о

ПЕТРОRОВtSl8

Марта

(21)

г.

IS14

r}fIEPB~KI~ B~leBe~Tlle
Цtва за

Издаются сжеведiJUВО, по суб
б отамъ,

при

беРНСКО)IЪ

Петроковскомъ

гу

rrpаВJIенiи.

15

Подписка ПРlIинма етсл:

TPOKOBi- В'Ь peJIaKnill

С'Ь

)IOCTcii

1IЪ Пе

10.

вiдомостей

11 В'Ь уiэдиыхъ городахъ -у уiэд

Iiы'ь начаЛЬНIIКОВЪ. - Въ Ttxoь ж е
мtстахъ rrpИНlIмаютсл ДЛЯ иапеча

за

напсчатааiа

- 7 l/~,

три

печатиой

руб .

10

к.

обълвле

иiА : о динъ разъ - 5 коп.,

за

вiiдо

3

п ер е сыIкоюю

к. , за отдiJIЪВЫЙ ном еръ

Цiиа

д. съ

rааiя чаСТИ1.111 06ълолс нiл.

годовое иэдаиiе

па

ра

раза-l0 RОП. н Т.
строки

въ

I1ДИUЪ

столбецъ.

н ы й. C.z?a~~~::;~~;~· ~бе::ас::го o:=:~~:~:;.~. ~~:а~и:к~ 6г~~:;и~7Ь-Й:С;~::А?н~:um~:ьс~q~: ьВЫСОЧА.ЙШIЙ Указъ.л,ЦиркуJIЛРЪ:!:I~CT~a внутреннихъ дiлъ губериатора~'Ь. О т.ц i л ъ м t с тЗа.мtчате.!ънtЙШIЯ пронсшсствiл по губервiи. Раsныл пэвiстjя. Cnра'во'lНЫU y~a3a?~MЬ.: БП;JI;ОГР:::::~~~~~f~~:СТiе.е~:;:о81~:;:г:ч~::;;t(~:б;:~~~~~;~ цtиы на хлtбъ
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Цирку .Iяръ ~Iиппстра ВнутреНllПХЪ
Д1ыъ Гу6ернатора~IЪ.

ЧАСТЬ QФФИЦIДЛЬНАЯ.
о т Д 1> Л Ъ

Д 1) и с т в 1Я

о Б Щ 1 Й.

11 Р А В И Т Е JI Ь С т в А.

(24-го февраЛJl

1874

года,

N 217).

По сог лашенiю Министерства Финансовъ съ
Государственнымъ l{онтролемъ, Министерствомъ
Юстицiи и Министерствомъ Внутреннихъ Дtлъ,

11

съtСТ1iЫС ПРJlпасы .

ОТД'ВЛЪ м'ВстныЙ.

РАСIIОРЯЖЕПНI ГУБЕРПСRАГО llАЧАJI)СТВА

НАЧАЛЬНИI{А ГУБЕРНIИ.
Г ла вное управленiе по дtламъ печати увtдо

домило меня, что изъ поступающихъ въ оное из-

у l{ А 3 Ъ
послtдовало изъясненное въ циркулярахъ Ми- данiй, печатаемыхъ въ провинцiальныхъ гороf{mlUrт<улу Pocc#tC/i,UXo Имnераmорсnихо и Цар- нистерства Финансовъ, 3-го iюня 1870 года)( дахъ, оказывается, что во многихъ мtстахъ не
сnихъ орде1l.0в".
12.042 и 19-го марта 1871 года)( 6218 и Ми- соблюдаются основныя цензурныя правила, кои-

На основанiи изданныхъ' въ 22-й день iюля нистерства Внутреннихъ Дtлъ, по Медицинско- ми опредtляется порядокъ доаВDленiя FЪ печати

1845 и въ 28-й день мая 1839 года статутовъ му Департаменту, 22-го iюня 1870 года )( 164 и выпуска въ свtтъ рамичныхъ произведенiй,
орденовъ свJlтыя Анны И святаrо Станислава и 26-го апрtля 181 1 г. .к 89, распорнжев:е, и что въ особенности часто представляются слt
(,559 и 631 ст. Учр. Орд. Св. 3ак. I'ражд. изд. чтобы MtCTHb1: l{азkачей'(}rвз, на основанiи 137 дующiе случаи:
1857 г.) первая и вторая степени ордена свя- ст. частных'Ь) правилъ о назначенiи денежныхъ
1) р:lзличнаго рода брошюры и книги печа

тын Анны и вторая степень ордена святаго выдачъ, выдавали ПолицеЙСКИl\lЪ Управленiямъ таются c~" дозволенiя не общихъ цензурныхъ
Стаи"Ислава "Имtютъ iаждan по два подраздtле- въ видt авадсовъ, В'Ь размtрt 75 руб. въ одинъ учреждеюи (ценаУРliЫХЪ комитетовъ и отдtль
нiя, изъ коихъ одно состоитъ изъ орденскихъ рааъ, для производства изъ оных'Ь вы;tачи про- ныхъ ценаоровъ), а. рааличныхъ мtстныхъ на

I

знаковъ, украшенлыхъ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною гоновъ врачаJ\!Ъ на командировки по слtдствен- чальствующихъ лицъ, которымъ -или вовсе не

"р
а другое изъ орденскихъ анаковъ безъ короны. , нымъ, ,УГОЛО]'Jнымъ И медико-полицеискимъ
дt- п едоставлено права ценз'УРНЫХЪ разрtшенiй,
Ныиt, IIРИ;Jнавъ за благо отмtнить означеп- лаМЪ r съ представленiемъ по симъ прогонамъ ИАИ оное предоставлено лишь по нtкоторымъ
ныя подраздtленiя, повелtвае:мъ:
ИЗЪJlсненныхъ въ ПОl\llIНУТЫХЪ циркулярахъ предметамъ точно оnpедtленнымъ въ sакопt·
1. Оставить для первой степени ордена Свя- оправдательныхъ счетовъ. HbIHt при дtйствiи
2) произведенiя, напечатанныя въ Губе~нтыл Анны крестъ и ЗВ-ЕЗДУ без']> ИМПЕРАТОРСКОЙ вновь введеннаго порядка выдачи означенныхъ скихъ Вtдомостя~ъ и другихъ мtстныхъ nepio{сароны и для вторыхъ степеней орденовъ Свя- прогоно~ъ встрtтилос~ Государственнымъ Кон- дически:хъ издаюяхъ не рtдко отпечатываЮТСII

тыл Анны и Святаго Станислава-кресты так- тролемъ недоразумtюе относительно отмtтокъ и выпуск~ются въ свtтъ вовсе безъ цензурнаго

._

же безъ короны.
2. OOoTBtTcTBeHHo сему измtнить статьи 559,
631, 581 п. 7 и прилож. к'ь 654 СТ. Учр. Орд.
Ов. 3ак. Гражд. (иад. 1857 года), а равно статьи
595 и 656 и приложенilI къ статьямъ 184 и
185 того же Учрежденiя по продолж. 1863 г.
3. Приведенное въ 14 пунктt 483 статьи
Ов. Учр. Орд. (изд. 1857 г.) правило объ удостое-

Полицейскими Управленiями при выдачt сихъ раарtшеюя, которое требуется длfl всякаго нова-

денегъ: на счетъ ли казны, или виновныхъ дол- го вида изданiя;
женъ быть зачисленъ этотъ расходъ.
3) на отпечатываемыхъ произведенiяхъ часто
Вслtдствiе сего, по соглашенiю Государствен- не ОбозначаеТСII. ни ценэурнаго дозволенiя, ни

наго I{онтроля съ Министерствами Финансовъ Фирмы типограФlИ и т. п.

и Внутренюгхъ Дtлъ, признано необхоДи:мымъ

установить

правиломъ,

чтобы

Вслtдствiе сего Главное Управленiе по дt-

Полицейскiя ламъ ~ечати нужнымъ считаетъ раЗЪЯСНИ1'Ь, что

Управленiя, обязанныя нынt удостовtрять на по дtиствующимъ постановленiямъ:
нiи къ ордену святаго Владимiра третьей сте- авансовыхъ по командировка:мъ счетахъ правиль1) Разрtшенiю гу6ернскаго начальства под-

пели, чреаъ !{аВ<1лерскую Думу, за прослуженiе ность произведенныхъ по нимъ расходовъ, объ- лежатъ:
по выборамъ дворянства установленныхъ сро. всняли BMtCTt съ тtмъ подробно: по какимъ коа) относительно числа экэемпляровъ для пе
ковъ, губернскихъ и уtздныхъ предводителей мандировкамъ, и какая именно сумма .изъ полу- чати: доклады, смtты, раскладки и годовые от

дворянства, почетных'Ь попечителей гимназiи, ченнаго ими аванса подлежитъ обращенiю въ четы земскихъ управъ, предназначаемые для

предсtдаТЕ'лей Губернскихъ Палатъ, ландратовъ недоимку на счетъ виновныхъ, и какая должна раздачи члена~l~ эемскихъ собранiй (ЦИР~УЛIIР
и почетныхъ попечителей училищъ, имtющихъ быть принята на счетъ казны; въ случаяхъ же, ное прсдложеЮfJ -Министра Внутреннихъ Дtлъ

ордена святаго Владимiра четвертой степени и предусмотрtнныхъ 1.086 ст. Уст. Служ. Прав., отъ 8 октября 1867 года за )( 217), а примt
святы я Анны второй степени съ ИМПЕРАТОРСКОЮ а именно: когда при 1\омандированiи врача неЛЬЗII нительно къ сему доклады по дtламъ, назначае

:КОРОНОЮ, распространить на тtхъ изъ сихъ еще знать, paHte окончанiя дtла, на счетъ ли мымъ къ слушанiю въ городскихъ думахъ.
лицъ, которыл имtютъ ордена свнтаго Владимi- казны, или на счетъ виновныхъ долженъ быть . б) относительно содержанiя, при опубликова
ра четвертой степени и святыя Анны второй отнесенъ этотъ расходъ, Полицейскiя Управле- юи .во всеобщее св'Iщtнiе: журналы и постанов
степени-и

нiя дtлали бы также и соотвtтствующую сему леюя земск.ихъ, дворлнскихъ и городскихъ об-

4. Награжденные уже знаI<ами орденовъ свя- OTMtTKY, а I{азначейства, занося УI<а3aIiНЫII По- ществе~ыхъ и сословныхъ собранiй, отчеты о

тыя Анны и святаго Станислава, УI<рашеННЫJlШ лицейскими управленilIМИ недоиики по своимъ зас~даЮIIХ~ и пр. и предшествующiя имъ суж
ИМПЕРАТОРСКОIO короною, сохраняютъ ихъ на счетамъ, дtлали противъ соотвtТС1~В"VЮЩИХЪ ста- дею.я, преюя и рtчи (ВЫСОЧАЙ:ШВ утвержденное
прежнеJl1Ъ основанiи.
тей авансовыхъ счетовъ особыя о C~MЪ отмtтки 13 lЮНЯ 1867 года MHtHie Государственнаго

Капитулъ Орденовъ имtетъ сдtлать по сему и затtмъ уже препровождали эти счеты на ре-

надлежащее исполненiе.

На I10ДЛIШНОМЪ Собствепuою Его ИМП:ЕРА.ТОРСКА.ГО ВЕЛНЧЕС-

тва руко1О наПlfсаиu:
14-го февралл 18 74 г.

Въ С.-Петербургt.

"А .л Е к С А Н Д Р Ъ".
__ .

визiю въ l{онтрольную Палату.

COBtTa),

а равно, на общемъ основан!и, и ДОI<у-

менты, ~оименова~ные выше В'Ь ПУНI<t а) !

О вышеизложенномъ я имtю честь увtдо- 2) РазсмотрtнlЮ и разрtшенiю Вице~Губермить ваше превосходительство для сдtланiя, со- наторовъ IIOдлеж~тъ ОФФицiальныя статьи, печагласно сему, по ПолицеЙСКИl'llЪ Управленiямъ ГУ- 'rаемыя в'Ь ОФФИЦlальномъ отдtлt Тубернскихъ
бернiи надлежащаго распоряженiн.
и Областныхъ Вtдомостей (ст. 881, Т. II Св.
13ак. Учрежд. вл. и мtстъ губерн.).

3) На полицейскiн наt.lальства возлаrаеТСJl

равсмотрfшiе
объявленiй,

всякаго рода

и ' мелкихъ въ

афишъ

печатаемыхъ :какъ на отдf;льныхъ

листахъ, тщ{ъ и въ повременныхъ изданiяхъ (ст.

Уст. Ценз. и циркуляръ l'лавнаго Упра-вле

55
пiя
Х

по дtлаi\IЪ

печати

1726).
4) На чиновниковъ,

года

15 l\lapTa 1873

назначаемыхъ по усмоl'

рf;нiю Гг. Тубернаторовъ,

въ тf;хъ городахъ,

гдf; иtтъ общихъ цензурныъъ учрежденiй, воз
лагается лишь цензурованiе неоффицiальной час

ти Гуuернскихъ и Областныхъ Вf;домостей (ст.
ВЫСОЧАИШАГО Указа

3

10

ВЫСОЧАИШЕ утвержденный

марта

11

1862 года и
1865 г.

апрf;ля

временный штатъ цензурныхъ

установленiй),

а та:кже частных'Ь мf;стныхъ перiодическихъ из

данiй, если о нихъ не сдf;лано въ этомъ отноше
нiи особыхъ распоряженiЙ.

3атf;мъ ВСЯI{iя другiя частныя изданiя, а

5)

въ тf;хъ городахъ,

гдf; имf;ются общiя цензур

~ыя учрежденiя,-и ивданiя, означеННЫfI въ п.
4,-могутъ печататься не иначе, какъ съ разрf;

шенiя одного изъ сихъ УЧРШ1щенiи (ст.
и

21 Уст. Ценз.
11 апрf;ля 1865

1, 2, 20

и ВЫСОЧАИПШ утвержденный
г, временный штатъ цензур

Kpat,

72-

законамъ.

-На основанiи

цензурное разсмотрf;нiе, а затf;мъ по отпечата

нiи должны быть доставляемы туда же В'Ь ука

Аоnумевтовъ.

НоворадОJtШfiiu городовоu Ma~иcmpam", дово

СТ. ВЫСОЧЛЙШАГО указа

1

года, ПЛ.Q1~r;ое губернсrюе nравл,еm'е

1850

вызываетъ

дитъ до всеобщаго свf;дf;нiя, что нижеслtдую·
щими жителями города Новорадомска утеряны

,
конскриптовъ Липновскаго УЕзда: Людовика-I{ар1. Абрамомъ Оржеховскимъ, отъ 30 декабря
Л; д.иске, Аб~ама Мановичъ, Фишеля-Хаскеля 11871 г. за J( 64.
I\.рузlЛ, ИгнаТIЯ Гловацкаго, Шимона Литмано2. Фаивусемъ Мендлевичъ, отъ 26 aBTYGT~
вича и Вацлава Надровскаго, пребывающихъ 1864 г. за J( 10.
легитимацlOННЫЯ книжки:

будто-бы за границею, ЯВИТЬСЯ на родину или !{ъ

3. Павломъ :Моле ндовскимъ, ОТ'Ь 25 iююr
1871 Г. за J( 47.
недf;льный срокъ со дня опуБЛИI\Ованiя HaeTOi'14. Марiянною Мрозовскою, отъ 16 мал
щаго вызова, съ тf;ыъ, что не явка въ означен
1869 Г. за j( 40.
ный срокъ будетъ считаться доказательством'Ь
. 5. ЮлilfНОМЪ Валерне, отъ 24 сентября
ненахожденiя ихъ въ Kpaf;, и затtмъ съ ними
1870 Г. за J( 99.
будетъ поступлено по законамъ.
6. Райзею Хофманъ, отъ 31 декабря 1866 г.
за
J( 10.
-Ктьле~4riое губеР71С1f,ое ?zравлеlt1:е, на oCHoBaHi и
Благоволять
Bcf; полицейскiн власти обра 
1-й СТ. ВЫСОЧАИШАГО указа ~5 апрtля 1850 Г.
и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 ноября 1871 Г. щать вниманiе, дабы ЮlИжками этими НИКТU не
ближайшимъ ПОЛИЦСИСКИМ'Ь влаСТЯl\1Ъ въ шести

журнала комитета по дtламъ Царства Польска-

го, предлагаетъ отлучившимся с'Ь Mf;cTa посто-

воспользовался.

Г . Новорадомскъ,

яннаго жителъства, безъ до~воленiя полицiи, нижепоименованнымъ жителямъ I{f;лецкой гу6ер-

нiи, въ продолженiи шести недf;ль со дня настопыхъ установленiи) , въ которыя ncf; таковыя ящаго вызова, явиться въ ближайшее полицейизданiя въ рукопислхъ ИЛИ съ особаго разрtше ское управленiе Имперiи или Царства, въ пронiя оныхъ, въ корректурныхъ листахъ, должны тивном'Ь случаt СЪ ними будетъ поступлено ПО'
быть доставляемы, предварительно печатанiя, на

Потеря

и затtмъ поступлено съ нимъ будетъ по

закону.

26 февраля 1874 г. (1-3)

Т о р l' 11.

,

-ПетРОfi.оаС}iая naBelma~ ?zал,ата СЮIЪ Объя~
ляе:ъ во всеобщее cb-вдf;Нlе, что въ ПрИСУТСТDlИ
онои, 18 (30) марта сего 187 4 гoд~, въ 12 ча
совъ дня, будут'Ь производитъся торги, изустные
и. ~посреДСТВО~IЪ подачи запечатанныхъ объявле-

КО71Сliриnты МтьховСlиго утьзда, nодлеЖШЩ2'е ЮИ, на отдачу въ ар.енду, СРОКО]'Il'Ь CJ, 1 (13) ян

ЛUЧНОJttУ освuдтьmельствова71i70, пО llеявuвшiеся
занном'Ь числf; экземпляровъ (ст. 79 Уст. Ценз.)
r;'Q mатсовОJtt!;'11 в (; 18"';3 го д'Jf:
для полученiя выпускнаго билета, безъ котора
Гм. Иголомiя: Иванъ l{овальскiи, Станиславъ
го ни одно подобное изданiе не можетъ быть lIавловскiй; гм. ЛеН1'ковице, Iосифъ Шопа; гм.
выпускаемо изъ типографiи; при этомъ на каж
IIалечница, Станиславъ Целинскiй; Г,И. Нf;шковъ,
дом.ъ изданiи должно быть обозначаемо какъ Романъ Банасинскiи; гм. Михаловпце: Владис-

Bap~ 1874 по 1 (13) января 1880 года, п~опинаЦIИ на крестьянсюIX.Ъ земляхъ
ВЪ им:Бюяхъ:
.
Грабu'Це, отъ СУММЫ 1470 руб., и Белхатувеnz,
отъ 'сршы 600 руб., . состоящи.хъ въ lIетроков
скомъ уf;зд~.
ЖелаЮЩlе участвова.ть въ торгах'Ь, иогутъ, до

лавъ Длужевскiй, Викентiй Голомбъ, Марцинъ
Гданскiй; ГМ, Климонтовъ, Iосифъ Май; гм. Лю4 т.
Св. :1ак. Уст. Ценз. по продолженi.ю БОРi-кица, l{арл'Ь Вальчакъ; гм. Недзведзь, Вла1868 г.).
диславъ I{РУЛНКОВCf;iй; П[. Ксе нжъ-Велькiй : Ми-

на\Iaтiя изустнаго торга, подать IПiCьменныя
объявленiя въ запечатанныхъ паI(етахъ, на гер
бовой бумагf; 70 копf;счнаго достоинства. Па
кеты ciJf вскрываЮТСJl по ОКОЛIJанiи изустна

цензурное Дозволенiе,

Фiи

(ст,

15

xrv

Изданiя

гл.

такъ

и фирма типогра

rп прилож. :КЪ ст.

П равительственныя

5,

примtч.

(вьшу скае)} ы я

ЕЪ обращенiе ВЪ публикf;) и ТЕХЪ ученыхъ

хаилъ Д зядъ, lо сиФ'Ь Гурка, ЛЮДОВJfКЪ 3ысъ, гм.

06- Тчица, Тоиашъ Бохенскiй (онъ же Схабъ) .
ществъ и установленiй, КОТОJ:>ЫМЪ предоставле
(1--3)
но печатать свои изданiя, на основанiи СТ. 1 П.
б. ВЫСОЧАЙШАГО указа 6 апрf;ля 1865 г., безъ
Розыспъ ."I.ЩЪ.
предварительной цензуры, могутъ быть выпус

иаемы из'ь типографiи не иначе, какъ съ соблю
денiем.ъ порядка, указаннаго въ СТ.

25

гл.

II

и

- Оnочеuсmit суд'" nросmоu ~'lОЛUI~1'1t проситъ
Bcf; полицейскiя власти принять мf;ры къ р~зыс

го торга.

Лъ торгам'Ь слf;дуетъ представить залогъ, по

имf;нiю: Грабице
Велхатувекъ

367

руб.

150 руб.,

50

коп., а по имf;нiю

наличньпш деньгами или

же процентными бумагаии, допускаемыми подъ
залогъ на аренду казенныхъ ДОХОДВ'Ь.

TopГOBЬнr условiя могутъ быть разсматривае

ку еврен Ле.Йбуся ЮРI,евича, житеЛJI ПОС. Држе мы въ отдi:ленiи податей и Gборовъ Петроков
СТ. 12, 13 и 15 гл. rп закона о печати 6 ап
вица, Опочинскаго уf;зда, РаДО!t1СКОЙ губернiи, UКОЙ I\азенной палаты ежедневно, во Bcf; при
рf;ля 1865 г. (Прилож. къ ст. 5, прим. 4, Уст.
сутственпые дни и часы.
Ценз.

Tf;x'}.

по продолж.

1868

года),

при чемъ изъ

городовъ, гдf; нf;т'Ь упо:минаемыхъ въ при.:

веденныхъ

статьяхъ

закона цензурныхъ

КОШI

тетовъ, таковыя изданiя должны быть препро

вождаемы въ ближайшiи цензурный комитетъ.

Безъ соблюденiя вышеизложенныхъ, установ
ленныхъ закономъ правилъ, цензурное

вtдом

ство не въ СОСТОl1нiи было бы исполнять въ точ

ности возложенныя. на него обязанности, А по
тому по порученiю Господина :Министра Внут·
реннихъ Дf;лъ, предлагаю всъмъ содержателямъ

обвинен наго nъ кражi: и бtжавшаго съ

своего жительства;

въ СЛУ'lаf;

,I,e

MtcTa

ПОИМIШ арес

товать и доставить его въ здf;шнiй или БЛИil-;ай

шiй судъ.

ленiя, представленныя послt торговъ, не будутъ

Примtты Лейбусн Юркевича: лf;1'Ъ

40,

ростъ

But

шеизложенныя правила.

4

марта

187!

будутъ

большой, особых'Ь примi:'гъ нtтъ.

ныи •.

Пересе.lIенiе за I'раНJlЦУ.
Bouт'Q г:миllы Вuдвев'Q, Ласкаго уf;зда, объяв
лнетъ во всеоGщее свf;дtнiе, что

житель дерев

считаться СО СТОЯВШИМИСЯ.

ОБЪ!IВ

принимаемы, написанныя же не по УС'l'ановлен

среднiй, волосы черные, глаза темные, носъ нои ФОР~lt.

будутъ признаны недtйствителъо

Г. Петроковъ,

6

марта

1874

Г.

Homapz'yc'Q npzt JttUPOBOM;' судть в'О губер1i 
cr;oJttZ городlЬ Петроnовть доводитъ до Бсеобщагu
свf;дf;нiя, что, на основа~iи состоявшагося, 25
iюня (7 iюля) 1873 года, рf;шенiя I{алишскаго

ни Видзевъ, I{арлъ Любовидзкiй, съ женою Ядви
гою и .дf;тьми Станиславомъ, Теклею, Яниною и граждаНСI<аго трибунала, будетъ продан'Ь с'Ь
вы
ЮзеФомъ, намf;реваются переселитLCЯ па посто публичныхъ торговъ, бенефицiальнымъ поряд

типограФiй, ЛИТОГРаФiй и т. п, заведенiй, а равно
книжныхъ магазиновъ, строго соблюдать

Хотя бы на торги явился одинъ соискатеЛL
они

янное жительство въ Австрiю.

г.

комъ, расположенный въ гминt Гол еше и нахо

Почему лица,

имf;ющiя къ нему какiя либо дящiйся въ юридическомъ paioHf; Петроковскаго
nретензiи, должны заявить таковыя въ четырех мироваго суда, Фольваркъ l(аролиновъ, оставшiи

Губер71аmоро К8Х8110ВЪ.

"!!'!!!!!!!!!!!"!!"!!!'''!!''!!!'!!!!'''!!!!!!!!!!!!!!!!''!!''!!!'''!!'!!!'!!!!!!!''!!''!!!'''!!''!!!'''''''''!!!'!!'!'!!!!!!!''!!''!!!'!!!!'!'I!!!'"!'!!!!!!!!!!!!!!!~I недf;льный срокъ, ибо по истеченiи Э'гого срока ся послt I\арла Шпаковскаго и состоящiй изъ
будетъ представлено о выдачi: ему пересели пяти съ половиною уволокъ пахатной земли,

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

тельнаго вида.

Дер. Видзевъ,

Вызовы Ilзъ-за rраницы.
На основанiи

1

СТ. ВЫСОЧАЙШАГО указа

1850

года, Пеmроr;овсr;ое губеР71С7fое nравд,е71z'е вызы

1

марта

1874

г.

морговъ

(1-3)

Потеря l\азеНllOii печаТlf.

IlempoKoBcm't't

губеРUС7fНt

Bou71cr;z'it

7lачал,Ь71um,

луга,

жилаго

дома,

сарая,

12

скотнаго

двора, амбара, ХЛЕва и 3-хъ морговъ земли подъ

садомъ. По объявленiи во всеобщее свf;дtнiе
продажныхъ

условiif и произведенiи предвари

тельнаго присужденiн, назначается срокъ; для

ваетъ симъ жителя посада Лютомирска, Ласкаго доводя до всеобщаго свf;ДЕнiя, что изъ BBtpeH- положителънаго присужденiя вышесказанной
36 лf;тъ, состоявшаго подъ наго ему управленiя пропала гербовая печать недвижимости и окончательнаго производства
наДЗ0РОМЪ полицiи и бtжавшаго въ 1873 году для запечатыванiя пакетовъ, съ nысtчкою во торговъ на 15 (27) марта сего 1874 года, въ

уf;зда, Шмуля Фукса,

за границу, явиться на родину или

къ ближай

шимъ полицеifСRИl\lЪ властямъ въ шестинедf;ль

:кругт.: "У правленiе Петроковскаго ГубеРНСI(аго канцелярiи НЮRеподписаннаго
Воинскаго Начальника", проситъ лицо, нашедшее родf; Петроковf;,

ный СРОI(Ъ СО днл опуБЛИIсованiя настоящаго вы

таковую, доставить БЪ

зова, ибо неявка въ

му начальнику, управленiе.

считатъся

означенны к

СРОКЪ

будетъ

доказательство:мъ ненахожденiя

его

BBf;peHHoe

ему, воинско

Г. Петроковъ, 4 марта 1874 Г.

въ го
часовъ

у'гра.

Торги начнутся ОТ'Ь суммы

(1-3)

HOTapiyca
1О

на'lИная торги С'Ь

2541 руб, заяв

денной уже l(арломъ Шейблеромъ, арендато-

-

съ лавки J( 2, отъ суммы

ромъ им];нiл Б];л:инъ, въ срок]; предвари'гельнаl'О
присужденiя.

"

Собранiе справокъ и продажныхъ условiй, а
д;ля свобод;наго просмотра оныхъ.

Г. Петроковъ,

4

марта

1874

..вслtдствiе

"
"

неупла

кары, Владиславомъ Гинчемъ, накопившихся на

къ торгамъ.

66

к.,

21

марта

(2

апрtля) с. г., въ

на площади, при :магистратt, въ при

BopaAoMcKt,

Г. Бендинъ,

сутствiи уtзднаго

публичные тор

ceKBeCTpa'l'Opa,

марта

1

Магистрат'О города

1874

и

Вenдиnа доводитъ до

СРОКОМ'Ь на

187 4'1~

г., не состоялись,

j(

корцевъ, оцtненной. въ

Ячменя БО"

70
200
50
90
200
40
80

"
"
"
"
"
"

Овса 20

"
Гороху 1 8 "
Картофеля 200 "
Гречихи 1 0 "
Овецъ 80 штукъ

Молодаго рогатаго скота, отъ
л];тъ,

ДО

1
.

2

р.

зд];шнемъ магистрат];

20 штукъ, оцtненныхъ въ
. 300 "
, Коровъ 23 штуки, оц];ненныхъ въ . 460 "
Овецъ (скоповъ) 380 штукъ, оцъненньтхъ въ
. 380 "
60 "
дву-годовыхъ, оцtнен-

ньтхъ въ
Всего

. 150 "
2080 р.

Желающiе участвовать въ торгах'ь,

обязаны

означеннаго выше числа явиться въ городъ Но
~ ворадомскъ.

Т. Новорадомскъ,

25

февраля

1874

Подробныя условiя можно видtть въ канце
лярiи магистрата города Бендинu. ежедневно, за
исключенiеl\'lЪ праздничныхъ и табельныхъ дней.

марта

1

1874

г.

ареид

100

заны представить въ залогъ

руб.

60

Срокъ для производства торговъ назначается

19

апрtля

(1 мая) 1874

года, въ

1О

часовъ

шовскимъ, въ город]; Рап];, J3Ъ канцеллрiи коего

ежедневно можно читать подробныя условiя.

г. Рава,

11

февраля

года.

1874

М. ПрушковскiЙ.

(1-2)

ВаршаВСYiая, Yiазеnnая палата симъ объяв

-

ляетъ, что съ разрtшенiя Т. Товарища

Минис

тра Финансовъ, изложеннаго въ предписанiи ОТ
дtла по Финансамъ Царства ПОЛЬСI<аго отъ

12
4220, въ присутствiи
(4 мая) 1874 года, въ 12

декабрн

года за J(

сей

апр];ля

1873
палаты, 22

часовъ дня, будутъ произведены, на основанiи:

правилъ, ВЫСОЧАЙШЕ -утвержденных'!.
лл

1871

iю

1 (13)

года и изданныхъ въ постановленiи б.

сов];та управленiя Царства Польскаго

мая

1833

19

сеН'l'ябрл

16 (28)

года и б. учредительнаго комитета

(1

октября)

года, изустные

1864

торги, на продажу подуховнаго имtнiя Витово,

расположеннаго въ Нешавскомъ у];здt и отстол

щаl'О ОТ'Ь ближайшихъ станцiй Варшавско-Бром-

- Воит'й 8мипы ГалYiОВ'й, Б?евинскаrо уtзда, бергской желtзной дороги, уtздныхъ портовыхъ
доводитъ до всеобщаго свtд];:iIiя, ЧТО~ , 'на основа над'Ь рtкою Вислою городовъ: Влоцлавка въ 30,
нiи ПРИl'овора се:мейц~го со-вtта, соотонвшагося НешаllЫ въ 40, а также отъ у];зднаrо города
25

февраля с. г. R тrвеР~ДЩlнаго гминнымъ Иновроцлавля, въ Пруссiи, В'Ь

судомъ

27

изводиться

числа ТQгo же

16

tсяца,

будутъ про прусскои же границы въ

ЧИ{))Ja сего марта, въ

3

на продажу кресть

(щой усадьбы, расположен

ной въ селенiи Борово, пространствомъ

предписанiя Пе'l'РОКОВСКОЙ казенной пала говъ

202

прента пахатной земли,

40

верстахъ , отъ

верстахъ.

15

Торги

часа по на'шутся отъ оц];ночной суммы

по куД1Пi, въ -управiенiи rмины Галковъ, торrи

г.

Новорадо:мспое ,!!тьздnое уnравлен{е, всл];д

cTBie

части суммы, опред];ленной

Г. Бендинъ,

.

жеребятъ

8

1/1 о

къ торгамъ.

Полукрытая новал КОЛJiска, оц];нен-

нал въ

марта сего года,

14 (26)

" въ 1 О часовъ утра, начинал отъ пониженной
" на 1/. часть суммы) а именно:
съ лавки J( 6, отъ суммы
. 150 р.
"
"
"
"
J( 10, '" "
86 " 29 к.
Желающiе
участвовать
въ
торгахъ,
должны
"
представить,
по
каждой
IIfЯСНОЙ
лавкt,
залогъ,
"
равняющiйся

моргъ,

121

квадратныхъ

696

Размtръ годичной аренды опред];ленъ въ

сего марта торги яа отдачу въ

то таковые будутъ про изводиться вторично в'ь

10,

десятины

ное содержанiе съ аукцiонныхъ торговъ.

аренду J'tIНсныхъ лавокъ въ городъ Бендинt, за

6

Регновъ, всего

62

утра, передъ нотарiусомъ Равскаго округа Гро

г.

нiяхъ JoJ;вижимостей, а именно:

1О

прента, или

морговъ луга въ селенiи

саженъ, сданы будутъ въ трехл];тнее

на

ги на продажу арестованныхъ въ тtхъ имt-

Пшеницы

143

ежедневно, за исключе

всеобщаго свtдtнiя, что, такъ какъ опубликован

1 (13)

Ком оров]; , гмины

5

части суммы, опредtленной руб., и отъ этой суммы начнутся торги.
Желающiе участвовать въ сихъ торгахъ, обя

нiемъ праздничныхъ и табельныхъ дней.

ные на

новъ, какъ равно и

эалогъ,

Подробныя условiл торговъ можно вид];ть въ

12

часовъ дня, бу дутъ производитьса въ l'ородt Но

"
"
"
"

должны

мясной лавкt,

канцелярiи магистрата

его и:мtвiи казенныхъ недоимок'ь, всего на сумму

р.

5,""

1/1 о

равняющiйся

ты владtльцемъ имtнiй Волл-Выдржина и Пе

2020

J(
J(

3, \j
"
4,""

представить, по каждой

Новорадо:мспое утьздное у1tравлеniе доводитъ

ДО всеобщаrо свtдtнiл, что

J(

17 " 27
11" 6
8" 9
9 "26

Желающiе участвовать въ торгахъ,

год;а.

Андрей СИI\орскiЙ.

-

"

"
"

равно такса, находятсл въ канцеля рiи того же

HOTapiyca

73-

15 мор
BMtCT]; съ

Иl\ltн1.е это, въ коем'Ь

32916 рублей.
llаходится 20 жилых'Ь

и экономичесrшхъ строенiй, въ томъ числt

хлtбныхъ

сарая,

два

два погреба, заtзжая корчма

и кузница, каменныл, а прочiл

деревлнныя, съ

обълв крестьлнскими ХОЗJiкственны:ми строенiями, за вtтряною мельницею, заключаетъ въ себt прос
Почва
ляеть во всеобщее CBtAtHie, что въ присутствiи писанной въ ликвидацiонной табели подъ J( 25, транства 616 морговъ 184 прента.
земли
lIЪ
большей
половин];
пшеничная,
а въ
на
имл
Фридриха
Хампъ.
сего управлеJliя, 21 марта сего года, въ 12 Ч3-

ты, отъ

21

(;овъ дня,

февралл сего года за J(

будутъ производитьсл

устные торги,

in

по

цiоннаго

1 (13)

Торги начнутся отъ суммы

публичные из

7-ми лtтнее
1 (13) января

ннварл

Дер. Галкувекъ,

на крестьянскихъ земляхъ дохода въ

марта

1

корчм]; производитсл продажа питей,

произведенiй

лица крестьянскаго сословiя.

года, пропина

1880

:меньшей ржаная. Въ существующей заtзжей

300 рублей.

Къ симъ торгамъ будутъ допущены только

рlпs, на отдачу въ

арендное содержанiе, срокомъ съ

1873

2109,

1874

сбытъ же

главнtе совершается въ помяну

тыхъ городахъ: Влоцлавк];, Rешав]; и Иновроц

т.

лавлt, пли вообще въ пред];лахъ П руссiи.

Воит'О ZMU7tbZ Желехлun'й, PaBCI(arO уtзда,
Приступающiе къ торгамъ на продажу озна
казенной деревнt Вистка, отъ суммы годовой объявляетъ во всеобщее CB];A];Hie, что, на; осно
ченнаго им];нiя, обнзаны представить торговому
арендной платы сорокъ девять руб. (49 р.).
ванiи постановленiя семейнаго cOBt'ra, отъ;'(! 1 де
о часть оцtноч
, Же.ц.ающiе участвовать въ торгахъ, обязаны кабря 1873 г., утвержденнаго рtшенiемъ .Же ПрИСУТСl'вiю, въ видt залога,

-

1/1

въ означенное

выше время

лично

Я'виться

въ

въ у];здное управленiе, причемъ должны пред

ставить на временный залогъ

1/.

часть суммы,

опредtленной къ ТО2гамъ, а тотъ, за къмъ оста

лехлинскаго гминнаго суда

24 января 1874 г.
1, въ присутствiи того же гминнаго с уда,
19 (31) марта сего 1874 года, БЪ 10 ча~о\:въ

за J(

утра, будутъ производиться изустные торги на

нутся торги, обющнъ дополнить таковой залогъ продажу усадьбы, оставшейся послt Кацпра и
~
v
'
до суммы, равняющеися предложеннои на TO}JMapiaHHbI, супруговъ Депчинскихъ, записанной
гах'Ь годовой арендной платы и годовымъ по- въ ликвидацiонной табели селенiя Юзефинъ,

.

датямъ.

Не устоявшимъ на торгахъ представлеиные

залоги немедленно будутъ возвращены.

Подробныя но сей арендt

подъ J(

4,

и состоящей изъ

1О

'Морговъ земли,

с'Ь постройкою.

Торги начнутся оть оцtНОЧRОЙ су)tМЫ

условiя МОl'утъ

450 р.

ной ауммы, опредtленной .длл торговъ, наличны

ми деньгами, ликвидацiонными листами или дру
гими государственными процентными бумагами,

считал

по нарицательной ихъ

BMtCTO

онаго можетъ быть представлена кви

тапцiя на

BHeceHie

Bct присутственные дни, съ
ча.совъ утра до 3 ч. по полудни.
Новорадомскъ, 28 февраля 1874 г.

9-и

Магистраm'О города Веnдиnа доводитъ до

ел къ означенному

Hie

1 (13)

сего марта торги на отдачу въ

въ

съ залогомъ, в':ь разм];рt

гминное

1/1 о

управле

част И оц];ноч

НОй суммы, И представить надлежап ~ee свидt
тельство о крестьлнскомъ ихъ ПРОИСХI:>жденiи.

Дер. Желехлинекъ,

.

lIсеобщаго св];дtнiя, что, таl<Ъ какъ опубликован

ные на

сроку

GyдеБJtЬU~

-

?ZpUcmaB'O

28

февраля

'Jzpu

1874

г.

или же

требуемой залоговой

CYMMF.t

въ Варшавское губернскоо казначейство.
Не желающiе участвовать въ изустныхъ тор
гахъ, l\ЮГУТЪ прислать въ палату, въ день, назна

ченный для торговъ, до начатiя таковыхъ, писъ

менныя объявленiн въ запечатанныхъ конвер

Къ торгамъ будутъ допущены только лица
быть разсматриваемы въ присутствiи у];зднаго крестьянскаго сословiя, которыя долж:ны явить тахъ, составленныя на
управленiл, во

Ц];Н];,

70

копtечной гербовой

бумагt, по Формt, указанной въ СТ.

1909 тома Х.
1857 года),

части 1-й Свода 3аконовъ (изданiе
съ приложенiемъ
кви'ганцiи на

установленнаго

BHeceHie

залога,

или

онаго въ казначейство.

I{:ь участiю въ вышесказанныхъ торгахъ до
пускаются исключительно лица

русскаго

проис

Равспо:м'О; миРОдО:М'й хожденiя, православныя, и изъ ЛИЦ'Ь ПРО'l'естант

судть объявляетъ во всеобщее свtдt Jiie, что за скихъ (лютеранскаго, реформцтскаго, англикан
годы, не нятыя, во исполненiе нотарiальнаl'I:> акта, двt скю'о и другихъ) исповtданiй, русскаго же про

аренду мясныхъ лавокъ въ rородt Бендинt, за

J(J(

1, 2, 3,4

и

5,

СрОКОМ'Ь на

состоялись, то таковые

1874/6

будут'Ь

ПРО)IЗВОДИТЬСЯ

вторично въ зд];шнемъ магистрат];
марта сего года,

въ

11

14 (26)

часов'Ь утра,

отъ пониженной, въ третiй разъ, на

1,

и

оп суммы

записанны я въ ЛИRВИ исхожденiл, только лица, состоявшiя или СОСТОЯ
] IOДЪ J( J( 7 щiя на государственной, военной или граждан

прента, ской службt.
часть а также О'l'д];льный поземельный -у -частокъ въ
fI\елающiе участвовать въ торгахъ, должны

17,

55

суммы, а именно:

съ лавки J(

начиная

1/.

земледtльческiя усадьбы,

мар дацiОНRОЙ табели селенiя Лащинъ

пространствомъ въ

61

моррь

1.43

:морговъ, въ ономъ же селенiи, П :етроковской представить или приложить къ поданному объ

губернiи, Равскаго у];зда :и округа, тмины

Per-

лвленiю с.п];дующiе документы:

-

74-

•
а) свидtтелъство о личности, происхожденiи,

ставленiи залога,

за сумму

рублл слt

MeHte

званiи, принадлежности къ русскому подданству

дуетъ представить рубль, а также на

и

издержки за сумму

постояннаго жительства, выданное над

MtCTt

лежащимъ полицейскимъ,

сословнымъ или слу

болtе

!lетрическое свидtтельство о рожденiи и

крещенiи, а также вtроисповtданiи родителей.
Въ

случаt

же неИ~ltнiл

телъствъ, упомянутыд

таковых'Ь

свидt

лица ' JIIОГУТЪ представить

свидtтельство приходскаго священника о

его, ИJШ же удостовtренiе мtстпаго начальства
о вtроисповtданiи покупщика и его родителей,

на основанiи Формулярныхъ о службt СПИСКОDЪ.
Лица протестантClСИХЪ

исповtданiй должны,

того, представить свидiJтелъство о состоя

чальствомъ

MtcTa

СЛУiI\бt,

выданное

28

февраля

1874

г.

(1-3) -

изводитсн,

могутъ

быть

разсматриваемы llЪ -Пеmроnовс"ое губерltС1Сое nраале1t~'е симъ объ

бровt,

ежедневно,

за исключенiемъ праздни'!

ныхъ и табельныхъ дней.

3аводъ До:мброва,

:марта

6

г.

1874

(1-3)

Воum'О гмиllЫ ЧаРltоv,u1t3, Лодзинскаго уtзда,

-

ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго свtдtнiн, что на основа
нiи постановленiя семеинаго

гося
го

ноябрн

10 (22)

рtшонiемъ

1873

СОСТОЯllша

CQBtTa,

года, утвержденна-

Чарноцинскаго гминнаго

суда,

являетъ во всеобщее свtдtнiе, что

ля

1874

года, въ

12

8 (20)

апрt

часовъ дня, будут'Ь произ ~

водиться, въ присутствiи сего правленiн, торги ,
1l0средством'Ь запечат:шныхъ об'1lIвленiй, на пос

'гройку деревянной конюшни на

артилле

100

рiЙСI\ИХЪ лошадей и деревнннаго сарая для

5

артиллерiйской ба'l'ареи въ городt 3гержt, на
чинан отъ

in

суммы

7964

рублей

копtеиъ,

16

шiПllS.

на

аттестаты или указы объ увольненiи

отъ службы,

Г. IIетроковъ,

отъ 21 февраля (5 марта) сего года, въ упраЕJIица, желающiя учасТВОllать в'Ъ торгахъ, оuя
ленiи Гi\1ИНЫ Чарноцинъ, 28 марта (9 апрtля) заны представить временный З:1ЛОГЪ, въ 796
сдуженiя, а находящiеся въ
1874 года, будутъ производиться публичные рублей, который отступающимъ отъ 'l'орговъ бу

нiи на государственной

oTcTaBKt

)(,

(Подписать 'lетко имя и Фамилiю).

коп. рубль.

управлевiи западнаго горнаго округа, въ Доы

Btpo-

исповtданiи, какъ IIокупщика, такъ и родителей

KPOMt

коп.

MeHte 50

постояннаго моего жительства въ

MtCTO

числа и мtслца К.

У словiн, на которыхъ торги эти буду'1'Ъ про

жебнымъ начальствомъ;

6J

50

ToproBblii
50 коп., а

выданные

изъ

мtс'l'Ъ

послtдняго.

служенiя.

торги на продажу крестьянской усадьбы В'Ь дер.

Бtживоды, значущейся по ликвидацiонной та-'

детъ тотчасъ же возвращенъ.

Планы, смЪты и условiя къ 'Горгамъ могутъ

бели подъ 6, состонщей изъ 1О JlЮРГОВЪ земли быть разсматриваеJIIЫ въ военно-полицейскомъ
(изъ нихъ 6 :lI10РГОВЪ прiобрtтепы въ 1869 1'0- отдtленiи губернскаго правленiн, ежедневно, за
осмотр:kгь :можно въ отдtленiи государстенныхъ
ду по нотарiальному акту), С'Ь хозяйственными исключенiемъ табельныхъ и праэдничныхъ дней.
Планъ продавае!taго имtнiн и опись таковаго

I!мущестпъ казенной палаты, въ присутственное
время,

раllНО

таll1Ъ же освtдо:митъсл можно о

всtхъ ТОРl'овыхъ условiлхъ, о состоннiи же имt
нiя: соискатели могутъ удостовtритъсл на

Варшава,5 февраля

1874

г.

общаго свtдtнiя, что въ присутствiи сего управ

ленiн,

апрtля сего года, въ

2 (14)

ра Дабанъ.
Торги начнутсн отъ оцtночной суммы

12

часовъ

отдачу въ арендное содержанiе пропинацiонна
дохода

на

креотьянскихъ земляхъ

въ К:J.зен

номъ ииtнiи Льдзань, а именно, въ деревнлхъ:

Лr.дзань, Могильно, Ружа и
съ

янва;рк

1 (13)
1880 года.

1873

года по

тоже число

Д. Дальковъ,

25

ну нормальной суммы, т. е. отъ

148

руб. (сто

г.

1874

(1-3)

ПеmРОliOВСliOе губеРllсnое nравлеm'е об'Ьявляетъ
во всеобщее свtдtнiе,

что nъ

будутъ произподитъсн,

8 (20)

торги,

присутствiи

апрtля

I10среДСТВО;\IЪ

1874

его

го

запечатан

ныхъ объявленiи, на J\ОДРЯДЪ исправленiя и пос

ПеТрОКОll'Б, начина}! съ суммы

1587

въ гор.

руб.

151/2

коп.

сорокъ восемь рублей) арендной платы lIЪ годъ,

;Келающiе ВЗIlТЬ этотъ 1I0ДРЯДЪ, обнэаны, до

до 12 часов'ь ДНII вышепрописаннаго числа, пред

in plus.
3алогъ къ этой ареНД'Б требуетсл въ размtрt

Петроковскаго гу-

ставить В'Ь

правленiе объявленiя, r.ъ

cie

бернскаго правленiя отъ

ской батареи въ город:Б 3гержt, за сумму (зд'Jю&

февраля

тройки 7-ми общественныхъ I\Олодцевъ

Торги начну'гсл отъ уменьшенной на полови

356

стьянскомъ происхожденiи.

срокомъ да, пуБЛIf 'lные

Mapr,oBKa,

Форма объяпленiJJ:

Вслtдствiе публикацiи

27 февраля 1874 года,
нодаю настоящее обънвленiе въ томъ, ЧТО обн- ,.
Лица, желающiя, участвовать в'Ъ торгахъ, дол- зуюсь ' взя'гь на себн 1l0ДРЯДЪ по постройн:t де .. ,
жны представить залогъ, равняющiйсн 1/1 u час- ревянной конюшни на 10-0 :.tртиллерiЙских'Ь JIO- '
ти ТОРГО1Зоi!: суммы и свидtтеш,ство о ихъ кре- шадей и дepeВRHHaгo саран для 5 ар'Гиллерiй-

дня, будутъ производиться изустньН:J торги на
го

'

MtCTt.
рублей сер.
(2-3)

Дас,юе утьвдщ е уnравлещ'е доводитъ до все

-

строенiНl\lИ, принадлежащей наслtдникамъ lIет-

II]JИЛО

напис~ть сумму нрописью), ПРИlIимаll

на

себя '

всЪ обязательств'а, изънснеННЫJI въ торговыхъ
условiяхъ, I(ОТОРЫЯ

Jl!Ht

въ точности извtстны.

Временный зплогъ, въ

796

рублей, при

ceM'I,

прилагаю.

Постоянное м:Бсто моего пребыванiн въ К.

lIисалъ въ ГОРОД'Б К, числа К, J1Itсяца К,

1874

года.

(Подписать четко имя и Фамилiю).
Г. Петроковъ, 27 февраля 1874 г.
(2-3)

l1empOl>OBcnoe

губернсnое

nравлеllz'е

объяв

ля. етъ во всеобщее свtдtнiо, что Н'Ь присутствiи

половины предложенной на торгахъ арендной

женiе1о1'Ь Iшитанцiи губернскаго или другаго каз

тотчасъ по ОI<ОRчанiи ТОРl'ОВЪ, при заключенiи

личными денr,гами, или приниыаемы:ми въ эалогъ,

печатанныхъ

на

подряды, отдtльно юt I(аждыи, а именно:

его будут'Ь ПРОИЗВОДИТЬС>J, ВЪ 8 (20) день апрtлн
цtны и IlОД:1'l'ей, и долженъ быть представленъ н ачейства на внесенный временный эалогъ на 1874 года, публичные торги, посредствомъ за
аренднаго

договора; вадiлльный

же залогъ къ

торга:ыъ долженъ быть внесенъ въ КОЛИ'Iествt

осноuанiи

существующихъ

постановленiй,

обънвленiй,

на

нижеслtдующiе

aj На построllIсу 3400/но верстъ шоссе по
lIetpokobc.I(O-ВСЛЮНЬСКОМУ тракту, въ предtлахъ
У словiя аренды могутъ быть раЗС!1Зтривае
Объяпленiя ДОЛil\НЫ быть составлены по ни ПеТРОКОDскаго уtзда, отъ суммы 8278 руб.
мы въ уtздномъ управленiи ежедневно, за ис- жеПРОJJисаннои Форыt 11 написаны на гербовой 431/2 коп.
руб.

74

процентными бумагами, въ раз;иtрt

ключенiемъ праздничныхъ дней.
Г. ЛаСI(Ъ,

25

февраля

бумаг'В

г.

1874

(1-3)

70

IlОДЧИСТОК'Ь,

части

I\ОП. достоинства, четко, нсно, безъ
попраВОI('Ь,

ОГОВОРОI,'Ь

ТОЧНОМ1> примtненiи къ ст.
Горный ltачаЛЬ7l1/,7'i3 вmгаднаго ОnР!lга дово

-

1/1 о

СУJШIЫ, назначеннои къ торгаJlIЪ.

17

и

глав.

Т.

III

B'f,

номенiя б. совЪта управленiя В1> Дарствt Поль

дитъ до всеобщаго свtдtнiн, что въ присутствiи скомъ, отъ 16 (28) ман 1833 года, за К 16, не
управленiя западнаго горпаго округа, В'Ь Дом согласныя iKe съ сими условiяыи объявленiя не
бровt,

апрtлн

3 (15)

1874

года, въ

ДИЯ, будут'Ь производиться торги,

12 часовъ
in lllinl1s, 110-

6удутъ приняты.

На

KOHBepTt

б) На ПОСТРОЙКУ 13 ~IOCTOBЪ, расположен:'

ныхъ по Пе'гроковско-Велюньскому, Томашев
постar ско-Пабiilницкому и ЛаСlЮ-ПСТРОКОВСI\ОМУ шос
П.,

сей~ымъ трактамъ

1 раЗРiIда,
2589

каго уtзда, отъ суммы

въ предtлахъ Лас
руб.

93

иоп.

Желающiе ВЗIIТЬ эти подряды, обязаны, до
часовъ

днн 1:!ышепрописаннаго

числа,

12

предста

слtдуетъ написать: "Въ Петро

вить въ cie правленiе объявленilI в'Ь запечатан
средствомъ запечатанныхъ объявленiй, на пос ковское губернское правленiе, объявленiе н а ныхъ конвертахъ, съ приложенiемъ квитанцiи
тавку въ 1874 году въ Домбровскiй ПОРОХОПОЙ подряд'!> исправленiл и постройки ь:олодцевъ в' губернскаго или другаго казначейства на вне
магазинъ динамита,
цендшнуровъ и IIИСТОНОВЪ, гор. Петроковt".
сеRНЫЙ временный залогъ наличными деньгами
Подробныя условiя торговъ и CMtTbl МОГУ'1''Ь, или принимаемы:ми въ залогъ, на основанiи су
потребностей каменноугольныхъ копей и
галмейныхъ р'удниковъ запад наго горнаго окру быть разсиатриваемы ежедневно, за исклroче ществующихъ постановленiй, процентвыми бума
нiемъ табельныхъ и праздничныхъ дней, въ ад гами въ разм'Jsрt 1/1 О части суммы, назначенной
га, всего на сумму 2605 руб, 60 коп.
дЛЯ

Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны министративномъ отдtленiи губернскаго нравлевъ назначенный для сего день и часъ предста

вить въ управленiе эападнаго

Форма объявленiя:

горнаго округа,

къ торгамъ.

Объявленiя должны быть составлены по ни

ЮН.

жепрописанной Формt и написаны на гербовой

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго губерн бумагt 70 копtечнаго достоинства, че'гко, ясно,
коп. достоинства, по Уliaзанной скаго правленiя, симъ об'ЬЯВЛЯЮ, что обязуюсь беэ'Ь IIОДЧИСТОКЪ, поправокъ, оговорокъ и т. п.,

въ Доыбровt, обънвденiе, наJIисанное на гербо
ВОЙ бумагt

70

въ торговыхъ условiях'Ь Формt, и приложить к'Ь взять IIОДРЯДЪ по исправленiro
оному

на

залогъ

наличными деньгами

кладными листами, или иными

или за

государственны

ми бумагами Имперiи и Царства, съ надлежа

щими купонами, въ размtрt

1/1 о

чаоти подряд

ной СУl\1J\IЫ, Н на торговыя издеРЖI\И наличны

ми деньгами

l/ %,
j

(;читая съ суммы, къ торгамъ

опредtленноЙ.
При этомъ присовокупляется, что при пре,ц-

и постройкt

щественньп.ъ колодцевъ въ гор. Петроковt,

численный по СМ'Бтt въ

1587

р.

15 Y:l

о ~

въ точномъ IIримtненiи къ ст.

и

тановленiя б. совЪта

коп., за. Польскомъ, отъ

17

управленilI

глав.

въ

III

пос

Царствt

16 (28) мая 1833 года за К 16;

сумму (здtсь писать сумму цифрами и прописью), не согласныя же съ сими условiями объявленiя
принимая на себя всЪ условiя, изложенныя въ не будутъ приняты.
IЮНДИЦIЯХ'Ь.

На конвертЪ слtдуетъ написать: "Въ Пе'l'РО

l(витанцiю I\аэначейства ,на представленный КОБское губернское правленiе, объявленiе на та
временный залогъ, въ количествt К руб., У сего кой-то подрядъ (поименовать родъ подряда)".
I1рилаl'аю.

Подробныя условiя торговъ и смЪты могутъ

-

быть разсматриваемы ежедневно,

за исключе

75-

,
Воита гMииы Реnкшовиuе,

-

Ченстоховскаго

нiемъ табелъныхъ и . праздниqныхъ дней въ ад

уtзда, доводитъ до всеобщаго св1:д1:нiя,

l\1Инистративномъ отдtленiи губернскаго правле

основанiи постановленiя семейнаго

23

ЮН.

Форма объявленiн:
Всл:Бдствiс

публикацiи

бернскаго правленiя,

Петроковскаго

отъ

г., утвержденнаго

1874

гу каго гмипнаго управленiя,

симъ объявляю, что обя

CMtTt

cOBtTa,

гминнымъ судомъ, въ присутствiи Ренкшовиц

зуюсь взять подрядъ (пою,шновать родъ подряда),

исчисленный по

февраля (4.марта)

года, въ

1874
диться

1О

гласные

марта

27

апрtля)

(8

изустные

торги

на

продажу

кшовицы, подъ

J{витанцiю казначейства

на представленный

временный эалогъ, въ количествt Х руб., у

cero

238

43

прентовъ новопольскои мъры, жилаго дома,

'l1 о

должны представить въ зало1'Ъ

г. Петроковъ,

февраля

28

ночной

1874

г.

(2-3)

800

р.

и

свидtтельство

буд-утъ

произво
ос

поло

въ селенiи Попtлявы, съ

43

половиною хозяйственныхъ строенiй , состоящей

изъ

12

морговъ

прентовъ земли.

68

rrорги начнутсн отъ оцtночной суммы

600

рублей.

Лица, желающiя участвовать въ торгахъ, дол
щны

представить въ залогъ
подлежащей

35

власти

рублей и сви
о принадлеж

ности их'Ь къ крестьянскому сословiю.

Дер. ЛаЗElОВЪ,

4>eBp~Hr

1.1)

г.

1874

(3 -3)

часть оцt

надлежащей

·-ВО1'tmз гмииы Несулnоеа, Брезинскаго уtзда,

объявляетъ во всеобщее CBtAtHie, что, согласно
ГУТКИ I 26 февраля (10 марта) 18741'. (2-3) постановленiю семейнаго совъта, утвержденно
му рtшенiемъ Несулковскаго гминнаго суда, въ
Пеmроnовс1tое губер7tсrюе nравлеuz·е объяв присутствiи того же суда, 12 (24) марта насто

власти о крестьянскомъ ихъ происхождеНlИ.

городовоu магистрата дово

HoBopaaoMcnz"l't

суммы

управленiи ,

тавшейся послt смерти Антона Дензеръ

д-Бтельство

Торги начнутся отъ цtночной суммы

(Подписать четко имя и Фамилiю.

гминномъ

диться гласные изустные торги на продажу

МОрl'овъ

Лица, желающiе -участвовать 13ъ сихъ тор"I'ах'ь,

постояннаго моего ЖИТ8.lIЬСТВЭ B~ Л,

MtCTO

состоящей изъ

)( 1,

хлtбнаго сарая и хлfша.

прилагаю.

числа и МЕсяца х.

скомъ

оставшейся послt смерти Яна Мора.вецъ, запи

подвергаясь всt~ъ условiнмъ, въ· кондкцiяхъ И3- санной въ ликвпдацiонной табели селенiя Рен
ложеННЫ;\lЪ.

судомъ 19 января 1874 года, 11
(23) марта, въ 10 часовъ утра, въ Лаз нов

часовъ утра, будуl.'Ъ произво ваны усадьбы Х

въ Х руб. Х коп., за сум крестьянCI(ОЙ усадьбы въ деревнt Ренкшовицахъ,

му (здtсь писать сумму цифрами и прописью),

жабря 1873 года, утвержденна1'О Лазновскимъ

что на гминнымъ

дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что, согласно рас

ляетъ во всеобщее свtдf:нiе, что въ присутствIИ ящаго года, будутъ производиться публичные
нiя, отъ 28 января сего года за j( 883, будутъ его будутъ производитьсн, въ 18 (30) день мар торги на продал,-у крестЫIНСКОЙ ·усадьбы, запи
производиться, въ присутствiи сего магистрата, та сего года, публичные торги, посредствомъ за санной въ ликвидацiонной табели деревни Вар
поряженiю

Новорадомскаго уtзднаго управле

часа по полудни,

печатанныхъ объявленiй, на подрядъ постройки

торги на подрядъ поставки для ма

и починки МОС'l'ОВЪ, расположенныхъ на шоссей

апрtля сего года въ

5 (17)

публичные

3

ныхъ дорогахъ

гистрата новой мебели и починки старой.

Торги начнутся отъ смtтной суммы

5

к.,

146

вить эалогъ, въ количествt
устоявшим'Ь

при

15

'l'оргахъ

руб., который не

1. 7 -l\Ш

возвращенъ; залогъ же лица, взявшаго подрядъ,

О другихъ уеловiях'ь , касающихся сего под
ряда,

можно

узнать во вслкое

лярjII магистрата,

за

время

въ канце

мостовъ по ]lОДЗИl1СКО-Петроковскому

тракту, отъ суммы

787

руб. 26 /а коп.

1

ца крестьянскаго сословiя, по представленiи за

1

му тракту, отъ суммы 1823 руб. 70 /а коп.

Желающiе взять эти подряды, обязаны, до

часовъ дня

вышепрописаннаго

вить въ

правленi

cie

числа,

приложенiемъ квитанцiи

сеюlый временный ~алогъ наличными деньгами

Т. Новорадомскъ, ~7 февраля

(2-3)

на основанiи

шенiЮ1Ъ ПIиннаго суд:! отъ

21

contTa

та сего года, въ

1О

отъ

Объявленiя должны быть составлены по ни

pt-

же пропи()анной Формt и написаны на гербовой

февраля

та), въ управленiи гмины Грабовка

(5 мар
18 (30) иар

бумагt

70

17

ся по ликвидацiонной табели подъ Х
моргъ

187

8,

глав. IП постановле

нiя б. соп1:та управленiя въ Царствt Польском'ь

отъ 16 (28) мая 1833 1'. за К 16; не соглас
состоя .ныя же съ сими условiями объявленiя не будутъ

прентовъ зеJl[ЛИ, съ жи

приняты.

На конвертъ слtдуетъ написать: "Въ Петро

лымъ ДО)ЮМ:Ъ, крытымъ гонтомъ, И принадлежа

щей наслtдникамъ Ангуста IIIКЛllрек'ь.

ковское

Торги будутъ производиться отъ оцtночной

суммы

420 руб.
2!) февраля 1874

(2-3)

требованiя

Войц1:ха I{аминскаго и приговор а ленiя
гминнаго суда, отъ 15 (27) ноября

13,

совершеннолtтнихъ нас

по крестьянским:ъ

дtламъ присутствiя, отъ

января сего года

за Х

7,

симъ объяnляетъ во всеобщее свtдtнiе,

что въ присутствiп 3;шолицка1'О ПIиннаго суда,

19 (31) l\1apTa

сего года, въ

дутъ производиться

1 О часовъ
гласные, in рlпs,

продажу крестьянской зеиельнои

250

утра , бу

торги на

усадьбы,

ключающей БЪ себt пзхатной земли

6

за

морговъ

кв. прен., Шltст:t съ половиною жилаго до

:ма и половиною

оа{едневно,

министративномъ отдtленiи

утвержденнаго постановле

нiеl\1Ъ Петроковскаго особа1'О

1О

на

за исключе

на нiе1l1Ъ табельныхъ . и праздничныхъ дней, въ ад

л1:дникоnъ

года за Х

объявленiе

Подробныя уоловiя торговъ и смtты :могутъ
быть разсма'fриваемы

основанiи

1873

правленiе,

подрядъ постройки и починки мостовъ (поимено
вать количество мостовъ и трактъ).

года.

-Воurnо гмитtЫ 3аnолщ,е, Ласкаго уtзда,

:иъстнаго

губернское

хлtбнаго сарая, записанной въ

Форма

губернскаго

щемъ

350

1874

году, такихъ-то мостовъ въ Петро

CMtTt

въ Х

представленный

вреi\lенный залогъ, въ количествt Х руб., у сего

постояннаго моего житель

эаны представить залогъ, въ количествt

Дер. 8аполице,

21 февраля 1874 г.

35 руб.
(2-3)

по

нъ Г. ПеТРOlшв'J;

-

21

февраля

1874

года.

(3-3)

B01~тa гми71Ы ЛаВ710в7;, Брезинскаго уtзда,

объявляетъ во всеобщее

CBtAtHie, что, на осно
cOBtTa отъ 3 де-

ванiи постановленiя семей наго

марта

9 (21)

_

_

1874

съ

2 (14)

Г.

3а ч~тверть: пшеницы 14 руб. 80:к., ржи 8 р.
90 к., ЮIменя 7 руб. 80 коп., овса 5 р. 20 коп.,
греЧИХIl 6 руб. 50 КОП., ropoxy 9 р. 90 коп.~
картофеЛJl 3 р. 20 к., крупы ячневой 10 р. 45 к.,
гречневой КРУIlliОЙ 16 руб. 64 коп., муки пше
ничной 1-1'0 сорта 18 руб. 40 к., 2-1'0 сорта
16 р. 22 к., ржаной 1-го сорта 1 О р. 47 к., 2-1'0
сорта 8 р. 40 к. 3а фунтъ: хлtба пеI(леванаго
33/( к., чернаго 21/з IC., ГОВllДины 101<', телятины
1 О коп., свинины 12 КОП. l баранины 1 О к. За
пудъ: с·Вна 25 к., соломы 20 коп.

проиешеетв-jя

по rубернiи.
Пожары:

От" nеuзвтьстUОи nрuчu7tЫ:

5 (17)

февраля с.

1'.,

Ченстоховскаго уtзда, ГМИНЫ

Ванцержовъ, въ дер. Яскровъ, сгорf;дъ ДО1l1Ъ помtщи
ка Ры6никова, застрахованный въ

1620

Февраля,

ванный въ

1000 руб.,
5500

застрахо- ··

и всл ДВИЖИl\ЮСТЪ, находившал

anTeKapCKie

мате 

руб.

феDраJIЯ, ПеТРОКОDСI(аго уtзда, Г!lI. :КЛюки,

въ дер. АuтопеDка, сгорtла

сушиJlыlл БРIажной Фа6-

риюi Бренделя, застрах.ованн(1,Я въ

17

руб. ДВИЖИ

аптекаря Радомскаго,

сл въ домt-1I1ебелъ, ПJIатье И всъ

14 (26)

1160

руб. и. креДИТIlЫll1И бщrетами

Равскаго уtзда, въ пос. Новое

МЪсто сгорыъ Домъ

рiaJIЫ, всего на

(Подписать четко имя и Фамилiю.)
Гор. lIетрOIЮВЪ,

!Е!!22

ТО,)ГОВЫН ц1шы lIa Х.;I1;6ъ п съ'l>стные

800 руб.
11 (23)

MtCTO

___ ~

.ж'ВгrОIIИСh.

I1ETPOKOBCRAH

въ кондицiяхъ изложенным'!).

прилагаю.

_

'0'

мости СГОРЪАО на

l{ВIIтанцiю казначейства на

_

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАfiЬНАЯ.

рами и прописью), подвергаясь всtмъ условiямъ,

руб.

Желающiе учаСТ130вать въ сихъ торгахъ, обя

-

теку

руб: х коп., за сумму (здtсь писать сумму циф

3.

Торги начнутся отъ оцtночной суммы

Вице-Губернаторъ ЗссеllЪ.

обязуюсь

починки, въ

ковской губернiи, исчиоленный по

(3-3)

прилагается сыскная стаТЬJl

3aMt чательнtйшiя

ликвидацiонной табели селенiя 3аполице, под'ь c'fBa въ )( числа и м1:сяца Х х.
х

Rумер-В

Вслtдствiе публикацiи Ilетроковскаго губерн
взять подрядъ постройки и

г.

nрав

объявленiя.

скаго правленiя, симъ объявляю, что

1874

о РОЗЫСКЕ разныхъ лицъ и имуществъ.

подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. П., въ точ

ской усадьбы въ деревиt I{tдржинъ, зна.чущеЙ

9

ce~l'Ь

I\ОП. достоинства, четко, ясно, безъ прпш_сы

часовъ утра, будутъ произ номъ примtненiи къ ст.

водиться пуБЛИ'IНые торги H~ продажу крестьян

щей изъ

11ри

оу

щеq.rв1ющихъ постановленiй, процентными бу
-Вmёmо гмиnы l}JaБОВ}Ю, Ченстох()вскаго уtз маг ' МИ, въ размtрt 1/10 части суммы, назначен
да, оБЪJlвляетъ во всеобщее свtдtпiе, что на ною къ торга1l1Ъ.
феврали сего года, утвержденнаго

февраля

12

предста

или принимаемыии въ эалогъ,

1874 г.

руб.

Дер. Липки,

ныхъ JI табельныхъ дней.

16 (28)

165

12

объявленiя въ запечатан

ныхъ конвертахъ, dъ

1650

к'Ь нимъ будутъ допущены только ли

п-ра;>,д,ЮIЧ t-убеJ?нока1'О или др гаго казначейства на вне

И(ЖJlюче\\\.емъ

основанiи постановленiя семеинаго

Торги начнутся отъ оцtночной суммы

руб.;

П. 17-ти мостовъ по Петроковско-Велюнско лога в'Ь

будетъ немедленно

110 дополненiиего до 1/5 части с-уммы подряда,
будетъ отосланъ на xpaHeHie въ городскую ю\,ссу.

того же Геранда.

.

а именно:

Приступающiе къ торгамъ, должны предста

,на имя Готфрида ГераНДЪ 7

состоящей изъ 37 морговъ 150 прентовъ земли,
разряда въ предtлахъ Петро- съ строенiями, и при надлежащей наслtдникамъ

р. 1(овска1'О уtзда, отдtльно по каждому подряду,

шiпus.

in

1

шевицс под'Ь)(

феВРaJIЯ

(1

1550

руб.

марта), въ г. ПеТРOI<овt, сгорtJIИ два

сарая мtщанuна Дуткевича,

застрахованные въ

руб. Движи~юсти сгорtло на

400

руб.

600

-

ШIРАВОЧНЫЙ

(5 lItapTa), Равскаго уtзда, г~шны Вало

пице, въ дер. Коношrица,

ребенка,

снесла его

ОТКРЬГГА ПОДПИСКА НА

ИзнаСU;Jоваuiе.

Похитанскiй, изнаСИJЮВaJIЪ 5-тилf:тнIOЮ l\}Jестьянскую

l'оловы скота.

дtвочку Станисхаву Маеръ.

Убытку понесепо па

р.

430

3 (15)

тиръ Яковъ Вознякъ, бtжавшш И3Ъ Сюmпалатинской
области, куда онъ был'Ь отпраВJtенъ въ

колодезъ

И.

по неосторожности,

упаха въ коходеаь

ПQдкра.mа n.fодовых'Ь

угольной

Февраля, Вендинскаго уtзда,

копи

Дембова-Гура,

на

каменно

горнорабочiй

Иванъ

СОl>ов.

ВЫХОДИТЪ въ

Ф/J"сltItЙJlI'Ь. ЯГОд!lые СllрОПЫ

Каспржакъ,

оставлеШiЫЙ

AO:!Ia

изнщныхъ тома; въ каждомъ иумерt помtщает

II

который,

ка!,ъ

J !ruтреБЛ С!l!lш"r

потому,

IIзв1;стно,

содеРЖIlТЪ

въ иs6ьгrк:Т;,

Д.lIЯ ЭтОгО

СТОIIТ');

ропъ lI.IIи и'Ь C~I1;Cb пастилы

IIX');

нужно

промыть

Сl'аетъ, ССЛIl цвtтъ

жогъ на себ'В ш!атье и отъ полученныхъ обжоговъ

ВIIСТСII,

умеръ.

JIIОж.ет'Ь

съ

ТО.IIько ОIlУСТИТЬ

(3 !tlapTa),

щевице, въ дер.

того же уtзда,

Смолице,

малолf;ТННJI

дtвочка Констанцiя Ендржейчакъ,

феврахя

23

Пучневъ,
солдата

YMep.m.
(7 nrapTa), Лодзинскаго

ссли

ТИJIЪНОЙ nrашинъr,

"ОЪШ'Ь

в'Ь

вод1;,

I,paCKa

ПРИЧС)lЪ

сиропа был');

и

уtзда, ГlllИНЫ

стОлЬ

ЧУВСТВОВllла

11

)'

дtвочка

спать;

меДIIЦlIlIСRОЙ

СКОllчался

юъ

IIОМОЩII,

на

утро

трстью·о

страшныхъ судорогахъ.

перl!Ыli Jlзъ них');,
ствовал'Ь

дuшь

ЖIIЗнr.ю, но по

ЧТО онъ ПРОIIЗО1UОЛ'Ь

AtBO'lKIl,

а также

(Sлаl·одаря ДвУМ'Ь

тошноту,

cie

а

Нl'орая

хотя

н

(Голосъ)

3наковъ на

въ

картофельной воды.

3наковъ насилiя не

IШIIЯТИДИ

за1lttчено.

Будучи

опущены

ОЧIIЩ<ШIlh1Й картофе.IIЬ,

въ поду, пъ

1(0<llЪ раЭП~РIIВШUХ СЯ I;артофеЛIIНЪ, почерн1;ВIUiл

прiоб.Рtтаютъ TaKic же блескъ

CaMoy6iuCTBa:

.

ДОЛЖIIТСЛЬ!lОЙ ЧIIСТIШ

б1;лизну,

заI\лючаетъ въ себt

KOTOPOli
осад-

35

печатныхъ листовъ и

22

IIО,J;писка ПРИНИ~lаетсл:
Въ С.-ПЕТЕРБУРГЕ, въ

себt ножеlllЪ СТО.1Ь СИЛЬНЫIl

очищать

даже м1;ДIIЫЛ uеЩII (самовары каСТрЮ.~1I 11 пр), прич е)fЪ

съ успiХU~IЪ Зiiм1;нлстъ с1;рную кисдоту

l'лавной

KOHTOpt

Ъ, въ

отд'ьлеНlИ

'\

:r.'

конторы,

при

книжномъ магазин-В И. Г. Соловьева, на Страст-

I давцевъ

-.Jt--o_ti)~~_ _ ~ _ _ -

8

)( 29.

номъ бульварt, и у всtхъ извtстныхъ книгопро-

раны въ

ва

.

му просп., д .высоцкой,
В
МОСI(В'В

01111,

(Изъ 'fеХIШЧ. ОБОРlIикаj.

ЧТО въ тотъ же день умерла.

-==

во

'Часмо утра.

1

rOPOJt

(3)

въ Россiи.

ППТРОИОВt.
во

чаСа 7ZO nол/уднu"

10

часов о вечера.

------~--~~~~~-------

.~

Д

е

н

~ ~

,

I

[~ r~ II

ь.

I~
I

28 (12)
1 (13)
2 (14)
3 (15)
4 (16)
5 (17)
6 (18)

четвергъ
пятница

суббота
воскресенье

понедtльникъ
вторникъ

среда

10
70

745
752
60 755
60
750
40
755
+ 1 о 752
+ 50-,- 748

В.
С-В.

ясно

С.

ясно

тихо

ясно

Ю-В.

ясно

3.
3.

ясно

ясно

пасмурно

3О

I 746
752

+ 10
+ 20
+ 20
+ 30
+ 80

753
751
754
750
746

+

10

В.

ясно

_.. 20
_ 50
_ 20

С-В.
С.

ясно

тихо

ясно

_

Ю-В.

ясно

+

30
1о

+
+

50
50

3.
3.

ясно

пасмурно
пасмурно

748
753
749
754
753
748
742

В.

С-В.
С.

ясно
ясно
):!Сно

тихо

ясно

Ю-В.

ясно

3.
3.

пасмурно

пасмурно

ПРUJtтьчан.z·е: 2 (14) марта-снtг'ь; 5 (17), по полудни И вечеромъ-дождь; 6 (18)-дождь.

-

уже

изящныхъ рисунка.

каl('); посл1; rrpo-

IIТЕОРОnОГИЧИСКIВ ИАSIЮIВВII въ

I ~

выmедmiй

ОДEIИ~IЪ !lЗЪ употребительuы'ь порош-

менскъ, въ дер, Чижов'Ь крестьянка Машарекъ, 75

О

подuискt,

свое время.

ЛОЖlШ скоро

ФC.IIЫJЗЛ вода дtЙСТiJуетъ .лучше св1;жеli; ею МОЖl10

повtСИJJСЯ.

14 (26) февраJIЯ, ПеТРОКОВСI,аго у!;зда, Гl\f. Ка

,

журнала "Ciянiе"
въ видt ПРЕМIИ,

H0130paAOl\fcKt, мiiщанинъ ков');. НtС/(ОЛbl;О постолвшая н успIшшая оrШСI1УТЬ K~PTO- редакцiи журнала "C~Hie", по Ека'l'ерингофско

Февраля, nъ гор.

лtтъ, нанесла

I!

ее

употре6лснill

I! слегка растираемы

при

3"

.

"ВСЕМIРНЫЙ l{АЛЕНДАРЬ" на 1874 годъ

ЭЛЬС!lеръ предлагаетъ песъ
IIЪ

сылкою и УП~КОБКОЮ

КАЛЕНДАРЬ" на 1874 гоДъ; желающiе мо
гутъ получить, взамtнъ его, "ВсеМiрный
Календарь" на 1875 г., который Появится

ноплаТllлась

ложекъ 11 пр.

2"
2 "60к.

.

БОJIЬШО\\ \\JlJlюе'ЧНirрованный "ВСЕМ1РНЫЙ

110

ВРС:lЩ нездорова.

Оред сrnво д,tЯ 'iUCllllЩ серебра.

5 "

для иногородныхъ съ пере-

"

тотчасъ

сестра сл,

водки, почув
не

.

Bct годовые подписчики
на 1874 годъ получаютъ

В7> ссмеliС1'в1; вра

рюмкамъ

съ доставкою

"

"

11

этuтъ т1;м');

старшая

11

1 (13) Февраля, Ченстоховскаго уtзда, гм. Дзбовъ, :\Ia простой способъ ЧJIСТl"1 серебряныхъ
ПОJIЯХЪ дер. того же назвашя, найдено мертвое Tt- рсбрянъп:ъ вещей; (J!Iособъ этотъ COC1'OllTD

Янъ Мушницкiй

"

не

встала,

1'1;.110

5"

БУРl't

Д!lИ ре.бенокъ

Олучай

тtло желtз

СИJIW не замtчено.

животъ,

два,

тоже съtЛII но не60ЛЬШОМУ куску ПЗ'ь тtхъ же с()сисекъ,

30 января (11 Февраля), Вендинскаго у!;зда, на

5 (17)

такъ как');

часа

"

кою и упаковкою

за

c');t,ta

"

для иногородныхъ съ пересыл-

На полгода: безъ достаВI<И В';ь С.-Петер-

м1;стиымъ lIаэпа

npocrraB');

съ доставкою

" "
" "

!lед1;л1;,

нея ПО.Ч:Вllлась СИ.IIЬн:&Йшая рвота,

ча. Отецъ умершей

I\tepTBoe

трехл1;Т!lЯЯ

иностранны

На годъ: безъ доставки въ С.- Петор6ургt 4 р.

слу~а~'t оrnРllв.1внiя колбllС/ШJltо
СОСIIСКУ подъ

русскими и

ПО~ПUСВ&Я .{t.O&:

от

СЫЪ!

Ов1;та)

CTpall');

ПОС.If чего пс 06fц;ая,

апnтита, легла

ВСЛ:&Д'); затtмъ

ры

СН.Jьныя

Haй~eHHЫH ~.еРТRLlЯ т1ыа:

ло крестьлщшII. Ада~щ Кравчика.

не

сообпщетъ, что на прошлоir

ь:опчоu)'ю

бllJltе З'Ш:&'rателеuъ,

но-дорожпаго сторожа Мартына Рогожа.

Л(JГКО

патуральный, но

лицо распухли и, IlесъlОТРЯ !lа тотчасъ же [Iрпнитыя нс:& м1;

увtчьл, что B~ ТОТ'Ь же день у~lеръ.

полllXЪ дер. МахоБОIIДЗЬ, найдено

одну

Hiey'); Wiener Wurst,

oTcTanHaro

находясь возлf; JltOло

ПОЛУЧНЛЪ

Отечества"

~Ъ Реве.iiТЬ былъ СЛ1;дующiit
лдом.. СовершеН!lО здuровая

по своей неосторожности былъ зах

ваченъ КОАесомъ машины

лучшими

ми художниками и граверами.

сироп'); былъ ПОДI(рашеп'); ФУКСJJ!lОМ');.

завтракомъ

въ дер. того же названiя, сынъ

ПИ.J[JIрчика-ВаJIентiЙ,

полненныхъ

В'Ь СII

креСТЬЛIlскан

остаВJIенная ДО1lrа

ченныхъ обжоговъ

' ~

ся до трэхъ И болtе РОСICОШНЫХЪ рисунковъ, ис

гм. Врато

безъ присмотра, подожгла па себt платье и отъ полу

1:

дtй

горячею водою моток'); б1;.lI0ii

(ЖИВОПИС!lое ОбозрtЗ!ljе

февраля

19

I

МЫ

шерсти или шелка. Когда Ш!ТКII ur,раслтся въ РОЗОВЫй цв1;т');

безъ присмотра, под

года с·оставитъ два

quarto),

очень не ТРУДНО,

дер. Щавипъ, nraлолtтнiй I\рестьлнскiй 1I1aJIЬЧИI\Ъ Петръ

и въ llродолженiи

52
(ill

шены .УК"ШiОМЪ,

ШСННЫХ'); сластей; убtдиться же въ сущсствоваIlill nOДKpaCКII

Февра.1Щ Вре~инскаго уtзда, гл. Добра, въ

году еженедtльно (т. е.

1874

нумера въ годъ) , въ два печатныхъ листа

ствовать ЯДОВIIТО. Гораздо uаделш1;е не ~TЬ такихъ подкра

УГ.1IЯ.

на

Журналъ, сохраняя свою прежнюю программу,

!fOзоваго цв1;та, паСТIIЛЫ и пр. веСЬ ..1а часто бываютъ подкра
шьякъ

3деблякъ, былъ убитъ обва.J[ИВШИ~IСЯ на него плаСТО~lЪ

14 (26)

Pocciu IЫ.1lюстрпрованныхъ
ЖУРНЛJОВЪ.

РАЗUЬШ ИЗВ'ВСТIН.

утонуда.

9 (21)

ЩUХСН въ

гм. Вруд

зице, nъ дер. Фаустиновъ, крестьянская дtвочка Пау
лина Кригеръ,

Самый ~оступпый пзъ вс1;Хъ, пз~аю·

году въ

1873

CCblJ(1{Y·

•

Февраля, Новорадо:{скаго у$зда,

ЛИТЕРАТJРНО-ПОЛИТИЧЕGЮЙ ЖУРНАЛЪ

КИ, въ дер. Лю6ецъ, задержанъ былъ военный дезер

гм. Пржистайнъ, въ дер. Волчья Гора, крестьянинъ
Константннъ Вренч.ицкШ, выйдя изъ дому ночью въ
утонудъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

февра.1IЛ, IIетроковскаго уf:зда, ГlllИНЫ Клю

16 (28)

30 Яlшаря (11 Февра.JIЯ), Ченстоховсюiго уtзда,

и

ГОДЪ

YI,pblBaTeJ'~CTRO ~езертнровъ.

Нечаянные смертные САучаш

ПЪЛНОll1Ъ видt, по неосторожности, упалъ въ

1874

НА

5 (17) Февраля, Новорадомскаго уtзда, Гl\IИНЫ Рже
22 февраJIJI (6 JlIapTa), Лодзинскаro уf:зда, Г:l1ИНЫ
Вискитно, nъ дер. Гута-ШКJIянна, сгорtл'Ь домъ кре I,И, въ дер. 'roro же На3ванiл, крестьлнинъ Лаврентiй
стьянина ФРОЮIaка и паходившiесл въ ОНОМЪ Ilетыре

,,13CEMIP-

RЫЙ КАЛЕНДАРЬ".

пъ сарай и задушила.

750 р.

YRA3ATEdJ).

Безплатная ПРЕМlЯ большой

I{реСТЫiНка Агата Виспсв

скал, родивъ незаконо прижитаго

20 февраля (4 JlrapTa), ЧеНСТОХОВС1{аго уtзда, гм.
Грабовка, въ дер. ВеРЖХОВИtжа, croptJIJ! ДОJlrъ и са
рай ПОJrf:щика Кача.1lЬСI(аго, застрахованн~е въ

февраля

21

24 головами cr,o1650 руб.

та и разною ДВИЖИl\ЮСТЬЮ, всего на

I

у 6i.rCTBO:

18 февраля (2 марта), Петроковскаго уiJзд3., 1'111.
Вогуславице, въ дер . Вохя-Мощеницкал, cropf:.lIO ко
нюшня. съ находившимися въ оной

76-

Редакторъ ГОРЯЧ1fовС1ii·U.
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