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Издаются еженедельно, по субботамъ.
Подписка принимается: въ гор. Петроковп—въ
Редакщи, въ уйздныхъ городахъ—у уЬздпыхъ началышковъ и въ магистратахъ. Въ т£хъ же м4стахъ принимаются для напечатаны чаетныя объявлешя.
Цгъна за Губ. Вгьд. съ пересылкою: Для обязательныхъ подписчиковъ—3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчиковъ: на годъ—3 р. 60 к., на '/> года—2 р.
40 к., на- '/* года—1 р. 50 к. и на 1 м'Ьсяцъ—75
к. За отдельный номеръ 10 к.

Плата sa публикацию объявленш:
1) За вей казенныя п^частныя объявлешя въ оффпщальной части по 1 руб. 50 к. за каждыя 50 строкъ
столбца полныхъ или неполных!
2) За всЬ объявлешя судебныхъ ^ы^стъ и лицъ
по 3 р.
3) За объявлешя о продаж^ имуществъ вообще и за
чаетныя объявлешя въ неоффищальной части — по
следующей такс*: за каждую строку первой публикацш по 10 к.,.за сл1;дующ!я публикащч того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ, по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публпкащп же, совершающаяся черезъ одинъ пли нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Низипй размЬръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффищальной части—1 рубль.
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Отъ судебнаго ведомства.
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Такса на съест

кому 11 р. 70 к., 235) Грпнбауму 11 18 р. 43 к., 545) Горчпковскому 96 р. к., 354) Розепцвейгу 40 к., 356) Яроср. 70 к., 533) Горовпчу 200 р. 10 к. 10 к., 58) Мапугевичу 35 р. 10 коп., ту 3 р. 60 к., 356) Бромбергу 40 к.,
218) СвЬрчинскому 65 р. 70 к., 369) 246) Кригеру 46 р. 80 к., 451) Тархо- 356) Гецелесу 40 к., 524) Банку 40 к.,
Региреру 374 р. 7 к., 373) Маршан- вой 8 р. 10 к., 407) Мецкеру 25 р. 20 466) Левковпчу 40 к., 469) ОпатовОТДЪЛЪ МЕСТНЫЙ.
довой 43 р. 20 к., 248) Псарской 180 к., 8 8 ) Ппльцеру 60 к., 93) Балецкому скому 60 к., 471) ЦпхотЬ 40 к., 471)
р. 86 к., 58) Вендлю 115 р. 80 к., 3^ 40 к., 93) Кемпинскому 40 коп., 97) Дессау 40 к., 471) Опочинскому 40
Езюрапскому
86 р. 40 кон., 343) Рп- Уппшевсному 60 к., 97) Зыгмунтовп к., 277) Розенбляту 40 к., 4 3 4 ) ИзраОтъ Губернатора.
тербапду 87 р. 86 к., 26) Шварцен- чу 40 к., 97) Шпманскому 60 к., 97) елевичу 40 к., 429) Жерковскому 3 р.
Распоряжетемъ Г. Министра Внут штейну 24 р. 40 к., 564) ЛидкЬ 23 р. Новаковскому 60 к., 535) Новаковской 60 к., 367) Балецкому 40 коп., 367)
репипхъ ДЬлъ, отъ 15 Февраля сего 60 к. 18) Пржановскому 24 р. 40 к., 60 к., 99) Амплю 40 к., 102) Уншнев- Амплю 40 к., 367) Мецкеру 80 коп.,
года, гмина Ченстоховскаго у'Ьзда Ста- 73) КириченкЬ 126 р., *101) Кротвалю скому 60 к., 103) Дзюбецкому 60 к., 367) Кравчику 60 к., 424) Фплипчароноле соединена съ гминою того яге 86 р. 40 к., 335) Брукману 773 р. 50 105) Крулнкевпчу 80 коп., 106) СнмЬ ковой 60 к. n 424) Кпляновской 60 к.
у'Ьзда Пшировъ.
к., 483) Добке 128 р. 40 к., 23) Бел- 80 к., 107) ВойцЬховскому 80 к., 108}
Но Петроковскому учъзду.
Губернаторъ Ген.-Лейт. Кахановъ. хатовскому 16 р. 80 к., 95) ТНндлов- Мушинскому 60 к., 109) Вольскому
Жителямъ пос. Вольборжа: В. Внескому 58 р., 73) Горовпчу 180 руб., 60 к., 110) Паппнскому 60 коп., 112) невскому 22 р. 20 к., С. Дылевскому
563) СЬрадзкому 93 р. 10 коп., 215^ ДзЬхцинскому 60 к., 113) Хлповскому 10 р. 20 к., вдовЬ Рытыхъ 8 р. 10 к.,
Отъ Губернснаго Правлешя
Каменской 54 р., 467) Нейману 324 р 60 к., 114) Будзило 20 к., 118) Лон- В. Познанскому 14 р. 17 к , 1. ЗачппО сибирской ЯЗвТЪ.
70 к., 470) Финкелыптейиу 21 р. 40 к., гевскому 60 к., 119) Лонгевскому 40 скому 14 р. 40 к., Р. Нагроцкому 6 р.
Въ истекшемъ Феврал-Ь мЬсяцЬ с. г. 58) Кротовскому 54 р., 17) АнФплову к., 120) Корнели 40 к., 121) Лясецко 20 к., Л. Квятковскому 14 р. 40 к., К.
въ пос. Каменскъ, Петроковскаго у-Ьз 36 р. 60 к., 489) Брайдбергу 37 р. 20 му 60 к., 122) Червпнскому 40 коп., Глейзеру 2 р. 30 к., Я. Плотеку 1 р.
д а , появилась сибирская язва, отъ ко к., 265) Розенбергу 93 р. 60 к., 188) 123) Рыбинскому 60 к., 125) Кантор- 20 к., А. Краснодембскому 22 р. 78 к.,
торой, изъ числа 228 штукъ рогатаго Бергеману 154 р., 247) Ш пану 162 р. скому 60 к., 126) Кендзерскому 40 к., Т . Кулпнскому 4 р. 30 к., Л. Возняку
скота и 1 0 2 лошадей, пало: 2 коровы 90 к., 215) Тамилину 53 р. 70 к., 253) 126) Спкорскому 80 к., 126) Червпи 7 р. 20 к., А. Банашкевпчу 4 р. 50 к.,
u 1 лошадь; командпрованнымъ же Михельсоновой 108 р. 60 к., 6 6 ) Воль- скому 80 к., 128) Марцпнковскому 60 А. Големб-Ьвскому 7 р. 2 к., А. Гольд
н а мЬсто- появлешя заразы губерн гемутовой 24 р., 308) Кольчпнскому к., 128) Шадковскому 60 к., 131) Ми бергу 5 р. 40 к., В. Келя 4 р. 50 коп.,
скимъ ветеринаромъ, за прпняпемъ 64 р. 43 к., 316) Горчпковскому 131 хальскому 80 коп., 575) Мушинскому Я. ВойцЬховскому 1 р. 20 к., И. ЗамЬръ, указанныхъ уставомъ ветери р. 16 к., 207) Kpecidł 69 р., 470) Эй- 60 к., 139) Дашковскому 60 к., 139) чннскому 75 к., Mapiu Галянта 75 к.,
нарной подшци, эпизооия эта прекра знеровичу 36 р., 45) Ш тейнбергу 36 Кравчику 60 коп., 138) Квапннскому Н. Ягодзипскому 3 р. 37 к., С. Дом
щена. О чемъ губернское правлеше р., 470) Серпутовской 27 р. 75 коп., 6 0 к., 531) Шадковскому 40 к., 531) бровскому 8 р. 97 к., Ф. Кемпу 4 р.
сообщаетъ во всеобщее свйдЬше.
550) Яворскому 172 р., 233) Якубов Ковальской 40 к., 139) МацЬевскому 50 к., А. Домбкевпчу 4 р. 50 коп., Я.
скому 72 р., 240) Ясинскому 36 р. 60 к., 140) Скурскому 60 к., 142) Яр Лесневпчу 4 р. 50 к., Н. ЧонлпковскоВъ Петроковское губернское прав 47) Стржелецкому 180 р., 248) Строп нецкому 60 к., 143) Возняку 60 коп., му 4 р. 5 к., Ф. Охалю 1 р. 80 к., Л.
л е т е поступилъ указъ Правительству чинскому 61 р. 93 к., 222) МацЬев- 143) Шадковскому 40 к., 145) Чер- Найдеру 6 р. 30 к., Д. Баум у 6 р. 30
ющаго Сената отъ 27 минувшаго Фев скому 51 р. 84 к., 205) Михевпчу 56 вннскому 60 к., 146) Внсьневскому 5 к., А. Потлпцкому 3 р. 50 к., Б. Пудраля за Лг 6441, о плагЬ за хранеше р. 70 к., 94) Дудкевнчу 23 р., 524) р. 40 к., 147) Щелковскому 60 к., ловскому 4 р. 90 к., В. Минцу 4 р. 20
арестовашиго имущества и о вознаг Балецкому 32 р. 40 к., 262) Орнеру 148) Калиновскому 80 коп., 146) Р у к., М. Лисману 3 р. 50 к., А. Кампнраждены свЬдующихъ людей за оц'Ьн- 219 р. 60 к., 335) Сптенбергу 211 р. дзннскому 60 коп., 146) Иаяшнскому скому 6 р. 30 к., В. МацЬеку 7 р. 37
ку имуществъ въ округахъ судебныхъ 13 к., 207) Горовпчу 180 р., город 40 к., 362) Савицкому 3 р. 60 к., 363) к., Д. Гринбергу 1 р. 67 к., Т . Кулпн
палатъ.
ской кассЬ 326 р., 485) Голенскому Шадковскому 80 к., 364) Мушпнской скому 3 р. 60 к., вдовЬ Янакевнчъ 3 р.
72 р., 6 ) Глнксману 71 р. 60 к., 2 ) 40 коп., 365) Акерману 40 коп., 366) 37 к., А. Вптковскому 3 p., I. ОмннПетроковское губернское правление ГамлФу 18 р., 155) Поповскому 43 р. Пржплепщсому 40 к., 366) Б ауеру 40 ковскому 8 р. 62 коп., Н. Ш устеровобъявляетъ для снЬд-Ьшн, что за от- 20 к., 261) Гольдблюму 36 р., 325) к., 447) Сошшнскому 40 к., 447) Сон- скому 5 р. 25 к., Т. Шустеровскому
водъ войскамъ квартиръ и ном'ЬщенШ Гощинскому 45 р., 310) Гольдштейну чннскому 80 коп., 448) Соболевскому 2 р. 62 к.; пос. Сулеева: В. Лясецкому
во I I половинЬ мпнувшаго года, на 36 р. 72 к., 8 8 ) Яскевичу 21 р. 60 к., 40 к., 449) Балецкому 80 к., 373) Ля- 4 р. 50 к., М. Рубину 4 р. 50 коп., Ф.
значено и ассигновано въ отпускъ 36) Глоговскому 64 р. 80 к., 519) Ко сецкому 40 к., 373) Сосинслому 40 к., Антоспку 3 р. 60 к., В. Крулпку 3 р.
вознаграждеше въ слЬдующемъ раз- рягеневскому 11 р. 70 к., 519) ВпдерЬ 379) Выпыху 40 к., 372) Вархульско- 60 к., Л. Ляпге 7 р. 76 к., К. СтемпмЬрЬ:
11 р. 69 к., 222) Венцковскому 1 р. му 40 к., 389) Корману 40 к., 342) ковской 5 р. 82 к., Г. ИЬкарскому 4
Жителямъ губернскаго гор. Петро 80 к., 222) Рогозннскому 2 р. 40 к., Любятовскому 40 к., 392) Соспискому р. 2 к., А. Матышкевичу 6 р. 14 коп.,
кова: владельцу дома «N» 236) Итнеру 334) Гельбарду 77 руб. 28 коп., 36) 40 к., 392) Роговскому 40 кон., 504) К. Окрасинской 2 р. 58 коп., X. Гут104 р. 80 к., 214) Ронталеру 128 р., МацЬевскому 298 р. 30 к., 330) Фишу Петровскому 40 к., 408) Хейману 80 манъ 3 р. 55 к., Ф. Дыбовскому 4 р.
74) Кацпери 72 р., 1 1 ) Розмаринов- 49 р., 470) Розенберговой 43 р. 20 к., к., 439) Хуберману 80 к., 425) Бай- 85 к., В. Спкорскому 1 р. 94 коп., Я.
ской 36 р., 563) Шульцовой 35 р. 95 270) Розенбергу 46 р. 8 к., 362) Гер зерту 40 к., 407) Хеймановой 80 к., Бржевскому 2 р. 58 коп., Л. Твардов
K., 243) Хойну 36 р., 534) Котновско- цу 29 р. 66 к., 375) Сохарскому 36 р. 423) Мацпковскому 40 коп., 423) Фн- скому 2 р. 58 к., И. Пновлодскому 2
му 326 р. 20 к., 240) Моргнеру 72 р., 86 к., 444) Гольдхерпгу 2371 р. 74 к., лппчаку 40 к., 423) Мацпковскому 40 р. 58 к., И. Баляспнскому 1 р. 9 4 к.,
259) Дзвонковскому 112 р. 69 к. 575) 46) Рыкальскому 96 р. 70 коп., 212) к., 424) Фнлппчаку 40 к., 410) Нова М. Чайковской 7 р. 11 к., В. Ляхману
Скибинскому 105 руб. 1 0 коп., 232) Карлпнскому 200 р. 75 к., 375) Лпп- ковскому 40 к., 411) Крулпкевпчу 60 3 р. 55 к., М. Финкелыптейиу 2 р. 58
Пайхлю 11 р. 70 к., 98) Ш ульцу 30 скому 18 р., 14) ЛагунЬ 18 р., 581) к., 411) Крулпкевпчу 40 к., 411) Кру- к., В. Стобецкому 6 р. 14 кои., О. Ко
р. 60 к., 6 ) Михевпчу 11 р. 70 к., Вызникевпчу 103 р. 60 к., 40) МаЬв- лпкевпчу 40 к., 420) Слпвпнскому 40 зицкому 4 р. 52 к., Г. Бнренцвейгу 1
232) Долинскому 11 р. 70 к., 532) скому 5 р. 85 к., 6 ) Ошмановпчу 53 р. к., 421) Новаковскому 60 к., 445) Но р. 80 к., дому прпота 10 р. 67 коп., I.
ПенткЬ 126 р., 14) Кочоровской 72 р., 94 к., 413) Савпцкому 26 р. 46 к., ваковскому 40 к., 445) Новаковскому Зморжпско 4 р. 85 к., II. Новакъ 4 р.
201) Подконской 72 р., 75) Сташев- 580) Ярнецкому 5 руб. 65 коп., 308) 40 к., 439) Розенбергу 40 коп., 422) 85 к., Ю. Мпхальской 2 р. 42 коп., 11.
скому 83 р. 70 к., 343) Винеру 73 р. Карльсбруму 6 р. 30 к., 207) Вайсбер Байзерту 80 к., 430) Ковальскому 80 Михальскому 2 р. 42 к., Ф. Брусю 48
44 к., 36) Бартенбаху 65 р. 70 к., 34) гу 11 р. 70 к., 377) Ушеровичу 72 р., к., 430) Стемпнпскому 20 к., 430) До- к., Я. Дудкевнчу 48 к.; гм. Роспржа:
Микульскому 1 1 р. 70 к., 237) Вине 454) Опочпнскону 10 р. 80 к., 313) нпщаку 20 к., 430) Ковальскому 20 к., Ф. Квасневскому 4 р. 50 к.; I. Хорору 11 р. 70 к., 359) Впндгейму 11 р. Калискому 12 р. 60 к., 445) Новаков - 433) Зыгмунтовпчу 60 коп., 403) впчу 4 р. 50 к., А. Цымберкнопу 4 р.
70 к., 92) Федяевой 65 р. 70 к., 393) ской 7 р. 20 к., 24) Горовпчу 90 р., Ш тейнбергу 60 к., 401) Эдуковскому 50 it., I. Касперскому 4 р. 50 коп.; гм.
Лидерскому 11 р. 70 к., 544) Густов- 128) Левковичу 24 р. 47 к., 362) Мош- 40 к., 434) Качмарскому 5 р. 40 к., Шидловъ: К. Муряшпскому 3 р. 15-к.,
ской 11 р. 70 к., 469) Редеровой 44 р. ковпчу 14 р. 40 к., 150) Волчанецкому 436) Скуржевскому 40 к., 440) Би- Ф. Лпсяку 2 руб. 25 коп., ЕкатерпнЬ
85 к., 208) ВойцЬховскому 72 р., 240) 18 р., 190) Соммеру 7 р. 80 к., 247) ренбауму 60 к., 334) Кляйнерту 60 к., Друщъ 2 р. 70 к., С. Новаку 30 к., I.
ШаФницкому 39 р. 6 к., 222) Балец- Тустановскому 6 р., 132) Вавровской 310) Лейману 40 к., 338) Морайне 40 Богуславскому 4 р. 50 к., Г. ЦЬсляку
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— 2
4 p. 50 к.; гм. Буйны: Ф. Купшпреку
1 р. 80 к.; гм. Каминскъ: 0 . Дуковичу
4 р. 50 к., ГГ. Хойнацкому 4 р. 50 к.;
гм. У щит: Л. Тима 1 р. 80 к., вдовЬ
В. Ш ульцъ 1 р. 80 к.; гм. Белхатувекъ: М. Иванову 4 р. 50 коп., Ф. Микорскому 4 р. 50 к., Л. Мервнцу 4 р.
50 к., Ф. Кулиговскому 3 р. 15 к.; гм.
Клещевъ: Л. lonne 4 р. 50 к., Я. Кусьмиреку 4 р. 50 к.; гм. Клюки: М. Кулпговскому 2 р. 70 к., В. Гощинскому
4 р. 50 коп.; гм. Бот ики: С. Ольшев
скому 2 р. 25 к.; гм. Репчпо: И. Нате
ку 4 р. 50 к., С. Каролинскому 4 руб.
50 коп.; гм. Горжковице: ФайгЬ Гросманъ 4 р. 50 к., Я. Винтеру 3 р, 30 к.;
гм. Вадлевъ: I. Влязляку 4 р. 50 к., М.
Рузга 4 р. 50 Коп., II. Млудзику 4 р.
50 коп.; гм. Грабидщ: Ф. Зелинскому
3 р. 15 к., К. Ковальчику 90 к.

въ грабежЬ. 6 ) О жит. г. Петрокова Л. лу В ысочайшаго указа 14(26) декабря
Кража документовъ.
Ковальскомъ, обв. въ оскорб. земскаго 1865 г., отставнаго ннжняго чина ВаВойгпъ
гмины Цесны, Брезинскаго
стражника.
сшпя Биненко, признано надЬлить у., объявляетъ, что у жительницы ввЬ27 марта: 1 ) О крест, д. Валы, Беп-участкомъ подуховной земли въ сел.
дпнекаго y., II. Дзехцарже, обвин. въ Подуле, гмпны Воля-Вешкикова, про ренной ему гмииы розшрц Ледеръ пепрнчинеши истязанш. 2 ) О крест, дер. ситъ его Биненко или его паслЬднн- извЬстно кЬмъ украдена, 17 Фев
Галковъ, Брезинскаго у., Ф. НыкЬ, ковъ, явиться въ сел. Подуле въ'тече- раля с. г., на площади въ г. Лодзи, насобв. въ иоджогЬ. 3) О крест, д. Воля- iiiii трехъ мЬсяцевъ со дня настоящаго портъ, выданный ей управле 1пемъ гми
Вепзовая. Ласкаго у., И. СмолярекЬ, объявлешя; по истеченш этого срока ны Цесны 30 октября 1879 г. за №
обв. въ кражЬ. 4) О жнт. г. Равы М. участокъ этотъ будетъ надЬленъ дру 119, срокомъ на 1 годъ и легитимащонпую книжку 23 сентября 1876 г.
ВпллерЬ, обв. въ кражЬ. 5) О мЬщ. г. гому лицу.
( 1— 3 )
за Л» 6 . Просптъ полицейешя власти,
Ченстохова О. Добровольскомъ, обв.
въ
случаЬ розыскашя украдениыхъ
въ краже. 6 ) О кест. д. Пила, ЧенстоПереселеше въ Имперш.
письменпыхъвидовъ,
выслатьпхъ Цесховскаго у., В. Вержба, обв. въ кра
— Войтъ гмины Ршевъ, Лодзиискаго нпнекому гминному управленш.
же. 7) О крест, дер. Гута-Древня пая,
уЬзда, объявляя, что житель нос. Кон
(2 -3 )
Новорадомскаго у., А. Сцпсловскомъ,
стантинова 1оапнъ-Вильгельмъ Ноль,
обв. въ краже, и мещ. г. Новорадом
Т о р
и.
28 л., желаетъ переселится въ Импе
ска: Ф. и К. Венцлевскпхъ, обвин. въ
рш
,
просптъ
лицъ,
пмЬющнхъ
къ
I.
В.
— Судебный приставъ Петроковска
укрыват. кражи.
Ноль какш либо претензш въ течеши го окружнаго суда Э. Зайдлеръ, жи29 марта: 1 ) О мещ. г. Томашова
30 дней со дня сей публикащи, зая тельствующгй въ городгь Лодзи, по З а 
1 0 . Абрахаме, обв. въ иреступ., нредвить
о томъ письменно въ Ршевское вадской улгщгь, въ домгъ подъ № 4вС,
Отъ судебнаго ведомства.
усмот. 1657 ст. ул. о пак. 2) О крест, гм.
Cnucotiń уголовныхъ дгьлъ, пазпачеп- Лагешшкн, Лодзиискаго у., Р. Рогови- гминное управлеше; по истеченш это симъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬше,
пыхъ къ слушангю въ судебный засгь- че, обв. въ краже. 3) О крест, д. Ла- го срока будетъ сделано нредставле- что ио рЬшсшю Петроковскаго окруж
danin Петроковскаго окружнаго суда гевникн, Лодзиискаго у., К. /Курске, iiic о нереселешн I. В. Ноль въ Имне наго суда отъ 2 8 августа (9 сентября)
piio.
( 1_ з )
1879 года за «№416, путемъ наслед
въ городи Петроковгъ.
обв. въ оскорб. зем. стражника. 4 ) О
12
марта: 1) О М'Ьщ. г. Лодзи: А.жит. г. Пабшнице, С. Гризеле, обв. въ — Войтъ гмины Длуге, Брезинскаго ственна™ раздела, будетъ произво
Чуино и Д. РозенбаумЬ, обв. въ гра оскорб. зем. стражника. 5) О жнт. гм. уезда, объявляетъ, что житель дер диться 5 (17) апрЬля сего 1880 года,
бежЬ. 2) О М’Ьщ. гор. Ченстохова: М. Радогощъ, Лодзиискаго у., О. Казп- Зыгмунтова, гм. Длуга, КрнштоФъ съ 10 часовъ утра, въ залЪ засЪдаБраупЬ, М. АльтерЬ, Г. БрокманЬ и мерчаке, обв. въ краже.
Клострейхъ съ семействомъ намЬрепъ шй Петроковскаго окружнаго суда,
Г. ПрапортЬ, обв. въ оскорб. чиновни
переселиться въ Имперно. ИмЬюнце публичная продажа недвижимаго имЪка при отправ. имъ обязанностей служ
кашя либо
къ нему претензш, Hifl, принадлежащаго насл"Ьдникамъ
должны явиться въ управлеше гмины Траугота Лянда, заключающегося въ
бы. 3) О нрусскомъ поддан. И. Калупространсза, обв. въ кражЬ. 4) О крест, д. ЗлоДлуге, въ течеши мЬсяца со дня сей иустопорояшомъ местЬ
твомъ
въ
61
квадратпыхъ
прентовъ
и
Открьте
наслЪдствъ.
публикащи,- съ законными иа то дока
ховнце, Чепстоховскаго у., И. Калуза,
состоящаго
въ
городЬ
Лодзи,
ио
улицЬ
обв. въ краже. 5) О крест, гм. Радзе — Мировой судьи г. Равы, I Петро зательствами; по истеченш этого сро
ховице, тг ^адомскаго у., Ф. Зелин- ковскаго судебно-мироваю округа, объ ка будетъ выдано Клострейху пере,се Св. Бенедикта.
IlMbiiie это не имЬетъ устроенной
( 1 — з)
скомъ, оов. въ кражЬ. 6 ) О мЬщ. гор. являетъ, что после умершаго въ гор. лительный впдъ.
ипотеки,
нигдЬ незаложено и необреВепдина, Б. Хржаповекомъ, обвип. въу- Скерневнцахъ, 8 (2 0 ) января 1880 г.,
мепено
долгами.
иотребл. при торговле невЬрныхъ гпръ. Равскаго мещанина Людовика Осипо
Находка шинели.
Бумаги, относящшся къ этой прода7) О мЬщ. г. Ченстохова, Г. Ледерма- ва Вояковскаго, открылось наследство,
Матстратъ города Пабгннгщы, объ
нЬ, обв. въ оскорб. начальника зем. состоящее нзъ двпжимаго имущества являя, что на шоссейной дорогЬ, веду же, находятся въ гражданскомъ отстражи. 8 ) О жит. гор. Иоворадомска и паличныхъ денегъ, Вследстайе этого щей изъ г. Пабшшщы въ гор. Лодзь, делсн 1и Петроковскаго окружнаго
суда.
-.i i
<iiü
Ö. КусьмерекЬ, обв. въ кражЬ.
вызываетъ наследнпковъ Вояковскаго найдена сераго цвета съ черными об
Торгъ пачнется съ оценочной сум
19 марта: 1 ) О крест. Бендпнскаго предъявить свои права на это наслед шлагами сукоппая шинель (бурка),
у.: д. Завада, Л. Кита и д. Суликовп- ство въ течении 6 месяцевъ со дня просптъ потерявшаго ее въ т,еченда мы 500 рублей.
Г. Лодзь, 3 (15) Февраля 1880 г.
цс, Р. Вахе, обвин. въ грабе;кЬ. 2 ) О настоящей публнкацш.
(1 __ 2 ) мЬсяца представить закониыя на то
Судебный
приставь Э. Зайдлеръ.
временно-отнускномъ рядовомъ 6 ба
доказательства, въ противпомъ случае
тареи 24 артиллер. бригады И. Бу- — Равское ипотечное отдгьлете объ шинель эта будетъ продана, деньги — Судебный приставъ Пегпроковс/са
гаЬ, обв. въ покушепш на кражу. 3) являетъ, что открылись наследства пос поступить въ Ласкш уездный советъ го окружнаго суда Э. Зайдлеръ, жиО крест. Бендпнскаго у.: пос. Мржн- ле умершихъ:
общественнаго нрпзреши.
тельсвуюгцш въ города Лодзи, по Заглодъ, К. НавротекЬ и д. Забшкъ И.
1 ) Ивана Ковальскаго, какъ совла
вадзкой улицгь, въ домгъ подъ «N» 436,
и А. Бендковскихъ, обв. въ контра- дельца недвижимости въ г. Р аве нодъ
Потеря документовъ.
симъ объявляетъ во всеобщее сведе
бапдЬ. 4) О крест, д. Дзбанки, Ласка- Д° 116, умершаго въ гор. Р аве 4 (16)
т е , что по решешЮ' Петроковскаго
—
Войтъ
гмины
Бружгща,
Лодзинто у., А. ЯнисякЬ, обвин. въ двоежен- апреля 1867 г.—и
скаго у., объявляетъ, что жители нос. окруяшаго суда отъ 28 августа (9 сен
ствЬ. 5) О жит. г. Лодзи, И. Якубови2 ) Игнатая Яковлева Кучинскаго, Александрова потеряли легптпмашон- тября) 1879года за №416, путемъ начЬ, обв. въ укрыват. похищепнаго. 6 ) умершаго въ Варшаве 5 (17) шля
слЬдственнаго раздЬла, будетъ произ
О жнт. пос. Константинова, Лодзин- lb <9 г., какъ кредитора ппотекован- ныя книжки, а именно: Робертъ Брайводиться 5 (17) апреля сего 1880 года,
теръ
отъ
29
ноября
1876
г.
за
Аз
60,
скаго y., Р. Готъ и В. Кроль, обв. въ ныхъ капиталовъ, а именно: 300 р. на
и Розал 1я Гонельтъ отъ 17 мая 1876 съ 10 часовъ утра, въ залЪ засЪдашй
противузак. сожцтш. 7) О жнт. г. Ло недвижимости въ г. Раве, прежде подъ
Петроковскаго окружнаго суда, пу
дзи В. Экерте, обвип. въ оскорб. зем. А» 46, ныне подъ А? 361; 300 р. на не- г. за Л» 60, выданный войтомъ гмины
бличная
продажа недвимаго имЪшя,
Бружица. Нроситъ надлежанця влас
стражника и пеисиолненш расноряж. движимости въ пос. Бяла, нодъ
принадлежащаго
наслЪдникамъ Трау
ти обращать внимаше, дабы книжками
полпцш.
79 и 80, и 300 р. па недвшкнмостп въ этими никто не воспользовался. (2 — 3 ) гота Лянда, заключающаяся въ ну20 марта: 1 ) О мещ. г. Лодзи: Г. г. РавЬ, прежде нодъ AŚ 1 , нынЬ нодъ
— Уггравлетв гмииы Т ур к и , Лодзнп- стопорожнемъ мЬстЬ прострапствомъ
Бришъ, А. Розенбауме, обв. въ кра А? 313 бук. г к.
скаго у., объявляетъ, что запасный въ 63 квадратпыхъ прентовъ и состоя
же, и Э. Шмулевнче, обв. въ укры
Срокъ для закрытая сихъ наслЬдствъ
щаго въ городе Лодзи, но Вульчанской
ват. кражи. 2 ) О жит. дер. Боцаниха, назначенъ на 3 (15) октября 1880 г., рядовой Яковъ Кацпровичъ Яхимчакъ, улице.
Петроковскаго y., О. Качоровскомъ, въ 10 час. утра, въ ипотечной канце изъ 5-й батареи 7-й артиллершекой
Имеше это не пмеетъ устроенной
обв. въ кражахъ. 3) О жит. т. Лодзи лярш въ г. РавЬ, куда заинтересован бригады, утерялъ въ гм. Хойны би
ипотеки,
нигдЬ не заложено и не обре
Л. Цюрапскомъ, обвин. въ сопротив. ныя въ томъ лица должны явиться съ летъ свой, выданный ему въ октябре менено долгами.
Нашедшш тако
должностному лицу и оскорб. его сло- надлежащими документами для предъ 1877 г. за А° 3852.
Бумаги, относянцяся, къ этой провомъ. 4) О крест, д. Оранекъ, Радом явлешя своихъ нравъ на ciii иаслЬд- вой долженъ выслать его въ здешнее
дажё,
находятся въ гражданскомъ от(2 — 3 )
ской губ., О. ЦЬслинскомъ, обвин. въ ства, подъ опасешемъ послЬдствш про- управлете.
дЬлещи
Петроковскаго окружнаго
кражЬ.
пущешя законнаго срока.
( 1 — 2 ) —Липинское гминное управлете, Бре суда.
22
марта: 1 ) О жит. г. Згержа, М.
зинскаго у., объявляетъ, что житель
Торгъ начнется съ оцЬночной сум
Гуринцкомъ, обв. въ кражЬ. 2 ) О вреСекретарь Чепстоховскаго ипотеч- сел. Папротня, Впкентш Рпхлипскш, мы 300 рублей.
менно-отнускпомъ рядовомъ Л. Боке, наго отдгьлетя объявляетъ, что П0СЛ1> 17 л., выдапный ему 28 Февраля 1879
Г. Лодзь, 3 (15) Февраля 1880 г.
обв. въ оскорб. зем. стражника. 3 ) О смерти Осипа Сосновскаго, Ивана г. за А? 42 паспортъ въ ЛовнчскШ
Судебный приставь Э. Зайдлеръ.
жит. пос. Л кгтп рска, Ласкаго у., Ф. Гржибовснаго и Людовики Гржибов- уездъ, утерялъ, а потому таковой счи
Бурскомъ, обв. въ кражахъ. 4) О мЬщ. СНОЙ, совларЬльцевъ недвижимости тается недействптельнымъ.
Судебный приставъ Петроковска
(2 — 3 )
г. Лодзи Ц. ШейманЬ, обв. въ оскорб. 125/137, открыто наследственное про
го окружнаго суда д . Зайдлеръ, жи— Полищймейстеръ г. Лодт объяв
зем. стражника.
гпельствующгй въ города Лодзи, по Заизводство, для закрытая котораго наз
ляетъ, что Фабрикаитъ г. Лодзи Игнавадзкой улгщгь, въ домгъ подъ Д» 436,
26
марта: 1 ) О крест, пос. Грохо-начается 13 (25) сентября 1880 г.
тш ПознанскШ утерялъ выданный ему
( 1 - 2 ) бплетъ на право еодержашя ружья въ спмъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬ
лпце, Петроковскаго у., С. Токарскомъ, обв. въ грабежЬ. 2) О крест, д. РазрЪшеше продажа гербовой бумаги 1879 г. Нашедшаго этотъ документъ ше, что по pbmeniio Петроковскаго
окружнаго суда отъ 28 августа (9 сен
Кобеле, Новорадомкаго у., Ф. ПГншпросятъ доставить ПолицШменстеру г.
и марокъ.
тября) 1879 года за Д? 416, путемъ
ковскомъ, обв. въ преступл., предусм.
(1— 3)
Пегпрогювкая казенная палат а объ Лодзп.
наследствепнаго
раздела,
будетъ
1643 и 285 ст. ул. о пак. 3) О крест, являетъ, что постановлешемъ ея, сос
гм. Бучекъ, Ласкаго у., С. Ядчаке п тоявшимся 13 Февриля, жителю г. Ло — Войтъ гмины Липе, Ченстоховска- производиться 5 (17) апрЪля сего 1880
гм. Белхатувекъ, Петроковскаго у.: дзп Менделю Лясману разрЬшспа про го у., объявляя, что житель дер. Рем- года, съ 10 часовъ утра, въ залЪ
А. Росняке n Ф. Ковальскомъ, обв. въ дажа имперскнхъ гербовой простой и белице-IIi ляхецкое, 1осифъ Знгельмапъ засЬдашй Петроковскаго окружна
кражЬ. 4) О мещ. г. Новорадомска, Э. вексельной бумаги и марокъ, по пра- утерялъ безплатпый паспортъ, выдан го суда, публичная продажа недвижи
Апелювичъ н рядовыхъ 5 стрел, бата- впламъ инструкцщ, утвержденной Г. ный ему войтомъ гмины Липе отъ 25 маго имЬн1я, принадлежащаго наслЪдлюна: Г. Захарчепке и Я. ВоронковЬ, Министромъ Финансовъ 5 Мая 1876 г. Ьоня 1879 г. за № 51, просптъ поли- никамъ Траугота Лянда, заключающа
цейсюя власти наблюдать, дабы пас- я с я въ иустопорояшомъ мест 1 прообв. въ кражЬ. 5) О жит. г. Лодзп В.
нортомъ этимъ никто не воспользовал странствомъ въ 238 квадратныхъпрепВинецкомъ, д. Бендунь, Брезинскаго
Вызовъ за получешемъ надЪла.
ся,
нашедшихъ же таковой предста
у., А. Кохановскомъ и нос. Балуты,
Войтъ гмины Воля - Венжикова, вить въ Липское гмпнное унравлегпе. товъ и состоящаго въ городе Лодзп,
въ местности, называемой „ЛиппнЛодзиискаго у., В. ДуткевпчЬ, обвин. Ласкаго уЬзда объявляетъ, что въ си
( ! - 3 ) . ка.“

О БЪ Я В Л Е Н Ы .

прпсутствш сего магистрата, будутъ
производиться I (13) апреля сего 1880
года, въ 10 часовъ утра, посред
ствомъ запечатанныхъ объявлешй,
публичные торги, in minus, на подрядъ
ремонтировки шоссе, ведущая на
кладбища, а также Константиновскаго
шоссе въ городе Лодзи.
Торги этп начнутся отъ сметной
суммы три тысяча четыреста сорокъ
восемь рублей тридцать семь съ поло
виною копеекъ (3448 рублей 37 */2 ко
— Судебный приставь Петроковска
пеекъ).
го окружнаго суда Э. Зайдлеръ, жи
Желаюнце принять на себя этотъ
тельству югцш въюродп Лодзи, по З а 
подрядъ, обязаны до 10 часовъ утра
вадской улгщ п, въ домп подъ Ж 43G,
вышеозначенная числа, представить
симъ объявляетъ во всеобщее свед ете,
въ ЛодзинскШ городовой магистратъ,
что но решешю Петроковскаго окруж
по ниже прилагаемой Форме, объявленаго суда, отъ 16 (28) ноября 1879 го
nie на гербовой бумаге пятнадцати
да, путемъ наследственная раздела,
— Люблинская казенная палат а симъ копеечная достопнства, написанное
будетъ производиться 5 (17) апреля — Петроковская казенная палат а, объявляетъ во всеобщее св ед ете, что четко, безъ поправокъ и подчпетокъ,
сего 1880 года, съ 10 часовъ утра, на основанш разрЬшешя Господина въ прпсутствш сей палаты, 11 (23) съ приложешемъ квптанцш городской
въ зале засЬдашй Петроковскаго Товарища Министра Финансовъ, объ апреля сего 1880 года, съ 12 часовъ пли другой кассы во взносе залога,
окружнаго суда, публичная продажа являетъ симъ во всеобщее свед ете, дня, будутъ производиться изустные равняю щ аяся одной десятой части
недвижимаго имешя, принадлежащаго что въ прпсутствш ея, 8 (20) апреля публичные торги на продажу распо всей торговой суммы, а пменмо 345
наследникамъ Михаила Кункель и Ген- сего 1880 года, въ одинъ часъ попо ложенная въ Люблинской губернш, въ рублей, который не удержавшимся
pierrbł, урожденной Нейманъ, по 1-му лудни, будутъ производиться публич Замостскомъ уезде, поцерковнаго на торгахъ немедленно будетъ возврабраку Генчель, по 2-му Кункель, аа- ные торги на продажу леса изъ следую- фольварка прихода Горай, простран щенъ по окопчапш пхъ.
ключающагося въ пустопоролшомъ
Объявлеше должно быть запечатано
ствомъ 217 морговъ 46 квадратныхъ
щихъ лесничества
месте около трехъ морговъ простран
въ
конверте.
прентовъ,
отъ
оценочной
суммы
(6200)
а) Лазновскаго лпсничества
ствомъ, состоящаго въ городе Лодзи,
Услов
1я для торговъ можно разшести
тысячъ
двухсотъ
рублей,
съ
лпсоспки 1878 года:
подъ № 1071, по Видзевской улице.
сматрпвать
въ магистрате города Ло
допущешемъ
къ
означеннымъ
торгамъ
1 ) Въ даче Крашевъ
Им-Ьше это не нмеетъ устроенной № 22, отъ суммы. . . 1014 р. 72 к. только состоящихъ въ русскомъ под дзи, въ часы присутствия.
ипотеки, нигде цезалоягено и необреФорма объявлешя:
данстве лпцъ православная псповеда2) Въ даче Борово
менено долгами.
Согласно
объявленш Лодзпнскаго
шя,
не
исключая
и
техъ,
кои
были
Л? 5, отъ суммы . .
2369 „ 10 „
Бумаги, относящаяся къ этой прода
городоваго
магистрата,
отъ 4 марта
прежде
греко-ушатами
и
небыли
рож
3) Въ даче Руж а №
же, находятся въ гражданскомъ от 23, отъ суммы . . .
сего
года,
представляю
настоящее
дены
въ
русскомъ
подданстве,
а
так2070 „ 31 „
деленш Петроковскаго
окружнаго
объявлеше
въ
томъ,
что
я
обязываюсь
же
темъ
изъ
лицъ
протестантскпхъ
4) Въ даче Льдзань,
суда.
псповедаиШ русского пропехождешя, взять въ подрядъ ремонтировку шос
Л? 29, отъ суммы.. .
1707 „ 40
Торгъ начнется съ оценочной сум
кои состоять, плп состояли иа госу се, в ед у щ ая на кладбища, а также
5) Въ даче Боршевнмы 3000 рублей.
дарственной военной, плп граждан Копстантпповскаго шоссе въ городе
це, <N° 29, отъ суммы . 843 „ 7 4
Г. Лодзь, 3 (15) Февраля 1880 г.
ской службе i i родились въ Имперш Лодзп, за столько-то рублей п столько6 ) Въ даче
Липка
Судебный приставь Э. Зайдлеръ. IN? 5, отъ суммы . .
то копЬекъ (здесь следуетъ прописать
отъ протестантскпхъ родителей.
1123 „ 85
Лица, не могущих лично принять деньги прописью п цифрами), а равно
7 ) Въ даче Поцвяр— Петроковское губернское правлеше
участ 1е въ настоящий, торгахъ, мо соглашаюсь па все мне вполне пзобъявляетъ снмъ во всеобщее сведЬте, дувка Ж 5, отъ суммы 2215
гутъ присылать на торги, въ запеча вЬстныя уСлстя.
б) Гиделъскаго лпсничества:
что въ прпсутствш его, будутъ произ
Квптанцш такого-то казначейства
танныхъ конвертахъ, ппсьменныя объ
1 ) Въ даче Крепцпводиться^! марта (12 апреля) сего 1880
на
внесенный рременный залогъ въ ко
явлешя
на
гербовой
бумаге
шестиде
года, публичные торги, посредствомъ вилькъ лесосеки 1873,
лпчествЬ
Л? рублей прилагаю у сего.
сяти
копеечная
достоинства,
напнеапзапечатанныхъ объявлешй, на отдачу 1874, 1875, 1876 п 1877
Писалъ
въ городЬ Ж.
ныя
безъ
подчистокъ
и
поправокъ,
съ
въ подрядъ работъ по постройке годовъ, отъ оценочной
Месяца
Л?, дня Л? 1880 г.
темъ,
чтобы
объявлешя
этп
представ
59
2 ззв1Ь00 верстъ новаго шоссе на Пе- с у м м ы ...................... 11159
Здесь
следуетъ
падппсать имя п Фа
лены
были
до
12
часовъ
назначанпаго
2) Въ даче Кренцптроновско-Велюнскомъ тракте 1-го
мплш.
для
торговъ
дня.
разряда въ пределахъ Петроковскаго вплькъ лесосека 1878
Н а конверте следуетъ написать:
Желаюнце принять участие въ тор
года, отъ оценочной
уезда.
Въ ЛодзинскШ городовой магис
гахъ,
обязаны
представить
залогъ,
въ
41
2021
Торги начнутся отъ суммы семи суммы . . . . .
трата.
размере ‘/i о части торговой суммы
в) Паенчновскаго лпсничества:
тысячь трехсотъ девяноста семи руб
Объявлеше къ торгамъ на подрядъ
продаваемая Фольварка, наличными
1 ) Въ даче Впстка
лей двадцати семи копеекъ (7397 руб
ремонтировки
шоссейныхъ дорогъ въ
деньгами,
или
ликвпдоцюпными
листа
лесосека 1878 года, Л1? .
лей 27 копеекъ).
городе
Лодзп.
ми, по нарицательной пхъ цене; къ
1154 р. 75
Желаюпце принять на себя этотъ 13/78, отъ суммы. .
Г. Лодзь, 4 марта 1880 г.
( 1 — 3)
пнсьменнымъ же объявлешямъ, вмес
2)
Участокъ
лЬеа
Куподрядъ, обязаны, до двенадцати ча
то наличная залога можетъ быть при
совъ дня вышепрописаннаго числа, ровъ (Ксенжа Поремба),
ложена казначейская квптанщя во взно — Гминный судъ V I округа Новора
присужденный
въ
поль
представить въ cie правлеше запечасе залоговой суммы въ какое лпбо каз домскаго упзда, Петроковской губер
танныя объявлешя, съ приложешемъ зу казны изъоспорываенш, доводить симъ до всеобщаго свёначейство.
къ ннмъ временнаго залога наличными маго пространства имЬСоискатели обязаны представить дЬшя, что въ камере того же гмшша
деньгами или принимаемыми въ залогъ те м ъ Глуховъ, про
надлежащее
документы, удостоверяю- го суда, въ деревне Соборяшцы,
на основанш существующихъ поста- странствомъ 2 морга
нце
права
пхъ
принять участие въ иас- 2 апреля сего 1880 года, въ И-ть ча
новленШ, процентными бумагами, въ 193 прента, отъ оцЬ
тоящихъ
торгахъ
по происхождеипо и совъ утра, будутъ производиться
600 p. —
размере одной десятой части суммы, ночной суммы . . .
гласные публичные торги на продажу
веропсповедашю.
Торги па продажу каждой изъ попназначенной къ торгамъ, цли яге квикрестьянской усадьбы, подходящей
Подробный
торговыя
услов!я
о
про
танцда. казначейства иа внесенный въ менованныхъ выше статей будутъ про
подъ дЬйств1е В ы со ч а й ш а я указа 19
даже
упомянутая
Фольварка,
также
изводиться отдельно.
оное залогъ.
Ф е в р а л я 1864 года, записанной по
опись
оиому
и
планы,
соискатели
мо
Желаюнце могутъ, до начадя пзустОбъявлешя этп должны быть соста
данной на селеше Чеховецъ, подъ
гутъ
разематривать
въ
Люблинской
влены ио нпягеуказнной Форме, обло наго торга, подать письменныя объявЛ»
5 , заключающей о б щ ая простран
казенной
палате,
ежедневно,
въ
при
жены гербовымъ сборомъ, согласно лешя въ запечатанныхъ конвертахъ.
ства
земли 16 морговъ 129 прентовъ,
сутственные
дни
i
i
часы.
Объявлешя ein, составленный на гер
В ысочайше утвержденному, 17-го ап
съ
находящимися
на сей усадьбе
Г.Люблпнъ,
27
Февраля
1880
г.
(1—
3)
реля 1874 года, уставу о гербовомъ бовой бумаге шестпдесятикопеечнаго
строешями,
оставшейся
после смерти
сборе, п написаны четко, ясно, безъ достоинства, будутъ вскрыты по окон1осифа
Завады.
—
Магистратъ
губернскаго
города
подчистокъ, поправокъ, оговорокъ п т. чанш пзустнаго торга.
Торги начнутся отъ оцЬночной сум
Продажа вышесказанная леса бу Петрокова доводить до всеобщаго
п., въ точномъ ирименешп къ статье
мы
650 рублей.
17 главы Ш постановлешя бывшаго детъ окончена однимъ торгомъ безъ сведешя, что 1 (13) апреля с. г. въ 3
Къ
торгамъ допускаемы будутъ
совЬта управлешя въ Царстве Поль переторжки и назначенный въ прода часа пополудни, будутъ производить
лишь
лица
крестьянская сослохня, съ
скомъ отъ 16 (28) мая 1833 года за Л? ж у лесъ останется за лпцомъ, иредло- ся, въ его присутствш, гласные пуб
залогомъ
въ
65 рублей.
16; не согласныя же съ енмн услшпя- жнвшпмъ на торгахъ, или въ нодан- личные торги на подрядъ починки пя
Лица,
желаюпця
участвовать въ
номъ пмъ объявленш, самую высшую ти общнетвенныхъ колодцевъ въ гор.
ми объявлешя не будутъ приняты.
торгахъ,
симъ
приглашаются
къ явке
Петрокове.
за оный цену.
На конверте следуетъ написать:
въ
камеру
суда
въ
деревне
СоборжнТорги начнутся отъ сметной сум
По вскрытш пакетовъ съ объявлеВъ Петроковское губернское прав
цы, къ выше означенному сроку.
мы 253 р. 5 к., in minus.
шями
никакихъ
предложенш
со
сторо
леше.
Торговыя услов1я могутъ быть пе
Приступающие къ торгамъ обязанъ
Объявлеше на постройку Петро- ны соискателей не принимается.
ресматриваемы
ежедневно въ камере
Лица, желаюиця принять учаейе въ представить залогъ въ 26 р.
ковско-Велюнскаго шоссе.
гмпннаго
суда,
за нсключешемъ та
Подробный уеловш могутъ быть
Подробный торговыя у c.tiobîh п сме сихъ торгахъ, обязаны представить за
белышхъ
ii
празднпчныхъ
дней.
0 час~ разематрпваемы въ магистрате г. Пе
ты могутъ быть разематрпваемы, еже логъ въ сумме, равняющейся
Д.
Соборяшцы,
1
Февраля
1880 г.
торговой цены леса, налич трокова ежедневно, за псключшемъ
дневно, за нсключешемъ табелышхъ п ти
(
2
3)
празднпчныхъ дней, въ адмпнистра- ными или государственными процент празднпчныхъ и табелышхъ дней.
(1 -3 )
тивномъ отделенш Петроковскаго гу ными бумагами Имперш и Царства
— Гминный судъ V I округа Новора
Польскаго, по нарицательной стоимос
бернскаго правлешя.
ти оныхъ, съ надлежащими за неистек — Лодзинскгй городовой магистратъ, домскаго упзда, Петроковской губерФорма объявлешя:
Петроковской губернш, объявляетъ iiin, доводить епмъ до всеобщаго свеВследств1с нубликацш Петроков шее время купонами.
Залоги лицъ, устоявшпхъ па тор- снмъ во всеобщее св ед ете, что въ дЬшя, что въ камерЬ того же гминскаго губернскаго пpaвлeнiя епмъ объ

ИмЬше это не пмеетъ устроенной
ипотеки, нигде незаложено и необременено долгами.
Бумаги, относящееся къ этой прода
ж е, находятся въ гражданскомъ от
деленш Петроковскаго окружнаго
суда.
Торгъ начнется съ оценочной сум
мы 300 рублей.
Г. Лодзь, 3 (15) Февраля 1880 г.
Судебный приставь Э. Зайдлеръ.

являю, что обязуюсь принять на себя
подрядъ постройки 2 ззс/500 верстъ
шоссе на Петроковско - Велюнскомъ
тракте I -го разряда въ пределахъ П е
троковскаго уезда, исчисленный по
смете въ 7397 рублей 27 копеекъ, за
сумму (здесь писать сумму цифрами
и прописью), подчиняясь всемъ услоBiflMb, въ кондищяхъ пзлоягеннымъ,
которыя мне хорошо известны.
Временный залогъ въ количестве Л?
рублей (пли квптанщю такого-то каз
начейства на столько-то рублей) у се
го прилагаю.
Место постояпнаго моего житель
ства въ Ж.
Число, месяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Фамплш).
Г. Петроковъ, 6 марта 1880 г. (1— 3)

гахъ, после пополнешя оныхъ до */i о
части предложенной ими па торгахъ
суммы, удерживаются; залоги же лпцъ,
не устоявшпхъ на торгахъ, немедлен
но возвращаются имъ по окончаши
торга.
Подробный yMOBifl о продаже леса
въ вышепопменованныхъ лесничествахъ могутъ быть разематрпваемы,
во все присутственные дни п часы, въ
отделенш
государственныхъ пмуществъ Петроковской казенной пала
ты i i въ подлежащпхъ лесныхъ управлешяхъ; о состоянш же продаваемая
леса соискатели могутъ удостове
риться на месте, но указанно местной
лесной стражи.
Г. Петроковъ, 3 марта 1880 г. (1— 3)

наго суда, въ деревн'Ь Соборжицы, набережной и возлЪ городскихъ плауЬзднаго управлешя, 19 (31) марта ф . свЬжаго сала— 12 */, к., 1 ф . мяса
2 апреля сего 1880 года, въ П-ть ча цевъ въ городЪ ПетроковЪ.
сего года, въ 12 часовъ дня, будутъ кошериаго— 12 •/, к., 1 ф. мяса коросовъ утра, будутъ производиться
Торги эти начнутся съ суммы де производиться гласные публичные, in вьяго— 9 ’/а к.
гласные публичные торги на продажу вятисотъ семидесяти шести рублей minus, торги на отдачу въ подрядъ
2) Мяса свиннаго: 1 фунтъ мяса —
нрестьянской усадьбы, подходящей девяноста пяти копЬекъ (976 рублей постройки новыхъ нормальныхъ стро11
к., 1 ф . реберъ— 9 к., голова— 75
подъ д Ь п с 'тс В ысочайшаго указа 19 95 копЬекъ).
енш, именно хлЬбнаго и скотнаго сара к., 1 ф. сала CBbataro— 20 к., 1 ф . са
Февраля 1 8 6 4 года, записанной по дан
Желаюнце принять на себя этотъ евъ, на усадьбЬ нодлЬснаго СЬдлецной на селеше Соборжицы, подъ № 2 7 , подрядъ, обязаны до 12 часовъ дня кой стражи, Олыптынскаго лЬсничес- ла соленаго— 2 2 коп., 1 ф . сала вну
трен няя CBbataro— 20 коп., 1 ф . сала
заключающей общаго пространства вышепрописаннаго числа представить тва.
внутренняго
соленаго— 2 2 к.
землп 11 морговъ 94 прентовъ съ нахо въ cie правлеше запечатапныя объявле
Торги начнутся отъ смЬтной суммы
3) Мяса телячьяго: 1 фунтъ мяса
дящимися на сей усадьбЬ строениями, шя, съ приложетемъ къ нимъ временна 417 рублей, не считая стоимости лЬс—
9 коп., голова— 1 0 к., внутешпя ча
оставшейся послЪ смерти Валенля го залога наличными деньгами или при наго матер 1ала, подлежащаго безплатсти—
10 коп., Taitie же— 11 к.
Рана.
нимаемыми въ залогъ, на оспованш су- ному отпуску.
4) Мяса бараньяго: 1 фунтъ мяса
Торги начнутся отъ оцЬночной сум ществующихъ постановлений процент
Лица, Hteflaionjifl принять учаспе въ съ жиромъ— 8 коп.
мы 479 руб. 30 коп.
ными бумагами, въ размЬрЬ одной де сихъ торгахъ, обязаны представить за
5) Печеный хлЪбъ: булокъ 1 -го
Къ торгамъ допускаемы будутъ сятой части суммы, назначенной къ
логъ, равияющшея ‘/, о части торговой сорта 1 ф.— 9 к., булокъ 2 -го 1 ф.— 6
лишь лнца крестьянского еослошя, съ торгамъ, или ate квитанцш казначей суммы и ’/, 0 части стоимости отпуск., ржапаго хлЬба 1 ф.— 4 к., чернаго
залогомъ въ 47 рублей.
ства на внесенный въ опое залогъ.
каемаго лЬса, а всего въ суммЬ 178 хлЬба 1 ф.— 3 к.
Лица, желаюнця участвовать въ
Объявлешя эти доляшы быть соста рублей.
6) Разные продунты: пшеничной
производствЬ торговъ, симъ пригла влены но нижеуказанной ФормЬ, облоКромЬ изустныхъ торговъ, дозволя муки 1-го сорта 1 Фунтъ— 7 ’/, к., пше
шаются къ явкЬ въ камеру- суда, въ жены гербовымъ сборомъ, согласно ются торги и носредствомъ запечатан
деревнЬ Соборжицы, къ выше озна В ысочайш е утвержденному, 17 аирЬля ныхъ объявленш, которыя доляшы ничной муки 2 -го сорта 1 ф.— 5 >Д к.,
ржаной муки 1 ф.— 3 */, к., ячневыхъ
ченному сроку.
1874 года, уставу о гербовомъ сборЬ, быть представлены до начатая торговъ,
крупъ 1 -на кварта— 5 коп., гречневыхъ
Торговый услшйя могутъ быть пе ii написаны четко, ясно, безъ подчисъ нриложешемъ соотвЬтствеинаго за мелкихъ 1 -на кварта — 12 коп., гречне
ресматриваемы въ камерЬ суда во стокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., лога.
выхъ крупныхъ 1 -на кварта — 1 0 коп.,
всякое время дня, за исключешемъ въ точпомъ примЬненш къ статьЬ 17
Подробный торговыя услов1я, а рав пшепичпыхъ крупъ 1 -на кварта — 6 ч ’
табельныхъ и нраздничныхъ дней.
главы II I постановлешя бывшаго совЬ но смЬты и чертежи .строепш, мояшо к., гороху 1 -на кварта— 4 коп., пива
Д. Соборжицы, 1 Февраля 1880 г.
та управлешя въ ЦарствЬ Польскомъ, разсматривать въ капцелярш Олыптынпростаго 1 -на кварта — 5 кон., соли 1
(2 -3 )
отъ 16 (28) мая 1833 года за <№ 16; скаго лЬспаго управлешя, ежедневно, фунтъ— 2 ’/, кон.
ие согласный ate съ сими усл 01Йями за исключешемъ праздничныхъ и та
— Гмипный су до V I округа Новора объявлешя не будутъ приняты.
бельныхъ дней.
домскаго упзда, Петроковской губер
Н а конвертЬ слЬдуетъ написать:
Происшеств|'я по губернш.
Ус. Лысая-Гора, 20 Февраля 1880 г.
нш, доводнтъ симъ до всеобщаго свЬ
Въ Петроковское губернское прав11 о ж а р ы:
(3 -3 )
дЬшя, что въ камерЬ гминнаго суда,
. леще.
Ото неизвестной причины.
въ деревнЬ Соборжицы, 2 апреля се
Объявлеше на исправлеше и пос
Потеря документовъ.
13
(25) Февраля, Петроковскаго у.,
го 1880 года, въ II часовъ утра, бу тройку перилъ въ городЬ ПетроковЬ.
—
Житель
города
Лодзи
Стапиславъ
гм.
Клюки,
въ дер. Собки, сгорЬлъ
дутъ производиться гласные публич
Подробный торговыя услов1я и смЬ- Шиманскш, потерялъ въ городЬ Лодзи
домъ
и
сарай
крестьянина Бартоломея
ные торги на продажу крестьянской ты могутъ быть разсматриваемы, еже
слЬдуюпце
документы:
паспортъ
вы
МацЬевскаго,
застрахованные въ 180
усадьбы, подходящей иодъ дЬйстане дневно, за исключешемъ табельныхъ
1
>уб.
данный
г.
Петроковскпмъ
губернатоВысочайш аго указа 19 Февраля 1864 и нраздничныхъ дней, въ админнстрагода, записанной по данной на селеше тивномъ отдЬлешп Петроковскаго гу ромъ, одно свидЬтельство выдапное ^ Того же числа, Брезинскаго у., гм.
ему г. Валевскнмъ изъ МЬлоня, второе Братошевице, въ пос. Гловно, сгорЬПолихно, подъ № 4, заключающей об бернскаго правлешя.
свидЬтельство
выданное г. Вернеромъ ла маслобойня мЬщашша Михаила
щаго пространства земли 19 морговъ
Ф о р м а о б ъ я в л е h i я:
изъ
сахарной
Фабрики
и третье свидЬ Соболевскаго, застрахованная въ 1 0 0 0
54 прента, съ находящимися на сей
ВслЬдстайе публикацш Петроковска тельство выданное ему завЬдывающпмъ
)уб. Незастрахованной движимости
усадьбЬ строешями, оставшейся ПОС- го губернскаго правлешя, симъ объяв
лЪ смерти Оомы и Розалш супруговъ ляю, что обязуюсь принять на себя сахарною Фабрикою въ СермержЬ Мил- сгорЬло на сумму до 400 р.
леромъ; проситъ иашедншхъ таковые
Того ate числа, Ласкаго у., гм. ВыНржикаловъ.
подрядъ исправлешя и постройки пе документы, выслать пхъ Полицшмейгелзовъ,
въ дер. Хайчины, сгорЬло
Торги начнутся отъ оцЬночной сум рилъ по набережной и возлЬ город
I стеру гор. Лодзи.
( 1 — з)
два сарая помЬщика Викентая Стомы 450 рублей.
скихъ плацевъ въ городЬ ПетроковЬ,
ковскаго, застрахованные въ 1280 р.
Къ торгамъ допускаемы будутъ исчисленный по смЬтЬ въ 976 рубле*:
Убытка
въ незастрахованномъ движилишь лица крестьянскаго сословш, съ 95 копЬекъ, за сумму (здЬсь писать
момъ
имуществЬ
понесено па сумму
залогомъ въ 45 рублей.
Вице-Губернаторъ Р. Эссенъ.
сумму цифрами и прописью), подчиня
до
1640
р.
3
Лица, желаюнця участвовать въ ясь всЬмъ услов!ямъ, въ кондищяхъ
29
Ф
евраля
(12
марта),
Равскаго
производствЬ торговъ, симъ пригла иаложеннымъ, которыя мнЬ хорошо
уЬзда, гм. Гора, въ дер. ПобЬдная,
шаются къ явкЬ въ камеру суда, въ извЬстны.
сгорЬло водолечебное заведеше п на
деревнЬ Соборжицы, къ вышеозначен
Временный залогъ въ количествЬ
ходящееся
въ немъ двилшмое иму
ному сроку.
№ рублей (или квитанщю такого-то
щество
доктора
Ивана БЬлинскаго,
Торговыя услогш1 могутъ быть пе казначейства на столько-то рублей) у
застрахованное
въ
3500 р.
ресматриваемы, ея;едневно, въ камерЬ сего ирплагаю.
Такса на съестные припасы въ
Отъ поджога.
гминнаго суда, за исключешемъ таМЬсто постоянного моего яштельг. Петроковъ.
19
Февраля
(2 марта), Бендинскаго
бельпыхъ и нраздничныхъ дней.
ства въ Л?.
Ж
урналышмъ
постаповлешемъ
Пе
у., гм. Иегова, въ дер. ГоржковЬ, сгоД. Соборжицы, 1 Февраля 1880 г.
Число, мЬсяцъ и годъ.
троковскаго губернскаго правлешя отъ рЬли домъ и овчарня помЬщика Петра
(2 -3 )
(Подписать четко имя и Фамллио). 25 и 28 сентября 1879 г., утверждена
Влодеко, застрахованные въ 960 руб.
Г. Петроковъ, 28 Февраля 1880 г.
на съЬстпые припасы по гор. Петроко- Виновный въ поджогЬ не обнаруженъ.
— Петроковское губернское правле(2 -3 )
ву слЬдующая такса на время впредь
25 Февраля (8 марта), Брезинскаго
нге объявляетъ симъ во всеобщее свЬ
до
понпжешя цЬнъ:
у.,
гм. Добра, въ дер. ПодолЬ, сгорЬлц
дЬше, что въ присутствш его, будутъ
Ольштыпское лпснов управлеш е,
I) Мяса воловьяго: 1 Фунтъ мяса два дома и три сарая крестьянъ Виль
производиться, 26 марта (7 апрЪля) Петроковской губернш, вслЬдстайе разЧеркаскихъ воловъ— 12 к., 1 ф . мяса гельма Цыпеля и Фридриха НГенделя
сего 1880 года, публичные торги, по рЬшешя Петроковской казенной пала
мЬстныхъволовъ—
1 0 к., 1ф. Филе— застрахованные въ 900 р. Въ поджо
средствомъ запечатанныхъ объявле ты отъ 11 сего Февраля за <N« 1796,
20
к.,
рубцы—
65
к.,
внутреншя части гЬ подозрЬвается крестьянинъ Ванш, на отдачу въ подрядъ работъ по симъ доводить до всеобщаго свЬдЬшя,
— 75 к., почки— 18 к. языкъ—48 к., врженецъ Войтысякъ.
исправлена и постройкЪ перилъ по что въ присутствш Ченстоховскаго
голова—
65 к.,' четыре
33
к., ±1
------X ноги—
---- K
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небольшой дождь и 5 (17), пополудни и ночью— спЬгъ.
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Петрокавская губешгя.
Билики, со в уЬми
угодшми, Новора
домскаго <уЬзда.
39
Богданову съ
принадлежностями,
Р а д з -ioii т к о в ъ и
Вулька, ,со всЬми
угод1ями, Петро
ковскаго уЬзда
121)8
I 3 Бучекъ, с о й т о я ineq, цзъ ФоЦварковъ: Б [у ч е к ъ,
Лгувъ, мЬстности
Ш адекъ и ЮзеФаговъ, съ принад
лежностями л’Ьсами со ввЬми угодиши, ЛаЬкагоуЬз2766 99
да.
j • ;
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Дворшевице-Па
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I’paiiCTB'b, въ какомъ остались при владЬльцЬ за надЬломъ крестья иъ.

ibintii дозюляется отчислить ссутшримтьчанге I I . Йокупщ рку из'ц представлен юй о; №нки
,, lull
Il-. 3
КПП Ï'UWIII'
U ‘IL'Oł[ 1П /»1k/nra‘
ду земскаго кредитного обв
обг ествя въ такой
1ецоим<
къ оотане
продаж и ПОСлЬ ПОПОЛИеШЯ И
___ _____
________ ЪТГГ' Т“
1 I
Прилт чат е i l l . Дристун ающШ >ъ торгамъ должен ь нредстаннть
совЬтпику
губсрн-:
гадить советни
ку губерн-'
( коЙ дн^скцш залогъ наличппми. Дозволяется бди.ако представлять,
галогъ иъ закладны съ и ли! видацюнныхъ лпст^хъ, | съ'УтСку^мш
купонам i, но пай такомъ разпЬрЬ, чтобы д^ствите^Ы!«»«'
п^чпАь.т*!
паяГИТдЬ.шк
ИСТ--- 1----------■*..............
^! —
“ ПЬ ^ .1111
Оказаниихъ лнстовъ
равнялась
суммЬ,
за
Проданы иа мЬстЬЬ iбезъ торговъ.
,
•жпаппт'Л I i
ш я пррдажц
ирода
.0 зналеп|шя
. будута произв^пться въ*'показанные
показ_____ __
bi
Л » , роки, ifb 11 часовъ V tjkj 'Ьъ; йрйсутствхп ‘ёов^тппка губернской дн• г .
...:i . Л ____ Z. ___ ________ , 1>. .0 Hpi)Vn i

,ef e я-, о Ш м ч

|екцш. фъ случаЬ отсутств1н, по ^аким^ либо прйчипамъ HOfapiyca,;

j Трилтчате

i J.UMŁ UD.

табельный день лерваго разряда, то въ таком

производиться i t сл-1 дуюицй деш»|у показанйаго jioxap^yça.

j

I

j Тримпчанге Y I. Въ случаЬ если 5ы торги не состоялись, но н(д|0схатку соис^ате| ей,i
вторая 1|ли последняя продажа буДетъ Ьроиз ар^цть^я от^, ponuàten '

рой суммы, въ Назначенный уубернскош дирекщед) cpotji) объярлен
ный одпнъ разъ въ газетахъ.,
m
;
j
»
i V
'■•!( • .1
К .i
1 орговыя услоыя можно просмотрЬть въ цодлеж 5Ш1,еи1iiiioï
ирй книгъ, и въ «аице^ярш К^лпш^кой rfyберискои^ дй^ек^и.
Г. Калишъ, !!9'января (10 * cbj
.п';«жШ91'.лвй
ПрсДсЬда ель Р о ш к ^ с й в д Й .
Правитель дЬлъ
■ “ P . liep
г ,
Вице- 'убернаторъ Р. Эссенъ.

Прибавлете ws Л? 10-му „Петроков. Губ. Впд.и 8 (20) марта 1880 года.
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’ i.-ÄMCH.m ,jm;o*i 0 ö 8 L ( т о ктцам'
,irrn?Hjn à.unîTj;!,,.. •тл Jîitf .точном 8 Г
■— Петроковское ут\диое управлеше
устроенную ;ппотеиу и особенную ипо
объявляетъ до всеобщее cBife^bnie, что
течную книгу, хранящуюся въ городвъ. нрпсутствщ сего управлешя 22
скомъ ипотечномъ архивЬ Вяршавмарта (3 ацрЬля) 1880 т;, въ 1,1 часовъ
скаго окруяшаго суда, въ городЬ .Вар
утра, будутъ производиться изуст
шавЬ, необременеио ипотечными' дол
ные и посредствомъ запечатанныхъ
гами и будетъ продаваться въ.цЬломъ
объявленш торги на отдачу лропинасоставь.
м: г. .
'■
..огчп
цюннаго дохода въ аренду, срономъ
ВсЬ бумаги цо этому дЬлу, относяСЪ I января 1880 по нонецъ 1885 г. въ
пцеся къ этойьпродажЬ/ открыты для
6 казеныхъ имЬшяхъ, ,Q,Tb суммъ I публики въ канцалярш >:Варщавскяго
умри^щедпы^ъ un Цг часть нротнвъ
окружнаго суда, по 3 отдЬлешккегои
цЬнъ, иазлачсцшыхъ № нервымъ иеТоргъ начнется съ> оцЬночной *сум
состоявшнмся торгамъ, а именно: но
мы 40051 рублей 22 копЬекъ.
: "
пмЬппо Витувекъ отъ 1 ^8 p. G7- коп., !
Г. Варшава, 3 (15) марта* 18801г.
Стобнпца h Пржевозъ; отъ GG p. 74 к.,
Судебный ^приставь Э: ГржейДзШСЙй.
f e n r b o n. 51 ( . Л я д а on. 38 Ä ,
■...
■
i ’$ нотООО if г:;нщ,з0
Живоцинъ отъ 315 p. 34 коп. н Цека■ттг Судебный пристаю щ т л стздчъ
новъ отъ 18 i). 67 к.
мировыхъ судей I l -го судебно-мировою
Жслакшпе участвовать въ торгахъ,
округа Варшавской губернш, Адолъфъ
обязаны представить на временный за- I Смшелъстй, жительствующгт-ш.го
логъ */« часть определенной 1>ъ тор- | рода, В.ъоцлавсюь^ на основанш 1148
гамъ суммы, залоги не удёржавЬшхся
и 1149 статей устава граяадапскаго
нри торгахъ немедленно будутъ воз- i судопроизводства, объявляетъ симъ
вращены.
во всеобщее свЬдЬше, что сего , 1880
Г. Петроковп. G марта 188Ö г.
,,года, ,30 поня, въ 10 чаеовъ утра-у^въ
<v'Vi
'.N'V'iW , •Д
ш
залЬ засЬдашй съЬзда мировыхъ. су
— Судебнйй пргШпавъ Варшавскаго
дей ръ городЬ ВлоцлавскЬ, будутъ
окружнаго суда, Л утсгпка, Эдмундъ ; продаваться съ публичныхъ торговъ
ГрШёндёигШЩ житблъствутцгй въ
недвижимыя имущества, 10ставиляся
городгь Варшавп,, съ Япзепковской
.г)ослЪ умершихъ Мар1янны и бомы
части ^ тъО'.Жураеьей -ушцть', въ доjm
Левандовскихъ, расположенный:
подъ № 2$, симъ объявляетъ во всеоб
■ 1 -ое) Въ деревнЬ Махначъ^гминй
щее свЬдЬше, что Па удовлетворено
Иикутково, Вяоцлавскаго уЬзда, В ар
претензии цензора Варшавского ценшавской губерши, состоящее Ц.4 ,
зурнаго комитета Павла Осшювичк
усадьбы, заключающей въ свбЬ зеМ и
Ляхмайопича, въ раздЬльпомъ иройз48 морговъ, записанной въ ликвидяводствь, будетъ производиться Мля
uioHHoii табели подъ Л1? 14*.- ^
2 (14) дня сего 1880 года, съ 10 ча
• На усадьбЬ этой находйтей feTpoöсовъ утра; въ залЪ засЪданш при 3
шя: одноэтажный деревянный' жйлый
отдЪленш Варшавскаго окружнаго су
домъ, деревянный хлЬбпый!сарай,
да, публичная продажа недвижимаго
,ревяцный скотный capaił, другой дере
имЪнш, принадлежащая упомянутому
вянный яшлый домъ и ирй * йемъ • Два
Павлу Ляхмановичу, :шиючающагося
хлЬбиыхъ сарая ' подъ.од1юю ^крышею;
въ Варшавёкоййедвййймости подъ1iłrioпрп этихъ 1домахъ находится йадЪ’1 вЬ
течнымъ йомеромъ 1687 и 1688, наТ;овем?, 40 штукъ вшйневыхъ дерйбъ, и
торой построены дерёвяпйый лицёйый
Я^евдннйЙ 1К0 Ло#езъ.^ - «гмин/вМ ш а
одиоэтажйШ домъ, камёпйыё Флигели,
/На, этой землЬ иосЬяно о»нмагй х.тЬдеревянные чулййы, ойощнйй садъп
ба ,7 корцевъ ржи •г 7 кор^евЪ niuéHpo4v;'npocTpaHèTB<V Грунта 10303 У
!ИИЦЫ.
JifO S )
квадратныхъ локтей. ■ !
;î - • s |
Сервитутъ къ эгой у с а д ь б « i^VkBô
1
Состойте это'йй'ущёство въ городЬ входа въ заг,аЙ1П1кь вЛадЬл^ца HMbnia
ВаршавЬ, ivfe IX Лазёйкёвскомъ иолйВЬнецъ Кропберг*, Konanie’ ПёвШШ
дейскомъ участкЬ, на 1углу Вилъчей и
2 дня въцедЬллю,
'• s i m , ü t
, Мокотовской улицъ.
Къ SToit усадьбЬ прнсвоигь алиffirfmie этй нпгдЬ не заложено, не
отдано, въ заставное владЬн^е, имЬетъ
ш и■ ■

>.!JV

J l.i :

еГНоззС .С1 ùqoiBiBjâuv ! оциЯ

V, ł‘,(vtt<V Л*11 .$>УйЦ,Ч( Л\,, \\М.Л)\ :/> -':’Л '■'
ны Фальборя;ъ, Вдоцлавскаго уЬзда,
Варшавской губерщп, состоящее изъ
усадьбы, заключающей въ себ'Ь. земли с;
18 морговъ 123 квадратпыхъ прента,
записанной въ ликвидашопнон табели
/НОДЪ «N° 4/9;

:1>:HI;(•'.

,

с-

Н а усадьба,этой находятся строеШ»1: одноэтажный деревянный жилый
домъ, /ХДгЬбный сарай, построенный изъ
глины, четыре хлЬва, нодъ одною кры
шею, при этихъ хлЬвахъ съ конца нрйстроенъ хл'Ьвокъ, при домЬ колодезъ.
На; этой землЬ цосЬяпо овимаго хлЬба: 3 ‘/i корца ржи л 3 корца пше. Hlttyjii: ■ '':,ТО в он
- , цтг.МЦГЛрК)
К ъ этой усадьбЬ нрисвоепъ алиментъ Хризостому Бржезннско'му.
3-е) i Нъ город'Ь ВрестЬ-Куявскомъ,
ВлодлавсксЦ’о у^зда, Варшавской .гу
берши, и состоитъ изъ олЬдующйхъ
частей: одноэтажный жилый домъ, носроенный отчасти изъ дерева, а отчас
ти изъ кирпича, половила деревяннаго
хлЬбпаго сарая, три деревянные ХлЬва
■подъ одною крышею, еще друпе три
хл'Ьва деревянные нодъ одною ' кры
шею, особо построенный нзъ камня н
кирпича иогребъ, прикрытый rrèMj/éfi,
при дом'Ii два огорода, въ оДпомъ изъ
нихъ два з а г о н и , а въ другомъ четыре
загона! земли, и садъ, въ котором'/. 15
ш тукъ дерввъ и земли,- расположенной
Fвъ разныхъ м'Ьстахъ, пять нолбсъ, въ
одной полое*,—-12 загоновъ, въ дру
гой— 18.загоновъ; вътретьей—-18 загрновъ? въ четвертой-— 1 0 загоновъ и
цъдшрой прлоу'Ьг-гиолтара морга земли.
КромЬ того земли подъ капусту 1 '/2
йагоца за мельницею Тоиелецъ игойодо
огорода. ‘/, морга луга.
ИмЬшя ути не шютековапы, нпгдЬ
це, заложены, первые два нодхоД ятъ
.подъ дЬйо'ше В ысочайшаго у к а з а отъ
19 Февраля 1864 года, а иослЬднсе не
лодходитъ ноДъ дЬйствю этого указа,
И назначены иъ продажу для раздЬла
между наследниками умершихъ *Ма,рпишы, и фомдо Левавдовскнхъ,
;;;
; ИмЗяця,эти оцЬиены: 1-ое йъ дере
внЬ Махначъ—въ 3000 рублей,а ,2-ое
щ, дереадЬи.Поповички-^въ 2500фубW $*« ръ 1уородЬ ВроегЬ-Куя»скомъ—въ 1500 рублей, съ каковой
суммы и иачнется иргъ. .
.. ВсЬ бумаги’ и; документы, относяpiłecH до нродаваемихъ нмЬнш, откры
ты для публики въ канцелярш мнрбваго съЬзда, въ городЬ ВлоцлавскЬ.
Г. Влоцлавскъ, 3 Марта 1880 г,
,
Судебный приставь ШпгельекШ,

— Секввстраторъ Врет пскаю угьзда,
Петроковскогцгубернш, симъ объяв
ляетъ во всеобщее свЬдЬше, что 20
марта сего 1880 года, въ носадЬ СтрнковЬ, Врезипскаго уЬзда,' въ 11 ча
совъ утра, будутъ производиться пуб
личные гласные торги на продажу
имущества, состоящаго изъ семнад
цати коровъ и девятнадцати саженей
дровъ.
•!
Имущество это зйсейвестровано въ
ймЬншхъ Варховка, ДобЬп'гковъ, Ш скуле,'Имел 1<пй|{ъ и Зельгощъ ust 'itbнолпеше казеййыхъ педопмокъ въ сум
мЬ трехсотъ воёьмйдебгйг ёЬми1‘'руб
лей семидесяти двухъ КонЬекъ (387
рублей 72 конЬекъ).
■
Желаюнце принять участие в ъ е н х ъ
торгахъ, должны прибыть къ дгЬсту
<продажи вЬ Назначенный дли’ того
срокъ.
'
'
Деньги за купленные предме/ш дол
жны быть тотчасъ aie уклонены лицу,
которое будетъ производить торги.
А - Врезины, 1 марта 1880 г.
-СОЯ

ОНИ'. V v > i« 'î)f
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i
минный судъ VI .упру ги Jloeopaдомскаго угьзда, Псгпрокоцской гуСвр,u iu t, снмъ -. объявляетъ цо всеобщее
свЬдЬпш, что 2 апрЬля ,сего 1880 го
да, цъ деревпЬ Воржикова, въ камерЬ
°УДа> будетъ продаваться съ публичнаго торга крестьянская усадьба на
ходящаяся въ деревне Околовице,
гмины Конецполь, Новорадомснаго
уЬзда, записанная jio данной на ,дерещио р^оловнце, нодъ.„\а.2,1, 1!il имя
насл^дншсовъ Адама Овойцога, заклю
чающая цространства земли Ю морг.овъ 229 квадратпыхъ нрч^товъ? оъ
иУтХаднщпмиея ^на сей ура/^бЬ строеH Ç 1'

очвнааБцзарЗ жкэпЗДто
•:отъ оцЬночнрй

3 ______ ■
назначено, вт, нррдажу
раздЬла
^.ыручшцюй съ ^ 9рговъ,руш ш между
^ м и насдЬдшщ^ми. .
, Щ ., т о р ^ щ . до1?ускае^ы будутъ
Только лра.креотьццеках'о сословия.
Залогъ къ. торгамъ цъ ,|4 рубля. ..
1зсЬ бумаги и ду^ументц, (односяЩ1^С}| До нродава^мщр, имЬшн,, открыTii для нубл^к^ въ дерезнЬ.Вррж^ова
|фисутственныя двд, щ, КнмерЬ гминнаго суда.
,
;
Д. Воржикова, 7 Феврала 1880 г.
(I

Внце-Губернаторъ Р. Эссенъ.

