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П лата з а публикацию объявл еш и :

Издаются еженедельно по субботамъ.

П одписка п р и н и м а ет ся: въ гор. Петроков-Ь—въ
Редакции, въ уЬздныхъ городахъ—у уЬзднЫхъ начальниковъ и въ магистратахъ. Въ т'Ьхъ же trfceтахъ принимаются для напечатания частныя объяв
лены.

К

Цпна за Г уб. В лд. съ пересы л кою : Для обяза
тел ьн ы е подписчиковъ—3 р. на годъ. Для частныхъ
подгшсчнковъ: на годъ—3 р. 60 к., на ’/, года—2 р.
10 к., на V« года—1 р. 50 к., и на 1 ы4еяцъ—75
к. За отдельный номеръ, покупаемый въ Редакцш,
—-по 10 к., а за высылаемый каждый номеръ въ до
казательство публикации—20 к.

6.

1) За в с f. казенныя н частныя объявлетя въ оффи
щадьной части по 1 руб. 50 к. за 50 строкъ столбца
полныхъ или неполныхъ за публикацию.
2) За в с ё объявлетя судебныхъ мйстъ и лнцъ
по 3 руб. за пубдикащю.
3) За о бъявлетя о продаж^ имущества, вообще и за
частныя объявлешя въ неоффищальной части — по
следующей такс!;: за каждую строку первой публикацш по 10 к., за с.йдуюпця публикации того же
ойъявлешя, безъ перерыва номеровъ по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершающаяся черезъ ; одинъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 icon, со строки.
'' 4) ; Низппй разм!:ръ платы за торговое и частное
объявлете въ неоффищальной части —1 рубль.

.гшш i
]

.к i it Л

.

'

СОДЕРЖА1ПЕ. I. Часть оффищальная. О т д t. л ь о б m i й. Д п й с т ю н n p a e u v itA ic m n a . Высочайш ее повел'Ьше. О т д 1; л ъ м е с т н ы й . Отъ Губернатора. Отъ Губерыскаго Правления.
II. Часть неоффиц1альная. Изъ „Карш. Днев.“ Т акса ыа съестн ы е припасы въ города Петроков4. 11роисшеств1я по губериш. Метеорологичесюя наблюдения въ город* П етрокои!.

ЧАСТЬ

оффищ альная.

ОТДЪЛЪ 0 БЩ1Й

Д'ВЙИТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
В ысочайшее п о в е л М е
Обь умвпьшети платы за св и д е
тельства па право продаж и въ т рак
тирныхъ заведетяхъ водочпыхъ издилгй изъ р аскуп орен н ой посуды . Госу
дарственный Советь, въ соедипешшхъ
денартаментахъ государственной эко
номии и законовъ и въ общемъ собрапш, разсмотр-Ьвъ нредставлеше Мини
стра Финансовъ объ уменьшепш пла
ты за свидетельства на право прода
жи въ трактирныхъ заведешяхъ водочныхъ изд-Ьл1й изъ раскупоренной по
суды, мнптемъ положила:
I. Въ изм^шете ст. 24 прилож. къ
ст. 271 уст. о нит. сборе, по ирод. 1879
года, постановить слЪдуюпня правила:
1. За свидетельства на право про
дажи въ трактирныхъ заведешяхъ воДочныхъ изделШ изъ раскупоренной
посуды взимается: въ мЬстпостяхъ, отаесенныхъ по патентному сбору къ
первому разряду—по двест и р уб л ей ,
а въ местностяхъ, отпесепныхъ по то
му же сбору ко второму разряду и въ
городахъ, отнесеппыхъ къ третьему
разряду—по ст о р убл ей .
2. Производство продажи водочпыхъ
ИздЬлШ изъ раскупоренной посуды можетъ быть разрешаемо Министромъ
Финансовъ трактирнымъ заведешямъ
йегородскихъ поселешй, на основав1яхъ, установленныхъ для городовъ
третьяго разряда, въ тЬхъ случаяхъ,
где это будетъ признано необходи
мым!..
! II. Предоставить Министру Фипансовъ сделать распоряжеше о возврате
лицамъ, взявшимъ свидетельства на
Право продажи въ трактирныхъ зеведеBiflXb въ 1884 году водочныхъ издЬяШ изъ раскупоренной посуды, излиш
не внесенной ими, противъ установленй а г о новаго размера, пошлины.
Его И мператорское В еличество из
ложенное м н ете Государственнаго
Совета, 17-го января сего года, В ы
сочайше утвердить соизволилъ и невелелъ исполнить.

Объ учреж денги, временно , долж но
сти помощника виленскаго, ковепскаlö и гродненскаго генералъ-губернатора. Г осударь И мнераторъ, по всепод
даннейшему докладу Министра Внут-

реннихъ Делъ, В с е м и л о с т и в е й ш е соп з в о л и л ъ , въ виду
продолжительной
болезни генералъ - адъютанта графа
Тоглебена, на учреждеше, временно,
но бывшммъ уж е нрнмерамъ, доляшости помощника виленскаго, ковенскаго
и гроднепскаго генералъ-губерпатора
по гражданской части, и на назначеше
на оную нетроковскаго губернатора,
генералъ-лейтепанта Каханова, съ возложе!пемъ на пего исправлешя долж
ности генералъ-губерпатора, на время
отсутстшн графа Тотлебена.

ОГД' ЬЛЪ МЕСТНЫЙ.
Отъ Губернатора.

По Ласкому у е зд у утверждены
мною уполпомоченнымн отъ гмшшаго
схода срокомъ на однпъ годъ следуюпця вновь избранный лица:
Въ гмине Прушковъ КЫапъ Ро-

моцкгй

и ЮзеФЪ Длужплкевичъ.

Въ гмшгЬ Валучъ Матеушъ Слодковскш и Антонъ Jluceupdu.
Въгм. Домброва-Видавская Францъ
Ш ебеко и Валер1анъ Гаевскш.
Въ гмине Лютомирскъ Никодеыъ
Вобровнгщкгй и Томашъ Фонковичъ.
Въ гмине Ласкъ, Владим1ръ Еренскт и Каснеръ Габрюнчикъ.
Въ гмине Воля-Веняшковая Владпм1ръ Ст ржешевстй и Андреи Мар

ко векш.
Въ гмине Хоцивъ Антонъ Шмидтъ
и Францъ Фридриховстй.
И. д. Губернатора,
Вице-Губернаторъ Тхоржевснм.
Отъ Губернскаго Правлешя.

О чумчь poiam aio скота.
Появившаяся Плоцкой губ., Плонскаго у ., гм. Помехово, въ д. Галахи,
чума рогатаго скота прекратилась.
О чемъ губернское правлеше сооб
щаешь во всеобщее сведЬте.

0БЪЯВ1ЕНШ.
Вызовъ лицъ.

— Сувалкское губернское правлеше,
вызываетъ самовольно отлучившихся
за границу жителей: гор. Сувалокъ:
Верку, Рейзу, Ривку и Менделя Гольдброховъ, Носеля, Эльку, Эстеру-Вей
лю и Мовшу-Хаима Хаимсоновъ, Гпршу-Тевеля и Шлюму Рутштейновъ,
Эстеру-Этку, Малку и Хацкеля Кановскихъ, Ицку, Хаю и Сору-Дверу Кро-

ненберговъ, Н еху и Хаима - Гиршу
Горгаковъ; Сувалкскаго у.: Хаима
Чаршшскаго, А вгуста - Карла - ВП4Ь‘
гельма Фремннга, Г устава- Людвика
Германа, 11аулнну Вуржицкую, Оспиа Суднпка, Карла Ясннскаго, Ивана
Лаиннскаго, Осипа Тылепду, Франка
Васнлевскаго, Ивана Амброзевича,
Ицку-Лнбу и Мовшу-Фальку Внлковскихъ, Андрея Юхнялиса, Петра Cfriлицкаго, 1оснФа Войткевича, Нисед^
Винницкаго, Мовшу ГеЦевнча, rnpnirÿ
Вержболовскаго, Августина Гардф,
Михаила Вайковскаго, Юделя и Х а
ну Картуновскихъ, Станислава Ходоровскаго, Ивана Крыннцкаго, Викейïin Радзюнаса (онъ же Радзюнъ), Яна
Гавенаса, Шимона Левинскаго, Сору
и Эстеру-Баську Лнтваковъ, Ивапа!
Совуля, Викепт1я, Мпхалппу и РозаЛ1ю Анушкевичей; Волковышскаго y j
Антона Петровскаго, Августа ВейнгеФера, Антона /Каберовскаго (онъ же
ЖебрЬвсмй), Ka3iuiipa Урбановпча,
Шя или riiy c a Жебертовича, Петра
Вукевнча, М атвея Пакулпса (онъ Щ
Пакулайтысъ), Викент1я Стасайтнса,
Осипа Колиту, Ивана Варнайтыса, Внкения Савукайтыса, Ивана Подолецкаго, МацЬя Внлкайтпса, Внкешйя Д убовскаго, Осипа Вальтера, Леопольда
Гпаса, Готлнба Кремера, А вгуста Гергарда, Впкения Шмеровскаго, Марцина Кизловскаго, Фридриха 3àKapiaTa|
Хрнст1яна Френкеля и Матеуша Дрин
ке рта; Сеннскаго уезда: Эльку Впрбалппскаго, Овсея-М овшу Дворскаго,
Шлому Тенебейма, Мовшу Зыльбермана, Мовшу-Зелика Франка, Хаима
Ротенберга, Людовика Чарнецкаго,
Давида Сапоцкннскаго, Брейну Серейскую, Гдаля Ринковскаго, Цальку-1оселя Душнпцкаго, 1осиФа Лесневскаго, Эфронма Шенбекера, Ханма-Зелика п Хаю-Бейлю Едвабпнскпхъ, Переца, Овсея, Юделя и Рейхлю Смолиискнхъ, Гиршу Фляксмана, Давида
Авижанскаго и запаснаго рядоваго
Внкения Печулнса; Владиславовскаго
у.: Бешямпна-Ицку Бишку, ФайвусяШл1ому Яглпнскаго, Абрама Якубова,
’.:Ыяша Зусмана, Лейбу Эстерзона,
Хаима Юндельскаго, Шевеля Кенльсона, Зелпка-Мовшу и Михеля-Мовшу
Мойжешоновъ, Юделя - Лейбу Мика,
Гнлеля Розенберга, Мотеля-Сендера
Побореца, Юделя-ВульФа Александро
вича, Гаушеля-Зельмана и Абрама Галннскихъ, Ицку, Абрама - Лптмана,
Гиршу и Эфроима Лондоновъ, Шмуйлу Mucionepa и Гнршу Розенгарда;
гор. Сувалокъ: Абрама - Ицку БеренШтейна, ВульФа и Абрама-Шмуйлу
Давидовскнхъ, Рохлю п Якова Новосельскнхъ, Давида Мерецкаго, Янкеля
Яворовскаго, 1овеля Зыльберберга, Юделя-Рубпна Сейпенскаго, Ицку-Мовшу Дыменштейна, Носку Фляксбнн-
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дера, Ефропма-Нафтеля Едозерскаго
(онъ же Дозорскш), В ольфв Брукарскаго п Эпяша-Ицку 4>ншмаиа; Сейпскаго уезда: Ивапа и Ю зеФ ату Лабаповекпхъ, Янкеля - Гнршу, Ры вку и
Ш ейну-Этку Шейнмановъ, 1оселя-Хапма Кравецкаго, Карла Стабингнса,
Юделя Саидовича, Мовшу Береиштейна (опъ же Эрпштейнъ), Овсея-Арона
Миллера, М атвея и Мпхалипу Мпкелянисовъ и Станислава Труско; Вол
ковышскаго уезда: К азтн ра Кржпвпцйаго, Фридриха Ноля, Станислава Радзпваповпча, IDpia Амброжайтиса, ВнKeiiTin Гродзпцкаго, Мартина Машке,
Оеодора-Генрпха Кремера, Вильгель
ма-Густава Бекера, Эдуарда Шопловскаго (опъ же ЦепловскШ), А вгуста
Буткерайтнса (оиъ же Дросмапъ), Ов
с е я - Арона Люхтерштейна, Янкеля Любрвекаго, Габр1еля Мнхаловскаго, Из
раиля Д ем бш гскаго, Юделя Повиштайцкаго, Берку Оиенгейма, КриштоФа Плюскайтпса, М атвея Валипскаго,
Ивана Гербачевскаго, Юр1я или Те
ория Кпрвайтиса, Юр1я Урмонантнса,
Карла-1оанна Закар1ата, Ивана Гергарда, Фридриха Мицке, Сильвестра
Паукштиса, Спльвестра Ясиискаго,
Сильвестра Сточкуса, Франца Островскаго, Теория Клюга, Осипа Грефа
(опъ же Грау), А вгуста Мицке, 1осифя
Юпга, 1осиФа Фохта, А вгуста Креме
ра, Франца Ракевича, Сильвестра
Ясулайтиса (онъ же Подзюнасъ), Фрид
риха Настровича, Теория 1одкуна и
Людвпка-Наполюна- Осипа Тавскаго,
чтобы они въ течеиш 6 педель со
дня прппечаташя настоящаго вызо
ва возвратились въ Царство Поль
ское и явились къ ближайшему по
лицейскому начальству; въ протпвномъ
же случае, будетъ съ ними ноступлено по закону.
ПлоцкШ окружпый судъ, па основаiiiii В ысочайшаго указа отъ 25 апреля
(7 мая) 1850 г., и ностаповлешя б. со
вета управлешя Царства Польскаго
отъ 16 (28) октября 185Gг. вызываетъ
жителей гм. Бобровники, Липновскаго
у ЬЗда: 1) ЮзеФа Иванова Зелинскаго,
поденщика, пзъ дер. Осмялово, бежавшаго въ 1870 г.; 2) КрпштоФа Крпштофова Блимке, поденщика, изъ дер.
Пяски, бежавшаго въ 1873 г.; 3) Вильгельмпну Генриховну Блимке, урож
денную Варцъ, жену предъидущаго,
бежавшую вместе съ мужемъ въ 1873
г.; 4) Владислава Тарговскаго, поден
щика, пзъ дер. Осмялово, бежавшаго
въ 1871 г.; 5) Якова Клинера, поден
щика, пзъ дер. Пяски, бежавшаго въ
187Ś г.; 6) Емнлш Михаиловну Клпперъ, урожденную Куицъ, жену иредъндущаго, бежавшую въ 1873 г.; 7) Ген
риха Генрихова Барцъ, занимавш аяся
хозяйствомъ при отчимё своемъ Генри

х'Ь ГрундвальдЬ въ д. Бугпомоягъ-старый, б'Ьжавшаго въ 1866 г.; 8) Богумила-Германа (2-хъ именъ) Ивановича
Клипера, занимавшагося сплавомъ на
суднахъ но рЬкЬ ВпелЬ, йзъ дер. Бугпоможъ-старый, бЬягавшаго въ1866 г.;
9) Данеля Данелева Гарке, занимав
шагося хозянствомъ при матери своей
КаролннЬ Гарке, изъ дер. Бугноможъстарый, бЬжавшаго въ 1866 г., жите
лей дер. ii гм. Зелена, Млавекаго уЬз.:
10) Яна МатвЬева Домжальекаго, 11)
Франца Францова Банаха, поденщиковъ, бЬжавшихъ въ 1873 г.; 12) жи
телей дер. Осовка, гм. Зелена, Млавскаго уЬзда, Лнврепт1я 1оснФова Палковскаго, поденщика, б'Ьжавшаго въ
1873 г., и 13; жителя дер. Юзефово,
гм. Т у ржа, Млавекаго уЬзда, Франца
Матеушова Гржибицка]'о, проживавшаго при родителяхъ, бЬлгавшаго въ
1872 г.; 14) жителя дер. и гм. Гора,
Плоцкаго у'Ьзда, Фабшна-Себаст1яна
(2 именъ) Иванова Зюлковскаго, ирожнвашиаго при родителяхъ, б'Ьжавша
го въ 1869 г.; 15) жителя д. Борышево-старе, гм. Старожебы, Плоцкаго у;;
Ицка Краковскаго, нортнаго, бЬжав
шаго въ 1872 г.; 16) жителя. уЬзд. гор!
Сернеца, Якова Абрамова Френдмана,
музыканта, б'Ьжавшаго въ 1872 г.;
жителей уЬз. г Прасныша, бЬжавщихъ
въ 1873 г.; 17) Мотеля Олынтейна,
нортнаго, 18) Лейба Габр1еля Кенигс
берга, поденщика, 19) Посека онъ же
llacicK'X. Давидова, Гамбургера, пролшвавшаго при родителяхъ и 20) Рухлю IocKOBiiy Плоцкеръ, поденщицу;
21) жителя пос. Кучборка, гм. Зелена,
Млавекаго уЬзда, Шмуля Абрамова
Курека, оиъ же Оржехъ, нортнаго, бЬ
жавшаго въ 1862 г.; 22) лштеля дер.
Ольшево-Коряшбе, гм, Дембскъ, Млав
екаго уЬзда, Яна Юльянова Барт у ль
да, земледЬльца, бЬжавшаго въ 1873
г.; 23) жителя дер. Сарново, гм. Héхлршшъ, Млавекаго уЬзда, Михаила
Адамова НодобЬпскаго, поденщика,
бЬжавшаю вь 1872 г.; 24) жителя дер,
Зал'Ьсс, гм. Нсхлонинъ, Млавекаго у.,
Андрея 1осиФова Сташкевича, поден
щика, бЬжавшаго въ 1873 г.; 25)яштег
ля дер. Сулково Борове, гм. Ступскъ,
Млавекаго уЬзда, Я ва Фрапцишкова
Кавчинскаго, занимавшагося хозяйствомъ при родителяхъ, бЬягавшаго въ
1873 г.; 26) жителя тойже дер. Антона
Антонова Магерскаго, батрака, бЬжав
шаго въ 1873 г.; 27) жителя дер. Я{уроминекъ, гм. Ступскъ, Млавекаго у,,
Адама Игнатьева Знмновлоцкаго, ба
трака, бЬжавшаго въ 1872 г.; 28) жи
теля дер. Завады, гм. Туржа, Млавскаго уЬзда, Матеуша Хосифова Цесляка, батрака, бЬягавшаго въ 1872 г.;
жителей уЬзд. города Сернеца, бЬжавшнхъ въ 1873 г.; 29) 1оска Абрамова
Ейзенштеина, поденщика, 30) Хаима
Герша Левинова Лемберга, 31) Левина
Вешяминова Закржева, 32) Арона
Осина Абрамова СЬрненица, 33) Элшша Берка Яковлева Гольдштейна, нортныхъ, и 34) Ицка-Лейба Хаскелева
Малпновскаго, сапожника; 35) жите-,
ля дер. Геленово-старе, гм. Карвачъ,
Праснышскаго уЬзда, А вгуста Прошекъ, ирояшвавшаго при братЬ; 36)
жителя нос. Бодзанова, гм. Монколннъ,
Плоцкаго уЬзда, Фроима Нутова Ко
па, нортнаго, бЬжавшаго въ 1873 г.;
37) жителя дер. Сохоцино-Чшкево, гм.
Лубки, Плоцкаго уЬзда, Янкеля Д а
видова Пагурка, сапожника, бЬлгавшаго въ 1872 г.; 38) ягителышцу г. Прас
ныша, РыФку Лейбковну Глязеръ, по
денщицу, бЬжавшую въ 1873 г.; лгптелей гор. Прасныша, бЬлгавшнхъ въ
1872 г.; 39) 1оска Розенберга, торгов
ца; 40) Героппма-Каетана (2 имёнъ)
Францева Яблонекаго, саноягника; 41)
Mapianny Яблонскую, л;ену нредъиДущаго; 42) жителя г. Сернеца, Стани
слава Антонова Кусмирковскаго, cjiéсаря, бЬягавшаго въ 1868 г.; 43) жи

теля тогоже гор. Лейба Яковлева Вит- фа Францишкова Мысяковскаго, слу Праснышскаго уЬзда, б’Ьжавшпхъ въ
KpBQKaro, неренлетчика, бЬжавшаго въ жителя, бЬя;авшаго въ 1872 г.; 77)яш- 1872 г.; 112) Левп Левинова Шдю,|
1869 г.; 44) жителя нос. и гм. Ра- теля дер. Келкн, гм. Дзектаржево, рЬзника; 113) Абрама Беркова Корже-1
щонягъ, Сернецкаго уЬзда, Моська-Бе- Плонскаго уЬзда, Яна 1осиФова Оле- ня, нортнаго; 114) Мошека Михлева]
ра (2 пменъ) ЯнкЬфова Гутесвилена, ховскаго, сапояшика, бЬжавппгго въ Юркевича онъ же Юрекъ, нортпаго;!
поденщика, бЬжавшаго въ 1872 г.; 45) 1872 г.; 78) я^птеля пос. и гм. Сохоцп- 115) жителя того; же пос. Цудека Аб
жителя нос. ii гм. Яновъ, Прасныш на, Плонскаго уЬзда, Абрама Гдал!епа рамова Цудека нортнаго, бЬяшвшаго
скаго уЬзда, 3axapifliua Лейбку Шае- Гурштейна (Hursztejna), работника, въ 1871 г.; 116) жительницу г. Серие
ва Лятарку, стекольщика, бЬягавшаго бЬягавшаго въ 1873 г.; 79) жителя то- ца, 1оспФу Францевну Каминскую,
въ 1873 г.; лгителеп гор. Вышегрода, гоже пос., Юдку Гдал1ева Гурштейпа урожденную Грпмъ, бЬжавшую въ
Плоцкаго уЬзда, бЬжавшихъ въ 1872 (Hursztejna), работника, бЬжавшаго 1876 г.; 117) жителя дер. Ш умане,!
г.; 46) Мошка Вулкова Шиманскаго, въ 1874 г.; 80) жителя тогол;е носада, гм. Козеброды, Сернецкаго уЬзда,
нортнаго; 47) Зельмана Гершова Аша, Альбнна-Виктора Янова Ш ваха, ра Станислава Андреева Рыбицкаго, онъ
красильщика; 48) жителя дер. Черни- ботника, бЬжавшаго въ 1872 г.; 81) же Ковальчпкъ, служителя, бЬжавша
ково, гм. Оброво, Липновокаго уЬзда, лштеля тогоже пос., Матеуша Стани го въ 1872 г.; 118) лштеля дер, ОеекъАпдрея Петрова Липинскаго, поден славова Борковскаго, работника, бЬ- влосгыборы, гм. Козеброды, Серпецка
щика, бЬжавшаго въ 1875 г.; жителей жавшага въ 1872 г.; 82) жителя дер. и го уЬзда, Карла-Яна (2 именъ) Карло
нос. u гм. Яновъ, Праснышскаго уЬз- гм. Нарушено, Плонскаго уЬзда, Вла ва Радке, служителя, бЬжавшаго въ
да, 49) Абрама Берека Морткова ДзЬ- дислава Сомова Левандовскаго, содер- 1873 г.; 119) яштеля дер. Крашево-!
дзнца, работника, бЬжавшаго въ 1873 жавшагося при родиомъ братЬ свонмъ Чубакн, гм. Козеброды, Сернецкаго j
r.j) ,50) Абрама-Шмуля Зуркова Чар- ЯнЬ Левандовекомъ, бЬжавшаго въ уЬзда, Михаила Янова Роговекаго, i
наго, нортнаго, бЬжавшаго въ 1872 г.; 1865 г.; 83) лштеля дер. Заборово, гм. слуяштеля, бЬжавшаго въ 1873 г.;
51) Шмуля-ЯнкеФа Лемлева Кора;еня, Нарушево, Плонскаго уЬзда, lOaiaua 120) жителя дер. Недруж ъ-млодый, |
АТфтМГО, бЬягавшаго въ 1872 г.; 52) РаФалова Папроцкаго, земледЬльца, гм. Козеброды, Сернецкаго уЬзда, Яна
Хаима-Лейбу Данелева Груш ку, нор бЬжавшаго въ 1865 г.; 84) жителя д. Лаврен'иева Завадзкаго, слуяштеля,
тнаго, бЬягавшаго въ J 872 г.; 53) Гралево, гм. Стрбженцинъ, Плонскаго бЬжавшаго въ 1871 г.; 121) жителя д. [
НГляму-1осека Ш мулева Лазика, по- уЬзда, Валеипя Александрова Кун- Венгрлашово, гм. ЗалЬсе, ЦЬханов
децщика, бЬжавшаго въ 1873 г.; жи- невскаго, шорника, бЬжавшаго въ 1871 скаго уЬзда, i [а ера Ицека Носкова
телей пос. II гм. ХоржелЬ, Нрасныш- г.; 85) жителя дер. Юльяново, гм. Мо- Снядоха, нортнаго подмастерье, бЬ- i
скаго уЬзда, бЬягавшихъ в'ь 1873 г.; дзеле, Плонскаго уЬзда, Ioaiia Михай жавшаго въ 1871 г.; 122) лштелыпщу
54) Ицека Файбусева Гольдбергера, по лова Маркса, временно ирояшвавшаго дер. Воля-Водзинская, гм. Ойжень, ЦЬденщика, 55) Боннма Ляхманова Брлге- такя!е въ дер. Домброва, гм. Ойжепь, хаиовскаго уЬзда, Сару Петровну
скера, поденщика; 56) лштеля дер. Бог ЦЬхановскаго уЬзда. содерлгавшагося Шредеръ, урожденную Тыяртъ, жену
дан ы-ХмЬлево, гм. Кржиновлога-Вель- при родителяхъ, бЬя»авшаго въ 1862 плотника, бЬжавшую въ 1872 г.; жи
кя| Праснышскаго уЬзда, Лейбу Мен- г.; жителей г. Плонска, бЬя;авшихъ въ телей нос. и гм. Янова, Праснышскаго
длева Кнота, проживавшего при сво 1872 г.; 86) Айзыка Абрама Хаскеле- уЬзда, бЬл;авшихъ въ 1871 г.: 123)
ихъ родителяхъ, бЬжавшаго въ 1872 ва Бурка, поденщика, 87) Вулка Гер- 1оска-Хаима Лейбкова Левковича1,'ш а
г.; "57) жителя дер. Добрлганково, гм. июва Эйзенберга, торговца хлЬбомъ, почника; 124) Ицека Гершова СейКарвачъ, Праснышскаго уЬзда, Мош 88) Герша Абрамова Сенатора, порт- неньскаго, работника, и 125) Мошекака IocKOBa Гольдштейна, поденщика, паго; 89) Якова Абрамова Неруба, Шляму Лейбкова Лазнка, поденщика;
бЬжавшаго въ 1872 г.; 58) лштеля д. нортнаго; я;нтелей г. Закрочима, Плон 126) жителя дер. Черннково, гм. Обро
Щемилипо-Вельке, гм. Бугзы-Плоске, скаго уЬзда; 90) Эл1аша Давидова во, Линновскаго уЬзда, Феликса Ста
праснышскаго уЬзда, Леонарда Ми Чарнаго, нортнаго, бЬжавшаговъ 1872 ниславова Кузимковекаго, работника,
хайлова Романа, нрояашавшаго при г.; 91) Ханма-Ляйба Гершова Стани- бЬя«авшаго въ 1872 г.; 127) жителя г.
сфоемъ отчимЬ ЯнЬ Шемилннекомъ, славскаго, нортнаго, бЬл;авшаго въ Линна, Абрама Лайбусева флормапа,
бЬжавшаго въ 1873 г.; 59) жителя нос. 1873 г.; 92) Мортку Шоелева Лейзо- бЬягавшаго въ 1871 г.; 128) жителя-д.
ii гм. Сохоцинъ, Плопскаго уЬзда, 1о- ровпча, ноденщнка, бЬжавшаговъ 1871 Дзялыня, гм. Мозошне, Лщшовскаго у.,
се к а- Масрова Розенталя работника, г.; 93) Фишеля ВульФова Гутмахера, Франца К азтйрова Цельмера, поден
бЬягавшаго въ 1861 г.; 60) иапеля то поденщика, бЬягавшаго въ 1871 г.; 94) щика, бЬжавшаго въ 1872 г.; 129) лшгоже посада, Гдалю Шлямова Кубпча, Франца Севелева онъ же Шевелякъ, тел}1 нос. Кучборка, гм. Зелена, Млавработника, бЬжавшаго въ 1869 г.; 61) содержавшагося при родственникахъ; скаго уЬзда, Эл1яша Абрамова Курка,
Жителя тогоже посада, Шмуля Левко- 95) лштеля дер. ЗасонЬ, гм. Модзеле, содержавшагося при своихъ родитева Штока, работника, бЬягавшаго въ Плопскаго уЬзда, Оснна Юлiaнова ляхъ, бЬягавшаго въ 1869 г.; яштелей г..
1871 г.; 62) жителя дер. Андзинъ, гм. Бря5езпнскаго, столяря, бЬжавшаго бъ Сернеца, бЬлшвшихъ въ 1870 г.: 130)
Блендувко, Плонскаго уЬзда, Карла- 1872 г.; 96) жителя дер. Гуципъ, гм. Киву Мосека Хлелева Бембена, портВильгельма (2 именъ) Павлова Peiiio- Модзеле, Плонскаго уЬзда, Андрея uaro, h 131) Мошека-Давида Яковле-t
(ш, поденщика, бЬжавшаго въ 1872 г.; Д а1пнлова Ренца, занимавшагося хо ва Тыгрыса, учителя дЬтей; жителей
63) лштеля гор. Закрочима, Плонскаго зяйствомъ, бЬжавшаго въ 1872 г.; жи пос. ii гм. Щуроминъ, Серпецкаго уЬз.,
уЬзда, Мосека-Давида Ицкова Розен телей г. Закрочима, Плонскаго уЬзда: бЬлсавншхъ въ.1874 г.: 132)ЯнкеФа-1оберга, занимавшагося писашемъ рода- 97) Мортку Гершова Фромберга, арен спфа Шнмкова Глядштейна, нортнаго,
ла, б'Ьжавшаго въ 1871 г.; 64) яги
датора Фруктовыхъ садовъ, бЬжавшаго 133) Израеля Шкляра, рына Дивы,
тогояге гор., Зысермана Гершова TÖ- въ 1872 г.; 98) Лейзора Нутова Се- иортиаго, и 134) Хаима . Ляйба Мыт6ie, поденщика, бЬжавшаго въ 1871 керку, сапояшнчьяго подмастерья, бЬ ганга, нортнаго; .135) жителя д. Хамскъ,
г.; 65) жителя тогоже города, Берека жавшаго въ 1873 г.; 99) Якова Лейзо- гм. Журомннъ, Сернецкаго уЬзда, Аб
Эл1'яшева Кляйнера, сапожника, бЬ рова Левковича, поденщика, бЬжавша рама Нагана, занимавшагося торгов
жавшаго въ 1870 г.; 66) жителя пос. го въ 1871 г.; 100) Шаю 1оскова лею, бЬжавшаго въ 1874 г.; 136) жи
и гм. Сохоцинъ, Плонскаго уЬзда, Ми Пржисухера, поденщика, бЬжавшаго теля нос. н гм. Рацюпжа, Сернецкаго
хеля ВульФова Мепдрлгака, работника, въ 1871 г.; 101) Михеля 1осека Абра уЬзда, Якова Ш мулева Герхта (Хехб'Ьжавшаго въ 1873 г.; 67) жителя д. мова Дроздовнча, нодешцика, б'Ьжав та), работника, бЬягавшаго 22 года то
Богупшнъ, гм. СЬлецъ, Плонскаго у., шаго въ 1871 г.; 102) Якова-Шимона му назадъ; лгцтелей г. Прасныша, бЬИвана Крисиана МатвЬева Шляка, Юдова Фридмана, стекольчика, бЬжав лгавпшхъ въ 1872 г.: 137) Рухлю Яков
занимавшагося хозяйствомъ при родн- шаго въ 1871 г.; 103) жителя пос. Чер- левну Ожаровъ, урожденная Покортеляхъ, бЬягавшаго въ 1872 г.; яште вннскъ, гм. СЬлецъ, Плонскаго уЬзда, ская, поденщицу, 138) РыФку Шнмлей нос. и гм. Ращонжа, бЬжавшихъ Якова Ицкова Фроша, нортпаго, бЬ- ковиу Розенбергъ, урожденную Гросвъ 1877 г.; 68) Шмуля Абрама Явке- яашшаго въ 1871 г.; 104) жителя нос. кундъ, поденщицу; 139) Лейзора Мош
Фова Якубовича, нортнаго; 69) Герша Новемясто, гм. Модзеле, Плонскаго у., ка Шмулева Копацкаго, поденщика;
Цалкова Башнера, столяря; жителей Мортку Ицкова Любина, столяря, бЬ 140) Давида Хаскелева Млынаржа, ко
тогоже посада, бЬжавшихъ въ 1871 г.; жавшаго въ 1871 г.; 105) жителя дер. лесника, 141) ЛейбкугМортку Мортко
70) Хоеля-Шулима ЯнкеФова Гогесви- Огоново, гм. Дзектаржево, Плонскаго ва Эйхлера, нортнаго, 142) Явреля
лена, торговца; 71) Мосека-Арона Х а уЬзда, Ивана КЫанова Гадомскаго, Морткова СтаЬ, нортнаго, 143) Лейбку
имова Арнова, сапожника; 72) яште- нодешцика, бЬжавшаго въ 1872 г.; Носкова Нововейскаго нортнаго, 144)
ля тогоже носада, Яна Яковлева Вав- жителей гор. Прасныша: 106) Герша- Эл1яша Израелева ШулмЬржа, портнаржепьчака, служителя, бЬжавшаго въ Габ1неля Ицкова Граната, содерлхав- го; жнт.: н. п гм. Яново, Праснышскаго
1872 г.; 73) жителя; пос. нгм. БЬжуня, шагося при отцЬ, бЬл;авшаго въ 1871 у., бЬжавшихъ въ 1872г.: 145) Антона
Серпецкаго у., Маера Пусенова Кутно, г.; 107) Мошека Абрама ЯнкелеваРот- Адамова Идзковскаго, занимавшагося
торговца, бЬжавшаго въ 1865 г.; 74) штеипа, поденщика, б'Ьжавшаго въ хлЬбопашествомъ при отцЬ своимъ 146)
жителя нос. и гм. БЬжуня, Сернецка 1860 г.; яштелей пос. и гм. Хоржеле, Яна Адама 1осиФова Дыгпатовскаго, по
го уЬзда, Арона Абрамова Элынтейпа, Праснышскаго уЬзда, бЬжавшихъ въ денщика, 147) Яна Томащева Маевскаприкащика, бЬжавшаго въ 1872 г.; 75) 1873 г.; 108) ЯнкеФа-Берка Шлямова го, содержавшагосяпри отцЬ своимъ, и
жителя дер. Келкн, гм. Дзектаржево, Замюту, ноденщнка; 109) Герша-Лейба 148) Яна KasiiMipoBa Дудзинскаго, соПлонскаго уЬзда, Николая Павлова Беркова Бренера, нодешцика; 110) Мае- дерягавшагося при родителяхъ своихъ;
Щигельскаго, поденщика, бЬжавшаго ра-Герша ЯнкеФова Гаса, иоденщика; 149) жнт. д. Василы-Зыгны, гм. Бугзывъ 1872 г.; 76) ягителя д. Огоново, гм. 111) Давида Сруля Мендлева Млавске- Плоске, Праснышскаго у ., Якова-Людо
Дзектаржево, Плонскаго уЬзда, Юзе ра, сапожника; жителей п. и гм. Янова, вика Янова Машерека, батрака, бЬ-
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жавшаго въ 1869 г.; 150) жителя дер. 1ончевскаго, работника, бЬжавшаго въ ОсЬкъ, Липновскаго уЬзда, ЮзеФа Ла- возвратиться въ пределы PoccifîcKOil
Шемплино-Чарпе, гм. Бугзы-Плоеке, 1871 г.; 189) жителя дер. Мдзево, гм. вренпева Кавскаго, батрака, бЬи;ав- Имперш, явиться въ ближайшЕЕ поли
Праснышскаго у ’Ьзда, Леонарда Мар Ун’Ьржиа;ъ, Млавскаго уЬзда, Михаи jiiaro въ 1873 г.; 220) жителя дер. Го- цейское уиравлен1е Импер1и и заявить
тинова Качепьскаго, содержавшагося ла Антонова Людвичака, содержавша ря«ешинъ, гм. ОсЬкъ, Липновскаго у., о томъ окр. суду, или Же въ тече!нп
нрн матери своей, б'Ьжавщагр въ 1873 гося при родителяхх, б’Ьжавшаго въ M apiaH a Шимонова Каминскаго, со того же 6 м^сячнаго срока предста
г.; 151) жителя дер. Шемилипр-вельке, 1873 г.; 190) жителя дер. Стржегово, державшагося при отцЬ, бЬжавшаго вить свои оправда1ня о причпнахъ не
гм. Бугзы-Плоске, Праснышскаго у., гм. Унержижъ, Млавскаго уЬзда, Лю въ 1873 г.; 221) яштеля дер. Лигово, явки по первоначальному обвЬщешю
Яна Николаева Вавррвскаго, еодер- довика Плита, работника, б’Ьжавшаго гм. ОсЬкъ, Лшшовскаго уЬзда, Тома- начальства. Въ случа’Ь неявки и пе
жавгаагося при своемъ отцЬ, бЬжав- въ 1873 г.; 191) жителя дер. Островъ, ша Янова Каминскаго, служителя, бЬ- представлешя оправданий таковой въ
шаго въ 1873 г.; 152) жителя д. Смо- гм. Домброва, Млавскаго уЬзда, Фран яшвшаго въ 1873 г.; 222) жителя дер. вышеуказанный срокъ, они будутъ
лень Тржцянка, гм. Хойпово, Прас ца Мартинова Шлёма, работника, б'Ь Малпшце, гм. Добржеевице, Лнпиов- приговорены согласно 326 и 327 ст.
нышскаго у'Ьзда, Адама Васплевскаго, жавшаго въ 1872 г. или въ 1873 г.; скаго уЬзда, Степана Осипова Лясков- улож. о наказ, угол, и иснрав. нзд.
служителя, б'Ьжавшаго въ 1873 г.; жи 192) яштеля дер. Игпацево, гм. Дом скаго, работника, бЬяшвшаго въ 1872 1866 г. къ лишешю всЬхъ нравъ сотелей г. ЦЬханова: 153) Ицека Юзе- брова, Млавскаго уЬз., Т о м ата Яков г.; 223) жителя дер. Каменпый-смугъ, стоя1Йя и къ вечному изгна1Йю пзъ иреФова Ширинца, поденщика, б'Ьжавша- лева Кусковскаго, работника, бЬя;ав- гм. Новогрудъ, Липновскаго у'Ьзда, 1о- дЬловъ Государства, въ случаЬ Яче са
го въ 1871 г. и 154) Юду Гершова гааго въ 1872 г, пли въ 1873 г.; 193) сиФа Янова Фордонскаго, содеря;ав- мовольна™ возвраще1ня нхъ по встунСлуда, сапожника, бЬжавшаго въ1869 жителя дер. Мдзевко, гм. Домброва, шагося при матери, б'Ьжавшаго въ ленш о ннхъ приговора въ законную
г.; 155) жителя дер. Веигржиново, гм. Млавскаго уЬзда, Адама Францишко- 1872 г.; жителей дер, Богпоможъ-ста- снлу, согласно 10 ст. вышеозначенпа •
ЗалЬсЬ, Ц'Ьхановскаго у'Ьзда, ВульФа ва Нотря;ускаго, б’Ьжавшаго въ 1872 рый, гм. Бобровппки, Лшшовскаго у.: го В ысочайшаго указа, будутъ сосла
Людвиновича, работника, б'Ьжавшаго или въ 1873 годахъ; 194) жителя дер. 224) ГодФрида Яковлева Литке, работ ны въ Спбпрь па поселеше.
въ 1871 г.; 156) жителя дер. Несебен- Буды-Дрогпшсшя, гм. Домброва, Млав ника, бЬягавшаго въ 1872 г., 225) Фрп- — Варшавскш окружный судъ, на осды, гм. Бартолды, Ц’Ьхановскаго уЬз., скаго у ’Ьзда, Аптона Андреева Васн- дерикаВпльгельмаГропдвальда, сапож новаиш 5 ст. В ысочайшаго указа огъ
ПГмуля-ИцекА Ляйзерова Цеглу, са ловскаго, слуяштеля, б’Ьжавшаго въ ника, б'Ьжавшаго въ 1873 г., 226) Год- 25 апрЬля (7 мая) 1850 г. и 1 и 2 ст.
пожника, б'Ьжавшаго въ 1872 г.; 157) 1872 или въ 1873 г.; 195) жителя дер. фрида Янова Мыльца, плотника, б’Ь постаповлешн б. совЬта управлешя
жителя дер. Залуже-Паторы. гм. Бар- ГЦепково-Ивапы, гм. Щепково, Млав жавшаго въ 1872 г., и 227) Мартина- Царства отъ 16 (28) октября 1856 г.,
тилды, Ц'Ьхановскаго у'Ьзда, Зельмана скаго уЬзда, Станислава Шимонова Якова Мартинова Вернера, управляю снмъ вызываетъ уроя<енца г. СЬрадза,
Лейзоровича С кузу, сапожника, б'Ь: М'Ьчпиковскаго, б'Ьжавшаго въ 1872 щего хозяйствомъ, бЬя;авшаго въ 1873 жителя г. Варшавы АдольФа Винеръ,
жавшаго въ 1871 г.; 158) жителя дер. пли 1873 годахъ; 196) жителя дер. Вы- г.; 228) жителя д. БогпомоячЪ повый, еврейскаго нспов^дап!я, родившагося
и гм. Бартолды, Ц'Ьхановскаго у'Ьзда, мыслинъ, гм. Скемне, Липновскаго у ., гм. Бобровникн, Липновскаго у'Ьзда, 11 (21) мая 1845 г. отъ отца 1оспФаСрулн Гдалева Круковера, нортнаго, Воиц’Ьха-Георпя Станиславова Онтков- Готлиба Фрпдерикова Гаммермейсте- Левп (21 пм.) и матери Лоизы уроя?д.
б'Ьжавшаго въ 1870 г.; жителей гор. скаго, содержавшагося нрн своихъ ро- ра, работника, бЬяшвщаго въ 1868 г.; Фаяпсъ, самовольно отлучнвшагося за
Добржипя, Липновскаго уЬзда: 159) дптеляхъ, б’Ьашвшаго въ 1868 г.; 199) 229) яштеля д. Бухово, гм. Ястржем- границу, въ течен1е 1 года считая отъ
Левека Израелева Цынамона, портна- жителя дер. Лясковецъ, гм. Новогрудъ, бе, Лшшовскаго уЬзда, 1осифя Симо иосл’Ьдняго, въ третш разъ, нринечаго, 160) 1осека Пеисахова Родака, Липновскаго уЬзда, Петра-Павла Пе нова Мептца, кузнеца, б'Ьжавшаго въ та1Йя настоящаго объявлеп!я въ Вар
нортнаго, 161) Мордку-Нусыиа Пеи трова Гейзу, батрака, б'Ьжавшаго въ 1873 г.; яштелей дер. БяЛеблото, гм. шавскомъ Дневнпк'Ь, возвратиться въ
сахова Родака, нортнаго, 162) Марека 1872 г.; жителей г. Линна: 198) Калму Бобровникн, Липновскаго уЬзда, бЬ- нредЬлы Россшской IÎMiiepiu, явиться
1оелева Познера, нортнаго, 163) Маре Сахерова Любека, поденщика, бЬжав я;авшихъ въ 1872 г.: 230) Людовика въ ближайшее полицейское уиравлека Зелекова Ш атана, нортнаго, 164) шаго въ 1872 г., ii 199) Ш алека Мось Павлова Тесмана, работника, и 231) nie IÏMiiepin и заявить о томъ окруж
Ш имху Стеклинера, н'Ьвчаго, 165) кова Шнорна, поденщика, бЬжавшаго Карла Карлова Япке, содерашвшагося ному суду, плн же въ теченш того яге
Берка (опъ же БЬръ и Беръ) Ляйба въ 1871 г.; 200) яштеля д. Ситпо, гм. при отцЬ; жителей нос. н гм. Бобров- годичиаго срока представить свои оннортнаго, 166) Ш ляму Ицека Вольто Новогрудъ, Лшшовскаго уЬзда, Тео HIIKU, Лшшовскаго уЬзда; 232) Лейбу 1авдан!я о нричинахъ неявки по пер
ва Мортмана, нортнаго, 167) Арона дора Петрова Левандовскаго, служи- Горна, сапожника, бЬжавшаго въ1869 воначальному обвЬщешю начальства.
Пцкова Гольда, торговца, 168) Дави теля, бЬжавшаго въ 1872 г.; 201) жи- г., 233) Apiana Хунова ВнпкЕльмапа, Въ случай пеявкн н не нредставле!Йя
да Герша IocKOBa Лучнво, торговца; теля дер. Пясечно, гм. Чарне, Липнов- иортнаго, б'Ья;авшаго въ 1872 г. и 234) онравдаий1 таковой въ вышеуказан
жителей г. Сернеца: 169) Пусона Аме- скаго уЬзда, Антона-Владислава Вой- Apiana Морткова Р ауха, содержавша ный срокъ, Винеръ будетъ прпговорикана, нортнаго, б'Ьжавшаго въ 1869 цЬхова Мнхальскаго, столяра, б’Ьжав гося при отцЬ, бЬяшвшаго 15 лЬтъ то ренъ согласно 326 и 327 ст. улоя;. о
г., 170) 1оснФа Грнншаиа, нортнаго шаго въ 1871 г.; 202) жителя д. Пржн- му назадъ, самовольно оставившихъ наказ, угол, и неправ, пзд. 1866 г. къ
б'Ьжавшаго въ 1869 г., 171) Могаека- бышево, гм. Лнсево, Сернецкаго уЬз., отечество нлп безвЬстно огсутствую- лишешю всЬхъ нрпвъ состояния и къ
Якова Левкова Надровича, нортнаго, Шимона Рыбку, нортнаго, б’Ьячавшаго щихъ, находящихся въ Европ'Ь въ про- в-Ьчпому пзгпашю нзъ нред-ЬловЪ Го
бЬжавшаго въ 1872 г., 172) Герша въ 1872 г.; 203) жителя дер. Ржешо- должепш 6 мЬсяцевъ, н а х о д я щ и х с я я«е сударства, въ случа’Ь же самовольнаМошкова Чариочанку, нортнаго, б'Ь тары Завады, гм. Росцишево, Сернец- въ другпхъ частяхъ св'Ьта въ иродол- го возвращешя его по вступлегпп о
жавшаго въ 1872 г., 173) Хаима Пнн- каго уЬзда, Яна Фрапцншкова Явор- же1пи одиаго года, считая со дня прп- немъ приговора въ законную силу, со
кусова Везова, нортнаго, б'Ьжавшаго скаго, поденщика, бЬячавшаго въ 1873 нечата1Йя этого вызова, а именно, со гласно 10 ст. вышеозпачепнаго В ысо
въ 1870 г., 174) Ицка К у гама иду, г.; 204) жителя дер. Богушевецъ, гм. дня объявлешя сего въ трет!ii разъ въ ч а й ш а я указа будетъ сосланъ въ Си
нортнаго, б'Ьжавшаго въ 1870 г., 175) Росцишево, Сернецкаго уЬзда, Григо- Варшавскомъ Дневнпк'Ь, возвратиться бирь на поселеше.
1осека Ш муля Шнмсева Морвица, pÎH 1осиФОва ЛасЬнскаго, служителя, въ отечество и лично или посредствомъ
нортнаго, б’Ьжавшаго въ 1872 г., 176) б'Ьжавшаго въ 1873 г.; 205) жителя д. полицейской власти о своей явкЬ увЬ- — ВаршавскЙ! оберъ-полицшменстеръ
Ицека Якова Маленькаго, нортнаго Бабцъ, гм. Росцишево, Сернецкаго у., домить ПлоцкЙ! окружный судъ, илн вызываетъ находящихся по нросроченб'Ьжавшаго въ 1870 г., 177) Давида Антона ВонцЬхова Яворскаго, запи- же въ этихъ нромеячуткахъ прислать пымъ паспортамъ за границею постоянМаркусова Гольдштейна, Ф актора, б’Ь мавшагося хозяйствомъ, б'Ьжавшаго въ въ оиый судъ оиравдан1е о нричинахъ ныхъ Яч-нтелей гор. Варшавы: А угуста
жавшаго въ 1872 г., и 178) Сухера 1873 г.; жителей нос. Шренска, гм. неявки по первоначальному объявле- сына А угуста и Текли Юнкера, родпвГпбаляка, булочника, б’Ьжавшаго въ Мостово, Млавскаго уЬз., бЬжавшнхъ niro начальства, такъ какъ въ нротив- шагося въ 1848 г. въ Варшав*, Вла
1872 г.; 179) жителя дер. ВызендорФЪ- въ 1872 г.; 206) Манеса Азр!елева номъ случаЬ пъ силу 326 и 327 ст. дислава сына ЮзеФа п Фрапцишки
старый, гм. Оссувка, Лшшовскаго у ., Глязера, содержавшагося при роднте- улож. о наказ, подвергнутся лншенио Мпльковскаго, родившагося въ 1847
Михаила Финка, работника, б'Ьжавша ляхъ, 207) Нусена Ицкова ИЬглова всЬхъ иравъ и вЬчному нзъ предЬ- г. въ д. Чарне и я;ену его Анастазно,
го въ 1865 г.; 180) жителя дер. Гор- опъ же Быкъ, содержавшагося при ро- ловъ государства iisruaiiiio, въ случа’Ь чтобы не далЬе 6 недЬль со времени
нувко, гм. Оссувка, Липновскаго уЬз., дителяхъ, 208) Нахмана Аропова Н у- я;е самовольиаго нотомъ возвращен1я, прнпечатан1я настоящаго вызова яви
Михаила Яковлева Кельха, работника, ту, содержавшагося нрн родптсляхъ, когда состоявпййся о нихъ нриговоръ лись къ мЬсту ностояннаго жительства
б'Ьжавшаго въ 1870 г.; 181) жителя д. 209) Ш ляму Ицкова Лакоыаго, содер- войдетъ въ законную силу, ссылкЬ въ и л и къ ближайшпмъ нолицейскнмъ
Стеклинъ, гм. Оссувка, Лшшовскаго ячавшагося при родителяхъ, и 210) Ице Сибирь на поселеше.
властямъ, въ протнвномъ случаЬ, поу'Ьзда, Вильгельма Пульцнна, работ ка Хунова Консковольскаго, содер
ступлено съ ними будетъ ио закону.
ника, б’Ьжавшаго въ 1870 г.; 182) жи жавшагося при родителяхъ; яштелей — ВаршавскЙ! окружный судъ, на остеля дер. Лазы, гм. Оссувка, ;Лшшов дер. Боньково-Подлесне, гм. Мостово, noBauiii 5 ст. В ысочайшаго указа отъ
Калишское губернское правлеше вы
скаго уЬзда, Франца Янова Душин- Млавскаго уЬзда, б’Ьжавшпхъ въ 1872 25 апреля (7 мая) 1850 г. и 1 и 2 ст зываетъ иостоянныхъ жителей г. Т ускаго, работника, б’Ьжавшаго въ 1870 г.: 211) Яна Юзефова Ковальскаго, со- постановле1ня б. совЬта управлен1я река, самовольно отлучившихся за гра
г.; 183) жителя дер. Квириново, гм. деря;авгаагося нрн родителяхъ, и 212) Царства отъ 16 (28) октября 1856 г., ницу, Ляйзера Ш муля, Герша и Аб
Оссувка, Липновскаго уйзда, Эрнеста Аптона Вонц’Ьхова Д уд у, батрака; жи спмъ вызываетъ урожепцевъ г. Говар- рама Вайнготовъ и Абрама Колтунъ,
Добелыптейна, работника, б’Ьжавшаго телей дер. Гарково-Старе, гм. Мосто чевъ, Конскаго у ., Радомской губ., чтобы они не позже 6 педаль явились
въ 1871 г.; 184) жителя д. Стеклинъ, во, Млавскаго уЬзда. ' бЬжавшнхъ въ жителей г. Варшавы, супруговъ, Аро въ ближайшее полицейское управлеше;
гм. Оссувка, Липновскаго уй з., Якова 1872 г.; 213) Франца Шимонова Шты- на (иортничьяго подмастерья) и Рухлю неявка же нхъвъ назначенныйсрокъ бу
Готлибова Арента, работника, б’Ьжав бора, батрака, и 214) Станислава Ан Орембухъ (они же Орепбахъ), еврей- детъ считаться доказательствомъ о нешаго въ 1870 г.; 185) жителя д. Мако- тонова Нагугаевскаго, батрака; 215) скаго нсновЬдашя, родившихся: 1)
пахоячде1пи нхъ въ ЦарствЬ Польвиска, гм. Оссувка, Липновскаго уЬз., яштелей дер. и гм. Мостово, Млавска января 1843 г. отъ отца Айзыка и ма скомъ.
Давида Баргломеева Лидке, работни го у ’Ьзда, Вален'ля Бартломеева Слю- тери Лаи и 2) 26 апрЬля 1839 г, отъ
ка, б'Ьжавшаго въ 1869 году; 186) сарчпка, нодешцпка, бЬжавшаго въ отца Ицека и матери Ханы, урожд, —Радомское губернское правлеше вы
жителя дер. Недзьведзь, гм. Оссув 1872 г.; 216) жителя дер. Маланово, Пессе, сунр. Деихъ и уроженца гор зываетъ къ возврату на родину яштека, Липновскаго уЬзда, Франца Боно- гм. ОсЬкъ, Липновскаго уЬзда, Абра Варшавы Мошека Шорпикъ, еврейск ля г. Шидловца Бронислава Рогуйскавича, работника, б’Ьжавшаго въ 1871 ма Шлямова Цихаго, иортнаго, бЬ- исповЬдашя, родившагося 23 Февраля го, самовольно отлучнвшагося въ 1882
году; 187) жителя дер. Вильчекоц- яшвшаго въ 1873 г.; жителей дер. Ма- 1848 г., отъ отца Израила и матери г., чтобы онъ не позже 6 нед’Ьльпаго
ты, гм. Оссувка, Липновскаго уЬзда, лннувко, гм. ОсЬкъ, Лшшовскаго уЬз., Суры, урожд. Мошковъ, самовольно со дпя объявлешя сего вызова срока,
Фердипанда XpncTÎHiioBa Бракоиа, ра бЬжавшнхъ въ 1873 г.; 217) Михаила отлучившихся за границу, въ течеше явился въ ближайшее полицейское управлеше, въ протнвномъ случаЬ, но
ботника, б'Ьжавшаго въ 1871 г.; 188) Яковлева Каминскаго, слуяштеля; 218) 6 мЬсяцевъ считая отъ носл’Ьдняго, въ
истечеши
этого срока, будетъ ноступ3-й
разъ,
припечатан!«
настоящаго
объ
жителя дер. Витовонсъ, гм. Оссувка, Khiana ОеоФилева Ковалевскаго, слу
лепо
съ
нимъ
по закону.
Липновскаго у'Ьзда, Антона Францева жителя; 219) яштеля дер. Рокице, гм. явле!пя въ Варшавскомъ Дневнпк'Ь,

Розыскъ лицъ.

производится д-Ьло о насл’Ьдств'Ь, для
устройства котораго, назначается
срокъ 17 (29) августа с. г., въ 10 ч.
утра, въ конторЬ n oT apiyca при ипотечномъ отдЬленш Петроковскаго ок
ружнаго суда въ г. Петроков-Ь, Алек
сандра Жаковскаго, куда должны
явиться всЬ заинтересованныя лица,
для предъявлешя своихъ нравъ, иодъ
опасешемъ просрочки.
(I —2)

съ процентами и издержками, бу та, по оцЬнкЬ на 650 рублей серебдетъ производиться 21 марта (2 апре ромъ.
— Гмйнный судъ I окр. Лодзинскаго
ля с. г., съ 10 ч. утра, въ залЬ зас'ЬдаПочему, желаюпце купить таковой
у ., Петроковской губ., розыскнваетъ
шй Петроковскаго окр. суда, публич приглашаются явиться въ пункте съ
обвшшемыхъ въ кражЬ: 1) постояпнаная продажа недвижим. пмЬшя Зубки- своею посудою.
го яштеЛи нос. Тушина, гм. Гурки,
вельке прииадлежащаго Адаму ПстроДеревня Подлепже, гмины ПржиЛодзинскаго у ., Иполита Висьневскаконскому и Артюру Завиша, заклю- стейнь, Ченстоховскаго уЬзде, 4 Фего, въ последнее время прояшвающаго
чающагося въ 1-этажн. деревян. домЬ, вреля 1884 года.
въ г. Лодзи и 2) 1осиФу Дуль, постоян
такихъ же: амбарЬ, 2 хл'Ьбныхъ сараную жит. гм. Ставь, Калшнскаго у .
яхъ, овечьнмъ и скотскихъ сараяхъ, и — Войтъ гмнпы Веигловице, ЧенстоВсякш, кому извЬстпо мЬстонребывед ер евян . заборахъ и приблизительно ховскаго уЬзда, Петроковской губерnie розыскивасмыхъ, долженъ заявить
Вызовъ кредиторовъ.
480 мор. земли, отчасти подъ строе- Н1И, симъ объявляетъ во всеобщее cbIjо томъ местной полицш. Устеновлешя
шями, огородами, Ф руктовы м ъ садом ъ д-fenie, что на ociioBaiiin 32, 33, 36 и 39
же въ вЬдомствЬ которыхъ окажутся
Временный сиидикъ несостоятель- и дворомъ, а отчасти нодъ пахатною стетеп устава о Ссудосберегательныхъ
катая либо имущества принадлежанця наго Лодзинскаго купца Мошки Я ку землею, молодымъ сосповымъ л'Ьсомъ кассехъ, на ноиолншпе долга Венглообвнняемымъ, обязываются отдать та бовича, приглашаете кредиторовъ его: и пеугодньмп, состоящаго въ дер. Зуб- вицкой ссудосберегательной кессы въ
ковые въ опекунское управление.
1) Генрика Эйзепбрауна, 2) АдольФа ки-Вельке, гм. Богушице, Равскаго у. колнчествЬ 100 рублей съ пенью и °/0
Штегмана, 3) Станислава Галииека, Петроков. губ. ИмЬше Зубкн-вельке 7, 0«, будутъ производиться 5 (17)
— Мировой судья Брезпнскаго участ 4) Абрама Росенталя, 5) Карла Ман- им'Ьетъ устроенную ипотеч. книгу, на марта 1884 года, въ 10 часовъ утра,
ка I П е т р о к о в с к а г о окр. розыскнваетъ тая, 6) Рудольфа Циглера и другихъ, ходящуюся въ инот. отд. Петроковска публичные гласные торги, въ Венглооба. въ кражЬ со взломомъ, жит. дер. явиться 29 Февраля (12 марта) сего го окр. суда и будете продаваться на вицкомъ гмиПномъ управлеши, на проФелнщаповъ, гм. Длуге, Брезпнскаго 1884 года, въ 10 часовъ утра, въ за- удовлетвореше частнаго долга. Торгъ
даж у недвпжимаго имущества доляшиу ., рядонаго запаса Врйц'Ьха Палике- сЬдаше Петроковскаго окружнаго с у  начнется съ оцЬпочн. суммы 10000 р. ке сказанной недоимки Томаша Гемвича, нрим'Ьты его: 37 л. отъ роду, во да, для окончательной повЬрки ихъ — Судебный приставъ Варшавскаго бусь, состоящаго изъ усадьбы въ делосы русые, глаза пивные, лицо про долговыхъ требовашй, нодъ иослЬд- окр. суда, II участка А. Гавриловъ, ревнЬ Вренчнца-Мала подъ Л? 4, продолговатое, ростъ выше средняго, го cTBiflMH 511 и 513 статей торговаго жит. въ ВаршавЬ, объявляетъ, что на странствомъ 8 морговъ н находящихся
ворить пискливымъ голосомъ, ОДЬ'ГЪ кодекса.
удовлетвореше претензш Макспмгшя- на ней строешй, оцЬпепиаго въ 220
въ солдатскую шинель и синяго цвЬна Берендса въ суммЬ 10500 р. съ рублей отъ которой то суммы и нач
Городъ Петроковъ, 1 (13) Февраля
та шерстяной каФтанъ, имЬетъ при сепроцентами, будетъ производиться 26 нется торгъ.
1884 года.
6Ь просроченный видъ, выданный ему
iron я (8 поля) с. г., въ 10 час. утра, въ
Къ торгамъ имЬютъ только право
Частный новЬренный
начальником*. Брезпнскаго уЬзда 4 ав
зал'Ь заеЬданш при IY отд. Варшав приступать лица крестьянскаго сослоДшннеш Скуржальскш.
густа 1882 г. за № 1G7 на временную
скаго окр. суда, публичная продажа в!я.
отлучку нзъ гм. Галкувекъ въ гм.
Желаюнцй участвоветь въ торгахъ
Судья коммисаръ конкурсной массы нсдвижимаго нмЬшя, прииадлежащаго
Длуге, переходя съ мЬста на м'Ьсто
Викентпо
Бродовскому,
заключающе
долженъ
нредставпть залогъ въ одну
занимается преимущественно выгруз Лодзинскаго купца Морица Гирша нри- гося въ камеи, отчасти 3-этажн., от
десятую
часть
оцЬночной суммы.
кою вагоиовъ па жел'Ьзно дорожныхъ глашаетъ снмъ на осиоваши 476, 477 части же 4-этажиомъ жиломъ доТорговый условш могутъ быть пе
станщяхъ. Полндейсшя власти въ вЬ и 480 то]), код. кредиторовъ сказанпаго м'Ь, въ которомъ помещается устрой
ресматриваемы ежедневно въ ВенглоГирша,
явиться
20
Февраля (3 марта)
домствЬ коихъ окажется Наликевичъ,
ство для лечебиаго завеДешя, и для внцкомъ гмипномъ унравле1пп.
благоволятъ доставить его къ мирово сего года, въ И часовъ утра, въ зда- него находится паровая машина о сиЛицо удеря«авшееся не торгехъ обя:
нi и Петроковскаго окружпаго суда въ
му судь-Ь нодъ стражею.
л'Ь 16 лошадей, которая вмЬстЬ со зено будете тотчесъ но окончеши тор
гор. ПстроковЬ съ цЬлыо представить
ему судьи коммисару сиисокъ кенди- всЬмъ къ этой ц'Ьли устройством!» со говъ унлетить съ полпе всю предлоРозыскъ имущества и напиталовъ.|
датовъ на должность временныхъ сип ставляете принадлежность, простран ясенную имъ сумму.
ство педвшкнмости вмЬстЬ съ садомъ
Деревня Венгловице, 25 января
— Унравляющш акцизными сборами диковъ, изъ сего списка судъ назна и нустопорояшою нлощадыо около
1884 года.
чить
снндиковъ.
Калишской и Петроковской губернШ,
10207% кв. локт. Подробиое онисеше
на ое^ованш 389 ст. общаго счетпаго Городъ Н етр оковъ, 7 (19) Февраля
сей недвпяшмостн въ нротоколЬ описи. — Секвестраторъ Брезинскего у'Ьзда,
1884 г.
устава, розыскнваетъ нм'Ьшя, имуще
Им'Ьше это располоя;ено въ Варшав-Ь Петроковской губерши, симъ объяв
ства и каниталовъ, нпинадлежащнхъ Судья коммисаръ (подписано) Крюгеръ. но угл у улпцъ Обозной и Севериновъ.
ляетъ во всеобщее св'ЬдЬше, что 1 (13)
проживающему въ г. Люблин!; б. п ляСъ иодлйннымъ вЬрно:
нодъ № 2779 бук. E. HM'biiie обремЬ- марта сего года, въ город'Ь Брезнпахъ,
д -Ь л ь ц у Л о д з и п с к о й табачной Фабрики,
Присяжный новЬренный
нено долгами на сумму 199000 р. и въ 10 часовъ утра, будетъ произво
Зельмену Красуцкому, на иополпеше
Михаилъ Конъ.
будетъ продаваться въ цЬломъ соста- диться публичная продаже 10 коровъ
72 р. сл'Ьдуемыхъ съ него но учетному
в'Ь. ВсЬ бумаги и документы открыты засеквестрованпыхъ у а р е п д а т о р а
реестру Варшавской контрольной па
Потеря документовъ.
для публики въ канцелярш Варшав Фольварка Фарпего Iociw>a Подческелаты, отъ 15 октября 1882 г. за Л?
скаго окр. суда при IV отд. Торгъ
10136 за недостеюнця бандероли по — Войтъ гмины Бяла объявляетъ, что начнется отъ оценочной суммы 116573 го, па пополnenie срочныхъ платежей,
причитающихся казпЬ въ колнчествЬ
Лодзинской табачной Фебрик'Ь.
ратникъ онолчешя призыва 1881 г. руб.
250 рублей.
Мартинъ Мартиновъ МетушевскШ, у Покупнтели, деньги должны уилеОтнрьте наслЪдствъ.
терялъ неизвЬстно гдЬ свое свидЬтельтить
тотъ часъ чиновнику, производя
ство, выданное Брезинскимъ уЬзднымъ — Судебный приставъ Варшавскаго щему торги.
—Ипотечное отд’Ьлеше Петроковскаго но воинской повинности присутств1емъ, окр. суда I участка С. Красускш, жи
Городъ Брезины, 2 Февраля 1884
окружнаго суда объявляетъ, что по- отъ 8 ноября 1881 г. за № 16; поли- тельст. въ г. ВаршавЬ, объявляетъ, что
года.
слгЬ смерти Ксавер1я Гавриловича Тур- цейсшя власти благоволятъ наблюсти на удовлетвореше претензш Ивана
ска го какъ владельца им'Ьшя Вевю- дабы никто не воспользовался тако- Клещинскаго въ суммЬ 3250 р. съ про —Войте гмины Клюки, Петроковскаго
рова Новорадомскаго уЬзде и креди вымъ вслЬдств1е смерти Матушевскаго. центами и издержками, будетъ произ уЬзда и губерши на основанш 1030
водиться 3 (15) апрЬля с. г., въ 10 ч.
тора слЬдующихъ суммъ а) 1500
статьи уставе грвжден. судопр. симъ
рублей обезпеченной подъ № 3 IV — Магистрате г. Згержа объявляетъ, утра, въ зал'Ь заеЬданш при IV отд. объявляетъ во всеобщее свЬд’Ьше, что
разделе ииотечнаго указателя имЬ- что жители того же гор. а именно: Гу- Варшавскаго окр. суда, публичная 21 Февраля (4 мерте) 1884 годе, въ
шя БЬлипы, Р а в с к а г о уЬзде, б) ставъ-Генрихъ Шиейдеръ и Шмуль- продажа недвпжимаго пм'Ьшя, принад 10 чесовъ утре, будетъ производиться
10000 р. обезпеченной посредствомъ Израилъ ЛюбраницкШ утеряли свои лежащего Константину Юрскому, за публнчпея продажа двпжимаго имуще
охранительной огмЬткн подъ N 9, IV паснорты, какъ равно Цудекъ Гер- ключающегося въ общемъ простран ства оставшегося послЬ смерти адми
рездЬле ииотечнаго указателя им^йя шовъ Сендеръ легнтимащонную книж ств^ 65268 кв. локт., на коемъ пмЬет- нистратора прихода Кашевпце, Ксен
Сульмержнце, Новорадомскаго уЬз., ку, просите полицейсшя власти обра ся 1 нзъ нрусскаго мура и 1 деревян. дза Петра Ржепки, состоящаго изъ
в) 55146 р. 50 к. обезпеченной посред тить вннмеше дабы означенными пас 1-этеашые доме, коморки, кладовые, живаго и мертвего иивептеря оц'Ьненствомъ охранительной отметки подъ Л? портами и книжкою никто не восполь садъ и зарыбленный нрудъ, состояще наго въ 264 руб.
3 ii гарантш на сумму 6000 р. и 15000 зовался.
(2—3) го изъ недвижимости Л? 1 въ д. ГоленПродаже будетъ производиться въ
дзиновъ, гм. Брудно, Вершавскаго у .
р. обезнеченныхъ подъ №№ 4 и 5 по
селеши
Кешевице; гмины Клюки.
Им'Ьше c ie не заложено, имЬетъ у с 
средствомъ охранительныхъ отмЬтокъ
Т о р г и .
Деревня
Сцихава, Февраля 5 дня
троенную ипотеку, книга коей хранит
IV’ раздала, и какъ владельца нрава
1884 года.
охоты и огреничешй обезнеченныхъ — Судебный приставъ Петроковскаго ся въ Варшевскомъ земскомъ ипотечнодъ «NIAI 4, 5 и 6, III раздала нпотеч- окруж. суда О. ГреФФковпчъ объяв номъ отд. и будетъ продеветься въ цЬ — Магистрате города Томашова, Брег
наго указателя нмЬшя Сульмержице ляетъ, что 21 Февраля (4 марта) с. г., ломъ состевЬ. Ипотечные долги лея«е- зинскаго у'Ьзда, Петроковской губербук. В, Новорадомскаго у ., г) 3500 р. съ 10 час. утра, будетъ продаваться пЦе не немъ простиреются па сумму нш, во исполнете нредписап1я Брезинг
и евикцш въ 350 р. обезнеченныхъ движим, имущество принадлежащее 27700 р. Бумаги, открыты для публи скего у^зднего управле1Йя, отъ 20 ян^
подъ № 7, IV раздала ииотечнаго ук а Впкептпо Бему за долгъ Михаила ки въ IV отд. Варшевскего окр. суда. варя сего года за № 857, объявляетъ
зателя пмЬшя Лоичковице, Новора Жмигродзкаго, на мЬстЬ его хренешя Торгъ начнется отъ оцЬночной суммы во всеобщее свЬдЬше, что въ канцедомскаго уЬзда и д) 6700 р., 5300 р., находящееся въ имЬнш Белень, Лас- 3250 руб.
ляр1и сего магистрета 5 (17) марта се
1200 р., 1800 р. и 1000 р. обезнечен каго у ., состоящее изъ скота оцЬненго 1884 года, въ 10 часовъ утра, бу
ныхъ подъ ,Ж№ 3, 8, 9, 10 и 18 раздала наго для торговъ въ 800 р.
— Подлешкскш переходный пункте, дутъ производиться гласные публич
IV ипотеч. указателя им-Ьшя Дворшеснмъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬ- ные торги, in plus, па отдачу въ арен
внце-Пакошове, п ограпичешй обезпе- — Судебный приставъ Петроковскаго iiie , что 5-го марта, старего стиля, се ду на время съ 1 (13) января 1884 го
ченныхъ подъ №№ 9, 12 и 21 раздЬла, окруж. суда М. СлюбовскШ, жительст. го 1884 года, въ 9-ть часовъ утра, да по 1 (13) января 1887 года, дохода
III ипотечнаго указателя того же нмЬ- въ г. ПетроковЬ объявляетъ, что на при ономъ переходномъ нунктЬ, бу Томашовской божничпой кассы, отъ
шя Дворшевице-Пакошове, Новора удовлетвореше претензш Елены Ива дете производиться продаже съ ну- суммы уменьшенной на ’/« часть преж
домскаго у ., всЬхъ Петроцовской губ., новны Гелькъ, въ суммЬ 8410 р. 44 к., бличнего торге конфискованная сипр- ней арендной платы, а именно:

—

5

1) дохода съ чтежали его на станцно Петербургског же составляющпхъ собственность этпхъ дано этой основной государственной
шя родала, отъ сум
железной дороги. Петроковская губер городовъ. Въ течёнш того же перюда задаче съ 1864 года. Онъ шелъ рука
мы
103 р. 80 к. въ годъ
Hin
разстается съ своимъ первымъ гу- времени утверждено было 2560 строи объ р ук у съ крестьянскими учрежде2) дохода съ райбернаторомъ,
такъ какъ Иванъ Оеме- тельныхъ плановъ на новые дома, Фаб шямп, п они всегда находили въ немъ
скаго яблока, отъ
новичъ встунплъ въ управлеше этою рики п т. п. Въ городахъ были учреж ту поддержку, которая необходима для
суымы
\ . . . h* » U V
губершей. со дня ея учреждешя въ дены особыя строительныя коммпсш, успеха пхъ дела. Естественнымъ ре3) дохода отъ обрезанш, отъ сум1867 году u занималъ этотъ ностъ въ которыя принесли много существенно!^ зультатомъ такого образа действШ бы
мы ; .........................3 „ 15 „
„
Te4eniii 17 летъ.
пользы для разумнагО устройства горо ло улучшеше матерщльнагр прло^енш
4) д о х о д а отъ
ш»И
и . ■i
Muorie
изъслужащихъ
подъ
его
надовъ. Кроме наблюдешя за надлежа крестьянъ, что видно изъ постоянно
бракосочетанШ, отъ
чальствомъ въ теченш длшшаго ряда щей постройкою зданйг, улучшены со- увелпч^тающагося количества распа
. . . .
7 „ 50 „
«
5) дохода отъ полетъ и близко узнавппе его какъ на общеп1я внутри городовъ, урегулиро ханной ими земли h размножетя ссугребенШ, отъ сум
чальника, администратора и человека, ваны, и расширены п выпрямлены до - сберегательныхъ крестьянскихъ
мы .................................................7 н 94 »
»
прислали намъ свои заявлешя но слу ирежшя у з 1Йя н крнвыя улицы, устро кассъ. По губернаторскому отчету за
6) д о х о д а отъ
чаю предстоящаго его отъезда; въ Пе- епы новыя ii т. ц. Въ то яге время ис 1881 годъ нхъ было 94 съ годовымъ
праздничнаго вос
трокове, какъ мы слышали, предпола ходатайствовано учреждеше охотнпчь оборотомъ въ 106155 р. 92 ’/а Кку, отъ суммы . . 3 „ 4 „
„
галось
выразить торжествеппымъ об- пхъ пожарныхъ командъ въ ПетрокоИтого 131р. 29 к.
Но мы боимся утомить читателя на
а также гласные торги, in minus, на разомъ чувства благодарности и ува- вЬ, Ченстохове, Лодзи, Згерже, naóiii шею статистикой. Заметнмъ въ заклюиодрядъ поставки на тотъ же срокъ:
жешя, внушенныя его личными досто ницахъ, Томашов'Ь, Раве, Новорадом- 4enie, что заводская н Фабричная про1) отоплешя для синагоги и молнт- инствами ii характеромъ его служеб ске и БендинЬ. ПрннадлежащГе’ горо
мышлепность Петроковской губершй
веннаго дома въ х’ор. ТомашовЬ, съ ной деятельности. Подобная же мысль
дамъ
м-Ьста
и
земельные
участки,
не
возрасла за время унравлешя генера
суммы 71 р.—и
возникла
u
среди
русскаго
варшавiipiiHociiBiuie
прежде
никакого
дохода
ла Каханова въ колосальной степени.
Я^освещешн для .тон. же синагоги
и молитвеннаго дома, отъ суммы 35 скаго общества, но не могла, къ со- сдаются во временную аренду въ поль Число Фабрнкъ и заводовъ съ 1926
жалеЫго, осуществиться но причине з у городскихъ кассъ. Прежняя безпо- возрасло до 2461, число одппочпыхъ
руб. въ годъ.
Желаюийе торговаться, обязаны къ впезапнаго отъезда генерала Кахано- рядочная уличная торговля исчезла безпромышленннковъ, какъ напрпмеръ
торгамъ явиться лично и представить ва, спешащаго къ месту своего пазна- следно; ныне если Она въ иекоторыхъ
ткачей,
сукоНщиковъ и проч.— съ 1228
залогъ въ '/i о части суммъ къ торгамъ ченш.
. . .
городахъ
этой
r y 6 e p u in и производится увеличилось до 1 0452,-а общая сумма
назначеннымъ, по каждой'. статг/Ь отеще, то исключительно пзъ ларей и бv- стоимости годоваго производства съ
yŁjŁŁun.—------■Мы съ своей стороны постарались
IIpo4iu торговый услоиш-. могутъ собрать несколько данныхъ о состоя- докт», TO;i;e нрнносящнхъ доходъ го- 15,554,800 р. поднялась до 71185830
быть разсматрцваемы въ. канцёлярш
родскимъ кассамъ. Въ лесахъ, прпнад- рублей. Естественно, что такре ши
магистрата г. Томашова, во все при iiiii Петроковской ryóepuin въ конце лежащихъ городамъ Нов оря д омс ку ,
рокое pa3BUTie промышленности потре
60-хъ годовъ и въ настоящее время, и
сутственные дни и часы.
(1—3)
Лодзи, Згержу, Рав'Ь п Паб1янпцамъ, бовало u расшпрешя кредита: въ Пе
находимъ въ сопоставление этихъ дан
|: ui
? 2Г.*
X i- ■' ; ;•*у, .У
,г . i ■
—
:. г*
w
— Войгъ гмнны Жарки, Бендннскаго ныхъ объяснеше того, почему Иванъ заведепо правильное хозяйство, общ1й троковской губершй существуешь три
у'Ьзда, Петроковской губернш, снмъ Семеноничъ не только сохранилъ свой технрческШ надзоръ за которымъ по отделешя Польскаго Банка и : пред
объявляет!. но всеобщее свёд'Ь1ие, что постъ въ теченш столь долгпхъ Л'Ьтъ, ручень -одному пзъ высшихъ казен- полагается Открыть еще одно отд-Ьлеше
въ гминномъ управлеш'и 18 (30) апре
ныхъ сиещалпстовъ. Для правильнаго 'осударствеинаго ;Банка. Наконецъ,
ля сего 1884 года, въ 10 часовъ утра, но и пользовался нензменнымъ уваже- устройства городовъ въ виду нхъ нана основаши онределещя семейнаго шемъ, невзирая па различны я господ- стоящнхъ нуждъ и ожндаемаго расши- въ Петроковской губернш всякаго рода
учебныхъ заведе1не 557, — едвалн не
s i крае съ: 1867
года вЬясовЬта утиержденнаго гмишшмъ су ствовави'ия
II, .UtUInlUiO ! *• .( I
; <?<; > , D
peuin, составляются регуляцюнные пла больше чемъ въ какой лцбо другой,—домъ V,, участка Бендннскаго уЬзда, Рш* .онэн I .8_Ш |Э0Г.| 1!
ны, нзъ которыхъ трн,—)1ЛЯ Петроно- q i 38396 учащимися.
будутъ производиться торги на црода
ВсякШ знакомый съ ходомъ админи ва, Новорадомска п Бендппа, уягеудо
ж у недвижимости расположенной въ
Но скажутъ можетъ быть, что все
посадЪ Жарки, по Козсгловской ули стративная дела въ здешнемъ крае стоились ВысочАйшаго утвер;кден1я. это было достигнуто путемъ насшйя,
це нодъ-Л» 67 и-состоящей изъ жилаго знаетъ, что личная ииищатива началь Внешность.городовъ, нхъ благоустрой»
деревяннаго дома и плаца, нринадле- ника губериш и его непосредственное ство и удобства во всЬхъ OTHomeui- ^Ш1Г0щадп0ЙТТрт,исТ1ГЛ” 'ТШТл"ыша'- жащихъ малолетнимъ наследникам'!, по руководительство можетъ пайти наибо ях-ь изменились къ лучшему. ЛодЗк ли отъ вЬрныхъ люден, что паеелен5е
Лодзи (населе1Йе не фрондирующее си
сле Рухли Колинъ, урожденной Блялее простора въ сфере городскаго уп пзъ небольшаго города съ какими ни
еръ, на уплату долговъ обременяюстематически,—это правда) вследств{е
равлешя, почти всецело зависящемъ будь 30—40 тысячами жителей сдела
щихъ эту недвижимость.
вскользь сделаннаго генераломъ КахаЖелаюийе участвовать въ торгахъ отъ губернской администрации Об лась важпеншнмъ, после Варшавы, гоновымъ
замечан!я, что пр1езж ая въ
должны явиться въ означенный срокъ ширное поле ссльскнхъ отнрщецш н родомъ всего Царства Дольскаго, съ
и.место.
......... <.....
гминнаго уиравлещя, доступно. лнчро 150 тысячами жителей и громаднымъ этотъ городъ ему негде помолиться
-Богу,—поет-анввяло соорудить нраво^
Посадъ Жарки, 24-го января 1884 му вл!яшю начальника губернш въ Фабричпымъ пропзводствомъ.
года.
(2 —3)
славный храмъ и собрало для этого
степени значительно меньшей, вследТаковы cyxia, но красноречивый более 75 тыс. рублей.
—Начальникъ казенпыхъ горныхъ за- CTBie коллепяльнаго характера учреж- цифры и статнстнчесшя данныя, сви
( у,В арги. Д невн.“).
водовъ Царства Польскаго доводптъ денШ по крестьянскнмъ деламъ и под
детельствуюния
о
громадныхъ
усие*
до всеобщаго сведения, что въ у п р а в  робной разработки всехъ относящихся
лении западпаго горнаго округа въ къ этой СФер-Ь вонросовъ, исполненной хахъ, сд Ьланныхъ городами Петроков
Такса на съЪстные припасы въ
Домброве 21 Февраля (4 марта) с. г., еще Учредительиымъ Комитетомъ въ ской губернш въ теченш 17 летъ упг. Негронов*.
въ 11 ч. утра, будутъ производиться
1864 году. Поэтому мы преяеде всего равлешя И. С. Каханова. Ская{утъ,^— ^ Экстрепнымъ жуфналомъ Петроковскаго
торги, in minus, посредствомъ запечаэто доказываешь энерпю местнаго натанныхъ объявлешй, на поставку для и внимательнее всего взглянемъ на те селен{я, а не адмннистращи. Съ этимь Губернскаго Правлс1иа отъ 3-го Мая с. г.
утверждена следующая такса на съестные
Доыбровскаго горнаго лазарета про перемены, который произошли въ го
припасы для г. Петрокова:
нельзя
согласиться;
отдавая
справедли
стынь изъ топкаго холста 35 штукъ родахъ петроковской губернш въ теВоловье мясо; стеипыхъ воловъ 1 ф.—13
вость частной деятельности, следуетъ коп.,
и простынь изъ толстаго холста 60 ченш носледнихъ 17 летъ.
м’Ьстныхъ воловъ—12 к., Фнле 1 ф.—
быть справедливымъ и въ OTHOineHin 20 коп., рубцы—65 коп., впутреншя части—
штукъ, всего на сумму 160 руб.
Доходы 11 городовъ этой ryöepniu властен. Каждый, знающш какую важ 75 коп., почки—18 коп., языкъ—48 коп., го
Услов1я, на которыхъ поименован
коп., четыре ноги—33 к., св'Ьжаго
ные торги будутъ производиться, мо въ Teueniu означеннаго времени съ ную роль нграетъ личность главнаго лова—65
сала 1 ф.—1372 к., мяса кошернаго: стенгутъ быть просматриваемы въ унрав- 63573 руб. возросли до суммы превы администратора губернш въ ходе го- НЫХЪ ВОЛОВЪ 1 Ф.—13*/а КОП., МЕСТНЫХ!, во
ленш занаднаго горнаго округа въ шающей 253000 руб., т. е. увеличились
ловъ 1 ф.—12*/а коп., мяса коровьиго 1 ф.—
Домброве въ присутственные дни и въ 4 раза. А что такое увелнчеше го- родскихъ д'Ьлъ, согласится, что безъ 10‘/2 кон.
доброжелательнаго содейств{я разум
Свиное мясо: 1 ф. мяса—12 к., ребра—10
часы.
(3—3)
родскнхъ сборовъ произошло безъ ной деятельности и полезнымъ пачина- к., голова—75 к., сала св'Ьжаго 1 ф.—20 к.,
ущерба для жителей и безъ отягоще- н1ямъ съ его стороны, безъ болыппхъ соленаго—22 к., внутрепняго св'Ьжаго 1 ф.
—20 коп., соленаго—22 коп.
шя посильныхъ платежпыхъ средствъ, личиыхъ его трудовъ и хлопотъ, мно
Телячье мясо: телятины 1 ф.—10 к., го
За Вице-Губернатора,
лова—10
к., внутреншя части—10 к.
то
доказательствомъ
тому
служатъ
Советникъ 0. Либицжй.
гое нзъ перечнсленнаго не было бы
Булни: 1-го сорта—7 к. Фунтъ, 2-го сор
цифры непрнкосновенныхъ и запас- сделано. Мы не пмелн возможности та—5 к. Фунтъ.
ныхъ каппталовъ, принадлежащпхъ собрать такнхъ же подробныхъ сведе*
ХлЪбъ: Ржанаго х.тЬба — 3 ‘Д коп. Фунтъ,
городамъ петроковской ryöepuin и шй о другпхъ СФерахъ деятельности чернаго—2 ‘/2 коп. Ф унта.
Разные продукты: Пшепичной муки 1-го
хранящимся въ Польскомъ Банке: въ генерала Каханова, но можемъ сказать сорта—8 к. ф., ржаной муки ф.—5 к., пше
1867 году капиталы эти составляли однако съ полнымъ убеждешемъ, что ничной муки 1 ф. 2-го сорта—5 коп., ячневыхъ крупъ кварта — 5 коп., гречневыхъ
Въ среду, 8 Февраля, друзья н по 171379 руб., а въ 1883 году они воз- въ сфере такъ называемаго крестьян- мелкихъ кварта—12 коп., гречневыхъ крупчитатели И. С. Каханова, назначенна- )осли до 491107 руб., т. е. увеличи скаго вопроса, составляющая основа- ныхъ кварта—9 к., пшенныхъ крупъ квар
к., гороху кварта—7 к., нива просго, помощникомъ генералъ-губернато- лись почти втрое. Кроме того, 6 горо uie всему благосостоянш края, Иванъ та—10
таго кварта—5 коп., соли 1 ф.—2 кон.
ра северо-западныхъ губершй по уп- довъ пмеютъ въссудахъ, отпущенныхъ Ь'еменовпчъ всегда оставался веренъ
равлен т гражданскими делами, прово- на постройку домовъ 115050 руб., то тому благому направлешю, которое

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
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ripoHCiueCTBin по губерши.

23 января (4 Февраля), Петроков Вендзика, застрахованный въ 200 р,; въ ш ахту, глубиною въ 25 саж. п ускаго
у., гм. Хабелице, въ дер. того движимости сгорело на 200 р.
бился до смерти.
П ож ары .
же назвашя, сгорели домъ и 2 сарая
Н айденное мертвое тчъло.
Н ечаянные смертные случаи:
Оть подж ога.
крест. Я. Юзефовича, застр. въ 1470
23 ян ва р я (4 Февраля) въ г. Тома16
(28) явваря, въ г. Раей, сгорелър., движимостп сгорело на 1500 р.; ви
14 (26) января, Бендпнскаго у., гм.
ш е в е , в ъ пруде, найдено м ертвое т е 
домъ еврея Ш. Керша, застрах. въ новный въ поджоге не обнаружеиъ.
Горной, на каменноугольной копи ,Па—
200 р.; виновный въ поджоге пе обна
26
января (7 Февраля), Новорадом-рижъ “ горнорабочШ I. КордошевскШ, ло утонувшаго мещанина Г. Кукель.
р уж ен а
Самоубийства:
скаго у ., гм. Брудзице, въ д. Домбрув- 23 л. убитъ оборвавшимся пластомъ
Того же числа, Ченстоховскаго у., ка-Льготская, сгорели сарай и конюш угля.
21
января (2 Ф евраля), въ г. Ченсто
гм. Папки, въ д. Костржина, сгорали ня крест. I. Грудзинскаго, застрах. въ
17 (29) января, Бендинскаго у ., при хове, па чердаке помещешя, занимаеводяная мельница и сарай еврея Т. 260 р., движимости сгорело на 226 р.; стапцш Варш.-Венск. железн. дороги маго канцеляр1ей 7 стрелковаго батаХвата, застрах. въ 5020 р.; виновный виновный въ поджоге не обиаруженъ. Мышковъ, крест. М. Колодзейчикъ, 56 люна, повесился писарь баталюна, И.
въ поджоге не обиаруженъ.
Того же числа, Петроковскаго у., л., по неосторожности поиалъ подъ Мичульниковъ, боясь ответственности
Того же числа, въ г. Лодзи, сгора гм. Клещовъ, въ д. Коцынянъ, сгоре проезжавши! возъ и подучилъ столь за растрату разнаго рода вещей, прила лавка съ товарами В. JI., застрах. ли домъ съ хозяйственными пристрой сильные ушибы, что тотчасъ же умеръ. слапныхъ другому солдату.
въ 40000 р.; въ ноджогЬ подозревает ками и сарай крест. В. Мускала, за
18 (30) января, того же уезда, гм.
27
января (8 Февраля), въ г. Бендися самъ Я.) который переданъ въ рас- страхованные въ 250 р.; виновный въ Горной, въ д. Нивке, на каменноуголь не, въ припадке умопомешательства
поряжеше судебпаго ведомства.
поджоге не обиаруженъ.
ной копи „Георгъ“, убитъ оборвав зарезался отставпой мировой судья,
18
(30) января, Петроковскаго у.,
шимся
пластомъ угля рабочШ О. Зи- Н. Декапрелевичъ.
Отъ нештъстпой причины.
гм. Ленчно, въ д. Куриендзь, сгорели
моль, 40 л.
С в п т о т а т с т во.
2 сарая крест. С. Калачковскаго, за
19 (31) января, Лодзинскаго у ., гм.
Того же числа, Равскаго у ., гм. Ва24 января (5 Февраля) въ гор. Ло
страх. въ 450 р.; въ поджоге подозре Дзержонзна, въ дер. Домбрувка-Стру- ловице, въ д. Яколинъ, крест, девочка
дзи,
неизвестными злоумышленниками
вается 10. К.
мяпы, сгорели домъ и 2 сарая крест. Е. Петржакъ, 9 л., катаясь по льду,
украдено
изъ костела, посредствомъ
22
января (3 Февраля), Ласкаго у.,I. Олесипкевича, застрах. въ 120 р.; нечаянно попала въ прорубь и утонула.
взлома
окна,
пекоторыя серебряный
гм. Домброва, въ д. Воля-Клещова, движимости сгорело на 150 р.
22
ян вар я,(3 Февраля) Бендинскаго
вещи
и
немного
денегъ. Къ розыску
сгор'Ьлъ маслобойный заводъ крест. М.
25
января (6 Февраля) Петроковскау ., гм. Олькушско-Северской, па ка
злоумышлсннпковъ
приняты меры.
П., застрах. въ 390 р.; въ цоджогЬ го у., гм. Буйны, въ д. Грабостове, менноугольной кони „Николай“ рабоподозревается самъ владЬлецъ II.
сгорелъ сарай наследпиковъ крест. А. чШ Ф. Холева, 37 л., нечаяпно упалъ
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