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26 Мал (7 Iюня) П Е Т р ·о R О В С R 18 1879 rод-а. 

Иедаются еженед1шьио, по субботаЪ1Ъ. 

ПодпUС1Са npuuuмае·rnся: въ гор. IIетроко

nt-B'!. Редакцiи, въ у1iздныхъ городахъ-у 

у1iздRЫXЪ начальниковъ и въ Магистратахъ. 

ВЪ T1iX'!. же ~[tcTax'!. принимаются ,цЛIl 

напечатанiа частныя объявленiя. 

Цrьпa да Губ. Вrьд. C~ nересыл'Кою: Для 

обязательныхъ подnисчиковъ-3 р. на годъ. 

Для частныхъ подписчиковъ : на годъ-3 р. 

60 Ко, на 1/, года-2 р. 40 к., на 1/. года 

-1 р. 50 R. И на 1 м1iсяцъ-75 к. 3а от

д1iльный номеръ 10 ко 

21~ 

Плата да nуБЛU1Сацiю оБМ8лвuiu: 
1) 3а Bct казенныя И частныя оБЪЯВJIенiя въ 

оффицiальной части по 1 р . 50 к. за каждыя 
50 атрокъ СТОJIбца ПОJiНЫХЪ ИJIИ непод:ншъ . 

2) 3а Bct оБЪЯВJIенiя: судебныхъ мiютъ и 
лицъ по 3 р. 

3) 3а оБЪЯВJIенiя о продажt .имуществъ во
обще и за частныя: объявлеНlIl въ неоффи
цiальной части-по СJItдующей TaKct: за 
каждую строку первой пуБJIикацiи по 1 О к., 
за СJltдующiя: публикацiи того же объявд:е
нiя:, безъ перерыв/I. HOMepo~ъ, по 5 к. за стро
ку каждый разъ; пуБJIИкацш же, СОВЕ'ршаю
щiя:ся черезъ одинъ или нtсколько ноъ[еровъ , 
оплачиваются каждый разъ по 10 коп. СО 
строки. 

4) Ниэшiй размtръ ПJIаты Э~ торговое и 
частное. объявленiе въ неОффИЦlальной ч&с
ти-l рубль. 

СОДЕРЖАНIЕ. 1. ЧАСТЬ О .... lщI.l.лЬВА.я. Отдiiлъ общi/i. ДТЬUС1n11IJ1 npa8umMьcm~a. Им енной ВЫСОЧ.l.llшiЙ укааъ. ВЫСОЧАiiшiл повеленilI. ВЫСОЧ.l.Йшiii приказъ. ОТдf;АЪ 
м t С т и ы Н. Отъ губернатора. Отъ губ~рнскаго праВЛ<Jнiя . Отъ судебнаго вiiдомств а . UТЪ ТeJrеграфнаго BiiItoMCTBa. ОБЪЯвJIеltiя . lI. Ч.l.СТЬ НЕОФФИЦlA..IlЬИ.\Я. Бюллетени 0оСОС,.ТО-

. - R . О ,. - П TPOKOBt въ пользу Петроковскаго тд .. .!а ЯВIИ ЗДОРОВЬЯ Ел ИМПВР.l.ТОРСК.l.го ВЫСОЧЕСТJI.\ госуд.l.рыии ВВ.IlИI/ОII иягини МАРШ П.\ВЛОВНЫ. тчетъ о .Ilотере .. , устроеипои въ г. е, ' ., 
Русскаго Б.II:lготворительпаго Общества. Пожаръ JlЪ пос. MCTOllii. орговыlI дiiиы иахлiiБЪ!l съf!стные ПРИllасы. роисшеСТВl1I 110 гу ервlИ. 
иввf!стiя. МеТ~ОРО.IIогическiя наблюдеиiя. 

Т П . б ' Частныя о(\ыIлеиlл.. БиБЛlограф&чесКlЛ 

ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

о~д'Влъ ОБЩIЙ. 

Д'Е Й С т в 111 11 Р А В И Т В J Ь С т в А. 
Именной ВЫСОЧАUШIЙ УR.8ЗЪ 

Госnодин.у Мин.истру Фu1tа1tСО8tJ. 

Дла преподанiя Государственному Казначей
ству средствъ К'Ь покрытiю чрезвычайиыхъ рас

ходовъ, вызванныхъ минувшею войною, поввЛ$

ваемъ вам'Ь, согласно представленiю вашему, 8Ъ 

RомитвТ$ Финансовъ раэсмотрtвному, заключить 

5 О/О внутреинiй заемъ на нарицательный капи
талъ триста миллiоиовъ рублей, на слtдующихъ 
основанiяхъ: 

1. 3аемъ сей ВНОСИТСIl въ государственную 
долговую КНИГУ подъ названiемъ "Третiй Вос
точный заемъ". 

2. Облигацiи этого вайма выпускаются IIО-. . 
радком'Ь, вами установленнымъ, и на УOJIОВIЯХЪ, 

вами же утвержденныхъ. Нарицательная цtна 

оныхъ назначается въ 100 и 1000 рублей. 06-
JIигацiи могутъ быть именныя или на предъяви
теля. 

3. II роценты въ размtрt б % въ годъ упла
чиваются чре8Ъ каждые шесть мtсяцевъ на сро

ки 1-го мая и 1-го ноября, начиная С'Ь 1-го но
ября 1879 года, TtM'}, же порядкомъ, какой ус
тзновленъ для уплаты процентовъ по государ

отвеннымъ б О/о банковымъ билетамъ . 
4. Для погашенiя займа БЪ течеиiе 49 лtтъ 

образуется особый Фондъ посредствомъ отчисле~ 
иiя ежегодно 1/1 % съ нарицательной СУММЫ 
займа, и Фондъ сей, съ присовокупленiемъ про. 
центовъ на ВЫКУIlленныя облигацiи, употреб

ляется ежегодно на DЫКУПЪ облигацiй по бир

жевой ц'l>нt, когда оная будет'Ь ниже нарица
тельной стоимости облигацiй, а въ противном'Ь 
случаt по тиражу, по нарицательной ихъ цtнt. 
На Под.!инномъ Собственною Его ИМПЕРА.ТОРСКА.ГО BE.IlU-

1iECTB& РУ!tою ПОДIIнсано: 

Ливадiя. 
"АЛЕКОАНДРЪ". 

14 мая 1879 года. 

Высочайmiн повелtнiя. 

вОАьвера.ми. По всеподданнtйшему Министра. 
Внутреннихъ Дtл'Ь докладу, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА
ТОРЪ, 2-го мая сего года, ВЫСВЧАЙШЕ пооел'l>ть 
соивволилъ: Вооружить всtхъ вообще классны:х.ъ 
ЧJfВОВЪ, какъ ГОРОДСК8ХЪ, такъ и уtвдныхъ по

лицiй, револьверами, предоставивъ НОСИ1"Ь это 
вооруженiе на поясt, въ Ka6ypt И3Ъ черной 
глянцевой кожи, на трехцвtтномъ офицерском'}, 

шнурt, и, невависимо отъ сего чинамъ уtвдной 
полицiи присвоить, ввамtнъ положенвыхъ нынi 
гражданскихъ шпагъ, шашки драгунскаго об

разца, на передвижной llеревяви, и разр'l>шить 

носи'сь высокiе сапоги н в'Ь л'Втнее время 6f1лые 
кителя. 

в ы с о чай m и м ъ приказомъ по Минис
терству Народваго Просвtщевiя, 7-го сего 
мая. УВОЛЕНЫ 81$ omnyc/(/j 83 Россiю ла AfЬmн.ee 
ва1(аl~iО1tлое время 1879 'ода: учитеяи Печю-
ковской мужской гимвазiи: KaNc1(ia, Бен,Ь1(овС1(iй 
и С8ТЬЦUJICс/(iй . 

Отъ rocy/.tapCTBeHH8J:O Банка. 

ВЫООЧАЙШИМЪ укаэомъ, даннымъ на имя МИ-. 
flистра Финансовъ 14·го мая сего годэ, повелt
но: для преllоданiя Государственному Казначей
ству средствъ къ покрытilO чрезвычайныхъ рас

ходовъ, Бывванныхъ минувшею войною, эаклю~ 

чить вн.уmреллiЙ . 5% заеМI5 на нарицательный 
капиталъ 300,000,000 ру6Аей, выпускомъ б % 
облигацiй сего займа въ 100 и 10()О рублей на 
основанiяхъ, утвержденных'Ь МИИИСТРОМ'Ь Фи
нансовъ. 

3аемъ сей вносится въ государственную ДClл
говую книгу подъ названiемъ: "Третiй Восточ~ 
ный заемъ". 

Теченiе процентовъ по о~лигацiямъ сего зай~ 
ма начинается съ 1-го мая 1879 года, и тако

вые будутъ уплачиваемы, начиная съ 1-го но : 
ября 1879 года, чреэъ каждые шесть мtсяцевъ, 
на сроки: l-го мая и 1-го ноября, тtмъ же по
рядкомъ, который YCTaHoB.leH'}, дЛЛ КУПОНОВЪ 

Государственныхъ 5 % банковыхъ билетовъ. 
IIогашеиiе облигацiй имtетъ быть проиэведе

но въ теченiе 49 лtтъ, для чего образуется 
особый Фондъ посредствомъ отчисленiл ежегод
но 1/» % съ нарицательной суммы займа, и 

о 800рУЖ eJtiu BClЬXl5 воо6ще 1(AaCC1tblXI5 чиНО815 Фондъ сей, С'Ь присовокупленiемъ процентовъ 
1(а1(8 .ородс"uхз, mа1(3 u утьзд"61Хб nOAицiй ре- на облигацiи, погашенн'Ыя въ пред'ьидущiе годы, 

употребляется ежегодно на выкуп'ь облигацiй 
по биржевой ц'l>н'I>, когда она будетъ ниже на

рицательной стоимости облигацiй, а въ против

номъ случа'l>-по тиражу, по нарицательной 

ихъ ц'l>н'I>. 

ПоряДок'Ь И условiя реализацiи 5% облига
цiй 3~гo восточнаго займа на нарицатель-

ный капитал'Ь В'Ь 300.000.000 рублей. 
Реаливацiя сихъ облигацiй будетъ проиэведе

на: nодnUСIrОЮ на заемъ въ С.-llетербургt-въ 
Государс'свеиномъ банк'I> и в'Ь конторах'Ь его: 
въ MOCKI!'I> и Ригt, и npieJICOM/j заЯ8Аелiй съ уп
латою наэначениаго ниже взноса-во Bctx'}, ос
таньныхъ учрежденiахъ Государственнаго бан

ка, а также въ польскомъ банк въ BapwaBt, 
въ тетеченiи трехъ нижеОЗ}iаченныхъ дней. 

Подписка и ваявленi~ принимаются въ тече
вiи 24-го, 25-го и 26·го мая . lIодписная цtна 
на облигацiи назначаеТСJl по 92 р. 50 КОI1. на 
сто рублей капитала, съ обяззтельными взноса
ми: 

10% 

10% 

12% 

12% 
12% 

12% 

при подпискt и подачt ззявле

нiй 24-го, 25~гo и 26, го мая 
1879 года. 
отъ 15-го по 20-е iюня 1879 
года. 

ОТ'Ь 15-го по 20-е iюля 1879 
года. 

отъ 1 по 5 сеНТлбрll 1879 года. 
отъ 1-го по 5 е воября 1879 
года; причемъ зачитывается ку

понъ или полугодовые процен

ты 2 р. БО к. на срокъ 1-го во
ября 1879 года. 
отъ 2-го по 5-е января 1880 
года. 

отъ l-го по б-е марта 1880 
года. 

121/з % отъ 1-го по б-е мая 1880 года; 
причемъ sачитываетCIi купонъ 

ИЛIf полугодовые проценты 2 р. 
50 к. на срокъ 1-го мая 1880 
года. -------

Итого 921/. % 
Въ уплату принимаются какъ наJIИЧНЫя день

ги, т. е, государственные кредитные билеты, 

такъ и срочныя 4 % обязательства Гocyдap~ 
ственнаго Кавначейства, выпущенныа 1-го мая 
текущаго года. IIослtднiя вачитываютсл съ про
центами лишь по день платеща. 



II роорочка въ УПJIатt ВЗНОООВ'Ь В'Ь опредtлен
ные срокн будет'Ь ПРИt!имаема за отказъ отъ 

дальнtйших'Ь оплат'Ь по прошеотвiи м'IIСJJца 00 
дня срока. 

При подпискt и преД'ЬЯВJlеиiи заявленiй, вы
даются именныя квитанцiи на принлтую оумму 

первой оплаты. 

По окончанiи подпиоки и по собранiи OBtA'll
нiй о поданных'Ь эаявленiлх'Ь, Гооударотвенный 

баНR'Ь оБЪЛВJlRеТ'Ь о результат1о пuдписки И по

данных'Ь заявленiЙ. 

3aTtM'}, съ 1б-го iюня 1879 года при оплат'II 
2-го В9вооа будутъ выдаваемы прiобрtтателямъ 

облигацiй пременныя свид'llтеJIьства, по жела

нiю-ва предъявителя ИJIИ именныя. 

3а досрочную ОПJIату облигацiй 3·го Вооточ
наго 9айма дtлаетоя учетъ въ пользу прiобрt

'гате.lЯ по разсчету изъ б % годовыхъ. 
ДО'орочныя оплаты до полной оуммы И.lИ цt

ны облигацiй допуокаются во вон кое С'Ъ 15-го 

lЮНЯ время. 

Какъ временныя свидiiтеllьотва, так:ь и впоо

lItдотвiи подлинныя облигацiи 3-го Восточнаго 

9аома могутъ быть обращаемы: имевныя - въ 
облигацiи на предъявителя и, наоборотъ, предъ

явительскiя въ именныя, по особым'Ъ каждый 

ра9Ъ споmенiямъ съ Гооударотвеннымъ банкомъ 
для соотв1ототвующихъ о томъ И9м1овенiй въ 

текот1о об.lигацiЙ. 

Со времени выдачи временныхъ свидt
тельотвъ до 1-го мая 1880 года Гооударотвен

ному банку предоотавляется, -какъ въ С .. Петер
бург1о, такъ и во вс1охъ его конторахъ и отдt

ленiяхъ приннмать временны я свидtтельства и 

подлинныя облигацiи сего займа въ эалог'Ь въ 

J'азм1ор1о 90 % суммы проиэведенныхъ уплаТ'Ь 
изъ процента не бол1ое 5 О/О годовыхъ. 

Облигацiи 3-го Вооточнаго займа и ополна 

оплаченныя временныя на НИХ'Ь овидtтельства 

БУl1УТ'Ь принимаемы по нарицательной цtнt за

логомъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ и 

въ уплату капитальных'Ъ долгов'Ь по выкуп

нымъ ооудамъ и по ссудамъ изъ Государотвен

ных'ь кредитныхъ уотановленiй, нзравиt съ об~ 
.nигацiями первыхъ двухъ ВООТОЧНЫХ'Ь эаймовъ 
и по цtнамъ, какiя Миниотромъ Финансовъ на 

жаждое полугодiе назначаемы будуТ'Ь,-в'Ь обез

печенiе таможенныхъ поmлинъ и акциза за ви~ 

но, соль и табакъ. 

о т Д 1> Л Ъ м 1> С Т Н Ы Й. 

Отъ Губернатора. 

Списокъ JIИЦЪ, имtющихъ право быть из
бранными въ ДОJIЖНОСТИ гминныхъ судей 
и JIавниковъ въ Петроковской губернiи. 

По I1еmро"овс"ому уть!ду. 

8'6 .,мuнть БОlУC.f,овице: крестьяне: Антон'Ь 

l{озловокiй, Станиславъ Бомбель, Мартин'Ь ГеЙТЪj 
дворяне: Юзефъ Новицкiй, Сигизмундъ ПЛОIt
чивскiЙj мtщане: Владиславъ Висневскiй, Францъ 

Левинскiй, 3енон'Ь ФИJIИПОВИЧ'Ь, СтаНИСJIав'Ь Дом
бровскiй, ЮэеФъ Квецинскiй и Ан'l'ОНЪ Гольникъ. 

ВЗ .М. Го.сеше: дворяне: Конотантинъ Лаза
ревъ, Тадеушъ Стржелецкiй; креотьяне: Вален
тiй Грущинокiй, Шинкель Готлиб'Ъ и Леонъ 
Анд;рнх·ь. 

Вз 'оМ. УЩUНli: крестьяне: Антонъ Вестрихъ 
и Конрад'Ь ВаЙнгольдъ. 

В'6 .М. IПuд.совli: дворяне: БО.lео.1l3ВЪ Тржцин
скiй, ЮэеФ'Ь Е9iоранокiй, Войц1оХ'Ъ Гоголевскiй 
и крестьянинъ Иванъ Фенокiй, 

&, 'М. Возни"и: дворяне: 8еодор'Ь Елышцкiй, 
IIржемыславъ Хржановокiй, Александръ Лисиц
кiй, Станиславъ Аазаревъ и Станиславъ Btp
жицкiЙ. 
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& гм. Гра6ица: дворяне: Ромуальдъ Подчао. 
кiй, Вацлавъ JIущевскiii и ЮэеФ'Ъ МусницкiЙ. 

B1J .М . ВадАев'6: дворяне: Брониолав'Ь Лучиц
кiй, Алекоандръ Стоков(жiй и жрестI,ЯНИНЪ Ви

кентiй ВодэиqкiЙ. 

B1J MJ. Бе.w:аmувеl€3: мtщане: Семенъ М1оJlЬ

чарсюи, Северинъ 1(орженевскiй, Лаврентiй 
Мtльчарскiй; крестьяне: Августъ ФелькеlJ'Ь и 
Флорiанъ СоколовскiЙ. 

В'6 .М. БуЙн.ы: дворянинъ Осипъ Масловскiй и 
крестьяне: Францъ Оганкевичъ и ВаJIентiй Мар
ТЫНЯКЪ. 

BHlН. Лен."ава: дворяне: Адольфъ I(ооаковскiй, 

Геврихъ Кондрадокiй и крестьяне: 80ма Bt
ганскiй, Станиолав'Ь Флiорчикъ, Семенъ Марты
новскiй, ИгнатiЙ . Вагнеръ и Франц'ь 3агурскiЙ. 

81J г,м. КАЮ"U: крестьяне: Осипъ Найгебауеръ 
и Осипъ Ледеръ. 

& .,м. КАещов1J: мtщанинъ Маврикiй Бtль· 
скiй и крестьяне: Иванъ СтеФанскiй, Иванъ Ни
оарскiй, Роман'ь Бонинскiй, Феликоъ МихаJIекъ, 
Станиолавъ Трояновскiй, Иванъ Кусымирскъ, 
Эрнестъ МихеJIИСЪ, Осипъ Нисонъ И Иванъ Кио
серъ. 

B1J а,м. KaJNenc1itJ: дворяне: Генрихъ Бtдржиц
кiй, Иванъ 3аремба и мflщане: KapJI'}, Турлевскiй 
и Матвtй Рудный. 

8з _М. Ха6ГЬАцце: креотьяне: Яковъ ЮзеФо
'Вичъ, Генрихъ Аиерманъ и Иванъ МировокiЙ. 

& .,м. Росnша: дворяне: Конотантинъ С~рже· 
лецкiй, Леви Яновскiй; мtщанинъ Константинъ 
Бидермав'Ь и крестьяне: Иванъ Кнуль, КарJIЪ 
Ш УЛЬЦ'Ъ, ВИЛЫОЛЬНdЪ Янковскiй, Юзефъ Гра
бец'Ъ, Антон'ь Кнейскiй и lIeTp'}, ОлеЙникъ. 

& .,м. ГОРЖ1iовице: дворяне: ЮзеФ'Ъ Жабиц
кiй, Войц1охъ (Jоколовокiй, Адамъ ГОJIембовскiй; 
креотьянинъ Иванъ БуржинокiЙ. 

B1J .М. Кржuжановъ: дворяне: Никита Федяй, 
Феликоъ Трепка, :мtщанинъ Игнатiй Яку60вскiй, 
крестьннин'Ь Иванъ ВесоловокiЙ. 

ВЗ 'М. Паржн.евuце: ДВОРЯНИН'Ъ Степанъ 1'0-
лембовокiй; Rрестьяне: Каетанъ МаоталерокiIt, 

Андрей Штейнбориъ, Иванъ J{JIекоцинокiй и 
Игиатiй Кераль. 

Вз г,м. .Ilенцно: дворлнинъ ЮаеФъ Дукштаj 

мtщане: Францъ Ружицкiй, Викеитiй Лнсецкiй, 

ЮЛЬЯИ'Ь КаСlIржиковскiй, 8еоФиль НицеЛh; кре
стьяне: Антонъ Тржаспа, Наполеонъ Матецкiй 
и СтаНИСJIавъ 1(олачковокiЙ. 

ВЗ .М. Рен'ЧItQ: дворяне: Станиолавъ Яmов
скiй, Целестин'Ь Тымово.кiЙ; креотьяне: Томашъ 
Хелинскiй, ПаВ6Л'Ь l{алиискiй, АдольФъ Рой и 

Францъ Красонь. 

По Равс"о,му утьзду. 

Вз _,м. Старая-весь: м1ощанинъ Леопольдъ 

Червивокiii; креотьяне: Готлиб'Ь Ленцъ и Валеи
тiй Стемпнякъ. 

Вз • .н. Богушице: дворяне: Иванъ Богатко, 

Эдуардъ Фридрихоъ; крестьяне: Осипъ Вознякъ, 
Игнатiй Вознякъ, Станиолавъ Бржеэинскiй, Па
велъ милыI:e и Ооипъ СавицкiЙ. 

ВЗ .М. Будзuшевuце:. крестьяне: Сигизмундъ 
ПеЛJIетiе, ]jильгельмъ l'уит'ь, Антон'Ь Дередасъ 

и Фридрихъ Бетхеръ, 

В." ж.м. ВаАовuце: дворяне: Яковъ Райзахеръ, 

Люкiанъ Райзахеръ, Феофилъ Мевкарскiй; мtща

не: Александръ Келтфы, Германъ Цехмаеръ; 

крестьяне: Рохъ Шофъ, Константинъ Херманъ 

и ФранЦ'Ь l{ухарскiЙ. 

Вз ~.м. Гара: дворяне: Иванъ Бflлинскiй, Алек
сандръ Диборовскiй, Ивавъ СОКОJlьницкiй; мtща
не: Осипъ Обрембскiй, Осипъ Дурковскiй, Юзе
фатъ ДобрОВО.lьокiЙ, Павелъ Вржесинскiй, Ан

тонъ 3дроевскiй, Осипъ I{отанецъ, Янъ Климке
вичъ, Эдуардъ Санковокiй; Rрестьянинъ Петръ 
МровинокiЙ. 

Вб ем. Горmатовuце: дворяне: Леопольдъ Ро
гойскiй, Адамъ Сtдлицкiй, 6аддей Куржевокiй, 

ВJl3ДИСЛdВЪ Бораковокiй, Людовикъ Куикель, 
Владиолавъ ГрудзинокiЙ".АполинарiЙ ХойнацкiЙj 
м1ощанинъ Янъ Брауминскiй; креСТЬЯНИIIЪ: Ми
хаИJ1Ъ ЛЖО1'а. 

& а,м. Лю6а1lЯ: отставной каlJитан'ь Лео~ 
ПОJlЬДЪ ГашинскiЙj дворнне: Витольдъ Поткан

скiй, Флнвiаиъ Якобоон'Ь, ЛЮДОВИК'Ъ Мако:ман
скiй, Конотантинъ Делинскiй, Алекоандръ Груд
зинскiй, Юаефъ Грабиискiй, Ma}liaH'}, 3авиша, 
Северин'Ъ Янокiй; креотьяне: Петръ Щепанокiй, 
Войцtх'ь Хала, Яковъ Сtцинокiй, Войцtхъ 
ГJ1УЩЪ, Андрей Водницкiй, Зразмъ Студзинокiй, 
Филипъ ФраНКОRскiй, Андрей Броцкiй, Антон'Ъ 
Новишевскiй, Михаилъ 3дtmинокiй и Алек
савдръ ОбрембскiЙ. 

ВЗ 'АС. РJlCечuца: дворяне: - МИ.Iаи.l'lo ШвеИ

церъ, Ст:!ниславъ Родкевичъ; крестьяне: Фvанцъ 
Малаховокiй, Антовъ Нейианъ и Rойцtхъ CMt
Х08скiЙ . 

В6 'АС. Лю(Jохн.я: дворяне: Сатурнинъ Спар
окiй, Фе.lИКОЪ Бардскiй Янъ МИJIьчарскiй; Mt
щане: Кацперъ Миэерскiй, Янъ Леванскiй; крео
тьянинъ Вареоломей llаiонкь. 

В6 'АС. Черневuце: ДВОРlfне: Генрихъ Раков
скiй, Анаотасiй Сокольиицкiй, Владиолавъ Ле
ХОВСКIИj креотьяи~: Робертъ Франко, Петръ 

ВИНRель. Игнатiй Рословецъ, Флорiанъ Тома
mевскiй, ОСИП'Ъ Марчиисхiй и Францъ Кере6ин
скiЙ. 

BtJ г,м. МарiановtJ: дворяне: КаР.lъ-Степан,-, 
СуФчинскiй, МихаИJJ'Ь-Мtчиславъ Суловскiй, (А'а
ИИСJlавъ Окенцкiй; мtщане: Александръ Рыгеръ, 
Павелъ Рыгеръ, Янъ Рыгеръ, Осипъ Дишев
окiй, Гуотав'Ь Рамлевъ, Антонъ Дзенцiоловокiй, 
ЯКОВ'Ь Ольшнекевич'ь, ЛЮДОВИК'Ь ОльшнекеВИЧЪj 
креОТЬ8не: Осипъ I(упицкiй, Антонъ Фабiанчик'Ъ 
и Войцtхъ lliотровскiЙ. 

& 1М. ЖеJlеХJlUН3: мtщане: Янъ Яииковокiй, 
Юлiанъ Ендржеевокiй, Генрихъ БаU1\овскiii, 
АJlександръ 3лотницкiй, Аидрей ДОБРОВОЛJ,скiЙj 
креотьяве: Николай В1отика и Янъ Сыштовичъ. 

Вз г,м. Ре.новз: крестьяне: Каионъ Науменко, 
Валентiй МУЛЯРЧИRЪ, 10сиФъ Собчакъ, Францъ 
ГаВРИJIа, Матеуш'Ь Рыбицкiй, Юлiанъ Витков
скiй, Антон'Ь Паку.nа, Лаврентiй ВонсtВИЧЪj 
м1ощанин~ Людовикъ Пiлновскiй; дворяне: Сла
вомиръ Суловскiй, ФеОФИJlЪ СОКОJIьницкiй и 
ООИП'Ъ КуржевскiЙ. 

По .lодзин.С"омr rтьздr .. 
В'6 'М. Гур"и: дворяне: 10сиф'ъ Ястржем60В

скiй, Иванъ Хвtевскiй, Янъ ОльmевскiЙj мtща
не: Валентiй Ярчинскiй, Францъ Агашевскiй, 
l{оаверiй 3вержинокiй и Александр'Ь Казу6ии
скiЙ. 

ВЗ ZM. ЖероJНUn3: дворяне: Антонъ-ФеJlИКОЪ 
Раковскiй, Александръ ПJIодовокiй и Теодоэiй 
ХР}RаuовскiЙ. 

ВЗ ~M. Чар"оцим: кре01'ЬЯНИНЪ MapiaH'}, КУ9Ь
ннкъ; мtщане: Францъ Ванк1овичъ и Антонъ 
ВоЙташевокiЙ. 

Вз с,м. Госnодаржз: мtщане:. Iосифъ 1(У8ИН

окiй, IaRoB'}, Рехцинокiй и Андрей ДроздецкiЙ. 
Вз 2JJt. Вис"um1l0: крестьяне: Иванъ ЛЯУК'Ъ 

и Иванъ Хеннигъ. 

B1J .,м, ХоЙн.ы: креотьянин'Ь Андрей rHio
текъ. 

В6 гм. Бройце: крестьянинъ Кацперъ Не6е.lЬ

скiЙ. 
ВЗ JJN. Радоаощз: креотьяне: Криmтофъ Дыт-

6ренеръ, АДОJIЬФЪ Вегнеръ и Робертъ Шти .. -
леръ. 

~ ВЗ СМ. Новосо.сьна: . дворянинъ В.l3ДИОJlавъ 
ФРИДРИХЪj креотьяне: Иванъ ВеЙГОJlЬДЪ и Гот
либъ Блии'ь. 

ВЗ СМ. Бруссз: Rрестьянинъ Карлъ МасицкiЙ. 
Вз tJN. Бружuца: мtщане: Викеитiй Гру

шецкiй, Алекоандръ Дембопокiй, Людвикъ Коръ; 
крестьяне: Генрихъ Шнейдеръ u Iосифъ I{aBKa. 
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Bti 'М. РомбеllЬ: ltрестьянинъ Данiи..l'Ь ТОЛЬЦ'Ь, I Вз гм. БаАУЧtJ: дворяне: Адамъ Галачкевич'Ь, 
дворяне: Роман'Ь Фрезевите, Иванъ Швеицоръ Мзтеушъ О.lодковскiЙ, Романъ 3аб.llоцкiЙ, Прже
и Лаврентiй ~ИПОВСf(iЙ. мыслав" МилеВCI<iЙj мtщзне: Юльюшъ Вер'Ь, 

& ,м. Ршевti: мtщанин'Ь Фердинаидъ Тули- Яиъ,Людвикъ Вер'ь; :крестълнинъ ШИМОН'Ь Ко
нiус'Ь, дворннинъ ЛЮбомiр'Ь ЯНIювскiй И крес- лодзtitчзк'Ь. 
тьянинъ Роберт'Ь Кусика. Br; .,м. Бу"че"tJ: . дворяне: ИIlОЛИТЪ Грущин-

Br; .М. JJ.юцuмеРЖ1J: ДВОРЯНИНЪ 60ма Олендs- скiй, Гонорiй Лубенскiй, Владиславъ Войцtхов-
скiй и КРtЮТЬЯНИНЪ Иванъ Э.IIьке. скiй, Антон'Ь Глуховскiй, 10СИФЪ IIржерадзкiЙj 

lJ1J МС. ДзеРЖОnЗllа: ~рестьяне: Игиатiй lIяс- мtщанинъ Адамъ Яцкевичъ. 
ковскiй и Игватiй Кtшко~скiЙ. В." гм. ПРУШ"О81J: дворяне: Густав'Ь Стадниц-

BtJ .,н. На"еАыеица: ДВОРЯПИН'Ь Адамъ Лемt- кiй, I(азимiръ Якубовскiй, Людомiр'Ь Цыган
шевскiЙj жрестьяне: ЭРДJdан'Ь Фреде и ГОТl1ибъ скiй, Карлъ Оулимерскiй, Август'Ь Коржухов
КеЛЫI'Ь. скiЙj мtщаве: Ксаверiй Ражвевскiit и Робертъ 

& 'М . ..la.eBIlU1ru: крестьянинъ Антон'}, Би- НеРИНГ1r. 
.рицкiЙ. BtJ ем ВыгеАзов1J: дворяне: Константин'Ь Нав-

Bti .,м. БеАдовз: мtщанинъ ВИJlьге.Dъм'Ь и крес· · роцкiй, Эдмундъ Домбровскiй, Казимiръ От а-
тьянинъ ЛЮДВИI\'Ь ШИЦ'Ь. ниславскiй, Леопольд'Ь Теляковскiй, Юлiянъ Ва-

Br; .М. Бабuце: дворянинъ Отавиславъ Ша- лицкiй и Люцiанъ Халачкевичъ. 

нявскiЙj ~tщане: Мацtй ШИJlОВИЧЪ и Францъ BtJ ?м. Лас"о: дворяне: Фортунатъ Росновскiй, 
шидловсюй. 10СИФЪ IlневскiЙj KpeCTItJlHe: Францъ Петржакъ 

во 'М. ПУЧllеВtJ: :мtщанннъ Иванъ Б.lЮIIЪj и Францъ Оунальдъ. 
крестьяне: Мартынъ Новав:ъ и Ш.МОИ'Ь Ав
.цршеЙчакъ. 

По Лас"ому утьзду. 

Вб • .н. Вы,мЫСАовtJ: дворянинъ Францъ Блоци
шевскiЙj мtщанинъ Яковъ ОконецкiЙj крестьяне: 
Антонъ Дзеницкiй, Юльюшъ Шенрокъ, Францъ 
Мушинскiй, Яковъ Фрайбургеръ, Карлъ Руфе
нахъ, Эдуард'Ь Шмайда, KapJlOЬ Гайвеманъ, 

Фридрих'(. Руфенахъ и 60ма ПJlюцинскiЙ. 
ВО I.N. ВОАя-Веnжu"овая: дворяне: ФеJ1ИКСЪ 

Отаllискiti, Владис,вав'Ь Отржешевскiй, ВИКТОРЪ 
Гу ЛЬЧ'Ь, Вильгельм'Ь Найманъ, Iосифъ !Jубахъ, 
А.lександръ Кубасtвнчъ, Теофиль Лагевокiй, Бо
.Iеслав'Ъ l(обержицкiй, ЛюДомiръ МадаливскiЙj 

.tщанинъ Иванъ ХаузеР'Ьj креСТЫIне: Силь
вестръ Курасtвичъ, Каэи:мiръ Оодsинскiй и Ан
дрей МарКОIIскiЙ. 

BtJ е.н. Дом6рова-Вuдавская: дворяне: БО.lес
.Iавъ Тренка, Северинъ Бt.lьскiЙj Jltщане: 
Эдуард'Ь Отайщковскiй, Францъ 11.IюцинскiЙ и 
Теофиль Г ловацкiЙ. 

BfJ ,м. Лютомuрс"tJ: дворяне: Никодемъ Боб
ровницкiЙj Корне.lliЙ РомоцкiЙj :в:растьяне: Вой-
цtхъ Кондэе!" и ЮЛЬЮШ'Ь Фраеръ. . 

Bz ем. ДАrmовfJ: крестыiе:: Юэефъ Альд

РЫХТ'Ь, ви.lьге.аыIъ Ред.llОФ'Ь и Янъ Цецiоров
скiЙ. 

Во e.N. ХоцuвtJ: IItщаиинъ Викевтiй Оарнов
скiй; дворяиинъ Станиславъ КодержицкiЙj кре
стьяне: Лукашъ ВДОВ14К'Ь и Антонъ МикульскiЙ. 

BfJ t.N. ВодЗlЬрады: дворя не: А.lександръ К у ль · 
~ицкiй, Иванъ l'ощанскiй, ЮзеФ'Ь ЛеОПОJlЬДЪj ISt
щанинъ Юльянъ ВисиевскiЙj крестьяне: Вой
цtх'Ь Антосикъ, Игнатiй llеху,вLскiй, Яковъ Ко
:вальчикъ, Павелъ ГоФманъ, МЗlJТЫНЪ Миллеръ, 
Михаи,въ Фидлеръ и Войцtх'Ь БочковскiЙ. 

lJfJ t.N. Вuдзев1J: дворяне: Антонъ МаС'повскiй, 
Викентiй Каэибутовскiй, Александръ Оидоро
ВИЧ'Ь, Янъ БабскiЙj крестьяне: Август'Ъ Отен
цеЛL, Антонъ Франкевич'Ь и Янъ Ден ушенъ. 

Вб 8.N. 3аnQлuце: дворяне: Янъ де-Тилли, 
Маркелiй Мышковскiй, Iосифъ Кобылецкiй, Ви 
кентiй Бемъ, Александръ РозвеВСl\iй и Антон'Ь 
ЦtсельскiЙ. 

Bti e.N. Гор"а-Па6iянс"ая: креСТJ,ине: Ипо.llИТЪ 
Кучковскiit, Германъ Биршинсъ, Франц'It Кайлъ 
и Рох:ъ Климекъ. 

Вб ...... До,м6рова-.РусеЦ1lая: дворлнинъ Эду
ардъ II рондзинuкiЙ. 

Bz 8М. Дзбаnnu: дворяне: 6едоръ Оарнов
скiй, Антонъ Х.IIевскiЙ, Иванъ-Непомуцен'ь 
Хржаиовскiй, Отаниславъ ГлуховскiUj xpeCTЬSJ
ВИRЪ Густавъ Ш тибеj мtщане: Антонъ Лигоц

:в:iй, Юлiянъ l(осинскiй И Валерiанъ KOJlaKOB
скiЙ. 

Br; • .н. 3eAeBtJ: крестьяне: Янъ Райхертъ, Яиъ 
fОфllанъ, БОГУllИJlЪ Е.lивехъ R КаРJlЪ 3аунеръ. 

По Чеnстоховс"ому УlЬзду: 

BfJ ем. Rржеnuце: дворяне: Памлъ Шишков
скiй, Иванъ Гоцъ, Францъ БРЖ6зинскiй, ЯН'Ь 
ПавельскiЙj мtщане: Абрамъ Штыволокъ, 60ма 
Орловскiй, Игнатiй Охабовскiй, Андрей ЭJliясив
скiй И Владиславъ Франкевичъ. 

Во ,м. Rузnuч"а: дворлнинъ Осипъ 'ЦИХОВИЧЪj 
крестьяне: Францъ Врубель, Ян'ь Фишеръ, 
Францъ KOTapcKib, Григорiй Гаицкiй, НИКО..lзi 
Козера и Рохъ Видера. 

Br; гм. Липе: Rрестьяие: Антон .. Гадасикъ и 
Рохъ МиколаЙчикъ. 

B1J гм. OnamoBtJ: Rрестьяне: Петръ Стржель
чикъ, Антонъ Бернацкiй, ПаllеJlЪ Гофманъ, 

Войцtх:ъ Мирек'Ь и Яи1о Цеида.lЬ. 

BtJ гоН. ПржuстаЙIlЬ: дворяиинъ Iосифъ Шав
.lовскiЙj крестьяне: Яковъ Радsiов:ъ и 8едоръ 
Ва.lецкiЙ . 

BfJ • .н. ВеllгАовице: Rрестьяне: 8едор'Ь Су
кенникъ, Феликсъ КаJlЬ, Казимiръ KeMlJa, Вой
цtхъ l(улей, Матвtй Брожицъ, Франц'Ь ТО.llЬ и 
АНДlJей Томчикъ. 

BfJ г.н. Ланки: крестьяие: Нико,вай Куршакъ, 

lIаВtJЛЪ Шевчик'Ь И мtщаиин'I- Валерьянъ Фо
рецкiЙ. 

& e.N. Гра608"а: дворяне: Владиснавъ Бо
POBCKiU, Чеславъ Выттекъ; Rрестьяне: Густавъ 
ГаСllеръ, Густавъ 11 удевиль, Эрнест'Ь Коци
шевскiй, Антонъ МалчаRЪ и Валентiй Органа. 

B1J гм. lfамьщr;: дворяне: Феликсъ Эльзанов
скiй, Гилярiй l'ампфъ, Отто БобровскiЙj мtща

не: Осипъ Мазуркевичъ, Петръ Мушкетъ и 
Лука МаJ1ас~пичъ. 

Вб г.м. l1onOB1J: дворяне: Романъ Эльsанnвскiй, 
Иванъ l'ржелинскiЙj крестьянин'Ь Антонъ Гор

UЫЙj мtщане: 10СИФЪ Фишеръ и Фе,викс'Ь I\у
кецкiЙ. 

BtJ гм. МедЗ1l0: дворянинъ Болеславъ КО.lач
ковскiй и мtщанин'Ь Францъ Кацперкевич ... . 

Вб гм Реnдзuлы: дворяне: ОСИП·Ь Роговскiй, 
Антонъ l(оренщкiй, Иванъ Муза.llЬФЪ, Иван'Ь 
I(вятковскiЙj крестьяне: 60ыа Касперкевичъ и 
Филиппъ Генсеvжъ. 

BtJ ,м. Мы"а1l0в6: иtщанинъ Викевтiй Тар
НОВСl<iй и крестьянин'Ь Антон .. Кивачъ, 

& .,м. Ванцержевti: дворяне: Брониславъ 

ШlJейцаръ, l{аЗИllliръ Маевскiй, Отанислав'Ь Ма
евскiй, A.IIeKcaHjtp'], 3аборовскiй, Антонъ Отоц
кiЙj :крестьяне: Антонъ Бендковскiй и Войцtхъ 
ВронскiЙ. 

BtJ еж. Дз608tJ: дворяне: Юзефъ Соколовскiй, 
Кар'п'Ь 8аржицкiй и Jltщанин" Адол1,фЪ Бевенэе. 

B1J .:М. Гута· Старая: дворяне: Войцtхъ 
Клита, Игнатiй БtшинскiЙj крестьяне: Эдуардъ 
СайФридъ, Францъ МЫСЛИI\Ъ, 60ма Реэлеръ и 
Иванъ BaJleHTa. 

& гм. Камеlluца·ПОАьская: дворянинъ Ста
НИС.lавъ ЯсеньскiЙj мtщанинъ Фраидъ Куснер
ЧИКЪj крестьяне: Янъ Хейэраль, ОСИIIЪ Дусtль, 
Осипъ Хазлеръ, Войцtхъ Бtлобродех:'Io, Осип'ь 
Новотный, Иван'Ь МЫО.lинъ, Петръ ХВИОТ'Ъ • 
80ма !(рокъ. 

& 'м. Реll"шовuце: крестьянинъ Андрей 
0О8чекъ. 

B~ .м. СтаРОnОАе: дворяне: Маркелiй Добро· 
воки, Еоман'Ь Дыдынскiй, Болеславъ OToeBCKiij 
крестьяне: Францъ Мацtнгъ, Феликсъ Грабов

скiй, Игнатiй Фрончикъ, Антонъ Беднарскiй, 
Варео.lOмеЙ Руэицкiй, 60МЗ Миэгал(\, Фе.llИКСЪ 
IIIocToeK'], и Иван'Ь Лущъ . 

Во гм. Пржuровз: мtщане: Осип" Куписt
вичъ: l(азимiръ БИДRинскiё, Антонъ Мацив:е
вич'ь и Левъ Га.llеневскiЙ. 

Во гм. ПоmО"ti-3Аотый: дворянинъ 8еофилъ 
3iолковскiИj крестья не: Романъ Оталя, ОСИП'Ь 
Ота.lЯ, Лаврентiй Моска.lЬ, Войцtхъ Миэгалз и 
Алоксtй Миэгала. 

B1J гм. ОАьшmЫНtJ: креотьяне: Иван", Шецои
:ка и Игнатiй Шецовка. 

По БеllдUIlС"ОМУ утьэдr. 

ВО -М. Гзuховr;: дворяне: Иваи'Ъ Цtх:ановскiй, 
Викентiй БлешинскiЙj крестьнне: Фабiяни Лю
довикъ, Антон'Ь Худэицкiй, Антонъ Фулярскiй, 
Янъ Яницкiй, Матеушъ Капусцинскiй, Антонъ 
JIегавскiй, Автонъ Флячикъ. 

Во .,м. Одькушс"о-СlЬверсnой: KpeCTЬRBe: MaTn 
вtй Стахельскiй, Иван'ь Велевеiiскiй, Лаврентiй 
Банасикъ, Павел'Ь Мусялъ, 60ма Флякъ. 
Во гм Горная: Rрестьяне: Иванъ Окибинскiй, 

Осипъ Вржосекъ, Владиславъ Окибинскiй, Ан
тонъ Окибинскiii, Янъ ВЫСОЦкiй, 60ма Дудекъ, 
ХОЛ.lаЙ МацtЙ. 

Bti гоН вой1&овице-косцеАыl:: крестьяне: Лука 
ЦtП.llинскiЙ, Петръ Новакъ, Иванъ Возничка . 

ВО 'JК. ЛосеllЬ: дворявинъ: Иван'Ь Грабiянскiй; 
крестьянинъ 60ма Олесь. 

BfJ '.N. Бобровнunu: крестьяне: Отаниолавъ 
0011:0.1110, Яковъ Рабштынъ, Антов'Ь Новакъ, 
Лаврентiй Отржеииискiй, Стаllllс.аав'Ь Цt.аев
скiй, 60ма Щаге.lЬ. 

BtJ гм. ОуАи"ОВб: дворяви.въ: ФеоФилъ Гаму
лецкiЙj крестьяне: Фраиц'Ь СОИ'lевскiй, Иппо.аит'It 
ПЫРЖИК'Ь. 

BtJ ,м. Ожарnвuце: дворянивъ Людовикъ 
ГрабiннскiИj крестьяне: Аидрiннъ Кубllца, 10-
сиф'Ь Якубовскiй, Иианъ Коцотъ. 

BtJ 8АС. Пuнцuце: дворяне: Адамъ ГрабiянскiD, 
ИIIПОЛИТЪ 3а..lясовскiitj крестыiе:: Аьфонсъ Ан
чиковскiй, Ксаверiй ЦеJlJlеръ, Шимокъ KaJlet:a, 
Иванъ Кужея. 

Ва JM. Порем6а - МРЖU'Аодс"ая: крестьяне: 
ВИR:ТОРЪ Дыдынскiй, Францъ Макела, 8она Ра
ковецкiй, lliимонъ ГОЦ'Ь, Лука Дворикъ. 

Ва 1М. КозеЦQвы: крестьяне: Осипъ 3айц'Ь, 
Францъ Мархевка; дворянии1о ИIlПО.lI4ТЪ Ново
дворскiit. 

Во гм. РrдНU"fJ BeAb"iu: крестьяне: Франц'Ь 
Хахульскiй, Войцtхъ Гржибекъ, НИКОJlай 3на
меровскiй, Юэефъ Навара; дворянинъ Отани
славъ НовицкiЙ. 

B1J гм. Хороnъ: крестьяне: Матвей Росиконь, 
Михаилъ IleTpOBCKiit, Павелъ IIлюта. 

B1J е,м. Жар"u: дворяне: I(арлъ Орден га, Гус
тавъ Шидловскiй, ВлаДИС.lавъ ОлнскiЙj хреСТЬ8-
не: Францъ Бернацкiи, Антонъ Мащик'Ь, Ан
дрей Мащикъ, Андрей Маслонь. 

& гм. ВАодовuце: крестьяне: Оеllен'Ь Опа.lка, 
Францъ БОllбскiй, Мартынъ Лакотаj ДВОРЛНИН'Ь 
Михаилъ ПолtскiЙ. 

B~ 2М. Нееова: дворяне: Адо.пЬФ1- Гадомскiй, 

ФаУСТl1НЪ Овицерскiй, Фраю{ъ ГорчицкiЙ. 



Лавники гминваго суда 2 округа ЛОД9ИНСК::1-
го y'll9Aa: Явъ КО1f,вuшер~ уволенъ иною отъ 
ДОJlЖИОСТИ, согласно прошенiю, а Константинъ 

БеАярiУШfJ исключенъ И9Ъ списка, как'ь умершiй, 
На M'llCTO ихъ утверждеН~J МНОЮ, по соглаше
вiю съ ПрОКУрОрОМЪ Петроковскаго окружнаго 
суда, впредь до вовыхъ выборовъ въ означен

ныхъ должностяхъ: м'IIщанинъ Яковъ Рехцин,

C1iia и крестьявинъ Богумилъ ФаЙфер~. 

23 1IIаll 1879 года 

Выборы на должности гмииныхъ Судей и 

лавниковъ по Бреsинскому yt9AY предположе-
но ПРОИ9вести въ слtдующiе сроки: 

1 j ГК. Ба... . . 12 iю •• 
гмииный "Добра . . 13 

" 
округъ " Бра'rошевице 14 " 

II 

1 
" 

Дмосииъ. · 15 " 
гмииный " 

М рогадольна 16 
" 

" 
Несу лковъ · 17 " oKpyrъ 
Липины · 18 " " 

III 

1 
" 

Попень · 19 " 
утромъ 

гминиыit " 
Длуге · 19 " 

по полуд. 

" 
Николаевъ .21 

" округъ. 
Галковекъ .22 

" " 
IV 

1 
" 

Ла9НОВЪ . .23 
" 

утромъ 

гмивный " 
Бендковъ. .23 

" 
по полуд 

" 
Лазиско . 24 

" округъ, 
Цiосны .25 

" " 
о чемъ сообщается для всеобщаго овtдtнiя. 

24 Маll 1879 года. 

о дтьятеАыюстu зеmс"оi1, стражи. 
1. Въ Кломницкомъ участкt, Новорадомска

ro уtзда, въ недавнее время былъ совершенъ 

грабежъ, для ра3СJltдованiл котораго былъ от

правленъ старшiй стражникъ ЩеnотоfЮ. Отъ 
потерпtвшаго Розенфельда и его двухъ служа

иокъ Щекотовъ узналъ, что въ числt совершив

шихъ грабежъ было три человtкз, которые, 

вtсколько дней тому назадъ, приходили въ домъ 

РО9енфельда 9а покупкою фуража и что л1ю
никъ имtвiн КlIомнице вид'llJlЪ нtСКОJlЬКО C.llt
довъ, направлявшихся отъ лtса чt'ре9'Ь ПОJJе. 

Пока ПРОИ9ВОДИЛСЯ опросъ н подробное описа
uie ограбленныхъ вещей, Щекотовъ прошеJlЪ 

по напраВJlенiю слtдовъ и въ .JIежащiя на пути 

корчмы. Въ одной И3Ъ послtдвихъ онъ У9наJlЪ, 

что 9а нtсколько часов'ь передъ тtмъ прошли 

мимо три ПОД09рительныхъ человtка, по описа

иiю похожихъ на совершившихъ грабежъ. Ще
КО'l'ОВЪ ПОРУЧИ.JIъ подошедшему стражнику БfЬ
""яеву пройти лtсомъ по слtдамъ, а самъ отпра

:8IfЛСЛ по Aoport въ дер. 3авады. Черезъ иtс
ко.llько времени БiiJяевъ нашелъ ТОПОР'ь и шап

ку, которые, какъ потомъ окаfjаJJОСЬ, принадле

жали грабителямъ, а Щекотовъ узналъ въ де· 

peBHt, что одинъ И3Ъ проходившихъ недавно 

людей проживаетъ въ дер. Гидле и его фами, 

лiя Б. Съ этими данными Щекотовъ отправил
сл тотчасъ к'Ь Б. И, по произведенному у него 

обыску, нашелъ часть ограблевныхъ вещей, а 

также узналъ Фами.пiи. и мtстожительство двухъ 

остальвыхъ грабителей, такъ, что по прибытiи 

въ ГИД.llе начальника уtзда, все было обнару-
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въ пос. Ржговъ. Стражникъ Костяевъ отпра
вился немедленно на розыскъ и ПРОИ9веденные 

]fМЪ распросы привели его къ ПОД09рительнымъ 

личностямъ дер. Старова-Гура, Ф. Ш. и Х Ф. ; 
при обыск'II, У нихъ произведеНIIОМЪ, нашлись 

не только вещи, похищенныя у Линка, во и 1IIНО

го ДРУfИХЪ краденыхъ. искустныъъ распро
сомъ Ш. И Ф. Костяевъ 9аставилъ ихъ С03· 
наТЬСI:I, что вышеозначенная кража соверше

на была жителями дер. Правды О. Б., состоя
щимъ подъ ваДЗ0РОJlЪ полицiи и дер . Роки
це М. е. и е.:к. Bct 0звачевныл лица были 
арестованы и пв-реданы судебной oTB'IITcTBeH
ности. 

3. Въ дер. ТРУСКОЛJ1СЫ, Ченстоховскаго yt9-
да, у крестьянина Мартына Паценника, былъ 

похищенъ И9Ъ скотнаго сарая волъ. Старшiй 
стражникъ Федорово, получив'Ь о томъ заявленiе, 

тотчасъ отправился на MtCTO происшествiя со 

стражиикомъ Т"ачеmщ гдt, по осмотр'!; слtдовъ, 

убtдялся, что 3ЛQУМЫШ.lеиниковъ было трое. 

Продолжая распросы, Федоровъ узиалъ, что 
крестыlинъъ В. I\. въ лtсу нашелъ шкуру вола 
и части иогъ, которыл потерпtвшiй ПРИ3НёjЛЪ 

отъ украденнаго вола. При дальнtйшемъ Д03-
нанiи оказалось, что крестыlииъъ К. видtлъ пос

пtшно выходившихъ И3Ъ того же л'iса трехъ 

крестыlъъ и ~o описаиiи ихъ наружности, Федо
ровъ убtдился, что это были крестыlеe дер . 
Бора А. В. , Л. Е. и А. П., почему произвелъ 
обыскъ у всtхъ троихъ, при чемъ нашелъ у 
нихъ все млсо отъ краденаго вола. Въ виду 

такихъ у ликъ и сбитые въ покаэанiяхъ Федоро

вымъ В. и Е. С09нались, что нражу соверши.lИ: 
И. С. И9Ъ дер. 3акржевъ, Ф. А. И3'Ь дер. Конско 
и А. П. изъ дер. Боръ-3апильскiЙ. Виновные 
переданы судебной отвtтственности. 

3а такую похвальную распорядите-!lЬНОСТЬ и 
ycepAie къ службt объявляю поименованнымъ 

стражникамъ мою БJJагодарность. 

24 мая 1879 г. 

Гу6ернаторъ Ген.-ЛеЙт. Кахановъ. 

Отъ Губернскаго Правленiя. 
Въ Петроховское губернское правленiе пос

ТУПИJJИ укаэы Il равитеJJьствующаго Сената слt
дующаго содержанiя. 

1) Отъ 8 мая, 9а J( 20200, о порядкt 
В09веденiя построекъ въ се.lенilJХЪ. 

2) Отъ 9 мал, 9а J( 20508, съ прило
женiемъ ВЫСОЧАЙШАГО манифеста о ра9рtшевiи 
Ел ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ВВ.IIикоЙ К~ягиви МАРlИ. ПАВЛОВНЫ отъ бреме
ни, рожденiемъ сына, нарtченнаго АНДРЕЕМЪ и 
объ имевованiи Новорожденнаго ВВJlИКАГО КНН9Н 
Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ -ВЫСОЧЕСТВОМ'Ь. 

Отъ судебнаго BtAoMCTBa. 
ПрикаЗ0МЪ предсtдатеЛJJ съtэда мировыхъ 

судей 1 ПеТРОl\овскаго округа, отъ '1 мал С. г., 
писарь гмии. суда 3 округа Ласкаго уtзда Е. Г. 
Боровс"iй, согласно прошенiю, увольняется отъ 
9анимаемой должности, съ назначенiемъ къ ис

правленiю должности секретаря мироваго съtз
да 1 Петроковскаго округа, BMtCTO переведен
наго 24 :марта С. Г. на должность И. д. судебна-

жено, оставалось только исполнить два ДОПОЛНИ- С 
го при става Петроковскаго окружнаго суда . 

тельныхъ обыска, при которыхъ ограбленныя 
М. Тумс"ащ Е:ОТОРЫЙ BJlJtCTt съ сииъ уволен'}. 

вещи наШJlИОЬ и виновные, въ виду такихъ ОТ'Ь 9анимаемой виъ ДОJlЖIiОСТИ секретарн ми
уликъ, во всемъ сознались. 

2. У кузнеца дер. Житовице, ГМ. ВЫМ&IСЛОВЪ, роваго аъt9да. 
Ласкаго уtэда, Михаила Линка совершена была, 
ео В9ЛОМОМЪ 9амка, покража телеги и инстру

ментовъ на сумму 120 руб. На другой донь 
по совершенiи кражи куэнецъ эаявилъ о томъ 

стражнику Тушинскаго участка, ЛОД9инскаго 

yt9Aa, Антону Костяеву, пояснивъ, что, ПО слу
хаиъ, 9JIоуиышлеН8ИКИ направились по дорог'!; 

Отъ телеграФнаго BtAOMCTB~. 
Вольнонаемный телеграфистъ III разр. Гра

иицкой стан. И. Смодярс"iit зачисленъ на дtй
ствительную гражданскую службу, съ 9аIJисле

нiемъ въ оную времени, проведеннаго по язйму 
съ 22 октября 1873 г. Телеграфисты ГУ ра9р. 

станцiй: Ласкоil- О. CMиpnoв~ и Яиовской, O'lllt
Jlецкой губ., И. БаАьвUnСfiiu, переводены: пер

вый-на Оtдлецкую, а второй-на 3гержскую 
станцiи. Уволенный И9Ъ военной служCiы ун· 

теръ~оФицеръ Л. Пuн.н.() опредtленъ надсмотр

щикомъ, по найму, въ штатъ ЛОД9ИИСКОЙ стан

ЦIИ. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

- ПАоц"ое еуберлсnое npaBAenie вызываетъ от
JlУЧИВШИХСЯ за границу жителей Цtхановскаго 

уtзда: Янкефа Р09енберга, 21 г., Мошка-Арон~ 
(2-хъ именъ) Олевника, 21 г., Шмулн Давида 
ФранкФовера, 21 г., Иэраеля Абрамовича, 21 г., 
Абрама Таидыцяржа, 21 г., Булка Лихта, 21 и 
Арона Цукер'Ь, 21 г, чтобы они, въ теченiи 6 
недtль, JJВИЛИСЬ въ ближайшее ПО.llицеnское УП· 
равленiе; въ противно:м:ъ случаt будетъ поступ
лено съ ними по законаиъ. 

- ОуваА"с"ое губерн.сnое nравАен.iе ВЫ9ываетъ 
отлучившихся 9а границу жителей Владисла

вовскаго уtзда: гм. Благословенской -Ниселя 

Владиолавовскаго; г. Владиславова- 3ельмана 
Поборца l Iооелл, Меера, Вольфа и Абеля Абель
сововъ, Мордхеля, Давида и Хаима Блюмбер
говъ, Ореля Оржелковскаго и Израелл Марку-
9а; г. Шакъ-Iонаса-Гиршу Этельзоиа, Хаима ' 
Ниселя, Эльку Мика, Беиiямина-Iоселя Рай
mупскаго, 3елика Дахдекера, Абрама-Ицку Иц
ковскаго, Лейбу-Янкеля 30ргмаиа, Лейбу Глика, 
ГИРШУ Суховольскаго, Гилеля-Мортхеля Вась
мана, Мовшу Эстериана, Абрама-ЯнкеЛI:I Беке
ра, Юделя-ВолЬФз Гольдберга и Абрама-Береля 
Гинсберга, чтобы они, въ теченiи 6 недtль, В03-
вратились въ Царство 1I0ДЬС1\ое и яви.пись къ 

ближайщему полицейскому начальству; въ про
тивномъ случаii буде'rъ съ ними поступлено по 
9акону. 

-КаАuшс,,iй о"ружлый суд6, на осн. 5 СТ. Вы
СОЧАЙШАГО ука9а 25 апрt.lЛ (7 мая) 1850 Г. и 1 
и 2 СТ. постан. б. сов. упр. 16 октября 1856 г., 
вызываетъ отлучившихсн 9а границу жителей 

1{алишClСОЙ губериiи, Ве.lюнскаго у., конскрип
товъ: Франца Совинскаго, Ивана МУСЯ.lа, Гер
шона Колтуна, Бенона Крзнковсв:аго, Ицека 
Моськовича, Алекrщндра Козелышаго и Iосифа 
Шпалекъ; Калишскаго у., гм. Блашки, Августа 
Шульца и Iооифа Фигинокаго; Турекскаго у., п. 
Добра, призывнаго Михаила Гранаса и Конин
скаго у., пас. ВлаДИСJJЗВОВЪ, И9раила Яковлева 
Пендзеля, и г. Конина, ПРИ9ывнаго Боруха Мар
куса, чтобы первые 8 лицъ въ теченiи 6 .. tоя
цевъ, девятый-Фигинскiй въ теченiи 1-го года 
и остальные три ВЪ теченiи 6 мiiонцевъ отъ пос., 
.II'11дннго въ TpeTin ра9Ъ uрипечатанiя сего объ
явлеиiя въ Варшанскомъ Дневникt, возврати
лись въ предtлы И8ilперiи и явились nъ ближай
шее полицейское управленiе ея, увtдом.lIЯЯ о 

томъ окружный судъ, ИЛИ въ теченiи сего вре

мени представили ОВОИ оправдаиiя; въ против

номъ случаt, согласио 325 и 326 СТ. ул. о нак. 
приговорены 6удутъ къ лишенiю всtхъ правъ 

состоянili и вtчному изгнанiю И9Ъ предtловъ 
государства, а В'Ь ОЛУ'1аt самовольнаго возвра. 

щенiя въ отечество, къ ссылк'Ii на . noceJlesie въ 
Сибирь. 

Розыски .Iпцъ. 

Р09ыскиваетсл выбывmiй неизвtстно 1(уда 
И9Ъ MtcTa жительства, житель дер. и гм. Длу
товъ, Ласкаго уtзда, Юлiанъ Билярусъ. lIримii
ты его: 39 л., ростъ среднiй, волосы русые, 
гла9а сtрые, вооъ и роn умtренные, подборо
.цОК'Ь круглый . 

• 
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'- . На основанiи 846, 847 и 851 от. уг. оуд., 

по опредilленiю съilзда мировыхъ судей 1 Пе
троковокаго округа, розыокиваетоя креотьянка 

Марiявна Пазенкевичъ, жит. д. Лютославице, 
ГМ. Грабица, Петроковокаго у., обвин. В'Ь кражt 
хлtба .у Ооипа Ровинскаго. ВСRкiй, кому и"вtст
но :мtстопребыванiе Пазенкевичъ, обllзанъ ука

зать суду, rAil она находитоя. Установлеиiн, В';Ь 

BilAoMCTBt которыхъ окажется имущество еп, 

обязаны немедленно ваэначить администратора 

или отдать его въ секвестръ. 

-На основ. 875 ст. С. В. П. 1869 г., XXIY 
кв' . 847- 800 ст. уст. угол. оуд., отъ Варшав
скаго военно -OKp-У'жнаго суда роэыскиваетCIf 

ПО'!щоручикъ 5-го стрtлковаго баталiона Ко

сенко 2-й, самовольно отлучившiйся иэъ MtcTa 
своего олуженiя въ г. HOBopaAoMcKt, Петроков
СКОЙ губ., въ ночь оъ 17 на 18 чиоло марта 
мtСJща оего 1879 г. БtжавшiИ подпоручикъ 

ьосенко 2-й, отъ роду 24 л., РОСТ'У' 2 арш. 6 
верш., волосы на головt и бровяхъ темные, гла · 

за карые, носъ и ротъ умtреиные, подбородокъ 

тоже, лицо круглое чистое. 

ВОlIкiй, кому иэвtстно мtстопребыванiе от
лучившагося офицера Кооенко 2·го, обязанъ 

дать энать rAt онъ находится. (2-3) 

Розыекъ 6езъ в'hети пропа.1 maro. 
Вслtдотвiе ходатайства жительницы гмины 

I\аминскъ Марiанвы 3авиша, войтъ гмины Ка
минскъ розыокиваетъ M:tOTO жительства рндова
го 13 пtхотнаго Rtлоэерскаго полка Ян& 3ави
шу (онъ же 3авлетовокiй), около 15 лtтъ на
эадъ исключен наго изъ означеннаго полка "беэ
вtоти пропавшимъ", и въ случаt 06наруженiя 

его мtстожительства дать о томъ энать для 00-

общенiи . женt его Марiаинt 3авиша. (1-3) 

Вызовъ В.I8l\'h,Jьца S8«еРЖ8ННLlXЪ 
коровъ. 

-Войm'6 ,.миnы ВажиltС"'6, Петроковскаго уilзда, 
оБЪЯВЛl:lетъ, что 10 маи о. г., эадержаны отраж

никами въ д. Старе-Галковице, гм. Паржневице, 
у креотьянина Я. СТОАярчика, не при надлежа
щiя ему: корова 9 JI. И яловка 2 л., плавой шер
оти, беэъ особыхъ примtтъ. Почему выэываетъ 

эаконнаго владtльца эадержаннаго окота явить

ся эа полученiемъ его въ каминское гм. улрав

ленiе въ теченiи трехъ мtсяцевъ со дня насто

ящей публикацiИj по иотеченiи этого орока скотъ 

будетъ проданъ. (2-3) 

1878 года, въ npot"At изъ дер. Брудзице въ д. 
Фаустиновъ, утеранъ кошелекъ, въ которомъ 
находилаоь росписка на 113 руб . , данная жите

лемъ дер . Клещовъ Людовикомъ lоппе. Почему 
проситъ лицо, нашедшее таковую, возвратить 

ее въ управленiе гмины l{лещовъ. Роспиока эта 

не имtетъ эначеиiя, такъ какъ деньги по оной 

Мартиномъ Яшке отъ Людовика Iоппе сполна 

получены. 

Дер. I\лещовъ, 3 мая 1879· г. (2-3) 

- Войтд ~.llCиnы Ршевб, Лодэинскаго уtэда, об'Ь
являетъ, что ниже поименованные жители Гми

иы Ршевъ иотерали сл~дующiе документы: 

'паслорты, полученные отъ войта гмины Ршевъ: 

И. Вилькъ, I. Г. Якубовичъ, И. Я. Шапоя, 
Марiянна ВУЙЦИК'Ьj легитимацiонныя книжки: 

И. Я. Шапоя, Ю. Ф. Лабановскiй, Д. Фритше, 
Ф. А. Оемлеръ, Я. Веснеръ, Барбара Ва,ненма
херъ, Эмилiя Линднеръ, . Я. А. Бандель, I. Эк
штайнъ, Р. Шидловская, Б . Л. Роэенъ, Р. Боръ, 

Ю. Аугустинякъ, И. Якубович'ь, д. Экштайнъ, 
IC Н. Кирбицъ, А. П ржевозникъ, А. 3АОТНИКЪ, 
Ю. Реиеръ, д . ТеМllельловъ, Г. А. Виль, А. 

РаЙНОЛЬДЪj почему lIрОСИТЪ вадлежащiя влаоти 

обращать вниманiе, дабы ДОКУ1rlентами этими 

никто не воспольэоваJЮЯ и въ случаt роэыоканiя 

та:ковыхъ, препроводить оные въ упраВ.iеНlе 

гмины Ршевъ. (1-3), 

- Войm'6' ,.миnы Паржnевuце, Петроковокаго 
уtэда, объявляетъ, что житель той же гмины, 

дер. lIаржневички, ЛЮДВИIСЪ Шиманокiй уте
рllЛЪ выданный ему въ г. Варшаву непл~тный 

годичв'ый паспортъ отъ 19 декаб.(JЯ 1878 г. эа 
Х 325. Нашедшаго таковой просятъ предста

вить его ближайшей власти или выслать по 

принадлежности. (1-3) 

- ВОЙmд • .мины llаржnевuце, ПеТРОIювскаго 

уtэда, оБЪRв.пяетъ, что житель той же гм ины, 

дер. I1аржневички, Людовикъ Бонковичъ уте
рялъ выданный ему въ г. Варшаву паопортъ 

отъ 6 апрtля с. г. эа Х 65. Нашедшаго таковой 
прооят'ь представить его ближайшей власти или 

выолать по принаД-!1ежнооти . (1-3) 

- Войтд • .миnы КОltеЦnОАЬ, Новорадомскаго yta
да, объявляетъ, что житель посада l{онецполь, 

ввtренной ему гмины, ВинцентiЙ·Павелъ Грай

воДокiй, утерллъ овой паспортъ, выданный ему 

тtиъ iRe войтомъ 2 октября 1878 г. эа Х 393, 
орокомъ по 2 октября 1879 г. Почему проситъ 
ПО.llицеЙокiя и адмииистративныя влаоти, въ 

OTI,pbl'.'ie паС.1l'h«С1'ВЪ. олучаt предъявленiя кtмъ либо этого паспорта, 
. отослать таковой въ I\онецполт,ское гминное 

- Секретарь У.енсmоховС"alО иnоmеЦНalО omдlЬ- управленiе. 
Аеnt'я nри .мирово.м'6 cyдыь .орода Чеltсmохова, 

2-юо"руаа Пеmро"овс"ой .y6epniu, объявляетъ, -Войmб мищы КоnеЦnОАЬ, Новорадомскаго уtэ
что послt смерти совладt'пьцевъ недвижимос- да, объявJiнстъ, что ' житель посада I\онецполь, 

тей, расположенныхъ въ ropoAt 1JeHOT()X08t·, ввtренной ему ГМИНЬJ, 'Аронъ-Лейзоръ ~лень, 

подъ полицейскимъ номеро:мъ 3 и 35, Якова утерялъ свой П<lОПОРТЪ, выданный ему тtмъ же 
3айдманъ и ' Юстыны Вен,глинской, открыто войтомъ 23 марта 1879 г. за Х 7i, СРОКОМ'Ь 110 
наолtдствевное проиаводотво, для sакрытiя кото- 23 марта : 1880· г; · Почему проситъ полицейскiя 
раго ваэвачаетоя 1 'сентября сего 1879 года. и административныя влаоти, въ случаt представ-

Г. Ченсто:ховъ, 5 февраля 1879 г; (2-2) ленiя кtмъ либо этого паопорта, отослать тако

- Се"ретарь У. еnсmоховскаео иnomе'Ц,nаго от
дтмеniя объявляетъ, что поолt смерти Антона 
Мерцъ и Отанислава Регу льскаго, совла
дtльцевъ недвижимооти 580-й и оуммы 3200 р., 
открыто наслtдственное ПРОИ[JВОДСТВО, для за

KpblTin котораго назначаетоя въ эдtшней ипо

течной канцел'ярiи 1 (13) декабря оего 1879 
года. 

Малешевскiй, (1-2) 

Потери Аокумептовъ. 

вой въ Конецпольское гминвое Уl1равленiе. 

Переее.1lепiа пъ И~lперiю. 

- Войтд г.миltЫ Хойnы, Л()дзинскаго уtэда, объ
являетъ, что житель дер. ДомБРУl:1ка, ввtренной 

ему гмины, Юлiусъ Данилевич'ь Янсъ, 39 л., 
желаетъ переоелиться въ Имперiю въ колонiю 

Сводъ, 2 отана Л уцкаго уtзда. _ Почем у лица, 
имilющiя къ Юлiусу ЯИС'Ь какiя либо претенэiи, 
должны въ теченiи 3·хъ недtльнаго срока зая

вить о томъ письменно управленiю гм. ХойаЫj 

по истече'нiи же этаго времени будетъ сдtлано 
Войmб ",сиnы /f..сещовfJ, Ilетроковскаго yil9Aa, представленiе о выдачt Юлiуоу Янсъ пересе-

объявллетъ, что Мартином'Ь Яшке, въ концt лительнаго вида. (3-3) 

Войтli • .мины ДАуmовб, Ласкаго yt9Aa, Qбъ
являетъ, что житель дер. I'ута-Длутовокая, гм. 

Длуrовъ, Янъ-Георгъ Барчке желает'Ь пересе
литься съ сомействомъ В'Ь Имперiю. Почему ли·· 

ца, имtющiя какiя либо претенэiи къ Яну Геор
гу Барчке и его семейству, должны явиться, въ 
теченiи одного мtшща со дня сей публикацiи, 
въ упра.вленiе ГМИНЫ Длутовъ съ эаконвыми 

докаэательстваМИj по иотечевiи сего срока бу

детъ сдtлано предотавленiе о выдач'f: ему пере-

се.аительиаго вида. (1-3) 

По «1ыу несостоите.lll.ВОСТИ 111. В. 
ЗUАь6f>РШАI18. 

KoniR рlЬшеniя n етрожовс"atо о~рrжnq,20 
суда, сосmОllвша~ося 22 мая (3 iЮRЯ) с. е. 

П редоtдательствовалъ товарищъ предсtд~те · 
ля О. Ф. Вооинскiй, присутотвовали: члены оуда 
Э. Ф. Яловецкiй и С. В. Сржедницкiй, при се
KpeTapt С. А. де Гауке. 

Слушалъ дtло по прошевiю присяжв. попtр. 
Левы, nOBtpeHHaro купцов'Ь Оигиэмунда Яро
цинскаго и Ицыка !{ваонера объ оБыlленiии не
состоятельиымъ Лодэинскаго купца М. И. (онъ 

же Мордка Ицык'Ь) 3ильбершаца. По раэсмот
рtнiи прошенiя присяж. nOBtp. Левы отъ 22 
мая (3 iюня) с. г., въ кое.мъ онъ эаявляет~ о не
платежt Лодзинскимъ купцомъ М. И. (ОН'Ь же 
Мордка-Ицыкъ) 3ильбершацомъ по векселямъ, 
выдавнымъ имъ Оигизмунду ЯРОЦИRСКОМУ: 1) 
27 декабря 1878 г., орокомъ на 4 мtсяца на 
900 р.; 2) 1 января 1879 г., срокомъ къ 24 
мая, на 500 р.; 3) того же числа, срокомъ къ 
17 мая, на 500 р., . и по векселnмъ выдавнымъ 
Ицв:у Кваснеру; 4) 9 декабря 1878 г . , срокомъ 
К'Ь 10 мая, на 300 р., 5) 9 февраля 1879 г., 
срокомъ К'Ь 22 мая, на 400 р., и 6) 7 марта 
1879 г., срокомъ къ 15 мая, на 137 р. 33 К . , 
протестованныхъ '8Ъ орокъ и прооитъ объ объ

лвленiи оэначеннаго 3ильбершаца несостоятель
нымъ. Петроковскiй окружный судъ, принимая 
во вниманiе, что несоотоятельнооть купца М. 
И. 3ильбершаца докаэываетоя представленными 
къ дtлу векселями и протестами, удоотовtряю

щими нолное раэотройотво торговыхъ дtлъ 

3ильбершаца, на основанiи СТ. 437, 441 449, 
454 455 и 457 тор. код. опредtляетъ: 1) Объ
явить купца М. И. 3ильбершаца (онъ же Мордк!!. 
Ицыкъ), жительствующаго въ г. Лодзи, подъ J{ 

238, несостоятельнымъ и опредtлить начало не. 
соотоятельности 16 (28) апрtля с. г.; 2) Для 
приложенiя печатей къ имуществу М, И. 3иль
бершаца, rAt оно ни окажетоя, командировать 
судебнаго пристава 3айдлера, а въ олучаt его 
отоутствiя или эаконных'Ь преПllтстiй, оудебнаго 
пристава Греффковичаj 3) Судьею коммисаром'ь 
конкурсной массы назначить товарища npeAct
дателя О. Ф. Вооинскаго, а кураторами ПРИСJlЖ
наго повtрениаго Левы и Лодэинскаго купца 

Сигизмунда Я IюцинокаГОj 4) Неоостоятелt.наго 
3ильбершаца подвергнуть личному эадержа~iю 
при долговой тюрьмt въ Г. Варшавt; 5) Опредt
лить судебную пошлину въ раэмtрt 5 р. и та
ковую взыскать съ КОНКУРСНОЙ массы, о чемъ 

оообщить Петроковской каэенной палатt; 6) Вы
пиоь этого рtшенiя вывtсить у входа въ судъ ' 

и опубликовать оную въ Варшавокомъ Дневни
Kt, Петроковскихъ Губ. BtAOM., въ Сенатскихъ 
Вtдомостяхъ, Варшавокой Торговой raaeTt и 
Варшавской "Gazeta S~dowa"j 7) Рtшенiе это 
обратить къ предварительному иополненiю. 

.- Судья ко.м.мисари "оn"урсnой .массы песо сто· . 
яmе.f,ьнаzo .Il0дзultсnаzо "уnца Мордки ИЦЫlla 
3UАь6ершаца приглашаетъ воtхъ кредиторо-въ 
несоотоятельнаго, на оонованiи СТ. 476 ком . 

код., явиться 4 (16) iюня с. Г., въ 11 часовъ 
пополудни, въ Петроковскiй окружный судъ, въ 
кабинетъ товарища предсtдателя, по граждан-
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скому отдtлевiю, въ г. Петроковt, по Москов
ской улицt, длл выбора временныхъ синдиковъ 

массы ' въ количествt втрое больше противъ 

признаннаго необходимымъ. 

Товарищъ предсtдателя ВосинскiЙ . 

По {(1ыу пеСОСТОlIте.lЬНОСТl1 111. ~. Ка
.Iиснаго. 

Коniя рrьшеniя Петро"овС1'аzo 01(ружлаи су
да, сосrnоявшааося по zраждаnС"ОJltу отдТЬАелiю 
1879 е. мая 11 (23) дnя _ 

ПредсtдатеЛЬСТВQвалъ на эасtданiи тов. пред
сilдателя О. Ф. Восинскiй, присутствовзли: чле

ны суда Э. , Ф. Яловецкiй, С. Н. Сржедницкiй, 
IJРИ помощиикt оекретарн Г. О. Воеводскомъ. 

Слушалъ: по приглашенiю куратора несосто
нтельиости массы Бинема Дембинскаго, присяж

наго повtреннаго ]dлодовскаго, объ объявленiи 
иесостоятельнымъ Мошка-Лейбъ I{алискаго. По 
раЗСl'dотрtнiи прошенiя, поданиаго приснж . по

Btp. Млодовскимъ, кураторомъ нееостоятелъна· 
го Бинема Деибинскаго и выслушанiи доклада 

судьи коммисара означенной массы, окружный 

судъ, имtл въ виду: 1) что значительное :коли

чество исковыхъ дtлъ, заведенныхь противъ 

Мошка·ЛеЙбъ I\алискаго, общественная молва и 
проиэводство массы весостоятельности Бинема 
ДеJrlбинскаго, товарищемъ коего состоял'Ь l{алис

:кiй, удостовtРЯЮТ1> о полномъ раэстройствt дtлъ 
послtдняго, вслtдотвiе чего, по СТ. 44 уст. тор
ГОВ. код., слtдуетъ его, Мошка-Лейбъ Калиска

го, признать несостоятеЛЪНЫМ1>, ~, согласно СТ. 

441 того же код., время его н~состоятельности 

опредtлить с'Ь 21 марта (2 апрtля) 1879 Г" 
срока совершенiл протеста векселя, выданнаго 

Бивемомъ Дембеинскимъ 30 декабря 1878 г. на 
500 р. , за уплату коего l{алискiй солидарно по· 
ручилоя, -опредtляетъ: 1) Объявить Лодзивска

го Фабриканта Мошка-Лейбъ Калискаго несосто

ятельны:мъ, опредtливъ время открытiя несос

тем тельности 21 марта (2 апрtля) с. г.; 2) дt
ло этой неСОСТОJ:lтельности, БЪ виду тtсной свя

эи онаго съ несостоятельностью Бинема Де:м
бинскаго, соединить съ оэначенною несостоя, 

тельностью; 3) Для приложенiя печатей къ иму
ществу неСОСТОJ:lтельнаго, rAt оно ни окажется, 
ва9начить судебнаго пристава 3айдлера; 4) По
ручить IIРИСЯЖ·. Jlоиtр. Млодовскому быть кура
торомъ иеоостоятельноси; 5) Оудьею Rоммиса· 
ро:мъ вазначить члена суда Э. Ф. Яловецкаго; 6) 
Отдать несостоятельваго Мошка-Лейбъ l{али
ckaro ПQД'Ь надзоръ полицiи; 7) Наэначить судеб
ную ш)шлину въ 2 р. и вэыскать оную съ кон

Kypc~oB маС(JЫ, о 'lемъ сообщить Петроковской 
ка~еJlНОЙ палатt; 8) Выпись съ этого рtшенiн 
]lывiсить у входа въ судъ и опубликовать в'Ь 

. Оенатскихъ Вtдомостяхъ, Варшавскомъ Днев
иикt, Петроковскихъ Губернскихъ Вtдомостяхъ 
и Варшавской Гаэетt (Gazeta SlЪdowa); 9) Pt
шеиiе это обратить къ предварительному иепол

венiю. 

т О Р Г Н. 

-На'ЧаАЬЛU1('б Бен.дunс"аао УlЬзда, lIетроковской 
губернiи, доводитъ сИМ'Ь до всеобщаго свtдtнiя, . 
что 6 (18) iюля сего 1879 года, в'ь 12 часовъ 

, дня, въ fOpoAt Бендинt, 6у{(утъ ПРf)UЗВО

{(ИТЬСII пу6.11tчные Г.lасные TOP)'I' на 
про{(ажу {(B8{(Q8TII четырехъ коровъ 

11 {(вухъ ;JОШ8ltеir, З8сеlшеСТРОВ8Н-' 
ныхъ у В.l8{(1;.JJ~цевъ IIм1шlii Цеlll_'ОRИ
це 11 '·ОRИТIlО-Ш.lяхеuкое, на пополненiе 
кзаевныхъ иедоимокъ. 

Почему лица, желающiя принять участiе въ 

ОИJ:Ъ торгахъ, блаГОВОJlIIТЪ явиться въ назна

ченный длл того срокъ въ городъ Бендин'ь , 

Г. Бендин'ь, 19 мая 1879 г . 
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- На1ШАыtll1(~ Беnдnnс"а'lО утьзда, Петроков
ской губернiи , доводитъ симъ до всеобщаго CBt
дtнiя, что 30 мая (11 iюня) сего года, въ 12 
часовъ днн , въ городt Бендинt, 6у{(утъ UРОIIЗ

во{(пться пу6.1UЧllые [';JJaCHble 1'ОрГП на 
Ilро((ажу шести .,оровъ u {(ВУХ''-' .10ша

{(ей, засеквестрованиыхъ у ПАа{(1ЫЫlа 
uм1;иill GУЗНUltа-Б.lеll{(08СIШЯ, на попол· 
HeHie казенныхъ недоимокъ. 

Почему лица, желяющiя принять участiе в'Ь 

сихъ торгахъ, благоволятъ яви'гьсн въ наэначен

ный ДЛЛ ТОГО срокъ въ городъ Бендинъ. 

Г. Бендинъ, 16 мая 1879 г. 

На'Ц,ал,ЬnUЮj Беnдunсnаzo УfIJзда, Петроков

екой губернiи, доводитъ симъ до всеобщаго CBt
дtнiя, что 29 мая (1 О iюня) оего года, въ 12 
часовъ дня, въ посадt Оtвержt, 6у{(утъ про· 
произвоltD1'I. ел пу6.1uчные r.l8Cllble тор
ГИ на про{(юку ltIJ1Ш8ltuаТII коровъ u 
ltВУХЪ ;Jошаltеп, засеlшестроваНIIЫХЪ 
у пом1;Щlша Ilм1;нiя СУ.lИRОВЪ, на попол

непiе казепныхъ недоимокъ. 

П?чему лица, желающiя ПРИНН'гь участiе въ 
сихъ то..ргахъ, благоволять явиться въ назначен

ный для того срок'ь въ посадъ Сtвержъ. 
Г. Бендинъ, 15 мая 1879 г. 

-Се1(весrnратnор'б Равс"а,о утьзда, Петроковской 
губернiи, доводитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя, 

что, по случаю не уплаты владtльцами имtнiй 

Бабскъ-приходскiй, Емилiовка и Рокшице казев
ныхъ податей, эасеквестровавы у них'Ь слt

дующiе npeAMe'l'LI: МEJбель, Фортепiано, скотъ, 

свиньи 11 Apyrie, которые и назначены въ 

продажу съ публичныхъ торговъ въ городt 
Рав-В: предметы изъ имtнiя Бабска-1 Q iюня 
сегогода, а предметы изъ ииtнiй Еиилiовка и 

Рокшиц'ь 19-iюкя. 

Почему желающiе принять участiе въ СИХЪ 
торгахъ должны прибыть въ городъ Раву къ 

назначе.нному для торговъ сроку, въ 10 часовъ 
утра. _ 

Г. Рава, 17 мая 1879 г. 

Деньги эа 'куплениыя 'коровы ДОJJЖНЫ быть 
тотчасъ по окончанiи торговъ ушючены лицомъ, 

КУПИВШИМЪ оныя, на руки войта ГJlИНЫ Жар
ки, эаникающагосн производствомъ продажи. 

Пос. Жарки, , 17 ман 1879 г. 

- Петnро"овС1(ое zу6еРЛС1(ое npaBAenie оБЪRВЛЯ· 
ет'ь симъ во всеобщее свtдtНlе; что въ присут

ствiи его будутъ производиться, 18 (30) 
iюня сего 1879 года, публичные торги, 
llосредствомъ запечатанныхъ объявлевiй, - .на 
отдачу въ подрядъ исправленiя шоссе по 
Александровский аллеt и ремонтировки 
шоссейныхъ дорогъ въ городt Петроковt. 
,_ Торги эти начнутся от'!> смtтной суммы 
одной тысячи восыiисотъ девятнадцати рублей 
семидесяти посьми iюпtеl<Ъ серебромъ (1819 
рублей 78 копtекъ). 
Желающiе IIрИНЯТЬ на себя этотъ подрядъ,. 

обязаны, ДО двtнадцати часовъ ,дня вышепро

писан наго числа, - представить въ ПетjJOковское 

губернское npaBJleHie запечатанныя объявленiя, 

съ приложенiеJlifЪ I<Ъ нимъ временнаго залога на

личными деньгами или принимаемыми въ залогъ, 

на основанiи сущеСТВУЮЩИХ1- постановленiй~ 
проце~тными бумагами, в-;' размtрt одной де

сятой части суммы, назначенной къ торгамъ, 

или же квитаицiю казначейства на внесенньjй 
въ оное эалогъ . 

Объявленiя эти должны быть составлены по 
нижеуказанной Формt, обложены гербовымъ 

сборомъ, согласно ВЫСОЧЛЙШЕ утвержденному, 
17 апрtля 1874 года, уставу о гербовомъ сбо

pt, и написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, 

поправокъ, оговорокъ в т. п " въ точномъ IIримt

HeHiB къ c'raTLt 1 7 главы rп постановленiя 

бывшаго cOBtTa Уl1равлевiл 13Ъ ЦарствiI Поль

скомъ, оп 16 (28) мая 1833 года за,l( 16; 
не соглаСВЫIl же съ сими условiями об'ЪJlВJlенiя 

не будутъ приняты. 

На KOHBepTt слtдуетъ написать: 
Въ Петроковское губернское правлевiе, 

Объявленiе на подрядъ исправленiя и pe~ 
монта шоссе въ - ropOAt IIeTpoKoBt. 

Подробвыя торгtJвЫЛ условiя и смtты мо
гутъ быть разсматриваемы, ежедневно, sa во
ключенiемъ табельныхъ и праздничныхъ дней, 

въ административномъ отдtленiи Петроковскаго 

губернскаго пранленiя. 

- Судеблый nриставб при с(ньздть мuровыХб су
дей 1-го суде6nо-мироваго 01(ру.а ПетРО1(овС1(ОЙ 
гу6ерлiu, OCUlW Велм,евс"iй, жuтеАьствующiй 
вtl 'OPOдlЬ ПеmРО1iовть, на основанiи 1030 статьи 
устава гражданскаго судопроизводства, объяв-

ляетъ симъ во всеобщее CBtAtHie, что 5 (17) Форма обънвленiя: 
iюнл сего 1879 года, въ 10 часовъ утра, 6у- Вслtдствiе пу6ликацiи Петроковскаго гу-
детъ произведена публичная продажа .цви- бервскаго прзвле1fiя, симъ- оБЪЯВJlЯЮ, что 06я
жимаго имущества: принадлежащаго вла- зуюсь принять на себя подрядъ исправленiя 
дtльцу им-Внiя Рациборовице, Станиславу шоссе по Александровс~ой зллеt и ремонти
Вылязловскому, состоящаго изъ мебели и ровку шоссе'Йныхъ дорогъ въ ropoAt Петроконt, 
скота. исчисленный по CMilTt ВЪ 1819 рублей 78 ко-

Оцtнено это имущество въ 450 рублей. пtекъ, за сумму К рублей К копtекъ (здtсь 
Продажа будетъ производиться, на MtCTt на- писать сумму цифрами и прописью), подчиняясь 

хожденiя оэиаченнзго имущества, въ ~юльваркt всtиъ условiямъ, въ кондицinхъ изложеннымъ, 
Рациборовице, гмины Богуолзвице, ПеТРОКl)В- которыя мн1> хорошо иэвtствы. 
скаго у'llэда. Временный залогъ въ количествt К рублей 

Г. Петроковъ, 25 ман 1$79 г. . (или квитанцiю такого-то казначейства на стоп-_ 
Судебный приставъ Венглевскi~ . ко-то рублей) у сего прилагзю. 

--Войтб 'lмuн.ы Жар"u, Бендинскаго уtзда, Пе
ТРОКОВСКQЙ губернiи, симъ объявляетъ во всеоб
щее CBtAtHie, что 6 (18) iюня сего 1879 года, 
въ 12 часовъ ДНЯ, (tу"утъ ПРОИЗВО{(DТЬСII 
въ поеа(('h Жаркахъ, IJ)'6ичные торги 
на прu{(ажу ((в'I;на((цатп коровъ, за

сеlшеетрованныхъ у II.lа{(1ыьца Dм'huiя 

ЖаРI'П, на пополненiе числящихся за нимъ 
недоимокъ на еодержанiе гмивнаго суда и гмии

наго управленiл, въ суииt (321 рубль 501/» ко
пtекъ) триста двадцать одинъ рубль ПSJтдесять 

СЪ ПОЛОВИНОЮ копtе:къ. 

Желающiе принять учаотiе въ сихъ торгахъ, 
благоволять прибыть въ посадъ Ж~рки къ вы

шеозначенному числу. 

MilcTO ПОСТояннаго моего жительства въ К. 
Число, мtсяцъ и годъ. 

(lIодписать четко имя и ФаМИJiю). 
Г. Петроковъ, 24 маll 1879 г. (1-3) 

- ПеrnРО1(овс"ое гу6ерлс"ое npaBAeHie сим'Ъ объ
являетъ во всеобщее cBtAtHie, что въ присут
ствiи его буДутъ производиться, 18 (30) iю
ня сего 1879 года, публичные торги, посред
отвомъ запечатанныхъ объявленiU, на отдаllУ 

въ подрядъ починки двадцати трехъ мос

товъ, расnоложенныхъ на Ченстоховско~Ве· 

люнской и Ченстоховско-Гербской шосейныхъ 
дорогахъ 1 раэряда въ пред'tJIахъ Чевстохов
скаго уtзда. 

Торги ~ТИ наЧНУТСIl отъ CMtTHOA суммы двух'ь 
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тысячь ПЯТИСОТ'Ъ восьмидесяти двухъ рублей 

шеСТИДf\СЯТИ семи с:ь половиною копtек'Ь сереб

ромъ (2582 рублей 67 J/2 I\OnteKOЬ). 
Желающiе принять Н'а себя этот'Ь подряд'Ь, 

обманы, до двtнадцати часов'Ь дня вышепропи· 
сан наго числа, представить въ ПеТРОl(овское гу· 

бернское правленiе запечатанныя обънвленiя, 
съ приложенiемъ къ нииъ временнаго залога на

личныии деньгами или принимаемыми въ за

JlОГЪ, на основ:\нiи существущщихъ постаВОВJIе
нiй, процентными бумагами, въ , pasMtpt одвой 
десятой части суммы, на!lна'lенвой къ торгам'Ъ, 

иди же квитавцiю каэначейства на внееенный 
В'Ь оное эадогъ. 

Обънвленiл эти должны быть составлены по 
нижеукаэанной Формt, обложены гербовымъ 

сборо:м'Ь, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному, 

17·го алрtля 1874 года, уставу о герБОВОМЪ 
сборt, и написаны четко, l1СНО, беэ'Ъ ПОДЧИСТОК'Ь, 

поправок'Ь, ОГОВОРОК'Ь и т. П., В'Ъ точномъ при

мtненiи К'Ь CTaTLt 17 главы III 1I0стаИ08ленiя 
бывшаго cOBtTa управленiя В'Ь Царотвt Поль

СКОМ'Ь, ОТ'Ь L 6-го (28-го) мал 1833 года 5а)( 16; 
не согласнын же съ сими УСJlовiями об'Ьявленiя 
не будут'Ь приняты. 

На KOHBepTt cJltAyeTOЬ написать: 
"В'Ь lIeTpoKoBcRoe губернское ПраВJ[енiе". 
Об'Ь1:Iвленiе на подрядъ починки мостов'ь въ 

предtлах'Ь Ченстоховскаго уtзда. 

Подробныя торговыя условill И смtты МО
гутъ ,быть раэсматриваемы, ежедневно, эа вс

ключенiемъ табеЛЬИЬ1)t'Ь и праздиичныхъ дней, 

въ административном'Ъ отдtлевiи Пе!fроковскаго 

губернскаго пранленiя. 

Форма оБЪЯВJIевiя. 
Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго гу

бернскаго правленiя, симъ об'ЬЯВЛЯЮ, ч'ро обязу

юсь принять на себя продрядъ ПОЧИНКИ МОСТОВ'Ъ, 

расположенвыхъ из дорогахъ 1 разрвда въ пр е
дtлахъ Ченстоховскаго уtэда, исчисленный по 

OllltTt В'Ь 2582 рублл 6 7 I/~ копtек'Ъ, эа сумку 
)( рублей К копtекъ (здtсь писать сумму циф

рами и лрописью), подчиняясь всtмъ условiямъ, 

въ кондицj.яхъ изложеННЫJdЪ, I\ОТОРЫЯ MHt хо
рошо извtстны. 

Временный эалог'Ъ въ количествt К рублей 
(или квитаицiю такого-то казначейства иа столь

ко-то рублеll) у сего прилагаю. 

MtcTO постояннаго моего жительства В'Ъ К. 
Число, мtсяцъ и годъ. 

(llодписатъ четко. ИМII и ~а:милiю.) 

Г. Пе~роковъ, 24 мал 1~8,79 IoAa . . " (1.....,..3 

- Мааuстратб 'rdepncKaao .орода Петро"о 
об'Ъявллетъ симъ во всеобщее CBtAtHio, что В4J 
присутствiи его, 18 (30) iюня . сего года, IfЬ 

·3 часа пополудни, будуТ'ь проиэводитъсн пуб

личные изустные торги на отдачу въ по.ц

рядъ очистки улицъ .и площадей въ ropo~t 
Иетроков'В . въ теч:вНlИ З-хъ лtт'Ь, то 'есть 
С'Ъ 1 (13) января 1879 года по 1-(13) 1Iнвар,n 
1882 года. 

Торги иа 9TOT'I! .подрядъ начнутся отъ годи -
иой суммы семисот'Ь сорока девяти рубле 

тридпати копtекъ (749 рубдей 30 копtек'Ъ) 
in minus. 
Желающiе принять на себя этотъ ПОДР1:lДЪ, 

должны представить въ м.агистратъ города B~

трокова эалогъ въ количествt ста пятидесяти 

руб.nеА (150 р.). 

Нодробныя торговыя усло~iя :могутъ быть 

ра3СМ\1триваемы В'Ъ магистратt гopoд~ Петро
кова, ежедневно, въ часы приоутстВlSI, за нс 

Jr,пюченiемъ табе,пьных'Ь и Щ.lаздничныхъ дней. 

Г. lleTpoKoBOЬ, 19 lIIа1l 1879 г. (1-3 

- НацаАЬnU1ffJ восточnа~о ~орлаео o1fpyaa си:мъ 
доводитъ до всеобщэ.го свtдtнiя, что въ управ

.nенiи восточнаго горнаго округа, В'Ъ CyxeAHest, 
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13 (25) iюня сего 1879 года, В'Ъ 11 часовъ . Дия, 

6УАУТЪ I'РОlJзвоltIIТLСН посреАСТВОМЪ 
запечатаНIJЫХЪ 06·hяв.:rеlli.1 Topru: 

а) In plus, на продажу чугуна, желtза об

рtзков'Ь ОТ'Ь листопаго желtэа и ДРУГИХ'Ь иэдt

лiй ИЭ'Ь эаводовъ и магаэиновъ восТочнаго гор

наго округа. 

б) In minus, на отстройку послt пожара пуд
линговаго н ПJlющильнаго заводов'Ъ в'Ь Сельпt, 
Еонскаго уtадз, Радомской губервiи, ОТ'Ь суммы 

5728 рублеМ 94 копtЙки. 
в) In minus, на перевоэ'Ь ЧУГУННЫХ'Ъ МОСТО

выхъ плИт'Ь: 

1. На улицы города Варшавы: 
147500 пудовъ ИЗ'Ь Реевскаго и Бэинскаго 

эавоДовъ, начиная ОТ'Ь 16 КОl1tекъ 6а "у Д'Ь. 
500 ПУТОВ'Ь ИЗ'Ь МОСТ1\овскаго завода, начи

ная ОТ'Ь 17 копtекъ за пудъ. 
2. Для АлексаНДРОВС1\аго моста въ город'!; Ва

шавt: 

1150 ПУДОВ'Ь и"ъ Реевскаго завода, начиная 

ОТ'Ь 17 копtек'Ь за пуд·ь. 
Торговын условiя И вtдомости ЦЕН'Ь, ОТ'Ъ КО· 

ТОРЫХ'Ь торги будут'Ь начинаться, можно перес

матривать въ управленiн округа въ Сухедневt 
и въ горномъ департаментt въ О.-Петербургt, 
ежедневно, за )Jсключенiемъ праздничныхъ 'Н 

табельиых'Ь двеЙ. 

Желающiе участвовать В'Ь этихъ торгахъ, 

обязаны, до наsначеннаго дЛЛ НИХ'Ь срока, пред

ставить начальнику восточнаго горнаго округа 

свои оБЪ1lвленiн на 60 копtечной гербовой бу

Mart, по Формt, изложенной въ торговыхъ ус

ловiях'Ъ И 1('10 онымъ приложить на эалог'Ь СУМ

му, равняющуюся 1/. о части стоимости имtю
щагося купить чугуна, желtэа, обрtзковъ и дру

ГНХ'Ь издtлiй, а равно стоимости подряда по от

стройкt СеJIьпiйскаго завода и перевозкt плитъ, 

RЗlЮЙ пожелаютъ ПРИИJlТЪ иа себя, и иа издер
жки публикацiи о 'l'оргахъ ]/, % той же стои-
мости. 

Сухеднев'Ъ, 12 мая 1879 г. (2-3) 

-БендиnС1iое УlЬздnое уnрав.lеniе, Петроковской 
губернiи, на основанiи разрtшенiя Петроков

скаго губернскаго правленiн: отъ 3-го :иая сего 

года за )( '2334, объявляетъ симъ во всеобщее 

cntAtHie, что 14 iюня сего года въ 12 часов'Ь 
днп, 6УАУТЪ ПРОUЗВОАIIТI.СJI ВЪ прос)'т
CTBi.1 упраВ.Jенiн ВЪ ropolt'h Be"J~IIH~, 
TOPI'U, in plus, лооредство:мъ !lапечатанных'Ь 

объявленiй, Ila. от"ачу ВЪ ареНАное со

"ержанiе lt0XOAa СЪ eBpeiicl\OII 6анн 
ВЪ ropo~'h БеНАIIН'h, иа 1880-1882 го
ды. 

Торги эти начнутся ОТ'Ь наСТОllщей арендной 
платы 760 рублей 90 KonteKOЬ въ ГОД'Ь. 

Лица, желающiн приступить К'Ь торгам'Ь, дол

жны представить сами, или прислать по поqтt, 

К'Ъ означенному выше сроку в'ь MtCTO ПРОИ5ВОД
ства торговъ, заl]ечатаННЫII 06'ЬЯDлевiя по ука

занной ниже Формt, BMtCTt С'Ь квитанцiею о 

внесенiи В'Ь которую либо изъ каэенных'Ь или 

городскихъ кассъ залога В'Ь количествt 77 руб· 
..пей, или же представить таковой наличными 

деньгами. 

Торговыя условiя желающими могутъ быть 
раэсматриваемы В'Ь . Бендинском'Ъ уtэдном'Ь 
управ,пенiи, въ Bct присутственные дни и ча
сы. 

Форма оБЪЯБлевiя. 

нiямъ, изложеннымъ въ торговыхъ УСJ[овiяхъ, 
которыя MOt извtстны. 

I{витанцiю казначейства за К на внесенный 

мною залоr:ъ (или наличными деньгами) В'Ъ ко
личествt К руб. пр ила гаю. 

Жительство мое въ К 

Ilисалъ въ К,дня и года К. 

(Подписать четко имя и Ф:lмилiю) . 
Г. Бендинъ, 16 МdЯ 1879 г. (2-3) 

- B~ npucymcmeiu БреЗU"С1JаIО УlЬзд"а&о уnрав
.lеniя, llетроковской губернiи, 11 (23) iЮIiIJ се
го 1879 года, В'Ъ 12 часовъ дня, 6УАУТЪ про
IIЗВОАDТI~СJl пу6.JIIЧllые TOPI'U, на точ

ном ъ основанiи постановленiя бывшаго совtтз 

управленiя Царства Польскаго отъ 16 (28) мал 
1833 года, посредством'Ъ ззпечатанныхъ объяв

леюи, 118 ПО«Р"~Ъ ПОЧIIIIКU ВЪ ПН1'U 

M'tcTaxoь ПетрtШOlJско-РаllСIШli rPYII
то.соЙ ~ОРOI'В 1-1'0 раЗРJIАа, В'Ъ предtлахъ 
Брезинскаго уtзда. 

Торги иа'1НУТСII отъ исчисленной по CMtTt 
суммы 1176 рублей 5 Rопtекъ, in ·minus. 

Лица, желающiя ПРИСТУllИТЬ к'1> торгам'Ь, 
должны, до наступленiя срока ОНЫХ'Ь, предста

вить об'Ьявленiя на гербовой бумагt В'Ь шеоть
деО1:lТ'Ь копtекъ, С'Ъ приложенiемъ К'Ь НИIrl.'Ь зало

га въ размtрt 118 рублей. 
Об'Ьлвленiя должны быть соотавлены по YKI\

занной въ примденномъ поотановленiи Формt; 

на KOHBepTt же, KPOMt адреса, .олtдуеТ'J. напи

сать: 

"Объявленiе на подрндъ починки Петроков

ско·РавскоЙ дороги I-ro разряда в'ь Бреэивском.'Ь 
уtэдt". 

Болtе подробныя условiя этихъ ТОРГОВ'Ь, 

CMt'ry и Форму об'Ьявленiя, можно раэсматри

вать В'Ъ Брезивско:м'Ъ уtздномъ ynраВJlенiи, во 
вс'!; присутственные дни и часы. 

Г. Брезивы, 15 маи 1879 г. (2-3) 

-Магистрат?; YfЬ3дlla.o города Беnоиnа, Пет

роковской губернiи, вслtдствiе предписанiл Гос

подина начальника Бендинскаго уtзда отъ 5 
Mali сего 1879 года за К 5888, об'Ъявляет'Ъ 
симъ во всеобщее cntAtHie, что 18 (30) iюиSl 
сего года, въ 12 часовъ дня, въ ЭТОМ'Ъ магис

TpaTt, 6УАУТЪ ПРОUЗВОАUТЬСН пу6.JПЧ
ные TOPI'U, посредствомъ sапечатанныхъ 06ъ
IJВJIенiй, на ОТАачу ВЪ арен«у на 1880-
1882 rOAbI ~oX0lta ВеНАIJНСКOII ropoA
СI'ОЙ I,accw СЪ MOCTOBaro сбора. 

Торги эти начнутся ОТ'Ъ прежней годовой 
арендной ПJIаты 756 руБJlей 11 копtев:'Ъ, in 
plus. I 

Желающiе принять участiе В'Ъ сих'Ъ торгахъ, 
обязаны, В'Ъ назначенный д~я того сров:ъ, пред
ставить по иижеуказаН<JЙ Формt обънвленiе с'Ь 

n риложенiеи'Ъ хъ нему залога В1> КОJlичествt 
76 рублей. 

Торговыя усл~вiя могутъ быть. разсматрива
~иы В'Ь канцеллрiи магистрата города Бендина, 
ежедневно, В'Ъ часы присутствiя. 

Форма об'Ьявленill. 
Соглаоно публикацiи магистрата города Бен

дина отъ (К чис..nа К мца), представлню насто

SJщее об'Ьявленiе В'Ь томъ, что обязываюсь 13эять 

въ аренду доходъ съ мостоваго сбора въ ropoAt 
Бендинt на 1880 - 1882 годы, за годичную 
сумыу К рублей )( копtекъ (написать сумму 
пропиоью и ЦИФрами), принимая на себя Bot 
услоuiя, изложеННЫIl В'Ь ковдицiлх'Ь н MHt из
вtGТНЫЯ. 

Вс,пtдствiе объявленiя Бендинскаго уiiздпаго 
упраВ.lIенiя ОТ'Ь 16 мал сего 1879 года за К у 
6392, обязываюсь взять В'Ь арендное содержа

Hie ДОХОД'Ь ОТ'Ь Еврейской Бани въ город'!; Бен
динt на 1880-1892 годы и съ таковоМ ареи

ДЫ уллочивать В'Ь ГОД'Ь по К руб. К коп. (про

писью и ЦИФрами), подчиняясь всtиъ требова-

3алогъ въ Rоличествii 76 рублей ПРИJlагаю 
сего. 

Нисзлъ въ К 
Числа и мtсяца К К, 1879 г. 
(Нодписать четко има и Ф:\милiю). 
.На I\OHBepTt сл'hдует'Ь написать: 
В'Ь магистрат'Ъ города Бендина. -



Объявленiе къ торгамъ на аренду дохода · отъ 
мостовагО' сбора на 1880-1882 годы въ горо
At Бендинt. 

Г. Бендииъ, 9 кая 1879 г. (2-3) 

- ПеmРО1'iовС1'iая 7fазеltnая палата, на основа· 
нiи разр:fJшенiя Господина Товарища Министра 

Финавсовъ, объявляет'J> симъ во всеобщее св'Ь
A'bHie, что въ присутствiи ея, 21 iюня (3 iЮJЯ) 
сего 1879 года, въ одинъ часъ пополудни, 

6у"утъ ПРОUЗВ02tUТЬClI пу6.IПЧНLlе тор
I'П на про~ажу А1;са въ С.J1;~УЮЩIIХЪ 
.J:'hсвпчествахъ. 

L По Оль"ушс."ОJltУ Jl1Ьсnu'Ч,есmву. 
Въ дачt Тучнобаба, лtсъ, растущiй и буре

ломный въ лtеосtках'Ь 1873, 1874 и 1875 
годовъ и буреломный л:fJсъ въ лtсосtкахъ 

1876/80 ГОДОВ'Ь, отъ оц"'ночной суммы двухъ 
тысячь двtнадцати рублей сарока девяти :ко

пtеRЪ (2012 рублей 49 копtекъ). 
1I. По КржеnUЦ"ОJltУ Л1ЬС1tu'Ч,есmву. 

Лtсъ, растучiй на усадьб:fJ стр:fJлка дачи По· 
повъ, отъ оц:fJиочной суммы двухсотъ деВЯ90ста 

пяти рублей двадцати пяти копtе:къ (295 руб
лей 25 копtекъ). 

Торги на продажу каждой изъ поименован
ныхъ выше статей будутъ производитьсл от

д:fJльно. 

ЖеАающiе могутъ, до начатiн изустнаго тор
га, подать письмвнные объявленiя въ запечатан

ныхъ конвертахъ. 

ОБЪЯВАенiл сiи, составленныя на гербовой 
бумагt шестидесяти .копtечнаго достоинства, 

будутъ вскрыты по окончанiн изустнаго торга. 

Продажа вышесказаннаго лtса будетъ окон
чена однимъ торгомъ безъ переТОРЖRИ и назна

ченный въ продажу лtсъ останется ва лицоиъ, 

I1реДJюживmим:ъ на торгахъ, или въ поддан

номъ имъ объявленiи, самую высшую за оный 

цtну· 
По вскрытiи пакетовъ съ оБЪЯВJlенiями ни

каких'ь ореД.lожевiЙ со стороны СОИСRателей не 

принимается. . 
Лица, желающiя принять участiе въ сихъ 

торгахъ, обязаны представить залог'ь въ СУММЕ, 

равняющейсл одной десятой части торговой цt

ны лtса, наличными деньгами или Государ

ственными процентными бумагами Имперiи и 
Царства Польскаго, по нарицательной стоимос
ти оныхъ, съ надлежащими ва неистекшее вре

мя RупонаМJI. 

Залоги JIИЦ'Ь, устоявшихъ на торгахъ, послt 
ООПОJiненiя оныхъ до одной десятой части пред

ложенной ими на торгахъ суммы, удерживают

СЯ; "Sа.поги же лицъ, не устоявшихъ на торгахъ, 

немедленно возвращаются нмъ по ОIювчаНIИ 

торга. 

Подробвыя условiя о продажt лtса въ вы
mепоимеиовавиыхъ лtсничествахъ могутъ быть 

раsсматривае.иы, во BCt ПРЩJутственные дн и 

и часы, въ о'гдtленiи Государствениыхъ иму
ществъ Петроковской каsенной палаты и въ 

подлежащихъ л:fJсныхъ управленiяхъ; о состо

янiи же продаваемаго лtса соискатели ·могутъ 

удоств:fJриться на MtCTt, по указанiю мfютиой 
л:fJсной .стражи. 

Г. Петроковъ, 4 мая 1879 г . (3-3) 

-На'IUJЛЬnU1'i'О Брезuн.с"а.о У1Ьзда, Петр оков· 
ской губернiи, доводитъ симъ до всt}общаго СВЕ

дtнiя, что 1!Ъ присутствiи Вре3ИНСRа.го . у:fJзд
наго управленiя, 4 (16) iюня сего 1879 года, 
въ 12 часовъ ДИН, будут'Ь ' производиться пуб
личные торги, согласно постановленiю бывшаго 

cOBtTa управленiя Царства Польскаго ОТ'Ь 16 
(28) мая 1873 года, посредствомъ запечатан

ныхъ объявлевiй, на отдачу въ подрядъ от
стройки и ПОЧИНRИ 11-и мостовъ на 3-хъ доро· 
гахъ I-ro разряда въ предtлахъ Брезинскаго 

уtзда. 

230 -

ТQРГИ начнутся отъ исчисленной по CMtTt 
СУММЫ семисотъ пятидесяти трехъ рублей че

тырнадцати съ половиною коп'Ьекъ (753 руб
лей 141/2 коцtекъ), in minus. 

Лица, желающiя принять участiе въ сихъ 

торгахъ, ДОЛЖНЫ, до Jtаступленiя срока оныхъ, 

представить оБЪЯЕленiя на гербовой бумагt 

В'Ь шестьдеСRТЪ копtекъ съ приложенiемъ зало

га въ CYMMt 76 рублей. 
Об'ЬJ:lвленiя должны быть составлены по 

указанной ниже Формtj на KOHBepTt же, КРОМЕ 
адреса, сл:fJдуетъ написать: объявленiе на под

рядъ починки· 11 мостовъ на дорогахъ 1-го раз
ряда В'Ь БреЗИ8СКОМЪ уtэдt. 

Болtе 1I0дробныя торговыя условiя ц CM:fJTY 
можно разсматривать В'Ь Брезинскомъ уtздномъ 

управленiи, во ВСЕ llрисутственные дни. 
. Форма объявленiя. 

Согласно публикацiи Брезинскаго у:fJЗДlfаго 
управленiJ:l о торгахъ на отдачу въ ПОДрnД'Ь от

стройки и починки 11-и деревяиных'Ь МОСТОВ'Ь, 

расположенныхъ на 3-х'ь шосейныхъ дорогахъ 

I-ro разряда въ предtлахъ Бре3ИНСRаго уtзда, 

согласно cMtTt, исчисленной на сумму 753 
рубля 141/1 копtекъ, симъ обязываюсь приня.ть 
на себя 0значенный -подрядъ за сумму (писать 

сумму цифрами и прописью), подчинлпсь всtиъ 

'горговымъ I<ОНДИцiямъ, которыя миt хорошо 

иsвtстны. 

Торговое свидtтельство и квитанцiю J( J( каз

.начеЙства за j{ на внесенный мною залогъ, въ 

количествt J( рублей, при семъ прилагаю. 

Постоянное MtC'1'O житеJlЪСТВО имtю IIЪ J( 

Писалъ въ j{ 

Числа и мtСJ:lца J( 1879 года. 
Подписать четко имя и Фамилiю. 

Г. Брезины, 3 мая 1879 года. (3-3) 

- Маsuсmратб У1Ьздха,о ,орода Чекстожова, 
ПеТРОIЮВСКОЙ губеРlIiи, симъ доводитъ до всеоб
щаго свtдtнiя, что 1 (13) iюня мtсяца сего 

1879 года, въ 10 часовъ утра, В'Ь ономъ иа

гистратt, посредствомъ запечатавныхъ объяв

левiй, 6Y~YTЪ UРОUЗВО~DТI.ен пу6.IПЧ
вые Topru, in minus, на от~ачу въ DO~

PH~Ъ ПОСТРОUIНI вещей ~.IH ПО~С.I'h~
ствеинаrо аре('та В'!. I'Opo~'h Ченсто
XOB'h, а ииенно: трехъ наръ, двадцати тюфя

ковъ, десяти утиральниковъ, трехъ кадокъ, 

трехъ ушатовъ, трехъ деревлввыхъ кружекъ и 

шести роговы:хъ гребенокъ, 

Тор.ги начнутся отъ CMtTHoi суммы ста оди

надцати рублей десяти копtекъ (111 рублей 

10 копtекъ). 
Желающiе принять участiе въ сихъ торгахъ, 

обязавы, до 10 часовъ утра вышеоэначевнаго 

числа, представить въ магистратъ города ч:.ен
стохова объявленiе съ приложенiем"ъ къ нему 

залога въ pa3Mtpt 11 рублей 11 коп:fJекъ и за 

симъ, тотъ, за кt:мъ торги останутся, обяванъ 
будетъ пополнить временный залогъ свой до 22 
рублей 22 Rопtекъ; тому же, кто ОТRажется 

отъ ТОРГОВ'Ь залогъ, по ОКОН'Iаиiи таRОВЫХЪ, сей

часъ будетъ возвращевъ. 
Торговыя ус,nовiя могутъ быть равсматри

ваемы въ Ч енстоховскомъ городовомъ магистра· 

T:fJ, ежедневно, за исключеиiемъ табеЛЬНЫХ1i и 
праздничныхъ дней. 

Г. ЧеВСТОХОRЪ, 7 мая 1879 г. (3-3) 

-Маzuсmраm'О У1Ьздnаео topoaa .Ilаспа, Петро
ковской губернiи, на основанiи предписаиiл Г. 
начальника Ласкаго уtзда отъ 19 прошедшаго 
апрtля эа J( 3912, сямъ оБЪЯRлаетъ во всеоб
щее свtдtиiе, что 7 (19) iюня сего 1879 года, 
въ 10 часовъ утра, будутъ производиться, въ 

присутствiи того же магистрата, DЗУСТllые 

пу6.JUЧИLIе торrп на от~ачу въ ПО~

PH~Ъ, а именно. 

а) Ремонтировки построенныхъ уже 634 
погонныхъ саженъ Ласко-Велюнскаго шоссе II 
разряда В'Ь предtлахъ города Ласка. Торги нач

нутся ОТ'Ь смtтной суммы 158 рублей 75 ко
пtекъ, съ уступкою (in minus). 

tV 3амощенiя вновь Оловянской УJlИЦЫ въ 
ropoAt Ласкt, общей ДЛИИЫ 46 ПОГОИ1lЫХЪ са

женъ, и части Сеиаторской улицы, В'Ь томъ же 
ropoAt, на длинt 31 ПОГОННЫХ'Ь саженъ. Торги 
начнутся отъ смtтной суммы 329 рублей 571/» 
коп:fJекъ, съ УСlУПКОЮ (in minus). 

Желающiе принять участiе въ СИХ'Ь торгахъ, ' 
должны представить эалогъ, равняющiйся одной 

десятой части смtтной суммы, именно: 48 руб
лей 84 копtЙКlf, то есть: по подряду ремонти

ровки шоссе-15 рублей 88 копtекъ, а по 

подряду эамощенiя улицъ 32 рубля 88 ко
пtекъ. 

Торговыя [юндицiи могутъ быть разсматри 

ваемы, ежедневно, В'Ь канце.1fярiи магистрата 

уtздиаго города Ласка, за исключенiем:ь табель
иыхъ и праздиичныхъ дней. 

Г. Ласк'ь, 7 мая 1879 г· (3-3) 

-Войmо МCUНЫ MapianoB'O, Равскаго уtзда, lIе
ТРОКОDСКОЙ губернiи, вслtдствiе предписанiл 

господина начальника Равскаго уtзда ОТ'Ь 25 
марта сего года за J( 3673, объявляетъ во все

общее свtдtнiе, что 7 (19) iюия сего года, въ 
11 часовъ утра, въ приходскомъ ДОМЕ въ поса
дЕ Бяла, Равскаго уtзда, ПеТРОКОDСКОЙ губер
нiи, въ присутствiи декана и членовъ Бnльскаго 

костельваго дозор", будутъ производиться иgуст

ные пуб:IIичные торrп на про"ажу остав
marOCH uмущества I послt покойнаго насто
ЯТ6;'1Я ксен~за Иrнатiа KaMUBCI(arO, 
состоящаго ивъ мебели, равных'Ъ .картинъ и 

ДРУГИХ'Ь. 

Пос. Бяла, 3 мая 1879 г. (3-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIДnЬНАЯ. 

БЮЛЛЕТЕНИ 

о состоянiи з.цоровья Ея Императорска
ro Высочества ГосударыниВелик,ой 

Кияrини Ма.рiи Павловны. 

1. 
20-'0 мая, 10 часовlJ утра. 

Прошедшiя сутки .Ея ИМПВРА.тороко. Выоо · 
ЧЕСТВО ГООУДАРЫНЯ ВЦJlИКАЯ Княгиня МАРiя 
ПАВЛОВНА провела хорошо, при Т6мпературt 
37,1 и ПУ.lьсt отъ 72-80. Сегодня самочув
cTBie хорошо, расположеиiе духа отличио, про~ 
является аппетитъ, м:fJстный процессъ распрос

транился въ легкой степени H~ лимФатическiе 

сосуды бедеРЪj вообще угрожающихъ ориоад
KOB~ не БЫJlО. 

П. 

21-zo мая, 11 чаСО85 утра. 

Вчера, въ 8 часовъ вечера, былъ лихорадоч
ный приступъ, безъ озноба, съ незначитеJlЬНОЮ 

испариной; темпвратура не превышала 38,6, 
пульсъ 100.-.0егодня температура 38, ОУЛЬС'Ь 
84, MtCTHO ничего новаго. 

IП. 

22-'0 .мая, 11 'Ч. утра. 

Въ течевiи вчерашнлго дил особенныхъ пе
ремtиъ не было, ИСf\Jlючая того, что Н'Ь 9 ч. 
вечера температура возвысилась до 39,1; ПУЛЬСЪ 
дО 100. Ночь Ея Высочвство спала хорошо. 
Въ 9 ч. утра новый .IихорадочныЙ ПрИСТУПЪ съ 
ОЗll0бомъ, который продолжался около 20 МИ
нутъ; теперь В'Ь жару: температура 41, пульс'Ь 
124-



. IV 
23~гo .мая, 10 часовз. 

Лихорадочный ПРИСТУllЪ :кончился въ 3 часа 
и былъ легче и короче. Съ этого времени до 11 
часовъ утра сегодня температура упа.IIа до 37,1. 
Воспалительный процессъ лсно распространипся 
на лимФатиче(жiе сосуды бедеръ. Ночь была 

опокой на; теперь самочувствiе хорошо. ВВЛИКАЛ 

КНl1ГИНЯ особенно не страдаотъ . н все время въ 
ПОJlНОJ(Ъ сознанiи. 

В. ЭтАun,еРб. 
А. RрассовсniЙ. 

(НI'Ъ "Ilpa,. Втьcm.") 

Отчетъ о JIOTepet, устроенной въ г. lIeTpo
Kust\ въ городскомъ саду, 20-го мая cero 
года, въ ПОJIЬЗУ Петроковскаго ОтдtJIа 
Русскаго БJIаготворитеJIьнаго Общества. 
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иы 9 К., СВИИИJIЫ 11 к., баранины - к. За пудъ: 
сtиа 35 к, СО.JIОХЫ 30 КОН . 

Происшествiя по rуберпiи. 
п р ж ары. 

ОТЪ неизвiютной причины: 

29 апрtля (11 мая), Ласкаго у., гм. Дзбанки, 
въ дер. 3агородники, сгорtлъ ДОdtъ крестьянина 
МихаИJIа ВаеРОВИЧ8, застрахованный въ 300 р. 

4 (16) мая, Лодзинскаго уtзда, гм. и дер. 

Наъ:ольницы, сгорtлъ nинокуренный заводъ Са
муила 3ахерта, застрахованный въ 1510 р. 

6 (18) мая, БреЗИНСRаго уtэда, гм. Попень, 
В'Ь пос. Ешовt, croptJIo три хлtбныхъ сарая 

крестьян'},: Франца Буяновича, Ивана Масляке

вича, Томаша Мальки и друг., аастрахованные 

В'Ь 600 р. u пять незастрахованныхъ на сумму 
830 руб. 

При :1: . о д б: 
Отъ прс;>дажи билето~'Ь 
3а входъ въ садъ . 
Вы ручеио OT'i буфета . 

1695 р. 25 к. 8 (20) мая, Аодзинскаго у-tзда, гм. Дзер-
. 271 " ожнзна, въ дер. До:мбровка, сгорtлъ ДОМ'Ь u 

" два сарая крестьянина Франца Вальчакъ, застра-
25 " " хованные въ 2U50 рублей. 

Итого 
Пожертвовuи деньгами: 
Гг. Фабриканты Г. 3гержа 
С. С. Геймаиъ 
Л. Л. Майеръ 

Г. Мильчъ . 
Я. Га.lьпернъ 
М. Розенбляттъ 

Э. М. Слюсарскiй 
Л. П. М. 

Итого. 

19.91 р. 25 к. 

1З6 " 
1011 
10 " 

611 
20 " 
15 " 

4 " 
1 " 

202 р. 

Всего получен.о 2193 р. ~5 к. 

Р а с :1: О д 3: 

На покупку вещей В'Ь Пе-

тербургt 

На ПQКУПКУ часовъ 
На пересылку вещей. 

На устройство палатохъ, три 

хора музыки и другiя мелкill 

расходы. 

275 р. 
20 " 
15" 31 х. 

131" 60 7! 

Всего расходов:! но. 441 р. 9 1 к 

о т ъ п о Д ж о г а: 
22 апрtлл (4 мая), Новорадоискаго уtзда, 

гм. КонеЦ110'nЬ, въ дер. Околопице, сгорtлъ .са
рай креотьянина Михаила Янишевскаго, застра~ 

ховаНffЫЙ въ 11 О р. B'I- поджогt заподозрtнъ 
одинъ изъ креСТЬ8НЪ деревни. 

t (13) мая, Ч~нстоховскаго уtзда, гм. Гра
бовка, въ дер . Анеловъ, сгорtлъ домъ и сарай 
крестьянина Якова Голлена, застрахованые въ 

560 руб. Виновный въ поджогt не обнару-
женъ. 

Нечаянные смертные случаи: 
30 апрtля (12 мая), Новорадомскаго уtздэ, 

гм. Житио, въ дер. Ценшковице, скоропостижно 
у:меръ крестьянин'Ь .осипъ Сивекъ, 20 л. 

Того же числа и уtзда, гм. Ржеки, 13ъ дер. 

АдаМ08Ъ, крестьянинъ Иванъ Мысловецъ, 34 
.11., умеръ вслtдствiе нанесеннаго ему удара 

заступомъ въ голову :крестьянином'I: IосиФомъ 

Роспеllдекъ. 

3атtкъ, чистой прибыли oc~ Частныя объявлевiн. 
та.lОСЬ 1751 р. 34 к. 

у спtху лотереи В'Ь особениости содtйство~ 
вали своими щедрыми пожертвованiями Гг. 

Фабриканты и купцы городовъ: Лодзи, 3гержа, 
lIа6iяницъ, Томашсва и Ченстохова. 

П равленiе Общества считает'Ь прiлтною д.lЯ 
себя обязанностью принести жертвователямъ И 

всовмъ участвовавшимъ въ устройствt лотереи, 

свою искреннюю призвательность. 

IS-ro мая. Въ ч~ия, сгорtлъ при силь~ 
номъ BtTpt посадъ Мстовъ, Ченстоховскаго 

уtэда; изъ ста двадцати домовъ уцtлtло двад

цать; затtмъ огонь переброси.llО на пригородныя 

деревни Ванцержовъ и Цегельня. В'Ь Вавцержо
Bt сгорtло деслть, въ Цегельнt пятf, домовъ. 

Имущество жителей сдtлзлось все добычею 
пламени: въ MCTOBt найдеио три обгорtлыхъ 
трупа. 

Торговыя цtны на хлtбъ и съtстные при
пасы въ г. lleTpOKoBt съ 19 (31) мая по 26 

мая (7 iюня) 1879 года. 
3а четверть: пшеиицы 12 р. - К., ржи 7 

руб. 80 к., лчкеия 7 р. 20 к., овса 5 р. 50 коп. 
гречихи 6 р. - к., гороху 11 руб. 44 к., карто
феля 2 руб. 60 коп., крупы лчневой 11 руб. 50 
к., ггечиевой КРУПНОЙ 13 р. 5 О коп., :куки пше
н.ичиоЙ 1-ro сорта 12 руб. 75 к., 2-1'0 сорта 

9 р. 75 к., ржаной 1-ro сорта 9 р. 75 к., 2-1'0 
сорта 6 р. - к. 3а Фуитъ: Х.ltба П6КJ1еваиаго 
3 к., чериаго 21/» к., говлдИ1lЫ 101/2 К., теЛЯ1JI-

-Объявляется во всеобщее свtдtнiе, что вы
данный Господиномъ Петроковским'I! губерна~ 

торомъ, 15 iюля 1878 года, прусскому поддав
ному Фридерику Подчаскому vусскiи ВИД'Ь, ИМ'Ь 
утерян'Ь. llочему лицо нашедшее таковой, бла

говолить прислать его К'Ь пека}JЮ города lleTpo-
кова I{ригеру. (3-3) 

БИБJIОГРАФИЧКСGНI ИЗВБСТIЛ. 

ИIJlIOСТРИ'ОВАвныl ЕЖЕМtСИ'lныl ЖJPНАI'Ь 

Вступая В1> одиnадцаmый годъ · изданi8, жур
налъ и въ будущемъ 1879 году будет'Ь веденъ 
въ томъ же духt и направленiи и С'Ь помощiю 

TtXOЬ же l'г. сотрудниковъ, какъ и въ прошлыя 
десять лtтъ и всtми силами постараетсл сохра

нить то сочувствiе со стороны публики, какимъ 
онъ ПОЛЬ90вался до сихъ поръ. 

Журналъ выходитъ ежемtоячными книжка
ми иеме.нtе семи печатвыъъ JIИСТОВЪ, со мвогими 

политипажами въ TeKcTt, отдtльны:ми картинка~ 
ми и музыкальными приложенiями. Годовое 

изданiе составитъ два большихъ тома, каждый 

болtе 600 страницъ. 
Журналъ "Д-ЬТСКОЕ ЧТЕНIE" одобренъ: 

1I'Iиllисmерсmвомз Hapoanato ПРОС81ьщенiя - для 

. возрастныхъ библiотекъ начальныхъ и уiiщныхъ 
училищъ И женскихъ гимназiй и проги:мназiй, 

ГАавn. УправА. BoenHO-У'Чl16n . sаведеniй":""длл воз
растныхъ библiотекъ :младших'Ь классовъ веен

ныхъ ги:мназiй и прогимназiii, W tJmafbAenieM3 . 
Со6сmвеnnой E~o Имnераmорскazо ВеАuчесmва 
Каnце.мрiU-ДЛJJ классн. библiот13КЪ женскихъ 

учеби. заведенiй и Учеnы.1К3 Яомиmеmо.МfS при 

Св. С//nод/Ь-длл училищъ и Фуидаментальиыхъ 

библiотекъ духоввыхъ сеМlIнарiЙ. 

~ypnaA/Ь 1tОМfЬща",mся: Небольшiя по~ 
вtсти, разсказы и стихотворенiя, 9тнограФичес- . 
Kie и др. очерки, ра9сказы изъ всеобщей , оте

чественнной исторiи, бiограФiи замiiчателItНЫ1:Ъ 
людей, статьи по естествознанiю, путешествiн, · 

техвическiл ПРОИЗlюдства и промыслы, sанятiя, 
игры, НО1'ы, задачи, шарады, ребусы и пр. 

При журналt издается "ПЕДАГОГИЧЕСКIА 
nистокъ·· (длл родителей и воспитателей,) 
большая часть стате" котораго посвящается дО
машнему и школьному воспитанiю и разбору 

вновь выодящихъъ дtтских'Ь И педагогическихъ 

сочиненiЙ. 3а 10-ть лtтъ сущестuованiя. "Пе
дагогическаго Листка" разсмотрtно до 600 
вазванiй книгъ. 

ПОДПИСКА отъ ииогородныхъ принимается 
{Jn1fАlОчumеАЫtO въ С.-Петербургt, въ главной 

KOHTOpt Редакцiи журнала "Д1>ТОКОЕ ЧТЕНIE", 
УГОЛ'Ь 3наменской и Баскова переулка. 1'0 род
cKie же подписчики могутъ подписываться B·f. 

отдtленiяхъ конторы: при книт. магаз. Исакова, 

гостив. дворъ, К 24; Мастерской учебныхъ по

СОбiй, уголъ Троицкаго и ГраФскаго Ilереул., 
Невской :книжной TOPГOBJIt, Васильев. остр . 
5-л лии., д. К 6. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА НА 1879 ГОДЪ 
ПР Е Ж Н я: Я: 

Безъ доставки 5 руб. Съ дос. и пер. 5 р. 75 к. 

3а своевременную доставку Редаiщiа OTBOВ~ 
чаетъ ТОЛLКО перед'Ь подписчиками, подписав

шимисл непосредственно В'Ь главной KOHTopt. 

3а "Пе~агогическiй ЛИСТОI~Ъ" 
(чеТЪ1}Jе книжки въ годъ) особо I р. 

"Дtтское ч.тенiе" за 1869 и 1870 годы все 
распродано. 

3а 1871, 1872, 1873, 1874 и 1875 годы 
продается: въ бумажной оберткt-3 р. за годъ 

{2 тома); переСЪ1лка 6 Ф. 3а 1876 г. - 5 р.; 
за 1877 г.-6 р., пересылка за каждый годъ 
по 8 Ф. по разстолнiЮj цtиа за 1878 г. 6 руб.; 
за тисненый золото:мъ пер~плетъ прилагается 
особо 1 р. 50 к. за годъ (2 книги). 

Подробное объявленiе и IIрограмма журнала 
по требованiю высылаются безuлатно. 

СОДЕРЖАНIЕ а-IIIШIIГII журнала ,.Д'hТ
Сlше Чтенiе"' с. г. 

Удальцы Новгородскiе: Былина 1-8. Моло
дость Василiя Буслаева. Былина 2-л. Смерт
Васил,я Буслаева (С'Ь РИСУИКОМ'Ь). В. ABeHapiyca. 
·-Страстная и Святая въ малороссiйской де
ревиt. - Май. Т. ТолычевоЙ.-МаЙскiя воспо
минанiя (съ рисункомъ). Т. ТолычевоЙ. -
Шмель-:моховой (съ рисункомъ).- Абъ-Нахумъ 
Вассеркругъ (по 3ахер .... -Мазоху). В. Самойло
вич'Ь. - 3адачи, ребусы, шарады и проч.
Рtшенiя задачъ, ребусовъ и проч. - МувыкаАЬ-
1/,ое nРUАожеniе: Пtсеика при сtянiи цоtтовъ. 

Музыка А. И. Рубца. 

Издатель В. 11. БородШtб. 
Редакторъ В. П. OcтpoaopC1tiU. 
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его цtли и с!!! про!!~!!!дство ДЛИ чи- U ©~~~©~WJ ©~@~OO~~Th I 
иовъ полицiи, УРЯДИИКОВЪ И ВОЛОС'l'иаго начальства, сос- ~ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА = 
тавлениое по поздиtйшимъ узаконенiямъ и рtЦlеиiямъ ДЛЯ 1l1:li 
Сената Товарищемъ Прокурора Казан. Окруж. QyAa С. А. fГДj 
ГИССИ и Каидидатомъ юридическихъ иаукъ д. А. со- К сельскихъ жителей: народныхъ учителей, iffiiJ 
коло ВСКИМЪ. СОАерж~тъ въ себt ABt части (402 стр. И Д ховенства, .сеп1:.СКИХЪ хозяевъ, Фельдmе- iJ 

въ /м д. ЛJ:''J:;.а). . ~.p Ij 
~О~ЕРЖЛОШ 1-11 ЧI\СТU: ровъ И другихъ Jельскихъ жителей, iI 

ГЛАВА 1. Учрежденiл и лица, которымъ ввърено отправлепiе пра- Н СОДЕРЖИТЪ ВЪ СЕВ"В: I 
восудiл. УГО.lовныл дъла хакъ предметъ Уl'оловнаго судопроизводства. ~X I~ 
Подсудность этихъ дЪ.llЪ. НеобхоДпмость дознанiл О · преступленiлхъ 1) Св1щ1знiя для се;tЬскихъ учитмей: руиоводящiя I/r,! 

и проступкахъ. ГЛАВА 2. Что таЕое дознанiе, каковы его цълп и зна- правида ихъ Д'ЬRтельности; правила для У1lенивовъ. 3al{0-
чепiе , въ общемъ ПОРЛДR'l> судопроизводства и ЕТО его производитъ. К 
ГЛАВА 3. llервоначальныл дъйствiл по.nицеЙcrшхъ должностныхъ ЛПЦЪ u I}bl по школьному д1злу. вталогъ IШИГ'h, Дозволенныхъ ~ 
по ПО.lученiи свъдънiй о происшествiи, заЬ:.Iючающемъ въ себъ признахи п~ КЪ употребленiю БЪ сельснихъ mколахъ. Программы учи- ~ 
преступленiл или ПРОСТУ1IRа 11 способы опредtленiл подсудностп дЪлъ. тельскихъ звзаменовъ. Положенiи объ учительснихъ ИН- IIr.!I 
ГЛАВА 4. Въ чемъ состолтъ Qбщiе и коренные недостатки существую- ~ ститут--;хъ и- семинарiяхъ. Опыты дли занятiй съ дtтьми. Гrдrгдll.-
.щаго порлдка дознанiй и въ чемъ этотъ ПОРЛДОRЪ противоръчитъ оспов- 2) 3 .., 
RЬ1MЪ началамъ устава, уголовнаго судопроизводства. ГЛАВА 5. Сущест- . аконы о ~YXOBeНC1'B n, права хъ его, обеЗlJече· 
вующiй ПОРНДОRЪ ПРОИЗВО,1l;ства ДОЗНlшiй: частные недостатки его; ихъ нiи, пенсiяхъ, духовномъ суд'!> И О стеllенлхъ родства. 
причпны и средства д.nл ихъ устраненiл. ГЛАВА 6. Дълте,nьность по- 3) Ме~ИЦИПСКiН cB1>~'t"iJl: перечислевiе оБЫItНО-
лицiп по охрапенiю слtдов'В преСТУШlенiл и вещественныхъ доказа- ~ веНIIЫХЪ бол1ззнеи (до 125) 11 средствъ для ихъ излече-
тельствъ. ГЛАВЫ 7, 8 и 9. ОлъдствевRЬ1Л дъйствiл, испо,nнлемыл ПО.llи- · нiя (до 500). Домашняя аптеliа. Особая статья о чум'Ь. 
цiеЙ. ГЛАВА 1 О. О составленiи полицiею протоь:оловъ n о заRлючитель-
ныхъ дъйствiлхъ ел по дознанiю. 3аЕлюченiе. Примъры п задачи, отно- 4) (jB1>~1>HiH ~JIН РЩ.l,итеJI~Й по 0llреD.1шенiю Д13теif 
сящiеел ЕЪ вопросамъ: кому, ь:аЕЪ, когда и lIочему слъдуетъ передать И~U, БЪ учеБНЫЯ заведенiя. Программы. 5) (jв1>~1>пIJl Д.IН ~ 
ВОЗНИRшее дъло; каь:ую принлть мъру пресЪченiл. Ръшенiл 9ТИХЪ при-О n .IИЦЪ обоего пола, ИЩУЩИХЪ образоваНiН. 6) I 
мЪровъ. (jB'l;~1>lliH по се.lЬСКОМУ хознйству, Са iYOBOiY. jj!j 

СО~ЕРЖЛНIЕ 2-й ЧАСТI_: ~ ~ I 
ГЛАВА 1. ЦЪ.JIЬ изданiл второй части РУЕоводства. Общiл облзан- мству, ЦВ1>ТОВО4J,СТВУ и огородничеству. 7) (Jy. .~ 

ности по.nицiи. ГЛАВА 2. Оредства, пмtющiлсл въ рухахъ по.nицiп ;.t ~ебпын cB1>~1>UiH. Образцы и формы д1зловыхъ бу-
длн усиленiл своей дънтелыюстп по производству дознанiff: д1lнтельвость М МВi'Ь. 8) Общiн статистичесКiн и церКОВIIО- 11 
волостнаго нача.пьства и полицеiiСRИХЪ урлдниь:овъ. ГЛАВА 3. lIракти- ~ С1'атистичесКiн св1>~1>ПiН. 9) О ccy~o - сбере- I'~~ 
чесь:iл мъры длл УСRоренiл п улучшенiл производствъ по дозванiю: гате.lЬПЫХЪ товариществахъ: пораДОI ъ 
1) разграниченiе обязанностей полицеЙСRПХЪ чиновъ, производлщихъ \ ихъ уч-
дознаJ:Iiе; 2) разгравиченiе правъ и облзанностей ПОJIlщейскихъ чивовъ R режденiа. 
и судебвыхъ слЪдовате.lеЙ по изслъдованiю преступленiй п 3) на дке- СООТАВИЛЪ ~ 
ж n Щ е е иаблюденiе надъ проuзводствомъ дозванiй со CTOPORЬ1 JШцъ про- и u iJ 
курорскаго надзора. ГЛАВА 4. Отвошенiе полицеЙСRИХЪ чиновъ, II]JОИЗ- n д. А. СОЖОlIО13СЖШ. I 
водлщихъ дознанiе, къ лицу заподозрънно:му въ преступленiи. ПраБТП- ~ Цtль изданil! этой книги состоитъ ВЪ томъ, чтобы облег- ~ 
чесь:iе примъры и указанiл относите.:r.по распросовъ прн дознанiп и не- чить устраиеиiе затрудвевiй, встрtчаемыхъ обыкновенно сель- ~ 
гласнаго иаблюденiл. скими жителями въ полученiи необходимыхъ для нихъ CBt- j 
нанiй.ПРПЛОЖЕВIЛ: Законы П ЦИРRYJI·, образцы п формы. Разборъ доз- М дtнiй по опредtленiю дtтей .въ учебныя ваведевiя, по сельско- [1 

ЦЪ.пь изданiя этой RНИГИ состоитъ въ томъ, чтобы уь:азанiемъ на му хозяйотву со во1;ми его _ отраолями, заключенiю граждав- 1ff:fJ 
еуществующiе заБОНЫ по производству довнанiй и на допускаемые обых- скихъ договоровъ И проч. ~ 
вовенно при этомъ недосмотры и ошиББИ,- спосоБСТВОDать прави.llЬНОМУ Цtиа книги I рубль; съ пересылкой I р. 20 к. rrДI 
и согласному съ 'Зarюнамп производству дознанiй полицейскими чинами. ВЫПИСЫDающiе три и бо.в:tе экзеМIIJIЯРОВЪ за пере~ЫJIКУ не пдатятъ. jj 

1'81 03811188. К8ИГИ 2 Р. 50 В., С'Ь В8РЕС. 3 Р. Сб требоваniямu обращаться: 8б Казань, 83 Казаnс"ое Им- ijJ 
Выписывающiе три и БОЛ'l>е экземпл. за пересылку не цлатлтъ. ператорс"ое Э1iО1tомuчес"ое Общество. Чд,ену )(мuтрiю Ад,е- тw 

I!!! Тре60еанiя адресуется: Во Казань, ТОВ. Про,.. Oh·p. Суда Г~, с с u. "сандрО8U'Ч,У Сопод,овс"оJnУ, тщ 
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1.= 17 l29) четвергъ +170 745 Ю-3. ясно +21 о 746 Ю-3. облачно +140 749 С-3. пасмурно : 
I 18 (30) nятюща +140 753 3. ясво +180 752 · 3. ясно +14 q 751 тихо ясно I 

19 (31) суббота +180 747 Ю. ясно +230 746 Ю. облачно +150 746 Ю-В. оБJIачв_о 
j ce 20 (1 ) воскресенье +140 748 Ю-3. пасмурно +170 748 Ю-3. облачно +140 748 3. пасмурно I 
I 21 (2) поиедinИJJX'Io +130 747 3. пасмурно +160 747 Ю-В. облачко +130 748 Ю-3. облачно 
I 22 ( 3) . вториикъ +150 748 Ю-3. +200 748 С-3. +140 747 .облачно \ 
! ~ 

лсно ЯСНО тихо 

i 23 (4) ореда +140 748 С-3. I пасмурно +180 748 3. облачно +11 о 747 С-3. пасмурно ] 
i 

I , , I .. 0- ___ 

7з ii75i2 

Пр U:J,uьч,а н 2'е: 17 (29) мал, ночью -дождь; 21 мая (2 iюня), утромъ-проливной дождь съ громомъ, пополудни же-небольшой дождь; 
22 (3), ночью, и 23 (4), ПОIJОЛУДНИ-ДОЖДЬ. 

При семъ HOMept прилагается: 1) списокъ населенныхъ мfютъ Петроковской губернiи (31-й листъ) и 2) объявлевiн о торгахъ. 

Вице-Губернаторъ р, Эссеnб. Редакторъ Горяч"овс"iЙ. 
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