1880 года.
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Издаются еженедельно, по субботамъ.
П одписка приним ает ся: въ гор. IleTpouotvb— въ
Редакщи, въ у1;здныхъ городахъ—у уЬздныхъ началышковъ и въ магистратахъ.

Въ тйхъ же mIîc-

тахъ принимаются для напечатаны частныя объяв
лешя.

Цгьна за Губ. В>ьд. съ пересылкою:

Для обяза-

Тельныхъ подписчиковъ— 3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчиковъ: на годъ— 3 p. G0 к., на Vs г°Да— 2 р.
40 к., на 7* года—1 р. 50 к. и на 1 ы$сяцъ— 75
к. За отдельный номеръ 10 к.
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К

О

В

С

К

Ш

П лат а за публикацию объявленш:
1) За Bet казенныяи частныя объявлешя въ оффищальной части по 1 руб. 50 к. за каждыя 50 строкъ
столбца полныхъ или неполпыхъ
2) За Bcf> объявлешя судебныхъ м-Ьстъ и лицъ
по 3 р.
3) За объявлешя о продаж^ имуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффищальиой части — по
следующей такс):: за каждую строку первой публи
каций по 10 к., за следуюш,\я публикацш того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ, по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершаюпцяся че
резъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ ио 10 коп. со строки.
4) Ннзшш разм^ръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффищальиой части— 1 рубль.

Гплрпшан1в Бюллетень о состоянш вдоровья Е я Величества Государыни Императрицы. I. Часть оффищальная. О т д 1 л ъ о б н и й . ДЬйстшя правительства. Высочайппя повелешя. Ц иркуляр»
Департамента поли^^^полмтелшойГ Отъ теяегрм н аго департамента. О т д * л ъ м е с т н ы й . Отъ Губернатора. Отъ губернскаго правлешя. О б ъ я в л е н , я . Л . Часть неофоищальная. Такса на съест
ные цринаоы въ г. Петроков-Ь. Частныя объявлешя. Метеорологичесыя наблюдешя.
_____

мянутой м*стностп рогатый скотъ,
ОТДЪЛЪ МЪСТНЫЙ.
церъ земской стражи Петроковской
шерсть, кожи и т. п. предметы, могугубернш, чнслящШся по армейской n t mie служить средствомъ распростране
хот* подпоручикъ Нржичковшй— въ
Отъ Губернатора.
н а этой заразительной бол*зни.
15 пЬхотный шлпссельбургсшй полкъ,
Г.
Министръ
Внутрешшхъ
ДЬлъ,
съ отчпелешемъ отъ настоящей дол
предложешемъ отъ 14 сего января за
Въ Петроковское губернское прав
жности.
№ 1, ув*домилъ меня, что мнопе пзъ леше поступили указы правительствуюрапеныхъ въ минувшую войну нпжнпхъ щаго сената сл*дующаго содержашя:
1. Отъ 19 января за Л? 2315, о
Цирнуляръ департамента полицж ис чпновъ, неспособныхъ къ труду и непм*ющихъ
собствешшхъ
средствъ
къ
выкуп*
крестьянскихъ над*ловъ въ
полнительной Министерства Внутренсущесгвовашю, не пользуются, какъ неразмежованныхъ дачахъ
общаго
нихъ ДЪлъ отъ 31 декабря м. г. за N видно изъ свЬдЬшй Министерства, ден*сколькихъ лицъ влад*шя.
5734 Г.г. губернаторами
нежнымъ отъ казны nocoóicMb, только
2. Отъ 19 января за № 2612, объ
Канцлеръ Россшскихъ П м н е р а т о р - потому, что нолучаютъ iienciio пзъ ин- цзм*ненш трактата,
заключеннаго
скихъ и Ц а р с к п х ъ Орденовъ сообщплъ валпднаго капитала за раны.
между Poccieio, Австр1ею, Фран 1цею,
Всл*дств1е сего и по соглашешю съ Велпкобриташею и Пpyccieю, для преМинистерству Впутреннихъ ДЬлъ, что
изъ числа воинскпхъ чнновъ разныхъ Министрами Военнымъ и Финансовъ, кращешя торга неграми.
командъ им*ющихъ знаки отлич1я ор статсъ-секретарь Маковъ проснтъ ме
дена Св. Анны за 20 л*тиюю безпо- ня сд*лать распоряжеше о томъ, чтобы
Отъ судебнаго ведомства.
рочную службу, помещены нын* въ чины полицш, при всякомъ удобномъ
Приказомъ иредс*дателя съ*зда ми
комплектъ пенсюнеровъ, пожалован- случа*, разъясняли раненымъ ннжровыхъ судей I Петроковскаго округа,
ные таковыми знаками въ 1842 году нимъ чинамъ, немогущпмъ всл*дств 1е
отъ 19 января с. г., писарь гминнаго
съ Л? 355877 по № 363488 включитель повреждешй отъ ранъ заработывать сесуда III округа Ласкаго у*зда К. Посно, съ назначешемъ къ производству б* иропиташе трудомъ н непм*ющпмъ
юьхъ уволенъ отъ занимаемой имъ дол
пмъ съ 1 января 1880 года т*хъ окла- собственпыхъ средствъ къ жизни, а так
жности, на его м*сто назначенъ А.
довъ, KaKie они получали на служб*, же родственнпковъ, желающихъ взять
Олеарскгй, а б. чнновникъ ЛодзпнскаОТДЪЛЪ 0 БЩ1 Й
nхъ на свое содержание, что независимо
въ жалованье.
го у*зд. управл. С. Венглипскш назна
Уведомляя объ этомъ, Генералъ- nencin, назначенной пмъ по существуюченъ писаремъ гминнаго суда V I ок
Адъютантъ ГраФЪ Адлербергъ проситъ пцшъ правиламъ пзъ пнвалиднаго ка
руга Петроковскаго у*зда.
сделать распоряжение объ объявленш питала за раны, они могутъ получать
вс'Ьмъ прожпвающнмъ въ губершяхъ еще и трехъ рублевое въ м*сяцъ поВ ы сочайш ш повелън ш .
вопнскимъ чинамъ, чтобы т* пзъ пожа- coöie отъ казны, а т* пзъ нижннхъ чи Списокъ уголовныхъ д>ьлъ, назначенО порядюь привлечетя къ ответ лованныхъ знаками отлшйя ордена Св. новъ, которые нуждаются въ носторон- ньгхъ къ слушатю бъ судебный зааьдаственности чиновъ полицги за меис- Анны за 20 л*тиюю безпорочную служ немъ уход*, могутъ быть пом*щепывъ нгя Петроковскаго окужнаго суда въ
г. Петрокове.
полнете обязанностей по производ бу въ 1842 году, которые им*ютъ та богод*льияхъ и другихъ u.iarOTBopji4
февраля 1880 г.: 1) О крест, дер.
ству дгьлъ у мировыхъ судей. Государ ковые знаки за «N? 355877 и последую тельныхъ заведешяхъ съ т*мъ, чтооы
Будзовъ,
гм. Малюшннъ. Е. Калуги
чипы
полпщи
при
этомъ
указывали
пнственный Сов'Ьтъ, въ соеднненпыхъ де- щими но № 363488 включительно,
ной,
обв.
въ
краж*. 2) О крест, д. Сонвалпдамъ
на
порядокъ
испрашиван|я
партаментахъ законовъ гражданскихъ прислали въ Капитулъ, при ирошешчевъ,
гм.
Бобровнпкп,
М. Любась, обв.
и духовныхъ д*лъ и въ общемъ собра- яхъ на простой бумаг*, подлинные означеннаго nocooifl и представле1пя
въ
краж*.
3)
О
крест,
гм. Сульмержиniii, разсмотр*въ представлеше Управ- объ отставк* ихъ паспорты, съ объяс- требуемыхъ для нолучешя опаго удоце,
В.
Добржинскомъ,
обв. въ краж*.
ляющаго Мшшстерствомъ Юстицщ о нешемъ: гд* именно ироживаютъ и стов*ре 1Йй.
,
4)
О
крест,
гм.
Горной,
д. Домброва:
О таковомъ распоряженш Его Вы
иорядк* привлечёнш къ отв*тствен- отъ какихъ казначействъ желаютъ по
А.
Рогальскомъ
и
дер.
Гута-Баиковая,
сокопревосходительства, д*лая пзв*ности чиновъ полицш за неисполнеше лучать пенсш.
О вышепзложенномъ, для завпся- стнымъ по земской страж*, предписы М. Собанскомъ, обв. въ краж*. 5) О
обязанностей по производству д*лъ у
мировыхъ судей, мтътемъ положило: щихъ распорЙженШ, департаментъ по ваю во время обходовъ удостов*рять- жит. пос. Тушина, 10. Чубиной и жит.
взам*нъ статьи 53 устава уголовнаго лицш исполнительной пм*етъ честь ся о нуя\дахъ проживающий» въ ихъ д. Миколаевице, А. Вольской, обв. въ
судопроизводства 20-го ноября 1864 ув*домить ваше превосходительство. участках* инвалндовъ и полученныя краж*. 6) О крест, д. Дзбапки, А. Янитакпмъ образомъ св*д*шя немедленно сяк*, обв. въ двоеженств*. 7) О жит.
года (свод. зак. т. Х У ч. 2 кп. 1, изд.
сообщать начальнику у*зда для завп- д. Колацинекъ, гм. Несулковъ, А. Кру1876 года) постановить следующее
л* (онъ же Крулякъ), обв. въ краж*.
сящихъ распоряжешй.
Отъ телеграфнаго департамента.
правило:
„Въ случа-Ь неисполненш иолищею
В сл *дств 1е неблагопр 1ятнаго состояГубернаторъ Геп.-Лейт. Кахановъ. 8) О кассир* Лаской город, кассы,
дворян. М. Шенскомъ, обв. въ прес
обязанностей, возложепныхъ на нее но ш я погоды на ю г* P o ccin телеграФныя
тупи*, предусмот. 121 ст. ул. о нак.,
производству д*лъ у мироваго судьи, лиши въ район* харьковскаго, ростовОтъ губернскаго правлен1я.
нал.
мир. суд. 9) О жит. гм. Радогощъ,
сей посл*дшй сообщаетъ о томъ иро- скаго и одесскаго округовъ подверга
О
чум
е
рогатаго
скота
въ
Плоцкой
А.
Витковскомъ,
обв. въ краж* и нодКурору окружнаго суда пли его това ются въ посл*днее время частымъ по
губерти.
стрекат.
къ
краж*,
и А. Вайщак*, обв.
рищу, который даетъ дальн*шее нап- врежденш мъ отъ пнея и гололеда, провъ
краж*.
Петроковское
губернское
правлеше
равлеше д*лу въ иорядк*, опред'Ьлен- изводящ ихъ многочисленные обрывы
6 февраля: 1) О м*щ. г. Томашова,
объявляетъ, что свнр*пствовавшая въ
помъ статьею 485 устава уголовнаго проводовъ.
Ф.
и М. Розенцвейгахъ, обв. въ пресПлоцкой
губ.,
Плонскаго
у.,
гм.
ШумХ отя повреж деш я исправляются не
судопроизводства“ .
тупл.,
предусмот. 172 ст. ус. о нак.,
линъ,
въ
дер.
Адамово,
Малокленкп
и
Его И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о из медленно по ихъ обнаруж енш , по вознал.
мир.
суд. 2) О жит. г. Равы, О.
Юзефово
и
гм.
Кухары
въ
д.
Прушложенное мн*ше Государственнаго Со- становлеше правильнаго сообщ еш я не
Вастковскомъ,
обв. въ самовол. оставь*та, 18-го декабря 1879 года, В ы со представляется возможнымъ до нере- ково чума рогатаго скота прекрати
ленш
м*ста,
назначен,
ему для жи
лась; появилась Hie вновь эта зараза
ч а й ш е утвердить соизволилъ и пове- м*ны погоды, и южная телеграФна^я
тельства.
3)
О
жит.
гор.
Равы, И. Г.
корресионденщ я, передаваемая въ оо- въ томъ же у*з. и гм., въ д. Крулево.
'ТЬлъ исполнить.
Штейман*,
обв.
въ
оскорбл.
земскаго
Съ ц*лью недопущенш распростраходъ , неминуемо подвергается въ пути
страж.
4)
О
жит.
гор.
Згержа:
А. Гпбнешя заразы въ пред*лахъ Петроков
В ы с о ч а й ш и м ъ приназомъ по во значительному замедленно.
ской губерши, воспрещается кому ли комъ i i М. Гаусъ, обв. въ протпвузаенному ведомству, 24 января с. г.,
бо покупать п вывозить пзъ упо коп. сожитш. 5) О м*щ. г. Лодзи, А.
п е р е в е д е н ы п о п*хот*, запасный о ф и -

БЮ ЛЛЕТЕНЬ
о состоянш здоровья Ея В е л и ч е с т в а
Г о с у д а р ы н и Императрицы.
за время отъ 23-го по 29-ое января.
Улучшеше въ состоянш здоровья
Е я В е л и ч е с т в а , начавшееся во время
иутешеств1я, продолжалось въ теченш
всей истекшей недели. Кашель безпокоитъ только приступами, не бол*е
трехъ разъ въ сутки. Лихорадочное
состояше проявлялось очень незначи
тельными повышешями температуры.
Потливость была довольно умеренная;
аппетитъ удовлетворителенъ; сердцеGieiiie безиокоитъ меньше ирежняго. Въ
теченш всей нед'Ьлп Е я В е л и ч е с т в о
чувствовала Себя бодр'Ье и крепче.
Докторъ Алышевскш.
Лейбъ-медикъ Боткинъ.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
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Кеошъ, обв. въ оскорбл. секвестрато-1 С. Новинскоыъ, обвин. въ иоб*г* пзъ i
Вызовъ за получешемъ иадЪла.
ciîift ЮзеФЪ, Генрихъ Кункель, Давира. 6) О жнт. г. Лодзи Л. Генрихов- тюрьмы. 3) О крест, д. Рыдзынки, гм. I— Войтъ гмины ВИля-Венжикова, Лас- довичъ Либа Хая, Рубинштайнъ Рысьои, оов. въ устройств!', безъ разр*- Господаржъ, М. Куна, обв. въ покуш. Каго у*зда, объявляетъ, что въ силу венъ Израилъ, ШаФиръ Израилъ Машенш публичной лотереи и 3. Калма- на кражу. 4) О жит. г. Лодзи, В. Ви- Вы сочайш его указа 14 (26) декабря нел’Ь, Ордынансъ Янкель, Борухъ Ге1,11 оов. вь ослушаши и оскорол. нецкомъ, дер. Вендунь, гм. Галкувекъ, 1865 г., отставнаго нижняго чина Ва- нохъ, К'Ьршъ Шмуль, Пннкусъ Бо
словомъ земскаго страж. 7) О безсроч- А Кохановскомъ и пос. Валуты, гм. С1ш я Биненко признано наделить рухъ, Блейвасъ Маеръ, Лерхъ Гус> тпл ( кномъ рядовомь Московскаго Радогощъ, В . ДуткевичЬ, обв. въ гр а - 1участкомъ нодуховнон земли въ сел. гавъ, Янкель Эдуардъ, ЮзеФа К*льп*хотнаго полка О. ЦюлекЪ (онъ же беж*. 5) О жит. г. Лодзи: М. Мошко- Додуле, гмины Воля-Венжпкова, про бикъ, Мартынъ Краузе, Константннъ
S
°
ВЪ ° Г Р6Л- 36Т КГ
U JL ВолкоШ1Ч'Ь’ обв- въ кражахъ. Ситъ его, Биненко, или его паслЬднн- Голембовсгай, Гершъ Борухъ, Стахурï
)
i 1'111- 1' Резины, A. Ile- .>) О крест, д. и гм. Ржечица, Л. Эрд- ковъ явиться въ сел. Подуле въ тече- citiii Францишекъ, Горнъ Густавъ Рай,ВЪ Г 0рбЛ;г Т скаг0 rrHXt’ 0бв- “ гР.абеж*- 7) 0
гор. H i n трехъ ы*сяцевъ со дня настоящаго нольдъ, Августынякъ ЮзеФЪ, Гершоivi. т " V л;1П- Г; °Д:!И- И i ертне- Петрокова, М. Кершневскомъ, обв. въ объявлешя; по нстеченш этого срока новичъ Борухъ, Ю лянна Баумхекелъ,
D l i Iи
I гГАГ.
V O Î ï H F J . И.
1/1. Ванасяк'Ь,
К я т т я г ' п к ' к побв.
п п во
t j a кражЬ.
^
1
р*
а г . JХойлы,
участокъ этотъ будетъ над'Ьленъ дру Антопъ Израель, Петръ Виль, КазивзломЬ ареста и поб*г* изъ нодъ стра
I гому лицу.
(з— 3) м*ржъ СоколовскШ, Вайнбергъ Изра
жи. 10) О жит. г. Лодзи, И. Якубовиилъ Вольфъ. Проситъ падлежапця влас
ч*, обв. въ укрыват. похищен. 11) О
РазрЪшеше продажи гербовой бумаги. ти обращать BiiiiManie, дабы видами
жит. гор. Здунскоп-Воли, 3. СеидзЬевПетроковская казенная палат а этими ннкто не воспользовался. (2— 3)
скомъ, обв. въ торговлей съ неверными
объявляетъ, что иостановлешемъ ея,
в*сами. 12) О жит. г. Ласка, О. Галсостоявшимся
17 сего января, жителю — Магистрате города Томашова, объ
ковскомъ, обв. въ оскорбл. земскаго
Розыскъ лицъ
лавки
ннсьмен1Т
I *г.. Лодзи,
ш / д о и , содержателю
i. илди jm
m ui п
и с ь м е н - являя, что житель г. Томашова Гус
страж, и буйств* въ публпч. м*ст*
тавъ Фридерикъ Янъ въ 1879 г. уте7 ф ^ а л я : 1) О крест, дер. Богови-1 ут. еуд Г Г ,р е д 1 л ’е,^ю П е т р о в е ™ " Г " матеР“ овъ> Ш » « - рялъ паспортъ, выданный ему начальдзовъ, ги. Радомекъ, К. Стемнеи-Ь, об». го окружиаго суда " т и с к З е т с и б " 1
“ Ир0Д“* а “мпеРок,Ш1ъ гербовой,
въ осконбл спитнД
п м п! w py/huaio суда, отыскивается о. простой и вексельной бумаги и ма- ннкомъ Брезиискаго у'Ьзда, срокъ ко
въ оскорол. солтыса. 1) U жит. пос. частный писарь им'Ьнш Конары, гмины рокъ по ипавнламъ imcTiwKiiin v t- торому истекъ въ половин!} того же
Каминскъ, Ш . Зильберштейн*, обвин. того же назван!# Новоюаломскаго v
’
.• ,, , т
1У Ч » У
‘i', (i
„ л,, L,*
’ ловорадомскаю у., вержденной Г. Министром!, Фииансовъ 1879 г., проситъ иолпцейскш власти
въ ............................
вь j пj ск в арестант a. à) U жит. г. iJe- м*щанинъ Витольдъ Антоновъ Прехтъ, г, * 1876
1
обращать внима1пе, дабы паспортомъ
трокова, 0 . Е фимов* и рядовомъ 38 обвиняемый въ краж*. ПримЬты его:
этимъ ннкто не воспользовался, лицъ
пЬхотнаго Тобольскаго полка A. Го- 24 л , ростъ средни!, волосы русые
же, нашедшихъ таковой, предста
Потеря донументовъ.
ровскомъ, обв. въ нарушенш общест- глаза с*рые, носъ и ротъ умеренные’
вить
въ ТомашовскШ магистрата.
вен. тишины. 4) О жит. г, Ченстохова, лице продолговатое, особыхъ иримЬтъ — Надзиратель V округа Калишска
(1В. Ьзерскомъ обвин. въ краж*. 5) ОI не пм'Ьетъ. ВсякШ, кому известно м*с- го акцизного управлеш я объявляетъ,
крест. гм. КобЬле, ГГ. Снрух* и С. Гу- [ топребываше его, обязапъ указать су- что старшнмъ иомощникомъ г. ИвапоВою т гмгтьг Гидле, Новорадомска
рецкомъ, обвин. въ краж*. 6) О крест, ду, гд* опъ находятся. Установлешя, вымъ утерянъ 2 января с. г., выдан го уЬзда, объявляетъ, что жительница
гм. 1 оржковнце, И. Бинск'Ь, обвин. въ въ вЬдомств* которыхъ окажется иму- ный ему изъ Калишскаго губернскаго д. Дам1яиы, гм. Маскаржевъ, Влощовуправлешя открытый листъ
краж*. 1) О жнт. гор. Петрокова, И. щество Прехта, обязаны немедленно Гакцизнаго
“*'““ ...........................
скаго уЬзда, КЬлецкой губ., Мармнна
Брукман*, обв. въ краж*.
назначить администратора или отдать \ Т слУже01ШХЪ разъ*здовъ но же- Пржибыла, потеряла выданный ей безJ февраля: 1) О
~ нрусск. поддан- его въ секвестр!
f
А Iлъзиымъ дорогамъ, почему означенный
11
листъ считать недМствительиымъ и нлатный паспортъ войтомъ гмины Мас
ныхъ: И. Сосна и А. Чарномъ, обв. въ
нашедшаго таковой, просить иредста- каржевъ отъ 16 апр*ля 1877 г. за Л1»
краж*. 2) О крест, дер. Окрадзюповъ,
0ткрыт|'е насл^ствъ.
вить
въ г. 63, почему проситъ нашедшаго оной
гм. Лосень, Ф. Сюдлак*. обв. в ъ к па -i
и * . __ _
\
i.....
. въ канцелярш V округа,
i
паспортъ представить его Гидельскому
ж 4 . 3) О жит. д. Jlofiira, гм. Грабовка
“ ипотечное отдилете, Не- П етроковъ, дли у ш п о ж е н ш .
тминному управленш.
( i _ 3j
III. Солдынъ. обв. вт.
Г ™ » '-I
Велхатуаепс, объявlb нм1ппя Полнта- — Управлеше гмины Г ур ки , Лодзин
гмнны, Яиъ Стен- скаго у'Ьзда, объявляетъ, что житель
ница гор. Конина, Конинскаго у.. Кабилетъ на право со
лишской губ., Антонина Фицнеръ, вы
кражахъ: о жит. усад. Гаць, гм. Го-1
Г
держанш ружья въ 1879 г.. выданный
данный ей г. пачалышкомъ Кошшскаго
ра, А. Возняк*, д. Пороняны, гм. По-1
P"ai°H Г0р0дскихъ I емУ Петроковскпмъ у'Ьздпымъ управ
™
‘
.
легпемъ. Лица, нашеднпя означенный у. паспортъ утеряла, почему нашедтворовъ, К. Тонольскомъ
и д. БартоИонстанцш
Тржаска,
урожденной
билетъ, благоволятъ препроводить его uiiii таковой обязанъ выслать его къ
шувка, гм. Гортатовице, И. Люфтман*,
(1— ;В)
1ышка,
какъ
в'Ьрительницы
300
руб,
войту
гмины Белхатувекъ, для вруче управлеше гм. Гурки.
обв. укрыват. краденнаго.
обезиеченныхъ
на
недвижимости
въ
г.
шя
потерявшему
13 февраля: 1 ) 0 крест, гм. Клюки,
Войтъ гмины Бруж игщ , Лодзинска
Рав*, нодъ «Ns 98, и 1000 р., обезиеА. Кржемнпскомъ, обв. въ краж1* 2)
го у., объявляя, что житель д. Вержбченвыхъ
ив
недвижимости
въ
г.
Гав'1,
|
_
И
а
т
м
т
а
Ч
еш
т
охоккаю
ут<1а
О жит. нос. Тушина, К. Гертнер*, обв. Подъ «Ns 39.
i *
^
i по,
nu, отставной
ujuicijjiiuii 11
а рабочего
раоочаго Флотскаго
въ покуш. да кражу и оскорбл. земска
го страж. 3) О крест, д. ОЬдлецъ. гм.
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К у в ш ш в Т м а е ю к м ! в ы д ш н ы й ^ у

& *ш
s“ 1 1 2 2 3 , ’утепялъ
u 1(13)
^
К
:
Б .й -. первой
S r ' иубликацш
т - .«*
- которой заиите- Ls
t ä
ä} "
' р
, въ
оои à
1 о 6 0* г.обь
за «№
пооситъ
Гандверкерахъ, обвин. въ водворенш ПрпП„01,Шта
г - охотничьяго руяйья, 18 cèro января, нЯгай1, 1г а т ^ ^

контпаблплм. 4 ) П
..... I Р®®ов^нныя лица должны «виться
явиться въ ии-1 въ г Чепстохов* утерялъ
контрабанды.
О крест, гм. Камениj 1 Ч )ЯЛЬ.
ца-Польская, О ЦПя, обвин. въ свято- ,юте'ш) ю «ИДелярш въ с. РавЬ, нодъ

Г2— 3 )

Д

° : Т0ТЪ У«а. ^ Доставить его

I в ъ управлеш
е ГМШ1Ы Б руж и ц а. (1 — 3)
yn p ï

(ć— ó)

т а т е * 5, Ó ж,ге. дер. Г олон ог, ™ , Г Г о х р Г в “ ^ ™ “ ^’ ’ "“ Т З Г
~ № " ™ Ф —
* * * * *
Кража ликвидащонныхъ листовъ
Олькушско-СЬверской, С. и М. Шмы^
1
Новорадомскаго у*зда, объявляя, что
и разечетной ннижки.
гельекпхъ, обв. въ сопротив. войту гм. — Ипотечное отдплете Калишскаго житель д. Ржонсня Александръ ГорайУ б. кассира Бепдииской город, кас
прн отправляет нмъ должности. 6) О окружнаго суда объявляетъ, что ПОСЛ'Ь cicili, про*зжая изъ г. Петрокова въ г.
сы,
эмерита М. Дунина, украдены не
крест, гм. Камыкъ, А. ПасЬк*, обв. въ смерти Яна Нкуба Николаевича Соколь- Новорадомскъ, иотерялъ два билета:
К П Я ж Ф .
7 W ) /1 1 1 1111411
fl)
I>
известными
напавкраж*. 1) О дворян. Ф. Добржанскомъ, ницкаго, какъ владельца им*н!я Волн па право охоты и на содержаше ружья I
«злоумышленниками,
u j* u ïu u çh j
обв. въ оскорбл. судеб, пристава н вой- Быковской, въ Петроковскомъ уЬздЬ въ теченш 1880 г., выданный ему Но- шими 9 (21) января с. г., въ 7 часовъ
та при исполнена! ими обязан, службы, и губерши расположенного, произво- ворадомскимъ уЬзднымъ унравле 1пемъ вечера, на его квартиру, четыре лйквп
8) О жит. д. Ц*нк0вице, гм. Лазы, И. дится д-Ьло о насл'ЬдствЬ, для устрой- проситъ нашедшаго сказанный билеты Д^Щонпыхъ листа Ц. I I . ОДг 2315,
Рубин*, обв. въ оказан in пеуважешя ства котораго назначается срокъ па 13 вручить г. Лорковскому, влад*льцу
128888 и • • • • , вм*стЬ оъ
къ присутствен. м*сту. 9) О жит. дер. (25) мая 1880 г., въ контор* секретаря кондиторской въ г. Новорадомск* пли кУпонам1Г>платными съ 1 января 1880
Волн-Нехцицкой, гм. Роснржа, М. Яр- инотечнаго отд*ле1пя Калишскаго о к - въ уиравле 1пё гмины Ржонсня, за воз- г ’’ на СУМ“ У ^00 руб., какъ равно и
жембской, обв. въ оскорбл. войта.
ружнаго суда, куда вс* заинтересован- паграждеше.
’ (2__3) расчётный листъ, но которому онъ но14 феврали: 1) О жит. пос. Констан- ныя лица должны явиться для иредъявлучалъ эмеритальныйiieiicioiib пзъ Бентшюва, И. Домович*, обв. въ краж*, л е т я свопхъ правъ, подъ онасетемъ — Войтъ гмины Гшевъ, Лодзнискаго ? ”нскаго казначейства, выданный ему
2 ^ 0 жит. пос. Гушина, М. Дымоит*, потерн ихъ за просрочку.
у., объявляя, что житель нос. Констан« Роо°пСК°Ю Kf eilU0I° палатою на
обв. въ оскорбл. земскаго страж. 3) О
1. Калишъ, 25 октября (6 ноября) тинова, гм. Ршевъ, Францъ Готъ п о -|СеП
^ Г0ДЪ- Доводится объ этомъ
жит. г. Лодзи, С Энгел*, обв. въ мо- 1879 г. ПредсЬд. членъ въ ни. отд. терялъ свой билетъ на право солешка Г ° ВСео цаго св*Д^Н1'я, чтобы пикто
шеничеств*. 4) О жит. гор. Лодзи, Л. ПухальскШ.
(2 -2 )
m l оруж!я и свидетельство на пшво вышеска^нными документами не могъ
Цюранскомъ, оов. въ сопротив. долохоты, выданные ему Лодзпнскимъ во®1ЮЛЬЗоВатвся, а зам-Ьченнын к-Ьмъ
жностному лицу и оскорб. его словомъ. — Войтъ гмины Нопенъ, Брезинскаго уЬзднымъ управле1пемъ на 1879 г. нибудь, чтобы были представлены
pL ДР®” - fre!K 1 нльскъ-ДужШ, гм. уЬзда, Петроковской губеррш, доводя проситъ нашедшаго сказанные доку- I м*стной полицейской власти. (2— 3)
гегновъ, JL Децко, обв. въ краж*. 6) до всеобщаго св*д*шя, что ПОСЛ'Ь менты передать въ Ршевское гминное
и жит. д. ьоцаннха, 0 . Качоровскомъ, смерти постояннаго жителя Мелесян- управлеше.
fo ~
Вызовъ владельца задержанной
обв. въ кражахъ. 7) О жит. г. Скерне- ской волости, Свенцяискаго у*зда,
I
«иша^и.
лошади.
с т р ^ ш ш а И81
Вг\г0СП°РбЛ 36М Биленской губернш, a временно про- - Войтъ гмины Ршевъ, Лодзинскаго \~ В о й т ъ гмины Господаржпг Л о ^
m 'S Ï S a о
в
в
’ Г П ВаВТ 0 В.Ъ ДерешгЬ 11 ГМИН* Но- У'Ьзда, объявляетъ симъ во всеобщее скаго уЬзда, нриглашаетъ в^адЬльца
женш къ ппир^гртврн
*
о Г п ЛеНЬ’ ВалеР,яна Чаплинскаго, оста- св*д*ше, что нижепоименованные жи- задержанной въ пос. Ржгов* каш тан^
S
д П о т™
t î £ CTy- 9) ? Г 0СЬ ДВИЖИМОе ИМущест В0: золотые тели гмпны Ршевъ потеряли с л ^ у ю - ватой кобылицы, безъ o c o L x T i Z
обв въ^ ш Рп « Г Г я’ t Кочаровекои, карманные часы и наличный деньги, Щ.е документы:
™
м*тъ, около 4 л., съ полною упртжею
беикч 10^ О жит imp Р Т ° Р° КД" м" I Р°"П1Ъ Л1.гцъ’ прннадлежащихъ къ
Давидовичъ Либа Х ая — паспортъ, запряженной въ санки, на которыхъ
Дымант* обв в Г о ^ Сб л Тз 1 ^
Г ОЙ
ЯВ^ТЬСЯ ВЪ Попенское полученный отъ войта гмины P in en i 24 оказалась жел*зная ц*нъ сто и м о тю
шша
1
1
П.Ш06 У"Равлеше/ ъ теченш 30-ти января 1877 г. за Д? 9.
1 р. 50 к , явиться за получешемъ вь
феврали- 1) О кпррт я игл, Кг г “*“ °° ЛШ' ССП иУбликащи 11 |[РедъВайнбергъ Израилъ В ольфъ-нас- управлеше гмпиы Господаржъ въ те^ » „ T e e S —
Ь к ,
месяца, еъ
В Ъ краж ,. 2) о крест, нос. Паениио, | нрввъ ва просрочку.
(« -£ | ‘ Д ^н^онны “ I t l L
/
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дана съ торговъ и деньги обращены въ торгахъ, обязаны представить къ онымъ
пользу тминной кассы.
(2— 5) залоги наличными деньгами или же
процентными бумагами, принимаемы
ми на залоги, въ сумме, равняющейся
Переселеше въ Имперш.
— Войтъ гмины Грабовка, Ченстохов- одной четвертой части торговой сум
скаго уЬзда, объявляетъ, что житель мы.
Лица, устоявппя на торгахъ, обяза
д. Черный-лЬсъ, вверенной ему глины,
отставной ФельдФебель Петръ Андре- ны представленные ими залоги допол
евъ Бахнекъ, желаетъ переселиться въ нить до суммы, равняющейся половине
Имперш въ городъ Тулу. ИмЬюнце годичной арендной платы, предлоя;енкъ нему катя-либо нретензш, доляшы, ной ими на торгахъ, неустоявшимъ же
въ течеши 30 дней со дня сей публн на торгахъ представленные ими залоги
кацш, заявить о томъ письменно въ немедленно будутъ возвращены по
Грабовское гминное управлеше. (2— 3) окопчанш торговъ.
Подробный торговый yc.iO B ia на аренду нропинацюнпаго дохода въ озТ о р г и .
— Ченстоховское упздное управлет е, наЧепныхъ казенныхъ пмЬтяхъ мо
Петроковской губерши, объявляетъ гутъ быть разсматрнваемы ежедневно,
симъ во всеобщее с в ед е те , что съ за исключешемъ празднпчпыхъ п та
разрешения Петроковской казенной па белышхъ дней, въ присутственные ча
латы отъ 23 января 1880 года за Л? сы въ администратпвномъ отдёдёнш
909, въ присугствш сего управлешя, Чепстоховскаго уезднаго управлешя.
Г. Ченстоховъ, 28 января 1880 г.
11 (23) Февраля сего 1880 года, въ 12
часовъ дня, будутъ производиться
вторичные публичные изустные, in — Судебный приставъ Петроковскаго
plus, торги на отдачу въ аренду про- окружнаго суда М арцелш Стефанопинацюннаго дохода на крестьянскихъ вичъ Слюбовскгй, жительствующш въ
земляхъ, срокомъ съ I (13) января се город>ъ Петроковп, на основанш 1148
го 1880 года по I (13) января 1886 го и 1149 статей устава гражданскаго су
да, въ нижеслЪдующихъ казенныхъ допроизводства, симъ объявляетъ во
всеобщее св ед ете, что 26 марта (7
имЪшяхъ:
апреля) сего 1880 года, въ 10 часовъ
1. Дзбовъ, отъ уменьутра, въ зале засЬдашй граждан
шопной на */4 часть
скаго отдЬлешя Петроковскаго окруж
годичной арендной
суммы...................... 60 р. 90 к. наго суда, будетъ продаваться съ
публичныхъ торговъ недвижимое иму
2. Заюнчки, отъ ущество въ посадЪ СулеевЪ, подъ N
меныпонной на 7«
119 и 120, Петроковскаго уЪзда, остав
часть годичной арендной суммы . . 261 „ — „ шееся послЪ смерти Адама и Евы
супруговъ Голембювскихъ, состоящее
3. Ивановиче, отъ упзъ деревянпаго одноэтажного дома,
меныненной на */4
плаца, десяти участковъ земли, двухъ
часть годичной арендной суммы. . 210 „ — „ садовъ и луговъ.
Имеше это назначено въ продажу
4. Луги— Радлы, отъ
для
раздЬла вырученной отъ продажи
уменьшонной на 'jt
суммы
между наследниками и оценено
часть годичной авъ
1200
рублей, съ каковой то суммы
репдной суммы. .
19 „ 50 „
и начнется торгъ.
5. Поповъ, отъ умень
Имеше это нигде не залоя;ено, не
шонной на */« часть
пмеетъ заведенной ипотечной книги,
годичной арендной
суммы
. . . .
60 „ — „ а потому неизвестно количество обременяющихъ оное долговъ.
6. Сельце и Мстовъ,
В се бумаги и документы, относя
отъ уменьшонной
щееся до продаваемаго имЬшя, откры
на 7« часть годич
ты для публики въ канцелярш граж
ной арендной сум
данскаго отделешя Петроковскаго ок
37
„
50
„
мы ............................
ружнаго суда.
7. Панки, отъ умень
Г. Петроковъ, 10 япваря 1880 г.
шенной на */* часть
М. Слюбовскш.
годичной арендной
305
„
55
„
суммы . . . .
— Судебный приставъ Петроковскаго
8. Г у тки, отъ умень
окружнаго суда Марцелгй Стефаношонной на 7« часть
вичъ Слюбовстй, жительствующш въ
годичной арендпой
городе Петр оков»), на основанш 1148
суммы
. . . .
7 j ßi
и 1149 статей устава гражданскаго
9. Зависна, Вонсошъ
судопроизводства, снмъ объявляетъ во
и Лазецъ, отъ увсеобщее св ед ете, что 26 марта (7 ап
менынопной на */«
реля) сего 1880 года, въ 10 часовъ ут
часть годичной ара, въ зале заседашй гражданскаго от
рендной суммы. .
дЬлешя Петроковскаго окружнаго су
10. Олыптынъ,
отъ
да, будетъ продаваться съ публич
уменьшонной на lj(
ныхъ торговъ недвижимость въ горо
часть годичной ада ТомашовЪ подъ N 200, принадле
рендной суммы. . 111 „ —
жащая Морицу Фехнеру, состоящая
11. Клепачка, отъ упзъ
каменнаго одноэтажнаго дома, дро
меньшеппой на 7«
вяника,
плаца подъ домомъ и строешя
часть годичной ами и одного морга земли.
рендной суммы. .
49 „ 32
Недвижимость эта назначена въ про
12. Паб1янице, отъ удажу
на удовлетвореше Германа Бнренменыненной на */«
цвейга
и Фридерика Вендтъ суммою
часть годичной авъ 370 рублей съ процентами и из
рендной суммы. .
26 „ 25
держками и оценена въ 2000 рублей,
13. Буковно, отъ умень
съ каковой суммы п начнется торгъ.
шенной на 7« часть
Недвижимость эта нигде не зало
годичной арендной
26 „ 94 „ жена, не пмеетъ заведенной ипо
суммы......................
течной книги, и обременена долгами
14. -Старополе, отъ увъ сумме 370 рублей съ процентами
меньшенной на %
ii издержками.
часть годичной аВсе бумаги и документы, отпосярендной суммы. .
25 „ 50 „
ицеся
до продаваемой недвижимости,
15. Ямкп и Дембовецъ,
открыты
для публики въ канцелярш
отъ уменьшенной
гражданскаго
отделешя Петроковска
на '/t часть годич
го
окруяшаго
суда.
ной арендпой суммы
53 „ 62 „
Г. Петроковъ, 19 (31) декабря 1879 г.
16. Старокржеппце, отъ
Судебный приставь М. СлюбовскШ.
уменьшенной на 7«
часть годичной арендной суммы.
61 „ 53 „ — Судебный приставъ при стзд>ъ ми
Желяюнце принять учасйе въ сихъ ровыхъ судей I -го судебно-мироваю ок

руга Петроковской губерти, Осипъ
Венглевскш, на основанш 1030 статьи
устава гражданскаго судопроизвод
ства, объявляетъ снмъ во всеобщее
с в е д е т е , что 11 (23) Февраля сего
1880 года, въ 10 часовъ утра, будетъ
произведена публичная продажа движимаго имущества, оставшагося послЪ покойнаго Бартломея Пашка, сос
тоящаго изъ скота, лошадей, овецъ и
домашней рухляди.
Оценено оно въ 124 рубля 18 ко
неекъ.
Продажа будетъ производиться въ
деревне Вренпца, на усадьбе нодъ Л?
9, гмины Любохня, Равскаго уезда.
Г. Петроковъ, 28 января 1880 г.
Судебный приставь О. ВенглевскШ.
— Судебный приставъ п р и съезде мировыхъ судей 1-го судебно-мироваю ок
руга Петроковской губерти Осипъ
Венглевск1й, иа основанш 1030 статьи
устава грая;данскаго судопроизвод
ства, объявляетъ симъ во всеобщее
св ед ете, что 12 (24) сего Февраля
1880 года, въ 10 часовъ утра, будетъ
произведена публичная продажа движимаго имущества, принадлежащаго
жителю усадьбы Млынекъ, гмины
Ущинъ, Петроковскаго уЪзда, Адоль
фу Итнеру ii состоящаго пзъ коровъ и
лошади.
ОцЬнено это имущество въ 255 руб
лей.
Продажа будетъ производиться въ
городе Петрокове, по Николаевской
площади.
Г. Петроковъ, 3 января 1880 г.
Судебный приставь О. Венглевскш.
— Судебный приставъ при съездгь ми
ровыхъ судей 1-го судебно-мироваю ок
руга Петроковской губерти, Осипъ
ВетлевскШ, на основанш 1030 статьи
устава гражданскаго судопроизвод
ства, объявляетъ симъ во всеобщее
свЬдЬше, чтъ 12 (24) Февраля сего
1880 года, въ 10 часовъ утра, будетъ
произведена публичная продажа движимаго имущества, принадлежащаго
жителю фольварка Пржигловъ, гмины
Ленчно, Петроковскаго уЪзда, Павлу
Нарлинскому п состоящаго изъ мебе
ли, Фортешяна и мужеской одежды.
ОцЬнено это имущество въ 228 руб
лей.
Продажа будетъ производиться въ
городЬ ПетроковЬ, по Николаевской
площади.
Г. Петроковъ, 31 января 1880 г.
Судебный приставь О. ВенглевскШ.
— Судебный приставъ при съезде
мировыхъ судей 1-го округа Калишсной
губернш Фишеръ, жительствующт
въ городе Калишгъ, на основанш 1148
и 1149 статей устава гражданскаго су
допроизводства, объявляетъ симъ во
всеобщее свЬдЬше, что 2 (14) апрЬля
сего 1880 года, въ 10 часовъ утра въ
залЬ засЬдашй мироваго съЬзда въ го
родЬ КалишЬ, будетъ продаваться
съ публичныхъ торговъ недвижимое
имущество, состоящее изъ крестьян
ской усадьбы, расположенной на селеши Староцековсше Голендры, гмины
Цековъ, Калишскаго уЪзда и Калишской губерши, въ участке моравннскаго гмиинаго суда, и занисаннаго нодъ
XI 2 ликвидацюнной табели.
Н а усадьбЬ этой находятся следую
щая строешя:
1) Деревянный партерный жилый
домъ.
2) Деревянный хлЬвъ.
3) Деревянный хлЬбный сарай.
4) Деревянный обыкновенный колодецъ, и
5) 21 морговъ 150 квадратпыхъ
прентовъ земли, въ составь которой
входить около двухъ морговъ молодагососповаго и ольховаго лЬса, отчасти
удобпаго для ностроекъ, расположен
ного въ 300 шагахъ отъ жплаго дома,
и земля подъ строешями и Фруктовымъ
садомъ, расположеннымъ при жиломъ
доме, всего около 3/4 морга; въ садЬ

этомъ около 50 ш тукъ Фруктоваго и
15 ш тук ъ дикаго дерева.
Къ усадьбЬ принадлежать жнвый и
мертвый инвентарь, а именно:
1) Три рыжей мастн дойныя ко
ровы.
2) Два рыжей масти рабочпхъ
вола.
3) Два iiep a6o4ie рыжей и черной
масти вола.
4) ДвЬ рыжей масти яловицы.
5) ДвЬ овцы.
6) Хозяйскш, на желЬзныхъ осяхъ, возъ съ приборомъ.
7) Машина для рЬзки сечки.
8) Плугъ, и
9) Д вё же.тЬзныя и одна деревян
ная бороны.
Усадьба зописонна по ликвидащонной табели подъ Л? 2, на имя КрпштоФа Варминскаго; неппотекована, нигдЬ
незаложена, назначена въ продажу,
для раздЬла междунаследннкамп его,
КрыштоФа Вармннскаго.
Усадьба эта вместе съ жпвымъ и
мертвымъ пнвентаремъ оценена всего
въ 3000 рублей, съ каковой суммы и
начнутся торги.
Лпца, явпвнйяся для покупки означеной усадьбы, обязаны представить
удостовереше сельскаго схода вътомъ,
что они прннадлеяттъ къ крестьянско
му сословпо i i залогъ, согласно 1160
статьи устава гражданскаго судопроиз
водства.
Все бумаги и документы, относянцеся къ продаваемой усадьбе, открыты“
для публики въ канцелярш мироваго
съезда въ городе Калишё.
Г. Калишъ, 20 января 1880 г.
Судебный приставь Фпшеръ.
— Судебный приставъ Радомскаго ок
ружнаго суда Левъ Карловичъ К ухарскгй, въ городе Радоме, по Люблин
ской у л и ц е, въ домгь подъ Лг 94 жительствуюгцгй, на основанш 1148 и
3 пункта 1149 статьи устава граждан
скаго судопроизводства, объявляетъ
симъ во всеобщее св ед ете, что 3 (15)
апреля сего 1880 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй гражданскаго
отделешя Радомскаго окружнаго су
да, будетъ продаваться съ публичнаго торга, описанное 31 декабря 1879
года (12 января 1880 года), недвижи
мое имЪше Одеховецъ, принадлежа
щее Станиславу Ольшевскому, нахо
дящееся въ гминЪ Скаришевъ, Радом
ской губерши и уЪзда п состоящее изъ
общаго пространства, после надела
крестьянъ землею, семисотъ восьмиде
сяти морговъ (780), изъ коихъ пахат
ной земли на Фольварке Одеховецъ
274 морга 23 квадратпыхъ прента,
приблизительно; луга 5 морговъ, при
близительно; пахатной земли на фольваркЬ Длущизна 324 морга 109
квадратпыхъ прентовъ, приблизитель
но; нодъ землею, расчищенной нзъ лЬса нодъ пашню, 95 морговъ 90 квадратныхъ прентовъ; луговъ 31 моргъ
286 квадратпыхъ прентовъ, лесовъ 43
морга
92
квадратпыхъ прента,
нодъ плацамп землями, внустЬ леячащимп, 3 морга, подъ строешями 1
моргъ, нодъ водами 2 морга, прибли
зительно.
Въ семъ нмЬнш находятся слЬдуюпця строешя:
На ФОльваркЬ Одеховецъ— жилый
деревянный одноэтаяшып домъ нодъ
гонтомъ, деревянная кладовая н погребъ нодъ одной крышей, деревянный
хлЬбный сарай нодъ соломой, деревян
ный экнпояшый сарай подъ соломой,
овчарня деревянная нодъ соломой; всЬ
вышенонменованныя строен in находят
ся въ совершенно нлохомъ состоянш.
Н а ФОльваркЬ Длущпзна— жилый
деревянный нодъ соломой домъ, дере
вянный сарай нодъ соломой, деревян
ная конюшня нодъ соломой, другая
такая я:е конюшня нодъ соломой, де
ревянный скотный сарай подъ соло
мой, деревянный хлЬбный сараи нодъ
соломой; всЬ эти стройня находятся
въ довольно хорошемъ состоянш.

Въ л'Ьсу имЬшя Одеховецъ нахо
Въ II I разделе ипотечиаго указате быть въ вышеозначенное место прода- согласно постановленш семеинаго со
дится: 13 саженъ уже срубленныхъ ля записаны крестьянсше сервитуты и жн въ указанный для того срокъ.
вета, состоявшагося 29 ноля 1879 г.,
полукубнческихъ дровъ, 4 бревна и право вдовы, оставшейся после Павла
Г. Рава, 26 января 1880 г.
утверячденнаго судомъ, назначена къ
116 досокъ, а также много срублен Урбановскаго, Леокадш Урбановской
— Начальнике восточнаго горнаго ок- продажЪ съ публичныхъ торговъ кре
ныхъ деревьевъ, которыя будутъ про на пожизненное владЬше шестою ча
стьянская усадьба, записанная на се
2)уш спмъ доводить до всеобщаго све
даны совместно съ имЬшемъ.
стью имений Кушинъ и Ляскувецъ.
леше Стржемешице - Бельке, гмины
дения, что въ унравленш восточнаго
Домашняго скота, хозяйственныхъ
Въ IV раздЬлЬ инотечныхъ указа
Олькушско - Съверсной, Бендинскаго
землед'Ьльческихъ орудш не найдено телей обезпечены долги па имеши Ку- горнаго округа, въ СухедневЬ, 21 Фе уЪзда, на имя Константина Данецкавраля (4 марта) сего 1880 года, въ 11
никакихъ въ этомъ имЬнш.
ГО, заключающая въ себе одппъ моргъ
шпнъ на сумму 16080 рублей и на
ИмЬше это не находится въ застав- пменш Ляскувецъ па сумму 4950 руб часовъ дня, будутъ производиться, земли новонольской меры и оцЬненная
посредствомъ запечатанныхъ объяв
номъ владЬнш и состонтъ въ аренд- лей.
на сумму 90 рублей.
номъ пользоваши вдовы Людовики К у
ИмЬшя эти продаются съ правами и ленш, публичные торги, in plus, на про
Торги будутъ производиться въ кани шъ.
обязательствами, объявленными въ ипо дажу чугуна, железа, обрЪзковъ отъ мерЬ гминнаго суда, въ селенш ДомВышеозначенное имЬше Одеховецъ теке; оценочный суммы этихъ нмЬнШ: листоваго железа и другихъ издЪлш брова-Горная, 18 Февраля сего года,
им'Ьетъ ипотечную книгу, хранящуюся Кушинъ въ 40000 рублей и Ляску изъ заводовъ и магазиновъ восточна въ 12 часовъ дня.
въ ипотечномъ отд’Ьлшпи Радомскаго вецъ— въ 20000 рублей, и съ этихъ го горнаго округа.
Желаюпце принять участие въ сихъ
Желаюпце участвовать въ этихъ
окружнаго суда.
суммъ будутъ начаты торги.
торгахъ, обязаны представить залогъ
торгахъ, обязаны до срока оныхъ пред
Имение эго обременено разными ипо
Г. Калишъ, 20 января 1880 г.
въ размЬрЬ 10% оцЬночной суммы, а
ставить начальнику восточнаго горна
течными долгами, простирающимися на
Судебный приставь Витортъ.
равно свидЬтельство о крестьянскомъ
го округа своп объявлешя на шестнде
сумму 30830 рублей, считая въ томъ
ихъ происхождении
сятнкопЬечной гербовой бумагЬ, по
числе и непогашенную часть ссуды — Судебный пристает, при Калиги
О торговыхъ yc.iOBÎHXb можно уз
ФормЬ, изложенной въ торговыхъ ус
кредитнаго земскаго общества.
скомъ окружпомт суде т ит улярный
нать въ капцелярш гминнаго суда ежелов1яхъ, и къ онымъ приложить на за
Назначено оно въ продажу на угдов- советникъ Владиславе Витортъ, жи
дневно, кромЬ нраздничныхъ и табельлогъ сумму, равняющуюся '/, 0 части
летвореше М акстиш ана Мушкатъ тельствующгй въ городе К алит е, въ
ныхъ дней, отъ 9 часовъ утра до 6 ча
суммой 5509 рублей 72 коп'Ьекъ съ доме Лопускаго, при у л и ц е 1озефино- стоимости имЬющихся купить чугуна, совъ вечера.
желЬза, обрезковъ отъ листоваго же
процентами и издержками и оценено вая аллея, на основанш 1146 статьи
Д. Домброва, 23 января 1880 г. (2— 3)
леза и другихъ изделШ и на издержки
въ 6000 рублей, съ каковой суммы и устава гражданскаго судопроизвод
за публикацш о торгахъ ‘/а °/0 той же
начнется торгъ.
ства, симъ объявляетъ во всеобщее
— Петроковское губернское правлеше
стоимости.
B e i бумаги и документы, относя св ед ете, что 2 (14) апреля сего 1880
объявляетъ симъ во всеобщее свЬдЬ
Торговыя услов5я и ведомости цЬнъ,
нцеся до продаваемаго им'Ьшя, откры года, въ 10 часовъ утра, въ залЬ заше, что въ присутствш его будутъ
отъ
которыхъ будутъ начинаться тор
ты для публики въ капцелярш граж- сЬданШ Калишскаго окруяшаго суда,
ги, можно пересматривать въ управле- производиться, 18 февраля (I марта)
данскаго отделешя Радомскаго окруж будетъ продаваться съ публичныхъ
iiin округа въ СухедневЬ и въ гор сего 1880 года, публичные торги, пос
наго суда.
торговъ недвижимое имЪше Гонсюры,
номъ денартаментЬ въ С.-ПетербургЬ редствомъ запечатанныхъ объявлеГ. Радомъ, 19 января 1880 г.
расположенное въ Калишской губер
ежедневно, за исключешемъ празднич- нш, на отдачу въ подрядъ починки
Судебный приставь Радомскаго ок нш, Турекскаго уЪзда, въ гминЪ Зельтрехъ деревянныхъ мостовъ и ус
ныхъ и табелышхъ дней.
ружнаго суда Левъ КухарскШ.
ГОЩЪ и принадлежащее въ одной поло
тройства НОВЫХЪ перилъ на дорогахъ
— Судебный пристает, Калишскаго вине несовершеннолЬтнимъ наслЬдни- Сухедневъ, 22 января 1880 г. (1— 3) I -го разряда въ предЬлахъ Равскаго
окружнаго суда т итулярный совет камъ Маркелины Вечорекъ, ея детямъ,
уЬзда.
ники Владиславе Витортъ, жителъ- ирижитымъ въ супружестве съ 1оси- — Войтъ гмины Дмосинъ, Брезинскаго
Торги начнутся отъ суммы восьми
ствуюгцгй въ городи К алит ь, es доме фомъ Вечорекъ, и въ другой иоловинЬ уЬзда, Нетрековской губернш, объяв сотъ восьмидесяти восьми рублей двад
ляетъ симъ во всеобщее свЬдЬше, что, на
Лопускаго, при у л и ц е 1озефиновая 1осиФу и Антонине Гавронскпмъ.
основанш приговора училищпаго обще цати съ половиною копЬекъ (888 руб.
аллея, на основанш 1146 статьи уста
Имеше это назначено въ публичную
2 0 ‘/а к.).
ва гражданскаго судопроизводства, продажу на удовлетвореше принад ства отъ 15 ш ня и 29 сентября 1879
Желаюпце принять на себя этотъ
спмъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬ- лежности Петра Спловскаго, по пере- года за <NL\° 5 и 6 и разрЬшешя г. на
чальника
Лодзииской
учебной
дпрекцш
подрядъ,
обязаны, до двЬнадцати ча
ше, что 2 (14) апреля сего 1880 года, казу Абрама Котъ, ио нотариальному
отъ
30
ш
ня
1879
года
за
Л»
1969,
въ
совъ
дня
вышепрописаннаго числа,
въ 10 часовъ утра, въ залЬ заеЬданШ акту, совершенному 26 ш ня 1875 го
Дмосинскомъ
гминомъ
Управленш
22
представить
въ cie правлеше запеча
Калишскаго окружнаго суда, будетъ да.
Февраля 5 марта сего года, въ 12 ча танный объявлешя, съ приложетемъ
продаваться съ публичныхъ торговъ
Имеше Гонсюры заключаетъ въ се
совъ дня, будутъ производиться пуб къ нимъ временнаго залога наличными
имЪшя Кушинъ и Ляскувецъ, располо бе пространства всей земли до 250
деньгами или принимаемыми въ залогъ,
женный: Кушинъ въ Малишскомъ уЪз- морговъ; находится въ арендномъ со- личные изустные торги на продажу
дЪ, въ гминЪ Камень и Ляскувецъ въ держаши въ цЬломъ составь у наслЬд- стараго деревяннаго училищнаго до на основанш существующихъ поста
новлений процентными бумагами, въ
Иониннскомъ уЪздЪ, въ гминЪ Госла- никовъ Эдуарда Зелннскаго по 12 (24) ма, находящагося въ деревнЪ Дмо
размЬрЬ
одной десятой части суммы,
синъ.
вице, принадлежащ|'я наслЪднинамъ ш ня 1881 года и, сверхъ сего, поло
Торги
эти
начнутся
отъ
оценочной
назначенной
къ торгамъ, или же квиПавла Урбановскаго, его дЬтямъ Льву, вина сего нмешя съ 12 (24) ш ня 1881
суммы
30
рублей.
танцш
казначейства
на внесенный въ
Ь еи ку, Владиславу, ВандЬ и Анне года отданы въ аренду Роху ГавронЛица,
желаюиця
принять
учaerie
въ
оное
залогъ.
семейству Урбановскимъ.
скому, срокомъ на 6 лЬтъ, на условь
Объявлешя эти должны быть сос
Оба эти пмЬшя назначены въ публич яхъ, заключенныхъ вь контракте, объ- сихъ торгахъ, должны явиться въ озна
ченное
место
и
срокъ
и
представить
тавлены
но нижеуказанной ФормЬ,
ную продажу на основатш рЬшешя Ка явленномъ въ ипотеке, заведенной на
залогъ,
равшпощшея
'/,
0
части
оцено
обложены
гербовымъ сборомъ, соглас
лишскаго окружнаго суда, выражен- имеше Гонсюры, ипотечная книга ко
чной
суммы,
т.
е.
3
рубля.
но
В ысочайше утвержденному, 17 апнаго въ иснолннтельномъ листЬ отъ 15 тораго хранится въ ипотечномъ архи
Деревня Воля-Цирусовая, 28 янва рЬля 1874 года, уставу о гербовомъ
октября 1879 года за № 8156, для раз ве Калишскаго окружнаго суда.
ря
1880 года.
(1— 3)
сборЬ, и написаны четко, ясно, безъ
дала между совладельцами.
Въ III разделе ниотечпаго указателя
подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и
ИмЬше Кушинъ Заключаетъ въ се- объявлены крестянсше сервитуты, об—
Рминный
судъ
I
-го
округа
Бендинт.
и., въ точномъ примЬненш къ статьЬ
бЬ пространства всего 735 морговъ ременяюпце это имеше.
скаго
уезда,
11-го
судебно-мироваго
17
главы Щ постановлешя бывшаго
264 квадратныхъ прентовъ, въ томъ
Въ имеши Гонсюры находится шесть
округа
Петроковской
губернги,
симъ
совЬта
управлешя въ ЦарствЬ ПольчислЬ иахатной земли 486 морговъ 52 хозяйствешшхъ построекъ, состояобъявляетъ
во
всеобщее
свЬдЬше,
что
скомъ,
отъ
16 (28) мая 1833 года за
квадратныхъ прентовъ, луговъ 62 мор щпхъ не въ достаточной прочности;
согласно
поетановленно
семеннаго
со
«
N
s
16;
не
согласныя
же съ сими услоговъ 294 квадратныхъ прентовъ, лЬсу принадлежащаго къ именш живаго и
вЬта,
состоявшагося
5
ноября
1879
г.
в1ями объявлешя не будутъ приняты.
136 морговъ 193 квадратныхъ нрен- мертваго инвентаря не имеется.
Н а конвертЬ слЬдуетъ написать:
и
утвержденнаго
судомъ,
назначена
товъ, иодъ садами и огородами 6
Имеше Гонсюры кобременено долга
„Въ Петроковское губерн ск ое
морговъ 139
квадратныхъ прен ми до суммы 14187 рублей, а для про къ продажЪ съ публичныхъ торговъ
крестьянская
усадьба,
записанная
по
правлеше.
товъ, пастбища 6 морговъ 276 квад- дажи оценено въ 12000 рублей и съ
ратиыхъ прентовъ, усадебной 4 морга этой суммы будутъ начаты торги при данной на селеше НЪмце подъ N 2,
Объявлеше на подрядъ починки
220 квадратныхъ прентовъ, иодъ до публичной онаго продаже въ целомъ гмины Олькушсно-СЪверской, Бендин- трехъ мостовъ въ Равскомъ уЬздЬ“ .
рогами границами и водами 20 мор составе со всеми обязательствами и скаго уЪзда, на имя 1оахима ВинчовПодробный торговыя услов1я II смЬСкаго, заключающая въ себЬ одппъ
говъ 275квардратпыхъ прентовъ и, на- правами, объявленными въ ипотеке.
ты
могутъ быть разсматриваемы еже
моргъ сто сорокъ три квадратныхъ
конецъ, при вЬчно чиншевой мельнич
Г. Калишъ, 20 января 1880 г.
дневно,
за исключешемъ табельныхъ и
прента земли новопольской мЬры, оцЬной усадьб'Ь 11 морговъ 15 прентовъ.
Судебный приставь Вптортъ.
праздннчныхъ
дней, въ администра
ненная на сумму 110 рублей.
И м Ь те Ляскувецъ заключаетъ въ
тивном'!»
отдЬлеши
Петроковскаго гу
Торги будутъ производиться въ ка
себЬ всего, 389 морговъ 220 квадрат — Секвестраторъ Равскаго уезда, Пебернскаго
правлешя.
ныхъ прентовъ земли, въ томъ чнслЬ троковскон губернш, доводить спмъ до мере гминнаго суда, въ селешя ДомФ о р м а о б ъ я в л е н i я.
брова-Горпая, 18 Февраля сего года,
усадебной 1 моргъ 160 квадратныхъ всеобщаго сведешя, что ио случаю не
въ 12 часовъ дня.
ВслЬдств1е публикацш Петроков
прентовъ, иодъ садомъ и огородомъ 6 уплаты вонтомъ гмины Гортатовице,
Желаюпце принять учаспе въ сихъ скаго губернскаго правлешя, симъ
морговъ 150 квадратныхъ прентовъ, Чарнецкимъ, писарю той же гмины со
иахатной 274 морга 120 квадратныхъ держашя въ сумме 142 рублей 20 ко торгахъ, обязаны представить залогъ объявляю, что обязуюсь принять на
прентовъ, луговъ 52 морга 210 квад пеекъ, н бывшему войту гмнны Гор- въ размЬрЬ 10% оценочной суммы, себя подрядъ починки трехъ мостовъ
ратныхъ прентовъ, общаго съ крестья татовице, Филину Дзнкому, 222 рубля а равпо свидетельство о крестьянскомъ и устройства перилъ на дорогахъ 1-го
разряда въ Равскомъ уЬздЬ, исчис
нами пастбища 13 морговъ 25 квад 55 ‘/а коиЬекъ, засеквестрованы у него происхождении
О
торговыхъ
услов1яхъ
можно
уз
ленный
но смЬтЬ въ 888 рублей 20 */*
ратныхъ прентовъ, подъ лЬсомъ 10 слЬдунлще предметы: пара лошадей,
нать въ капцелярш гминнаго суда еже копЬекъ, за сумму (здЬсь писать сум
морговъ 60 квадратныхъ прентовъ, пять коровъ, трое свиней, шестнад
дневно, кроме нраздничныхъ и табель- му цифрами u прописью), подчиняясь
при корчме въ деревнЬ Можиславъ цать овецъ, бричка, пятнадцать корныхъ дней, отъ 9 часовъ утра до 6 ча всЬмъ услов1ямъ, въ кондищяхъ изло12 морговъ 55 квадратныхъ прентовъ; цевъ овса и одноствольное ружье, ко
совъ вечера.
женнымъ, которыя мнЬ хорошо изостальное подъ водами, границами и торые и назначены въ продажу съ
Д. Домброва, 23 января 1880 г. (2— 3) вЬстны.
дорогами.
публичныхъ торговъ, на местЬ ихъ наВременный залогъ въ количествЬ
Оба нродаваемыя имЬшя имЬютъ хождешя, въ деревне Жджарахъ, 14 — Рминный судъ I -го округа Бендинскаго уезда, I l -го судебно-мироваго № рублей (или квитанцш такого-то
отдельныя ппотечпыя книги, храня Февраля сего года.
щееся при ипотечномъ отдЬленш Ка
Почему лица, желаюпця принять округа Петроковской губернш, спмъ казначейства на столько-то рублей) у
учасйе въ сихъ торгахъ, должны при объявляетъ во всеобщее свЬдЬше, что сего прилагаю.
лишскаго окружнаго суда.
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МЬсто постояннаго моего житель 2) Несулевъ, дЬлянка
нон стоимости оныхъ, съ надлежащими
Залогъ можетъ быть представлепъ
ства въ N.
за неистекшее время купонами.
N 2, отъ оцЬночной
наличными деньгами или процентны
Число, м'Ьсяцъ и годъ.
Залоги лицъ, устоявшнхъ на тор ми бумагами, считая таковыя по кур
суммы
. . . .
(Подписать четко имя и Фамимйо). 3) Стржалковъ, дЬлян
гахъ, послЬ пополнешя оныхъ до од су, определенному для каждой бума
Г. Петроковъ, 24 января 1880 г.
ной десятой части предлоя;енной ими ги Мшшстерствомъ Финансовъ.
ка Л? 1, отъ оцЬноч
на торгахъ суммы, удерживаются; за
(2 -3 )
ной суммы . . .
Желанце торговаться могутъ еже
— Летроковское губернское правлете 4) Стржалковъ, дЬлян
логн яге лицъ, не устоявшнхъ на тор дневно, за исключешемъ праздиичобъявляетъ симъ во всеобщее свЬдЬ
гахъ, немедленно возвращаются имъ ныхъ i i табелышхъ дней, съ 9-ти ча
ка Л» 2, отъ оцЬноч
по окончанш торга.
ше, что въ присутствш его будутъ
ной суммы . . .
совъ утра до 3-хъ часовъ но полудни,
Подробный yMOBifl о продажЬ лЬса читать и списывать Koniu съ предвапроизводиться, 18 февраля (I марта) 5) Сыгонтка, лЬсосЬка
въ вышепопменованныхъ лЬсничес- рптельныхъ условш въ Правленш X I
сего 1880 года, публичные торги, пос
Л? 24, отъ оцЬпочтвахъ, могутъ быть разематрпваемы округа путей сообщешя.
редствомъ запечатанныхъ объявленш,
ной суммы . . .
во всЬ прпсутсвенные дни и часы,
на отдачу въ подрядъ работъ по ус 6) Дембовецъ, лЬсосЬГ. Варшава, 16 января 1880 года.
въ
отдЬленш государственныхъ имутройству шоссе къ приходскому клад
ка № 19, отъ оцЬ
(8 -3 )
бшцу въ городЬ НоворадомскЬ.
ществъ Петроковской казенной палаты
ночной суммы . . 849
Торги эти начнутся отъ смЬтно!; 7) Выпаленкп, лЬсосЬi i въ иодлежащнхъ лЬсныхъ управле- — Управлете Императорскими В ар
суммы одной тысячи тридцати восьми
шяхъ; о состоянш же продаваемаго шавскими дворцами объявляетъ снмъ
ка Ж 21, отъ оцЬ
рублей девяноста пяти копЬекъ (1038
лЬса соискатели могутъ удостовЬрпть- во всеобщее свЬдЬше, что по случаю
ночной суммы . .
руб. 95 к.).
ся па мЬстЬ, по указанно мЬстной несостоявшпхся торговъ, назначен8) Кусента, лЬсосЬка
Желаюнце принять на себя этотъ
лЬсной стражн.
Л° 32, отъ оцЬноч
ныхъ на 13 (25) ноября 1879 года, на
подрядъ, обязаны, до двЬнадцати ча
Г. Петроковъ, 16 января 1880 г. (2— 3) поставку топлива п Фуража, по неяв
ной суммы . . .
совъ дня вышепропнсаннаго числа
ке на оныя желающихъ торговаться,
Изъ дачъ Олъкушскаю лесничества:
представить въ cie правлете запеча
- Магистратъ уезднаго города Чен вследстве распоряжешя высшаго на
тапныя объявлешя, съ прпложешемъ
ЛЬсъ на двухъ участкахъ прострап- стохова, Петроковской губернш, снмъ чальства, открыты будутъ новые пу
къ нимъ временнаго залога наличными ствомъ 52 морга 40 квадратпыхъ прен объявляетъ во всеобщее свЬдЬше, что бличные торги, въ присутствш онаго
Деньгами нлп принимаемыми въ за товъ, отводпмыхъ изъ дачъ Голоногъ 18 Февраля (1 марта) сего года, въ 10 ча управлешя, въ бывшемъ королевскомъ
логъ, на основанш существующпхъ и Домброва, Олькушскаго лЬснпчества, совъ утра, въ ономъмагнстратЬ, носред- замкЬ въ ВаршавЬ, 14 (26) февраля
постановлений, процентными бумагами, селешямъ тЬхъ же нанменовашй въ ствомъ запечатанныхъ деклярацШ, бу сего года, въ II часовъ утра, на пос
въ размЬрЬ одной десятой части сум вознаграждеше за земли крестьянъ, дутъ производиться публичные торги, тавку для потребностей управлешя въ
мы, назначенной къ торгамъ, пли же отошеднпя подъ Зомбковпцко-Като in minus, на отдачу въ подрядъ ремон течеши десяти мЬсяцевъ сего 1880
квнтанщю казначейства на внесенный вицкую вЬтвь Варшавско-ВЬнской же- тировки каменнаго сарая при город года, считая съ 1(13) марта, въ прпвъ оное залогъ.
блпзительномъ колпчествЬ:
лЬзной дороги, отъ оцЬночной суммы ской РатушЪ въ ЧенстоховЪ.
Торги эти начнутся отъ утверя;денОбъявлешя эти должны быть сос 1710 руб.
Сосновыхъ дровъ 1833 сажени потавлены по нижеуказанной ФормЬ, об б) 28 февраля (II марта) 1880 года. ной смЬтной суммы восьмисотъ девя лукубической мЬры (въ 91 % англШноста рублей трннанцати копЬекъ (890 екпхъ кубическнхъ Футовъ), отъ цЬны
ложены гербовымъ сборомъ, согласно
В ысочайше утвержденному, 17 анрЬля Изъ лесосекъ 1874/, и 1878 годовъ рублей 13 копЬекъ).
семи рублей восьмидесяти пяти ко
дачъ Паенчновскаго лесничества:
Желаюнце принять учасие въ спхъ пЬекъ за сажень;
1874 года, уставу о гербовомъ сборЬ,
торгахъ, обязаны въ назначенный для
Ольховыхъ дровъ 92 сажени пол
и написаны четко, ясно, безъ подчис- 1) Лущановнце, лЬсотого
срокъ
представить,
по
прилагае
ной
кубической мЬры (въ 182 */4 антокъ, ноправокъ, оговорокъ и т. и.
сЬки 1874, 1875,
мой
ФормЬ
объявлеше
съ
ириложешемъ
глШскихъ
кубическнхъ Фута), отъ цЬ
ьъ точномъ прнмЬнеНш къ статьЬ 17
1876 и 1877 годовъ,
къ
нему
залога
въ
89
рублей,
который
ны
шестнадцати
рублей двадцати
главы III постаповлешя бывшаго со
отъ оцЬночной сум
неустоявшнмъ
на
торгахъ
будетъ
возпяти
копЬекъ
за
сажень;
вЬта уиравлётя въ ЦарствЬ Поль
мы ............................ 3554 р. 43 к.
вращенъ по окончанш нхъ.
скомъ, отъ 16 (28) мая 1833 года за
Каменнаго угля 833 корца (въ 6 пу
Лесосеки 1878 года.
№ 16; не согласныя же съ сими уело
Подробный торговый услов1я могутъ довъ), отъ цЬны одного рубля десяти
2) Л у щ а н о в н ц е , №
Шямн объявлешя не будутъ приняты.
быть разематрпваемы въ магпстратЬ копЬекъ за корецъ.
21/77, отъ оцЬноч
Н а конвертЬ слЬдуетъ написать:
города Ченстохова ежедневно, въчасы
Овса 245 четвертей, отъ цЬны шес
ной суммы . . . 1655 „ 50
„Въ Петроковское губернское
ти рублей за четверть;
upucyrcTBifl.
правлете.
3) Пекары, № 29/76,
Форма объявлен!я.
СЬна 1250 пудовъ, отъ цЬны пяти
отъ оцЬночной сум
Согласно публнкацш магистрата го десяти копеекъ за пудъ, и
Объявлеше на подрядъ устройства
мы ............................ 774 „ 18
шресе въ городЬ НоворадомскЬ“.
рода Ченстохова, представляю настоя
Соломы 583 пуда, отъ цены сорока
Подробный торговый уелрвш и смЬ- 4) Крунлннъ № 13/78,
щее объявлеше въ томъ, что обязуюсь копеекъ за пудъ.
отъ оценочной сум
ты могутъ быть разематрпваемы еже
Къ торгамъ допущены будутъ ли
взать въ подрядъ ремонтировку камен
мы
. . . . .
. 406 „ 56
дневно, за исключешемъ табелышхъ и
наго сарая нрн городской ратушЬ въ ца, нредставпвиле доказательства на
городЬ ЧенстоховЬ за сумму N N руб право торговли.
ираздничныхъ дней, въ администра- 5) Впстка, «№ 13/78,
отъ оценочной сум
лей (здЬсь нронпсать деньги прописью
Производиться же оные будутъ
тпвномъ отдЬленш Петроковскаго гумы ............................ 1154 „ 75
бернскаго правлешя.
и цпФ рамп), а равно соглашаюсь иа всЬ изустно i i начнутся отъ вышеозначенныхъ ценъ.
миЬ въ нолнЬ нзвЬстныя услов1я.
Ф ор на объявления.
6) Р е с т а р л х е в ъ , Л?
140/61, отъ оценоч
Залогъ въ колпчествЬ 89 рублей
Лицамъ, которыя не могутъ явиться
Вследствие публнкацш Петроков
ной суммы . . . 2059 „ 92
скаго губернскаго правлешя, симъ
къ торгамъ, предоставляется подавать
црнлагаю у сего.
объявляю, что обязуюсь принять на 7) Дробнки, Л? 21/77,
или прислать въ управлеше занечатапПисалъ въ N N.
отъ оценочной сум
себя подрядъ устройства шоссе въ го
ныя объявлешя, написанныя на гербо
МЬсяца N, дня N, 1880 года.
мы
...................... ;
649 „ 48
родЬ НоворадомскЬ, исчисленный по
вой бумаге ценою въ 60 кон., по при
ЗдЬсь подписать имя н Фамилпо.
лагаемой Форме, адресованный на имя
смЬтЬ въ 1038 рублей 95 копЬекъ, за 8) Цисовъ, № 23/78,
Г. Ченстоховъ, 18 января 1880 г.
отъ оцЬночной сум
(2 -3 )
сумму (здЬсь писать сумму цифрами
заведывающаго Императорскими Вар
мы
............................ 168 „ 79
шавскими дворцами, съ надписью на
ii прописью), подчиняясь всЬмъ усло— Правлете X I округа путей сообще пакете: „Объявлеше къ торгамъ на
в5ямъ, въ крндищяхъ пзложеннымъ, 9) Заюнчкп, № 22/78,
отъ оцЬночной сум
ния, основываясь на разрЬшенш Ми топливо НФуражъ“.
которыя мнЬ хорошо извЬстны.
мы ............................ 408 „ 12
Объявлешя эти следуетъ предста
нистерства путей сообщешя, снмъ
Временный залогъ въ колпчествЬ
объявляетъ, что 7 (19) Февраля сего вить лично, или прислать по почте
№ рублей (или квнтанщю такого-то 10) Жаглнны, Л? 20/77,
отъ оцЬночной сум
казначейства на столько-го рублей)
1880 года, въ 12 часовъ дня, произве такъ, чтобы оне доставлены были въ
мы ............................ 1107 „ 89
У сего прилагаю.
дены будутъ въ общемъ присут- присутс;те управленш ннкакъ не нозМЬсто постояннаго моего житель
Торги на продажу каждой изъ пон- ствш правлешя изустные торги, in plus, же 11 часовъ дня, назначеннаго для
ства въ №.
менованныхъ выше статей будутъ a l l (23 Февраля) 1880 года, тоже въ торговъ.
12 часовъ дня, переторжка, на отдачу
Написаны же онЬ должны быть чет
Число, мЬсяцъ и годъ.
производиться отдЬлыю.
ко,
безъ венкнхъ нодчистокъ и поправъ
аренду
сборовъ
при
мостЬ
чрезъ
(Подписать четко имя и Фамилпо).
Желаюнце могутъ, до начатая пзустГ. Петроковъ, 24 января 1880 г. (2— 3) наго торга, подать ппсьменныя объяв рЬку Наревъ, у деревни Зегрже, на вокъ.
В скрьте объявленш наступить тотвремя со дня торговъ по 1 января
лешя въ запечатанныхъ конвертахъ.
часъ
после окончашя изустныхъ тор
‘
Петроковская казенная палат а
1881
года.
Объявлешя ciii, составленный на
Торги эти начнутся съ суммы говъ.
°бъявляетъ снмъ во всеобщее сведе гербовой бумагЬ шестндесятнкопЬечт е , что на основанш разрЬшешя Ми паго достоинства, будутъ вскрыты но 15605 рублей въ годъ.
Являюнцеся на оныя лично нлп ноЖелаюнце вступить въ торгъ, обя даюнце и нрисылаюнце объявлешя,
нистерства Финансовъ, будутъ про окончанш нзустнаго торга.
Продажа вышесказаннаго лЬса бу заны, при объявленш, паннсанномъ обязаны, вмЬстЬ съ тЬмъ, представить
изводиться, въ присутствш казенной
палаты, въ одинъ часъ пополудни, детъ окончена одннмъ торгомъ безъ на соотвЬтственной гербовой бумагЬ, подъ залогъ сумму въ 3825 рублей,
публичные торги на продажу лЪса въ переторжки и назначенный въ прода представить: 1) свидетельство на тор наличными деньгами, или дозволенны
нижеслЬдующихъ л’Ьсничествахъ, со жу лЬсъ останется за лпцомъ, пред- говлю, а за непмЬшемъ таковаго, сви ми закопомъ билетами креднтныхъ
гласно порядку, указанному въ поста- ложнвшпмъ на торгахъ, нлп въ подан- детельство о личности и подписку на установлены, но курсу, положенному
Новленш бывшаго совЬта управлешя номъ имъ объявленш, самую высшую уплату въ казну нредъ заключешемъ для залоговъ.
контракта пошлннъ на торговлю, съ
Торговые кондпщн читать и раземаЦарства Польскаго отъ 16 (28) мая за оный цЬну.
1833 года и бывшаго учредительная
По вскрытш пакетовъ съ объявле- пояснешемъ въ этой подпнскЬ, что, въ трнвать моя.-но въ управленш ежеднев
Комитета отъ 19 сентября (1 октября) шямн, никакихъ иредложенй! со сторо случаЬ ненсполнешя сего, они подвер но, за исключешемъ нраздннчныхъ и
гаются ответственности, на основанш воскресныхъ дней, съ 9-тн часовъ ут
1864 года, а именно:
ны соискателей не принимается.
113 u 116 статей ноложешя о пошлн- ра до 3-хъ но полудни.
Лица,
желаюпця
принять
учаспе
въ
â) 27 февраля (10 марта) 1880 года.
Форма объявлешя.
енхъ торгахъ, обязаны представить за нахъ 1865 года; 2) залогъ, равняющие
Man лесослъкъ 1878 года дачъ Гиделъ- логъ въ суммЬ, равняющейся одной де ся половине вышеозначенной суммы,
На основашн вызововъ къ торгамъ
скаю лесничества:
сятой части торговой цЬны лЬса, на а именно: 7802 рубля 50 конеекъ и, на поставку въ геченш 10 мЬсяцевъ
личными деньгами или государствен сверхъ того, на расходы по объявле 1880 года, считая съ 1 (13) марта мЬ1) Несулевъ, дЬлянка
ными процентными бумагами Имперш нш о торгахъ наличными деньгами сяца, топлива и Фуража для управле
Л» 1, отъ оцЬночной
шя Нмператорскппи Варшавскими
849 р. 35 к. и Царства Польскаго, но нарпцатель- 150 рублей.
суммы
. . . .

дворцами, имЬю честь объявить, что я — Войтъ гмины Гортатовице, Рав
,,Въ Петроковское губернское прав
4) Мяса бараньяго: 1 Фунтъ мяса
согласеиъ принять поставку эту ио цЬ- скаго уЬзда, Петроковской губернш, леше.
съ
яшромъ— 8 ‘/2 коп.
намъ: за сажень иолукубичсской мЬ- на основанш распоряжешя г. началь
Объявлеше на подрядъ ремонтиров
5) Печеный хлЪбъ: булокъ 1-го
ры (въ 91 7s аналшскнхъ кубическихъ ника Равскаго уЬзда, отъ 14 ноября ки такого то Монастыря (поименовать
сорта
1 ф.— 9 к., булокъ 2-го 1 ф.— 6 '/2
фута) сосновыхъ дровъ «Щ? рублей 1879 года за X« 13610, объявляетъ подрядъ).
к., ржанаго хлЬба 1 ф.— 4 к., чернаго
Л Л копЬекъ; за сажень полной куби симъ во всеобщее свЬдЬше, что 8 (20)
Подробный торговыя ycjxoBin и смЬ- хлЬба 1 ф.— 3 к.
ческой мЬры ольховыхъ дровъ (въ наступающаго Февраля 1880 года, въ ты могутъ быть разсматриваемы, еже
6) Разные продукты: пшеничной
1 8 2 '/4 англШскихъ кубическихъ Фуга) 10 часовъ утра, въ плебашальномъ до- дневно, за исключешемъ табельныхъ
муки
1-го сорта 1 Фунтъ— 7 '/2 к., пше
J&N? рублей Л Л копЬекъ; за корецъ мЬ, въ деревпЬ СЬржховы, будетъ
и нраздничныхъ дней, въ адмпнистра- ничной муки 2-го сорта 1 ф . — 5 % к.,
каменнаго угля (вЬсомъ въ 6-ть пу продаваться съ публичныхъ торговъ
тивномъ отдЬлеши Петроковскаго гу ржаной муки 1 ф . — 3 '/а к., ячневыхъ
довъ) Л?Л? рублей Л?Л? копЬекъ; за движимое имущество, оставшееся по- бернскаго правлешя.
крупъ 1-на кварта— 5 коп., гречневыхъ
четверть овса Л Л рублей Л Л копЬ- слЪ смерти администратора прихода
Ф о р м а о б ъ я в л е н i я:
мелкихъ
1-на кварта— 12 коп., гречне
екъ; за пудъ сЬна Л Л копЬекъ; и за СЪржховы ксендза Сальватора ЖуВслЬдств1е публикацш Петроковска выхъ крунпыхъ 1-на кварта— 10 коп.,
пудъ соломы
копЬекъ (цЬны пи ковскаго, состоящее изъ мебели, двухъ го губернскаго правлешя, симъ объяв
пшеничныхъ крупъ 1-на кварта— 6 7,
сать цифрами и словами).
лошадей, яловки, брички, саней, бЬлья ляю, что обязуюсь принять на себя к., гороху 1-на кварта— 4 */2 коп., пива
Въ обезпечеше представляю при и другихъ предметовъ.
подрядъ ремонтировки такого-то мо простаго 1-на кварта— 5 коп., соли 1
семъ подъ залогъ сумму №Лг рублей Дер. Гортатовице, 14 япваря 1880 г.
настыря (поименовать подрядъ), исчис фунтъ— 2 7а кон.
(словами), и объяснить налнчными-ли
(8 -3 )
ленный по смЬтЬ въ № рублей «N» ко
деньгами или билетами кредитныхъ
пЬекъ, за сумму (здЬсь писать сум
установлений какими именно и, ириму цифрами и прописью), подчиняясь
—
Петроковское
губернское
правлетомъ, проставить номера этихъ билеnie симъ доводить до всеобщаго свЬ- всЬмъ услов1ямъ, въ кондищяхъ излотовъ.
женнымъ, которыя мнЬ хорошо изТорговыя ycjOBia читаны мною и дЬшя, что въ присутствш сего нравле- вЬстны.
Потеря портмонета съ документами.
всЬмъ обязательствамъ по онымъ под шя будутъ производится, II (23) фе
15-го сего января, я, ниженоднисавВременный залогъ въ количествЬ
враля 1880 года, публичные торги, по
чиняюсь.
ппйся, потерялъ въ г. Лодзи, на НоЛ? рублей (или квитанщю такого-то
Обыкновенное мЬсто жительства мо средствомъ запечатанныхъ объявле- казначейства на № рублей) у сего при вомъ-БазарЬ, портмонетъ, въ коемъ
нш, на отдачу въ подрядъ слЪдуюего въ №.
было семнадцать руб. 50коп.деиегъ—
лагаю.
щихъ работъ:
три билета по пяти рублей и купонъ
Подпись звашя имени и Фамилш.
МЬсто постояннаго моего житель
въ два рубля 50 копЬекъ, и два свндЬМЬсто откуда писано.
1) Н а ремонтировку иостроекъ Ка- ства въ №.
пуцинсткаго Монастыря въ посадЬ
Число, мЬсяцъ и годъ:
тельства, выданные мнЬ торговцемъ го
Числа и мЬсяца ,М> 1880 года.
рода Пшедборжа, Конскаго уЬзда, Раг. Варшава, 15 (27) япваря 1880 г. Новое-МЬсто, Равскаго уЬзда.
(Подписать четко имя и Фамллш ).
Торги начнутся отъ смЬтной суммы
домской губернш, евреемъ Хацкелемъ
(3— 3)
Г. Петроковъ, 17-го января 1880 г.
Цымермаиомъ, па прюбрЬтенные отъ
— Магистрата угьзднаго города. Вен- двухъ тысячь четырехсотъ девяноста
него два ликвидащопныхъ билета—
дииа, Петроковской губернш, на осно- восьми рублей девяноста двухъ ко
одппъ на 250 рублей,, а другой на 500
ванш нредписашя Г. Начальника Беи- пЬекъ (2498 рублей 92 копЬекъ),
рублей
иодъ номерами 6 и 34425.
динскаго уЬзда отъ 10 января сего
2) На нокрьте крыши листовымъ
Внце-Губернаторъ Р. Эссенъ.
ВслЬдств{е этого объявляю: кто нагода за № 357, объявляетъ симъ во желЬзомъ на иостропкахъ Доминиканшелъ помянутый портмонетъ, то день
всеобщее свЬдЬше, что 18 Февраля скаго Монастыря въ селенш Гпдле,
ги, находивнпеся въ немъ, можетъ за
(1 марта) сего 1880 года, въ 12 часовъ Новорадомскаго уЬзда.
держать для себя, а свидЬтельство
дня, въ ономъ магистратЬ, будутъ
Торги начнутся отъ смЬтной суммы
прошу возвратить мнЬ въ г. Лодзь, по
производиться публичные изустные одной тысячи шестисотъ двадцати се
Петроковской улицЬ, подъ Л? 250, Веторги, in plus, на отдачу въ арендное ми рублей семидесяти копЬекъ (1627
шямину-Гершу Гройскопу.
содержаше на время 1880— 1882 го рублей 70 копЬекъ).
B yniaiiiiii-C liersz G roiskop.
(2 — 2)
довъ десяти мясныхъ городснихъ лаТакса на съЪстные припасы въ
Желаюнце принять на себя этотъ
вонъ.
подрядъ, обязаны до 12 часовъ дня
г. Петрокова
Потеря квитанцш.
Торги эти будутъ производиться на вышенрописаннаго числа представить
Симъ заявляю, что подлипая квикаждую лавку отдЬльно и начнутся въ cie правлеше запечатанныя объяв
Журнальнымъ постановлешемъ Пе танщя Томашовской конторы P occiüотъ пониженной на одну четвертую лешя, но каждому подряду отдЬльно;
троковскаго губернскаго правлешя отъ скаго оощества морскаго, рЬчнаго, сучасть преяшей годовой арендной пла съ приложешемъ къ нимъ временнаго
25 ii 28 сентября 1879 г., утверждена
ты, а именно:
залога наличными деньгами или прини на съЬстные припасы по гор. Петроко- хопутнаго страховашя и транспорти
ровали кладей, выданная мнЬ 3-го де
Съ лавки Л? 1, отъ суммы 8 р. 73 '/, к. маемыми въ залогъ, на основанш суву
слЬдующая
такса
на
время
впредь
кабря
мннувшаго 1879 года за №
л 2) 11
8 11 28 11 ществующнхъ иостановлешй, процент до поннжешя иЬиъ:
11
701045/837,
на принятия къ отправкЬ
л
7 1. 50 11 ными бумагами, въ размЬрЬ одной де
11
11
11
1) Мяса воловьяго: 1 фунтъ мяса въ Харьковъ на имя С. (Ш ая) Вакса
Л 4, 11
7 11 12 1 11 сятой части суммы, назначенной къ Черкаскнхъ воловъ— 12 к., 1 ф. мяса
11
11
четыре тюки сукна вЬсомъ 35 пудовъ
Л О, 11
3
11
11
11 53 1 11 торгамъ, или же квитанцш казначей мЬстНЫХЪ ВОЛОВЪ— 10 7а К-, 1 ф. Филе—
20 Фунтовъ, застрахованный въ 3600
Л 6 , 11
11
11 63 11 39 11 ства на внесенный въ оное залогъ.
20 к., рубцы— 65 к., внутреншя части рублей, мною утеряна.
Л 7, 11
11
»
11 67 11 80 11
Объявлешя эти доляшы быть соста — 75 к., почки— 18 к., языкъ—48 к.,
Квитанщю эту прошу считать неЛ
8,
>?
11
11
11 47 11 55 11 влены по нижеуказанной ФормЬ, обло голова— 65 к., четыре ноги— 33 к., 1
дЬйствительною
и для уиомянутаго
Л
48
9,
11
»
11
11
11 67 % 11 жены гербовымъ сборомъ, согласно ф. свЬжаго сала— 12 7, к-> 1
мяса общества не обязательною.
№
10
,
38
62
»
11
11
11
7, 11 В ысочайше утверя;деиному, 17 аирЬля кошернаго— 12 7,
1
мяса короВъ случаЬ, еслибы таковая оказа
1874 года, уставу о гербовомъ сборЬ, вьяго— 9 7а к.
лась у другого лица, а это последнее
торгахъ, должны представить въ за и написаны четко, ясно, безъ иодчи2) Мяса свиннаго: 1 Ф унтъ мяса — заявило бы кашя либо требовашя къ
логъ, по каждой лавкЬ отдЬльно, одну стокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п.,
11 к., 1 ф . реберъ— 9 к., голова— 75 обществу, то за всЬ могуиця послЬдодесятую часть суммы, къ торгамъ на въ точномъ примЬненш къ статьЬ 17
к., 1 ф . сала свЬжаго— 20 к., 1 ф. са
значенной.
главы III постановлешя бывшаго совЬ- ла соленаго— 22 коп., 1 ф . сала вну вать отъ того убытки, ответственность
Подробный арендный услов1я мож та управлешя въ ЦарствЬ Польскомъ, трен н яя свЬжаго— 20 коп., 1 ф. сала принимаю на себя и РоссШское обще
ство ни за к а т я послЬдсийя не отвЬно разсматривать въ канцелярит Бен- отъ 16 (28) мая 1833 года за № 16;
внугренняго солепаго— 2 2 к.
чаетъ.
динскаго магистрата, въ часы присут- не согласныя же съ сими услтиямп
3 ) Мяса телячьяго: 1 Фунтъ мяса
Г. Томашовъ, 16 января 1880 г.
CTBÎfl.
объявлешя не будутъ приняты.
— 9 коп., голова— 1 0 к., внутенш я ча
Якобъ Кенигхейтъ.
(2— 3)
Г. Бендинъ, 14 января 1880 г. (3— 3)
На конвертЬ слЬдуетъ написать:
сти— 10 коп., т а и е же— 11 к.
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Редакторъ Горячковснш.
Дозволено цензурою. Г. Петроковъ, 2 (14) Февраля 1880 г.

Печатано въ Петроковской Губернской ТипограФш.

Прибавлеиге tas Ж 5-му „ Петроков . Губ. В и д .“ 2 ( Я ) февраля 1880 года.

ОТЧЕТЪ
Ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Петроковсномъ Губернсномъ Правлеши
и другихъ учреждежяхъ ведомства Министерства Внутреннихъ ДЪлъ въ г. ПетроковЪ за время съ 5 мая 1879 г. по I января 1880 г.

Н а основанш устава, утвержденная 20 марта 1879 года Господином» Минпстромъ
Внутреннихъ ДЬлъ, ссудо-сберегательпая касса открыта была 5 мая 1879 года и
производство обязателышхъ вычетов» съ участников» начато съ того же мая месяца
1879 года.
Съ днемъ открытая кассы всЬхъ участниковъ состояло .
.
.
.
105
Прибыло къ 1 января 1880 г о д а ...................................................................... 10
Выбыло........................................................................................................................
8
ЗагЬмъ состоитъ

107

Приходъ: Къ 1 января поступило въ кассу:
3°/0 обязательная в ы ч е т а .........................................1159 р. 69 к.
500 р. — „
Добровольныхъ в к л а д о в ъ ........................................
Возвращено участниками выданных» ссуд» .
.
1013 р. 73 к.
Получено процента отъ выданныхъ ссудъ и но оборотамъ к а с с ы ........................................ .
126 р. 80 к.
Отъ продажи участнпкамъ чая
.
.
.
.
350 р. — „
Всего . . 3150 р. 22 к.
Расходъ: выдано въ с с у д у ........................................
Возвращено обязательных» вкадовъ
.
.
.
Возращено добровольныхъ вкладовъ
.
.
.
Н а покупку ч а я ............................................................

2475 р. — „
22 р. 92 к.
182 р. — „
400 р. — „
Всего. . .
3079 р. 92 к.
ЗагЬмъ въ остаткЬ
70 р. 30 к.

ДЪйствительный напиталъ кассы состоитъ:

Изъ 3°/0 обязательная вычета . •
.
.
. 1136 р. 77 к.
Изъ добровольныхъ вкладовъ .
.
.
.
318 р. — „
И зъ п р и б ы л и ............................................................ 126 р. 80 к.
Всего . . 1581 р. 57 к.
Каковая сумма заключается:
Въссудахъ, выданныхъ участнпкамъ.
.
. 1461 р. 27 к.
Въ наличномъ о с т а т к Ь ........................................ 70 р. 30 к.
И въ оборотЬ на чай.................................................. 50 р. — „
Всего ; . 1581 р. 57 к.
Г. Петроковъ, 30 января 1880 г.
ПредсЬдатель Правлешя Петроковскш Впце-Губернаторъ
Статскш СовЬтннкъ Р. Эссенъ.
Члены: Ассесоръ С траховая отдЬлешя Вольфъ.
СтаршШ ДЬлопроизводнтель Страховаго ОтдЬлешя Остагиевскт.
Казначей— ДЬлопроизводнтель Административная ОтдЬлешя КоллежскШ Секре
тарь Володкевичъ.

Редакторъ Горячковскш.

П рибавлена т № 5-му „Пешроков. Губ. Вгъд.и 2 (14) февраля 1880 года
-j—у
tH ^OHÄTaoirwzi

— Окружное Инженерное Управлете Варшавскаго военнаго округа
объявляетъ симъ во всеобще свЬдЬше,
что такъ какъ назначенные на 21 декабрй: 1879 ^ода и 25 января сего
1880 года, Въ Варшавскомъ военно-окружномъ совЬгЬ торги, на отдачу въ
подрядъ производства строительныхъ работъ вЪ Варшавской инже
нерной дистанЦ1и въ четырёхлЪтше
съ 1880 года, не состоялись, почему
будетъ произведенъ въ третш разъ
торгъ на т * же работы, въ помянутОмъ совЬтЬ; носредствомъ однчхъ заПечатанпЫхъ!'объявленш, 8 февраля
1880 года, въ 12 часовъ дня.
'Къ подряду принадлежать:
1) Поставка всякаго рода MaTepia-*
ловЪ и завОдскихъ пздЬлш, кромЬ це
мента и цпнка. которые будутъ заго
товляемы но особому распоряжению
инженерйаго ведомства и бдаваемынодрядчику для употреблешя въ работу, и
2) Производство всякаго рода ра
ботъ, за исключешемъ: а) асФальтовыхъ и б) работъ по вновь изобрЬтепнымъ ■и ирйвпллегйровапнымъ способамъ и пзъ мат'ер5ал0въ, доселЬ не
употреблявшихся.
Задаточныя деньги подрядчикъ мож етъ получить до '/ь части годовой
Подрядной суммы уодъ залогъ однихъ
только процентных!» бум агъ и каменпыхъ домрръ въ етоущцахъ,

Неустойка обрэпечиваетея залогрмъ
20 °/01 годовой подрядной суммы.
Въ обезиеиеще неустойки дои.усг
Каются залоги, поименованные въ стать^.С^тй иоложещя о •заготовлешнхъ
но военному ведомству, В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго 2в апреля 1875, года,
т. е, въ свидЬтельствахъ па недвижи
мости, при чемъ одна половина залога
Должна быть представлена въ процентВыхъ бумагахъ, а другая можетъ быть
Представлена въ установленныхъ зако
номъ свид’Ьтельствахъ:-на недвижимос
ти, допускаемыя къ upieMy въ залопъ •
«о казеннымъ подрядами
, о,:.-,-.
Залогъ для допущенш' къ торгу наз
начаемся въ 50000 рублей.
Процентпыя бумаги будутъ прини
маемы въ залогъ въ обезпечеше неустой
ки, и подъ задатки нослЬдующпмъ цЬнамъ: правительственныя, вътомъ числЬ
®аКвиДащопные листы Царства Поль
скаго—по цЬнамъ, йпредЬленнымъзакоifilTTTP/rŁT n^TTTPm'DöiitiT.TvrL

VÆ го fiH

-p i
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Ч зэ ш

мпашй, дозволенные кънрЬ

ему вЪ залогъ по казеннымъ ойеращямъ—По цЬнамъ, установливаемымъ
на каждое полугод1е Министромъ Фи
нансовъ для npieMa въ закладъ по раз’
срочкЬ платежа акциза за вино.
Применит е. Недвижимыя имущес
тва, на которыя наложены каюя-лпбо
запрещешя, въ залогъ не принимаются.
Л,
■
r i'
w-;.*«-.
Ооъявлеше доляшо быть написано
по ннжеслЬдующей ФормЬ, на гербо
вой бумагЬ шеШйдесяпш^ копЬечнаго
.-ЙЭПОЙП ftiflOT SidHi'MÖYii .BSÖ]
достоинства, съ прпложешемъ къ оно
му свпдЬтельства о званш подающаго
представляемыхъ въ залогъ процентныхъ бумагъ, написанной па бумагЬ,
оплаченной десятпкопЬечнымъ гербовымъ сборомъ.
Форма объявлешя.
Въ военно-окружный совЬтъ Варшавскаго военнаго округа.

Ж
Объявлеше.
ВслЬдствю вызова къ торгу, назна
ченному на 25 января Г880 года па
строительный работы въ Варшавской
инженерной дистанцш въ четырехлЬïie съ 1,880 года, пмЬю честь объя
вить, что я принимаю на себя, исполiieiiie означенныхъ работъ на точпомъ
основанш утвержденныхъ для оныхъ
общихъ и частныхъ условш, которыя
мною читаны п мнЬ въ подробноети
пзвЬстны, ио цЬнамъ, означеннымъ въ
вЬдомости, приложенной, къ уиомяпувыыъ услов!ямъ, съ уступкою отъ нихъ
въ пользу казны (стОлько-то—подписью)
процентов!..
СвидЬтельство о звашн моемъ и за
логъ въ количествЬ (столько-то—про
писью) рублей при особой описи при
семъ прилагаю.
Вт? случаЬ неутверждешя за мною
подряда, прошу залогъ мой возвратить
подъ росппску (мою дли такрго-толица).
Подпись подающаго объявлеше.,
МЬстожительства.
Число, мЬсяцъ и годъ.
Объявлешя будутъ' принимаемы до
12 часовъ дня назпачённаго для торга,
послЬ .чего будетъ приступлено къ
вскрытою поступивших^» объявдешЙ,
И, УатЬмъ, ннкакш нрвыя предложе
н а не будутъ принимаемы отъ тор
гующихся.
Объ утвержденш торга уудетъ пред
ставлено военному совЬту."
Торговыя ye.ioBia и цЬны можпо
разсматривать въ присутственные дни:
Т.

Т

лд г. -^ 6 1

(.^Vj £ “ !\ . %—. i 2 acyogresQ..,

въ главномъ инженерномъ управлении
въ
С.-Петербурге и въ окружн щ ъ : цнженерныхъ
управлешяхъ:
Московская военнаго округа въ городе.
А(оскве и Вцлецскаго въ юроде Вильщь;
Варшавскаго — въ Варшавской АлеKcandpQÙGKçii цитадели.
Г. Варшава, 2 2 декабря 1879 г. (2— 3)
II
/-<
— J/(j/iłju)łcoacKoe
губернское
правлете
объявляетъ спмъ во всеобщее свЬд'Е’niè, что въ присутствш его, будутъ
производиться, II (23) февраля сего
1880 года, публичные торги, посред
ствомъ запечатанныхъ объявленш, на
отдачу въ подрядъ ремонтировки въ
1880 году Шоссейныхъ трактовъ 1-го
разряда, а именно:
л
,,
.
п о Петроковскому уезду:
1)
Н а ремонтиров
ку Петроковско-Келецкаго, ПетроковскоРавскаго и Ласко-ПеjiiQ .lK R 'd ilbiti ч
>н-Г!Г!!?ч2/т »iтроковскаго трактовъ,
а равно иазаготовлеHie дорожныхъ ипструмептовъ, отъ суммы 7360 р. 80 'L к.
Т1‘ А
:

f l t e

i

люнскаго н Лодзинско"етроковскаго трактовъ
суммы . ; 9492 р. 6 3 ’/, к.
liвъ,‘ отъ
П /т
\
:
'i<!°
Ьре:пшскому уизду:
(4Ш<
“ч •*
нэп
о)
11а ремонтиров
ку Лбдзинско- Томашевскаго, съ iHOceiî- ' ,
нымъ кускомъ на lié- ‘
троковско - Равскомъ,
и Лодзйпско-Равска....
■• ■ •
. . л . .................. '
Г0; съ в-Ьтвью
къ
oiia.v
Станцш ж е л е з н о й д о 
ci:y*)iłi;jHoqu
роги Роговъ, а равно
’г *

•'.'■ У

*

нг^ааготовлешедорожвыхъ инструментов!,,
отъ суммы '
: ■! 5155 р: 38
и

Â

É

f W

к.
- Г.

Влощовскйгб и Пр’жедборско - Велюнскаго'
трактовъ, а равно на
заготовЛете дорож
ныхъ инструментовъ,
отъ суммы . . . .
8637 р. 27
к.
Желаюнце принять на себя этотъ
подрядъ, обязыны, до двенадцати час0 въ дйя вышпропйсаннаго числа, пред
ставить въ Петроковское губернскЬе
правлете запечЙтанпыя 'объявлешя, по
лгШ йШ съ
и при'
.L .
каждому подрйДу отдельно,
х о ж М е М Ш ■ __ 'ïÿeM'ét
лога наличньшй д Ш га к и : илй; прини

^ в» bsw*M»fcjwjJI

маемыми въ залогъ, на основанш существующихъ постановленШ, процент
ными бумагами, въ размере одной дег
сятой части суммы, назначенной къ
торгамъ, или же квитаицуо казначей
ства, па внесенный въ оное залогъ.
Объянд^шн эти должны быть сйста-

проп
срон
по w
HMtl

а д
арен
i-i)
векъ
, 2)
ца и

но Высочайше утвержденному, 1,7-го
апреля ,1874 ,годал у д а в у :о;уйрбоа9 м^
сборе, п написаны четко, ясно, безъ
подчисток'!*, поправок^
п., въ точномъ ируменепЙ! къ статье
%
17 главы 111 дортгшов^ррш флщнаго
охъ
совета управленш в ъ ;Даррув* Цольт
6)
ЦИ1П
скомъ, отъ 16-го (28:го) мая 1838 года
за № 16; це согласный и;с съ сими
услов!ямп объявленш. це, будут- при
НОВ!
нят,ы.
я
На конверт^ сл Ьдуетъ написать:
торг
, Въ Петроковское губерцркое нравмеш
леше.
оирс
Объявлеше на нодрядъ ремонтиров
Л
ки шрсешщхъ трактовъ ..(цоцмёдорахь
raxi
,и,трд$г£).,а oaïOÂOtiCôôqlil.:. '
войй
Подробный торговый урловш.и смЬП
ты могутъ быть разематрпваемы) еже
гуи
дневно, за псключещемъ таорльныхъ и
ковс
праздничныхъ дней, в£ администратиг
<:э
вномъ отдЬлеши Петроковскаго , гу 
• .IdHrl
бернская правдещя.
--Форма объявлении
Врс:
Вс.тЬдстше нублиКацШ Петройовска^
Gepi
го губернскаго правлен я, симъ объя
зпис
вляю, что обязуюсь нрйнять на себя
янва
нодрядъ ремонтпировки (поименовать:
етъ
такихъ. то трактовъ и въ такомъ то
и (
уезде), исчисленный‘ПО смете въ N
совт
рублей N копеекъ, за румму (здЬсь
ГИСТ
писать сумму цифрами и прописью),
вые,
подчиняясь всемъ- услов 1ямъ, въ конпуб/
дищяхъ- изложеннымъ, Который' Mirb
въ 1
хорошо известны.
вар?
Временный залогъ въ'количестве N
1885
рублей (или квитанцйо-' Такого-то ка
значейства на столько-то рублей) у се ! ряде
НИХ1
го прилагаю.
т
Место постояннаго моего жительной
ствавъ N,:
.ni. nt. г :■
,
выр
Число, месяцъ и »ptfei « к ".'.,
ог
пла!
(Подписать чётко имя; и Фамил1ю).
47
’/■
Г. Петроковъ, 31 янйря-1880 г.
М
пткмуд п ш т м д о ф .1
сум:
<|аудндт»ро 1н )dôâ»jnok(№^aiUÉ6j|ii
— Петроковское уездное управлете
М
Петроковской губернш, объявляетъ
отъ
спмъ во всеобщее
въ
М
отъ
i‘i *
п? Ж ч ° тш"
Февраля сег о 1880 года, в ъ Д ^ а д ^
М
утра, будутъ производиться публич
отъ
ные изустные и посредствомъ запечаIV]
танныхъ объявлёнж торги на отдачу
отъ

—в
пропинацтннаго дохода въ аренду,
срокомъ съ I января сего 1880 года
по конецъ 1885 года’ въ назенныхъ
ИМЪШЯХЪ.
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Торга эти начнутся отъ годпчНыхъ
аренд ны хЪсумйъг^ ыяог я /
<г.шневс[
1) Въ имЬтН Виту■гвэаа
векъ, отъ суммы
212 р. 26 К!
2)
Въ UMfcHilt Стобни-.: . ßüdjC,
ца иПржевозъ, атъ сум- йоаояел го
ЩЬшзйа i ; . • ;

отъ
Мясный рядъ Ж 7,

СИ

75

Мясный рядъ № 8 ,
Ore суммы. . . .
. 18
8 6 1;; „
-З Д Ш
рядъ № 9,- ш
отъ с у ь Ш И - . . “ M S ffi Ш й ?
Мяспый' ’р'йдъ; ■Л?,?10;' - - ' ■ ™
отъ суммы . . . .
Плацъ Л?
от^еум*- зояоотэ1... 1
Щ&вдЭ&гЭ .К ś w u o w n Йяя0 Й ^О v
Плацъ № 2, отъ сум3 f Ш '<®к-

42 " ж »
Щ

01

^

•од*.
ÿ 5X-‘anöu-'

„ ь, „

Ш 4’ 01b C
Ч » . Я В Д М • • • fh in
Желаюнце принять. yflącrie вт><#|зд
торгахъ, обязаны пред ставить на вре
менный залогъ одну четвертую часть
определенной къ торгамъ суммы.
Лицамъ, пе удержавшимся при тор
гахъ залоги ихъ немедленно будутъ
возвращены но окончаши торговъ.
Подробный ' арендный услов1я мЬгугъ быть ра:зсматриваемы въ Штроковскомъ уЬздиомъ унравленш.
Г. Н с ч ^ г ц 30 шшаря 1S80 г.
М ЯЯШ .ШОТЙОИ ,^ а 1 Р ) 0 т < г х и и р ы а 0 у п

— Магистрата юрода /Ломаишвйу
йрезднскаго у'Ьзда, .НетраковскоВ гуч
CepHinj на основанш нредпнсашягБрезнпскаго уЬздпаго унравлещя, отъ.li)
января сего года за № 821, объявля-/
етъ симъ во всеобщее cBiwbRiejionro
11(23) Февраля сего года, въ: 10 ча
совъ утра, въ присутствш сего ма
гистрата, будутъ производиться но
вые, въ сонращенномъ сронЪ, гласные
публичные, in plus, торги на отдачу
въ трехл-ЬТнюю, начиная съ I (!3) Ян
варя сего I88Ô года по I (13) января
1883 года, аренду десяти мясныхъ
рядовъ и шести пустопорожнихъ при
нйхъ плацевЪ'въгородЪТомашовЪ.
Торги эти начнутся отъ уменьшен
ной на одну четвертую часть до нынЬ
выручаемой съ таковыхъ арендной
платы, именно отъ суммы 374 рублей
47 */2 копЬекъ, въ подробности же:
Мясный рядъ № 1, отъ
с у м м ы ............................63 р. 7 8 3/4 к.
Мясный рядъ № 2,
„
отъ суммы ...................... 60 „ 75
Мясный рядъ № 3,
отъ суммы ...................... 42 „
П
Мясный рядъ № 4,
отъ суммы ...................... 34 „ 617* «
Мясный рядъ Ai 5,
отъ суммы ...................... 45 „
U „
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Желаюпце принять учаепе въ спхъ
торгахъ, обязаны представить ^алоН.
равняюицпсн одной десятой части тор
говой
W
аТЭЬ Лпцамъ, не устоявшпмъ на то
залоги ихъ немедленно будутъ возвра
щены по окончаши торговъ; удержавшшСя же' Па торгахъ 1 обязапъ
свой дополнить до одной пятой части
йявлепПОй mfe на торгахЪ cyiiMtJ.' '
Подробный" торгбйыяу слОвйг moi^tt*
быть разематрпваемы въ каННелярпг
Томашовскаго магистрата ежедневно,
въ часы присутствия.
Г. ТомашОвъ, 24 января 1880 г/ ’ л
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, ■:<д ш м $ э и

/дебпъШ:йристачъ 77empoKoei
ï’Opbd-jb 'IIe^poiio'ê'/b, На основании 114§
и 1149 статей устава гражданейа^о
судО«])0 пзводства:, -бим^^б-бявдйетъ во
всеобщее св’ЬдЬше, ч т о 2 0 марта (1 й'Н-1
рЬля) сего 1880 года, въ 10 часовъ
утра, въ зал'Ь засЬданЙ! гражданскаго
отдЬлешя Петроковскаго окружнаго
суда, будеггъ продаваться съ публич
ныхъ торговъ недвижимость въ город^ Томашов^, Брезинснаго у'Ьзда,
подъ «N» ИЗ, принадлежащая ШлямЪ и
Лаи супругамъ Хаупштейнъ, состоя
щая изъ одноэтажнаго каменнаго до
ма, деревянныхъ сараевъ, плаца подъ
строешями и одного морга пахатной
земли.
И м Ьте это назначено въ продажу
на удовлетвореше Фердинанда Душекъ суммою въ 209 рублей съ про
центами и издержками и оц'Ьнено въ
2 0 0 0 рублей, съ каковой то суммы и
начнется торгъ.

И м *те это нигд* не заложено и
тгЬет^ заведенную ипотечную книгу,
находящуюся въ Брезинскомъ уЬзд
номъ допотечномъ отделенш въ город*
^ Рп
3 лНа^ Ъ'
.Всъ
бумаги и документы, относу
пцеся до продаваемаго имЬшя, откры
ты для публики въ канцелярш граж
данскаго отдЬлешя ' Петроковскаго ок
ружного суда.
Г. Петроковъ, 7 (19) января 1880 г.
к Судебный приставь М. СлюбовскШ.
-KVO <ш> .Li S’Vdrjir.i.'iî
— будебный приставь, при сщ^дп
мировыхъ судей Ч-ю судебно-мироваго
округа Лалишской губернш Евгетй
Осиповиче уРудолъфъ, жительствую
щгй въ городп Спрадзп,, на основанш
1143,. ^1146 и 1149 статей устава гражданскаго судопрризводства, объявляетъ
симъ во всеобщее св*дЬше, что 2 (14)
я^сего 1880 г, въ 10 часовъ утра,
согласно исполнительпому лист}г Брон-.
ijjeipiparo гмиинаго суда отъ 2 :го ав
густа 1879 года за Л» 57, для разд*лр.
выручешшхъ 9тъ продажи деньгами
насдъдшковъ, въ Налишсномъ мироВДИ* съЪзд-fc, будетъ продаваться съ
«чныхъ торговъ крестьянсная уоставшаяся послЪ Франца
1ВЯТК0ВСнаг0, подходящая нодъ :д*йCTBie! Д ысочаШпаго у раза 1 8 6 4 гоKifi, въ той же деревн*, гмины Бржезьно, С*радзскаго уЬзда, Калищской гу
бернш расположенная и состоящая изъ
4 5 морговъ общаго, пространства земли,
ш, составь коей входить 7. морговъ
сосновыхъ кустарннковъ и 5 морговъ
луга и сл*дующихъ соломою крытыхъ
строений
а) Деревяннаго жплаго съ четырмя:
комнатами дома.
;
^ ^
; I .u; fЙДОД :
OTP
[ ___ t ..
<i'Wi.<aaoaoqraLl в'иуглаю
i <Ййце*Губериаторъ Р. ЭСССНЪ.
-oqoi
с1Тром»<ж«ад9« <гао'»;от ^хин
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, ,б). ХлЬбнаго деревяннаго сарая.
в) Скотнаго деревяннаго сарая съ
тремя перегородками* а,также обыкновеннаго вь двор* колодца и ирднадлежащихъ къ у с а д ь б около 40 штукъ
разныхъ Фруктовыхъ и дцкихъ деревьевъ, находящихся въ окружности
строения.
. . .
; io . , ,
Усадьба оценена Въ 2439 рублей,
съ каковой суммы и начнутся торги.
Лица, явивппяся за покупкою настоя
щей усадьбы,: обязаны прЬдставить
удостовЬрешя сельскихъ схоДовъ на
право купли крестьянской усадьбы и
залогъ, согласно 1161 статьи устава
гражданскаго Судопроизводства.
Вс* бумаги и документы, отйосяпцяся къ продаваемому nM*niio, Ьткрыты для публики въ канцелярш Калншскаго съезда мировыхъ судей.
UjT
,,,л
АООП
Г. С*радзъ, 30 января 1880 г.
Судебный приставь РудольФъ.
-цс -' гчш aoaniirn:;K(p.i, ( -м ,аго$ди1!.
о‘
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Войтъ гм'цны памыкъ, Ченстоховска
го у*зда, Петроковской губерши, объсфйъ во всеобщее ев*д*ше,
чт0 на торговой .площади въ посад*
Клобуцкь 20 а-евраль (3 марта) сего
188Ö года, будутъ продаваться съ
публичныхъ торговъ, войтомъ гмины
Камынъ, засенвестрованные въ имЪнш Загурже, принадлежащем^ графу
Гвидо - Генкель фонъ *<Доннерсмарну,
flat лошади, за неуплату училшцнаго
сбора за. 1879 годъ.
.
, ,
Лошади. рц*нены въ 150 рублей се- ■
ребройъ.
; i/i
.
ГГ
<Жёлаюпце принять участсе въ сихъ
торгахъ, должны прибыть вь посадъ:
Кдобуцкъ къ назначенному для ] того;
сроку.
• înîjGT ,3 u{q ni ,зик;- «. /п
Дер. Камыкъ, 30 января 18,80 года,
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