) 2 часа по полудни, будутъ ПРОИЭВОДИТЬСII пуб
сентября 1876 года, въ 12 часовъ дня, будутъ личные словесные торги на отдачу В'Ь подрлдъ 
проиэводиться публичные, in рlпs, торги на починки ограды при городском'Ь сзду, располо- , 
продажу буреJIомнаго лtса из1> 1 округа дачи женном;ъ при станцiи жел:Бзной дороги, въ rород1l 
Маковиска, llаенчновскаго л:Бсничества. Петров:ов1l. 

Торги начнутся ОТ'Ь оц:Бночной суммы 659 1 Торги наЧНУ1'СЯ отъ см1Iтной СУМJlЬ! 129 р. 
руб. 56 коп., согласно ПQРЯДКУ, упаsаJlНОИУ в'ъ 13 К., in miпш. 
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ПРJlступающiй хъ торга:мъ, обяsаиъ предста
вить въ залогъ 13 рублей. 

Подробныя торговыя условiя можно видtть 

въ магистратt города Петро.ко.ва, ежедневно., за 

ИСКJIюченiемъ табельных'ь и праЗДНИЧНЫJ:Ъ дней. 

Г. Петро.ко.въ, 13 августа 1876 г. (2-3) 
- Че1tсmоховС7iО() угьздн,ое уn,равлеniе, вслtд
стто несостоявшихся опублико.ванныыъ на 2 
(14) августа сего года торговъ, сиМ'Ь дово.дитъ 

до. всео.бщаго снfщtнiя, 'lТ9. 6 (18) сентлбря 
cero roAa, въ 1 О часовъ утра, В'Ь приоухствiw 

онаго управленiя, будутъ производиться, пос

ре.в;ствомъ запечатанныхъ объявленiй, пуб.llИЧ

ные торги на отдачу въ арендное со.держанiе 

иа 1877/9 годы до.хо.да съ 48 лаво.къ въ Но
вомъ-Ченстохо.вt. 

Торги начнутсf.l о.тъ ныtшнейй го.ДИЧНQЙ 

арендной платы 655 руб., in minus. 
Же.l1ающiе то.рго.ваться, о.бязаны въ выщео.з· 

наченный срокъ предотаtlИТЬ по. нижепрописан

вой Фо.р1dt запечатанвыя об'Ьяв,пенiя И~ rербо.

вой бумart 15 копtечнаго досто.инства, напи

оанвыя четко, ясно., безъ по.дчистокъ и попра

ВЩЪ съ при,пожевiем'Ь К1> НИИ1> квитанцiи на 

внесенный въ какую либо. И31> городскихъ или 

казенныхъ каСС1> временный заЛОГ1> ВЪ 66 руб. 
кли представить таковой наличными деньгами. 

Торговыя усло.вiя могутъ быть разсматри, 

ваемые В'Ь "Ченстоховскомъ уtэдноы'Ь управле 

ЮН) во времн служеБНЫХ1> занятiЙ. 
Форма 06ънв,пенiя: 

BC.ltAcTBie публиющiи 1JеИСТОХQвскаго уtзд~ 
наго. управленiя, о.т.., 10 aBrycT3 сего. ro.Aa, СИ}!:Ъ 

о.бъяв,пяю, ~TO о.бязуюсь взять tB1> аренду 1lа 
1877/9 г. доходъ С'Ь 48 .. авокъ J;I'b Ново.м'ь

Ченстохо.вt за сумму (здtоь написать сумму 

прописъю) и ПРИНИ1llЯЮ на себя Bct обяэаннооти, 
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о состо.янiи же продаваеиаго лflCа, 

могутъ удостовtриться на MtCTt. 
Лыса Го.ра, 6 августа 1876 г. 

со.искате,Пи 

(2-3) 

- Даэuовс"ое л;"сnое уnравЛ8niе, вслtдствiе 
предписанiя llетроковско.й 1I:аэенной палаты, 
отъ 22 iюнл сего го.да, эа К 7416, симъ объяв~ 
ллетъ во всеобщее cBtAtHie, что 7 (19) сентяб
ря сего года, в'Ь 12 часовъ дня, въ канцеяярiи 
магистрата города ПабiЯllице, производиться бу
дутъ гласные публичные и посредствомъ эапе· 
чатаllНЫХЪ об:ьявленiй торги на продажу ,Пtса В'Ь 
участкt lllлентковице, отведеННО:М1> въ надtлъ 

крестьянамъ деревни Пlлентковице. 
Торги начнутся ОТ1> по.ниженно.й о.цtно.чной 

суммы 524 рублей. 
То.рговыя условiя МОГУТ1> быть разсматри

ваемы въ канце,пярiи Лазновскаго ,Пtонаго уп
раВJIенiя, во всякое время, за исключенiеМ1> 

праЭДНИЧНЫХ1> и табельныхъ дней; предназна

ченный же I('Ь порядкt лtсъ, можно видtть на 

MtOTt, по указанiю ,пtсной стражи. 
Вiончинъ, 7 августа 1876 r. (2-3) 

- Воfl.тз гм.ипы Росnржа, Петроковскаго уtз' 
да, вслtдотвiе предписанiл г. I(оы:м.исара Петро

I{QBCKaro уtзда,- отъ 22 iюлл оего года, за К 

1 О 11, объяв.zIнетъ во всеобщее CBtAtHie, что 
11 (23) сентября сего. года, въ 12 чаСQВ1> дня, 
въ Роспржс.ко.мъ гминно.:мъ управленiи будутъ 

ПРОИЭВОДИТJ>ОЯ публичные изустн~е то.рги на 
отдачу въ годичную аревду, подъ озимыя по.

CtBbI, земдю подуховнаго имtнiл Мtржин'Ь, 

срокомъ съ 1 августа сего года по. 1 августа 
будущаго 1877 года. 

Торги начнутся отъ о.цtвочной ОУМКЪ1 6 руб. 
4 коп. 

По. окончанiи то.РГОВ1> покупщикъ Bct рас-
иsложеНИЫJl въ торговыхъ :КО1lдицiIlХ'Ь, хоторыл ходы ПО лроизводству ТОРГОВ'Ь и предложенную 

1St. точности lrIиt извtстны. ИМ'Ь на торгахъ ОУММУ долженъ уплотить сей 

ДО1tа.<за.те.lЬОТВО на пре.цставленныit времен· чаоъ же. 
вый sa.JIor'}, ИДИ наличныв деньги npIl сеиъ пр,,- Поо. Роспржа, 11 августа 1876 г. (2-3) 
.Iагаю. 

Поотоянное мо.е жительство В'Ь К. - Чен,стО«JовСliО8 угьзд1tое уnра8А8на'е, вслtд-
Числа и мtсяца К, 1876 года. oTBie предпиоанiя lIeTpoxoBcRaro губервскаго 

(3 
х. • ) праВ.IIенiл, ОТ1> 21 iюлл сего года, за К 4089, 

Дьоь написать четко ими и <lа.мИДlЮ • • 

(2-3) 
СИМ1> доводитъ до всеобщаго свtдtНlЯ, что 31 

Г. Ченстохо.въ, 10 аВГУС1'а 1876 г. 

- ОАl,шmъmС1iое ЛТЬСl108 y"paвAeп~'e оим'Ь об'ЬSfВ
ляет'Ь во воеобщее cBtAtBie, что О'Ь раэрtшенiя 

Г. Товарища Министра Финаноовъ будутъ про
изводиться въ ropoAt БенДивt, въ присуТСТJЙИ 
уtзднаго управлевiл, 

6 (18) сентября cel'O tS'J6 ('o~a, 
В1> 12 часо.В1> дня, публичные, iu plus, торги 
на продажу .IItca, раlJтущаго на участ.кt о.тво

.ценно.}t'J, при III о.круг'!; дачи Виновно ПОД1> 
устройство лtсно - с,пужебныхъ усадьбъ, для 
ПОД,ПtСВ:1Го. стро.н.ковсI\'ОЙ стражи, Ольштынока~ 

го .I1tсничества и раЗСЫ.lьнаго при нем'Ь, на 
npocTPaHOTUt 30 морговъ. 

То.рги начнутсл ОТ1> оцtночно.й суммы 2444 
руб. 6 Korr., ко.торые будутъ про.изводиться со
гласно порядку, указанвоиу въ I10С'l'ановленiяхъ 

бывшаго cOBt'1'a управленiя Царства, отъ 16 
(28) мал 1833 го.да и БЫDшаго учредительнаго 
комитета, 0'1'1> 19 сентября (1 октября) 1864 г. 

. авгуота (12 сентября) сего. 1876 года, в'ь 10 
часовъ утра, вь присутствiи о.наго управ,пенiя, 

БУДУТ1> производиться, поореДСТВОМ1> запечатан

НЫХ1> объяв,пенiй, публичные торги, in minus, 
на ремонтировку В1> текущеМ1> году эданiл, за

нимаемаго "Ченсто.ховоким'ь уtзднымъ управле
нiемъ. 

Торги начнутся ОТ'Ь иочис,пенной по OMtTt 
суммы 274 руб. 5 коп. 

Желающiе то.рго.ваТЬQЯ, обnзаны въ вышеоз
наченный срокъ представить, по прилагаемо.й 

Формt, запечатан ныл с6ъяв,пенiя, налисанныя 

на гербовой бумагt 15 в:опitечнаго Достоинотва, 
беэъ подчистоК'Ь и поправо.къ, С'Ь ПРИJrоженiемъ 
К1> нимъ .квитанцiи на внесеиный В'Ь какую ли
бо изъ городскихъ или казенныхъ касп1> вре. 
менный залогъ В1> 28 руб., или представить та
ково.й наличными деньгами. 

То.рговыя условiя И oMtTa :мо.ГУТ1> быть раз
сматриваемы В1> Ченстоховско.мъ уtздномъ уп
рав,пенiи, во время служебныхъ заНJlтiЙ. 

Фо.рма объявлевiя: 
Вс,пtдствiе публикацiи ЧеНСТОХОВОltаго уtзд

при сеМ1> прилагаю. 

Поото.янное мое жительство въ К. 
Числа и мtояца К К 1876 г. 
(3дtсь напиоать четко иил и Фамилiю). 
Г. ЧеНСТОХОВ1>, 30 iIOЛЯ 1876 г. (3-3) 

- Началь1tUllа Равс"аго утьзда симъ до.во.ДИТ'Ь 
до всео.6щаго свtдtнiя, что на основанiи распо~ 
рлженiя Петро.ковскаго. губернскаго правлевiя, 
отъ 21 iюля сего. года, за К 4090, В1> присут
ствiи РfЧIскаго уtзднаго улравленiя, 31 августа 
сего 1876 года1 въ 12 чаСОJ\Ъ дня, будутъ про
изводиться, по.средство.М1> запечатанныхъ объ

явленiй, in тinuз, торrи на подрядъ покрытiя 
ЛИСТОВЫМ1> желtзомъ крыши на хозяйствен

ном'ь строенiи, вахо.дящемся во двор'!; !{азенна

го зданiя, занимаемаго уt;JДНЫМЪ управ,пенiемъ, 

въ fo.PoAt PaBt. 
Торги начнутся ОТ1> исчисленно.й на самыя 

работы и .матерiаЛ7> смtтиой суммы 163 руб. 
54 коп. 

Желающiе участвовать В1> то.ргахъ, облзаны 
подать къ 12-ти часаМ1> утра наэначевнаго. длл 

то.РГОВ1> дня объявленiе,' по нижепрописанно.й 
Фор.мt и представить временный эало.Г1>, равня~ 

ющiйся 1/1 о части смtтной суммы, т. е. 17 руб. 
liОДРОбныя торговыл условiя мо.гутъ быть 

разсматриваемы въ Равском'Ь уtздно.М1> управ~ 
ленiи, ежедневно, за иск,пючен.iемъ табе,пьных,.. 

и праздничных'ь дней. 

Фо.рма об1>яв,пенiя: 

ВС'"лtдствiе публикацiи начальника Равсн:аго 
уtзда, ОТ1> (такого то числа), симъ объяв,пяю, 

что обявуюсь :взять В1> подрядъ lIoKpыiee лис.то~ 

ВЫ:М1> же.lltзомъ крыши на хозяйственном'Ъ 

строенiи, нахо.длщемся во ABOpt казеннаго эда~ 
нiя, занимаемаго уtзднымъ упраВ.1lенiем'ь, В'Ъ 
ropoAt PaBt, за сумму (3ДtСЬ писать ОУММУ 
цифрами и пр описью ), ПОДЧИНЯJЮЬ BctM'}, УС..1[О-. . 
ВIя)!ъ, В'Ь КОНДИЦIЯХЪ из,пожеННЫМ1>. 

lIри оемъ при,пагаю наличными деньгами 
(столько то) или квитанцiю такаго то каэиачей~ 
отва во вэносt вало.га, В'Ь :ко,пичествt . . . руб. 
.. ко.п., како.вой sало.гъ, въ случаt, ес,пи то.рги 

неостанутсл эа мною, л же,паю получить об

ратно лично (или прошу о.тос,пать по почт:В на 

мой счетъ В1> такое то MtCTO). 
Постоянное MtcTO Mo.erO жительства ВЪ К, 
Об'Ьявленiе написано. БЪ fo.PoAt (AepeBHt) К. 
"Число и мtсяцъ К 1876 г. 

Подписать четко имя и фами,пiю. 
Г. Рава, 2 iЮ.lliя 1876 г. (3-3) 

Брсаu1tС"О8 утьзд1tО8 уnраВА8711,'в СИМ1> Дово
ДИТ'Ь до все06щаго свtдtнiя, что. В1> присутствi" 
его, 31 aBrycTa (12 сентября) сего 1876 года, 
В'Ь 12 чаСОВ1> дня, будут'Ь про.изводиться изуст~ 
ные гласные торги на отдачу В1> llо.дрядъ ре

монтиро.вки по.монастырскаго. зданiя, занимаема

го уtэдным'Ь упраВ'пеиiемъ. 

То.рги начнутся отъ о.предt'пенной по сиtтt 
суммы 133 руб. 40 ко.п. 

3алогъ К'Ь торгам'Ь слtдуетъ представить на
JIИЧНЫJ\1И деньгами В1> ко,пичествt 14 руб. 

Болtе подробныя торговыя условiя И CMtT1 
можно. ра1юматривать въ Брезинско.м'Ь уtздном'I. 

управленiи во BCt лрисутственные дни и часы. 
Гор. Брезины, 30 iюля 1876 г. (3-3) 

Лица, желаIQщiя принять участiе В1> СИХ1> 
торгаХ1>, обязаны представить эаЛОГ1>, равняю

щiйся )/1 о части торговой цfнш. 
KpOMt изустныхъ ТОРГОВ'Ь, до.зво.ллются тор

ги и посредствомъ вапечатанныхъ объявленiй, 

.которыл до.лжны быть представлены до. вача

тiл торговъ, С'Ь приложенiем'Ь OOoTBtTcTBeBHaro 
залога. 

По.дробаыя условiя о продажt сого лtса мо
гутъ быть разсматриваемы в'Ь ОЛЬШТЬ1нскомъ 
лtсном'Ь И Бендинс.ко.мъ уtэдномъ управле

вiях'Ъ, :во BCt присутственные дни и часы; 

наго уrrравленiн, OT'I. 30 llОЛЯ оего года, СИJll1> 3геРЖС"t'z't городовоа магистрата, согласно 
о.б1>IIВЛЯЮ, что обязуюсь вэять на себя ПОДРЯД1> предписанiю Лодзинскаго уtзднаго управленiя, 
ремо.нтировки эданiл, эанимае.маго Ченстохов, отъ 17 iюля сего года, эа К 10071, СИМЪ объ
скимъ уtзднымъ управленiемъ, за сумму (здtсь являетъ во. всеобщее cBtAtHie, что въ присут
написать сумму прописью и цифрами) и прини- ствiи 8гержскаго магистрата, 25-го августа 
маю на себя BC'f> ~БJjзанвости, ИЭJrоженныл въ (6-го сентября) сего гo.д~, В1> 11 часов'Ь утра, 
то.РГОВЫХ1> КОНДИЦIЯХ1>, жо.торыя В1> ТО'l1l0СТИ будут'Ь про.изводиться пуб,пичные торги, посред

:IrIHt извtстны. ствомъ запечатанныхъ о.бъявленiй, на продажу 
Доказательство на представленный времен-I'пе:vеотойнаго дерева изъ 8гержскихъ горо.д

вый 5ЗЛОТЪ али 1iaJIИЧНЫJl деньги 28 рублей СКИХ'Ь лtсовъ, 87> .количествt 95 ШТУК'J>,аииснво: 



38 штукъ дачи Холмы, округъ II Оэимка и 
57 ШТУК'Ь дачи I\рогулецъ, округъ III I(aMeH
ная-Гура. 

Торги начнутся отъ первоначальной оцtноч
ной суммы, исчисленной вообще въ 1258 руб. 
3 коп., in plus. 
Подающiй об'Ьявленiе должен'Ь приложить 

I\'}, ОЕОМУ квитанцiю 3гержской городской I\ao
сы на представленный им'Ь залог'Ь въ I\ОЛИЧОО

TBt J 25 руб. и торговое свидtтеJIЬСТВО. 
Торговыл к'8fщ1tцiи О утъ бы'l'Ь '. z-сuиз'"ри

ваемы, е,:tедневно, в'Ь канцеЛЯрIИ МЗГIютрата, 

13Ъ присутственные часы. 

Декларацiи должны быть писаны на гербо
вой бу.магt 40 копtечнаго достоинства, четко, 
ясно беэъ поправок'Ь и беэ'Ь ВСЯКИХЪ ПОДЧИСТОК'Ь 
И представлены преэиденту города 3гержа до 
11 часовъ утра наэначеннаго для торговъ дня; 
представленныя же послt срока, ила безъ 

кассовой Rвитанцiи на эалог'Ь, или же безъ тор

гова СDидtте..аьства, приняты не будутъ. 

Форма об'Ьявленiя: 
Согласно публикацiи 3гержскаго городоваго 

магистрата, ОТ'Ь 29-1'0 iюля сего года, представ
ляю настоящее объявленiе, въ томъ, что дерево 

В'Ь количествt 95 ШТУКЪ, а именно: 38 ШТУК'Ь, 
дачи Хелмы, ОКРУГ'Ь II Озимка и 57 ШТУК'Ь, 
дачи l{рогулецъ, ОКРУГ'Ь III I(аменная-Гура, 
СИМ'Ь обязываюсь купить за сумму J( (писать 

сумму цифрами и прописью, раэборчиво и бев'Ь 

ВСЯRИХЪ ПОДЧИСТО:К'Ь), а равно соглашаюсь на ис

полненiе BCtxcь торговыхъ условiй, . иэложен

НЫХ'Ь В'Ь кондицiях'Ь, l\ОТОРЫЯ MHt Dполнt ив
вtстны. 

Торговое СDидtтельство и КВИ'ганцiю за J( -

3гержс:кой городской кассы, на внесенный мною 
валог'Ь въ I\оличеотв1I 125 рублей у сего uри
лагаю. 

Писал'Ь въ К. 
Числа и кtсяца J( 1876 г. 
Подписать четко имя и Фамилiю. 

Гор. 3герж'Ь, 29 iюля 1876 г. (3-3) 

- О"fькушс"ое .. иьсное rnpaB,f,eltie, на основанiи 
раСllорлженiя ПеТРОRовскоit каэенной палаты, 
ОТЪ 26-го января сего года, за J( 812-мъ, симъ 

ДО:ВОДИТ'Ь до всеобщаго свflдtнiя, что В'Ь присут

отniи Бендинскаго уtэднаго управленiя, 25-го 

августа oero года, въ 11 часоnъ YTpt:t, будут'Ь 

лроизводиться публичные торги, in plus, на про
дажу лtса иэъ лtсосtки J( 18 съ 1873 года, 
БЪ дачt Тучнобаба, равдtленной на 6 дtлянок'Ь. 

Торги будут'Ь ПРОИЗВОДИТЬСЯ по каждой дt

лянкt отдtл.но, начиная С'Ь оцtночныхъ СУММ'Ь, 

а именно: 

- ' 254 , / 

3 " " " ,,152 " 85" '1,'01'0 же 'IИС.ll8, Ло.r;зиасхаго у'fiэда, ГЫИI1Ы Гурки, B~ дер. 

4 1 8 5 Тушннскъ, была уб11Т8 упавшuмъ деревомъ ICрестltЯliска. 
" " " "6,, 7" .r;tвочк& ГСliовеф& Демон'Ь, 12 Ло. 

5 " " " ,,299 " 92" 21 iю.llЯ (2 августа), БеНДlJнскаго ytsjIa, иа KaЫ~HHOYГO"'-
6 7 - 92 11011 КОUl!, в'Ь дер. IIiiмцы, Прll BSPLIBii УГJIЯ дuп&ыuтоыъ, 

" " " " о " "БЫJIо У()ПТо гориорабочiй Аидрей ЕJIИТЪ, ($4 .11 . 

Торговыя условiя и оцtночныя Dtдомости Того же ЧIIСJI&, PaBcl,aro уtзда, гм. Рж<:чпца, въ дер. того 
могутъ быть раэсматриваемы въ канцелярiи же пазваl1il1, IСРССТЫI11I111'Ь Григорili Куфарчпк'i, 73 .11., пере

возя ХJItбъ, уnал'Ъ С'Ъ воза R так'Ь CH.llЬHO ушвбся, что C6i1 · 
Олькушскаго лt(жаго и Бендинскаго уtэднаго час'Ь жо УМСр'Ь. 
упраDленiй, ежедневно, за исключенiемъ праэд- Того же ЧИС.llа, Новорадоыскаго у'liзда, гм. гомаIицы' B~ 

дер. того ж.е назоанiя, работпик'Ь Актои'Ъ COKO.lOIlCKiU, 4.6 .1., 
нИЧныХ'Ь И табельныхъ дней. упа.l!Ъ С1. чердака ХJItбнnго сарая и так'Ь ОИ.llЬко УШllбол, 
О состоянiи же продавае:маго лflса, сои скате- что через1. два часа УМСРЪ . 

..lrИ 140м.-тъ -ДОGтовtРИl'ЬОIl па 1\1110'1 t по VR .. эаВlЮ • 24 '1OJrIt 5 aBrycTa , Пет~о"ов~'(эго j'tЭIlа. 1'11 РСliчаr. ... 
- J 1 ~ 'J дер. Левгонь, крестьЛl!UН" ]\aiIfМlpoъ ГВОiдекъ, 18 Jl'liT'Io, КУ-

м'lIстиой ЛЕСНОИ стражи. паясь 111. npyIt'li, УТОПР'Ъ. 
Дер. ГОJrОВОГЪ 28 iюля 1876 г. (3-3) 25 iЮJIЯ (6 августа), Ченст~ховскаго yiloЦa, гм. Ka)!ы~,' 

, в'Ь дер. Гродзпскu, креСТЬЯНСКlIl Jl!аJILЧUК'Ь Лаnрентiй Кокса, 
1 О А., П<Jрегокяя черсз'Ь ПРУ)l'Ь коров'Ь, попа.(ъ B~ Г.ly60KOO 
ыlicToo 11, НС уМf;Я плавать, УТОНУДЪ. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ 
22 iЮJIЯ (3 августа), В'Ъ г . Беидвиi, иа м'liСТИОЫ'L lI:.(а,(-

• бllщt YCilllorp'liIio бы.l!О !ilCP-ГВОG T'liJIO 1I0ВОРОЖДОIlв:аго bl.la,.eK

ца. 311акоuъ иаСИ.l!iи па 1'1;.111; ие заыtчеко. 

16 (28) сего августа, по полученiи телеграф
наго извtстiя о блистательной побtд'В Сербовъ 

надъ Турками, стоившей первымъ многихъ пав-

ШИХ'Ь героев'Ь, между КОТОРЫМИ однихъ рус

СКИХ'Ь офицеровъ 31 человtк'Ь, за упокой душъ 

сихъ послtднихъ была отслужена В'Ь Петроков

ской православной церкви панихида. Церковъ 

была переuолнена народомъ. PyccKie и ПОЛI1КИ 
соединились здtсь, чтобы почтить память геро

ев'Ь, пожертвовавших'Ь жиэною за дtло нашихъ 

братьевь славлн'Ь. Во время панихиды происхо

ДИJIЪ сборъ денежныхъ пожертвованЩ В'Ь поль

зу страдающих'Ь славянъ Балканскаго полуос-
TiJoBa. 

ТОРГОВЫII ц'hны на х.1l'h6ъ п еъ'hетные 
прuпасы въ г. DетрOlШВ'h еъ 14 (26) 

00 21 августа (1 сеВТll6ря) 1816 г. 
3а четверть: IШlеlПfЦЫ 11 руб. 93 КОП., ряД\ 8 

руб. 90 коп., ячменя 7 р. 35 к., овса 5 р. ~5 коп., 
гречихи 7 р. 20 к., гороху 12 руб. - к., карто
феля 3 руб. 12 КОП., крупы ячневой 13 руб. 20 
к., греЧllевой КРУIIНой. 16 р. 63 коп., муки пmе
IШчноi 1-го сорта 15 руб. 40 к., 2-го сорта 

12 р. 5 1С., ржаной 1-го сорта 10 р. 25 к., 2-го 
сорта 7 р. 65 к. 3а ФУНТ'Ь: хлtба пеклеванаго 
31/. коп., чернаго 21/., коп., говядины 8 коп., 
телятины 7 RОП., свШlИНЫ 1 О коп., баранины 

7 коп. 3а пудъ: CtH;t 35 К. соломы 25 коп. 

llроисшеетвiл по rубе рнiи. 
16 (28) iюлл, В'ъ гор, PaBt, ра60ТНПК'Ъ Матеуш'i Маков

сltiй, 30 .1., купая во ptKt Jlошадеii, утону .II'ъ. 
'ruro же ЧUС.lа, Ласкаго У '!;зда , Г:о!IШЫ ПРУШКОD'Ъ, В'ъ дер. 

BOJlIi-Марженская, крвстьянсК1Й малЬЧUК'ъ A.lc)kcaIiItpoz. Квс
ЛIIIIГ'Ъ, 1 () л, купаясь в'Ь пру Itii, УТОНУ .1110. 

17 (29) iюля, ПеТРОКОDскаго ytiiIta, ГМ. Гра6нца, въ .IICp. 

22 iю.i!Я (3 августа), БеНДllНскаго у'liзда, lIa граIiЦЦКОЙ та
можн:f! ~астрii.4U.l!СЛ каlЩС.IIлрскili 1(IIHOBKIIK'i ГО.llубев'Ь. ПРIi

чIII!ы 1I0будuвшiл: его иа са:l!оубiйство, по ОТjЫJам~ coc.lly
ЖUВЦСDЪ, бы.lШ пьлиство и ДОАГU. 

15 (27) iю.l1Л, Брuэиuскаго уtзда, прожпвающiii въ дер. 
IIа..ltJнецlо, ВрСМСI1ВО отпускной РIIДОВОЙ ЯIi'Ъ Сl't:МПl16вскilt, 
(\Ы.l1о изоб.i!UЧОI1'Ь вlо престуnвоыi СN!tитеJlltСТDi съ сестро» 
своею Марiаl!l!ОЮ, 17 .lI1;T'L, 01' 'Ъ каковоА свлав у III!XOЪ ро
ДI!JIСЯ ребсuокlо. 

17 (2\J) iЮJIЯ, СИJI'НОro бурею СЪ rpa,/toxoъ, в'Ь Бре'IIIiСJ(ОЫ'i, 
ЛаСI{ОМ'Ь u HOBopaItOMCKOM'lt ytaItax~, IЪ раарушеllllЫХ'lt строе
иiлхъ n УНII'IТОЖСIlI1ЫХЪ посiаiХ'L, uplI'IIIIICaO убытку ка 
~6,80~ руБJtсЙ . 

Частпыл обънвленiн. 
Потеряны два свидtтельства, Быданныя Пе

ТРОКОDСКОЮ мужскою гимнаsiею бывшим'Ь уче

ника\iЪ, именно: ученику IY-ro класса, ТыМ ... • 
иецкому Эдмунду, 18 (30) iюня 1865 г., за 
J( 454, и У·го жласса, Dра1'КОВСIШМУ Алек
сандру, 25 iюня 1874 г., за.J{ 1209. 

llетроковъ, 16 iюля 1876 г. (1-3) 

Утерянъ рвзсчетныu .1Iuстъ, выданный 
изъ Государственнаго Казначейотва, за Jf 245, 
на прошлын 1875 год'}" на ИМЯ вдовы l'eRe4 

ралъ-маiора БtлановокоЙ. 

Почему прошу лицъ, нашедшихъ означенный 

разсче'гный ЛИОТ'Ь, доотавить его въ IIетрохов

скую казенную палату. 

Петроков'Ь, 18 августа. 1876 r. 
Леопольдъ Конъ. (1-3) 

Жителем'Ь города Петрокова, Абрамом'Ь Бе.!. 
хатовскимъ, утеряны, неиэвtстно гд1l, пае .. 
портъ, выданный начальником'Ь Петроковока

го уtsда и .1егuтuмацiонная КНUЖl,а. 

у 'l'ерявшiй эти документы покорнtйше про
ситъ лицъ, нашедших'Ь оные, доставить ихъ въ 

lIетроковскiй магистрат'Ь. 
Гор. Петроков'Ь, 20 августа 1876 г. 

ОТ'Ь оцtночноit суммы 146 р. 1 О K'I Любоu~, ме.lЫШК~ I(ар.l'Ь }'.Iьбрих'Ь, 37 .1. 11 С()Л 'fЫС'Ь Вар-

25 7 26 
ео.(о~!uи .ЯкуБОВСКlI'I, ~6 .1., были убиты опрокнвувшеюся, 

" " " "" IIС.4iДСТIпе бурн, ммыIIсro.. 

1 дtлннха, 

2 " 

Абраы1ъ ВелхатовсжiЙ. (1-3) 

1I1ТliОРОlОГlЧIСRIJI ВА&IВJJI!ИIJl' В'Ъ горОлt ПВТРОRОВt. 
- - I 

8'6 8 часоо'6 утра. (J'6 1 час'6 по nол,удн,u. 6'6 10 '1асО6'6 вечера. 
~ 

'" " ф I ~~~ . " ф ~~~ . " ф 

~ О ~ ~ '0 ~ ",О ~ .0 
I=f '" ~ .... 

I Ф 'S Ф '" ~ ~ 'S ф 
~ ~ м ~ ~ I .... '" м .... . ... 

' ~ 
Д 

'" ro ~ ~ :t 10: 
Ф co:i = f; ~ ~ ~ ~ ~ ф 

~ ~ c.s f; ~ ~ ~ :t ~ ф 
~ ~ ~ е н ь. ~ 

, 
~ ~ "'1 ~ 

р,.. • р. ~ ..... ~ 
р, ... р. 

~~~ f< q) ;Ц ~ I 0\0 p.ro~ '" ;ц ~ О \о p.",~ .. Q,) ;ц ~ 0\0 I 
'" ::>! Q,) 

E-t E-t Ф Ф ~ E-t '" :<1 '" E-t Ф Ф ~ E-t 
., ~ ., ~ E-t t ф ~ ::;! ;ц ~ р. ~ 8· р:; ~ " ~ § ~ Q ~ ~ iA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,q о '1 .. ~ ~ 

I 
~ 1::( ~ о .. .. ~ 8 .,..,gj ~ О IЦ 

~ р, '1 ;ц О 
р, "1 ;ц Ф т ~ ~ о ф О ~ со ;ц р, ф ro ~ со '" .,. '" ;ц р. 

E--!~P-i ~ )1 ~ ~ Е-; О ~ :s 1= ~ Е-1 О' ~ :s ~ ~ 
р:; ,q 

~ 12 (24) "'IeTBeproь +150 743 Ю-В. пасмурно +180 I 743 Ю-В. пасмурно +1411 743 0-3. пасмурно1 

13 (25) +120 741 0-3. +13~ 741 0-3. +110 738 О. 
I 

E-t пятница пасмурно пасмурно пасмурно 

Q 14 (26) оуббота +100 743 О-В. пасмурно +140 747 В. пасмурно +100 749 В. пасмурно : 
~ 15 (27) воскресенье +12'1 750 Ю-3. ясно +170 750 Ю-В. пасмурно +120 750 3. пасмурно 

м 16 (28) понедt,пьнвк'Ь +140 748 3. пасмурно +180 748 Ю-В. пасмурно +11 о 749 Ю-В. пасмурно' 
~ 17 l29) В'J'ОРИ:ИК'Ь +120 749 Ю-3. пасмурно +160 749 3, пасмурно +120 749 В. пасмурно~ 

<t1 18 l30) c~eдa +140 747 Ю-В. ясно +160 747 Ю-В. пасмурно +130 747 0-3. пасмурно, 

I 
- -

При:мтьчаniе: 12 (24) августа, по полудни и ночью-небольшой дождь; 13 (25), цtлый день, небольшой, вечеромъ же и ночью-проливвой 
дождь СЪ СИЛЬНЫМЪ BflTPOMOЬ; 15 (27), перед'Ь вечером'Ь, 16 (28), въ полдень и передъ вечером'Ь, 18 (30), УТРОМ'Ь и вечеромъ-небо,пьшой дождь. 
~~_~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~71S 

3а Вице-Губернатора, Оовfiтникъ ЛuБU'Ч1it·l~. Редакторъ Горяч,"ОlJс"iЙ. 
...... Ц. 

Довволе.но цев&урйю. 
1{ _ .- _. . ЫЕ .. 4 L 

Пt'lJатапо 8'1> ПеrРО1\ОDСJEОЙ Гу6ернсхой Т Jlпоrрафiи. 
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