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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

26 августа, въ высокоторжественный день 

священнаго KopoHOBaHi'J Ихъ ВЕЛИЧЕОТВЪ Госу
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКОАНДРА НИКОЛАЕ
ВИЧА и ГООУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРIИ 
АЛЕКОАНДРОВНЫ, въ Потроковской право 
славной церкви совершено было богослушенiе, 

съ 6лзгодарстьенныыъ .llJOлебствiемъ . 

Такiя же моле6ствiя были отс..пужены во 
всtхъ католических'Ь и лютеранской церквахъ 

и еврейской оинагогt. 

Вечеромъ городъ был'Ь ИJlJlюмииованъ . 

ОТД1>ЛЪ ОБЩIЙ. 

А 1) В с т в 18 II Р АВ И Т 8.1 Ь С т в А. 

.высочаЙшiн повел1;нiя. 
По вопросу о nравть браmilеВ'lI-блuзuецова на 

.дъеоmу З-ео равряда по сс:меuно:м!/ nоложенл'ю 

11рU UС1ЮАн,сн,'iu ооuисnой 'lювU7lносmu. Государ
ственный OOtT'b, въ особомъ приоутствiи о во
инской повинности, разсмотрtвъ представленiе 

Министра Внутренвихъ Дt..пъ по вопросу о пра
Bt братьевъ-близнецовъ на льготу 3-го разряда 
по семейному положенiю, ПрИ ИСПОJIвенiи ВОИН
ской повинности, согласно с'Ь заключенiеиъ Мн

иистра, :/шmm'еJК'lI nоложuлz: разъяснить, ЧТО, 

при испо.авенiи воинской повинности, братья·блиэ

вецы не ИJllilютъ права на льготу 3-го раэряда 

по семейному положенiю. 
Его ИМПЕРАТОРОКОВ Ввличвотво изложенное 

MHtHie въ ВЫООЧАЙШЕ учреждевно:мъ, при Го
сударственном'}, COBilTiI, особомъ присутствiи о 
воинской повинности, 6-го iю.пя 1876 года, Вы
ООЧАЙШВ утвердить соизволилъ н повелilл'Ь ис

полнить. 

о npиЧUСАенiи "15 'Четвертому разрядr rче6-
1Ш:Юts sаведенiй, по от6ываniю воинс"ой повинно
сти, начаАЬnЫ:Ю1S сеАьс"иХб rчUАUЩIJ, rчреждеn
НЫ:Юб Об со6ствеНnЫХб U.М1ьнiЯ:Юб Их б И ом пер а
то р С" uxts ВеАU'Ч е ст вз. Гооударотвенный 
Оовtтъ, въ особомъ присутствiи о воинской по
виннооти И въ общемъ собравiи, разсмо'rрtвъ 
представленiе Миниотра ИМПВРАТОРОКАГО Двора 
:в уцilЛОВЪ о причисленiи къ четвертому разря

ду учебныхъ эаведенiй по отбыванiю воинской 

,Dовивности пяти начальныхъ оельскихъ учи

лищъ, учрежденныхъ въ собственныхъ имt

вiяхъ Ихъ И:ИПЕРАТОРОRИХЪ ВВJlИЧЕСТВЪ, и сог
жашаясь В'Ь сущеС'fвt съ заКJJючевiемъ Минис
тра, Ж'N161nеж'11 nO/lOQICulI"'; 

I. Въ дополненiе къ СПИСI\У уче6ныхъ заве
денiй, съ раэдtлеиiем'Ь их'ь ка рааряды по от

вошенiю къ отбыванiю воинской повиниости 

(уст. О FОИН . ПОВ., ст . 53, при..пож.), поотановить: 
Къ четвертому рзаряду учебныхъ эаведенiй 
принадлежатъ наЧaJIЬНЫЯ сеЛЬСI\iя учи..пища въ 

Ообс'гвеНRЫХЪ имtнiяхъ ИХ'Ь ИМПВРАТОРСКИХЪ 
ВВЛИЧЕСТВ'Ь. 

П. Опредtленiе порядка производства иопы
тавiй учениковъ означевныхъ училищъ и вы

дачи И&l'Ь свидtтельствъ объ окончанiи :курса 

ученiя предоставить Миниотру ИИПЕРАТОРОКАГО 

Двора, 110 соглашенiю оъ .министрами Народ
наго llросвtщенiн и Военнымъ. 

Его ИМПЕРАТОРСIЮБ ВВЛИЧЕОТВО, 4-го кал 
1876 года, из..поженное миilнiе Госуда.рствен
ваго OOBilTa ВЫQОЧ.АЙШЕ утвердить СОИЗНОЛИJIЪ 
и повеJ1tлъ исполнить. 

ЦUРRУ.IНРЪ У праВ.IIнющаl'О Монистер
ствоltlЪ Виутренвuхъ Д1;.IIЪ Гу6ерна

тора~IЪ. 

(10-го аЩlсmа 1876 года, N 100). 
ГООУДЛРЬ ИМПВРАТОРЪ, по всеподданнtйшему 

докладу моему, въ 7 -й день cero августа, иэъ
явилъ ВЫСОЧАЙШЕЕ согласiе на разрtшенiе 06-
ществу попеченiя о раненыхъ и больныхъ вои

нахъ производить nOBceMtCTHO ВЪ Имперiи сборъ 
пожертвованiй въ пользу больныхъ И раненыхъ 
на Балканскомъ полуостровt. 
Имtщ честь увtдомить ваше превосходитель

СТВО о таковом.ъ ВЫСОЧАЙШВМЪ соизволенiи длн 

вависящихъ распоряженiЙ. 

о т Д 1> Л Ъ м 1> С Т Н Ы й. 

РАСПОРНЖЕВIН ГУВЕР8СКАГО ВАЧАJЬСТВА. 

ГУБЕРНОI\:АГО ПР АВЛЕНIЯ. 

По реэолюцiи Г. и. д. Начальника губернiи, 
состоявшейон 20 августа с. г., иаэначенъ на 

I1редстоящее трехлtтiе страховымъ Y"iaCTKO
вымъ совtтникомъ при IIетроковокомъ уtзд
номъ управленiи владt.JIецъ имtнiл ГОСЦИlIна, 
Войцtхъ Ооколовскiй, ооотоящiй же довынiI въ 
означенной должности Фелицiлнъ Михальскiй 

уволенъ. 

въ пятницы: послi 2 Февраля , передъ Страоткою 
недtлею, передъ двемъ Ов. Тройцы, поолt 12 
августа, послt 12 октября и передъ праЗДНII

КОМ'Ь Рождества Хриотова, llеренесены на o~ 

нованiи рilшенiя Министерства ВнутреllВИХ'.It 
Дtл'Ь, отъ 6 iюия о. г., за J( 5097, на четвеРГJl, 
въ слtдующiе сроки: посt 27 Февраля, 27 ац
рtля, 27 iюня, 30 августа, 29 октября 11 29 
деК1\бря. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

Вызовы ИЗЪ З8 rр8ВИЦLl. 

ПJtоч1tов губеРНС1iов nравЛ8н~'е вызываетъ са" 
моволъно ОТJlУЧИВШИХСЯ за границу жителей 

губ. гор. lIJlоцка: МОРТКУ Неймана, овъ же 
Il.lонскеръ, Мойжеша ВолЬФа Стопекъ, Мойже~ 

ша Ицека Бара.на, Давида Герша Витковокаго, 
Шыулл Вера Ляншнайдеръ и Шляиу ЛЯТО
кержъ, чтобы они въ теченiи шести нед'fJль, со 

дня опубликованiя настоящаго вызова, явилиоr. 

въ ближайшее полицейское упраВJlенiеj въ про- ' 

ТИВНОМЪ же случаt будетъ съ ними поступлево 
ПО закону. 

-](аЛUШС1iое ?!lбеРUС7iое nравЛ8uz'е симъ вызы
вае'гъ житеЛАЙ Г. Ка~иша, конскриптовъ: Израе
ля Давида Кролль и Абрама сына Ицка Хаима 
Ляндау; ГМ. Токары, Турекскаго уовзда, Томаша 
Яна сына Шимона Поломскаго и Петра сына 
ТО~1Зша Мехъ; города Белюня, трехъ-имевнаго 
Брuнислава-Антона-Стефана сына Антона Гра
бовскаго и двухъ-именнаго Юлiilа-Марце.liя 
сына Викентiл Дэеибовскаго, Ляйба сына Мо
сека I{орнъ, Iоахима Оаломона сына Хершлика 
Херш6ергъ, Фи.пипа сына Вольфа Марчав:ъ, и 
Шпринцу дочь Ицка I\6:мпинскаго, чтобы они 
не ПОЭi:К6 шести иедilль явились въ ближайшее 

по..пицеЙское управ..пенiе, въ противномъ же слу

чаt поступлено будетъ съ ними по закону. 

OTKpLITie наС.I1;~ствъ. 
ПОСЛОВ ксендза Войцовха Андрушкевича, иас

тоятеля I\ржеменицкаго прихода, скончавшаго
ся 4 (16) ноября 1870 года, въ AepeBHt I\:рже
меНИЦ6, Равскаго уtзда, Петроковской губернiи, 
осталось наслtдственное имущество, состоящее 

иэъ оуммы 32 руб. 21 3/. коп. и находящееоя 
Д6ПОЗИТОМ'Ь въ Польскомъ банкiI. . 

Так'Ь какъ по:койный ксендзъ Войцtхъ Аи
О nep8neceH~'и сроnа яр:маро"", в", nосадть Амn- друшкевичъ не ОСТdВИЛЪ послt себя ни духов-

са7lдровть. наго завtщанiя, ни иэвtстныхъ наслtДНИI\ОВЪ, 
ПеТРОIiОВСl\ое губеРВСRое правленiе объяв- то оставшееся послt него иаслilдство приэвано 

.пяетъ во всео6щее свtдtвiе, что существующiя 'вакантнымъ и на основанiи отsыва Петроков
В'Ь посадt АлеJrсан,цРОllt, ЛОДЗliВсхаго уtзда, од- СКОЙ казенной палаты, отъ 25 iюня 1875 года, 

водве-ввыя ЯРМЗРl\П, nРОПЗВОДllщiЯСJl по lIывt за J( 7480, разровmено про1tураторiи, оп. им&-
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ни казны дtйствующей, исходатайствовать по 

:надлежащему судебному порядку рtшенiе о 

Jlвод11 хазны во владl1нiе вышеуказаннымъ ва
ХRНТНЫМ'Ь имуществомъ. 

Петроковскаго уflзда, Маврикiй Бtльскiй, 181 тавленiе объ этом'Jo протоколов'Ъ будет", проиs
сего августа, возвращаясь по же.ntзноЙ Aoport ведево 29 сентября (11 октября) сего 1876 
иэъ города Варшавы въ городъ Петроковъ, уте- года, В'Ь 10 часовъ утра, на Ml1CTt сихъ же от
рЯ'n'Ь портмоне, БЪ коемъ, KPOMt 60 рублей иа- крытiй, въ селенiи Гура-Оl1верская. 

Поэтому, ссыдаясь на 14 СТ. постановленill 
бывшаго cOBl1Ta управленiя Царства, отъ 30-го 
января (11-1'0 Февраля) 1842 года, вызываю эа
ИН1'ересованныхъ лицъ, дабы въ продолженiи 

шести мtслцевъ, считая со дня первой публи

кацiи сего обълвленiя въ Варшавокомъ Дневни-
1\11 и Варшавскихъ Губернскихъ Вtдомостяхъ, 
предъявили свои права, какiя могутъ имtтъ на 

помянутое васлtдство, ибо по истеченiи этого 

срока, прокураторiн представитъ БЪ Ва ршав

скiй гражданскiй трибун.алъ требованiе о nво
д1> казны во владtнiе вцкантнымъ имуществомъ, 

оставшимся послfl ксендза Войцl1ха Андрущ-

личными девьгами, находились билеты, выдан- Домброва, 20 авгуота 1876 г. 

кеБича. 

~аршав~, 1 (13) мая 1876 г. 
РаЙМУНД1> Масло"Вскiй эащ. прокур. (2-3) 

Розыскъ .7IИЦЪ. 

ll. д. ~у?еб1lаго слтьдоваmвля ВаршавсnагQ 
07'iJ?!lOIC1taeo fvда, 16 учасmnа, по НО80-Минсnом.у 
!l1Ьэду, симъ обълвляетъ, что въ Варшавской 
CJl.tд.сrвевнОЙ тюрьмiJ, по обвиненiю въ бродяж

ничествl1, ос:гается ,nодъ стражею эадержанный 

~олицiею въ iюнt мl1сядl1 С. г., .въ г. l(адушинl1, 
HOBO-МИНСJ<аго уl1эда, Варша~ской губернiи, бе\lЪ 
lIСЛК8ХЪ цисьменныхъ ;видовъ, :глухонtмой, КОТа

раго примl1ты сл'Вдующiя: .n11тъ около 55, РОСТ'Ь 
среднiй, носъ умl1ренный, гла3R сtрые, волосы 
на головl1 рижеватые, .nобъ высокiй, тf.лосло

женiе худощавое, волосы на бородl1 рыжiе, 

npихрам.nивает'Ь на лtвую ногу, видъ глазъ 

угрюмый. Имl1ющiй какill-либо свl1денiя о вы
шеукаэанноii личнооти, благово,nитъ сообщить 

IIХЪ обънвляющему или ближайшему по иtсту 

своего жительства судеб!iОКУ ИЛJl полицейскому 

:начальству, АЛЛ передачи по принадлежности. 

Jlepeee,Jeuie въ в.мперiЮ. 
-Boa~nJ гJНин,ы ДJНCии,,~, Новоражомскаго y115-
11Р, СИМЪ доводит'Ь до всео6щаго свtдtнiя, что 

постоянный житель ~оловiи Феликсовъ, ГIIИНЫ 
Дменидъ, !{аРОJlЬ Це,IJьнеръ эаявилъ измl1реиiе 
переселитьоя на жительство въ Имперiю, оъ се .. 
J4ейотвомъ СВОИМ'Ь, а именно: женою Анною, 

оыноиъ Данl1лемъ и дочерью Ю.пiанною. 
Почему лица, И}ll1ющiл къ Цель неру или его 

семейству какiя-либо эаконныя претенэiи, дол
жны объ этомъ эаявить Дменинскому гминно
)4У управленiю въ трехнедtльный срокъ СО 

дНЯ сей публикацiи, ибо по истеченiи этого сро
I(а будутъ выданы документы Цель неру, ДJlЛ 

пересеJ.(евiя ИмпеРiю. 
Дер. Д!fенинъ, 16 августа 1876 г. (2-3) 

- МагuсmР4m1l гQРода Том.ашова СIUtЪ дово
датъ до все06щаго свtдfJнiя, что житель города 
Томашова Геврихъ Юлiушъ (двухъ иltевъ) 
Леймбахъ, краСИЛЬЩИRЪ, ииtющiй 46 лtтъ отъ 
роду, съ семействомъ своимъ 1Iм11етъ HabltpeHie 
переселитьоя в'Ь Имперiю, а именно въ колонiю 
Нов. Меэиричъ, Оуражскаго уl1эда, Чернигов
скоЙ губервiи. 

Почему лица, имl1ющiн къ упомянутому 
Генриху Юлiушу Леймбаху какiя··либо претев-
8iи, должны залвить 06ъ этом'Ь 8Ъ ТОМ8шовскiй 

городовой магистраrъ, въ м110ЯЧНЫЙ орокъ СО 

дня пуБЛИI~ацiи настоящаго объявлеиiя, тажъ 

какъ по истеченiи зтаго срока НИRакiя жалобы 

ные Г. Петроковскимъ уilэднымъ начальникомъ, 

на право содержать въ 1876 г. револьверъ и 
охотничье ружье, а также росписка, выданная 

жителем'Ь города Томашева Юльюшемъ :Клей
номъ и его женою на 65 руб. 

Почему проситъ нашедшаго сказанные биле

ты и росписку препроводить ихъ въ Клюхское 

гиинное управленiе. 

Дер. Оцихава, 24 авгуота 1876 г. (1-3) 

-Начал'Ьн,u''6 эемсnо~t стражи u nо.лuцiимеU
стер'" гllберн.сnаео города Петроnова сим'ь до
БОДИТ'Ь до всеобщаго свl1дl1нiя, что выданный 
ИМ'Ь аптекарю города Петрокова г. Гампфу би

летъ, за }( 6, Jla содержанiе въ 1876 году 
охо'rвичьяго ружья, утеряи'Ь г. ГампФомъ веиэ

Bl1CTHO rAl1. 
Почему проситъ лицъ, ващедщихъ 0значеи

ный 6илетъ, представить таковой въ его канце

лярiю. 

Г. Петроковъ, 16 августа 1876 г. (2-3) 

- воаm." г.миnы ДОбра, Бревинскаго уilзда, 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что пос

'rоянный жите.1IЬ посада Отрыкова, гмины Доб
ра, Францъ Плошайскiй утерялъ легитимацiон

ную книжку, выданную ему 2 декабря 1870 
года, за Х3. 

Почему проситъ лицъ, нашедшихъ сказан
ную книжку представить ее въ ближайшее по

лицейское управлевiе, для отсылки по принад
лежности. 

Дер. Добра, 6 августа 1876 г. (3-3) 

ОТ'Ь окружиаго иижеввра l-ro горваго ох
pyra Царства II.QJIъскаru. 

0671 omKpblтiu еалм8Л Вб С(Jлвn~"" Typa-Стwер

с"ая. 

На основанiи пункта 4 ДОПОJlиитеJlЬВЫХЪ К1> 
ПОJlоженiю 16 iюнл 1870 l'OAa о ра;шiiдкахъ и 
отводах'Р AJlЯ горной добычи минеральвыхъ ис

копаемыхъ въ гу6ернiлхъ Царства Польскаго 
правилъ, ВЫООЧЛЙШЕ утвержденныхъ 18 мая 
1873 года, окружной горный инженеръ 1-1'0 
округа Царства Польокаго симъ объявдяетъ во 

всеобщее CBtAiiHie, 'l'r9 довilренныЙ наслl1Дни
ковъ графа Ивана Ренарда,Людовикъ Мауве, 
подалъ 19 августа сего года два эаявленiя объ от
крытiи галмея В'Ь сеJlенiи Гура-Оtверская, Пе
ТРОI(ОВСКОЙ губернiи, Бендинскаrо уtэда, гмины 

Оу ликов'ь И БоЙковице-l{остельные, посредствомъ 
раэвtдокъ, произведенныхъ въ iюлt и август'!; 
мtслцахъ сего 1876 года, а именно: 

1. 06ъ открытiи, посредствомъ двухъ шахтъ, 
мilС'fорожденiя галмел, на глубинiI одной саже

ни, на учаСТJrl1 эеМJlИ, принадлежащем'Ь насл1>д

никамъ графа Ивана Ренарда, 0значенномъ на 
планt селеlJiл Гура·О1>веРС1.(аа подъ наэванiемъ 

"Шатки А/н", въ юго-восточномъ углу сего 
учаСТl(а. 

2. Объ открытiи, посредство:мъ шахты, м1>с
торожденiя того же минерала, на глубин1> че

тырехъ саженъ, на участк1> земли, принадлежа

щемъ крестьянину Францишку Подэимскому, 
оэначенномъ на планl1 селенiя Гура-Оl1верская 
подъ названiемъ "Шатки Г/1 о ", въ юго-запад
номъ углу сего участка. 

принииаемы ве будутъ. 

Г. Т-омашовъ, 8 августа 1876 г. 
При- семъ окружной инженер'Ь присовокуп

(3-3) Jlяетъ, что со дня настоящей пуБJIИкацiи, сог
ласно П. 5 вышеоэначенныхъ правил'Ь, опредl1-

.... ..,ера l(окуиеотоц'Ь. ленъ мiюячный срокъ для подачи эаицт@ресо. 
- воит." гMиHы ]{люnu, Петроковскаго уof!эда, вавныыи- дицами Окружному горному инжене
ДО1!ОДИТ'Ь симъ до всеобщаго свl1дtнiя, что жи- ру протестовъ и воэраженiй и что ОСЩfд1>тель

тедъ дepВI3В1f l\JJЮIШ, гминный cyдЬR: п,~ округа ' ствовзнiе ваяв"еНJlЫХЪ открь~тiii гз.лмея JJ ссо-

т о р r и. 

- Равспое !/тьэдnов !lnравлвnz'с сииъ ДовоДит'ь 
до всеобщаго СВl1дl1нiя, что на основанiи пре.ц
ложенiн Петроковскаго губернокаго прав.nеRiя, 
отъ 17 августа сего года, эа}( 7206, въ при
сутетБiи сего управлевiя, будутъ производить
сл, 6 (18) сентября сего года, въ 11 чаоовъ 
утра, публичные торги, посредетвоиъ 5апеча
танныхъ 06ъявленiй, на починку поiезуитскаго 
зданiя въ гopoAl1 PaBl1. 

Торги )lачнутся отъ суммы, исчисленной по 
CUTl1, именно отъ 872 руб. 49 коп., in miпш. 
Желающiе участвовать въ торгахъ, обяэаны 

представить временный эалоГ'Ь въ pasMl1pl1 'il41 
части торrовой суммы, т. е. 87 руб. 25 коп., и 
эа симъ, тотъ, за Kl1MOЬ торги останутоя, 06я

занъ пополнить этотъ залогъ до 1/. части 5а.яв
ленной Им'Ь на торгахъ суммы; эа.логи же про

чихъ лицъ, не удеРiкавшихся на торгахъ, 6у

дутъ имъ воэвращены немедлеИН9 по окончанiи 

торговъ. 

Сиl1та и прочiв торговыя Y~JlOBill могут'Ъ 
быть раэсматриваемы въ Равском'Ь уflздноиъ 
упрарленiи, ежеднейно, за И<ЖJIю.че.вiемъ та
бельныхъ и праздничныхъ дней. 

Форма объявленiя: 
BCJll1AcTBie публикацiи Ра.вокаго уisдизго 

управлеиiя, отъ 23 авгуота сего года, ОИIIIЪ 
объявляю, что обязываюсь взлть на себя ПОД
рядъ ПОЧИНКИ по-iеэувтскзго зданiя въ гopoAl1 

PaBl1, за оумму (эдl1сь написать сумму прописью 
и ЦИФрами), принимал на себя BCl1 обязаннооти, 
изъясненныя въ торговыхъ УО.lовiях'Ъ, хоторыя 
)1Ht въ точности извiJотны. 

Временный sалогъ въ количествi J( J( руб. 
при сеllЪ прид:агаю. 

Поотоянное иое жительотво въ Х. 
Писa.u:ъ въ }(, ЧИСJlа и мl1слца J( 1876 ГQ,цa. 
Подписать четко имя и Фамилiю. 

Городъ Рана, 23 августа 1876 г. 

-Равсnое итьздн.О8 vnраn.леnг·е объявляетъ ЩI14'" 
во всеобщее свl1дtиiе, что на основавiи предло
~енiя Петроковской казенной палаты, от", 12 
сего августа, 5а J( 9521, будутъ ПРОЩЦJOдитьоя, 
въ присутсrвiи сего упраВJlенiя, 4 (16) сентябрл 
сего 1876 года, в'ь 11 часов'!> дня, иэустн.ые, 
in plus, торги на очачу :въ ареиду ПРОПJlUЗ
цioBHaгo AOJ:oAa на креСТЬJ}.ИСКИХ1> веиляп »'Ь 
колонiи АлексаНДРОБЪ, ср~:t<омъ С1> 1 (13) янва
pll 1876 года ПQ такое же ЧиСJlО 1880 года. 

+QprU начtlУТОJI отъ СУМl\ч.I 1 О руб. 7 О коп., 
умеИЬШ~НJlОЙ на П~JlОВИВУ ПI?О']JВ~Ъ суи~ы, Has~ 
н~ченной к'Ъ послl1,цним'!> торгам'!>. 

3алогъ къ ТQргамъ Tp~6yeTC~ ~ъ КDличест»l1 
2 руб. 68 коп. 
у державmiйся при торгахъ, обязанъ допо.n

нить эалОГ'Ь ЭТОТЪ дО половины эаявленвой им'Ь 

на торгахъ суммы и уплатнть публикацiОRНЫЯ 

иэдержки, сколько по расче'rу окажется, как", 

по наотоящимъ торгамъ, такъ и предшествовав

шимъ ОВЫМ'Ь не состолвшимся торгамъ. 

Прочiя торrовыя уоловiя могутъ быть ра,
сматриваемы въ Равскомъ уilздномъ упраВJ[енiи, 
во BOl1 присутственные дии JI часы. 

Г. Рава, 20 августа 1876 Г. 

НО80радомсnос утьэдн.ое уnравлвniг, ООГJЩОНО 
распоряженiю Петроковокой казенной палаты, 
отъ 12 сего августа, эа Х 9 513, оБЪЯВАяет~ СИМ'Ь. 
БО всеобщее C13tAof!Hie, что въ присутствiи того 
же управленiя, 9 (21) сентября сего года, С1> 12 
часов'Ь дня, будуТ'Ь ПРЙJlЗВОДИТЪСЯ изуо:rные и 
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посредс1'ВОМ'Ъ запечатанных'li Объ.явленiЙ, торги I ВЪрЯЮЩИМ'.L ~ принадлежности его K'lo крестьлн
на. ОТАаЧУ ВIЬ аренд ое содержаюе, CPOKOM'.L съ I скому СОСЛОВllО. 
1 (13) iюля сего 1876 года по 1 (13) января lIодробнын торговыя УСJlо:вiя могутъ быть 
1880 года, ПРОП'1шацiоинаго на I<рестьянскихъ пересиатривае)1Ы В'Ь управленiи I'МИНЫ Буйны, 
земллх'Ь дохода въ имtlliи Хорженицы. ежедневно, эа искдюченiем.'ь llраЭДИИЧ9LIХЪ и 

Торги начиу'гоя отъ СУШlЫ уменьшениой на табельвых'.L дней. 
1/. часть, то есть отъ 69 руб. 33 коп. въ FОДЪ. Буйны, 23 августа 1876 г. 

Кть.леЦlCое еуберн.сnое nрав.ленz'е объявлнетъ 

симъ во всеобщее свtдi'lнiе, что 6 (18) октября 
сего 1876 года, в'Ь 1 часъ пополудни, въ при

сутствiи губернскаго правленiя, произведены 

будутъ публич:ные торги, съ пониженiемъ (in 
minus), посреДСТВО}1Ъ эапеqатаннъа:ъ объявле· 

Желающiе участвовать въ сихъ торгах'Ь, дол

жны представить наличными деньгами или квитан

цiю казначейства во вэнос'!> въ оное залога, рао

Нf.lщщаГОСii 1/• tiасти торговой сумыы, а то ли

ЦО, эа которым' [, остан,у'ГСЛ Торl'И, должно не

медленно пополнить свой 3<iлоГ'Ь до половины 

предложенной ИИ'Ь на торгахъ суммы. 
Подробныл торговыя условiл иожно равсмат- нiй, с'Ь гласною ЦО распечатанiи оиыхъ между 

ривать »ъ НОII(lрадомскомъ уtздвомъ управ.l1е- соис:кателями, подавшими оБЪЛВ.lIенiл, переторж
нiи, во Bct присутственные ~НИ, съ 9 часовъ :кою, на двухъ и треХJItтнюю, согласно тому, 
утра до 3-хъ по полудн:u. на который срокъ будутъ предложены ниэшiя 

Форма объявленiн: подрядныл цiiны, начинал съ 1 ЛRваря 1877 
ВслiДС'1'вiе публикацiи Новорадомскаго уtэд- года, поставку дровъ, свiiчой, лаМIIоваго масла 

RЗГО УПРaJIленiн, отъ 23 августа сего года, 9а и соломы длл войскъ, военныхъ управленiй и 
./( 11040, сииъ объявляю, что обяэуюсь в~ять заведенiй въ Кtлецкой губериiи. 
въ арендное содержанiе проuивацiонный на Торги начнутся отъ слiiдующихъ цiшъ: 
крестъянскихъ вемлях'Ъ доход'!. въ иМ,iiнiи Хо- J 3а полукуБИ'Iескую са.:кень дровъ-ч~тыре 
Fенице, срокомъ съ 1 (13) iюлл сего 1876 рубля двадцать три КОlltики~ 
foAa по 1 (13) января 1880 года, за годичную 3а фунтъ сальныхъ св'!>чеи --двадцать съ по-
арендную П.l1ату (писать пропиt\ью и ЦИФрами), ло~иною копtекъ. 
приниыая на себя BCt обяваНRОСТИ, иэложенвыл . За фунтъ ламповаго масла-семьнадцать ко· 
В'Ъ УCJIовiлхъ, котормл мн'!> хорошо иэМютны. пii~к'Ъ. 
При семъ прилагаю наличныл деньги въ СУМ- 3а пудъ соломы-тридцать одна С'Ь полови-

Mt К К (писать прописью и цифрами) на вре- ною rкопtек~. 
иенный залогъ (или же квитанцilO каэначейства Жела~ЩIe ЧРКНJ:lТЬ на себя оэначенную пос-
00 B3Hoct въ оное эалога В'Ъ CYMMii КJ( р. {пи- тавку, оояэаны К'Ь наэначенному длл торговъ 

сать IlрОПИОЬЮ и циФрами). сроку представить или при слать на lIИЛ Кiiлец-
3алогъ этотъ, въ случаt не оставленiя 9а каго губернатора запечатанное объявленiе, по 

мною торговъ, прошу воэвратить :МHii. Форм'!>, напечатанной въ Варшавски.I.Ъ Дневни-
Жительство мое въ деревпii К, rOP(}At К. кахъ и в'Ь !(iiлецкихъ Губернских'1 Вtдомостлхъ, 

\ Писа.лъ дНЯ К, мiслца J( 1876 года. С'1 пояоненiемъ въ таковыхъ цифрами и про-
(Подписать иин и ФаJlИ.l1iю). писью цiiнъ, по какимъ принимаетъ на себя поо-

'Н.~9~paд~}\eKЪ, ~3 авчста 1876 r. хавку. 
Печатные экэемпляры ТОРГОВЫХ'Ь условiй 

- HoвopaдOMcп~u 1/тьздн.ьи'/, совтьm", оdществ8Н

наео nрuзртьн.z"я обълвллетъ симъ во всеобщее 

свiiдiiиiе, что 6 (18) сентлбрл мiiслца сего года, 
въ 11 часовъ утра, будут'.L производитъся, В'Ь 

присутствiи сего cootTa, гласные торги на про 
дажу, въ полную собственность покупщика, кз

меннаго вданiя uослii бывшей католиче.скоЙ ча

совни въ ropOAt HOBopaAoMcRii. 

желающiе могу:,ъ получать ежедневно, съ 9 
часовъ утра до 3 ПО полудня, за ИСКJIЮченiемъ 

воскресныхъ и праэдничныхъ дней, въ военно

полицейскомъ отдiiленiи Кiiлецкаго губернска-
го правленiл. 

Г. Кiiльцы, 20 августа 1876 г. (1-3) 

(Подписать четко lIМЛ и ФaJIIllлiю). 
Г. Ласк'.L, 23 августа 1876 г. (1-3) 

- ДодЭUНСfi'Й't еородовоа :магистрат", обълв
ляетъ симъ во всеобщее CBiiAtHie, что такъ как'lo 
объявленные во ВТОРОМ'1 cpOKii, торги на отда
чу въ арендное содержанiе AOXQAa C'.L уnотреб
левiл ГОРОДСКИХ'1 мtръ и BiicOB'!. въ ropoAii Ло
дэн, на времл съ 1 (13) лнваря 1877 года по 
такое же ЧllОЛО 1880 года, по HelIBRii соискате
лей не состоялись, то новые торги на ареиду 
сего дохода буду'гъ проиэводитьсл въ эдiiшнемъ 
MarlfcTpaTii 20 сентябрл (2 октября) сего года, 
въ 1 О часовъ утра, и начнутсл отъ повиженной 
суммы-122 руб. 25 коп. въ годъ. 

Желающiе участвовать въ сих:ъ торгахъ, обя
эаны В'Ь вышеозначенный срокъ представить, 

по прилагаемой Форм'!>, объявленiе lIа гербовой 

бумагt 15 копiiечваго достоинства, написанное 
четко, беэъ поправокъ и подчистокъ, оъ прило
женiемъ КВlIтанцiи городской кассы во J1зносt 
валога, равнлющаГОСlI 1/1 о части дохода. 

3алогъ этотъ не удержавшимсл на торга.хъ 
будетъ немедленно воэвращенъ. 

оБыIленiеe должно быть эапечатаио IIЪ IOOH
вертъ. 

Подробныл торговыл условiя МОЖНО читать, 
ежедневно, въ магистратii города Лодзи, в'{> ча

сы присутствiл. 

Форма обълвлевiл: 

Согласно И9вtщенiю Лодзинскаго ropoAoBaro 
MarнcTpaTa, отъ 25 августа cero года, представ
ляю настоящее оБЪЯБленiе въ ТОМ'Ь, что Я обя

эываюсь вэять въ аренду доходъ 0'1 употребле
нiя городскихъ Miip'}, и :вiiоовъ :въ ropoAii JIо,цзи, 
на l'ремл съ 1 (13) лвваря 1877 года по такое 
же ЧИ()Л() 1880 года, за годичную сумму (ВЫ .. 
писа'гь прописью и ЦИФрами), а равно ООГ.lаша

юоь н&. BC:l'; ииi ВПО.lн'!> извiiстныл усло:вiл. 

]{витанцiю на внесенный важогъ, въ КО.IИчес .. 
TBii J( руб., У сего IIрилагаю. 

IIиоаJlЪ въ ropoAii К. 
МiiСJlца и днл J( 1876 г. 
(;jAtcb слiiдуетъ подписать нмл и Фаwuiю). 
На KOHBepTt cJItAyen Ilапис~ть: "Въ Лодани-

скiй го родовой магиотрат~, оБЪНlJЛ6нiе жъ тор
гаиъ на откупъ дохода съ :мiiръ и BtOOB'lo В'lo 

город'!> Лодви". 

1'. Лодэь, 25 августа 1876 г. (1-3) 
торги начнутсл отъ оц:f;ночной суммы 160 

рублей. 

Прочiя торговыл условiя можно раэсматри
вать въ присутстоiи уiiэднаго cOBtTa, ежеднев

:НО, sa исключенiемъ табельныхъ и праэднич

:НЬJX'Ь дней . 

- На'lа.л.ьн,U1i'Ъ ЛаСlCаео утьэда сйМ'Ь объявлнетъ 
БО всеобщее cBtAtHie, что в'В ПРllсутствiи Лас
Karo уi\эднаго управленiя, 15 (27) севтлбрл се
го 1876 года, въ 12 часовъ дкл, будутъ про- - ПеmРОfiО8С7iое еб'!lбflр1tC1i~8 :Zp'a8;e8H~'8 об'loЛВ-

б ляотъ оимъ во всео щее СВ·.&iд.&iюе что :В'1 при-
изводитъсл вторичные пу ли'Lilые торги, пооред-. . б ' 

1'. Новора;омокъ, 25 августа 1876 г. 

- воаm", емипы Буi!,ны, Петроковскаго уtзда, 
'симъ ДовоДитъ до всеобщаго свiiдiiиiя, что 6-ro 
;(18.ГО) сентября сего года, въ 10 часовъ УГр:1, 
Jlа основаиiи рtшенiл Буйновскаго гмиииаго 

суда, отъ 4-го февраля 1872 года, вошедшаго 
въ эаконную силу, будутъ проиэводиться пуб-

6личные торги на отдачу въ трехлtтнее аренд

ное содержанiе, начинал съ 23-го апрiiЛII 1878 
года, крестьянской усадьбы, расположенной въ 

AepeBHt Дом бро:вt , гиины Буйны, эаписанной 
по л.иквидацiонноЙ табели сей деревни подъ К 
30, состоящей иэъ 29 морговъ эtlили, жилаго 

дома и хозлйственныхъ строенiй, принадлежа

щей нынii Мартину IeKY, 
Торги начнутся отъ суммы 60 руб. за Bct 

три гnда аренды, которые лицомъ, ос'гавшимсл 

, при торгахъ, должны быть тотчасъ же уплоче-
• НЫ, дЛЯ пополненiя присужденной суммы Шму

.пЬЮ Майэнеру 37 руб. ' 50 коп. съ наросшими 
~a пихъ процентами .и другихъ издержекъ. 

Желающiй принять участiе въ торгахъ, дол

~eHЪ бытъ снабжен7t 6JJид1;теJIЬСТВОМЪ, удосто-

СТБОИЪ запечатанных~ объявленiй, на отдачу СУТGТВl,\~СГ(~5)же пр~влеВlЛ УДУТЪ18~Р60иав~ 
въ подрядъ постройки деревяннаго тарифиаго ДИТLСII, сеНТJ:I рн текущаго fOja, 

t ~ В t i Щ t I публичuые то.ргц, цосредствомъ зц.печатанныхъ 
мост та на р к'В идавк, въ посад ~pцo: . оБЪ11 влеuiй, на ноставку тpe{JX.oтr, восъмuдесятu 

орги наЧНУ'fСЯ со вновь исчисленнои СМьТ- 380 б 
HOit оуммы 27'80 руб. 76 жrоп., съ УСТУПКОЮ, ( ) ПОЛУЦlу ковъ длл новобранцевъ призыва 
. . оого 1876 года. 
ш mm.us. Ж . 
В и" елаЮЩlе вэять на себя эту поставку, 06,11-
ременныи эалогъ КЪ торгам'!. опреД'Jlленъ 2 

279 б u ваны, до 1 чаоо:в'f, дня выеlIрописанltагоo qИС-
въ ру леи , , . 

Т . ~ б ла, представить в'ь Clе правлеНlе запечатанны1l 
ОРГОВЫII КОНДИЦlИ И CM.&iTa могут'В ыть б' . , . о ЪНВJJОНlЛ с'ь ПРUJIожев\ем'Ь 3aJIora въ размi-

раэсматриваемы, ежедневно, въ Ласкоыъ уtзд- ~ l' ... ' . . p.&i I чаоти заЯВЛJ.{еиок на подряд'Ь cYJ!O{ьx на-
НОМ'Ь управлеНlИ, эа исключеюемъ табельныхъ 6 , 

... Jlичньпш деньгами или же процентны.и бука-
н Ilра9ДНИЧИЫХЪ днеи. 

Форма оБЪRвленiя: 

Вслiiдствiе публикацiи начальника Ласкаго 
уtэда, СИ!dЪ об'ЪЯВЛЯЮ, что облэуюсь принять на 
себя подрядъ постройки деревлннаго тарифнаго 

моста на ptKii Видавк'!>, въ посадii ЩерцовiI, 
ва сумму (писать цифрами и прописью), подчи

нлясь всtмъ условillМЪ, въ кондицiлхъ 09вачен
нымъ, которыл MHii вполи'!> извiiстны. 

I<витанцiю на представленный въ К каэва

чейство временный эалогъ, въ сумиt 279 руб. , 

У сего прилагаю . 

MtCTO постояннаго жительства моего въ J( . 

Ч I{сла и ыiiсяца К 

гами, принимаеМЫllИ въ залоги. 

Обънвленiя должны быть оос'гавлены по ни
жепрошюаин()и Формt, оплачены гербовым:ъ 

сбороыъ и нап.исаны чеТRО, яоно, бевъ подчис
токъ, поправокъ и оговорокъ. 

На KOHBepTii слtдуетъ напиоать: "В'Ь Петро
ко.вокое губернское правленiе. ОБЪJJВJlенiе на 
поставку ПОJlушубковъ AJlI1 новобранцевъ": . 
у словiя поставки полушубковъ можно прос-

1\(aTpl1BaTb въ lюеНRо-полицеЙскоJlll.'.L отд$ленiи 

Петроковскаго губернскаго правленiя, въ при
СУТС1'веНltые Ани и часы. 

Форма оБЪ2вленil1 : 

BCJItAcTBie l1убликацiи Петроковскаго губери~ 



С1\аго правленiя, ОИЫЪ объявляю, что облэуюсь 
всять на себя поставку трехсотъ восьмидесяти 
(380) полушубковъ для новобранцевъ приsыва 
сего 1876 года, эа сумму (sAtcL писать сумму 
цифрами и прописью), подчиняясь всtмъ усло

вiямъ, въ кондицiяхъ изложеинымъ, которыя 
IrIHt хорошо извtстны. 

8а./!.огъ въ коли~ествt J{' рублей (или кви
танцiю такого то :казначейства IЩ J{' рублей) 
у сего прилагаю. 

MtcTO постояннаго моего жительства въ Х. 
Числа и мtсяца .N' 1876 года. 
(Подписать четко имя, отчество и Фзмилiю) 
Т. Петроковъ, 19 августа 1876 г. (2- 3) 

- Горпыа 7tа'lа.шеum, ваnаднаго o7ipyea дово

дитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя, ~TO въ при
ёутствiи управленiJ'I эападнаго Горнаго округа, 
въ Домбровt, 20 сентября (2 октября) сего 

1876 года, начиная С'Ь 1-го часа по полудии, 
6удутъ проиэводитьоя, въ третiИ раэъ, словес

ные торги, in plus, на продажу ВОЭОВ'Ь, саней и 

упряжи, а также другихъ конюшенныхъ при

наДJIежностей, на каждый предметъ отдtльно, 

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

будутъ проиэвuдитьоя, могутъ быть просматри

ваемы въ управленiи эападнаго Горнаl'О окру
га, въ Домбровt, ежедневно, эа исключенiе)lЪ 

праэДничныхъ И табельныхъ дней. 

3аводъ Домброна, 16 августа 1876 г. (2-3) 

- 258-

шеusначенной суммы, а именно: J 1635 руб. и 
сверхъ того, на вздержки по объявленiю о тор
гахъ наличными 165 рублей. 

8алогъ можетъ бь1'l'Ь представлен.ъ наличны
ми деньгами, или кредитными бумагами, считал 

таховыя по курсу, опредtленному для каждой 

бумаги Министерствомъ Финансовъ. 
Желающiе торговаться, могутъ ежедневно, 

за исключенiемъ праэдничныхъ и табельныъъ 

дней, съ 9 чаСQIsЪ утра до 3 часовъ ло полудни, 
читать и списывать копiи съ предваритеЛЬНЫХ'Б 
условiй въ пр~вленiи ХI округа путей оооб
щенiя и въ l{онинскомъ уtsдномъ управленiи . 

Г. Варшава, 9 августа 1876 г. (2--3) 

- Магистрат", еорода 8гep~a, иа осиованiи 
предuисаиiя Лодsинскаго уtэднаго управленiя, 
отъ 12 сего августа, эа Х 11213, симъ дово
дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ присут

ствiи сего магистрата, 13 будущаго сентября 
мtсяца, въ 1 О часовъ утра, будутъ пропэво
диться торги, посредствомъ sапечатаниыхъ объ
ЯБлеиiй, на подрядъ проиsводства работъ по по

стройкt деревяннаго жилаго дома, службъ и 
колодца для стрtлка эгержскаго городскаго лil

са, дачи Хелмы, въ OKpyrt Оsимкt, на каковую 
постройку ассигновано дерево иsъ городскаго 

лtса, опредtленное по CMtTt. 
Торгъ начнется отъ смtтной суммы 770 руб. 

77 коп . , in minus. 
Веnдunсrюе '!Jтьэдное !I'~равJUJНг'е ОИМ'Ь дово- Почему, желающiе участвовать въ оэначен-

цитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ присут- ныхъ торгахъ, обяsаны явиться въ магистрат'.Ь 

ствiи сего управленiл будутъ проиsводиться I города 3гержа, въ опредtленный выше орокъ и 
иsустные торги, 13 (25) сентября сего года, представить эалогъ въ pasMtpt 1/1 о части C1!rf.tT· 
въ 12 ~aCOBЪ ДНЯ, на отдачу въ аренду пропи- НОЙ суммы, т. е. 77 руб. 8 коп., а по O:КOH~a· 

юiцiи въ казенномъ имtнiи Рудникъ-Велькiй, нiи торгов'Ь, удержавшiйся иа и.ихъ обяэзнъ 
на время съ 1 (13) января сего 1876 года, по тотчасъ же пополнить временный заJIОГЪ свой 

тоже числэ 1880 года, на рискъ неисправнаго до 1/6 части sаЛВJIенной имъ иа торгахъ суммы. 
арендатора оной l{аэимiра Гроховскаго. У оловiн, плзнъ, CMtTY И Apyrie документы, 

Торги начнутся. от'.Ь суммы 146 руб. 38 коп. до сего подряда относящiеся, можно раэсматр~ 
въ годъ. вать въ канцеJIЯрiи ъtaгистрата города 3гержа} 

Желающiе участвовать в'Ь торгахъ обяэанЪ1 ежедневно, KPOMt табельныхъ и воскресныхъ 
въ наэначенный для сего день и ~acъ явиться дней. 

въ Бендинское уtздное Уl1равленiе и предста- Г. 3гержъ, 14 августа 1876 г. (2-3) 
вить въ эалогъ 73 руб. 

IIодробныя ТОРГОВЪ1я условill ыоутъъ быть 
раэсматриваемы въ Бендинскомъ уtэдномъ уп

- горnыа 7lаttаЛЬНU1J1> за11аднаго оnруга симЪ равленiи въ присутственные дни и часы. 
доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ при- Г. Еендинъ, 10 августа 1876 г. (2-3) 

- Maeucmpam7J города Равы, на основанiи 

предписанiя Равокаго уtэдваго упраВJl:енiя, отъ 
13 августа сего 1876 года, эа J{' 10744, послt 
довавшаго по раСПОРJlженiю lleTpoKoBcKaro гу
бернскаго правленiя, отъ 30 iюля сего года, за 
J{' 4371, объявляетъ симъ во всеобщее CBtAflHie, 
что в'ь присутствiи сего магистрата, 20 сентября . 

сего 1876 года, нъ 11 часовъ дня, будутъ про~ 
иэводиться публичные пsустные торги на отда-' 
чу въ трехлtтнее экономическое пользова~iе 

куска эемли въ лtсосtкахъ подъ J{' 1 и 2 въ Рав

скомъ городском'Ь лflсу, пространствомъ 14 мор
говъ 273 квадратныхъ прента, изъ подъ JIfI
оа, вырубленнаго В1. 1872 году, срокомъ съ 1 
(13) января 1876 года по 1 (13) января 1879 
года, съ уплатою въ годъ аренды по 1 О коп. съ 
морга, всего же 1 руб. 50 КОII. въ годъ, СЪ 
тtмъ, чтобы въ третьемъ году арендаторъ за
сtялъ BMtCTt С1> хлtбомъ сосновое семя, на 

всемъ оsначенномъ npocTpaHcTBt, въ присут

ствiи qленовъ лtснаго :комитета и лtсничаго 
Р авскаго городскаго лtса. 

сутствiи управленiя эападнаго горнаго округа, 

въ ДомбровiI, 13 (25) сентября сего 1876 года, 
въ часъ по полуднв, бу дутъ проиsводитъся сло

весные торги, in plus, иа продажу металичес
кой ломи, полуqенвой оп разборки 12 СИJ1ЬRОЙ 
паровой водокачальной :машины, съ двумя кот

.пами и принаДJIежащими хъ вей снарядами и 

инструментами, ваходящейся при :механиче

скнхъ мастерскихъ в'Ь Банковой rYTiI, именно: 
предметовъ желtэныхъ 231 пудъ 30 Фунт., 
предметовъ чугунныхъ 465 пуд. 28 Фунт., 
старой стали 11 фунтовъ, 
желтой мtди 190 Фунтовъ, 
свинца 120 Фунтовъ, 
динка 3 Фунта, 
стараго дерева 10 куб. Фут., 

Всего на сумму 371 рубль 11 коп. 
Условiя, на которыхъ торги эти будутъ про

изводиться, могутъ быть просматриваемЪJ въ 
управленiи западнаго ГОРllаго округа, въ Дом
бровiI, ежедневно, за исключенiемъ праsдни~· 
ныхъ и табельных'Ь днеЙj назна~енную же въ 

продажу металическую ломь хожно видtть 

при механи~ескихъ мастерскихъ въ Банковой 

Ttr'J!. 
8аводъ Домброва, 6 августа 1876 г. (2-3) 

_ ПраВ.4еniе Хl O1CPr'la путей СОО6щеniя, на 
основанiи распоряженiя министерства путей 
сообщенiя, объявляетъ симъ во всеобщее CBt
AtHie, что 23 сентября (5 октября) сего 1876 
года, въ 12 часовъ ДНЯ, проиsведены будутъ, 
въ общем'L присутствiи правленiя и одновре
менно въ I\онинскомъ уtЗДIIОМЪ управленiи, из
устные торги, in plus, а 27 сентября (9 октяб
ря) 1876 года, тоже В1> 12 часовъ ДНЯ, пере
торжка, на аренду сборов'ь при двухъ мостахъ 
череS1> ptKY Варту, у города Ковина, на время 
со днн торговъ ПО 1 (13) января 1879 года. 

Торги начнутся съ уменьшенной суммы 3270 
руб. въ год'Ь. 

Желающiе ВС'l'упить въ торгъ, обязаны, при 
об'ЫJDленiи, написанном'Ь на соотвtТС'lЧlенной 
гербово-й бумагt , представить свидtТ6ЛЪСТВО на 
'!'орговJ1Ю И залогъ, раВНiпощiЙСll ПОДО8ИJli 8Ь1· 

-Вен.дuн.спое '!Jтьздnое уnравлен.~·е, на основанiи 
раэрtшенiя Петроковскаго губерискаго правле

нiя, отъ 6 августа 1876 года, эа К 4498, объ
являетъ симъ во всеобщее овtдtпiе, что 13 (25) 
сентября сего 1876 года, въ 12 часовъ дня, 6у
дутъ проиэводиться, въ присутствiи сего управ

ленiя, въ ropoAt Бендинt, торги, in plus, по с
редствомъ sапечатаниыхъ объявленiй, на отда

чу В'Ь арендное оодержанiе дохода съ еврейской 

бани въ ropoAt Бендин t на 1877 -18 7 9 годы. 
Торги начнутся ОТЪ нынtmней арендной 

платы 1000 руб. 99 коп. въ l'ОД'Ь. 
Лица, желающiя при ступить къ торгамъ, 

должны представить сами, или прислать по 

почтt, къ оэначенному выше сроку въ MtCTO 
производства торговъ эапечатанныл объявленiл, 

по прилагае}lОЙ ниже Формt, BMtCTt съ квитан
цiею о внесенiи въ которую либо иsъ каэенныхъ 

или ГОРОДСКИХ1> кассъ залога въ количествfI 1 О 1 
руб., или же представить таковой наличными 

деньгами. 

Торговыя условiя .могутъ быть раэсматри
ваемы желяющими въ канцелярiи ВеНДИНС1СI\ГО 

уtllдпаго управленiя, во Bcfl присутственные 

дни и часы. 

Форма объявле~iя: 

Вслtдствiе публикацiи Бендинскаго ytsAHa
го управленiя, отъ 11 августа сего 1876 года, 
за К ... . , объявляю сИМ'Ь, что обязываюсь вэять 
въ арендное содержанiе ДОХОД'Ь отъ еврейской 

бани въ городъ Бендинt, на 1877-1879 годы 
и съ таковой аренды уплачивать въ годъ по ..• 
руб ... коп. (цtну писать пр описью) , подчи

няясь всtмъ требованiямъ, Jfsложенным'.Ь въ 

торговыхъ условiяхъ, которые MHiI вполнii иs
вtстны. 

Квитавцiю каsначейства, эа К ... на внесен
ный мною эалогъ (или наличными деньгами) въ 
количествt . ... руб. прилагаю. 

Жительство мое въ .1( •. 

Писалъ въ К; дНЛ 1876 года. 
(3AtcL подписать имя и Фамилiю) . 

1'. Ввндип'l, 11 .a~ryora 1876 г. (2-3) 

~елающiй взять въ аренду упомянутое 
пространство sемли, ДОJIженъ представить въ 

обезпеченiе за.lОГЪ наличными деньгами, или' 
же обеэпе~ить его по ипотекt на недвижимости, 
въ холичествt 165 руб. 75 коп., или залоговы
ми бумагами. 

Торговыя условiя могутъ быть раэсматри- I 

'ваемы въ канцелярiи магистрата города Равы, t 
ежедиевно и во всякое время, эа исключенiемъ 

праэдничныхъ п табельныхъ дней. 

Гор. Рава, 16 августа 1876 г. (2-3) 

- Maгucmpam~ города Вендипа, на основанiи 
предписанiя господина начальника Бендинскаго 
уъэда, отъ 10 августа сего 1876 года, за К 
9211, симъ доводитъ до всеобщаго ' свilдilнiя, 
~TO 15 сентября сего года, въ 12 часовъ дня, 
будутъ проиsводиться, nъ присутствiи сего ма
гистрата, публичные иsустные торги на отдачу 
въ аренду дохода С'Ь дома "подъ Львоиъ", на 
1877 годъ. 

Торги начнутся отъ повиженной на 1/. часть • 
прежней годовой платы, т. е. отъ 135 рублей, 
in plus. 

Приступающi.й къ торгаи'Ь, долженъ предста ... 
вить въ залогъ 14 руб. 

Подробиын торговыя УМОJliя ItОЖIIО pa5Clla~ 
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тривать ВЪ .J(ахцв.l~рjи..иaIlIlстраха города Бен-

двна, ежедневно, в.ъ чаоы ПРЦОУl'отвiл. 
Г. Бендинъ, 12 авгуота 1876 г. (2-3) 

-Ласnчн.овО1fое ЩЪО1iое !/nравлен.iе СИj\lЪ оБыI-
.lIнетъ во всеобщее cBtPitHie, что съ раопоря
женiя Петроковской :а:аЭЕ;\ЦНОЙ палаты, отъ 15 
апрfiJIЯ сего года, за К 44аз, въ ПрИСУТО'Rвiи 
HOBQpaAOMCKaro YrВ3ДHaгo уПР.авлеиiя, 13 (25) 
сентября 1876 года, въ 12 часов:ь дня, будутъ 
ПРОИЗВОДИТЬОIJ публичные, in рlпs, торги на 
продажу бурело:мнаго лtоа И3Ъ 1 округа дачи 
Маковис.ка, Паеичновс.Каго Jlfюничества. 

Торги нач;нутся отъ оцtночной суммы 659 
ру6. 56 коп., согласно порядку, указа.нному въ 
постановлевiяхъ бывшаго управленiя Царства, 

отъ 16 (28) мая· 1833 года и бывшаго учре.ци
тельнаго комитета, отъ 19 сентября (1 октя
бря) 1864 года. 

Лица, желающiя yqaCTBOBaTb въ торгахъ, 
обязаны предотавить заJIОгъ въ рззмtрt 1/1 о 
чаоти вышео~наченной суммы. 

I\pOMt изустныхъ торговъ, дозволяются тор
ги и посредствомъ запечатанныхъ оБЪЯВJIенiй, 

которыя должны быть представлены до 12 ча-
оовъ дня вышеозначенваго чиола, съ приложе

иiеиъ соотвtтствениаго валога. 

ПодроБНЫII торговыя условill можно равома

'Грввать въ Паенчновскомъ JIЪСНОМЪ управленiи, 

ежедневно, эа ИСКJIюченiем:ъ праздничныхъ и 

табельныхъ дней; О состоянiи же продаваемаго 
л~оа соискатели могутъ удостовtритьоя на 

иtстrВ, по указанiямъ :мtстиой лtсной стражи. 

Д. Ладзинъ, 7 августа 1876 г. (2-3) 

-НаеnflНQt1С1t08 ,д,lЬ(Жое уnравЛ8нiВt на OCHODaHUt 
рмрtmеиiя Петроковской ка.3енной палаты, отъ 
24 118pq'a оего 1876 года, за.J( 3637, объяв

JIllетъ СИМ$ во всеобщее 0BtAtHiet что въ при
СУТО'l'вiи Новорадоискаro уtsдиаго упраВJl6нiя, 
13 (25) сентября сего 1876 rOPia, JI'Ь часъ 

ПОО.lt НО.lудня, будутъ производиться пуБJJИЧ-

ные, in minus, торги на подрядъ постройки хо
sяйственныхъ строенiй на уоадьбt СтрrПлка да
чи Пекары, ПаеичиовокaI'() JItсвичества. 

Торги начнутся отъ смrПтвок суммы 198 
руб.t COfJlaCHO порядку, указанному въ поота

BO-ВJJенiях:ъ бывшаго OOBrВTa ynpaBJIeHill Царства, 
ОТ'Ь 16 (28) мая 1833 l'одз и бывшаго учреди
тельнаго комитета, отъ 19 сентября (1 ОRтября) 
1864 года. 

Исчисленный по cMrВт'i строевой M3Tepia.lOЬ, 
бу.цетъ отпущенъ беЗПJ1атно. 

Лица, желающiя участвовать въ торгахъ, 

оБЯ5аны представить sалогъ В'Ь cY:МMrВ 62 руб. 
!{роиt иsустныхъ торговъ, ДОВВОJIЛЮТСЯ тор

ги JI посредо'l'ВОИЪ вапечатаввыхъ оБЪЯВJlенiй, 

которыя ДОJIЖНЫ быть предстаВJIены до 12 ча-
совъ дня вышеозначеннаго ЧИСJIа, съ приложе

иiемъ соотвrПтственнаго залога. 

Подробныя торговыя УСJIовiя, а равно сиt
ты и чертежи строевiй можно разсматривать 

въ ПаенчноВGКОМЪ лtсно:мъ управленiи, еже-

двевно, эа ИСКJJюченiемъ праздничных'!. и та

бельныхъ дней. 
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эа иоключенiомъ табельныхъ и нравдиичиыхъ 

дней. 

Г. Петроковъ, 13 авгуота 1876 г. (3-3) 
-Maeиcmpamz гllбеРltС7iаго города ПгтрО"Qоа 
ОИJlЪ доводи'гъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ 

присутствiи его, 6 (18) сентября сего года, въ 
2 чаоа по ПОЛУДНИ, 6удутъ проиэводиться пуб
личные словеоные торги на отдачу В'Ь подрядъ 

починки ограды при городскомъ саду, располо

женномъ при ставцiи жеJ1tэной дороги, въ городrП 

ПеТРQковt. 
Торги начнутся отъ смtтвой суммы 129 р. 

13 к., in шiпuэ. 
Цриотупающiй къ 'l'оргамъ, оБЯЗIlНЪ предота

витьвъ за.110ГЪ 13 рублей. 
Подробныя Т.оргавыя уоловiя можно видtть 

въ магцотратrП города Петрокова, ежедневно, эа 
нсключенiе.мъ табельных'/' и праэдничныхъ дней. 

Г. Петроковъ, 13 августа 1876 г. (3-.3) 
- ЧсnстОflЮ8(X!iQ8 lIтьздnО8 !/nравленiе, вслtд
ствiе неоостоявших:сл опуБJ1икованныыlЬ на 2 
(14) августа сего года торговъ, симъ доводитъ 

до воеобщаго свtдrВнiя, что 6 (18) сентября 
сего года, въ 1 О чаuовъ утра., въ присутотвiи 

онаго управленiя, будутъ производиться, поо

редсl'ВОМЪ эапечатанныхъ объявленiй, публич
ные торги на отдачу въ арендное содержанiе 

на 1877/9 годы дохода съ 48 лавокъ въ Но
вомъ-Чен.отоховt. 

Торги иаЧНУТСfl отъ нынtшней годичной 
арендн.оЙ платы 655 руб., in minuэ. 

Желающiе торговаться, обяэаны въ вышеов

наченньШ срокъ предотаl!ИТЬ по нижепроnисан

ной Фор:мt вапечатанныя оБЪЛВJlевiя н& гербо

вой бумагt 15 копtечнаго достоинотва, напи
санныа четко, ясно, безъ подчистокъ и попра

в<Жъ съ приложенiекъ къ нииъ квитанцiи на 

внесенный въ какую Jlибо иэъ городскихъ ИЛИ 

казеиныъ'Ь каосъ временный заJlОГЪ въ 66 руб. 
ИЛИ представить таковой наличными деньга:ми. 

торговыя условiя :могутъ быть разсматри

вае:мые въ Ченстоховско:мъ уtздномъ упраВJIе

нiи, во время служебпыхъ занятiЙ. 

Форма оБЪЯВ.lенiя: 
BCJItPicTBie публикацiи Ченстоховскаго уrВзд

наго упраВJlепiл, отъ 10 aBrycтa сего года, симъ 
оБЪJIU/IЮ, что обязуюсь ВЗJiТЬ въ аренду на 

1877/9 г. доходъ съ 48 JlaBOKoь въ Новомъ
Чевстоховt ва сум:му (здrВсь написать ОУММУ 
прописью) и прииимяю на себя BCrВ обяванности, 

ИЗJIоженвыя въ торговыхъ кон,цицiяхъ, которыя 

вт. точнооти MHrВ иввrВотны. 

Доказательство на представлеввый времен
ный заJIОГЪ или наJ[ИЧНЫJI деньги при сек'Ь при

Jlагаю. 

Постоянное мое жите.lЬСТВО въ К. 
ЧИOJ1а и иtсяца К. 1876 года. 

(3дrПсь написать четко имя и ФаИИJliю). 
Г. Ч:енстоховъ, 10 августа 1876 г. {3-3) 

- ОльшmЫnС7iОС JlТЬСНО8 ynpaB.ccHie си:мъ объяв
ляетъ во всеобщее cBtPirВHie, что съ раврf!шенiя 

Г. Товарища Министра Фииавсовъ будутъ про
изводиться въ ropoPit Бепдинt, IIЪ ПрИСУ'l'ствiи 
уrПвднаго УlJраВJlенiя, 

Д. JIадзинъ, 7 августа 1876· г. . (2-3) 6 (18) сентябри eero 1876 ro~a, 
въ 12 часовъ дня, публичные, in plus, торги 

- Maeucmpaт'/J е!/беРНС/i.Qго города ПеmрО1iова на продажу лtоа, раvтущаго на участкt отво
симъ доводитъ до воеQбщаго овrВдtнiя, чт.о вт. денномъ при ПI округrП дачи Виновно подъ 
присутствiи его, 6 (18) сентября сего года, въ устройство лtоио - служебныхъ усадьбъ, ДJIя 
12 чаООDЪ дня, 6удутъ проивводиться пуБJIИЧ- nOPiJltoHaro стронковской стражи, ОJIьштынска
ные СЯ0весные торги на отдачу въ подрядъ по- го лtсвичеCYrва и разОЫJIьнаго при неи'Ь, на 

ЧИНRИ пяти колодцовъ ВЪ городrП Петро1tовt. проотранствъ 30 морговъ. 
Торги начнутся отъ омtтной суммы 28Ь Торги начнутся отъ ' оцtночной су:ммы 2444 

руб. 751/, коп., in minus. руб. 6 коп., которые будутъ проивводиться 00-
П риотупающiй къ торгамъ, обязанъ предста- гласно порядку, указанному въ постаНОВJIенiяхъ 

вить въ залогъ 29 рублей. бывшаго совrПта управленiя Царства, отъ 16 
Подробныл торговыя условiя можно видtть/ (28) мая 1833 года и бывшаго учредительнаго 

8':Ь магистрат1i города Петрокова, ежедневно, комитета, отъ 19 сентября (1 октября) 1864 г. 

Лица, желающiя принять участiе въ сих'ь 
торгахъ, обязаны представить эалогъ, равняю

щiйся 1/10 части торговой цtиы. 
КромrП ИВУСТIIЫХЪ торговъ, дозволлютсн тор

ги И посредотвом.ъ запечатанны::х:-ъ об'l>ЯВJIенiй, 

которыя должны быть предстаВJIены до нача
Tia торговъ, съ ПРИJIоженiе:мъ OOOTBfiTCTвeBHaro 
залога. 

ПодроБВЫlI условiя о про.цажt сего дъса :мо
гут'Ь быть раэо:м:атривае_ы В'Ь О.lЬШТЫИСВ:О:МЪ 

лrВоно){'ь И· Бендинсв:о:мъ yfiBAHOMOЬ упраВJI6-

нiяхъ, во BOt прнсутотвенные ДIIИ и чаСЫj 
о оостоянiи же про.цаваем:аго лtса,ооискател:к 
могутъ удостовtриться на :мrВcTrВ. 

Лыса Гора, 6 август.а 1876 г. (3-3) 

Лазноос"ое ЛТЬСНО8 !/nраод,сн,iе, волfiдотвiе 
предписанiя Петроковокой кавенной палаты, 
отъ 22 iюня сего года, за К 7416, еимъ обънв
ляетъ во всеобщее CBtAtHie, что 7 (19) сентяб
ря сего года, въ 12 часовъ дня, в'ь канцеJIярiи 

магиотрата города Пабiянице, производитьоя 6у
дутъ Г лаеные пуБJIичные и пооредотвомъ sаП6-

чатаНiiЫХЪ оБЪJlвленiй торги на продажу Jlfioa в'ь 
учаоткt Шлентковице, отведенномъ въ BaAfiJIrr. 
креuтьянамъ ,церевни Шлевтковице. 

Торги наqнутся ОТЪ пониженной оцtно'lИОЙ 
оуммы 524 руБJIеЙ. 

Торговын условiя могутъ быть рзsо:матри
ваемы въ каНЦ~JIярiи JIазновскаго лtснаго уп
равленiн, во волкое время, за ИСКJlЮ'lенiе)(ъ 

праздничныхъ и табельныхъ дней; преднавна
ченный же къ порядкt JlrВcoь, можно ви.цiть на 

мrВстrП, по укаэаиiю JltСRОП стражи. 

Вiонч.инъ, 7 августа 1876 г. (3-3) 

- Boumz eACuUfIl Росnрrжа, Петр оков са:аго yiB~ 
да, вслtдствiе предписанiя г. коммноара Петро
ковокаго уtзда, отъ 22 iюля оего ГОда,за К 
1 011, оБЪЯВЛЯ6ТЪ во воеобщее CBfiAfiHie, 'IТO 
11 (23) сентября сего года, въ 12 часовъ днн, 
въ РоопржC:1tомъ г:минномъ управ.ценiи будyт1i 
производиться пуБJ1ИЧИБIе изустные торги на 

отдачу въ годичную аренду, подъ озШ!ыя по-

сrПвы, Э8:МJIЮ подуховиаго имtвiя Мiржин~, 

орокомъ съ 1 августа сего года по 1 авгуота 
будущаго 1877 года. 

rrорги начнутоя отъ оцrВночной оуымыI 6 руб. 

4 коп. 
По окончанiи' торговъ покупщик'Ь всъ pa~ 

ходы по производству торговъ И преДJIоженную 

им'Ь на торгах'Ь оумму ДОJIженъ УПJIОТИТЬ оей 

часъ же. 

Пос. Роспржз, 11 aBryc~a 1876 г. (3-3) 
- НачаЛШU7i3 sосmочн,аго горн,аго 0пруга оим'Ъ 
ДОIЮДИТ'Ъ до всеобщаго свiI.цtиiя, что въ управ

JIенiи вооточнаго горнаго округа, В1> CyxeAHeBi, 
23 сентября (5 октября) сего 1876 rOAa, въ 11 
часовъ дня, будутъ произво.циться, посредством .. 
запечатаввыхъ объявленiй, торги, съ повыше

HieMOЬ, на продажу чугуна, жеJltва и другихъ 
издrВлiй изъ заводовъ и магазиновъ вооточнаго 
горнаго oRl'yra, начиная отъ цrПнъ, показанныхъ 
въ вtдомости, ПРИJlо.женноЙ къ торговымъ УОJIО
вiямъ 

Желающiе Y'iaCTBOBaTL въ торгахъ, обязаны 
до срока оныхъ представить начальнику вооточ

наго гориаго округа, въ СухедневrП, свои объ
явленiя и къ онымъ ПРИJIОЖИТЬ на заJlОГЪ оуи
:му, равняющуюся 10% оцtночной ДJIЯ торговъ 
суммы И на издержки публикацiи О торгах .. 
1/, % тойже суммы. 
Торговыя условiя и подробныя цrПны, къ тор

гамъ устаНОВJIенныя, :можно перес:матривзтr. 

ежедневно, ва исключенiемъ праздничныхъ и 

табельныхъ дней, въ управлеиiи восточнаго 
горнаго округа, пъ CyxeAlleB:Ji и въ гориомъ де
партаментt, въ С.-Петербургt. 

Сухедневъ, 24 августа 1876 г. (1-3) 



• 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. 
ТОI)rовыя ц1шы на х;t1;6ъ и съ1;стные 
орuпасы въ r. ПеТРОКОв1; съ 14 (26) 
ПО 21 августа (1 сентября) lS76 r. 
3а четверть: IIШ6НИЦЫ 11 руб. 93 коп., ржи 8 

руб. 90 КОП., лчиеllЛ 7 р. 35 К., овса 5 р. ~5 КОП., 
гречихи 7 р. 20 к., гороху 12 руб. - к., карто
Ф6д:Л 3 руб. 12 коп., крупы лчи-евой 13 руб. 20 
:к., гречневой круiшой 16 р. 63 коп., ХУКИ IШI6-
и.ичноЙ 1-го сорта 15 руб. 40 к.,·-2-го сорта 
12 р. 5 к., ржаной 1-го сорта 10 р 25 к., 2-го 
oop'l'a 7 р. 65 к. 3а фуитъ: хд:tба пе:клеванаго 
31/. коп., ч:ернаго 21/. коп., говл,цииы 8 коп., 
те.IUIТИНЫ 7 коп., СВИ1П1ны 10 коп., баранины 
7 коп. 3а пудъ: с'Бна 35 К., СОД:ОJlЫ 25 коп 

ПроисшеСтвjн по rубе рнiи. 
21 Uo.iIЯ (2 августа), Петроковскаго уiзд" гмины К.1ЮКК, 

»~ ",ер. Любецъ, сгорi.llН: Х.lliбuыJi сарай Ii сiч"арнл по
"flЩIIЦ.1 0Y.IIIII!(UPCKOJi, uacTpaxoB&IIIIыe B'i 1320 рrб. Пр" 
8TO)l'i движимости, преимущественно uеllО.iIоченваго жлiба, 

crop:li./lO Ц& 41б5 р. B'l> I10джог:li iTIIX'}, CTpoeHii! ПОАОJрiuаст
ел, СОСТОJlщiil ПОД'Ъ цадзором'L uодицiu креСlьлuин'i Войц1х1о 
АдаlllУСIIКЪ, сей чаС1о-же ПОС./lt пожара кеиэв1iстио куда СКРЫВ
щiйСII . 

31 iюдл (12 авСУСТI1), 111> l'Op. П<Jтрокоnt, (;l'Uр:liд'.Ii l1t\эас
траховаННЫI1 хдtбныii capllli м:liщанциа Уиишсвскаго BMf:CTf: 
C~ IН\ХОДIlВIШlМСII ВЪ ОПОМ1о хлilбом1о па 1200 р. Поджог:r. 

jllинек'Ь временно отuускным'Ъ РЯДUВЫМ1о 71 п:I:хотваго 1>1оль
СБаго Полка ОСИlIОlll1> Вдодарчиком1о, КОТОРЫIi Ila APYI'ou ДС!!Ь 
еаы'! IIBJlJICII и ~f\ЯНИ./lЪ О своем'!; престуuдепШ. 

:! (14) августа, .Равскаго у:I:эда, В1> посадt ИНОВJlОД~Ь, его
pi./lll хл:I:Оиыii. 11 СКОТНЫIi сараи, прпuаДl:oJжащiс NtCTHO:UY 
pumcko-ltliТО.l1ВЧ:ССБОМ} IlрИХОДУ, иэ'Ь RОИХ'L хдf:бu.нi БЫJl" 

JастраХ(lваи1о В'Ь 2uu Р'I а СКОТНЫЙ lIеэастраховаu1о, При 
атомъ ДIJIIЖИМОС'ЕIJ, ПРIJJjаДJJежавшеI1 касrОJlтелю приход .. КС. 

:Во t;f,lВКЧ'У , сгор:I:ло ва Н;ОО р. Бъ подж~г1i заподоэр:I:н'а б. 
С.iIужите.llЬ кс. БокеВИ'lа, ЖlIтель Uпоч:еUСJ;аго уf:ЭД8, Pa~oы
с"оп ryOcpuil1, lIавм1о }IBOpcKiIi. 

5 (17) августа, БрСЭlIlIскаго уflзда, гм. Галкувек'Ь, В'1. дер. 
того же lIаЗllаВlII, сгорt.аи дOЪf'Ъ в сарай креСП.lIниuа Пота

lCоlIСкаго, 8астраховlilluы�e В'Ь 60 р., ДВIIЖПЫОСТII cгop:I:.lIU ка 

1~0 р. Прuчпиа пожара оuредiJJЛQТСД поджого!ll.'Ъ, таК1; какъ 
,l,ОЫ1>, В'Ь {;овы'Ъ UСРВОllача,п,1l0 ПОК:lа8,1е.q огои. бы.iIr. еще 

Осз'Ь ДЬWОDоil трубы 11 D'i uew. BURTO 116 ЖП.lЪ. БИIIОllиые 
»10 ЛОДЖОI'f; lIе открыты. 

29 iЮЛJ[ (10 августа), БреЗlIlIскаг() уtЗJА, ГУ, НИkОЛII.СВЪ, 
;&10 дер . .JlаSR(llIскал-.80ЛЯ, СL'орi.l1Ъ ДО:ll'Ь ItреСТЫIIIIIВ& Штак
Jt8, sастраховаllВЫЙ ;&Ъ 2tю р., IIBНJIC'IМOC1D (\горtло 1111. 75 р. 

2 L iЮдll (2 августа), ПОТРОКОВСЮII'О уf;эда, гм. ГрабllЦi>l, 
1111 дер. Кржопчовъ, ОТ1I искры, lIыпаDшеii IIВ'Ь трубы па.РОJlОll 
МОJlоrШIЫIВ, сгорtJlО иемоJtочеНII8ГО Х.ll:liба ПО~If;ЩНRа Хржа
IIОВСК<1.[·() ПА 2[)ои р. 

30 iюлл (! 1 аВГУС1'1I), Т01'0 же уf:эда, 1':\1. .Jlеикава, в'.Ii дер. 
РЖОllсава, сгорiд'ъ дом'Ь Крf.lСТI>Яllпuа Щ~,ита, застраХОllаи
JшА JI'Ъ 150 р. 

31 lЮJIII (li II.вгусr8), 1110 гор. ЛОДЗЯ, .роnвощеJI'Ь IIожар" 
118 буыаго _nрsrДIIИIIОЙ Фабрикt Ш8J1uлера, ПрIlЧОМ'.Ii сгорt.iIа 
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ПО.llовииа .абрНIШ, застраховаuuад В'Ь .8572 р., и ДВШfШМОС
TII IIрu6.iIнэитеJ!ыIo ва 551428 р. 

4 (16) августа, ЛОДЭВIIСltаго уiзда, гм. Бруссъ, D'i дер. 
Каролевъ, uгорiJ.l1о сарай п крыша иад'Ь СУШIl4J,UОJD RПрПП'i
ваго заllода, ПРlIваДJIежащаго креСТJ,ЯИПIIУ Михаи.i!Y ПауJD:.I. 

ОrроеиilI ~ти бьt..lИ застраховаuы .810 430 р. 
Того же IIllсла, Равскаго уtэда, ГЫ. ЛюБОХИII, В'Ъ дерев. 

Г .!UВИIIК'Ь, сгорi.II'Ъ доыъ ItреСТJ.lIlIива Мадел, liастра.ховаИIIЫЙ 
В'Ь 100 р., ДВIIЖIIМОСТИ сгорflло .а 100 р. 

Частпын обънвленiн. 

Потеряны два свидtтельства, выданиыя Пе
троковскою мужскою гимна5iею 6ывшимъ уче

никаиъ, именно: ученику IY-ro :класса, TblM'h
неЦRОJIУ Эдмунду, 18 t30) iюнл 1865 Г., за 
j( 454, и У,го Rласса, Вратковскому Алек
сандру, 25 iЮНJl 1874 г., 5аК 1209. 

llетроковъ, 16 iюля 1876 г. (2- 3) 

Утерянъ раз счетный JIIСТЪ, выданный 
изъ ['осударственнаго l{аsначейства, 5а j( 245, 
иа lIрОШЛЫЙ i875 год'ь, на имя вдовы гене
ралъ-маiора БtлаиовскоЙ. 

Почему прошу лицъ, нашедшихъ 0значенный 

раэсчетны1t JlИСТЪ, доставить его въ IIетроков

СКУЮ :казенную палату. 

Петроковъ, 18 августа 1876 г. 
Леопольд'ь Конъ. t2 ·- 3) 

Жителемъ города lIeTpoKoBa, Абрамомъ Бел
хатовскимъ, утеряны, неизвtстно rAt, пас

ПОI)ТЪ, выд анный начальникомъ Петроковска

го ytsAa И .'Iеruтuмацiонuая RUUЖRа. 

)' терявшiй эти Аокументы покорнtйше про

сит'Ь д:ИЦЪ, иашедшихъ оные, доставить их'Ь нъ 

IIетроковсжiй магистратъ. 
Гор. llетроков'ь, 20 августа 1876 г. 

Абрамъ Бе.llхатовскiЙ. (2-3) 

ОТКРЫТА lIОЛУГОДОВАil ПОДПИСКА НА 

НАУЧНО-lIODfЛSlрныit ГИГIЕНИЧЕСЮn iКfPНАЛЪ 

,,3 Д О Р О В Ь Е" 
Вы.ходлщiй. два раза въ мflсяцъ вт. раЭМ'Брt отъ 

1 ДО 2 печатвыъъ листовъ большаго ~opMaTa. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 

На годъ беэъ пересы.llКИ и доставки 4 р.; 
" " съ пересылкой и доставкой 5 " 
" полгода беэъ пересылки и доставки 2 " 50 к. 
" " съ пересы.llКОЙ И доставкой 3 " -
Ге_ слуrнeащiе моеут'6 nодnucыватъсл &6 раа-

CPO'#lioiJ платы '#рез'6 своиа:'6 ег. nаsначеев'6. 
Гг. городскихъ подписqJiКОВЪ ПОКОРН'Бше про

сятъ адресоватьсл въ городскую коптору жур

нала ,,3ДОРОВЬЕ", находящуюсл при контор' 
газеты "Новое Время", въ книжномъ иагаэинt 
для иногородных'ь г. Rадflина, на НеВСll:ОМт. 
Проспе:кт'Б, противъ гостиинаго двора; гг. же 
иногородных'ь ПОДПисчиковъ-въ главную КОII

тору, по:мtщающуюся по Фонтавк'Б, въ д. j( 77. 

Въ вышедшихъ до сихъ поръ иомерахъ 
"З"оровьяН между прочими помtщеиы 

слtдующiя статьи: 
Гиг~'eHa и ел nредмет'6 проф. Скворцова, Фи-

8u'#ecn'iit труд'6 " ОСНО811ЫЯ сго требованiя Г. И. 
Архангельскаго, ГиМllастиnа и оmношенz'с ел 
ms здоровью Б. 1\'1. Шапиро, Смертность детеи 
и .м,тьры nротив'6 нея П. Оиолевс:каго, Смерт
ность 8'6 нашиа:'О воuсnаа:'О от.." чаа:оmn" и мтьры 

nроти8'61UJЛ Н. С. feoprieBcKaro, ПетербvргС1f:йJ 
НОЧ.1lС()ICные nрz'юrnы Г. И. Архангельскаго, Об'6 
озон!ь Вольфгюгелf.l, О своиствах? 8Йд.ы, уnот
реБЛЛСJНО14 дllЛ nитъя проф. А. Я. Щербакова, 

Сифилис 'О нат общвст8еllное зло проф. A.I'. Ге, 
3емсnал ЛJедuцuна В'6 Самарсrюu губерн'iи Ю. 
Б. У кке, О мтьраа:'6 по '!IввJl.UЧСН~io fluсла opa'lcu 
в'О Pocciu И. А., 1 V JНе()ICд!lнародllЫU мед'lщиlt~ 
Сl'nU nонгрес'6. В. ПораЙ-Кошица. 

KPOMt того, въ журналfl ПОСТОJlННО ведется 
др. Ю. Ю. Гюбнеро:иъ отдtл'ь саниmарнои а:ро
HUli" С.-Петербурга И Д ,ромъ ЭрисмаИОJ(Ъ, до
центомъ Тархановымъ И прОФ. ДоБРОС.llаВИНЫJI'It 
отд'Б.IIЪ Н08тьuшиа:'6 U8СлтьдО(Jанz'u и НЩj'#НОU а:ро
"иАи eUl~·Cnw. Иэ'ь, наиболtе ивтересующихъ 
общество вопросовъ ра5рабативались въ вышед
шихъ ноиерахъ слflдующiе: об'6 оолзаmмьносmu 

врачсоноu помощи, Об/} ОбязаmедЬNости оcnоnрu

вuванiя, о nОЛО()ICсн,2'и uреnодаванiл eue'ieNbl 8'6 
университетаа:'6, о eueiClllЪ Шn;ОЛ'6, О са7еитар. 

ныа:'6 JНтьроnрiяmiла:'6 земотв'6, городов'6, apMtit 11 

про'!. Наконецъ о всtхъ интересныхъ вновь 
появившихся гигiенич:еСRИХЪ соqиненiяхъ были 

даны 1f:рат1f:iя оиолiографuчеСlit8 оmзыlыы. 

IВТIОРОlоrlЧВСll1 8AIIII1811 В\ rOPOII ПIТ'ОIОII. 
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I 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

,lI, 

(31) 
l1) 
(2) 
t3) 
(3) 
(5) 
(6) 

о н Ь. 

-:{етвергъ 

nлтница 

оуббота 
воскресенье 

понед'БJIЫDfКЪ 

ВТОРlШI\ъ 

ореда 

+150 
+120 
+10 О 

+12'1 
+140 
+120 
+140 

В'6 8 ttacoer. утра. 

746 
740 
744 
750 
702 
754 
752 

Ю-3. 
3. 

С-В. 
3. 

Ю-3. 
С-3. 
Ю. 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

ясно 

ясно 

+180 
+170 
+16() 
+180 
+150 
+180 
+210 

8'6 1 ttac'6 по nолудиu. 

742 
74'0 
747 
751 
702 
754 
752 

Ю. 
3. 

Ю-В. 
3. 

Ю-3. 
тихо 

Ю. 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

ясно 

ясно 

Uрuмтъчанiе: 19 (31) аВl"уста и 22 авгуота (3 сентября), ночью -буря съ пролввным.ъ дождеиъ. 

+153 
+119 
+11 о 
+120 
+110 
+130 
+160 

в'6 10 часов." ве'#вра. 

740 
741 
750 
752 
754 
753 
750 

тихо 

С-3. 
3. 

Ю-3. 
тихо 

3. 
Ю. 

I пасмурно 
пасмурно! 

лсно I 
I 

пасмурно 

ясно I 
ясно I 
ясно 

I 

При семъ нумер'Б прилагается объявленiе Ка.llИШС:КОЙ частной дирекцiи sе.мскаго кредитнаго общества. :::sws -=Z~ __ .~~;;~~~~~~==з~_~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Редакторъ rOPllt/JtoBo"i4. Вице-Губернаторъ Р. ЭСС81UJ. 

Довволено цензурою. Печатано ~ ПеТРОКОDскоhу6ернской Типограф[: 
$f i&IiИI! & • ::z: чф;§ -

, 

• 


