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Издаются еженедельно, по субботамъ.
Подписка принимается: въ гор. Петроковй—въ
Редакщи, въ уЬадныхъ городахъ—у уЪздныхъ начальниковъ и въ магистратахъ. Въ тЬхъ же Micтахъ принимаются для напечатаны частныя объяв
лешя.
Цгьна за

Губ. В>ъд. съ пересылкою: Для обязательныхъ подписчиковъ—3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчпковъ: на годъ—3 р. 60 к., на */, года—2 р.
40 к., на '/■» года—1 р. 50 к. и на 1 мЬсяцъ—75
к. За отдельный номеръ 10 к.

БЮ ЛЛЕТЕНЬ
о состояли здоровья Ея В е л и ч е с т в а
Го с у д а р ы н и Императрицы.
Из ъ К аина, отъ 7 (19) января 1880 г.,
12 час. 9 мин. ночи.
Е я В еличество спала дурно изъ-за
кашля, много потела, дпемъ чувство
вала Себя порядочно, температура 38,6;
пульсъ 100. Температура утромъ 38,4
пульсъ 110.
Докторъ Алышевскгй.
Лейбъ-медикъ Боткинъ.
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ж елезный дороги. В ысочайше утвержденпымъ 24-го ноября 1878 года положешемъ Комитета Министровъ поста
новлено: Въ виде временной, собствен
но на 1879 годъ меры, дозволить при
занятш имуществъ нодъ строюпцяся
железныя дороги руководствоваться
В ысочайше утвержденными 6-го мая
1872 года правилами объ отчуждеши
частныхъ имуществъ подъ железныя
дороги.
Ныне, по В ысочайше утвержденно
му 14-го декабря 1879 года положенно
комитета министровъ, постановлено:
действ!е помянутыхъ правилъ 6-го мая
1872 года оставить въ своей силе и на
1880 годъ.

Плата за публикацию объявленш:
1) ЗавсЬ казенныяи частныя объявлешя въ оффищальнои части по 1 руб. 50 к. за каждыя 50 строкъ
столбца полпыхъ или неполныхъ
2) За Bet объявлешя судебныхъ лгЬстъ и лицъ
по 3 р.
3_) За объявлешя о продаже имуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ пеоффищальной части — по
следующей такс*: за каждую строку первой публи
кацш по 10 к., за следующая публикацш того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ, по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершающаяся черезъ одипъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Нпзшш размйръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффифальной части—1 рубль.

Новорадомскъ п пос. Бржезница и Конецполь.
6. По Брезпнскому уезду—г.г. Брезнны и Томашовъ и пос. Стрыковъ.
7. По Равскому у езду —г. Рава и
пос. Новое-Място.
8. По Ласкому уезду—г.г. Ласкъ
и Пабшиице и пос. Щерцовъ.

Hin губернскаго правлешя Владиславъ
Рушковскгй— чиновнпкомъ для письма
того же отдЬлешя; б. канцелярегай
служитель Варшавской казенной па
латы Александръ Вырыпаевъ — чиновникомъ для письма административная
отдЬлешя губернскаго правлешя.

Въ течешн октября, ноября и декаб
ря месяцевъ 1879 г. следующее инос
транцы, по выполпеши верноподданни
ческой присяги, приняты въ русское
подданство:
1) Прусскге подданные:
Проживающ1в въ Ченстоховскомь
уезд е: 1) Густавъ Ридель, 22 л., 2)
Оома Шпигель, 36 л., 3) Пгнатш Квасъ,
ОТДЯЛЪ 0 БЩ1 Й
36 л., 4) Внкептш Вохлнкъ, 28 л., 5)
Опредоставлети Министру Финан
Ь с и ф ъ Гнбнеръ, 27 л., 6) 1 о с и ф ъ От
сово права пропускать въ уважительто, 22 л., 7) Петръ Мазонь, 21 г., 8)
ныхъ случаяхъ изъ-за границы безпошВильгельмъ Дрешеръ, 24 л., 9) Пванъ
линно разные предметы. Г осударь
Плевка,
51 г.,— въ гм. Липе, 10) ПаИ мнераторъ, но всеподданнейшему
ВЫСОЧАЙШИХ ПОВЕЛЕН1Я.
велъ
Качмаржнкъ,
45 л., 11) Эдуардъ
докладу Министра Финансовъ, 14-го
О порядке продажи участковъ каХампель,
41
г.,
12)
Лоренцъ Куцъ, 30
декабря 1879 года, В ысочайше пове
зенпыхъ земель въ губершяхъ Царства
л.,
13)
ЮзеФЪ
Шноберъ,
35 л., 14)
лЬть сопзволнлъ: Предоставить Ми
Въ Петроковское губернское прав- Яковъ Шноберъ, 40 л.,— въ гм. ГраПольскаго пространствомъ свыше пя нистру Финансовъ права пропускать
тидесяти десятина. Комитетъ по д'Ь- изъ-за границы, по его усмотренпо, въ леше поступили указы Правптель- бовка, 15) Карлъ Коржевка, 38 л., 16)
ствующаго Сената следующаго содер- Валентш КострягевскШ, 56 л., 17) Япъ
ламъ Царства Польскаго, разсмотрЬвъ
уважнтелышхъ случаяхъ, безношлин- жашя:
представление Министерства ФпнанВопцикъ, 34 л., 18) Миханлъ Галясъ,
но разные предметы для общества
1) Отъ 20 ноября 1879 г. за № 3073, 57 л., 19) Янъ Шопа, 25 л.,— въ гм.
совъ о порядке продажи участковъ ка
„Краснаго Креста“ , благотворптельобъ окончанш размежевашя земель въ Кузнпчка, 20) Янъ Пикль, 49 л., 21)
зенныхъ земель въ губершяхъ Цар
ныхъ обществъ, церковпыхъ прихоБорзенскомъ уезде, Черниговской гу Людовпкъ Свобода, 22 л.,— въ гм.
ства Польскаго пространствомъ свы
довъ, правптельствешшхъ и общест- бернш.
ше пятидесяти десятинъ,— В ысочайше
Вапцержевъ, 22) Сильвестръ Томаля,
венныхъ учреждешй, учебпыхъ заве2) Отъ 17 декабря 1879 г. за № 44 л., 23) Фрапцъ Гороль, 38 л.,— въ
утвержденнымъ 31-го октября 1879 денП! и частиыхъ лицъ, съ темъ, что
42033, о порядке производства пуб гм. Камеипца-Польская, 24) Иванъ
года ноложешемъ постаповилъ:
бы общая сумма пошлинъ не превы
личной продажи крестьянскнхъ недви- Адлеръ, 26 л.,— въ гм. Репкшовнце,
1. Земельные участки, простран шала пяти тысячъ рублей въ годъ
жимыхъ имуществъ въ Варшавскомъ 25) 1оганъ Лянгнеръ, 55 л.,—въ гм.
ствомъ свыше 75 десятинъ, оставппесудебномъ округе.
ся во владЬнш казны въ губершяхъ
Камыкъ, 26) Осипъ Краузе, 21 г., 27)
3) Отъ 17 декабря 1879 г. за Л Фрапцъ Вальтеръ, 60 л.,— въ гм.
Царства Польскаго отъ Фольварковъ,
В ы сочайш ш н аград ы .
41965, о назпаченш квартпрныхъ де- Дзбовъ, 28) Антонъ Цнганъ, 23 л.,—
нерешедшихъ въ частную собствен
Государь Императоръ Всемплостппость по Б семилостивъйшему пожало вьйшЕ сопзволнлъ пожаловать, но Ми негъ судебнымъ следователямъ въ Вар въ гм. Медзно, 29) Эмнлш Вндула, 27
ванш , продавать безъ торговъ вла- нистерству Финансовъ, 1 января с. г., шавскомъ судебномъ округе.
л., 30) 1осифъ Гусдекъ, 60 л..—въ гis.
4) Отъ 19 декабря 1879 г. за Л? Рендзипы.
Д'Ьльцамъ спхъ Фольварковъ въ поряд награду Св. Станислава 3-й степени:
ке, оиределенномъ Б ысочайшпмъ по- окружному надзирателю акцпзнаго ун- 42286, по делу о печаташн объявлешй
Проживаюгц1с въ Бсндинскомъ у е з 
велешемъ 5-го ноября 1872 года для равлешя Калпшской и Петроковской о вызове къ суду ii о заочныхъ реше- де: 31) Антонъ Вольный, 26 л.,'—въ
такихъ же участковъ, непревышаю- губ., надворпому советнику Чаплину. niflxb въ „Journal de St.-Petersbourg“ гм. Загурже, 32) Кацперъ Ситко, 24
и „St.-Petersburger Herold“.
щихъ означеннаго размера въ техъ
л.,— въ гм. Гзиховъ, 33) Вильгельмъ
5) Отъ 20 декабря 1879 г., безъ но Дитмеръ, 28 л., 34) Янъ Кантнеръ, 60
случаяхъ, когда прюбретенГе участ
О Т Д Ъ ЛЪ МЕСТНЫЙ.
ковъ необходимо владельцу Фольварка
мера, ооъ учреждешй зановеднаго л.,— въ гм. Поремба-Мржпглодская,
для округлешя гранпцъ.
тагЬим отставпаго тптулярнаго совет 35) Константппъ ФрапецкШ, 37 л., 36)
ника Николая Жемчуяшикова.
2. Б е е npo4ie, остаюнцеся еще во
1оганъ Малпиа, 38 л., 37) Оома РозанОтъ губернскаго правлешя.
владенш казны,—изъ состава бывшпхъ
CKiiî, 26 л.,— въ гм. Горная.
Н а основанш ст. 1021 п 1023 уст.
казенныхъ именШ въ Царстве ПольДвижете по государственной службЪ.
Проживающее въ Брезинскомъ у е з 
гражд. суд., Петроковское губернское
скомъ,— земельные участки прострапде: 38) Иванъ-Внльгельмъ Стахъ, 49
нравлеше объявляетъ во всеобщее све
По резолюции Г. Н ачальника гу
ствомъ свыше 50 десятинъ, а также те
л.,—-въ гм. Липины, 39) Теодоръ Янъ,
д е т е , что для продажи въ 1880 году
бернт.
изъ участковъ, указанныхъ въ предъдвижпмыхъ имуществъ, но опредЬлеН азначены: Секретарь Брезинскаго 22 л.,— въ г. Томашове, 40) Мамясъ
идущемъ пункте, отъ пршбретешя
т я м ъ судебныхъ установлений, оно из уезднаго унравлен1я, губернскй! се Манушевскш, 59 л.,—въ гм. Лазнско.
коихъ владельцы В семилостивейше по11роживающ1е въ Жодзинскомъ у е з 
брало и назначаете. нижеследуюпця кретарь Эрнестъ Бухенъ — секвестра
ясалованныхъ имЗшШ откажутся,— про местности:
де:
41) Гермапъ Грассе, 22 л., 42) П а
торомъ Брезинскаго уезда; младнпй
давать съ торговъ въ порядке, устаноулина
Генельтъ, 50 л.,— въ г. Згерже,
1. По Нетроковскому уезду п губ. помощппкъ делопроизводителя воен
вденномъ Б ысочайшимъ новелешемъ
43)
Карлъ
Кш 1спель, 30 л., 44) Юл1усъ
г. Петрокову— г. Петроковъ.
но-полицейскаго отделе 1пя губерпска
23-г° ноября 1874 года, для продажи
Пфайферъ,
22 л.,— въ г. Лодзи, 45)
2. По Ченстоховскому уезду— гор. го правлешя Людвикъ Кржеменевскгй
щгвшй, ирппа длежавшпхъ краковскимъ
Петръ
Форнальчнкъ,
22 л.,— въ гм.
Ченстоховъ и пос. Крженпце и Пржи-секретаремъ Брезинскаго уезднаго
церьоввымъ учреждешямъ, поступив ровъ.
Внскптно,
46)
Густавъ
Ш теръ, 21 го
управлешя.
ш и ^ въ собственность РоссШскаго
да)—
въ
гмРшевъ,
47)
Вильгельмъ
3. По Лодзинскому уезду ii г. Ло
У ВОЛЕНЪ отъ СЛУЖБЫ по прошешю:
Правительства.
Людвпгъ,
34
л.,—
въ
гм.
Рад ого щъ.
дзи— г.г. Лодзь и Згержъ и пос. Т у- Секвестраторъ
Брезнпскаго уезда
Проживающге
въ
Поворадомскомъ
пшпъ.
Владпславъ Модржевскгй.
О продолжети на 1880 годъ срока
4. По Бендинскому уезд.—г. Бен- I/o резолюцги 1 . Вице-Губернатора. уезд е: 48) Мартынъ СтучинскШ, 59
deucmein временныхъ правилъ по от- дпнъ и пос. Севержъ н Жарки.
л., въ гм. Брезнпца, 49) Хоганъ СкроО пределены: ЗанпмавшШся по воль бочъ, 60 л., 50) Вильгельмъ Фабншъ,
чужденгю частныхъ имущества подъ
5. По Новорадомскому уезду—г. ному найму въ юрпдпческомъ отделе23 л.,— въ гм. Кобеле, 51) Францъ

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ц Ш ЬН А Я .

ц ъ П т я П РА ВИ ТЕ ЛЬ СТ ВА .

О ч ум е рогатаго скота въ Варшав
ской и П лоцкой губершяхъ.
Въ Варшавской губ., Радыминскаго
у., гм. Ренчае, въ дер. Липины и въ
Плоцкой губ., Плоискаго у., гм. Ш умлинъ, въ д. Малокленки, Врона и Юзефово, появилась чума рогатаго скота.
Съ целью недопущешя распростра
нения заразы въ пределы Петроков
ской губернш воспрещается кому либо
покупать и вывозить изъ упомянутой
местности рогатый скотъ, шерсть, ко
жи и т. п. предметы, могунце служить
средствомъ распространена этой за
разительной болезнп.

Койечко, 26 л., 52) rpuropiü Конечно,
53 л.,—въ гм. Брудзице, 53) Лаврент т Фукликъ, 47' л., 54) Лаврептш Ма
зура, G7 л.,— въ гм. Дмепинъ, 55) Мартынъ Катанякъ, 28 л.,—въ гм. Рл;онсня.
Проживающее вг, Лас.комъ угъздгь:
50) Францъ Кемпа, 4G л. и Антонъ
Кемпа, 2G л.,— въ гм. Воля-Венжикова, 57) Яиъ Хоинскш, 3G л., 58) Янъ
Мизера, 21 г.,— въ гм. Быгелзовъ, 59)
Янъ Шимепдура, 76 л. и Станиславъ
Шимендура, 25 л.,—въ г. Ласке, GO)
Янъ Гаврицкш, 32 л ,—въ гм. Водз’Ьрады.
2) Австршскге подданные:
G1) Шпмонъ Тарала, 5G л.,—въ гм.
Братошевице, Б])езинскаго y., G2)
1оганъ Хамеръ, 59 л.,— въ г. НабЬшпцахъ, Ласкего y., G3) Осипъ Остроховскш, 24 л.,— въ гм. Радогощъ, 64) Готфридъ Гаусманъ, 57 л.,— въ гм. Дюцм’Ьржъ, Лодзнискаго y., G5) Адалъбертъ Ковальстй, 55 л.,— въ гм. Гзнховъ GG) Михаилъ Трыбала, 26 л.,—
въ гм. ОлькуiHcifo-C'liBepcKoii, Бендннскаго у., 67) Эрне^гъ Чермакъ, 29 л.,
— въ гм. Липе, Ченстоховскаго у.

чтобы они въ теченш 6 нед’Ьль ео дня
принечаташя настоящаго вызова воз
вратились въ Царство Польское и яви
лись къ ближайшему полицейскому на
чальству; въ нротивномъ же случай
будетъ съ ними постунлено по закону.
— Панц'ёляргя Варшавскаго Оберъ-Нолгщгймейстера вызываетъ самовольно
отлучившегося заграницу: 1)ненснолнившаго воинской повинности и пребывающагоза границею какъ дознано въ
Bbirb, ж пт. гор. Варшавы, иортняжиего подмастерья 1осиФа Жебровскаго,
родйв. въ 1851 г., отъ отца Адама и
матери Марпшны. 2) Адама-АптонаСтаннслава (3 именъ) Рсмбертовскаю,
])Одивпгагося въ 1849 г. отъ отца Я на и
матери Рожы и содержавшегося до от
лучи при родителяхъ, чтобы въ течешн
6-ти нед’Ьль, считая со дня принечата
шя сего объявлешя, возвратились на ро
дину н явились въближайшее полицей
ское у и равлеше; въ нротивномъ случае
съ ними будетъ постунлено позакопу.
Поправки.
L

Келбаса, гм. Попеиь, Августъ Крыгеръ,
съ семейетвомъ свонмъ, намЬренъ пе
реселиться въ Жнтомпрскш у'Ьздъ, Во
лынской губ. Им'Ьюнце Kania либо къ
Крыгеру и его семейству претснзЙ!,
должны явиться въ управлеше гмпны
Попеиь въ течени! 30 дней со дня сей
публикацш съ законными на то дока
зательствами; ио нстеченш сего срока
будетъ выданъ Крыгеру нересслительный видъ.
(3— 3)
— Войти гмины Вадогогцъ, Лодзнискаго
у'Ьзда, объявляетъ, что житель колоши
Жабенецъ, гм. Радогощъ, Яиъ Вйаьгельмъ Барчъ съ семейетвомъ нам'Ьреиъ переселиться въ Имнерпо. ИмЬюmic Kaina либо къ нему npeTeimiii, должны явиться въ управле 1не гмины Р а
догощъ въ те чеши м-Ьсяца со дня сей
публикации съ законными на то доказа
тельствами; ио истечетh этого срока
будетъ выдано Барчу нереселптельпое. свидетельство.
(3— 3)
Потеря документовъ.
— Войте, г.и/ты Люцмиржг,, Лодзиискаго у'Ьзда, объявляетъ, что житель
этой гмпны Карлъ Гуцманъ нотерялъ
выданный ему безнлатный наснортъ,
отъ 10 декабря с. г. за Л? 117, почему
просить нашедшаго он u ii представить
Люцм'Ьржскому гмшшому унравдешю.
(^ ~ 3 )

Въ
21 Петр, Губ. В'Ьд.за 1874 г.
въ объявленш Шлншскаго губ. правлс1ня о рызов'Ь б'Ьжавшаго за границу
коИскринта Калншскаго уЬзда Павла
Андреева П ай онъ н:с Нагоикъ, онъ
ошибочно вызывался подъ именсмъ П а
Вызовъ изъ-за границы.
вла сына Андрея П а т , онъ же Па- :— Иностранецъ Павелъ Дзюбаннкъ,
— Пещроковскре губернское прав дате нега.
ирожийаюпнй въгмшгЬ Гора, РавсКаго
вызываетъ жителя г. Лодзи, рус. под
уЬзда, случайно утерялъ въ нос. НоИ.
дан. Роберта Щ адке, 28 л., бежавше
вос-М'Ьсто,
осенью с. г., выданный ему
Въ Л? 47 Губ. ВЬд. за 1879 г., въ
го за границу, явиться на родину илн объявлсшн Сувалкскаго губернскаго изъ канцелярш Петроковскаго Губер
къ ближайшимъ полнце$скимъ влас- нравлешя о вызов!; изъ за границы натора русский видъ, отъ 10 мая 1870
тямъ, въ, шестинедельный срокъ со дня разныхъ лицъ и, между прочимъ, Семе г. за Дг 511. Почему просить пашедонубликовашя настоящаго вызова, въ на Вадзевича, нослЬдиiii ошибочно вы шаго оный доставить его въ Горское
иротнвномъ случае съ ннмъ будетъ зывался подъ имснемъ Вазеаича.
гминное управлеше.
.
(3— 3)
постунлено по законамъ.
— Войтъ гмины Богуславице объя
Розыскъ ЛИЦЪ.
вляя, что жптслемъ д. Рл»ечКовъ Д у 
— Илоцкое губернское правлеще вызы — Н а ocHOBaniir ст. 846, 847 н. 851
ховный ТимоФсемъ Млоховскнмъ утсваешь отлучившегося за границу жнте- уст. угол, суд., по определенно мнроряпь бнлетъна право содсря;аш‘я ружья
ля Праспышскаго у'Ьзда, гм, Дзсрж- ваго судьи г. Петрокова 1 Петроков
въ 1879 г., выданный Петроковскпмъ
гово, Оому Францевича Хм'Ьлевскего, скаго округа розыскпвается я;пт. гор.
уЬзднымъ управлешемъ 24 декабря
чтобы онъ въ течешн 6 недель явился Пстроюва Айна Кузьмнновпа Катс1878 г. за
250/242, нроентъ нашед
въ Олижайщее полицейское уиравле- будская, обвин. въ краже 3 р. у Лоншаго таковой билетъ доставить его въ
Hie; въ нротивномъ случай будетъ по ГОВСКОЙ. ВСЯКШ, кому ИЗВЕСТНО М'ЬСТОВогуславнцкое гминное управлеше.
стунлено съ ннмъ но законамъ.
нребывашя ей, обязанъ указать суду,
(3 -3 )
— Вадомсков губернское правленге, гд'Ь она находится. Установлешя, въ
вызываетъ къ возврату на родину /ки ведомстве которыхъ окажется иму — Войтъ гмины Гидле, объявляя, что
житель д. Ойржипъ, сей гмпиы, отстав
теля гм. Едельня, Козеницкаго у'Ьзда, щество ея, обязаны немедленно назна
ной солдатъ Антонъ Яновъ Х])астовчить
администратора
или
отдать
его
Матеуша Мизерскаго, самовольно отвъ секвестр!..
CKÎii у'герялъ свой билетъ, выданный
лучнвшагося въ 1879 г., съ м'Ьста жи
ему изъ 31-го Кавказскаго линейиаго
тельства, чтобы онъ неиозже 6 иед'Ьль
бата.1Йона G октября 1859 г. за -М 980,
Вызовъ
наслЬдниковъ
Вознякъ
и
со дня объявлешя' сего вызова явился
и
три медали Св. Анны серебряниая,
Иолодз1зй.
ш. ближайшее полицейское управлеше,
— Тминный судъ 6-го округа Ченсто бронзовая въ намать кримской кампавъ нротивномъ случай съ ннмъ будетъ
ховскаго угъзда, 2 го судейцо-мироваго iiiii ii бронзовая за c i i a c e i i i e утопувностуилено но закону.
округа Петроковской губернш, на шихъ, просить нашедшаго этотъ бп— Сувалкское ггубернское правлете, основанш 36 ст. уст. объ особыхъ летъ ii медали передать ближайшей иовызываетъ самовольно отлучившихся пропзвод. въ Варшавскомъ судебном!, лпщи, для высылки въ c i e унравлеза границу жителей: г. Волковышекъ: округ*, вызываетъ наслЪдниновъ Ви- ii i e .
(1— 3 )
Исера Зночко, Абрама-Рубипа Ковсп- KTopii:, но 1-му браку Вознякъ, но 2-му
Войтъ гмины Шидловъ, 1[етроковскаскаго, Шлому Гандлера, Шаю-Япкеля Колодзей, умершей безпотомственно
го
у., объявляетъ, что арепдаторъ им.
Тумновскаго, Абрема-Леибу Чсрняв- въ дер. Бр;кезины, гмпиы Гута-Стара,
Цнсова
В. Мрочковекш потеря.чъ би
скаго, Берку Ц'Ьслевскаго, Снмху- Ченстоховскаго уЬзда, для представлелетъ
на
содержа1не оруайя, выданный
Шлому Кохаповича, Ицку Саинро, шя въ щестнмЬсячиый срокъ, считая
ему
на
1879
г. за
67 Петроковскпмъ
Эл1яша-Янкеля Гольдштейна и 1оселя- содия напечатан 1я сего объявлешя,
уЬзд.
унравл.
Просить
иолицейолая вла
Берку СлодникаБолковыню-каго уЬзда иравъ своихъ на оставшееся движимое
сти
наблюдать,
чтобы
бнлетомъ этимъ
Викентия Ченокаса, lOpia Юркшай- ii недвижимое имущество носл’Ь Внктоннкго
не
воспользовался
и въ случай
тиса, Ивана Матысюнаса, КрнштоФа ])in ио 1-му браку Вознякъ и но 2-му
розыскашя
его
препроводить
въ Ш пКнебутайтыса, 1осиФа Рудата, Гсор. Колодзей.
дловское
гминное
ун])авле
1
не.
(1— 3)
Д. Камешща-Польская, 26 декабря
rin Тринксрта, Гсорпя Вальтерейта,
Августа Стикрона, Янкеля Вннннка
1879 года.
— Станислав!. ФраиковскЩ, житель де
или Вшшка, lociM>a Вснграйтиса и
Вызовъ наслЪдникозъ Я. Сонченъ.
ревни Хоцивъ, гмины Черневнцс, РавНиколая-Франца Пнсаржевскаго (онъ
Гминиый
су
до
о
округа
Ченстохосскаго у'Ьзда, объявляетъ объ утерь
же Щрайберъ). Мар1амнольскаго уЬзскаго
угъзда,
I
I
судебно-мироваго
ок
выданнаго ему билета за № 54 на пра
да:
Вульфе-Бешямпне
Каштана,
Берку - Нохима Бнмипсйпе,
Мов- руга Петроковской губерниг, на осно во содера;ашя ружья и нроептъ на
шу Экера, Шлому Тарпуцкаго. съ же ванш 36 ст. уст. объ особыхъ нроиз- шедшаго этотъ билетъ представить его
ною Ханою, сыновьями: Фишелемъ- вод. въ Варшавскомъ еудебномъ ок- ближайшей полицейской власти.
Стаииславъ Франковсий.
(1— 3)
ВулФОмъ, Янкелсмъ-Лозеромъ и Эио- pyr'b, вызываетъ наслЪдниновъ Якова
хомъ, Мовшу Бекера, Эфроима-Лейбу Сончекъ, умершаго безпотомственно
Вызовъ владельца задержанной
Зытберга, Iliyca Ласкевнча съ лгеною въ дер. н гмшгЬ Дзбовъ, для представлошади.
Mapianiioio и Елисавету Пачесасъ. Су- ЛС1ПЯ въ шсстнм'Ьсячньп'! срокъ, считая
вакскаго у'Ьзда: Антона Ясюкевича, со дня шшечаташя сего объявлешя, — Войтъ гмины Николаева, ВрсзннЕвву Волынецъ, Адама Волыпца, Эй- правъ свопхъ къ оставшемуся недви- скаго уЬзда, объявляя, что въ д. Лаззика Лнхштейиа, Юделя-ВульФа Фип- яшмому им'Ьтю иосЛ'Ь Якова Сончекъ. новская-Воля задержана, неизвестно
кельн)тейиа, Мовшу Чаршшскаго, Вуль Дер. Камшща-Польская 26 декабря кому принадлежащая, лошадь сЬрой
1879 г.
шерсти, меренъ, средняго роста, 8 л.,
фа Филщшнскаго, Янкеля Рачковскаго,
вызываетъ владельца сей лошади явить
Схарш Дыпера, Ицку Здотовскаго,
Персселеше
въ
MwnepiîO.
ся съ надлежащими документами за
Абрама Александровича, Берку Дона,
Ханма Зильбермана, Шепшеля Гораль- — Войта гмины Попенъ, Брсзппска- получешемъ таковой въ Николаевское
скаго и Абеля Нисселя Кокосовскаго, го у'Ьзда, объявляетъ, что житель дер. гминное уиравле 1не, въ тече 1пп 1 ме

О БЪ Я В Л Е Ш Я .

сяца со дня настоящей нублпкащн; но
пстеченш сего срока лошадь будетъ
продана.
(2— 3)
-'Вызовъ за получен;емъ над Ьла.
— Войтъ гмины Волн-Венжикова, Лас
каго у ’Ьзда, объявляетъ, что въ силу
В ысочайшлго указа 14 (26) декабря
1865 г., отставпаго нпжняго чина Васшня Биденко признано над'Ьлить
участкомъ нодуховной земли въ сел.
IIодуле, гмины Воля-Венжикова, про
сить его, Бииенко, или его наслЬдннковь явиться въ сел. Подуле въ течеnin трехъ м'Ьсяцевъ со дня настоящаго
объявлешя; по истечеши этого срока
участокъ этотъ будетъ над'Ьлепъ дру
гому лицу.
(3— 3)
Вызовъ владельца найдеяныхь ве
щей.

— Войтъ гмины Братспиевице, Брезннскаго уЬзда, объявляетъ, что 17
iiojiH 1879 г. земскою стражею отоб
рании отъ занодозр'Ьииаго лица слгЬдуюпне предметы: сгЬпные часы, оправленные па доск'Ь краснаго дерева
съ б])оизовыми украикннями, заводи
мые тесьмою на верху доски, польете
буквы S. R., столовые часы, съ буднлышкомъ и столовой колокольчикъ
на мраморной подсташгЬ, оправленный
въ новое серебро и раковины. Вызы
вается влад’Ьлецъ этихъ вещей явиться
за инми въ БратошСвнцйое гминное
управлмнс; Предметы эти могли быть
похищены въ 1878 г., въ ноябрЬ или
декабр'Ь м’Ьсяцахъ.
Объ отводъ площади для добычи каменнаго угля.
— Окружный горный инженеръ 1-го
округа въ ЦарствЬ Польскомъ дово
дить до всеобщего свЬд'Ьшя, что Г. Министрь Государствснпыхъ Имуществъ,
28 ноября 1879 г., изволплъ разре
шить отвести влад'Ьльцу им. Гродзсцъ,
Д. С. С. Ц ’Ьхаиовскому три площади
подъ пазвашемъ: „Эмиль“ простран
ством!. въ 293854 кв. саж., „Иванъ“
иространсгвомь въ 496348 кв. саж.
и „Сганнславъ“ iipocTpaiicruOMb въ
498291 кв. сан».—для добычи камспнаго угля на номЬщичьнхъ, крестьян
ских!. и общественпыхъ земляхъ въ
им. Гродзсцъ, Петроковской губ., Бендннскаго у., гм. Гзиховъ.

Т о р г и .
— Окружное интендантское уиравлето Варшавскаго военнаго округа
объявляетъ, что въ Варшавскомъ воепио-окружномъ совЬтЬ будутъ про
изводиться, 7 (19) февраля сего года,
изустные решительные торги, безъ
переторжки, съ допущешемъ подачи
или присылки запечаткнныхъ объявлелешй, на поставку пров1анта, требую
щегося къ заготовленiio, всл'Ьдстчне
невыставки некоторыми подрядчиками
въ 1879 году полност1ю вс’Ьхъ занодряженныхъ у нихъ количеств!., кои
зачтены на допольетше войскъ въ пот
ребность 1880 года, именно:
Ч Е Т В Е РТ Е Й .
РЖ И II
К Р У и ъ.
•
ячныхъ. ГРЕЧИ.
МУКИ.
По Варшав
ской губернш:
Въ Варшавячменя.
скШ № 1 мага- ржи.
з ннъ. . . .
4242
1090
40
Въ Вершевc k ü î № 2 меге60
з инъ. . . .
0810
40
Въ Вершввciiiiî Александровсюй мага20
5500
30
з ннъ. . . .
крупъ.
Въ Кутнен- муки.
скш . . . .
60
1200
40
Въ Ловнч172
CKÜÎ . . . .
2344
176
Въ Влоцлав403
CKÎÏI . . . .
10
10
Въ Ново 34
35
Мннскш . . 1339
381
1430
Итого . 21904

арендное содержаше пропинацюнныхъ
28) Лппе, отъ годич
ленш, не задолго до торговъ, въ при
доховъ на крестьянскихъ земляхъ въ
ной
арендной
суммы.
552
„
30
К р у п ъ.
сутственное время.
ячныхъ. гречиев.
муки.
казенныхъ имЪшяхъ: I) Нотлины, 2)
29)
Лпбпдза,
отъ
го
Торги будутъ произведены на тЬхъ
осподаржъ и 3) Романовъ, съ входя
дичной
арендпой
суммы
136
„
—
—
i же основашяхъ, на которыхъ произво
10
щими
въ оныя селешями, срокомъ съ
30) Лойки, отъ годи
дились таковые въ окружоомъ совЬтЬ
(13)
января
1880 года по 1 (13>) ян
67 „ 2 0
12 въ ноябрь и декабре мЬсяцахъ 1879 чной арендной суммы
46
200
варя
1886
года,
начиная торги отъ го
31) Люславнце, отъ
года на поставку npoBiaiiTa на сей
дичной
арендной
суммы, по нынЬ унлогодичной арендной сум
8 годъ.
8
60
чиваемой,
а
именно:
мы
63 „ —
Г. Варшава, 4 января 1880 г.
64
21
260
1) съ пропннацш въ им'Ьнш Котлпны,
32) Любойна, отъ го
— Чепстоховское угъздное управлет е
отъ
суммы 96 рублей;
объявляетъ во всеобщее свЬдЬше, что дичной арендной суммы 102 „ 90
2)
съ пропннацш въ им'Ьнш Госпо33) Любоенка, отъ го
съ разрЬшешя Петроковской казенной
даржъ,
отъ суммы 12 рублей— и
69 „ —
палаты отъ 12 декабря 1879 года за дичной арендпой суммы
3)
съ
нроппнацш въ имЬнш Рома
34) Малусы-мале, отъ
№ 14396, въ присутствш сего управле45 шя, 22 января (3 Февраля) 1880 года, годичной арендной сум
45
1580
новъ отъ суммы 35 рублей 85 копЬекъ.
Соискателями этой аренды могутъ
36 „ —
въ 10 часовъ утра, будутъ произво мы
23
20
450
быть и крестьяне.
35) Малусы - вельке,
диться публичные изустные, in plus,
КромЬ изустныхъ торговъ, желаюотъ
годичной
арендной
торги на отдачу въ аренду пропина88
80
1560
щимъ
пли неявившпмся лично, можно
сум
м
м
ы
......................
123
„
90
цюннаго дохода на нрестьянскихъ
подавать въ означенный срокъ, до 11
156 земляхъ, срокомъ съ 1 (13) января 1880
36) Медзно, отъ го
145
И того . 3590
часовъ утра, письменный объявлешя
года по 1 (13) января 1886 года, въ дичной арендной суммы 547 „ 5
По Гадомской
въ запечатаниыхъ конвертахъ, съ тЬмъ,
37)
Мыкановъ,
отъ
го
ннжеслЬдующихъ частныхъ, инстптутгуберти:
что подающш объявлеше не можетъ
дичной
арендной
суммы
485
„
10
скихъ и маюратныхъ имЬшяхъ ЧенстоВъ Радомучаствовать въ изустныхъ торгахъ.
38)
Мокржешъ,
отъ
—
—
ховскаго уЬзда:
430
скШ магазинъ
Объявленш эти будутъ распечатаны
годичной арендной сум
1) Бяла-дольна, отъ
Въ КонскШ
но
окончанш пзустныхъ торговъ.
мы
5 годичной арендпой сум
5
магазинъ . . 200
Залогъ
къ торгамъ назначается въ
39) Нова-весь, отъ го
42 р. — к.
мы
Въ Сташев)азмЬрЬ
одной
четвертой части суммъ
дичной арендной суммы
5
5
2) Бяла-гурпа, отъ
665
CKÎft . . . .
назначенныхъ
къ
торгамъ.
40) Перя;хно, отъ го
10 годичной арендной сум
10
Итого . 1295
Залогъ
этотъ
по
утверждении тор
28 „ дичной арендной суммы
мы
..... .
По Кплецкой
говъ
должепъ
быть
пополпенъ
до размЬ41) Почесна, отъ го
3) Влешно, отъ го
губерти:
)а
годичной
арендой
платы
и пода
дичной арендной суммы 633 „ 15
дичной арендной суммы 405 „ 30
Въ КЬлецшй
тей.
42)..ПажимЬхп, отъ
4) Бржезпны Гра—
76
магазинъ . . 890
Лица жедаюпця upio6pbcTU право на
годичной арендной сум
6inncnie, отъ годичной
Въ Пинчоваренду
выше поименованныхъ статей,
мы ............................
40 арендной суммы . . .
40
707
СК1Й . . . .
какъ
равно
и лица, представляющая
43) Паперня-копецъ,
5) Быстржановице,
Въ МЬховобъявлешя
(деклярацш)
па руки на
отъ годичной арендной
20 отъ годичной арендной
20
260
CKÜt . . . .
чальника Лодзиискаго уЬзда, доляшы
22
суммы ......................
суммы ......................
140
60
приложить казначейсшя квитапцш, удо136
Итого . 1857
44)
Потокъ
Злотый,
6) Вычерпы-гурне,
стовЬряюнця взносъ залога (vadium),
отъ
годичной
арендной
По Люблин
отъ годичной арендной
а также, квалиФикащонное свидЬтельс у м м ы ......................
ской губерти:
с у м м ы ......................
ство надлежащаго уЬздпаго начальни
45)
Пржистайнь,
отъ
Въ Иванго7) Венцкп и Сморжи.
ка, или войта гмины, выданное на осгодичной арендной сум
родскш мага
лярже, отъ годичной
HOBaniu постаповлешя намЬстника въ
--—
1216
мы
зинъ . . . .
арендной суммы
ЦарствЬ Польскомъ, по ФормЬ, указан
46) Радостковъ, отъ
Въ Люблин- муки.
8) Валенчевъ, отъ
ной въ предиисаши бывшей правитель
70 годичной арендной сум
80
годичной арендной сум
2934
скШ . . . .
ственной KOMMiiciii Финапсовъ отъ
Въ Замостмы
мы
4-го (16-го) септября 1857 года за №
60
37
47) Рендзины, отъ го
2000
CKift . . . .
9) Вильковецко, отъ
32193/15466.
дичной арендной суммы
Въ Я новгодичной арендной сум
Торговый услов1я могутъ быть раз60 мы
60
48) Ржонсавы,
отъ
860
скШ . . . .
сматриваемы,
ежедневно, въ служебное
годичной
арендной
сум
Въ Красно10) Вржосова, отъ го
время въ Лодзппскомъ уЬздномъ упра120
70 дичной арендной суммы 170 „ 10
74
мы
ставскш . . 1445
вденш , въ административномъ отдЬле49) Рембелпде - шля11) Ванцержевъ, отъ
297
260
Итого . 8455
iiiu , за исюночешемъ воскресныхъ и
хецше,
отъ
годичной
годичной арендной сум
По Сгъдлецкой
праздппчпыхъ дней.
302
„
40
арендной
суммы
.
.
266
мы
губерти:
Г. Лодзь, 31 декабря 1879 г.
50)
Рудники,
отъ
го
12) Гута-Стара, отъ
Въ ОЬдлец184
„
80
дичной
арендной
суммы
85
85 годичной арендной сум
кШ магазинъ .
770
51) Станы, отъ годи
— Лодзинское упздное управлет е, П е
мы
Въ Межи128
троковской губерти, симъ объявляетъ
чной арендной суммы
13) Гута-Валенчевска,
80
80
p-bqcKiü. . . 1570
52) Яскровъ, отъ го
во всеобщее свЬдЬше, что вслЬдетв1е
отъ годичной арендной
165
165
Итого . 2340
предлоягетя Петроковской казенпой
дичной арендной суммы 145
с у м м ы ......................
По Плоцкой
Желаюнце принять учасйе въ спхъ палаты отъ 12 декабря 1879 года за
14) Ж уравъ, отъ го
губерти:
торгахъ, обязаны представить къ оиымъ Л? 14396, будутъ производиться, въ
дичной арендной суммы
Въ НлоцкШ
залоги наличными деньгами пли ate сокращенномъ срокЪ, публичные тор
15) Завада, отъ годи
43 чной арендной суммы
43
магазинъ . . 282G
процентными бумагами, принимаемыми ги, въ 12 часовъ дня, въ присутствм
62
Въ П р а с на залоги, въ суммЪ, равняющейся од сего управлешя, in p lu s , на отдачу
16) Загурже Дыдын107
107 скаго, отъ годичной анышскШ . . 1614
ной четвертой части торговой сум въ арендное содержание пропинацюнныхъ доходовъ на крестьянскихъ зем150
150 рендной суммы. . .
Итого . 4440
32 „ —
I мы.
Лица,
устоявнпя
на
торгахъ,
обяза
яяхъ въ частныхъ и маюратныхъ
17) Загурже ГраФаПо Ломжинны,
представленные
ими
залоги,
допол
имЪшяхъ, съ 1 (13) января 1880 года
Генкеля, отъ годич
ской губерти:
по
1 (13) января 1886 года, а именно:
1776
„
60
„
|
нить
до
суммы,
равняющейся
полови
ной арендной суммы
Въ Ломжинu
i
годичной
арендной
платы
предло
16 (28) января 1880 года:
29
18) Зарембице, отъ
48
скШ магазинъ. 895
женной
ими
на
торгахъ;
не
устоявпшмъ
1)
Бабице,
отъ суммы 242 р. — к.
годичной арендной сумВъ Пултус2)
Белдовъ,
„
312 „ 90 „
285 „ 60 „ I же на торгахъ, представленпые и м и
60 МЫ • • • • • •
40
кШ . . . .
1070
3)
Бружичка-мала,
отъ
залоги
немедленно
будутъ
возвра
19) Клобуковпце, отъ
Въ Остросуммы . . • . . 187 „ 70
щены.
годичной арендной сум
ленскШ . . .
160
4)
Воля - Гряшмкова,
94
„
—
„
|
Подробный
торговый
условш
на
88
89 мы
Итого . 2125
аренду проппнащоннаго дохода на
отъ суммы . . . 134 „ 40
20) Красине, отъ го
По Гроднен
дичной арендной суммы 189 „ — „ I крестьянскихъземляхъ въозначенныхъ 5) Воля-Козубова, отъ
ской губерти:
частныхъ, институтскихъ и маюрат
суммы ......................
50 „ 21) Кузница-нова, отъ
Въ Врестъныхъ пм’Ьшяхъ, могутъ быть разсма
6) Вискптно, отъ сум
годичной
арендной
сум
ржи.
ЛнтовскШ Л? 1
мы ............................ 1051 „ 70
150 „ 15 „ I триваемы ежедневно, за псключешемъ
мы
магазинъ . . 1870
дней, въ 7) Водзынекъ лит. 0 ,
I
праздпичныхъ
и
табельныхъ
22)
Кузница
КедВъ Брестъотъ суммы . . .
8 „ 40
присутственные часы, въ администра
ржпнская, отъ годичной
ЛитовскШ № 2
Ченстоховскаго 8) Гатка, отъ суммы . 154 „ —
тивномъ
отдЬлешп
арендной
суммы
.
.
.
81
„
90
—
—
магазинъ . . 1900
9) Грабенедъ, отъ сум
уЬзднаго у правлен! я.
23) Кедржинъ, отъ го
—
—
Итого . 3770
мы ............................
Г. Ченстоховъ, 5 января 1880 г
дичной арендной суммы 193 „ 20
10)
Гурки-дуж е, отъ
24)
Камыкъ,
отъ
го
В с е г о . 50036
2491 1292
суммы ......................
Лодзинское
упздное
управлет
е,
Указанный выше количества ко вре дичной арендной суммы
11)
Гурки - мале,
отъ
Петроковской
губерти,
симъ
объявля25) Кобылчпце, отъ
менп торга могутъ быть измЬнены
суммы
......................
I
етъ
во
всеобщее
свЬдЬше,
что
вслЬдПоставка будетъ производиться мЬ годичной арендной сум
17 (29) января 1880 года:
CBie предложешя Петроковской казен
еячными пропорциями, по чпслу до мы
1)
Гута-Ягодница,
отъ
ной
палаты
отъ
25
декабря
1879
года
26) Коноппска, отъ
вольствующихся изъ каждаго магази
44 р. 10 к.
суммы
......................
i за Л 14787 будутъ производиться, въ
на войскъ, начиная съ 21 апрЬля сего годичной арендной сум2)
Гемзовъ,
отъ
сум
сокращенномъ сронЪ, публичные тор
года; свЬдЬше же о дЬйствптельныхъ МЫ. • • • • • •
54 „ 60 „
мы ............................
ги, in plus, 15 (27) января 1880 года,
27) Косцелецъ, отъ
количествахъ, подлежащихъ сдачЬ на
3)
Дзержановъ,
отъ
въ 12 часовъ дня, въ присутствш сего
каждый срокъ, можно разсматривать годичной арендной сум
суммы ......................
уЪзднаго управлетя, на отдачу въ
въ окружномъ интендантскомъ управ- мы

По Лилигиской губерти:
Въ СЬрадзсшй магазинъ
Въ ЛенчицкШ . . . .
Въ КонинскШ . . . .
Итого .
По Петроков
ской губерти:
Въ ПетроковскШ мага
зинъ . . . .
Въ Ченстоховсю й. . .
Въ ЛодзинскШ . . . .

.

4) Дзержонзна,
отъ
сум м ы ......................
88
5) Домбрувка - велька,
отъ суммы . . . 276
15
6) Едличе лит. А, отъ
с ум м ы ......................
64
7) Жероминъ, отъ сум
мы ............................ 170
8) Згниле - блото, отъ
сум м ы ...................... 202 , 10
9) ЗдзЬховъ, отъ сум
мы . . . . . . 138 , 60
10) Кальска - воля, отъ
суммы ......................
30
11) Куцины, отъ сум
мы ............................
16 .

! скомъ уездпомъ управленш, за исклю- детъ продаваться съ публичнаго тор — Судебный приставь Петроковска
чешемъ воскреспыхъ и празднпчныхъ га усадьба Рафала Ваврженчанъ, рас го окружпаго суда, МарцелШ Слюбов
дней.
положенная въ Петроковской губернш, скгй, жительствуююгй въ городи ПеФорма объявлешя:
Лодзинскаго уезда, гмины Люцмержъ, троков'/ь, но Орловской улицы, вь домгъ
Бследств1е публикащи Лодзинскаго въ деревнЪ Вымокле, записанная подъ подъ «N? 9, на основанш 1148 и 1149
уезднаго управления (отъ таковаго-то Л? 6 ликвидащонной табели и состоя статей устава гражданскаго судопроиз
числа), симъ объявляю, что обязы щая изъ 8 морговъ 88 квадратныхъ водства, симъ объявляетъ во всеобщее
ваюсь взять въ арендпое содержа- прентовъ земли съ постройками.
св ед ете, что 20 марта (1 апреля) 1880
nie пропннацюшше доходы на крестьИмеше это нигде не заложено, под года, въ 10 часовъ утра, въ зале засеянскихъ земляхъ (выписать назва- ходить подъ дейстюе В ысочайшего дашй Петроковскаго окружнаго суда,
nie имЬшя), па время
(выписать указа 19 Февраля 1864 года и назначе въ городе Петрокове, будетъ прода
проннсыо согласно объявление), въ но въ продажу на понолнеше взыска- ваться съ публичныхъ торговъ недвистолько-то рублей ‘(прописью), подчи iiiii, пропзводпмыхъ съ Вавржепчака въ мость въ город* Лодзи, подъ N 272
няя себя обязательствам'!, и кондищ- пользу: 1) Текли Добржанскои 128 букв. E., заключающаяся въ каменпомъ
ямъ, ноказаннымъ въ услош’яхъ, яри рублей, 2) Суируговъ Коляновскихъ трехэтажпомъ доме съ такою же двухчемъ прилагаю квитанцию (такого-то 46 рублей и 3) Карла Эгерта 87 руб этажною пристройкою, деревянными и
18 (30) января 1880 года:
казначейства) во взносе залога въ ко лей.
каменными строешями и илацомъ.
1) Крушевъ, отъ сум
личестве (выписать количество про
Оценено оно въ 525 рублей, съ ка
Недвижимость эта нигде не заложе
мы ............................ 318 p.
в. писью), каковый залогъ, въ .случае, ковой суммы и начнется торгъ.
на и обременена долгами въ сумме
2) Люцмержъ, отъ сум
если торги не состоятся за мною, я
Beb бумаги и документы, относянце- 33525 рублей 36 копеекъ и имеетъ
мы ............................ 323 „ 40
желаю получить самъ обратно, или ся до продаваемаго име.шя, открыты заведенную уездную ипотечную кни
3) Маляновъ, отъ сум
прошу отослать по почте на мой счетъ для публики въ капцелярш гминнаго гу, находящуюся въ ипотечномъ отдемы . . . . .
.
88
20
(въ такое-то место).
суда 5-го округа Лодзинскаго уезда, ленш мироваго судьи города Лодзи.
4) Мирославице, отъ
Постоянное место жительства мо въ Фольварке Пробощевице.
Оценена она въ 36000 рублей, с ъ ;
суммы ......................
50
его N.N»;
Г. Лодзь, 30 ноября 1879 г.
каковой суммы и начнется торгъ.
5) Игнацевъ, отъ сум
Писалъ ЖМ°, дня и месяца 1880 г.
Судебный приставь И. СушйпскШ.
Недвижимость эта нринадлежитъ
мы ............................
39
90
Подписать имя и Фамилш.
ЛейбЬ Шершевскому и будетъ прода
•
Судебный
Приставь
при
сыъздгъ
6) Нясковице, отъ сум
Н а конверте следуетъ сделать над
мировыхъ судей 1-го судебно-мироваго на на удовлетвореше частнаго долга
мы ............................
25
пись:
20
округа Петроковской губернш И т а- его.
7) Накелыпща,
отъ
Начальнику Лодзинскаго у Ьзда.
Все бумаги и документы, относяицесуммы . . . . .
132
30
Объявлеше о торгахъ на отдачу въ miu Сушгтскш, оюителъствуюгцш въ ся къ этой недвижимости, открыты для
8) Радогощъ, отъ сум
арендное содержаше проннпацюнныхъ города Лодзи, въ домгъ подъ № 1431, па публики въ капцелярш гражданскаго
мы ............................ 312
90
доходовъ на крестьянекихъ землях! основанш 1048 и 1049 статей устава отдЬлешя Петроковскаго окружнаго
гражданскадо судопроизводства, объя
9) Ржепки, отъ сум
въ имЬиц! ЖМ
вляетъ
симъ во всеобщее свед Ьте, что сУДа, кроме табелышхъ и нраздничмы
.
25
20
Г. Лодзь, 3 января 1880 г.
26 марта (7 апреля) 1880 года, въ 10 ныхъ дней.
10) Ремишевице,
отъ
Г. Петроковъ, 30 ноября 1879 г.
■Новорадомское упздное управленге часовъ утра, въ камере гминнаго суда
суммы ......................
35
70
Судебный
приставь М. Слюбовсшй.
Петроковской
губернпг,
симъ
объяв
3-го округа Брезинскаго уЬзда, бу
11) Сарновъ, отъ сум
—
Судебный
приставь Петроковска
ляетъ
во
всеобщее
св
ед
ете,
что
па
детъ продаваться съ публичнаго тор
мы ............................ 113
40
основанш распоряжешя Петроковско! га недвижимое имущество, оставшее го окружпаго суда Марцелгй Стефа19 (31) января 1880 года:
новичъ Слюбовсшй, жителъствующШ
1) Стоки, отъ суммы . 199 р. 50 к. казенной палаты, отъ 25 декабря 1879 ся послЪ покойнаго Мартына Габары,
года
за
№
14787,
въ
общсмъ
нрисутнаходящееся въ Петроковской губер вь городгь Петроковгъ, по Орловской
2) Сариувекъ, отъ сум
ствш сего унравлешя, назначены, въ нш, Брезинскаго уезда, гмины Галку- улициь, вь дом/ь подъ Л» 9, на основанш
мы ............................
48
30 „
соиращенномъ сронЪ, въ одинъ часъ векъ, въ деревнЪ Игнацовъ, записан 1148 и 1149 статей устава граждан
3) Антопевъ-Буды Сипополудни, на 23 января (4 февраля; ное подъ № 8 ликвидационной табели и скаго судопроизводства, симъ объя
кавске, отъ суммы . 134
сего 1880 года, публичные гласные состоящее изъ 15 морговъ 147 квад- вляетъ во всеобщее св ед ете, что 20
4) Соколовъ, отъ сум
торги на отдачу въ аренду, съ I (13) ратиыхъ прентовъ земли, съ следую марта (1 апреля) 1880 года, въ 10 ча
мы ............................
84
января 1880 года по таное же число щими деревянными строешями: жи- совъ утра, въ зале заседанш граждан
5) Трупяпка, отъ сум
скаго отделешя Петроковскаго окруж
1886 года, пропинацшннаго дохода на лымъ домомъ и сараемъ.
мы ............................
33
крестьянскихъ
земляхъ
въ
селешяхъ
Имеше это нигде не заложено, под наго суда, въ городе Петрокове, бу
6) Тошпевы, отъ сум
казенныхъ
и
подуховныхъ.
ходить подъ дейстхйс Б ысочайшлго детъ продаваться съ публичныхъ тор
мы ............................
54 , 60
Торги
эти
начнутся
отъ
суммы
го
указа 19 Февраля 1864 года и назначе говъ недвижимость въ городЪ Лодзи,
7) Харбице-дольне, отъ
довой
арендной
платы,
а
именно:
но въ продажу для раздела выручеи- подъ N 970, принадлежащая Ферди
суммы ......................
63
1)
Н
а
проиинащю
въ
селенш
Вистныхъ отъ продажи денегъ ме;кду на нанду Экертъ, п состоящая изъ дере8) Цюсиы, отъ суммы. 136 „ 50
ка, отъ суммы 49 рублей.
следниками покойнаго Мартына Габа вяинаго дома, деревяпнаго Флигеля съ
9) Шинчице, отъ сум
красильными снарядами, деревянныхъ:
2)
Н
а
проиинащю
въ
селенш
Ды
ры.
мы ............................ 194
левъ,
отъ
суммы
3
рубля.
Оценено оно въ 1050 рублей, съ ка конюшни, скотнаго н хлебиаго сара10) Ягодннца - Злотна,
евъ, каменной пристройки и сада.
3)
Н
а
нро'иинацш
въ
селенш
Крупковой суммы и начнется торгъ.
отъ суммы . . .
64
Имеше это назначено въ продажу
линъ,
отъ
суммы
76
рублей.
ВсЬ бумаги и документы, относя11) Чарнощшъ, отъ сум
4) Н а прошшацш въ селенш Мпха- пцеся до продаваемаго mienia, откры па удовлетвореше Левка Галевскаго
мы ............................ 707 р 70 „
ловъ, отъ суммы 49 рублей.
ты для публики въ капцелярш гминна суммою въ 416 рублей 77 % конеекъ
Соискателями по этой аренд!, мосъ процентами.
5)
Н
а
проппнацпо
въ
Селеши
Вевюго суда 3-го округа Брезинскаго у е з
гутъ быть и крестьяне.
Оценено оно въ 800 рублей, съ ка
ровъ,
отъ
суммы
7
рублей
40
копеекъ.
да, въ Фольварке Колюшки.
Кроме изустныхъ торговъ, желаюковой
суммы и начнется торгъ.
6) Н а пропипацш въ селенш СтаГ. Лодзь, 9 декабря 1879 г.
щимъ, или пеявившимся лично, можно
Имеше
это нигде пе заложено, нмеСудебный приставь И. Сушинподавать въ означенные сроки до 11 рая-Бржезнпца, отъ суммы 46 рублей
етъ заведенную ипотечную книгу, на13 конеекъ.
скШ.
часовъ утра письменный объявлешя
ходащуюся при мнровомъ судье въ го
Желаюнце
принять
учаспе
въ
снхъ
(deklaracyje) въ запечатанныхъ кон— Судебный приставь Петроковска роде Лодзи, и обременено долгами въ
торгахъ,
долншы
представить
налич
вертахъ, съ т'Ьмъ одпако, что подаю
го окружнаго суда М арцелт Стефа- сумме 782 рублей 77 ’/а копеекъ.
щШ объявлеше не мол;етъ участво ными деньгами временный залогъ, рав новичъ Слюбовскгй, жителъствуюгцгй
Beb бумаги и документы, относяняющейся 7* части торговой суммы,
вать въ изустныхъ торгахъ
въ город>ь Петроковгъ, по Орловской ндеся до продаваемаго пмЬшя, откры
или
же
квитанщю
казначейства
во
Поданныя объявлешя будутъ рас
улгщгь, въ домгь подъ 9, на основанш ты для публики въ капцелярш граждан
печатаны по окончашн изустныхъ тор взносе въ опое сего залога.
Тотъ, за кемъ останутся торги, дол- "148 и 1149 статей устава граждан скаго отделешя Петроковскаго окруж
говъ.
скаго судопроизводства, симъ объя паго суда.
Залогъ къ торгамъ назначается въ жепъ будетъ немедленно пополнить вляетъ во всеобщее свед ете, что 26
Г. Петроковъ, 10(22) декабря 1879 г.
размерь ’/, части суммы, определен свой залогъ до половины предложен марта (7 апреля) 1880 года, въ 10 ча
Судебный приставь М. Слюбовсшй.
ной
пмъ
на
торгахъ
суммы;
лицамъже,
ной для торговъ. Залогъ этотъ по ут
совъ утра, въ залЬ заседанш граждан
не
устоявшимъ
при
торгахъ,
представ
Судебный приставь Петроковска
вержденш торговъ должепъ быть поскаго отделешя Петроковскаго окруж го окружнаго суда Марцелгй Стефаленные
ими
залоги
будутъ
имъ
возвра
полнепъ до размера полугодичной
паго суда, въ городе Петрокове, бу новичь Слюбовсшй, жительствуюи^гй
щены.
арендной платы.
детъ продаваться съ публичныхъ тор вь городгь Петроковгъ, по Орловской
Подробный
по
симъ
арендамъ
услоЛица, желаюнця npio6prbcTH права
говъ имЪше Посташовице, располо угълицчъ, вь домгь подъ № 9, на оспована аренду вышепоименованныхъ ста Bin мояшо разсматрпвать въ прпсут- женное въ Бендинсномъ уЪздЪ, Пе
CTBin Новорадомскаго уезднаго управш и 1148 и 1149 статей устава гражтей, какъ равно и лица, представляютроковской губернш.
лешя
во
все
присутственные
дни,
за
дапскаго судопроизводства, симъ объя
пця объявлешя (deklaracyje) на руки
Имеше это назначено въ продажу вляетъ во всеобщее св ед ете, что 20
исключешемъ
нразднпчпыхъ
и
табельначальника уЬзда, должны приложить
па удовлетвореше Мартына Заранкеказначейскую квитанцно, удостоверя иыхъ дней, съ 9 часовъ утра до 3-хъ вича суммою въ 2000 рублей съ про марта (1 апреля) 1880 года, въ 10 ча
совъ утра, въ зале заседаиШ граждан
ющую о взносе установленнаго залога пополудни.
центами.
Г.
Новорадомскъ,
9
января
1880
г.
скаго отделешя Петроковскаго окруяс(vadium), а также квалнФпкацюнное
Оценено оно въ 8090 рублей, съ наго суда, въ городе Петрокове, бусвидетельство надлежащаго уезднаго — Судебный пристает, при стздгъ каковой то суммы и начнется торгъ.
детъ продаваться съ публичныхъ тор
начальника или войта гмины, выдан мировыхь судей 1-го судебно-мироваго
Имеше это нигде не заложено, иле- говъ недвижимость въ город* Брезиное на основанш постановлешя на округа Петроковской губернш Игна- етъ заведенную ипотечную книгу, на
нахъ, подъ N 333, принадлежащая
местника въ Царстве Польскомъ отъ miu Сушинстщ жителъствующш es ходящуюся въ городе Кельцахъ.
Олимпш Скробецкой и состоящая изъ
24 января 1818 года, по Форме, ука городи, Лодзи, ei домгъ подъ № 1431, на
Все бумаги и документы, относящее одиоэтажнаго деревяннаго дома съ
занной въ нреднисанш бывшей правп основанш 1048 и 1049 статей устава ся до продаваемаго тгЬш я, открыты
тельствеипой коммисш Финансовъ отъ гражданскаго судопроизводства, объя для публики въ капцелярш граждап- пристройкою ii деревянныхъ: хлебнаго
сарая и конюшни.
4 (16) сентября 1857 года за Л? I f H ł вляетъ симъ во всеобщее св ед ете, что скаго отделешя Петроковскаго окруж
Имеше это назначено въ продажу
Торговый у слов]’я по этнмъ торгамъ 22 марта (3 преля) 1880 года, вЪ 10 наго суда.
на
удовлетвореше Феликса Нулипскамогутъ быть разсматриваемы ежеднев часовъ утра, въ камере гминнаго суда Г. Петроковъ, 10 (22) декабря 1879 г.
го суммою въ 1125 рублей съ процен
но, въ служебное время, въ Лодзин- 5-го округа Лодзинскаго уезда, бу
Судебный приставь М. Слюбовсшй. тами.

I

„

го 1880 года, въ залЬ засЬдашй граж допроизводства, объявляетъ симъ во
данскаго отдЬлешя Радомскаго окруж всеобщее свЬдЬше, что 31 'Марта 1880
наго суда, будетъ продаваться съ года, въ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬ
публичныхъ торговъ, во второй разъ, дашй съЬзда мнровыхъ судей въ горо
недвижимое Им'Ьше Боровина буква А, дЬ ВлоцлавскЬ, будетъ продаваться
расположенное въ Радомской губернш недвижимое имущество, оставшееся
и уЬздЪ, въ Потворовской гмин1>, при посл^ умершаго Кацпра Огоненъ (онъ
надлежащее на правЬ собственности же Оконскш, состоящее нзъ усадьбы,
со владЬльцамъ: Дшнпспо Малянов- заключающей въ себЬ земли 30 мор
скому, ВойцЬху <Иалковскому и Ива говъ 293 квадратпыхъ прента, расположепнои въ деревпЬ Клобя, гмины Пяну Подковяку.
Продаваемое пмЬше находится въ ски, Влоцлавскаго уЬзда, Варшавской
общемъ владЬши колонпстовъ: Франца губернш, и записанной въ лнквпдашонБронковскаго, Станислава Шимчака, ной табели нодъ Д» 00.
На усадьбЬ этой находятся строеВойцЬха Гольца, Антона Леховскаго,
— Судебный приставь Петроковска
hîh: деревянный одноэтажный жплый
Алойз1я
Подковяка,
Осипа
Лубпнскаго окружнаго суда М арцвлш Стефа
го, Шимона Матысяка и Ицыка Лян- домъ, деревянный хлЬбный сарай, глинович?, Слюбовскш, жительствующш
гп,
за коими права собственности на нянные саран, глинянныя конюшни,
въ города Петроковъ, по Орловской
занимаемые
участки земли не укрЬп- всЬ строешя покрыты соломою. Около
улицъ, въ домъ подъ № 9, на оепованш
сказаннаго дома нмЬетстя садикъ съ
лены ипотечнымъ порядкомъ.
1148 и 1149 статей устава граждан20-ти Фруктовыми деревьями и дере
Содержптъ
оно
въ
себЬ
простран
скаго судопроизводства, симъ объя
вянный
колодецъ.
ства около 270 морговъ вообще непло
вляетъ во всеобщее свЬдЬше, что 20
ИмЬше
это пе ипотековано, нигдЬ
дородной почвы, съ хозяйственными
марта (1 апреля) 1880 года, въ 10 ча
не
заложено,
подходптъ подъ д Ь й с т е
строешямп посредственнаго состояшя.
совъ утра, въ залЬ засЬдашй гражданВ
ысочайшаго
указа отъ 19 Ферваля
ИмЬше Боровпна буква А имЬетъ
скаго отдЬлешя Петроковскаго окруяс1864
года
и
назначено
въ продажу для
особую ипотечную книгу, хранящую
наго суда, въ город* ИегроковЬ, бу — Судебный приставъ при съъздъ мираздЬла
между
наслЬднпками.
ся въ ппотечномъ отдЬлешн Радомска
детъ продаваться съ публичныхъ тор ровыхъ судей 1 судебно-мироваю окру
Съ этой усадьбы слЬдуетъ алнментъ
го окружнаго суда, обременено част
га
Радомской
губерти
Осипъ
Пваноговъ недвижимость въ ropoflt БрезиОсипу
и MapinHHb супругамъ Огенекъ,
ными долгами на сумму 6193 рубля
нахъ, подъ N 303, принадлежащая вичъ Ж еро, въ город>ь Радомъ, по Грод81 конЬейка и назначено въ продажу а пмепо: яшлище, одпа чвертня пше
Оликгши Снробецкой и состоящая изъ ской ули ц ъ , въ домгъ подъ Л? 43 жина
удовлетвореше нретензш С офш ницы, шесть чвертней ряш, одна чверт
тельствующш,
на
основанш
1141
и
двухэтажнаго и одноэтажпаго деревянПржнходзской,
урожденной Налеппн- ня гороху, три чвертпи ячмепя, три
1146
статей
устава
гражданскаго
су
ныхъ домовъ, деревянной конюшни и
ской, въ суммЬ 870 рублей вмЬстЬ съ чвертнн овса, двЬ сажени дровъ, при
допроизводства,
объявляетъ
симъ
во
хлЬвовъ.
100 рублями, обезнеченной за креди готовленной земли для посан;ешя кар
ИмЬше это назначено въ продажу всеобщее свЬдЬше, что на удовлетво
тофеля семъ полосъ, соли три гарнца,
торкой
на издержки по исиолненпо.
реше
нретензш
Виктора
Влощевскаго
на удовлетвореше Феликса Пулипска
одна полоса земли для посажешя капу
ИмЬше
оцЬнено
въ
1400
рублей,
но
го суммою въ 1125 рублей съ процен въ суммЬ 943 рублей 50 копЬекъ съ
сты, два раза въ годъ лошади для выЬзтакъ
какъ
первая
продажа
не
состоя
процентами и издержками, въ залЬ за
тами.
да, двЬ коровы, одну зимой и лЬтомъ,
лась,
по
неявкЬ
желающнхъ
торго
ОцЬнено оно въ 1500 рублей съ ка сЬдашй съЬзда мнровыхъ судей 1 ок
одна евпиья или пять руб., одпа гусь и
ваться,
то
на
основаиги
1182
статьи
руга Радомской губернш, въ городЬ
ковой суммы ii начнется торгъ.
приличные
похороны.
устава
торгъ
можетъ
начаться
п
ш
ж
е
ИмЬше это ннгд'Ь не заложено, имЬ РадомЬ, I (13) апрЪля сего 1880 года,
Выше
сказанный
алнментъ слЬдуетъ
етъ устроенную ипотечную книгу и въ 10 часовъ утра, будетъ прода оцЬнкн.
супругамъ
Огоиекъ
каждый годъ до
ВсЬ
бумаги
и
документы,
относя
обременено долгами въ суммЬ 1675 ваться съ публичныхъ торговъ недви
самой
ихъ
смерти.
жимое имЪше, принадлежащее нре- щееся до продаваемаго имЬшя, откры
рублей съ процентами и издержками.
ИмЬше это оцЬпепо въ 2300 рублей
ВсЬ бумаги и документы, относя- стьянамъ Яну и MapiaHHt супругамъ ты для публики въ канцелярш граж съ каковой суммы и пачпется торгъ.
данскаго отдЬлешя Радомскаго окрул;
пцеся до продаваемаго пмЬшя, откры Оклея, находящееся въ деревнЪ ХоВсЬ бумаги и документы, отиосяпценаго суда.
лендры-fliOTpoBCKie,
гмины
Свержеты для публики въ канцелярш граждан
ся
до продаваемаго имЬшя, открыты для
Г. Радомъ, 9 января 1880 г.
скаго отдЬлешя Петроковскаго окруж Гурне, Козеннцкаго уЬзда, Радомской
ИсправляющШ должность судебнаго публики въ канцелярш мироваго съЬз
губернш.
наго суда.
да въ городЬ ВлоцлавскЬ.
пристава Крыловъ.
Недвижимость
эту
состовляетъ:
а)
Г. Петроковъ, 18 (30) декабря^879 г
Г. Влоцлавскъ, 31 декабря 1879 г.
20
морговъ
при
р.
ВпслЬ
пахатпой
зем
Судебный приставь М. СлюбовскШ
Судебный приставь СмпгельскШ.
ли, б) два деревянныхъ дома, в) два — Судебный приставъ при съъздъ
мировыхъ судей 2-го судебно-мироваю
хлЬбныхъ
деревянныхъ
сарая,
г)
три
.— Судебный приставъ Петроковска
округа Варшавской губерти Адольфъ
- Войтъ гмины Черневицв, Равскаго
го окружнаго суда М арцелт Стефа- скотныхъ деревянныхъ сарая, д) 0Д1шъ
Смигельскш, жительствующш въ го- уЬзда, Петроковской губерши, на оспогребъ
и
два
колодца,
а
также
Фрук
иовцчъ Слюбовскгй, жительствующш
родъ Влоцлавскъ, на основанш 1148 новатп поручешя гмшшаго суда 3-го
въ городъ Петроковъ, по Орловской товый садъ и три морга пастьбшца.
и 1149 статей устава гражданскаго округа Равскаго уЬзда, отъ 15 декабря
Имуществу
этому
также
служить
ули цъ , въ дом1ь подъ «N» 9, на основанш
судопроизводства, объявляетъ симъ во 1879 г. за Л? 3313, основаннаго на посправо
рыбной
ловли
въ
рукавЬ
рЬки
1148 и 1149 статей устава гражданвсеобщее свЬдЬше, что 31 марта 1880 становлешп подлежащаго семейнаго
скаго судопроизводства, симъ объя Вислы.
года,
въ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬ- совЬта, объявляетъ симъ во всеобщее
Строешя вообще находятся въ ховляетъ во всеобщее свЬдЬше, что 26
данш
съЬзда мнровыхъ судей, въ горо свЬдЬше, что 28 января с. г., въ 10
марта (7 апрЬля) сего 1880 года, въ рошемъ состоянш.
дЬ
ВлоцлавскЬ,
будетъ продаваться часовъ утра, въ нрисутствш ЧернеИмЬше это подходитъ подъ дЬй10 часовъ утра, въ залЬ засЬдашй
гражданскаго отдЬлешя Петроковскаго CTßie В ысочайшаго указа 19 Февраля недвижимое имущество, оставшееся вицкаго гминнаго управлешя, въ дер.
окружнаго суда, въ городЬ ПетроковЬ, (2 марта) 1864 года; въ общемъ вла- послЪ умершаго Роха Рутковснаго, Черневнце, будутъ производиться
дЬнш съ кЬмъ либо другимъ ие состо- состоящее нзъ усадьбы, заключающей публичные торги, in plus, на продажу
будетъ продаваться съ публичныхъ
итъ; въ заставпомъ владЬши не нахо въ себЬ земли 30 морговъ, распо.Ю/кеп- за наличныя деньги движимаго имуторговъ недвижимость, принадлежа
дится u имЬетъ отдЬльную ипотечную ной въ деревпЬ Домброва, гмины Ра- имущества и скота, о ставш аяся посщая Игнатм Носинскому, находящая
книгу, хранящуюся въ нпотечномъ от- таЬ, Гостынскаго уЬзда, Варшавской лЪ смерти Матеуша Влодарчика, кре
ся въ посадЪ ЩерцовЪ, гмины ДзбандЬленш при мпровомъ судьЬ 2-го участ губерши п записанной въ ликвидащон- стьянина д. Чсрневице.
ки, Ласнаго уЪзда, подъ № 55 и состоя
ной табели подъ Л? 4.
щая нзъ деревянныхъ: дома, Флигеля, ка 1-го округа Радомской губерти.
Н а усадьбЬ этой находятся строе
Д рупе ипотечные долги, запсключесараевъ и плаца.
шя: жилый одноэтажный деревянный — Войтъ гмины Повосольна, Лодзиншемъ
943
рублей
50
копЬекъ,
взыскнИмЬше это назначено въ продажу
скаго уЬзда, Петроковской ry6epnin,
па удовлетвореше Екатерины Зам- ваемыхъ Впкторомъ Влощевскимъ, домъ, два деревянные хлЬва и амбаръ согласно постаповлешя семейнаго со
подъ одною крышею, друпе два дере
бржицкой суммою въ 600 рублей съ mibuie это не обременяютъ.
вЬта, состоявшагоси 8 декабря мннувТоргъ начнется отъ суммы 1500 вянные хлЬва подъ одною крышею, де
процентами н издержками.
ревянный хлЬбный сарай, при домЬ шаго 1879 года, въ гмннномъ судЬ III
ОцЬиено оно въ 700 рублей, съ ка рублей, въ которую имЬше это оцЬнеФруктовый садъ и въ немъ 5 грунта, и округа Лодзиискаго уЬзда, объявляетъ
но.
ковой суммы и начнется торгъ.
симъ во всеобщее свЬдЬше, что 21 ян
Лица, желающш принимать участие 50 впшень.
И м Ьте это нигдЬ не заложено и не
ИмЬше это не ипотековано, нигдЬ варя (2 Февраля) сего года, въ 10 ча
въ сихъ торгахъ, обязаны представить
имЬетъ заведенной ипотечной книги.
совъ утра, будутъ производиться въ
ВсЬ бумаги и документы, относянце- удостовЬреше подлежащей власти о не заложено, подходптъ подъ дЬйств1е колонш Подвюнчинъ, гмины Новосоль
В ысочайшаго указа отъ 19 Февраля
ея до продаваемаго имЬшя, открыты ирпнадлеяшости пхъ къ крестьянскому
1864 года и назначено въ продажу для на, на MtCTt недвижимости подъ N
для публики въ канцелярш граждан- сословию.
ВсЬ бумаги и документы, относя- раздЬла между наслЬдннками Роха 15, публичные торги на отдачу въ сескаго отдЬлешя Петроковскаго окруж
милЪтную аренду, крестьянской усадь
нпеся къ продаваемому пмЬнйо, от Рутковскаго.
наго суда.
ИмЬше это оцЬнено въ 1350 рублей, бы, состоящей нзъ 15 морговъ 287
Г. Петроковъ, 7 (19) января 1880 г. крыты для публики въ канцелярш ми
квадратпыхъ нрентовъ землп новополь
съ каковой суммы и напнется торгъ.
Судебный ирнставъ М. СлюбовскШ. роваго съЬзда, при которомъ будетъ
ВсЬ бумаги u документы, относя- ской мЬры и хозяйствепныхъ строешй,
производиться продажа.
нцеея до продаваемаго имЬшя, откры оставшейся послЪ смерти Кристины
Г. Радомъ, 7 января 1880 г.
— Судебный приставъ при съъздъ миты для публики въ канцелярш мнрова- Гассенмаеръ, по I браку Фунсъ.
Судебный приставъ О. Жеро.
ровъгхъ судей £ судебно-мироваю окру
Торги эти начнутся отъ оцЬночной
го съЬзда, въ городЬ ВлоцлавскЬ.
га Петроковской губерти, Валергннъ
суммы
60 рублей.
Г. Влоцлавскъ, 9 января 1880 г.
Дудзинскгй, жительствующш въ го — Исправляюгцгй должность судебна
Желаюнце
принять учаспе въ сихъ
Судебный приставь СмигельскШ.
рода Петроковъ, на основанш 1141, го пристава Радомскаго окружнаго
торгахъ, доляшы явиться на сказанное
1143 пункта 2, 1146, 1147, 1148 u суда Равргилъ Петровичъ Крыловъ, — Судебный приставъ при съъздъ мЬсто въ означенпый срокъ.
1149 статей устав а граж данскаго с у  жительствующш въ город w Радомъ, мировыхъ судей 2-го судебно-мироваю
Торговый услов1я могутъ быть раздопроизводства, симъ объявляетъ во по Люблинской улгщъ, въ домъ Ольсматриваемы
ежедневно, кромЬ праздокруга Варшавской губерти, Адольфъ
всеобщ ее свЬдЬше, что 20 марта (1 жгати, на основанш 1148 п 1149 ста
ничныхъ
и
табельныхъ
дней, въ НовоСмигельскш, жительствуюгцгй въ гоапрЬля) сего 1880 года, въ присут- тей устава гражданскаго судопроиз родъ Влоцлавскъ, на основанш 1148 сольнскомъ гмннномъ управлении.
CTBiii мироваго съЬзда, въ городЬ П е водства, симъ объявляетъ во всеобщее
и 1149 статей устава гржаданскаго су Кол. Новосольна, 7 января 1880 г.
троковЬ, начиная съ 10 часовъ утр а свЬдЬше, что 31 марта (12 апрЬля) се-

ОцЬнено оно въ 1000 рублей, съ ка
ковой суммы п начнется торгъ.
ИмЬше это ннгд'Ь не заложено, не
имЬетъ заведенной ипотечной книги, и
потому не известно количество обремЬшиощихъ оное долговъ.
ВсЬ бумаги ii документы, относя1щеся до продаваемаго имЬшя, открыты
для публики въ канцелярш Гражданскаго отдЬлешя Петроковскаго окружнаго суда.
Г. Петроковъ. 10 (22) декабря 1879 г.
Судебный приставь М. СлюбовскШ.

будутъ производиться публичные тор
ги на продажу недвижимаго имущес
тва, принадлежащая наслЪдникамъ
Александра Альтенбергера, а именно:
усадьба Л? 16 въ деревнЬ BpatocroBKa,
гмпны Лазиско, Брезпнскаго уЬзда, съ
находящимися на оной яшлымъ домомъ
и скотнымъ дворомъ.
Половина этого имущества состав
ляете собственность Якова Ш таркъ.
ИмЬше это нигдЬ не заложено u
назначено въ продажу для раздЬла вырученныхъ денегъ между наслЬдниками Александра Альтенбергера.
Торгъ начнется отъ оцЬночной сум
мы всего недвижимаго имЬшя 900
рублей.
Лица, лгелаюнця принять yqaciie въ
спхъ торгахъ, доляшы представить
удостовЬреше о принадлежности ихъ
къ крестьянскому сословно.
Г. Петроковъ, 7 января 1880 г.
Исправляющих должность судебнаго
пристава ДудзинскШ.

— Петроковское губернское правлеше
объявляетъ симъ во всеобщее свгЬд'Ьiiie, что въ присутствш его будутъ
производиться, 4 (16) Февраля сего 1880
года, публичные торги, посредствомъ
запечатанныхъ объявленш, на отдачу
въ подрядъ работъ по устройству и
починкЪ семи мостовъ въ город* То
матов*.
Торги пачпутся отъ сметной сумы
одной тысячи девятисотъ тридцати
восьми рублей двадцати двухъ коп'Ьекъ (1938 рублей 22 копеекъ).
Желаюице принять па себя этотъ
подрядъ, обязыны, до двенадцати ча
совъ дня вышпрописапнаго числа, пред
ставить въ Петроковское губернское
правлеше запечатанныя объявлешя, съ
нрилоя(ешемъ къ нимъ временнаго за
лога наличными деньгами или прини
маемыми въ залогъ, на основанш сучествующихъ постановлена}, процент
ными бумагами, въ размере одной де
сятой части суммы, назначенной къ
торгамъ, или же квитанций казначей
ства на внесенный въ оное залогъ.
Объявлешя эти должны быть соста

сосноваго
среднихъ
270,36 к уб. Фут.

размеровъ каго трактовъ, отъ суммы 1961 рубля
Торгп начнутся отъ оценочной сум
40 конеекъ.
мы двухсотъ девяноста шести рублей
дубоваго
среднихъ
размеровъ
6. По Лодзинскому упзду.
(296 рублей), in plus.
593,75 к уб. Фут.,
а) Лодзпнско-Петроковскаго и ТуПриступающш къ торгамъ, должепъ
иорядкомъ, указаннымъ въ ностанов- шинско - Вольборжскаго, отъ суммы представить залогъ въ тридцать рублей
лсшяхъ бывшаго совета управлешя 6938 рублей 64 '/2 копеекъ.
(30 рублей).
Царства отъ 16 мая 1833 года.
б) Згержско-Ленчпцкаго и ЛодзинУдержавшШся на торгахъ обязанъ
Кроме изустныхъ торговъ, дозво ско-Поддембицкаго, отъ суммы 9005 уплатить сейчасъ же заявленную имъ
ляются торги посредствомъ объявленп рублей 49 ‘/а копеекъ.
сумму, а кроме того удовлетворить из
въ запечатанныхъ пакетахъ, которые
в) Лодзпнско-Томашевскаго и То- держки по опубликований о торгахъ и
доляшы быть представлены до начатая машевско - Паб1яшщкаго трактовъ,
покупке гербовой бумаги для унпчтоизустныхъ торговъ.
равпо на поставку дорожныхъ инстру- жешя къ торговому листу и объявлеЖелаюнце участвовать въ сихъ тор ментовъ и извести для обелки борто- шямъ.
гахъ, обязаны представить къ торгамъ выхъ камней и щебня, отъ суммы
После окончашя торговъ покупа
залогъ наличными деньгами въ сумме 8617 рублей 24 копеекъ.
тель столбовъ и Фонарей должепъ и102 рублей или квитанщю кассы уп
7. По Врезинскому угьзду.
меть надзоръ за таковыми и, за тЬмъ,
равлешя княжества, удостоверяющую
Лодзипско-Томашевскаго съ шоссей въ продолженш трехъ дней убрать оные
0 взносе таковаго.
нымъ кускомъ па Петроковско-Рав съ площади.
Смета и торговыя услошя на под скомъ тракте и Лодзинско-Равскаго
Г. Петроковъ, 28 декабря 1879 г.
рядъ постройки вышеозначеннаго мое съ ветвыо къ стаНщи железной доро
(3 -3 )
та можно разематривать въ капцелярш ги Роговъ, а равно на заготовлеше до
Любохенскаго леснаго управлешя во рожпыхъ ннструментовъ, отъ суммы — Начальника Калишскаю таможенвсе присутственные дни п часы.
5155 рублей 38 копеекъ.
наго округа объявляетъ епмъ во все
Дер. Любохенекъ, 5 января 1880 г.
8. По Равскому угьзду.
общее сведЬше, что 17 января 1880
(1 -3 )
Лодзинско-Равскаго, Равско-Ново- года, въ 12 часовъ дня, будутъ про
мястскаго, Опочпнско - Гроецкаго и изводиться публичные изустные и по
— Магистрата города Поворадомска, Петроковско - Равскаго трактовъ, а средствомъ запечатанныхъ объявле
влены по ниж еуказанной Форме, обло Петроковской губернш, симъ объяв равпо на заготовлеше дорожныхъ пннш торги: въ Щишорнской, Верушовжены гербовымъ сборомъ,
соглас ляетъ во всеобщее св ед ете, что въ струментовъ, отъ суммы 5269 рублей
ской и Прашской таможияхъ Калишно В ысочайше утверж денном у, 17-го присутствш того же магистрата и чле 14'/, копеекъ.
ской губернш, въ магистрате города
апреля 1874 года, у с т а в у о гербовомъ новъ божничиаго дозора, 25 января
Желаюнце принять на себя этотъ Чепстохова, а также въ Сосновицкой
сбор *, и написаны четко, ясно, безъ (6 февраля) сего 1880 года, въ 2 ча подрядъ, обязаны, до двенадцати ча
Границкой таможпяхъ Петроковской
подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. са пополудни, будутъ производиться совъ дня вышепронисанпаго числа
губернш, на постявну въ теченш 1880
п., въ точномъ примЬненш къ статье публичные изустные торги, in m inus, представить въ cie правлеше запеча
года дровъ и св*чей для Калишской
17 главы П1 постановлены бывшаго на отдачу въ подрядъ перемола пше танныя объявлешя, на каждый под
бригады пограничной стражи.
сов ет а управлеш я въ Царстве Поль ницы на мацу передъ праздникомъ рядъ отдельно, съ приложешемъ къ
Торги эти начнутся въ упомяну
скомъ, отъ 16-го (28-го) мая 1833 года еврейской пасхи въ текущемъ 1880 нимъ временнаго залога наличными
ты хъ учреждешяхъ отъ следуюищхъ
за № 16; по согласный ж е съ спми году.
деньгами или принимаемыми въ за циФръ, in minus:
условпш и объявлеш я не б у д у т ъ при
Лица, желаюнця принять участае въ логъ, на основанш существующихъ
1) Въ Щишорнской тамояше— па
няты.
спхъ торгахъ, должны, кроме залога постаповленш, процентными бумагами, поставку для кордоповъ I -го отдела
въ семьдесятъ пять рублей (75 руб въ размере одной десятой части сум бригады 250 саженъ сосновыхъ дровъ
Н а конверте следуетъ паписать:
лей),
представить наличными деньгами мы, назначенной къ торгамъ, или же русской трехполенной меры и 94 пу„Въ Петроковское губернское правдвесте
рублей (200 рублей) для раз квитанцш казначейства на внесенный да 27 '/а Фунтовъ свечей, отъ суммы
леше. Объявлеше на подрядъ, устрой
дачи
беднымъ
евреямъ.
въ опое залогъ.
9615 рублей 25 копеекъ, считая са
ства и починки мостовъ въ городе ТоHpo4În
услов1я,
относяпцяся
до
пе
Объявлешя этп должны быть сос жень дровъ для частей отдела, рамашове.“
Подробный торговыя ycaoBifl и сме ремола пшеницы на мацу, мояшо раз тавлены по нижеуказанной Форме, об- сположенныхъ въ Слуиецкомъ уезде,
ты могутъ быть рассматриваемы, еже ематривать въ магистрате города Но- ложены гербовымъ сборомъ, согласно по 25 рублей 63 копейки, а нудъ све
дневно, за исключешемъ табелышхъ и ворадомска во всякое время, за псклю Высочайш е утвержденному, 17 аире чей ио 7 рублей 80 конеекъ, для ча
нраздничныхъ дней, въ администрати- чешемъ табелышхъ и праздппчныхъ ля 1874 года, уставу о гербовомъ сбо- стей же отдела расположенныхъ въ
рЬ, и папнеапы четко, ясно, безъ под Калпшскомъ уезде: дрова но 38 руб
вномъ отделенш Петроковскаго гу  дней.
Г.
Новорадомскъ,
4
января
1880
г.
чистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., лей 63 копейки сажень и свечи но 8
бернскаго правлешя.
(1- 2) въ точномъ нрименшни къ статье 17 рублей пудъ.
Форма объявлешя:
главы III постановлешя бывшаго со
2) Въ Верушовской таможне— на
Вследств1е публикацш Петроковска —• Петроковское губернское правлеше вета управлешя въ Царстве Поль поставку для кордоповъ Н-го отдела
го губернскаго правлешя, симъ объя объявляетъ симъ во всеобщее сведе скомъ, отъ 16 (28) мая 1833 года за
брнгады 231 сажени 2 аршинъ 5 ‘/3
вляю, что обязуюсь принять на себя nie, что въ присутствш его будутъ № 16; пе согласныя же съ сими уело
вершковъ сосновыхъ дровъ русской
подрядъ устройства и починки семи производиться, 28 января (9 февраля) Binsiu объявлешя пе будутъ приняты.
трехполенной меры и 84 пуда 15 Фун
мостовъ въ городе Томашове, исчи сего 1880 года, публичные торги, по
Н а конверте следуетъ написать:
товъ свечей, отъ суммы 6465 рублей
еденный по смете въ 1938 рублей 22 ко- средствомъ запечатанныхъ объявле
,,Въ Петроковское губернское прав 64 копеейкп, считая сажень дровъ для
пееки, за сумму (здесь писать сумму нш, на отдачу въ подрядъ ремонтиров леше. Объявлеше на такой-то под
частей отдела, расположенныхъ въ Кацифрами и прописью), подчиняясь ки въ 1880 году шоссейныхъ трактовъ рядъ (поименовать подрядъ).
лишскомъ у езде по 38 рублей 63 \
всЬмъ услов!ямъ, въ коиднщяхъ пзло- 1разряда по Петроковской губернш,
Подробный торговыя ycnoBifl и сме копейки и пудъ свечей по 8 рублей,
я{епнымъ, которыя мне хорошо пз а именно:
ты могутъ быть разсматриваемы, еже для частей ясе, расположенныхъ въ Beвестны.
дневно, за исключешемъ табельныхъ люнскомъ уезде, дрова по 19 рублей
1. По Петроковскому угьзду.
Временный залогъ въ количестве N
а) Петроковско-Велюнскаго и Лод и нраздничныхъ дней, въ админнстра- 72 '/, копееки сая;ень и свечи по 8
рублей (или квитанщю такого-то ка зинско - Петроковскаго, отъ суммы тивиомъ отдЬленш Петроковскаго гу )ублей пудъ,
значейства на столько-то рублей) у се 9492 рублей 63 '/2 копёекъ.
бернскаго правлешя.
3) Въ Прашской таможне — па по
го прилагю.
Форма объявлешя:
б) Петроковско-КЬлецкаго, Петро
ставку для кордоповъ I l l -го отдела
Место постояннаго моего житель ковско-Равскаго и Ласко-ПетроковскаВ с л е д т й е публикацш Петроков бригады 235 саженъ и 5 '/, вершка со
ства въ N.
скаго
губернскаго правлешя, симъ сновыхъ дровъ русской трехполенной
го, а равно на заготовлеше дорожныхъ
Число, месяцъ и годъ. .
объявляю,
что обязуюсь принять на меры п 90 пудовъ свечей, отъ суммы
инструмептовъ, отъ суммы 7360 руб
(Подписать четко имя и Фамилпо).
себя
подрядъ
ремонтировки шоссей 4072 рублей 59 копеекъ; считая салей 80 '/а конеекъ.
Г. Петроковъ, 8 января 1880 г.
ныхъ
трактовъ
(поименовать трактъ и женъ дровъ для частей отдела, рас2. По Поворадомскому угьзду.
(1 -3 )
уездъ), исчисленный по смете въ «N» положепныхъ въ Велюнскомъ уезде,
Ченстоховско-Келецкаго, Радомскорублей «N» копеекъ, за сумму (здесь по 19 рублей 72 копейки и пудъ све
Влощовскаго
п Пржедборско-Велюи— Любохенское, Петроковской губер
писать сумму цифрами и прописью), чей по 8 рублей; для частей же отдела
нш , лгъсное управлетв доводить симъ скаго трактовъ, а равно на заготовле- подчиняясь всеыъ услов1ямъ, въ конвъ Ченстоховскомъ у езде дрова по 10
до всеобщаго сведешя, что па основа- iiie дорожныхъ ннструментовъ и до- дпщяхъ изложеннымъ, которыя мне
>ублей 17 копеекъ саженъ и свечи по
iiin предложения управлешя княжества сокъ для случайной починки мостовъ, хорошо известны.
8
рублей пудъ.
Ловичскаго, отъ 24 декабря 1879 года отъ суммы 8637 рублей 27 копеекъ.
Временный залогъ въ количестве №
4) Въ магистрате города Чепсто
3. По Ченстоховско.иу угьзду.
(5 января 1880 года) за № 3253, въ
зублей (пли квитанщю такого-то каз хова— на поставку для учебной ко
Ченстоховско-Велюнскаго, Ченсто- начейства на столько-то рублей) у се
капцелярш Любохенскаго леснаго уп
манды и бригаднаго штаба Калишской
равлешя, въ деревне Любохенекъ, Рав- ховско-Гербскаго и Ченстоховско-Ке го прилагаю.
бригады 39 саженъ 2 аршпна и 10%
скаго уезда, 4 (16) Февраля сего года, лецкаго трактовъ, а равно на заготов
Место постояннаго моего житель вершковъ сосновыхъ дровъ русской
въ 12 часовъ дня, будутъ произво леше дорожныхъ ннструментовъ и до- ства въ Л?.
трехполенной меры и 15 пудовъ 37 %
диться публичные гласные изустные сокъ для случайной почпнки мостовъ,
Число, месяцъ и годъ.
фунтовъ свечей, отъ суммы 546 рублей
торги, in minus, на отдачу въ подрядъ отъ суммы 7127 рублей 3 % копеекъ.
(П одписать четко имя и Фамилпо).
33 копееки, считая саженъ дровъ по
постройки моста N 19 на р*н* и доро4. По Вендинскому угьзду.
. Петроковъ, 3 января 1880 г. (2— 3) "О рублей 50 копеекъ и иудъ свечей
г* III разряда въ дач* Коневна.
Гняздовско-Щекоцинскаго съ вет
по 8 рублей.
Торги эти начнутся отъ общей смет вью отъ Жарекъ въ Мышковъ, За■Магистрата губернскаго юрода Пе
5) Въ Сосновицкой таможне— на
ной суммы 1021 рубля 81 '/а копеекъ верцско - Се8ержскаго и Бенднпско- трокова объявляетъ симъ во всеобщ ее
поставку для кордоповъ IV отдела 220
(прописью: одна тысяча двадцать одинъ Домбровскаго трактовъ, а равно на с в е д е т е , что въ его присутствш, 22
саженъ 1 аршина 5 '/3 вершковъ со
рубль восемдесятъ одпа съ половиною заготовлеше дорожныхъ пнетрумен- января (3 Февраля) 1880 года, въ 12
сновыхъ дровъ русской трехполенной
копеекъ) и отпущепъ будетъ безплат- товъ, отъ суммы 7624 рублей 8 ко часовъ дня, будутъ производиться пу
меры и 84 пуда 15 Фуитовъ свечей,
но нужный для постройки строевой пеекъ.
бличные изустные торги на продажу отъ суммы 4607 рублей 63 копеекъ,
лесъ, а именно:
5. По Ласкому ут д у.
сорока старыхъ чугунныхъ фонарныхъ считая, по среднему выводу, саженъ
сосноваго леса болынпхъ размеровъ
Лаеко-Петроковскаго, Петроковско- столбовъ в*сомъ около 720 пудовъ дровъ по 16 рублей 60 копеекъ и пудъ
2496,04 куб. Фут.
Велюнскаго и Томашевско-Паб1янцц- и столько же уличныхъ фонарей.
свечей по 8 рублей 57 копеекъ,

Торговыя услов!я и цЬны можно ву слЬдующая такса на время впредь
G) Въ Границкой таможне— на по ному ведомству, В ысочайше утвержразематривать
въ присутственные дни: до попижешя нЬиъ:
ставку для кордоновъ V отд'Ъла бри деннаго 2G-ro апреля 1875 года, т. е
1) Мяса воловьяго: 1 фунтъ мяса
въ главпомъ инженерномъ управленш
гады сосновыхъ дровъ русской трех- въ свид'Ьтельствахъ па недвижимости,
Черкаскихъ
воловъ— 12 к., 1 ф. мяса
— въ С.-ПетербургЪ и въ окружныхъ
нол'Ьнной мЬры 158 саженъ и 5 ’/3 вер нричемъ одна половина залога должна
мЬстныхъволовъ—
10 % к., 1 ф. Филе—
ннжннерныхъ управлешях»: Московшка и 59 нудовъ 2 % Фунта св'Ьчей, быть представлена въ процеитныхъ бу20
к.,
рубцы—
G5
к.,
внутреншя части
скаго военнаго округа— въ городЪ Моотъ суммы 2474 рублей 33 копЬекъ магахъ, а другая можетъ быть пред—
75
к.,
почки—
18
к.,
языкъ— 48 к.,
еквЪ, Вплепскаго—въ городЪ Вильн'Ь
считая по среднему выводу сажень i ставлена въ установлснныхъ закопомъ и Варшавскаго— въ Варшавской Але голова— G5 к., четыре ноги— 33 к., 1
дровъ но 14 рублей 14 % копЬекъ и свидетельствах!, на недвижимости, доф. св'Ьжаго сала— 12 '/2 к., 1 ф. мяса
иудъ св'Ьчей по 8 рублей 73 конЬй-1 пускаемый къ приему въ залогъ но ка- ксандровской цитадели.
кошернаго— 12 ’/2 к., 1 ф. мяса короГ. Варшава, 22 декабря 1879 г.
зеннымъ подрядамъ
ВЬЯГО— 9 7а К.
(3 -3 )
Къ торгамъ будутъ допущены всЬ, I Залогъ для допущешя къ торгу на2) Мяса свиннаго: 1 Фуптъ м я с а им'Ьюпце па то право, по представлеНш значается въ 50000 рублен,
— Судебный приставъ при съгьздгь 11 к., 1 ф. реберъ— 9 к., голова— 75
ими указанный. свнд'Ьтельствъ (о зваПроцентный бумаги будутъ прини мировыхъ судей 2-го судебно-мироваю к., 1 ф. сала евЬжаго— 20 к., 1 ф. са
îiiii и на право торговли) и залоговъвъ маемы въ залогъ въ обезпечеше неу округа Варшавской губернш, Адольфъ ла соленаго—22 коп., 1 ф. сала вну
размЬрЬ */з части подрядной суммы.
стопки и подъ задатки иослЬдующимъ Смигельскш, жителъствуюгцш въ го трен няя евЬжаго— 20 коп., 1 ф. сала
Встунаюпце въ изустные торги, дол- цЬпамъ: правительственный, въ томъ роди Влогглавсюь, на основанш 1148 внутрешшго соленаго— 22 к.
жны подать о допущенш пхъ къ тор- чпслЬ ликвпдащонные листы Царства ii 1149 статей устава гражданскаго су
3) Мяса телячьяго: 1 Фунтъ мяса
гамъ ирошешя на установленной re p -1 Польскаго — по цЬнамъ, опредЬлен- допроизводства, объявляетъ симъ во — 9 коп., голова— 10 к., внутеншя ча
бовой бумагЬ, который будутъ прнпп- нымъ закопомъ; билеты ооществсн- всеобщее свЬдЬше, что 31 марта 1880 сти— Ю кон., таше же— 11 к.
маться до начатая торговъ.
ныхъ оанковъ, акцш, облигацш и пан года, въ 10 часовъ утра, въ залЬ зас'Ь4) Мяса бараньяго: 1 Фунтъ мяса
Желаюпйе торговаться носреДствомъ разныхъ обществъ и комнашн, дозводашй съЬзда мировыхъ судей въ горо съ жпромъ— 8 '/2 кон.
занеЧатаНныхъ объявлецш должны при- ленные къ npieMy въ залогъ но казен- дЬ ВлоцлавскЬ, будетъ продаваться
5) Печеный хлЪбъ: булокъ 1-го
слать или подать эти объявлешя въ тЬ нымъ онеращямъ по цЬнамъ, устано- недвижимое имущество, послЪ умер- сорта 1 ф.— 9 к., булокъ 2-го 1 ф.— G '/2
таможепныя учреждеши въ которыхъ | вленнымъ на кан;дое пол у гоAie мпнис- шихъ Франца и Мар1янны супруговъ к., ржанаго хлЬба 1
к., чернаго
желаютъ торговаться, не позже 11 ча тромъ Финаисовъ для ирюма въ закладъ Муховичей, состоящее изъ усадбы за- хл'Ьба 1 ф.— 3 к.
но разсрочкЬ платежа акциза вино.
совъ утра.
ключающей въ себ'Ь земли GO морговъ,
6) Разные продукты: пшеничной
Въ объявденш должна быть точноПримЪчаше: Недвижимыя иму 25 квадратпыхъ преитовъ, располо муки 1-го сорта 1 Фунтъ— 7 '/, к., пшеонредЬлена предлагаемая сумма; объ
щества, па который наложены ка- женной въ деревпЬ Каменчпкъ, гмшш ннчной муки 2-го сорта 1 ф.— 5 % к.,
явлено должно быть написано на гер
ыя-либо занрещещя въ залогъ не Чамаиппъ, Нсшавскаго уЬзда, Вар ржаной муки 1 ф.— 3 '/, к., ячпевы хъ
бовой бумагЬ точно, ясно, безъ нодпринимаются.
шавской губернш и записанной въ ли- крупъ 1-на кварта— 5 коп., гречневыхъ
чистокъ, иоправокъ, оговорокъп т. п.
мелкпхъ 1-на кварта— 12 коп., гречпеОбъявле 1Йе дрлжпо быть написано квндащопной табели нодъ t\î 1.
Къ объявление) должно приложить но ннжесл'Ьдующей Форме, на гербо
Н а усадьб'Ь этой находятся строешя: выхъ крупны хъ 1-на кварта— 10 коп.,
документы и залогъ, или-, же квнтан- вой бумагЬ шестидесяти конЬечнаго глиняный одноэтажный жплый домъ, пшенпчныхъ крупъ 1-на кварта— 6 ’/,
цно казначейства въ ирннятш этого достоинства, съ нриложе шемъ къ оно деревянная кладовая, деревянный са к., гороху 1-на кварта— 4*/s кон., пива
залога.
му свндЬтельства о званш иодающаго рай, глииянные сараи, деревянный по- простаго 1-на кварта— 5 коп., соли 1
Лицамъ, кои будутъ участвовать въI объявлеше и залога въ означенномъ вы- гребъ. Около дома имЬется садикъ, въ Фунтъ — 2 '/j 'коп.
изустныхъ торгахъ лично или чрезт ше размЬр'Ь при подробной описи нред- немъ 40 Фруктовыхъ деревьевъ.
повЬреиныхъ, воспрещается подавать ставляемыхъ въ залогъ процеитныхъ
ИмЬше это пнотековапо, подходптъ
въ тотъ же торгъ запечатанный объя бумагъ, написанной на бумагЬ, опла подъ дЬйстше В ысочайшаго указа отъ
Происшеств1я по губерн»и.
влешя.
ченной десятнкоиЬечнымъ гербовымъ 19 Февраля 1864 года и назначено въ
Объявлешя условный, хотя бы за- сборомъ.
продажу для раздЬла между наслЬдНечаянные смертные случаи.
ключаюпцяся въ пнхъ ц'Ьны и оказа
пикамп Франца и Mapininiu супруговъ
Ф о р м а о б ъ я в л е и i я.
19 (31) декабря 1879 г., Бендпнска
лись самыми выгодными для казны,
Въ военно-окружный совЬтъ Муховпчей.
го
уезда, въ гм. и дер. Козегловы,
будуиъ признаны не действитель
Им-biîïè эго оцЬпено въ 1200 руб
Ва])шавскаго военнаго округа.
крестьянка
Мпхалина Гайда, 40 л.,
ными.
лей, съ каковой суммы и начнется
N. N.
слепая,
упала
въ колодезь и утонула.
Къ заключенно контракта будетъ
Объявлеше.
торгъ.
21 декабря (2 января), того же у е з
пристунлено по утверждепш торго
ВсЬ бумаги и документы, относяВелЬдсш е вызова къ торгу, назна
да,
гм. Оулнковъ, въ дер. Зендекъ,
вых'!. условШ иодлежащпмъ таможенпцсся до продаваемаго имЬшя, откры
------- j па 25 .января
1 1880 года на ты для публики въ канцелярш миро- Мартынъ Чаиля, 53 л., умеръ отъ
нымъ начальствомъ, но если бы утверж - 1ченному
дси!я не последовало, то тбровавппе-1 строительная работы въ Варшавской
апонлексическаго удара.
ваго съЬзда въ город'Ь ВлоцлавскЬ.
ся не вправе предъявлять къ таможен . I нпжинериой днетаищн въ четырехл'Ьпе
Найденный мертвый тгьла:
Г. Влоцлавскъ, 31 декабря 1879 г.
съ 1880 года, пмЬю честь объявить,
IIOMy В'ЬдОМСТВу IipCTCHUilI.
Судебный
приставь
СмпгельскШ.
22
декабря (3 января), Новорадом
Торговый уел oui и могутъ быть раз что я принимаю на себя пенолнеше озиаскаго
у., близь уЬзДнаго города, най
сматринаемы ежедневно, въ приеут ченпыхъ работъ па точномъ ociioiiaiiiii
дено мертвое тЬло младенца мужскаго
ственные дни, въ тЬхъ учреждешяхъ, утвержденныхъ для оныхъ общихъ и
Бнце-Губсрнаторъ Р. Эссенъ.
пола.
частныхъ
условШ,
который
мною
чита
въ которыхъ назначены торги.
25 декабря (G января), Ласкаго уЬзны
и
мнЬ
въ
подробности
нзвЬстны,
по
Г. Ченстоховъ, 23 дека up я 1879 г.
да, гм. Бучекъ, близь дер. Честковъ,
цЬнамъ,
означенпымъ
въ
вЬдомостн,
(3 -3 )
найдено замерзшее тЬло отставиаго
приложенной къ номянутымъ услорядоваго Щ енана Климека, 38 л.
BÎHM
'b,
съ
уступкою
отъ
пнхъ
въ
поль
— Окружное инженерное управлете
С а м о у д г й с т в о:
Варшавского военнаго округа объявля зу казны (столько то— прописью) иро— Изъ Ченстохова. Въ Субботу, 29
центовъ.
21 декабря (2 января), въ г. Лодзи,
етъ симъ во всеобщее свЬдЬше, что такъ
СвндЬтельство о зв ат п моемъ и за- декабря (10 января) 1879;80 года, въ мЬстпыи Фабрнкантъ 1оснфъ Стегманъ,
какъ назначенный на 21 декабря 1879
года въ Варшавскомъ военно-окруж- ;10ГЪ въ количеств’!', (столько то иро- гор. Ченстохове, въ театре Г-на Запал- 32 л., застрЬлнлся.
номъ совЬтЬ торгъ па отдачу въ под- впсыо) рублей при описи при семъ нри- кевпча, быль устроенъ любнтельскш
концертъ въ пользу бЬдныхъ гор. Чен
рядъ произовдетва строительныхъ ра- яагаю.
ботъ въ Варшавской инженерной дислучай исутвержденш за мною стохова.
Общий доходъ съ этого концерта
станщи въ четырехл-feTie съ 1880 года | подряда, прошу залогъ мои возвра
равнялся 242 рублямъ 90 к. За отчпне состоялся, по чему будетъ произ тить нодъ росниску (мою или такого-то слешемъ нзъ нихъ G7 руб. 65 коп.
лица).
веденъ вторичный торгъ на тЪ ра
расходовъ па устройство концерта, чн- — Объявляется, что лЬсной сторожъ
Подпись иодающаго объявлен1е.
боты, въ иомянутомъ совЬтЬ, посредстаго дохода получено 175 руб. 25 к., им. Мержпиъ Ивапъ ХенцннскЙ! нотеЫ'Ьсто
жительства.
ствомъ однггхъ заисчатанныхъ объя
которые и переданы коммитету, назна рялъ билетъ на право содер;ка1Йя ру
Число,
мЬсяцъ
и
годъ.
влеий!, 25 января 1880 года, въ 12 ча
жья въ 1879 г., выданный ему начальОбъявлешя будутъ принимаемы до ченному для раздачи нособш,
совъ дня.
ннкомъ
Петроковскаго уЬзда отъ 21
12-тп часовъ дня, назначеннаго для
Къ подряду принадлежать:
декабря
1878 г. за «N» 9G.
1) Поставка всякаго рода мате-1 торга, ноелЬ чего будетъ прпступлено
Такса на съ^ тны е припасы въ
pia.ioiib и заводскихъ нздЬлЙ!, кроме нъвскрытдапостушшншхъооъявлешй,
Лица, пашедппя означенный билетъ,
г. Петроков-Ь.
цемента и цинка, которые будутъ за- и, зат’Ьмъ, ннкашя новыя предложения
благоволить препроводить войту гм.
Журнальнымъ постановле1Йемь Пе- Роспша для вручешя потерявшему.
готонляемы по особому распоряжение не будутъ принимаемы отъ торгую
троковскаго губернскаго правлешя отъ
инженернаго ведомства и сдаваемы I щнхея
Лесной сторожъ Хешщнскш. (2— 3)
25 и 28 сентября 1879 г., утверждена
Объ
утверя;де
1
пн
торга
оудетъ
пред
подрядчику для уиотребле1пя въ рабона съестные припасы но гор. Петрокоставлено военному совету.
ту, и
2) Производство всякаго рода ра
ботъ, за исключешсмъ: а) асФальто-1
выхъ и б) работъ по вновь нзобретеннымъ h привиллегпрованнымь сиосо= В ь годъ 52 N N, т. е. 208 картинъ. =
ОгГКРЫ ТА ПОДПИСКА
бамъ и нзъ матер1аловъ, доселе не |
Н а первой странице обертки — пояснитель
н а 1880 г о д ъ
употреблявшихся.
ный текстъ къ картпиамъ, на остальныхъ—
ПА
Задаточиыя деньги иодрядчикъ мо
объявлешя.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕН. ЖУРНАЛЪ
жетъ получить до */5 части годовой
ЦЪна за годъ безъ доставки въ Спб— 3 р .
а
подрядной суммы подъ залогъ однпхъ
ЦЪна за годъ съ достав, и пересылною— 4 р .
M ts Ж Ш
только процеитныхъ бумагъ и камен»
ПРОГРАММА ИЗДАНИЯ:
ныхъ домовъ въ столпцахъ.
ЦЪна отдЪльнаго N — 15 К.
1) ФотолнтограФпроваиныя картины, каучНеустойка обезнечивается залогомъ !
Плата за объявлешя 25 К. за строку петита.
кыя, историчесшя, жанровыя, пейзажныя и
20°/о годовой подрядной суммы.
Редакторъ-Издатель Р. ГОЛИКЕ.
каррикатурныя съ поясиительнымъ къ нимъ
Въ обезпечеше неустойки допускаю-1
А д реет. 1 * е д а к ц 1 н:
С.-Нетербургъ,
текетомъ.
тся залоги, поименованные въ статье
HeKOKin, д. Л 1 0 0 .
2) О бъявле 1Йя.
68 положешн о заготовле1няхъ но воен-

ЧАСТЬ НЕОФФЙВДАЛЬНАЯ.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ.

т

— 8

Годовая цЬна

Г л а в н а я прем ия
портрета

3 р. 60 к.
съ перес. и достав

Годъ

Государя Императора

Фельетоне, въ которомъ помещаются романы
повести, очерки, разсказы, стихотворешя, анекдоты,
шарады, ребусы, анаграммы, изречешя и проч.
Справочный отдЪлъ. Здесь помещаются всевозможныя справки. Репертуаръ. Цены на места
въ театрахъ, планы театровъ, извещешя о выходе
новыхъ книгъ и музккальныхъ сочинешй; списокъ
драматическихъ сочинс1пй, нросмотренныхъ цензу
рою, и проч., и проч., и проч.

III.

ОЛЕОГРАФМ

портретъ

г рудной в ъ п о л о в и н у н а т у р а л ь н о й
За пересылку и упаковку 9 0 коп.

величины

Б е з п л а т п ы я х уд о ж ествен н ы й , литера
т ур н ы й и м у зы к а л ьн ы й п р и л о ж ен и е

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1880 ГОДЪ НА

Гг. ГОДОВЫЕ подписчики получаютъ: “& Ę

п ь

w

и

т а ш

) „Сезонъ 1879 r.“. ФотограФичесий снимокъ,
: торомъ помещено 25 портретовъ артистокъ и
1)усской оиеРы И Драмы. Выйдетъ 15-го Фе
враля. (ВЪ отдельной продаже 2 руб)).

т ь

иллюстрированный журналъ для вс*хъ.

2) Большой литографированный портретъ М. Г.
ьавинои, въ две трети натуральной величины, кото

Въ журнал* помещаются: романы, нов*стн, разсказы, стихотворения юмористичесто очепки
Т "'
бюграфичесюс и «ытовые’ очерки, о б й о Г у л ^ S c ï î u „ ю
ум хь ,
™™Р»ТУР*, ° ™ т ы о главнМщгсь процесса!,., мс.,т» s a u t ™ о ымыатсльныхь и курьсзныхъ явлепшхъ, анекдоты и каррикатуры.

рый приготовляется въ Берлине. Выйдетъ 25 апре
ля. (Въ отдельной продаже 2 р.).
3) „Театральныя болота“. Хроника-романъ въ
трехъ частяхъ, Александра Соколова (иеправленъи
донолненъ), около GO иечатпыхъ листовъ. (Въ от
дельной продаже будетъ стоить 4 р. 50 к. Нерваго
издашя въ продаже но имеется). (Выйдетъ между
1 и 15 сентября).
J
4) 12 музыкальныхъ шесъ, для Фортешано. (Изъ
нихъ восемь относятся до легкихъ шесъ и четыре
„шнури изъ оиеръ, имЫощихъ появиться въ тече
нш ] 880 года). Высылаться будута ежемесячно но
одной шесе. (Въ отдельной продаже 4 р. 80 к.).

Наши подписчики знаютъ, что выдаваемый нами премм не оставляютъ
желать ничего лучшаго.
Все прем in высылаются немедленно по полученш требовашя.

лврес™ ^ y ^ o B ^ lT l"

т т т т ‘' “ ’“Т ^ "“ Г "™

ивдш а.и,. За

Подписка принимается
Олеографическая
прем1я:

въ контор* редакцш, въ Риг*, на Александровскомъ бульвар* и во вс*хъ книжныхъ магазинахъ.

Европейская кра
савица. 76 к.

Выходнтъ ДВА РАЗА въ пед!шо,
по ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ и ЧЕТВЕРГАМЪ,
въ Формат* большаго газетнаго листа, им*я въ
текст* рисунки, портреты и планы.

щаются статьи, заключайся въ себе обпцс вопросы
относящееся до всехъ отраслей театральпагодЬла. ’
2) Тенущж репертуаръ. 'Все новости сцены, разсматриваемыя съ критической точки зрешя. СуждеHiH объ игре артистовъ, объ ихъ достоинствахъ и
недостаткахъ.
3) Провинфальный театръ.
Корреспонденцш
изъ всехъ театральныхъ центровъ о соврсменномъ со
стояли театральнаго дела въ провинцш.
4) Заграничные театры. Корреспонденцш изъ
Парижа, Лондона, Берлина, Вены и Неаполя. Выбор
ки изъ газета спещально-театральныхъ о всехъ но-

НАБЛЮДЕВ1Я
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четвергъ
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I г. служанке могутъ подписываться чрезъ гг. казпачеевъ съ разерочкою платежа.
Иреши видаются
но уплат* всей г о д о в о й суммы.

Гг
(

I г. подписчикамъ предоставляется пра
во разерочки платежа поднисныхъ денегъ
въ сл*дую 1ще сроки: съ доставкою въ
Петербург*— при подписк* 3 р. въ конд* марта 3 р., въ копц* мая 1 р.; съ пе
ресылкою—при подниск* 4 р . , ВЪ конц*
^ марта 2 руб., въ конц* мая 2 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
въ редакцш: l -я рота Измайловскаго полка, д. N 4
кварт. N 21-й; въ контор*, находящейся при редакши
газеты „Петербургсшй Листокъ“- у Казапскаго мос
та домъ Бовалевскаго; въ тино-литограФш П. И.
Шмидта—1 алерная ул., д. Исашевскаго собора N 6-й
и въ музыкальпомъ магазине „Северная Лира“—угол ь
1роицкаго пер. 'и Певскаго просн., д. театральной дирекцш. А также принимаются объявлешя по 10
коп. за строчку.

Редакторе А. И. Уткинъ. Издатель A.A. Соколовъ
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4 (1G) января, ночью, 6 (18), передъ полднемъ, 8 (20), ночью и 9 (21), пополудни— сн*гъ.

При семъ № прилагается:

1»

1 j) 25 )у

Примгъч. Сюда будутъ прилагаться риоунки декорацш
коетюмовъ и аксесеуаровъ..

НЕТЕОРО Д0ГИЧЕСН1Я

ь

оезъ доставки 6 р.
съ доставкою 7 „
съ пересылкою 8 „

Сооощешя о всехъ новинкахъ и предноложешяхъ.
30) Изъ газетъ. Выборки газетныхъ статей, ка
сающихся театра, по вопросамъ общимъ и чаетнымъ
И ) Решиссерскш отделъ. Монтировки ньесъ т.
е. сырой матер1алъ для постановки шесъ на сцену
облегчаюнцй важную задачу режиссерамъ, дающую
имъ возможность всегда иметь подъ руками справки
до пьесы относящаяся. Такъ какъ новинки драмати
ческой литерату|)ы почти всегда получаютъ крещеHje на столичныхъ сценахъ, то режиссеры провинщальныхъ театровъ будутъ иметь монтировки ра
нее, чемъ niecą достигнетъ ихъ города, а потому будутъ иметь возможность все приготовить для воз
можно скорейшей постановки.

ПГОГРАММА г а з е т ы :
1) Вопросы театра. Подъ этою рубрикою поме

н

Восточная краса
вица. 76 KOII.

8) HcTopia театра, историчес^е и б!ографичесше эпизоды, анекдоты, письма, воспоминажя, нурьезы
театральнаго Mipa.
н
9) Въ области слуховъ, BtcTeft и предположен^’

Въ 1880 году, въ отделе „Фельетопъ“ номещопъ
будетъ ромапъ, изъ тоатралышхъ закулиснрхъ хроппкъ: „ОНЪ ЛЮБИЛЪ ЕЕ", Александра Соколова
(автора романа „Театральныя болота“).

е

въ С .-П е т е р б у р г е :

ии годъ.

винкахъ театральнаго, музыкальпаго, художествепнаго и литсратурнаго юра.
5) Среди театральныхъ рецензентовъ. Этотъ
отделЪ посвященъ разбору мн*шй и отзывовъ, делаемыхъ рецензентами газетъ и журпаловъ.
6) Среди музыкальныхъ рецензы. Суть этого
отдела та-жс, что и предшествующего.
7) Письма въ редакщю. Этотъ отделъ принадлежитъ гг. артистамъ, музыкантамъ, художникамъ
для возраженШ, которыя они могутъ делать критикамъ всехъ газетъ, если бы нашли ихъ отзывы о себЬ
почему либо неправильными.

Газета Театральная, Музыкальная, Художес
твенная и Литературная.

Д

П О Д П И С Н А Я 1ДЫ1А:

Олеографическая
прем!я:

списокъ населенныхъ м*стъ Петроковской губернш (65-й листъ).
Редакторъ Горячковснш.

Дозволено цензурою. Г. Петроковъ, 12 января 1880
Печатано въ Петроковской Губернской Типографии.

