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Ивдаются еженедельно, по субботамъ.

Я

Плата sa публикацию объявленш:
1) За всЬ казепиыя н частныя объявлешя въ оффящальной части по 1 руб. 50 к. за каждыя 50 строкъ
столбца полныхъ или неполныхъ
2) За Bet объявлешя судебныхъ м^стъ и лицъ
по 3 р.
3J За объявлешя о продаж^ имуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффищальиой части — по
следующей такс*: эа каждую строку первой публи
кацш по 10 к., за сл1:дую1щя публикацш того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ, по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершающаяся че
резъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Низнпй размерь платы за торговое и частное
объявлеше въ. неоффищальиой части—1 рубль.

Подписка принимается: въ гор. Петроковп—въ
Редакщи, въ у^здныхъ городахъ—у уЬздныхъ начальниковъ и въ магистратахъ. Въ Т 'Ь хъ же ы1зстахъ принимаются для напечаташя частныя объяв
лешя.
Цини за Губ. В)ьд. 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 Ч* года—1 р. 50 к. и на 1 м’Ьсяцъ—75
к. За отдельный номеръ 10 к.

Высочлйшхй прнкааъ по военному ведомству Прикааъ
сборовъ. Отъ департамента таможенных^ сборовъ O n
дирекцш. Отъ телеграфнаго ведомства О б ъ я в л е н и я
наблюдешя.
Д
3 О б ъ яв л ен !я.
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канцелярш Министерства Финансовъ по кредитной части. Отъ департамента неокладныхь
Г1 Ш пта
,
губернатора. Отъ губернскаго правлешя. Отъ судебнаго ведомства. Отъ почтоваго ведомства. Отъ Лодэинской учебной
П. Ч а с т ь н е о ф ф и щ а л ь н а я . Такса на съЬстные припасы въ г. ГТетроков*. Происшеств!я по губернш. Частныя объявлешя. Метеорологически

Г. Начальниномъ губерши получена
2.
Измепеше установляемыхъ ны
щаго войсками Округа. Съ тЬхъ поръ,
была отъ Господина Министра Внут не предЬловъ означенныхъ гепералъ- въ теченш восемнадцати лЬтъ неусып wodu nader nadwątlonego stanu zdro
реннихъ Д’Ьлъ телеграмма слЪдующа- губернаторствъ можетъ быть допуска но трудясь сперва въ Новороссшскомъ wia, od obowiązków Jenerał-G ubernatora i Głównodowodzącego wojskami
го содержашя:
емо на будущее время не иначе, какъ крае, затемъ въ Царстве Польскомъ, Okręgu W ojennego W arszawskiego,
„Г о с у д а р ы н я И мператри по особымъ указашямъ Н ашпмъ, прп надъ псполнешемъ Моихъ предначер znajduję pociechę serdeczną we wspo
„ц а МАРШ АЛЕКСАНДРОВНА чемъ Министру Внутреннихъ ДЬлъ та ni ii о матер1альномъ и нравствен mnieniu zasług, któremi odznaczyły
предоставляется испрашивать таковыя номъ развитш и преуспеяшп дорогая się więcej niż szedśdziesięcioletnie
„опочила въ Boat сего 22-го мая
у к а за т я чрезъ Комитетъ Министровъ. Отечества, о благосостоянш п возмож urzędowanie wasze. Oddawszy się
„въ восьмомъ часу утра, спонойПравительствующШ Сенатъ къ нс- но лучшемъ образован!!! вверенныхъ służbie w Sztabie Jeneralnym , zjawia
„но, безъ агоши“ .
полнешю сего не оставить сделать за- вашему главному начальству войскъ, liście się wszędzie z gotowością peł
вы вполне оправдали Мои ожндашя и ną i poświęceniem, gdzie Ojczyzna
По этому случаю въ пятницу 23-го висяпця распоряжешя.
Н а подлннномъ Собственною Его И м п е р а т о р стяжали особое право на Мою призна potrzebowała obrońców je j honoru i
числа сего же мая въ цернвяхъ всЬхъ
скаго В е л и ч е с т в а рукою подписано:
тельность. Одннадцатплетнпмн настой godności. W licznych wyprawach prze
вЪроисповЪдашй въ 10 часовъ, а въ
чивыми усильями и заботлпвымъ по ciwko Gorcom na Kaukazie, w kamправославной въ Н-ть часовъ утра, въ
Въ Царскомъ-Сел*
печешемъ вашимъ, обширный Ново- panjach Perskiej z lat 1826— 1827,
присутствш Г. Начальника губерши, 16-го мая 1880 года.
россШскШ край былъ доведенъ до той Tureckiej z lat 1828— 1829, w stłu
всЬхъ военныхъ и гражданскихъ чи
степени
благоустройства, что въ гу  mieniu powstania Polskiego 1831 г., a
новъ и при большомъ стеченш народа,
бершяхъ
i i градоначальствахъ, входя zwłaszcza w czasie wojny Wschodniej
отправлены панихиды.
В ы сочайппй: Р ескриптъ
щпхъ въ составъ его, открылась воз z lat 1853 — 1856— przy przejściu
мояшость ввести управлеше на праданный на имя Г. Варшавскаго Гене- вплахъ общаго гражданскаго учреж- przez Dunaj, pod Braiłowem, w bitwie
przy twierdzy Sylistryi, oraz w naj
ралъ-Губернатора и Командующаго дешя. Въ Царстве Польскомъ, при
więcej
stanowczych chwilach obrony
войсками Варшавскаго-Военнаго Окру вашемъ пепосредственномъ участ!и,
Sewastopola,
przy odparciu jeneralneга, генералъ -адъютанта Графа
мнопя законодательный меры полу go szturmu 6 czerwca 1855 roku,—
Коцебу.
чили правильное применеше и мнопя daliście dowody dzielności wojskowych:
адмшшетративныя
преобразовашя при męstwa osobistego, waleczności i roz
ОТДЪЛЪ 0 БЩ1 Й
ГраФъ Павелъ ЕвстаФьевичъ!
ведены къ успешному окончанш, а tropności, które słusznie nadały wam
Съ искреннпмъ сожалетемъ снис постоянный заботы ваши о развитш
sławne imię w szeregu bojowych je 
ходя па просьбу объ увольненш васъ, пропзводптелышхъ силъ края, уже
nerałów rossyjskicli. W yprobowane
по крайне розстроенному здоровью, отъ припосятъ видпмыя, вполне благо
poświęcenie się dla Tronu i niezmor
доляшости Генералъ-Губернатора и творныя последств 1я. Я твердо уве
dowana energja, wieloletnie doświad
Указъ Правительствующему Сенату. Командующаго войсками Варшавскаго ренъ, что жители Царства Польскаго
czenie i róźnostronne wykształcenie
военнго округа, Я нахожу сердечное долго сохранять благодарное воспомиwasze,
spowodowały Mnie do wezwa
Именнымъ указомъ Н ашпмъ, дан утешеше въ BOcnoMimaiiin о заслугахъ,
наше о вашемъ спокойномъ и безпри- nia was, od roku 1862, do nowego
нымъ Правительствующему Сенату которыми ознаменовано Ваше свыше
страетномъ управленш.
rodzaju czynności w urzędowaniach
въ 23-й день апреля 1879 года, предо шестидесятилЬтнее служеше. ПосвяСъ благодарносьтю вспоминая, прп Jenerał-G ubernatora i Głównodowodzą
ставили Мы генералъ-губернаторамъ: тивъ себя слуясбе генеральная штаба,
настоящемъ случае, столь разнообраз cego wojskami Okręgu. Od tego cza
Московскому, Варшавскому и KieB- Вы съ полною готовностью ii самопоный заслуги ваши, Я желаю вамъ пре- su, pracując w ciągu lat 18 niezmor
скому, а также временнымъ: Харьков жертвовашемъ, являлись всюду, где
провоягдаемый при семъ алмазами dowanie, najprzód w kraju Noworosскому и Одесскому распространять Отечество нуждалось въ защитникахъ
украшенный портретъ Мой для ноше- syjskim, a następnie w Królestwie
ÄMcTBie Именнаго указа Н ашего П ра его чести и достоинства. Въ многочпешя въ петлице, па Андреевской ленте Polakiem nad wykonaniem Moich pla
вительствующему Сенату отъ 5 апре ленныхъ экспедпщяхъ противъ ГорД а служить онъ свидетельствомъ неиз nów względem materjalnego i moral
ля 1879 года, о предоставллнш нЬко- цевъ на Кавказе, въ кампашяхъ Перменной Моей къ вамъ признательнос nego rozwoju i pomyślności drogiej
торымъ генералъ-губернаторамъ осо- сидзской 1826— 1827 годовъ и Турец
быхъ правъ для охранешя порядка и кой 1828— 1829 годовъ, въ уемпрепш ти и особая д у ш евн ая расположешя Ojczyzny, o dobrobyt i możebnie—
Пребываю къ вамъ навсегда неиз lepszem organizowaniu wojsk, powie
общественная спокфймтя на губер польскаго мятежа 1831 года, и особенно
менно
благосклоннымъ.
rzonych waszemu głównodowództwu,
нии, входянця въ составъ местныхъ во время Восточной войны 1853— 1856
На подлннномъ Собственною Его И м н е р а т о р с к а - odpowiedzieliście w zupełności moim
военныхъ округовъ, въ техъ случаяхъ, годовъ— при переправь черезъ Дунай, го В е л и ч е с т в а рукою написано:
oczekiwaniom i pozyskaliście prawo
когда это окажется нужнымъ.
у Браплова, въ сраженш прп крепос „Искренно васъ любящШ и благодарный“
szczególne
na Mą wdzięczność. W
Ныне Мы признали за благо пове ти Сплистрш и въ самыя рЬшитель„ А Л Е К С А Н Д Р Ъ .“
skutek jedenastoletnich uporczywych
леть:
пыя минуты обороны Севастополя, прп Въ Царскомъ-СелЪ.
staraii i troskliwego opiekowania się
18 мая 1880 года.
1.
У пом януты м ъ генералъ-губернаотбитш генеральная приступа 6 ш ня
waszego,
obszerny kraj Noworossyjторствамъ состоять: м осковском у изъ . 855 года,— вамп оказаны подвиги
ski
doprowadzony
został do tego do
губ е р ш й : М осковской, Т вер ской, Вла- воинскнхъ доблестей: личной храброс
brego
porządku,
źe
we wchodzących
димф екой и Т ул ь ско й , варш авскому, ти, мужества и распорядительности,
w
skład
jego
gubernjacli
i gradonaы е вско м у изъ губ е р ш й , входящ пхъ по справедливости даровавшее вамъ
czalstwach
okazała
się
możność
wpro
въ указанны е закономъ пределы сихъ славное имя въ ряду боевыхъ русскихъ wydany na imię J. W. Warszawskiego Jeгенералъ-губернаторствъ; временному генераловъ. Испытанная преданность nerał-Gubernatora i Głównodowodzącego wadzenia zarządu na zasadach ogólnoхарьковском у пзъ губернШ : Х а р ь ко в  1рестолу, неутомимая энерпя, много wojskami Warszawskiego Okręgu Wo cywilnéj instytucyi. W Królestwie
ской, Ч е рниговской, П олтавской, К у р  летняя опытность и разностороннее jennego, Jenerał-Adjutanta Hrabiego Polskiem, przy waszym bezpośrednim
udziale, wiele środków prawodawczych
Kotzebue.
ской, В оронеж ской и Орловской; вре образоваше ваше побудили Меня приз
zyskało
należyte zastosowanie i wiele
менному одесскому изъ губ е р ш й : Х е р  вать васъ, съ 1862 года, къ новому
H ra b io P a w le E u stacliew iczu!
reorganizacij
administracyjnych zosta
сонской, Таврической, Екатеринослав- роду деятельности на должностяхъ
Z żalem p ra w d z iw y m zadość c z y  ło doprowadzone do pomyślnego za
ской ц Бессарабской— и
Генералъ-Губернатора и Командую niąc prośbie o u w o ln ie n iu was z po kończenia- ciągłe zaś troski wasze
„

А

Л

Е

К

С

А

П

Д

Р

Ъ

“ .

ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЯ.

Д Ш Т 1 Ш 1 НРЛВИТВЛЬСТВА.

Naj wyższy Reskrypt

o rozwój sił produkcyjnych kraju przy
noszą już oczewiste, bardzo pomyślne
skutki. Mocno jestem przekonany, że
mieszkańcy Królestwa Polskiego przez
czas długi będą zachowywali wspo
mnienie wdzięczne oj waszem spokojnem i bezstronnem urzędowaniu.
Wspominając z wdzięcznością, przy
okoliczności niniejszej, tyle różnorod
nych zasług waszych, obdarzam was
tu dołączającym się Moim portretem,
ozdobionym dyamentami, do noszenia
w pętlicy, na wstążce S-go Andrzeja.
Niech służy on dowodem niezmiennej
Mojej ku wam wdzięczności i szcze
gólnego serdecznego usposobienia.
Pozostając dla was na zawsze nie
zmiennie życzliwym.

Мннистръ Фппансовъ, разрЬшивъ
по силЬ В ысочайше утвержденнаго, 9
Февраля 1868 года, положешя Коми
тета Министровъ, озиаченныя консолидированныя облигацш, а также вполнЬ оплаченный временный свндЬтельства на эти облигащи— къ щнему въ
залогъ по казеннымъ подрядамъ п поставкамъ по цЬнЬ сто одинадцатъ р у б 
лей за облигацш въ 125 рублей -нарицательныхъ, доиесъ о семъ Прави
тельствующему Сенату для зависящаго распоряжешя о распубликованш.

выдаваться награды до одного рубля жаловать слЬдунищя награды: Павлу
и что для получешя награды необхо СтеФанскому, Якову Лозовскому и
димо представить живую птицу или Павлу Киршу по 5 рублей, а Михаи
пару погъ, Или же гнЬздо съ яйцами лу Вельцману, Августу Далпцу, Матпли итенцамп-ястребятамн.
вЬю Собачинскому и Иннокентйо ГоКъ сему генералъ-адъютантъ князь цу но три рубля каждому.
Шаховсюй присовокунилъ, что каГубернаторъ Ген.-Лейт. Кахановъ.
зепные почтовые голуби пмЬютъ па
крыльяхъ начальный буквы станцш
и «N?, выбптыя красными или синими
Отъ Губернскаго Правлешя
чернилами, нЬкоторыя же вмЬсто того
на ногЬ мЬдное кольцо съ штамповап- О иоявлент чумы рогатаго скота въ
нымп такими же знаками и что дресси
Варшавской губернш.
ровка будетъ производиться между
Варшавской губ. и у., гм. Прушвышеозначенными почтовыми голуби ковъ, въ д. ЮзеФОвЬ, и Ловнчскаго у.,
ными станщямн, начиная съ 3-го сего гм. Нсборовъ, на ф о л . Имелышкъ, свиОтъ департамента неокладныхъ
мая.
сборовъ.
рЬнствовавшая чума рогатаго скота,
О
чемъ объявляю для всеобщагопрекратилась, появилась вновь въ гор.
Министръ Финансовъ разрЬишлъ до
свЬдЬшя но ввЬренной мнЬ губерши. ВаршавЬ на нредмЬетш ПрагЬ.
Na oryginale W łasnij J e g o C e s a r s k i e j
пустить
4°/0 консолнднрованпыя облиM o ś c i ręku napisano:
Сообщая о томъ во всеобщее свЬдЬranin россШскихъ желЬзныхъ дорогъ
,,Szczerze was kochający i wdzięczny“ 6-го выпуска, а также сполпа оплачен
iiie, губернское правлеше съ цЬлыо неКасспръ ссудо-сберегательной кас донуще 1Йя расиространсшя заразы въ
„ A L E K S A N D E R 1',
ный времеииыя свндЬтельства па эти сы въ гминЬ Регновъ, Равскаго уЬзда,
W Carskiem-Siole.
облигащи къ npicMy въ залогъ въ обез Людовикъ Пшновстй увольняется прсдЬлы Петроковской губ., восире18 maja 1880 r.
печеше разсрочиваемаго платежа ак отъ занимаемой имъ должности, а на щастъ кому либо покупать и вывозить
циза за вино, соль и табакъ, въ тече- мЬсто его утверждепъ вновь избран нзъ мЬстностей постигиутыхъ эипзоOTieio, рогатый скотъ, овцы, шерсть,
ши первой половины сего года по цЬВ ы с о ч а й ш и м ъ приказомъ по во нЬ сто одинадцатъ рублей кред. за ный крестьянинъ Матеушъ Рыбицкш. кожи и всякаго рода продукты, яшвот
енному ведомству, 18-го сего мая:
ныхъ, MOrymie служить срсдствомъ
облигацш въ 125 руб. мет. нарнцаВаршавскШ генералъ - губернаторъ тельныхъ.
О деятельности земской стражи. распространена этой заразительной
и командующЩ войсками Варшавскаго
О семъ отъ департамента неоклад- Въ концЬ Февраля сего года у Фаб болЬзни.
военнаго округа, членя» Государствеп- ныхъ сборовъ объявляется во всеоб риканта города Лодзи Гольдмана, ввЬ
наго СовЬта, генералъ-адъютантъ, ге- щее свЬдЬше.
ренной мнЬ губерши была совершена
О ходе чумы рогатаго скота въ
пералъ-отъ-ипФантерш граФъ Коцебу—
кража товара на 5000 р. Старине земГ алицш .
В семилостивейше уволенъ, согласно
cide стражники Варфоломей Репгтъ и
прошении, по разстроепному здоровью, Отъ департамента таможенныхъ Павелъ Стефанскгй, но осмот])Ь слЬИмператорско-Королевское Австроотъ настоящихъ должностей, съ оста
сборовъ.
довъ иреступленщ, наблюдая въ тече- Вепгсрское Генеральное Консульство
влешемъ членомъ Государственнаго
въ ВаршавЬ сообщило, что чума ро
Министръ Финансовъ разрЬшилъ нш нЬсколькихъ дней за подозритель
СовЬта, въ зваши генералъ-адъютанта
гатаго скода въ СидоровЬ и ПробузиЬ,
ными
личпостями
и
извощиками
доз
щнемъ въ залогъ по платежу тамои въ генеральномъ штабЬ.
Гусятыискаго уЬзда, не существуешь
я;енныхъ ношлинъ, въ течеши первой нались, что товаръ былъ вывезенъ въ
ВиленскШ, ковенсшй и гроднепскШ половины 1880 года, 4 °/0 консолиди- деревню Сумнгаиъ, Брезинскаго уЬзда. уже съ 9 числа аирЬля мЬсяца и что
генералъ-губернаторъ и командуюндй роваппыхъ облнгащй желЬзныхъ до Взявъ собою еще четырехъ стражни- Галицш совершенно свободна отъ этой
войсками внленскаго военнаго округа, рогъ 6-го выпуска и вполнЬ оплачен- ковъ: Лозовскаго, Собачинскаю, Вслъ- ЭПИЗООТН1.
И зъ числа ИЗО штукъ скота, 530
генералъ-адъютаитъ, гецералъ-отъ-ка- ныхъ временныхъ на оныя свидЬ- и,мана и Д а ли ц а , они въ часъ ночи
овецъ
u 3 козъ, находящихся въ повалерш АльббДИНСШЙ— назначенъ Вар- тельствъ, по цЬнЬ, назначенной для прибыли въ Сумишнъ гдЬ при розысмянутыхъ
мЬстиостяхъ, заболЬло чу
шавсвимъ гепералъ-губернаторомъ и npieMa въ таковые залоги 4 °/0 облйга- кЬ совершенно случайно напали на
мою
7
головъ
скота, изъ коихъ 4 нало,
командующимъ войсками Варшавскаго цШ николаевской желЬзной дороги, слЬдъ другой кражи, произведенной
военнаго округа, съ оставлешемъ въ т. е. пятидесяти пяти рублей за 125 въ ту же ночь шолковыхъ издЬлш на а 3 больныя и подозрительныя убиты;
звацш генералъ-адъютанта и въ ге- рублей нарпцательпаго капитала.
1500 руб. у Фабрикапта гор. Лодзи вся затЬмъ потеря составляетъ 8
неральномъ штабЬ.
Роена h Трекса, о которой полнщи штукъ.
Засимъ отмЬиены мЬры, которыя
еще пе было извЬстио; при этомъ страж
Временный одессшй гепералъ-губербыли
приняты противъ названной эпиники,
кромЬ
всего
товара
нашли
мно
наторъ и комапдующШ войсками одесОТДЪЛЪ МЕСТНЫЙ.
зоотш
и пынЬ оставлены въ своей снго
мелкихъ
остатковъ,
которыхъ
воры
скаго воепнаго округа, членъ Государ
лЬ
лишь
правила относительно скота,
не
уснЬлн
еще
сбыть,
украдениыхъ
ственная СовЬта, генералъ-адъю 
изложенный
въ §§ 15, 16, 17 и 18
ранЬе у разпыхъ Фабрикантовъ. Изъ
тантъ, инженеръ-генералъ граФъ Тотзакона
отъ
29
ш ня 1868 г.
Отъ
Губернатора.
дальнЬйшихъ расиросовъ Репинъ и
Лвбенъ— назначена виленскимъ, ковенО
чемъ
губернское
правлете сооб
скимъ и гродпеискИмъ генералъ-губер- Объ охраненш казенныхъ почтовъгхъ СтеФа пскш дозпались, что крадешшя
щаешь
во
всеобщее
свЬдЬше.
вещи перевезены были извощикомъ
наторомъ и командующимъ войсками
голубей.
Я.; послЬдшй будучи сбитъ стражни
виленскаго военнаго округа, съ остав
Канцелярш
Варшавскаго
гепералъками въ ноказашяхъ сознался въ сволешемъ членомъ Государственнаго Со
Въ Петроковское губернское прав
губернатора,
по
пpикaзaнiю
Его
Ciaемъ ирестунлепш и тЬмъ пом огъ имъ
вЬта и въ зваши генералъ-адъютанта.
л ет е поступили указы иравительтельства,
увЬдомнла
меня,
что
въ
ви
найти
соучастнпковъ
кражи
у
Гольд
Членъ Государственнаго СовЬта, гествующаго Сената слЬдующаго сонераль-адъютаптъ, генералъ-отъ-инФан- ду предстоящей въ настоящее лЬто мана, часть которой на 1500 р. вслЬдъ
держашя:
дрессировки
голубей
воепно
почтозатЬмъ
и
была
отыскана
у
шинкаря
10.
Tepin Лрентельнъ— назначенъ времеп1) Отъ 2 сего мая за Л? 16454, объ
пымъ одесскимъ генералъ-губернато- выхъ стапщй: въ ВаршавЬ, Брестъ- въ деревнЬ Реткинъ того же уЬзда.
издаши
L III тома Полнаго Собрашя
Въ началЬ нрошлаго марта въ пос.
ромъ ii командующимъ войсками одес- ЛитовскЬ, НовогеорпевскЬ и ИвангоЗаконовъ,
содержащаго въ себЬ, узаСкаго военнаго округа, съ оставлешемъ родЬ, началышкъ штаба Варшавскаго ЗлочевЬ СЬрадзскаго уЬзда КалишKOHCHiff,
за
1878 годъ.
членомъ Государственнаго СовЬта, въ военнаго округа озабочиваясь возмож- ской губернш, у еврея Вера, изъ лав
2) Отъ 6 сего мая за № 16803, о
зваши генералъ-адъютанта и ио гвар нымъ сохранешемъ пхъ отъ истребле- ки былъ уворованъ со взломомъ замка
разрЬшенш
передавать ассигновки горш'я
въ
пути
хищными
птицами
н
отъ
товаръ
на
1500
руб.
Ласкаго
уЬзда,
дейской нЬхотЬ.
ловли и стрЬльбы мЬстными охотни ввЬренной мнЬ губернш, старннй зем ныхъ правленЩ по бланковымъ надпиками
промышленниками, отзывомъ ски! стражникъ Павелъ Киргиъ и млад- сямъ и о иорядкЬ выдачи денегъ ио
отъ
2-го
сего мая за Л? 5232, нроситъ iiiiii ИннокентШ Гоцъ иолучивъ о томъ утраченнымъ ассигиовкамъ.
Приказомъ по Министерству Внут
3) отъ 8 сего мая за № 17218,
сдЬлать
распоряжение
объ объявлешй свЬдЬше, во время обхода по своему
реннихъ Д'Ьлъ, 14-го сего мая, назна 
о прюстановленш дЬйств!я статей гор
по
примЬру
прошлаго
года
во
всеоб
участку
зашли
въ
деревню
Сенгановъ
ченъ : занимающш должность инжещее свЬдЬше:
и замЬтивъ въ шинкЬ еврея Ш . Я., наго устава, касающихся порядка взно
неръ-кондуктора шоссейныхъ дорогъ
1)
чтобы
о
всЬхъ
пойманныхъ
и
при ихъ появлеши, большую суету, са горныхъ податей.
Равскаго уЬзда Веселовсжй— исправ4) отъ 8 сего мая за «N» 17452, о по
задержанныхъ
кЬмъ
бы
то
нибыло
поторопились туда войти. При повЬрляющимъ доляшость Равскаго уЬздна
рядкЬ
продажи просрочеиныхъ имЬ
почтовыхъ
голубяхъ,
чины
полнщи
не
кЬ наспортовъ у находившихся тамъ
го архитектора.
нш,
постуинвшнхъ
въ собственность
медленно сообщали на ближайнйя вы лицъ, одинъ изъ ирнсутствовавшнхъ
земельиыхъ
банковъ.
шепоименованный почтово-голубиныя скрылся, когда же стражннкп стали его
станцш и слЬдили бы за тЬмъ, чтобы розыскивать, то нашли спрятавшимся
Отъ особенной канцелярш Министер
жители не ловили и не стрЬляли про- въ шкаФу еврея, который не имЬя
ства Финансовъ по кредитной части.
Отъ судебнаго вЪдомства.
летающихъ или отдыхаюищхъ па кры- паспорта назвалъ себя И. А. житеО пргеме въ казенные залоги консоли- шахъ голубей, привлекая къ законной
лемъ Лодзиискаго уЬзда, при болЬе
ПредсЬдатель Петроковскаго окрудированныхъ облигацгй росстскихъ
ответственности лицъ намЬренно ута- подробномъ обыскЬ Киршъ и Гоцъ жнаго Суда, доводитъ спмъ до всеоб
железныхъ дорогъ 6-го выпуска.
ившихъ или убившихъ казеннаго го пашли въ номЬщеиш Я. 52 штуки щаго свЬдЬшя, что общее собрате от
На основанш В ысочайшаго указа лубя, и
сукна h драпа похищенные у Бера.
дЬленш сего же суда, въ засЬдашяхъ
12-го мая 1880 года, о шестомъ вы2) чтобы земская полищя, съ пЬлью
По составленш протоколовъ всЬ ви состоявшихся 5-го апрЬля и 3 мая се
пускЬ консолидированныхъ облигацш уменыиешя хищныхъ птицъ, объявля новные переданы судебной отвЬтствен- го года, опредЬлило принять въ число
росстскихъ желЬзныхъ дорогъ, пмЬ- ла крестьянамъ н мЬстнымъ охотнн- ности.
присяжиыхъповЬренныхъ Округа Вар
ютъ выть выпущены въ обращеше камъ, что за каждаго нредставленнаго
По докладЬ Г. Главному Начальни шавской Судебной Палаты, номощин4°/0 облигацш, достоинствомъ въ 125 убитаго или живаго ястреба, а также ку края о таковомъ ycepin къ службЬ ковъ нрисяжныхъ повЬренныхъ: 0еоруб. мет. каждая, въ ФормЬ едииич- за каждое разоренное гнЬздо этой и распорядительности означенныхъ дора Коница и Александра Малаховныхъ ио 125 руб. и иятерныхъ въ 625 птицы съ яйцами или птенцами, на страяшиковъ, Его Жительство, вслЬд- скаю.
рублей каждый лйстъ.
почтово-голубиныхъ станщяхъ будутъ CTßie моего ходатайства, изволилъ по

Отъ почтоваго вЪдомства.
П роизведен!.: указомъ Правитель
ствую щ ая Сената отъ С>марта 1880
г. за Л? 948 щнемщнхъ Томашовскаго
почтоваго отдЬлешя коллежскШ регистраторъ А. Глиссере, за выслугу лЬтъ,
въ ъубернскге секретари со старшинствомъ съ 6 марта 1869 года.
Определены: б. КорчинскШ смотри
тель Ф. Винярст й—смотрителемъ Т у 
шинской почтовой станцш; временно
занпмающШся въ Новорадомскомъ уездномъ управленш В. Б елове— н. д.
младшаго сортировщика Лодзинской
уездной почтовой конторы.
П еремещены: младше сортировщи
ки пограннчиыхъ почтовыхъ конторъ:
Границкой— М. Яблонскгй и Мнхаловпцкой— А. Комарницкш одинъ иа
место другаго; младпий сортировщикъ
Лодзинской уездной почтовой конто
ры— I. Закржевскгй — смотрителемъ
Пабщницкой почтовой станцш.
У воленъ отъ службы, согласно ирошешю: ТуншнскШ стацщониый смот
ритель I. Ястржембовстй.
И сключеиъ изъ списковъ служащихъ, умерпий: Паб1яннцкШ стащонный смотритель А. Хлпбовскш.

ОБЪЯВЛЕН!#.

Розеиблюма, 67) Береля Гиршовпча
Любовскаго, 68) Роху, урожденную
Гутманову, по 1-му браку Звпмановую, а ио 2-му Любовскую.
ВсЬхъ попмепованпыхъ самовольно
оставившихъ отечество, или безвестно
отсутствующпхъ, прпглашаетъ: нахо
дящихся въ Европё— въ продолженш
шести месяцевъ, а находящихся въ
другихъ частяхъ свЬта—въ продол
женш одного года, считая со дня прнпечаташя этого вызова, а именно со
дня объявлешя сего въ трети! разъ въ
Варшавскомъ Дневнике, возвратиться
въ отечество, и лично пли посред
ством!. полицейской власти, уведо
мить о своей явке окружный судъ,
нриславъ оправдаше о причине неявки
но первому объявленш начальства,
въ иротивномъ случае согласио 326
ст. улож. о нак., ириговорепы будутъ
къ лншенно всехъ правъ состояшя и
вечному изгнанпо изъ предЬловъ Го
сударства, а когда состоявшШся объ
ннхъ прпговоръ вопдетъ въ законную
силу, тогда въ случае самовольная
возвращешя ихъ въ мЬсто житель
ства, будутъ сосланы въ Сибирь на
поселеше.

Вызовы изъ-за границы.
— Сувалкстй окружный суде на ос
нованш В ысочайшаго указа отъ 25
апрЬля (7 мая) 1880 года и 1 и 2 ст.
ноет. б. сов. Ц. П. отъ 16 октября
1856 года, вызываетъ самовольно от
лучившихся жителей Сувалкской гу 
бернш:
Сувалкскаго у гЬзда.
Посада и гмпны Пржеросль: — 1)
Рохку Бешямпиовну Жплиискую, 2)
Хаю Монесовну Абрамайтысъ,
3)
Фрейду Монесовну Абрамайтысъ, 4)
Шимона Фрапцева Гардей, 5) Ека
терину Карловну Гардей, урожден
ную Врублевскую; гм. Сейвы, дер.
Смоляны — 6) Августину-Матыльду
Фридриховну ГоФмаиъ;
пос. и гм.
Вижайны — 7) Мортхая Давидовича
Гуровскаго, 8) Пейсаха Израелевнча
Кановича, 9) Мортхая Нохимовпча
Друкарскаго; дер. Марготроки— 10)
Меера Сендеровпча Давпдзопа;
гм.
Вольки, нос. Бакалржево— 11) сЫяша
Ицковича Мотульскаго; г. Сувалокъ
— 12) Mapiio-беодору Леляшъ, урождеиную Любовицкую, 13) Мовшу ХацОткрьте наслЪдствъ.
келевпча Гроцкаго (онъ же ГродзкШ),
Отъ Лодзинской учебной дирекцш.
14) С ору-Ц прлу Абрамовну Розен — Ипотечное отделете Калишскаго
таль,
15) Мину Израелевиу Юннов- окружнаго суда объявляетъ, что после
Н азначены учительницами однокласскую,
16) ЦыФку Фапбовну Качоръ, смерти помещика Карла Генриховича
СНЫХЪ ГМИННЫХЪ НАЧАЛЬПЫХЪ ОБЩИХЪ
17)
Т
ау
б у Гдалевну Лихтенштейнъ, Кпрштейпъ: а) владельца нмешя Реиучилищъ: окончившая полный курсъ
дзпны буква А, Новорадомскаго уезда,
наукъ въ Виленской женской гнмназш 18) Гитлю Давидовпу Лихтенштейнъ, носредствомъ охранительной отметки
Э. Томме— Ванчиковскаго, Бсндии- 19) РыФку Давидовну Лихтенштейнъ, отъ 4 (16) i юля 1878 г. № 46; б) вла
скаго у. и выдержавшая испытание на 20) Эмму Давидовну Лихтенштейнъ, дельца нравъ, заппсанныхъ въ 111 раз
зваше сельской начальной учительни 21) ВольФа Давидовича Лихтенштейна, деле подъ № 3 ннотечнаго указателя
цы, С. Легецкан— Санеискаго, Лодзин 22) Ранхлю Д ави д о вн у Лпхтешптейнъ, пм'Ьнш Рендзины буква Б, Новорадом
скаго у. и младшШ учитель 3 Лодзин 23) Мовшу ШеФтелева Урызоиа, 24) скаго уезда,— отнрылось наслЪдство,
скаго городскаго, Ö. Загржевстй— Анну дочь Мар1янны неизвестной ио для устройстна котораго назначенъ
старшимъ учителемъ того же училища. Фамилш, 25) Гирша Беркова Яворков- срокъ на 11 (23) сентября 1880 г., въ
П еремещены учители и учительни скаго, 26) Ш ейну Пелтыновиу Бер- 10 час. утра, въ конторЬ HOTapiyca
маиъ, 27) Добу Хацкелевну (Зкунецы ОДНОКЛАССНЫХЪ НАЧАЛЬНЫХЪ ОБЩИХЪ
внчъ,
28) Берка-Волм>а Ицковича при ипотечной канцелярш Калишскаго
училищъ: Лобудзицкаго гминнаго, Пе
Аузенберга,
29) Анну Августииовну о к р у ж п а г о с у д а Болеслава Августо
троковскаго y., I. ПалюкаШцисъ и
вича М ясковская, въ городЬ КалипгЬ,
Ласкаго
городскаго, 0 . Гержин- Дубиицкую, урожденную Миллеръ.
въ здаши того же суда, куда все заннВолковышскаго уезда.
скгй, одинъ на М'Ьсто другаго; БружиГор. Волковышекъ — 30) В ольфи тересованыя лица должны явиться для
ца-Малаго гминнаго И. Фуксе— въ Р у предъявлешя свонхъ правъ, подъ опадо-Бугайское гминное, Лодзинскаго у. Юделева Рапппорта, 31) Шмуйла- сешемъ просрочки.
и Саненскаго гминнаго, В. Франков- Мовшу Лейзерова Кнохенглуера, 32)
Г. Калишъ, 18 Февраля 1880 г.
Янкеля-Мовшу Рубинова Боблавскаго,
ская— въ С'Ьржховское, Равскаго у.
Председ. члеиъ. въ ипот. отд.
У волены учитель и учительница од- 33) Михеля Лейбова Якобсона, 34)
ПухальскШ.
(2— 2)
1оселя Абрамова Келерта, 35) Липу
НОКЛАССНЫХЪ НАЧАЛЬПЫХЪ ОБЩИХЪ УЧИлшцъ, согласио прошешю: старшш учи Лейбова Келерта, 36) Абрама Лейзе — ПослЪ нсендза Михаила Лехерта,
тель 3 Лодзинскаго городскаго, I. Но- рова Понтака, 37) Шепшеля-Зельмана настоятеля Мстовскаго прихода, скон
ваковстй за выслугой л^тъ на эмери ВульФОва Рожинскаго, 38) Гнлеля чавш аяся 5 августа 1876 г. въ поса
тальную nenciro и учительница СЬрж- Зельманова Волковышскаго, 39) Д а дЬ Мстове, Ченстоховскаго уезда,
ховскаго гминнаго, Равскаго у., А. вида Бешяминова Каца, 40) Берка Петроковской губ., осталось наслед
1оселева Яблонскаго, 41) Мортхеля
Гогуйская.
ственное имущество, состоящее нзъ
У ВЕЛИЧЕНЫ ШТАТЫ ОДНОКЛАССНЫХЪ Янкелева Кв'Ьцпискаго, 42) Исера Х а суммы 671 р. 37 коп., роздаппой вой
ГМИННЫХЪ НАЧАЛЬПЫХЪ ОБЩИХЪ УЧИ имова Сырковнча, 43) РаФала-Менделя томъ гмпны Ваицержовъ за долги Л е
ЛИЩ!.: Поремба-Мржиглодскаго, Бен- Лейбова Клейиштейна, 44) Янкеля херта и израсходованной на друпя
дпнскаго у., съ 216 р. 50 к. на 246 р., Гиршова Шпнгельскаго, 45) Менделя потребности.
Мржиглодскаго, Бендинскаго у., съ Файвелева Вилкоезерскаго, 46) В ульТакъ какъ покойный ксепдзъ Мпха158 р. 65 к. на 253 руб., Заверцскаго, Фа-Гирша Израелевнча Михницкаго, илъ Лехсртъ не оставил!, после себя
Бендинскаго у., съ 225 р. 50 коп. на 47) Ш еваха Орелева Понсмонскаго, ни духовн ая завЬщашя, ни извЬст246 р. и Нивскаго, Бендинскаго у., съ 48) Давида Зелнковича Залннгера, ныхъ паследнпковъ, то оставшееся
49) Ш лему Зельмана Давидова Гольд
140 р. на 180 р.
после него паслЬдство считается ваУ ВЕЛИЧЕНО ЖАЛОВАНЬЕ УЧИТЕЛЯМЪ ОД штейна.
кантнымъ.
Августовскаго уЬзда.
НОКЛАССНЫХЪ ГМИННЫХЪ НАЧАЛЬПЫХЪ ОБ
Потому гминный судъ 4-го округа
Гор. Августова— 50) Меера Янкеля
ЩИХЪ училищъ: Поремба - Мржиглод
Ченстоховскаго у. вызываетъ заинтескаго, съ 180 на 200 р., Заверцскаго, Иноновича.
ресованныхъ лицъ, дабы въ продолже
Мар1ампольскаго уЬзда:
съ 180 на 200 р., Мржпглодского, съ
нш шести месяцевъ, считая со дня
Гор. Пильвишки — 51) Израеля-Хе140 на 200 р. и Нивскаго, съ 140 на
первой публикацш сего объявлешя въ
мда Аронова Марголя, 52) Янкеля180 р.
Варшавскомъ Диевнпке и ИетроковВ ыдано въ награду учителю 3 одно- Мовшу Михелева Нитзорга, 53) Абра- скихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ,
класснаго Лодзинскаго городскаго на ма-Эноха Мовшова Попемуискаго.
предъявили свои права, на помянутое
КальварШ екая уЬзда:
чальная общаго учплиша I. Новаков
наследство, такъ какъ по истеченш
Г. Кальварш— 54) Лейбу-Ицка 1оскому 100 руб, за его сороколЬтиюю и
сего срока нрокуратор 1я въ Царстве
селевича Хазаиа.
усердную службу.
Польскомъ представить въ ПетроковВладиславовскаго уЬзда:
скШ окружный судъ требоваше о вво
Гор. Владиславова— 55) Хаима Мов
де казны во владение вакантнымъ нмушова Тумповскаго, 56) 1оселя Ш муйОтъ телеграфнаго ведомства.
ществомъ.
(2— 3)
лова Впштпнецкаго, 57) Эл1яша РуДворянинъ С. Ты м енщ кт , опредЬ-^ велева Зильбермана, 58) Ицка Гер
Потеря документовъ.
ленъ телеграФИстомъ IV разр. по най шевича Гольдблюма, 59) Айзыка Юдему, на Петроковскую станцш съ 1-го лювича Прагера, 60) Герша Янкеле- — Магистрате г. Томашова объявляя
мая с. г.; и. д. надсмотрщика Границ вича Беркмана, 61) Ш лему Ицковича о иотерЬ запасиымъ рядовымъ Ш укой станцш, но найму, В. Бетлей, Шавельскаго, 62) Лейбу Ицковича мнпской местной команды Бруно Готсогласно прошешю уволенъ отъ службы Зыльбермана, 63) Ш муйлу Берковича Фрндовымъ Генпгъ, вы данная ему напо домаш. обстоят, съ 1 сего мая.
Поборцу, 64) Герша-Яикеля 1оеелш- чалышкомъ Брезинскаго уЬзда свндЬвича Радина, 65) Береля Мортхелева тельства 31 декабря 1879 г. за № 146,
Тумповскаго, 66) Лейбу Вольфовича на прожпваше въ г. ВаршавЬ, срокомъ

на 11 месяцевъ, проситъ наблюдать,
дабы вндомъ этимъ никто не восполь
зовался, лпцъ же, нашедшпхъ таковый, представить въ сей магистратъ.
(3 -3 )
— Войте гмины Бруссе, Лодзинскаго
уезда, объявляетъ, что Карлъ Грибшъ,
мастеръ на Брусскомъ кпрпичномъ паровомъ заводе, во время разъЬздовъ
въ paioiib гмины Бруссъ и г. Лодзи,
утерялъ свой pyccKift видъ, выданный
ему на 1879 г. Г. Петроковскнмъ губернаторомъ.
Ношедшаго таковой, проситъ пред
ставить ближайшему начальству.
Т о р г и .

— Новорадомское уездное управлещ е,
Петроковской губерши, симъ доводить
до всеобщало сведешя, что 2 (14)
ш ня сего 1880 года, въ 12 часовъ
дня, будутъ производиться въ при
сутствш сего управлешя публичные
торги посредствомъ запечатанныхъ
объявленш на продажу буреломнаго
дерева въ Новорадомскихъ город
скихъ лЪсахъ въ 3-хъ отдЪльныхъ
парляхъ, а именно:
Первая пария в ъ округе Стобецко,
746 штукъ, заключающихъ древесной
массы 14276 кубическихъ Ф утовъ отъ
с у м м ы ............................ 456 р. 83 к.
Вторая пария въ ок
ругЬ Богвпдзовы, 7 7
штукъ, заключающихъ
древесной массы 2428
кубическихъ
Футовъ,
отъ с у м м ы .......................77 „ 47 „
Третья пария въ ок
руге Фольварка Сухавесь, 510 штукъ, заключающнхъ древесной мас
сы 10754 кубпческихъ
футовъ, отъ суммы . . 344 „ 13 „
in plus.

Лнца, июда1огц!<т ТОРГОВЯТЬСЯ, обязаны къ 12 часамъ утра вышепрописаннаго числа представить запечатан
ное объявлеше наппсаиное по Форме
па гербовой бумаге 60 коп еечная
достоинства н въ залогъ приложить
наличными деньгами '/« часть сто
имости той iiapiiii на которую подано
объявлеше.
Лицо, за коимъ торги останутся,
будетъ обязано въ теченш 30 дней
со времени нзвещешя его объ утвержденш губернскимъ правлешемъ тор
г о в а я производства, пополнить пред
ставленный до начала торговъ залогъ
до размЬра цЬлой суммы той парии
которую оно покупило, пеустоявшпмся же при торгахъ, залоги немедленно
будутъ возвращены обратно.
Прощя услов!я о сихъ торгахъ,
можно разсматривать въ уЬздномъ
управленш, во все служебные дни и
часы.
Предназначенный же къ продаже
лесъ можно видеть на месте по указашю лесной службы.
Г. Новорадомскъ, 20 мая 1880 г.
— Судебный приставе Варшавскаго
окружнаго суда, I I участ ка, А лек
сандре Гаврилове, жителъствующт
ее юроде Варш авп, ее Соборной части,
по Свентоюрской у л и ц е , ее домгь поде
Л? 17, симъ объявляетъ во всеобщее
свЬдЬше, что иа удовлетвореше претензш Маркуса Леви въ суммЬ 6000
рублей, будетъ производиться 30 сен
тября (12 октября) сего 1880 года, въ
10 часовъ утра, въ зал’Ь засЪданш
при IV отдЪленш Варшавскаго окружна суда, публичная продажа недвижи
маго имЪшя, принадлежащаго Валерш Клинской, заключающаяся въ каменномъ двухэтажномъ домЬ, каменномъ трехэтажпомъ ФлнгелЬ, въ четырохъ деревяпныхъ одноэтажныхъ флигеляхъ h деревяпныхъ кладовыхъ, и
находящ аяся въ городЬ Варшаве, по
улице Слиской, иодъ № 1455,

Имеше это обременено ипотековаиными долгами на сумму 34136 рублей
44 копейки.
Будетъ продаваться оно въ цЬломъ
состав^.
Бумаги и документы, относянцеся
къ этой продаже, могутъ быть разсматриваемы въ канцелярш Варшавскаго
окружнаго суда по IV отделенш его.
Торгъ начнется отъ оценочной сум
мы 20000 рублей.
Г. Варшава, 13 (25) мая 1880 г.
Судебный приставъ А. Гавриловъ.
— Судебный пристава Варшавскаго
окружнаго суда, 2-го участка, А лек
сандра Гавриловъ, жительсгпвующш
ва городп Варш авп, ва Соборной час
т и,, по Свентоюрской ули ц п , ва домгь
пода № 17, симъ объявляетъ во всеоб
щее с в ед е те , что на удовлетвореше
претензш Маера Хаимовича Поситура
въ сумме 2500 рублей съ процентами,
будетъ производиться 24 сентября (6
онтября) сего 1880 года, въ 10 часовъ
утра, въ залЪ засЬдашй при ill отдЪленш Варшавскаго онружнаго суда,
публичная продажа недвижимаго имЪHifl, принадлежащаго Станиславу Ста
ниславовичу Залусна, заключающаго
ся въ поземельномъ имЪнш Семшны,
имеющаго пространства около 418 мор
говъ 96 квадратныхъ прентовъ, съ жилымъ деревяннымъ домомъ, прочими
хозяйственными строениями, мельницею
и ннвентаремъ живымъ и мертвымъ и
находящегося въ Варшавской губер
нш, Влоцлавскаго уезда.
Имеше это обремено ипотечными
долгами на сумму 23634 рубля 50 ко
пеекъ.
Будетъ продаваться оно въ цЬломъ
составе.
Бумаги и документы, касаюнцеся
этой продажи, могутъ быть разсматриваемы въ канцелярш Варшавскаго
окружнаго суда по Y отделенш его.

ме 400 рублей съ процентами и судеб
ными издержками, будетъ произво
диться 24 сентября (6 октября) сего
1880 года, въ 10 часовъ утра, въ
залЪ засЪданш при 3-мъ отдЪленш
Варшавскаго окружнаго суда, публич
ная продажа недвижимаго нмЪшя,
принадлежащаго Абраму Юда и за
ключающагося въ колоши Ярославъ,
пространствомъ 56 морговъ 185 квад
ратныхъ прентовъ съ строешями, а
имепио: жилымъ домомъ, стодолою и
домомъ иеокопчениымъ въ постройке—
все строешя деревянныя.
Состоитъ это имущество въ Варшав
ской губернш и входить въ составь
гл авн ая имешя Вюпзовна, Новоминскаго уезда.
Имеше это обременено ипотечными
долгами на сумму 2725 рублей.
Будетъ продаваться оио въ цЬломъ
составе.
Все бумаги и документы, отиосянце
ся къ этой продаже, могутъ быть разсматриваемы въ канцелярш Варшав
скаго окружнаго суда по III отдЬлешю его.
Торгъ начнется съ оценочной сум
мы 500 рублей.
Г. Варшава, 13 (25) мая 1880 г.
Судебный приставь А. Гавриловъ.

Варшавскаго окружнаго суда, публич
ная продажа недвижимаго имЪшя,
принадлежащаго МатвЪю Танскому
и наслЪднинамъ Залевскимъ, заклю
чающаяся въ Варшавской недвижи
мости № 1663, расположенной на углу
улицъ Мокотовской и Вильчей, состо
ящей изъ каменнаго двухэтаяшаго съ
чердачными квартирами Фронтовая
дома, такого »се одноэтажная, отчасти
каменнаго, отчасти деревяннаго дома,
каменнаго одноэтажная Флигеля и
разныхъ другихъ деревянныхъ хозяйствеппыхъ строенш.
ИмЬше это не находится въ застав
номъ владеши, имЬетъ устроенную
особую ипотечную книгу, хранящуюся
въ городскомъ ипотечномъ отделенШ
Варшавскаго окруж н ая суда.
Ипотечные же долги, лежапце на
сей недвижимости, составляютъ сум
му 4000 рублей.
Торгъ начнется съ оценочной сум
мы 14330 рублей 7 3 ’/2 копеекъ.
В се бумаги и документы, относяпцеся къ продаваемой недвижимости,
открыты для публики въ канцелярш
IV отделешя Варшавскаго окружнаго
суда.
Г. Варшава, 14 (26) мая 1880 г.
Исправляю miii должность судебнаго
пристава Осипъ Курманъ.

жа Антона Бржисьно, ихъ детямъ
ЭмилШ, ЮзеФе, Амалш, Владпм1ру и
ФранцншкЬ и совершеннолетнимъ: Лю
довику и Антону Аитоиовымъ Бржисько, на удовлетвореше протензш жи
тельницы носада Пыздры, вдовы Ма
тильды Рыдзевскоп въ сумме 625 руб
лей 46 копеекъ.
Имущество это заключается изъ сле
ду ющихъ частей:
а) каменнаго одноэтажная дома жи
лая:
б) каменнаго одноэтажная Флигеля;
в) деревянная сарая при Флигеле;
всего земли нодъ означенною недвпжиностью, находится въ длину 92 лок
тя, а въ ширину 18 локтей.
Недвижимость эта, устроенной ипо
теки не нмеетъ, недоимокъ въ казен
ныхъ нодатяхъ пе числится.
Недвижимость эта находится въ
заставномъ владеши взыскателышцы
Матыльды Рыдзевской.
Оценено оно для продажи въ 1400
рублей и съ этой суммы начнутся тор
ги оной недвижимости.
Г. Калишъ, 17 мая 1880 г.
Судебный приставь Вптортъ.

— Судебный пристава Калишскаго
окружнаго суда т ит улярный совптника Владислава Вгьторта, жггтель— Испривляющгй должность судеб
ствующШ ва городп Калиш п, ва домгь
наго прустава Варшавскаго окружна — Судебный пристава Калишскаго
го суда Осипа Курмана, житель окружнаго суда т ит улярны й совпт- Лопускаго при улгщ п Юзефиной,
на оеноваши 1141 и 1147 статей уста
ствуюгцгй ва городп Варшавп, ва По- ника Владислава Виторта, оюительвоизковской частп, по у л и ц п Павьей, ствующг'й ва городп Калиш п, ва домгь ва гражданскаго судопроизводства,
снмъ объявляетъ ко всеобщее сведе
ва домп пода Л1»2325, снмъ объявляетъ, Лопускаго, при у л и ц п Юзефигюй,
ние,
что 28 шня (10 (юля) coro 1880
во всеобщее свЬъеше, что согласно снмъ объявляетъ по всеобщее свЬдегода
въ 10 часовъ утра въ залЪ засЪисполнительному листу Варшавскаго iiie, что 28 шня (10 шля) 1880 года,
окружнаго суда no IV отделенш, отъ въ 10 часовъ утра, въ залЪ засЪданж данш Калишснаго окружнаго суда, бу
2 (14) ноября 1879 года за № 2184, и Калишскаго окружнаго суда, будетъ детъ производиться продажа съ пу
по требованпо И г н а т Левенштейна, производиться публичная продажа бличныхъ торговъ, недвижимаго иму
въ порядке раздельн ая производства, фольварка Понятувекъ бук. А, Т у- щества расположеннаго подъ Л? 69 въ
посадЪ Шаденъ, СЪрядзкаго уЪзда,
будетъ производиться 23 сентября (5 р екская уЬзда, Калишской губерши,
Калишской
губернш, принадлежащаго
октября) сего 1880 года, въ 10 часовъ принадлежащаго 1осифу и Констанцш
Станиславу
Крощинсному, на удовле
утра, въ залЪ засЬданш при IV отдЪ- супругамъ Галле на удовлетвореше
твореше
претензш
жительницы посада
T O D F b НЯииотч*« и « ОЦ'БНОчпиИ ь V м - nin осфшавскаго онружнаго суда, вто долга нрнчнтающагося Ивану РовецШ
адекъ
Марьянпы
Гендель въ 150
мы 30000 рублей.
рой публичный торгъ на продажу не кому въ сумме 370 рублей съ 5 %
рублей.
Г. Варшава, 13 (25) мая 1880 г.
движимаго имЪшя, принадлежащаго со дня 27 августа (8 сентября) 1878
Имущество это заключается изъ
Судебный приставъ А. Гавриловъ. Игнатш Левенштейну и Людовину года и издержками согласно исполни
следу
ющихъ частей:
Фрилингу, заключающагося въ плаце, тельному листу Калишскаго окружна
а)
деревянная
жилаго дома гонтомъ
— Судебный пристава Варшавскаго расноложепномъ на нредмЬстьи города го суда отъ 21 Февраля (5 марта)
к
р
ы
тая
длиною
48,
шириною 30 и вы
окружнаго суда, I I участка, А лек Варшавы-ПрагЬ, по улицЬ торговой, 1879 г. за «№ 1837.
шиною
8
Футовъ,
сандра Гаврилова, жительствующШ нодъ «N» 150« состоящемъ изъ 22478
Фольваркъ Понятувекъ бук. А име
б) скотная деревянпаго сарая гон
ва городп Варшавп, ва Соборной час квадратныхъ локтей земли.
етъ пространства 160 морговъ новотомъ
кр ы тая, длиною 24 шириною 12
ти, по Свентоюрской улгщгь, ва домп
польской
мЬры,
въ
томъ
числе
пахатИмЬше это не находится въ застав
пода № 17, симъ объявляетъ во всеоб номъ владенш, нмеетъ устроенную пой земли 140 морговъ, луга 11 мор и вышиною 7 Футовъ.
I [одъ означенными выше строешями,
щее с в ед е те , что на удовлетвореше особую ипотечную книгу, хранящую говъ и подъ строешями, дорогами и
дворомъ и огородомъ заключается
претензш ОеоФила Севрука въ сумме ся въ городскомъ ипотечиомъ отделе- выгонами 9 морговъ.
3000 рублей съ процентами, будетъ hîii Варшавскаго окружнаго суда.
Н а Фольварке Понятувекъ находит одпнъ моргъ земли.
Недвижимость эта устроенной ипо
производиться 24 сентября (6 октяб
Ипотечные же долги, лежанце на ся 5 хозяйственныхъ камеииыхь и де
теки
неимеетъ, недоимокъ въ казен
ря) сего 1880 года, въ 10 часовъ утра, сей недвижимости, составляютъ сумму ревянныхъ построекъ, на этомъ же
ныхъ
нодатяхъ
числится 26 рублей.
въ залЪ засЬдашй при III отдЪлеши 18005 рублей 72 копейки.
Фольварке находятся живый и мертвый
Недвижимость
эта до продажи на
Варшавскаго окружнаго суда, публич
Для первыхъ торговъ имущество инвентарь подробно указанный въ
ходится
во
владеши
самаго Крощинная продажа недвижимаго имЪшя, это было оценено въ 1604 рубля 60 описи составленной 31 декабря (12
скаго.
принадлежащаго Габр|'елю Борухови- копеекъ.
япваря) 1879/80 г. судебнымъ пристаОценена она для продажи въ 600
чу Шапиро, заключающагося въ камепН а вторыхъ же торгахъ, на основа вомъ Мпллеромъ.
рублей
и съ этой суммы начнутся
номъ двухэтажномъ доме, двухъ ка- нш 1182 статьи устава гражданскаго
Фольваркъ Понятувекъ бук. А. име
менныхъ трехэтажныхъ ф л и г с л я х ъ , судопроизводства, можетъ быть прода етъ устроенную ипотечную книгу, торги.
Г. Калишъ, 17 мая 1880 г.
двухъ деревянныхъ одноэтажныхъ но и ниже оценки.
хранящуюся въ ипотечномъ отделенш
Флигеляхъ и деревянныхъ кладовыхъ
Судебный приставь Витортъ.
Все бумаги и документы, относящее калишскаго окружнаго суда, въ за
и находящ аяся въ городе Варшаве ся къ продаваемой недвижимости, от ставномъ владепШ не находится, обреподъ № 2730.
крыты для публики въ канцелярш IV меиенъ ипотечными долгами на сумму
Судебный пристава Калишскаго
Имеше это обремепено ипотечными отделешя Варшавскаго окружнаго 6292 рубля 18 копеекъ.
окружнаго суда т ит улярны й совгьт
долгами въ сумме 41550 рублей 50 суда.
Торгъ начнется съ оценочной сум ника Владислава Вигпорта, жгтелькопеекъ.
мы 6500 рублей.
Г. Варшава, 13 (25) мая 1880 г.
ствуюгцШ ва городгь К алиш п ва домп
Будетъ продаваться оно въ целомъ
ИсправляющШ должность судебнаго
Г. Калишъ, 17 мая 1880 г.
Лопускаго,
при улицгь Юзефиной,
составе.
пристава Осипъ Курманъ.
Судебный приставъ Витортъ. на основанш 1141 и 1147 статей ус
Бумаги и документы, относяпцяся
тава гражданскаго судопроизводства,
къ этой продаже, могутъ быть разсма- — ИсправляющШ должность судебна
Судебный пристава при Калиш- симъ объявляетъ, во всеобщее свЬдЬриваемы въ канцелярш Варшавскаго го пристава Варшавскаго окружнаго скома окружномъ судп, т ит улярны й
nie, что 28 шня (10 шля) сего 1880 го
окружнаго суда но III отделенш его.
суда Осипа Курмана, о/сительстаую- совгьтника Владислава Виторта, жи да въ 10 часовъ утра, въ зал-fc засЬ
Торгъ начнется отъ оценочной сум щгй ва городп Варшавп, ва Повонз- тельствуюгцгй ва городгь Калишгь, при
дашй Калишскаго окружнаго суда, бу
мы 20000 рублей.
ковской части, по улицп, Павьей, ва улгщ п Юзефиной, на оеноваши 1141 детъ продаваться съ публичныхъ
Г. Варшава, 16 (28) мая 1880 г.
домп пода Д° 2325, симъ объявляетъ и 1147 статей устава гражданскаго торговъ недвижимое имущество рас
Судебный приставъ А. Гавриловъ. во всеобщее св ед ете, что на основа судопроизводства, симъ объявляетъ во положенное въ город* Калиш-Ь подъ
нш исполнительная листа Варшавска всеобщее св ед ете, что 2 (14) шля «Ns 52 принадлежащее насл'Ьдникамъ
— Судебный пристава Варпиавскаго го окружнаго суда, по IV отделенш сего 1880 года, въ 10 часовъ утра, въ
оставшимся Посл'Ь 1осифа Нейгебаокружнаго суда, I I участка, А лек его, отъ 17 (29) апреля сего 1880 го зал* засЬдашй Калишскаго окружна
уеръ, для раздела между совладель
сандра Гаврилова, жительствующгй да за № 61014 и по требованш Ма го суда, будетъ продаваться съ пуб цами.
ва городп Варш авп, ва Соборной час твея Танскаго, въ порядке раздель личныхъ торговъ недвижимое имущес
Имущество это состоитъ пзъ камен
ти, по Свентоюрской улгщ п, ва домп н а я производства, будетъ произво тво, ресположенное въ посадЪ Пыз
наго трехэтаж ная к р ы тая черепицею
пода № 17, епмъ объявляетъ во всеоб диться 23 сентября (5 октября) сего дры, Слупецкаго у'Ьзда, Калишской гу
жилаго дома, длиною 20, шириною 20
щее свед ёте, что на удовлетвореше 1880 года, съ 10 часовъ утра, въ берши, принадлежащее Амалш Бржись
и высотою 36 Футовъ съ подваломъ,
претензш Тересы Защинской въ сум зал* засЬдашй при IV отдЪленж но и наслЪдникамъ покойнаго ея мукладовыми и прочими постройками на

двор'Ь а именно: отхожпмъ мЬстомъ
построеннымъ изъ дерева крытымъ листовымъ желЬзомъ въ 2-хъ раздЬлахъ,
длиною 6, шириною 6 II высотою 6 Фу
товъ и сарайчикомъ для дровъ изъ досокъ длиною 4, шириною 4 н вышппою
3 Фута.
. ,. ■

Недвижимость эта имЬетъ устроен
ную ипотеку при ипотечной канцеля
рш Калишскаго окруяшаго суда и при
надлежишь на правЬ собственности въ
равныхъ частяхъ: a) Iociwy, б) Эмилш,
в) Карлу ii г) Амалш родству Семельманъ Нейгебауеръ.
Недвижимость эта въ заставномъ
владЬши ненаходится, оцЬнеиа для
продаяш въ G000 рублей и съ этой
суммы начнутся торги при продажЬ
означенной недвижимости.
Г. Калишъ, 17 мая 1880 года.
Судебный приставь Витортъ.
О продажЬ подушечнаго пера, храня
щегося вь Брестъ-Литовсномъ вещевомъ складЬ.
Въ Варшавскомъ окружномъ ннтендантскомъ управленш, будетъ произведепъ 19 iroim (1 ноля) 1880 года пу
бличный торгъ рЬшительный (безъ переторжки) изустный п посредствомъ
запечатанныхъ объявлешй, на прода
жу хранящаяся въ Брестъ-Литовсномъ вещевомъ складЪ, подушечнаго
пера, уложеннаго въ 471 холщевомъ
мьшнЬ и заключающая въ себЪ вЪсу безъ м"Ьшновъ 541 пудъ 217а
фунтъ.
Перо это будетъ продано съ мЬшками, а торгъ будетъ ироизведенъ по
участкамъ, коихъ десять, именно:
{ чнстаго пера 54 иуда
24 '/а фунта мЬшковъ
36 штукъ.
| чистаго пера 54 пуда
2 3 ‘/а ф , мЬшковъ 39
штукъ.
| чпстаго нера 54 пуда
1 6 3/, ф . мЬшковъ 40,
штукъ.
| чистаго пера 54 пуда
13 Фуптовъ, мЬшковъ
41 штука.
| чистаго пера 54 пуда
13 '/» Фуптовъ мЬш
ковъ 42 штуки.
| чпстаго пера 54 пуда
6 Фуптовъ, мЬшковъ

|

|

|

(

45 штукъ.
чпстаго пера 54 пуда
2 Фунта, мЬшковъ 54
штуки.
чистаго пера 53 пуда
34 '/а фуптовъ, мЬш
ковъ 58 штукъ.
чнстаго пера 53 пуда
26 Фунтовъ, мЬшковъ
59 штукъ.
чистаго пера 53 п уда
22 Фунта, мЬшковъ 57
ш тукъ.

Предоставляется право торговаться
по желашю на одинъ участокъ, на нЬсколько и на всЬ, но нераздЬлыше
предложешя, заявляемый подъ услоBieMb прюбрЬтешя не иначе какъ
всЬхъ участковъ продаваемаго пера пе
допускается и за тЬмъ пзъ всякаго вы
зова сдЬланнаго па всЬ участки нлп
нЬсколько, можетъ быть выдЬлено и
отдано другому столько участковъ
сколько окажется нужнымъ по сообра
жение выгодности для казны, цЬнъ, а
за тЬмъ остальные участки каше бу
дутъ утверждены за лицомъ подавшимъ вызовъ на всЬ пли пЬсколько,
должны быть приняты пмъ безъ вся
кой претензш.
Прошешя о допущенш къ изустно
му торгу и запечатанные вызовы дол
жны поступить въ торговое прпсутCTBie Варшавскаго окружнаго иитендантскаго управлешя (за гербовыми
марками въ 60 копЬекъ) не позже 11
часовъ утра въ день, назначенный для
торга.

Позже этого времени нпкаме вызо
вы пе принимаются.
Въ обезпечеше неустойки требуется
залогъ въ налпчныхъ деньгахъ на
10% стоимости пера по предлагаемымъ цЬнамъ.
При запечатанныхъ объявлешяхъ
залогъ долженъ быть представленъ
полностью по этому разсчету, а изуст
ные торговцы доляшы представить при
прошешяхъ о допущенш къ торгу за
логъ въ размЬрЬ 30 рублей па каждый
пзъ десяти участковъ,— съ тЬмъ услошемъ, что по окончанш торга, тЬ пзъ
пзустпыхъ торговцевъ, кои удержать
за собою послЬдшя цЬпы обязаны тот
часъ по окончанш торга не выходя пзъ
торговаго прпсутеитйя доиолпнть пред
ставленный къ торгу залогъ до Ю°/0
общей стоимости нриторгованнаго ими
нера съ мЬшкамц по предложеннымъ
имъ цЬнамъ.
При неиснолненш же сего, пред
ставленный къ торгу залогъ, будетъ
обращенъ полностью въ собственность
казны, а ненсполппвшШ означеннаго
уело Biя пзустный торговецъ лшпается
нрава на нолучеше пера, хотя оетавшагося за нпмъ, по пеобезпеченнаго
полнымъ залогомъ въ размЬрЬ 10°/о
но предлоягеннымъ цЬнамъ.
ЦЬны должны быть объявлены отдЬльпо на неро за пудъ и отдЬльио на
мЬшки отъ штуки.
Въ цЬнахъ недопуекается другихъ
дробей, кромЬ 7,, % и */4 копЬйки.
Въ запечатанныхъ объявлешяхъ не
должно быть подчистокъ, всякая же
поправка должна быть надлежащнмъ
иорядкомъ оговорена.
Отъ лпцъ, кон будутъ участвовать
въ изустномъ торгЬ лпчио или чрезъ
повЬренпыхъ, запечатанныя объявле
ния . не пршпшаются, равно недопускаются никаше вызовы по телеграфу.
Запечатанныя объявлешя доляшы
заключать въ себЬ: 1) согламе npio6рЬстн перо и мЬшки съ соблюдешемъ
всЬхъ онубликоваииыхъ правилъ, 2)
число и номера участковъ на покупку
коихъ изъявляется желаше, 3) цЬны
складомъ писанный и 4) мЬсто нребывашя, зваше, имя и Фамилпо предъяви
теля, мЬсяцъ и число когда писано. :
Вызовы заключаклще въ себЬ отстуилешя въ чемъ либо отъ иравилъ,
изложеиныхъ въ этомъ объявденш ос
тавляются безъ нослЬдствш.
Надпись на пакетахъ съ запечатан
ными объявлешямн должна быть слЬдующая:

управлешя ii въ БрестЬ, въ управленш
вещеваго склада.
Въ помЬщеше окружнаго интендантекаго управлешя въ день торга
будутъ допускаемы только лпца не
давние запечатанные вызовы пли про
шешя о допущешп къ изустному тор
гу r . Варшава, 20 мая 1880 г.
(1— 3)
— Иоворадомское уездное управлете
доводитъ до всеобщаго свЬдЬшя, что
16 (28) ш н я сего года въ 12 часовъ
дня, будутъ производиться въ прпсут
ствш сего управлешя публичные тор
ги, посредствомъ запечатанныхъ объ
явленш, на подрядъ построини камен
наго одкоэтажнаго дома для настоя
теля прихода въ городЪ Новорадом
скЬ.
Торги начнутся отъ суммы 5881
рубля 68 конЬекъ, in minus, на матер1алъ ii работу.
Желакнще торговаться, .обязаны
представить къ 12 часамъ выше нроннсаинаго числа запечатанное объяв
леше, написанное по ФормЬ на гербо
вой бумагЬ 60-тп коиЬечнаго достоин
ства и въ залогъ приложить 588 руб
лей, за спмъ тотъ, за кЬмъ торги ос
танутся, обязапъ будетъ пополнить
залогъ до 7s части предположенной
па торгахъ суммы, каковой будетъ
высланъ на хранеше въ нольскшБанкъ;
прочпмъ же, залогп немедленно будутъ
возвращены.
Про'пя же условш о спхъ торгахъ.
а равно смЬту, можно разематрнвать
въ уЬздномъ управленш во всЬ слу
жебные часы.
Г. Новорадомскъ, 20 мая 1880 г.
(1- 8)

— Войтъ гмипы Горная, Бендинска
го уЬзда, Петроковской губерши, симъ
объявляетъ во всеобщее свЬдЬше, что
на основанш предписашя г., начальни
ка Бендпнскаго уЬзда, отъ 13 марта
текущего года за Л? 404/39а4, въ нри
сутствш горнаго гминпаго управлешя,
18 (30) мня сего 1880 года, въ 10 ча
совъ утра, будутъ производиться,
изустные торги, in plus, на продажу
жилаго деревяннаго дома, состоящаго
нзъ одной комнаты, сЬнн п скотнаго
сарая, иостроепнаго Карломъ Найсеръ,
на усадьбЬ Впкенпя Зарыхты въ де
ревни Сельце гмины Горная, Бендин
скаго уЬзда, u лошади рижаго цвЬта.
Торги начнутся отъ оцЬночиой сум
мы: дома 150 рублей и лошади 10
рублей.
Объявлеше, въ Варшавское окружЛица, желаюнця принять учаспе въ
ное ннтендаптское управлеше, къ наз спхъ торгахъ, обязаны явиться къ наз
наченному такого то мЬсяца и числа наченному сроку въ управлеше гмииы
рЬшнтельному торгу, на продажу по Горная и представить залогъ равняю
душечнаго пера.
щиеся 7s части суммы назначенной
Продаваемое перо предоставляется для торговъ.
желающимъ осматривать на мЬстЬ храТорговыя услов1я могутъ быть раз
пешя въ Врестъ-Лптовскомъ вещевомъ ематрпваемы въ горномъ гмннпомъ
складЬ ежедневно отъ 10 часовъ утра управленш, въ присутственные часы,
до 3 часовъ пополудни, кромЬ непри- ежедневно за исключешемъ нраздннчсутственныхъ дней.
ныхъ и табельпыхъ дпей.
О
допущенш къ осмотру слЬдуетъ Д. Загорже, 19 мая 1880 года.
обратиться къ главному смотрителю
(1 -3 )
сказаннаго склада.
——Войтъ гмины козегловы, Бендин
Залоги лпцъ, предложпвшпхъ вы- скаго уЬзда, Петроковской губерши,
годнЬппня для казны цЬны оставляют симъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬ
ся въ казнЬ впредь до рЬшешя, уста- ше, что въ 18 (30) день шня сего 1880
новлешшмъ порядкомъ, дЬла о прода года, въ Козегловскомъ гминномъ уп
жЬ а потому никто не имЬетъ права равленш, будутъ производиться тор
претендовать на задеряшше залога, ес ги на продажу засеквестрованной у
ли даяче продажа не будетъ утвержде владельца им'Ьшя ОсЬкъ Г. Новодвор
на.
ская, яловицы, на пополнеше недоим
Если покупщпкъ, за коимъ будетъ ки лечебныхъ нздеря;екъ, за лечеше и
утверждена продажа, пе заключить пользоваше въ болышцахъ бЬдпыхъ
контракта въ течешп двухъ недЬль жителей на счетъ гмппы Козегловы въ
послЬ oбъявлeнiя ему объ утвержде суммЬ 14 рублей 50 копЬекъ.
ние то подвергается взысканш полной
Торги начнутся отъ суммы пятнад
неустойки въ размЬрЬ 10 °/0 стоимости цати рублей (15 рублей), in plus.
пера, по утверждеНнымъ цЬнамъ и ли
Желаюнце принять участие въ сихъ
шается права на получеше пера.
торгахъ, должны явиться къ назначен
Подробныя услов1я продаяш, же- ному сроку на мЬсто продажи въ полаюпце могутъ читать ежедневно въ садъ Козегловы.
присутственное время: въ ВаршавЬ, въ
Пос. Козегловы, 19 мая 1880 г.
iipieMHon окружнаго интендантскаго
(1 -3 )

— Войтъ гмипы Черневгще, Равскаго
у., объявляетъ, что 10 (22) шня с. г.
въ 10 ч. утра, будутъ производиться
въ Черневицкомъ гминномъ управле
нш изустные торги, на постройку при
Черневицкомъ гминномъ управленш
каменная одноэтажнаго дома для помЬщешя гминнаго ареста, отъ выассигнованной на эту цЬль технпкомъ
суммы 2187 р. 19 7а к., in minus.
Желаюнце принять yuacrie въ тор
гахъ, обязаиы въ означенный день
явиться лично въ Черневицкомъ гмин
номъ управленш и представить вре
менный залогъ, равияюпцйся 7i о час
ти суммы назначенной къ торгамъ.
Лпца, небудунця въ состоянш явить
ся лично, могутъ представить впредь
до окончашя торговъ письменный запечатаиныя объявлешя.
Подробныя услов1я торговъ и смЬта, могутъ быть разематриваемы еже
дневно, за псключешемъ табельныхъ
ii праздничиыхъ дней въ канцелярш
Черневпцкаго гминнаго управлешя.
(1 -3 )
— Началъникъ Калишскаго таможенпаю округа, объявляетъ во всеоб
щее свЬдеше, что 3 ноня сего года,
въ Сосновицкой таможнЪ, располо
женной въ Бендинскомъ уЬздЬ, П е
троковской губернш, будутъ произве
дены изустные и посредствомъ запе
чатанныхъ объявленш торги, безъ пе
реторжки, на капитальный ремонтъ
зданш Сосновицкой таможни.
ВсЬ.работы по смЬтному нечисленно
опредЬлецы въ 19968 рублей, отъ
каковой суммы, in minus, и начнутся
торги.
Желаюнце торговаться, обязаны бу
дутъ представить залогъ въ опредЬленномъ 1833 ст. X т. ч. I нзд. 1857
г. размЬрЬ, т. е. равной 7* подрядной
суммы n требуемые закономъ доку
менты.
Подробный конднцш, смЬты и пла
ны могутъ быть разематрпваемы въ
присутствш Сосновицкой таможни.
Работы доляшы быть начаты не
медленно и окончены непремЬнно къ
1 ноября (12 декабря) сего года.
Г. Ченстоховъ, 14 мая 1880 года.
(2 -3 )
— Лаское уездное управлет е, Петро
ковской губернш, спмъ объявляетъ во
всеобщее свЬдЬше, что 12 (24) |'юня
сего года въ 12 часовъ дня, на ба
зарной площади въ городЪ ЛаскЬ, бу
дутъ производиться публичные торги
на продажу движимая имущества
сенвестрованнаго у владельца им'Ь
шя Белень, для взыскашя акцизной п
податныхъ недопмокъ.
ОцЬпепо оно всего па сумму двЬ
тысячи четыреста тридцать рублей
девяносто копЬекъ, (2430 рублей 90
копЬекъ) а именно: семнадцать коровъ, двЬнадцать штукъ однолЬтнихъ и семьнадцать штукъ двухлЬтинхъ телятъ, двухлЬтнихъ жеребятъ,
четырехъ разЬздныхъ лошадей, ресорной кареты, брнчки, телеги, саней
u мебели.
Желаюнце принять учаспе въ сихъ
торгахъ, должны явиться къ назначен
ному для того сроку на мЬсто прода
жи, въ городъ Ласкъ.
Г. Ласкъ, 12 мая 1880 года.
(2 -3 )
— Лодзинстй городовой магистраль,
Петроковской губерши, объявляетъ
снмъ во всеобщее свЬдЬше, что 10 (22)
ш ня сего 1880 года въ 10-ть часовъ
утра, въ присутствш здЬшняго магис
трата, будутъ производится изустные
торги на продажу 30 штукъ усохшаго на корнЪ лЬса въ городскомъ паркЬ, въ городЬ Лодзи, отъ суммы 39
руб. 75 коп.
Желаюнце принять учасие въ енхъ
торгахъ, должны явиться къ вышеозна-

6
ченному сроку на место продажи въ
городъ Лодзь.
Г. Лодзь, 14 мая 1880 года.
_______
(2 -3 )

крупъ 1-на кварта— 6 '/а коп., гречневыхъ мелкихъ 1-на кварта— 12 коп.,
гречневыхъ крупныхъ 1-на кварта— 8
коп., пшеничныхъ крупъ 1-на кварта
— 8 коп., гороху 1-на кварта— 7 коп,,
пива п р о стая 1-на кварта— 5 к., соли
1 Фунтъ— 2 '/, коп.

релъ домъ крестьянина Яна ПГимчика, тека, съ передачею его же, платежъ
застрахованный въ 200 р.
19 ш ня (1 шля) на сумму 179 рублей
71
копейка.
Нечаянные смертные, случаи.
6)
Д. Фришманомъ, на имя И. Сель2 (14) мая, въ г. Ченстохове, вре
така,
съ передачею его же, платежъ
менно-отпускной рядовой Леонъ ЦиВице-Губернаторъ Р. Эссенъ.
30
ш
ля
(11 августа) на сумму 234
словскШ, умеръ отъ апоплексическаго
рубля.
удара.
7) Дашиломъ НГеФнеромъ, на имя
Того же числа, Новорадомскаго у.,
гм. Брезница, въ дер. Орчухи, кресть- М. В. ШеФнера, платежъ 4 (16) авгус
Происшеств1‘я по губерти.
янскШ мальчнкъ Семенъ Люна, 2 л., та, на 350 рублей.
8) Гоганномъ Краусе, платежъ 26
оставленный безъ присмотра, утонулъ
П о ж а р ы:
августа (7 сентября) на 1000 рублей, и
въ р. Варте.
9) Выставленный въ городе Варша
Отъ неизвестной причины.
3 (15) мая, Петроковскаго уезда,
Такса на съестные припасы въ
в
е
Осипомъ Бринеромъ на имя И. Багм. Каминскъ, въ дер. Барчковице,
1
(13) мая, Петроковскаго уЬз., гм.
г. Петроковп.
умритера,
переданный имъ же АдольВозники, въ дер. Постенкалицы, сго- крестьянскШ мальчикъ Станпславъ
фу
Добраницкому
и И. Моницу, пла
Журнальнымъ постаповлешемъ Пе релъ сарай крестьянина Роха Мотыля, Шимчакъ, 7 л., убитъ молшею.
тежъ
19
(31)
августа,
на 65 рублей.
троковскаго губернскаго правлешя отъ застрахованный въ 200 р.
Лицо,
нашедшее
таковые
докумен
4 (16) мая, Брезинскаго уезда, въ
6 марта 1880 г., утверждена на съест
ты,
можетъ
наличный
деньги
удержать
Томашове, сгорела четырехэтажная
ные припасы по гор. Петрокову сле
суконная Фабрика и прннадлежапця ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ. въ награду, а векселя отослать въ
г. Лодзь, по адрессу Давида Пинкуса.
дующая такса на время впредь до по- къ оной строешя Якова Гольперпа,
Предупреждается, что мною предъннжешя niiiib:
застрахованные въ 17620 р., при чемъ
приняты
все возможный меры, а пото
f) Мяса воловьяго.* 1 фунтъ мяса убытка въ движимомъ имущ естве по
му,
векселя
эти, для постороннихъ
Потеря
документовъ
и
денегъ.
Черкаскихъ воловъ— 12 к., местныхъ несено на сумму до 2 0 0 0 0 0 р.
лицъ
не
нмеютъ
никакого значешя, та
5 (17) мая, Равскаго уЬзда, гмины
воловъ— 11 к., 1 ф . Филе— 20 к., рубцы
При проезде изъ станцш железно? ковые будутъ признаны недействи
— 65 к., впутрепшя части— 75 к., по Валовице, въ дер. Покрживна, сгоре дороги Сосновицъ въ городъ Лодзь,
чки— 18 к., языкъ— 48 к., голова— 65 ли дома: помещика Адама Гостын мною утерянъ бумажникъ, съ налич тельными, а равно предостерегается
передъ покупкою таковыхъ.
к., четыре ноги— 33 к., 1 ф . свежаго скаго и крестьянина Андрея Валендз
ными деньгами въ ноличествЪ 150
Г. Лодзь, 9 (21) мая 1880 г.
сала— 12 '/а к., 1 ф . мяса кошернаго— няка, застрахованные въ 350 руб.,
рублей серебромъ и 100 марокъ баДавидъ Пинкусъ
12 '/j к., 1 Ф.мяса коровьяго— 9 '/а к.
при чемъ въ незастрахованномъ дви варскихъ съ следующими венселями,
Домъ Германа.
(2— 3)
2) Мяса свиннаго: 1 фунтъ мяса — жимомъ имуществе понесено убытка выставленными въ г. Лодзи, а именно:
11 к., 1 ф . реберъ— 9 к., голова— 75 на сумму до 370 р.
1) 1оганномъ Краузе, на мое имя и
к., 1 ф . сала свежаго— 20 к., 1 ф . са
билета на право содержашя
съ моею передачею, in blanco, платежъ
Отъ поджога.
ла солепаго— 22 коп., 1 ф . сала вну
ружья.
29 апреля (11 мая), Новорадомскаго 26 мая (7 шня) на сумму 576 рублей
трен н яя свежаго— 20 коп., 1 ф . сала
15
копеекъ.
Владелецъ именш Небровъ х’мнны
уезда, гм. Подолинъ, въ дер. Срецкъ,
внутренняя соленая— 22 к.
Лазиско,
Брезинскаго уезда, Петроков
2)
Яковомъ
Фишеромъ,
на
имя
Яко
3) Мяса телячьяго: 1 Фунтъ мяса сгорела мельница Станислава Верне ва Гиршберга, съ передачами: его же, ской губернш, Отто СтумпФъ, объяв
9
коп., голова— 10 к., внутреншя чара, застрахованная въ 1800 руб Ф. ВайксельФиша, слесаря Лангнера и ляетъ симъ во всеобщее сведЬте, что
Виновный въ поджоге пе обнару
сти— 10 коп., т а т е же— 11 к.
И. Моница, платежъ 28 мая (9 шня) выданный ему билетъ на содержаше
женъ.
4) Мяса бараньяго: 1 Фунтъ мяса
ружья, Господппомъ Петроковскимъ
на
сумму 39 рублей.
30 апреля (12 мая), того же уезда,
съ ж иромъ— 8 '/, коп.
Губернаторомъ пмъ утерянъ, а пото
3)
Карломъ
Есдерштремомъ
на
имя
5) Печеный хлЪбъ: булокъ 1 - я гм. Пржеромбъ, въ дер. Ржеевицахъ, М. В. ШеФнера, съ передачами: его же му проситъ полицейская власти, дабы
сорта 1 ф .— 9 к., булокъ 2-го 1 ф .— 6 \ сгорелъ домъ крестьянина Станислава
и Даншла Шефнера, платежъ 3 (15) билетомъ этимъ никто не воспользо
к., р ж а н а я хлеба 1 ф .— 4 '/4 к., чер Кубича, застрахованный въ 250 руб ш ня па 200 рублей.
вался, а вслучае находки так о вая
Винонный въ поджоге не обнару
н а я хлеба 1 ф .— 3 к.
4) М. Шварцомъ въ городе Згерже, прислать его въ Лазиское гминное уп
жены
6) Разные продукты: пшеничной
Лодзинскаго уезда на мое имя, нла- равлеше.
Отъ молит.
муки 1-го сорта 1 Фунтъ— 7 к., пше
Дер. Небровъ, 23 мая 1880 г.
тежъ 18 (30) ш ня, на 370 рублей 70
ничной муки 2-го сорта 1 ф .— 5 к.,
3
(15) мая, Петроковскаго уЬз., гмкопеекъ.
Отто СтумпФъ.
(1— 3)
ржаной муки 1 ф .— 3 ‘/а к., ячневыхъ Каминскъ, въ дер. Барковице, сго
5) Ц . Таубе и К 0 на имя И. Сель----wwwW Www---

ЧАСТЬ НЕ 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ.
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Нримгьчате:
17 (29) мая,
пополудни
вечеромъ—небольшой дождь.

ясно.
ясно.
облачно.
пасмурно.
пасмурно.
пасмурно.
пасмурно.

+
+
+
+
;тг.
+
+

20°
21°
13е
10°
10°
13°
18°

754
753
753
753
751
751
751

Ю— 3.
3.
Ю— В.
Ю— В.
Ю— 3.
тихо
3.

ясно.
ясно.
пасмурно,
пасмурно,
облачно
пасмурно.
облачно.

rf
+
+
+
+
+
+

15°
17°
9е
9°
11°
13°
14°

754
752
753
752
751
751
751

10— 3.

тихо.
Ю — 3.

В.
3.

тихо
тихо

ясно.
ясно
пасмурно.
пасмурно.
облачно
пасмурно.
пасмурно.

дождь. 18 (30), передъ вечеромъ-неболыной дождь. 20 мая (1 ш ня) целый деяь-пебольш ой дождь. 2 1 (2 )
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