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Плата, з а публикаций объявлеш й :
1) За всЬ казенныя и частныя объявлетя въ оффиuia.TbHoiï части по 1 руб. 50 к. за 50 строкъ столбца

полныхъ или неполныхъ за публикацш.
2) За всТ; объявлетя судебных^ м^стъ и лицъ
по 3 руб. за публикацш.
3) За объявлетя о продаж’Ь нмуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффнщальной части — по
следующей таке-Ь: за каждую строку первой публи
кацш по 10 к., за с.тЬдуюшдя публикацш того же
объявлетя, безъ перерыва номеровъ но 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершающаяся черезъ одпнъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Низппй разм1;ръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффнщальной части —1 рубль.
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Часть оффищальная. О т д 1 ;л ъ о fi m i i i . Д пйст вгн Правительства. В ысочайппй маниФест-ь. В ы соч ай ц ля новелЪнш. О т д Ь л ъ м е с т н ы й . Отъ начальника Брезпнскаго у$ада.
леграФнаго ведом ства. и С ъ я « л с н i я.
II. Насть неоффищальная. Т ак са на съестн ы е припасы. Пронсшестшя по губернш. Ч астны я объявлошя. Метеорологическая наблюдешя.

Делъ соединить въ одно учреж деш е, ннковъ его, делопроизводителей и на- номъ порядке окончательный проектъ
наименовавъ оное Главнымъ У правле- личпыхъ пнспекторовъ телеграФОвъ. штата с е я Управлешя, и 2) ко време
1Йемъ почтъ i i телеграФОвъ.
Общее npucyTCTBie нмеетъ предмета ни раземотрешя сметъ на 1885 г.,
II. Главное У правлеш е почтъ и теми
 ведомства: а) производство торговъ представить на уваяхеше Государствен
ОТДВЛЪ 0БЩ 1Й
леграФОвъ образовать на нижеследую - и pa3CM0Tpenie всехъ вообще делъ о н а я Совета общшпланъ прредпинпмаещихъ осповаш яхъ:
последст1ияхъ торговъ п б) разсмотрЬ- маго преобразовашя местныхъ почто
1. Управлеше cie составляютъ: На iiie техническнхъ п другпхъ вопросовъ выхъ п телеграФпыхъ учрежден1й,
чальнику два помощника его, инспек особенной ваяшости. Въ нослёднемъ вместе съ нредположешямп объ употоры
тел егр а Ф О въ , делопроизводители случае, въ iip iicyT C T ß ie могутъ быть треблен1п суммъ, которыя будутъ осво
В ы сочай ш ш
и друпе чины.
приглашаемы, по усмотрешю Началь бождаться вследств!е сокращешя и со2. Началышкъ Г лавн ая Унравлешя ника Главнаго уиравлешя, также ио- едппе1Йя доляшостей въ упомяпутыхъ
Б0Ж1ЕЮ МИЛ0СТ1Ю
назначается В ысочайш имъ указомъ сторошия лица, пзвестныя своими по- учреждешяхъ.
Лравптельствующему Сенату, но пред зпа1пямн н онытностно но обсуждаеЕго И мператорское В еличество из
ставлений Министра Внутреппихъ мымъ вопросамъ.
ложенное мнЬше Государственная Со
Делъ.
III. Доляшостн Начальника Главна- вета, 22 мая с. г., В ы сочайш е утвер
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ
3. Началышкъ Г лавн ая Управле я Управлешя почтъ и телеграФОвъ п дить сопзволилъ ii повелелъ исполнить.
БСЕРОССШСКШ,
шя, но звашю своему, состоитъ чле- его помощинковъ отнесгп: первую—къ
Ц А Р Ь П О Л Ь С Ы Й , В Е Л И К 1Й К Н Я З Ь Ф И Н Л Я Н Д С К 1Й ,
помъ совета Министра Внутреннпхъ I I классу по чинопроизводству, къ
Делъ.
и проч., и проч., и проч.
П разряду по шитью на мунднрё н ко
ОТДЪЛЪ МЕСТНЫЙ.
4.
Начальнику
Г
лавн
ая
Управле
!
I
разряду по ненсш, съ прпсвоешемъ
Объявляемъ всЬмъ в’Ьрнымъ НлUUi)‘
шя, независимо отъ правъ, нрисвоеп- оной оклада содера{ашя въ 7000 р. въ
шимъ иодданиымъ.
_чю
всл
ъ
д
ст
те
предписан1я
JltoGeaadbiimiü Братъ Н аш ъ Е го Им ныхъ действующими узаконешями поч- годъ (въ томъ числе 4 0 0 0 iwfi--квартиры "натурою; а вторыя—къ Y Г. Петроковскаго губернатора отъ 12
ператорское В ысочество . Г о сударь В к - ™ £°Л.
ЛИК1И Княаь С е р и й А ле к са и д ро вп ч ъ , падлежатъ: а) утверячдеше въ должно- классу но чинопроизводству, У разря т п я с. г. за № 10110, утверждены въ
гмпнныхъ д о л ж п о е т н х ъ по Врезнпекос ъ c o n ia e ia Н аш его вступплъ въ бракъ стяхъ всЬхъ ночтовыхъ п телеграф д у по шнтыо на мундире и I степени
съ Дочерью Владетельная Велпкаго ии хъ чпновъ до УН класса включи I I разряда по пенсш, съ прпсвоен1емъ му у е з д у на следующее трехлет!е:
1) По гм. Дмоспнъ: Стапнславъ СоГерцога Гессенскаго, Принцессою Ели- тельно, кроме техъ, определеше кото- пмъ оклада содержашя по 4500 р. въ
бесатановъ
Драткевичъ — войтомъ и
саветою и въ 3 день сего 1юня торже- )ыхъ существующими узаконешямп годъ (въ томъ числе 2500 руб. жало
Адамъ
Мартыновъ
Новицкгй — кандиствеппо совершепо въ Н аш ем ъ присут предоставлено власти мЬстпыхъ уч- ванья i i 2000 р. столовыхъ денегъ) п
датомъ
войта.
ствш бракосочеташе Ихъ въ Соборной >ежденШ; б) разрЬшеше служащимъ квартнръ въ натуре.
2) По гм. Длуге: Станнславъ ДомпIV. Должности днректоровъ и впцецеркви Зимпяго Дворца, но уставамъ въ главпомъ унравленш денеяшыхъ
ипковъ
К обусъ —войтомъ и Самуилъ
Н аш ей Православной церкви.
noco6iii нзъ оетатковъ отъ кредита, днректоровъ иочтоваго н телеграфная Михайловъ Р адке —капдпдатомъ войта.
Возв'Ьщая о семъ радостномъ для назначенная на содержаше личная департаментовъ, а такяхе должность
3) По гмппЬ Бепдковъ: Броппславъ
директора телеграФОвъ упразднить, ос
сердца Н аш его событш и П о вельва я состава опаго.
Яновъ
Копыдловсш й —войтомъ и ЮзеФЪ
С упругу В еликаго К н я з я С е р п я А ле 
5. Начальнику Г л авн ая Управлешя тавнвъ техъ изъ заннмающнхъ озпа Карловъ 2//?гшор5—капдпдатомъ войта.
кса н дро ви ча именовать В еликою К н я  нринадлежитъ расходова 1Йе аесигнуе- ченныя должности лнцъ, которыя не
4) По гм. Лазновъ: Карлъ 1 оспфовъ
гинею Е лисаветою
0ЕОДОРОВНОЮ, съ мыхъ по сметамъ почтово-телеграфной иолучатъ новаго назначен!я, за шта
Велюхъ
—войтомъ и Тадеуш ъ Фраптитуломъ И м ператорскаго В ы со чества , части кредитовъ, на основа1Йяхъ, онре- томъ, на общемъ основан1п.
цевъ
Я
лм
уж на —капдпдатомъ войта.
V. Потребный въ текущемъ году
Мы, вполне убеждены, что верные деляемыхъ по взаимному соглашение
подданные Н аш и соединять тенлыя Министра Внутреннпхъ Делъ п Госу- расходъ па содержаше Начальника
мольбы ихъ съ Н аш им и ко Всемогу даретвепнаго Коптролера. Все вообще Главнаго Управлешя и его помощОтъ телеграфнаго ведомства.
щему и Всемилосердпому Богу о даро- распорядительный меры, необходимый ннковъ, а равно на производство за
Мещанпнъ
В. K enne определенъ и. д.
ванш постояннаго, незыблемая благо- для дЬйств1я существующнхъ зако- ш татная яхалованья упомянутымъ въ
AeHCTBifl Любезпымъ сердцу Н а ш ем у новъ и постановлешй по почтовой, те статье IY лицамъ, обратить на счетъ надсмотрщика по найму съ 1 сего ш Новобрачнымъ.
леграфной п телефонной частямъ, На оетатковъ, ожпдаемыхъ по смете Ми пя на Лодзинскую телеграфную станцио.
Данъ въ С.-ПетербургЬ въ 3-й день чалышкъ Г л авн ая Унравлешя прпни ипстерства Внутреннпхъ Делъ по поч
1юня, въ лето отъ Рождества Христо маетъ собственною властью.
товой u телеграфной частямъ.
ва тысяча восемьсотъ восемьдесятъ
VI. Приступить съ 1885 года къ по
6. О дЬлахъ, разрешаемыхъ, по за
четвертое, Царствовашя же Н аш его кону, съ утверждешя Мнпистра плп степенному, въ течете пяти летъ, пре
въ четвертое.
требующпхъ соглашешя съ другими образовашю местныхъ почтовыхъ п те
На подлинномъ Собственною Его И м п е ра т о гс к а Министрами п Главноуправляющими леграФныхъ учрея;де1пй, на началахъ
Вызовъ ЛИЦЪ.
го В ели ч е с т в а рукою подписано:
отдельными частями, а также подлежа- объедииешя оныхъ п возмоя;паго со — Варшавокш оберъ-полнщймейстеръ
„АЛЕКСАНДРА.
щпхъ разсмотрешю высшихъ государ- краще1Йя числа доляшостей, руковод вызываетъ безвестно отлучившуюся
ственныхъ учрежденш, плп завпся- ствуясь при этомъ особымъ планомъ, нзъ места своего яштельства, подозре
щпхъ отъ непосредственная разреше- который нмеетъ быть иредставленъ на ваемую въ самовольномъ оставле1Йн
В ы сочай ш ш
шя Г о сударя И м п е ра то ра , Началышкъ В ысочайш ее Его И мператорскаго В е отечества, постоянную жительницу г.
личества утверждеше, чрезъ Государ
О соединет и почтовыхъ и телеграф-Главнаго Унравлешя представляетъ ственный Советъ.
Варшавы, Байлю (по святомъ крещеныхъ учреж дет й. Государственны Министру Впутренпихъ Делъ.
УН. Поручить Министру Внутрен нш) Эм1ппю - Каролину (2-хъ именъ)
7. Обязанности иомощппковъ На
Советъ, въ соедипенныхъ департамеп
нихъ Делъ: 1) представлять, ежегодно, Фаянсъ), дочь Эфропма и Рухли), ро
тахъ законовъ и государственной эко чальника Главнаго Управлешя, а рав на одобреше Государственная Сове дившуюся въ Варшаве 9 августа 1829
h o m îii и въ общемъ собранш, разсмот- но порядокъ псправлешя пмп должно
та при раземотренш въ немъ Финансо г., безвестно отлучившуюся 20 л. то
ревъ представлеше Министра Вутрен- сти Начальника, въ случае его болезни вой сметы иочтово-телеграФной части, му назадъ изъ дома № 2648, и находя
пихъ Делъ о соедпнешп почтовыхъ и ИДИ OTCyTCTBÎH, определяются инструк- временный па следующй! годъ штатъ щихся но просроченнымъ наснортамъ
телеграфныхъ учреж детй, мтътемг, щею Министра Внутреннпхъ Делъ.
за границею жит. г. Варшавы, Влади
8. Общее прпсутств1е Главнаго Уп Главнаго Унравлен1я почтъ и телегра слава сына ЮзеФа и Францншкн-Мнлположила:
ФОвъ, а по пстеченш трехъ летъ—вне
I. Почтовый и телеграфный депарравлешя состонтъ, подъ председатель- стп на утверждеше въ законодатель- к о вск ая, родивш аяся въ 1847 г. въ
таменты Министерства Внутреннпхъ ствомъ Начальника онаго, изъ помощ-

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.

дъПстти ПРАВИТЕЛЬСТВ!
М аниф еста.

МЫ, АЛЕКСАИДРЪ ТРЕТ1Й,

ОБЪЯВЛЕШЯ.

п овелМ я
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д. Чарне и жену его Анастазш и по
стоянную жительницу г. Варшавы Эрнестину дочь Карла и Mapiii но м уж у
Маховскую, родившуюся 25 Февраля
1838 года, въ гор. Пыздрахъ, чтобы
не дал'Ье 6 недель со времени нрипе
чаташя настоящаго вызова, явились
къ мйсту ностояннаго жительства или
къ ближайшимъ нолицейскнмъ властямъ, ибо въ противномъ случай, поступлено съ ними будетъ по закону.
•— Сувалкское губернское правлеше
вызываетъ самовольно отлучившихся
за границу жителей: г. Ш акъ—Эльяша-Янкеля Левинштейна, Хаима-Лейбу и ВольФа Фельмаповъ, Танхеля,
Ишера, 1оссля - Бендета и Бешямина
Этельзоновъ, Сроля и Рувеля Пожерскихъ, 1оселя Якобштейна, Юделя
Зельвера, Мортхеля и ВольФа Файн
штейновъ, Мовшу-Калмана Оиенгейма
и Яикеля Левинштейна; КальварШска
го у'Ьзда — Осипа Бабецкаго, Абрама
или Авраама Гринберга, Осипа Жи
линскаго, Игнат1я Кадыша, Kasiraipa
Аксеневича, Вике 1ш я Стабулевскаго,
Михаила Юзефовича, Аптона Макаре
вича, Ивана Жебрайтиса, Томаша Ко
закевича, Викепия-Вавржинца Юшкйвича и Мацйя Козака, — чтобы они въ
теченш 6 недель со дня нрипечаташя
настоящаго вызова возвратились въ
Царство Польское и явились къ бли
жайшему полицейскому начальству
въ противномъ же случай будетъ съ
ними поступлено но закону.

производится дйло о паслйдствй, для
устройства котораго назначенъ срокъ
на 16 (28) января 1885 г., поэтому
вызываются вей заинтересованный ли
ца, дабы явились въ ипотечное отдйлеше и предъявили свои права и до
кументы.
(1—2)
—Ипотечное отдйлеше Петроковскаго
окружнаго суда объявляетъ, что послй
смерти: 1) Августа Ронталера креди
тора суммы 95 руб. обезиечепной посредствомъ охранительной отмйткн къ
Л1» 4 III раздйла инотеч. указателя нмйшя Козюлки, Брезинскаго у., Петро
ковской губ. ii 2) Криспяиа Иванови
ча Краузе, кредитора суммы 17000 р.
обезпечепной подъ № 1 IV раздйла и
ограниченш подъ Л? 3 III раздйла ипотечнаго указателя имйшя Хойшл А.
Б. ,Л? 2, Лодзинскаго у., Петроковской
губ., производится дйло о паслйдствй,
для [устройства котораго назначается
срокъ 4 (16) октября с. г., въ канцеляpiii секретаря ипотечнаго отд. Петро
ковскаго окружи, суда, куда должны
явиться вей заинтересованныя лица,
для предъявлешя своихъ правъ подъ
опасешемъ просрочки.
(2—-2)

Войтъ гм. Пучневъ, Лодзинскаго у.,
объявляетъ, что жительница сел. Добржаня, ввйренной ему гмины, Евва
!?озына Лшмбардъ съ семействомъ, намйрена переселиться въ Имперно, по
чему лица пмйкмщя къ ней законный
претензш должны въ 30 дневный срокъ
со дня нрипечаташя настоящаго объ
явлешя заявить о томъ войту гмины
Тучпевъ, по истечеши этого срока,
будетъ сдйлано представлеше о нереселёнш Люмбардовой.
(3—3)
)тъ окружнаго горнаго инженера 1-го
округа въ Ц арств^ Польскомъ.
О бо о т в о д ы п л о щ а д и .

чешемъ нраздничпыхъ и табельныхъ
дней.
О состояши ж е продаваемаго сухостойнаго лйса, соискатели м огутъ удостовйриться на м йстй по указанно
мйстной лйеной стражи.
Деревня Ладзинъ, 16 îioha 1884

года.
П равлеш е Лодзинскаго городскаго
кредитнаго общества объявляетъ во
всеобщее свйдйш е, что недвижимость
расположенная но Вольборской улицй, подъ № 224, въ городй Лодзи,
обремйнепная с с у д о ю Лодзинскаго
городскаго кредитнаго общества въ
сумм й 70 00 рублей (семи тысячъ
руб. серебромъ), но нричинй пеустойки въ платеж й поябрьскаго 1883 года
срока, въ количествй 262 рублей 50
конйекъ, на ocuoBaiiiii 78 § Высочай
ше утверж деннаго въ 5 (17) день ап
реля 1872 года у с т а в а Лодзинскаго
городскаго кредитнаго общ ества, вы 
ставлена въ публичную продаж у, ко
торая б удетъ производиться въ 11
часовъ у т р а, 12 (24) сентября мйсяца
1884 года, въ Лодзннской уйздной
ипотечной канцелярш , состоящей въ
городй Лодзи, по Средней улпцй, подъ
№ 42 7, у дйлъ H O T apiyca Я н а К амоцкаго, или ж е у дйлъ заступ аю 
щего его H O T apiyca, согласно у с т а в у
кредитнаго общ ества и Высочайш е
утвержденнымъ въ 29 день марта (10
а’пръля) 1878 г. нравиламъ.
Объяснительная записка и усло 1Йя

Применяясь къ 5 пункту дополнительныхъ къ ноложешю 16 iiorni 1870
о развйдкахъ п отводахъ для горной
добычи минеральныхъ искоиаемыхъ въ
губершяхъ Царства Польскаго нравнлъ, В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 18
мая 1873 г., окружный горный инжеперъ I округа въ ЦарствЬ Польскомъ
симъ объявляетъ, что вслйдегnie сдй
лапнаго Мацйемъ Стохельскимъ открыпя камеинаго угля въ казенномъ
лйсу Олькушекаго лйсппчества дачи
Домброва, нрава коего на это открыло
прюбрйтены Императорско - КоролевО возврат^ залога.
скимъ нривилегироваинымъ для земель
Петрококовскш окружный судъ, до АвстрШской HMiiepin банкомъ, испра
водить до всеобщаго свйдйшя о томъ, шивается довйреннымъ ноименованначто если въ течете 6 мйсяцевъ со вре го банка, графомъ Вассалемъ Монти
мени публикацш никто не заявить ка вилемъ, для того же банка площадь
кой либо претензш, подлежащей удов подъ ua 3 BaiiieM'b „Владиславъ“ , про
летворенно изъ предетавленнаго умер- странствомъ въ 322 морга 191 нрентъ
шимъ б. HOTapiycoMb при ипотечной или 396843 квадр. саж. для добычи къ торгамъ находятся при ипотечныхъ
канцелярш Лодзинскаго мироваго с у  камеинаго угля въ казенномъ лйсу докуменгахъ выше сказанной недви
Розыскъ лицъ.
жимости въ упомянутой ипотечной
Ломжинсшй окружный судъ, на ос дьи, имйвшимъ свою контору въ г. Ло Олькушекаго лйсппчества дачи Дом капцелярт и въ канцелярш правлешя,
попаши В ысочайш аго указа 25 анрйля дзи, Констаптиномъ Зелинскимъ, зало брова, а также на земляхъ крестьянъ состоящей пъ домй подъ № 42 7, по
(7 мая) 1850 г. и ностановлешя б. со- га, то залогъ этотъ находшщйся въ дер. Домброва и отчасти на земляхъ Средией улпцй, въ городй Лодзи и
вЬта уиравлешя Царства Нольскаго Польскомъ банкй въ суммй 1500 руб Варшавско-Вйиской желйзпои дороги тамъ же могутъ быть разематриваеотъ 16 (28) октября 1856 г., вызыва будетъ выданъ наслйднпкамъ Зелин въ Петроковской губ., Бендинскомъ мы.
уйздй, гм. Горная.
етъ жителя пос. Райгрода, Щучин- скаго.
Торги начнутся съ суммы 10500
Помянутая площадь граничить: на (десять тысячъ нятьсотъ рублей сер.,
скаго уйз., Х1еля-Герша (2-хъ имепъ)
Потеря документовъ.
ейверъ — съ землями крестьянъ дер. in plus.
Рубиновича Людвиновскаго, бйжавша—Войтъ
гм.
Брезница
объявляетъ,
что
Домброва и дер. Голоногъ, на востокъ
го заграницу въ 1873 году и жит. гор.
Желающш уч аство вать въ торгахъ,
Тыкоцина, Мазовецкаго у., Нахмана паснортъ выданный Мендлю Бухману —съ казеннымъ лйсомъ Олькушекаго обязанъ представить завйдываю щ ему
*r "
,J
I I - *"яппича, бйя5авшаго за отъ 30 октября 1883 г. за № 324 сро лйсппчества дачи Домброва, на югъ— пропзводствомъ торговъ H O T ap iycy заки носада Пржнтыкъ, гадимопии i j « . , j 3 ; :
-mit. гл пт. пъ городъ Варша съ землями
крестьянъ
дер. Стржеме1400 (ты сяча четыреста)
»•
— . . « V « * - » « /^1« 1 1 1 ^ \J ill - чигт. въ cvMM'h 140Г
Выше поименоваппыхъ самовольно осрубле
11
серебромъ;
залоги н еудерж авВойтъ гмины Прушковъ, Ласкаго брова и на западъ — съ землями кре
тавившпхъ отечество, пли безвйстно отш
ихся
при
торгахъ
лицъ, тотчасъ
сутствующихъ, прнглашаетъ, если они у ., объявляетъ, что солтысъ селешя стьяиъ дер. Домброва.
имъ
б
у
д
у
т
ъ
возвращ
ены.
Вслйдств1е сего желаюнце могутъ
находятся въ Европй, въ продолжеши Воля-Маржинская, гм. Прушковъ, уте
Желаюнце торговаться, могутъ
сдйлать,
если найдутъ нужнымъ,окруж
рялъ
случайнымъ
образомъ
солтыскую
6 М'Ьсяцевъ, если же находятся въ
явиться
къ торгамъ лично или посред
другихъ частяхъсвйта, въ нродолжеши печать, почему, нашедшШ таковую ному горному инженеру письменною ствомъ ОФФИщалыю уполномоченная
подачею, или при составлепш протоко
1-го года, считая со дня нрипечаташя обязапъ представить въ полицно.
къ тому лица.
ла
на отводъ, лично заявлен 1я.
(3 -3 )
этого вызова, возвратиться въ отечество
При этомъ окружный горный инже Городъ Лодзь, 19 ноня (1 ноля) 1884
и лично, или посредствомъ полицей
года.
перъ присовокунлиетъ, что составле
Переселеше въ Имперю.
ской власти, о своей явкй уведомить
За
предейдателя
Ломяишскш окружный судъ, или къ — Войтъ гм. Бруссъ, Лодзинскаго у nie протокола по отводу площади „Вла
Директоръ Г. Конштадтъ.
тому же сроку прислать въ оный объ- объявляетъ, что постоянный житель д диславъ“, будетъ произведено 26 iio
И.
д.
Правителя
канцелярш
яспеше о закопныхъ причивахъ неяв Каролевъ, Карлъ Ивановъ Зайдель, ля (7 августа) с. г., въ 10 час. утра
Гаевичъ.
(1—3)
ки по первоначальному вызову началь иамйренъ переселиться въ Имперно. на мйстй отвода въ дер. Домброва.
ства, такъ какъ, въ противпомъ слу Лнца имйюнця каюя либо къ Зайделю
— Петроковское губернское правлеше
Т о р г и .
претензш, должны въ теченш 3-хъ нечай, за сплою 326 и 327 ст. улож
объявляетъ, что въ присутствш его
нак. подвергнутся лишешю вс'Ьхъ правъ дйль со дня настоящаго объявлешя за — Паенчповское лйсное управлеше, будутъ производиться 16 (28) шля с.
состояшя и вечному изгнашю изъ нре- явить о томъ войту гмины Бруссъ, но Новорадомскаго уЬзда, ПетроковскоЁ г., публичные торги, посредствомъ заД'Ьловъ Государства. Самовольно же iiCTC4eiiiii же этого срока, будетъ сдй r y Ö e p n in , на o ciiO B auiii я;урнальнаго печатапныхъ объявлешй, на отдачу въ
возвратившееся по вступлеши прпго лано нредставлеше на переселеше Зай- ностановлешя отъ 2 шня 1884 года за подрядъ работъ по почппкй и пере(1—3) № 259, пренровождениаго при предпи- стройкй въ 1884 году, 26 мостовъ па
вора о нихъ въ законную силу, под деля.
вергнутся на основанш 10 ст. вышеусанш Петроковскаго окружнаго лйс- трехъ трактахъ I разряда въ предйпомяпутаго В ысочайшаго указа ссыл —Президентъ гор. Згержа объявляетъ, наго управлен{я отъ 7 сего ira im за № лахъ Новорадомскаго уйзда.
к а въ Сибирь па поселеше.
что постоянный житель г. Згержа Гус- 22571, объявляетъ симъ во всеобщее
Торги начнутся отъ нечисленной по
тавъФрндманъ, иамйренъ переселиться свйдйше, что въ канцелярш Петроков смйгй суммы 2905 р. 17 коп. съ попи— Войтъ гм. Прушковъ, Ласкаго у.,
съ семействомъ въ Импер1ю, почему скаго лйснаго управлетя, въ дер. Ла ж етем ъ (in minus).
розыскиваетъ самовольно отлучившалица, имйкнщя къ нему законный пре дзинъ, Новорадомскаго уЬзда, ПетроЖелаюпце принять на себя этотъ
гося 6 лйтъ тому назадъ, изъ мйета
тензш, должны заявить о томъ въ канце ковскойгуб., 5 (17)1юлямйсяца 1884г., подрядъ, обязаны до 12 час. дня выше
ностояннаго жительства дер. Добра,
гм. Прушковъ, безъ всякаго письмен- лярш магистрата г. Згержа въ 30 дпев въ 12 часовъ дня, будутъ производить ироннсаннаго числа, представить въ
ный срокъ, но истечеши котораго бу ся публичные торги, in p lu s , на нрода cie правлеше запечатанныя объявленаго вида Адама Оомича Садокерскадетъ сдйлано представлеще о выдачй ж у сухостойнаго лйса изъ обрубовъ h îh , съ npvuoatenieMb къ нимъ временго, подлежащаго нсполненш воинской
Фридману иереселительнаго вида.
Паенчиовскаго лйсничества, а именно: наго залога наличными деньгами или
повинности въ 1884 г. какъ родивша(2 -3 )
Изъ обруба Маковиска,
принимаемыми въ залогъ, на основанш
гося въ 1863 г.; въ случай розыска
отъ
оцйпочной
суммы
.
.
17
р.
95
к.
существующнхъ постановленш, про
его, благоволить полпцейсшя власти
-Войтъ гм. Мрога-дольна, Брезинска
Изъ
обруба
Гаепцице,
центными
бумагами въ размЪрй
0
арестовать и доставить транспортнымъ
го у ., объявляетъ, что житель дер. Ма- отъ оцйночной суммы . . 140 .,, 86 „ части суммы, назначенной къ торгамъ,
порядкомъ въ Прушковское гмипное
piaHOBb РоговекШ, Готлибъ Карловъ
Изъ обруба Пекары,
или же квитанцпо казначейства на
унравлеще.
(3—3)
Германъ, желаетъ переселиться въ Им- отъ оцйночной суммы . . 7 „ 98 „ внесенный въ оное залогъ.
nepiio съ семействомъ, поэтому лнца
Изъ обруба Рестаржевъ,
Oбъявлeнiя эти должны быть состав
О тн р ь те наслЪдствъ.
могупця имйть къ Герману претензш, отъ оцйночной суммы . . 214 „ 23 „ лены по нижеуказанной Формй, обло
Ипотечное отдйлеше Бендипскаго должны явиться съ законными доку
Изъ обруба Жаглины,
уйзда объявляетъ, что послй смерти ментами въ Мрога-дольпское гминное отъ оцйночной суммы . . 73 „ 1 „ жены гербовымъ сборомъ, въ 60 к. н
написаны четко, ясно, безъ нодчнетокь,
Моська Маерова Варшавскаго вла управлеш'е въ 4 недельный срокъ, но
Торговый услов1я н оцйночныя вй- понравокъ, оговорокъ и т. п., не согдельца педвижимостп расположенной истечеши коего будетъ сдйлано пред- домостн могутъ быть разематриваемы
въ г. Бендпнй обозначенной иолицей- ставлеше о выдачй ему переселптель- въ канцеляр1и Паенчиовскаго лйснаго ласныя же съ сими ycnoBiflMii объявлешя будутъ признаны недййствительскимъ 20, а ипотечнымъ 34 нумерами, паго вида.
(2—3) уиравлешя во всякое время, за исклю  ными.

3 —

На конверт^ слЬдуетъ написать:
„Въ Петроковское губернское правлеHie объявлеше на подрядъ починки и
перестройки 26 мостовъ на трехъ
трактахъ I -го разряда въ Новорадомскомъ уЬзде“.
Подробный торговый усладйя И СЫ'Ьты могутъ быть разсматрнваемы ежедневно, за исключешемъ табельныхъ и
праздничныхъ дней,, въ адмшшстратнвномъ отдЬленш Петроковскаго губернскаго иравлешя.
Форма объявлешя.
Вследств!е нубликацш Петроковска
го губернскаго иравлешя симъ объяв
ляю, что обязуюсь принять па себя
подрядъ починки и перестройки 26-ти
мостовъ па трехъ трактахъ I разряда
въ пред'Ьлахъ Новорадомскаго уЬзда
исчисленный но смгЬте 2905 р. 17 к.,
за сумму (здЬсь писать сумму цифра
ми и прописью), подчиняясь вс'Ьмъ
услов1ямъ въ кондищяхъ нзложенНЫМЪ, который М1гЬ хорошо известны.
Временный залогъ въ количестве №
р. (или квитапщю такого-то казначей
ства на столько-то р.) у сего прилагаю.
Место постояннаго моего житель
ства въ №.
Число, м'Ьсяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Фамилпо).
(1 -3 )

десяти мясныхъ городскпхъ лавокъ въ
г. БендинЬ, начиная торгъ на каждую
лавку отдельно, отъ прежней годовой
платы, а именно:
лавки
1, отъ су ммы 56 р. 20 к.
36 „ 1 »
Ж
2,
Г)
??■
20
„ 50 „
№
3,
3)
V
80 „
№
14
„
4,
»
??
№
14
5,
33
Г
п
60
„
X»
101
„
6,
V
5>
76
„
15
„
Л
53
»
69
„
№
ю
„
8,
33
И
Л 9,
51 „ 80 „
33
Я
Л?
45 „ 65 „
ю
,
33
V
Желаюнце принять учаейе въ сихъ
торгахъ, обязаны представить но каж
дой лавк'Ь временный залогъ равняю
щиеся ‘/.о части той суммы, которая
назначена къ торгамъ. Подробныя услов!я по симъ торгамъ можно разсматрпвать въ канцелярш магистрата еже
дневно въ часы присутств1я. (2— 3)

ляю, что обязуюсь взять на себя под
рядъ ремонтировки казенныхъ военныхъ казармъ въ г. НоворадомскЬ, ис
численный но смЬгЬ въ 1040 р. 60 к.,
за сумму «МЛ? (ианнсать сумму пропи
сью и цифрами), подчиняясь всЬмъ услов1ямъ въ кондищяхъ пзложеннымъ,
которыя мн’Ь хорошо нзвЬстны. Вре
менный залогъ въ сумме IN? рублей у
сего прилагаю. Местожительство мое
въ <N°. Чпсло, мЬсяцъ н годъ. (Подпи
сать четко пмя и Фамплш). На конвер
те следуегъ написать: „Въ Петроков
ское губернское правлеше. Объявлеuie на нодрядъ ремонтировки казен
ныхъ военныхъ казармъ въ гор. Новора домене“.
(3—3)
— Кргкепнцкое лесное управлен1е,
Ченстоховскаго у'Ьзда, Петроковской
губернш, вслЬдств1е предппсашя Пе
троковскаго окрулшаго леснаго управ
лешя отъ 7-го мая 1884 года, за №
2155, симъ объявляетъ во всеобщее
св'ЬдЬше, что 3 (15) ш ля сего 1884 го
да, въ 11-ть часовъ утра, въ канцеля
рш Кржеппцкаго лЬснаго управлешя
въ усадьбе Поломанецъ, будутъ про
изводиться публичные торги, in plus,
на продажу Л'Ьса, растущаго па про
странстве, отведенномъ нодъ лугъ для
Подл'Ьсппчаго Беженьской стражи, въ
обрубЬ Венглевице, отъ оценочной
суммы 152 руб. 17 кон.
Желаюнце участвовать въ торгахъ
обязаны представить залогъ равшпощшея '/б части оценочной суммы.
Уборка продаваемая л’Ьса допуска
ется и въ лётнее время; npo4in торго
вый ycflOßifl могутъ быть разематрпваемы въ канцелярш Крн;епнцкаго
л ес н ая управлешя во вс'Ь нрпсутственные дни и часы, лесъ же на местЬ но указап!ю местной лесной стра
жи.
Усадьба Поломанецъ, 1 поня 1884
года.
(3—3)

женнымъ, которыя хорошо мпе извест
ны. Временный залогъ въ количестве
(«№ р.) или квптанщю такого-то казна
чейства на столько-то р. у . сего при
лагаю. Место постояннаго моего жи
тельства въ №, число, месяцъ и годъ.
Подписать четко пмя п Фамплш.
(3 -3 )

Внце-Губернаторъ Тхоржевенж.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
Т а кса на съЪстные припасы въ
г. fleipoKOBt.
Экстреш ш мъ журналомъ Петроковскаго
Губернскаго Правлешя отъ 3-го Маи н. г.,
утвер ж ден а следую щ ая так са на съЬстные
припасы для г. Петрокова:
Воловье мясо: степныхъ воловъ 1 ф.— 13
коп., мГ.стныхъ воловъ— 12 к., Филе 1 ф.— .
20 коп., рубцы—65 коп., внутренш я части— ’
75 коп., ночки— 18 кон., язы къ—48 коп., го
лова—65 коп., четыре ноги—33 к., св!»жаго
сала 1 ф.— 1 3 у 2 к., м яса кошернаго: стенныхъ воловъ 1 ф.— 137г коп., м’ЬстнЫхъ во
ловъ 1 ф.— 12 7 » коп., мяса коровьяго 1 ф.—
10 7 » коп.
Свиное мясо: 1 ф. м яса—12 к., ребра— 10
к., голова— 75 к., сала свЪжаго 1 ф.—20 к.,
соленаго—22 к., внутренняго св’Ь жаго 1 ф.
—20 коп., соленаго—22 кон.
Телячье мясо: телятины 1 ф.— 10 к., го
лова— 10 к., внутренш я части—10 к.
Булки: 1-го сорта—7 к. Фуптъ, 2:го сор
т а —5 к. Фунтъ.
ХлЬбъ: Ржанаго х.т1»ба — 3 ‘/2 коп. Ф у н т а ,
чернаго—2 ‘/2 коп. Фунтъ.
Разны е продукты: Пшеничной м уки 1-го
сорта—8 к. ф., ржаной м уки ф.—5 к., ншеничной м уки 1 ф. 2-го сорта—5 коп., ячневы хъ круп ъ квар та — 5 кои., гречнёвыхъ
мелкихъ квар та— 12 коп., гречневыхъ крупныхъ к в ар та—9 к., пшепныхъ крупъ квар 
т а — 10 к., гороху кв ар та— 7 к., нпва нростаго квар та—5 коп., соли 1 ф.—2 кон.

Петроковское губернское правлеше
объявляетъ, что въ нрнсутствш его
будутъ производиться 9 (21) ноля с. г.,
публичные торги, носредствомъ занечатанныхъ объявлешй, на подрядъ пе
рестройки и ночпнкн мостовъ въ гор.
БрезшгЬ, начиная отъ суммы 1293 р.
18 к.
Желаюнце принять на себя этотъ
подрядъ, обязаны, до 12 ч. дня выше— Магистратъ гор. Ченстохова объяв проннсаннаго числа, представить въ
ляетъ, что 16 (28) поля с. г., въ 12 cie правлеше занечатанныя объявле
час. дня, будутъ производиться въ шя, съ нриложешемъ къ ннмъ времен
ономъ торги; носредствомъ занечатан- н а я залога наличными деньгами или
ныхъ объявлешй, на отдачу въ нод- принимаемыми въ залогъ, на основанш
рядъ д ези н Ф екц ш Ясногорскаго парка и существующих'!» постановлешй, про
площади, а также мЬстъ около стЪпъ мо центными бумагами, въ размере ’/т.
настыря въ 1885, 1886 и 1887 годахъ. части суммы, назначенной къ торгамъ,
Торги эти начнутся отъ ньпгЬ уплачи или же квптанцш казначейства на вне
ваемой суммы 147 p., in minus, въгодъ. сенный въ оное залогъ.
Объявлешя этн должны быть состав
Желаюнце торговаться обязаны до 12
лены
по пижеуказапной Ф о р м е, обло
час. дня, вышеозначенная числа, пред
жены
гербовымъ сборомъ, въ 60 к. и
ставить въ магистратъ г. Ченстохова
написаны
четко, ясно, безъ подчистокъ,
по ниже указанной Форме объявлеше,
ноправокъ,
оговорокъ и т. п. пе соглас
написанное на гербовой бумагЬ четко,
Происшеств|'я по губернж.
- Ченстоховское уездное управлеше
ный
же
съ
сими
условпши объявлешя
безъ ноправокъ и приложить наличны
Пожары.
ми деньгами залогъ въ 14 р. 70 к. Иод- будутъ признаны недействительными. объявляетъ, что въ нрнсутсутствш его
Ото подж ога.
На коивертЬ сл-Ьдуетъ написать: 2 (14) шля с. г., въ 12 ч. дня, будутъ
робныя услов1я могутъ быть разсма15
(27)
мая, Петроковскаго у ., гм.
производиться
публичные
торги
по
триваемы въ магистрат!» г. Ченстохо „Въ Петроковское губернское правлеЛенкава,
въ
пос. Грохолпце, сяр'Ьлп
средствомъ
запечатанныхъ
объявлешй,
iiie, объявлеше на подрядъ перестрой
ва въ нрисутственпые дни и часы.
11
сараевъ,.три
конюшни н несколько
на
отдачу
въ
трехлетнюю
аренду
на
ки и ночники мостовъ въ г. Брезин’Ь“.
Форма объявлешя:
амбаровъ,
застрах.
въ 2845 р. движим,
чиная
съ
1
января
1885
г.,
дохода
съ
Подробныя торговый услов1я и СМ'ЬСогласно иубликащи магистрата г.
сгорело
на
800
р.;
виновный
в ъ поджо
торговая,
ярмарочная,
мостпльиаго
Ченстохова симъ объявляю, что обя ты могутъ быть разсматрнваемы еже
ге
не
обнаруженъ.
и
мостовая
сборовъ
въ
г.
Ченстохозуюсь взять въ подрядъ дизенФекщю дневно, за нсключешемъ табельныхъ и
Того же числа, Ченстоховскаго у .,
Ясногорскаго парка и площади, а так нраздпнчныхъ дней, въ адмиппстратнв- вЬ, отъ нынешней арендной платы
гм.
Камыкъ. въ дер. Бяла-Гурная, его5460
руб.
въ
годъ,
in
plus.
Желаюнце
же мйстъ около crfeiib монастыря на помъ отдЬлеши Петроковскаго губерн
р-Ьли
домъ п сарай крест. Я. Павлика,
принять
на
себя
эту
аренду,
обязаны
1885, 1886 и 1887 годы, за годовую с к а я нравлешя.
застрах.
въ 260 р.; виновный въ поддо
12
часовъ
дня,
выше
проинсаннаго
Форма объявлешя.
сумму №№ (прописать сумму пропи
жогё
не
обнаруженъ.
числа,
представить
въ
cie
управлеше
Всл'Ьдств1е публпкацш Петроковска
сью и цифрами), а равно соглашаюсь
Того же числа, Новорадомскаго у .,
па вс’Ь миЬ вполпЬ извЬстныя условия. го губернскаго нравлешя, симъ объяв запечатанпыя объявлешя, съ прнложегм.
Паепчно, въ п. того же назвашя, сгоЗалогъ въ 14 р. 70 к. прилагаю. На ляю, что обязуюсь принять на себя шемъ къ нпмъ временная залога на
рЬлп
4 дома и 7 сараевъ, застрах. въ
конверте написать: въ магистратъ г. нодрядъ перестройки и починки мос личными деньгами или принимаемыми
2820
р.; движим, сгорело на 800 р.;
Чепстохова, объявлеше къ торгамъ на товъ въ гор. БрезшгЬ, исчисленный но въ залогъ, на основанш существутовиновный
въ поджоге пе обпаруя;енъ.
подрядъ д ези н Ф е к ц ш Ясногорскаго пар смЬгЬ в!» 1293 руб. 18 коп., за сумму щнхъ постановлешй, процентными бу
17
(29)
мая, Петроковскаго у., гм.
ка и площади, а также мЬстъ около (зд'Ьсь писать сумму цифрами и про магами, въ размере 7 , 0 части суммы,
Велхатувекъ,
въ пос. БелхатовЬ, сго
сгЬнъ монастыря. Писалъ въ №, мца писью;, подчиняясь всЬмъ услов1ямъ, назначенной къ торгамъ, или же квпрела
ветряная
мелышца владельца Г.
1884 г. Подписать имя и Фамилпо. въ кондищяхъ изложеппымъ, которыя танцш казначейства на внесенный въ
Цандеръ,
застрах.
въ 1540 р.; въ нодоное залогъ. Объявлешя эти должны
МН'Ь хорошо нзвЬстны.
(1 -3 )
жоге
нодозревается
самъ владЬлецъ.
Временный залогъ въ количестве Л? быть составлены по нпже указанной
19
(31)
мая,
Ченстоховскаго
у*., гм..
— Войтъ гмины Ожаровнце, Бендип- руб. (или квитапщю такого-то казна Форме, обложены гербовымъ сборомъ
Поповъ,
въ
дер.
того
ate
назвашя,
сгоскаго уЬзда, Петроковской губернш, чейства на столько-то р.) у сего при въ 60 к. и написаны четко, ясно, безъ
рЬлъ
сарай
крестьянина,
И.
Янппа
за
подчпетокъ, поправокъ, оговорокъ п т.
объявляетъ симъ во всеобщее св'ЬдЬ- лагаю.
М'Ьсто постояннаго моего житель п.; несогласный я;е съ епмп услов!ямп страх. въ 100 р.
Hie, что 11 (23) шля- 1884 года, въ
Того же числа и уезд а, *м. Поповъ,
объявлешя, будутъ нрнзнаны недей
10 часовъ утра, въ город-Ь БепдшгЬ, ства въ №.
въ
дер. Домброве, егор'Ьлъ домъ крест.
ствительными.
Число,
мЬсянь
и
годъ.
па базарной площади, будутъ произ
А.
Коновальская застрах. въ 560 р.;
На
конверте
следуетъ
написать:
(Подписать
четко
и
м
я
и
Ф
ам
п
л
ш
).
водиться публичные торги Па продажу
виновный
въ поджоге не обнаруженъ.
,,въ
Ченстоховское
уездное
управле(
2
3
)
одной коровы, занятой у крестьянина
19
(31)
мая, Петроковскаго у ., гм,
H
ie
,
объявлеше
на
аренду
дохода
съ
деревни ДобЪшовице, Якова Д уда, на
Велхатувекъ,
въ дер. Нпвы-Дом’Ьхов!
торговая,
ярмарочная,
мостпльпаго
понолнеше числящихся за нпмъ и бра — Петроковское губернское нравлеC
K
ie
,
сгорЬлъ
домъ крест. С. Кудай,
и
мостовая
сборовъ
въ
г.
ЧенстоховЬ“.
томъ его Петромъ Д уда штрафа п пеип iiie объявляетъ, что 2 (14) ноля с. г.
застрах.
въ
150
р.; двнагим. сгорело
Подробныя
услов1я
могутъ
быть
за тайный переходъ границы, въ сум въ 12 час. дня, въ нрнсутствш сего
на
50
р.;
виновный
въ поджоге не об
разсматрнваемы
ежедневно,
за
псклюнравлешя, будутъ производиться тор
Mii 13 руб.
наруженъ.
чешемъ
табельныхъ
п
нраздпнчныхъ
Лица желаюнця участвовать въ тор ги посредствомъ запечатанныхъ объ20 мая (1 ноня), Л а с к а я у., гм. Бугахъ, должны явиться въ означенный явленш, на отдачу въ подрядъ работъ дней, въ адмпннстратпвномъ отдЬленш
чекъ,
въ дер. Петронелеве, сгорели 2
у
е
з
д
н
а
я
управлешя.
по ремонтировка воинскихъ казармъ
срокъ и м'Ьсто.
дома
п
сарай крест. Я. Лавнцкаго, за
Форма
объявлешя.
въ г. НоворадомскЬ, отъ см'Ьтной сум
Дер. Томнковпце, 9-го шня 1884
страх.
въ
100 р.; движимости сгорело
Вследств1е
публпкацш
Ченстохов
мы 1040 р. 60 к., in minus. Залогъ къ
года.
(2—3)
на
1000
р.;
въ нодячоге подозревается
скаго
уЬ
здн
ая
управлешя,
епмъ
объ
торгамъ назначенъ въ 104 р. С мету u
крест,
той
же
дер., Г. Ш.
являю,
что
обязуюсь
принять
на
себя
— Магистратъ г. Бендппа, по случаю кондпцш къ торгамъ можно разематрп
Того
же
числа,
Петроковскаго у.,
аренду
дохода
съ
торговая,
ярмароч
несостоявшихся 25 мая (6 шня) с. г. вать въ военно-нолицейскомъ отдЬлегм.
Кржшкаповъ,
въ
дер. Морице, сго
н
а
я
,
мостпльиаго
и
мостоваго
сборовъ
торговъ, объявляетъ, что 16 (28) ноля iiiii губернскаго иравлешя во время
рели
2
дома
и
3
сарая
крест. Адамчи
въ г. ЧенстоховЬ, на три 188 5/7 годы,
1884 г., въ 12 ч. дня, въ ономъ маги- служебныхъ занятШ.
ка
и
Вронская,
застр.
въ 420 р., двнза
годовую
сумму
(здесь
писать
сум
Форма объявлешя:
страт'Ь, будутъ производиться публич
яшм.
сгорело
на
50
р.;
виновный въ
му
цифрами
п
прописью),
подчиняясь
Всл,Ьдств1е публпкацш Петроковска
ные изустные торги (in plus) на отдачу
поджоге
не
обпаруа«енъ.
въ арендное содержите на 1885/, г.г. го губернскаго иравлешя, симъ заяв вс’Ьмъ услов1ямъ въ кондищяхъ изло-

Того же числа, Новорадомскаго у.,
26 мая (7 шня), Петроковскаго у., Любаня, на Фольварке Пряшлускп,
С а м о у б i й с т в а.
гм. Дменинъ, въ дер. Воля-Малевана, гм. Каменскъ, въ дер. Данелеве, сго крест. М. Стецкш 67 л., во время ра
22
мая (3 шпя), въ г. Лодзи, въ го
сгорали домъ и кошошня корчмаря П. рели домъ u сарай крест. Ф. Маршаля, боты въ поле, убитъ былъ молшей.
род. лесу застрелился стар, сортиров.
Бартоня, застрах. въ 700 р.; движим, застрах. въ 200 р.; движим, сгорело
Н анесет е отестрчъАЪнъгхъ ранъ.
Лодзинской почт, конторы, А. С. При
сгорело на 75 р.; въ поджоге подозре на 50 р.
15
(27) мая, Петроковскаго у ., гм.чина самоубШства неизвестна.
вается самъ влад'Ьлецъ.
Отъ молит.
Клещовъ, въ дер. Волпце, крест. Ю.
Того я;е числа, въ г. Лодзи, въ доме
23 мая (4 шня), Петроковскаго у.,
22
мая (3 шня), Петроковскаго у.,В. выстреломъ изъ руячья ранилъкрест. № 819 усмотренъ повесившимся мест
гм. Вадлевъ, въ дер. Тересипе, сгорЬ- гм. Возникн, на фольв. Иекаркп, сго К. Щеснаго. В. арестованъ, а постра ный яштель О. Шайнвицъ. Причина
ли домъ и сарай крест. Г. Шахтшнай- релъ амбаръ владельца пмешя М. давшему оказана медицинская помощь. самоубШства не известна.
дера, застрах. въ 350 р.*; виновный въ Маркова, застрах. въ 200 р.; движим,
20 мая (1 шня), того же у ., гм. Вад
ноджогЬ не обнаруженъ.
сгорело на 100 р.
левъ, въ дер. Лазы, огнестрельнымъ
24 мая (5 шня), Новорадомскаго у.,
Того же числа, Брезинскаго у ., гм. выстреломъ, неизвестно кЬмъ произгм. Брудзице, въ дер. Крживанице, Лазиско, въ дер. Ольшове, сгорели веденнымъ. раненъ былъ крестьян. М.
ПОТЕРЯ ПАСПОРТА.
сгорели домъ и 3 сарая еврея М. Лев- домъ и сарай крест. С. Адамуса, за Здзеховскпь Здоровье пострадавш ая
ковича, застрах. въ 1000 р.; движим, страх. въ 220 р.
Объявляю симъ во всеобщее с в е д е 
паходится вне опасности.
сгорело на 100 р.; виновный въ под
30 мая (11 шня), Петроковскаго у.,
Убтство.
т е , что случайнымъ образомъ утерянъ
жоге пе обнаруя;енъ.
гм. Богуславице, въ дер. Вольборже,
17
(29) мая, Новорадомскаго у., гм.мною паснортъ выданный начальпи27
мая (8 ноня), Брезинскаго у., гм.сгорелъ домъ еврея И. Мннца, застрах. Вельгомлыны, въ дер. Вулька-Загур- комъ Бендинскаго уезд а 12-го авгус
Цюсны, въ дер. Янкове, сгорелъ са въ 200 р. движим, сгорело на 40 р.
ская, крест. Н. К. 18 л., съ корыстною та 1883 года за № 687, на житель
рай крест. II. Карчмарека, застрах.
Н ечаянные смертные случаи:
целью убилъ еврея, А. Дзяловскаго ство въ городе Ченстохове на одинъ
въ 150 р.; виновный въ поджоге не
16 (28) мая, Бендинскаго уе з., гм. 50 л. УбйЧца арестованъ.
годъ.
обнаруя{енъ.
Негова, въ дер. Томишовице, малолет.
22 мая (3 ноня), Равскаго у., гм. Лю- Нашедшаго прошу представить та
29 мая (10 шня), Петроковскаго у., крест, девочка, П. Гломбъ, по недо бохня, въ Любохенскомъ казенномъ ковой въ Бендинское уездное управ
гм. Ренчно, въ кол. Паскряшнъ, сго смотру родителей, упала въ водосточ лесу, лесной стороя;ъ, М. С., отнимая леше.
релъ хлебный сарай крест. А. Готман- ную яму и утонула.
у крест. А. Молоеца, рубившаго дере
Городъ Бендинъ, 14-го ноня 1884
чпка, застрах. въ 350 р.; виновный въ
Того ate числа, Ласкаго у., гм. Во во, топоръ, уронилъ свое руя«ье, вследгода.
поджоге не обнаруженъ.
ля - Веняшковая, въ дер. Корчиска, CTßie чего носледовалъ выстрелъ пря
Эмеритъ
Отъ неизвест ной причины.
крест, девочка Ф. Ливипская, остав мо въ Молоеца, причинившш ему смер
ксендзъ Феликсъ ВноровскШ.
16
(28) мая, Равскаго у ., гм. Люленная дома безъ присмотра родителей, тельную рану.
бохнн, въ дер. Бреница, сгорелъ домъ зажгла на себе платье и, в с л е д с т е
Того же числа, Бендинскаго у ., гм. — Въ апреле месяце т е к у щ а я года
крест. Я. Скузы, застрах. въ 200 р.; полученныхъ обяюговъ, умерла.
Бобровники, въ дер. того же назвашя, утерянъ паспортъ выданный мне вой
движим, сгорело на 50 р.
17 (29) мая, Чепстоховскаго у ., гм. местные крестьяне, въ числе 10 чело- томъ гмины Пучневъ. Нашедшаго про
24
мая (5 шня), въ г. Лодзи, сгорЬ-Ванцержовъ, въ дер. Мокря{ешъ, крест, 1гЬкъ, находясь въ пьяномъ виде пос шу возвратить гмииному войту за возла лавка съ товаромъ Г. Меркляуса, девочка А. Калииская 2 л., нечаянно сорились между собою и одинъ изъ награя^дешемъ.
застрах. въ 3400 р.; владелецъ счн- попала подъ бревно, сбрасываемое съ ннхъ, И. Цесля 19 л., во время драки
Mapia Рояшецкая.
(3—3)
таетъ убытка на 4000 р.
телеги и, отъ получепныхъ ушибовъ, былъ убитъ.
30 мая (И шня), Равскаго у., гм. тотъ часъ же умерла.
Гортатовице, въдер. Жджары, сгорелъ
18 (30) мая, Петроковскаго у ., гм.
домъ крест. Ф. Пляскота, застрах. въ Роснржа, въ дер. БогумиловЬ, крест,
300 р.; движим, при этомъ пожаре сго мальчикъ В. Мигуалъ 2 л., по недосмо
рело на 356 р.
тру родителей, зажегъ на себе платье
Отъ неост орож , обращ ет п съ огнемъ. и, отъ полученныхъ обжоговъ на дру
16
(28) мая, Ченстохов. у ., гм. Ка-гой день умеръ.
мыкъ, въ пос. Клобуцко, сгорёли 3 са
19 (31) мая, Новорадомскаго у ., гм.
рая К. СтеФановскаго, застр. въ 300 р. Масловице, на мельничной усадьбе
19
(31) мая, Петроковскаго у ., гм.Сымя-Кряшвда, 3 л. мальчикъ мельни
Белхатувекъ, въ дер. Политапице, ка В. Марцинкевичъ, но недосмотру
сгорели домъ и сарай крест. А. Цуц- родителей, упалъ въ прудъ и утопулъ.
мана, застрах. въ 500 р.
Того я«е числа и у ., гм. Кобеле, въ
Того же числа и у ., гм. Буйны, въ дер. П асадувке, крест, мальчикъ В.
т т гщ ъ .
дер. Рожнятовице, сгорели домъ и са Квятковсюй, по недосмотру родителей
рай крест. С . Ковальскши, з а с т р а х . въ упалъ въ ровъ наполненный водою и
(Съ портретомъ И. С. Еахапоаа).
250 р.; двшким. сгорело на 15 р.
утопулъ.
26
мая (7 шня), Равскаго у., гм. 25 мая (6 поня), Петроковскаго у.,
ЦЪна I р. 2 0 к.
Черневпце, въ дер. Теодоз1евъ, сгоре гм. Каменскъ, въ пос. того же назвашя,
ли домъ и сарай крест. Щ . Пясковска- еврейскш мальчикъ X. ДобровольскШ,
го, застрах. въ 370 р.; движим, сгоре 2 л., упалъ въ канаву, наполненную
ло на 100 р.
водою и утонулъ.
Отъ неисправ. уст рой, дымов, трубъ.
27 мая (8 ноня), того я«е у е з., гм.
15
(27) мая, Новорадомскаго у ., гм.Кряшжановъ, въ дер. того ясе назва
Брезница, въ дер. Воля-Япковская сго шя, крест, девочка 3 л., Е. Греля, по
рели дома и сарай крест.: Я. Бинка, недосмотру родителей, упала въ прудъ
П. Галецкаго и друг., застрах. въ 680 и утонула
р.; движим, сгорело на 100 р.
30 мая (11 шня), Равскаго у ., гм

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯМЕНШ.
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Желаклще могутъ обращаться въ Редакцпо
„Петроковскихъ Губернсгсихъ Ведомостей“.
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— Судебный приставь Петроковскаго
окр. суда О. ГреФФковичъ, жит. bi. г Лодзи, объявляетъ, что 28 шня (10 но
ля) с. г., въ 10 ч. утра, будетъ прода
ваться движ. имущество Карла и Бро
ниславы супр. Беуковичъ на удовле
твореше иретензш Александра Ляндау, находящееся въ нм^нш Выдржинъ, Л аскагоу., на базарЬ г. Ласка,
состоящее изъ коровъ, лошадей и брич
ки, оц'Ьнепное для торговъ въ 410 р.

утра, въ залЬ засЬдапш при 4 отд.
Варш авская окр. суда, публичная
продажа недвижимая имЬшя, нрннадлежащаго благотворительному Ф о н д у
изъ отказа ЮзеФЫ СЬраковской, за
ключающаяся въ Варшавскпхъ недвняшмостяхъ N 1312А, пространствомъ
грунта 1677 5/8 кв. локт. и Л? 1312В
простр. грунта 2733 3/4 кв. лок., состоящихъ изъ лпцевыхъ изъ кирпича домов'ь, Ф л и гел ей и проч. ИмЬшя эти обрем Ьнены ипотечными долгами Л? 1312А
на 22060 р. и Л? 1312В на 24710 руб.,
нигд’Ь не заложены и будутъ прода
ваться въ цЬлостп еовокуппо; пмЪютъ
отд'Ьлышя ппотечныя книги храняпцяся въ инотечпомъ архивЬ Варш. окр.
суда въ г. Варшав'Ь. Торгъ начнется
съ оцЬночной суммы 79849 р. 41 к.

— Тотъ же приставь объявляетъ, что
на удовлетвореше иретензш Сильвины
Баковнчъ въ сумме 3000 р. съ нроц.
и издержками, Антонины Венгерской
въ суммЬ 2000 руб. съ нроцентомъ и
издержками, взыскиваемой съ Аптона
Магнускаго, на основанш 2-хъ испол
нительных!. лнстовъ отъ 24 октября (5
ноября) 1881 года—будетъ произво
диться 2 (14) октября с. г., съ 10 ч.
утра, въ зал’Ь зас'Ьданш при граждапскомъ отд. Петроковскаго окр. суда,
публичная продажа педвижнм. нмёшя
1 Ггашковице, принадлежащая прежде
Антону Магнускому, а теперь Бешямипу Гольдбергу, расположенная въ
гм. Занолице, Л а с к а я у., Петр, губ.,
пространствомъ вм-ЬстЬ съ Фольваркомъ
Злотники 977 мор. новопольской мЬры,
въ томъ числ'Ь: иахатной землп 744,
л у я в ъ 3 7 , пастбшцъ81, кустарннковъ
83 и неудобной земли 32 морга. На
этомъ iiM'buin находятся слЬдуюнця
строен!я: дерев. Гэтаж. жилый домъ,
камен. 2-этаж. Флигель, кухня и сарай
деревянные, камен. овечШ сарай, два
дер. жплые дома, камеп. к у зн я , дерев,

— Тотъ же приставь объявляетъ, что
на удовлетвореше претепзш Липы
Фейнмессера съ Шлямы Зельмана Вегбрейта въ сумм!! 8025 р. съ проц. и
издеря5камн, будетъ производиться 2
(14) октября с. г., съ 10 ч. утра, въ залЬ засЬдашй при 4 отд. Варш. о к р . су 
да, публичная продажа недвижимая
пмЬшя, принадлежащая ПГлямЬ Зельману Вегбрейту, заключающаяся въ
Варшавской недвижимости N 1704А
но Внльчей улицЬ, пространствомъ
грунта 2240 кв. локт., состоящаго нзъ
лицевая 4-этажн. нзъ кирпича дома,
Флигелей и проч. ИмЬше это обремЬнено ипотечными долгами па сумму
91825 р., нигдЬ не заложено н будетъ
продаваться въ цЬлостн; нмЬетъ ннотечную книгу хранящуюся въ гооод-

корчма и колодецъ съ пасосомъ, п пъ

oicołjt. чпптрпнпчт .

хозяйственномъ двор'Ь: скотный, два
хл'Ьбные каменные и одинъ деревян.
сараи, какъ равно и колодецъ съ па
сосомъ. Къ этому имЬшю иринадлежитъ живый и мертвый инвентарь, по
дробно описанный въ протокол!! описи
сего им'Ьшя. Им^ше это нмЬетъ устро
енную ипотеку, которой книга храннтск въ ипотеч. отд. Петроковскаго окр.
суда, нигд'Ь не заложено, на которомъ
но ипотек-Ь значутся разные долги и
предостережен!я на сумму 66061 р.
69 к. ВсЬ бумаги и документы откры
ты для публики въ канцелярш при гражданскомъ отд. Петр. окр. суда. Торгъ
начнется съ оц'Ьноч. суммы 43334 р.

го окр. суда въ Варшав’Ь. Торгъ начпется съ оценочной суммы 46725 р.

— Судебный приставь В арш авская
окр. суда 5 участка Э. Гржендзпнскш,
жит. въ г. Варшав^, объявляетъ что
по требование Mapiana Рутковекаго
и другнхъ душенрикащпковъ покойной
ЮзеФЫ СЬраковской, будетъ произво
диться 2 (14) октября с. г., съ 10 час.

В арш авска-

— Тотъ Я5е приставь объявляетъ, что
по требовашю Елены Майзель, я;ены
Броппслава Майзель въ раздЬлыюмъ
ироизводствЬ, будетъ производиться
2 (14) октября сего года, съ 10 час.
утра, въ залЬ зас'Ьданш при 4 отд.
Варш. окр. суда, публичная иродажа
недвпяшмая пмЬшя, прпнадлеа;ащаго
Станиславу Левенбергу, Еленй Май
зель ii ЭрнестинЬ Мамротъ, заключающагося въ Варшавской недвижимости
Л? 1402D, пространствомъ грунта
4166 */2 кв. локтей, состоящаго изъ ли
ц е в а я 3-этаяш. пзъ кирпича дома со
стороны Маршалковской улицы, такого
же дома со стороны Школьной ул., Фли
гелей и проч. ИмЬше это обремЬнено
ипотечными долгами на сумму 212000
р., нигд’Ь не заложено п будетъ прода
ваться въ цЬлостп; пмЬетъ ипотечную
книгу хранящуюся въ городскомъ ипо-

— 2 —
течномъ архивй Варшавскаго окр. с у 
да въ ВаршавгЬ. Торгъ начнется съ
оценочной суммы 163697 р. 40 к.
—Судебный приставь Варш. окр. суда
Введенскш, жит. въ г. Варшавё, объ
являетъ, что на удовлетвореше нретензш МацЬя Малецкаго въ сумме
3000 р. съ нроц. и изд., будетъ произ
водиться 25 сентября (7 октября) е. г.,
съ 10 ч. утра, въ зале заседашй при
5 отд. Варш. окр. суда публичная иродажа недвиж. имешя нринадлежащаго
Викептно Новаковскому (онъ же Щепанскш), наследникамъ после Людови
ки Новаковской (она же Щенанская),
а именно: Станиславу-Мацею Щспанскому, 2) Анели Мухо (урожден. Щепанской), 3) Францишку, 4) Карлу, 5)
Ивану, 6) Фсликсе-Марьянне и 7) Ан
тону Новаковскимъ (они же Щепанcirie) за ключа ющагося въ варшавской
недвижимости подъипотеч. № 1036, но
Гржибовской ул., состоящей изъ дер.
1-этаж, дома, 3-хъ дер. 1-этаж. Флиге
лей, дерев, сараевъ, конюшенъ и другихъ слуячбъ. ИмЬше обременено ипо
течными долгами на сумму 8173 р. и
будетъ продаваться въ целомъ соста
ве. Все бумаги i i документы открыты
для публики въ канцелярш 5 отдел.
Варш. окр. суда. Торгъ начнется съ
оценочной суммы 7000 р.
— Судебный приставь Варш. окр. суда
О. Курманъ, жит. въ г. Варшаве, объ
являетъ, что въ порядке раздельная
производства будетъ производиться 25
сентября (7 октября) с. г., съ 10 ч. у т 
ра, въ зале заседашй при IV отд. Варш.
окр. суда публичная продажа недвижИмыхъ имешй, нрпйадлежащпхъ: 1)
МалкЬ-Гитле Левковне, после Якова
Лейбы ТСамеиа, оставшейся пдопЪ; 2)
н есо вер ш ен п о л ётн и ы ъ : а ) Э стср Ъ -Ф аи -

ге, б) MapieMb, в) Х аве, г) Зельде, д)
Абраму-Мордке, е) С уре, ж) Мошку
Камерамъ; 3) Л ае Яковлевне Зыскиндъ
урожд. Камеръ, жене Менделя Эл1яшевпча Зыскипда; 4) 1оску Яковлеви
чу Камеру и 5) Изааку-Перецу Яков
левичу Камеру, заключающегося въ
варшавскпхъ педвижимостяхъ, распо
ложен ныхъ но ул. Налевки нодъ №№
2261АВ и 2261 С, состоящпхъ изъ: 1)
недвижимость № 2261АВ, камеи, лпцеваго 2-этаж., частью 3-этаж, дома, каменныхъ: 2-этаж, и двухъ 3-этаж. Фли
гелей, камеи. 3-этаж. лицеваго дома и
другихъ хозяйственпыхъ строенй!, общимъ пространствомъ 6706 */« кв. лок.
земли; 2) недвижимость № 2261С, пзъ:
камен. 2-этаж, отчасти 3-этаж, лицева
го дома, 2-хъ камен. 4-этаж. Флигелей,
камен. 4-этаж, дома и другихъ хозяйственныхъ строенШ, общимъ простран.
5364 кв. лок. земли. Имешя эти не на
ходятся въ заставномъ влад£шп пмЬютъ особыя ипотечныя книги, храня-

пцяся въ город, ипот. отд. Варш. окр.
суда. Ипотечные же долги, лежанце на
сихъ педвижимостяхъ составляютъ сум
му: а) па недвижимости № 2261 AB—
180709 р. 84 коп.; б) на недвижимости
№ 2261С—-139939 р. 14 к. Недвижи
мости эти будутъ продаваться въ це
лости по каждая отдельно. Торгъ вар
шавской недвиж. Л1» 2261АВ начнется
съ оценочной суммы 108648 р. 80 к.
Торгъ же варшавс. недвиж. № 2261C
начнется съ оценочной суммы 123451
р. 28 к. В се бумаги и документы от
крыты для публики къ канцелярш IV
отд. Варш. окр. суда.
— Судебный приставь при КЬлецкомъ
окруж. суде А. ЯстржембскШ житель,
в ъ г. КЬльцахъ, объявляетъ, что 4 (16)
октября с. г., въ 10 час. утра, въ залё
заседашй КЬлецкаго окруж. суда по
гражд. отд., будетъ производиться
публичная продажа имешя Голешовы,
нринадлежащаго Михаилу Мазанекъ и
1осиФу Войцику, расположенная въ
гм. Москаржевъ, Влощовскаго у ., КЬлецкой губ., имЬше Голешовы имеетъ
ипотечную книгу, хранящуюся въ ипотеч. отд. Келецкаго окр. суда и занимаетъ: пахатной земли 699 мор. 148
пр., луговъ около 56 мор. 173 пр., нодъ
лесами въ большой половине уж е совсЬмъ вырубленными 6 65 мор. 172 пр.,
огородовъ 5 мор. 100 пр., подъ водами,
дорогами, строешями и неудобной зем
ли 65 мор. 97 пр., подъ зарослями или
пастбищами 81 мор. 255 пр., жилый
домъ, домъ для прислуги камен. и де
ревни. крытые черепицею и соломою
въ среднемъ состояшп, крестьяне поль
зуются сервитутами па иастбищахъ и
лёсу поименованными въ ликвпдацюн.
табели. Ипотеч. долги лежапде на пмен1и составляютъ сумму 73659 р. 79 к.
и гарантш на сумму 20075 р. Торгъ
начнется съ 70000 р. Бумаги и доку
менты открыты для публики въ канце
лярш КЬлецкаго окр. суда но граж. отд.
— Тотъ Hie приставь объявляетъ, что
4 (16) октября с. г., въ 10 ч. утра, въ
залЬ заседашй КЬлецкаго окруж. суда
но гражд. отд., будетъ производится
публичная продажа имешя Упикова,
Нинчовскаго у ., КЬлецкой губ. съ живымъ и мертвымъ инвептаремъ, принадлежащаго Францу Белинскому,
имеше Униковъ находящееся въ разстояшн отъ г. Ппнчова и п. Бускъ въ
6 верстахъ, имеетъ ипотечную книгу,
хранящуюся въ ипотеч. отд. Келецка
го окр. суда ii занпмаетъ: пахатной
земли около 280 мор., луговъ около
150 мор., огорода 2 мор., иастбищъ
около 60 мор., подъ сосновымъ молодымъ лесомъ около 100 мор., подъ стро
ешями п неудобной земли около 10
морговъ жилый домъ h хозяйственный
строешя камен. и дерев, крытые гон-

s

томъ; крестьяне пользуются сервиту
тами подробно поименованными въ
ликвидац. табели въ IV разд. инот. ук а
зателя обезиечены долги на 30629 р.
75 к. Торги начнутся съ оцгЬноч. сум
мы 12750 р. ВсЬ бумаги и документы
открыты для публики въ канцелярш
КЬлецкаго окр. суда но гражд. отдЬл.
— Судебный приставь при съ^здЬ ми
ров. суден I Петроковск. окр. О. ВенглевскШ, жит. въ г. ПетроковЬ, объяв
ляетъ, что 3 (15) шля с. г., въ 10 час.
утра, будетъ произведена публичная
продажа недвиж. имущества принад
лежащего жителю фо ль . Впндуга Мексимильяпу Матушевскому, состояща
го изъ молотильной машины съ кератомъ, оцЬненнаго въ 120 р. Продажа
будетъ производиться въ г. Петроков-Ь иа Николаевской площади.
— Тотъ же приставь объявляетъ, что
3 (15) шля с. г., въ 10 ч. утра, будетъ
произведена публичная продажа движ.
имущества принадлежащего жителю
фоль . Грабостовъ Цезарно Кучинскому, состоящаго изъ рогатаго скота и
лошадей, оцЬненнаго въ 690 р. Про
дажа будетъ производиться въ г. ПетроковЬ иа Николаевской площади.
— Тотъ же приставь объявляетъ, что
29 шня (11 шля) с. г., въ 10 ч. утра,
будетъ произведена публичная иродадвиж. имущества принадлежащего жителямъ гор. Петрокова Александру и
ЮзеФИнЪ еунр. Ржошкевскимъ, состо
ящаго изъ мебели, платья, б'Ьлья, по
суды и кннгъ, оцЬненнаго въ 842 руб.
10 к. Продажа будетъ производиться
въ г. Петроков'Ъ на Николаевской пло
щади.
— Б ургомистръ города Томаш ова, Бре-

зинскаго уЬзда, Петроковской губер
нш, Александръ НомеровскШ, па осноB a iiin 1030 статьи устава гражденскаго судопроизводства, симъ ооъявляетъ
во всеобщее св'ЬдЪше, что 26 шня те
кущего 1884 года, въ 10 часовъ утра,
будетъ произведена продаже движи
м а я имущества принадлежещего Хаи
му Вайнбергу, заключеющегося въ ме
бели и посуд'Ь, оц'Ьнениего въ 131
руб.
Продажа будетъ произведена па
торговой площади въ городЬ ТомашовЬ.
Городъ Томашовъ, 14 шня 1884
годе.
— Секвестраторъ Брезинскаго уЬзде,
Петроковской губернш, симъ объяв
ляетъ во всеобщее св’ЬдЬше, что 19 п
26 шня въ город!; ТомешовЪ е 21 и
28 числе того же шня месяце въ поеадЬ СтрыковЬ, въ 12 часовь дня, бу
детъ производиться публичная прода

—

же зесеквестровенпыхъ въ тгЬшяхъ:
Лезновъ, Крашевъ, Садувке, Бендковъ
нДржазгова воля двадцати четырехъ
коровъ, двухъ яловокъ, ста тридцати
овецъ и экипаже, не понолнеше чис
лящихся не нпхъ недопмокъ 897 руб
лей 83 коп. серебромъ и что покуиетели должны сей часъ уилотпть день
ги чиновнику производившему прода
ж у.
Городъ Брезшш, 13 поня 1884
года.
— Секвестраторъ Брезппскаго уЬзда,
Петроковской губернш, симъ объяв
ляетъ во всеобщее свЬдЬше, что 28
ш ня сего 1884 годе, въ городЪ Брезпнахъ въ 12 чесовъ дня, будетъ произ
водиться публичнея нродеже зесеквестрованныхъ въ нм1шш Бедупь н
дер. Броновице двухъ кобылицъ од
ной коровы ii одной яловки на поиолueuie числящейся на этомъ iurbnin не
доимки въ количеств^ 198 рублей 69
кои. и что покупатели должны сей
часъ унлотнть деньги чиновнику про
изводящему продажу.
Городъ Брезины, 16 поня 1884
года.
— Начельнпкъ Ревскего уЬзда, Пе
троковской губернш, симъ объявляетъ
во всеобщее CBbabnie, что 28 шня
сего 1884 годе, будетъ продаваться
въ городЬ Рев-Ь съ публнчнего торге
двияшмое имущество, состоящее пзъ
экипажныхъ лошадей, воловъ, коровъ
и овецъ, зесеквестровенпыхъ зе казенныя недоимки въ пм'Ьшяхъ: Каленъ,
Олыпова воля, Буялы, Лютоборы,
Скербковевесь, Папротня, Эмплппъ и
Любочъ.
Уплата зе купленные предметы должне быть тотчесъ сдепе не руки чпн о п н п кя, который б у д е т ъ производить

торги.
Городъ Реве. 14-го шня 1884
годе.
—Войтъ гмины Брудзице, Новоредомскего уЬзда, Петроковской губернш,
симъ объявляетъ во всеобщее св’ЬдЬ- •
Hie, что 28 шня (10 шля) сего 1884
года, въ 11 часовъ утре, не безарной
площади города Новорадомска, будетъ
продаветься движимое имущество, со
стоящее изъ мебели, посуды, гардеро
бе, одной коровы, одной яловки и рез
ной мелочи, ерестовенное у жителя
дер. Кржнвенпце, Моське Левковиче,
не удовлетвореше взыскетеля Самуиле ШтернФельде въ сумм* 120 рублей
съ нроцентомъ и пздержкеми, соглесно нсиолннтельнаго лпста гмиинего с у 
де II учестке Новоредомскего уЬзде
отъ 30 енргЬля 24 мая сего года зе
Ш 304 п 510.
Дер. Брудзпце, 19-го шня 1884
годе.

— Петроковское уездное управлеше
объявляетъ, что въ прпсутствш его,
будутъ производиться 17 (29) шля
с. г., публичные торги, посредствомъ
запечатанныхъ объявлешй, на подрядъ
ремонтировки въ 1884 году незашоссированнаго участка Пегроковско-Равской дороги I -го разряда на 16—17 и
18 верстахъ оной но направленно отъ
пос. Вольборжа въ г. Томашовъ, отъ
суммы 296 р. 99 к.
Желаюице принять на себя этотъ
подрядъ, обязаны до 12 часовъ дня,
выше прописаннаго числа, предста
вить въ cie управлеше запечатанныя
объявлешя съ прпложешемъ къ нимъ
временпаго залога наличными деньга
ми 30 р. или я;е квитанцш казначей
ства на внесенный въ оное залогъ.
Объявлешя эти должны быть сос
тавлены но ния«е указанной Форме,
облоячены гербовымъ сборомъ въ 60
коп. и написаны четко, ясно, безъ иодчистокъ, понравокъ, оговорокъ и т. п.;
не согласный я«е съ сими услов1ями,
объявлешя, не будутъ приняты.
На конверт^ сл'Ьдуетъ написать:
„Въ Петроковское уйздпое управлеше.
Объявлеше на подрядъ ремонтировки
Петроковско - Равской грунтовой до
роги I-го разряда въ Петроковскомъ
у'Ьзд-Ь“.
Форма объявлешя.
Вс л'Ьдеты'с публикащи Петроков
скаго уЬзднаго уиравлешя, симъ объ
являю, что обязуюсь принять на себя
подрядъ ремонтировки въ 1884 году
пезашоссированпаго участка Петроковско-Равской дороги I разряда на 16—
17 и 18 верстахъ оной по направленно
отъ нос. Вольборжа въ г. Томашовъ,
ир.аир.притл!! но ом'Ьт'й пъ DOG р. 99 к.
за сумму (здЬсь написать сумму циф
рами и прописью), подчиняясь всЬмъ
услов1ямъ, въ кондищяхъ изложеннымъ, которыя мий хорошо известны.
Временный залогъ въ количестве
30 руб. (или квитанцш такого-то ка
значейства на 30 рублей) у сего при
лагаю.
Место ностояннаго моего яштельства №. Число, месяцъ и годъ.
(Подписать четко и м я и Ф ам и л ш ).
(1 -3 )
— Равское уездное управлеше объяв
ляетъ, что въ присутствш его 17 (29)
шля с. г., въ 12 ч. дня, будутъ произ
водиться публнчиые торги, носредствомъ запечатанныхъ объявлешй на
Вице-Губернаторъ Тхорш евсш й.

отдачу въ подрядъ работъ по ремонти
ровке мяспыхъ рядовъ въ г. Р аве, отъ
суммы 624 р. 66 к. (in minus).
Къ торгамъ допускаются только ли
ца снабжепныя надлея^ащими свиде
тельствами, согласно ст. 32, 33 и 40
В ы сочайш е утвержденная 9 Ф е в р а л я
1865 г. полоя!ешя о пошлинахъ за пра
во торговли, или же лица давняя передъ торгами подписку въ томъ, что
до заключешя контракта будутъ ими
взяты иодлежапця свидетельства съ
уплатою пошлинъ соответственно сум
ме подряда.
Желакмще принять на себя подрядъ,
обязаны до 12 ч. дня выше прописан
наго числа, представить въ cie управ
леше запечатанныя объявлешя, съ приложешемъ къ нимъ временпаго залога
въ ‘/to части сметной суммы, т. е. 63
р. и за симъ тотъ, за кемъ торги оста
нутся, обязанъ пополнить временный
залогъ до ‘/5 части заявленной на тор
гахъ суммы, который для обезнечешя
вынолнешя нодрядчикомъ условШ бу
детъ отосланъ на хранешевъ Польскш
банкъ, залоги же лицъ неудержавшихся на торгахъ, возвращаются пмъ не
медленно.
Объявлешя должны быть написаны
но нижеуказанной Форме, обложены
гербовымъ сборомъ въ 60 к., написа
ны четко, ясно, безъ подчпетокъ, ноправокъ, оговорокъ и т. п., не соглас
ный съ сими услов1ямн объявлешя не
будутъ приняты.
На конверте следуетъ написать: ,,въ
Равское уездное управлеше объявле
ше на подрядъ ремонтировки мясныхъ
рядовъ въ г. Рав'Ь“.
Подробныя торговыя уел оei я и сме
ты могутъ быть разематрпваемы въ
городскомъ делопроизводстве уездпаго уиравлешя ежедневно, за иоключешемъ табельныхъ и нразднпчныхъ
дней.
Форма объявлешя.
Вследствие публикащи Равскаго уездпаго уиравлешя симъ объявляю,
что обязуюсь взять въ подрядъ рабо
ты по ремонтировке мясныхъ рядовъ
въ г. РавгЬ, исчисленные но см'Ьте въ
624 р. 66 к. за сумму (здесь написать
сумму цифрами и прописью), подчиня
ясь всемъ услов1ямъ въ кондищяхъ
излоя{ениымъ, которыя мне хорошо
известны.
Временный залогъ въ количестве №
р. у сего прилагаю. Место ностоянна
го моего жительства въ
число, м'Ьсяцъ и годъ. (Подписать четко имя и
Ф ам и л ш ).

(1 — 3 )
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