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П л а т а за п у б л и к а ц и й объявлений:
1) За всЬ казенныя и частныя объявлеш я въ оффищадьной части по 1 руб. 50 к. за 50 строкъ столбца
полныхъ или неполныхъ за публнкац1ю.
2) За всЪ объявлешя судебныхъ мйстъ и лпцъ
по 3 р. за троекратную публикацш .
3) За объявлешя о продажЬ имущ ествъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффищальной части — по
следующ ей таксЬ: за каждую строку первой публи
кацш по 10 к., за сл'Ьдую1ц1я публикащ и того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершаюшдяся черезъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Низшш разм'Ьръ платы за торговое и частное
объявленш въ неоффшйальной части— 1 рубль.

П о д п и с к а п р и н и м а е т с я : въ гор. Нетроков-fc— въ
Редакцш , въ уЬздныхъ городахъ— у уЬздныхъ началыипсовъ н въ магистратахъ. Въ тЬхъ же irfceтахъ принимаются для напечаташ я частныя объяв
лешя.

Ц»ъиа за Губ■Бгьд. съ пересылкою: Для обязатольныхъ подписчиковъ— 3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчиковъ: на годъ— 3 р. 60 к., на У, года— 2 р.
40 к , на */♦ года— 1 р. 50 к., и на 1 м есяцъ— 75
к. За отдельный номеръ, покупаемый въ Редакцш,
— по 10 к., а за высылаемый каждый номеръ въ до
казательство публикацш— 20 к.

СОДЕРЖАШЕ. I. Часть оффмт'альная. О т д t ,лъ об пий . Д пйст пп правительства. В ы сочайш ее повелЪше. Вы сочайш ш награды. В ы сочайш ш приказы. Приказы. Производство въ чины.
Рас.поряжсшя Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ. Отъ почтоваго и телеграфнаго департаментов-!.. Правительственное сообщеше. О т д 1;лъ м е с т н ы й . Отъ Губернатора. Отъ Петроковскаго отдела русскаго
благотворитсльнаго общества. Отъ Губернскаго Правлешя. Отъ уиравляющаго почтовою частью. Отъ еудебнаго ведомства.
Отъ и. д. Председателя Варшавской судебной палаты.
Объявления.
II. Часть неоффищальная. Разный извЬ см . Такса на съестные припасы въ город* Петроковъ. ПроасшесЫя по губернш. Частныя объявлешя. Метеорологически паблюдешя въ город* Нетроков!;.

Господинъ Главный Начальникъ
Края изволилъ выехать за границу
по Варшавско-В%нсной железной доport, 27 мня, въ 2 ч. 35 м. дня.

По случаю отъЬзда Г. Варшавскаго
Генсралъ-Губерпатора, генералъ-адъютанга П. И. Альбединснаго, въ отпускъ за границу, ненравлеше дожности Варшавскаго Геиералъ-Губернатора, на время его отсутс'Ы я, съ В ы
с о ч а й ш а я pabpiiiieiiin, поручено По
мощнику Командующего войсками
варшавскаго военнаго округа, генера
лу отъ ипФантерш барону Криденеру.

ЧАСТЬ

оффищ альная.

ОТД' ВЛЪ 0 Б Щ1 Й

соизволилъ 18 мпнувшаго ш ня, пожаловать ниженоименованнымъ лицамъ ведомства Министер
ства Внутреш ш хъ ДЬлъ, сл’Ьдуюице
ордена:
Св. Анны 2-й степени: правителю
канцелярш Петроковскаго губернато
ра, коллежскому советнику Рахманину ii президенту г. Лодзи, отставному
поручику Маковецному.
Св. Станислава 2-й степени: по
мощнику Петроковскаго губернскаго
архитектора, инженеру Онуню.
Св. Анны 3-й степени: помощнику
Петроковскаго уЬзднаго начальника
Гершу, бухгалтеру Петроковскаго гу 
бернскаго сов'Ьта общественнаго прнзрЬшя Львову n президенту г. Згерж а,
коллежскому секретарю Пеньковскому.
Св. Станислава 3-й степени: по
мощнику правителя канцелярш Петро
ковскаго губернатора Бобинсному и
исправляющему должпость бухгалтера
Петроковскаго губернскаго правлешя
Дембскому.

м илостивъйш е

ДЪЙСТВ1Я II Р А В II Т В Л Ь GТ В А.
В ы сочайш ие п р и к азы .

лярскш чиновникъ, коллежскш секре
тарь Казнм1ръ Червинснж, съ 29 де
кабря 1881 г.; въ коллежские секрет а
р и — номощнпкъ секретаря, губернски!
секретарь Владиславъ Левандовснж,
съ 19 мая 1881 г.; въ коллеж сте р еггсстраторы — канцелярский служитель
Владшпръ Минаевъ, съ 8 марта 1882
г. Утвержденъ въ ч и н е губернскаго
секрет аря — п. д. помощника секрета
ря РудольФъ Намоцнш, съ 3 сентября
1881 г.; но звапно дЬйствнтельнаго
студента И м нераторскаго Варш авска
го университета.
Распоряжеше Министра Внутреннихъ
Д'Ьлъ.
23-го Ьоня 1882 года.
Н а основашй примЬчашя 1 къ ст. 79
прилож. къ ст. 4 (примеч.) уст. ценз.,
си. зак. т. X IV , по прод. 1876 г., u со
гласно заключешю совЬта главнаго уп 
равлешя но деламъ печати, Мшшстръ
Внутреннихъ ДЬлъ определила вос
претить розничную продажу нумеровъ
газеты „Голосъ“ .

В ы соча йш ш п о в е л М я .

По Министерству Юстицш, 23-го даня
сего года:
О временныхъ правилахъ о частУ
воленъ в ъ о т н у с к ъ , cT apiuift пред
ньгхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ
седатель
варшавской судебной пала
для надобностей горнозаводской го со
ты,
сенаторъ,
тайный совЬтпнкъ Геляной промышленности. Государ
рардъ
—
за
границу,
на два месяца.
ственный Советъ, въ соедпненныхъ
департаментахъ закоповъ и государ
ственной экономш и въ общемъ собраПо военному ведомству, 27 мивувнш, раземотревъ представлеше Ми
шаго
ш н я , н р о н з в е д е н ъ въ сравнеше
нистра Государственныхъ Имуществъ
съ
сверстниками,
со старишнствомъ,
но проекту временныхъ правилъ о
38-го
нЬхотнаго
Тобольска
го Его И м
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ской и соляной промышленности, м н е
ш табсъ-капнтанъ Пахомовъ— въ ка
темъ положили,:
питаны,
съ 1 мая 1882 г.
I. П роектъ временныхъ правилъ о
частныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозавод
ской и соляной промышленности под
нести къ В ысочайш ем у Его И м п ера то р 
скаго В ел ичества утверждешю.
II. Лпцъ, которымъ, но настоящее
время, даны разреш еш я на содержаiiie складовъ взрывчатыхъ веществъ
для надобностей горнозаводской и со
ляной промышленности, обязать при
вести прпнадлежапця имъ заведешя
этаго рода въ соотвЬтств1е съ вновь
установленными правилами, въ теченш
одного года со дня издаш я сего узако
нешя.
Его И м п ераторское В еличество из
ложенное MuiiHie Государственнаго Со
вета, 11 мая с. г., В ы сочайш е утвер
дить соизволилъ и новел'Ьлъ исполнить.

11 р и к а з ы.

Отъ почтоваго департамента.
Ыа почтовьгхъ статьяхъ: Васильевгцина, Новгородской губернш, Старорускаго у езд а, находящейся на трак
т е пзъ Старой-Русы въ Демянскъ;
Повопокровской, Кубанской области,
Кавказскаго у е зд а (Екатеринодаръ),
отстоящей въ 43 вер. отъ Тихорецкой
станцш, ростово-владикавказской же
лезной дороги и въ 15 ‘/а вер. отъ БЬлоглпнекои; въ селахъ: Ивановскомъ,
С.-Петербургской губерш й, Ш лиссельбургскаго уезда, расположенномъ
на тракте нзъ У сть-Ижоры въ Ш лисеельбургъ (въ 11 вер. отъ Усть-Ижоры n въ 10 3/4 вер. отъ Елизаветинской
станцш); Валаханы, Бакинской губерiiin ii у езд а, находящемся въ 14 вер.
отъ Б аку , у лшпп закавказской ж елез
ной дороги и въ мест ечке Сенча, Пол
тавской губернш, Лохвицкаго уЬзда,
расположенномъ на тракте нзъ Лохвнцы въ Миргородъ (въ 12 вер. отъ Лохвицы и въ 13 вер. отъ Кирстовской
станцш),—учреэюдены пр1емъ u выда
ча всякаго рода корреспонденты.

По ведомству Министерства Юсти
цш, 20-го мннувшаго ш ня:
Н е р е в е д е н ъ : председатель с ъ е з
да мпровыхъ судей 2-го округа Калншской ryóepnin, статскш совЬтпнкъ Савицк!й— нредс'Ьдателемъ съезда миро
выхъ судей 2-го округа Петроковской
губерш й, съ 16-го ш н я 1882 г.
У воленъ въ отпускъ за грангщу, со
стояний прп департаменте Министер
Отъ телеграфнаго департамента.
ства Юстицш, и. д. еудебнаго следо
вателя 1-го участка Лодзиискаго у е з 
Съ В ы сочайш аго сонзволешя, нода, округа Петроковскаго окружнаго слЬдовавшаго 23-го мая сего года, уч 
суда Пюнтковскш— на одинъ мЬсяцъ. реждено лицами, принадлея;ащпмп
преимущественно къ русскому купе
ческому сословпо, Северное телеграф
Указомъ Правительствующаго Се ное агепство, съ централышмъ унравната, По Департаменту Герольдш, лешемъ въ С .-П етербурге п съ отдеотъ 1 шня, 1882 года. Произведены, лешями въ разныхъ местахъ Имперш.
В ы с о ча й ш ш н а грады .
за выслугу летъ, со старшннствомъ, Телеграфный департаментъ, 14 ш ня,
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , согласно по по Петроковскому окруяшому суду: заключнлъ съ доверенными учредите
ложенно Комитета Министровъ, В се- въ титулярные советники, — канце- лей контрактъ, согласно В ы сочайш е

одобреннымъ правпламъ, определяющимъ обязанности и кругъ дЬйствш
агентства.
Новое агентство обязано собирать и
распространять, чрезъ собствепныхъ
агентовъ, въ Poccin и за-гранпцей пзв Ь т я п о л и ти ч е ск ая Ф и н ап со ваго , экономпческаго и торговаго содержашя,
а также новости общественной жизни.
П ри этомъ па агентство возло/кено
сведеш я, сообщаемый нмъ ежедневно
циркулярными телеграммами, достав
лять безплатно всЬмъ Мпннстрамъ, г у 
бернаторам ^ началышкаыъ областей
и градоначалышкамъ. С вЬдеш я эти
агентству предоставлено распростра
нять въ публике но подписке и роз
ничною продажею иечатныхъ бюллете
ней. Агентство будетъ, сверхъ того,
сообщать, ио заказамъ, сведеш я, от
дельный отъ цпркуляриыхъ его сообщенШ. Н а ociioB aniii В ы со ча й ш е одобренныхъ правилъ и ио контракту, за
ключенному телеграФнымъ департаментомъ съ учредителями, все пзвЬст1я,
получаемый и ])аспространяемыя агентствомъ, составляютъ литературную
его собственность и безъ расрЬш еш я
управлешя агентствомъ не могутъ
быть ни перепечатываемы, ни наклеи
ваемы на улнцахъ или въ обществен
ныхъ учрежде1Йяхъ въ теченш 48 ча
совъ со времени пхъ получешя на м есте.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООНЩШЕ
Въ

отдЬлЬ впутрёничхъ извЬетШ
87
и 103 ,,Правительственнаго
Вестника“ , за настояний годъ, были
помещены свЬ де1Йя о ' одЬ зап яи й
Особой KoMMÜciu для , сост авлены
проегстовъ мест ного управлеш я, прнчемъ въ пзвлечешп изъ ж урнала заседаи!я означенной KoMMiicin, отъ 26-го
апреля, сообщено Сыло о нредпринятыхъ подготовптельныхъ работахъ и о
иредположенномъ способе разработки
иредиарптелыш хъ соображенй! по стагьямъ, заключающимся въ перечне
предметом, занятй! Коммпеш, напечатанномъ въ Л» 87 „Иравчтельственнаго ВЬстпнка“ .
Уиомянутыя сообщешя вызвали въ
нерюднческой печати и въ обществе
различный указаш я и слухп, какъ въ
смысле возможности для KoMMHcin
приступить къ paupbineiiiio ноставленныхъ ей задачъ, не прибегая къ отдельнымъ приготовительнымъ работамъ, такъ и въвпдЬ толковъ и сведЬiiiîî дая;е о самыхъ Формахъ окончательнаго разреш е1ня KoMMiicieio разлпчныхъ осповныхъ воиросовъ иреобразова1Йя местныхъ учреждений
Tanin указаш я и слухи не соответствую тъ однако действительному полоя;ен1ю и ходу занятШ Коммпеш.
Установпвъ пределы подлежащпхъ
ея разреш еш ю воиросовъ, указанныхъ

планомъ ея занятш и высказавъ то ос
новное ноложеше, что труды ея от
нюдь не должны служить задержкою
въ текущей деятельности разлпчпыхъ в'Ьдомствъ, по изготовлешю
т'Ьхъ пли другихъ законодательныхъ
меръ, вызываемыхъ неотлояшыми по
требностями управлешя, — Коммисш,
въ виду крайней сложности и осо
бой важности нредстоящихъ ей трудовъ, не могла не отнестись со строгимъ внимашемъ къ полнотЬ ноступавшихъ въ нее метер1аловъ. Обозрёnie таковыхъ, въ связи съ предстоящи
ми къ разргЬ шенш вопросами, привело
Коммисш къ глубокому убежденно въ
необходимости, для успЬшпвго хода
дела, не только объединешя всехъ поступившихъ и ожидаемыхъ еще метер1еловъ, по и въ особыхъ нодготовительныхъ работахъ. Посему въ тече
нш послЬдпнхъ двухъ месяцевъ (съ
половины апреля до половины поня)
предсЬдетелемъ Коммисш были орга
низованы, согласно определенно КомMnccin, особыя совЬщашя состоявпйя
изъ рсвизовавшнхъ сснаторовъ, 1гЬкоторыхъ члеповъ Коммиии и, смотря
ио предмету совещ аш я, изъ особо
приглашавшихся лицъ.
Въ 26-ти такихъ совещ аш яхъ были
подвергнуты предварительному толь
ко обеуждешю различные способы разреш еш я, указанныхъ въ перечне зенптШ Комм nein, воиросовъ. Выводы
которые намечены въ общнхъ чертехъ
совещешями, ничего не предреш ая,
представляютъ возможность подгото
вить къ осени текущ его года, рядъ
предноложенш, которыя и будутъ вне
сены на обсуждеше Коммисш въ ея
полномъ составе. Затем ъ у я; с заключе1Йя Коммисш будутъ въ свое время
представлены на окончательное обсуж 
деше Государствспнаго Совета, чрезъ
Министра Внутреннихъ Д елъ, съ заключешямп тЬхъ Мшшстровъ, до ве
домства коихъ оныя будутъ касаться.
И зъ всего вышеизложеннаго необ
ходимо заключить, что всяшя извЬщеш я о Формахъ будущего устройства
местнаго упревлешя и о времени прнведешя реФормъ въ иснолнеше, прсдстявляются, впредь до реш еш я вопро
са высшимъ Правительствомъ, ио мень
шей мЬре нрея!девременными.

ОТДЕЛЪ МЕСТНЫЙ.
Отъ Губернатора.
Г о с у д л г ь И м п е ра т о ръ , по п о л о ж ен н о
ком и тета М ш ш стровъ, въ 7 депь м ая
1 8 8 2 г. В с ем и ло сти вей ш е с о и зв о л и л ъ :
е) н е о с в о б о ж д е ш е о т ъ у ч е т я в ъ эм еритальном ъ общ естве Ц ар стве П ольск его чиновникопъ р у с с к е го происх о ж д еш я, сл у ж и вш и х ъ до 1 ян вар я
1 8 6 4 г. п р и в о й с к а х ъ В е р ш а в с к а г о в о е н н а г о о к р у г а в ъ д о л ж н о с т я х ъ : м ед и к о в ъ , а у д и т о р о в ъ , н и с е р е й , Фельдшеровъ и разн ы х ъ д р у ги х ъ пепм еновеш й и нереш едш ихъ затем ъ на служ бу
по у п р авл ен и е гр аж д ен ск его в ед о м 
стве въ гу б ер ш ях ъ Ц ар ства П ольска
го , б) н а р а с п р о с т р а н е ш е н а о зн а ч е н н ы х ъ ч и н о в и и к о в ъ д е й с т в ш В ы сочай 
ш е у т в е р я « д е н н е г о 31 м а я 1 8 6 8 г. пол о ж е ш я к о м и т е т а по д е л е м ъ Ц е р с т в е
Н о л ьскего с ъ д озволеш ем ъ пм ъ, на о с
п о ван ш сего полож еш я, вноси ть в ъ
п е н с ю н н ы й к е п п т е л ъ И м п е р ш со д н я
в о с н о с л е д о в а ш я В ы сочайш аго с о и зв о л еш я п а осво бо ж деш е о т ъ участия в ъ
э м е р и т а л ь н о м ъ о б щ е с т в е Ц а р с т в е , по
2 °/0 с ъ и х ъ с о д е р ж а ш я , и с ъ освобоя?деш ем ъ э т н х ъ лицъ о тъ взн о ся 2 % зе
п р е ж н е е в р е м я ; и в) н е з е ч е т ъ и м ъ
всей предш ествовавш ей п ереход у на
H cucioH iioe н о л о ж е ш е И м п е р ш слул{бы
п х ъ въ гу б ер ш я х ъ Ц ар стве въ общ ую ,
но н р еви лем ъ сего п ол о ж еш я, в ы с л у 
г у , п е в зи р а я н а то, что в ъ т еч ен ш т а к о в о й с л у ж б ы и м и н е б ы л о в п о еп м о
у с т е н о в л е н н е г о 2 э/0 в ы ч е т а и з ъ я .е л о в е н ь я в ъ пенсионны й фондъ И м п е р ш ,

но безъ возврета однако, этпмъ чнпов- пе 1882 годъ, назначить по шести жит.: 1) гм. Вержхи, ОЬрадзскаго у.,
С. Кухарской, 31 г., обв. въ краже;
нпкамъ тех ъ платежей, которые опи рублей отъ каждего члена.
О
чемъ объявляется для сведеш я и2) прус, подданной Ю. Млыпекъ, 17 л.,
внесли пли внесутъ въ эмеритальный
кепптелъ зе время до воспоследовашя г.г. членовъ Петроковскаго отдЬла обв. въ краж е; 3) нос. Щ ерцовъ, Л ас
В ы сочайш аго соизволешя на означен русскаго благотворительнего общест каго у., Ш . Жицецкомъ, 32 л. и наное о'свобоягдеше; если яге за ними, къ ва, для которыхъ постановлешя обща ходящ. на свободе яшт. того же поса
да Ш . Алембнке, 23 л., обв. въ краж е.
этому времени, будутъ числиться не го со б р атя обязательны.
доимки платежей эмерителыюму Фон
П редседатель Петроковскаго Р у с  4) О содер. подъ стражею крест. Брянду, то недоимки эти сложить со сче- скаго Благотворительнего Обществе скаго у., Орловской губ., К. Бора;ове,
30 л. и иеход. на свободЬ прус. под.
товъ, вм есте съ песчитенными по нимъ
Ген.-Лейт. Кахановъ.
И.
Наймовскомъ, 44 л. и жит. д. Росложными процентеми.
кице,
Лодзинскаго у., И . МихалецЬ,
О
таковомъ В ы сочайш ем ъ соизволе57
л.,
обв.
въ краж е.
нш, объявлепномъ Управляющимъ де
Отъ Губернскаго Правлешя.
21
поля.
О содерж. подъ стражею,
лами комитета Мшшстровъ выпискою
Въ Петроковское губернское прав яшт : 1) пос. Сулеева, Петроковскаго
изъ я{урнале сего комитете и сообщенлеше поступили указы Правитель у., С. Лясота, 40 л., обв. въ краж е; 2)
помъ Вершевскому Генералъ-Губерствующего Сенета следующего содер кол. Редень, Бепдпиекаго y., М. Анепетору Товерищемъ Министре Внутжашя:
ли, 18 л., обв. въ поджоге; 3) г. Веррепнпхъ Д ел ъ Сенаторомъ Готовце1) Отъ 17 i юн я с. г. за Л? 8811, о шевы X. Фиги, 21 г., обв. по 977 и
вымъ, отъ 23 мая с. г. за № 6991, объ
дополпешн пзмененш и отмене неко1649 ст. ул. о нак.; 4) нос. Алексан
являю во всеобщее с в е д е т е и для р у 
торыхъ постановленШ устава о гербо дрове, Лодзипскего у ез., Ф. Вншневководства, присовокупляя, что объ
вомъ сборе. (См. № 25, Губ. Вед.).
скомъ, 22 л., гм. Некелыш це, того же
этомъ сообщено Главнымъ Начельни2) Отъ 21 ш н я с. г. зе № 8971, о уезд а, С. Ч ерапе, 22 л. и гор. Лодзи
комъ края эмеритальной коммисш въ
мелолетпихъ реботеющихъ пе зевоА. БЬлясике, 17 л., обв. въ краягЬ; 5)
губерш яхъ Ц арстве Польскаго, для
дехъ, Фебрикахъ и маиуфектурахъ.
дер. Целентнпки, гм. Домброве, Новонадлежащего, въ чемъ следустъ, пс3) Отъ того же числа, за № 8972,
редомскего y., М. Раделко, 40 л., обв,
полнешя.
съ приложешемъ Министерской Деклавъ краягЬ.
рещн для взанмпаго призиешя мери
26
гюля. 1) О содер. подъ стрежею
те льны хъ свидетельствъ торговыхъ сукрест, д. Неговонице, Бендинскаго у.,
По Петроковскому у е зд у незпече- довъ Pocciii и AncTpo-Beurpiii.
И. Бартницкомъ, 17 л., обв. въ креагЬ.
иы, вновь избранные не неступающее
4) Отъ 22 поня с. г. зе № 9023, о
2) О рядовомъ 65-го Московскего пол
тр ех л е™ въ доллшостн войтовъ гминъ
респростренеши В ы сочайш е утвер
ке М. Ш еФере, 23 л., обв. въ краж е,
и каидидатовъ къ онымъ, следуюнця
жденного 13 (25) ш ля 1873 г. ноло3^ О стрелке казенныхъ лЬсовъ П е
лица:
жеш я Глевнаго Комитета объ устрой
троковскаго
лесничества К. БлешннИо гм. Ренчно: войтомъ гмины Б ар
стве сельскего состояшя не отставскомъ,
обв.
по
827 и 1464 ст. улоя!. о
тломей Хабелъскгй и каидндетомъ
ныхъ воепныхъ офнцеровъ состоящихъ
нак. 4) О жнт. пос. Иновлодзь, Р а в 
Фрепцъ Красопл.
на служ бе въ учреичдешяхъ ио кре
скаго у., В. Зслинскомъ и П. МпзерПо гм. Буйны: войтомъ гмины Т остьянскимъ деламъ губернШ Ц арства
скомъ, обв. въ самоупревстве.
мешъ Л учат .
Польскаго.
7
августа. О содер. нодъ стражею,
По гм. Ш идловъ: войтомъ гмины
5) Отъ 19 поня с. г. за № 8970, объ
жит.: 1) гм. Б елева, Ловичскаго у., О.
Вледислевъ Cnopymoecniii.
измененш темоясенпыхъ ношлниъ по
Оиасинскомъ, 20 л., гм. Константи
По гм. Богуслевице: войтомъ гмпны
пЬкоторымъ стетьямъ терЯ Ф а. (См. №
нове, Лодзипскего у., Ф. И еймеере,
Стенислевъ Bucnecadu и кендпдетомъ
25 Губ. вед.).
23 л. и гм. П руш ковъ, Ласкаго у., В.
Лнтонъ Еелъскш.
6) Отъ 29 ш н я с. г. за № 9024, объ
Суецкомъ, 18 л., обв. въ грабел;Ь; 2)
По гм. Кеменскъ: войтомъ гмины
изъятии изъ вед еш я гралчдеиской адкол. А вгустовъ, гм. Дзбаики, Ласкего
0ом е
Соболевскш и кандндатомъ
мниистрацш делъ касающихся до раз
у., Р . ИендзивятрЬ, 50 л., обв. въ убшФрепцъ Емпцикъ.
бора сиоровъ о вероисповедной при
ствЬ; 3) гм. Регновъ, Равскаго y., I.
По гм. Хебелпце: войтомъ гмипы
надлежности бывшпхъ греко-у1Йятовъ
Стеминяке, 22 л., и лшпепномъ всёхъ
Яковъ Юзефовича и кандндатомъ ЛуХолмско-Варшевской cnapxiü.
особенпыхъ правъ I. Булнпскомъ, 28
кешъ Урбанскт.
7) Отъ 22 ik)HH с. г. за № 9025, о
л., обв. въ краж е и нех. не свободе
По гм. Ведлевъ: войтомъ гмины
порядке обнародовешя Высочлйпшхъ
лншенномъ всехъ особенпыхъ правъ I.
Блежей Е удра и кендпдетомъ Виксп
мениФестовъ.
Ш тейнманЬ, 70 л., и гм. Валовице, А.
тш Водзицтй.
8) Отъ того же числа, зе Л? 9026,
Люсы, 24 л., за укрывательство кражи.
По гм. Ущинъ: войтомъ гмины Ан
съ приложешемъ нревилъ о передаче
дрей Е аф ара и кендпдетомъ Конрадъ
дворянскнхъ делъ но уездам ъ ВелпкоВейпголъдв.
устюжскому. Никольскому, УстьсыНо Лескому уезду.
сольскому, Яренскому и СольвычегодИ. д. председателя Варшавской су
По гм. Гурке-ПеСнянскея: войтомъ
скому, Вологодской губернш въ Воло дебной палаты доводить до всеобщ е
гмипы Янъ Пясецкгй и кандндатомъ
го сведе1Йя, что вследствн; смерти ногодскую Дворянскую опеку.
Осипъ Еозловстй.
Tapiyce при ипотечной каицеляр1П миПо гм. Зелевъ: войтомъ гмины Иванъровего судьи гор. Петрокове АдольФе
Леопольдъ Гаскъ п капдидетомъ Янъ
Отъ управляющаго почтовою чаетш. Нотельскаго, не его место иезнеченъ
Смольный.
Управляющш почтовою честно въ HOTepiycoM b, нрисяяаилй поверенный
По гм. Вымысловъ: войтомъ гмины
округе вершевской судебной нелеты,
Яковъ Сконецтй и кандндатомъ Яковъ Петроковской, Калишской и Келецкой
губерш яхъ, объявляетъ, что, не осно- Ипполитъ Августнповичъ ГегужинФрейнбургеръ.
СК|'Й.
Ио гм. Домброва-Видевскея: вой венш paspeiiienifl ночтовего депертатомъ гмины Войцехъ Воргииистй и мепта, съ 1 ш ля с. г., почтовый трактъ
уполномоченными отъ гмшшаго схода отъ почтовой ст. Крженицы, Петро
на одинъ годъ Фрепцъ Грущ инскт и ковской губ., до нос. Дзялошина, К а
ОБЪЯВЛЕНЫ .
лишской губ., упраздняется, авзем енъ
Вледислевъ Бржезинскш.
По гм. Дзбанин: войтомъ гмпны 1о- онего, съ того же числа, устанавлпвеется ходъ возковыхъ почтъ меж
Вызовы изъ заграницы.
си ф ъ Топольскгй.
По гм. Зеполице: войтомъ гмины д у Дзялошпномъ и Бря!езннцею но — Сувалкское губернское правлете
Я нъ Аслановича и каидндетомъ Адемъ четыре реза въ неделю (взамЬнъ су  вызывветъ самовольно отлучившихся
ществующего две реза въ неделю) въ зе греницу жителей: Сувелкскего у.:
Игнасякъ.
оба
пути.
По гм. Лескъ: войтомъ гмины Янъ
1оселя Жникельскаго, Лейбу ЯвчпнЧайковстй и кеидпдатомъ А вгустъ
сквго, П етре-Иевле Сунрика, Ф ранца
Франковскш.
Лещинскаго, ВойтЬха М етушейця,
Отъ судебнаго вЪдомства.
По гм. Выгелзовъ: войтомъ гмины
Ю.пяне Жуковскего, Антоне н ФренКарлъ Еульхавый и уполномоченными Списокъ дпламъ, пазиачепнымь къ цишку Пегревичей, Певле Меркевиче
отъ гминнего схода не одинъ годъ слушанЪо въ судебный заыъдатя уго и П етра Щ есиего; Августовскего у.:
Вледислевъ Войцпховскш и Иевелъ ловнаго отдплетя Петроковскаго ок- Лейзоре Бересяке, Девиде РогожинЕульхавый.
скего, П ейсехе Витовскего, И цку Х леруж наго суда.
По гм. Домброве-Русецкая: уполно7
гюля с. г. О содер. нодъ стражею,бовскего, Б ерку Равравая, Алексанмоченнымъ отъ гмипиаго схода на жнт.: 1) д. Панки, Ченстоховскаго у., дра-Ксавер1я Левоня, Мовшу-Ароне
одннъ годъ Камиль Шаннвскгй.
И . Котасе, 21 г., обв. въ краже во Цымермене, Мовшу-Менделя Эпштей
время пожара, 2) нос. Вольборжъ, П е не и Сроля Кругмепе, чтобы они, въ
Петроковскш Губернаторъ
троковскаго у., I. Майдзипскомъ, 36 л., теченш 6 педЬль, со дня припечатешя
Ген.-Лейт. Кахановъ.
обв. въ резбоЬ, 3) г. Згерж е В. Залев- нестоящего вызове, возвретнлнсь въ
екомъ, 37 л., обв. въ нокушепш на кра Церство Польское и явились къ ближ у, 4) крест, гм. Дальновъ, Ленчиц- ягапшему полицейскому нечальству;
Отъ Петроковскаго отдЪла русскаго
каго у., Калишской губ., Е . Ш пегов- въ нротивномъ я;е случае будетъ
благотворительная общества.
ской, 29 л., обв. въ дЬтоубш стве и дво ноступлено съ ними но зекону.
Въ состоявшемся 13 сего ш н я въ рянине Ф. Голянскомъ, 65 л., обв. въ
Варш аве, общемъ собранш членовъ укрыват. этого нрестуилешя. 5) дер. — Варшавскш оберъ-полицшмейстеръ
русскаго благотворительнего общества Украйне, Брезинскаго у., И. Райхе, вызывеетъ, пеходящегося но просрочен
ному песпорту зе греннцею, ностоянвъ ЦарствЬ Польскомъ, определено 18 л., обв. въ краяге.
14 гюля. О содерж. нодъ стражею, него жителя г. Варшавы Генриха-Боразм ерь годичиаго депежиаго взноса

3

—

В, расположенной ио Злотой улице,
Т о р г и .
К Ы яном ъ Страсбургеромъ, открытШ
галмея на собственныхъ земляхъ наз — Судебный приставъ Варшавскаго нрострапствомъ грунта 2467 квадрат
в а н н а я общества въ именш Х рущ о- окружнаго суда, 5 участка, Эдмундъ ныхъ локтей, на которой построены:
бродъ лит. А., Петроковской губернш, Гржендзинскгй, о/сительствующгй въ каменный четырехэтажный лицевой
Бендинскаго уЬзда, гмпны Рокитно- городе Варш аве, въ Лазенковской час домъ, таше же Флигеля и проч.
Имеше это нигде незаложено и бу
Ш ляхецке, испрашиваются имъ, Г. ти, по Ж уравьей ул и ц е, въ доме подъ
детъ
продаваться въ цЬломъ соста
Страсбургомъ, для уномянутаго об № 22, симъ объявляетъ во всеобщее
щества две площади подъ назвашемъ с в е д е т е , что по требованно Ферди ве.
Обременено ипотечными долгами
„ К Ы у с ъ “ пространствомъ въ 404 мор нанда Поликарновича Косинскаго и
га пли 496889 кв. саж. и „Владиславъ“ другпхъ, въ раздЬльномъ производ на сумму 61240 рублей 40 копеекъ
пространствомъ въ 397 морг. 72 прен. стве, будетъ производиться 5 (17) ок серебромъ.
Потеря донументовъ.
ИмЬетъ устроенную ипотечную кни
или
488,575 кв. саж. для добычи гал тября сего 1882 года, съ 10 часовъ
— Войтъ гм. Гзиховъ, объявляя, что
мея на помЬщпчьихъ, крестьянскихъ, утра, въ зале заседаш й прп 4 отде гу, хранящ уюся въ городскомъ ипотеч
прусскШ под., стрЬлокъ Гзиховскихъ
номъ архпвЬ Варшавскаго окруяшаго
лесовъ, Карлъ Пляцекъ, утерялъ би общественныхъ и приходскихъ зем ленш Варшавскаго окруяшаго суда, суда, въ городе Варш аве.
летъ на право содержашя руж ья, вы ляхъ имЬиШ Хрущобродъ лпт. А., Б. публичная нродаа;а недвижимаго им'еТоргъ пачнется съ оценочной сум
данный Вепдинскимъ уЪзднымъ управ- ii С. и Б угай, вышесказанной губер- шя, припадлежащаго семейству Косин- мы 60700 рублей 55 копеекъ сереблешемъ отъ 21 декабря 1881 г. за № Hin, у езд а и гмипы.
снимъ.
)ОМЪ.
Площади эти гранпчатъ:
Продаваемое mrbnie заключается
221; проситъ нашедшаго представить
Городъ Варш ава, 24 ш н я 1882
П ервая къ востоку съ землями кре въ Варшавскпхъ недвияшмостяхъ №
таковой въ ближ. полиц. управлете.
года.
стьянъ дер. Весёлка и съ казеннымъ 2893 п 2894, расположенныхъ по Щ нгСудебный
приставъ
— Магистратъ г. Томашова, Брезин лесомъ, къ юго-востоку съ Варшавско- лей улице, пространствомъ грунта
Э. ГржендзппскШ.
скаго у., объявляетъ, что проживаю- Вепскою железною дорогою; съ про- 3640 квадратныхъ локтей, на кото
щш въ г. Томашов'Ь австрШскШ под чихъ же сторонъ съ помещичьими и ромъ построены: каменпый двухэтаж  — Судебный приставъ Варшавскаго
данный, Густавъ Х ристьянусъ, выдан крестьянскими землями имеш я и дер. ный лицевой домъ, *лпгель и проч.
окруж наю суда, 5 участ ка, Эдмундъ
Недвижимости эти обременены ипо Гржендзинскш, жительствующгй въ
ный ему на нроживяше въ РоссШской Хрущобродъ.
Вторая со всехъ сторонъ съ поме течными долгами въ сумме 6762 руб
Имперш Г. Начальникомъ Петроков
щичьими и крестьянскими землями ля 25 копеекъ и нигде не залоя*е- ю роде Варш аве, въ Лазенковской час
ской губерш й видъ отъ 7 мая 1881 г.
ти, по Ж уравьей ул и ц е, въ доме подъ
имеш я и дер. Хрущобродъ, а кроме
ны.
за № 8104/933, случайно утерялъ.
№ 22, симъ объявляетъ во всеобщее
того, на занадъ частью съ землями
Б у д у тъ продаваться совокупно въ с в е д е т е , что, на удовлетвореше нреПроситъ лицо нашедшее представить
имеш я Тржебеславнце.
целости.
таковой магистрату.
(2 — 3)
тензш 1осиФ Ы -М арш , 2-хъ именъ, Р ы 
Вследствие сего, желаюице могутъ
И мею тъ отдЬльпыя ипотечпыя кни бинской въ раздельномъ производстве,
— Петроковспш гор. магистратъ, объ сделать, если иайдутъ нужнымъ, ок ги, хранянцяся въ городскомъ ипотеч будутъ производиться 5 (17) октября
ружному горному инженеру письмен номъ архиве Варшавскаго окружнаго
являя что, выданный начальникомъ
сего 1882 года, съ ГО часовъ утра,
ною подачею, или при соетавленш про- суда, въ городе Варш аве.
Влоцлавскаго у., въ 1881 г. жнтельн.
въ зале заседанШ при 4 отделеши
токоловъ на отводы, лично заявлешя.
Торгъ начпется съ оценочной сум Варшавскаго окружнаго суда, публич
г. Влоцлавка Ю. Венеманъ, паспортъ,
Ириэтомъ окружный горный инже- мы 20670 рублей 25 конеекъ сереб
случайно ею утерянъ, проситъ лицъ,
ная продажа недвпяшмаго имешя,
неръ присовокупляешь, что составле- ромъ.
нашедшихъ таковой, передать бли
принадлел;ащаго семейству Рыбинiiie протоколовъ ио отводу площадей
Городъ Варш ава, 21 попя 1882
жайш ему полицейскому управленш .
скимъ.
„К
Ш
усъ“
и
„Владиславъ“
,
будетъ
(2 -3 )
года.
Продаваемое имейте заключается
произведено 4 (16) августа с. г. въ 10
Судебный приставъ
въ Варш авскпхъ недвнжпмостяхъ №
часовъ утра, на мЬсте оныхъ въ дер.
Э. ГржендзнпскШ.
— Магистрата г. Томашова, Брезин
, 656/7 А, В, но у гл у улицы Хожей и
Хрущобродъ.
скаго у., объявляя, что жит. сего горо
— Судебный приставъ Варшавскаго площади Св. Александра, расположен
да Э. JI. Зандбергъ, потерялъ выдан
Ж итель и. Кромоловъ, въ Олькуш- окружного суда, 5 участка, Эдмундъ ныхъ, пространствомъ грунта 13810 */а
ную ему отъ 18 апрЬля 1878 г. за Л?
скомъ у., С. Мендельсонъ, подалъ 9 Гржендзинскш, жительствующш въ квадратныхъ локтей, на которомъ по
42, легитимащонную книжку, просить,
ш н я с. г. на пмя Г. Министра Госу- городе В арш аве, въ Лазенковской час строены разные жилые дома, лавки,
въ случай обняружешя таковой, доста
дарствепныхъ И мущ ествъ npoinenie ти, по Ж уравьей ул и ц е, въ доме подъ а на дворахъ базаръ для торговли и
вить оную сему магистрату. (3— 3)
объ отводЬ ему площади подъ назва N 22, симъ объявляетъ во всеобщее проч., не отданы въ заставное владешемъ „Сабина“ , пространствомъ въ с в е д е те , что, по требованш наследнн- nie и будутъ продаваться совокупно
О нражЪ паспорта.
980 кв. саж., для добычи железной р у  ковъ Людовика Лнберта въ раздель- въ целомъ составе.
— Войтъ гм. Ржечйца, Равскаго у., ды на земляхъ, нрпнаддежащихъ кре- номъ производстве, будетъ произво
И меш е это обременено ипотечны
объявляетъ, что у постояннаго жителя стьянамъ д. Лосшще: М. Кои]>ысь, диться 5 (17) октября сего 1882 года, ми долгами въ сумме 72700 рублей
сел. Гроговице, Яна Ш мидта, 9 ш ня наел. А. Коирысь, М. Кавка и Я. СЪ 10 часовъ утра, въ зале заседаш й серебромъ.
с. г., уварованъ паспортъ, выданный Клещъ, въ Петроковской губ., Бенднн- при 4 отдЬлен i и Варшавскаго окружНедвижимости эти нмЬютъ отдель
ему 7 ш н я с. г. за«№ 76, съ годичнымъ скаго у., гм. Поремба Ыржиглодская. наго суда, публичная продался недви- ный ипотечные книги, хранянцяся въ
срокомъ въ г. Лодзь.
(2— 3)
Площадь эта граничить со всЬхъ сто лшмаго имешя, принадлежащаго се городскомъ ипотечномъ архивЬ Вар
шавскаго окруяимго суда.
мейству Либертъ.
ронъ съ землями крест, д. Лосшще.
Кража донументовъ.
Торгъ начнется съ оценочной сум
Продаваемое и м Ь т е заключается въ
Вследств1е сего и на оенованш § 18
мы
145508 рублей.
— Войтъ гм. Клюки, Петроковскаго инструкцш окрулшымъ инженерамъ, Варшавской недвижимости № 1532,
Городъ
Варшава, 21 ш н я 1882
у., объявляя, что 16 (28) ш н я с. г., по примЬненш В ысочайше утверждеи- расположенной по Хмельной улице,
года.
у жит. д. Трж онсъ Я. Банке, на Вар наго 16 ш н я 1870 г. Нолоя{ешя о раз- пространствомъ грунта 4819 квадрат
Судебный
приставъ
шавско-Венской жел’Ьзной дороге, у к  ведкахъ n отводахъ для горной добы ныхъ локтей, на которой построены:
Э. Гржендзинскш.
радено изъ кармана 15 р. денегъ п би чи мннеральныхъ нскопаемыхъ въ гу  каменный четырехэтаашый домъ, та Kie
летъ, выданный ему Петроковскимъ берш яхъ Ц . II., окружный горный ин же Флигеля и проч.
ИмЬше это обременено ппотечнымп — Судебный приставъ Варшавскаго
у. унравлешемъ на содержаше въ женеръ симъ объявляетъ, что состав1882 г. охотничьяго руж ья, проситъ леше протокола о действнтельпомъ долгами на сумму 74000 рублей и окружмаго суда, 5 участка, Э. Гржепдзинскш, жительствующш въ городе
полицейсшя власти, наблюдать дабы бн- нахожденш железной руды въ проси нигде не заложено.
Б удетъ продаваться оно въ целомъ В арш аве, въ й-й части, по Мгуравьей
летомъ этимъ никто не воспользовался. мой къ отводу площади, будетъ произ
улшрь, въ доме подъ № 22, епмъ объ
( 2 - 3 ) ведено 12 (24) ш ля с. г., въ 10 ч. у т  составе.
являетъ во всеобщее с в е д е т е , что, на
И
м
еетъ
ппотечную
книгу,
храня
ра, на м есте оной, въ дер. Лосшще.
Переселеше въ Имперм.
удовлетвореше претензш Казш пра
щуюся
въ
городскомъ
ипотечномъ
арIII.
— Войтъ гм. В руж ица, Лодзиискаго
Брониковскаго
съ Лупзы, она же С у
хивЬ
Варшавскаго
окруяшаго
суда,
въ
Я^птель. д. ЗаверцЬ, въ Олькушу ., объявляетъ, что жит. д. Б угай Г. скомъ y., II. Левенштейнъ, подалъ 12 городе Варш аве.
ры Либы, Эгеръ, въ суммЬ 15000 руб 
Радке, вм есте съ женою Каролиною п ш н я с. г., на имя Г. Министра ГосуТоргъ начнется съ оцЬночной сум лей съ процентами и издержками, б у
дочерью Августою, желаетъ пересе дарственныхъ И мущ ествъ upoiuenie, мы 70689 рублей 96 ‘/2 конЬекъ сереб детъ производиться 5 (17) октября се
лится въ Имперйо. Почему лица, пмЬю- объ отводе ему площади подъ назва ромъ.
го 1882 года, съ 10 часовъ утра, въ
1щя къ нимъ к а т я либо претензш, шемъ „Амал1я“ пространствомъ въ 5
зале заседанш при 4 отделенш Вар
Городъ Варшава, 24 поня 1882
должны въ теченш 30 дней, со дня сей мор. 123 пр. или 6654 кв. саж. для до
шавскаго окруяшаго суда, публичная
года.
продажа педвнжнмаго пмЬшя, принад
публикащи, заявить о томъ письменно бычи я;елезной руды на общественСудебный приставъ
лежащаго Л уизЬ, она л;е СурЬ ЛнбЬ,
Бруж ицкому гм. управленш ; но исте- номъ пастбище крестьянъ д. Лосшще,
Э. Гржендзинскш.
ченш сего срока будетъ сделано пред- называемомъ „Зверпнецъ“ , въ П етро
Эгеръ.
Продаваемое имеше заключается въ
ставл ете о выдаче имъ переселптель- ковской губ., Бендппскомъ у., гм. По- — Судебный приставъ Варшавскаго
Варшавской
недвижимости Л? 1701F,
наго вида.
(3— 3)
ремба - Мржиглодская. Площадь эта окружнаго суда, 5 участка, Эдмундъ
расположенной
въ 9-мъ Лазенковскомъ
граничнтъ со всЬхъ сторонъ съ земля Гржендзинскш, жительствуюгцш въ
иолнцейскомъ
участке
но углу улицъ
Отъ горнаго инженера.
ю роде Варш аве, въ Лазенковской час
ми крестьянъ д. Лосшще.
Пенкной
и
Маршалковекой,
простран
I.
Вследств1е сего и на основашй § 18 ти, по Ж уравьей улице,въ доме подъ
ствомъ
грунта
2603
квадратпыхъ
лок
Применяясь къ 5-му пункту Д 0Г10Л- инструкцш окрулшымъ горнымъ ншке- № 22, симъ объявляетъ во всеобщее
тей,
на
которой
построены:
Каменный
нительныхъ къ Положенш 16 поня церамъ, по примЬненш В ысочайше с в е д е те , что но требованш наследннчетырехэталшый, нзъ кирпича, жилой
1870 г. о развЬдкахъ н отводахъ для утверягденнаго 16 ш ня 1870 г. Иоло- ковъ Людовика Лнберта, въ раздЬльдомъ
и отхож1е места.
горной добычи мннеральныхъ ископае- ложешя о развЬдкахъ н отводахъ для номъ производстве, будетъ произво
И
меш
е это нигде не заложепо, име
мыхъ въ губерш яхъ Ц арства Поль горной добычи минералыш хъ нскопае диться 5 (17) октября сего 1882 года, етъ заведенную ипотечную книгу, хра
скаго правилъ, Высочайше утвержден- мыхъ въ губерш яхъ Ц. П ., окруяшый съ 10 часовъ утра, въ залЬ заседашй нящуюся въ городскомъ ипотечномъ
ныхъ 18 мая 1873 г., окружный гор- горный инженеръ епмъ объявляетъ, при 4 отдЬлеши Варшавскаго окруж- архиве Варшавскаго окружнаго суда
пый инженеръ 1-го округа Царства что составлеше протокола о дЬИстви- наго суда, публичная продажа недвн- въ городЬ Варшаве, обременено оно
Польскаго симъ объявляетъ, что, всл Ьд- тельномъ нахожденш железной руды жимаго имущества, нрниаддежащаго ипотечными долгами на сумму 115239
CTßie сдЬлашш хъ довереннымъ Вар въ просимой къ отводу площади, бу семейству Либертъ.
копЬйкн.
Продаваемое имеше заключается рублей 94
шавскаго общества каменноугольной детъ произведено 12 (24) поля с. г., въ
Б
удетъ
продаваться
въ целости.
въ
Варшавской
недвижимнети
Л?
1494
и горнозаводской промышленности, 11 ч. утра, на м есте оной, въ д. Лоснице.

деслава (2-хъ именъ) Раппеля (онъ же
РапелевскШ), сына Леопольда и Ройзы,
родившагося 15 декабря 1840 года,
чтобы, не далее 6 недель со времени
прииечаташя настоящаго вызова, явил
ся къ м есту настоящаго жительства
или къ ближайшимъ полнцейскнмъ
влаетямъ, въ противпомъ случай, поступлено съ нимъ будетъ ио закону.
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Торгъ начнется съ оценочной сум
мы 50000 рублей.
Городъ Варш ава, 21 поня (В ш ля)
1882 года.
Судебпый приставъ
Э. Гржендзинскш.
— Судебный пристава Петроковска
го окружнаго суда, М арцелт Стефа
новича Слюбовстй, ■жительствующгй
ва городп Петроковнъ, на основашй
1030 статьи устава граждаискаго су 
допроизводства, снмъ объявляетъ во
всеобщее с в е д е т е , что 14 (26) шля
1882 года, въ 10 часовъ утра, будетъ
производиться съ публичныхъ торговъ
движимое имущества на м'Ьст'Ь его
хранеш я въ деревнЬ Богдановъ, П ет
роковскаго уЬзда, Петроковской г у 
бернш, принадлежащее Сте*ану|Голембовскому.
Продаваемое имущество находится
въ деревиЬ Богдановъ Петроковскаго
у езд а и состоитъ изъ овецъ, коровъ,
разной мебели, и другихъ вещей.
Оценено это имущество для тор
говъ въ 3964 рублен.
Городъ Петроковъ, 30 йоня (12 поля)
1882 года.
С у д е б п ы й п р и ставъ

М. Слюбовстй.
— Судебпый пристава Радомскаго ок
руж ного суда, Лева Карловича К ухарскш, ва городгъ Радомп, по Люблин
ской ул и ц п , ва домп пода № 9 4 жи
тельствующгй, на основанш 1148 и
и 4 пункта 1149 статьи устава гражданскаго судопроизводства, симъ объ
являетъ во всеобщее с в е д Ь т е , что 2
(14) октября 1882 года, въ 10 часовъ
утра, въ зал'Ь зааЬданШ граждаискаго
отделеш я Радомскаго окружнаго су 
да, будетъ продаваться съ публичнаго
торга, въ норядк’Ь раздЬльнаго произ
водства, недвижимое нм'Ьше Козенецъ,
принадлежащее несовершеннолетней
Станислав^ С офш, двухъ именъ, Иасальской и Александру Борткевичу.
Н а х о д и т с я это и м е ш е въ гмшгЬ
П о т в о р о в ъ , Р а д о м ск о й
губерш й п

у'Ьзда.
Состоитъ опо изъ общаго простран
ства, посл'Ь падала крестьянъ зем
ли
846 морговъ 76 квадратныхъ
прентовъ, изъ коихъ: пахатной земли
и огородовъ 562 морга 56 прентовъ,
луговъ 15 морговъ 269 квадратныхъ
нрентовъ, настбищъ 4 морга 241 квад
ратный прентъ, лесовъ 236 мор
говъ 146 квадратныхъ прентовъ, подъ
строешями, плацами, дорогами и не
удобной земли 26 морговъ 264 квад
ратныхъ нрентовъ.
Въ семъ именш находится жилой
деревянный одноэтажный домъ, иодъ
гонтомъ, два деревянные дома, подъ
гонтомъ для прислуги и д р у п я хозяй
ственный строешя, а также вЬтряная
мелышца, иодъ гонтомъ.
ВсЬ строешя въ среднемъ состоя
нш.
Рабочш и домашнш скотъ, а также
землед'Ьльчесюя орудия, раздЬлу не
подлежать.
Вышеозначенное имеше нм'Ьетъ ипо
течную книгу, хранящуюся въ ипотечпомъ отд'Ьленш Радомскаго окруж 
наго суда.
Обременено ипотечными долгами
вм есте съ суммою земскаго кредптнаго общества на сумму 19296 рублей
88 коп.
Им'Ьше cie назначено въ продажу
для раздала между вышеупомянутой
несовершеннол'Ьтнею Насальскою и
Александромъ Борткевичемъ.
ОцЬнено оно въ 18000 рублей се
ребромъ, съ каковой суммы и начнет
ся торгъ.
Вс'Ь бумаги и документы, относяццеся до продаваемаго имЬшя, откры
ты для публики въ канцелярш гражданскаго отдЬлешя Радомскаго окруяш а
го суда.
Городъ Радомъ, попя 19 дня 1882
года.
Судебпый приставъ
Левъ КухарскШ.

— Судебный пристава при сънъзднъ мировъгха судей I округа Радомской гу
бернш, Осипа Ивановича Ж еро, ва го
родп Радомп жителъствуюгцш, иа
оенованш 1141 и 1146 статей устава
граждаискаго судопроизводства, симъ
объявляетъ во всеобщее с в е д е те , что,
на удовлетвореше претензш Мац'Ья и
MapiamiH супруговъ Плусинскихъ въ
сумм'Ь 1000 рублей съ 5 процентами
съ 27 поля 1881 года и судебныхъ
издержекъ 75 рублей 19 конЬекъ, въ
зал'Ь засЬданш съезда мировыхъ су 
дей I округа Радомской губернш, въ
городе Радом*, 4 (16) онтября 1882
года, въ 10 часовъ утра, будетъ про
даваться съ публичныхъ торговъ не
движимое имущество, принадлежащее
Андрею Гловачу, находящееся въ де
ревнЬ Клоновецъ-Курекъ, гмины Скаришевъ, Радомскаго у езд а и губернш.
Недвижимость эта состоитъ нзъ че
тырехъ крестьянскихъ усадебъ, про
странствомъ 28 морговъ земли, на кото
рой находятся строешя: 3 дома, 2 хл'Ьбныхъ сарая, 3 скотныхъ сарая, 1 ам
баръ, 1 сарай для склада дровъ и на
весь; вс'Ь эти строешя деревянные,
крытые соломою.
Описанная недвижимость подходитъ
подъ д’Ьйств!е В ысочайшаго указа 19
Февраля (2 марта) 1864 года; въ об
щемъ владении съ к'Ьмъ-либо другимъ
пе состоитъ; въ заставномъ влад'Ьнш
не находится, им-Ьетъ заведенную ипо
течную книгу, хранящ уюся въ ипотеч
номъ отд’Ьленш при мнровомъ судь'Ь
города Радома.
Ипотечные долги, обременякнще эту
недвижимость, вм’Ь сгЬ съ взыскивае
м ы м ^ простираются на сумму 5535
рублей 19 конЬекъ, кром'Ь нроцентовъ
и издержекъ.
Торгъ начнется съ оценочной сум
мы 1200 рублей серебромъ.
Лица, желаюнця принимать участ1е
въ сихъ торгахъ, обязаны представить
удостов'Ьреше подлежащей власти о
томъ, что они принадлежать къ кре
стьянскому сословпо, безъ чего пе
будутъ допущены къ торгамъ.
Вс'Ь бумаги и документы, относя
щееся къ .продаваемой недвижимости,
открыты для публики въ канцелярш
мироваго съЬзда, при которомъ будетъ
производиться продажа.
Городъ Радомъ, 22 поня 1882 года.
Судебный приставь
О. Жеро.

—• Судебгтй пристава Варшавскаго
окруо/снаго суда 2 участка, А лек
сандра Раврилова, жительствующгй
ва городп Варгиавп, ва Соборной 3 час
ти, по Свентоюрской улигуъ, ва домп
пода № 11, симъ объявляетъ во всеоб
щее св'Ьдеше, что, на удовлетвореше
претензш Людовика Кобринера въ
сумм'Ь 9000 рублей, будетъ произво
диться 5 (17) октября дня 1882 года,
въ 10 часовъ утра, въ зал'Ь заседаш й
при IV отделеши Варшавскаго окружпаго суда, публичная продажа
недвижимаго имешя, припадлежащаго
Ф ранцу Мосцицкому, заключающегося
въ жиломъ каменномъ двух-этажномъ
дом’Ь и каменномъ двух-этажномъ флпгел'Ь.
Состоитъ опо въ город'Ь В арш аве и
расположено по улице Косц'Ьльной
нодъ № 354.
Им'Ьше обременено долгами на сум
му 10.200 рублей.
Б удетъ продаваться оно въ цЬломъ
составе.
Вс'Ь бумаги и документы, относя
щееся до продаваемаго им'Ьшя, откры
ты для публики въ канцелярш Вар
шавскаго окруяшаго суда при IV от
д'Ьленш.
Торгъ начпется отъ оценочной сум
мы 9.000 рублей.
Городъ Варшава, 25 поня 1882
года.
Судебный приставъ
А. Гавриловъ.

— Судебный пристава Варшавскаго
окруо/снаго суда 2-го участка, Алек
сандра Гаврилова, жительствующгй
ва городп Варшавгъ, ва Соборной 3 час
гпи, ню {Свентоюрской улицп, ва домп
пода <N° 11, симъ объявляетъ во всеоб
щее св'Ьдеше, что, на удовлетвореше
претензш 1осиф ы Антоновны И саевнчъ (она же Саевичь), а именно, алпментарнаго содержашя по 15 рублей
въ м'Ьсяцъ, начиная съ 31 мая (12 iioня) 1880 года, будетъ производиться
29 сентября (II октября) дня 1882 го
да, въ 10 часовъ утра, въ зале засе
дание при I I I отд'Ьленш Варшавскаго
окруяшаго суда, нубличпая продая{а
педвижимаго имешя, принадлежащаго
Николаю И саевичу (онъ же Саевичь),
заключающегося въ пустопорожнемъ
плац'Ь, пространствомъ земли 5050
квадратныхъ локтей.
Состоитъ оно на нредм'Ьстьи Т а р 
гувекъ подъ Варшавою, обозначенпымъ
нумерами 29 и 30, огороженнымъ деревяш ш мъ заборомъ.
И м еш е это обременено предостережешемъ истицы на сумму 10000 руб
лей.
Б удетъ продаваться оно въ цЬломъ
составе.
Все бумаги и докумепты, относяmie ся до иродаваемаго имеш я, откры
ты для публики въ капцелярш В ар
шавскаго окружнаго суда при I I I от
д'Ьленш.
Торгъ начнется отъ оценочной сум
мы 1500 рублей.
Городъ Варшава, 25 ш п я 1882
года.
Судебный приставь
А. Гавриловъ.
— Судебный пристава Варшавского
окружнаго суда 2 участка, Алек
сандра Гаврилова, жительствующш
ва городп Варш авп, ва Соборной 3 ча
сти, по Свентоюрской улицгъ, ва до
мп пода № 11, снмъ объявляетъ во
всеобщее с в е д е те , что, на удовлетво
р ен о претензш Амелш Палуской въ
бумм'Ь 225 рублей серебромъ съ про
центами и судебпыхъ издержекъ 15
рублей, будетъ производиться 5 (17)
октября дня 1882 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседанш прп 5 отд'ЬлеIIiи Варшавскаго окружнаго суда, пуб
личная продажа недвшкимаго имешя,
принадлежащаго ДоротЪ СЪнакевичъ.
Продаваемое имеше заключается въ
жпломъ деревянномъ двухэтажпомъ
дом'Ь, деревянныхъдровяннкахъи Фруктовомъ саде, всего пространствомъ
земли около 3005 квадратныхъ локтей.
Состоптъ оно въ Ш мулевизие подъ
Варшавою, обозначенная) нпотечпымъ
пумеромъ 37 буква А.
И меш е это обременено ипотечными
долгами на суммы 10000 рублей се
ребромъ.
Б удетъ продаваться въ цЬломъ сос
таве.
Все бумаги и документы, относянцеся до продаваемаго имешя, откры
ты для публики въ канцелярш Вар
шавскаго окружнаго суда при У отде
ленш.
Торгъ начнется отъ оценочной сум
мы 8000 рублей.
Городъ Варш ава, ш п я 25 (ш ля 7) дня
1882 года.
Судебный приставъ
А. Гавриловъ.
— Судебгтй присгпава Варшавскаго
окружнаго суда 2 участка Алек
сандра Гаврилова, о/сительствующш
ва городп Варшавп, ва Соборной 3 части, гю Свентоюрской улицнъ, ва домп
пода Л? 11, симъ объявляетъ во всеоб
щее с в е д е те , что, на удовлетвореше
претензш С офш Креевской въ сумме
1350 рублей, будетъ производиться
29 сентября (II октября) сего 1882 го
да, въ 10 часовъ утра, въ зал е за с е 
дашй при I I I отделенш Варшавскаго
окружнаго суда, публичная продажа
недвижимаго имеш я, принадлежащего
1осиФу 1осковичу Норнбергу.

Продаваемое им'Ьше заключается
въ усадьбе Камюнекъ, а именно: жи
ломъ одноэтажномъ деревянномъ до
ме, деревянномъ одноэтажномъ Ф лиге
ле, двухъ деревянпыхъ кладовыхъ и
прочихъ служба хъ; при чемъ объяв
ляется, что вслгЬдс1тае вознпкшаго по
жара, после уж е описи въ продажу,
домъ, значущ ш ея въ описи иодъ № 1
сгорЬлъ и что таковой застрахованъ
на сумму 2200 рублей.
Состоитъ это имущество въ гмине
Ваверъ, Варшавскаго у езд а и губер
нш, обозначено инотечнымъ пумеромъ
31 бук. Д .
И меш е это обременено долгами на
сумму 1350 рублей.
Б удетъ продаваться въ целомъ сос
тавь.
Вс'Ь бумаги и документы, относяпцеся до продаваемаго нм'Ьшя, откры
ты для публики въ канцелярш Вар
шавскаго окружнаго суда, при I I I от
деленш.
Торгъ начнется отъ оценочной сум
мы 1350 рублей.
Городъ Варш ава, 25 ш н я 1882
года.
Судебный приставь
А. Гавриловъ.
— Войтъ гмины Кржижагювъ, П е
троковскаго у'Ьзда, на основашй 1030
статьи устава граждаискаго судо
производства, объявляетъ симъ во все
общее св'Ьдеше, что шля 14 (26) дня
сего 1882 года, въ 10 часовъ утра,
будетъ производиться публичная про
д а л а двшкимаго имущества, принад
лежащего яштелю деревни Киселе,
П етру ПЬлюхенъ.
Продавеемое имущество состоитъ
изъ мебели и другихъ хозяйствепныхъ
нредметовъ.
Оц'Ьнено оно для торговъ въ 91
рубль 72 копейки серебромъ.
Продажа будетъ производиться въ
деревнЬ Киселяхъ.
Деревня Кряшя^ановъ, 28 ш ин 1882
годе.
— Войтъ гмины Кржижанова, П е
троковскаго у-Ьзда и губернш, объяв
ляетъ снмъ во всеобщее с в е д е те , что
23 шля (4 августа) сего года, въ 10
часовъ утра, будутъ производиться
въ городе П етрокове, на базарной его
площади, изустные публичные торги
на продажу движимаго имущества,
именно: тридцати ш тукъ овецъ, засеквестрованпыхъ у владельце фольверке Кецнровъ, СтеФвне Голембовскаго, на пополнеше недоимки въ ко
личестве 33 рублей 6 7 ‘/а конеекъ се
ребромъ школьнаго сбора въ поль
зу Выгодскаго пачальнаго учили
ща.
Желаюице принять участ!е въ сихъ
торгехъ, доляшы явиться къ вышеоз
наченному сроку въ городъ П етро
ковъ.
Покупатели обязаны уплетить день
ги, тотчесъ же после покупки, пе руки
чиновнике, который будетъ произво
дить иродежу, за каждый прюбретенпый нредметъ.
Дер. Кржижановъ, 28 ш пя 1882
годе.
(1— 3)
— Люблинская нсазентаянгалата симъ
объявляетъ во всеобщее св е д е т е , что,
въ присутствш ея, 10 (22) августа
сего 1882 года, съ 12 часовъ дня, б у
дутъ производиться гласные торги
па продажу принадлежавшего монастырю д'Ьвицъ Францишканокъ въ го
роде КрековЬ, обращенное въ казну,
на основанш конвенщи съ австрШекпмъ правительствомъ 9 (21) ш н я
1874 года, m ienie Боровъ, расположен
ное въ Яновскомъ у езд е, Люблинской
губернш, состоящее изъ Фольварковъ:
Боровъ, Косинъ, Миишекъ и Ланы и
двухъ водяныхъ мукомольныхъ мельипцъ съ мельничпымн усадьбами Коз
лу вка и Гонсюры, всего въ общемъ
пространстве (2288 морговъ 276 прен
товъ) две тысячи двести восемьде-
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сятъ восемь морговъ двести семьдесятъ шесть прентовъ, повопольской
мёры, отъ суммы (94960 рублей) де
вяносто четырехъ тысячъ девятьсотъ
шестьдесят!! рублей.
К ъ участпо къ симъ торгамъ допус
каются всЬ, безъ исключены, русCKie подданные, безъ разлшпя нропсхоягдешя и вероисповедаш я, съ устраnenieMb лишь т'Ьхъ лицъ, которыя, купивъ предъ спмъ у казны имеш я, ока
зались неисправными въ уплате следовавшихъ за оныя платежей.
Немогущймъ, или неячелеющпмъ
лично торговаться, дозволяется, если
ножелаютъ upio6pécTii имЬше Боровъ
въ полномъ онаго составе, прислать,
пли подать на торги нпсьменныя объ
явления въ запечатанныхъ конвертахъ,
написанныя на гербовой бумагЬ 60
копеечного достоинства, но обще при
нятой Форме, безъ подчпетокъ и нопреBotîb, каковыя объявлешя должны
быть представлены въ казенную пала
ту до 12 часовъ, назначенаго для тор
говъ дня.
Желаюнце участвовать въ торгахъ,
обязаны представить къ оиымъ залогъ
соразмерный ‘/i о части торговой цены,
а именно въ сумме (9496 рублей) де
вять тысячъ четыреста девяносто
шесть рублей, непременно наличными
деньгами, каковой залогъ, или квитан
цию во взносе онаго въ казначейство,
слЬдуетъ также представить и при
пнсьменномъ объявленш иодаваемомь
въ зепечотенномъ конверте.
КромЬ сего соискатели должны пред
ставить къ торгамъ удостовереш я м ест
ныхъ властей, о местожительстве и
принадлежности къ русскому поддан
ству соискателя.
Лицо, за.которымъ останутся торги,
обязано будетъ ноловппу предложен
ной иа торгахъ суммы, уплатить казнгЬ единовременно не позже 30 дней
но иолученш пзвещ еш я объ утверждеши торговъ, наличными деньгами, упла
та яче остальной половины разерочивается на три года, равными частями,
въ нолугодпчпыхъ срокахъ, со взносомъ прп каждомъ платеже 5 °/0, отъ
остающейся въ долгу суммы.
Подробный ycлoвiя о продажЬ име
ш я Боровъ, oiHicanie оного, нлапы и
меягевой реестръ, мояшо разематрнвать во временномъ отделенш госу
дарственныхъ имуществъ Люблинской
казенной палаты въ присутственные
дни и часы.
Городъ Люблинъ, 28 itoiin 1882 года.
(1 -3 )

покупщиковъ пмЬшй казенныхъ и подуховныхъ.
Лицамъ, нежелающнмъ принять учасtîh въ гласныхъ торгахъ, дозволяется
присылать на торги въ запечатанныхъ
накетахъ письменныя объявлешя, поппсанныя на гербовой бум аге 60-ти
копеечнаго достоинства, по указанной
Форме, безъ подчпетокъ и поправокъ,
съ тЬмъ, чтобы представлены были до
12 часовъ назначенного для торговъ
дня.
Желаюпце принять у ч асп е въ тор
гахъ обязаны представить залогъ въ
розмЬрЬ 7 ,0 части торговой суммы,
нродаваемыхъ Фольварковъ, наличны
ми деньгами, пли государственными
процентными бумагами, или же заклад
ными листами, земскаго кредитного
общества, по нарицательной цене, при
торгахъ, пли предъявить квитенщю о
взносе таковыхъ въ губернское или
уЬздное казначейство, или же въ кас
су Польскаго Банка, плп его пногородныхъ отд ЬленШ, по съ темъ, что пос
ле торговъ, лица, за которыми опЬ со
стоятся, обязаны залогъ представлен
ный процентными бумагами, пли за
кладными листами, обменять на налич
ный деньги.
Услов1я уплаты покупателями цЬпъ,
за которыя будутъ прюбрЬтены Фоль
варки и все irpouiu у ело Bi я, подробно
излоячеиы въ торговыхъ кондищяхъ,
которыя вм есте съ оннсашямп и пла
нами можно разматривоть во времен
номъ отделешп Государственныхъ
Имуществъ Люблинской казенной па
латы, ея{едпевно въ присутственные
часы за нсключешемъ праздничныхъ
ii табельныхъ дней.
Городъ Люблинъ, 28 1юня 1882 года.
(1 -3 )

— Петроковское губернское правлеnie объявляетъ во всеобщее с в е д е т е ,
что 26 шля сего 1882 году, въ 12 ча
совъ дня, будутъ производиться въ
прпсутствш сего правлешя торги, по
средствомъ запечатанныхъ объявленш,
in minus, на поставку для П етроков
ской тюрьмы отоплешя съ 1-го октяб
ря сего 1882 года но 1-е января 1884
года отъ ценъ:
З а полукубнческую сая«ень д р о в ъ ........................5 р. 40 к.
З а одинъ пудъ камениаго у г л я ....................................— ,, 12
Залогъ къ торгамъ требуется въ
500 рублей.
Форма объявлешя прилагается, услов1я же этой поставки можпо разематривать пъ военно-полпцейскомъ отдЬ
— Люблинская казенная палата ленш во все присутственные днп п
спмъ объявляетъ во всеобщее свЬде- часы.
uie, что въ п ри сутствш оной, въ 12 ча
Форма объявлешя:
совъ дня, будутъ производиться глас
Вследств1е публпкащп Петроков
ные торги, на продажу Фольварковъ,
входящнхъ въ составъ Любартовско- скаго губернскаго правлешя, спмъ
объявляю, что принимаю на себя съ
го банковаго имешя, а именно:
1-го октября сего 1882 года ио 1-е
11 (23) августа 1882 г.
января
1884 года поставку MaiepiaН а продажу Ф о л ьвар ка Винцентовъ,
ловъ
отоплешя
для Петроковской
пространствомъ 1507 морговъ 152
тюрьмы
по
следующимъ
цЬнамъ: (зд Ьсь
прента, въ томъ числе лесовъ 205
прописать
цЬпу
цифрами
и нрописыо),
морговъ 190 прентовъ, отъ оценочной
подвергаясь
всемъ
обязанностями»
по
суммы семьдесятъ восемь тысячъ сто
ясненными»
въ
торговыхъ
уелов1яхъ,
восемьдесятъ рублей (78180 рублей
которыя мне въ точности извест
сер).
ны.
12 (2 4 ) августа 1882 г.
Залогъ въ 500 рублей при семъ
Н а продая{у Фольварка Голомбъ, прилагаю.
пространствомъ 850 морговъ 38 прен
Залогъ этотъ, въ случае отстунлетовъ, въ томъ числе леса 158 морговъ шя отъ торговъ, самъ получу обрат
280 прентовъ, отъ оценочной суммы
но.
сорокъ двЬ тысячи сто восемьдесятъ
Место постояннаго жительства имею
рублей (42180 рублей).
13 (26) августа 1882 г.
Наннсать четко городъ, улицу н
Н а продажу Фольварка Нержковка, номеръ дома, годъ, месяцъ, имя и ф о пространствомъ 327 морговъ 40 прен мплш.
Городъ Петроковъ, 30 i юня 1882
товъ, въ томъ числе лЬса 65 морговъ
года.
(1— 3)
263 прента, отъ оценочной суммы
шестнадцати тысячъ шестьсотъ семь
десятъ рублей (16670 рублей.).
Къ участию въ торгахъ допускают
ся все желаюнце, безъ разлшпя проис
хождения n вЬроисноведанШ, съ устВице-Губернаторъ Р. Эссенъ.
ранешемъ однако лицъ, пзвЬстиыхъ
казенной палате какъ неисправпыхъ

—

городе Морпшноле. Общество наме
рено ноддержеть эту выставку выдочеп единовременного nocoóiu въ 500 р.,
о текже отправкой въ респорян;еше
Отчетъ ио сбору пожертвоватй въ выставочного комитете соотвЬтственпользу Маршнскаго попечительства наго число похвальныхъ лнетовъ.
для призр^я слЪиыхъ уполномочен
н а я по Налишсной и Петроковской
губершямъ.
Гипеническая лаборатория въ Вар
шава. Местное медицинское общество
1) Поступило пожертвоватй.
подело президенту городе записку о
а) Члепскггхъ взносовъ.
необходимости о т к р ь т я въ Варш авЬ
Д. Мпропольскаго 10 p., II. Трахп- гшчеппческой лабораторш для целей
мовскаго 10 р., А. Геринга 10 р., И. обществепнаго здоровья. ГнпеничесТпрбаха 10 р., Н . Воронова 10 р., К. кая лаборетор5я должно взять не себя:
Садовскаго 10 р., Л. Леттецкаго 10 р., 1) пзеледовеше воздухе (физическое,
Д. Коваленкова 10 р., А. Лунина 10 химическое и микроскопическое); 2)
р., В. Котельникова 10 р., Г. Т у р а у изслЬдовоше почвы и ея свойствъ; 3)
10 р., Я. Колосова 10 р., В. ГордШчу- пзеледоваше воды; 4) изеледовоше пи
ка 10 р., итого 130 р.
щи и напнтковъ: 5) оценке дезепФекб) Единовременньгхъ пожертвоватй. цюнпыхъ средствъ; 6) изеледовоше
О. Суморнна 5 р., И. Висковскего тканей i i M a T e p i a . i o u b для платья.
5 р., Т . Дытковскаго 5 руб., А. МнроН е устройство лобороторш, по разлюбова 5 р., М. Карпова 5 р., Л. Го- счетемъ обществе, нотребовелось бы
релейченко 5 р., А. Прытвпца 5 р., К. 6.436 рублей.
М урдёсово 3 р., Е . Татлпна 3 р., С.
Головачевскаго 1 р., Юр1евнча 3 руб.,
Училище садоводства въ ВаршавЪ,
Денисова 1 р., Ш евцова 1 р., У б ы т а Это училище открыто 1-го яиворя
1 р., Гнлькеха 1 р., А лексеева 1 руб., 1879 года нри Помологнческомъ соде,
Бобовскаго 1 р., Щ екотова 1 р., П ав въ виде честного учреждеш я. Ц ель
лова 1 р., Соколова 1 р., Гермаша 1 училище— оброзовеше ннзшихъ садовр., Дпховскаго 1 р., Скоморовскаго 1 нпковъ, подготовлеше высшнхъ и дор., Щ овчннкп 1 р., Кановкн 50 к., Су- стовлеше возмояшостн сельскимъ учишнцкаго 50 к., Кондрака 50 к., Т ра- телямъ ознакомиться, кокъ съ седоводвпнекаго 50 к., Скрлшнецкаго 50 коп., ствомъ, такъ н съ огородннчествомъ.
Дудкевпча 50 к., Кополышцкаго 30 к., Н о содержаше училище не имеется
итого 16 р. 30 к.
никакихъ постоянпыхъ средствъ п оно
в) Круж ечнаю сбору.
содержится на добровольный пожерИ зъ круж екъ за Ш \г. 1— 12 р. 75 твоваш я разныхъ лпцъ. Въ тече1Йн
к., 3— 5 р., 4 — 55 к., 6— 1 р. 75 коп., первого тр ех л е™ , то-есть со времени
7— 1 р. 7 ’/» к., 8— 6 р., 9— 5 р. 21 к., открг.пйя училища до конца нестоящо10— 3 р, 55 к., 11— 2 р., 12— 1 руб., го года, училище имело обезпеченны15— 6 р. 42 к., 17— 8 р. 89 к., 18— 12 мп 8000 руб. ежегодно, на которые
р. 68 к., 21— 11 р. 70 7, ь\, 22— 74 7, опо содеря{ало: въ первомъ году 24
к., 23— 60 7, к., 27— 81 к., 28— 6 р. стнпецддото но полномъ содержо1ПИ и
30 к., 29— 2 р. 3 к., 31— 1 р. 4 кои., четверымъ выдоло uocoöin, о во вто
32— 1 р., 33— 9 р. 58 к., 34— 50 7, к., рому году содерлгело 27 стнпенд1етовъ
36— 1 р., 41— 1 р., 4 4 — 19 р., 45— 3 но полномъ содерже1Йп и восьмерымъ
р., 48— 1 р., 49— два серебряныхъ об выдовало ежегодно но 72 рубля.
разка Ченстоховской Божей матерп
Училище состоитъ нзъ двухъ спена 11 р. 25 к., 52— 9 р. 73 к., 53— 1 щ олы ш хъ отделовъ: низшего и выс
р. 25 к., 5 5 — 95 7, к-> 56— 1 р. 39 к., шего, въ виде приготовительного и
5 8 — 1 р. 28 к., 60— 12 р. 55 к., 61— 1 двухъ спещельныхъ клоссовъ. Въ прпр., 6 3 —5 р., 50 к., итого 125р. 79 ‘/а к- готовптельномъ клессЬ преподаются
Собрано въ православпыхъ цер- общеобрезователыше предметы; въ
квахъ: въ ПетроковЬ— 22’ р., въ Кали нервомъ снещельномъ: свЬдеш я пзъ
т е — 2 р. 40 к., въ Ченстохове— 9 р. XHMiu, физики, минерелог1н, геологш,
20 к., итого 33 р. 60 к. Всего 396 р.
ботопики, зоолопи, Teopiu садовод
У плочено за нзготовленпыя кружки ства, науки о деревьяхъ иростыхъ и
35 р., затем ъ осталыш я но сбору но- фруктовыхъ, огородничество, цвЬтоя;ертвовашя въ количестве 361 руб. водство и пчеловодство, а во второмъ:
отосланы председателю Маршнскаго Физике, xiimîh h ботаника примени
попечительства для призреш я слЬпыхъ тельно къ садоводству и огородничес
статсъ-секретарю К. К. Гроту, нодъ тво съ разными специальными отдела
росниску Калишской почтовой конто ми садоводстве. Въ училищ е нмЬются:
ры отъ 24 ш н я 1882 г. за № 24.
библ5отека, геогроФнсесшя корты, зоЛица, у копхъ находятся кружки ологнческ1‘я и ботеничесшн таблицы, н
для сбора пож ертвоватй до снхъ норъ кабинеты: мнперологпчесшп и микро
не вскрытыми, благоволить вскрыть скопический. Что косоетея степени обтаковыя, и собранные деньги выслать разовон1я ученнковъ, ностунающихъ
на имя управлвющаго акцизными сбо въ училище, то въ 1880— 81 были: 1
рами въ гор. Калиш е.
съ универсптетскнмъ образовешемъ,
2 окончившихъ въ реальной шести
классной гпмнозш, 2 въ трех классной
Скаковое общество въ ЦарствЪ Поль реальной гпмпазш, 6 нзъ прогимназш,
скомъ. Въ общемъ собранш членовъ 8 нзъ пачальпыхъ училищъ и 24 съ
екаковаго общества въ ЦарствЬ Поль домапшнмъ образовешемъ. Въ нер
скомъ, какъ сообщаетъ „Вар. Д нев.“, вомъ, 1879— 80, учебномъ году въ
постановлено открыть въ ВаршавЬ въ училищ е обучалось 47 ученнковъ, а
будущемъ году выставку лошадей н во второмъ, 1880— 81, году 51 учепикъ.
рабочего скота, по примеру текущ его
года, съ тою, однако, розницею, что
всЬ предметы, иринедлежапце къ копНизшй уровень воды въ ptH t ВислЪ
курсу и удостоепные медолей, доляч-ны сильно нренятствуетъ пароходному
оставаться па м естахъ до закры пя сообщешю: вт. настоящее время, кро
выстовкн, о предметы, зе которые бу ме пЬсколычНхъ нлоскодоппыхъ судутъ прпсуячдены нохвольные листы н довъ, все д руп е пароходы бездЬпдипломы, могутъ быть взяты съ выс ствуютъ. Въ разныхъ мЬстехъ отъ
тавки по ирисуячдеши, иачипая съ ня- Влоцловско до Варш авы попадаются,
таго дня послё о т к р ь т я выставки. Въ сотни легкихъ еудовъ, сЬвншхъ пе
томъ же заседош и былъ рЬшенъ во- мель. Дая;е въ близи Вершавы стоять
просъ объ устройстве провинщоль- на мели несколько болыннхъ иерохоныхъ выставокъ съ темъ, чтобы по- довъ, ожндоющихъ ПОВЫШПЙЯ воды
чпнъ устройства нхъ нсходплъ непо въ Висле, чтобы прнчелпть къ берегу.
средственно отъ местныхъ землевло- Часть Вислы менчду Алексондровскнмъ
дЬльцевъ. Въ будущемъ году земле мостомъ и Сольцемъ обмел Ьло до того,
владельцы Сувалкской губернш наме- что ио ней становится невозможными»
ревеются устроить токую выставку въ ннкокое сообщсше; даяге нодъ П]>агой

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
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24 (6) четвергъ
25 (7) пятница
26 (8) суббота
27 (9) воскресенье
28 flO) попед'Ьльпикъ
29 (11) вторпикъ
30 (12) среда
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пасмурно.
облачно.
пасмурно.
облачно.
ясно.
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16°
19°
21°
23°
17°
18°
21°

Найдепныя мертвыя пт ла.
26
мая (7 i юня), Равскаго у., гм. Регновъ,
на земляхъ нмЬшя Глухувекъ, найдепо мер
твое тело крест. К. Мироса, 51 г. На теле
обнаружены признаки удушешя.

Самоубшства:
24 мая (5 iioiiff), Брезинскаго у., гм. Ла‘
зиско, въ дер. Хорженцинъ, повесился от*
ставной рядовой К. Кпапъ, 37 л. отъ роду •
6 (18) шня, Бендинскаго у., гм. Гзиховъ,
въ лесу имешя Острр-Гурки, npyccK iii иод.
Л. Краузе, 41 г., повесился.
7 (19) поня, того же у., гм. Горной, въ
дер. Щипковской, нрусскш поддан. В. Кужея, 26 л., вло;кивъ динамитный натронъ въ
ротъ, зажегъ фитиль и былъ разорванъ въ
куски.
8 (20) шня, Новорадомскаго у., гм. Кру
шина, въ дер. Яцковъ, крест. М. Kaeâiiipчакъ, повесился.

У б i й с т в а.
4
(16) попя, Равскаго у., гм. Будзишеви
це, въ дер. Модржевекъ, былъ убита крест,
той же дер. Ф. Шадковсюй, 48 л. Изъ числа
обвиняемыхъ въ y6iiicTBb четырехъ человЬкъ, трое С. Г. и Д. розысканы и аресто
ваны.
6 (18) i юня, Новорадомскаго у., гм. Масловице, въ дер. Соколя-Гура, сынъ унравляющаго HM'bnicMT., О. Хибальсшй, 16 л., нечаяннымъ выстрЬломъ изъ ружья убилъ ев
рея Д. Барана, 23 л.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ.
Потеря Паспорта.
Ж итель деревни Дымки, гмины Лютуговъ, Велюнскаго уЬзда, Калишской
ryoepnin, ВикеитШ Кроликовскй!, проситъ лицъ нашедшпхъ паспортъ его,
выданный въ iioirb месяцЬ сего 1882
года господипомъ начальникомъ В е
люнскаго у ^зд а представить тако
вой въ местпое полицейское управле
ше.
W incenty K rólikow ski.
(3— 3)
---^^ лаДЛААДАДАЛ/v^---

ПЕТРОКОВЬ
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Нримгъчатв: 24 ш н я (6 1юля), по попуднп— небольшой дождь; 30 (12), вечеромъ—дождь.
Прп семъ Л? прилагается объявлеше о торгахъ.

За Редактора Сошальсмй.
Печатано въ Петроковской Губернской ТипограФш.
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въ 1часъ

утра.

ГОРОДА

Нечаянные смертные случаи.
6 (18) шня, Петроковскаго у., гм. Роспржа, въ дер. Нехцице, крест, мальчикъ С.
Клнмчакъ, 2 ‘Д л., оставленный на дворе
безъ присмотра, упалъ въ водосточную ка
наву и утонулъ.
14
(26) поня, въ гор. Ченстохове, на станщи Вар.-Веп. жел. дороги, тормозчикъ II.
Дымекъ, попавь по своей неосторожности
нодъ паровозъ, былъ задавленъ.

Темпера
тура возду
ха поР, въ
тени.

« à
1 Î
а м
W -s

ВЪ

Происшеств1я по губершй.

Состояше

12 к., 1 ф. реберъ— 10 к., голова— 7 5
к., 1 ф. сала св'Ьжаго— 20 к., 1 ф. са
ла соленаго— 22 коп., 1 ф. сала вну
т р е н н я я свЬжаго— 20 кон.', 1 ф. сала
внутренпяго соленаго— 22 к.
3) Мяса телячьяго: 1 фунтъ мяса
-10 к., голова— 10 к., внутренш я ча
сти— 10 кон.
4) Мяса бараньяго: 1 Фунтъ съ
жиромъ— 9 коп.
5) Булки: булокъ 1-го сорта 1 ф.—
8 к., булокъ 2-го 1 ф.— 5 ‘/а к.
6) Печеный хлЪбъ: ржанаго хлЬба
1 ф.— 3 ’/а к., чернаго хл'Ьба 1 ф.— 2 ‘/а к.
7) Разные продукты: пшеничной
муки 1-го сорта 1 Фуптъ— 7 к., пшеннчиои муки 2-го сорта 1 ф.— 5 к.
ржаной муки 1 ф. — 4 к., ячневыхъ
крунъ 1-на кварта— 5 коп., гречневыхъ мелкпхъ крунъ 1 кварта— 10 к.,
гречневыхъ крунныхъ 1-на кварта— 8

неба.

Барометръ въ
миллпметрахъ,
приведен, къ 0°

Темпера
тура возду
ха по Р, въ
тенп.
+
+
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+
+

1) Мяса воловьяго: 1 Фунтъ мяса
степныхъ воловъ— 13 коп., мЬстныхъ
воловъ— 12 к., 1 ф. Филе— 20 к., рубцы
— 6 5 к., внутреншя части— 7 5 к., по
чки— 18 к., я З ы к ъ — 48 к., голова— 6 5
к., четыре ноги— 33 к., 1 ф. св'Ьжаго
сала— 1 3 ‘/а к., 1 ф. мяса кошерпаго:
степныхъ воловъ— 13 ‘/2к., мЬстныхъ—
12 ’/j к., I ф. мяса коровьяго— 10 '/, к.
2) Мяса свиннаго: 1 Фунтъ мяса —

Барометръ въ
миллпметрахъ,
приведен, къ 0°

1

À

Губерпское Правле1пе въ коллепалг.номъ зас^ д ти и своемъ, 29 апреля с. г.
состоявшемся, утвердило следующую
таксу на съ'Ьстные припасы въ город'Ь ПетроковЬ.

НАБЛЮДЕН1Я

въ 8 часовъ
Л е н ь .

Такса на съестные припасы въ
г. Петронов^.

Состояше

Въ сл’Ьдующемъ 1874 году Скобелевъ, во
время своего нребывашя въ южной Францш, заинтересовался партизанской карлистской войной и пробрался къ Донъ-Карлосу,
оборонительныя д'Ьйствпг котораго считалъ
более достойными изучешя, ч'Ьмъ дейетшя
регулярной испанской армш. Тутъ онъ былъ
свидЬтелсмъ сраженш при Эстеле и Неноди-Мурра.
ВслЪдъ затемъ М. Д. Скобелевъ сначала
въ должности начальника кавалерш, а за
темъ какъ военный губернаторъ Ферган
ской области и началышкъ всехъ войскъ,
действовавших!. въ бывшемъ Коканскомъ
ханстве, принпмалъ руководящее учаспе
во миогихъ сражешяхъ: въ томъ числ^ нодъ
Махрамомъ, Андижаномъ (1-го октября),
Наманганомъ (23—27-го октября), Андижа
номъ (8—10 января 187G года) и Коканомъ
и участвовалъ въ алайской экснедицш (нереходъ черезъ горные перевалы Сары-Магулъ— 18 тыс. Футовъ и Арчатъ-Даванъ—
11 тыс. Футовъ.
По объявленш въ 1877 году русско-ту
рецкой войны, Михаилъ Дмитр1евичъ отпра
вился въ действующую армно, занявъ пер
воначально поста начальника штаба кавалершекой дивизш, которою командовалъ
его огецъ. Здесь ему пришлось вновь за
воевывать свою славу.
При переправе черезъ Дунай у Снстова
Скобелевъ ограничился скромной ролью
охотника. Ходъ ДЬла обратилъ его въ орди
нарцы М. И. Драгомирова, который въ сво
емъ боевомъ рапорте не могъ нахвалиться
храбростью, распорядительностью и неуто
мимостью импровизировапнаго ординарца.
При второй атаке Плевны 18-го и 19-го
{юля, съ одрядомъ Скобелевъ, паходясь на
крайнемъ лЬвомъ Фланге, оберегалъ путь
отъ Ловчи къ Плевне—тылъ нашего отря
да—и уснелъ отвлечь силы Османа отъ преслЬдовашя отряда князя Шаховскаго.
Для обезпечешя дальнейшихъ действ!й
противъ Плевны необходимо было взять
Ловчу, разъ уже взятую и потомъ очищен
ную нашими войсками. И ловча была взята
25-го августа 1877 года, благодаря тщателышмъ рекогносцировкамъ и нскуснымъ

коп., пшенныхъ крупъ 1-на кварта
— 9 коп., гороху 1-на кварта— 6 коп.,
пива простаго 1-на кварта— 5 к., соли
1 Фунтъ— 2 коп.

Барометръ въ
миллиметрахъ,
приведен, къ 0°

Величества.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ
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подготовительнымъ действ!ямъ Скобелева.
Въ дни третьей Плевны неудавшаяся атака
плевненекихъ позищй была въ сущности
новымъ торжествомъ Скобелева. ВслЬдъ
затемъ онъ былъ назначенъ начальникомъ
славной 16-й дивизш. Въ траншеяхъ на Зеленыхъ горахъ подъ Плевною, въ нячале
ноября, М. Д. впервые получилъ сильную
контузш осколкомъ гранаты. Целый день
Скобелевъ пролежалъ въ полу-забытьи.Эта'контумя могла, какъ говорили впоследCTBin доктора, положить начало той болез
ни сердца, которая ныне такъ неожиданно
свела въ могилу Михаила Дмитр!евича.
После сдачи Плевны, дившня Скобелева
начала готовиться къ зимнему переходу че
резъ Балканы. Ровно черезъ месяцъ после
пленешя армш Османа-наши, Скобелевъ перевалнлъ за Балканы и участвовалъ въ сражешяхъ иодъ Имитли и Шейновомъ, где
нещнятель целой арщей кладетъ оруж1е.
Въ следующее за этими сражешями дни опъ
былъ уже нодъ Семенли - Тырново, нодъ
Хасшонемъ, въ Адр!анополе. Въ Ахалъ-Текинекой экснедицш Скобелевъ въ нервый
разъ явился вполне самостоятельнымъ на
чальником!.. Взя'ие Геокъ-Тене показало,
какъ Скобелевъ онравдалъ возложенное на
него поручеше. Въ 1881 году, за покореше
ахалъ текинцевъ, онъ былъ произведень въ
генералы отъ-инФантерш и награжденъ орденомъ св. Feopritt 2-й стенени-

Темпера
тура возду
ха по Р, въ
тени.

Въ ночь съ 24-го на 25-е шип, сКопчался
въ Москве, отъ разрыва сердца, командиръ
4-го армейскаго корпуса, генералъ-адъютантЬ, гснеральнаго штаба генералъ-отъ-инФантсрш Михаилъ Дмитр!евичъ Скобелевъ.
Русская apjiiii въ лицЬ М. Д. Скобелева по
теряла одного изъ способнейших!. генераловъ, стяжавшаго еще столь недавно нобедные лавры, которые! поставили его имя на
ряду съ самыми славными для армш и для
русскаго народа именами.
Михаилъ Дмитр1евичъ Скобелевъ родил
ся въ Петербурге 17-го сентября 1843 го
да. Онъ внукъ извЬстнаго генерала И. II.
Скобелева, отличившагося въ отечествен
ную войну, за что былъ награжден-!, орденомъ св. ГеОрпя 3-й степени. Отецъ Скобе
лева за последнюю воину тоже нолучилъ
орденъ Георгия 3-й степени. Родъ Скобеле
вых'/) въ трехъ колЬнахъ давалъ Poccin
храбрыхъ воиновъ и внезапно прервался въ
лучшемъ своемъ представителе.- Михаилъ
Дмитр1евичъ скончался бсздЬтнымъ.
М. Д. Скобелевъ первоначальное воспита
ние нолучилъ дома, затемъ былъ пом'Ьщенъ
къ педагогу Дезидерпо Жирардэ, держав
шему панешнъ въ Париже. Жирардэ—весь
ма образованный, благородный и честный
человек!., имЬлъ большое шшппе па нрав
ственное BOcmiTaiiie Скобелева. Онъ развилъ въ пемъ чувство долга. По окончанш
военнташя Михаила Дмнтр1евпча, Жирардэ
пргЬхалъ вместе с ъ н и м ъ в ъ Pocciio и более
пе разлучался. Это была самая искренняя
привязанность Скобелева.
Родители М. Д. Скобелева желали, чтобы
онъ закончилъ свое образованie въ Poccin.
Онъ поступилъ въ петербургски! уннверситетъ, но возникшее въ 1861 году въ универ
ситете безнорядки, новлекнне за собой его
временное закрытие, отняли у М. Д. путь
упиверситетскаго образовашя. Выйдя изъ
университета, онъ поступилъ юикеромъ въ
кавалергардскш полкъ и въ 18G3 году произ
ведет, въ корнеты.
Польское возсташе только что разгора
лось—но этого уже было достаточно, чтобы
заставить М. Д. хлопотать о переводе въ
лейбъ-гвардш гродненскш гусарскш полкъ.
Первое дело, въ которомъ онъ участвовалъ,
было подъ МЪховомъ. И тутъ, какъ вообще
въ теченш всей кампанш, молодой корпеть
доказал!., что его не даромъ тянуло къ воен
ному делу; на самыхъ первыхъ порахъ
своей боевой деятельности онъ выказалъ
замечательную личную храбрость и воен
ный способности, которыя высоко ценили
въ то время его товарищи и начальники.
ПослЬ усмирешя польскаго возсташя, Ско
белевъ вернулся въ Пстербургъ и посту
пилъ въ николаевскую академш генеральнаго штаба.
Во время датской кампанш въ 1864 году,
Скобелевъ, находясь въ заграничномъ от
пуску, посЬтилъ театръ войны.
Въ 1868 году юный капитанъ генеральнаго штаба былъ назпаченъ на службу въ
Туркестантскш край, где въ 1869 году иринималъ учаспе въ действ1яхъ генерала Аб

неба.

ИЕКРОЛОГЪ М. Д. СКОБЕЛЕВА.

рамова на Бухарской границ!;. Въ 1870 го
ду М. Д. Скобелевъ получилъ назначеше на
Кавказъ и въ 1871 г. состоялъ при полков
нике Столетове въ Закасшйскомъ крае.
По возвращевш съ Кавказа, Скобелевъ
принпмалъ въ теченш нЬкотораго времени
ynacTie въ занят!яхъ военно-учепаго коми
тета, а потомъ назначенъ пачальникомъ
штаба 22-й пахотной дивизш. Открывнпяся вь Кокане военный дейст 1ня перетянули
Скобелева опять въ Среднюю Азйо. Въ 1873
году, командуя авангардомъ войскъ, дЬиствовавшихъ противъ Хнвьг, М. Д. участво
валъ въ д’Ьлахъ подъ Итабаемъ, Ходжейли,
Мангитомъ, Ильялами, Хошъ-Кугшромъ,
Джаиашикомъ, Авли и Хивою (28-го и 29-го
мая), а также въ шмудской экспедшни; въ
август* 1873 года онъ нроизвелъ скрытую
и оиаспую рекогносцировку къ Ортакую,
въ хивинской экснедицш участвовалъ кор
респондента „New-York-IIerald“, Макъ - Гаханъ. Въ живыхъ, восторженныхъ строкахъ
опъ первый познакомилъ Европу съ подви
гами Скобелева. Между Скобелевымъ и
Макъ-Гаханомъ завязалась сердечная, ис
кренняя дружба.
За дела и отлшня въ хивинскомъ поход*
М. Д. Скобелевъ былъ награжденъ: золотой
саблей „за храбрость“, крестомъ св. Георпя
4-й и 3-й степени, золотой шпагой, усыпан
ной брил.пантамн, чиномъ полковника и генералъ-маюра и назначенъ въ Свиту Его

Состояше

т е ч е т е воды самое слабое. Убытки,
причиняемые такимъ состояшемъ уров
ни воды, весьма значительны для владЬльцевъ рЪчныхъ пароходовъ и дру
гихъ судовъ, которые съ пагруженнымъ товаромъ доляшы стоять на м'ЬстЬ въ ожидаши прибыли воды.

пасмурпо. i
пасмурно.
пасмурпо.
пасмурно.
облачно.
пасмурно.
пасмурно.
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— Петроковское губернское правлете
сумму (здЬсь писать сумму цифрами
и прописью), подчиняясь всЬмъ услообъявляетъ, что, въ присутствш его,1Йямъ, въ кондищ яхъ изложеннымъ,
будутъ производиться 12 (2 4 ) м л я
которыя мнЬ хорошо извЬстны.
С? Г., публичные торги, ирередствомъ
Bpesieniiuii залог:, in. колнчествЬ До
запечатанныхъ объявлешй на отдачу
рублен (пли квитанщю’ такого-то каз
съ подряда работъ по исправление ас
начейства на столько-то руодей) у селФальтоваго тротуара при зданш Петррковской губерцской почтовой конторы,
го нрндагаю. ( МЬсто цоетояннаго моёначиная от,ъ суммы 614 р. 10 к. ,
14) Жительства въ Ж Число. мЬсяцъ
Желакнще принять на себя этохъ
ц годъ.
^
iSfirftH
Подписать четко имя и Фамнлш. (1— oj
подрядъ, обязаны, до двЬнадцати ча
совъ дня. вцшепррнисаннаго числа,
„
:»I Î
•<i1
— leucmqxoecuop упздное управлете,
представить; въ cie Нравлеше занеча:
вслЬдст!Йе расноряжешя Петроков
тайны я,. объявлешя, съ нрпложещемъ
скаго губернскаго правлешя. ’отъ 21
къ нимъ временнаго залога наличными
ш н я сего года за Л? 3299, объ
деньгами иди принимаемыми въ залогъ,
являетъ симъ во всеобщее свЬде
на рсирващн существующихъ '(роста;
новленш, процентными бумагами въ
ше', что 26 щпя (7 августа) 1882
размЬрЬ одной, десятой части суммы,"
содд, въ двенадцать часовъ дня,
въ присутствш уЬзднаго управлеш я,
назначенной къ торгамъ, или же кви
будутъ производиться въ обыкно
танщю казначейства на внесенный въ
венном!. срок!;, . посредствомъ занеоное залогъ.
,
чатаПииахъ,.объявлешй, торги на от
Объявлешя эти должны быть сос
дачу съ подряда работъ по ремонтавлены но ннжеуказанцрй ФормЬ, об
тцровкЬ уЬздиаго ущррвлещя въ голожены гербовымъ ероромъ, рогласнр
Высочайше утвержденному, 17-rQ ан
родЬ .ЧенстоховЬ. '
рЬля 1874 года, уставу о гербовомъ
. 1орп. эти начнутся отъ суашы
185 руолен 10 конЬекъ сереиромъ,
сборЬ и написаны четко, ясно, б^зъ
нечнеленнон’ на матершлъ и раооты,
нодчнстркъ, поправокъ,. оговорокъ и
iT.ii II., въ точномъ нримЬненш къ
in minus.
ст. 17 гл. I I I пост, б, совЬта упрарде,Жедаюпце торговаться
обязаны
явпться въ означрнный день въ нрнвдя въ Ц. II., отъ 16-го (28-го) мая
сутеыйе уЬзднаго управлешя н прсд1833 года за ^ 1 6 ; HQ;согласныя же
,оъ снмн уолов1ями объявлешя не буставнтр заиечатациыя объявле1пя, на[Дутъ приняты.
пнеаниыя на героовон бумагЬ шестн-десятн. » коиЬечнаго
достоинства
Н а конверт^ слЬдуетъ написать: .
. „Въ Петроковское губернскре правио нижеизложенной ФормЬ, съ npiiлеше. Oбъявлeцie на нодрядъ нсиравложешемъ къ ш ш ъ временнаго за
лешя тротуара при ночтоврмъ ^дщпп
лога, равняющегося одной Десятой
въ г. ПетроковЬ“ .
.ïiacTU, ..с м е н о й суммы то есть 19
Подробныя торговыя уелов!я ii смЬP W
Н-—.Н 8-t1 .q СТПЗ vim му*)
ты могутъ, бдоть ра^сматрпвае4ш еже
ЬмЬта n торговыя .‘кондицш мо
дневно, вф(Присутственные дни ii (иг
гутъ быть разумотрЬпы въ у | ^ ры; адМИйпстративнрмъ ртдЬденш
помъ управленш едчедневно, за ,исклю чещ ем^.нраздничпыхъ и табельTpojtOBCKaço губ. н р а в ^ п щ , ь
ныхъдн^.г
л.: м
Форма о б ьявр н щ .
В сл Ь д с'те ц у б д е а ц ш Петроков
форма ооъдрлешя. .
ВслЬдетв1е иублркацш Ченстохов
скаго губернскагр правледоя, ,сцэдъ
скаго уЬзднагр, управленш, представ
объявляю, что обязуюсь, принять, n ą peбя подрядъ нсправлещя. асФальтоваго
ляю настоящее объявлеше въ томъ.
что. о б язу ю сь, взять на себ^./пбдтротуара при з д а т и Петроковской гур ядъ ремонтировки уЬзднаго управбериской почтовой конторы нечис
д е щ я в ъ городЬ ЧенстоховЬ, за ;сумленный по смЬтЬ въ 614 р. 10 к., за
------------------------------------------------------------------------- : ------------------ !------------------------------------------- I---------!----------------------- :------------------------------

О

;

му (зд-Ьсь написать сумму прописью)
ПОДЧИНЯЯСЬ всЬмъ уСЛ01 НЯМ'Ь въ тор
говыхъ кондищяхъ пзложеннымъ, ко
торыя мнЬ хороню пзвЬстны.
Временный залогъ въ № рублей у
сего прилагаю. Место постояннаго мо
его жительства въ №. Писалъ въ «N»,
числа н месяца №№, 188*2 г.
(Здесь
подписать четко имя и Фамилно.
Г. Ченстоховъ, 26 в
1882 г. ( 1 - 3 )
— iióeopadoMćKoć уездное ynpaehènie
объявляетъ, что 27 ‘поля с. г. въ 12 Ü
ДНЯ будутъ производйтйся Въ сейх
управленш публичные1торги, посред
ством!. за^етатанн 'й х^ объявленш, на
подрядъ ремонтировки здаш я запЯтаго
подъпомещение уЬзднаго управленш
въ г. НоворадомскЬ.
Торги начнутся Отъ суммы 565 руб:
98 к., m ininüö1, iia са^ы я работы и мНтерйигь. Жблщоиие торговаться обяза
ны представить къ 12 ч. озшМенпаМ
числа запечатанное ОбъявлёЫе, наНнcamioë по Форме на гёрбовбй бум аге въ
60 кон. ii въ залогъ приложить налич
ными или другйки государС^веВпьиЫ
бумагами 57 руб. n àa еймъ тотъ, за
кЬмъ торги о с т а б ^ с я , обязанъ будС тъ
пополнить временный залогь до % ч.
предложенной имъ суммы; йрочпмъ же
залоги неМсдЛШЙо' будутъ возвращ е
ны. Нроч1я уСЛОВ1Я о сихъ TOpi'flXl.
можно разсматрйбЬтЬ' Ьъ уЬздномъ у п 
равленш ежедневно въ Ьлужебййс дин
и часы.
.
v . /12ф3)
им
— lïènipoKoecKoévjÔepHCKoe правлете
Объявляетъ, что въ tipiiCyTCTBiii его бу
дут^. производиться 19 (31) iktoa 1882
года публйчные тйрги/ посредствомъ
запечатаиныхъ ‘ббЪявлёнШ, на подрядъ
нострёйкн новаго шоссе иа 2-хъ трак
тахъ I -го разряда въ Новорадомсномъ
la V l- ii в'^тУсйл 370 погон, саж. Jlüa
Уадо'м&йо - ВлбЩ вйш мъ 1трЙКтЬ, отъ
суммы 6072 р. 48 к.— и
G) 2-хъ в е ф с $ !''Р i 'ł‘tforófa.
на
Ченстоховско-Кёлецкомъ Äftferb;' отъ
суммы 9025 р. 39 к.
*# *Х ‘
: Ж ел аю щ { е% н п ять па Ш
Ä
подрядъ обязаны* до 12-тп '' часойъ
дня выше ироНпёАниаго числа, предста
вить въ* cie правл ете запёчатаппыя
объявлешя, Съ прплбжегпемъ къ ппмъ
„4^',vo.,4ar0 ïî^ d i'à палпЧЙй'ми. депьга-

мЬре одной десятой части суммы, на
значенной къ торгамъ, или же квитан
цию казначейства на внесенный въ оное
залогъ. •
Объявлешя эти должны быть состав
лены ио нижеуказанной ФормЬ, обло
жены гербовымъ сборомъ, согласно
В ысочайше утвержденному 17 апреля
1874 г. уставу' о гербовомъ сбо
ре и написаны четко, ясно, безъ нодtriicTOKb, поправок^, оговорокъ и т. н.;
въ точномъ1 прнм’Ь ненш къ от: 17
Главы III постановлешя б. совета упрИвлешя в ъ Ц арстве Польскомъ отъ
16 : (28) мая 1833 г. Ъ л М 16; не сог
ласный же' cid сими усл овн ей Объяв
ленш пе 0удут-|. приняты.
Н а КоивёртЬ следуетъ написать:
„Въ Петроковское губёрнское прйвлЫпе. ОбъявлСше йа подрядъ построй
ки iiidccé по такому то тракту, въ
11ово])адомскомъ у езд е.
Подробный торговый ÿC310Bin И СМ'Ьты могута/бйтг/рггасйатрнвае^Ы eateдйевпо, за нёключетс&гь табСЛьпыхъ
и праздничныхъ дней, въ адмнпистратнвномъ отдЬлейш Петроковскаго гу*
бернска1:0 правленГя.
.
;
Форма объявлешя:
. Вследст 1Йе ггублЙКйщй Петроков
скаго губерйскаго правлешя, симъ
'объявляю, что обязуюсь Припять’- на
сёбя подряд^ пострЬйкй.;....верстъ.;....
пог’бн.' саЖ. новаго iuocCe на тсШмъ
^<У¥ракте,въНоворадоМ0кокъу., нечиСлейный 'ЙО см ете въ...; ...... р . . . . ...к., за
Сумму (здесь писать сумму цифрами и
прописью), ПОДЧИНЯЯСЬ всемъ уело*т я м ъ ,'в ъ кондйцшхъ изложенным!, ко
торый‘мне хороню известны.' ВремЬнный Залогъ въ количестве <Ж р.- (или
квитапцш такого-то казначейства на
столько то р.) у сего прилагаю. Место
поетояЙпаго моего /кптсльства въ №.
Число, месяцъ п годъ.
•и(Подиисать четко имя В ФамилпО;)
■
-ih/. j Г? 1 ; ! Г ( >У 1П1Ц i q ü
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— Петрои'овскап казённая палата
спыъ объявляетъ во Вёеобщес'Сведеnié, йто въ прнсутстйш ея, 27 1Юля (8
августа) сего 1882 года, въ 12 часовъ
дня, будутъ’производиться торги гласâttë'Müf* посредствойъ заЬечатапнЬхъ
Объявлешй, п а 1'отдачу вь1аренду иа
Т ^ го д а ,- срокомъ' съ 30 ноля (11 ав
густа) 1-882 года по 30 ноля (11 авгу
ста)' 1885 года, сбора съ'двухъ тарифныхъ мостовъ 4-го разряда, построенныхъ йа; ptH t Лисварт^, при

посадЪ Кршепице, Ченстоховскаго уЬз
да, на дорогЬ 1-го разряда, отъ.годич
ной арендной платы ста. двадлщти
двухъ рублей- пятидесяти котъекъ
(122 руб. 50 коп.).
Желаюице участвовать въ торгахъ
могутъ, до'начатая гласнаго торга, по
дать письменный объявлешя въ запе
чатанныхъ пакетах'ц< но прилагаемой
Форм’Ь, на гербовой бумаг!» шестиде
сяти кон;Ьечнаго достоинства или на
простой бумагЬ, но съ наклеенною int
ней гербовою маркою въ шестьдесятъ
KOnf.CKb.
Пакеты ein вскрываются но оконча,iiiti гласнагО'торга.
Нъ иЪртамъ. сл'Ьдуетъ представить
залогъ наличными деньгами, въ сум
м'Ь 13 рублей. ! ■ i l . '
!
Лицо, устоявшее на торгахъ, ооязяцо тотчасъ, ио окончанш торговъ,
представленный залогъ пополнить, до
суммы равняющейся полугодичной
арепдЬ, или наличными деньгами или
въ процентных!» бумагахъ, дозволен-ныхъ прииятш въ залоги.
Н еустоявш им ъ на торгахъ пред
ставленные залоги немедленно б у д у т ъ

возвращены.-

■

>‘-ł

Торговы я ycлoвiя могутъ быть разсматриваемы: в ъ Петроковской казен
ной палате и въ Ч енстоховском ъ у:Ьздномъ управленш во все присутствен
ные дни н часы.
Запечатанныя объявлеш я, представ ленныя п осле торговъ, не б у д у т ъ при
няты, написанныя ж е не но установ
ленной Форм'Ь, или съ поправками и
подчистками, б у д у т ъ признаны недей
ствительными.

Форма запечатапнаю объявлешя.,'
г Всл'Ьдстае публикации' отъ 23. ш ня
сего 1882 года снмъ объявляю, что
п обязуюсь взять въ арендное ; содержаше, срокомъ съ 30 -шля (11 авгус
та) 1882 года по 30 i юл я (11 августа)
1885 года, сборъ съ двухъ тарнфныхъ
мостовъ 4 разряда, иостроецпыхъ на
р е к е Лпсварт-Ь, при иосаде-Кр/реиице,
Ченстоховскаго, у езд а, на дорог!’, Д-го
разряда, за илатежъ ;въ казну аренды
по (количество денегъ написать про
писью и цифрами) рублей въ годъ,
подвергая себя ио назначенной аренде
всемъ обязаипостямъ И" кондпщямъ,
номещеннымъ въторговыхъ услов1яхъ,
которыя мне хорошо известны.
При семъ прилагаю квитанщю та
кого то казначейства во взносе з а л о -,
га въ количестве
(или пред

ставляю на залогъ наличными деньга
ми столько то рублей) каковой залогъ,
въ случае, если торги не- останутся за
мною, я желаю получить обратно ли
чно-(или прощу ртослать по .почте, на
мой счета., в ъ , такое то местр). ;
Постоянное мЬсто жительство мое
въ &№ (поименовать м'Ьсто житель
ство).
Объявлеше написано въ городъ,
(деревне) <N“<Nî, число, мгЬсяцъ и годъ.
Подписать четко имя ii Фамилпо.
Гдродъ Петроковъ, 23 |юня 1882 .
года.
.(
J
г Ш
Л а э п с н о , Брезинска
1 Я
го уе-лда, объявляетъ, что согласно
нредннсашю Брезинскаго' уЬзднаго
управления отъ 12 ш н я 1882 г. за Л»
7596, въ Лазискомъ гминпомъ управ
ленш, 1юля 13 (25)_ дня 1882 года, въ

гакие /ис «шиш
v
аренду сбора божничныхъ дохо-ТП
дрвъ въ посаде i яздъ, а именно:
1) Отъ чтен.а родала.
_
съ суммы . . • ,
•
Ь р . (1Д Д .
2 ) Отъ раискаго яоло. . .
.

с у т ш .
4) Отъ

оракосочета-

суммы ,..............................3 »
6) Отъ отдачи перin i . гРг\
„и х ъ .ЛЛет ъ "
1Ю«1К-Л1
10роюсъсушш . . ■ I
<) Отъ пвремола itme-,
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въ 0и;|:ш1ц1., съ суышл .
10] Отъ öaiiii или ыык-
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In minus,, на поставку разлыхъ прсдметовъ . для боашичныхъ надооноетен
въ носаде У яздъ.
Н а осв'Ьщеше и отоплешо -бояшпцы
и молитвенпаго дома, отъ , суммы 20
руб. 2G коп.
Лица, желающш приступить къ тор
гамъ должны представить залогъ, рав
няющими 7. о части торговыхъ суммъ,

то есть божиичпыхъ доходовъ 4 руб.
50 &., а отъ поставки-отоплешя и ocbIj щешя 2 руб. 3 коп.
П рикппат е: По случаю истечешя
уж е поЛугодичнаго Срока за позднее
принятое- вышеозна^ёйныхъ аренды и
подряда, арендаторъ не вправ'Ь прос
тирать какой либо претензш, доволь
ствуясь за истекшее время по аренд!;
такимъ доходомъ; какой былъ вырученъ посредствомъ админнстрацш, по
подряду же обязанъ уплатить расходы,
произведенные на 0св-Ьщете Синагоги.
Прочш торговыя услов1я могутъ
быть разсматриваемы въ канцелярш
зд'Ёпшяго управлёщн во вс-Ь 'присут
ственные дни и часы.
(2— 3)
•
i»/ “/tj !1
— Магистрат*, города Л абй т щ ы ,
на ocnoBaiiiii предписанщ Ласкаго у.
управления отъ 21 апреля За Л? 4710,
объявляетъ, что въ канцелярш его) 6
(18) ноля 1882 года, въ 10 часовъ дня,
будутъ производиться публичные, по
средствомъ запечатанныхъ объявленш,
торги на подрядъ замощешя 80 ног.
сая{. груитоваго полотна части Сак
сонской улицы въ г. Па&янЙце ‘за до
рожную повинность 1Ö82 н 1883’ года.
Торги начнутся отъ суммы 1345 и.
32 ^ in minus.
1
Залога требуется въ разм-Ьр-Ь 134
р. бЗ^к.
•
Подробныя торговыя условш Можно
разсматривать въ канцелйрщ магист
рата г. П аб1яницы, въ присутственные
дни и часы.
"
" • (3— 3)
............................. V lUl/T
•' ..........

nia, съ прнложешемъ къ нимъ времецнаго залога наличными деньгами или
принимаемыми въ залогъ, на основа
Hin существующихъ постановленШ,
процентными бумагами въ разм'Ьр-Ь
7. о части суммы назначенной къ тор
гамъ, какъ равно удерж аBiuiücif при
торгахъ долженъ возвратить б, нодрядчику 800 рп за приготовленный кам ен ьн а постройку nioecej выкопанные
рвы и приготовленпуюм|дорогу л а
Гербско-Дзялошпнокомъ П разрядному
тракт*Ь. Объявлешя эти должны быть
составлены но ниже указанной Форм'Ь,
неписаный четко, ясно, безъ подчйстокъ, понравокъ, оговорокъ , и tj п.,
въ точпомъ приагЬнбти къ ст. 17 Ш вы 111 постановлешя : б. оов'Ьта управлешя въ Ц. II. отъ 1G (28) мая 1833
n за «N? 16; псоогласпыи я{е съ сими
услов!ямн ооъявлешя,* не будутъ при
няты.
И а конвертЬ сл'Ьдуетъ напи
сать: Въ/Медзиовское гм. управлеше.
Ооъявлеше на подрядъ постройки од
ной версты шоссе но Гербско-Дзялошинскому П-го разряда тракту въ
Ченстоховскомъ у-Ьзд-Ь. (чрезъ почто
вую станцно Клобуцкъ).
Подробныя торговыя yOOBÎn и CMtты могутъ быть разсматриваемы еже
дневно въ Медзповскомъ гмин, унравлеши, въ присутственные; д:п1 и часы.
‘
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Форма объявлешя^
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исл-вдетвщ публикащи Медзновскаго гм. управлеш я симъ объявляю,: что
обязуюсь припять на себя иодрядъ
постройки ^ одной версты шоссе, по
МедзновсиоЬ гмйнкде управлет е
Гербско - Дзялошинскому I I разряда
объявляетъ, что въ присутствш его,
тракту, въ нред-Ьлахъ гмины Ыедзно,
будутъ производиться 12 (24) ПОЛЯ
Чеистоховскаго уЬзда, исчисленной
С. г., публичные торги, посредствомъ
Но смЬт'Ьвъ 2400 р., за сумму (зд-Ьсь *
запечатанныхъ объявлешй, на отдачу
писать сумму цифрами и нроНпеью),
въ подрядъ работъ, но ностройк-Ь одной
подчиняясь всЬмъ условтямъ, въ конверсты шоссе, по Гербско-ДзялоШиндшИяхъ изложеннымъ,. которыя muè
скому П разряду тракту, въ предЬлахъ
хорошо извЬстпы.
Чепстоховскаго у^зда, гмины Медзпо.
Временный залогъ въ количеств!!
Торги начнутся отъ исчисленной на
240 р. (или квитанщю такого-то казна
эти^аботь^ суммы 2400 p., in minus.
чейства на 240 р.) у се,го j прилагаю;
Желающю принять на себя этотъ но- >
'АГЬсто постоянного моего житель
Дрядъ обйзапы до 12 ч. дня выше ; ства въ Л?, число', м’Ь сяцъ и годъ.
прописапнаго числа предбтавить въ
(Подписать четко имя и Фамшию).,
cie управлеше занечатАнныя объявле•'
■' 1
" l e v . n;i л (3^-3)
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