ПЕТРОКОВСКШ
П одписка п ри н и м а ет ся: въ гор. Петровой!—въ

П лата з а публ икац!ю объявл ен ы :

Редакцш, въ уЬздныхъ городахъ—у уЬздныхъ начальниковъ и въ м аги с т р ат а». Въ тЬхъ же м !с -

1) За в с ! казенныя и чаетныя объявлешя въ оффищальпой частп по 1 руб. 50 к. за 50 строкъ столбца
полньгхъ пли неполныхъ за публикацш.
2) За в с ! объявлешя судебныхъ м !с т ъ и лицъ
по 3 руб. за публикацш.
3) За объявления о продаж! имуществъ вообще и за
чаетныя объявлешя въ неоффищальной части— по
следующей т а к с !: за каждую строку первой публпкацш по 10 к., за сл!дуюш,1Я публикацш того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, печатаемый черезъ одинъ пли нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 k o il ćo строки.
4) Низпйй разм !ръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффищальной части —1 рубль.

тахъ принимаются для напечатан i» чаетныя объявлетя.

Цгьиа за Г уб. В лд. съ пересы л кою : Для обяза
тельныхъ подписчиковъ—3 р. на годъ. Для частпыхъ
подписчиковъ: на годъ—3 р. СО к., на ‘/г года—2 р.
40 к., на 74 года—1 р. 50 к., и на 1 мЬсяцъ—75 к.
За отдельный номеръ, покупаемый въ Редакцш,
—по 10 к., а за высылаемый каждый номеръ въ доазательство публикацш—00 к.
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30-го Марта 1885 года.
обработки затора и варки сусла, кото
рая внесена въ опнсаше завода, н водоварныхъ котловъ, въ варочномъ отдЬленш никакой другой посуды пе
ОТДЪЛЪ 0БЩ1Й.
допускается.
3. На Bapenie пива и портера могутъ
быть употребляемы только хлЬбпые
припасы, дрожжи п хмЬль.
В ы с о ч а й ш е е повЕЛ'Ше.
4. Заторные припасы могутъ быть
Объ и зм п пет и и дополненги дп й - всыпаемы только въ заторпый чапъ н
ствующихъ правилъ о пивоварет и и прптомъ лишь до н а ч а л а перенускашя
т орговли пивомъ. Государственный затора плн сусла нзъ сего чана въ
СовЬтъ, въ соедпненпыхъ департамен- другую посуду. Съ передачею затор
тахъ государственпой экономш и за- ной массы нзъ заторнаго чана въ фильконовъ и въ общемъ co6panin, раз- трацюшшй, а также послЬ начала
смотрЬвъ представлеше Мшшстра Фи спуска сусла нзъ заторнаго ч а н а , если
нансовъ объ изыЬнеши п дополненш Ф п л ь т р а щ я производится въ томъ же
дЬйствующихъ правилъ о инвовареши чанЬ, ни въ какой другой посудЬ за
и торговл'Ь пивомъ, мптпемъ поло торной массы не должно находиться.
ж илъ:
Спускъ сусла изъ Ф п л ь т р а щ о н н а г о
I.
13ъ пзмЬнеше и донолпеше подчана н п въ какомъ случаЬ не доля;епъ
лежащих'!, статей устава о нитейпомъ начинаться ранЬе спуска въ пего всей
сбор'Ь, постановить елЬдуюпця пра заторной массы пзъ заторнаго чана.
вила:
5. На заводахъ, нмЬющнхъ сус
1. Пивоваренный заводъ можетъ ловый котелъ ёмкостью свыше ста
быть устроенъ по ёмкости заторнаго двадцати пяти ироцентовъ ёмкости зачана: въ городахъ—не менЬе ста ве- торнаго чана, все сусло должно быть
деръ, а въ селен1яхъ— не Mente трид отвариваемо заразъ. Число повторпцати пяти ведеръ.
тельныхъ варокъ сусла па заводахъ съ
Прим 1ьчаиге. Министру Финансовъ сусловымъ котломъ меньшей ёмкости
предоставляется, въ случай необхо оиредЬляется Мннистромъ Финансовъ.
димости, разрешать устройство въ го
6. Въ подаваемыхъ акцизному над
родахъ ннвоваренныхъ заводовъ съ зору объявлешяхъ заводчпкъ обязанъ
заториымъ чаномъ ёмкостью мен'Ье означать сроки начатщ и окончашя
ста, но, во всякомъ случай, не менЬе главнЬйшихъ работъ по ппвоварешю.
тридцати пяти ведеръ.
7. На заводахъ, нропзводящихъ не
2. При каждомъ заторномъ чан'Ь на болЬе двухъ заторовъ въ сутки, работы
пивоваренномъ заводЬ допускается но затирашю доляшы начинаться не
одпнъ лишь вспомогательный (фпль- ранЬе пяти часовъ утра и оканчиваться
тращопиый) чанъ, предназначенный не поздпЬе девяти часовъ вечера.
для нроцЬжйванш заторной массы, п
8. Министру Фппапсовъ предоста
одинъ перепускной чаиокъ для пере вляется особою пнетрукщею устадачи затора пли сусла пзъ одной по новлять для заводовъ р азн ая устрой
суды въ другую. Емкость Ф ильтра ства предЬльные сроки, долЬе которыхъ
ционная чана вмЬстЬ съ перенускнымъ не могутъ продолжаться главпЬнпия
чанкомъ не доляша превышать ёмкости работы по ппвоварешю, отъ начала
заторнаго чапа болЬе чЬмъ па десять затпрашя до поступлешя сусла на
ироцентовъ, а ёмкость перепускнаго холоднлышкп.
чанка нп въ какомъ случай не должна
9. На каждомъ пнвовареппомъ забыть болЬе десяти ведеръ. КромЬ за- водЬ долженъ быть отвЬтствеппый ппторпаго чана, котла для варки затора, воваръ, которымъ можетъ быть н самъ
Фильтрацюннаго чана и переиуекпаго владЬлецъ завода или его управляющш.
чанка, никакой другой посуды для Заводчпкъ обязанъ пзвЬстить акциз
переработки пли временпаго хранешя н а я надзирателя, кто на заводЬ отзатора или заторной массы не допус вЬтствепный нпвоваръ п управляюпцп
кается. Если па завод!; имеется филь- заводомъ, если таковой имЬется. Равтращонный чанъ, то пнкакихъ при- пымъ образомъ заводчпкъ должепъ
способленШ для Фнльтрацш въ затор- объявить акцизному управлеш'ю объ
юмъ чан’Ь не можетъ быть допущено. отдачЬ завода въ аренду, па тЬхъ же
та тЬхъ же заводахъ, гдЬ въ затор- основашяхъ, к а т я установлены для
юмъ чапЬ имЬются подобный приспо- вннокуренныхъ заводовъ.
облен1я, пе разрешается имЬть филь10. Во время бездЬпстшя ниво-и
рацюпный чапъ. Котлы, служа mie медоваренпыхъ заводовъ, а также при
ля отварки затора, не должны превы- всякомъ временномъ нерерывЬ работъ,
ать двухъ трете!! ёмкости заторнаго заводская посуда, до сусловаго котла
ана, а котлы, въ которыхъ пронзво- включительно, должна быть опечатана.
ится варка сусла, ни въ какомъ слу- Заторная посуда доляша быть, сверхъ
аЬ не должны превышать ёмкость за- того, опечатываема и во врема дЬйторпаго чана болЬе, чЬмъ па полторас ствш завода, если промежутокъ вре
та ироцентовъ. КромЬ посуды, для мени отъ окончашя одного затора до

ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЯ.

начала другаго болЬе пяти часовъ.
Порядокъ и сроки опечатывашя и раснечатывашя посуды, съ указашемъ
лицъ, которыя должны прптомъ при
сутствовать, опредЬляются Министромъ Финансовъ.
11. На каждомъ ппво-п медоваренномъ заводЬ ведутся: а) заводская
шпуровая книга, въ которую заводчикъ обязапъ записывать время опечаташя и раснечаташя посуды, а такя;е
отступлен1я отъ общаго порядка про
изводства, h б) рабочая книга, съ подробнымъ означешемъ въ ней заводекпхъ рабочпхъ, работающпхъ въ ва
рочномъ отдЬленш. ОбЬ книги доляшы
быть перенумерованы и засвпдЬтельствовапы мЬстнымъ акцизнымъ падзпрателемъ.
12. Министру Фпнансовъ предос
тавляется
издавать, въ развтче
существующих!, узакопешй, подробныя правила о порядкЬ, способахъ и
срокахъ опечатывашя и распечатывашя
посуды па ипво-н медоваренпыхъ за
водахъ, о веденш отчетпости и норяд
кЬ хранешя книгъ па заводахъ, а равно
дополпять и разъяснять дЬйствуюпця
ностановлешя объ устройствЬ посуды
на этнхъ заводахъ, способахъ поль
зовашя оною п порядкЬ унотреблешя
нрннасовъ при ппво-и медоварепш.
13. Акцизъ съ пиво-п медоваренныхъ заводовъ можетъ бытьразероченъ
на время пе болЬе одного года, сътЬмъ,
чтобы разерочеппая сумма была вне
сена въ казначейство къ 1-му сентября.
14. За нпво, вывозпмое за границу
пивоваренными заводчиками, акцизъ
возвращается. Порядокъ этого воз
врата, а равно размЬръ и услов1я его,
опредЬляются Мппистромъ Фппапсовъ
согласно съ дЬйствительпымъ постунлен1емъ акциза съ каядаго ведра выдЬлываемаго па заводахъ нива.
15. Установленный въ закопЬ для
наровыхъ пиво-п медоваренпыхъ за
водовъ зачетъ акциза, при остаповкахъ
производства вслЬдств1е порчи аппаратовъ, нрпмЬпяется ко всЬмъ заводамъ въ случаяхъ остановки произ
водства по нрнчннамъ незавпеящнмъ
отъ заводчика.
16. Продавцамъ ппва воспрещается
разбавлять его водою, прибавлять къ
пему вещества, хотя бы и пе вредны я
для здоровья, а также смЬшпвать пиво
разныхъ заводовъ,
17. Оптовые склады для продажи
пива и меда могутъ быть открываемы
отдЬльно отъ складовъ для продажи
другпхъ нитей и, прптомъ, па всякое
количество енхъ наиптковъ.
18. Пивоварепнымъ заводчпкамъ
разрЬшается, безъ взят1я особая па
тента, продавать выдЬлываемые ими
пиво и медъ съ возовъ и лодокъ какъ
въ городахъ, такъ и въ селешяхъ, ко
личествами не менЬе трехъ ведрръ въ
деревянной носудЬ, пли ящикамп въ
«
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шестьдесятъ бутылокъ, прп продажЬ
въ стекляной посудЬ. Доставку съ за
водовъ ппва на домъ покупателямъ
дозволяется производить всякпмъ колпчествомъ.
19.
Въ отношешп ппва и меда наи
меньш ая размЬра оптовой продажи не
установляется.
20
Въ трактирныхъ и другихъ питейныхъ заведешяхъ, съ кружечною
продажею ппва, дозволяется употреб
лять только ташя кружки, на которыхъ
означена чертою ёмкость, соотвЬтствующая опредЬленнымъ частямъ ведра.
Прп палнвЬ кружки, высота пива въ
ней доляша достигать означенной чер
ты.
21. За несвоевременное опечаташе
на пивоваренномъ заводЬ опорожнен
ной посуды или опечаташе ея несог
ласно съ установленными на сей пред
мета правилами, но безъ утайки ак
циза, виновные подвергаются отвЬтственпости по ст. 6 прилож. къ ст. 406
уст. о пит. сб. ио продолж. 1883 года.
22. За разбавлеше пива водою, при
бавление къ пему веществъ, невредныхъ для здоровья, н за смЬшеше пива
разныхъ заводовъ, виновные подвер
гаются денежному взыскашю не свыше
пятидесяти рублей.
23. ОтвЬтствеппый нивоваръ за наpyiuenie на заводЬ постановлешй о
пптейномъ сборЬ подвергается отвЬтственпостп па тЬхъ я«е основашяхъ,
какъ n отвЬтственный впнокуръ.
II. Акцизъ съ нивоварешя въ Закавказскомъ краЪ взимать въ размЬрЬ
и на основашяхъ, устаповленпыхъ для
прочпхъ мЬстностей Имперш.
III. Патентный сборъ съ ппвоваренпыхъ заводовъ и оптовыхъ складовъ
нива и меда взимать по всей Имперш,
не исключая и Закавказскаго края, въ
слЬдующемъ размЬрЬ:
А) Съ пивоваренныхъ заводовъ:
а) въ столицахъ и ВаршавЬ, съ пивоварепныхъ заводовъ, нмЬющихъ за
торные чапы ёмкостью въ 100 ведеръ
-150 р. u затЬмъ за каждое ведро ём
кости, сверхъ 100 ведеръ, прибав
ляется но 1 р. 50 к.;
б) въ столицахъ и ВаршавЬ, съ за
водовъ, нмЬющнхъ заторпые чапы ём
костью менЬе 100 ведеръ, за первые
35 ведеръ—55 р. u затЬмъ за каждое
ведро ёмкости, сверхъ 35 ведеръ, при
бавляется по 1 р. 50 коп.;
в) въ ирочихъ яродахъ, съ за
водовъ, нмЬющнхъ заторные чапы
ёмкостью въ 100 ведеръ—50 руб. и
затЬмъ за каждое ведро ёмкости,
сверхъ 100 ведеръ, прибавляется по
50 к.;
г) въ городахъ и прочпхъ мЬстностяхъ, съ заводовъ, пмЬющихъ за
торпые чапы ёмкостью менЬе 100 ве
деръ, за первые 35 ведеръ—20 р. и
затЬмъ за каждое ведро ёмкости,

сверхъ 35 ведеръ, прибавляется по
Съ разрешешя Г. Товарища Минис вердерская округа запрещается ввозъ крестьянине Равскаго уезда, гм. Б
50 к.
тра Финансовъ инженеръ-технологъ в с я к а я рода скота, за исключешемъ дзишевпце, А. А. Бале, 22 л., оов. в’,
нанесены смерти въ драке; 14) жит
Б) Съ оптовыхъ складовъ пива и меда: Соколовстй уволенъ 6 сего марта отъ лошадей, муловъ и ословъ.
должностей механика по освпдЬтель2) Воспрещается также ввозъ сле- гм. Заиолпце, Л а с к а я у ’Ьзда, Я. II.
въ м'Ьстностяхъ п ер вая разряда 60 р. ствовашю паровыхъ котловъ въ Бен- дующихъ иредметовъ.
Быковскомъ, 70 л., обвин. по 1465 ст.
въ м'Ьстностяхъ втораго разряда 40 ,, динскомъ и Ченетоховскомъ уезд ахъ
а) всЬхъ оргаинческихъ частей улож. о нак.
въ м'Ьстностяхъ третьяго разряда 20 „ и на горныхъ нромышленныхъ учреж- жвачныхъ животныхъ, какъ свежихъ,
Въ засньдангв 9 апргъля.
IV.
Относительно распредЬлешя дешяхъ выше озпаченпаго Бендинска такъ и сухихъ, за исключешемъ масла,
О находящихся на свободЬ: 1) кре
местностей на разряды ио взимание го и Олькушскаго уЬздовъ, временное молока и сыру;
стьянине Равскаго уЬзда, гм. Регповъ,
натентиаго сбора съ оптовыхъ скла же иснолнеше обязанностей но таково
б) удобрешя, с'Ьпа, соломы и дру- ИГ. Ф . Матушевскомъ, 27 л., обв. но
довт, нива и меда распространить на м у освидетельствование паровыхъ кот гпхъ матер1яловъ, употребляемыхъ для 1465 ст. улож. о нак.; 2) жителе гм.
Закавказски! край общш, установлен ловъ въ Ченетоховскомъ п Бендин- подстилки, поддержанной утвари, по Брудзевъ, Калиш ская уезда, II. На
ный для Имперш порядокъ (примеч. скомъ уЬздахъ и на горныхъ нромыш суды и сбруи;
Шмпгельскомъ, 40 л., обв. по 1464 ст.
къ п. 10, I, Б, прплож. къ ст. 5 ленныхъ учреждеш яхъ последняго,
в) необработанной и пе подвер улоя;. о нак.; 3) жител’Ь гор. Варшавы,
(примеч. 1) уст. о пнт. сбор’Ь).
впредь до назначешя особаго механи гнутой Фабричной обмывке ш ерсти I. Ш. ГрпнблигЬ, 35 л., обв. но 1543
V. Отменить иримечаше 3 къ ст ка на сказанный горныя и промышлен волоса h щетины, п о д д е р ж ан н ая ст. улоя;. о нак.; 4) яштеляхъ г. Лодзи,
193 уст. о пит. сбор’Ь.
ный учреждеш я, возложено на Петро платья для продажи и тряп ья.
С. С. К убяке, 36 л. н А. М. ЛиницЬ,
VI. Постановления, изложенный въ ковскаго гу б е р н ск ая механика Мшп3) Лица, занятие коихъ требуетъ 20 л., обвнн. въ нокушенш на Кражу;
предъидущихъ I—У пунктахъ, ввести рополъекаю проживаю щ ая въ городЬ постоянная соприкосновешя со ско- 5) жит. гор. Згержа, ЛущапЬ Врубвъ Ä’biicTBie съ 1-го i юля 1885 года, не Лодзи.
томъ, папр. мясники, скотопромышлен левекомъ, обв. въ самоуправстве; 6) о
распространяя при этомъ правила, со
ники и паходшцшея у ппхъ въ услу крестьянине Петроковскаго уЬзда, И.
держащагося въ ст. 1 п. I, на пивова
женш лица пропускаются черезъ гра Б. Подольскомъ, 34 л., обв. въ краже;
ренные заводы, устроенные въ го
Появлявшаяся Плоцкой губ. и уЬз- ницу лишь на сл'Ьдующнхъ пунктахъ 7) яштеляхъ гм. Радогощъ, Лодзинска
родахъ до 1-го i юля 1885 года.
да, гм. Брвильно, въ дер. Уляшево, въ повомъ Зелун'Ь, Ппсакруге, ГолубЬ го у ’Ьзда, А. М. Витковскомъ, 31 года
VII. Предоставить Главноуправ Цершево и Коберпики, чума рогатаго Дибиче, ШилыгЬ, Отлочпн’Ь н Печени и А. В. БайщакЬ, 18 л„ обв. въ краляющему КодпФИкацюнпымъ отдЬломъ скота прекратилась.
при чемъ должны подвергаться тща ягЬ; 8) я;ит. гор. Згеря;а, А. О. ДобЬрО чемъ губернское нравлеше объяв тельной дезинФекцш.
при Гоеударствепномъ Сов’ЬтЬ, но
я;евскомъ, 29 л., обвии. въ грабеж’Ь;
соглашение съ Мипистромъ Фипапсовъ, ляетъ во всеобщее св'Ьд'Ьше.
4) Дозволяется также ввозъ хорошо 9) жит. дер. Воля-Венжиковйя, Ласкаго
согласовать подлежанця статьи устава
высушенныхъ
или
нросоленныхъ уезда, М. А. Конко, 15 л., обв. вънодо нитейпомъ сбор'Ь съ постаиовлешями,
шкуръ ii внутренностей, шерсти, во я;огЬ; 10) крестьянине дер. Загупже,
Распоряжение Оппелънскаго мньстпа лоса и щетины, топленная сала въ
изложенными въ нунктахъ I—У.
Равскаго уЬзда, М. М. Садовскомъ,
Его И мператорское В еличество, из го управления о предохранштвлъпыхъ кадушкахъ н жестянной посуде, тща 20 л., обв. въ краягЬ; 11) крестьянине
мньрахъ нгротивъ энгизоонти.
ложенное M iitiiie Государственнаго
тельно вычищенныхъ н высушенныхъ Равскаго уезда, гм. Горгатовице, С.
Совета, 15-го января сего года, В ы 
Въ о т м е п у м оего р а с н о р я ж е ш я о тъ на воздухе костей, роговъ и когтей Ф. Бигошевскомъ, 18 л., обв. въ кра
сочайше утвердить соизволилъ и по- 24 Ф евр ал я т е к у щ а я г о д а п р ед п и сы  а также зашитое въ тюки тряпье,
ягЬ; 12) жит. гор. Лодзи, А вгусте Вен
вел'Ьлъ исполнить.
ваю о тъ ныне с л е д у ю щ е е :
если все эти предметы упакованы въ целе, 22 л., обв. въ краже; 13) яште
1) Ввозъ и нровозъ свиней пзъ Рос- закрытые вагоны н снабжены сви ляхъ гор. Лодзи, В. А. Навроцкомъ,
cin
и Австро-Вспгрш запрещается, съ детельствами о томъ, что отправлены 12 л. и гор. Набшшце, М. И. ДсстаВ ы сочайиня н агр ад ы .
следующими однако ограничешями:
изъ незараа;ениыхъ местностей. Ввозъ Л'Ь, 13л., обв. въ краже; 14) к р е с т ь я 
Г осударь И м иераторъ , по всенод2) Въ округахъ бейтенскомъ, катто- сена и соломы дозволяется, если они нине дер. и гм. Бучекъ, Ласкаго у е з 
данп'Ьйшему докладу Управляющая вицкомъ, тарповицкомъ, цабржекомъ, служатъ матер1аломъ для упаковки, да, А. М. Собчаке, 43 л , обв. но 1554
Мшшстерствомъ Виутреппихъ Д'Ьлъ, нлесскомъ и глейвицкомъ дозволяется но они должны быть уничтожаемы ст. улож. о пак.; 15) о содержащемся
В семилостивейше соизволилъ, 24-го провозить черезъ Шопеннцъ и Мисло- пемедлепно по прибытш товара на
подъ страя;ею жит. дер. Домбрувка,
сего марта, поя;аловать:
вицъ изъ Pocciii и Австро-Венгрш но место его пазпачешя.
м. Хойны, Лодзинскаго уЬзда, А. Ф.
Ордепъ Св. Владимгра 3-й степе железной дороге кормепиыхъ свиией
5) Предписывается строжайшее со Модря;еевскомт>, 24 л., обвин. въ ложни , Петроковскому Вице-Губернатору въ одинъ депь въ педелю.
блюдеше 1 и 2 § полицейская рас номъ доносе.
Действительному Статскому Советни
3) Свипьи эти могутъ быть провози иоряжешя 24 ноля 1884 года.
Въ заседание 10 апрньля.
к у Тхоржевскому.
мы въ какой либо другой соседпШ ок6) Настоящее распорягкеше вхо
О находящихся па свободЬ: 1) жиругъ лишь въ случае крайней необхо дита въ силу со дня его онублико теле дер. Домброва, гм. Хойны, Лод
димости и только съ моего разрешешя. вашя.
зипскаго уЬзда, Г. Г. Визнер’Ь, 29 л.,
Г осударь И миераторъ , по засвиде
4) Провозимыя свипьи подвергаются
7) Hapyuieuie настоящаго распо обв. въ истреблеши документа; 2) вре
тельствование Управляющая Мшшс- осмотру ветеринара въ Шопениц-Ь, ряжешя наказывается на основанш менно отнускномъ рядовомъ В. II.
тсрствомъ Виутреппихъ Делъ объ от Каттовице и Мисловице, въ день, наз имперская зако н а отъ 21 мая 1878 ВильчекЬ, 29 л., обв. въ кражЬ; 3) кре
лично-усердиой и полезной службе, наченный для этого ландратамп.
года, если же они ему не подлеж ать, стьянине Брезинскаго уЬзда, гм. ЛаВ семилостивейше соизволилъ, 24 сего
5) СвидЬтельствоваше свиней въ по- то наказываются штраФОмъ в ъ 60 знско, С. В. СвиногЬ, 44 л., обвин. въ
марта, пожаловать наперсный крестъ , граничныхъ пунктахъ производится мар., а в ъ случае несостоятельности краже; 4) жит. гор. Лодзи, О. К. КраВ ысочайше установленный 26-го мая безилатпо. О прибыли транспорта ско соответствующим!,
тю рем пнм ъ
за шсвскомъ, 23 л., обвнн. въ края;Ь; 5)
1843 года, законоучителю Петроков та должпо быть заявлено ветеринару ключешемъ.
крестьянине Брезинскаго уЬзда, А. Р.
ской мужской гпмназш, магистру бого- письменно или телеграфно накануне
Мар1енвердеръ, 7 марта 1885 г.
Щпгельскомъ, 42 л., обвнн. въ краже
слов!я, Константину Ваберскому.
назиачепныхъ для осмотра дпей п при
и м'Ьщанахъ гор. Лодзи, М. IH. Фрндтомъ не поздп'Ье 8 часовъ вечера. Ес
лепдерЬ, 41 г. и Ю. Н. 10. Групвальли о нрибытш траиспортовъ пе заявле Списокъ днъламъ пазначеннымъ н:ъ слу де, 33 л., обв. въ покупке краденная;
У'Ьздиые казначеи: Брезипскш— но, то ветеринаръ не долженъ отправ ш атю во времеменшомъ Уголовнюмъ 6) яшт. гм. Вискитно, Лодзипскаго
коллежскш сов’Ьтникъ Эдуардъ Юров- ляться на место осмотра въ назначен Отдньленйи Пенпроковскаго О кружна уЬзда, М. Э. ШильдвахЬ, 24 л. и UI.
скш и ЧенстоховскШ—надворный со- ный день.
го Суда въ гор. Лодзи на 8, 9, 10 и 11 Я. Шнльдвах'Ь, обвии. въ укрыватель
ветникъ Михаилъ Змигродсшй награж
6) Если при ветеринарномъ осмотре
апргьля 1885 г.
стве кражи; 7) жит. гор. Лодзи, Г, Г.
дены орденомъ Се. Владимгра 4-й с т е  транспорта въ немъ будетъ найдено
Въ зааъ д ате 8 ангрпля.
ЛяуФер'Ь, 23 л., обв. по 1485 ст. улоя;.
пени за безпорочную выслугу въ клас- хотя одно больное пли сомнительное
О находящихся на свободе: 1) мЬ о нак.; 8) жит. гор. Озоркова, Ленчицсныхъ чипахъ 35 л'Ьтъ.
животное, то весь трапсиортъ долженъ щаншгЬ г. Лодзи, М. Б. ВайпбергЬ, 44 каго уЬзда, М. М. и М. Л. Амстахъ,
СтаршШ бухгалтеръ Петроковскаго быть отправлепъ обратно.
л., обв. въ ложпомъ доносе; 2) мЬща- обв. въ краягЬ; 9) жит. гор. Паб1япигуберн ская казначейства, надворный
7) Ветеринаръ должепъ извещать по нах’ь гор. Згержа, М. Л. ЛевковичЬ, цы, Ласкаго уЬзда, К. К. Еккъ, 24 л.,
совЬтникъ Федоръ Нвапинснж и бух телеграфу о предстоящемъ прибытш 37 л. и А. Г. Гибрайтере, 38 л., обв. обв. но 1 ч. 1460 ст. улож. о нак.; 10)
галтеръ казенной палаты, надворный транспорта полицейское управлеше то ио 943 ст. улож. о нак.; 3) жит. гор. крест. Равскаго уЬз., гм. Отара-Весь,
советпикъ Александръ ГОДОВИКОВЪ наг го м’Ьста, куда этотъ транспорта на Згержа, В. В. Вечореке, обв. въ краже; дер. Подсковице, А .Р . Висиевской, 25
раждены орденомъ Се. Станислава правляется, а местная нолищя должна 4) нрусскомъ подданпомъ Э. Ваитыня- л., обв. по 2 п. 1460 ст. улож. о нак.;
3-й степени.
контролировать какъ прибьте свиией, ке, 27 л., обвни. въ оскорблены войта 1) б. стороя;е Лодзинскаго переход
такъ отправку ихъ на бойню. Если жи гмины; 5) б. младшемъ земскомъ страя;- н а я пункта В. К. ХалаСЬ, 22 л., обв.
вотное заболело иа пути отъ границы нике Брезинскаго уЬзда, М. А. Топо по 1 ч. 452 ст. улоя;. о нак..
ОТД'ВЛЪ МЕСТНЫЙ.
до места его назначены, то дальнейшая ле, 27 л., обв. но 1464 ст. улож.опак.;
Въ заседание 11 апрньля.
отправка его пе дозволяется.
6) жителе гор. Ласка, П. А. Коваль
О находящихся на свободе: 1) м'Ь8) Нарушеше настоящаго распоря- скомъ, 59 л., обв. по 1466 ст. улож.
13 сего марта въ день 25-ти летпяго жешя наказывается на основапш гер о нак.; 7) жителе гор. Лодзи, Г. А. щапахъ г. Томашова, Фрндрпке Лееппе h Карле ГамНФЪ, обв. въ нарушеслужещя въ енпскопскомъ сане Высо- манскаго уложешя о паказашяхъ.
Герман’Ь, 63 л., обв. но 1468 ст. улоя;. iiin правилъ строительная устава; 2)
конреосвящеппая Леоипя Apxieunc9) Это распоряжеше входитъ въ си о нак.; 8) мещаппне пос. Александро мещапахъ г. Томашова, А вгусте Гикона Х олмская и Варшавскаго, въ пра- лу со дня его опубликовашя.
ва, Лодзинскаго у'Ьзда, Г. Г. Гепчке, целЬ и МошекЬ РуссЬ, обв. въ пару
вославпыхъ храмахъ Петроковской г у 
Оппельиъ, 2 марта 1885 г.
23 л., обв. но 1468 ст. улож. о нак.; iiieiiiii
inni правилъ строительная устава:
бернш были отслужены после обедни
9) мещанипе гор. Лодзи, Т. К. 1Нн- 3) м'Ьщанахъ гор. Томашова, Франц'Ь
молебны о здравьи и благодепствш Вылипг'Ь, обв. по 1466 ст. улоя;. о нак.; Матущак'Ь и Самуиле Поле, обвин. BTj.
Распоряжение мар1енвердерскаю
сокопреосвящепная, при чемъ изъ го
10) жителе гм. Длуге, Брезинскаго napyinenin нравплъ строительная у с 
управлешя.
рода Петрокова были посланы юбиля
уезда, О. Я. Соб'Ьдзкомъ, 39 л., и жи тава; 4) судебномъ разсыльномъ Пе
ру въ С.-Петербургъ приветственный
На основапш имперская расиоря- теле гм. Радогощъ, Ф. А. Проминтелеграммы отъ Начальника губерши, жешя отъ 7-го апреля 1867 г. о м$- скомъ, 56 л., обвни. по 979 ст. улоя;. троковскаго окружнаго суда С. Ф . За-,
ioH4KeBii4'b, обвин. въ нарушецш праН j
отъ имени в е е я р у с с к а я общества, рахъ иротпвъ чумы рогатаго скота и
о нак.; 11) крестьяпкЬ Равскаго у е з  внлъ строительная устава; 5) яшт. г.
отъ настоятеля п причта Петроковской объяспительныхъ пнструкцШ къ этому да, гм. Будзншевпце, М. Я. М уха, 40
церкви, отъ приходская попечитель закону отъ 9 шня 1873 г. я предпи л., обв. но 1464 ст. улож. о пак.; 12) Равы, штатпомъ чиновнике Равског ;
у ’Ьздной почтовой конторы, А. А. Гля
ства и отъ м естн ая Отдела Русскаго сываю следующее:
жптел'Ь гм. Домброва-Видавская, Лас зере, 38 л., обв. въ нарушеши строп
Благотворительная Общества.
1) Впредь до новыхъ распоряжепш, к а я уЬзда, В. М. Козловскомъ, 42 л., тельная устава; 6) жит; пос. Поддем
на русско-польской границе MapieH- обвпи. въ нокушены на убыство; 13) бице, Лепчпцкаго уезда, И , М. До-

— 3
Якобштадскш Святодуховсшй храмъ )ецкаго; Сейнскаго уезда: Вареоломея следстве, для устройства котораго на
долгое время теплился единственнымъ эарановскаго, ТомашаСадовскаго, 00- значается срокъ 8 (20) октября сего
светочемъ нравославш, изливавщимъ му Масяннса, Эдуарда Канчиса, Ста 1885 года, въ 10 часовъ утра, въ кон
тихое блисташе свое на окрестные нислава Бернатовича, Андрея Жуков- торе n o T a p iy c a при ипотечномъ отде
языки разноплеменнаго Придвинья и скаго, Андрея Воитуляниса, Лейзера- лены Петроковскаго окружпаго суда
былъ общеиочитаемымъ местомъ селе- ! ^пршу Скибельскаго, Петра-Домннн- въ г. Петрокове, Карла Филипскаго,
iiiii всечестныя иконы Богоматери, отъ ка Невулнса, М атвея Печулиса, Но- куда должпы явиться все запнтересонервыхъ временъ существовашя осно- хима Розенберга, запаснаго рядоваго ванныя лица, для предъявлешя своихъ
ваннаго белорусскими выходцами го зерку Гуровскаго п запаснаго кано- нравъ нодъ опасешемъ просрочки.
(1- 2 )
рода Якобштадта, по ныне мяюхцей нпра Нохпма Гремздзянскаго, чтобы
благодатно чудодейственнаго исцЬле- они, въ теченш шести недель со дня
Тоже отделеше объявляетъ, что
нрипечаташя настоящаго вызова, воз
шя болящихъ.
после
смерти Фишля Ф лятау, креди
Неужели же мы донустимъ померк вратились въ Царство Польское и яви
тора
суммы
2386 руб. съ судебными
нуть сему светильнику правоблавш? лись къ ближайшему полицейскому на
ii
за
ведете
дЬла
издержками въ ко
Д а не будетъ этого! Нанротивъ того чальству; въ противномъ же случаЬ
личестве
175
руб.
75 кон. посред
на всехъ православныхъ русскихъ будетъ съ ними ностунлено согласно
ствомъ
охранительной
отмЬткн обезпелюдяхъ лежитъ священный долгъ: но 326 ст. уложешя 1866 г. о наказаченныхъ
подъ
№
9.
IV
раздела нномере своихъ средствъ и силъ содей шяхъ уголовныхъ u исправительных’!..
течнаго
указателя
нмешя
Дзержонзно,
ствовать сооружение вновь еще более
Лодзиискаго
уЬзда,
Петроковской
гу
Ломяшнское губернское правлеше,
Начальникъ Ласкаго уЬзда объяв благолепнаго храма, для водворешя
бернш,
производится
дело
о
наслед
ляетъ, что имъ утверждены для ссудо- въ немъ чудотворный иконы Якоб- па основанш 1 ст. В ысочайшаго У к а
стве, для устройства котораго назна
сберегательныхъ кассъ слЬдуюнця ли штадсшя Богоматери, во славу доро- за 25 апреля (7 мая) 1850 года, вызы
чается срокъ 8 (20) октября сего
ца, а пмепно: для Хоцивскои—чле гаго намъ всемъ православ!я и въ ваетъ самовольно отлучившихся пзъ
1885 года въ 10 часовъ утра, въ кон
нами: Аитонъ Микульскш и Ан иосрамлеше нечестиваго злодея, но- места постоянной оседлости за грани
торе
HOTapiyca при ипотечномъ отдЬдрей БрожинскШ, ызъ коихъ Микуль- сягнувшаго на истреблеше дома Бож1я цу жптелышцъ гор. П ултуска: Эстеру
ленш
Петроковскаго окружнаго суда
скШ кассиромъ, а для иовЬрки от и, въ слепой вражде своей, дерзнув- ’эабиновичъ и Двонру-Ныху Рабпновъ
гор.
Петрокове, 1оспфэ Грабовскачетности кассы Блажей Маскулякъ, шаго помыслить, что устрашится его внчъ ii жителя дер. Выржики-Одое,
го,
куда
должны явиться все заинте
гмпны Голембе, Пултускаго уезда,
Карлъ Гурецмй и ВалентШ Садзии- вся Святая Русь.
Въ святомъ дел Ь сооружены новаго Носка-Давида Айзыковича Дзнковека- ресованный лица, для предъявлешя
скШ; для Прушковской—членами: Лухрама
да нримутъ учасие все руссше го, съ тЬмъ, чтобы они не далее шести своихъ правъ подъ опасешемъ просроч
кашъ Шотровскш и Яковъ Берлякъ,
(1—2)
люди:
и высокШ и смиренный, и бо недель, со времени припечаташянасто ки.
изъ конхъ ШотровскШ кассиромъ,
а для иовЬркн отчетности кассы 1о- гатый и убогШ, да затеплится вновь ящаго вызова, явились къ м есту жи— Тоже отдЬлеше объявляетъ, что
сифъ Оклей къ, Внкентш
НовипскШ ниспровергнутый светильникъ ираво- тельства или къ ближайшимъ полнцейслав1я на прежнемъ яге месте!
екпмъ властямъ, такъ какъ въ случае после смерти А вгуста Маньскаго со
и Николай Фридрихъ Крисайановъ.
Порадейте, православные, па все пеявки въ озпачеппын срокъ, поступ- владельца безерочнаго аренднаго нра
M ip iiy io свещ у!
лено будетъ съ ними согласно 326 ва мельницы „Средни,, записаннаго
подъ № 7. III раздела инотечнаго у к а 
Члены комитета по сбору пожертвовашй ii 327 ст. Уложешя о наказашяхъ угоВоззваше къ жертвователямъ.
на возстаиовлеше разруш еннаго православ ловныхъ ii нснравнтельи. (изд. 1866 г.). зателя имешя Паржиевице, Петроков
скаго уезда u губерши, производится
Православные люди!
н а я С вято -Д ухо вскаго храма въ городЬ
дело о наследстве, для устройства ко
Якобштадт1>, Курляндской губерши:
Совершилось ужасное злодвяше, безВъ № 9 Губ. Вед. вкралась опечат тораго назначается срокъ 8 (20) октя
И. Ю. Вплошевъ.
нримЬрное въ лЬтоииеяхъ благочестиЛ. Н. В ит иицкш (делопроизводитель)
ка въ объявлешй Плоцкаго губернска бря сего 1885 года, въ 10 часовъ у т 
ваго русскаго народа!
И. В . Гусевъ.
го правлешя о розыске лнцъ, именно: ра, въ конторе HOTapiyca при ипотеч
И. М. Ж елтовъ.
Не въ бурную пору вражескаго навместо Варооломея Ковальскаго, сле номъ отделеши Петроковскаго окруягЕ. А. Камкинъ.
mecTBÎH, когда разрушительныя орудш
дуетъ
читать Варооломея Ковальков- наго суда, въ гор. Петрокове, Петра
А. М. Курочкинъ.
войны не щадятъ и храмовъ Божшхъ,
скаго
и
вместо Адама Гозднковскаго, Гоголевскаго. куда должпы явиться
И. М. М ухипъ.
п'Ьтъ, среди глубокаго мира и тишины
доляшо быть Адама Гоздзиковскаго.
И. К . Мухипъ.
все заинтересованный лпца, для нредъсвятотатственная рука безбожнаго не
Н. Д. М еркулъевъ.
явлешя своихъ правъ подъ опасешемъ
А. Н. Путилоаъ.
честивца дерзнула, въ 16-й день ян
OïKpuTie насл'Ьдствъ.
просрочки.
(1—2)
в . А. Рябипинъ.
варя текущаго года, взорвать на возЯ. В . Степаповъ.
Ипотечное отделе 1Йе Петроковска
духъ и истребить огнемъ древн-Ьйнпй
Е. В. Чешихинъ (товаршцъ председателя). го окружнаго суда объявляетъ, что
Вызовъ въ нонсисторскм судъ.
памятникъ православ5я на нротяженш
И. А. Ш утовъ (председатель).
—
По требованйо Людовики А вгу
после смерти: 1) Ивана Эпштейна
в с е й ПрибалтШской нашей окраины!
С. Г. Ш ибаевъ.
сты
Фридерикп Ш вассъ, урожденной
кредитора суммы 16264 руб. 43 коп
Благолепно обновленный старашями
Вернеръ,
я;ены Ивапа-Фридерика-Эмисъ процентами и издержками, обезие
ПрибалтШскаго братства на дарован
ченной посредствомъ охранительной ля Швассъ, торговца, проживающей
ный Августейшею его иокровителыш
ОБЪЯВЛЕШЯ.
отметки
къ «N? 3. III раздела ипотеч- въ уЬздномъ гор.ЦЛодзп, Петроковской
цею и другими благочестивыми датенаго
указателя
нмешя Ф ольварокъ губернш, которую защищать будетъ
лями средства, храмъ Сошест1Йя Свя
Клепачка,
Ченстоховскаго
уезда. 2) консисторскш адвокатъ Войцехъ Гельтаго Д ух а въ городе Якобштадт’Ь,
Вызовъ лицъ.
а.
Габр1еля
Свободы,
б.
Георпя
Зоу- цель, я Карлъ Цемпель, судебпый
Курляндской губерши, только что освя
разсылышй Варшавской судебной па
паръ,
в.
1оснФа
Зоунаръ
и
г.
Ивана
щенный вновь, поел!, тридцатилетняго — Сувалкское губернское правлеп1е
латы въ Варшаве, подъ № 1769 жпПехъ
совладельцевъ
имешя
Зелёвъ,
слишкомъ запустеш я, въ 1-й день но согласно ностановлешямъ своимъ 15 п
тельствующШ,
вызываю Ивана - ФриЛаскаго
уезда.
3)
Фердинанда
Юпгября минувшаго года торжествепнымъ 22 Февраля и 1 и 8 марта состоявшимся,
дернка-Эмиля
Ш
вассъ, купца, прежде
тонъ
владельца
участка
земли
нрособоромъ трехъ святителей: высоко па основанш 1 ст. В ысочайшаго Указа
ироживавшаго
въ
уЬздномъ г. Лодзи,
странствомъ
въ
29
морговъ,
укрёпнреосвященнейшаго Платона, митропо 25 апреля (7 мая) 1850 г., вызываетъ
Петроковской
губер.,
но нынешнему
леннаго
во
II
разделе
нодъ
№
XI
лита щевскаго и галицкаго, и преосвя- самовольно отлучившихся за границу
местожительству
нензвестнаго,
дабы
Инотечнаго
указателя
колонш
Миха
щенныхъ еиисконовъ: Доната, риж- жителей, а именно: Владпславовскаго
опъ
явился
въ
npiicyTCTBie
Евангелиловъ,
Каролнновъ,
Шпдловецъ
и
Роскаго и митавскаго, и Серия, ковен- уезда: Ивана Алексайтиса, Осипа Берческо - Аугсбургскаго копсисторскаго
скаго, разрушенъ и превращенъ въ нотаса, Аптона Бальспса, К азтпра бертовъ, Петроковскаго уезда. 4) а. суда въ ЦарствЬ Польскомъ, въ г. Вар
Антона
Скнбы
онъ
же
Скпбнискаго
и
Бразаитпса, Антона Вонткевича, Кон
гр уд у пепла и развалинъ.
шаве, по Медовой улице, иодъ № 492,
Невознаградима cia утрата для по стантина Гудайтиса, Впкенпя Дайпе- б. 1оснФа Борсъ онъ яге Борстъ совлапо истечепш одного года, во всякш
читателей церковной древности, осо лиса, Варооломея Завадзкаго, Антона дЬльцевъ имешя Гай, Равскаго уезда, первый четвергъ после 1(13) дня кая;бенно же въ крае, столь бедномъ та Кудыркп, Севест 1яна Моцкайтиса, Оси нрава которыхъ объявлены во II раз даго месяца, въ 6 часовъ но полудни,
ковою! Смиряемся предъ неисповеди па Муреикн, Викентия Телейши и Ма- деле подъ № 1 и 3, а также сокредии чтобы отвечать на вопросы проси
мыми путями Всевышняго Промысла, теуша Янчайтиса; Кальвар^йскаго уез торовъ гаранпи въ,6000 руб. обезне- тельницы, которая нредставитъ, что
попустившаго за грехи наши таковое да: Ицку НГаркаискаго, Зелика Блау- ченной нодъ Л 8, раздела IV ипотеч- ответчикъ три года тому назадъ злострашное злодеяше, молимъ Создателя штейиа, Нпселя Ротенберга, Давида, наго указателя iiMbuiH Росоха, Рав намЬрепно оставплъ просительницу,
простить наши нрегрешешя, но да не ВольФа и Лейбу Фрндмановъ, Абрама скаго уезда, всехъ Петроковской губ., п когда розыскъ его мЬстонребывашя
пребудемъ въ бездействш и бодренно Мпхневскаго, Арона-Берку н Cxapiio производится дело о наследстве, для посредствомъ адмшшетратнвиыхъ вла
Сидорскпхъ, Ицку Поташннскаго, устройства котораго назначается срокъ
да воспрянемъ на делаше Бояае!
стей оказался безуснЬшнымъ, то ЕванБлагочестивые xpucTiane! Честь и Мовшу-Мортхеля, Раш у-Рейзу, НГнм- 8 (20) октября сего 1885 года въ 10 гелическо - А угсбургская консисторщ
достоинство православ1я требуютъ пе- хеля. Юделя, Гиршу, Янкеля, Сору, часовъ утра, въ каицелярш секретаря въ ЦарствЬ Польскомъ по резолюцш
отлолшо сооружешя, взаменъ взорван- Хаю-Меру н Хаш у Вержболовскнхъ: ппотечпаго отдЬлешя Петроковскаго своей отъ 5 января 1885 г. за № 14,
наго на воздухъ и преданпаго соягже- Сувалкскаго уезда: Францпшку Бани- окружпаго суда, куда должны явить дала право истице вызвать муж а сво
Людвпка
Ковалевскаго, ся все заинтересованный лица, для
шю дома Бояйя, еще более благолен- товскую,
Фрндрпха-Готлиба
Лина,
Бернарда предъявлешя свонхъ нравъ нодъ она- его въ Евангелнческо - Аугсбургскш
наго храма, да не -останется въ нусте
конснсторскШ судъ въ ЦарствЬ Поль
(1—2)
место исторической святыни, где при- Появиса, Андрея Дсгуця, Эм1пйя-Юл1- сешемъ просрочки.
скомъ, для оправдашя поводовъ злонаносилъ некогда благодарственное Гос уса Веллера, запаснаго рядоваго Фран
мЬренпаго оставлешя ;кены, гдЬ исти
поду Богу молебств1е возвращавши! ца Шнлака, Петра Жилнпскаго, Петра — Тоже отделеше объявляетъ, что ца оа основанш 151 ст. н слЬдующнхъ
Poccin древнее ея достояше знамени Подгайскаго, Юделя-Лейбу Прасов- после смерти Мошка Оизера Гольд- иолоячеп1Я о брачиомъ союзе съ 1836 г.
тый полководецъ, граФъ Борисъ Пе- скаго ii Веронику Щ есну; Августов- блюма кредитора суммъ 353 руб. 50 к- будетъ требовать, дабы брачный сотровичъ Шереметевъ, подарившш сему скаго уезда: Рувима Тарловскаго, капитала, 27 руб. 6 3 коп. судеб юзъ, заключенный между просительни
храму участокъ купленной имъ для Мортхеля Липскаго, Мортхеля-Лейбу ныхъ и за ведеше дела нздерягекъ цею ii ответчиком!. 15 (27) апреля
него земли, и доныне находящиеся въ Клебанскаго, Фишку Остаскаго, Воль- обезпеченпыхъ подъ № 10, 400 руб.; 1878 г. въ Еваигелическо-Аугсбургпользоваши церковнаго причта, той Фа Кохнера, lleiîcaxa Мирковскаго. Io- подъ № 11 ii 225 руб., посредствомъ скомъ костеле въ г. Лодзи, по вине от
I
святыни, где въ течеше двухъ вековъ селя Френдзеля, Ицку-Ленбу Мышков- охранительной отметки нодъ Л? 14, ветчика, былъ расторженъ, съ возло,iï возносились молешя православпыхъ скаго (онъ я?е МишкинскШ), Онуфр1я раздела IV инотечнаго указателя нме жешемъ на него судебныхъ издержекъ.
*
хрисманъ о благе ихъ Русскаго оте Денгало, Менделя Гибяпскаго, Кон шя Келчёвка, Петроковскаго уезда
(3 -3 )
стантина Кондрацкаго п Янкеля Ме- и губерши, производится дело о на
чества и Верховныхъ Вождей его.
канской, 26 л., обв. по 1460 ст. улож.
1 'о нйк.; 7) крест, дер. и гм. Злочевъ,
СЬрадзкаго уЬзда, Б. М. Карлпнской,
19 л., обв. по 2 ч. 1460 ст. улож. о нак.;
8) жит. Брезинскаго уЬзда, гм. Лазновъ, дер. Поиелявы, X. X. ЗамулевичгЬ, 54 л., обв. по 1175п 1176ст.улож.
о нак.; 9) мЬщанкЬ Равскаго уЬзда, Ф.
П. Штамъ, 43 л., обвин. но 1176 ст.
улож. о нак.; 10) м'ЬщанкЬ пос. Впдавы, Ласкаго уезда, Г1. В. МендлевпчЬ,
50 л., обвин. но 1176 ст. улож. о нак.;
11),жит. иос. Александрова, Лодзннскаго уЬзда, М. И. Б уда, 35 л., обв.
но 1176 ст. улож. о пак.; 12) жит. гор.
Лодзи, Я . А. Горжевскои, 20 л., обв.
по 1175 и 1176 ст. улож. о нак.

— 4 Потеря донументовъ.

Судебный, приставъ съЬзда миро восьмюракн, т а т е яге два чвораки — Тотъ яге приставъ объявляетъ, что
выхъ судей I Петроковскаго о к р у г а и npo4ÎH хозяйственный строешя, въ порядкЬ раздЬльнаго производства
Игнйтш Сушипскш, яг ител ьствующш а такяге мертвый и живый инвентарь, будетъ производиться -2 (14) шля
въ гор. Лодзи иодъ № 1384Z)., на ос- все что на грунтЬ находится подробно 1885 года, въ 10 часовъ утра, въ за
новаиш 1048 и 1049 ст. уст. гр. суд. въ протоколЬ описи значится; состоя лЬ засЬданш при IV отдЬлеши Вар
объявляетъ, что 3 (15) шля 1885 года, щаго въ Гроецкомъ уЬздЬ, Варшав шавскаго окрулгпаго суда, публичная
съ 10 час. утра, въ залЬ засЬданш ской губер. ИмЬше обремепспо долга продажа недвижимаго нмЬшя, прннадсъЬзда мировыхъ судей I Петроков ми на сумму 37000 руб. и будетъ про леягащаго наслЬдникамъ Вильгельма
скаго округа въ гор. ПетроковЬ, бу даваться въ цЬломъ состав!;. ВсЬ бу Гордличко, заключающагося въ камен
— Магистрата, города Згержа объяв детъ продаваться съ публичнаго торга маги и документы, открыты для пуб номъ 3-хъэтаягномъ лицевомъ домЬ,
ляетъ, что жителемъ гор. Згержа Яко- недвижимое имущество оставшееся лики въ канцелярш Варшавскаго ок- въ 4-хъ каменныхъ флигсляхъ изъ кото
вомъ-Хлль Бенетомъ, утеряно ратни- нослЬ покойнаго Роберта Зингера, на руягнаго суда при III отдЬлеши. рыхъ одинъ 3-хъэтаягиый, послЬдше
ческое свидетельство выданное ему ходящееся въ Петроковской губерши, Торгъ начнется отъ оцЬночной суммы яге 2-хъэтаягпые, въ 2-хъ каменныхъ
Лодзиискимъ уЬздпымъ по воинской по Ласкаго уЬзда, въ гор. Паб1япицахъ 59000 рублей.
одпоэтаягныхъ амбарахъ и въ нрочнхъ
440, 441,
винности npncyTCTBieMb 9 сентября ио Саской улицЬ иодъ
слуягбахъ подробно въ протоколЬ опи
1880 г. за № 288, просить нашедшаго 442 ii 443 данными иа гор. Паб1янпце — Тотъ яге приставь объявляетъ, что си зиачущихся; состоящаго въ г. Вар
представить въ канцелярш здЬшпяго прежде Л Л 206, 207, 208, 209, 210 въ порядкЬ раздЬльнаго производства шавЬ подъ Л? 476 буква D. ИмЬше
магистрата для выдачи но принадлеж и 211 и состоящее пзъ 8 морговъ 277 будетъ производиться 2 (14) шля обременено долгами на сумму 68532 р.,
ности.
( i __3) квад. прент. земли, съ следующими стро 1885 года, въ 10 часовъ утра, въ залЬ въ томъ чнслЬ ссудою Варшавска
ешями: каменной писчебумажной Ф аб засЬданш при IY -мъ отдЬлеши Вар го кредитнаго общества въ суммЬ
рикой
съ дымовой трубой, 5 паровыми шавскаго окружнаго суда, публич 55000 рублей и будетъ продаваться
— Бургомнстръ города Новорадомска
котлами,
столькими яге рабочими и ная продажа недвижимаго имЬш’я, при въ цЬломъ составЬ. ВсЬ бумаги и до
объявляетъ, что выданный указъ объ
двумя
бумагодЬлательпыми
машинами, надлежащ ая наслЬдникамъ Антопа кументы, открыты для публики въ
отставк'Ь въ 1881 году Петроковскимъ
двумя
каменными
и
двумя
деревянны
Островскаго, заключающагося въ ка- капцелярш Варшавскаго окруягиаго
уЬзднымъ воинскимъ начальникомъ
рядовому 31 пЬхотнаго Алексополь- ми сараями, двумя одноэтажными и од- менномъ 4-хъэтаягпомъ домЬ и двухъ суда при IV отдЬлеши. Торгъ начнет
скаго полка Карлу Каролеву Фрицу, нимъ двухэтажпымъ каменными жилы флигсляхъ изъ которыхъ одинъ двухъ ся отъ оцЬночной суммы 180000 руб.
случайпымъ образомъ утерянъ, ноче ми домамн, однимъ двухэтажнымъ и эта ягhый другой одноэтаягный, и въ
му лицо, нашедшее означенный указъ, одпимъ одноэтажпымъ деревянными ирочихъ строешяхъ подробно въ нроТотъ яге приставь объявляетъ, что
благоволить представить въ ближай жилыми домами, каменными кладовой токолЬ описи зпачущихся; состоящаго въ порядкЬ раздЬльнаго производства
и караульной, и деревянными бесЬд въ гор. ВаршавЬ но улицЬ Фрета будетъ производиться 2 (14) i юля
шую иолищю.
(3__з)
кой и отхожими мЬстами. Къ этой не иодъ Л? 263. ИмЬше обременено дол 1885 года, въ 10 часовъ утра, въ залЬ
движимости
принадлежать два приле- гами на сумму 13490 рублей н бу засЬданш нри IV отдЬлеши Варшав
Переселеше въ Имперш.
гаюнце къ этой яге недвижимости луга детъ продаваться въ цЬломъ составь.
— Магйстратъ города Згержа объяв общаго пространства 5 морговъ. ИмЬ- ВсЬ бумаги и документы, открыты скаго окрулгпаго суда, иубличпая про
ляетъ, что житель того же города iiie это не находится въ заставиомъ для публики въ канцелярш Варшав дажа недвижимаго нмЬшя, прииадлсЭристъ-Фридрихъ-Вильгельмъ (трехъ владЬнш, часть означенная № 440, скаго окружпаго суда при IV отдЬле- лгащаго наслЬдникамъ Цецплш Лебенименъ) Эрнстовъ 1окишъ, намЬренъ (старый Л 206, 207 и 208) имЬетъ нш. Торгъ начнется отъ оцЬночной таль въ одной иоловииЬ, и КивЬ Лебеиталь въ другой Половине; заклю
лично переселиться въ гор. Москву.
устроенную ипотеку, ипотечная книга суммы 11200 рублей.
чающагося
въ каменномъ 4-хъэталгПочему лица имЬюгщя къ 1окишу хранится въ Ласкомъ инотечномъ отномъ
домЬ
и
двухъ такихъ яге флигск а т я либо претензш, должны заявить дЬлепш и не обременена ипотечными
ляхъ;
состоящаго
въ гор. ВаршавЬ по
о томъ въ сей магйстратъ въ теченш долгами, остальныя яге части не имЬ- - Тотъ яге приставъ объявляетъ, что
угл
у
у
лицъ
Вильчен
и Мокотовской
одного мЬсяца, но истечеши котораго ютъ устроенной ипотеки; вся недвижн- въ порядкЬ раздЬльнаго производства
подъ
Л?
1687/8.
Имение
обременено
дол
никаше жалобы не будутъ приняты.
мость въ цЬломъ ея составь назначена будетъ производиться 2 (14) поля
гами
на
сумму
134000
рублей
и
бу( 1 - 3 ) въ публичную продаягу для раздЬла 1885 г., въ 10 часовъ утра, въ залЬ
детъ
продаваться
въ
цЬломъ
составЬ.
вырученныхъ съ продажи денегъ ме- засЬдаши при IV отдЬлеши Варшав
— Войтъ гмины Длутовъ, Ласкаго лгду наследниками покойнаго Роберта скаго окружнаго суда, публичная нро ВсЬ бумаги и документы, открыты
уЬзда, объявляетъ, что постоянный Зингера и оценена въ 80000 руб., съ даяга недвижимаго имЬшя, прниадлс- для публики въ канцелярш Варшав
житель дер. Лещины-Мале, крестья- каковой суммы и начнется торгъ. ВсЬ ягащаго наслЬдникамъ Вильгельма скаго окрулгпаго суда при IV отдЬлеппнъ Эдуардъ Марксъ, намЬренъ пе бумаги h документы, относяицеся до Гордличко, заключающагося въ ка- iiiii. 1оргъ начнется отъ оцЬночной
реселиться въ Имперпо. Лица нмЬюнця продаваемаго имешя, открыты для мепномъ 2-хъэтаягномъ лицевомъ домЬ, суммы 135000 рублей.
к а т я либо къ Марксу претензш, дол публики въ канцелярш съЬзда миро въ каменномъ 3-хъэтаягн. ФлигелЬ, въ
жны таковыя въ теченш 30 дней, со выхъ судей I Петроковскаго округа трехъ каменныхъ одиоэтажныхъ ам- — Судебный приставь нри Калишбарахъ и въ нрочнхъ слуЖбахъ под Скомъ окружиомъ судЬ Генрихъ Ивадня настоящаго объявлешя, заявить въ гор. ПетроковЬ.
робно въ протоколЬ зиачущихся; со новнчъ Мпллеръ, ягительствующш въ
войту гмипы Длутовъ, но истечеши
же этого срока, будетъ сделано пред» — Судебный приставъ Варшавскаго стоящаго въ г. ВаршавЬ нодъ № 1078 г. КалишЬ, въ домЬ подъ № 443, иа
основаши ст. 1146 уст. гралгд. суд.,
ставлеше на переселеше Маркса.
окружнаго суда II участ., Александръ буква А. ИмЬше обременено ссудою
спмъ объявляетъ, что 26 iioim (8 i юля)
кредитнаго
общества
на
сумму
19000
р.
( 1 - 3 ) Гавриловъ, ягительствующш въ гор.
1885 г ., въ 10 ч. утра, въ залЬ засЬ
и
будетъ
продаваться
въ
цЬломъ
со
ВаршавЬ, Соборной 3 части, ио Свентоданш
Калишскаго окруягиаго суда,
ставь.
ВсЬ
бумаги
и
документы,
от
— Магйстратъ гор. Паб1янице объяв юрской улицЬ въ домЬ подъ Л? 12а,
будетъ
производиться публичная нро
крыты
для
публики
въ
канцелярш
ляетъ, что постоянный житель сего го снмъ объявляетъ, что на удовлетворе
даяга
недвиягимости
Л? 1816, располо
Варшавскаго
окружнаго
суда
при
IV
рода, Осипъ Михель съ семействомъ, ше претензш Карла Резлера въ суммЬ
женной
но
Огродовой
улице II Кон
отделенш.
Торгъ
начнется
отъ
оцЬ
намЬренъ переселиться въ Имперш, 16000 рублей съ процентами, будетъ
ской
площади,
въ
губерп.
г. КалишЬ,
ночной
суммы
87000
рублей.
почему лица нмЬюнця къ нему закон производиться 26 iiorni ( 8 1юля) 1885 г.,
въ
вЬдомствЬ
мироваго
судьи
г. Ка
ный претензш, должны заявить сему въ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬданш
лита,
состоящей
изъ
2-хъ-этаягная
магистрату въ 30 дневный срокъ со нри III отдЬлеши Варшавскаго окрулг- —• Тотъ яге приставь объявляетъ, что
дня сего объявлешя, по истечеши ко наго суда, публичная нродаяга иедвн- въ порядкЬ раздЬльнаго производства каменнаго ягилаго дома и таковаго яге
тораго будетъ сделано нредставлеше жимаго имЬшя, иринадлеягащаго нреяг- будетъ производиться 2 (14) шля жилаго Ф лигеля и деревяннаго дровяно выдачЬ Михелю переселительнаго де Абраму Гутерману, нынЬ яге нас- 1885 года, въ 10 часовъ утра, въ за ника. Продаваемая недвиягимость имЬ
етъ заведенную инотеку въ ииотечномъ
вида.
(3—3) лЬдникамъ Людовика Скнбневскаго,
лЬ засЬданш при IV отдЬлеши Вар архивЬ Калишскаго окруягиаго суда,
заключающагося въ камениомъ 3-хъ- шавскаго окрулгпаго суда, публичная
РазрЪшеше продажи гербовой бумаги этажномъ домЬ, двухъ каменныхъ нродаяга недвнлгимаго имЬшя, принад которая но IV раздЬлу обременена
долгами на сумму 14197 руб., въ томъ
и марокъ.
4-хъэтажпыхъ флигсляхъ и нрочнхъ леж ащ ая наслЬдникамъ Цецнлш Ле
числЬ помЬщается ссуда строительпаПетроковская казенная палата объ строешяхъ подробно въ протоколЬ бепталь въ одной половипЬ, КивЬ Ле- го капитала въ размЬрЬ 5000 руб., ко
являетъ, что постановлешемъ ея, сос описи изъясненныхъ, состоящаго въ бенталь въ другой половипЬ; заклю торая погашается въ теченш 23 лЬтъ
тоявшимся 11 марта сего 1885 г., Пе- гор. ВаршавЬ, по улицЬ Панской подъ чающагося въ дачЬ Гроховъ, про- начиная съ тек у щ ая года. Недвижи
троковскому II гильдш купцу Леви «N? 1221, буква а. ИмЬше обременено странствомъ земли 14 морговъ 8 прен мость № 1816 иринадлежитъ Ливцы
Горовичу, разрЬшеиа продажа век долгами на сумму 61000 рублей и бу товъ новопольской мЬры; въ коей ка СЬрадзской, лгенЬ ВольФа СЬрадзскасельной бумаги и гербовыхъ марокъ, детъ^ продаваться въ цЬломъ составь. менный 2-хъэтажный дворецъ умебли- го и назначена въ продажу на удовлено нравнламъ инструкцш, утвержден ВсЬ бумаги и документы, открыты для рованный, хозяйственный каменный TBopenie претензш Маркуса Фогеля и
ной Г. Министромъ Финансовъ 5 мая публики въ канцелярш Варшавскаго одноэтажный домъ, и npo4ia строешя, Абрама В рублевская въ суммЬ 5848
окружнаго суда при 3-мъ отдЬлеши. иаркъ, огородъ, садъ съ заграничными
1876 года.
Торгъ начнется отъ оцЬночной суммы около 720 штукъ Фруктовыми деревь руб. съ 5°/0 съ 3 (15) октября 1883 г.
и судебиыхъ h за ведете дЬла издер34000 рублей.
Т о
ями, 2 оранжереи, 2 огорода съ ин- лгекъ 345 р. 35 к,, согласно исполни
и.
снектами и разными Ф р уктам и ; нрудъ
— Судебный приставь при съЬздЬ мнТотъ яге приставъ объявляетъ, что съ 3 островами соединенными 8 моста тельному листу Калишскаго окружнаго суда отъ 20 ноября (2 декабря)
ровыхъ судей I-го Петроковскаго ок на удовлетвореше нретепзш Лессера
руга, Осипъ ВенглевскШ, иа основаши 1 Ьлдзннскаго въ суммЬ 6450 рублей ми, купальня и npo4ie удобства, все это 1884 г. за .Ns 4511, Торги иедвижимо1030 ст. уст. гражд. судопр. объяв съ процентами, будетъ производиться строено съ конФ ортомъ и подробно стн № 1816 начнутся съ оцЬночной
ляетъ, что 5 (1 7 ) апрЬля 1885 года, 26 шпя (8 шля) 1885 г., въ 10 часовъ значится въ протоколЬ описи; состоя суммы въ 25000 рублей.
въ 10 часовъ утра, будетъ произведе утра, въ залЬ засЬданш прп 3 отдЬл. щаго нодъ Прагою, Варшавскаго уЬз
да, на 5-ой верстЬ за гор. Варшавою
Готъ яге приставь объявляетъ, что
на публичная продажа двткимаго иму Варшавскаго окрулгпаго суда, пуб
щества иринадлеягащаго жителямъ личная нродаяга недвижимаго имЬшя, при большой дпрогЬ. ИмЬше обреме 26 попя (8 шля) 1885 г., въ 10 ч. утра,
гор. Томашова Ивану и ВарварЬ Гир- принадлежащая Мирону Зелинскому, нено долгами иа сумму 23000 рублей въ залЬ засЬданш Калишскаго окрулг
шамъ; состоящаго изъ домашней у т заключающагося въ имЬнш Росошъ, ii будетъ продаваться въ цЬломъ со паго суда, будетъ производиться иуб
вари, мЬдпыхъ вЬсовъ и мяса оцЬнен- пространствомъ 909 морговъ ново- ставь. ВсЬ бумаги и документы, от личпая продажа недвижимости, запи
наго въ 209 руб. 50 кои. Продажа бу польской мЬры, въ коемъ, одноэтажный кр ы т ы для публики въ капцелярш санной въ ликвидащонной табели нос.
детъ производиться въ гор. ТомашовЬ, деревянный домъ (дворъ) одноэтажный Варшавскаго окруягиаго суда при IV Веруиювъ нодъ №189, раснолоягенной
отдЬлспш. Торгъ начнется отъ оцЬ- но улицЬ Рыиокъ, иодъ Л? 23/25 ноднпа базарной площади.
деревянный домъ, два деревянные ночпой суммы 25000 рублей.
цейскимъ, въ посадЬ и гм. Верушовъ,
— Войтъ гмины Радомскъ, Новорадом
скаго у ’Ьзда, объявляетъ, что иаснортъ выданный изъ тойяге гмины 8
шля 1883 х'ода за № 155, на имя Лео
польда Новака, заявлепъ утеряннымъ
и но этому считается педЬйетвительнымъ.

— 5
Велюнскаго уЬзда, Калишской губер.
Продаваемая недвижимость состоитъ
изъ каменнаго 2-хъ-этажнаго жилаго
дома, таковаго же Ф лигеля п другаго
одноэтажнаго Флигеля, деревянныхъ
сарая и отхоя«аго мЬста и плаца, на
которомъ строешя эти находятся. Не
движимость эта прпнадлежптъ ШлЯмЬ
Браумъ, нмЬетъ заведенную пнотечную книгу, хранящуюся въ ппотечномъ архивЬ при мировомъ судьЬ гор.
Велюня и обременена одннмъ долгомъ
на сумму 1872 руб. въ пользу Якова
KacpiejiH взыскиваемымъ съ ироцентомъ
съ 13 (25) сентября 1883 г., судебны
ми u за ведете дЬла издержками 141 р.
72 к., по исполнительному листу Калишскаго окружнаго суда отъ 26 шня
(8 ноля) 1884 г. за № 1957. Торги
продаваемой недвижимости начнутся
съ оценочной суммы въ 3200 руб.

начены въ продажу на удовлетвореше
нретепзш Якова Коссовскаго въ сум
мЬ 300 р. съ ироцентомъ и издеряшамп
согласно двумъ псполиптельнымъ лис
тамъ Калишскаго окружнаго суда отъ
3 (15) Февраля и 8 (20) шня 1882 г
Ипотечные долги, обременяннщ’е про
даваемыя недвижимости, простирают
ся до суммы 4298 р. 91 к. Недвнжпмости Л» 4 n 5, находянцеся въ застав
номъ владЬши Mapiannu Качмарков
ской, оцЬнены для торговъ въ 500 р.
а псдвплчнмости, состояния нзъ 17-ти
прентовъ n 42 мор. 287 нрент. земли
оцЬнены для торговъ въ 2000 р., изъ
которыхъ суммъ h начнутся торги.

414 морговъ около деревни Марцинко ница подъ гонтомъ, 11) жилый дере
вице, а второй около деревни Озембло- вянный домъ и такой же скотный сарай,
ва въ 63 морга, и на сказанныхъ участ- предназначенные для мельника, 12)
кахъ земли неимЬется ровно никакихъ деревянная подъ соломою корчма, по
хозяйственныхъ строешй. Подуховное ловина которой составляетъ дворскую
имЬше Марцинковице въ общемъ вла собственность, а другая половина пос
дЬши ни съ кЬмъ не состоитъ и у с  тупила въ надЬлъ мЬстныхъ кресть
троенной ипотеки не имЬетъ. ВладЬль- янъ. Въ этомъ имЬши пропзведенъ
цемъ сего имЬнхя значится Орсетъ Ли- носЬвъ лишь только одной ряш въ кохаревъ, который нрюбрЬлъ оное съ личествЬ 50 корцевъ. ВмЬстЬ съ имЬпубличныхъ торговъ, - ироизведенныхъ шемъ Кострячинъ будетъ продаваться
4 (16) декабря 1875 г. въ Радомской живой и мертвый инвентарь, подробно
казенной налатЬ за сумму 25580 руб., поименованный въ описи. ИмЬше это
на покупку коего то имЬшя заключеиъ имЬетъ отдЬльную ипотечную книгу,
съ означеннымъ Орсетомъ Лихаревымъ хранящуюся въ инотечномъ отдЬленш
контрактъ, утвержденный Г. Това Радомскаго окруяшаго суда, обреме
рищемъ Министра Финансовъ 1-го де нено ипотечными долгами на сумму
—Судебный приставъ Радомскаго Ок кабря 1881 г. Согласно сказанному 48550 руб., считая въ томъ непога
ружнаго С уда К. А. Кронковскш, жи- контракту владЬлецъ имЬшя Марцин шенную ссуду земскаго кредитнаго
тельетвующШ въ г. РадомЬ, ио Люб ковице ОрсетъЛихаревъ, обязанъ упла общества. ВЬтряная мельница по част
линской улицЬ, въ домЬ Яна Врублев- чивать въ подлежащее уЬздное казна ному договору отдана въ аренду КЫяскаго, на основанш 3 п. 1143, 1148 и чейство въ два полугодовые сроки въ ну Иржибыльскому, срокомъ на 6-ть
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что 4 п. 1149 ст. уст. гр .суд., изд. 1883 г., 1юнЬ и ДекабрЬ мЬсяцахъ каждаго лЬтъ, т. е. по 1 i юля 1888 г., за аренд
26 iiomi (8 поля) 1885г., въ 10ч. утра, объявляетъ, что 21-го iiomi (3-го шля' года впередъ по 575 р. 55 к., а всего ный чиншъ 150 руб. въ годъ. Выше
въ залЬ засЬдашй Калшпскаго окруж 1885 г., въ 10 часовъ утра, въ залЬ въ годъ 1151 р. 10к., начиная съ 1юня означенное имЬше оцЬпепо въ 12600
наго с у д а , будетъ производиться пуб засЬдашй гражданскаго отдЬлешя Р а 1876 г., и что такимъ образомъ уж е руб., съ каковой суммы и начнется
личная продажа нмЬшя Внкторовъ, домскаго окружнаго суда, будетъ про онъ,, Лихаревъ, впесъ въ казну сумму торгъ. ВсЬ бумаги и документы, отнаходящ аяся въ гм. Нарамнице, Ве даваться съ иубличнаго торга недви 12342 р. 35 к., считая, какъ 10 °/0 сум посяпцеся до продаваемаго имЬшя,
люнскаго уЬзда, Калишской губерши, жимое имЬше Ставовице, иринадле- му отъ вырученной на торгахъ суммы можно разсматривать еягедневно въ
принадлежащаго ВойцЬху Качмаров- жащее Осипу М усялу, онъ же Муся- такъ и срочиые платежи по Декабрь канцелярш гражданскаго отдЬлешя Р а 
скому. ИмЬше это состоитъ нзъ од ловичу, находящееся въ гм. Тополице, мЬсяцъ 1884 г. Cie имЬше, согласно домскаго окружнаго суда, за исключе
ного Ф о львар ка Внкторовъ, нростран- Оноченскаго уЬзда, Радомской губер., Зет. В ысочайш е утвержденныхъ 1 (13] шемъ праздпичныхъ и табельныхъ
ствомъ въ 440 морговъ 75 прентовъ состоящее изъ общаго пространства, шля 1871 г. правилъ о продажЬ но- дней.
земли, въ томъ числЬ нахатпой земли иосл'Ь надЬла крестьянъ, земли въ 680 духовныхъ земель въ губершяхъ Цар
406 мор. 12 прен., луга 11 мор. 13 нр., морговъ, изъ коихъ: нахатной земли ства Польскаго, зачислено въ разрядъ — Гранпцкая таможпя снмъ объяв
земли иъ нустЬ лежащей 17 мор. 182 304 морга, луговъ 40 морг., Пастбища угодШ 2-й категорш и можетъ быть ляетъ, что 22 апрЬля 1885 года, съ 10
прен. h огорода 5 мор. 168 прентовъ. и кустарниковъ 322 морга, подъ доро продано только лицамъ русскаго нро часовъ утра, при тамояшЬ будетъ про
Строешя на ФОЛьваркЬ Внкторовъ сос гами и строешями 6 морговъ и неудоб исхожденш, вслЬдетше чего всЬ лица, изводиться продажа съ иубличнаго
тавляютъ: деревянный жилын домъ и ной земли 8 морговъ. Земля вообще желаюпце участвовать въ торгахъ на торга разныхъ копФпскованныхъ товахл’Ьбный сарай, которые зашшаетъ плодородная для ржи и пшеницы. Сис покупку имЬшя Марцинковице, долж ровъ, а пменпо:
должннкъ ВойцЬхъ Качмаровскш и тема хозяйства трехъ-нолевая. Въ семъ ны нредставить надлежащее удостоПГелковыхъ товаровъ,
7 деревянныхъ яшлыхъ домовъ и 12 имЬши находятся слЬдуюпця въ пло- Bbpeiiie о своей личности. Все про но оцЬпкЬ иа . . . .
11 Р- 90 K.
такихъ же скотныхъ и хлЬбныхъ са- хомъ состоянш деревянныя крытые даваемое имЬше отдапо настоящимъ
Шерстяныхъ
това
раеръ, которые занимаютъ колописты, соломой строешя: жилыи одноэтажный владЬльцемъ Орсетомъ Лихаревымъ ровъ, по оцЬнкЬ на . .
59
30
пользуюнцеся участками земель въ для владЬльца домъ, два для батра- крестьянамъ дерев 1ш Марцинковице,
Б у м а ж н ы х ъ това
иродаваемомъ имЬши, но права соб ковъ дома, скотпый сарай съ амба- Юрковице и Яловенсы въ 12-лЬтшою ровъ, по оцЬнкЬ па . .
60 >> 85
ственности за ними въ пиотск'Ь пе обез- ромъ и овчарня, а равно земледЬль- аренду и нЬкоторые изъ сихъ кресть
Полотна льпянаго, по
печепы; жнвои и мертвый инвентарь, чесшя оруидя, какъ-то: сЬчкарня, кранъ янъ на время аренды выстроили себЬ оцЬпкЬ н а ........................ 159
30
нрннадлежащш владельцу ВойцЬху для подъема (кератъ), три воза, шесть хижины на арендуемыхъ ими земляхъ.
Иголъ, ножипцъ и пуКачмаровскому, составляетъ: одпа пара боронъ, шесть плуговъ, кромЬ того Торгъ начнется съ оцЬночной суммы говицъ стеклянныхъ, по
рабочихъ лошадей, три коровы, одинъ домашшй скотъ, состошцш изъ двухъ 24000 руб. ВсЬ бумаги и документы, оцЬнкЬ на ........................ 267
30
ft
возъ, одинъ нлугъ и двЬ бороны. Про наръ рабочихъ лошадей и одной коро относяпцеся до продаваемаго имЬшя,
Цряжи шерстяной, по
даваемое iiM'bnie пмЬетъ заведенную вы. ИмЬше это пигдЬ незаложено, въ можно разсматривать въ канцелярш оцЬнкЬ на ......................... 271
25
ft
ннотеч. книгу, хранящуюся въ ипотеч. общемъ и заставномъ владЬши ни съ гражданскаго отдЬлешя Радомскаго
Обуви и шкуръ, по
архивЬ Калишскаго окружи, суда, по кЬмъ несостоитъ,—запасовъ зерноваго Окружпаго С уда, за исключешемъ оцЬнкЬ на .........................
16 f f 75
которой въ IV раЗдЬлЬ долги прости хлЬба неимЬется. Поименованное имЬ праздпичныхъ и табельныхъ дней.
Столярной работы, по
раются до суммы 50530 руб. 82 коп. nie Ставовице имЬетъ ипотечную кни
оцЬнкЬ н а ......................... 104 f f 10
ИмЬте Внкторовъ назначено въ про гу , хранящуюся въ ипотечномъ отдЬ- — Тотъ же нриставъ объявляетъ, что
Разныхъ мелкпхъ то
даж у на удовлетвореше нретенз{н Аб ленш Радомскаго окруяшаго суда и 1(13) ш л я 1885 г., въ 10 часовъ утра, варовъ, но оцЬпкЬ на . 340 f t —
рама Гросса ii Мойсея Михаила Тен- обременено ипотечными долгами на въ залЬ засЬдашй гражданскаго отдЬСппртпыхъ
папитцера въ суммЬ 3000 руб. съ 5 °/0 съ сумму 28608 руб. 50 коп., считая въ ЛС1НЯ Радомскаго окружнаго суда, бу ковъ, но оцЬнкЬ на . . 1152 t * —
19 ноября стараго стиля 1883 г., с у  томъ непогашенную ссуду земскаго детъ продаваться съ нубличпыхъ тор
А всего на сумму 2442 р. 75 к.
дебныхъ и за ведете дЬла Издержекъ кредитнаго общества въ суммЬ 5250 говъ недвижимое имЬше Костржинъ,
Почему Ячелаюпце покупать товары
205 р. 97 к., согласно исполнительно руб. На имЬши этомъ крестьяне поль расположенное въ гминЬ Потворовъ, приглашаются въ таможню явиться къ
му листу Калишскаго окружнаго суда зуются пастбищными сервитутами, на Радомскаго уЬзда и губернш, при- означенному сроку.
отъ 8 ноня 1884 г. за № 1785. Торги значено оно въ продажу на удовлетво- надлея;ащее Марцелш Пилитовскому.
пмЬшя Внкторовъ начнутся съ оцЬ- penie Якова Рубина Биренцвейга сум ИмЬше Костржинъ нигдЬ не заложено — На осповашп указа Петроковскаго
почной суммы въ 35000 руб.
мой 12320 руб. съ °/0 и издеряшами и и послЬ надЬла крестьянъ землею и губернскаго правлешя, отъ 14 марта
оцЬнено свЬдущими людьми въ 29264 выдЬлешя изъ него Фольварковъ: Кедр- сего 1885 года за Л? 1236, магистратъ
— Тотъ лее нриставъ объявляетъ, что руб., съ каковой суммы и начнется жинъ, Паб1янки Костржинсше и Коз- города Равы объявляетъ, что 24 анрЬ26 шня (8 т л я ) 1885 г., въ 10 ч. утра, торгъ. ВсЬ бумаги и документы, от- ловъ Костржиискш, заключаетъ въ ля (6 мая) сего 1885 года, въ 11 ча
въ залЬ засЬдашй Калшпскаго окруж носянцеся до продаваемаго имЬшя, себЬ 1216 морговъ 88 прептовъ, изъ совъ утра, въ нрисутствш сего магис
наго суда, будетъ производиться пуб открыты для всЬхъ желающихъ въ коихъ: пахатной земли 667 морг. 231 трата, будутъ производиться публич
личная продажа недвижимостей, рас- канцелярш граядапскаго отдЬлешя Р а прен., подъ огородами 3 мор. 6 преп., ные торги съ попижетемъ, посред
положенныхъ п о д ъ 4 н 5 въпосадЬ домскаго, окружнаго суда, во все время нодъ овощнымъ садомъ 2 мор. 225 пр., ствомъ запечатапныхъ объявлешй, на
Брдовъ, гм. Люботвепь, Кольскаго у ., съ нрипечаташя объявлешя до начала лЬса 90 мор., рощи 210 мор., нераз- отдачу въ подрядъ на 188 6/7 г. осКалишской губ., состоягцихъ изъ од .торга.
чищеппой земли 178 мор. 28 прент., вЬщешя кавказекпмъ кероспномъ въ
ноэтажнаго жилаго дома построеннаго
пастбища 236 прент., луга 14 морг., городЬ РавЬ 21 городскнхъ улпчныхъ
въ прусск’1я стЬпы, деревяппаго скот- —Судебный приставъ Радомскаго Ок подъ водами 58 прент., болота 182 пр., лопарей, двухъ Фонарей въ нияшихъ
наго сарая и огородной земли съ пла- руяшаго С уда Романъ Викенйевичъ пустошей 26 морг., подъ строешями коррндорахъ городской ратуши, однацемъ иодъ строешями, пространствомъ Панроцкш, Ячительствующш въ гор.
мор. 80 нр., нодъ дорогами, межами го Фопаря во дворЬ ратуши, а всего
въ 246 прентовъ;—-йедвижимостВ эти РадомЬ, на основапш 3 н. 1143 и 4 и. и рвами 8 мор. 188 преп. Почва земли 24 Фопаря и двухъ ламнъ въ верхпихъ
находятся Фроитомъ при РынкЬн Коль 1149 ст. уст.: грйжд.. суд., объявляетъ, )жаная I и II класса, но удобна тоже коррндорахъ той ;ке ратуши, отъ сум
ской улицЬ н состоять въ заставномъ что 1 (13) ноля 1885 г., въ 10 ч. утра, для воздЬлывашя пшеницы и огород- мы 273 р. 30 к.
владЬши M apiannu Качмарковской за въ залЬ засЬдашй гражданскаго отдЬ- ныхъ растенш. Въ иродаваемомъ имЬЯчелаюпце принять па себя этотъ
еумму 800 руб., затЬмъ изъ второй лешя Радомскаго окружнаго суда, бу даи находятся слЬдуюнця строешя: подрядъ, обязаны до одпнадцати ча
педнижпмостн, состоящей изъ отдЬль- детъ продаваться съ публичныхъ тор 1) каменный одиоэтаяшыи господски! совъ дня вышепрописаннаго числа,
наго плаца пространствомъ 17 нрент., говъ нодуховное недвижимое имЬше домъ, нодъ гонтомъ, о 8-ми комиатахъ представить въ магистратъ запечатапраснолояченнаго между хлЬбными са Марцинковице, расположенное въ гм. и кухни, 2) два Яч-илыхъ деревянныхъ ныя объявлешя, съ нрплоя{ешемъ къ
раями, и третьей недвижимости, сос Онатовъ, Онатовскаго уЬзда, Радом- дома •для дворской слуячбы, 3) дере ннмъ временпаго залога наличными
тоящей нзъ общаго пространства 42 пкой губ., принадлежащее Opeery Ли вянная подъ гонтомъ кузница, 4) де- деньгами пли принимаемыми въ за
морг. 287 прент. земли новопольской хареву и заключающееся въ 473 мор. )0вяшшй амбаръ нодъ гонтомъ, 5) де- логъ, на основаши существующихъ
мЬры, расположенной въ чергЬ земель 212 прент. земли, изъ коихъ пахатной )евянный хлЬбный сарай подъ соломою, постаповленш процентными бумагами
посада Брдовъ. Продаваемыя недви земли 443 мор. 212 прен., луга 20 мор., 5) каменный скотный сарай подъ гон въ размЬрЬ 7, „ части суммы, назна
жимости нмЬютъ заведенную ипотеку неудобной земли 10 мор. Продаваемое томъ, 7) камепная подъ соломою ов- ченной къ торгамъ, или же квитапщю
при мировомъ судьЬ г. Коло, прпнад- имЬше въ настоящее время раздЬля- ьарня, 8) деревянные подъ соломою городской кассы на внесенный въ оную
ленсатъ наслЬдннкамъ Хеске Валхо- ется лишь на два участка земли, рас хлЬвы, 9) деревянный экинажный са залогъ.
вича' п Certify ВойцЬховскому и наз- положенные: первый пространствомъ рай, 10) деревянная • вЬтряная. мель
Объявлешя эти должны быть сосîWlWH! ‘П . i

■

тавлепы по ниже указанной Форме, об и Фамилш. Торговыя услов!я могутъ
ложены гербовымъ сборомъ, согласно быть пересматриваемы въ канцелярш
В ы с о ч а й ш е утвержденному 17 апреля магистрата, во все присутственные
1874 г. уставу о гербовомъ сборе и на дпи и часы.
(1— 3)
писаны четко, ясно, безъ подчистокъ,
ионравокъ, оговорокъ и т. п. несоглас
ны« же съ сими услов1ями объявлешя
Вице-Губернаторъ ТхоржевскШ.
приняты не будутъ.
На копвертЬ следуетъ написать:
„Въ Равскш городовой магистрата.
Объявлеше на отдачу въ подрядъ
улпчныхъ Ф онарей въ городе Р аве на
188 5/7 г.
Форма объявлешя.
ВслЬдстгпе публикацш Равскаго гороВъ средЬ Петроковскаго Общества
доваго магистрата симъ объявляю, что въ текущемъ году возникла мысль neобязываюсь принять на себя подрядъ зависимо пожертвовашй въ зам'Ьиъ
освещешя кавказскимъ кероспномъ въ обычныхъ визитовъ въ пользу Русскаг. Р аве 21 городскпхъ улпчныхъ Фопа- го Благотворительпаго Общества, со
рей, 2 Фопарей въ нижнихъ корридо- браться для взаимныхъ поздравленШ
рахъ городской ратуши, однаго Фонаря въ первый день Пасхи въ зале Петро
во дворе ратуши, а всего 24 Фонаря ковскаго русскаго благородпаго собраи 2 лампъ въ верхнихъ корридорахъ Ч1я, со взпосомъ платы по 25 копеекъ
тойя;е ратуши въ 188 6/7 г- за сумму за входъ, въ пользу бедныхъ города
ежегодно (здесь писать сумму цифра Петрокова.
ми и прописью) подчиняясь всемъ усОтъ входной платы, за псключешемъ
лов1ямъ, въ кондищяхъ изложеппымъ, расходовъ, собрано 20 рублей 50 коп.
которыя мне хорошо известны. Вре и деньги эти переданы въ местную де
менный залогъ въ количестве № руб. шевую кухпю, устроенную для бЬду сего прилагаю. Место постоянпаго ныхъ.
моего жительства въ М. Число, месяцъ и годъ. Подписать четко имя

Засимъ, къ концу Февраля месяца остается въ кассе
дешевой к у х н и ........................................................................................ 507 „ 79
Въ томъ числе.- наличными
.
. 455 р. 93 к.
и марками
.
.
51 „ 86 „
Кроме того, дешевая кухня имеетъ къ концу Февраля
месяца инвентарь стоимостью .
.
.
.
.
.
458
2 1 7, „
и остатокъ продуктовъ, стоимостью .
.
.
.
.
129
97 „
Осталось же на Марта месяцъ неудовлетворенныхъ
расходовъ:
1. За свечи, керосинъ и завтраки для прислуги, какъ
равно жалованье за Февраль
.......................................................
20
38
2. За доставленные п р о д у к т ы ............................................
37
16
Итого .
57 р. 54 к.
Изъ сопоставления приведенпыхъ выше циФръ оказывается, что въ Фе
врале месяце, расходъ собственно на приготовлеше пищи, составлялъ:
1. Стоимость оставшихся отъ Января месяца продуктовъ угля и д р о в ъ .............................................................................
52 р.
2. Полученное отъ убитаго кабана мясо, стоимостью .
25 „
3. Пожертвованные продукты
.
.
.
.
.
25 „ 48
4. Куплено продуктовъ па сумму
.
.
.
.
199
6 2 «/а
(изъ коихъ уж е уплачено 162 р. 36 '/3 к.
и остается къ выдаче . 37 р. 16 к.)
5. Куплено каменнаго угля на сумму .
.
.
.
42 „ 48 „
Итого . 344 р. 49 7а к.
Л такъ какъ иа Мартъ месяцъ осталось продуктовъ и
угля на с у м м у ........................................................................................ 129 „ 97
то расходъ въ Феврале месяце составляетъ
214 р. 52 7а к.
прибавляя къ этому расходъ на содержаше и прониташе
прислуги, на освещеше и опрятность, составляющее .
47 „ 28 ..
Действительный расходъ на приготовлеше пищи, "шГ
считая номещешн и употреблены кухонной и столовой по
суды, составить
............................................................................. 2 6 1 р . 80 7а к.
А такъ какъ доходъ отъ продажи обедовъ и отдельныхъ порцш, какъ равно отъ выданныхъ прислуге обедовъ
изобраяшетъ с у м м у ............................................................................. 2 8 5 , , 1 1 '/ ,, ,
то посему, дешевая кухня въ Феврале месяце ио приготовлеши нищи имела чистой п р и б ы л и ............................................
23 р. 31 к.
прописью: двадцать т р и руб ля тр и д ц ать одну котъйку.
Имея въ виду такой результата, Комитета дешевой кухни ностановилъ
выдавать пищу и па будущее время но ныне существующей цене, съ той
лишь разницею, чтобы но примеру Февраля месяца ограничена была прода
ж а отдельныхъ отъ обедовъ порщй мяса, такъ какъ при практикующейся
цепе мяса, а въ особешшости при неудовлетворительномъ его качестве
(половина костей) продажа отдельныхъ порцш мяса но 8 кон. нриноситъ
очевидный убытокъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Отчетъ о деятельности дешевой кухни въ гор. ПетроковЬ,
за время съ 20 Января (1 Февраля) по 17 Февраля (1 Мар
та) 1885 г., т. е. за второй м'Ьсяцъ ея существовашя.
П Р И X

о д ъ.

473 р. 90 к.
1. Осталось отъ Января м е с я ц а ............................................
2. Мелкихъ пожертвовашй....................................................... — „
73 „
3. Пожертвовашй въ продуктахъ
.
.
.
25 „ 48 „
4. Доходъ съ мяса отъ убитаго кабана, кунлениаго въ
Январе м е с я ц е ........................................................................................ 25 „ — „
5. Отъ продажи 1401 целыхъ обедовъ, 1378 */а порцш
супа, 194 порщй мяса и селедокъ, 690 порцш овощей и
1488 порщй или 248фунтовъ хлеба, получено дохода 263 р.
27 '/j к., но такъ какъ деньги за 27 обедовъ въ количестве
3 р. 51 к. поступили въ Январе месяце, то следовательно
въ Феврале месяце поступило .
.
.
.
.
.
259 „ 76 '/2 „
6. Доходъ отъ выданныхъ прислуге 168 обедовъ
.
21 „ 84 „
7. За 31 обедовъ виередъ онлаченныхъ, но еще ве вы
данныхъ .
.
.
.
.
............................................ 4 „
3 „
8. Отъ продажи марокъ
.
.
.
17 „ 73 „
Итого прихода . 828 р. 47 '/, к.

Р А С X 0

Д Ъ.

1. На покупку продуктовъ и хлеба (*)
2. Стоимость мяса отъ убитаго кабана
3. Стоимость иожертвованныхъ продуктовъ
4. На покупку и доставку каменнаго угля .
5. На расходы по содержаппо прислуги и опрятности
въ помещенш дешевой кухни
6. Расходъ выданныхъ прислуге 168 обедовъ .
7. На покупку и ночинку инвентаря .
8. На мелме расходы, какъ-то: устройство 3-хъ венти
ляторовъ, доставка песку, убой кабана и т. п. .
9. На покупку 2-хъ кабановъ .
.
.
.
Итого расхода

162 р. 36 ‘/j к.
25
— я
25 V 48 w
42 V 48 »
5 п ß
21 и 84
6 » 3$

я
w
»

7 и 8 n:
25 я —
w
320 р. 6 8 к.

(*) ПримЪчан1е. Отъ покупки хд!>ба получено дешевою кухнею отъ Г. Кригера процента 2 р. 2 к.
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о б ъ я в л е н ш . жаное нортмопе, въ которомъ находи

Выданное Петроковскимъ уЬзднымъ
по воинской повинности HpHcyTCTBieMb
9 декабря 1882 г. за № 1813, свиде
тельство па имя Ивана Яковлева Собещапскаго о зачисленш его въ ратпики онолчешя, случайно утеряпо, а по
тому таковое считается педЬйствптельпымъ; нашедшаго прошу предста
вить въ полицш.
Иванъ Собещапскш. (1—3)
Въ проездъ и?ъ г. Слупцы въ гор.
Лодзь 29 декабря 1883 г., потеряны
были: аттестата и похвальный листа
повивальной бабки Розалш Новаковской и свидетельство объ исполнены
воинской повинности 1 о с и ф о м ъ Бялецкимъ.
Нашедпий благоволить передать
упомянутые документы въ Редакцш
Петроковскихъ Губернскихъ Ведо
мостей.
(3—з)
— На ярмарке въ городЬ ЗдупскойВоли, 5 (17) марта с. г., потеряно ко

НАБЛЮДЕН1Я

въ 8 ч а с о в ъ у т р а .
- teо
I ,
«
«tfiИл
«. ji,ö
^ и
^ м
*И
К
s I * § gа gн sj
§ £
О
Н
g «
gS3
§
s & s *
« .2
IgS
ЕН ь и
о
И
«
«Sb
4-

ЧАСТНЫЯ

ВЪ

ГОРОД«

в ъ 1 ч а с ъ по п о л у д н и .
es.
О
<ц
я

ясно.
ясно.
ясно.
облачно.
облачно.
облачпо.
пасмурно.

. iL
(Я
5* я*
S.K.
а. « - . А
В
H. f-Я
а>0S)
1 8 * « «ЯяЧ
«вв
н и
«*&

+

8°
f
8°
- f 9°
4 - 9°
4-10°
+ UV
4- 8°

744
744
744
742
739
737
735

®
5
в<
я
6св
W

«в
лЕГ
«
и
"и

Ю— В.
10— 3.
3.
10.

’и
S Ю
я
О
Ен Ц)
g о
о

облачно.
облачно.
облачно.
облачно.
в.
ясно.
Ю—в. ясно.
С. иг пасмурно.

лось: несколько щ тукъ однорублевыхъ
креднтныхъ билетовъ и 1) вексель щ
blanco на 500 руб., безъ числа и Фа
милш предъявителя, съ подписями:
Stanisław W ierzycki, Józefa W ierzycka, па другой cropoub котораго, чрезъ
ошибку, находились тЬже самые под
писи, вексель этотъ объявляется какъ
неимеющш никакого зпачешя, 2) два
листка бумаги съ пятью росннсками
г.г. Фольмана и Краковскаго въ нолучеши ими отъ Вержицкаго суммъ:
750 руб., 150 руб., 275 руб., 200 руб.
и 115 руб., 3) годичный наснортъ Ста
нислава ВЬржицкаго и 4) '/« часть лотерейнаго билета Jtë 18497.
НашедшШ таковые, кроме задержашя несколькихъ рублей находящихся
въ портмоне, получить 5 рублей вознаграя;дешя, после передачи найденныхъ бумагъ въ Редакцш Петроков
скаго Еженедельника „Tydzień“.
(3 -3 )
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JIpuMibuauie: 27 марта (8 аиреля), утромъ—дождь, пополудни—дождь съ громомъ.
При семъ М. прилагаются объявлен in о торгахъ.
Печатано въ ТипограФШ Петроковскаго Губерпскаго Правлешя.
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— Судебный приставь Петроковскаго ок
ружнаго суда О. Ь. Греа>Фковичъ, жительс вуюицй въ гор. Лодзи по улиц* Сольной,
въ дом* №338и симъ объявляетъ, что па
удовлетвореш е претензш Сильвины Баковичъ въ сум м * 3000 руб. съ нроцентомъ
<>/о съ 1881 г. irons 16 (28) дня, судебными
и за ведешс д *л а издержками въ количеств!»
214 руб. 37 коп. и Антонины Венгерской
въ сум м * 2000 руб. съ такимъ же процентомъ и съ того же числа и года, съ судеб
ными и за ведеш е д'Ьла издержками, въ ко
личеств* 155 руб. 44 коп. какъ равпо и ис
полнительными, взыскиваемыхъ съ Антона
М агиускаго, на основанш д вух ъ иснолнительныхъ листов* Петроковскаго окружпаго суд а отъ 24 октября (6 ноября) 1 8 8 1 г .
основанныхъ на 2-хъ р*ш еш яхъ того же
суд а отъ 23 октября (5 ноября) т. г., бу
детъ производиться 20 ш н я (2 поля) 1885 г.,
съ 10 часовъ у тр а, въ зал* зас*дапш нри
гражданскомъ отд*ленш Петроковскаго ок
ружнаго суд а публичная продажа недвижи
маго им*шя Пташковице; принадлежащаго
прежд* Антону М агнускому, а теперь Бешямину Гольдбергу, расположениаго въ
гмин* Заполице, Ласкаго у*зд а, Петроков
ской губернш, пространствомъ iurÈCTf. съ
ФОльвг\ркомъ Плотники 977 морговъ земли
новопольской м*ры, въ томъ числ* нахатпой земли 744, луговъ 37, пастбищъ 81,
кустарниковъ .83, и неудобной земли
32 морга. На этомъ им*пш находятся evrfeдующш стройня: деревянный одноэтажный
жилый дворъ, каменный 2-хъэтажный Фли
гель, кух н я и сарай деревянные, каменный
и овечШ сарай, 2 деревянные жилые дома,
каменная кухн я, деревянная корчма и колодець съ насосомъ, а въ хозяйственномъ
двор*: скотный, два хлебные каменные и
одинъ деревянный сараи, какъ равно’ и ко
лодец* безъ насоса; Къ этому им*нш прпнадлежитъ живый и мертвый инвентарь,
подробно описанный въ. протокол* описи
сего им*шя. ШгЬше это им’Ьетъ устроен
ную ипотеку, которой книга хранится въ
нпотечномъ отдЬленш Петроковскаго ок
ружнаго суда, нигд'1; не заложено, на кото
ромъ по ипотек!; значутся разные долги
и предостережешя на сум м у 66061 р. 69 к.
B e t бумаги и документы, относянцеся до
продаваемаго шм*шя, открыты для публи
ки въ канцелярш нри гражданскомъ отд*ленш Петроковскаго окружнаго суда. Торгъ
начнется съ оцЬночной суммы 43334 руб.
i i .f!
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— I отъ же приставь объявляетъ, что на
удовлетвореше претензш Александра Лянд а у , на основанш Исиолнительиаго листа
Петроковскаго окружнаго суд а отъ 21 ап:
р*ля (3 мая) 1884 г. въ сум м * 4800 руб. съ
процентами 5°/0 съ 11 (23) а в гу с т а 1883 г.
судебными и исполнительными издержками
въ количеств* 330 руб. 23 коп. и Якова
Левенберга, на основапш иеполнительнаго
листа того же суд а отъ 4 (16) т л я м. г., въ
сум м * 2000 руб. съ процентомъ по 6 % съ
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2 (14) ноября 1883 года, какъ равно исполнительныхъ издержекъ, взыскиваемыхъ съ
Карла и Брониславы супр. Бечковичъ, б у 
детъ производиться 20 ш н я (2 поля) 1885 г.,
съ 10 час. у тр а, въ зал * засЬданш нри
гражданскомъ отдЬленш Петроковскаго ок
ружнаго суда, публичная продажа недви
жимаго им*шя Выдржинъ, расположенпаго
въ гмин* Ласкъ, Ласкаго у*зд а, Петроков
ской губерши, и принадлежащаго тЬмъ же
супругам ъ Бечковичъ. Им*ше Выдржинъ
пм’Ь етъ всего пространства земли 449 мор.
39 прент. новонольской м*ры, въ томъ числ * пахатной земли 349 мор. 155 преш подъ
огородами 9 мор. 76 нрен., подъ англШскнмъ огородомъ 187 прен., отд*лы ш хъ л у 
говъ 49 m ó j ). 179 пр., пастбищъ 1 моргъ
94 прен., кустарниковъ 13 мор. 59 пр., подъ
водами 116 нреп., иодъ границами, выгона
ми и канавами 23 мор. 43 прен., и подъ стро- '
ешями 2 мор. 30 прен. Въ этомъ им*нш на
ходятся строешя: деревянный а въ части
каменный одноэтажный жилый дворъ, три
хлебные сараи, сарай для манежа, конюшня
съ амбаромъ, скотный овечш сарай, к у р я т 
ники н хл*вы , каретный сарай, д ва жилые
дома для прислуги, х.тЬвы, корчма, кузн я
и погребъ, деревянные, покрытые гонтомъ
въ среднемъ состоянш. ИмЬше Выдржинъ
им*етъ устроенную ипотеку, книга х р а
нится въ инотечномъ отдЬлеши П етроков
скаго окружнаго суд а и обременено ипо
течными долгами и нредостережешями на
сум м у 27168 руб. 73 коп. В с* бумаги и до
кументы, относянцеся до продаваемаго им*шя, открыты для публики въ канцелярш
при гражданскомъ отдЬлеши Петроковска
го окружнаго суда. Торгъ начнется отъ
оценочной суммы 51000 рублей.
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Тотъ же приставъ объявляетъ, что
па удовлетвореше претензш АнныШаиблеръ и несовершеннолЬтнихъ ея дЬтей Карла Вильгельма иЕмидш Шайблеровъ въ суммЬ 7500 руб. съ про
центомъ ио 5 па 100 съ 20 Декабря
(1 Января) 1878/9 г. съ судебными и
за ведеше дЬла издерлшами въ коли
честв!; 451 руб. 76 коп. и Акцюнернаго Общества бумажных* мануФактуръ Карла Шайблера въ сумм!; 3000
руб. съ нроцентомъ но 6 °/0 съ 1883 г.
Февраля 9 (21) дня, съ судебными и
заведе 1Йе д'Ьла издержками въ количествЬ 209 руб: 79 коп: какъ равно и
исполнительныхъ издержекъ, взыс
киваемыхъ съ Романа Меленцкаго, па
основаши двухъ иснолнительныхъ
лиетовъ Петроковскаго Окруяшаго
С уда отъ 1 (13) и 7 (19) Декабря
1883 г. основанныхъ на двухъ рЬшешяхъ того же Суда отъ Ноября 8

(20) дпя тогоже года, будетъ произ
водиться 20 1юня (2 1юля) 1885 г. съ
10 часовъ утра, въ зале засЬдашй при
гражданскомъ отделеши Петроков
скаго Окружнаго Суда публичная про
дажа иедвижимаго им'Ьши Шидловъ
и Харбице-Гурне, нринадлежащаго Ро
ману Мелепцкому, расположенная въ
въ гмине Пучневъ, Лодзинскаго уЬз
да, Петроковской Губернш. 1) Имение
Шидловъ им'Ьетъ всего пространства
земли 1249 морговъ 59 нрентовъ но
вопольской меры, въ томъ числе пахатной земли 408 мор. 247 прен., ирригаЦюппыхъ луговъ 74 мор, 229 преН., полевыхъ луговъ 298 пр. настьбища 26
мор. 70 прен;. Въ этомъ имеши на
ходятся сл'Ьдуюпця строешя: одно
этаяшый дворъ и такой ;ке Флигель, въ
части каменный а въ части деревян
ный, двухъэтаяшый каменный Фли
гель и такая же кухня, курятники,
‘ амбарь, две конюшни, скотный сарай,
два хлебные сараи, жилы и домъ для
управляющего, два жилые дома для
прислуги и хлёвы, деревянные, ко
нюшня, овечш сарай, кузпя, два дома
для дворскихъ людей, два хл'Ьвы и
корчма, каменные съ деревянною ко
нюшнею, одНоэтажное каменное нустопорожное здаше по винокуренпомъ
заводЬ, и деревянная водяная мельни
ца на рЬкЬ Неръ, все эти строешя
покрыты гоптомъ, а въ части и соло
мою, въ средпемъ состояши. 2) ИмЬше
Харбице - Гурне, имеетъ всего про
странства земли 394 морга 61 нрентъ
новопольской меры, ВЪ ТОМЪ числе
нахатной земли 250 морговъ 81 ирен.
и луговъ 103 мор. 143 иреп., на которомъ находятся одноэтаяшый деревян
ный жилый Фольварочный домъ, жилый
въ пру ерш муръ, для прислуги домъ,
а другой деревян., каменный овршй са
рай, деревянный въ каменные столбы
хлебный сарай, деревянная скирда,
деревянная водяная мельница съ д ву 
мя яшлыми комнатами для мельника
по р еке Неръ съ деревянньшъ хлебпымъ сараемъ. Къ тгЬшямъ этимъ
припадлежитъ тоже живый и мертвый
инвентарь, подробно описанный въ
протоколе, какъ равно эти имешя об
ременены сервитутами, которые запи
саны въ IH разделе ипотечного ук а
зателя сихъ имеши. Имеше Шидловъ
и Харбице - Гурне имеютъ каждое
отдельно устроенную ипотеку, кото
рыхъ книга хранится въ ипотечпомъ
отдАлеши Петроковскаго окружнаго
суда, нигде не заложены, изъ кото
рыхъ Шидловъ обременено ипотечны

ми долгами и предостережешями па
сумму 59779 рублей 58 */, кбпеёкъ,
имеше Харбице - Гурне на сумму
47051 рублей. Все бумаги и доку
менты, относянцеся до продаваемыхъ
имешй, открыты для публики въ кан
целярш при гражданскомъ отделеши
Петроковскаго окружнаго суда. Для
псрваго торга имеше Шидловъ оцене
но было въ 100000 руб. а имеше Харбице-Гурце въ 39000 руб., теперь же
какъ во второмъ сроке, соответствен
но ст. 1182 уст. граж. судоир. могутъ
быть продань* и ниже оценки. Каждое
изъ этихъ именш будетъ продавать
ся отдельно.
,
— Правлеше Лодзипскаго городскаго
кредитнаго общества объявляетъ, что
недвиягимость расположенная па углу
Дзельной и Всходней улицъ, нодъ
№ 1376, въ городе Лодзи, обременен
ная ссудою Лодзинскаго городскаго
кредитнаго общества въ сумме 7200
рублей, по причине неустойки въ нла
тежЬ ноябрьскаго 1885 г. срока, въ ко
личестве 270 рублей серебр., на ос
нованш 78 § В ысочайше утверягденнаго въ 5 (17) депь апреля 1872 г. уста
ва Лодзинскаго городскаго к р е д и т н а г о
общества, выставлена въ публичную
продаягу, которая будетъ производить
ся въ 11 часовъ утра, 11 (23) гоня
месяца 1885 года, въ Лодзинской
уездной ипотечной канцелярш, состо
ящей въ городЬ Лодзи, но Средней
улице, нодъ № 427, у дёлъ нотариуса
Ивана Камоцкаго, или же у делъ заступающаго его n o T ap iyC a, согласно
уставу кредитнаго общества и В ысо
чайше утверждепнымъ въ 29-й день
марта (10 апреля) 1878 года прави
ламъ.
Объяснительная записка и услошя
къ торгамъ находятся при инотеЧныхъ
документахъ выше сказанной недви
жимости въ упомянутой ипотечной
канцелярш и въ канцелярш правлешя,
состоящей въ доме подъ № 427, по
Средней улице, въ городе Лодзи
и тамъ яге могутъ быть разематривае
мы.
I орги начнутся съ суммы 10800 р.
сер., (in plus).
Желающш участвовать въ торгахъ,
обязапъ представить заведывающему
нроизводствомъ торговъ H O T apiycy за
логъ въ сумме 1440 рублей серебромъ,
залоги неудержавшпхея при торгахъ
лицъ, тотчасъ имъ будутъ возвраще
ны.
1ТГ
Желаюпце торговаться могутъ явить
ся къ торгамъ лично, или посредствомъ

оффищальво уполномоченная къ тому
лица.
(1—3)
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—Начальникъ казенныхъ горныхъ заводовъ въ Царстве Польскомъ объяв
ляетъ, что въ г. Варшаве, въ номЪщеiiiii канцелярЦ комитета заи'Ьдывающаго Ц'Ьхоцннскимъ водолечебнымъ
заведешемъ (Цеплая, улица «N° 8),
18 (30) аиреля1885 года, въ 12 ча
совъ дня, будутъ производиться по
средствомъ запечатанныхъ объявленш торги, на продажу 93000 пудовъ
соли имеющейся въ запасе на ЦЬхощшскомъ солеваренномъ завод*, Вар
шавской губерши, Нешавскаго уЬзда,
полностью или париями, именно: во
семь партш но десятптысячъ пудовъ
каждая и одна napïirf въ тринадцать
тысячъ нудовъ, начиная отъ цЬны
36 кон. за иудъ соли, считая в'Ьсъ
безъ упаковки.
Услов1я, на которыхъ поименован
ные торги будутъ производиться и Фор
му объявлешй можно видеть въ уп
равлепш западнаго горнаго округа въ
Домброве, въ помещены канцелярш
комитета завЬдывающаго Ц'Ьхоцнн
скимъ водолечебнымъ заведешемъ въ
Варшаве (ЦЬилая 8), а также въ кан
целярш ЦЬхоцпнскаго солевареннаго
завода въ ЦЬхоцинке, въ присутствен
ные дни и часы.
(2—3)
—Начальникъ казенныхъ горныхъ заводовъ въ Царстве Польскомъ объяв
ляетъ, что въ управленш западнаго
горнаго округа въ Домброве, Бендин
скаго уЬзда, Петроковской ryóepnin,
16 (28) апреля 1885 года, въ 12 ча
совъ дня, будутъ производиться пос
редствомъ запечатанныхъ объявлешй
торги, (in plus), на отдачу въ десяти
летнюю аренду строенШ бывшаго солянаго магазина въ дер. Камень, Сохачевскаго уезда, Варшавской губерHin, съ землею и садомъ при нихъ, на
чиная съ 75 рублен годовой арендной
платы.
Услов1я, на которыхъ поименован
ные торги будутъ производиться, мо
гутъ быть просматриваемы въ уиравленш западнаго горнаго округа въ
Домбров^ u въ канцелярш ЦЬхоциискаго солевареннаго завода въ ЦЬхоцинк'Ь, въ присутственные дни и часы.
(2 -3 )

—Управлеше Государственныхъ Имуществъ Петроковской, Варшавской,
Калишской и Плоцкой губернШ, симъ
объявляетъ, что съ разрЪшешя Его

Высокопревосходительства Господина
Министра Государственныхъ Иму
щ еству въ присутствш сего Управле
шя въ городе Петроков* 16 (28) апре
ля 1885 года, въ первомъ часу по по
лудни будутъ производиться публич
ные изустные торги in plus, на отдачу
въ трехлетнее арендное содержаще съ
20 мая (1 шня) 1885 г. по 20 мая
(1 шня) 1888 года казенныхъ фольварковъ, Лодзиискаго уезда, Петро
ковской губерши, а именно:
1) Фольварка Чарноцинъ, нространствомъ, 603 мор. 160 прентовъ новопольской меры, отъ суммы три тысячи
• цятьсотъ тридцать пять (3535) рублей
арендиой платы въ годъ.
2) Фольварка Т уш инекъ-С т арост во
и смежнаго съ ннмъ Фольварка Т у•щишкъ - Войт овст во пространствомъ
534 мор. 139 прен. отъ суммы одна
тысяча восемьсотъ нятьдесятъ три руб
ля восемьдесятъ пять конеекъ (1853 р.
85 к.)
и 3) Фольварка Щ ут ипъ простран
ствомъ 392 мор. 70 нреп. отъ суммы
одна тысяча сорокъ рублей двадцать
пять кОиЪекъ (1040 р. 25 к.)
КромЬ устныхъ торговъ, желаюпце
могутъ присылать письменпыя объяв
лешя въ запечатанныхъ пакетахъ.
Объявлешя ein составленныя на гер
бовой бумаге шестидесяти копеечнаго
достоинства, наиисаниыя четко, дол
жны быть представлены въ Управлеuie до 12 часовъ вышеозначенная
числа; пакеты же ein будутъ вскрыты
но окончанш устныхъ торговъ.
Къ участда въ торгахъ на сдавае
мый въ аренду статьи допускаются
все вообще лица безъ разлшпя пропсхоячдешя и веропсповедашя.
Желаюпце участвовать въ торгахъ
обязаны: а) представить квалиФикащонпое свидетельство уезднаго На
чальника въ томъ, что располагаете
капиталомъ достаточпымъ для ведешя
хозяйства въ желаемомъ имъ взять въ
аренду Ф о л ь вар к е, и что ненравенъ
въ исполнешн казенныхъ повинностей;
и б) представить залогъ въ размере
’/, о части торговой суммы, на общемъ
основанш. Подробный услов5я могутъ
быть разсматриваемы ежедневно, въ
присутственные часы, за псключешемъ
табельныхъ и нразднпчныхъ дней, въ
хозяйственномъ отделепш управлешя.
(2 -3 )
—Брезинское уездное управлеше симъ
объявляетъ, что, на оспованш Указа
Петроковскаго губернскаго правлешя,

— 4 —
отъ 14 марта 1885 г. за Л» 1235, въ
присутствш сего управлешя, 15 (27)
апрЬля 1885 г., въ 12 часовъ дпя, бу
дутъ производиться публичные торги,
иосредствомъ запечатанныхъ объявле
ний на отдачу въ 3-хъ лЬтшою аренду
съ 1 япваря 1885 года по тоже число
1888 года дохода, съ торговаго, ярма
рочная и мостильнаго сборовъ въ я родЬ ВрезипЬ, Торги начнутся отъ
уменьшенной на '/« часть пынЬ выру
ченной арендной платы, т. е. отъ сум
мы 231 рубль 45 копЬекъ въ годъ.
Желаюнце принять участие въ тор
гахъ, обязаны представить объявлеше
въ озпаченный выше срокъ до 12 ча
совъ дпя, написанное но установлен
ной закоиомъ ФормЬ на гербовой GO
кон. достоинства бумагЬ, съ нриложешемъ залога равняющаяся */i о части
годичной арендной платы. Подробныя
услов1я къ торгамъ и Форму объявлешн, мояшо разсматрпвать въ Брезинскомъ уЬздномъ унравлеши, во всЬ
присутственные дни.
(2—3)
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— Войтъ гмины Черневице, Равскаго
уЬзда, объявляетъ, что согласно 32
и 35 ст. устава о ссудосберегательныхъ кассахъ, 17 (29) апрЬля с е я года,
въ 10 часовъ утра, въ управлешн гми
ны Черневице, въ сел. Черневице, бу
дутъ производиться публичные торги
на продажу крестьянской усадьбы под
ходящей подъ дЬйств1е В ы с о ч а й ш а я
Указа 1864 я д а , въ сел. ЮзеФовъ,
подъ № 6 ликвидащонной табели запи
санной, состоящей изъ 20 мор. 72 пр.,
оцЬпепиой для торговъ въ 1000 руб.
на удовлетвореше ссуды 100 руб. за
нятой Осипомъ Градрмъ, изъ Черневицкой ссудосберегательной кассы.
Въ торгахъ могутъ участвовать лишь
только лица крестьянская
сословш.
■>:
’
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Торговый ycJiOBÎH могутъ быть раз
сматриваемы въ Черневицкомъ гмин
номъ уиравленш, во всЬ присутствен
ные дни и часы.
(2—3)
V ■ " !;■'
'■
,4 •! ! . .
>*Y <}' 'i’v.i'j'. .. 4!;t,oï.: ми я^и. ôo v in
;rr/.i;n>

'

М

041

ï,

ïiiiio;«.

_
_ 7
__
За Редактора Рапчинскж
1i:ü i .CKiiUT.;:'J:

Вице-Губернатора Тхоржевенш.
»Ц'КИИЕЛж . :
r / i.u û jv ,h<oqH

i'Г!

•Н!.иГГщ_ 1!Г:1ЛПНМ,СН1П ,п

ilu;: . :l r,l.

J,jl| łY'ir-К

iqo'i

U :i

J,

v.isr.i

■\

d .1j : • 5>

...r?.i№> v.i i-". L’•!‘i ?;
-;(•>•! 1,4
иг* i:iibr.aiun.< )
'o uir.'o.h'.o,;
itüüîii .;’ iJ;J470
>0
v.uy, ÿlèf&V ЙЗДНШЙПЙЯ ,!-лт;ш;|<;т»(:;:,

■.
01
Hf•i
s:'.,:;.. 'H
i i'VOiii'.; га ,;1аищц... ï) : -га t
;•<:
( 8— £)
.;.!•>«!' h ни;; яиш

:U !!i i. -га T ; !• ..
! ;i :>i
0 ’ii;;:u:ii;ii!«:oar(iiiHi .ш>*мг
I ■;?. u}a
m upi ta a;TYA't:*) un üî Ш'уяии ;«r.4iï>
.rzuuTay ni’invir wo
un «rx..’Hjo-r ,ra o iir^ p y j/1
iiDii: ;ü')v мол _;«.rj.
у/'.мци <ra km1--.
•ЗИОН1) КП*1Ш «14 JÖ ».uni ■JfHAûOÜ d'j.'i

-ß«
Hilf' Il ч ' / . л и и - л ; U.: . t'.'i ! J!; il.lïl’ :śII —
V ,
, >
-jfîaoo ,ri'.u;i:),ii:iwi .YHVKpyJ «t:i я-,

.J :i::■ t.-.

• «;ш<м;г.«:гя tt tu s ic r ^ .jjju

(в

:i

Jif нкд .ПШШ'и'Л.ТООД H.iOl.KTiliU.;

u ' i i • ! : ( !. № ( iV J £ H

, Сf l

.rti'atnijfiôu mv и
■{HDl*Ю Ш ЯШ 1

X*-.‘l

я ;7 ! l'OiiîJtjG'Mq ;;>! i.

-Ü!' r' -i

iU ilO tiliii1 X

.яаг.ч.я
i

i

tlifi.'lîll'.OIIDH .ГЯ

.•i -j-i
:| ■■ : ч •. ;
ù
;ГК. tIWKI tin .Łil.:uvy 5! Mit? <{()'!• UVi.U1
.! т :> м nieb .'t' ныплп>,г;\,:}{ .и и аан т.
; . .*|Нялцд{>;;»Э
..•<)

H

O lf ' i l ü . î l l ù

"J

i 8 2 ) ij I .

i i HpOlJT'j

(JiOitlTiti,

.({-y; Wi т в й м т <и»ян«п.

•;.it ,<rzniî )!<pj • . l < , y

.il'.

f

H

, v 'j

,IJHI

icji'.O /'j ' i • .i j lïiiili;;'1

ЛоЛДИ'К'о

•ЫТС-.И
-HI»:HHi.,);/.Ui!H <>'ЛифбТ«;;{ ..il .ü ig i.iU )/.

•o:d ,

, гтуд70

.rn
<r>- aTjqr.o o-!i.
.ui

,)î -н.^ «TZi.ïl-1*•lîbAi:»:.jîjE H .i'/.kUi н/'ОЛ.chi' ' î;<]j!V lüHôi'.d H'ii :
ли; jîj'i vjuu;o/
V .

■- ' ‘•'■i' к пп.!,

•

,I<

/ i . : , Y ,r,;r.>H.;;!-jq«L- ■
■! 1 i ? .i' : * .
nV*
(И1:;:чн1|г><17 ч n
ч. >'. : .i i

т.

-ij.-'V v'! rioî’. 't.'im i.'jjifi

i i-i-U iiiii'i/iM ii . ;■ ,;:у:н ;>łihh.i.! г-л ; *f о'г

fjiîi ' 1 '.üi ;*p.

V O'il.’.i'J

к;).1'МЦ;о«;;иО(р1 гг< ;.у0 . vüa,»Гя ••

>

очт -мсот .^алиэ r.'-»uuc'::
1i -1 ,iil£Ot ,) ' iwiUii.i. i' : ' ‘

1' i 'Oii li I.

?!'

k'

■b‘i,v,it'.«l ,;!.4O<|0i«if;s ü'jf ivivquo oißuqol

jf
■
Печатано въ Губернской Твпогравш. , ■

. Г / !<

- г-; 11

0'ii:)!,r,i-.:n:i: ииш&шгф! / . я

и

оьш
.m io п/ч
»-iiiUAnfifiè iilHOfc
«im ;i JuoqO.f )!'v,
ini'ïitï-/.[!;hono,-, оч
: ■n'r>i'(4!’ijii .гг* ..-f-.sH••fî

>->'i ;)1нэкаs

(if.ilàp;«! .(i!'..'','<),>(.)( 1 ; 'л j
i-r
i :;0;tll01;i'S 11 ••
i.f i - r » t t < j % i • o i p

L
I■i Ii ł ;V

, , r ï « üi»i

л

Г'

