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П одписка приним ает ся: въ гор. Петрокоп-Ь—въ
Редакцш, въ у-Ьздныхъ городахъ—у у-бздныхъ начальниковъ и въ магистратах!,. 13ъ т'Ьхъ же м'Ьстахъ принимаются для напечаташя частныя объяв
летя.
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Плата за публикацию объявление
1) За всЬ казенныя и частный объявлешя въ оффищальной части по 1 руб. 50 к. за 50 строкъ столбца
полныхъ или неполныхъ за публнкацш.
2) За всЬ объявлешя судебных^ мйстъ и лицъ
по 3 руб. за публикацш.
3) За объявлетя о продаж-1; имуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффищальной части— по
сл-Ьдующей таксЪ: за каждую строку первой публиKai;iii по 10 к., за сл-Ьдуюшдя публикацш того же
объявлешя, безъ перерыва померовъ по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершающаяся черезъ одпнъ или нисколько померовъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Низшш размЬръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффифальной части —1 рубль.

Цгьна за Губ. Вгьд. съ пересылкою: Для обязателыш хъ подппсчнковъ—3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчнковъ: на годъ—3 р. 60 к., на •/, года—2 р.
40 к., на V« года—1 р. 50 к., и на 1 м'Ьсяцъ—75
к. За отд’Ьльпын номеръ, покупаемый въ Редакцш,
по 10 к., а за высылаемый каждый номеръ въ до
казательство публикацш—20 к.

В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О XIO СУТлБПТ1АТУГН^
Л 1! 1

5-го Января 1885 года,

И

4)
По гмине Олькушско-С'Ьверскойже. 4) О содер. подъ стражею, Прус Новорадомскаго у ., Я. Л. Ласкомъ, 37
—Ma nim Стохельскт.
скомъ подданномъ, Я. М. БяласЬ, 29 л., обв. въ поджоге. 6) Объ отдан,
По IV уч а ст к у: ■
л., обв. въ краже со взломомъ. 5) О подъ надзоръ полищп дворянине Вар
1) По гминЬ Рудникъ—Францъ Ха- содер. подъ стражею за не пред. поруч., шавской губ., В. А. Кропившщкомъ,
О Т Д Ъ Л Ъ 0 Б Щ 1Й.
хулъекгй, Станпславъ Н овицкт и 1о- кр. Петроковской губ., Бендинскаго 41 г., обв. по 1682 ст. Ул. о нак.
снфъ Рут кевичъ.
у., д. Грабова, А. Стахельскомъ, 18
22-го Я н ва р я с. г.
2) По гмине Козегловы — 1оснфъ л., обв. въ краже. 6) О содер. подъ
В ы с о ч а й ш и м ъ приказомъ по во
1) Объ Австршскихъ подданныхъ:
енному ведомству, 28 декабря 1884 Зайг^ъ, Михрилъ П анкрапйевъ и Мар- стражею, крест. Петроковской губ., О. Б. Гронере, 45 л. и А. Г. Штигли
года, н а з н а ч е н ъ : коыандиръ 3-й тинъ Б ереза.
Ченстоховскаго у ., д. Мировъ, А. А. це, 37 л., обв. въ нарушеши Тамож.
гвардейской и гренадерской артилле3) По гмшгЬ Хоронь—1осифъ Зайцъ Маковскомъ, 45 л., обв. въ покуш. па Уст. 2) О сод. подъ стражею кр. д.
рШской бригады, генералъ-маюръ Зи- и 1осифъ Руткевичъ.
убшетво посредствомъ отравы. 7) О Люцмержъ, той же гмины, Лодзинска
новьевъ—ОЬдлецкнмъ губернатороыъ,
наход. на свободе, бургомистре гор. го y., I. С. Эл1ясике, 30 л., обв. въ
съ зачислешемъ но гвардейской пешей
Бендпна, коллежскомь ассесоре А. И. краже. 3) О содер. подъ стражею жит.
артиллерш и въ списки 1-й гвардей Списокъ д>ьламъ назначенным ъ къ сл у- Вонсовпче, 49 л., обв. по 347 и 348 гор. Лодзи В. А. Тебихе, 18 л., В. В.
ской батареи 3-й гвардейской и гре гиат ю въ П етроковскомъ О круж ном ъ ст. Ул. о нак.
Горжинскомъ, 20 л., Ф. Р. ЗакржевС удп, по Уюловному от дгълет ю , въ
надерской артиллерШской бригады.
14-ю Я н вар я с. г.
скомъ (онъ же Варшавякъ), 19л. , С.
т еченш Я нвари м ш я ц а 1886 года ,
1; О содер. подъ стражею, жит. д. Ф. Козярскомъ, 24 л. и Р. К. ГоФессЬ,
а им енно:
Россолице, гм. Дзержонца, Серадзкаго 19 л-, обв. въ краже и наход. на сво
7-го Я н вар я с. г.
ОТДЪЛЪ МЪСТНЫЙ.
y ., I. Ш . Ковальскомъ, 19 л., обв. въ боде жпт. того же города А. Г. I. Кра1) О содер. подъ стражею, кр. Пе краже. 2) О содер. подъ стражею, жит. ковскомъ, 46 л. и Л. И. Залевскомъ,
троковской губ., Ченстоховскаго уез., нос. Лютомпрска, Ласкаго y., I. В. МаНа основанш увЬдомлешя Меди- дер. Коски, И. I. М ярке, 3 5 л. и М лоцпомь, 24 лЬтjb, обвин. въ краже. 47 л., обв. по 180 ст. Уст. о нак. 4)
цинскаго Департамента Министерства С. Мярке, 33 л., обв. въ убш етве. 2) 3) О наход. на свободе по предст. за- О содер. подъ стражею мещ. г. Лодзи
Внутреннихъ ДЬлъ отъ 19 декабря О содер. но не нредставленш залога, логовъ мещ. Дрезинскаго уезда, Г. Р. Г. Малиндорфё, 16 л., обв. въ кра
1884 года за № 12422, Петроковское подъ стражею, кр. Ченстоховскаго у., Л. Лисмане 31 г. » I. Б. БреперЬ, 32 ж е. 5) О сост. подъ надзор, полпц.
кр. д. и гм. Гостковъ, Ленчиискаго у.,
Губернское Правлеше объявляетъ, что I. А. Завадскомъ, 60 л., обв. въ краже.
.V'i> ’« раж е. 4) О содер. подъ С. Н. Маевской, 42 л., обв. въ краже.
разм^ръ страховой iipeMiii но застра 3) О сиХер. гйЗДь стрижен», жит. гм. страною, жит. г. Лодзи В. К. Р усаке,
хо ван ^ рогатаго скота отъ чумы въ Радогсщъ, Лодзинскаго у ., О. Ф. Ке- Ш л. и г. Брезипъ Я. Ш. Абрамовиче, 6) Объ обв. въ краже жиг. г. Радомскъ,
Новорадомскаго у., К. М. Заюнце, и
Петроковской губернш на 1885 г., геле 20 л., жит. гор. Здунской-Волн
23 л. и Гедал1я Шл. Ароновиче, 23 л., жит. гм. Гленчоны, Яновскаго у ., СедопредгЬлепъ за каждую голову рогата II. Л. Гузе 44 л., жит. г. Ласка. YI. II. обв. въ краже.
лецкой губ., I. Р. Бартошуке, 30 л.,
го скота въ одну копейку (1 коп.), Тржепчинскомъ 21 г. и мечц. г. Лодзи
16-го Я н ва р я с. г.
обв. въ краже.
кром'Ь телягъ.
П. С. Зайде 29 л. и т±0. X. Кельне
1) О содер. подъ стражею, жит. гм.
23-го Я н вар я с. г.
19 л., обв. въ грабйже.
Лагевникп, Лодзинскаго у ., А. Ф. Ioce,
1) О нах. на свободе жит. пос. Па9-го Я н варя с. г.
обв. въ краже. 2) О содер. подъ стра енчно, Новорадомскаго у., М. Э. Бра
О перемгънахъ въ личномъ сост авы Пе
1) Р содер. подъ стражею, Швей- жею, кр. Равскаго у ., гм. Стара-весь, ме, 48 л., обв. въ водвореши контр,
т роковской К азен ной Палаты.
царскомъ'подданномъ, I. Лннерте, 38 д. Щ ука-велька, И. П. Курковскомъ,
Онредъленъ: сыпъ чиновника, Ста- л., обв. въ растрате. 2) О содер. подъ 22 л., обв. въ краже. 3) О содер. подъ вина. 2) О содер. подъ стражею жит.
ниславъ З а м бр ж и ц т й — канцеляр- стражею, жит. гор. Томашова М. Л. стражею, кр. Ласкаго у., д. Утрата, г. Петрокова А. И. Василевской, 23 л.,
жит. д. Иарахвевкп, Борозенскаго у.,
скимъ служптелемъ Палаты.
ГольдманЬ 22 л. и огдаппаго на пору- гм. Вымысловъ, К. Ф. Новосельскомъ, Черниговской губ., И. А. Доротенке,
Назначены: Столоначальпикъ Пала кп жит. г. Лодзи Л. II. Рудедкомъ, 16 28 л., обв. въ краже. 4) О содер. подъ
ты, коллежскш регистраторъ Казим1ръ л., обв. въ краже. 3) О содер. подъ стражею, жит. г. Лодзи, I. А. Навроц- 27 л. и жит. д. Подбелки, Елипскаго
С т рж ел ецкш — бухгалтеромъ; ио- стражею, Прусскомъ подданномъ, А. комъ, 18 л., I. М. Винецкнмъ, 25 л. и у ., Смоленской губ., П. С. Ивапенке,
24 л., обв. по 13 и 1642 ст. ул. о нак.
мощникъ бухгалтера Палаты, титу A. Дитмане, 26 л., обв. въ поджоге. B. И. Вптасяке (онъже Витаннкъ), 18
3) О содер. подъ стражею крест, дер.
лярный советиикъ Петръ Ц енкалъскт 4) О наход. на свободе, жит. п. Ба- л., обв. въ краже. 5) О наход. на сво
Бартодзей, гм. Ренчно, Петроковскаго
— столоначальникомъ; помощникъ сто- луты, Лодзинскаго у ., А. С. Ольбин- боде, б. войте гм. Братошевпце, Брелоначальшж-^йалаты Никодимъ Глем б- скомъ, 20 л., обв. въ грабеже. 5) О з ииска го у ., И. В. Кржешевскомъ, 53 у., В. Смуховскомъ, обв. въ нода^оге.
4) О содер. подъ стражею Прусскомъ
CKÎÜ — помощникомъ бухгалтера и содер. подъ стражею, кр. д. Улевъ, гм. л., обв. но 341 ст. Улож. о наказ.
подданномъ Ф. К. Лангере, 27 л., обв.
канцелярскш служитель Палаты Вла- Балучъ, Ласка го у., В. А. Оконскомъ,
18-го Я н в а р я с. г.
по
1480 ст. улож. о нак. 6) О содер.
диславъ В олъст й —помощникомъ сто 21 г., и сост. подъ падз. пол., кр. д.
1) О наход. па свободе жпт. нос. подъ стражею жпт. дер. Кастановице,
лоначальника.
Дзяшковице, гм. Балучъ, Ласкаго у., Константинова, Лодзинскаго уез., М. гм. Гарнекъ, Новорадомскаго у., В. Б.
Ис к л юч е н ъ : умернпй помощникъ B. В. ТенгошЬ 16 л., обв. въ краже. Машпе, за унускъ арестанта. 2) О
делопроизводителя Временнаго отде- 6) О содер. подъ стражею, жпт. гор. нах. на свободе войте гм. Николаевъ, ЛенговнкЬ, 31 г и наход. на свободе
лешя Палаты, колдежскШ регистра Здунска Воля М. Г. Гузе, 18 л. и жит. Брезппскаго у., Кучинскомъ и сторо жит. дер. Кастановице. той же гмины,
II. А. ВойцЬховскомъ, 20 л., обв. въ
торъ Адамъ К овалевскщ .
нос. Александрова Ф. И. Вишневскомъ, же Николаевска го вопнекаго унр. В. краже.
22 л., обв. въ грабеже.
Соколовскомъ, 57 л., обв. по 452 ст.
25-го Я н ва р я с. г.
11-го Я н ва р я с. г.
Улож.
о нак. 3) О наход. на свободЬ
1)
О содер. подъ стражею мещ. гор.
С писокъ лицами, импющимъ право
1) О содерж. подъ стражею, лиш.
быть избранны м и es дол ж н ост и гмин- всехъ особ, правъ и пренмущ., мещ. б. стороже Лодзинскаго судеб, ареста Равы, Ш. М. Эрбрахте, 24 л., Т. И.
ныхъ су д е й по I и IV участ кам ъ гор. Лодзи К. К. Пацалннскомъ, 33 л., C. И. Буцеке, 52 л., за унускъ арес Ржецицкомъ, 15 л., и кр. Равскаго у.,
танта. 4) О сод. подъ стражею А. А. гм. Будзишевице, М. X. А. Розенбау
Б енди нскаго угьзда.
обв. въ краже. 2) О содер. подъ стра Рожевскомъ, урож. гм. Хабелице, Пе ме, 24 л. и гм. Воловице, В. К. СкржыПо I уч а ст к у :
жею за не предст. поруч., лишен, троковскаго у., 27 л., С. О. Столцнке, нецкомъ, 38 л., обв. въ краже, ii нах.
1) По гмии^ Рокитно — 1осифъ По- всехъ особ, правъ и препмущ., мещ. урож. гм. Дзбанки, Ласкаго у., 28 л., на свободе м4щ. гор. Равы Р. В. Эрл еск ш и КЫ ушъ С кивскт .
г. Ченстохова, А. М. Лизурай, 41 г., Р. О. Стощике, жпт. той же гм., 25 л. брохтовой, 24 л., обв. въ краже. 2)
2) По гмине Лосень—1оахимъ Фля- обв. въ краже. 3) О содер. подъ стра и наход. на свободе урож. гм. Радо- О сод. подъ стражею мещ. г. Томашо
ша.
жею, кр. Опоченскаго уезда, гм. Ов ховпце, Новорадомскаго у., Я. П. Пер- ва М. К. Плнхе, 16 л., (онъ же Нико
3) По гмине Горной — Августъ чары, В. И. Сикорскомъ, 23 летъ жпнекомъ, 38 л., обв. по 1627 и 1629 лай) и А. А. Зелппскомъ, 18 л., обв.
Ш ляйхеръ, Станпславъ М одзелевсш й и мещ. пос. Сулеева, Петроковскаго у., ст. Угол. В . и 172 с. М. У . 5) О сод. въ краже. 3) Объ отданпомъ на пору
и Андрей Д л ую ш евст й.
Ф. В. Щеблевской, 22 л., обв. въ кра подъ стражею кр. дер. и гм. Конары, ки жит. дер. Едлице, гм. Накелышце

ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЯ.

Лодзиискаго y., В. И. Бониковскомъ,
обв. по 282 ст. ул. о нак. 4) О нах. на
свободе жит. Лодзиискаго у., гм. Вискитно, С. К. Сабеня, 19 л., обв. въ
краже. 5) О сод. подъ стражею крест,
д. Карнишевице, гм. Гутка-Паб1яшщкая, Ласкаго у., С. Л. Студзинскомъ,
20 л. и пах. на свобод-Ь жит. г. Ila6iaнице, Ласкаго у ., запаси, рядов. Н. В.
Доброшен^, 28 л., обв. въ кражЬ. 6)
По пост. Нач. стражи Лодзиискаго
судебнаго ареста А. Моичк-Ь, 36 л.,
обв. въ упуск'Ь арестанта.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Вызовъ лицъ.
— Сувалкское губернское нравлеше,
согласно иостановлетямъ, состоявшим
ся 12 и 19 октября 1884 года, на осиованш 1 ст. В ы с о ч а й ш а я Указа 25
апр’Ьля (7 мая) 1850 года, вызываетъ
самовольно отлучившихся за границу
жителей Кальваршскаго у Ь з д а : Осипа
Юдыцкаго, запаснаго рядоваго Осина
Кумеця, ВульФа Рокмахера, Ш муляЛейбу Виндзборга, Мортхеля-Лейзера
Дворовскаго, Мовшу-1оселя Финкельштейиа, Мортхеля Цнновскаго, Абрама-Гиршу Оловича, Юзе<1>а Ш укиса
(онъ же Ш укайтисъ), НЫ ому Раби
новича, ПГолома Шеймовича и Абрама-Я Е ш еля Рыбака; жЙелей Волковышскаго уезда: заиаспаго ефрейтора Иваиа Клевинскаго, запаснаго канонира
МатвЬя Киткупаса, запаспыхъ рядовыхъ: Франца Дангеловича и Юлin
Залевскаго, ВольФа-Вешямнна, Васю и
Голду-Малку Фельтенштейновъ, Рувеля, Миндлю и М о вту Этензоновъ,
Хаима-Янкеля Кавана, Овсея-Боруха,
Меру-Хану, Шмуйлу и Рувеля Раузуковъ, чтобы они, въ те чей и ше
сти недЪль, со дня нрипечаташя на
стоящего вызова, возвратились Въ Цар
ство Польское и явились къ ближай
шему полицейскому начальству; въ
иротивномъ же случай будетъ съ ни
ми постуилено согласно 326 ст. уложешя 1866 года о наказашяхъ уголовныхъ и исправителышхъ.

— Варшавсюй Оберъ - ПолидШмейстеръ, па оововаши 1 ст. В ысочайшаго Указа, отъ 25 апреля (7 мая) 1850
года, симъ вызываетъ безв'Ьстно-отлучившагося изъ места своего жительства, подозреваемая въ самовольномъ
оставленш отечества, постоянная жителя г. Варшавы Виктора Залевскаго,
сына Викения и Людвики, родившагося въ Варшаве 7 августа 1863 года,
отлучившагося изъ дома № 2667а
18 октября 1883 года, чтобы онъ,
въ продолжены ш е с т и недель’ со
дня нрипечаташя настоящаго объявлешя, возвратился на родину пли заявилъ о себЬ въ бли;кайшемъ нолицейскомъ управлеши; въ нротнвномъ я;е
случай съ нимъ будетъ поступлено по
смыслу 326 и 327 статьи улож. о нак.
уголов. и исир. (издан 1'я 1866 года).
О ткрьш е наслЪдствъ.
—Ипотечное отдЬлеше, состоящее при Лодзиискомъ мировомъ суд ь е объявляетт>, что
открылись п аследства после умершихъ:
1) Ренаты ГоФФманъ ур. Эмме л г., ум ер
шей въ г. Лодзи 14 (26) i юл я 1883 г. па пасл'Ьдниковъ коей, безъ ихъ поимеповапт, и
на ея м уж а Г устав а ГоФФмана записано
право собствеппости недвижимости въ гор.
Лодзи подъ № 423.
2) Юлдя Л уриха, совладельца недвижи
мости въ гор. Лодзи подъ А° 467, умерш аго
въ г. Лодзи 4 (16) топя 1883 г.
3) Д авида Фейна, записапнаго посредствомъ предостережеш я вдадЬльцемъ не
движимости въ г. Лодзи подъ À 1419 лит. <),
умерш аго въ г. Лодзи 10 (22) сентяб. 1883 г.
4) 1осиФа Розепталя, умерш аго 9 (21) Фе
враля 1882 г. кредитора 4000 р. обезпеченныхъ на недвижимости въ г. Лодзи называ
емой „усадьбою М аня“ и на земляхъ въ
м естностях!. „Пржимярки“ , „Козины“ и
другихъ, им!>ющихъ устроенную ипотеку
съ усадьбою Маня въ одной книге.
5) Э дуарда Неймана, владельца недвижи
мости въ гор. Згерж*, подъ № 152 бук. А,

умерш аго въ В ен е 30 поля (11 августа) ставить таковую въ ближайшее поли — Судебный приставь Петроковскаго
1875 г.
цейское управлеше.
Окруяхнаго Суда Тумской, житель6) КристинЫ-Фридерики! Нейманъ, урож.
ствующЙ!
въ гор. Ченстохове, въ доме
Маеръ, въ пользу коей обезпечепа сумма
1800 р. на недвижимости въ г. ЗгержЬ подъ — Петроковское Губернское Правле- нодъ Л? 171, симъ объявляетъ; что 2
№ 152 бук. А, умершей въ гор. Згерже, 11 iiie объявляетъ, что указъ объ отстав- (14) апреля 1885 г,, съ 10 час. утра,
(23) м ая 1882 г.
к-Ь слуяшвшаго въ Полоцкомъ шЬхот- въ залё заседанш Петроковскаго ок7) Терезш Менке (Moenke) урожден. Ан- номъ полку, рядоваго Антона Кухар- руяшаго суда будетъ произведенъ
ш тадтъ, умерш ей въ гор. Лодзи 21 Февраля
(4 марта) 1884 г., совладЬтельницы Лодзин- скаго—случайно утеряиъ, почему и публичный торгъ на продажу недви
скихъ недвижимостей подъ A-.V 663, 664, сл'Ьдуетъ считать оный нед'Ьйствптель- ж и м ая имеши Познанской гостиннн(1— 3)
665, 666, 667, 668, 865, 866, 304, 303, 349, нымъ.
цы, расположенной въ деревне Сосно350, 351 бук. а, 352 бук. а, 353 бук. а,и 4 6 5 .
внцахь, гм. Гзиховъ, Бендинскаго у е з 
8) Якова-М еера (онъ ж е Янкель-Маеръ) — Магистрата города Згержа объяв да, Петроковской губ. нринадлежащаБелина, умерш аго въ г. Лодзи 4 (16) ноября
1880 г . владельца Лодзинскихъ недвижимо ляя, что жителями того же города, го ПГмельке Гамбургеру, Альтерустей, а именно: подъ № 272 бук. « , и совла а именно: Романовичемъ Михаиломъ, Маеру и ФрнметЬ, сунругамъ Вишдельца № 273, и кредитора суммъ, обезпе- Варшавекимъ Менделемъ и Вендков- нпц'ь, Мордке и Добе, сунругамъ Цвейченпыхъ ипотекою Лодзинскихъ недвижи скимъ Борухомъ, утеряны nxi» легнти- генгавтикъ, Шмельке Фримаргеиу и
мостей: а) 1500 р. па недвижимости -№ 1414, мацюцныя шишки; ХоскомъИзраиломъ 1осеку ГутФмапу, состоя1цаго изъ пла
б) 2000 р. на недвижимости № 1414 б ук. А,
в) 3676 р. на недвижимости Kt 312, г) сокре Рубинштейномъ и Вильгельмомъ Ге- ца пространствомъ 4 мор. 254 прен.
дитора суммы 3500 р. обезиеченной на не иигъ—пасноргы и, кромЪ того, но- новонольской меры, хозяйственныхъ и
движимости называемой усадьбою Маня и сл’Ьднимъ свидетельство о выполнена! жилыхъ строеиш. Недвижимое iixrbnie
на земляхъ въ мЬстностяхъ „Пржимярки“, воинской повинности, проситъ иоли- это имЬетъ заведенную ипотечную
„Козины“ и другихъ, им'Ьющихъ устроен цейсшя власти означенные документы книгу, хранящуюся въ нпотечн. отдЬную ипотеку съ усадьбою Маня въ одной
(1— 3) ленш Петроковскаго окруяаьяго суда.
книгЬ и д) 3885 р. 68 к. изъ большей суммы считать недействительными.
Оноеимеше частью состоитъ въ застав15285 р. 53 к., обезиеченной на недвижимо— Войтъ гмины Реичио, Петроковска- номъ и арендномъ пладЬн!» у другихъ
стяхъ въ г. Лодзи подъ №№ 709 и 710.
9) Александра Анш тадта, совладельца го у-Ьзда и ryôepnin, объявляетъ, что лицъ. Долги и друпе ппотечпыя обя
недвижимостей въ г. Лодзи подъ Л; ЗОН и № увольнительный бнлетъ, отъ 7 сен зательства, обременяющее эго mienie,
352 бук. а, умерш аго въ Санъ-Ремо въ
тября 1878 г. за № 4319, запаснаго простираются до суммы приблизитель
Италш 10 (22) Февраля 1881 г.
10) Франца Новотны, владельца недви иижняго чина Антона Иванова Па- но 45500 руб. и недоимок'!, въ госужимости въ г. Лодзи подъ № 1144, умерш а биха, служившаго въ 4-мъ Грепадер- дарственныхъ иодатяхъ и общественго въ г. Лодзи 7 (19) м ая 1872 г.
скомъ Несвия{скомъ полку, случайно пыхъ повииностяхъ числится за онымъ
11) Кристшна К раузе (онъ же Краусъ), имъ утеряиъ, почему слЬдуетъ счи 41 р. 10 к. Это недвижимое имеше опи
умерш аго въ г. Лодзи 12 (24) ноября 1883
тать таковой нед'Ьйствительнымъ.
сано было 9, 10 и 11 ноября 1882 г. на
г., кредитора 10000 р., обезпеченныхъ на
( 3 - 3 ) основан!!! тридцати исиолнительныхъ
Лодзинскихъ педвижимостяхъ А» 275, им'Ьлистовъ Варшавскаго коммерческаго
ющихъ устроенную ипотеку въ двух ъ книгахъ, и на земляхъ въ поле называсмомъ 0 задержанныхъ лошадяхъ съ упряжью суда о взыскаши съ Шмельки Гам
„Закоитъ“ простирающихся, какъ это зна
и санками.
бургера въ пользу Людовика Плянера
чится въ инотечномъ ук азател е, отъ Тем
разпородпыхъ
суммъ, состанляющихъ
ной дороги до Рокицкой дороги, для коихъ — Войтъ гмииы Жарки, Вендннскаго
одну
общую
капитальную
сумму 7572
устроена одна ипотека вм есте съ Â 275.
уЬзда, Петроковской губерши, дово
12) Антона Х анке, владельца недвижи дить до всеобщего св'Ьд’Ьшя, что ночью р. съ 7« судебными и заведете дела
мости въ г. Лодзи подъ А; (Ц0, умершаго въ съ 22 на 23 число декабря мца 1884 г. издеряишш. Назначено въ нродая;у на
г. Лодзи 31 января (12 Февраля) 1884 г.
ociiOBaiiiii исполнительна го листа Пет
13) Георпя Рсзлера, владельца недвижи на Я^арецко - Мышковскомъ шоссе,
мости въ г. Лодзи подъ А* 692, умерш аго въ близь пос. Жарки, задержана пара ло роковскаго окружнаго суда отъ 22 мая
г. Лодзи 10 (22) ав гу с т а 1884 г., и
шадей съ унрнжыо и сапками, а имен- 1882 г. за № 80/1001, о взысканш съ
14) Ивана (онъ же Иванъ-Адельбертъ) по: дв'Ь кобылы, гнЬдая 8, а другая того аде Шмельки Гамбургера въ поль
Миллера, совладельца Лодзинской недви С'Ьрая 9 л'Ьтъ.
зу Эмил1я Кузницкаго 2800 руб. съ
жимости А; 889, умерш аго въ гор. Лодзи 20
Владельцы этихъ лошадей пригла °/0 судебными и заведеше дела издер
мая (1 iiojuiJ 1884 г.
Окончательный ерокъ для устройства шаются къ явк-Ь въ Жарецкое гминное жками. Это mrbiiie оценено въ 25000
этихъ наследствъ, назначен'!, на 11 (23) ап унравлеп1е за получен!емъ таковыхъ, руб. С7> каковой суммы и начнется
реля 1885 г., въ 11 ч. утр а, въ канцелярш по нредставлеши ими документовъ, торгъ. ВсЬ бумаги и документы, отЛодзиискаго ипот. отдел., ку д а заинтересо удостовЪряющихъ принадлеашость ло посяицеся къ продаваемому именно,
ванный ВТ» томъ лица, цколатощт оояпитг. о
открыты для публики въ канцелярш
своихъ нравахъ, с о гл а с ую 128 с т . инотсч. шадей; за ненпкою же иладЬльцевъ
граяданскаго отдЬл. Петроковскаго
по
нетечб
1
ии
3-хъ
м-Ьсячпаго
срока
устав а 1818 г., долж нг яви ться съ падлежащими документами
—w , .
отъ времени сей нубликацш, лошади округкнаго суда.
слЬдствШ просрочки.

0 составлены инвентарной «

— IIoTapiycb при ипотечной канц
pin мироваго судьи гор. Равы, Оснпъ
Петровичъ Гротовскш, им'Ьюнцй кон
тору Петроковской губерши, въ горо
де РавЬ, въ домЬ подъ № 20, при ба
зарной площади, на осповаши 36, 80
и 81 статей уст. объ особ, ироиз. въ
Варш. Суд. Округ!» и по распоряжеiiiio мироваго судьи гор. Равы, отъ 13
декабря 1884 г. за № 4343, симъ объ
являя. что 15 (27) Ф евр аля 1885 года,
въ 10 часовъ утра, въ гор. РавЬ, въ
дом!» подъ № 75, но Варшавской улицй, будетъ производиться сшгпе печа
тей и сосгавлеше инвентарной описи
имущества, оставшагося после умер
шей 12 (24) ноября 1884 года въ гор.
Рав'Ь, Анели Мартиновны Оркишъ,
урояадеппой Соколовской, вдовы док
тора медицины 1осиФа Оркшпа, пригла
шаете заинтересованныхъ лицъ явить
ся въ назначенный ерокъ для присут
ствовали! при означенныхъ дЬЙ&твЫхъ.
(1 -3 )

гмины Зелевъ объяснен»,
^‘олонш Зелевъ, Хосифъ
Куль.
'«йствомъ, нам^рень
пересели^
:ю. Лица, имЬюHjie къ нему з«.
.
•‘тензш, дол
жны заявить гмйньч.
^aeiiiio въ
30 дневный ерокъ, со
•'чатаЩЯ сего объявлшйя, но w
котораго будетъ сд'Ьлано пред
Jenie
о выдач'Ь ему переселительнаго вида.
(2 -3 )
Т о р г и .

— Судебный приставь Петроковскаго
окруячпаго суда К. Червинскш, жительствуюнцй въ гор. ПетроковЬ, но
Петербургской улице, въ домЬ подъ
№197, симъ объявляетъ, что въ объявлеши его, помещепномъ въ Петроковекпхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ
отъ 22 декабря 1884 года, № 51, о
продаже имешя Дембовецъ, произо
шла ошибка, нменпо въ томъ, что имЬHie это оценено не въ 20000 рублей, а
въ восемьдесятъ тысячъ ('ЙОООО) руб
Потеря документовъ.
лей и съ этой последней суммы нач
— Войтъ гмины Вройце, Лодзиискаго нется торгъ.
уЬзда, объявляя, что крестьяниномъ
дер. Буковецъ, Тоб1яшемъ Оменце- — Судебный приставь Петроковскаго
теръ угерянъ иаспортъ, выданный о к р у ж н а г о суда О. ГреФ Ф ковичъ, ж и ему означепнымъ войтомъ 25 октября тельствующш въ гор. Лодзи, но Соло1884 г., за № 114, проситъ означенный ной ул. № 338ц., симъ объявляетъ,
иаспортъ считать недЬйствптельнымъ. что продажа двияшмаго имущества
ВикеитХя Вемъ, въ имен1иБелень, Лас
— Войтъ гмины Новосольна, Лодзнп- каго уезда, назначенная на 21 Ф евра
скаго уЬзда объявляя, что житель сей л я (4 марта) 1884 г. несостоялась и по
же гмины, дер. Вуды-Стоковсме, Ми- требовашю взыскателя Михайла Жмихаилъ Пехтъ, утерялъ свою легитпма- гродзекаго назначена вновь на 11 (23)
шонную книжку отъ 24 августа 1875 января 1885 г. на месте его хранешя
г. за <№95, проситъ нашедшихъ пред
имеши Белень, Ласкаго уезда.

^ ■“ебный приставь Варшавскаго
наго Суда, 5 участка, Эдмундъ
(ДЗИ^скШ, жнтельствующй! въ
Варшаве, по Журавен улице, въ доме
№ 22, симъ объявляетъ, что на удовлетвореи1е претенз1и Агнешки Вавра,
вошедшей въ права Абрама Боренштейна съ Натана-Маера В ольФ ш тейпа и Сигисмунда Ностица-Яцковскаго,
въ 1640 руб. съ процентами и издерж
ками, будетъ производиться 27 марта
(8 апреля) 1885 г., съ 10 часовъ утра,
въ зале заседанш при 3 отделеши
Варшавскаго Окруяшаго Суда, п у
бличная продажа недвияшмаго им'Ьшя,
принадлежащая Натану-Маеру В ольфштейну и Снгисмунду Ностнцъ - Яцковскому, заключающагося въ Варшав
ской недвияшмости Л'гЛ» 2929л 2930^,
по Солецъ улице, пространствомъ
грунта 12000 квад. локтей; " состояще
го изъ Фроптовыхъ 2-этаягныхъ, изъ
кирпича трехъ домовъ, Ф лигеля и проч.
Имеше это о б р ем ен ен о ипотечными
долгами въ 38714 р. 25 к., нигде не
заложено и будетъ продаваться въ
целости; имеетъ устроенную ипотеч
ную книгу, хранящуюся въ городскомъ ипотечпомъ архиве Варшавска
го Окруяшаго Суда, въ Варшаве.
Торгъ начнется съ оценочной суммы
22000 руб.
— Тотъ я;е приставь объявляетъ, что
по требование Леопольда Эйсымонта,
въ раздЬльпомъ производстве, будетъ
производиться 2 (14) апреля 18Ś5 г.,
съ 10 часовъ утра, въ зале заседашй
при 4 отделети Варшавскаго Окруяснаго Суда, публичная продая?а недви
ж и м ая пмешя, принадлеяшщаго се
мейству Эйсымонтъ и Сабине Радзинской, заключающагося въ земскомъ

. iiM'fejHÎii Козловъ, Ново-Минйкаго у гЬз.,
. Варшавской губ., общаго пространł ства грунта 637 морговъ 82 квадратпыхъ нрепта, въ томъчисд'Ь G уволокъ
ч лЬса, средняго разроста, состояшаго
изъ жилаго деревянпаго дома (дворца)
н другпхъ хозяйственныхъ строешй.
т Имеше это обременено ипотечными
долгами въ сумме 29300 руб.. нигде
не заложено и будетъ продаваться въ
Н'Ьлости; имЬетъ ипотечную книгу,
хранящуюся въ земскомъ ппотечномъ
архивЬ Варшавскаго Окружнаго С у
да, въ Варшаве. Торгъ начнется съ
оценочной суммы 21025 руб.

верстахъ, нринадлежащаго Наполеону щнхъ Равскоп городской кассе, счи
Онисанное имущество оценено для
и Генрихе супругамъ Ржевускпмъ, тая срокъ аренды съ 1 января 1885
торговъ въ 568 руб., съ каковой сум
въ noiiCKUBaniii по Нотар1альнымъ ак- но 1 января 1888 года, для производ мы и начнутся торги.
тамъ отъ 10 (22) апреля и 3 (15) мая ства опыхъ назначепъ новый срокъ на
1868 г, съ суируговъ Ржевускпхъ въ 16 (28) января 1885 года, въ 10 ча
— Лодзинское Уездное Унравле1не
п о л ь зу Юдки Кампнера 1821 руб. и совъ утра, въ канцелярш магистрата
симъ
объявляотъ, что на o c iio B aiiiii
Райзмана 687 руб. 75 кои. съ процен города Равы. Торги будутъ произво
У
каза
Петроковскаго Губерпскаго
тами. Имеше это состонтъ изъ фоль- диться in plus, отъ ныне уплачивае
Правле
1ця, отъ 30 ноября 1884 г., за
варковъ Козловъ, Людвикова и Генрп- мой годичной арендной суммы, а имен
А? 6542, въ 12 часовъ дня, 25 января
ховъ — заиимаетъ следующее про но:
(6 Ф евр ал я) 1885 г., в ъ прнсутствш
странство: нахатной земли 951 морг.
1) Мясной рядъ № 1,
того же Управлешя, будутъ произво
102 пр., луговъ 149 мор. 3 пр., наст- отъ с у м м ы ........................ 18 р. 60 к.
диться
публичные торги (in plus) по-r
бищъ 120 мор. 126 пр., огородовъ 17
2) Мясной рядъ Л? 2,
средствомъ
занечатанныхъ объявлешй,
мор. 166 пр. подъ лесами въ частп отъ с у м м ы .........................15 ,, 30 „
на
отдачу
въ
аренду дохода отъ убоя
уж е вырубленными 1086 мор. 158 пр.
3) Мясной рядъ Л? 3,
скота въ городской скотобойне въ г.
подъ зарослями 5 мор. 219 пр. подъ отъ с у м м ы .........................17 „ 55 „
Згерже въ 1 8 8 5/, г— Судебный нрнетавъ Варшавскаго водами, границами, строешями и не
4) Мясной рядъ Л'? 4,
Торги начнутся отъ ныне выруча
Окружнаго Суда ВведеискШ, жптель- удобной земли 39 мор. 208 пр., жи- отъ с у м м ы .........................19 ,, 45 „
емой арендной платы по 1825 руб. въ
ствующш 1ерусалимской части, но лые дома и хозяйствепныя етроешя
5) Мясной рядъ Л? 5,
годъ (тысяча восемьсотъ двадцать пять
Марьянской улице, въ домЬ А° 2, симъ каменные и деревянные, крытые гон- отъ с у м м ы .........................35 „ 55 „
рублей).
объявляетъ, что па удовлетвореше томъ h соломою, достаточные въ сред6) Мясной рядъ «Ns 6,
Залогъ къ торгамъ, который дол
iipexeHSÎH Владислава Мальчъ въ сум  немъ cocTOfluin; Ф ольварки Козловъ и отъ с у м м ы .........................38 „ 90 ,1
женъ быть нредставленъ наличными
ме 5000 руб. съ процентами и нздерж- Людвпновъ отданы въ аренду по 1 но
7) Мясной рядъ А? 7,
деньгами, дозволенными процентными
камн, будетъ производиться апреля ля 1886 г. за уплатою по 2200 руб. въ отъ с у м м ы ........................ 60 „ 10 „
бумагами, или квитанщя казначейства
2 (14) дня 1885 г., съ 10 часовъ утра, годъ. Крестьяне пользуются сервиту
8) Мясной рядъ № 8,
во
взносе таковыхъ, требуется въ раз
въ зал* зас'Ьдап^и при 5-мъ отделен i и тами подробно поименованными въ отъ с у м м ы .........................40 „ 30 „
мерь
'/i о части торговой суммы, а
Варшавскаго Окружнаго Суда, пу лпквидащонпыхъ табеляхъ. Вышеска
9) Мясной рядъ Л? 9,
удержавшимся
па торгахъ, долженъ
бличная продажа недвижнмаго имЬшя, занное HMenie нигде не заложено съ отъ с у м м ы .........................22 „ 70 „
быть
сейчасъ
при
подписи торговаго
нринадлежащаго Петру - Александру Ф ольварком ъ Людвпновъ имЬетъ одну
10) Мясной рядъ А? 10,
листа,
понолненъ
до
/5 части заявлен
Фалькерскому и въ части Влади ипотечную книгу а Ф ольварокъ Генри- отъ с у м м ы .........................65 „ 55 „
ной
нмъ
па
торгахъ
суммы.
славу Фалькерскому, заключающаго- ховъ отдельную храняпцеся въ ино11) Мясной рядъ As И ,
Подробный yc-ioßin но торгамъ,
ся въ иMini и Радоне, гмины Гро- течиомъ отдЬлепш КЬлецкаго Окруж отъ суммы . . . . , 38 „ 90 „
можно
разематрпвать въ служебное
дискъ, Блонскаго уезд а, состоящего наго Суда. Лежание на сказанномъ
Желаюпцй участвовать въ то])гахъ, время, въ Лодзппскомъ УЬздномъ Упизъ 516 морговъ 16 ирентовъ земли, mieniu ипотечные долги составляют!, долженъ представить залогъ, въ раз
2-хъ каменныхъ здашй; въ копхъ сумму 34307 руб. 50 кон. Торги нач мере ’/i о части, назначенной къ тор равленш.
Объявлеше должно быть составлено
помещаются пивоваренные заводы, ка- нутся съ суммы 87419 руб. 63 коп. гамъ годичной суммы; за симъ тотъ,
меннаго дома для жилья, гоалодскаго Все бумаги и документы относящ!еся за кемъ торги останутся, обязанъ по но нижеуказанной Ф орме, обложено
каменнаго дома, окотнаго сарая, камен- къ продаваемому именно открыты для нолпить временный залогъ до ’/ь ча гербовымъ сборомъ въ 60 коп. и наныхъ конюшень, деревянной овчарни, публики въ канцелярш граждапскаго сти, заявленной пмъ на торгахъ годич нисапо: четко, ясно, безъ подчистокъ,
оговорокъ и т. п.; несогласно съ сими
каменнаго обгорЬлаго здашя, деревян- отделошя КЬлецкаго окружнаго суда. ной платы.
услов{ямп объявлеше не будетъ при
наго дома, деревянной водяпой недей
ствующей мельпицы, деревяннаго до —ЧенстоховскШ Уездный Советъ Об -Паенчновское лЬсное управлете па нято.
мика и другпхъ службъ; Имеше обре щественна™ Призреа}я. объявляетъ, ociioBaiiiii разрешешя господина Това
Форма объявлешя.
менено ипотечными долгами на 41992 что 8 (20) января 1885 года, въ 11 ча рища Мипиетра изложеннаго въ предВследетае публпкацш Лодзннскаго
руб. 41 коп., пмЬше и пивоваренные совъ утра; въ канцелярш Уезднаго нпсанш Петроковскаго окружнаго лес- Уезднаго Управлешя, енмъ объявляю,
заводы находятся въ аренде, первое Совета Общественнаго Прпзрешя въ наго управлешя отъ 30 ноября 1884 что обязуюсь принять на себя аренду
но 1 апреля п. с. 1890 г., а заводы на болышчпомъ зданш, посредствомъ за- года за А» 5147, объявляетъ епмъ, что дохода отъ убоя скота въ городской
1-2 л-Ьтъ съ 8 (20) i юнн 1884 г. и бу печатанныхъ объявлепш, будутъ про въ канцелярш леснаго унравлешя въ скотобойне въ г. Згерже въ 1 8 8 5/, г.,
детъ продаваться въ цЬломъ составе. изводиться торги, (in minus), на по деревпе Ладзнпъ, Новорадомскаго у- за сумму (прописать четко цифрами и
Все бумаги и документы продаваема- ставку для Ченстоховской больницы езда, Петроковской ryôepnin 16 (28) прописью) въ годъ, подчиняясь всемъ, •
го имешя, могутъ быть разематривае- Пресвятой Девы Mapin хлеба нзъ января 1885 года, въ 12 часовъ дня, хорошо мне пзвестпымъ, торговымъ
мы желающими торговаться, въ канце ржаной, ситной и пшен"™™'} муки по будутъ производиться публичные тор- К ОННЛ ИкШт нЯ Мя и'Гг» ,
лвитанщ
лярш 5 отделешя Варшавскаго Ок- сумму ото руо. о.. i (13) января 1885 Г11 111 p i U S Ш * И р и д а m j f U J A U f l v / â i a u f v ;
Авнтанцно Дазначеистви, или еви
леса
изъ
обрубовъ
Паенчновскаго
лес
детельство
Банка на представлении»!
ружпаго Суда.
Торгъ начнется съ по 1 (13) января 1886 года, съ уступ
ничества
отъ
суммъ
уменыиенныхъ
на
залогъ
,
пли
залогъ въ налпчныхъ деньоценочной суммы 25000 руб.
кою процента въ пользу сей больницы
50
°/
0
нротнву
оценки
а
именно:
гахъ,
нлп
же
такпхъ-то н])оцентпыхъ
отъ вознаграждения за поставку оиаго.
1)
въ
обрубе
Маковисбумагахъ
въ
А?
№ р. о. (прописью),
— Тотъ же нрнетавъ объявляетъ, что
Желаюпце присту иить аъ торгамъ.
ка,
отъ
суммы
.
.
.
.
8
р.
97
к.
при
семъ
представляю.
на удовлетвореше прстензш Маркуса обязаны представить по указанной ни
2) въ обрубЬ Гаенцнце,
Залогъ этотъ, въ случае отступлеЛеви въ сумме 6000 руб. съ процен же Форме объявлеше съ прпложеяиемъ
отъ
с у м м ы ........................ 70 „ 43 „
шя отъ торговъ, самъ получу обратно.
тами н издержками, будетъ произво залога, равняющегося '/, 0 вдетп тор
3) въ обрубЬ Пекары,
Место постояннаго жительства имею
диться апреля 3 (15) дня 1885 г., съ говой суммы, который шуустоявншмся
отъ
с у м м ы ........................ 3 „ 99 „
въ А? (написать четко городъ, улицу,
10 часовъ утра, въ зале заседашн при при торгахъ будешь возвращенъ по
4) въ обрубе РестарА» дома, годъ, месяцъ, имя и Ф ам п л ш ).
III отдЬлеиш Варшавскаго Окружнаго окопчанш нхъ, я устоявнпйся при тор
жевъ,
отъ суммы . . . 1 0 7 , , 11 „
С уда, публичная продажа недвижпма- гахъ, обязанъ будетъ залогъ этотъ до
5) въ обрубе Жаглнны,
го имешя, нринадлежащаго Ивану полнить до ‘/5 части суммы при кото
Олькушкое лесное управлете, на
отъ
с у м м ы .........................36 „ 50 „
Себаепаповпчу Росинскому, заклю рой удержится.
основанш
преднпсашя Петроковскаго
Тороговыя услов1я и оценочный ве
чающегося въ Варшавской недвижи
Н о др о б п ы я т о р го в ы я уСЛОВШ м о 
окрулшаго
леспаго унравлешя отъ 30
мости иодъ ииотечнымъ At 1468л, но г у т ъ б ы ть р а зе м а т р и в а е м ы в ъ к а п ц е домости могутъ быть разематриваемы ноября 1884 г., Аз 5151, симъ объяв
Слиской улице, состоящаго изъ .ка лнрш Совета в ъ болы ш чпом ъ здан ш въ канцелярш Паенчновскаго леспаго ляетъ, что въ канцелярш, того же ун 
унравлешя во всякое время за нсклюменнаго лицеваго 2-хъ-этажиаго дома, в ъ ч асы iip n cyrcT B ifl.
чешемъ праздничныхъ и табельныхъ равлешя, въ дер. Гол оногъ, 28 января
двухъ каменныхъ 1-эгажпыхъ Флиге
Къ торгамъ будутъ допущены толь
дней. О состояши же иродаваемаго су- 1885 г. въ 11 часовъ утра, будутъ
лей, каменнаго 2тЭгажнаго сарая, де- ко пекаря.
хостойнаго леса, соискатели могутъ производиться изустные u съзапечатапревянныхъ сарайчиковъ и другпхъ
Форма объявлешя.
нымн объявлешямн публичные торги
службъ. Имеше обременено ипотеч
Согласно нублпкащн Ченстоховска- удостовериться на месте но указанно на отдачу въ 24 летнее арендное соными долгами на сумму 15000 руб. и го Уезднаго Совета Общественнаго местной лесной стражи.
держаше Двухъ нлацевъ въ обрубе
будетъ продаваться въ целомъ соота- Призренш, отъ 27 декабря 1884 года, — Войтъ гмины Дменниъ, Новорадом Поромбка, расноложенпыхъ съ запад
вё. Beb бумаги и документы, желаю* представляю настоящее объявлеше въ скаго уезда, симъ объявляетъ, что 10 ной стороны станцш „Грашща“ Варщимп торговаться, могутъ быть раз- томъ, что обязуюсь, взять въ подрядъ (22) января 1885 года, въ 10 часовъ шавско - Венской желЬзной дороги,
сматрпваемы въ канцелярш III отде поставку для Ченстоховской больницы утра, на базарпой площади въ г. Но- зпачупйеся на межевомъ плане подъ
лешя Варшавскаго Окружнаго Суда. Пресвятой Девы Mapin въ 1885 году ворадомскЬ, будетъ продаваться съ А» 7 ii 8, иространствомъ 1 мор. 116
Торгъ начнется съ оценочной суммы хлеба изъ ржавой ептной и пшеничной нублнчныхъ торговъ движимое иму нрент. новонольской меры, съ нравомъ
14000 руб.
муки (зд±сь пронпсать: съ уступкою та щество, описанное протоколами описи возведе!ня на тЬхъ плацахъ cT poenift.
кого-то.процента прописью и цпФрамп), ii ареста 22 ноября и переоценки 19
Торгъ будегь производиться от
—Судебный приставь при Келецкомъ а равно соглашаюсь па все мпЬ вполне декабря 1884 года, принадлежащее дельно на каждый илацъ пзъ суммъ
Окружномъ Суде Антонъ Ястржемб- известныя уел оni я.
владельцу части нмешя Бестржпковъ- а именно: илацъ А? 7, отъ суммы 146
скш, жительствующш въ городе КельЗалогъ въ количестве А? руб. № кои. вельки, Квнрину Кржпцкому, состоя- рублей и плацъ А» 8, отъ суммы 230
цахъ подъ Л? 11, на оспованш 1146, при семъ прилагаю.
пцн’о изъ девяти коровъ разной масти рублей въ годъ за каждый.
1147 и 1149 ст. уст. граж. суд. объ
Писано въ гор. Ченстохове -меся п летъ, одного 2-хъ-летняго бухгая,
Къ торгамъ будутъ допущены ли
являетъ, что 2 (14) апреля 1885 года ца . . . дня, 1885 года.
трехъ яловокъ и пятидесяти овецъ ма- ца, которыя представятъ свидетель
въ 10 часовъ утра, въ зале заеЁдашй
токъ, па удовлетворе 1Йе взыскателей: ства подлежащнхъ властей о пхъ РусКелецкаго Окружнаго Суда но граж — Магистрат!, города Равы, па осно- 1) Хаскеля Розенблюма суммами 260 скомъ подданстве и о имущественной
данскому отделенно, будетъ произво ванш предиисашя Равскаго уезднаго руб. и 200 руб. ii Гемш Зантберга 74 отвЬтственностп.
диться публичная продажа имешя унравлешя, отъ 28 декабря 1884 г. за руб. съ нроцентомъ н издержками, соТорговыя услов1я могутъ бытЬ раз
Козловъ съ Ф ольваркам и расноложеп- А? 16525, симъ объявляетъ, что по гласно нснолнительнымъ лпстамъ гмин- ематриваемы въ канцелярш Олькушнаго въ Андреевскомъ уезде, КЬлец- случаю несостоявпшхся вторичныхъ наго суда IV участка Новорадомскаго скаго леснаго унравлешя въ присут
кой губернш въ разстояшв отъ поса торговъ, 10 (22) декабря 1884 г., на уезда, отъ 13 ноября, 19 декабря и ственные дни и часы.
да Влощова въ 14 отъ гор. Хенцинъ отдачу въ трехлетнюю аренду одпнад- 27 декабря 1884 г., за А»А* 1741, 1743
Предназначенные же въ арендное
въ 21 и отъ посада Андреева въ 21 цатп мясныхъ рядовъ, нринадлежа- и 1744.
содержаше два плаца можпо осмот-

ръть на месте, по указаш'ю местной — Войтъ гмины Подолинъ, на основанринадлежащаго Юлш Стемповской, февраля) 1885 г., въ 12 часовъ дня, ГУТ
лесной стражи.
(1 __з)
Hin 1030 ст, устава гражданскаго су оцЬненнаго въ 250 рублей.
будутъ производиться изустные (in mi- лен
допроизводства, симъ объявляетъ, что
5) Крестьянской усадьбы въ дерев- nus) торги на отдачу въ подрядъ ре- сов'
— Ольштыыское лесное управлеше, на 2В января сего 1885 года, въ 10 ча нЬ Курнепдзъ, записанной но ликвиоснованш предписашя Петроковскаго совъ утра, будетъ произведена про дащопной табели подъ № 8 , состоящей монтировки, въ 188 D/6 годахъ, шосснокруяшаго л4снаго управлешя, отъ 29 дажа движимаго имущества, принад нзъ 9 морговъ 298 нрентовъ земли, рованныхъ дорогъ въ территорш горо- ^пе
декабря 1884 года за № 5568, сиыъ лежащего Криштофу и Емнлш супру- принадлежащей Я ну Голыговекому и да Петрокова и нЬшеходныхъ доро- !юы
жекъ при Алексепдровской аллее, а ся 1
объявляетъ, что въ капцелярш подле- гамъ Фридепгатабъ, заключающегося оцененной въ 200 рублей.
таюке
на посадку деревьевъ съ колья- къ 1
изъ
стараго
деревяннаго
матер
1
ала
отъ
сничаго Стронковской стражи, въ де6 ) Такой же усадьбы въ той же де ми. 1 орги начнутся отъ сметной сум- за
разобраннаго
строен
in,
оц'Ьненнаго
въ
реввЬ Виновно, Бендинскаго уезда,
ревне, записанной по ликвидащонной мы 1084 руб. 75 кон.
и У1
28 января (9 Февраля) 1885 года, на 75 рублей.
табели на селеше Курнендзъ подъ №
Я{елаюнце
торговаться
обязаны
пред*
Продажа будетъ произведена на 6 , состоящей изъ 20 морговъ 140 нрен
чиная съ 12 часовъ дня, будутъ про
( 1— 3 ) товъ земли, а принадлежащей ВойцЬ- ставить залогъ 109 руб., который неизводиться публичные, (in plus) торги, м'ЬстЬ, въ дер. Домбрувка.
удержащемуся при торгахъ будетъ
^
на продажу делянками леса, растущах у Конску, оцененной въ 350 руб
возвращенъ;
удержавпппся
при
тако°®ъ
Войтъ гмины Ленчно, Петроков лей.
го на вновь назначенной усадьбе
выхъ торгахъ, обязанъ залогъ этотъ ег0
стрелка, въ обрубе Стронковъ, а скаго уезда и губернш, симъ объяв
7) Крестьянской уседьбы въ дерев- пополнить до '/, на торгахъ предло- ваР!
ляетъ, что въ капцелярш управлешя нЪ Курнендзъ, занисенной но ликвиименно:
cpej
гмины Ленчно, въ посаде Сулееве, въ дащонной табели на это селеше подъ я«енпой имъ суммы.
>
1
орговыя
кондищи
и
смета
могутъ
и.Г
вw ОцЬноч- нижепоименованные дни и часы, бу № 13, состоящей нзъ 19 морговъ 167
КГ-:
a пая сум дутъ производиться публичные изуст нрентовъ земли, принадлежащей То- быть разсматриваемы въ кенцелярш ||Си)
С
«
О
1
ные ,in plus, торги на продаягу движи машу Куря?анскому, оцененной въ машстрата ежедневно, въ присутма.
D Назваше обруба.
__^
г
Уб(
ственные
дни
и
часы.
(9
О
маго и недвижимагоо имущества, по 300 рублей.
В
1
'
Пет
дробно
ниже онисаннаго, для пополнеРуб
n
Кои
8 ) Уседьбы въ деревне Курнендзъ,
■Магнстратъ
города
Паб
1
яницы,
ЛасРУб
шя числящихся за разными жителями зеписанной но ликвидащонной табели
1 итропковъ . . .
i
^
) 83 гмины недоимокъ ссудъ, занятыхъ въ па это селеше подъ Л? 2 2 , состоящей каго уезд а, Петроковской 'губернш,
симъ
объявляетъ,
что
въ
канцелярш’
под1
2
и 2 91 Сулеевскои ссудо-сберегательной кас изъ 20 морговъ 15 нрентовъ земли,
»
r
COB1
2
сего магистрата j 17 января 1885 года, °п""
1 £ 97 се, какъ то:
прппадлея«ещей Людовику Пошвпн- въ 10 часовъ утра, будутъ произво ире;
I 24 69
28 ян ва р я (9 ф еврал я) 188.5 года, въ скому и оцененной въ 300 рублей.
диться публичные торги, не продажу теш
5 22 48
V
12 часовъ дня.
SI
ян
в
а
р
я
(12
ф
еврал
я)
1885
года,
въ
6
отнятыхъ у воровъ, неизвестно кому КЪ I
6 ЗС 39
»
12
часовъ
дня.
Двияшмаго
имущества,
состоящего
7
7 72 88
нринадлеяшщихъ, одной нары старыхъ деш
изъ лошадей, возовъ и домашней у т 
1 ) Крестьянской усадьбы въ дерев хомутооъ и одной на железныхъ осяхъ лоп
8
ft
134 51
вари, принадлежащего жителям® поса не Курнендзъ, записанной но ликви
9
IIOC’J
V
• 9 89 3 да Оулеева Осипу Обину и Осипу дащонной табели на это селеше подъ телЬгн.
10
въ
1
■Заторгованная сумма подлежитъ
10 120 45
п
Зморжиско, оцененнаго въ 272 руб № 15, состоящей изъ 6 морговъ 155 уплате сразу, въ день торговъ.
1X
мы,
11
92 55 ля.
нрентовъ земли, принадлеясащей Ва
12
12 65 11
Торги начнутся отъ суммы 25 руб КВИ1
лентно
Стахачу,
оцененной
въ
50
руб
I
29
ян
в
а
р
я
(10
ф
еврал
я)
1885
года,
въ
13
въ о
лей,
in plus.
13 68 38
if
лей.
14
12
часовъ
дня.
о
14 82 56
Подробныя торговый услов 1я, мож
ft
2
)
Такой
ясе
уседьбы
въ
деревне
15
стев
15 76 65 I ! ) Деревяннаго хлебнаго сарая, на
но разсматривать въ канцелярш ма
tt
16
16 112 28 ходящегося въ посаде Сулсеве подъ Курнендзъ подъ «N2 2 1 , состоящей изъ гистрата города IIa 6 inuHHbi, ежедпев- обло
ft
17
17 75 68 «Nś 118, и принадлежащая Якову Р у  20 морговъ 140 ирептовъ земли, при но, за исключешемъ нраздничпыхъ и коп!
ft
Шимону Ж аку и оценен табельныхъ дней.
18
нодч
( 2 __3 )
18 86 6 бину Биренцвайгу, оцененнаго въ 200 надлежащей
tt
ной въ 250 рублей.
19
I
рублей.
п.,
h
19 91 76
tt
3)
Крестьянской
усадьбы
въ
дерев
20
объя
2 ) Я^илаго деревяннаго дома съ
20
tt
55 2
Вследс'ппе предписашя Брезинскаго
не Петровъ, 5аписанной по ликвпда- Уезднаго Управлешя, отъ 18 декабря стви
21
21
it
55 83 нлацомъ подъ онымъ и другими хо
щонной табели на это селеше подъ «N«
22
н
n
. • 22 56 84 зяйственными строешями въ посаде 8 , состоящей изъ 15 морговъ земли, с. г. зе № 15921, Магистратъ гор. Бре23
23 50 46 Сулееве подъ «N? 31, припадлежещаго
зине объявляетъ, что въ прпсутст1ии „Въ
24
tt
• 24 29 65 жителю посада Сулеева Михаилу принадлежащей Вильгельму Хартвн- онаго, 18 (30) января 1885 года, въ 11 nie.
ху, оцененной въ 200 рублей.
25
часовъ дня, будутъ производиться, исир
it
• 25 32 95 Пряшбылекъ, оцененнаго въ 200 pv 6
4)
Такой
же
усадьбы
въ
деревне
лей.
26
26
it
• <
50 29
вь четвертомъ сроке, публичные тор ба в
Ленчне,
записанной
но
ликвидацшнной
27
3)
Огорода
въ
посаде
Сулееве,
рас
27
ги на аренду 26 мясныхъ рядовъ губе
. J
42 40 I
табели
не
это
селеше
подъ
«N
»
4 7 , со
28
положенная
при
Кляшторной
улице,
въ гор. Брезины, на время съ 1 янва- Пет[
it
• ci§ §6
ио
------«.ш
ил
димимъ,
стоящей
изъ
13
морговъ
216
нренп
11
ÓU
tt
. J10 58
ь земли, прин0 длЪ,ла1цей 1'ригорхю ря 1885 но таковое же число 1888 года. ты ы
нринядлежащаго Владиславу Чайков
1 орги будутъ производиться на
7
Влударчику, оцененной въ 250 руб
Торги будутъ производиться но скому и оцененнаго въ 150 рублей.
каждую лавку порознь, отъ понижен днев
лей.
1
J
4) Половины жилаго дома въ носакаяедои статье отдельно. По ТОРГОнрез,
г.'I Тякой же v caльбы въ дереви* ной па половину прежней арендной
д
>
Сулеев!; подъ «Ns 183, съ другш
вымъ условшмъ, предоставляется
/ I -Г-»--- HUТ
поплаты, т. е отъ 2 руб. 15 коп. до 35 ИП1Г
купщикамъ право производить выруб строешями и нлацомъ подъ оными, нр
ш plus, смотря но доходности берн
к у и уборку вышеозначеннаго леса надлеяшцаго В ольФ у Розенбляту од
и.
А~
въ зимнее такъ какъ и въ летнее вре неннего въ 300 рублей.
Вс
ъ требуется залогъ, рав
мя года.
г
'чентш Вариху, oûe°) Деревянной будки, построенной
скегс
няющие
10 части годичной аренд
неннъ.
ТорГОВЫЯ yWIOBÎH и оц'Ьночныя в е  на общественномъ плацу въ посаде
ной платы за каждый №лавки отдельно объя
т'бы въ дерев
домости могутъ быть разсматриваемы Сулееве, при недвижимости подъ Л» , r KjPeCi1 орговыя yMOBin могутъ быть раз себя
ликвндавъ капцелярш Олыптынскаго леснаго 118, принадлежащей ПГмулю Янклеву не Любенъ, за..
крып
лЯЩей сматриваемы въ Унравленш Магистра
1 озенцвайгу, оценепной въ 100 дуб щопнои табели нодъ
управлешя во все присутственные леи.
изъ 15 морговъ 175 upei*
-7[_ та ежедневно въ присутственные ча- здеш
дни и часы; предназначенный ate въ
TOBOÎ
СЫ(2 -3 )
6 ) Участка земли, располоягенпаго лежащей Михаилу Ратульси
продажу лесъ можпо видеть па ме
ленш
въ ноле, званномъ „Нивы“, въ терри пенной въ 200 рублей.
сте, по указаш'ю лесной стражи.
Унравлеше княжества Ловичскаго пЬек1]
7) Такой же усадьбы въ дереь.
Залогъ къторгамъдолжепъ равнять торш земель посада Сулееве, отъ долъ
объявляетъ, что въ присутствш ЦИФр«
ся одной-пятой части торговой цепы рош шоссе къ повинной дороге, при leipoBb, записанной но ликвпдащон- , лравлешя княжества, въ Скерневи- УСЛ01
леса.
(1_ 3)
надлежащего Валептш Чайковскому ной табели подъ «N° 3, состоящей изъ цахъ, 22 января (3 Февраля) 1885 г. нымъ
15 морговъ, принадлежащей Яну
оцененнаго въ 100 рублей.
Вр
начиная съ 10 часовъ утра, будутъ
7) Половины недвижимости въ по- Дзпмбургъ, оцененной въ 250 рублей.
рубл(
— Любохепское лесное управлеше сад!* Сулеев^ подъ № 48, состоящей
8 ) Крестьянской усадьбы въ дерев производиться гласные in plus торги
объявляетъ во всеобщее сведеше, что изъ половины дома, плаце и скотнаго не Аделиновъ, записанной по ликви- безъ переторжки, на продажу леса въ нечей
въ канцелярш сего же управлешя 28 Д вора, принадлежещей Ивану Котов- дещонноп табели на селеше это нодъ Любохенскомъ лесничестве, располо го пр
М4
января (9 Февраля) 1885 г. будутъ екому, оцЬнешюй въ 60 рублей.
As 5, состоящей изъ 15 морговъ земли ж енная при реке Пилице, а именно: ства i
1)
въ
деч-Ь
Елена-Гопроизводиться гласные и въ запеча- 30 ян ва р я (11 ф еврал я) 1885 года, въ принадлежащей Готлибу Вольтеру'
Чп
ра, отъ оценочной сум
танныхъ пакетахъ торги на иродаясу
оцененной въ 200 рублей.
’
12
часовъ
дня.
(Не
..................................
мы
леснего матер{ала:
3541 р. 97 к.
Приступаюпце къ торгамъ, обязаны
2) въ дач Ь Чолна, отъ
1) Недвижимости въ посаде Суле
1) въ даче Лещины,
еве, состоящей изъ плаца жилаго до представить залоги, равняюнцеся 11 оцепочпой суммы
3230
лесосеки № зо и 31
70
части оцЬиочныхъ суммъ по каждой
— Пс
ма
и
скотнаго
двора
подъ
№
104,
при3)
въ
даче
Потокъ,
отъ оценочной суммы 8883 р. 98 к.
статье;
лица
же,
поя^елаанпя
npioöpeобъяв
надлеяшщеи Осину Полубскому, оце
отъ оценочной суммы
3399 „ 38 И
2) въ даче Хржемсти ьрестьянсшн усадьбы, подходящ1я
ненной
въ
200 рублей.
его
б)
4) въ даче Я^ондлоце, лесосеки № 1 и 2 ,
подъ
Ä-biicTuie
В ы с о ч а й ш а я Указа
варя
2 ) Недвняшмости въ посаде Суле
вице, отъ оценочной
отъ оценочной суммы 5907
26
1864 года, обязаны представлять при с у м м ы ..............................
еве
подъ
«N
s
16,
состоящей
изъ
плаца,
ством
2379 „ 14
3) въ даче Крушеговоры сельскихъ сходовъ о ихъ прнподря
двора
и
скотнаго
сарая,
принадлежа
5)
въ
даче
Коневка,
вецъ, лесосеки «N» 1 и 2,
недлея{ан{и къ крестьянскимъ сосло- отъ оценочной суммы
въ г. '
щей должнице Цецилш Бернацкой и В1ЯМ
9647 „ 11
Ъ.
отъ оценочной суммы 6146 ,, 55
оцененной въ 75 рублей.
1609
6
)
въ
даче
Спало,
а всего отъ 20937 ” 7 9 . ”
Торги будутъ начинаться отъ вы- отъ оценочной суммы
Же
3)
Тринадцать
морговъ
земли
въ
3676 » 69 »г
Торги будутъ производиться по
шеукезенныхъ оценочныхъ суммъ
территорш
земель
посада
Сулеева
подря
7)
въ
даче
Щ
урекъ,
каждой статье отдельно.
• Подробныя торговыя услош'я ’мо
совъ
2197
77
Торговый услов 1'я могутъ быть раз располоясепныхъ отъ границъ земель гутъ быть резсметривеемы въ Лепчнов- отъ оценочной суммы
предс
деревни
Стржельце,
принадлежащихъ
сматриваемы въ Любохенскомъ лесскомъ гмшшомъ yпpeвлeнiи, во все съ донущешемъ при изустныхъ тор
тан
ни
Яну
Кеспржиковскому,
оцененныхъ
номъ управле 1Йи въ деревне Любохе- въ 250 рублей.
присутственные дни и часы. ( 1— 3 ) гахъ пpeдcтaвлeнiя заявлен 1я въ запекъ
ни;
чатанныхъ конвертахъ, съ темъ, что
пекъ, Равскаго уезда, во все присут
деньп
4)
Половины
жилаго
деревяннаго
бы,
въ томъ ii другомъ случае, были
ственные дни и часы, лесъ же на ме
Мегистратъ губернскаго города
дома
въ
посаде
Сулееве,
подъ
№
195
на ос
представлены законные залоги въ од
сте укажетъ лесная стража.
( 1— 3 )
Петрокова
объявляетъ,
что
въ
канце
новле]
расположенная по Опочннской улице' |
лярш онаго магистрата 22 января (3 ной десятой части оценочной суммы
разме
Подробныя y^oBifl сей продажи мо-

гутъ быть разсматриваемы въ управ
ленш
княжества ежедневно, съ 9 ча
n miсовъ
утра
до 3 по полудни, за псклюь peчешемъ
воскресныхъ
н табельныхъ
эсспдней,
а
также
въ
Любохепскомъ
.т1;егорономъ
унравленш.
Желакнще
убедить
lopoЬ, а ся на месте о состояшн назначеннаго
)ЛЬЯ- къ продаже леса, могутъ обращаться
сум- за получешемъ требуемыхъ сведЬнШ
и указанш къ местной лесной страже.
(2 -3 )
|редДНЯ,

н ед етъ

назначенной къ торгамъ, или же квптанщю казначейства на внесенный въ
оное залогъ.
Объявлешя эти должны быть со
ставлены по нижеуказанной Ф орм е, обло;кены горбовымъ сборомъ, въ 60 ко
пеекъ ii написаны четко, ясно, безъ
иодчистокъ, иоправокъ, оговорокъ и т.
п., не согласныя же съ сими услов!ями
объявлешя будутъ прнзпаны недей
ствительными.
На конверте слЬдуетъ написать:
„Въ Петроковское губернское правле
ше. Объявлеше на нодрядъ постройки
ножарнаго сарая въ гор. Петрокове“.
Подробный торговый услов1я и CMÈТЫ могутъ быть разсматриваемы, еже
дневно, за псключешемъ табельныхъ и
праздпичныхъ дней, въ адммнпстративномъ отделеши Петроковскаго губернскаго правлешя.
Форма объявлешя:
Вследствю публикацш Петроков
скаго губернскаго правлешя, симъ
объявляю, что обязуюсь принять па се
бя подрядъ постройки ножарнаго са
рая въ г. Петрокове, исчисленный но
смете въ 1609 рублей 95 конЬекъ, за
сумму (здесь писать сумму цифрами
и прописью), подчиняясь всемъ услошямъ, въ кондищяхъ изложеннымъ,
которыя мне хорошо известны.
Времениый залогъ въ количестве
№ рублей (или квитапщю такого-то
казначейства на столько-то рублей) у
сего прилагаю.
Место постоянная моего житель
ства въ Ж
Число, месяцъ и годъ.
(Подписать четко и м я и Ф а м и л т ).
(3 -3 )

—Петроковское губерпское правлеше
объявляетъ
симъ, что въ присутствш
’акоГОТЪ его будутъ производиться, 14 (26) ян
!ДЛО- варя 1885 года публичные торги, посредствомъ запечатанныхъ объявле
:’ уТЪ на!, на отдачу въ нодрядъ работъ но
я pin исправлешю крыши, ледника и погре
сут- ба въ казенномъ здапш Петроковской
3) губернской почтовой конторы въ гор.
Петрокове, начиная отъ суммы 335
руб.
65 кои.
]1асЖелаюпйе
принять на себя этотъ
>нш,
подрядъ,
обязаны,
до двенадцати ча
ярш
совъ
дня
вышепрописаннаго
числа,
ода,
представить
въ
c
ie
правлеше
занечазво
нку таиныя объявлешя, съ приложешемъ
ому къ ннмъ временна го залога наличными
лхъ деньгами или принимаемыми въ заяхъ логъ, на ocn o B an in сущесгвующихъ
ностаповленш, процентными бумагами,
въ
размерь одной десятой части сум
итъ
мы, назначенной къ торгамъ, или же
уб- квитапцно казначейства на внесенный
въ опое залогъ.
Объявлеш’я эти должны быть со
шставлены
по нижеуказанной Форме,
маеи- обложены гербовымъ сборомъ, въ 60
ь и копеекъ и паппсаны четко, ясно, безъ
иодчистокъ, иоправокъ, оговорокъ II т.
п., не согласныя же съ сими услов1ями
объявлешя
будутъ признаны недей —Келецкое губернское правлеше симъ
ïro
ствительными.
объявляетъ, что въ присутствш Ке>ря
На
конверте
следуетъ
написать:
лецкои казенной палаты будутъ про
реnin „Въ Петроковское губернское правле изведены 15 (27) января 1885 года, въ
11 ше. Объявлеше на подрядъ работъ по двенадцать часовъ дня, изустные, съ
ся, исправлешю крыши, ледника и погре npieMOMb запечатанныхъ объявлешй,
>р- ба въ казенномъ зданш Петроковской гЬшительные безъ переторжки торги,
въ губернской почтовой конторы въ гор. in m in u s), па двухъ или трехлетнюю
съ 1885 г. поставку дровъ, свечей,
la Петрокове.
Подробный торговый УСЛ01ИЯ И см е ламнопаго масла и соломы для вопскъ,
la.
па ты могутъ быть рассматриваемы, еже- военныхъ управлешй и заведешй въ
н- дневно, за псключешемъ табельныхъ и {елецкой губерши, а также для чиэй ираздничныхъ .дней, въ адмипистра- иовъ и учреждены граж дан ская ве
Ï5 тивпомъ отделеши Петроковскаго гу- домства, нмеющихъ по закону право
на c ie довольств1е.
гп бернскаго правлешя.
Форма объявлешя:
Означенныхъ прниасовъ можетъ тре
ВслЬдстше
публикацш
Петроков
боваться
въ годъ по всей губернш при
вскаго губерпскаго правлешя, симъ близительно: дровъ иолукубическихъ
д0. объявляю, что обязуюсь принять на саж. 9387, сальныхъ свЬчей 667 дуд.,
Î- себя подрядъ работъ по исправлешю ламповая масла 486 пуд. и соломы
I- крыши, ледника и погреба въ казенномъ 21036 пудовъ. Состоявшимися посчи
I- здаши Петроковской губернской поч таются те торги, па кои будутъ пред
товой конторы въ г. Петрокове, исчис ложены иизпйя цепы.
)
ленный по смете въ 335 рублей 65 ко
ЖелающШ вступить въ изустные
о пеекъ. за сумму (здесь писать сумму торги, обязаиъ лично, пли че'резъ по
цифрами и прописью), подчиняясь всемъ веренная, явиться въ мЬсто и на
[I
услов1ямъ, въ кондищяхъ изложен - ерокъ вышеуказанный, представить
пымъ, которыя мне хорошо известны. просьбу на гербовой бумаге о допуВремениый залогъ въ количестве № щеши къ изустному торгу и о еогларублей (или квитанцш такого-то каз cin принять на себя нодрядъ на точначейства на столько-то рублей) у се иомъ осиовзнш условш, ириложпвъ къ
го прилагаю.
nponieiiiio: а) докумеитъ о зваши и тор
Место постоянпаго моего житель- говое свидетельство и б) квитапщю
ства въ Ж
П ольская Банка, лпбо Государствен
Число, месяцъ и годъ.
н а я Казначейства на внесенный туда
(Подписать четко имя и Ф а м и л т ) .
предварительный залогъ 7300 рублей
(3 -3 )
наличными деньгами, или дозволен
ными процентными бумагами, счи
— Петроковское губернское нравлеше тая по курсу, определенному Мннпобъявляетъ симъ, что въ присутствш стерствомъ Фпнансовъ, а желаюице
его будутъ производиться, 14 (26) ян торговаться отъ имени другихъ лицъ,
варя 1885 г. публичные торги, посред- сверхъ того, и Ф орм альную н а то дове
ствомъ запечатанныхъ объявлешй, на ренность.
подрядъ постройки пожарнаго сарая въ
Лица, ие жел'ающш прибыть лично
въ г. Петрокове, начиная отъ суммы на торгъ, могутъ п р е д с т а в и т ь , или вы
1609 руб. 95 к.
с л а т ь по почте, въ КЬлецкую казен
Желаклще принять на себя этотъ ную палату, до срока торговъ, запеча
подрядъ, обязаны, до двенадцати ча танное объявлеше, написанное безъ
совъ дня вышепрописаннаго числа, иоправокъ и иодчистокъ, на гербовой
представить въ cie нравлеше занеча- бумагЬ 60 копеечная достоинства
танныя объявлешя, съ приложешемъ Форма коего п р и п е ч а тан а въ КЬлецкъ ннмъ временнаго залога наличными кихъ Губернскихъ Ведомостяхъ.
деньгами или принимаемыми въ залогъ,
Окончательный ерокъ для подачи
па основанш сухцествующихъ поста- npoiueniü о допущеши къ изустному
повлешй, процентными бумагами, въ торгу и запечатанныхъ объявлешй
размере одной десятой части суммы, назначается до 12 часовъ дня, въ ко

торый назначены торги. ПодавшШ
занечатапное объявлеше не моя»етъ
участвовать въ пзустпомъ торге.
Конкуренты доляшы заявлять ре
шительный цепы на единицу заподряжаемыхъ иредметовъ.
Лпцамъ, не удержавшимся на торгахъ, временный залогъ будетъ возвращенъ неотлагательно.
Торговый ycлoвiя могутъ быть раз

сматриваемы еячедневно въ военио-полпцейскомъ отделенш сего правлешя,
съ 10 часовъ утра до 2 пополудни, за
псключешемъ нраздннчиыхъ и торжественныхъ дней п желаюпце могутъ
получать списки съ нихъ.
(3— 3)

Вице-Губерпаторъ ТхоржевскШ.

ЧАСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ.
ОБЪ ЯВЛЕШ Я.

Н Е В А - 1 8 8 5 (28-й) годъ.
ИЛЛЮСТР. ГАЗЕТА ДЛЯ ВСФХЪ И ОБО ВСЕМЪ.

Ч И Т А Л Ь Н Я (ВСЕОБЩАЯБИБЛЮТЕКА РОМАНОВЫ
ИЛЛЮСТРИРОВ. В’Ъ СТНЙКЪ —1885(13-*) г.
Ми поставили себе целью, на что указываетъ п избранный нами заголовокъ, давать
всемъ и каждому въ соответственной форме, въ статьлхъ п рпсункахъ, все что есть самаго интереснаго н привлекательнаго па поприще развлечешя п науки.
Пользуясь сотрудппчествомъ талантлшгГ.йшихъ писателей и художнпковъ, мы д адлмъ богатый заиасъ иолезнаго и прштнаго.
Полные самаго животрепещущего иптереса романы, иовЬсти, разсказы изъ уголов
ной хроппки и проч. должны превратить наше издаше въ неисчерпаемый нсточникъ са
маго ирпвлекательпаго чтешя.
Изъ HCTopin настоящего и нрошлаго мы иочернаемъ описашя велнкпхъ событЮ и
изображены! знаменитыхъ личностей, мужчинъ и женщииъ.

Текунця событпг, этотт. пульсъ жизни народовъ, займутъ въ нашихъ статьлхъ и
рпсункахъ подобающее пмъ место; само собою разумеется, что отечественным'!, собнт1ямъ мы дадимъ первенство.
По всей земле, пзъ страны вт. страну, будемъ мы переносить ноображеше читателей
n все, что прпрода и искусство создали велнкаго и прекраспаго, мы нередадимъ въ художестрепнЫХъ рпсункахъ и любопнтныхъ, обстоятельныхъ оппсашяхъ.
ВажнеГшпя свеДе 1пя о политике мы даемъ въ ежепедельныхъ обозр'Ьшлхъ.
Изъ Mipa естестпозпан1Я, промышленности, изобрете 1пн и торговли, при ихъ огромиомт. 3iia4eiiin для пашего времени, мы пзберемъ самое достойное внпмашл и иередадимъ
въ общедоступной запимательной форме.
Юмористической части нашей газеты такж е посвятимъ особое впиман1е, а ш арада
ми и загадками и т. и. постараемся занять проницательность нашихъ читателей. Пусть
издаше наше, служа светочемъ лучшихъ цЬлей человечества, нрюбрЬтетъ себЬ друзой
„везде“ и „ у всехъ“ .
Въ П Р Е М 1 Ю мы даеиъ одну изъ великолепнейшихъ совреиенныхъ олеографй»
подобно которой ни по высокой ценности, ни по величине (7 2 0 0 □ с.) не давалъ еще
ни одинъ журналъ, ни здесь, ни заграницей, и цена которой въ продаже въ эстампныхъ магазинахъ 12 рублей:

ЛОЖ Ж Ш А Ш Ш Ж Ж Ш Ш Ш Ж Т Ш Ш Ъ й Ш Ш Ш "
пэв-Ьстпаго тудож ннка P in ep a изъ Bt.HU.

К арт гш а эт а сл уж ит ь лучшимъ украш ет ем ъ салона.
Газета наша состоитъ ивъ 2 отделовъ:
а) НЕВА, 52 N, 2 4 9 6 столбц. текста, со множествомъ избранныхъ иллюстращй.
Почти каждый N еодержптъ, кроме прочпхъ пнтересныхъ статей, ц е л у ю п о в е с т ь .
б) ЧИТАЛЬНЯ (Всеобщая Бпблютека Романовъ) 24 тома (около 4 .0 0 0 стр.) лучтнихъ, выдающихся, совремеиныхъ романовъ всехъ нацШ, вм есте съ другими интерес
нейшими статьями. стнхотворешямп и ироч.

ИЛЛЮСТРИРОВАН. ВеСТНИКЪ— I88S (XIII*) ГОДЪ,
Ежемесячный журяалъ этотъ, столь любимый публикой за тщательиый выборъ чрезвы
чайно пптереспыхъ романовъ и нроч., нредлаглетъ своимъ ноднисчикамъ на 1 88 5 годъ
великолепную большую олеографно (около 4 0 0 0 G сайт.): ЗИ М Н 1Й Л А Н Д Ш А Ф Т Ъ ,
талантлпваго худож.ннка М а р к о в а.

Годовая цЪна съ пересылною:
НЕВА 52 N .......................................... ...... . . безъ прем. 3 р. 5 0 к., съ нрем. 5 р. — к.
ЧИТАЛЬНЯ 24 том а..................................................безъ прем. 3 ,, 50 ,, съ нрем.
5„
НЕВА и Ч И Т А Л Ь Н Я ...........................................безъ прем. 6 ,, — „ съ нрем.
7 „!
ИЛЛЮСТРИРОВАН. В’ЬСТНИКЪ . . . .
безъ нрем. 4 „ — „ съ нрем. 4
50
НЕВА, ЧИТАЛЬНЯ и В&СТНИКЪ . . . безъ прем. 9 ,, — ,, съ прем. 10 ,, __ и
Съ олоогр. нортр. Г ос. И м перат ора, иъ новой форме, на 1 р. дороже.
Подписка съ разерочкой доп ускается, но иремЫ вы даю тся только по у п л ат * всЪхъ денегъ.
Премш укупориваю тся самымъ и щ а т ы и ш и о бр а зом в и вы сы лаю тся ноднисчикамъ заксиных*
Объявлешя принимаются съ платою з а строку нонпарейля въ одииъ столбепъ или за м-Ьсто
занимаемое ею 30 коп.

Такъ накъ первое издаше npeuiA уже отпечатано, то первыя тысячи
подписчиковъ могутъ получить ихъ при подписнЪ.
Подппсчпкаыъ на журналы, не даюнце ромапопъ пъ прпложеп1п, какъ
Всем. Иллюстращя, Нпва п проч., мы рекомепдуемъ пашу Всеобщую Библ10теку Романовъ подъ назван1емъ „Читальня“ .
К онт ора „П Е ВЫ и: И саакгевская площ адь , 6.
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XVI годъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на | § §
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ш РНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННО! ЖИЗНИ,
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выходшцш еж ен едел ь н о , т. е. 52 нумера въ годъ (болЪе 2 0 0 0 рисунковъ и чертежей и 2 4 0 0 столбцовъ
те кс та ), съ ея;емЬсячнымъ приложешемъ:
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-ПетербургЬ, въ нонторЪ Редакцм, по Большой Морской, № 9.
ПОДПИСНАЯ ЦТ>НА за годовое издаше „НИВЫ“ съ правомъ на попучеше всЬхъ б е зплатныхъ премш въ течвнЫ 1885 года:
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НаступающШ 1885-й годъ будетъ X VI-мъ годомъ сущ ествоваш я нашего ж урнала.
Постояннымъ подиисчикамъ и читателям !, нашимъ хорошо известно направление „НИВЫ“,
т а к ж е к а к ъ и ревностное стремлеш е наше къ постоянному улучшешю ж урнала, такъ-что
они не н уж даю тся въ новыхъ увт6решпхъ въ томъ, что ж урналъ нашъ и въ будущ емъ
1885-мъ го ду не будетъ у ст у п а ть предъидущимт. 1б-ти годамъ. Наиболее талантливы е
представители современной русской литературы всегда украш али и б уд у т ъ украш ать
своими произведениями страницы „НИВЫ“. Но Poccia велика, — ежегодно прибавляются
ты сяч и читающихъ—и къ нимъ-то мы обращаеиъ это объявлеше.
Н еустанно п р еследуя ц1>ль улучш ен !« беллетристической стороны индашя, мы не
мен^е того заботимся и о художественной сторон* его, помещ ая произведешя лишъ талантливейш ихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ.
Вотъ главп ы я причины такого широкаго распространения „НИВЫ“, достигш ей уж е
более 1 0 0,0 0 0 подписчиковъ.
Р уко во дствуясь началами истинно русскаго д у х а и семейнаго склада, мы озабочи
ваем ся постоянно сообщешемъ возможно большаго количества сведЬш й, задаваясь главнымъ образомъ, чтобы вс е научн ы я статьи отличались полнотою, ж ивы мъ интересомъ и
доступностью изложеш я.
Чтобы новнакомить лидъ, еще не видавш ихъ иди не читавш ихъ нашего ж ур н але,
съ своей программой, мы здесь ее помещасмъ:
„НИВА“ ДАЕТЪ СЛЕДУЮЩЕЕ ЧТЕШ Е: романы и повести (преимущ ественно изъ
русской цсторш), р азсказы , очерки, 6iorpa*in при нортретахъ зам ечагельн ы хъ лицъ и общ ественпыхъ деятелей ; статьи но вопросамъ и скусства—живописи, скульп туры и архи
т ектур ы ; но естествозваш ю , гиНен* (учешю о здоровьи), гёограЫи, этнограФШ, археологш,
н утеш еств 1яхъ , технологш, астрономш, новейшимъ о т к р ь т я м ъ и изобретеш ямъ (статьи
почти по всЬмъ атимъ предметамъ мы сопровождаемъ рисунками); еженедельное обоарЬiiie политическое, современныхъ событШ; смесь, хозяйственные советы , ш ахматны я, м ате
м ати ч ески и др. задачи, ребусы , ш арады , загадки и пр. и пр.; тираж и внутреннвхъ займовъ и частный объявленш.
Кроме того, при ж ур н ал * „НИВА“ вы д ается, для удовлетвореш е потребностей к а ж 
дой семьи (въ приготовлеши п л атья и б елья), особое безплатное ежемесячное приложеше
„НАРИЖСК1Я МОДЫ“, въ немъ до 5 0 0 модныхъ гравюръ въ годъ (т. е. костюмы для
дома, гу яя н ь я, баловъ и в ы е зд а ; белье и датское платье), до 350 рисунковъ рукодЬльныхъ работъ, до 4 0 0 чертежей вы кроекъ въ натуральную величину н масса разнообразны хъ рисунковъ буквъ, вензелей и т. п. Рисунки д л я вы иш ваш я малороссШскихъ уаоровъ и для выпиливаш я изъ дерева (аж ур п ы я работы).
Па будущШ 1885-й годъ беллетристическШ отделъ „НИВЫ“ очень богагь. Поименуемъ здесь только главнейппя произведеш я. пазпаченныя дл я помещ ешя въ „lUIB'Il“
1885 года.
„МИЛЛЮНЪ“. Романт. изъ современной
„СЪРЫЙ ДЕНЬ“. П овесть изъ совре
ж изни, графа Е. А. САЛ1АСА.
менной жизни, Н. МОРСКАГО (Н. К. Лебе
„ИСКУШ ЕШ Е“. Новость Я. II. НОЛОНдева).
СКАГО.
„КУКЛА“. П овесть изъ современной ж и з
„ГОЛОСЪ КРОВИ“. Романъ изъ жизни
ни, В. ЖЕЛИХОВСКОЙ.
русскихъ въ средпе-аз!атскпхъ окраинах?.,
„ИЗЪ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО“.
По
И. II. КАРАЗИНА.
весть И. ВЕРИГИНА. (Имя автора—псевдо„ПАТМОСЪ“ весьма интересная повесть
нимъ одного изъ нашихъ известн ей шихъ
въ двухъ частяхъ, изъ жизни нашихъ мо
пнсателей-сотрудниковъ).
настырей, В. И. НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕН
„ПРОРИЦАТЕЛЬ“, „ДУЭЛЬ“ и „ФАЛЬ
КО.
ШИВЫЙ АЛМАЗЪ“. Три историческ. раз
„РАДОВАЙСКАЯ ТАЙНА“. Болып. по
сказы Н. КИРИЛОВА, ( а в г „Нолковн. изъ
в есть изъ жизни ю жно-славянскаго Mipa, И.
Золотононш“).
ПЕТРОВА.
„НТ.ТЪ ХУДА ВЕЗЪ ДОБРА“, „ИВА
„ЗА ДРАГОЦЪПНЫМЪ КОРПЕМЪ“. РаяНОВСКАЯ ЯРМАРКА“ и „ОРИГИНАЛЪ“.
сказъ изъ жизни носеленцевъ yccypiftcKaro
Три р азсказа II. УСПЕНСКАГО и Miiorie
кр ая, А. МАКСИМОВА.
д р уп е. ■ ntrçi* Ы
.ГХьЫ .

KpoMlï того, наши постоянные сотрудники — писатели, любимые публикою, Д. В.
ГРИГОРОВИЧЪ, ВС. С. СОЛОВЬЕВЪ, Н. Д. АХШАРУМОВЪ, Б. М. МАРКЕВИЧЪ, II.
ГНЪДИЧЪ и мн. д р уп е, нынЬ пиш утъ повыя проиаведе!пя для „НИВЫ“.
Рядомъ съ этииъ литературнымъ матер 1 аломъ у насъ и м еется у ж е масса научны хъ
статей по всЪмъ отраслямъ euaiiiii (инопя статьи б уд у тъ иллюстрированы), въ популярномъ иадожС1аи—аагоровъ, пользующихся иавЬстное.т^ю, а так ж е и громадное количество
превосходно иенолпенныхъ рисунковъ и гравюръ лучш ихъ художниковъ и граверовъ.
При первомъ Лй „НИВЫ“ по обыкновенда б удетъ нриложенъ большой -СТЫШ ЫЙ
КАЛЕНДАРЬ на 1885-й ГОДЪ“, печатанный двум я красками.
Главною нашею iipcMieio 1885 года будетъ большая картина, печатанная масляными
красками, подъ назвашемъ:
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Оригиналъ карти ны , написанный исключительно для „НИВЫ“, прпнадлежитъ кисти
нашего знаменитаго художника В. И. ЯКОБ1Я, Профессора Импер. Академш Х удожествъ.
Трудно конечно иередать въ словахъ красоту этой высоко-поэтической но тем * и л р ев о сходной по исполнешю картины , но мы постараемся д ать о ней noiiHTic.
По тихой л*сной р *ч к*, въ тенистой живописной глуш и, среди роскошной расти 
тельности, м еж ду высокими камыш ами, 1!дутъ на лодк* п ять прслестныхъ молодыхъ д * вуш екъ, въ живописныхъ нраздничныхъ сараФанахъ. ОнЬ собрались сюда, — по давн ем у
народному обычаю,—погадать въ Троидынъ депь о судьб* своей.
Д в* изъ пнхъ, играя, плещ утся водою. Одна готовитъ себ* вЬнокъ, стоя въ лодкТ,
и сры вая ц в^ты пышной черемухи, а на еамомъ краю лодки задумчиво ендитъ сам ая мо
лодая, приготовляясь бросить на воду и свой в*нокъЯрюе лучи и cifliiie голубаго неба сквозь густую ли ству, оживленный веседьемъ
молодыя ирелестныя лица, блескъ н переливы ш елка, отражеш е въ вод*, даль р е ч к и всё это исполнено съ ссверш снсгвомъ техники.
Наиъ тем ъ более iipiflTiio предложить э т у нрсм!ю, что мы, въ данномъ с л у ч ае, исполняемъ »(M anie многихъ нашихъ подписчиковъ—дать имъ пейзаж ъ; а въ этой прекрас
ной картине такъ мастерски соединены пейзаж ъ съ жанромъ, что трудно отдать преиму
щественно той или другой стороне.
Чрезъ несколько недель въ Главной Конторе Р едакцш б удутъ вы ставлены перпые
оттиски картины „1Ш1КИ*, рядомъ съ оригиналомъ, чтобы публика сама могла судить
объ исполнсши этой, 20-ю красками печатанной картины . Мы вы ставнмъ таю я K o n i n въ
книж ныхъ магазинахъ и во всехъ конторахъ и м естахъ дл я npieMa подписки въ П етер
б урге, Москве и другихъ главны хъ городахъ Pocciii, чтобы в с як 1 й интересую щ !йся могъ
лично убеди ться въ замечательном!, исполнены картины . О времени и м естахъ вы ставки
будетъ скоро объявлено въ „ПИПТ.“.
Почти при всехъ газетахъ м ы разсы лаемъ особое иллюстрированное объявлен!« о
подписке на „Н иву“ 1885 года, которое содержитъ въ себе образцы гравюрт. и рисун
ковъ (изъ разныхъ отделовъ нашего ж урнала), помещенныхъ въ „НИВЪ“ 1884 года. Эти
образцы могутъ дать приблизительное uouHTie лицамъ, но видевш имъ еще нашего ж ур 
нала, о высоко-художсственномъ иснолненш рисунковъ. К аж ды й , почему-либо не получивнпй этого объявлеш я, благоволить требовать его изъ конторы „НИВЫ“ и оно тотчасъ-ж е будетъ выслано БЕ311ЛАТНО.
Желающихъ подписаться на будущШ 1885-й годъ просятъ заблаговременно при
сы лать свои требовашя, такъ -какъ , при громадномъ числе подписчиков?* (более 100,000),
приготовлено печатн ы х!, адресовъ требуетъ много вренени.
В се требовашя просимъ адресовать въ Главную Контору Редакцш „НИВЫ“, въ
С.-П етербурге (Большая Морская, д . № 9).
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