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1) За вс-Ь казенный и частныя ббъявлешя въ оффищальнои часгп по 1 руб. 50 к. за 50 етрокъ столбца
полныхъ или неполиыхъ за публикацно.

тахъ принимаются для напечатан!!! частный объяв-
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2) За вс* рбъявлешя судебныхъ М'Ьстъ и лицъ
по 3 руб. за лублпкафю.
3) За объявлешя о продаж!: имущеетвъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффшйальпой части— ио
следующей такс!:: за каждую строку первой иубликацш по 10 к., за слГ.дуютдя нубликац1я того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, печатаемый черезъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) НизЫй рамйрт. платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффиц1альной части —1 рубль.

!

Д ина за Губ- В ид. съ пересы л кою : Для обязателыш хъ подписчиков’!.—3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчиков?,: на годъ—3 р. СО к., на .'/* года—2;р.
40 к., на Ч, года—1 р. 50 к., и на 1 м'1;еяцъ—75 к.
У4 отдельный номеръ, покупаемый въ Редакцш,
—по 10. к., а за высылаемый каждый номеръ въ доазательство публикапди—20 к.
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28-го Февраля 1885 года.
общее число такихъ лошадей въ каж
дой части не превышало ежегодно при
водим ая въ опую ремонта.
3. Производство донолнительныхъ
ОТДЪЛЪ О Б Щ И
ремонтовъ разрешается Мипистромъ
Финансовъ на основашяхъ, уетановленныхъ для частей кавалерш и артилВ ы со ча й ш ей н о в м 'Ьш е ^
лррш (свод. воен. пост. ч. IV кн. IV
neucinxz лицамъ, состоящимъ при
0
(но G нрод.) нрилоя*. къ ст. 410 пп: 6
ведомствах ъ или къ нимъ причислен и 7).
ными. Государственный Сов'Ьтъ, нъ
4. На покупку ремонтныхъ лошадей
соединенныхъ департаментах!, зако- назначается но 125 руб. за лошадь.
новъ и государственной экономш и въ
II. Разрешить произвести въ будуобщемъ собранш, раземотр'Ьвъ пред щемъ 1885 году, сверхъ обыкновен
ставление У правлявш ая Государствен- н а я ремонта лошадей въ ноименованнымъ Контролемъ о неныяхъ лицамъ, ныхъ выше (ст. 1)бригадахъ погранич
состоящимъ при в'Ьдомсгвахъ или къ ной стражи (599 лошадей), дополни
иимъ причислепнымъ, мшьшемъ поло тельный ремонтъ, въ размере 275 ло
ж ила:
шадей.
Въ дополнеше нодлежащихъ статей
III. Сумму, потребную на покупку
уставовъ о иенс1яхъ и единовремен- необходимая въ пын'Ьншемъ году чи
ныхъ uocoßiflxb (свод, зак., т., III, кн. сла лошадей, въ размере с т а двадирти
II, изд. 187ß года), постановить:
восьми ты сяче четырехсотъ двадцати
„Лицамъ, состоящимъ при ведом рублей, внести въ подлежащее подствах'!. или къ иимъ лфичислеинымъ, разд'Ьлеше смЬты департамента тамоiiciicin могутъ быть назначаемы въ та- женпыхъ сборовъ на 1885 годъ.
комъ только случай, если они заниЕго И м ператорское В еличество из
маютъ вместе съ т'Ьмъ штатныя дол ложенное M irbnie Государственнаго Со
жности, хотя бы въ другихъ в'Ьдом- вета, 8-го января сего года, В ысочай 
ствахъ, или состояли въ такихъ дол- ш е утвердить соизволилъ и иовел'Ьлъ
жностяхъ до своего иричислешя. Uwi исполнить.
ciu упомяиутымъ лицамъ определяются
но разрядамъ штатныхъ должностей,
которыя оци занимали, съ соблюдешемъ
ОТДЪЛЪ Ы'ВСТ II Ы Й.
нритомъ общихъ осиованШ сихъ уста7
вовъ”.
Его И м ператорское В еличество из О появленги чумы рогатаго скота.
ложенное мнЬше Государственнаго Со
Отъ Губернскаго Правлешя объяв
вета, 8 -го января сего года, В ысочай  ляется, что въ губерпскомъ городе
ш е утвердить соизволилъ и новел'Ьлъ Плоцке н Плоцкаго уезда, гм. Лубкн,
исполнить.
въ дер. Сохоцппо-Прага, появилась
чума рогатаго скота.
Съ целью недопущешн распростра
О
порндтъ комплектованы погра
нена заразы въ пред'Ьлахъ Петроков
ничной страж и, лошадьми. Государ ской губерши, воспрещается кому-ли
ственный Сов'Ьтъ, въ департаменте го бо покупать n вывозить изъ упомяну
сударственной экономш и въ общемъ той местности рогатый скотъ, шерсть,
собранш, раземотр’Ьвъ представлеше кожи и т. и. предметы, могупце слу
Министра Финансовъ о порядке коми- жить средствомъ paciipoc'vpaueiiia этой
лектовашя пограничной стражи ло весьма заразительпои болезни.
шадьми, мнгътемъ положила:
I. Въ дополнеше нодлежащихъ у за
конены постановить:
—Председатель съезда мировыхъ с у 
При комплектованы лошадьми бри- дей 2-го округа Петроковской губергадъ погранисной стражи, расноложен- нш объявляетъ, что очередное засЬданыхъ па сухопутной западной границе, iiie председательствующая имъ ст.'Ьзсоблюдается следующш порядокъ:
да, назначенное на 18, 19 и 20 марта
1. Срокъ службы для каждой ло сего года, состоится раньше, именно:
шади полагается десятилетни!. Сооб 14, 15 и 1 6 -я того-же марта.
разно съ симъ для понолнешя убывающихъ лошадей приводится ежегодно
ремонтъ, въ размере одной десятой
Служебный перемЪны:
части всего штатнаго числа лошадей
По почтовой части.
въ брирадахъ.
2. Совершенно годныя для продолВольнонаемный, етаршШ сортпровжешя службы лошади могутъ быть щикъ Лодзинской у-Ьздной почтовой
оставляемы на сверхсрочной службе конторы Оома Августиновъ Дорабялъне бол'Йё двухъ летъ, съ тбмъ, чтобы скгй зачпеленъ на деПствптельпую

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.

службу, съ утверждешемъ въ этой
должности.
Старпнй сортпровщпкъ
Гродненской губернской почтовой кон
торы -Николай Йппрлнтовъ Вержбовс т й перемЬшенъ т-Ьмъ-же звашемъ въ
Лодзинекую уездную почтовую конто
ру.
Почталюнъ 1-го разряда Лодзннской уЬздной почтовой конторы
1 осифъ Ка])Ловъ Птаковскгй назначенъ И. д. младшаго сортировщика
Петроковской губернской почтовой
конторы.

ОБЪЯВЛЕШЯ.
Вызовъ лицъ.
Плоцкое губернское правлеше, па
основанш журнальная ностановлешя
И января 1885 г. за № 108 состояв
ш аяся, вызываетъ самовольно отлу
чивш аяся за границу жителя гмпны
Нуржево, Ц'Ьхаповская уЬзда, Якова
Кельбера, 29 Л'Ьтъ отъ роду, съ т'Ьмъ,
чтобы онъ въ теченш шести недель
явился въ блиа;айшее полицейское унравлеше; неявка же въ этотъ срокъ
будетъ доказательствомъ ненахождешя
въ крае u загЬмъ поступлено съ ннмъ
будетъ по законамъ.
— Сувалкское губернское правлеше,
согласно ностановлешямъ свонмъ 18
и 25 января е. г. состоявшимся, па
основанш 1 ст. В ы с о ч а й ш а г о указа 25
апр'Ьля (7 мая) 1850 года, вызываемъ
самовольно отлучившихся за границу
жителей города Сувалокъ: призывныхъ—Абрама-Ицку Ш умскаго, Д а
вида Смолинская, Абрама Пекарскаго, Янкеля-Мовшу Биргера, Шеншеля
Рубинштейна, Сруля (пли Израиля)
Гдалипскаго, Рувнпа Гертмана, Шле
му Кржнмянекаго, а равно временно
нрояашавшая въ Сувалкахъ жителя
Гутгенской гмины, Сувалкскаго уЬзда, Мовшу Бромса; жителей Сейнскаго уЬзда: Флор'шпа Войляниса, Зелика
Лев1яса (оиъ же Левпискш), запаснаго
рядоваго Ицку Берешитейна, Спгнзмунда Выдру, Антона Крупнпскаго,
Антона Мплюса, 1осиФ а Кашеляниса,
B un eiiT iii Капчпса, 1осиФ а Буцевпча
и Мовшу Гутенберга, чтобы они, въ
Teueniii шести иедЬль со дня нрпиечаташя пастоящаго вызова, возврати
лись въ Царство Польское и явились
къ ближайшему полицейскому начальссву; въ противномъ же случаЬ бубудетъ съ ними иостунлено согласно
326 ст. уложешя 1866 года о наказа1Йяхъ уголошшхъ h пеправптелышхъ.
Розыскъ лицъ и имущества.

мировая округа, на основанш ст. 846,
848 Уст. Угол. Суд., розыскиваетъ цыганокъ, времепно-нроживашнпхъ въ селе1пп Леикахъ, гмины Валещовъ, Лас
каго уезда, Петроковской губ., Францишку Белень, Пульхер{ю Каминскую,
M a p in in iy Мипкевпчъ, M a p ia u n y Краевскую, Богумилу Долипскую, обвиияемыхъ въ краже. Всякш, кому пзвестпо местопребыван{е обвиияемыхъ,
обязапъ указать где oirb находятся,
заявляя о томъ публикующему суду
или местной полпцш; установлешя же,
въ ведомстве которыхъ окажется ка
кое либо имущество, принадлежащее
скрывшимся отъ суда обвипяемымъ,
обязываются поступить согласно стат.
851 Уст. Угол. Суд.
Вызовъ наслЪднйковъ.
—Мировой судья 6 - я участка Петро
ковскаго округа, па основанш 36 ст.
устава объ особыхъ производствахъ
въ Варшавскомъ судебномъ округе,'
вызываетъ наслединковъ къ иолучепно
наследства, после умершей жительни
цы гор. Ласка, Петроковской губерши,
Рыклн Дрезнеръ, заключающагося въ
движпмомъ имуществе.
— Гминный судъ 6 участка Новорадомскаго уезда, Петроковской губерn iri, на основаши 293 н 299 ст. уст.
гражд. судонр. И мператора А лексан 
д р а I l-го, снмъ объявляетъ, что послЬ
умершей жительницы дер. Боржпкова,
гмины Малюшинъ, Новорадомскаго
уезда, С офш Яцковской, урождепной
ЯржембинскОй, въ той же деревне от
крылось наследство, состоящее пзъ
земли около четырехъ морговъ, запи
санной въ данной по ириходскнхъ зе
мель нодъ № 1-мъ. Почему пригла
шаются паследнпки умершей предъ
явить нрава своп па означенное иму
щество, въ теченш шести м'Ьсяцевъ со
дня настоящей публикацш.
(2—3)
— Секретарь Ласкаго пиотечнаго отд ел е тя объявляетъ, что после смерти
Генриха-Вильгельма Шлессера, креди
тора суммы 50000 рублей, обезнеченпой въ IV разделе подъ № 2 ниотечнаго указателя недвижимости города
Иаб1янпце № 500а производится дело
о наследстве. Для устройства этого
наследства назпаченъ окончательный
срокъ на 20 мая (1 ironu) 1885 г. въ
канцелярш секретаря ипотечная от
дел. въ г. Ласке, куда всЬ заинтсресоваппыя лица должны явиться для
иредъявлешя свопхъ нравъ на это
наследство, подъ оиасешемъ иослЬдствШ просрочки.
(2—2)

Вызовъ за получешемъ надЪла.
— Гмпнный судъ III участка Ласка — Войтъ гмины Гидле, Новорадомска
го уезда, I-го Петроковскаго судебно го уезда, Петроковской губерши, на

основанш В ы с о ч а й ш а г о повелЬшя отъ
31 октября 1875 года и ностановлешя
б. учредительная въ ЦарствЬ Поль
скомъ Комитета отъ 4 августа 1867 г.
(ст. 1254) симъ вызываетъ МарЬшну
Курнгачковскую, безвЬстио отсутству
ющую, записанную по данной на сел.
Гидле подъ Л? 125. чтобы она явилась
на мЬсто за получешемъ надЬленнаго
ей изъ бывшихъ Гидельскпхъ подуховныхъ земель, въ 1868 году, участка
въ 3 морга. Въ случаЬ неявки вызы
вающей но истечеши года со дня нанетаташя въ вЬдомостяхъ третьяго
объявлешя, поступлепо будетъ согла
сно 2 нупкта приведенная выше В ы 
с о ч а й ш а г о повелЬшя.
(3—3)

—Войтъ гмины Белдовъ, Лодзинскаго
уЬзда, симъ объявляетъ, что жителя
ми гмииьт Белдовъ, Екатериною Новаковскою и Станиславомъ Кноль, уте
ряны легнтнмащонныя книжки, первой
за № 15 и вто р ая за № 21, выданный
войтомъ тойже гмины.
(3—3)

ны Гурки, въ деревнЬ Леопольдовъ,
нодъ №23 ликвндацюнной табели и со
стоящее изъ 3 морговъ 90 нрентовъ
земли, съ слЬдующпми строешями:
каменнымъ ягилымъ домомъ съ дере
вянною пристройкою и деревяннымъ
хлЬбнымъ сараемъ. ИмЬше это нигдЬ
не заложено, нодходитъ подъ дЬйств1е
В ы с о ч а й ш а я Указа 19 Ф е в р а л я 1864 г.,
назначено въ продажу на понолноше
взыскашя, производимая съ супруг.
Хайзлеръ въ пользу Шаи Цола въ
суммЬ 55 руб. 50 кон. и оцЬнепо въ
150 руб., съ каковой суммы и начнется
торгъ. ВсЬ бумаги и документы, отно
сящееся до нродаваемаго имЬшя, от
крыты для публики въ канцелярш
гминнаго суда I-го округа Лодзинскаго
уЬзда (нос. Тушннъ).

0круяшый Горный Ииженеръ 1 ок
руга, Царства П ольская объявляетъ
снмъ, что Г. Мипистръ Государствен
ныхъ Имуществъ, 19 января сего
года, изволилъ разрЬншть отвести
генералъ - лейтенанту Константину
Фешнау площадь, нодъ назвашемъ
„Альма“, пространствомъ въ 214 мор
говъ 89 прент. или 263569 квадр. саженъ, для добычи каменнаго угля на
крестьянскихъ, обществениыхъ и каВызовъ въ консисторски судъ.
зенныхъ земляхъ, а также на земляхъ,
— По требованно Людовики А вгу принадлежащихъ горнорабочимъ въ — Тотъ яге приставь объявляетъ, что
сты - Фридерики Швассъ, урожденной дер. Лагиша, Петроковской губернш, 26 марта (7 апрЬля) 1885 г., въ 10 ча
Верперъ, жены Ивана-Фридерика-Эми- Бендинскаго уЬзда, гмины Бобровники. совъ утра, въ камерЬ гминнаго суда
ля Швассъ, торговца, проживающей
I округа Лодзинскаго уЬзда, будетъ
въ уЬздномъ гор.ЗЛодзи, Петроковской
Т о р г и .
продаваться съ публичная торга негубернш, которую защищать будетъ
двилгимое
имущество Роха ЕндржейконсисторскШ адвокатъ ВойцЬхъ Гель- —Судебный нриставъ Петроковскаго чака, находящееся въ Петроковской
цель, я Карлъ Цемнель, судебный Окруяшаго Суда К- Чсрвиискш, на губ., Лодзинскаго уЬзда, гм. Жероразсылышй Варшавской судебной па основапш 1030 ст. уст. гражд. судон., минъ, въ дер. Крушевъ, нодъ № 6 лпкобъявляетъ, что 5 (17) марта 1885 г.,
латы въ ВаршавЬ, нодъ № 1769 жисъ 10 часовъ утра, будетъ продавать видащонной табели и состоящее изъ
тельствующШ, вызываю Ивана - Фри7 морговъ 140 прентовъ земли съ слЬдерика - Эмиля Швассъ, купца, прежде ся движимое имущество, на мЬстЬ на- дующими деревянными стросшямн:
проживавшая въ уЬздномъ г. Лодзи, хоягдешя, въ гор. ПетроковЬ, принадле половиною жилаго 1-но-этаягнаго до
Петроковской губер., по нынЬшнему жащее Волм>у Тугспдрейху, состоящее ма и половиною хлЬбнаго сарая. ИмЬ
мЬстожительству неизвЬстнаго, дабы изъ мЬднаго котла и такой же крышки, ше это нигдЬ не заложено, нодходитъ
разпой величины дубовыхъ и сосноонъ явился въ iipiicyTCTBie Евангелинодъ дЬйств1е В ы с о ч а й ш а г о Указа
ческо - Аугсбургскаго консисторская выхъ бочекъ и чановъ, мельницы для 19 Ф е в р а л я 1864 г., назначено въ нроперемола слода, сЬна, соломы и двухъ
суда въ ЦарствЬ Польскомъ, въ г. Вар
нлуговъ, оцЬпенное для торговъ въ даж у на пополнеше взыскашя, произ
шавЬ, но Медовой улицЬ, нодъ № 492,
водимая съ Роха Ендрягейчака въ
по истечеши одного года, во всякш 354 руб. 50 кон.
пользу Мошка Менделя Лихтенштейна
первый четвергъ нослЬ 1 (13) дня каж
Тотъ-Hte приставь, на ocuoBanin 1030 въ суммЬ 24 руб. и оцЬнено въ 200 р.,
д а я мЬсяца, въ 6 часовъ по полудни,
ст. уст. гражд. судопр., объявляетъ, съ каковой суммы и начнется торгъ.
и чтобы отвЬчалъ на вопросы проси
что 5 (17) Марта 1885 г., съ 10 часовъ ВсЬ бумаги и документы, относянцеся
тельницы, которая представить, что
утра, будетъ продаваться двиягимое до продаваемаго имЬшя, открыты для
отвЬтчикъ три я д а тому назадъ злоимущество, на базарной площади гор. публики въ канцелярш гминнаго суда
намЬренпо оставилъ просительницу,
Петрокова, принадлежащее Израилу I-го округа Лодзинскаго уЬзда (нос.
и когда розыскъ его мЬстоиребывашя
Горовнчу, состоящее изъ 20-тн бочекъ Тушинъ).
посредствомъ адмииистративныхъ вла
вепгерскаго вина, оцЬпенное для тор
стей оказался безуспЬншымъ, то Еван— Тотъ же приставь объявляетъ, что
говъ въ 1000 руб.
гелическо - Аугсбургская конспстор1я
26 марта (7 апрЬля) 1885 года, въ 10
въ ЦарствЬ Польскомъ по резолюцш — Судебный приставь при съЬздЬ ми часовъ утра, въ камерЬ гминнаго сусвоей отъ 5 января 1885 г. за № 14, ровыхъ судей I-го Петроковскаго ок суда I-го округа Лодзинскаго уЬзда
дала право иетицЬ вызвать мужа сво руга Осииъ Венглевскш, жительству будетъ продаваться съ публичнаго
его въ Евангелическо - Аугсбургский ющш въ гор. ПетроковЬ, на основанш торга недвиягимое имущество, остав
консисторскш судъ въ ЦарствЬ Поль 1141, 1143 и. 1, 1146, 1147, 1148 шееся послЬ покойная ВойцЬха Куны,
скомъ, для оправдашя поводовъ злона- и 1149 ст. уст. гражд! суд. снмъ объ находящееся въ Петроковской губ.,
мЬрениаго оставлешя жепы, гдЬ исти являетъ, что 30 марта (11 апрЬля) Лодзинскаго уЬзда, гмины Гурки, въ
ца на основашн 151 ст. и слЬдующихъ 1885 года, въ залЬ засЬдашй съЬзда нос. Тушинъ, состоящее нзъ 6 мор
нолоягешяо брачномъ союзЬ съ 1836 г. мировыхъ судей I-го Петроковскаго говъ земли съ слЬдующпми деревян
будетъ требовать, дабы брачный со- округа, въ 10 часовъ утра, будутъ ными строешями: жилымъ домомъ и
юзъ, заключенный между просительни производиться торги на продажу не- хлЬбнымъ сараемъ. ИмЬше это нигдЬ
цею u отвЬтчикомъ 15 (27) анрЬля двняшмаго имущества, йрйиадлежаЩа- не залоягепо, нодходитъ нодъ дЬйс'лне
1878 г. въ ЕвангелцческоАугсбург- го 1оснФу и АнтошшЬ сунругамъ Ко- В ы с о ч а й ш а я У каза 19 Ф е в р а л я 1864 г.,
скомъ костелЬ въ г. Л°дзи, по винЬ ог- валевекнмъ, расположенная въ Нетро- назначено въ продаягу на пополнеше
вЬтчика, быль расторягенъ, съ возло- ковской губернш и того ate уЬзда, производимая съ паслЬдниковъ по
жешемъ иа него судебныхъ издержекъ. гмины Богуславице, въ посадЬ Воль- койная ВойцЬха Куны въ пользу
(2 -3 )
борл;ъ, нодъ полнцейскимъ № 136, со Франца Машлянкевича, взыскашя въ
стоящаго приблизительно изъ 100 суммЬ 83 руб. и оцЬпено въ 150 руб.,
ii ч и п ;
,н<-;г.,'н>мяЦ jjifoo?)
Потеря документовъ.
квадратныхъ нрентовъ плаца съ ого- съ каковой суммы и начнется торгъ.
— Войтъ гмины Вуйпы, Петроковскаго родомъ h находящихся на опомъ де ВсЬ бумаги и документы, относянцеся
уЬзда, объявляетъ, что ягитель дер. ревянныхъ строешй, а именно: жилаго до продаваемаго нмЬшя, открыты для
Коцишевъ, Лаврентш Тржаскъ, нахо вЬтхаго дома и такого-же хлЬбпаго са публики въ канцелярш гмнннаго суда
дясь въ г. Лодзи, 30 ноября 1884 г.но- рая, съ правомъ пользовашя общимъ I -го округа Лодзинскаго уЬзда (пос.
терялътамъ свой желтый паспортъ, вы носадскимъ наегбищемъ. ИмЬше это Тушинъ).
данный ему здЬншимъ гминнымъ управ- нигдЬ пе заложено и назначено въ
лешемъ 17 апрЬля 1884 г. за №-^?, на продаягу па удовлетвореше претензш — Тотъ яге нриставъ объявляетъ, что
годъ, въ гор. Варшаву, проситъ лицъ, Пннкуса Г росФ ельда въ суммЬ 100 р. 27 марта (8 анрЬля) 1885 я д а , въ 10
съ причитающимися процентами и из часовъ утра, въ камерЬ гмппная су
пашедшихъ таковой насиортъ предста
держками. Торгъ начнется отъ оцЬ- да I-го округа Ласкаго уЬзда, будетъ
вить его въ ближайше полицейское
управлеше.
(1—3) ночной суммы 110 рублей. ВсЬ бума продаваться съ публичнаго торга не
ги и документы, относянцеся до нро движимое имущество Станислава и
даваемаго нмЬшя, открыты для публи Франца Моравцевъ, находящееся въ
— Войтъ гмины Будзишевнце, Равска ки въ кинцелярш съЬзда мпровыхъ су Петроковской губернш, Ласкаго уЬз.,
го уЬзда, снмъ объявляетъ, что нас- дей I-го Петроковскаго округа.
гм. Длутовъ, въ деревнЬ Орягнкъ, подъ
портъ, выданный 28 октября 1883 г.,
№ 17 ” /5, лнквидащонной табели
за № 21/1896 бук. Б. крестьянкЬ дер. — Судебный нриставъ съЬзда мнро и состоящее изъ 26 мор. 265 прентовъ
Тарновская-воля, Будзишевицкой гми выхъ судей I-го Петроковскаго округа земли съ слЬдующпми деревянными
ны, АннЬ Бурхартъ, заявленъ утерян- ИгпатШ СушиискШ, жительствуюицй строешями: жилымъ домомъ, хлЬбнымъ
нымъ и поэтому онъ считается недЬй- въ г. Лодзи, въ домЬ нодъ № 1384^, и скотнымъ сараями. ИмЬше это ниствительпымъ.
(3—3)
на основапш 1048 и 1049 ст. уст. гр. гдЬ не залоягеио, нодходитъ нодъ дЬйсуд., объявляетъ, что 26 марта (7 ан c t b î c В ы с о ч а й ш а я Указа 19 Ф е в р а л я
— Тотъ же Войтъ объявляетъ, что ле- рЬля) 1885 г., въ 10 часовъ утра, въ 1864 г., назначено въ продажу на ногптимащонная книжка, выданная 5 ав камерЬ гминнаго суда I округа Лод нолнеше производимая съ Станиславы
густа 1881 г., за№ 22, крестьянину дер. зинскаго уЬзда, будетъ продаваться и Фрапца Моравцевъ взыскашя въ
Дембнякъ-новый, Будзишевицкой гми съ публичнаго торга недвияшмое иму пользу Мартина 1ончикъ въ суммЬ 34 р.
ны, Андрею Куявскому, заявлена уте щество Фридриха и КЫяпны еупру- и оцЬпено въ 750 руб., съ каковой
рянною и поэтому она считается недЬй- говъ Хайзлеръ, находящееся въ Петро суммы и пачнется торгъ. ВсЬ бумаги
ствительною.
(3—3)
ковской губ., Лодзинскаго уЬзда, гми и документы, относянцеся до родава-

емаго пмЬшя, открыты для публики
въ канцелярш гминнаго суда I -го ок
руга Ласкаго уЬзда, (гор. П ьян и ц е).
—Судебный приставь мироваго съЬзда
I l -го округа, Петроковской губ., Вышатыцкпй, жительствующш въ гор. Чен
стоховЬ, на основанш 1148 и 1149 ст.
уст. гражд. судопр. объявляетъ, что
1 (13) апрЬля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ залЬ засЬдашй съЬзда мпро
выхъ судей I l -го Петроковскаго с у 
дебно-мироваго округа, въ гор. Чен
стоховЬ, будетъ продаваться съ пуб
личнаго торга крестьянская усадьба,
оставшаяся нослЬ Валептш Цюпинскаго, находящаяся въ дерев. Дзеиулць,
гмипы Дмеипиъ, Новорадомскаго уЬз
да, Петроковской губернш, записан
ная подъ № 41 ликвндацюнной табе
ли, на имя Франца Рысь, пространствомъ 6 морговъ 20 нрентовъ пахатной земли, съ находящимися на ней:
одиоэтажными, деревянными, нодъ со
ломою, ягилымъ домомъ, съ хлЬвомъ
и хлЬбнымъ сараемъ и садикомъ. Же
лаюпце приступить къ торгамъ дол
жны представить надлеягаЩ ее свндЬтельство о томъ, что они принадле
жать къ крестьянскому сословие. ИмЬ
ше это неннотскО вано, ш|гдЬ не з&лйягСпо и назначено въ продаягу, безъ
носЬвовъ, для раздЬла меягду паслЬдникамн h оцЬнено нъ 220 руб., съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. ВсЬ
бумаги и документы, относянцеся до
продаваемая имЬшя, о ткр ы ты для
публики въ канцелярш съЬзда миро
выхъ судей I l - я Петроковскаго окру
га, въ городЬ ЧенстоховЬ.
— Тотъ же приставь объявляетъ, что
1 (13) апрЬля 1885 я д а , въ 10 ча
совъ утра, въ залЬ засЬдашй съЬзда
мпровыхъ судей И -я Петроковскаго
судебно-мироваго округа, въ горЬдЬ
ЧенстоховЬ, будетъ продаваться съ
публичнаго торга крестьянская усадь
ба, находящаяся въ дер. Гродзпско,
гмнны Конецполь, Новорадомскаго
уЬзда, Петроковской губернш, запи
санная нодъ № 64 данной на имя Ан
тона Мондрягика и нослЬ н е я остав
шаяся, иространствомъ 8 м о рявь иахатной и луговой земли, съ находящи
мися иа ней одноэтажным^ деревян
ными, нодъ соломою, ягилымъ домомъ
и хлЬбнымъ, вмЬстЬ со скотнымъ, са
ран. Желакнще приступит!, къ тор
гамъ доЛягиы представить надлежащее
свидЬтельство о томъ, что припадлсигатъ къ крестьянскому сословно. ИмЬ
ше это неппотекйвапо, нигдЬ не зало
жено n назначено въ продаягу, безъ
носЬвовъ, для раздЬла меягду наслЬднпками u оцЬнено въ 460 руб., съ ка
ковой суммы и пачнется торГь. ВсЬ
бумаги h документы, относянцеся до
продаваемая пмЬшя, открйТы для
публики въ капцелярш съЬзда миро
выхъ судей I l -го Петроковскаго окру
га, въ городЬ ЧенстоховЬ.
—• Тотъ яге приставь объявляетъ, что
1 (13) апрЬля 1885 я д а , въ 10 часоВъ
утра, въ залЬ засЬдашй съЬзда мпро
выхъ судей I l - я Петроковскаго с у 
дебно-мировая округа, въ гор. Чен
стоховЬ, будетъ продаваться съ пуб
личная торга, изъ крестьянской
усадьбы, находящейся въ деревнЬ Целентники гмины Домброва, Новора
домскаго уЬзда, Петроковской губерши, записанной въ ликвидацюнной та
бели но проекту поДъ Л? 13, нросТрапствомъ 18 морговъ 182 нрента Земли,
ноловииа оставшаяся послЬ T p n ro p iri
Сцюбака ii на его имя записанная
нодъ № 16 ликвпдацюпнон та
'со
стоящая пзъ 9 морговъ 91 прент. пахатпой и луговой землй съ находящимпся па ней одноэтажнымъ, деревяннымъ, подъ соломою, жнлымъ домомъ,
вмЬстЬ со скотнымъ сараемъ. Д ругая
половина этой усадьбы записана нодъ
№ 15 ликвидащонной табели j на'имя
Ивана Сцюбака. Желающ1Ь присту
пить къ торгамъ, должны представить '

надлежащее свидетельство о томъ,
что принадлежать къ крестьянскому
сословш. Им'Ьше это неипотековано
нигде не заложено и назначено въ
продажу, безъ посевовъ, дли раздЬла
между наследниками и оценено въ
370 руб. съ каковой суммы и начнет
ся торгъ. ВсЬ бумаги и документы,
отпосяицеся до продаваемаго инЬши,
открыты для публики въ канцелярш
съезда мировыхъ судей I l -го Петро
ковскаго округа, въ гор. Ченстоховё.
— Тотъ же приставь объявляетъ, что
1 (13) апрЬля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй съезда мпровыхъ судей П-го Петроковскаго окру
га, въ городе Ченстохове, будетъ про
даваться съ нубличнаго торга крестышская усадьба, находящаяся въ
деревце Марьянекъ, гмины Пржеромбъ, Новорадомскаго уезда, Петро
ковской губер., записанная въ ликвпдацюнной табели подъ № 12, на имя
Щепапа Рыбака и после него остав
шаяся, нрострапствомъ 7 морговъ 38
прентовъ нахатпой и луговой земли,
съ находящимся на пей одпоэтажнымъ деревяниымн, нодъ соломою, жилымъ домомъ, вместЬ съ хлебнымъ
сараемъ и скотпымъ сараемъ. Желаiomie приступить къ торгамъ, должны
нредставить надлежащее свидетель
ство о томъ, что принадлежат!, къ
крестьянскому сословйо. Имеше это
неипотековано, нигде не заложено и
назначено цъ продажу, безъ иосЬвовъ,
для раздела между наследниками и
оценено въ 190 руб., съ каковой сум
мы и начнется торгъ. ВсЬ бумаги
и документы, отпосяицеся до прода
в а е м а я имешя, отрыты для публики
въ канцелярш съезда мировыхъ судей
Н-го Петроковскаго округа, въ городЬ
ЧенстоховЬ.
— Тотъ же приставь объявляетъ, что
1 (13) апреля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй съезда миро
вых!. судей 11-го Петроковскаго судебно-мироваго округа, въ гор. Чен
стоховЬ, будетъ продаваться съ пуб
личная торга недвижимое имеше, ос
тавшееся посл Ь Франца Клековскаго,
состоящее изъ четырехъ участковъ
нахатпой земли, безъ строешй, расиоложепныхъ въ прсделахъ уЬзднаго го
рода Новорадомска, Петроковской г у 
бер., въ местности называемой „Кра
ковское ноле“. 1-ый участокъ „Глнняики“—два морга, оцЬпеиъ въ 180 р.
2-ой участокъ „Глнпянки“—нолъ мор
га, оцЬненъ въ 45 руб. З-Ш участокъ
„Глипяпки“—полъ морга, оцеиенъ въ
45 руб. 4-ый участокъ—одинъ моргъ,
оценеиъ въ 90 руб. Имеше это иеииотековано, нигде не заложено и назна
чено въ продажу, безъ посевовъ, на
удовлетвореше Павла Осьцика, Луки
Кулиса и Александра Цецюры, сум
мою 180 руб. 50 кои. и
и оценено
въ 360 руб., съ каковой суммы и нач
нется торгъ; при чемъ каждый учас
токъ будетъ продаваться отдельно.
Все бумаги и документы, отпосяицеся
до продаваемаго имеши, открыты для
публики въ каицелярш съезда миро
выхъ судей I l- я Петроковскаго окру
га, въ гор. Ченстохове.

ногребомъ, колодеземъ и заборами.
Желаюице приступить къ торгамъ
должны представить надлежащее сви
детельство о томъ, что принадлежать
къ крестьянскому сословйо. Имеше
это неипотековано, нигде не заложено
и назначено въ продажу, безъ посе
вовъ, для раздела между наследника
ми и для удовлетвореше Пржеромбскои ссудо-сберегательной кассы сум
мою 90 р. и оцЬнеио въ 302 р. 50 к.,
съ каковой суммы и начнется торгъ.
Все бумаги и докумепты, отиосянцеся
до продаваемаго имешя, открыты для
публики въ канцелярш съезда миро
выхъ судей I l - я Петроковскаго окру
га, въ городе ЧенстоховЬ.

ходящимися на иен, одноэтаашымъ,
деревяниымъ, подъ соломою, жплымъ
домомъ, вместе со скотпымъ сараемъ
h трехъ морговъ посредственная лЬеа, полученная за сервптутъ. Желаloinie приступить къ торгамъ должны
представить надлежащее свидетель
ство о томъ, что принадлежать къ
крестьянскому сословш. Имеше это
неипотековано, нигде не заложено и
назначено въ продажу на удовлетво
реше Агнешки Миляхъ суммою 135 р.
съ °/о й оценено въ 350 руб., съ како
вой суммы и начнется торгъ. Все бу
маги и докумепты, отпосяицеся до про
даваем ая нмешя, открыты для публи
ки въ канцелярш съезда мировыхъ с у 
дей I l-го Петроковскаго округа, въ
— Тотъ Я5е приставь объявляетъ, что городе Ченстохове.
1 (13) апреля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ залЬ заседашй съезда миро — Тотъ же приставь объявляетъ, что
выхъ судей I l - я Петроковскаго су- 1 (13) апреля 1885 года, въ 10 часовъ
дебно - мироваго округа, въ городе утра, въ зале заседашй съезда миро
Ченстохове, будетъ продаваться съ выхъ судей I l-го Петроковскаго су
нубличнаго торга недвижимое нмЬше, дебно-мировая округа, въ гор. Чен
оставшееся послё Яна Яблонская, стохове, будетъ продаваться съ нуб
состоящее изъ крестьянской усадьбы, личнаго торга недвижимое имеше,
находящейся въ дер. Старая-Бржезии- принадлежащее Францу Менквпнскоца, гмипы Бржезннца, Новорадомска му, находящееся въ посаде Плавно,
го уЬзда, Петроковской губерши, за гмины Гидле, Новорадомскаго уЬзда,
писанная въ данной иодъ № 14, на Петроковской губерши, состоящее пзъ
имя иаследниковъ Матеуша Яблонска- трехъ морговъ сосновая строевая,
я , пространствомъ 8 морговъ 103 отъ 80 до 100 л Ьтъ леса, съ землею,
прента нахатпой и луговой земли, съ въ местности „Зеленки“, расположен
находящимися на ней, одноэтажнымъ н а я между лЬеами Николая Махипцдеревяниымъ, нодъ соломою, нолураз- каго и Михаила Повонзкн и прости
рушеннымъ домомъ, 11 Фруктовыми рающ аяся отъ Кузиицкой дороги, къ
и 15 ольховыми деревьями. Желаюпце посадскому пастбищу, полученная
приступить къ торгамъ, доляшы пред Феликсомъ Менквпнскпмъ за серви
ставить надлежащее свидетельство о тута, къ усадьбЬ, записанной на его
томъ, что принадлежать къ крестьян имя иодъ № 3 ликвидащонной табели
скому сословйо. Имеше это неипоте- посада Плавно. Имеше это неииотековано, находится въ арендномъ вла ковано, нигде не залоя;ено, и назпачед ел и Викенпя Ашка и назначено въ ио въ продажу, на удовлетвореше
нродалху на удовлетвореше Франца Павла Еха суммою 105 руб. съ °/0
Яблонская суммою 51 руб. и оценено и оцЬпепо въ 400 руб., съ каковой
въ 256 руб., съ каковой суммы и нач суммы и пачиется торгъ. Все бумаги
нется торгъ. Все бумаги и документы, и документы, отпосяицеся до прода
отпосяицеся до продаваемая имешя, ваемаго имешя, открыты для публики
открыты для публики въ канцелярш въ каицелярш сьЬзда мировыхъ с у 
съЬзда мировыхъ судей I l- я Петро дей II Петроковскаго округа, въ горо
ковскаго округа, въ я р . Ченстохове. де Чепстохове.

— Тотъ же приставъ объявляетъ, что
1 (13) апрЬля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй съезда миро
выхъ судей I l -го Петроковскаго с у 
дебно-мировая округа, въ гор. Чен
стохове, будетъ продаваться съ пуб
личная торга, находящаяся во владЬши Яцеи'пи Лычбы часть усадьбы,
расположенной въ дер. Гродзпско,
гм. Конецполь, Новорадомскаго уезда,
Петроковской губерши, записанной
въ данной подъ № 34, (17), на имя
Яна Лычбы 2-го, пространствомъ око
ло 16 морговъ, состоящая пзъ шестп
морговъ нахатпой и луговой земли,
безъ строении Я{елаюпце приступить
къ торгамъ должны представить над
лежащее свидетельство о томъ, что
принадлежать къ крестьянскому со
словш. Имеше это неипотековано,
нигде не заложено и назначено въ
продажу для раздЬла между Марьяпиою и Яцент1емъ Лычбами и оценено
въ 300 руб., съ каковой суммы и нач
нется торгъ. Все бумаги и докумепты,
отпосяицеся до продаваемая имешя,
открыты для публики въ канцелярш
— Тотъ же приставь объявляетъ, что съезда мировыхъ судей I l-го Петро
1 (13) апрЬля 1885 я д а , въ 10 часовъ ковскаго округа, въ гор. Ченстохове.
утра, въ зале заседашй съезда миро
выхъ судей I l -го Петроковскаго с у  — Тотъ же приставь объявляетъ, что
дебно-мировая округа, въ гор. Чен 1 (13) апреля 1885 года, въ 10 часовъ
стохове, будетъ продаваться съ нуб утра, въ зале заседашй съезда миро
личнаго торга крестьяпская усадьба, выхъ судей I l-го Петроковскаго сунаходящаяся вь селеши Боркн, гмины дебно - мироваго округа, въ городе
Пржеромбъ, Новорадомскаго уезда, ЧенстоховЬ, будетъ продаваться съ
принадлежащая
Петроковской губерши, записанная нубличнаго торга
подъ № 13/25 ликвидащонной табели, Щ еиану Стемненю часть крестьян
на имя 1осиФа Горгопя и после него ской усадьбы, находящейся въ дер.
оставшаяся,—пространствомъ 6 мор Видавка, гмины Гославице, Новора
говъ 113 прентовъ земли, съ находя домскаго уЬзда, Петроковской губер
щимися на ней, одноэтажными, дере ши, записанной въ ликвидащонной та
вянными, нодъ соломою: жил имъ до бели нодъ Л'? 4, на имя Ивана Стемнемомъ, хлебпымъ, вместе со скотпымъ, ня, состоящая нзъ около восьми мор
сараемъ,—камепнымъ, нодъ соломою, говъ нахатиой и луговой землн, съ на

— Тотъ же приставъ объявляетъ, что
1 (13) апреля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй сьЬзда миро
выхъ судей I l-го Петроковскаго еудебпо-мпроваго округл, въ гор. Чен
стохове, будетъ продаваться съ пуб
личная торга северная половина
крестьянской усадьбы, находящейся
въ деревне Коципъ, гмпиы Мыкаповъ,
Ченстоховскаго уезда, Петроковской
губ., записанной въ ликвидащонной
табели нодъ № 83, на имя Бенедикта
Грживпиекая и ему принадлежащая,
состоящая нзъ 8 морговъ 238 '/3 нрентовъ пахатиой и луговой землн и пла
ца, безъ строешй, прилегающая къ
другой половине той я;е усадьбы, рас
положенной со стороны дер. Коцинъ.
Желаюпце приступить къ торгамъ,
должпы представить надлея;ащее сви
детельство о томъ, что принадлея;атъ
къ крестьянскому сословйо. Имеше
это неипотековано, нигде не заложено
и назначено въ продажу, съ посевами,
на удовлетвореше Литмана Рихтигера, суммою 160 руб. 10 кон. и оцене
но въ 140 руб., съ каковой суммы
и начнется торгъ. ВсЬ бумаги и доку
мепты, отиосяпцеся до продаваемаго
имешя, открыты для публики въ Каи
целярш съезда мировыхъ судей П-го
Петроковскаго округа, въ гор. Ченсто
хове.
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что
1 (13) апреля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседанш съезда миро
выхъ судей I l -го Петроковскаго с у 
дебно-мировая округа, въ гор. Чен
стохове, будетъ продаваться съ пуб
личная торга принадлежащая Якову
Зъявнпскому часть усадьбы, находя
щейся въ посаде и гмине Олыитьшъ,
Ченстоховскаго уезда, Петроковской
губерши, запнсаипой въ данной нодъ

Л? 3, на имя Якова Зъявпнскаго, со
стоящая нзъ плаца, расиолоя;еннаго
мея;ду плацами—Ипыка Иреизеровича и Ивана Возияка и простирающа
я с я отъ рынковой площади, къ огоро
д у Якова Зъявпнскаго, съ находящи
мися на немъ, одноэтаяшыми деревян
ными, подъ соломою, жнлымъ домомъ
и скогиымъ, вмЬстЬ и для иовозокъ
сараемъ. Имеше это неипотековано,
нигде не заложено и назначено въ
продажу, на удовлетвореше Якова
Ирейзеровнча суммою 60 руб. и оце
нено въ 240 руб., съ каковой суммы
и начнется торгъ. Все бумаги и доку
менты, относяниеся до продаваемаго
имешя, открыты для публики въ каи
целярш съезда мировыхъ судей П-го
Петроковскаго округа, въ я р . Чен
стоховЬ.
— Тотъ я;е нриставъ объявляетъ, что
1 (13) апреля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй съезда миро
выхъ судей I l -го Петроковскаго судебно-мироваго округа, въ гор. Чен
стохове, будетъ продаваться съ пуб
личная торга педвияшмое mienie,
припадлея;ащее несовершеннолетнимъ
Григорш и 1оаннЬ Ваховичамъ (Блаховичамъ), состоящее изъ крестьян
ской усадьбы, находящейся въ дерев
не Ирусицко, гмины Бржезннца, Но
ворадомскаго уез., Петроковской губ.,
записанной въ ликвпдацюниой табели
подъ №20, на имя Впкеийя Ваховпча,
пространствомъ 14 морговъ 104 прента
земли, съ находящимися на ней: 1-ноэтаяшыми, деревянными, нодъ соло
мою, жилымъ домомъ, хлебнымъ и
скотпымъ сараями, колодеземъ и забо
рами, и 5 морговъ молодаго леса—за
сервптутъ. Желаюпце приступить къ
торгамъ должпы представить надлежа
щее свидЬтельство о томъ, что принад
лежать къ крестьянскому сословш.
Имеше это неииотековапо, пигде не
залоя{ено н назначено въ продажу,
безъ посевовъ, на удовлетвореше ВойцЬха Кароня суммою 156 руб. и оце
нено въ 315 руб., съ каковой суммы
и начнется торгъ. Все бумаги и доку
мепты, отпосяицеся до продаваемаго
имешя, открыты для публики въ кан
целярш съёзда мировыхъ судей П-го
Петроковскаго округа, въ гор. Чен
стоховЬ.
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что
1 (13) апрЬля 1885 года, въ 10 часовъ
утра, въ залЬ заседашй съезда миро
выхъ судей I l-го Петроковскаго судебно-мироваго округа, въ гор. Чен
стоховЬ, будетъ продаваться съ нуб
личнаго торга, право Александра Ко
вал ьская — на педвияшмое пмЬше,
принадлежащее Александру Коваль
скому, наслЬдннкамъ Маршяины Ко
вальской, роя;депной Гаецкой и Анто
ну Крентусю, находящееся въ уЬздномъ гор. Ченстохове, Петроковской
губ., по Огродовой улице подъ № 184
полицейскпмъ, расположенное между
недвияшмостями: Людовика Акса и
наследннковъ Густава Голлера и про
стирающееся] отъ Огродовой улицы,
къ огороду наследннковъ Густава
Голлера и состоящее пзъ: около 700
квадрат, локтей плаца, съ находящим
ся на немъ: 1-но-этажнымъ, деревяннымъ, подъ гоптомъ, домомъ, съ при
строенными—кузницею, нодъ гоптомъ
и подъ досками — хлевомъ и огхожнмъ местомъ. Имеше это неппотековано, нигде не заложено, состоитъ въ
общемъ владеши вншеиоимеиоваиныхъ лицъ и право Александра Ко
вал ьская на две Пяты я ( J/j) части се
го 1шЬшя, назначено въ продажу на
удовлетвореше Станислава Гржесевича суммою 69 р. и оцЬпепо въ 150 р.,
съ каковой суммы и начнется торгъ.
Все бумаги и документы, отпосяицеся
до продаваемаго тЙипя, открыты для
публики нъ канцелярш съезда миро
выхъ судей I l -го Петроковскаго ок
руга J въ гор, Ченстохове.

— Судебный прпставъ Калишскаго
окружнаго суда, коллежски! ассесоръ
Владиславъ Витортъ, жительствующШ
въ гор. Калиш'Ь, симъ объявляетъ, что
20 марта (1 апр'Ьля) 1885 г., въ 10 ча
совъ утра, въ зале Калишскаго ок
руяшаго суда будетъ продаваться съ
публичныхъ торговъ имеше Свиннице, расположённое въ Калишской губ.,
Турекскаго уезд а и принадлежащее
Игпатш-1оси<1>ату Карвовскому, назна
чено въ публичную продая«у на удо
влетвореше нрннадлеяшостей Морица
Реймана, Эдуарда Саксъ и Моисея
Тенцеръ въ сумме 16285 руб. съ про
центами по исполнительному листу
Калишскаго окружнаго суда отъ 24
марта 1884 г. № 1007, и Марш, урож
денной Горчицкой, по муя?у Ровинской,
въ сумме 6000 руб. съ процентами
и издержками но исполнительному ли
сту Калишскаго окружнаго суда отъ
25 мая 1884 г., № 1661. Имеше Свпннице заппмаетъ пространства 1194
морга 75 прептовъ, въ томъ числе по
межевому реестру 187 морговъ 190
прентовъ леса, по въ настоящее вре
мя лесъ этотъ вырублеиъ а имеются
загайники 90 мор. 249 прен.; на лугахъ имеется торФъ. Въ имеши Свиинице находится достаточное число хозяйственпыхъ иостроекъ, большею
частью каменныхъ, въ весьма хорошемъ состоянш и каменный виноку
ренный заводъ съ полнымъ колопнымъ
анаратомъ; при пемъ паровая мельница;
инвентарь подрбно описанъ въ описи.
Заведенная ипотечная книга хранится
въ инотечномъ архиве Калишскаго
окружнаго суда. Для продаяш имеше
Свпннице [оценено въ 150000 руб.
и съ этой суммы будутъ начаты торги.
— Судебпый приставъ Варшавскаго
Окружпаго Суда I участка, Стпннславъ Красусшй, жительствующш въ
Варшаве, % части, но Долгой улице,
въ домЬ нодъ № 25, объявляетъ, что
на удовлетвореше претензш Бронисла
ва Довгвилло, въ сумме 690 р. съ про
центами, будетъ производится 2 (14)
апреля 1885 г., въ 10 часовъ утра, въ
зале заседашй при IV отделенш Вар
шавскаго Окружпаго Суда, публичная
продажа недвижимаго имешя, принад
леж ат. Людовику ИГенайхъ, па эмфитевтическомъ нраве, заключающагося
въ общемъ пространстве 1 моргъ 283
прент. па коихъ имеется деревянный
одноэтажный жилый домъ, состоящаго
въ дер. Коло, гмины Чисте, Варшав
скаго уезда, № a03/g5. M n i e cie пезаложено, пе пмеетъ устроенной ипо
теки, чинша съ него платится вотчинпику имешя 18 р. 15 к. въ годъ и бу
детъ продаваться въ целомъ составе.
Бумаги, касаюпияся продажи открыты
для публики въ IV отделенш Варшав
скаго Окружнаго Суда. Торгъ начнет
ся отъ оценочной суммы 2000 руб.
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что
на удовлетвореше претензш МихаилаАдама Бернацкаго въ сумме 316 руб.
28 к. п 28 р. 11 '/2 кои. съ процентами
п издержками, будетъ производиться
2 (14) апреля 1885 г., въ 10 ч асо в ъ
утра, въ зале заседашй при V отделе
нш Варшавскаго Окружнаго Суда,
вторая публичная продажа недвижи
м а я пмешя, принадлежащая Бронис
лаву Витвицкому, на эм Ф п тевтп ческо м ъ
праве, заключающагося въ общемъ
пространстве 1 моргъ 245 прент. на
коихъ имеется деревянный одноэтаж
ный домъ, друпя хозяйственный стро
ешя и садъ съ 80 Фруктовыми деревья
ми, состоящаго изъ колоши нодъ №452
д о н о л н и тел ы ш м ъ , (95 гмиипымъ), въ
деревнЬ и гмине Чисте, Варшавскаго
уезда. Имеше cie незаложено, не
пмеетъ устроенной ппотекп, чппш а
плотится по 15 руб. съ морга въ годъ
в о т ч и н н и к у имешя и будетъ прода
ваться въ целомъ составе. Бумаги, касаюпЦяся продаяш открыты для публи
ки въ V отделенш Варшавскаго Ок
ружнаго Суда. Для первыхъ торговъ

имеше это оценено было въ 5750 руб.,
па вторыхъ же, согласно ст. 1182 уст.
гражд. судоир., можетъ быть продано
и ниже оценки.
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что
па удовлетвореше претензш Констан
тина Мержеевскаго въ сумме 2000 р.
съ процентами и издержками, будетъ
производиться 3 (15) апреля 1885 г.,
въ 10 часовъ утра, въ залЬ заседашй
при III отделенш, Варшавскаго Ок
ружнаго Суда, публичная продажа не
движ имая имешя, принадлежащая
прежде Лаврентпо Кавецкому, ныне
Мошку Лентъ на эмФптевтпческомъ
нраве, заключающагося въ общемъ
пространстве 24341 '/2 кв. локтей, на
коихъ имеется деревянный одноэтаж
ный домъ, каменный одноэталшыйдомъ,
деревянный малый домикъ, друпя стро
ешя, а равно садъ съ 300 Фруктовыми
деревьями, состоящаго въ дер. Коло,
гмипы Чисте, В арш авская уезда, нодъ
№ 28, съ уплатою ежегодно вотчинни
ку имешя 24 р. 1 '/а к- Имеше cie не
заложено, ипотечная книга его хранит
ся въ Варшавскомъ земскомъ инотсчиомъ отделенш и будетъ продаваться
въ целомъ составе, обременено же ипо
течными долгами на сумму 8050 руб.
Бумаги, касакнщяся продажи, открыты
для публики въ III отделенш Варшав
скаго Окружнаго Суда. Торгъ начнет
ся отъ оценочной суммы 4600 руб.

заседашй при IV отделеши Варшав
скаго окружнаго суда, публичная про
дажа недвижимаго имешя, принадлежащаго прежде Александру Козаржевскому, ныне Флорентине Карвовской,
заключающагося въ общемъ простран
стве 130 мор. 253 прент. земли после
вырубленная леса, нерасчищенная;
строешя же состоять изъ каменная
одноэтажная ишлаго домика, деревян
наго барака, такого же хлЬва и сарая,
состоящаго въ нмепш Тархомнпъ
бук. А, гмины Яблониа, Варшавскаго
уезда. Имеше это иезало/кено, права
его объявлены въ III отделе ипотеч
н а я указателя главной книги имЬшя
„Тархомнпъ бук. A“ и будетъ прода
ваться въ целомъ составь. Инотечныхъ долговъ на немъ 25990 р. 33 к.
Ипотечная книга хранится въ земскомъ
ииотечномъ отделеши Варшавскаго ок
ружпаго суда. Бумаги, касаюпияся
продажи, открыты для публики въ IV
отделеши Варшавскаго окруяшаго су
да. Торгъ начнется отъ оценочной
суммы 7000 руб.

изводиться 2 (14) апреля 1885 г., въ
10-ть часовъ утра, въ зале заседанш
прп IV отделенш Варшавскаго окруж
наго суда, публичная продажа недвижимаго имешя, принадлежащая Ан
дрею и Магдалене, супругамъ Камипекпмъ на праве собственности, заклю
чающагося въ общемъ пространстве
3881 квад. локтей, на коихъ имеется:
деревянный одноэтажный домъ, T anie
же конюшня, хлевпкъ, друпя етроешя, а равно Фруктовый садъ и заборъ;
состоящаго въ дер. Мокотовъ А, Вар
шавскаго уЬзда, подъ № 106. Ипотеч
ная книга его хранится въ Варшав
скомъ земскомъ нпотечномъ отделенш,
оно незалоя;ено, обременено ипотечны
ми долгами на сумму 3500 руб. и бу
детъ продаваться въ целомъ еоставЪ.
Бумаги, касаюпияся продажи, открыты
для публики въ IV отделеши Варшав
скаго окружпаго суда. Торгъ начнет
ся отъ оценочной суммы 2500 р.
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что
иа удовлетвореше претензш Ильи
Князева въ сумме 2000 руб. съ про
центами и издержками, будетъ произ
водиться 2 (14) апреля 1885 я д а , въ
10 часовъ утра, въ зале заседашй
при IV отделенш Варшавскаго окруж
наго суда, публичная продажа недви
жимаго имешя, принадлежащая Кон
стантину Юрскому, заключающаяся
въ общемъ пространстве 5043 квад.
локтей, на коихъ имеется: деревянпый
2-хъ-этажный яшлый домъ, деревян
ная беседка, чуланы и погреба, сос
тоящаго въ деревпЬ Голедзиповъ, подъ
№ 1А, гм. Брудпо, Варшавскаго уезда,
съ уплатою ишкенериому управление
Варшавскаго военнаго округа но 4 р.
съ морга въ годъ, впредь к а ж д а я ян
варя месяца. H M biiic c ie иезаложено,
имеетъ устроенную ипотечную книгу,
хранящуюся въ Варшавскомъ зем
скомъ ииотечномъ отделенш и будетъ
продаваться въ целомъ составе. Ипо
течные долги, лея;аиие на недвижи
мости № 1Л, а равно обремешиоиие недвняшмости Голеидзииовъ № 1в и №1
простираются на общую сумму 52750 р.
50 коп. Бумаги, касаЮнцяся продажи,
открыты для нублнкп въ IV отделеши
Варшавскаго окружпаго суда. Торгъ
начнется отъ оценочной суммы 4500 р.

— Тотъ же приставь объявляетъ, что
па удовлетвореше претензш Внкеипя
Шншло въ сумме 13000 р. съ процен
тами и издержками, будетъ произво
диться 2 (14) апрЬля 1885 г., въ 10-ть
часовъ утра, въ залё заседашй при
IV отделенш Варшавскаго окруяшаго
суда, публичная продажа недвижимаго
имЬшя, принадлежащая Сцшпону Белпновнчу,
заключающагося нзъ пла—• Тотъ же приставъ объявляетъ, что
цевъ:
«N
»
13—пространствомъ
4406'/«
на удовлетвореше претензш Михаила
кв.
локтей,
№
14—4586
'/,
кр:
локтей,
Адама Б ерн ац кая въ сумме 2158 р.
Л?
15
—
4766
7«
квад.
локтей,
Л1
16—
89 '/а к. съ процентами и издержками,
будетъ производиться 2 (14) апреля 4 9 4 6 '/а кв. локтей, части плаца № 12
1885 г., въ 10 часовъ утра, въ зале пространствомъ 2426 '/4 кв. локтей и
заседанш нри V отделеши Варшав части нлацевъ Л; 17 и 18 — простраискаго Окружнаго Суда, публичная ствомъ 5178 7« квад. локтей, всего
продажа недвижимаго имёшн, принад 26310'/« квад. локтей, состоящнхъ въ
леж ащ ая цаследникамъ Аптона Шлю- нредместьи Таргувекъ (Нова Прага),
новпча, а именно: вдове Эмилш и песо- гмипы Брудио, Варшавскаго уезда.
вершениолЬтпимъ Людовику, Маври- Имеше cie незаложено, нмЬетъ устро
Kiro, Олимши, Екатерине и Марш Шлю- енную ннотску и права на оиыя объ
повичамъ, заключающагося въ общемъ явлены въ обшей ипотечной книге
пространстве 59850 кв. локтей земли „Недвижимость Таргувекъ“, храня
безъ етроенш, состоящаго въ дер. Ко щейся въ Варшавскомъ земскомъ иполо, гмипы Чисте, Варш авскаго.уезда, течномъ отдёлепш и будетъ прода
нодъ № 4% 1) на эмФитевгическрмъ ваться въ целомъ составе совокупно.
праве, съ уплатою вотчиннику имешя Ипотечные долги, лежапце на нихъ,
но 15 р. съ морга въ годъ. Имеше c ie простираются на сумму 19401 руб.
пе имеетъ устроенной ипотеки и бу 61 кон. Бумаги, касаюпияся продажи,
детъ продаватьрн въ целомъ составь. открыты для публики въ IV отделеши — Тотъ же приставь объявляетъ, что
Бумаги, касаюпияся продажи открыты Варшавскаго окруж н ая суда. Торгъ для раздела' будетъ производиться
для публики въ V отделеши Варшав начнется отъ оцЬночной суммы 2000 р. 3 (15) апреля 1885 г., въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй при ИГотдЬскаго Окружнаго Суда. Торгъ начнет
—
Тотъ
л?е
прпставъ
объявляетъ,
что
леши Варшавскаго окружнаго суда,
ся съ оценочной суммы 2000 руб.
на удовлетвореше претензш Войцеха публичная продажа недвижимаго нме- Тотъ же приставь объявляетъ, чтоКраевскаго въ сумме 600 р. съ про нГя, принадлежащая Антону Остана удовлетвореше претензш Mapin центами и издержками, будетъ произ шевскому h душеприказчпкамъ покой
Резлеръ въ сумме 2100 р. съ процен водиться 2 (14) апрЬля 1885 года, въ ной Ю зсфы Сераковскон, заключаю
тами, будетъ производиться 2 (14) ап 10 часовъ утра, въ зал Ь заседашй при щ аяся въ о б щ е м ъ пространстве
реля 1885 г., въ 10 часовъ утра, въ IV отдЬленin Варшавскаго окружнаго 845,27 квад. саженъ земли, на копхъ
зале заседашй при IV отделенш Вар суда, вторая публичная продажа не имеется каменный 2-хъ-эталшый жи
шавскаго окружнаго суда, публичная движимая имешя, принадлежащая лый домъ, таше же—флпяль, Конюш
продажа недвижимаго имешя, принад Израилу Беръ Фаертагу, на эмФптев- ня, деревянный хлевъ, друпя строележ ащ ая Павлу Служпнскому, за тнческомъ праве съ уплатою казне 3 р. Н1Я и садъ; состоящ ая въ гор. Влоц
ключающагося въ общемъ простран 7 0 '/а к- чинша въ годъ, заключающа лавске, иодъ № 367, Варшавской губ.
стве 1482 кв. локтей, на коихъ имеет гося въ общемъ пространстве 202 кв. ИмЬте c ie не имеетъ устроенной ипо
ся деревянный 2-хъ-этажный домъ, та- прент. землп, на коихъ имеется: дере теки и будетъ продаваться въ целомъ
KÎe же чуланы, каретникъ и друпя вянный одноэтажный жилый домъ, три составь. Бумаги, касакнщяся продажи,
строешя, состоящаго изъ Варшавской Tanie же одноэтажные Ф лигеля, два та- открыты для публики въ III отделенш
недвижимости подъ № 2491-^, по Ос Kie ate Ф лигеля, лавка, пристройка и Варшавскаго окруяшаго суда. Торгъ
тровской улице. И меш е c ie незаложе друпя строешя; состоящаго въ носаде начнется отъ оценочной суммы 6200 р.
но, имеетъ устроенную ипотечную Цехоцинекъ, Нешавскаго уезда, Вар
книгу, хранящуюся въ Варшавскомъ шавской губ., подъ № 28. ИмЬше cie — Тотъ же приставъ объявляетъ, что
городскомъ инотечномъ отделенш н незаложено, ннотечная книга его хра на удовлетвореше претензш M a p iu
будетъ продаваться въ целомъ соста нится въ Варшавскомъ земскомъ ипо- Дворжачекъ въ сумме 1000 р. съ про
ве. Инотечиыхъ долговъ числится на течномъ отделеши и будетъ прода центами и издержками, будетъ произ
немъ 15200 руб. Чинша уплачивается ваться въ целомъ составь. Обремене водиться 3 (15) апрЬля 1885 года, въ
казне Царства 44 к. въ годъ к а ж д а я но же ипотечными долгами на сумму 10 часовъ утра, въ залЬ заседашй нри
1 октября. Бумаги, касакнщяся про 10397 р. Бумаги, касаюпияся прода III отделенш Варшавскаго окружнаго
дажи, открыты для публики въ IV от жи, открыты для публики въ IV отде суда, публичная продажа недвижимаделенш Варшавскаго окруж н ая суда. леши В арш авская окружнаго суда. го имешя, принадлежащая Мошку и
Торгъ начнется отъ оценочной суммы Для первыхъ торговъ имеше cie оце ТаубЬ, супругамъ Амзель на праве
7100 руб.
нено было въ 6043 р., на вторыхъ же, собственности, заключающагося въ не
согласно ст. 1182 уст. гражд. судопр., движимости подъ №201, въ г. Скерне— Тотъ же прпставъ объявляетъ, что можетъ быть продано и ниже оценки. вице, Варшавской губер., состоящей
на удовлетвореше претензш Елисавензъ каменная одноэтажиаго, отчасти
ты ГраФини Старя!енской въ сумме — Тотъ же приставь объявляетъ, что Д вухэтаж ная лицевая дома, деревян
6000 р. съ процентами и издержками, па удовлетвореше претензш Андрея и н а я одноэтажная Флигеля, деревян
будетъ производиться 2 (14) апреля ЮзеФЫ, супруговъ Юратекъ въ сумме н а я строешя, другихъ стросшн и
1885 г., въ 10 часовъ утра, въ зале 2250 руб. съ издержками, будетъ про огорода. И м е ш е c ie иезаложено. Ипо-

течная книга его хранится въ Скерневицкомъ уездномъ ипотечномъ отделенш и будетъ продаваться въ цЬломъ
состав^. Ипотечные долги, лежащее на
немъ, простираются на сумму 4063 р.
Бумаги, каеакнф’ясн продажи, открыты
для публики въ III отделеши Варшав
скаго окружнаго суда. Торгъ начнет
ся отъ оценочной суммы 4778 р.

— Тотъ же приставъ объявляетъ, что — Петроковское Лесное Управлеше дня, назначеннаго для торга, объявле
на удовлетвореше претензш СтеФана вслЬдетв!е нредписашя Петроковскаг шя на бумаге, оплаченной гербовымъ
Шосткевпча въ сумме 3 5 0 0 р. съ про Окружнаго Леснаго Управлешя, отъ сборомъ въ шестьдесятъ копеекъ, съ
центами и издержками, будетъ ироиз 31 япваря 1885 года за № 508, сим пояспешемъ въ ономъ, что торговыя
водиться 3 ( 1 5 ) апреля 1 8 8 5 года, въ объявляетъ, что 28 Февраля (12 марта услшня имъ известны.
10 часовъ утра, въ залЬ заседашй при сего года, въ 12 часовъ дня, въ канце
Запечатанное объявлеше должпо
III отделеши Варшавскаго окружпаго лярш Петроковскаго ЛЬснаго Управ быть написано по нижеуказанной Форсуда, публичпая продажа недвижима лешя, въ дер. Любень, будутъ произ мЬ h подано или прислано въ Окруж
го нвгЬшя, принадлежащая Захарйо водиться публичные торги на продажу ное Инженерное Управлеше въ томъ
Балдецкому, заключающагося въ пс леса:
же срокЬ h на бумаге, оплаченной та— Тотъ же приставъ объявляетъ, что движимости въ деревне ИГмулевизпа
1) У сохш ая на корнЬ въ обруб кимъ же гербовымъ сборомъ, съ нрнна удовлетвореше претензш АльФонса Варшавскаго уезда, подъ ппотечнымъ Клудзице, отъ суммы
36 р. 80 к ложешемъ къ оному при особой описи
Стнпулковскаго въ сумме 4000 руб. № 2 4 4 и 2G 1, пространствомъ грунта
2) Буреломная ле
залога въ размЬре 10 °/0 объявляемой
съ процентами и издержками, будетъ 10000 кв. локтей, состоящ ая нзъ де са въ обрубе Нагорсуммы.
производиться 3 (15) апрЬля 1885 г., ревяннаго Д вухэтаж ная Флигеля
жпце, отъ суммы .
67 р. 61 к
По.сле срока, назначеннаго для торвъ 10 часовъ утра, въ зале заседанш другихъ пеоконченпыхъ деревянныхъ
3) Буреломная ле
а, объявлешя принимаемы не будутъ.
при IIIотделепш Варшавскаго окруж строенш. ИмеШе это обременено иио са въ обрубе СвольЛица, нодавнпя запечатапныя объ
наго суда, публичная продажа недви течпымн долгами на сумму 1 8 9 2 9 р шевпце, отъ суммы .
7 р. 75 к явлешя, не могутъ нрпинмать учасие
ж и м ая нмешя, принадлежащая на 4 0 к., нигде иезалоячено и будетъ про
4) Буреломная ле
въ нзустномъ торге.
праве собственности Мошку-Кельма- даваться въ целости; имЬетъ ипотеч са въ обрубЬ ЛюбяТорговыя ycflOBia можно разсматри
ну (2 нм.) Липшицу, заключающаяся ную книгу, хранящуюся въ земскомъ
1 1 р . 59 к вать въ Окружиомъ Инженерномъ
въ общемъ пространстве 2650 кв. лок ипотечномъ отделеши Варшавскаго ок
Торговый услов1я могутъ быть раз Управленш въ присутственные дни
тей, на коихъ имеется два деревянные руяшаго суда. Бумаги, касаюпцяся сматриваемы въ канцелярш Петроков отъ 10-ти часовъ утра, до 3-хъ но по
одноэтажные Флигеля, каменное двух продажи, открыты для публики въ скаго Л е сн ая Управлешя, во всякое лудни.
этажное CTpoenie, двЬ деревяшшя при III отделепш Варшавскаго окружнаго время, за псключешемъ праздпичныхъ
Объ утвержден in торга будетъ
стройки, чуланы, саран и друпя хо суда. Торгъ начнется отъ оценочной и табельныхъ дней; предназначенный представлено въ Варшавскш Военнозяйственный строешя; состоящ ая нзъ суммы 5500 руб.
же къ продаже лесъ можно впдеть на Окружный Советъ.
колопш въ дерев, и гмине Мокотовъ,
месте, по указашю лесной стражи.
Форма запечатаннаго объявлешя.
Варшавскаго уезда, подъ № 70. ИмЬ- — Тотъ же приставь объявляетъ, что
Въ Варшавское Окружное Инженер
iiic cie незлложено, нмеетъ устроенную на удовлетвореше претензш Михаила — Сосновнцкая таможня снмъ объяв
ное Управлеше.
ипотечную книгу, хранящуюся въ Ржешевича въ сумме 4500 руб. съ ляетъ, что 11-го марта месяца (стараго
(Такого-то).
Варшавскомъ земокомъ ипотечномъ от процентами и издержками, будетъ про стиля), съ 9 часовъ дня, при оной та
Объявлеше.
делеши ii будетъ продаваться въ це изводиться 3 (15) апрЬля 1885 г. въ можнё будетъ производится продажа
Вследст1пе вызова къ торгу, назна
ломъ составе. Обременено ипотечными 10 часовъ утра, въ залЬ заседашй при съ публичпая торга разныхъ к о н ф и с ченному на 11 (23) марта 1885 года,
долгами на сумму 5600 руб. Бумаги, III отделепш В арш авская окружнаго ковапныхъ товаровъ, а именно:
на продажу на спосъ строешя нодъ
касаюнцяся продажи, открыты для суда, публичная продажа недвижима
Р. К. № 291 при Варшавскомъ Уяздовскомъ
публики въ III отделеши В арш авская го имешя,1принадлежащая 1оспФе За Шелковыхъ пооцЬнке на . 293 35 военномъ госпитале, имею честь объ
окруж н ая суда. Торгъ начнется отъ бЬльской на нраве собственности, за Полушелковыхъ . . .
108 50 явить, что я желаю купить эго сроеше
оценочной суммы 4000 руб.
86 39 за (такую-то иронисыо) сумму на точключающагося въ общемъ простран Ш е р с т я н ы х ъ ........................
стве 2820 квадрат, локтей, на конхъ Полушерстнныхъ . . . . 36 95 цомъ основанш торговыхъ условш, ко
— Тотъ же нриставъ объявляетъ, что имеется: деревяппый въируссшймуръ Бумажныхъ
. . . . . 215 92 торыя мне въ подробности известны.
на удовлетвореше претензш Сатурпн- двухъэтажпый, отчасти одноэтажный Л ы и ш ы х ъ .............................. 129 68
Залогъ въ размере 10°/о объявля
на Ч ер ская въ сумме 1000 р. съ про домъ, двухъэтажные чуланы, сарай Кружевъ n вставокъ . . . 23 86 емой мною суммы въ количестве
центами и издержками, будетъ произ и друпя;строешя; состоящ ая въ пред- ^отоваго платья . . . . 67 7 столько-то прописью) рублей, озна
водиться 3 (15) апреля 1885 года, въ местьи Таргувекъ (Нова-Прага,) гмины
221 65 ченный въ прилагаемой описи, при
1 0 часовъ утра, въ зале заседашй при Брудно, В арш авская уез., иодъ №17 В. ДЬтскихъ пгрушекъ . . . 136 20 семъ представляю.
III отделеши Варшавскаго окруяшаго ИмЬше cie не заложено, ипотечная
6 —
Въ случае неутверждешя за мною
суда, публичная продажа недвижимого книга его хранится въ Варшавскомъ Желёзпыхъ нзделш . . . 197 39 торга залогъ прошу возвратить мпе
имешя, принадлежащая Семепу Са земскомъ инотечиомъ отделен i и и бу Мелкихъ ценныхъ вещей
29 60 или такому-то лицу).
мойлову на нраве собственности, за детъ продаваться въ цЬломъ составе, А н и ли н а................... ..... . . 30 90
(Подпись подающая объявлеше).
ключающая въсебЬ общаго простран обремепеио же ипотечными долгами Зонтнковъ ..............................
11 50
(Месяцъ, число, годъ п мЬсто жи
ства 37 морг. 46 преИт. повопольской на сумму 11000 руб. Бумаги касаю Пляиъ войлочиыхъ , . . 20 г-- тельства).
(1—3)
меры земли II р ж ан ая класса. Строе нцяся продажи, открыты для публики 1уговицъ разныхъ
. . . 59 20
шя состоять нзъ: деревянпая одно въ III отделепш Варшавскаго окруж 1исьмеипыхъ принадлежно
— Варшавское Окружпое Интендант
этаж н ая жилаго дома и другихъ де- н а я суда. Торп, начнется отъ оценоч
стей
..............................
39 38 ское Управлеше объявляетъ, что 28
ревяниыхъ хозяйственныхъ строешй ной суммы 4П00 руб.
Лазныхъмелочпыхътоваровъ 109 80 Ф евраля 1885 года, въ 12 часовъ дня,
а равно садика съ 27 фруктовыми де
{ о ж ъ ...........................................
13 67 будутъ производиться въ Комитете
ревьями; состоящ ая пзъ усадьбы - ТоТъ же приставь объявляетъ, что ’’уммиэластпковыхъ НЗдЬлШ 46 60 Заршавскаго Александровская воен
Закржевекъ, гм. Страхувка, Радимпп- на удовлетвореше претензш Николая Спирта и сниртпыхъ папитн а я госшггаля торги на поставку нрискаго уезда. Усадьба cia пезаложепа, Б ы ковская нъ сумме 1 9 0 0 руб. съ
к о в ъ .................................... 600
пасовъ и матер!аловъ 1, 3, 4, 6, 7 и 8
имеет!» ппотеку и книга хранится въ процентами и издержками, будетъ про
А всего на сумму 2483 61 ьазрядовъ для того же госпиталя съ 1
Варшавскомъ земскомъ ипотечномъ от изводиться 3 ( 1 5 ) апреля 1 8 8 5 г., въ
Почему желающш покупать товары нрЬля 1885 года по 1 января 1887 г.,
делеши и будетъ продаваться въ це 10 часовъ утра, въ зале заседашй при приглашаются въ Таможню къ озиа- съ т'Ьмъ, что желаюпце должпы торго
ломъ составе. Ипотечные долги, лежа III отделеши Варш авская окружпаго leiiHOMy сроку.
ваться непременно на этотъ весь пепце на имеши, простираются на сумму суда, вторая публичная продажа не
11рилпьчате. Покупатели спирта нодъ, такъ какъ поставки иредметовъ
2966 р. 50 коп. Бумаги, касаюнцяся движ имая Имешя, ирш1адлеи;ащаго обязаны иметь свою посуду, а на чай для этого госпиталя но остальнымъ
продажи, открыты Для публики въ Александру Карасовскому па нраве картузы для разсыикп.
тремъ разрядамъ утверждены уже но
(1—3)
III отделеши Варшавскаго окружпаго собственности; заключающагося въ
япваря 1887 года.
суда. Торгъ начнется отъ оценочной 1 2 0 5 0 квадр. локтей пустопорожняя
Въ Варшавскомъ Окружиомъ ИнТорги эти во всемъ осталыюмъ бу
суммы 2000 руб.
плаца, состоящ ая изъ колоши Сельце жеперномъ Управлепш (помещающем дутъ производиться на тЬхъ же осно№ '“9 и 1 0 , въ гмине Мокотовъ, Вар ся въ Александровской цитадели въ вашяхъ, на коихъ производились торги
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что ш авская уезда. Имеше cie не заложе- домЬ нодъ № 9) будетъ произведешь
Ф евраля сего года, въ Варшавскомъ
па удовлетвореше прртензш Александ по, нмеетъ устроенную ипотеку и кпн- 11 (23) марта 1885 года, въ 12 часовъ 1оепно-Окружномъ СовЬте и которыя
ра Бержинскаго въ сумме 3500 р. съ I хранится въ Варшавскомъ земскомъ дия публичный торгъ изустный II 110- опубликованы въ объявлешяхъ Окруж
процентами и издержками, будетъ про ипотечномъ отделепш и будетъ прода средствомъ нодачн и присылки къ наго Интендантская Управлешя, нанеизводиться 3 (15) апреля 1885 г., въ ваться въ целомъ составе. Ипотеч- оному запечатанныхъ объявлешй, на атапныхъ въ № 3 губерпскихъ ведо
10 часовъ утра, въ залЬ заседашй при пыхъ долговъ па немъ 2 9 3 5 р. 74 \\ к. продажу на сиосъ каменнаго трехъ- мостей, въ № 15 Варшавскаго ДиевниIII отделеши Варшавскаго окружнаго Бумаги касаюпцяся продажи, открыты этажнаго строешя нодъ «N»291 при ка n въ № 20 торговой газеты въ Вар
суда, публичная продажа педвпжима- для публики въ III отдЬленш Варшав Варшавскомъ уяздовскомъ военномъ шаве.
го нмешя, принадлежащаго прежде скаго окружпаго суда. Для нервыхъ госпиталь.
Подробиыя усло 1ня, на основанш коАндрею Гоздану, пьигЬ BnicTopin ОЬ- торговъ имеше это оценено было въ
Orpoeiiie это оцЬнепо для продажи пхъ должа производиться поставка,
равской, заключающагося въ общемъ 1 9 0 0 руб., на вторыхъ же, согласно въ 19115 руб. 62 '/, коп.
а также ведомость о количестве нрипространстве 1500 кв. локтей, на конхъ ст. 1 1 8 2 уст. гражд. судопр. можегъ
Залогъ для допущешя къ изустпому пасовъ по упомянутымъ разрядамъ,
имеется деревянный двухъ-этажпый быть продано и ниже оценки.
торгу назначается въ размЬрЬ 10 °/0 предъявляемыхъ къ торгамъ и разцЬжилыйдомъ, деревяшшя коморки, хле
оценочной суммы строешя. Залогъ ночную ведомость о нредЬльныхъ
ва и друпя строешя, состоящ ая въ
• Войтъ гмппы Малюшипъ, заменя этотъ долженъ состоять въ налпчныхъ единичпыхъ цЬпахъ могутъ быть раз
деревнё Нова-Прага (Таргувекъ), подъ ющий С удебн ая пристава, на основа- деньгахъ, или въ процентныхъ бума сматриваемы въ Окружиомъ Интен№ 2, гм. Брудно, Варшавскаго уезда. niii 1 0 3 0 ст. уст. гр. суд. объявляетъ, гахъ, дозволенпыхъ къ приему въ за дантскомъ Управлепш и въ канцелярш
Имеше cie незаложепо, ипотечная кни что 2 8 Ф евраля сего года, b i » 11 час. логъ но обязательствамъ съ казною, госпиталя ежедневно въ присутствен
га его хранится въ Варшавскомъ зем утра, на базарной площади‘въ посаде но цЬнамъ, для того утвержденнымъ. ное время.
скомъ ипотечномъ отделеши и будетъ Конецполь, будетъ продаваться дви - Лица, объявпвиня на пзустномъ торпродаваться въ целомъ составе. Обре жимое имущество, арестованное у вла гЬ высипя цены, должны, невыхода — Варшавское Окружпое Интендант
менено же ипотечными долгами на сум дельца имешя Лазовъ 1оеиФа Мнске- изъ торговая приоутствш, донолпить ское Управлеше объявляетъ, что 11
му 8250 р. Бумаги, касаюнцяся про внча, состоящее изъ лошадей, мебели свой залогъ до 10°/0 объявленной ими марта сего 1885 года, въ 12 часовъ
дня, въ Конскомъ Уездномъ Управле
проч. оцепенныхъ для торговъ въ на торгЬ суммы.
дажи, открыты для публики въ III от
Желаюпце торговаться изустно дол нш будутъ производиться решитель
делеши В арш авская окруж н ая суда. 4 S 5 руб. для удовлетвореш'я Нелапп
Торгъ начнется отъ оценочной суммы Масальской по переуступке Станисла жны подать о томъ въ Окружное Ин ные торги, безъ переторжки, изустные,
ва Насальскаго.
женерное Управлеше до 12 часовъ съ донущешемъ запечатанныхъ объяв5000 руб.

ленш, на псправлеше строешя Конскаго продовольственная магазина.
Изустные торги начнутся съ суммы
590 руб. 27 кои. исчисленной по смЬт'Ь. Объявлешя о желатин торговаться
изустно, а также и запечатанный, дол
жны быть оплачены 60 копЬечнымъ
гербовымъ сборомъ и поданы или при
сланы въ торговое нрисутсипе не поз
же 12 часовъ назначенная для тор
говъ дня, съ нриложешемъ документовъ о зваши и залоговъ въ размЬрЬ
20°/о торгующимися изустно съсуммы,
исчисленной но смЬтЬ, а по запечатаннымъ объявлешямъ, съ той суммы, ко
торая будетъ прописана прописью въ
самомъ объявленш; при чемъ въ тЬхъ
и другихъ объявлешяхъ должно быть
пояснено, что нодрядъ принимается на
точномъ основанш имеющихся на этотъ
нредметъ особыхъ условш. Участвующнмъ въ изустпыхъ торгахъ воспре
щается подавать въ то же время за пе
чатанный объявлешя.
Торги будутъ произведены порядкомъ, указаппымъ въ X т. II кн. Св.
Зак. Гражд. изд. 1876 года и 29—47
статьяхъ X V III кн. Св. Воен. пост,
изд. 1869 года.
Если выпрошенная иа торгахъ цЬпа
на починку будетъ нризнапа выгодною
для казны, то но утверждепш торговъ
въ установлепномъ порядка, контрактъ
долженъ быть заключенъ въ 14 дневный срокъ, считая со дня вручения под
рядчику о томъ повестки.
Подробный услов1я, на основапш
коихъ должно производиться исправлеiiie упомянутаго строешя, какъ равно
смЬту съ онисашемъ работъ и исчислешемъ потребности матер1аловъ и сум
мы, желаюпце могутъ разематрнвать
въ Управлеши К онская УЬздпаго на
чальника и въ Окруяшомъ Интепдантскомъ Управлеши, ежедневно отъ 10
до 3 часовъ, кромЬвоскресннхъипраздничныхъ дней.
—Начальпикъ казенных!, горныхъ заводовъ въ ЦарствЬ Польскомъ симъ
объявляетъ, что въ Управлеши Вос
точн ая Г ор н ая Округа въ СухедпевЬ, КЬлецкой губернш, 1 (13) апрЬля
1885 года, въ 11 часовъ утра, будутъ
производиться, посредствомъ запеча
тапныхъ объявленш, торги, (in plus),
на продажу чугуна, желЬза, обрЬзковъ отъ листовая желЬза и кирпича
изъ магазнповъ Восточная Горная
Округа.
Торговыя услов1я и цЬны, отъ кото
рыхъ торги будутъ начинаться, можно
пересматривать т . Управлеши Вос
точная Горн ая Округа въ СухедпевЬ, въ присутственные дни.
(1— 3)
—Начальпикъ казеиныхъ горныхъ заводовъ въ ЦарствЬ Польскомъ, объяв
ляетъ, что въ управлеши Западная
Горная округа въ ДомбровЬ, Петрокопской губернш, Вендинскаго уЬзда,
11 (23) марта 1885 года, въ 11 часовъ
утра, будутъ производиться посред
ствомъ запечатапныхъ объявленш тор
ги, на продажу 50000 нудовъ цинка
въ плитахъ съ казенн ая завода подъ
Вепдипомъ, той-же губернш и уЬзда.
Озпаченпый ципкъ предлагается къ
нродая{Ь или въ нолпомъ количествЬ,
или париями но 5000 пудовъ каждая.
Стоимость цинка къ торгамъ опредЬлястся въ 2 руб. 91 кон. за пудъ,
но согласно 1497 ст. т. X ч. 1. зак.
гражд., допускается на торгахъ предложеше цЬны и ниже оиредЬляемой,
почему являюпцеся торговаться, обя
зываются въ представляемыхъ къ тор
гамъ объявлешяхъ, оплаченпыхъ гер
бовою маркою 60-ти копЬечнаго досто
инства, заявить какое именно количе
ство они желаютъ прюбрЬсти и но ка
кой цЬнЬ. Лица, нрйнимаюнце участие
въ торгахъ, обязаны, въ день торга
н не позже назначенная для того ча
са, ’подать объявлешя по установлен
ной ФормЬ и представить залогп въ
размЬрЬ 10 °/0 съ суммы, причитаю
щейся за всю покупаемую ими парию

цинка, по разечету предлагаемой цЬцы за пудъ и кромЬ того, на торговыя
издержки, исключительно наличными
деньгами, но разечету 30 руб. за каж 
дые 5000 пудовъ цинка. Залоги мо
гутъ быть представлены или при объ
явленш или внесены въ одну изъ
казенныхъ кассъ и въ такомъ случаЬ,
къ объявлешю должна быть приложе
на квитанщя того казначейства, куда
ностунятъ деньги. Для залоговъ допу
скаются иаличныя деньги, Государ
ственные билеты, или лрупя процен
тный бумаги, иринпмаемыя но Депар
таменту иеокладныхъ сборовъ для
обезнечешя отсрочки въ нлатежЬ ак
циза, но цЬнамъ, устаповляемымъ для
сего по полугодно.
Подробный услов1я и Форму объявленШ можно видЬть въ ярномъ денартамептЬ въ С.-11етербургЬ, и въ
управлешяхъ горныхъ округовъ: За
падня го въ ДомбровЬ и Восточная
въ СухедневЬ, въ присутственные
дни и часы.
(2—3)

скихъ здашй внЬ крЬпостей въ Вар
шавскомъ округЬ (кромЬ г. Варшавы),
за псключешемъ ремонта зданШ, занятыхъ постоянно квартирующими вой
сками, который будетъ нредоставленъ
комптетамъ частей и управлеши.
К а л и ш ск о й гр уп п ы .

в ъ ш е с т ь д е с я т ъ ко п ., но н и ж е у к а з а н 
ной ФормЬ, с ъ п р и л о ж еш ем ъ к ъ оны м ъ
с в и д Ь т е л ь с т в ъ о зв а ш и с в о ем ъ и з а 
л о го въ в ъ о зн ач ен н ы х ъ вы ш е р азм Ь р а х ъ , нрн о со б ы хъ о п и с я х ъ , п р е д с т а в 
л я е м ы х ъ в ъ з а л о гъ п р о ц ен тн ы х ъ б у 
м агъ .

Объявлешя будутъ принимаемы до
Въ городахъ: КалишЬ, КонинЬ, СЬрадзЬ, ВелюнЬ, ЧенстоховЬ и Петро- часу пополудни дня, назначенная для
торга, послЬ чего будетъ приступлепо
ковЬ и въ и. ВольборжЬ.
къ вскрыию ноступившихъ объявле
Л о в и ч ск ой гр у п п ы .
Въ городахъ: ЛовичЬ, СохачевЬ, на}, и затЬмъ ни ка Ki я новыя заявлешя
КутиЬ, ЛенчицЬ, ПлоцкЬ, ВлоцлавскЬ торгующихся не будутъ принимаемы.
Объ утверждешп торга будетъ пред
и ЛипнЬ h въ и. ЦехоцинкЬ,
ставлено Военному СовЬту.
Р а до м ск ой гр уп п ы .
Торговыя услов1я и цЬны на работы
Въ городахъ: РадомЬ, КЬльцахъ,
МЬховЬ, СташевЬ, ПннчовЬ и Козе- можно разематрнвать въ присутствен
иицахъ, въ лагерЬ подъ г. Конскомъ и ные дни въ Окружномъ Инженерномъ
Управлеши В арш авская военная ок
въ п. „Новое-МЬсто“.
руга (помЬщающемся въ Варшавской
Л ю б л и н ск ой гр у п п ы .
Въ городахъ: ЛюблииЬ, Красноста- Александровской цитадели, въ домЬ
вЬ, Замостье и ЩебрешипЬ и въ н. подъ № 9), отъ 10-ти часовъ утра до
3-хъ пополудни.
ОполЬ.
Форма объявлешя.
Г о р п о -К а л ъ й а р ш ск о й гр уп п ы .
Въ городахъ: ГррЬ-Кальварщ, Грой- Въ Варшавскш Военно-Окружиый
СовЬтъ.
цахъ, ПултускЬ, ПраснышЬ, ЛомжЬ,
(Такого-то).
— Начальпикъ казенныхъ горныхъ ОстроленкЬ, Ново-МинскЬ, СЬдльцЬ,
Объявлеше.
заводовъ Царства П ольская объяв ЛуковЬ, БЬлЬ, Ломазахъ и МендзыВслЬдсиие вызова къ торгу на ра
ляетъ, что въ управлеши Западная ржецЬ.
и 2) На работы по возобновление и боты: а) въ крЬпостяхъ Варшавскаго
горная округа въ ДомбровЬ, Петро
ковской губернш, Вепдинскаго уЬзда, улучшенпо здашй въ крЬпостяхъ: Но- военнаго округа но возобповлепйо и
14 (26) марта 1885 года, въ 11 часовъ вогеорпевской, Врестъ - Литовской и улучшешю здашй въ течеше о д н о г о и
утра, будутъ производиться посред Ивангородской и въ Варшавской Алек ч ет ы р ех ъ лЬтъ, начиная съ 1885 года,
и б) внЬ крЬностей (кромЬ г. Варшавы)
ствомъ запечатапныхъ объявленш тор сандровской цитадели.
П р и м е ч а т п : I) Торгъ на работы но возобповлешю, улучшешю и ремон
ги, на продажу 30000 пудовъ листо
в а я цинка, выдЬланнаго и находяща въ крЬпостяхъ будетъ нроизведенъ въ ту здашй въ течете ч е т ы р е х ъ лЬтъ
я с я на Славковскомъ листопрокат- двоякомъ видЬ: на о д и п ъ и ч е т ы р е съ 1885 г., имЬю честь объявить, что
номъ заводЬ, Западная горная окру года. II) Торгъ будетъ производиться я принимаю на себя исполнеше ознага, а именно: 10000 нудовъ въ лис* попижешемъ цЬнъ иропентамн, общи чениыхъ работъ въ (такой-то) крЬтахъ м ал ая Формата и 20000 нудовъ ми но всЬмъ предметамъ торга, и от- пости въ течеше о д н о г о года и особо
дЬльно но каждой крЬиости и каждой въ течеше ч е т ы р е х ъ лЬтъ (или въ та
въ листахъ большая Фармата.
кой-то груинЬ городовъ въ течеше ч е 
Продажа листовая цинка въ выше- группЬ городовъ.
т
ы р ех ъ лЬтъ), на точномъ основапш
Задаточныя
деньги
подрядчики
мо
означенномъ количествЬ будетъ про
утвержденпыхъ
для этого обязатель
гутъ
получать
до
о
д
н
о
й
п
я
т
о
й
части
изведена париями но 3000 нудовъ
ства
условш,
которыя
мною чнтапы и
годовой
подрядной
суммы
нодъ
залоги
каждая, при чемъ каждая пария бу
миЬ
въ
подробности
извЬстны,
но цЬ
исключительно
процентныхъ
бумагъ
и
детъ состоять изъ 1000 нудовъ цинка
намъ,
означеннымъ
въ
вЬдомости,
при
м ал ая и 2000 иудовъ большая Фор каменныхъ строешй въ столицахъ.
ложенной
къ
номнпутымъ
услов1нмъ,
Неустойка обезнечивается залогомъ
мата. ЦЬна листовая цинка, съ кото
съ уступкою отъ опыхъ въ пользу
рой должны начаться торги, онредЬ- въ 20°/о годовой подрядной суммы.
Въ обезпечеше неустойки прини казны (иронисыо столько-то) нроценляется въ 3 руб. 28 коп. за нудъ,
безъ разлшня Формата.
маются залоги, поименованные въ ст. 68 товъ.
СвидЬтельство о зваши моемъ и за
Желаюпце принять учаспе въ тор кн. X Y III С. В. II. 1869 г., нричемъ
гахъ, обязаны до назначенная для о д н а половина залога должна быть логъ въ количествЬ (столько-то) руб.
торговъ срока, подать или прислать представлена въ процентныхъ бума при особой описи, при семъ представ
въ управлеше Зап адн ая горная ок гахъ, а д р у г а н можетъ быть въ уста- ляю.
Въ случаЬ неутверждешя за мною
руга въ ДомбровЬ, объявлеше, опла повленныхъ закономъ свидЬтсльствахъ
ченное гербовою маркою 60-ти коиЬеч- на недвижимости, допускаемыя къ подряда, прошу залогъ возвратить
паго достоинства, съ указашемъ сколь n p ieM y въ залогъ но казеннымъ под подъ росииску (мою плн такого-то
лица).
ко именно, желаютъ купить листовая рядами
(Подпись подающая объявлеше).
П римечание. Педвижимыя имуще
цинка и но какой цЬнЬ, а также пред
(МЬсяцъ, число, годъ и мЬсто жи
ставить залоги въ размЬрЬ 10°/» съ ства, на которыя наложены кашя-либо
(2—3)
суммы причитающейся за каждую по заирещешя, въ залогъ не принимаются. тельства).
Процентныя бумаги будутъ прини
купаемую парию, но расчету предла
гаемой цЬны за пудъ листовая цинка маемы въ залогъ для обезнечешя не —Магистратъ г. Ченстохова объяви кромЬ того, внести, па торговыя из устойки и задаточныхъ денегъ но слЬ- яетъ, что 14 (26) марта сего года,
держки, исключительно наличными дующимъ цЬнамъ: правительственный, въ 10 часовъ утра и въ слЬдуюпце
деньгами по 15 руб. къ каждой пар въ томъ числЬ ликвидащоиные листы дни, въ присутствш о н ая, будутъ
ии. Залоги могутъ быть представлепы Царства П ольская, по цЬнамъ, онре- производиться публичпые изустиые
или просто при объявленш, или внесе дЬлешшмъ закопомъ; билеты общест- торги, иа отдачу въ аренду 200 мЬстъ
ны въ одну изъ казенныхъ кассъ и въ венныхъ банковъ, акцш, облигацш и нодъ лари и подвижныя будки й столы
такомъ случаЬ къ объявленпо должна паи разныхъ обществъ и компашй, на Яспогорской площади въ новомъ
быть приложена квитанщя того казна дозволенные къ npieMy въ залогъ по ЧенстоховЬ, для торговли мелкими речейства, куда ностунятъ деньги. Для казеннымъ нодрядамъ, — по цЬнамъ, лнгюзными предметами и 47 такихъ же
залоговъ допускаются не только на утверждепнымъ Мпнистромъ Фииан- мЬстъ въ старомъ ЧенстоховЬ, для
личный деньги, но и снабженный теку совъ на первое полугод1е 1885 я д а , торговли съЬстными припасами на
щими купонами процентный бумаги для npieM a въ залогъ по разсрочкЬ одинъ годъ, съ 1-го января с. г., отъ
опредЬленныхъ торговыми кондищями
по установленному для прпняия ихъ платежа акциза за вино.
in
plus суммъ, съ к а ж д а я порознь
Залоги
для
допущешя
къ
помянуто
на ciio цЬль курсу.
мЬста.
Желаюнце участвовать въеихъ
Подробный услов1я и Форму объяв му выше торгу, назначаются:
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к
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п
о
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выше
срокЬ и мЬстЬ, гдЬ и тор
партаментЬ въ С.-ПетербургЬ, въ ун- Брестъ-Лнтовской . . . 3000 руб.
говыя
кондицш
можно разематрнвать
Новогеорпевской
.
.
.
3000
—
равлешяхъ горныхъ округовъ: Запад
въ
присутственные
дни и часы. Пред
2000 —
н а я въ ДомбровЬ и Восточная въ Ивангородской . . . .
ложенный
на
торгахъ
суммы, сейчасъ
СухедневЬ. а также въ канцелярш Варшавской Александров
но
окончаиш
таковыхъ,
должны быть
ской цитадели . . , 5000 —
Славковскаго завода въ присутствен
внесены
въ
городскую
кассу.
и в н е к р еп о ст ей :
ные дни и часы.
(2—3)
по Калишской груииЬ . . 1500 —
— Въ Варшавскомъ Военно-Окруж- Л о в и ч с к о й ........................ 2500 — — Войтъ гмины Ж итно объявляетъ,
номъ СовЬтЬ (номЬщающемся въ домЬ Р а д о м с к о й ........................ 1500 — что 5 (17) марта 1885 я д а , въ носадЬ
управлеши Варшавскаго военная ок Люблинской........................ 3000 — Плавно, будетъ продаваться съ пубруга въ г. ВаршавЬ, при Саксонской и Горно-КальварШской . 2000 — личныхъ торговъ пара лошадей, возъ,
Желаюнце принять учасие въ озна- корова и телка, арестованные согласно
площади), будетъ произведет. 8 (20)
марта 1885 года, въ часъ пополудни, чепномъ торгЪ, должны нодать или исполнительному листу гминнаго суда
торгъ, посредствомъ о д н и х ъ заиечатан- прислать въ Варшавскш военно-ок 5 участка, отъ 25 января 1885 я д а ,
ружный совЬтъ до часу пополудни за № 159, у жителя дер. Гидле, Фран
ныхъ объявлешй:
1)
на отдачу въ ч е т ы р е х л е т т й съдня, назначенная для торга, занеча- ца Губало, на удовлетвореше иска
1885 г. нодрядъ работъ по возобнов танпыя объявлешя, паписанныя на бу Симси Вайсмана въ 110 рублей 40 ко(2—3)
лен^, улучшешю и ремонту воин- магЬ, оплаченной гербовымъ сборомъ пЬекъ сер.

— Правлеше Лодзинскаго городская ные торги на продажу 6 морговъ зем
Объяснительная записка и услов 1Я
кредитнаго общества объявляетъ, что ли, записанной въ ликвидации!ной та къ торгамъ находятся при ннотечныхъ ющихся. На помощь въ этомъ делЬ
недвижимости, расположённый
по бели иодъ Ms 52 н заарестованной у документахъ выше сказанной недви пришелъ настоятель православная при
Древновской и Старый - Рынокъ ули- жителя дер. Голоногъ гмины Олькуш- жимости, въ упомянутой ипотечной хода отецъ Романскш, нри благосклон
цахъ нодъ Л1? 119 п 141, нъ городе ско-Северской, Андре». Маентпяка на капцелярш и въ капцелярш правлешя, номъ ходатайстве которая, Высоко
Лодзи, обремепенныя ссудою Лодзин- нонолпеше ссуды, взятой изъ Горной состоящей въ домЬ нодъ Л? 427, по преосвященный ApxieiiH CKonb Леонтш
скаго городскаго кредитнаго общества ссудо-сберегательной кассы 100 руб. Средней улице, въ город ЬЛодзи и тамъ уступнлъ iipiioTy часть надворной пос
тройки, принадлежащей церковному
въ сумме 4500 рублей, но причине не съ пенею. Земля оценена въ 300 руб. же могутъ быть разсматриваемы.
Д ом у. Теплое спасибо скажутъ за это
устойки’ въ платеже м ай ская 1884 г.
(3 -3 )
Торги начнутся съ суммы 13800 руб. отцу Стефану pyccKie люди. Иравлесрока, въ количеств^ 163 руб. 12 ’/, к., —- У н р а в л е ii i с Г осударственны х ’!» сер., in plus.
iiiio оставалось только приспособить
на основаши 78 § В ы сочайш е утвер Имуществъ Петроковской, Варшав
Желающш участвовать въ торгахъ, новое номЬщеше для жилья, на что
ж ден н ая въ 5(17) депг> апреля 1872 г. ской, Калишской и Плоцкой губернш обязанъ представить завЬдывающему
устава Лодзинскаго городскаго кре симъ объявляетъ, что 5 (17) марта се производством!, торговъ norapiycy за истрачено в с е я 341 р. Дешевизною
дитнаго общеетЬа, выставлены въ пуб го 1885 года, въ 12 час. дня, въ прн- логъ въ сумме 1840 руб. сер., залоги иеред Ьлкп Общество обязано городско
личную продажу, которая будетъ про сутствш сего управлешя, въ гор. Пет пеудержавшпхея при торгахъ лпцъ му архитектору г. Щ ретгеру. Обзаведеше н о вая помЬщешя необходимы
изводиться въ 11 час. утра, 1 (13) мая рокове, будутъ производиться пуб тотчасъ имъ будутъ возвращены.
ми
предметами еще не внолнЬ оконче
месяца 1885 г. въ Лодзинской уЬзд- личные торги па производство куль
Желаюнце торговаться могутъ явить но, такъ какъ сберегая средства, Иравной ипотечной капцелярш, состоящей турных!» работъ по облЬсенно хвой- ся къ торгамъ лично, или носредствомъ
въ городе Лодзи но Средней улице нымъ ле’сомъ оголенпной отъ лЬса пло ОФФИщально уполномоченная къ т о м у леше расчптываетъ на помощь благотворптелей, ему уж е обещанную.
нодъ № 427, у делъ iio T a p iy o a Кон щади, пространствомъ 353 морга 260 лица.
(з _ з)
Несмотря па увеличпвииеся черезъ
стантина Плахецкаго нлн же у делъ нрентовъ, въ маюратпомъ леспомъ об
pacuiHpeuie
iipiioTa расходы, нри не
заступаю щ ая его нотариуса, согласно рубе Редзъгиь, расноложенномъ въ
усыпной
заботливости
членовъ Прав
уставу кредитного общества и В ысо Николаевской гминЬ,Брезинскаго у Ьз
лешя
объ
увел
mieniu
мaтepiaлыIыxъ
ч ай ш е утвержденным^ нъ 29 день мар да, Петроковской губерши, in minus
Впце-Губернаторъ Тхоржевскш.
средствъ
Отдела,
последше
пе только
та (10 апрЬля) 1878 г. нравнламъ.
отъ суммы 2448 руб*
не
уменьшились,
по
увеличились
въ
Объяснительная записка н условш
Работы но облесешю хвоГщымп иоотчетпомъ
году
на
2700
рублен,
что
къ торгамъ находятся при ппотечныхъ родамп означенной площади должны
предоставило Нравленпо возможность
документахъ выше сказанныхъ недви быть исполнены равномерно носевомъ
разшприть
свою деятельность какъ
жимостей въ упомянутой ипотечной плн посадкою одполетннхъ саженцевъ
относительно
вообще вспомоществоваканцелярш ц въ капцелярш правлешя, въ теченш 5-ти летъ, считая съ 1 ян
шя нуждающимся, такъ особенно оза
состоящей нъ доме нодъ №427 но Сред варя 1885 я д а .
О
Т
Ч
Е
Т
Ъ
ботиться дальнейшею участью призреней улицё въ городЬ Лодзи и тамъ же
Работы ein пмеютъ быть произво
ваемыхъ имъ детей.
могутъ быть разсматриваемы.
Петроковскаго
Отдела
Русскаго
Благотворитель
димы лицомъ, ’ снещ’альпо знакомымъ
Торги начнутся съ суммы 6750 руб съ симъ деломъ, взявшнмъ ou и Я въ
Въ отчетпомъ году иа выдачу нонаго Общества за 1884 годъ.
лей серебромъ in plus.
собш
израсходовано 193 р. Мальчики
подрядъ, нодъ руководствомъ i i наШмидтъ и Быковъ окопчилп съ успеЖелающш участвовать въ торгахъ, блюдешемъ лесныхъ чиновъ казепнаВъ нстекшемъ году членами Прав
обязанъ представить завЬдывающему го Лазповскаго лесничества, и потому
хОмъ городское училище; первый изъ
лешя были избраны: М. И. Зиновьева,
нихъ определенъ въ Холмскую учи
нронзводстврмъ торговъ norapiycy за- нвпв1шяся ш< торги лица должны
II. А. Зпповьевъ, IIpoToiepeii отецъ
тельскую семинарш, второй отнравлогъ въ сумме 900 рублей сереб., за п р е д ъ я в и т ь д о к у м е н т ы , о сво ей сп еСтеФанъ Романскш, Д. Ф. Костенецлепъ въ Вильну, где при блаясклонлоги неудержашпихсн при торгахъ щальной къ сему делу подготовке.
кая, В. Ф. Тхоржевскш, H. Н. фонълицъ тотчасъ имъ будутъ возвра
Определенная на торгахъ сумма бу Галлеръ, А. С. Мнгулпнъ и Ф. Ф. Кое- помъ участит И. С. Кахапова, после
щены.
детъ отпускаема взявшему въ подрядъ тенецкш. Большинство голосовъ полу небольшой предварительной подготов
ки, будетъ определенъ въ учительскш
Желаюнце участвовать въ торгахъ, лпцу пижеследующнмъ образомъ: со
чила М. И. Зиновьева, изъявившая го
могугъ явиться къ торгамъ лично, или гласно тому, что работы должны быть
пнетитутъ. Мальчикъ Гавенштейнъ,
товность принять на себя должность
носредствомъ оффнщ ялыю уполномо произведены въ теченш 5-тп летъ, за
окончнвъ ученичесшй термпнъ. остал
Председательницы Общества.
ченная къ тому лица.
ся
у хозяина на жаловапьп, обезнечиявленная на торгахъ сумма разделяет
Бывннй Председателемъ, въ течешо вающемъ его участь.
ся тоже на пять частей, каждая нзъ
— Правлеше Лодзинскаго городскаго этихъ частей за произведенпыя въ 15 лЬтъ отъ вознпкновеш'я Общества
Въ Октябре месяце нрштъ Св. Сокредитнаго общества объявляетъ, что данномъ году работы будетъ отпуще Гепералъ-Лейтенаптъ Иванъ Семено- Ф1и удостоплъ свонмъ носЬщешемъ
вичъ Кахановъ, на общемъ собранш
недвижимость, расположённая ио доро на подрядчику но пе целостью, а час
избранъ ночетнымъ членомъ Общества. Высокопреосвященный ЛеоитЙ!. Испы
г е въ деревню „Хойны“ нодъ № G27Ô, тями, а именно: половина подлежащаВъ скоромъ времени Обществу пред- тывая зшипе ученнковъ но Закону Бовъ городе Лодзи, обремененная ссу го къ выдаче въ данномъ году плате
стонтъ лишиться еще одного пзъ дея ж1ю, A p x ien u cK o iib за x o p o u iie огвЬты
дою Лодзинскаго городскаго кредитна жа будетъ выдана впередъ до начала
паграждалъ детей книжками и сдЬлалъ
го общества въ сумме 5200 рублей, работъ, ’/« часта, оной после окончашя телыгЬйншхъ свопхъ сочленовъ — Н. денежное ножертвоваше на npiioTb.
но причине йёустойки въ платеже работъ и наконецъ последняя ‘/« часть Н. Фонъ-Галлера. Заведывая, въ ка Входя въ подробности хозяйства Его
м ай ская 1884 г. срока, въ количестве по истечешн 2-хъ лЬгъ со времеин честве попечителя 10 лЬтъ upiioTOMb, Высокопреосвященство остался довоНиколай Нпколаевичъ съ отеческою
195 руб. сереб., на оейованш 78 § В ы  окончашя h иослЬ npicMa работъ.
заботливостью входилъ во все пужды ленъ паружнымъ видомъ детей и хос о ч а й ш е утвержденная въ 5 (17) день
роншмъ содержан{емъ. Кроме того,
Лица желаюиця участвовать въ
апреля 1872 года устава Лодзинскаго сихъ торгахъ обязаны представить за детей, руководнлъ ихъ занятиями и ВЪ Ноябре м есяце, удостоплъ прйотъ
даже не забывалъ иовеселнть детей
городскаго кредитнаго общества, вы логъ въ сумме, равняющейся ł/m ’1Яна
ираздпнкахъ. Мягкимъ свонмъ об- свонмъ посещеш'емъ Попечитель Ок
ставлена въ публичную продажу, кото сти общей суммы, отъ коей будугь
)ащещемъ, оиъ незаметно вкоренялъ руга Тайный Советпикъ Анухтпнъ въ
рая будетъ производиться въ 11 час. начаты торги, т. е. 245 руб. Залогъ
то время, когда воспитанники обедали.
утра, 7 (19) мая месяца 1885 года, въ лица, за коимъ останутся торги; удер въ дЬтяхъ чувство гуманности и Ответами детей на предложенные во
добрые навыки; но его пишцатпвЬ ус
Лодзинской уездной ипотечной канце живается и будетъ хранпмъ денозппросы и порядкомъ, заведеннымъ въ
лярит, состоящей въ город Ь Лодзи но томъ впредь до времени производства тановлены дачные переезды, гдЬ на нрште, Г. Попечитель остался весьма
деревенскомъ просторе и летиемъ чпеСредней улице подъ № 427, у делъ окончательная расчета съ нодрядчитомъ воздухе, дети укреплялись въ доволепъ.
нога p i уса Романа Данелевича или же комъ; залоги ирочихъ лнцъ будутъ
здоровьЬ. Выборъ ремеслъ для отдаОбщество было почтепо также вниу делъ заступаю щ ая его n o 'ra p iy ca возвращены но окончапш торговъ.
ваемыхъ въ обучеше, Николай Ннко- мян!емъ Г. Г лавн ая Начальника края,
согласно уставу кредитнаго общества
Подробныя услов{я настоящ ая под лаевпчъ делалъ лшчно п не выпускалъ нрнславшемъ въ его кассу 100 руб.
и В ы с о ч а й ш е утверждепнымъ въ 29 ряда могутъ быть разсматриваемы во
Къ 1-му января 1884 года въ npiioдетей нзъ нодъ своей опеки до окопдень марта (10 апреля) 1878 г. нра- все присутственные дни и часы въ
тЬ
состояло 25 детей, въ томъ числе
чаш’я выучки. Все это, навсегда оста
впламъ.
Унравлеши Государственныхъ Иму вить въ детяхъ самое теплое восиоми- 18 мальчпковъ и 7 девочекъ; въ течеОбъяснительная записка и услов1*н ществъ въ городе ПетрокшгЬ. (3—3)
uauie о своемъ попечителе. Вся маге- 1йи я д а убыло н прибыло 3 мальчика,
къ торгамъ находятся нри ипотечныхъ
р1альная часть н обстановка пршта, ирнбыло 2 девочки, а затЬмъ къ 1-му
документахъ вышесказанной недвижи — Правлеше Лодзинскаго городскаго
нри самой тщательной 3KonoMin, не ос января 1885 года въ прноте призре
мости въ упомянутой ипотечной кап кредитная общества объявляетъ, что
тавляла желать ничего лучш ая. Отъ валось 18 мальчпковъ и 9 девочекъ.
целярш h въ канцелярш иравлешя, со Недвижимость, расположенная по Пет
Шесть мальчпковъ посещали Алек
стоящей въ доме подъ № 427 ио Сред роковской улицЬ иодъ Л 253, въ горо лица Общества Правлеше нанутству
сандровское двухкласспое городское
етъ
своего
попечителя
благодарностью
ней улице въ городе Лодзи ii тамъ же д е Лодзи, обремененная ссудою Лодучилище съ 4-хъ-летннмъ курсомъ,
и глубокою признательностью.
могутъ быть разсматриваемы.
Зннскаго городская кредитнаго обще
остальпыя дЬтп обучаются вт, нервоПравлеше
счптаетъ
своею
обязан
Торги начнутся съ суммы 7800 руб ства въ сумме 9200 руб., но причине
ностью благодарить также А.С.Стржи- пачальномъ учплпщЬ, нодъ руковод
лей сереб. in p lu s.
неустойки въ платеже недоимки май жевскаго, 15 лётъ посвящающая свое ствомъ A. II. Дучннской; релшйознымъ
Желающш участвовать въ торгахъ, с к а я 1884 срока, въ количестве 325 р.
время на лечеше дЬтей, не получая за образовашемъ занимается д!аконъ К.
обязанъ представить завЬдывающему 50 коп., на основаши 78 § В ы с о ч а й ш е
И. Ярмоловнчъ.
то вознаграждешя.
пронзводствомъ торговъ n o T a p iy c y за утвержденная въ 5 (17) день апреля
Деятельность
Правлешя
въ
пстскНа содержаш'е npiioTa израсходова
логъ въ суммЬ 1040 руб. сереб., зало 1872 года устава Лодзинскаго город
шемъ году, по примеру предъндупщхъ но 2400 рублен, по кроме того почти
ги неудержевшпхея при торгахъ лицъ, скаго кредитнаго общества, выставле
летъ, была направлена преимущест весь мате{налъ на одежду и топливо
тотчасъ имъ будутъ возвращены.
на въ публичную продажу, которая венно къ улучшение u обезпеченпо нрштъ нолучнлъ отъ благотворителей
Желаюнце участвовать въ торгахъ, будетъ производиться въ 11 час. утра,
могутъ явиться от» торгамъ лично, 3 (15) мая месяца 1885 г., въ Лодзип- состоящаго при ПетроконскомъОтделЬ съ уплатою лишь 5 0 °/0 стоимости пе
Русскаго Благотворительная Общест ревозки угла но желЬзпой дороге. Для
или носредствомъ оффнщ ялыю уполно екой уездной ипотечной Канцелярш, со
ва
прнота Св. С оф| н. Увелпчишшяся пр1учешя детей къ труду н порядку,
моченная къ тому лица.
стоящей въ г. Лодзи, но Средней улице, за послЬднее время средства Отдела нрштъ, въ вндЬ опыта, уж е два года
подъ М? 427, у делъ HO Tapiyca Ивана и надежда на то, что увели чеше это
—Войтъ гмины Олькушско-ОЬвсрскои, Камоцкаго, пли же у делъ заступающа- не остановится, дали Правлешю въ ограничивается одною служанкою ^для
притотовлешя пищи п дядькой для
Петроковской губерши, Бендинскаго го его H O Tapiyca, согласно уставу кре
отчетпомъ я д у возможность расши присмотра за мальчиками и болЬс тяу Ьзда, симъ объявляетъ, что 2S Февра дитная общества п В ы с о ч а й ш е утверрить номЬщеше пpi юта на 10 д Ьтей, желой работы. Стирка бЬлья произво
ля с. г., въ 10 час. утра, въ дер. Голо жденнымъ въ 29 день марта (10 апре
въ виду недостаточности преж няя но- дится самими детьми иа нрачешпой
ногъ, будутъ производиться нублич- ля) 1878 г. нравнламъ.
мЬщешя для прпзрЬшя всехъ нужда машинЬ и катке Девиса, прп чемъ

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

работа идетъ вдвое скорее и несрав
ненно чище.
Отъ самаго основашя до настоящаго времени прпотъ не нереставалъ
пользоваться сочувсш емъ многихъ
лицъ, дЬлавшихъ для него приношешя
то деньгами, то матерЫлами для оде;кды, иди вещами на устраиваемую еже
годно лотерею. Въ текущемъ году
щедрыми вкладами къ upeyciiinriiro
средствъ Общества наиболее способ
ствовали: Э. Э. Гербстъ ножертвовалъ
150 руб. въ качеств^ членскаго взноса
и на такую же сумму издЬлш своей
Ф а б р и к и ; И. К. Познанскш 50 руб. и
издЬлШ н а 100 р.; Г р аФ Ъ Гвидо Генкель Фонъ-Доннерсмаркъ ежегодно виоситъ но 50 руб. Гг. Киндлеръ, Круше,
Эндеръ h Барохъ прислали значитель
ное количество матерш; неизвестный
житель гор. Томашова передалъ чрезъ
Бургомистра 135 р., И. В. Маевсшй
внесъ 50 руб., а Ю. И. Гейпцель и А.
А. Штейнгагенъ но 25 руб. Отъ жи
телей городовъ Лодзи и Томашова въ
болыиомъ количестве поступили раз
ные предметы для выигрышей; Ф а б р и каитъ города Томашова Г. Я. Гальпернъ ежегодно снабжаетъ нрштъ необходнмымъ для него сукномъ.
Выражая чувства всего Общества,
Правлеше приносить всемъ этимъ ли
цамъ живейшую признательность за
ихъ внимаше къ бЬднымъ сиротамъ.
Равно благодарить также В. I. Пепьковскаго h А. П. Нумеровскаго, прншшшихъ на себя трудь но сбору и
доставке выигрышей.
Состояш’е денежиыхъ счетовъ въ
отчетпомъ году было следующее:

ПРИХОДЪ.

н=

Осталось отъ прошлаго
1883 го да . .............................
Неприкосновенна™ кап и 
тал а n piiora Он. С офш . . .
Поступило членских-!, взиос о в ъ ..............................................
Процентовъ отъ банковыхъ
би летовъ.........................................
Представлепо чинами зем 
ской страж и подкупны хъ ден е г ъ ...............................................
Получено отъ зам ен ы визитоиъ денежными иожертвоваш ями, въ день 0 в . П ас
хи и Новаго года . . . .
С лучайны хъ ностунлеш й .
Отъ устроенной въ пользу
Общества лотереи . . . .
llpio6płiTeiio билетовъ 2-го
. .
Воеточнаго займа
ИТОГО .

и

Б аним ы м и
билетами.

490 p. 70 к.
41000 р.
698 „ — „
2050 „ — „
303 „ 66 „

326 „ — „
727 „ 68 „
1462 „ — „
0007 р. 89 к.

2000 р.
43000 р.

Р А С X О Д Ъ.
На содержаш е npiioTa в ы 
дано ............................................... 2400 р. — к.
Выдано въ noco6ic <!*днымъ . . I . . . . . .
193 „ — „
Па персЬздъ 2-хъ носнитанникоиъ . ............................. 21 „ 10 „
П ерестройка noMtmenîH
для п р ш т а ...................................341 „ 66„
На npiortplvremo билетовъ
Воеточнаго займа . . . . 1869 „ 41 „__________
ИТОГО . 4826 р. 20 к.

Б А Л А Н С Ъ.
Въ п р и х о д * ............................. 6007 р. 89 к.
Въ р а с х о д * ............................. 4825 р. 20 к.
ОСТАТОКЪ 1182 р. 09 к.

43000 р.

Происшеств1я по губернш.

М. Фогеля 65 л.; признаковъ н ааш я
ОТНРЫТА ПОДПИСКА
на теле не замечено.
на иллюстрированный журналъ
П о ж а р ы.
6
Февраля, Равскаго уез., гм. Маp ia u o B b , въ дер. Мархоты, усмотрено
Отъ поджога.
мертвое 'гЬло крестьянки Ф. Германо3
Февраля, Новорадомскаго уезда,вичъ; признаковъ насшня на телЬ не
гм. Малюшинъ, въ именш Лазовъ, сго- замечено.
релъ сарай владельца I. Мискевича,
Того же числа, Бендинскаго уезда,
застрахованный въ 1550 руб., движи близь гор. Бендипа, усмотрено мерт
мости сгорело на 500 руб.; въ поджо- вое тело новорожденная ребенка, муге подозревается бывшш служитель жескаго пола, пеизвестныхъ родителей. kleine illustrirte Zeitung für Russland.
его, И. Я.
Убгйство.
Годъ IL = 1885 г.
5 Ф евр аля, Петроковскаго уез., гм.
6
Февраля, въ гор. Лодзи, местный
Годовая цчъна 4 р. съ пересылкою.
Вадлевъ, въ ус. Монка, сгорЬлъ сарай житель Ф. В. убилъ запаснаго канони
крестьянина М. Еидраса, застрахован ра 4-ой артиллершекой бригады, Ф.
„НЕЙЦЕЙТЪ “ есть первый и единствен
ный въ PocciH и вообще изъ всЬхъ иллюный въ 100 р.; виновный въ поджоге Хозенвальтера 22 л.
стрированныхъ семейныхъ журналовъ, ноне обнаруженъ.
торый издается отчасти на руссномъ и нЪС
а
м
о
у
б
г
й
с
т
в
о
.
6 Февраля, Ченстоховскаго уез., гм.
12
Февраля, Петроковскаго уезда,мецкомъ язы не
Камыкъ, въ дер. Пержхпно, сгорЬлъ
Въ журнале „Нейцейтъ“ помещают
гм. Репчпо, въ дер. Трженница, пове
домъ крестышпа А. Сервусяна, за
ся: романы, повести русскихъ и нЬстрахованный въ 100 руб.; виновны^ сился въ своемъ сарае крестьянинъ мецкихъ авторовъ, очерки историчесБ.
Огемпень
47
л.
Причина
самоубшподжоге не обнаруженъ.
кихъ событШ (особенно изъ русской
ства— мелапхол1я.
7 Февраля, Равскаго уез., гм. БогуiiCTopiii), бюграФШ и портреты знамешице, въ дер. Нове-Белины, сгорЬлъ
нитыхъ современпиковъ, статьи но
домъ крестьянина Г. Неймана, застра
части сстествоведешя, путешествШ,
хованный въ 300 р., движимости сго
наукъ, систематически! обзоръ про
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ. гресса въ области искусствъ, наукъ,
рЬло на 129 руб.; виновный въ поджо
ге не обнаруженъ.
новыхъ изобретенш и открытш, поли
Того же числа, Петроковскаго уез.,
тическое o6o3penie, впутрешпя извесгм. Ленчно, въ дер. Влодзимержъ, сго
’п я, смесь, Фельетонъ, юмористпчеслпе
рели сарай и маслобойня владельца — Потеряно свидетельство на степень разсказы, апекдоты, каррикатуры, за
К. Будзипскаго, застрахованные въ Провизора Фармацш, выданное на гадки, задачи.
1500 руб., движимости сгорело на имя Ивана - Якова - Филиппа (3-хъ
ОЛЕОГРАФИЧЕСКИ ПРЕМШ:
400 руб.; виновный въ поджоге не об именъ) сына Михаила филипиъ (Phi
1)
Портретъ
Е.И . В. Наследника Цесаревича
lipp), И м и е р а т о р с к и м ъ Варшавскимъ
наруженъ.
2)
Ярмарна
въ
Голландж I Вышина 20 д.
11 Февраля, того же уЬзда, гм. Ха- Унпверситетомъ, отъ 3-го Ноября 3 ) Рейнсн!й ландшафтъ / Ширина 29 д .
белице, въ деревне Лесники, сгорелъ 1880 года, за № 259. Иашедшаго про-,
П риплата за портретъ 7.5 к.
домъ крестьянина А. Шульца, застра сятъ передать таковое свидЬтельство за каж дый ландшафтъ по 1р. съ перед.
хованный В7> 300 руб., движимости въ канцелярш Г-на НолицШмеистера
B e t п ре мии у ж е г о т о в ы
(3—3)
сгорело на 150 руб.; виновный въ под гор. Лодзи.
и высылаются немедленно.
жоге не обнаруженъ.
Г.г. иногородние адресуютъ свои
12 Ф е в р а л я , того же уезда, гмины
требовашя
—
Житель
города
Лодзи
Фердипандъ
Грабица, въ дер. Сыски, сгорели домъ
въ контору журнала „Нейцейтъ“
и три сарая крестьянина К. Порчин- Маасъ утерялъ билетъ на содержаше
охотничьяго
ружья,
а
потому
проситъ
в ъ р и г ii.
скаго, застрахованные въ 750 руб.; ви
иашедшаго
таковой
передать
въ
полиновный въ поджоге и е обнаруженъ.
(S—3)
Того же числа и уЬзда, гм. Ренчио, цш города Лодзи.
въ дер. Томаво, сгорели два дома ев
Въ 1885 г. вместо реФератовъ жур
рея И. Гомулинскаго, застрахованные
РО С С И Й С К О Е С Т Р А Х О В О Е
нала
„Медицинская Библштека“, бу
въ 270 руб., движимости сгорело на
детъ
выходить
еженедельная газета
150 руб.; виновный въ поджоге не об ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВО,
нодъ
назваш’емъ
наруженъ.
основанное въ 1827 году.
„ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 0S03P4HIE
Отъ пеисправиаго устройства дымо
Генеральное
Агентству
въ
Варшаве,
вой трубгл.
нмеетъ честь довести до сведен i я, что МЕДИЦИНСКОЙ в и ш о т е к и “ .
1
Февраля, Ченстоховскаго уезда,вместо Г. Густава Туркусъ, назначи
гм. Потокь-Злотый, въ дер. того же ло агеитомъ для Сосповицъ и окрест съ программой проч. ежеиедельп. Меназвашя, сгорЬлъ домъ И. Зембипа, ностей, Г. Людовика Плянеръ, вслед- днцинскихъ газетъ. Подписчики „Ме
дицинской Библютеки“ получаютъ эту
застрахованный въ 100 руб.
CTBie чего, данное Т уркусъ полпомоч1е, газету безилатио, а для проч. годовая
Ыечапппые смертные случаи.
для n p ie M a застрахованш, теряетъ съ цена на эту газету 3 р. съ доставкой
10 Февраля, Бендинскаго уезда, гм.сего числа обязательную силу.
и пересылкой.
Г. В арш ава} 1 (13) Я нвари 1885 г.
Гзиховъ, въ дер. Гродзецъ, крестьян.
ПОДПИСКА принимается у изда
Генеральный Агентъ
В. Бухта 40 л., но неосторожности зателя журнала „Медицинская Библио
Д. Розенблюмъ.
(3—3) тека“ Н. Л. Вилькина, С.-Петербурге,
жегъ на себе платье и отъ полученныхъ обжоговъ на другой день умеръ.
Сергеевская, д. № 81—7.
н. вильнинъ.
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