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П одписка п р и н и м а ет ся: въ гор. ПетроковЬ—въ
Редакцш, въ у-Ьздиыхъ городахъ—у уЬздныхъ начальниковъ и въ магисгратахъ. Въ тЬхъ же м-Ьетахъ принимаются для напечаташя частныя объяв
лении

Ц пиа за Г уб. В ид. съ пересы л кою : Для обязательпыхъ подписчнковъ—3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчнковъ: на годъ—3 р. СО к., на '/, года—2 р.
40 к., на Ч\ года—1 р. 50 к., и на 1 м'Ьсяцъ—75 к.
За отдельный номеръ, покупаемый въ Редакцш,
—по 10 к., а за высылаемый каждый номеръ въ до
казательство публикацш—20 к.
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Плата з а публикацию объявленш :
1) За всЬ казенныя и чаетныя объявлешя въ оффищальной части по 1 руб. 50 к. за 50 строкъ столбца
полныхъ или неполныхъ за публикац1ю.
2) За всЬ объявлешя судебныхъ м'Ьстъ и лпцъ
по 3 руб. за публикацш.
3) За объявлешя о продажЬ имуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффнфальной часгп — по
следующей таксЬ: за каждую строку первой публи
кацш по 10 к., за с.тЬдующin публикацш того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ по б к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, печатаемый че
резъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Нпзнпй размЬръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффищальной части —1 рубль.

ЕЖЕИЕД'ЬОЕЫЗЮ ПО СУББОТАМЪ.

счастпаго случая людей, призывать пей определенной цепы на какой либо дЬлешя губерпскаго правлешя, колрабочихъ мужскаго пола нзъ блпжай- предметъ — по действительной стои лежегай советникъ Ксаверш М я н о в ~
шихъ окрестпыхъ селепш, съ пеобхо- мости онаго.
С7ий, съ 11 декабря 1873 года.
дпмымъ чпеломъ подводъ и рабочихъ
Вт надворные совет ники —коллеж162. Если упомянутое въ статье
ОТД'ВЛЪ ПЕРВЫЙ.
пнетрументовъ.
161 повреячдеше сделано пассажпромъ, CKie ассесоры: начальники уездовъ:
158. Прпзываемыя на помощь лпца то, нрн неуплате пмъ, по требованш Ченстоховскаго Парменъ Кагиерипиперевозятся по железной дороге без- я»елезподорожпаго агента, следующа ноет, съ 10 августа 1869 г. и Брезппплатпо па место нронсшесгая и обрат го въ пользу железной дороги возна- скаго Впльгельмъ Шимант, съ 24 ап
Общж уставъ россжскихъ желЪзно,
и, во все время отлучки нхъ нзъ граядеш я, опъ обязапъ представить реля 1870 года.
ныхъ дорогъ.
места
жительства, продовольствуются достаточное имущественное обезиечеВт, к о л л е э /с с т с
а с с е с о р ы —Началь(В ы со ча й ш е у т в е р ж д е н !. 12 ш н я 1885 го д а).
расноряжешемъ управлешя дороги и iiie въ уплатЬ онаго, а, при иепмешп ппкъ Вепднпскаго уезда, титулярный
РАЗД'МЪ ТРЕТ1Й.
на ея счетъ. Сверхъ того имъ, въ нрп- такого обезиечешя, — удостоверить советникъ Николай В в е д е н с к ш , съ 17
сутствш чиповъ жандармской я?елез- свою личность n место жительства. О апреля 1880 года.
Полицейсш meflt3HOflopoi«Hbifl правила.
нодорояшой полпщи, выдается управ семъ составляется протоколъ пли па
В т , т итулярные совет ники —вете
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
лешемъ дороги, немедленно по оконча- стапцш отправления, если поврея»деше ринарный врачъ Ченстоховскаго окру
Правила для публики.
ши работъ и па самомъ месте произ учипено до отхода поезда, пли я;е на га, коллежскш секретарь Вроппславъ
(П р о д о я ж е ш е *).
водства оныхъ, возиаграждеше за каж стапцш назначешя, если оно последо Реклевскш, съ 24 декабря 1875 года.
дый
день отлучки изъ места житель вало во время пути. Когда же поврея;
В ъ к о л л е ж с т е с е к р е т а р и —губерп. 155. Порядокъ пользовашя дворами
ства.
Возиаграждеше cie не можетъ деше нрипадлея;ащаго я{елезнон доро citiii секретарь, ппженеръ-копдукторъ
и здашями жел'Ьзнодорояшыхъ стан
цш, а также особыми дамскими поме быть ниже размера, онредЬляемаго ге имущества совершено лнцомъ нос- прп шоссейныхъ дорогахъ Новорадом
щешями иа станщяхъ и въ поездахъ для сего местнымъ губернскимъ зем- торонппмъ (пе пассаяшромъ), то, въ скаго уезда, Николай Н о в а ц т й , съ 1
равно какъ услов1я, которымъ доляшы екпмъ собрашемъ, съ утверл?дешя гу случае отказа сего лнца уплатить при мая 1885 года.
В т , губерн ст е секрет ари —коллежподчиняться пассажиры въ пути и во бернатора, а тамъ, где земсгпя учреж читающееся съ пего вознаграяхдеше
время остановокъ, определяются нра дешя не введены, — губернскимъ но объ этомъ составляется жандармскою CKie регистраторы: лЬсннчш Новоравилами, издаваемыми съ утверждешя крестьянскимъ деламъ прнсутстгнемъ полищею протоколъ, который передает домекпхъ городскихъ лесовъ Алексовета по железподорожнымъ деламъ или замепяющпмъоное установлешемъ ся подлежащему агенту железной до сандръ Ротштейт, съ 7 мая 1870 г.,
Примтъчанге. Темн же устаповле- роги. Въ обопхъ вышеозначенныхъ я;урналпстъ администратпвиаго отдеТемъ же порядкомъ указываются мес
та на стапщяхъ и въ поездахъ, где шямп и въ томъ же порядке опреде случаяхъ взыскаше следующей желез леп1я губерпскаго нравлешя Гепрпхъ
ляются услов!я, которыя доляшы быть ной дороге суммы производится нодле- Р ж евуст й п младш1е делопронзводидопускается куреше табаку.
156. Сверхъ лицъ, которыя будутъ соблюдаемы при призыве рабочпхъ, яшщпмъ судебнымъ установлешемъ, ли губерпскаго правлешя: Копстануказаны въ нравилахъ, пздаваемыхъ въ указанныхъ статьею 157 случаяхъ. на основаши законовъ гражданскихъ. тнпъ Олевскт, съ 12 сентября 1877 г.
159. Въ случае безпорядковъ на
на ocnoBanin статьи 155, правомъ пре
163. Д е й с т е устаповлепныхъ въ n Сильвестръ Е удовскш , съ 8-го мая
железпыхъ
дорогахъ
плп
нарушешя
бывать въ пассажирскихъ помещийяхъ
статьяхъ 145—162 правнлъ распрос 1882 года.
железнодорожпыхъ
правнлъ
служа
щи
В т, коллеж ст е регист рат оры — канна железнодорожныхъ станщяхъ въ то
траняется также на служащихъ по
мп
дорогп,
пассаяшры
и
постороншя
время, когда помещешя ein вообще
я^елезпымъ дорогамъ, когда лпца ciii целярскш служитель капцелярш Г у 
закрыты для публики, пользуются: а) лпца могутъ, независимо отъ обраще находятся не при нсполненш службы. бернатора, (ныне старшш помощпикъ
пассажиръ, нрнбывшш на станцш и Hin къ судебной власти, заявлять объ При пснолпенш я?е слуя;ебныхъ обя делопроизводителя губернскаго прав
пемогущш отправиться въ место, куда усмотреппомъ безпорядке’ плп нару- занностей, указанный лпца руковод лешя), Валер1анъ Нестерова, съ 8 мар
онъ следуетъ, по случаю метелн, раз- uienin инспектору я{елезпой дорогп, ствуются преподанными пмъ инструк- та 1884 года.
лиия рекъ, темноты или отсутстшя если онъ находится па лпцо, пли чи щямп.
перевозочныхъ средствъ,—до минова- намъ ^«апдармскои железподорояшой
164. Начальппкамъ яшндармекпхъ
шя сихъ препятствш; б) пассажиръ полпцш, или же заносить своп я^алобы полпцейекпхъ управленш железпыхъ
Служебныя nepeMtHbi.
заболевшш въ пути, — до иолучешя въ пмеюгщяся для того па станщяхъ дорогъ, а равно железиодорожпымъ
первоначальной врачебной помощи, п книги.
По Губернскому Правлешю.
управлешямъ, дозволяется, въ развп160. Заносимыя въ книгу я*алобы Tie предппсашй, въ сей главе изложеив) каждое постороннее лицо, потерпев
шее въ пути б е д с 'т е п укрывшееся излагаются, съ указашемъ имеющих пыхъ, а также нравплъ, пздаваемыхъ По резолю цт Г. Начальника губернш .
па станщи, какъ въ ближайшШ жилой ся доказательствъ п свидетелей, а так Министромъ Путей Сообщешя, сос
Нлзпачепы:
пунктъ,—до миновашя обстоятельствъ, же званш, пмепъ, Фамилш и мЬстъ жи тавлять, относительно пребывашя посЧиновникъ для письма Петроков
заставившнхъ искать нрпота на стан тельства какъ самого я{алующагося, тороннпхъ лицъ на полосе дороги и въ скаго уезднаго управлешя, Владиславъ
щи.
такъ п указываемыхъ пмъ свидетелей. поездахъ, особыя, вызываемый мест Хичевскш — apximapiycoMb того же
157. Когда съ железнодорожнымъ Неподкрепленныя доказательствами ными услов!ями постановлешя. Ciii управлешя.
поездомъ случится во время его сле- или ссылкою на свидетелей жалобы постановлешя вступаютъ въ сплу по
Чиновникъ для ипсьма страховаго
довашя несчаспе плп когда поездъ разрешаются по показашямъ слуя;а- утверя;денш пхъ советомъ но желез- отделешя губерискаго правлешя Бобудетъ остановленъ въ пути снежнымъ щпхъ железной дорогп и но сведе- нодорожнымъ деламъ.
леславъ Рыхловстй — журналпстомъ
заносомъ, причемъ для вызываемыхъ шямъ, сообщаемымъ ея управлепно
(П р о д о л ж е н и е б удет ъ )
того же отделешя.
сими обстоятельствами работъ окажут чинами жандармской полпцш оной. О
Лекарь Ивапъ Денель — Беидннся недостаточными все пмеюгщяся въ п о следстяхъ разбирательства запи
екпмъ уездпымъ врачемъ.
распорянсенш железной дороги рабоч1я савши! жалобу, если место его жи
О Т Д 'В Л Ъ В Т О Р О Й .
У волены отъ службы по прошешю :
средства, а увеличить ихъ посредст тельства указано въ жалобе, уведом
Бендпнсшй уездный врачъ, надвор
вомъ найма не представится возмож ляется уиравлешемъ не позднее одно
ный советникъ Людвнкъ Г рабовскш
Производство въ чины.
ным^ то, въ случае заявлешя о томъ го месяца со дпя разрешешя оной, а
п apxußapiyc'b Лодзинскаго уезднаго
управлешя дороги жандармской же сделанный по жалобе распоряжешя
Указами Правительствующаго Се управлешя Александръ ГрудзинскШ .
лезнодорожной полпцш, сей последней, отмечаются въ книге.
ната по департаменту Герольдш, отъ
Исключенъ изъ сппсковъ.
161. Возиаграждеше за поврежде- '7 ноября 1884 г. за Л 143 п 4 сен
по соглашешю съ общею полищею,
Журналпстъ страховаго отдЬлешя
предоставляется, для исправлешя пути Hie иринадлежащаго железной дороге тября 1885 г. за Л? 90, произведены, губернскаго правлешя Ивапъ Строй и перевозки пострадавшихъ отъ не- имущества производится на основаши за выслугу летъ, со старшпнствомъ: ковстй по случаю перевода его на
т, *) См. ММ
32, 33, 35, 36, 37, 38 и 39 Губ. утверядаемой Министромъ Путей Со
В т с т а т с к г е с о в е т н и к и —и. д. ме- службу въ Варшавскую контрольную
ВЪдоы.
общешя таксы, а при отсутствш въ дицпнекаго инспектора врачебнаго от- палату.

ЧАСТЬ 0ФФИЦ1А Л Ы А Я .

По резол ю ц т Г. Виг^е-Тубернаторъ.

1. Лпца, которымъ возрастъ дол- по 1657 ст. ул. 10) О содеря;ащемся
я?епъ
быть опредЬлепъ ио наружному подъ стражею, мЬщ. И. ОмеляповичЬ,
О пределены :
виду,
по 109 и 112 ст. устава о воин обв. по 997 ст. улож. о пак.
Бывшш письмоводитель канцелярш
ской
повинности.
Вызовы изъ за границы.
Вт, за оьдат е IG-го октября.
Кременецкаго уЬзднаго предводителя
2.
Подлежанце
иа
основаши
158,
дворянства АлексЬй Ппщковъ —чинов1)
О находящемся на свободЬ кр. На oenoBanin 1-й ст. Высочайшаго
никомъ для письма общаго прпсуг- 217 и 218 статей устава о воинской Петроковск. уЬз., гм. Ренчно, В. Венд- указа отъ 25 апрЬля (7 мая) 1850 г.,
повинности, назпачепш па слуя;бу зонкЬ 37 л., обв. но 285 ст. ул. о пак. нижеелЬдуюнця прпсутствеиныя мЬста
ctbîh губернскаго правлешя.
2) О состоящемъ подъ падзоромъ по- и доляшостныя лица вызываютъ само
Бывшш чиновннкъ для письма Оль безъ жеребья.
3. Получшише отсрочку до пред лищи жит. г. Новорадомска, Н. Ржез- вольно отлучившихся за границу:
кушскаго уЬзднаго управлешя Игна
иицкомъ 45 л., обв. по 2 ч. 28Т> ст. ул.
тш Б ропиславскш — чиновникомъ для стоящаго призыва—и
4. ВсЬ, впесепные въ призывные о пак. 3) О находящихся на свободЬ: —КЬлецкое губерпское правлеше жи
письма страховаго отдЬлешя губерптеля Пнпчовскаго уЬз., гм. Гуры, Босписки сего года, за исключешемъ:
скаго правлешя.
кр. дер. Бяла, гм. Ряшпсня, И. Коваль- леслава-Шимопа Болеславовича Ястра) Лицъ, возведениыхъ, но внесеши чикЬ 39 л., обв. въ кражЬ. 4) кр. дер.
въ призывной списокъ, въ священный Хоржеяице, гм. Ржеки, Новорадом. у., жембскаго.
сань Православнаго и другихъ хрис- It. Яшщкомъ 45 л., обв. по 1652 ст. — ВаршавскЙ! окружный судъ—б. учи
По Телеграфному вЬдомству.
иапскихъ исповЬдашй, а также Пра- ул. о пак. 5) кр. д. Дапелевъ, гм. Ка- теля 2 Варшавской гимназш, ностояипаго я;ителя гор. Варшавы, ФранцишБывшш телеграфистъ 1У разряда вославныхъ исаломщпковъ.]
меискъ, И. Кицке 50 л. и яшт. нос. КаЕв ген ill Бернекеръ опредЬлепъ вповь
б) Лицъ, получивишхъ отсрочки: по менскъ, той Hie гм., И. РозенцвейгЬ ка Лютряшковскаго, сына Николая
телсграФистомъ 1У разряда по найму имущественному положение (ст. 52), 28 л., обв. въ кражЬ и кр. дер. Дане- и Францишки, родившагося 1 ноября
въ штатъ Лодзинской телеграфной для окончаши образовашя (ст. 53) и левъ, гм. Камепскъ, И. АрбайтерЬ 34 1834 г. въ нос. НовогродЬ, Ломяшнстапцш, съ 15 септября.
вслЬдстше иахождешя на службЬ по л., обв. въ укрывательствЬ кражи. 6) О ской ryóepnin.
Телеграфистъ IV разряда Ченсто контракту па судахъ торговаго Флота находящихся подъ надзоромъ полицш:
Розыскъ лицъ.
ховской телеграфной стаищи СергЬй (ст. 66)—и
кр. дер. и гм. Житпо, Новорадом. уЬз.,
Еолачинскш уволеиъ отъ службы по в) Лицъ изъ хрисианъ, пользую Я. БеидорЬ 36 л. и 111. БепдорЬ 18 л., — Мировой судья II участка города
прошению.
щихся льготою перваго разряда, за обв. въ кражЬ и о обязанной подпиской Петрокова, I Петроковскаго мироваго
Женщины - телеграфисты, телеграФ- исключешемъ лишь случаевъ, когда о о неотлучкЬ кр. той же гм. н уЬз., Е. округа, на оеновант 846, 847 и 850
пыхъ станщй: II разряда Чепстохов- привлечепш ихъ па службу въ войска Беидоръ, обв. въ укрывательствЬ кра ст. уст. у . суд. и опредЬлеши своихъ
ской Камюпя Афонасьева и III разря состоится особое, на основаши ст. 152, жи. 7) О находящихся на свободЬ: розыскиваетъ слЬдующихъ лицъ:
1) Крестьянина дер. Подводы, гми
да Кутиовской Валентина Шель п Коль Высочайше утвержденное Miibuie Го жит. Новорадомск. уЬз., гм. Масловины
Буйны, Блажея Ендржейчйка; ириской Людовика Пильцъ переведены сударственна го СовЬта.
це, дер. Хелмо, Р. Стельмащикъ 16 л.,
мЬты
его слЬдуюпце: лЬтъ 23, ростъ
тЬмъ же звагпемъ: первая па КЬлецЛьготные же перваго разряда пзъ обв. въ кражЬ. 8) уже лишенномъ
кую, вторая па Цетроковскую и третья евреевъ, согласно Высочайшему пове- всЬхъ особепныхъ правъ и препму- хоронпй, волосы русые, глаза сЬрые,
па Ченстоховскую телеграФныя стан- лЬнно 9 мая 1878 г., доляшы являть ществъ, кр. Петроковск. уЬз., гм. Лен- но.съ и роть умЬрепные, подбородокъ
щи.
ся въ участокъ, наравпЬ съ прочими кава, дер. Грохелице, С. РабЬгЬ 46 л., ii лицо продолговатое, особыхъ прп
ТелеграФистъ I l l -го разряда Петро призываемыми къ исполнение воин обв. въ кражЬ. 9) отставиомъ рядовомъ мЬтъ пе пмЬетъ, обвиняется по 169 ст.
уст. о нак.
ковской телеграфной станцш коллеж- ской новшшостн.
А. АрказьевЬ 56 л., обв. въ кражЬ.
2. Крестьянина Яна Пендзйка; прискШ регпстраторъ Михаилъ Д енно
10) б. нпсмоводителЬ Гославицк. Гмин мЬты его неизвЬстны, обвиняется но
назначенъ телеграФистомъ II разряда,
наго управлешя, С. МусяловичЬ 33 л.,
съ 1 септября.
Списокъ дплъ, назначенныхъ къ слуш а обв. по 362 ii 358. ст. ул. о н. 11) мЬщ. 169 ст. уст. о пак.
3. МЬщанъ гор. Петрокова, Павла
ние въ судебны й заепдангя Петроков г. Петрокова, К. Вархульскомъ 31 г.,
Попова
и Казим1ра Колясинскаго; мальскаго окруж паго суд а по уголовному обв. но 285, 286 и 271 ст. ул. о нак.
чиковъ одинъ 10, а другой 12 лЬтъ,
Петроковское губерпское правлеше отдгълетю, имтощш быть въ окт ябре
12) сторожЬ Вепглевпцкаго гминнаго обвппяемыхъ въ кражЬ.
объявляетъ, что въ гор. ВаршавЬ, па
мгьсяцгь сего 1885 года.
ареста, Чепстоховск. уЬз., И. ДриндЬ,
4. Францшику Кристину; прпмЬты
предмЬстьи Прага, появилась чума рообв. въ уиускЬ арестанта. 13) сторожЬ ея пеизвЬстпы, обвиняется по 169 ст.
Въ заегьданге 11-го октября.
гатаго скота.
Опаговскаго гмшшаго ареста, ЧенстоСъ цЬлыо педонущешя распростра1) О находящихся на свободЬ: кр. ховск. уЬз., И.КалузЬ, обв. въ уиускЬ уст. о нак.
нешя заразы въ предЬлахъ Петроков дер. Любочь, гм. Ржечида, Равск. у.,
5. Крестьянина Ласкаго уЬзда, Ста
арестанта. 14) сторожЬ Вепгловицкаго нислава Цывинскаго; примЬты его пеской губерши, воспрещается кому ли Е. Плихта 33 л. и Е. Мнльчарекъ 24 л.,
гминпаго управлешя, Ченстохов. уЬз., извЬстны, обвиняется но 169 ст. уст.
бо покупать и вывозить изъ уномяпу- обв. по 271 ст. ул. о нак. 2) жит. гм.
И. КлимасЬ, обв. въ уиускЬ арестаи- о нак.
той мЬстности рогатый скотъ, шерсть, Домброва-Русецкая, Ласкаго уЬз., II.
та. 15) мЬщ. нос. Вольборжа, Петро
6. МЬщашша гор. Петрокова, Мана
кожи и т. и. предметы, могупце слу Скушшскомъ, обв. по 286 ст. ул. о и. ковск. уЬз., евреЬ Ш. Рогозиискомъ,
т
е
Вайнтрауба, мальчика 12 лЬтъ, обжить средствомъ распространен!^ этой 3) жит. гор. Калиша, Д. Стемнипскомъ
обв. ио 286 ст. ул. 10) АнтонинЬ Жеб- виняемаго по 169 ст. уст. о пак.
весьма заразительной болЬзпи.
27 л., обв. по 304 ст. ул. о пак. 4) яшт. ракъ, обв. въ оскорблен!!! стражника.
7. Жителя гор. Петрокова, Антона
гор. Равы, Л. ЛесрелЬ 20 л. и Ф. ЛсфПодгурскаго;
примЬты его пеизвЬст
ФелЬ 22 л., обв. по 271 ст. ул. о нак.
пы, обвипяется по 169 ст. уст. о нак.
На основаши разрЬшешя Главнаго 5) жит. гор. Томашова, лавникЬ Я.
Управлешя Почтъ и ТелеграФ овъ, съ ЩтаркЬ, обв. по 55 и 56 ст. ул. о нак. * На основаши Высочайше утверж 8. МЬщанку п домовладЬлицу въ
1 сего октября,между городами Чен- 6) кр. пос. Вяла, гм. Mapianoirb, Равск. деннаго 14 мая 1882 г. нолоя{ешя Ко гор. ПетроковЬ, Валептину Забоклицстоховомъи СЬрадземъ устанавливает уЬз., М. МацЬевскомъ 45 л. и мЬщ. г. митета Министровъ, съ разрЬшешя Г. кую; примЬты ея пеизвЬстпы, обви
ся ея{едневное письменно-пассаяшр- Скерневнцы, Варшавск. губ., С. Верл;- Министра Государствешшхъ Иму няется въ растратЬ арестованнаго
ское сообщеше въ почтовыхъ карс- бицкомъ 20 л., обв. по 285 ст. улож. о ществъ, имЬетъ быть 19 (31) октября имущества.
9. МЬщанина гор. Петрокова, 1оситахъ, съ отправлешемъ съ таковыми нак., 2 и. 31 ст. и 1 и. 31 ст. уст. о иак. 1885 года, въ городЬ ВаршавЬ, нодъ
изъ Ченстохова: по понедЬльникамъ, 7) обязаиномъ подпискою о неотлучкЬ нредсЬдательствомъ вице - директора Фа Боровскаго; нримЬты его иензвЬстсредамъ и субботамъ возковыхъ и по кр. пос. и гм. Зелевъ, Ласк. уЬз., Ф. Горнаго Департамента, горнаго ишке- ны, обвиняется но 169 и 170 ст. уст.
вторпикамъ, четвергамъ, пятницамъ ПташекЬ 37 л., обв. но 288 ст. ул. о иера, дЬйствительнаго статскаго совЬт- о нак.
МЬста и лица, которымъ мЬстонреи воскресепьямъ верховыхъ почтъ въ пак. и 31 ст. мир. уст. 8) мЬщ. г. То пика Скальковскаго, второй съЬздъ
3 ч. полудпи i i изъ СЬрадза въ Чен машова, М. Павловской, обв. но 286 ст. горнонромышлешшковъ Царства Поль бываше вышепоименованпыхъ обвистоховъ: по пбпедЬльиикамъ, четвер ул. о нак. 9) кр. дер. Клопочинъ, гм. скаго, съ учаспемъ представителей ияемыхъ извЬстны, обязаны извЬстить
гамъ и пятницамъ возковыхъ и но вос- Любоия, Равскаго уЬз., А. ГвяздовичЬ подлеячащпхъ желЬзныхъ дорогъ, для подлежащую власть. Полицейская же
кресеиьямъ, вторпикамъ, средамъ и суб 26 л., обв. но 286 ст. ул. о п. 10) сто обсуждешя слЬдующихъ воиросовъ, власть, въ случаЬ обнаружешя лштельботамъ верховыхъ почтъ и, независи рожЬ Томашовек. полйцейск. ареста, касающихся горнопромышленности то ства розыскиваемыхъ, доляша ихъ
арестовать и доставить въ камеру ми
мо того, въ дер. Руднпкахъ, Калиш Ф. Костелецкомъ, обв. но 1 ч. 4.52 ст. го края:
ской губерши, съ того же времени от ул. о нак. 11) евреЬ гор. Томашова,
1) о мЬрахъ къ развнтда камеиноу- роваго судьи 2 участка г. Петрокова.
крывается станщя съ нр!емомъ и вы X. ШперлингЬ 42 л., обв. по 286 ст. гольной промышленности въ ЦарствЬ —Гминный судъ I участка Ченсто
дачею всякаго рода корреспонденщи. ул. о нак. 12) мЬщ. г. Равы, X. Фри- Польскомъ;
ховскаго уЬзда, II судебпо-мироваго
шерЬ 30 л., обв. но 285 и 286 ст. ул.
округа,
Петроковской губернш, на ос2) о мЬрахъ къ развнтш въ ЦарствЬ
о нак.
нованш
846, 847 и 851 ст. уст. угол,
Польскомъ цинковаго и евппцоваго
НижеслЬдуюпця уЬздныя по воин
Въ заоьдат е 14-го окт ября.
суд. Императора Александра II, розыс
производству
ской повинности нрисутств1я объяв1)
О содержащихся иодъ стражею: 3) объ общихъ мЬрахъ для поддер киваетъ жителя гор. Ченстохова, Оси
ляютъ, что въ текущемъ году дЬй- мЬщ. пос. Тушина, Лодзинскаго уЬз., ни ni я и разви'пя различныхъ отраслей па Кинкеля, обвппяемаго въ нарушеств!я но призыву молодыхъ людей па И. ЭйзперЬ 43 л., обв. въ иоджогЬ. горной промышленности въ ЦарствЬ iiin пит. устава. Лпца, коимъ изслужбу будутъ открыты, въ пижеоз- 2) кр. дер. п гм. Тополи, ЛенчиЦк. у., Польскомъ;
вЬстно настоящее мЬстопребываше ропаченные дни:
Калишской губ., В. ЛучакЬ 24 л., обв.
4) объ учреждепш горнаго училища зыскиваемаго Осипа Кипкеля, обяза
Въ Лодзинскомъ:
въ кражЬ. 3) мЬщ. пос. Константинова, въ ДомбровЬ и
пы дать знать ближайшему тминному
въ 1-мъ иризывн. участкЬ—13 но Лодзнпск. уЬз., X. КохЬ 21 г., обв. въ
5) объ учреждепш гориозаводскаго суду нлп же полицейскому началь
ября.
грабежЬ. 4) мЬщ. гор. Лодзи, Т. Бла- товарищества, вспомогательпыхъ и ству.
во 2-мъ призыв. участкЬ—8 поября. щиискомъ 25 л., обв. въ кражЬ. 5) кр. иныхъ кассъ для горпорабочпхъ.
— Гминный судъ Н судебно-мироваго
въ 3-мъ призыв. участкЬ—5 поября. КЬлецкой губ., Влощовск. уЬз., пос.
Горный Денартаментамептъ объяв округа, Петроковской губерши, Ново
въ 4-мъ призыв. участкЬ—1 ноября. Лелева, И. Валш 45 л., обв. по 5 ч. ляетъ о вышеизложенпомъ горпопро- радомскаго уЬзда, розыскиваетъ мЬсВъ Ласкомъ:
1621 ст. Там. уст. 6) О находящихся мышлешшкамъ Царства Польскаго, топребываше и имущество, а именно:
въ 1-мъ призывномъ участкЬ— 16 на свободЬ: яшт. гор. Петрокова, М. приглашая пхъ принять учасие въ оз- яштельнпцы дер. и гмипы Малюшипъ,
поября.
ГольдгершЬ, обв. по 286 ст. ул. о нак. пачениомъ съЬздЬ, собрашя котораго Паулнпы Климка, съ которой слЬдуетъ
во 2-мъ призыв. участкЬ— 11 ноября, 7) жит. Ловическ. у., А. Коварскомъ, будутъ происходить въ залЬ Варшав къ взысканпо 6 руб. штрафа, и жпт.
въ 3-мъ призыв. участкЬ—6 ноября, обв. по 286 ст. ул. о нак. 8) кр. Пет- ской Ратуши.
(2—3) нос. Жарки, Людовика Сосновскаго,
въ 4-мъ призыв. участкЬ—1 ноября. роковск. уЬз., гм. Лепчно, н. Сулеевъ,
съ котораго слЬдуетъ два руб. штрафа.
Къ вышеозначеинымъ днямъ въ А. МусялЬ 30 л., обв. но 1655 ст. ул.
Всякш, кому пзвЬстно мЬстопребы
подлежаице призывные пункты дол 9) кр. Опоченск. уЬз., гм. Заюнчковъ,
ваше и имущество Климка и Сосиовжны явиться:
дер. Благе, Ф. КарчмарекЬ 56 л., обв.
скаго, обязанъ сообщить о томъ гмин-

ОБЪЯВЛЕНЫ.

пому суд у 5 участка Новорадомскаго затель того же пмешя суммы 8000 р., тами, нодъ опасешемъ последствш че ему съ семействомъ переселительнаго вида.
(3—3)
уезда, въ дер. Гидле.
2620 руб. ii 4000 руб. 2) Пелягш Ми просрочки.
(2—2)
хайловны Моравской, урожденной Зе
— Войтъ гмпны Новосольна, Лодзин
линской, владелицы гарантш въ раз
О ткрьте наслЪдствъ.
скаго уезда, объявляетъ, что постоян
Секретарь Ченстоховскаго ипотеч- мерь 2320 руб. записанной къ № 10. — Войтъ г м и н ы Суликовъ объявляетъ, ный житель дер. Сонсечпо, Фридерикъпаго отдЬленш при мировомъ судьи IV раздЬла ппотечнаго указателя име что на крестьянскпхъ земляхъ дер. То- Яновъ-Вильгельмовъ Герктъ, желаетъ
города Ченстохова объявляетъ, что шя Скарбкова-Весь, Равскаго уЬзда— норовице, гм. Суликовъ, Бендпнскаго переселиться съ семействомъ ръ ХувсЬхъ Петроковской губерши,—произ уЬзда, задержана кобыла, неизвестно
поел* смерти:
торъ-Цнсоковка, 5 стана, Я^итомнрска1. 1оснФа Якубовича, совладельца водится дело о наследстве, для у с  кому принадлежащая, шерсти буланой, го уезда, Волынской губ. Все лпца, монедвижимости въ ЧенстоховЬ № 9ä/366 . тройства котораго назначается срокъ грива и хвостъ светлый, съ пятномъ гунця иметь к а т я либо претензш къ
2. Mapiamm Яросинской, сокредп- 16 (28) января 1886 года, въ 10 ча иа лбу; кобыла находятся на нро- упомянутому Геркту, должны явиться
торши суммы 1000 р. записанной въ совъ утра, въ канцелярш секретаря кормлешп у солтыса дер. Тоноровнце съ подлежащими документами въ Но4 статье IV отдела ппотечнаго указа ппотечнаго отделешя Петроковскаго Щимона Войдаса и владЬлецъ за но- восольнское гмппное управлеше въ 30
теля недвижимости въ Ченстохове окружнаго суда, куда доляшы явить лучешемъ таковой обязанъ явиться дневный срокъ, со дня припечаташя
ся всЬ заинтересованный лица, для съ надлежащпмъ свнтельствомъ въ те№ 6а°/13 S 6 *
пастоящаго объявлешя, по истеченш
3. Вильгельма Ш еФ еръ, кредитора предъявлешя свонхъ нравъ нодъ она- чеши одного мЬсяца, со дня последней коего будетъ сдЬлано представлеше
публикацш, ио истеченш же сего сро
(2—2)
суммы 470 р. 84 к. обезпеченной не сешемъ просрочки.
ка кобыла будетъ продана съ нублнч- о выдачё ему переселптельнаго вида.
движимостью въ Ченстохове Л1» 5s */47 <•
( 3 - 3 )
(3—3)
4. Рухли Гольдбергъ совладелицы —Петроковской губ., Лодзипское ипо ныхъ торговъ.
течное
отдЬлеше,
состоящее
при
мпнедвижимости въ ЧенстоховЬ Л? 14 2/а*s •
— Войтъ гмипы Ущпнъ симъ объяв
Потеря донументовъ.
5. Аптона Машке, владельца педик • ровомъ судье IV участка гор. Лодзи,
ляетъ, что постоянный житель дер Меобъявляетъ, что открылись наследства
СлЬдуюнця присутственный мЬста ще, гмины Ущинъ, Дишке-Данель ПавжимоСти въ ЧенстоховЬ № 4а/а48.
и должностныя лпца объявляютъ объ ловпчъ, съ семействомъ, намеренъ пе
G. Казимира Гаецкаго, владельца после умершихъ:
1. Каетаиа Меркляса, кредитора отысканш и, въ случае пеотЫскашя, реселиться въ Имнерш въ кол. Наконедвижимости въ ЧенстоховЬ № 228
суммъ, обезнеченныхъ на недвижимос о несчитанш действительными доку то 3 стана, Сквирскаго уЬзда, Шевипотечной книги Л? 11.
ти
7.
Розалш Тенеибаумъ, совладели хъ въ г. Лодзп: а) 700 р.—па № 819* ментовъ, нотеряпныхъ разными ли ской губернш.
цы недвижимости въ Ченстохов Ь№ 57/s > ii б) 2000 р.—па JS2 819Л, умершаго цами:
ИмЬюпйе къ нему законный претепоткрыты наследственный производства, въ г. Лодзи 1 (13) апреля 1884 г.
—Началышкъ Бендппскаго уезд а— зш, должны заявить тминному управ
2. Ивана Шетнера, владельца части
для устройства которыхъ назначается
уволыштедьнаго билета, выданнаго ко- ленш въ 30. дневный срокъ, со дня
недвижимостей
въ гор. Лодзи, нодъ мандпромъ 65-го irb xo T iiaro Москов припечаташя сего объявлешя, по исте
Шестимесячный срокъ, то есть 19
марта 188С г. къ которому и вызыва ЛШ 800 и 801 отъ ул. Панской по ул. с к а я полка, 2 апреля 1879 года, за ченш котораго будетъ сделано пред
ются все заинтересованный лнца. (1— 2) Долгой ii части недвижимости въ гор. •N? 2, запасному рядовому, Гершлю ставлеше о выдачё ему съ семействомъ
Лодзи, Л» 802, отъ ул. Папской ио нап Левекову МуФляшу.
переседительнаго вида.
(3—-3)
-—Ипотечное отдЬлеше Петроковскаго
равленно къ ул. Долгой, умершаго въ
окружнаго суда объявляетъ, что по
ОбергеннерсдорФе (въ Богемш) 23 iio- — Войтъ гмпны Прясеромбъ—паспор
Вызовъ кредиторовъ.
сле смерти Оеодора Францевича Рата отъ 6 Февраля с. г., за № 32/144, на
ня (11 поля) 1881 г.
ковскаго, какъ кредитора суммъ: а)
3. 1оахима Зильберштеипа (онъ же прожнваше въ гор. Петрокове, сро — На основаши резолюцш судьи-ком3000 руб., 2000 руб., 600 р., 2841 р. Сильберштейиъ), совладЬльца недви комъ по 6 Февраля 1886 г., выданнаго мисара несостоятельности Лодзинска
36 кои. и въ виде гарантш суммы
жимости въ г. Лодзи, № 819 бук. ЪЪ войтомъ, жительнице дер. Ржеювпце, го купца Якова Шлессера, приглашаю
844 руб. обезнеченныхъ иодъ № 2.
всехъ кредпторовъ того же песостоя(бб) ii владельца огорода, принадлежа Валерш Романовской.
IV раздела ппотечнаго указателя
тельпаго
явиться лично или чрезъ сво
щего къ недвижимости въ гор. Лодзи, — Войтъ гмпны Домброва—билета па
Фольварка Воля-Гржимкова, Лодзин
ихъ
поверепныхъ
25 октября с. г., въ
нодъ № 1340 и кредитора нпотекован- право содержашя ружья, выданнаго
скаго уезда, къ какопымъ суммамъ
ныхъ на недвижнмостяхъ въ г. Лодзи начальннкомъ Новорадомскаго уЬзда, 10 часовъ утра, въ здаше Петроков
относятся ограиичешя, записанная
суммъ: a) 40Ó0 р. на Jtë 179, б) 1500 р. на 1885 годъ, солтысу дер. Секурско, скаго окружнаго суда для обсуждешя
нодъ № 3. I l l раздела ппотечнаго у к а
на № 340 бук. а, в) 2000 р. н 8900 р. Людовику Пулавскому.
(3—3) Имn дЬйствШ другаго временнаго син
зателя названиаго Фольварка Волядика той же несостоятедьпостп—Гринна
IN
»
416,
г)
3500
руб.
нзъ
большой
Гржнмкова, б) капитальной суммы
штейна.
суммы 6200 р., на № 1339, д) 12000 р.
Переселеше въ Имперш.
6000 руб. h въ виде залога 600 руб.
съ относящимися къ ней огранпчешя- — Войтъ гмипы Впдзевъ, Ласкаго
Временный синдпкъ прпсяж. повер.
обезисчеиныхъ подъ № 6. IV раздела
мн,
па
№
768
бук.
а,
е)
2000
руб.
и
Малаховскш.
уезда, объявляетъ, что постоянный
ппотечнаго указателя нмЬшя Свпнн500 р. на № 1179«, умершаго пъ гор. житель селешя Ксаверовъ ВалентШ
кержъ, Равскаго уЬзда, къ капиталь
Лодзи 26 Февраля (10 марта) 1885 г. Ветнхъ съ семействомъ желаетъ пере —КЬлецкШ окружный судъ симъ объ
ной 'сум м е относится ограничеше за
4. Антона Караскевнча, кредитора селиться въ Имперш, почему лпца являетъ, что по постановление суда,
писанное нодъ Л? 12. III раздЬла нпо3000 р,, обезпеченныхъ на Лодзпнской имеюння законный претеизш должны состоявшемуся 3 (15) ш ля сего года,
течнаго указателя названнаго iiMbnin,
недвижимости № 439, умершаго въ заявить сему управленш въ 30 днев определено: кредпторамъ Давида Аб
Свнникержъ, в) капйтальпыхъ суммъ
ВаршавЬ 5 (17) августа 1872 г.
ный срокъ со дня припечаташя на рамовича, пеявившпмея къ поверке
10000 руб., 3000 руб. и въ виде зало
5. Абрама Прусака, совладЬльца стоящ ая объявлешя, но пстечёнш ко долговыхъ требованШ, назначить ме
га 600 руб. ii 300 руб. обезнеченныхъ
Лодзпнской недвижимости № 282 и тораго будетъ сделано нредставлеше сячный срокъ со дня публикацш панодъ № 2, 3 и 4. IV раздЬла ппотеч
кредитора инотекованныхъ на недви- о выдаче ему съ семействомъ пересе- стоящаго определения, для предъявле
наго указателя цмЬшя Калень, Рав
жимостихъ въ гор. Лодзи суммъ, а лительнаго вида.
.
(1—3) шя ими ихъ долговыхъ требовашй къ
скаго уезд а, къ которымъ относятся
иоверкЬ.
именно:
10000
руб.
съ
залогомъ
въ
ограиичешя записанный нодъ № l i ii
—Войтъ гмпны Белдовъ, Лодзинскаго
1000 р. па недвижимости подъ № 272с,
12. III раздЬла инотечпаго указателя
уезда, симъ объявляетъ, что житель
15000 р., 6000 р. и 50000 р. съ зало
того же имешя Калень—всехъ Петро
дер. Адамовъ-повый, гмины Белдовъ,
Т о р г и .
гомъ въ 5000 р. ii ограннчешями, от
ковской губерши,— производится дЬло
Августъ Богумнловъ Цинкъ намеренъ
—Магистратъ города Петрокова симъ
носящими въ .сумме 50000 р., на не
о наследстве, для устройства котораго
движнмостяхъ нодъ
1404 ii 256 переселиться съ семействомъ въ Им- объявляетъ, что 15 (27) октября сего
назначается срокъ 16 (28) января
iiepiio.
1885 г., въ 12 часовъ дпя, въ канцелярш
и 16000 р., обезпеченныхъ на недви
1886 г., въ 10 часовъ утра, въ конто
Поэтому лица, пмЬкнщя къ нему за
жимости въ гор. Лодзи, нодъ № 1404,
сего магистрата, будутъ производить
ре нотариуса при ниотечномъ отделе
конный претензш, доляшы заявить объ
умершаго въ Ma pie ибаде (въ Авсгрш)
н ш Петроковскаго окруяшаго суда, въ
этомъ гмпиному управленш въ четы- ся пзустпые, (in iuiims), въ сокращенномъ сроке торги на отдачу въ под
гор. Петрокове, 1оспФа Грабовскаго, 21 шля (2 августа) 1884 г.
рехъ-педельный срокъ, со дпя припе
6. Франца Тишера, владельца части
рядъ постройки деревяинаго забора
куда должны явиться все заинтересо
чаташя сего объявленш, ибо но исте
недвижимости въ городе Лодзи, нодъ
возле городскаго плаца на Московской
ванный лнца, для предъявлешя свонхъ
ченш таковаго сделано будетъ пред
№ 821, вошедшей въ составъ смежной
улице, въ гор. Петрокове.
правъ,'нодъ опасешемъ просрочки.
ставлеше о выдаче нереселительнаго
недвижимости № 822, умершаго въ
Торгп начнутся отъ сметной суммы
(2 -2 )
вида Цинку въ Имперно.
(3—3)
г. Лодзп 21 Февраля (5 марта) 1881 г.
363 р. 29 к.
— Трасе отделенш объявляетъ, что
7. Павлины Миллеръ, урождепной —Тотъ же войтъ объявляетъ, что жи
Желаюпце приступить къ торгамъ,
после смерти Рейнгольда Шпиллера Шульцъ, умершей въ г. Лодзи 25 Фев тель дер. Дзержановъ, гмипы Белдовъ, обязапы представить залогъ въ 36 р.,
какъ владельца имешй: 1) Белхатовъ, раля (9 марта) 1874 г., въ пользу коей Фрпдрпхъ - А дольфъ Фердинапдовъ который пеудержащимся при торгахъ
2) Воля-Микорская и Ланы, 3) Доме- обезиечепа на недвижимости въ гор. Мердке съ семействомъ намеренъ пе сей часъ же будетъ возвращенъ.
ховице и 4) Здзешулице • Гурне и Лодзи, Л 653, сумма 1283 р. 33 */3 к- реселится въ Имперш.
Смета и торговыя коиндищп могутъ
Дольне, Петроковскаго уЬзда и губерЛица имЬющщ къ нему законный быть разематриваемы въ канцелярш
8. Оттона (онъ же Оттонъ-Фридрихъ)
nin, производится дЬло о наследстве Аурнха, кредитора суммы 500 руб., нретепзш, обязапы заявить объ этомъ магистрата ежедневно, въ присутствен
для устройства котораго назначается обезпеченной но ипотеке недвижимос тминному управлешю въ 4-хъ недЬль- ные дни и часы.
срокъ 16 (28) января 1886 года, въ ти въ гор. Лодзп, Л? 640/ умершаго въ пый срокъ, со дня припечаташя сего
10 часовъ утра, въ конторе нотариуса г. Лодзи 7 (19) апреля 1877 г.
объявлешя, ио истеченш котораго сде —Войтъ гмипы Дмосипъ, Брезинскаго
нрн пиотечномъ отделенш Петроков
9. Адольфя Штегмана, владельца лано будетъ нредставлеше о выдаче, уезда, Петроковской губернш, объяв
скаго окруяшаго суда въ городЬ Пет недвижимости въ гор. Лодзи, Л? 366-4, ему нереселительнаго вида въ Имне- ляетъ, что 24 октября с. г., въ 12 ча
рокове Александра Жаковскаго, куда умершаго въ гор. Панкове, пъ уЬздЬ рно.
(3—3)
совъ дня, въ посадЬ СтрыковЬ, въ
должны явиться все заинтересованный Нидеръ-Варпимъ (въ Пруссш) 14 (26) — Войтъ гмипы Сульмержице, Ново присутствш войта гмпны Добра, бу
лица, для предъявлешя своихъ правъ, декабря 1884 г.
радомскаго уезда, симъ объявляетъ, дутъ производиться публичные торги
нодъ опасешемъ просрочки. (2 —2)
Окончательный срокъ для устройства что яштель дер. Эдипова, гмины Суль- па продажу засеквестрованныхъ овецъ
— Тоже отделен iе объявляетъ, что этихъ наслЬдствъ назпаченъ на 29 ян мержице, Иванъ - КриштоФъ КраФтъ, въ им. Крашевъ-Велысш и Надольпа,
после смерти: 1) Ицыка Доискаго, въ варя (10 Февраля) 1886 г., въ 11 ча съ семействомъ. намеренъ переселить въ числЬ 83 штукъ, оценпешшхъ въ
пользу котораго записаны: подъ
23 совъ утра въ капцелярш Лодзпнскаго ся въ Имперш. ИмЬюнце къ нему за 165 р. 59 коп. за пенлатежъ владель
и 24, IIIраздЬла ппотечнаго указателя ппотечнаго отделешя, куда заинтере конный претензш, доляшы заявить цем'!. упомянутаго нмЬшя казенпыхъ
имешя Масловпце, Новорадомскаго сованный въ томъ лица, желаюнця тминному управлешю въ 30 дневный податей въ суммЬ 165 р. 59 к.
уезда, права на вырубку и вывозку заявить о своихъ правахъ, согласно срокъ, со дня припечаташя настояще
Желаюпце принять учаспе въ тор
леса, и въ виде гаpanriи иодъ Л?<№10, 128 ст. ииотеч. уст. съ 1818 г., долж го объявлешя, но истеченш котораго гахъ, обязаны нрибыть на место про
12 и 13. IV раздёла ппотечнаго ук а ны явиться съ надлежащими докумен будетъ сдЬлацо представлеше о выда дажи въ вышеуказанный срокъ.

ПЕТРОКОВСКАЯ

ка}Ця-ЭуФем1я-Вапда Шульцъ, урож- иостямн и угодьями, Ласкаго уЬзда, . По этому имЬшю вызываются иеизденная Галачкевичъ, 2) Леонтипа-Ва- Петроковской губ.
вЬстные по своему мЬстопребывашю
лер1я-Барбара Галачкевичъ, 3) Ванда
Недоимки въ срокъ продажи озна и неимЬюпце но инотекЬ избраниаго
Шульцъ, урожденная Галачкевичъ, чены на сумму 2307 рублей 77 копЬ законнаго мЬстожительства, кредиторы
З а т о Кредита Ойщш
4) Леонтииа Галачкевичъ, 5) Эдуардъ екъ.
сказанпаго имЬшя: 1) 1осифя Богумисимъ объявляетъ всЬмъ ииотечнымъ и Mapia Разневсше, 6) Шмуль ПияЗалогъ къ торгамъ наличными 3308 ловна Скотницкая, 2) Фишель Алеккредиторамъ, не имЬющимъ избранна1 кусовъ Беркеивальдъ.
рублей.
сандровичъ.
го закоинаго мЬста жительства и по
4. Броновице часть бук., А. и Б.,
Торги начнутся съ суммы 35400
1 1. Голянки, изъ части А. В. С., пре
мЬстопребывашю неизвЬстнымъ, ниже равно Стржембошевице, часть бук. В., рубжде
составленное, со всЬми принадпо каждому отдельному имЬнда ио- со всЬми ирииадлеяшостями и угодья
Торги по этому имЬнно будутъ про лежиостями и угодьями, Новорадом
именованнымъ, и по тЬ же имЬшя, для ми, Брезинскаго уЬзда, Петроковской изводиться 4 (16) марта 1886 года, пе
скаго уЬзда, Петроковской губ,
удовлетворешя числящихся за ними губерши.
редъ noTapiycoMb Гоголевскимъ ПетНедоимки въ срокъ продажи озна
недоимокъ Земскаго Кредитнаго Об
Недоимки въ срокъ продажи означе ромъ.
чены
на сумму 320 рублен 15 копЬ
щества, пазначепы въ первую прину ны па сумму 866 рублей 38 ‘/2 копЬ
Но этому имЬнно вызываются неиз- екъ.
дительную продажу съ публичпыхъ екъ.
вЬстные но своему мЬстопребывашю
Залогъ къ торгамъ наличными 521
торговъ, которые будутъ производить
Залогъ къ тортамъ наличными 1467 и неимЬюпце по ипотекЬ избраниаго
РУб:
Ц
ся въ здашй Петроковскаго Окруяша- руб.
законнаго мЬстожительства, кредиторы
Торги начнутся съ суммы 6484
го Суда, по Московской улиц'Ь, въ
Торги пачпутся съ суммы 17800 сказанпаго имЬшя: 1) Кристына Ген рубля 80 кон.
ипотечной канцелярш ниже при каж- руб.
риховна Шмидтъ, урожденная ФаленцТорги но этому им'Ьшю будутъ про
домъ имЬши поименованпаго нотариу
Торги но этому имЬшю будутъ про кая, жена Антона Шмидтъ, 2) паслЬд- изводиться 5 (17) марта 1886 года, песа, а въ случа'Ь отсутстщя его, передъ изводиться 3 (15) марта 1886 года, пе пики Лейзора Гершликовича ГликСмаредъ iioTapiycoM'b Куржелевскимъ Стазастуйающимъ м'Ьсто отсутствующа- редъ нотар]'усомъ Гейнрихомъ Адоль- на, 3) Оекла Ивановна Антосевичъ, ниславомъ.
го.
ФОМЪ.
урожденная Закржевская, 4) Валенти
Ио этому имЬшю вызываются иеиз
По этому имЬнпо вызываются пеиз- на Антоновна Забокржицкая, урожден- вЬстпые но своему мЬстопребывашю
1. Фольварокъ Антотовъ, со всЬми
принадлежностями и угодьями, Ново вЬстпые ио своему мЬстопребывашю иая Закржевская, 5) Михаилъ Антопо- и неимЬюпце по ипотекЬ избраниаго
радомскаго уЬзда, Петроковской г у и неимЬющю ио ипотекЬ избраипаго вичъ ЗакржевскШ, 6) Генриха Генри законнаго мЬстожительства, кредиторы
законнаго мЬстожительства, кредиторы ховна Добровольская, урожденная Фа- сказанпаго имЬшя: 1) б. защитникъ
берши.
сказанпаго
имЬшя: 1) Игнатш Ор- ленцкая, 7) Mapiaiina Генриховна Адам- при мировомъ судЬ въ ВелюпЬ КржиНедоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 469 рублей 54 ко- пишевешй, 2) Вильгельмина Фершъ, чикъ, уроя;денпая Фаленцкая, 8) Крис жановскШ, какъ кураторъ вакаптнаго
урожденная Гейзлеръ, жена Людови тина Генриховна Шмидтъ, урожден наслЬдства нослЬ Антонины КарсницпЬйки.
Залогъ къ торгамъ наличными 870 ка Фершъ, 3) Янъ Гейзлеръ, оиъ же ная Фаленцкая, 9) Ярослава Генрихов кой, 2) Mapia Салезьевиа Дембовская,
Гонсюровсшй, 4) ЕЫ ушъ Гейзлеръ, на Кононницкая, урожденная Фаленц урожденная Хржановская, 3) Салез1й
руб.
Хржановсшй,
Торги начнутся съ суммы 9000 руб онъ ate Гонсюровсшй, 5) А дольфъ Гейз кая.
леръ, онъ ate Гонсюровсшй, 6) Розалш
8. Хрусты, къ которому принадлелей.
12. Грабно и Замосц!, со всЬми
Торги по этому им'Ьшю будутъ про Гейзлеръ, она же Гонсюровская, 7) Ка- житъ усадьба Цецковъ, со вс'Ьми при принадлеашостями и угодьями, Ласка
изводиться 3 (15) марта 1886 года, таржина Гейзлеръ, она же Гонсюров- надлежностями и угодьями, Ласкаго го уЬзда, Петроковской губ.
уЬзда, Петроковской губ.
передъ нотар1усомъ Гоголевскимъ Пст- ская.
Недоимки въ срокъ продажи озна
.
Харбице-Дольне,
со
всЬми
приНедоимки въ срокъ продажи озна чены на сумму 1248 рублей 91 коромъ.
По этому имЬнно вызываются неиз- надлежпостями и угодьями, Лодзин чены на сумму 895 рублей 13 копЬ иЬйка.
вЬстные. ио своему мЬстонрсбыванпо скаго уЬзда, Петроковской губерйш. екъ.
Залогъ къ торгамъ наличными 1949
Недоимки въ срокъ продажи озна
Залогъ къ торгамъ наличными 1496 рублей.
и неимЬюнце по инотекЬ избраниаго
закоцнаго мЬстожительства, кредиторы чены на сумму 888 рублей 17 */2 ко- рубТорги начнутся съ суммы 15500
нЬекъ.
Торги начнутся съ суммы 18300 руб.
сказапнаго им'Ьшя: 1) Ромашя Ива
Залогъ къ торгамъ наличными 1389 рублей.
новна Модлинская, урождешшя ВелюТорги но этому имЬшю будутъ про
рублей.
Торги по этому имЬнпо будутъ про изводиться 5 (17) марта 1886 года, пе
гловская, жепа Феликса Модлинскаго,
Торги начнутся съ суммы 18500 изводиться 4 (16) марта 1886 года, не- редъ нотар1уеомъ Гоголевскимъ Иет2) В&дерГя Ивановна Лиссовская, 3)
руб.
педъ HorapiycoM b Гоголевскимъ Пет ромъ.
Исаакъ Израиловичъ Гайзле])ъ,
Торги но этому имЬшю будутъ про ром'!..
По этому имЬшю вызываются иеиз2. Б1>/мувъ, съ ирииадлеяшостями изводиться 4(1 6) марта 1886 года, пе
По
этому
имЬнщ
вызываются
неизвЬстные
но своему мЬстопребывашю
Завады, Окупъ-Малы и Окупъ-Вельки, редъ iioTapiycoM'b Филииекимъ КарвЬстпые
но
своему
мЬстонребыва
1Йю и неимЬюпце но ипотекЬ избраниаго
вмЬстЬ съ колошею Окупъ-Фабричный ломъ.
и неимЬюпце но инотекЬ избраниаго законнаго мЬстожительства, кредиторы
названною, къ этому имЬшю принад
По этому имЬшю вызываются пеиз- законнаго мЬстожительства, кредиторы ска^аннаго имЬщя: 1) П1аа Маркусовъ
леж и м корчемиоя усадьба въ ОкупЬ- вЬстные но своему мЬстопребывашю
Велькомъ, пространствомъ 2 морга и неимЬюпце по инотекЬ избраниаго сказанпаго имЬшя: 1) А вгустъ Реианъ, Фольманъ, 2) Эмануилъ Фишлевъ
121 прентъ и земли ио корчмЬ наОку- законнаго мЬстожительства, кредиторы 2) Аиеля Качковская, урожденная Бя- Шпигель, 3) Пинкусъ Давидовичъ
пЬ Фабричномъ, морга 2, со всЬми при сказапнаго имЬшя: 1) Cołia Коста- лобрягеская, жена Кязим1ра Качковска- Хрйнацт’й, 4) Абрамъ Аичелевъ Райхнадлежностями и угодьями, Ласкаго нецкая, 2) Станиславъ КостапецкШ, го, 3) Яковъ-Зеиделя, сынъ Шварц- манъ, 5) Алексапдръ Александровичъ
баръ, 4) Констанщя БЬльская, урож MacKOBCKÜi, 6) Шмуль Иинкусовъ БеруЬзда, Петроковской губ.
3) Ивацъ-Николай Костанецкш, 4) Ка- денная Мусницкая, жена Северина Ива кепвальдъ.
Недоимки въ срокъ продажи озна зивдръ-ТелесФоръ Костанецкш, 5) Ан13. Грабостовъ съ‘ колошею Боли
чены на сумму 900 рублей 27 'L ко- тонъ-Иавелъ Костанецкш, 6) Михаилъ новича БЬльскаго, 5) Пинкусъ Давидовъ,
сынъ
Хойнацшц.
ны,
къ которому нринадлежитъ Боръ,
пЬекъ.
ЛясоцкШ, 7) Михалииа Костаиецкая,
9.
Честковъ В, со всЬми иринад со всЬми принадлежностями и угодья
Залогъ къ торгамъ наличными 1401 8) Poзaлiя Цишевская, уро;кдепная
лежпостями и угодьями, Ласкаго уЬз ми, Петроковскаго уЬзда и губерши.
руб.
Добровольская, ягена Александра Ци- да, Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продаяш озна
Торги начнутся съ суммы 18900 шевскаго, 9) Алексапдръ Цишевскш.
Недоимки въ срокъ иродаяш озна чены на сумму 1056 рублей 41 коруб.
6. Харбице-Гурне, со всЬми принад
на сумму 1160 рублей 50 ко иЬйка.
Торги по этому имЬшю будутъ про лежностями и угодьями, Лодзинскаго чены
пЬекъ.
Залогъ къ торгамъ наличными 1657
изводиться 3 (15) марта 1886 года, пе уЬзда, Петроковской губ.
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
1761
руб.
редъ iioTapiycoM'b Грабовскимъ ЮзеНедоимки въ срокъ продажи озна руб.
Торги начнутся съ суммы 21500
ФОМЪ.
чены на сумму 653 рубля 47 кон.
Торги
начнутся
съ
суммы
23600
рублей.
По этому имЬшю вызываются неизЗалогъ къ торгамъ наличными 1054 руб.
Торги по этому имЬшю будутъ про
вЬстные по своему мЬстопребывашю рубля.
Торги
по
этому
имЬнно
будутъ
про
изводиться
5 (17) марта 1886 года, пе
и неимЬюпце по ипотекЬ избраипаго
Торги начнутся съ суммы 13500 изводиться 4 (16) марта 1886года, пе редъ HOTapiycoMb Гейнрихомъ Адользаконнаго мЬстожительства, кредиторы рубредъ iioTapiycoM'b Гоголевскимъ Пет- ФОМЪ.
сказапнаго имЬшя: а) Текля ЗвЬржТорги но этому имЬнно будутъ про ромъ.
По этому имЬшю вызываются неизховская, урожденная Кострицкая, 2) изводиться 4 (16) марта 1886 года, пе
По
этому
имЬнно
вызывается
неизвЬстпые
по своему мЬстопребышиию
наслЬдники Беиигиы Бялецкоц, урож редъ iioTapiycoM'b Гоголевскимъ ПетвЬстная
по
своему
мЬстонребыванно
и
неимЬюппе
по ипотекЬ избраниаго
денной Яблонской, вдовы, 3) наслЬд- ромъ.
и
неимЬющая
но
ипотекЬ
избраипаго
законнаго мЬстояштельства, кредиторы
иики Владислава Михаиловича БялецПо этому имЬнно вызываются пеизкаго, 4) Сигизмундъ Степановъ сынъ вЬстные но своему мЬстопребывашю законнаго мЬстожительства, кредитор сказапнаго имЬшя: 1) Маеръ Менгулеша сказапнаго имЬшя, Казимира Лео мовъ Горовичъ, 2) наслЬдники Алек
Порадовскщ.
и неимЬюпце по инотекЬ избраипаго нардовна Рымаркевичъ, урожденная сандры Кучинекой, уроягденной Веиц3. Деревня Браница А. Б., со всЬми законнаго мЬстояштельства, кредиторы Тыменецкая.
кевичъ, 3) Шмуль Пипкусовъ Беркеи
припадлежпостями и угодьями, Лас сказапнаго имЬшя: 1) Янина Меленц10. Лзивле, часть бук. А. В. Д. и де вальдъ, 4) наслЬдники Александры
каго уЬзда, Петроковской губ.
кая, 2) Иванъ Адамовичъ Венжикъ, ревня К ож ухц къ которому принад Флор1яновны Кучинекой, урожденной
Недоимки въ срокъ ирода неи озна 3) Варшавское общество взаимнаго кре леж и м Фольварокъ Майданы а также Венцкевичъ.
чены на сумму 535 рублей 50 коп.
дита, 4) вдова Анна Шейблеръ, урож двЬ ненадЬленныя усадьбы въ дерев14. Гутковице, къ которому при
Залогъ къ торгамъ наличными 836 денная Вернеръ, 5) •Матильда-С офхя няхъ Корягухахъ, со всЬми припадлеячнадлежим
деревня Сабиновъ, со всЬ
рублей.
Гербстъ, урожденная Шейблеръ, 6) ностями и угодьями, Петроковскаго ми принадлежностями и угодьями,
Торги начнутся съ сумму 10800 Эмма-Паулииа Фоиъ-Крамста, урож уЬзда и губерши.
Равскаго уЬзда, Петроковской губер
руб.
денная Шейблеръ, 7) Аделя-M apia
Недоимки въ срокъ продажи озна ши.
Торги по этому имЬнно будутъ про Шейблеръ, 8) Карлъ - Вильгельмъ чены па сумму 1634 рубля 10 коп.
Недоимки въ срокъ продажи озна
изводиться 3 (15) марта 1886 года, пе Шейблеръ, 9) Эмиль-Эугешушъ Шейб
Залогъ къ торгамъ наличными 2335 чены на сумму 1079 рублей 15 коредъ HOTapiycoMb Куржелевскимъ Ста- леръ.
рублей.
нЬекъ.
ниславомъ.
7. Хоцивъ и Лазовъ, съ заселкомъ
Торги начнутся съ суммы 203Ó0
Залогъ къ торгамъ наличными 1680
По этому имЬшю вызываются неиз- Р уда, а также съ водяною мельницею, руб.
руб.
вЬстные по своему мЬстопребывашю къ этому имЬшю принадлежать реаль
Торги по этому имЬшю будутъ про
Торги начнутся съ суммы 25805
и неимЬюпце но ИпотекЬ избраипаго ность Хряюистовка, съ этого им’Ьшя изводиться 5 (17) марта 1886 года, пе руб.
60 коп.
законнаго мЬстожительства, кредиторы выдЬлено мельничную усадьбу 47 мор редъ HOTapiycoMb Филииекимъ КарТорги но этому имЬшю будутъ про
сказанпаго имЬшя: 1) Северииа-Лео- говъ 254 препта, со всЬми ирипадлеяг- ломъ.
изводиться 5 (17) марта 1886 года,

ГУБЕРНСКАЯ ДИРЕКЦШ
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нередъ потар^усомъ Куржелевскймъ
Залогъ къ торгамъ наличными 2256 сказапнаго име 1ня: 1) Дашилъ АпдТорги но этому Hiieuiio будутъ прот. !
Станиславомъ.
реевичъ Кригеръ, 2) Морицъ А вгусто- изводиться 1Q (22) марта 1 8 8 6 а’о д а , 1Шт .
руб.
По этому иненш вызывается неиз
Торги начнутся съ суммы 29900 вичъ ФремедорФЪ.
редъ noTapiycoMb Гоголевскимъ. Пет- ,
вестный ио своему местопребывашю руб.
.ромъ.
22. Пржечня, состоящее изъ дерев
и неимеющШ но ипотеке избрапнаго
Торги по этому нмешю будутъ про ни и Фольварка Причечие, деревни ЗаПо этому именно вызываются неиззаконпаго местожительства, кредиторъ изводиться 7 (19) марта 1886 года, пе робной-Пщолки, а также мелыпщъ вестные но своему местоиребыва1ню
сказаннаго имешя, Маркусъ Элеаза редъ HOTapiycoMb Гоголевскимъ Пет- ДембоволЬце и Крупа, со всЬми при и неимеюице по ипотеке избраннаго
ровичъ Кроль.
ромъ.
надлежностями и угодьями, Ласкаго законнаго местожительства кредиторы
слазаннаго имешя: 1) Людовикъ Шае.15.
flciową, со,всеми принадлеж Но этому нмешю вызываются неиз уезда, Петроковской губ.
ностями и угодьями, Брезинскаго у е з  вестные по своему местопребывашю
Недоимки въ срокъ продажи озна вичъ Саксъ, 2) вдова Елена Щенкови неимекнще по ипотеке избраннаго чены на сумму 1669 рублей 27 коне- ская, урожденпмя Бродовская, 3) Ле
да. Петроковской губ.
винъ ПГмулевичъ Данцигеръ, >4) Фе
Недоимки въ, срокъ продажи озна законнаго местожительства t кредиторы екъ.
сказаннаго.пмешя; 1) Станиелавъ Коликса
Артуровна Дзержбицкая, 5)
чены на сумму 1040 рублей 4 кои.
Залогъ къ торгамъ наличными 247С
вдова Матильда; Валентьевна СкурЗалогъ къ торгамъ наличными 1G41 лачковскш, 2) Михаилъ Колачковскш, руб. никоим! .алоЙ-вннжцдиЗ X.
3) Ядвига Колачко.вская, 4) Берекъ
Торги начнутся съ суммы 34600 жевская, 6) вдова Эмшпя Осиповна
Япковская, урожденпая де-Жапъ, .7)
pf Ä
начнутся съ суммы 16200 Гершовичъ Шилитъ.
руб.
19. Модржевенъ, къ которому при
Людовикъ
Шаевичъ Саксъ, 8) Сура ;
рублей.
Торги по этому имешю. будутъ про
надлежитъ
колотя
Леоновъ,
со.всеми
Эйбешицъ,
9.); Гуля Раца ЭйбешиЦЪ,
Торги по этому именно будутъ про
изводиться: 8 (20) марта 1886 $ода, не
ирииадлежностямй
и
угодьями,
Петро
10)
Apia
Эйбешицъ,
11) Берекъ Эйбе
изводиться 6 (18) марта 188G года,
редъ noTapiycoMb Гейнрихомъ Адольковскаго
уезда.и
губер.
шицъ, 12) Матвей Калншсюй, ЛЗ)
нередъ noTapiycoM b Филипскимъ КарФОМЪ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
ломъ.
По этому имен1ю вызываются пеиз Исабеля Сеиницкая, 14) Михалрда»
По этому именйо вызываются неиз чены иа сумму 565 рублей 39 коп.
вестные но своему местопребывашю Тржцинская, урожденпая Бродовская.
Залогъ къ торгамъ наличными 96G и неимекнще : по ипотеке избраппаго
вестные ПО своему местопребыванйо
2G. Садовка бук. А. и В., со всеми
д законнаго местожительства кредиторы принадлежностями и угодьями, Бреи неимекнще но ипотеке избраннаго рублей.
Торги начнутся съ суммы 12200 сказаннаго имешя: 1) Любом1ра-Крис зипскаго уезд а, Петроковской губер
законпаго местожительства, кредиторы
руб.
сказапнаго имешя: 1) Станиелавъ
тина Шульцъ, 2) Л яура - Романа нш.
Торги но этому именно будутъ про Шульцъ, 3) СтеФапъ-Игнатш-Марг
Недоимки въ Срокъ продажи озна
Костка Иетровичъ Перковскш, 2) Севёрииъ-ФабЬшъ Петройичъ Иерков- изводиться 7 (19) марта 1886 года, не анъ Шульцъ, 4) Эдуардъ-Людовикъ чены на сумму 631 рубль 21 коп.
скш, 3) Ипполитъ Петропичъ Перков- редъ noTapiycoMb Грабовскимъ Юзе- Шульцъ, Генрихъ - 1осифъ Шульцъ,
Залогъ къ торгамъ налиадыми 1032
руб.
T jiUfiH’S'JfUici ШУЖ
скШ, 4) вдова Корнеля ПерКовекая, ФОМЪ.
5) lO.uin Галачкевичъ, рож денн ая АрПо этому именш вызываются неизт кушевская, жеца Лйщйва Галачке
Торги начнутся ow, сукмы Л 5838
урождеп. Фине - Фонъ-Финкенштейнъ,
руб. 40 коп.
5) Маркусъ, сыпъ Леви - Аратенъ, 6) вестные но своему местопребывашю вича.
и неймЬкнще по ипотеке избраннаго
свеклосахарный заводь Млыновъ.
Торги но этому именш будутъ про
23. Пташковице, преа;де съ части
1G. Ервонице, со всеми Принадлеж законнаго местожительства, кредиторы А и В состоящее, къ которому при- изводиться 10 (22) марта 1886 года,
ностями и угодьями, Лодзинскаго у е з  сказаннаго имешя: 1) наследники На надлежйтъ Фольварокъ ЗлотииКи. со нередъ norapiycoMb Гейнрихомъ Адольполеона Антоновича Шамовскаго, 2)
да, Петроковской губ;
всеми принадлежностями и угодьями, ФОМЪ.
Юльннъ
Матеушовъ
КамоцкЩ.
По этому UMeniro вызываются неиз
Недоимки къ срокъ продажи озна
20. Недышина часть бук. А., со Ласкаго уезда, Петроковской г у  вестные по своему ; местопребывашю
чены nit сумму 1471 рубль 2 6
îioвсеми принадлежностями и угодьями, берши.
нЬекъ.
Недоимки въ срокъ продажи означе и иеимеющ5е по ипотеке избрапнаго
Петроковскаго
уезда
и
губерши.
законнаго местожительства, кредиторы •
Залогъ къ торгамъ наличными 2272
ны на сумму 1850 рублей 30 кои.
Недоимки
въ
срокъ
продажи
озна
сказаннаго
имешя:- 1) Людовика Маруб.
Залогъ къ торгамъ наличными 2451
чены
на
сумму
611
рублей
87
ко
далннская,
урожденная Бродзкая, 2)
Торги начнутся съ суммы 29800
руб.
пеекъ.
Фл'орентина
Людовиковна Добржинёцруб.
Торги начнутся съ суммы 38700
Залогъ
къ
торгямъ
наличными
1012
кая,
урождепная
Бродзкая, жена Кон
Торги по этому имешю будутъ про
руб.
руб.
стантина
Добржинецкаго^
■3) Викторъ
изводиться 6 (18) марта 188G года,
Торги по этому нмешю будутъ про
Торги
начнутся
съ
суммы
16Q00
Герцковичъ
Кайзеръ,
4)
'наследники
перед'ь нотаргусомъ Гоголевскимъ Петизводиться 8 (20) марта 1886 года, пе
рублей.
Генриха
Пилховскаго,
5)
Kcaeepiii
рокъ. и,|-м
итоги .г» ii 1шмнш.О
редъ HOTapiycoM'b Гоголевскимъ ПетТорги
П
О
этому
;
именно
буду
тъ
про
Дзержавсюй,
6)
Левъ
Яковлевичъ;
По этому именно вызываются неиз
ромъ.
вестные НО своему местопребывйшю изводиться 7 (19) марта 1886 года, неПо этому имешю вызываются неиз Б]>ееляуоръ, 7) Людовика Людовиков
и неимЬЮпие по ипотеке . избраннаго редъ noTapiycoMb Генприхомъ Адоль- вестные по своему местопребывашю на Мпдалинскаи, урожденная Бродз-'
кая.'«'"
■ Л,;.л . ni; -Ayr.mAuu li н
законнаго местожительства кредитбры ФОМЪ.
Но этому им'^ню.. вызываются, пеиз-' и неимекнще по ипотеке избраннаго
27>. Сношевы, а также коло1Йя Боги
сказапнаго-имешя: 1) Матыльда-СоФ1я
законнаго местожительства кредиторы
Гербстъ, урожденная Шейблеръ, 2) вестные но своему местонребыващю. сказаннаго имешя: 1) Сильвина Фраи ня, РлоГовице - Гломбе, къ которому
Аделя - Mapin Шейблеръ, 3) Карлъ- и неимеюнцс цо ипотеке, адб])аннаго ценна Баковичъ, 2) Корнеля Рачин- нринадлежа^гъ деревни Скошевъ и Но-’
законпаго местожительства кредиторы
ве-Ск 01певы,’ со всеми принадлежно
Вилыельмъ Шейблеръ, 4) Эмиль-Эусказаннаго имешя: 1) Игнатш Фран- ская, 3) Вольфъ Абрамовичъ Тарно стями и угодьями, Брезинскаго уезда)геш уш ъ“Шейблёръ.• ;
î
цевъ сынъ Грабсшй, *2) Тсофиль Ioçh- веръ, 4) Исаакъ Моницъ
Петроковской губ.
“ Г:
17. Коцишевъ, кузница съ дезертОю, фовъ сынъ Цоваковешй, 3) Николай
24. Ренкорай, сО всеми Принадлеж
Недоимки
въ
срокъ
продажи озна
Мрувчанка и Брудница, къ койрНму 1осифовъ сын;ь. Пенцина, 4) Матеушъ ностями и угодьялш, въ I р азд ел е йибчены
на
сумму
197
рублей
15 к6не~
принадлежать реальности, нснадёлен- Андрревъ Врона, 5) Антонина Тома- течиаго указателя пОдробйо у к а з а н ы
екъ.
ныя дома дЛяНомЬщёшя Дв0рской 1нев|п\Мисевцчъ, урожденная Берперт», ми, Петрокрвскаго у^Ьзда й губер
Залогъ къ торгамъ наличными :398
службы, Фольваркъ Коне, Л уга
6V Андрец Мац'Ьевъ сынъ Млшщрчикъ, нш.
руб.
рекою Грабувкою, лЬса, дне мелвни- 7) фраицишекъ 13италисова с^ынъ Ми?
Недоимки въ срокъ продажи озйаТорги’ начнутся съ суммы 4391
цы чиншовыя на колоша 'КуЬпицы, севцчт,, 8) М.^теущъ Станиславова чены на сумму 2440 рублей 28 '/j ко руб.
20 Kon.'*'’:.<j.-i.v,-, моаоаояос^тоП ,ид
мелышца Токарь1возле’ kojiöiiik Шило сыцъ Флорчикъ, 9) Ацтонъ Томашев^ пеекъ.
•:
)»
•!
/. V!. •
Торги по этому имЬшю будутъ Нрова, корчемныя усадьбы непаделснпыя BuKOHCKÜi, 10) Францшнскъ, Антонову
Залогъ къ торгамъ наличными* 3541
изводиться
10.(22) марта 1886 пода;
на Домброве, Кузницы и Павлове,1а Шевчикъ, 11 ) Цавелъ Карловъ Лисъ,: руб.
цередъ
noTapiycoMb
Куржелевскимъ
также новозайеденный Фольварокъ 12) Антонъ Валешъевцчъ Глянинскй!,
Торги начнутся Съ суммы 51000 СтаниславомЪ. : > кн; .. . ; i,!;
безъ назвашя, со исЬми принадлеж 13) Андрей Людовиковичъ Кубаля, руб.
По этому имешю вызываются неиз
ностями и угодьями, Пётроковскаго 14) Янъ КаЗйлпроВИчъ UIiiMauckiii,
Торги но этому имешю будутъ про вестные по своему мытонребывашю
уезда и губерши.
15) Карлъ Мвановичъ Бартосъ, 16) изводиться 8 (2 0 ) марта 1886года, не
Недоимки въ срокъ продажи озпа- Андрей РаФаловичъ Гранецгпй, 17) редъ noTapiycoMb Жаковскимъ Алек- и неимекнще по ипотеке избраннаго
закОннаго местожительства, кредиторы
чены
пы на сумму 2738 рублен 92 ко Фраицишекъ Антоповъ Пыховешй, СаПДрОМЪ.'
•<Hj. Г
сказаннаго
имешя: 1} наследники То
пейки.
По этому имешю вызываются неиз маша РоГовскаго, 2) Люц1ша-Эмил!я
18) Т софиль Фраицевъ Цыховсюй, 19)
Залогъ къ торгамъ наличными 3939 Лииманъ Хуиовъ сыиъ Новакъ, 20) вестные но своему местопребывашю
Здзитовецкая, 3) Mapin Здзитовецкая.
рублей. 'Y и и:
Валентщ Себаст^яповичъ сынъ Гля- и неимекнще по ипотеке избрапнаго
28. ШидловЬ, къ KotópoMy ирийадТорги напнутся съ суммы 57300 иинскш, 21) Андрей Людовиковъ К у  законного местожительства кредиторы
лежигь
дёревня Фрппцишковъ, со все
руб.
баля и жена его 22) Михалина Анто сказаннаго имешя: 1) А дольфъ Фрид- ми принадлежностями и угодьями; Лодк
Торги по э:гому ииешю будутъ про- новна Кубаля, урожденная Брёдеръ.
рихоВъ сынъ Баронъ Кригеръ, 2) Гр. йипскаго у е зд а , Петроковекой губ.
изводиться G(18) марта 1886 года, не
Александра
Остророгъ - Садовская,
21. Подконице Мале или Подкоп^
Недоимки Въ срокъ продажи о зн а
редъ HOTapiycoM'b Гоголевскимъ ; НеТ'- ская-Воля, со всеми нринадлежностя- урожденная Пепхёржевская; 3) СтеФачены
на сумму 1386- рублей <59 ко
ромъ: • •
'- г
i ■ :■■;
ми и угодьями, Равскаго уезда, Пет нШвомовна Гр. Остророгъ-Садовская, пеекъ.
По этому имешю вызываются неиз роковской губерши!
урожденная Богданская, 4) Яннна-СоЗалогъ къ тбргамъ наличными 1987
вестные по своему местопребывашю
Недоимки въ срокъ продажи озна ф1я Гр. Остророгъ-Садовская.
piÿÔîsoqo l циомэьушоМ
(^ ,шя
и неимекнще по ипотеке избраннаго чены на сумму 458 рублей 60 копе25. РусецЪ, къ которому принадле
Торги начнутся отъ Суммы 28600
законнаго местожительства, кредиторы екъ.
жать Кузница, П усткове и мелышца ^уб.нот;юз JifiHpNOYqfl - RHdnyö .Ив
сказаннаго имешя: 1) наследники ВсЗалогъ къ торгамъ наличными 759 Крассова, равпо земли, признанньгя
Торги по ' этому именно будутъ про
нанпя Валеппёвича Отоцкого, 2) Допрежде пастоятелямъ для ихъ нользова- изводиться И 1(23) марта‘ 1886 года,
В т
рота Яковлевна Оппенгаймъ, урожден
Торги начнутся съ суммы 9267 1Йя и Фольварокъ Крассова, со всеми передъ HOtapiyc'oMT» 1’01ч»Левскимъ Петная Левинъ, 3) Натанъ Мещулемовъ руб. 20 коп.
принадлежностями и угодьями, Лас ромъ;; «'<*qe«awM до <; a*aonR иижус.*»
ГорОВИЧЪ.
■
:. к‘ ,
Торги по этому имешю будутъ про каго уезда, Петройовской губер.
По этому имешю вызываются'пеиз18. Медзно съ Фольварйомъ Избис- изводиться 7 (19) марта..188.6 года, пе
Недоимки въ срокъ продажи озна1 вестпйё по своему местощ)ебыва»пю
кО, со всеми припадлеяшостями и редъ noTapiycoMb Куржелевскимъ Ста- чены па сумму 2358 рублей 5 1 1Д ко и неимеюице по пнОтеке избрапнаго
угодьями, Ч^нстохЬвскаго уезда, Пст- Пиславомъ. ' !!
пейка.
.'>7([ закопиаго месТоНнггёльётва, Кредиторы
роковскоп губ.
По этому пмеШю вызываются неизЗалогъ къ торгамъ наличными 3159 сказаннаго нмЬшя: 1) вдова Анна
Недоимки' въ срокъ продажи озна вестиые ' п0 своему меётбпребывшйго руб.
Шейблеръ, урождепная Вернеръ, 2)
чены на сумму 1455 рублей 79 ко и неимекнще по ипотеке избрагааго
Торги начнутся съ суммы 48900 Матил1.да-СоФ1'п Гёрбсгь, урожденная
пеекъ.
законнаго местожительства кредиторы руб.
Шейблеръ, 3) Эмма-Паулипа фонът-

— 6 —

r

Крайста, урожденная Шейблеръ, 4)
Торги начнутся съ суммы 29900 передъ HOTapiycoMT. Куржелевскимъ
Карлъ - Вильгельмъ Шейблеръ, 5) руб. .
Недоимки въ срокъ продажи озна
V : ;• _ Станиславомъ.
Эмиль-Эутешушъ Шейблеръ, 6) Оома
чены
на сумму 258 рублей 20 , коI орги по этому имЬшю будутъ про
По этому имЬшю вызываются неиз- пЬекъ.
Щепансшй, 7) Ванда Щепапская, 8) изводиться 12 (24) марта 1886 г., пе
Казим1ръ Щенапскш, 9) Mapijiinia редъ HOTapiycoMb Гоголевскимъ Пет вЬстные по своему мЬстопребывашю
Залогъ къ торгамъ наличными 459
и неимЬюпце по ипотекЬ избрапнаго руб.
Щепапская.
ромъ.
законнаго мЬстожительства, кредито
^ 29. Часть II Вельной*вси бук. В. и
Торги начнутся. съ суммы 4400
Ио этому имЬнно вызываются неиз- ры сказанпаго имЬшя: 1) Елена Богу- руб.
1 ржмшнцей В (Трепки), со всЬми при вЬстные по своему мЬстопребывашю
надлежностями и угодьями, Ласкаго и неимЬюпце по ипотекЬ избраниаго миловна Зеленко, урожд. Валевская,
Торги но этому имЬшю будутъ про
2) ОеоФила Андреевна Маршевская.
у'Ьзда, Петроковской губ.
изводиться
15 (27) марта Ш б 'го да,
законнаго мЬстожительства кредиторы
37. Здяры, Рокитница, Янковице, передъ HorapiyeoM'b Гейнрихомъ АдольНедоимки въ срокъ продажи озна сказапнаго имЬшя: 1) Touinnib Я ку«]и (ш г |н д о |у п т П п 'м т
чены на сумму 1165 рублей 94 ’/, ко- бовичъ, 2) Зельманъ Гершковичъ Ме- Годзимержъ-Марцинки,Вержхи и часть фомъ.
пЬйки.
въ Буялахъ, къ которому присоедине
По этому имЬнно вызываются неизренгольцъ.
но 98 мор. 295 преит. земли. ИмЬше вЬстные по своему мЬстоПребыванда
Залогъ къ торгамъ наличными 1966
33. Выдржина-Воля, Богумиловице, это въ трехъ отдЬльныхъ ипотечныхъ и неимЬюпце по ипотекЬ избрапнаго
руб.
Ленчиска,
Острувекъ и Кузница, а книгахъ урегулированное, со всЬми законнаго мЬстожительства, кредито
Торги начнутся отъ суммы 24100
также
Сулимерскш
Фольварокъ, состо принадлежностями и угодьями, Р ав ры сказанпаго имЬшя: 1) Абрамъ Ан
рубящее
изъ
Фольварковъ:
Выдржина-Во- скаго уЬзда, Петроковской губерши,
Торги по этому имЬнно будутъ
челевъ Райхмапъ, 2) Павелъ H rtiaT ieля,
Сульмерско
и
Богумиловице,
рав
Недоимки въ срокъ продажи озна вичъ НоинскШ.
i!
-:'i
производиться 11 (23) марта 1886 го
да, передъ noTapiycoM'b Гоголевскимъ но изъ мельницы Острувекъ, Марко- чены на сумму 4294 рубля 82•*/, ко41. Вульна Нржиновсная или Козицвизна, СЬвержизна, со всЬми принад пЬйки.
Петромъ.
ка и II усадьба Выгода вь двухъ иполежностями
и
угодьями,
Новорадом
Залогъ къ торгамъ наличными 5395 течныхъ книгахъ урегулированное, со
По этому им'Ьшю вызываются неиз
скаго
уЬзда,
Петроковской
губернш.
руб.
вестные по своему мЬстонребыванно
всЬми принадлежностями и, угодьями.
Недоимки въ срокъ продажи озна
Торги начнутся съ суммы 89300 Брезинскаго уЬзда, Петроковской гуи неимЬюпце но ипотекЬ избрапнаго
чены на сумму 4520 рублей 9 */а ко руб.
законнаго мЬстожительства, кредиторы пЬекъ;
oepiiiii.
Горги поэтому ИМ'ЬШЮ будутъ про
сказанпаго им'Ьшя: 1) Морицъ БрокНедоимки въ срокъ продажи озна
Залогъ къ торгамъ наличными 5721 изводиться 14 (26) марта 1886 года,
манъ, 2) Бернардъ ГурановокШ, 3)
чены
на сумму 1810 рублей 95 ко
передъ HOTapiycońa Жаковскимъ Алек пЬекъ.
ЛльФродъ Куршцовскш, 4) Соф1я руб.
Торги начнутся съ суммы 93100 сандромъ.
Трепка, урожденная Курнатовская,
Залогъ къ торгамъ наличными 2,711
рубПо этому имЬнно вызываются неизжена Болеслава Трепка.
рубi ' . j f .
.v ;
Торги по этому имЬнда будутъ про вЬстные но своему мЬстопребывашю
30. Воля-Пщолвцкая А,В,С, къ кото
Торги
начнутся
съ
суммы
27900
рому принадлежать: колотя Фаусты- изводиться 12 (24) марта 1886 г., пе и неимЬюпце по ипотекЬ избрапнаго РУб.
новъ, а также мельница Боровецъ и редъ HOTapiycoMb Гейнрихомъ Адоль- законнаго мЬстожительства, кредито1 орги по этому ИМЬ1Йю будутъ ПРО
1*ом;ь,
ры сказапнаго имЬшя: 1) Оома Флейземли въ Пусткахъ, въ деревнЬ ФаусПо этому имЬпно вызываются неиз- серовскш, 2) Эмануилъ Фишлевъ Шпи ИЗВОДИТЬСЯ 15 (2 7 )'марта 1886 года,
тыновъ, со вс'Ьми принадлежностями и
вЬстные
по своему мЬстопребывашю гель, 3) Абрамъ Анчелевъ Райхманъ, передъ HorapiyeoM'b Грабовскимъ Юзеугодьями, Ласкаго у'Ьзда, Петроков
ФОМЪ.
и
неимЬюпце
но инотекЬ избраниаго 4) Пинкусъ Давидович!. ХойнацкШ,
ской губерши.
:i
Но этому имЬнда вызывается неизНедоимки въ срокъ продажи озна законнаго мЬстожительства кредиторы 5) Адамъ Седлискш, 6) Францишка вЬстный но своему мЬстопребывашю
сказапнаго
имЬшя:
1)
Исабелля
Нико
Седлиская, 7) Цецшпя Седлиская и неимЬюнцй но инотекЬ избраниаго
чены на сум м у 2198 рублей 48 ко
лаевна Гр. Валевская, 2) Исабелля Гр. урож; Моравская.
пЬекъ.
,
,
законнаго мЬстожительства, кредиторъ
Валевская.
Залогъ къ торгамъ, наличными 3199
38. Житно, съ половиною лЬсовъ и сказанпаго имЬшя, 1) Исидоръ Израируб.
34. Выдржинъ, со всЬми принад частью деревни Малой-вси, съ фоль- ловъ Давид овъ Гайзлеръ.
лежностями
и угодьями, Ласкаго уЬз варкомъ Плавидло, колошею Эмма vel
Торги начнутся съ суммы 27000
42. Нобеле Мале, изъ деревни и
да,
Петроковской
губернш.
руб;
Небыла, усадьбами Жулаве и Сельце,
фольварка
Кобеле Мале, изъ Фольвар
Недоимки
въ
срокъ
продажи
озпа
г
Торги но этому имЬшю будутъ про
со всЬми принадлежностями и угодья
ка
Х
ут
а—Стара—Склянцая,
усадьбы
чены
на
сумму
1508
рублей
60
ко
изводиться 11 (23) марта 1886 года
ми, Новорадомскаго уЬзда, Петроков
Зромбецъ,
ВрйцЬховъ,
изъ
части
ко
пЬекъ.
передъ н0тар1усомъ Гоголевскимъ Пет
ской губерши;
лоши
Зромбецъ
устроенной,
СверчипыЗалогъ къ торгамъ наличными 2109
ромъ.и-.)«,.ii; ,
Недоимки въ срокъ продажи озна
По. этому имЬнно вызываются неиз- РУбчены на сумму 3030 рублей 92 % ко- Олынипы и съ части усадьбы КарТорги начнутся съ суммы 23000 П'ЬЙКИ.
вЬстные но. своему мЬстонребыванно
i- ; совь состоящее» со всЬми принадлеж
руб.
и неимЬюпце ио инотекЬ избраниаго
Залогъ къ торгамъ наличными 3931 ностями и угодьями, Новорадомскаго.
уЬзда. Петроковской губерн|н.
законнаго мЬстожительства кредиторы • Торги по этому имЬшю будутъ про руб.
Недоимки въ срокъ продажи озна
сказаннаго имЬщя: 1) Фишель Алек- изводиться 12 (24) марта 1886 года,
Торги начнутся съ суммы 63400 чены на сумму 1754 рубля 32 '/, копередъ
нотариусом?.
Куржелевскимъ
руб.
сапдровичъ, 2) Матыръ Шдямовичъ
пЬики.
I
Каве, 3) Бернардъ Габр 1елевичъ Кемн- Станиславомъ.
Торги по этому имЬнда будутъ про
Залогъ. къ торгамъ, наличными 2455
По этому имЬшю вызываются неиз- изводиться 14 (26) марта 1886 года,
неръ, 4) вдова Казим1ра Густавовна
РУб, м р ,.,,.,и ;
вЬстные
но
своему
мЬстопребывашю
Черницкая, урожденная Ватмацъ, 5)
передъ HOTapiycoMb Филипскимъ КарТорги
начнутся
съ суммы 35700
и
неимЬюпце
но
ипотекЬ
избраниаго
ЛОМЪ.
*
,
;
:
Матильда Игнатьевна Бечковичъ, же
руб;
.....
■
(
т
на Вячеслава Ивановича Бечковича, законнаго мЬстожительства,' кредито
По этому имЬнно Вызываются неиз)рги
поэтому
имЬпно
будутъ
Про
ры
сказанцаго
имЬшя:
1)
Шмуль
Пин6) Волекъ Горовичъ.
вЬстные по своему МЬстопребывашю
изводится
1J
(29)
марта
1886
года',
31. Воля-Жицинская, съ принадлеж- кусовъ Веркеивальдъ, 2) Гиль Мана- и неимЬюпце по инотекЬ избрапнаго
ностш Блоне, со всЬми принадлежнос совичъ Гербштаинъ, 3) Юлш 1оахи- законнаго мЬстояштельства, кредитов передъ HOTapiycoMb Филипскимъ Карломъ.
тями и угодьями, Новорадомскаго уЬз мовъ Митвохъ,
ры сказапнаго имЬшя: 1)Тоанна Сулиэтому имЬшю вызываются неизда, Петроковской губернш.
35. Зглинна Ввльна и Мала часть мЬрская урож. Шоловская, 2) Натал1я
BbqTHHC
но своему мЬстопребыванГю
Недоимки въ срокъ продажи озпа бук. А, со всЬми принадлежностями и Ванда-Марш СулимЬрекая урож. Ва
{?(.н^имЬюире
но ипотекЬ избранна^
чены на сумму 1903 рубля 27 7, ко угодьями, Равскаго уЬзда, Нетроков левская, 3) СтеФашя-НепомуцеНа-Мазаконнаго
мЬстожительства,
кредито
нЬекъ.
ской губерши.
pin Семенская урожд. Сулимерская,
ры
сказанцаго
имЬшя:
1)
ВикентПГ
Залогъ къ торгамъ наличными 290Недоимки въ срокъ продажи озна 4) Леонъ Бернардовичъ Опненгеймъ,
Непокойчицк1й, 2) Станиславъ-Викенруб.
чены на сумму 929 рублей 6 ко 5) ИсиДоръ Яковлевичъ Пинкусъ.
тШ-1осифъ
Левандовсшй, 3) СоФ1я-МапЬекъ.,
Торги начнутся съ суммы 23101
39. Фольваркъ ДворШевице Косцель- РШ - Фрапцищка Левандовская, 4)
руб.
Залогъ къ торгамъ наличными 1530 не, со всЬми принадлежностями и
Адамъ ЛевапдовскЙ!, 5) Ядвйга ДеТорги но этому имЬшю будутъ про руб.
угодьями, Новорадомскаго уЬзда, Пе вапдовская, 6) Владиславъ Ленандовизводиться 11 (23) марта 1886 г., пе
Торги начнутся съ суммы 19500 троковской губернш.
ск!й, 7) наслЬдники 1осифн Левандовредъ нотар^усомъ Гейнрихомъ Адодь руб.
Недоимки въ срокъ продажи озна скаго (по имени неуказаны).
ФОМЪ. . ., ■Г: J, ; ;/ , .. ....
Торги поэтому имЬшю будутъ про чены на сумму 1438 рублей 27 4, ко
43. Часть фольварна Мар|‘анна, со
По этому имЬшю вызываются неиз- изводиться 12 (24).марта 1886 года, пЬекъ.
всЬми
принадлежностями и угодьями,
вЬстныс по своему мЬстопребывашю передъ HOTapiycoMb Гейнрихомъ АдольЗалогъ къ торгамъ наличными 2139
Ченстоховскаго
уЬзда, Петроковской
и неимЬющ^е по ицотекЬ избрапнаго ФОМЪ.
руб.
губерши.
законнаго мЬстожительства, кредиторы
По этому имЬшю вызывается неизТорги начнутся съ суммы 30200
Недоимки въ срокъ продажи озна
сказапнаго имЬшя: 1) Станислава Ста вЬстный по своему. мЬстопребывашю руб.
чены
на сумму 142 рубля 87'/„ кониславовна Бышевская, урожденная и неимЬющш но ипотекЬ избраниаго
Торги поэтому иШншо будутъ про
Качковская, 2) Ш ая Маркусовъ фоль- законнаго мЬстожительства, кредиторъ изводиться 14(26) марта 1886 года, 1ЙОКЪ.
оалогъ къ торгамъ наличными 343
майX, 3) Пинкусъ Давидовъ Хойиац- сказапнаго имЬшя, Берекъ Фадькот передъ HOTapiycoMb Гоголевскимъ Пет
Kirî, 4) Маеръ Мешулемовъ Горовичъ, вичъ Винеръ.
РУ £: н-> т,штт т нйни ут т : оН
ромъ.
6) Михаилъ Марковъ.
Торги начнутся съ суммы 3000
36. Зглинна Мала Л, къ которому
По этому имЬшю вызываются нейз32. Вулька - Прусицкая, состоящее присоединено земли 222 мор. 177 прен.. вЬстные по своему мЬстонребывашю w .“:
.
« „
1 орги но этому имЬнда будутъ про
изъ деревни, фольварка и мельницы со всЬми принадлежностями и угодья и неимЬющ1е по ипотекЬ избраниаго
того же назвяшя, колонш Цасты и Но- ми, Равскаго уЬзда, Петроковской г у  законнаго мЬстожительства кредиторы изводиться 17 (29) марта 1886 года,
вавесь, а также усадьбы для лЬсной бернш.
сказапнаго имЬшя: 1) Mapia Алойзьев- передъ HOTapiycoMb Куржелевскимъ
Станиславомъ.
; ,,
.
службы Яновъ и съ Ф ольварка Яновъ
Недоимки въ срокъ продажи озна на Масловская урожденная ЗаблоцПо этому имЬн{ю вызываются пеизvel Насады, со всЬми принадлежнос чены на сумму 407 рублей 88 '/2 ко кая, 2) Алексапдръ Кпязьевъ, 3) над
вЬстные
по своему мЬстопребывашю
тями и угодьями, Новорадомскаго уЬз пЬекъ.
ворный совЬтникъ Евгешй Дмитр{еи
неимЬющ!е
нр ипотекЬ. избранного
да, Петроковской губерши.
Залогъ къ торгамъ наличными 708 вичъ Князьевъ.
закопнаго мЬстожителъства кредито
Недоимки въ срокъ продажи озна руб.
40. Вторая часть Струмяны В, съ
чены на сумму 1449 рублей 56 ко
Торги начнутся съ суммы 8600 руб фольварномъ Коржень, иначе Коржень ры рказшшаго имЬшя: 1) Исидоръ Давидовичъ—Израиловичъ Гейслеръ, 2)
пЬекъ.:
лей.
названное, со всЬми иринадлежцоетя- Флорентина Оомичпа Капиговская,
Залогъ къ торгамъ наличными 2350
Торги по этому имЬшю будутъ про ми и угодьями, Ласкаго уЬзда, Петро
урожденная Каниговская, жена Владируб*:ü
изводиться 12 (24) марта 1886 года, ковской губерши.
Mipa Каниговскаго.
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44( Моннолице, съ дезертою Лицовице, со вс’Ьми принадлежностями я
угодьями, Петроковскаго у'Ьзда и г у 
бернш.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1478 рублен 78 % ко
пЬекъ.
Залогъ къ торгамъ наличными 2179
рубТорги начнутся съ суммы Б0200
руб.
Торги по этому им’Ьшю будутъ про
изводиться 17 (29) марта 1886 года,
передъ HOTapiycoM'L Грабовскимъ Юзе-

Недоимки въ срокъ продажи озна
чены па сумму 1228 руб. 82 */а конЬйки.
Залогъ къ торгамъ наличными 2229
руб-

Торги начнутся съ суммы

14100

руб.

Торги по этому им'Ьшю будутъ про
изводиться 3 (15) марта 1886 г., ие
редъ HOTapiycoMb Гейнрихомъ АдольФОМЪ.

въ иротоколЬ онпсп, это имЬше раеноло:
;кено нодъ Прагою, Варшавскаго уЬз.,
на 5 верстЬ за гор. Варшавою, нри боль
шой дорогЬ. ИмЬше обремепено дол
гами на сумму 23000 р. и будетъ про
даваться въ цЬломъ составЬ. ВсЬ бу
маги и документы открыты для пуб
лики въ канцелярш Варшавскаго ок
ружнаго суда при IV отдЬлеши. Для
нервыхъ торговъ имущество это было
оцЬнено 25000 р., на вторыхъ же тор
гахъ, на основ. 1182 ст. уст. гражд.
суд., можетъ быть продано н ниже
оцЬнки.

хлЬвы, каретный сарай, 2 жилые дома
для прислуги, хлЬвы, корчма, кузня и
иогребъ, деревянные, крытые гонтомъ,
въ ередпемъ состояшн. ИмЬше Выдр
жинъ имЬетъ устроенную ипотеку
которой книга хранится въ ннотечномъ отдЬленш Петроковскаго окруж
иаго суда, обременено нпотечнымп
долгами и предостережешями на сум
му 27168 руб. 73 кон. Для перваго
торга, нмЬш'е Выдржинъ оцЬнено бы
ло 51000 руб. на вторыхъ же торгахъ
на основаши ст. 1182 уст. граж.
СУД- будетъ продаваться ниже оцЬнки.
ВсЬ бумаги и документы, относяпцеся
до продаваемаго имЬшя, открыты для
публики въ канцелярш при граждан
екомъ отдЬл. Петроковскаго окружиа
го С уда..
.„.j < i ;
;

По этому имЬшю вызываются неиз
вЬстные по своему мЬстопребывашю
и неимЬюпце но инотекЬ избрапнаго
ФОМЪ.
законнаго мЬстожительства, кредиторы
По этому имЬшю вызываютя пеиз- сказаннаго имЬшя: 1) наслЬдники
Судебный нриставъ Варшавскаго
вЬстные но своему мЬстонребыванно Пржемыслава Порай - Хржановскаго, окружнаго суда Введенекш, жпт. 1еи неимЬюице по инотекЬ избрапнаго 2) Адольфъ Варонъ Кригеръ, 3) Элео русалнмской части, но Слиской улицЬ,
законнаго мЬстожительства, кредито нора Пящидская, урожденная Еарто- въ домЬ Л!; 12, симъ объявляетъ, что
ры сказаннаго имЬнш: 1) Сигизмундъ шевская, вдова Адама Пящинскаго, на удовлетвореше претензш Оеодора
Ромоцкш, 2) Анна Ромоцкая, 3) Иса- 4) Абрамъ Анчелевъ Райхманъ, 5) Ван Дыдынскаго въ суммЬ 7000 р. съ про
белла Ромоцкая, 4) Галина Ромоцкая, да Яроцинская, урожденная Хржанов- центами п издержками, будетъ произво — Судебный приставъ Варшавскаго
окружпаго суда V участка, Эдмундъ
5) Антонъ Пржилусгай, 6) 1осифъ Ма- ская, жена инженера Феликса Яроциндиться 31 декабря (12 января) 188 5/e i'-, Гржендзинскщ, л; итрльствуюнцй въ
теушовичъ Рубахъ.
скаго, 6) KasHMipa Хржановская, 7) въ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬданш
гор. ВаршавЬ, по улицЬ Журавей,
45. Студзянки и Калень, къ кото Ванда Яроцинская, урожденная Хржа- при 4 отдЬленш Варшавскаго окруж
№
26, симъ объявляетъ, что на удов
рому принадлежать колоши Яновъ и новская, 8) Mapifl-Кунегунда Филино- наго суда, публичная продажа недвнМлошевъ, со всЬми принадлежностя вичъ, жена Зенона Щеснова филино- жнмагонмЬшя, прпнадлежаго Игнатш летвореше иретеиз1н Адама Цельникера съ наслЬдннковъ Маркуса Самунла
ми и угодьями, Петроковскаго уЬзда вича.
Госифовичу Моржковскому, заключаю Цельннкера, въ раздЬльномъ производ
и губерши.
ВсЬ вышеозначенный торги будутъ щагося въ Варшавской недвижимости
Недоимки въ срокъ продажи озна производиться въ показанные выше подъ № 1549я> по ХмЬльной улпцЬ, ств^ будетъ производиться 31 декаб
чены на сумму 1579 рублей 42'/. ко* сроки, начиная съ 11 часовъ утра, состоящее пзъ пространства землп око ря (12 января) 188 % года, въ 10 ча
совъ утра, въ залЬ засЬдашй при IV
нЬйки.
въ присутствш члена Петроковской ло 3000 квадратныхъ локтей, на коей
Залогъ къ торгамъ наличными 2280 дирекцш земскаго кредитнаго общест каменный трехъэтажный домъ, камен отдЬленш Варшавскаго окружнаго с у 
да, публичная продажа недвижимаго
ва.
руб.
ный трехъэтажпый Флигель и друпя им'Ьшя, принадлежи ща го паслЬдииТорги начнутся съ суммы 32100
Въ случаЬ отсутспня по какимъ ли службы, подробно въ описи обозначен
камъ Маркуса Самуила Цельникера,
руб.
бо нричинамъ HOTapiyca вышесказаи- ныи. ИмЬше обременено инотечпымъ
заключающагося
въ Варшавской не
Торги поэтому им'Ьшю будутъ про наго, торги будутъ производиться въ долгомъ на сумму 32888 р. 50 к. и бу
движимости
№
№
1263
и 1264, прос
изводиться 18 (30) марта 1886 года, его каицелярш нередъ другимъ нота- детъ продаваться въ цЬломъ составЬ.
транствомъ
грунта
7668'V
4 квадрат
передъ HorapiycoMb Гейнрихомъ Адоль- piycoM'b, застунающимъ мЬсто отсут ВсЬ бумаги и документы желающими
ныхъ
локтей,
расположенной
по НоФОМЪ.
ствующий).
торговаться могутъ быть раЬсматри- вын-СвЬтъ улнцЬ, въ Х-мъ НовосвЬтПо этому имЬнно вызываются неизЗалогъ, означенный ко всЬмъ выше ваемы въ капцелярш 4 отдЬлешя суда,
вЬстные ио своему мЬстопребывашю уномянутымъ торгамъ, долженъ быть въ присутственные дни и часы. Торгъ скомъ иолнцеискомъ участкЬ, состоя
и неимЬюпце но инотекЬ избраипаго представленъ наличными деньгами, начнется съ оцЬночной суммы 20000 р. щаго нзъ каменнаго трехъэтажпаго
лнцеваго дома, каменныхъ Флигелей
законнаго мЬстожительства, кредиторы дозволяется однакожъ представить
и
проч. ИмЬше это пигдЬ не заложено,
сказаннаго имЬш'я: 1) наслЬдники Кон оный закладными или ликвидацюнны- — Судебный прпставъ Петроковскаго
обременено
ссудою городскаго кредит
стантина Лязарева, 2) наслЬдники Вой- ми листами съ надлежащими купона окружнаго суда Осипъ Бернардовнчъ
наго
общества
въ суммЬ 43000 руб.
цЬха Кураскевичъ.
ми, но въ такомъ количествЬ, чтобы ГреФФКоннчъ, жительстаующЩ въ го
и
будетъ
продаваться
въ цЬлости,
46. Воля-Яйковская, состоящая изъ дЬйствительная стоимость иредстав- родЬ Лодзи, но улпцЬ Сольной, въ до
имЬетъ
ипотечную
книгу,
хранящуюся
четырехъ частей бук. B C D F G и К L, ленныхъ листовъ равнялась суммЬ, мЬ .Nś 3 3 811, симъ объявляетъ, что на
въ
городскомъ
инотечномъ
архивЬ Вар
со всЬми принадлежностями и угодья требуемой наличными деньгами, счи удовлетвореше претензш, Александра
шавскаго
окружнаго
суда
въ гор. Варми,^ Новорадомскаго уЬзда, Петроков тая но биржевому кур су въ Варша Ляндау, на основанш исиолинтельнаго
шавЬ.
Торгъ
пачнется
отъ
оцЬночной
ской губерши.
вЬ.
. . .... .
листа Петроковскаго окружнаго суда суммы 80040 р. ю к. :
Недоимки въ срокъ продажи озна
На случай, если которая изъ выше отъ 21 аирЬли, (3 мая) 1884 года, въ
чены на сумму 927 рублей 55 '/, ко иоименованныхъ продажей не состоит суммЬ 4800 рублей съ 5 °/(> съ 11
- - Тотъ я:е приставь объявляетъ, что
пЬекъ.
ся, но недостатку желающихъ торго (23) августа 1883 года судебными
Залогъ къ торгамъ наличными 1428 ваться, вторая и окончательная про и исполнительными издержками въ на удовлетвореше претензш Адама
Цельникера съ паслЬдииковъ Маркуса
руб.
дажа будетъ производиться въ срокЬ, количествЬ 330 руб. 23 кон.; Якова
Самуила
Цельникера, въ раздЬльномъ
Торги начнутся съ суммы 19300 назначенномъ дирекщею и одинъ разъ Левенберга, на основаши нснолннтельпроизволстцЬ, будетъ производиться
руб.
въ газетахъ онубликоваииомъ.
наго листа того же суда отъ 4 (1 6 ) 31 декабря (12 января); 188 % г., въ 10
Торги поэтому имЬшю будутъ про
Уcлoвiя къ торгамъ можно пересмат {юля 1884 г. въ суммЬ 2000 р. съ нроизводиться 19 (31) марта 1886 года, ривать въ надлежащей крЬностиой центомъ по 6 °/0, съ 2 .(14) ноября часовъ утра, въ залЬ засЬдашй при
передъ iioTapiycoM'b Гоголевскимъ Пет книгЬ и въ нанцелярш Петроковской 1883 г. и Нпкодема Эрлиха, на оспо 1\ отдЬлеи1н Варщавскаго окружнаго
суда, публичная продажа недвижпмаромъ.
;
губернской дирекцш земскаго кредит ванш иснолпптельнаго листа Варшав
го нмЬнпя, нрипадлежапщго наслЬдпиПо этому имЬшю вызываются неиз- наго общества.
скаго коммерческая суда отъ 16 (28) камъ Маркуса Самуила Цельпикера,
вЬстные но своему мЬстонребыванно Городъ Петроковъ, 1 (1 3) Октября января 1885 г., въ суммЬ 1768 руб*
заключающагося въ,;Варшавской неи неимЬюице по ипотекЬ избрапнаго
1885 года.
съ процентомъ но 6 °/0 съ 21 августа двияшмости № 1281, пространствомъ
законнаго мЬстожительства, кредиторы
ПредсЬдатель
(2 септября) 1884 г. съ судебными и грунта 6184 ’/« квадратпыхъ локтей,
сказаннаго имЬшя, наслЬдники Ицека
Ромоцкш,
заведеше д'Ьла, какъ равно и исполни расположенной но Новый-СвЬтъ ули
Левинова сына Донскаго.
Правитель дЬлъ
тельными издержками, взы скиваемы е цЬ, въ IX -мъ Лазенковсдомъ цолнцей47. Фольваркъ Бехцице бук. А, со
С. Д омбровапй.
съ Карла и Брониславы супруговъ скомъ участкЬ, состоящаго нзъ каменвсЬми принадлежностями и угодьями,
Бечковичъ, будетъ производиться 26 иаго четырехъэтажнаго лицеваго до -i
Ласкаго уЬзда, Петроковской губер • Судебный приставъ Варшавскаго марта (7 апрЬля) 1886 года, съ 10 ча
ма, камениыхъ Флигелей и ироч. ИмЬши.
окружиаго суда А. Гаврнловъ, жиг. совъ утра, въ залЬ засЬдашй при
uie
это нпгдЬ не заложено, на немъ
Недоимки въ срокъ продажи озна въ гор. ВаршавЬ, Соборной 3 части, гражданекомъ отдЬлеши Петроковска
нпкашя
долги не числится и будетъ
чены на сумму 768 рублей 34 копЬй- но Свентоюрской улпцЬ, нодъ № 1 2 а> го окружнаго суда, публичная иродапродаваться въ цЬлости, имЬетъ усКи.
симъ объявляетъ, что въ иорядиЬ раз- жа недвижимаго имЬшя Выдржинъ*
Залогъ къ торгамъ наличными 1169 дЬльпаго производства, будетъ произ расположеннаго въ гмпнЬ Ласкъ, того Т1>оенную ипотечную книгу, храня
щуюся въ городскомъ ниотечномъ лрруб.
.. л р
водиться 2 (14) января 1886 г,, въ 10 же уЬз., Петроковской губ., а принад
хнвЬ
Варшавскаго хжружнаго суда нъ
Торги начнутся съ суммы 15100 часовъ утра, въ залЬ засЬдашй при IV лежащаго тЬмъ же супругамъ Бечко
гор.
ВаршавЬ.
Торгъ начнется отъ
руб.
отдЬленш Варшавскаго окружнаго су вичъ. ИмЬше Выдрашнъ имЬетъ всего оцЬночной суммы, 9Э992 р. .22 \ к.
Торги по этому ИмЬшю будутъ про да, второй публичный торгъ на недви пространства земли 449 мор. 39 прен
изводиться 19(31) марта 1886 г., пе- жимое iiM'buie, принадлежащее иаслЬд- товъ новонольской мЬры, въ томъ чнеРедъ iioTapiycoM'b Грабовскимъ Юзе- инкамъ Цецылш Лебенталь въ одной лЬ пахатной земли 349 морговъ 155 — Тотъ же приставъ объявляетъ, что
на удовлетвореше нретензш Адама
фомъ.
нолонинЬ и КивЬ Лебенталь въ другой прентовъ, подъ огородомъ 9 морговъ Цельннкера съ наслЬдннковъ М аркуса
По этому имЬшю вызываются неиз- ноловннЬ, заключающееся въдачЬГро- 76 прентовъ, иодъ англшекнмъ огоро
вЬстНые по своему мЬстопребывашю ховъ, нрострапствомъ землп 14 мор домъ 187 прентовъ, отдЬльныхъ лу- Самуила Цельникера, въ раздЬльномъ
и неимЬкище по ипотекЬ избраниаго говъ 8 прентовъ новонольской мЬры, говь 49 морговъ 179 прептовъ, нает- пронзводствЬ, будетъ производиться
законнаго мЬстожительства, кредиторы въ коей каменный двухъэтажпый дво- бпщъ 1 моргъ 94 прента, кустарни 31 декабря (12 января) 188.% г., въ
сказанпаго имЬшя: 1) Ванда Тобшзел- )ецъ, меблированный, хозяйственный ков!. 13 морговъ 59 прентовъ, подъ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬданш при
ли» 2) Станиславъ Тоб!язелли, 3) Сте- каменный одноэтажный домъ и ироч!я водами 116 прентовъ, иодъ границами, IV* отдЬлэпш Варшавскаго окружиаго
фанъ Робертовичъ Тобшзелли, 4) Ма- строешя, наркъ, огородъ, садъ съ за выгонами, дорогами и канавами 23 суда, публичная продажа иедвижпмаpiaua-Геронима Куцнеръ, урожденная граничными около 720 штукъ Фрукто морга 43 прента и сроешямп 2 морга го имЬшя, принадлежащаго наслЬдни1об1язелли, 5) Анна-Гелена Зенгеръ, выми деревьями, двЬ оранжереи, два 30 прентовъ. Въ этомъ имЬшн нахо камъ Маркуса Самунла Цельннкера,
заключающагося въ Варшавской не
урожденная Тоб1язелли.
огорода съ нпснектами и разными Фрук дятся слЬдуюнпе строенш: деревян
48. Вдовинъ б у к . А, съ прин адлеж  тами, ирудъ съ тремя островами, соеди ный, а въ части каменный, одноэтаж движимости № 1682, нрострапствомъ
грунта 8255 '/2 квадратныхъ локтей,
ностями В ы го д а и Струга, со всЬми ненными восьми мостами, купальня
ный домъ, 3 хлЬбныя сарая, сарай расположенной въ IX Лазенковскомъ
принадлежностями и уго д ьям и , Петро и upo4ÎH удобства, все это устроено
для манежа, копюпшя съ амбаромъ, полпцейскомъ участкЬ, но Хожен улнко вскаго у Ь з д а и губерши.
съ комФортомъ и подробно значится скотный h овЬздй сарай,,курятники и цЬ, состоящаго 1щъ каменнаго четы-

рехэтажнаго лицеваго дома, Флигелей
и проч. Имеше это нигде не заложено,
обременено ссудою городскаго кредит
наго общества въ сумм'Ь 30000 руб.
п будетъ продаваться въ целости,
имеетъ устроенную ипотечную книгу,
хранящуюся въ городскомъ ппотечномъ архнвЪ Варшавскаго окружнаго
суда въ гор. Варшаве. Торгъ начпет
ся отъ оценочной суммы 69277 руб.
61 ’/« коп.

гахъ представлешя заявлешй въ занечатанныхъ конвертахъ, сътЬмъ, чтобы
въ томъ и другомъ случае, были пред
ставлены законпые залоги въ
0 час
ти оценочной суммы.
Подробныя услов1я сей продаяш мо
гутъ быть разематриваемы въ управ
ленш княжества ея!едневпо, съ 9 ча
совъ утра до 3-хъ часовъ пополудни,
за исключешемъ воскреспыхъ и табель
ныхъ дней, а также въ лесныхъ управлешяхъ Радзицкаго н Любохенскаго лесппчествъ.
Желаюнце убедится па месте о состояшп леса, назначепнаго къ продаже,
могутъ обращаться за получешемъ
требуемыхъ сведешй и указяшй къ
местной леспой страже.
(1—3)

Къ торгамъ требуется представлеше
залога въ сумме 14 р. 10 коп. Проч1я
торговыя услов1я можно разематрпвать въ канцелярш сего магистрата, во
все присутственные дни и часы.

жпмости, въ упомянутой ипотечной
канцелярш и въ канцелярш правлешя,
состоящей въ доме нодъ № 427, но
Средней улице, въ городе Лодзи и
тамъ же могутъ быть разематривае
мы.
Торги пачпутся съ суммы 6750 руб.
(in plus).
Желающнг участвовать въ торгахъ,
обязаиъ представить завЬдывающему
нроизводствомъ торговъ HOTapiycy за
логъ въ сумме 900 рублей; залоги пеудержпвшПхсп прп торгахъ лицъ, тот
часъ имъ будутъ возвращепы.
ЯСелаюнце торговаться могутъ явить
ся къ торгамъ лично или посредствомъ
ОФФищалыю унолпомоченнаго къ тому
лпца.
(1—3)

—Петроковское губернское правлеше
объявляетъ, что въ присутствш его
будутъ производиться, 28-го октября
(9-го поября) 1885 года, публичные
торги, посредствомъ запечатапныхъ
объявлешй, на отдачу въ подрядъ ра
— Войтъ гмйпы Гортатовпце, Равска
ботъ по постройке одной версты шос
го уезда, Петроковской губерши, спмъ
се съ устройсгвомъ земляной насыпи
объявляетъ, что па пополнеше ссуды,
длиною 200 пог. саж. на Новорадомпричитающейся Гортатовпцкой ссудоско-Влощовскомъ тракте I разряда въ
сберегательной кассе, будутъ произво
дер. Силышчка, Новорадомскаго у е з 
диться торги 24 октября (5 ноября)
да, огъ суммы 2504 рубля.
1885 г., въ 12 часовъ дпя, на базар
Правлеше Лодзинскаго городскаго
Желаюшде взять этотъ подрядъ, обя
—Равскш
уездный
советъ
обществепной площади, въ нос. Новемясто, иадъ
кредитнаго
Общества объявляетъ, что
Пилицею, па продажу заарестованной паго нрпзрешя, основываясь на распо- заны, до 12 часовъ дпя, вышепропи недвижимость; расположенная по Конкоровы и теленка прппадлежащпхъ ряженш Петроковскаго губернскаго санпаго числа, представить въ cie прав стантиновской улице, иодъ .№ 320в",
крестьянину дер. Жджары, Карлу совета, отъ 14 (26) сентября сего леше запечатанныя'объявлешя, съ прп- въ городЬ Лодзи, обремененная ссудою
Чарнецкому. Торги начнутся отъ оце 1885 года за № 1425, объявляетъ, ложешемъ временнаго залога наличны Лодзинскаго городскаго кредитнаго об
ночной суммы 35 р.
(1—3) что въ канцелярш больницы Св. Д уха ми деньгами или принимаемым^ в'ь за щества пъ сумме 3400 рублей, но при
въ гор. РавЬ, 18 (30) ноября 1885 г., логъ, на ocHonanin сущеетвующнхъ
чине неустойки въ платеже майска— Управлеше кпяжества Ловичскаго въ 10 часовъ утра, будутъ произведе ностановлепш, процентными бумагами, го 1885 года срока, въ количествЬ
въ
размере
7,0
части
суммы,
назна
симъ объявляетъ, что въ присутствш пы публичные изустпые торги, па иос
165 руб. 84 кои. съ недоимкою, на ос
управлешя княжества; въ Скерневи- тавку для сказанной больницы и дЬт- ченной къ торгамъ, или же квитанцш новами 78 § Высочайш е утвержден
казначейства
па
внесенный
залогъ.
цахъ, 4 (16) и 5 (17) поября сего скаго ирнота въ теченш 1886 года
Объявлешя должны быть составле наго въ 5 (17) день апреля 1872 г.
1885 года, начиная съ 10 часовъ у т  продовольственных!, прпнасовъ н дру
ны
но шшепрогшеаппой Форм!;, обло устава Лодзипскаго городскаго кредит
ра, будутъ производиться изустные гихъ предметовъ, а также лекарствъ.
Торговыя услов1я могутъ быть раз жены гербовымъ сборомъ въ 60 коп., наго общества, выставлена въ публич
(in plus), торги, безъ переторжки, на
ную иродажу, которая будетъ произ;
иродажу леса въ Рядзицкомъ и Любо- ематриваемы ежедневно въ канцелярш и написаны четко, ясно, безъ нодчпе водиться въ 11 час. утра, 18 (30) де
хенскомъ лесничествахъ, располоя«еи- совета при уездномъ управлешй, за токъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., не кабря 1885 года, въ Лодзипской уезд 
исключешемъ табельпыхъ и празднич- согласныя же съ сими усло 1пямн объ
ныхъ при реке ПилицЬ, а именно:
ной инотечной капцелярш, состоящей
(1—3) явлешя пе будутъ приняты.
4 (16) н оя бр я 1885 года, es Р а дзи ц  иыхъ дней.
На конвертЬ следуетъ паписать: въ городе Лодзи, но Средней улице,
комъ лжничествнь.
Магистратъ города Ченстохова, на „Въ Петроковское губернское нравле иодъ № 427, у делъ нотариуса Яна
1. Въ даче Зарженосноваши распоряжешя Ченстоховска nie. Объявлеше па нодрядъ но пост Камоцкаго, или же у делъ заступают
тинъ, отъ оценочной
го уезднаго управлешя, отъ 18 сентяб ройке одной версты шоссе н земляной щаго его norapiyca, согласно уставу
суммы ...............................513 р. 31 к.
ря с. г. за № 15218, симъ объявляетъ, насыпи на Влощовскомъ тракте I раз кредитнаго общества и Высочайш е
2. Въ даче Бугай,
утверя{депнымъ въ 29 деиь марта (10
что 28 октября (9 поября) 1885 г., въ ряда, въ Новорадомскомъ уЬзде“.
отъ оценочной суммы . 3859 „ 21
Подробный УСЛОВ1Я торговъ и смЬ апрЬля) 1878 г. правиламъ.
11 часовъ утра, въ присутствш маги
3. Въ даче СлугоОбъяснительная записка и усло 1Йя
страта, будутъ производиться торги ты могутъ быть разематриваемы еже
цице, отт. оценочной
къ
торгамъ находятся при ипотечныхъ
дпенно, за исключешемъ табельпыхъ
суммы .............................. 2365 „ 18 ,, иосредствомъ запечатапныхъ объявле- и праздинчиыхъ дней, въ администра документахъ выше сказанной недви
шй, па отдачу въ 3-хъ летнюю аренду
4. Въ даче Пила,
дохода
съ еврейской бани плп мыквы тивном!. отделешй губернскаго прав жимости въ упомянутой ннотечпой
отъ оценочной суммы . 10547 „ 99 „
каицелярш и пя» каицелярш нравлешя,
въ гор. Ченстохове, на время съ 1 яп л етя.
5. Въ даче Гелзовъ,
состоящей въ дом Ь подъ № 427, ио
Форма
объявлешя.
177 „ 39 „ варя 1886 но 1 января 1889 года.
отъ оценочной суммы .
Средией улице въ гор. Лодзи, и тамъ
ВслЬдCTBie
публикацш
Петроков
Торгп начнутся отъ суммы 1700 р.
6. Въ даче Демба,
же могутъ быть разематриваемы.
скаго
губернскаго
иравлешя,
симъ
отъ оценочной суммы . 4186 ,, 46 И въ годъ, ( i n plus). Желаюнце торго
Торги начнутся съ суммы 5100 руб
объявляю,
что
обязуюсь
взять
нодрядъ
ваться, обязаны явиться въ назначен
7. Въ даче Буковецъ,
лей
(in plus).
ный для торговъ срокъ n представить работъ но постройке одной версты
отъ оценочной суммы .
804 „ 20
Желаюнцй
участвовать въ торгахъ,
запечатанное объявлеше написанное, па шоссе и 200 сан;, иасыип на Новора8. Въ дачЬ Ситова,
обязанъ
представить
завЬдывающему
домско-Влощовскомъ трактЬ I разряда
отъ оценочной суммы .
504 „ 79 „ гербовой бумаге 60 коиеечнаго досто
производствомъ
торговъ
HOTapiycy за
инства, но нижеуказанной Форме, съ въ дер. Силышчка, Новорадомскаго
9. ВъдачеКелчпица,
логъ
въ
сумме
680
руб.
сер., залоги
съ прилоя{стемъ къ оному залога, рав- уезда, исчисленный по смете въ
отъ оценочной суммы .
703 „ 46
неудержавшихся
при
торгахъ
лицъ,
няющагосн 7,0 части торговой суммы, 4662 рубля 57 копеекъ, за; сумму
10. Въ даче Брудзетотчасъ
имъ
будутъ
возвращепы.
170 р. каковой удержавишея нрн тор (здЬсь писать сумму цифрами и про
вице, огъ оценочной
Желаюнце торговаться могутъ
гахъ обязапъ будетъ пополнить до ‘/s' писью), подвергаясь всемъ услов1ямъ,
суммы ............................... 9751 „ 42
явиться
къ торгамъ лично, или посред
въ кондищяхъ изложеннымъ, которыя
части торговой суммы.
11. Въ дачЬКлопна,
ствомъ
ОФФищалыю
уиолномочепнаго
Торговыя услов1я могутъ быть раз мне хорошо известны.
отъ оценочной суммы .
714 ,, 21 „
(1—3)
Временный залогъ въ количестве Л» къ тому лица.
ематриваемы въ каицелярш магистра
12. Въ даче Малоруб.
(или
квнтанцпо
такого-то
казна
та, во все присутственные дпи и часы.
шице, отъ оценочной
-—Войтъ гмины Леично, Петроковска
чейства на . . . . р.) у сего прилагаю.
Форма объявлешя.
суммы . . . . . .
73 „ 63 „
го .уезда, симъ объявляетъ, что 29 ок
Место
иостояннаго
моего
’
житель
В с л е д с т е публикацш Чепстохов13. Въ даче Посвенттября
(10 ноября) сего 1885 г., въ 12
ства
въ
Л1
»
,
числа
и
мЬсяца
М
,
18
.
.
г
скаго магистрата представляю настоя
пе, отъ оцеиочпой сумчасовъ
дня, пъ Лепчповскомъ гмнн(Подписать
четко
имя
и
Ф
ам
илно).
щее объявлеше въ томъ, что обязуюсь
мы
номъ
уиравлеши,
будутъ производить
взять въ арепду доходъ съ еврейской
14. Въ даче БлогЬ,
ся
публичные,
(in
plus), торги иа отда
—
Правлеше
Лодзипскаго
городскаго
отъ оценочной суммы . 3603 >> 25 ,, бани или мыквы въ гор. Ченстохове,
чу
въ
4
-хъ-летнюю
аренду съ 1 янва
на время съ 1 января 1886 по 1 янва кредитпаго общества объявляетъ, что
15. Въ даче Сечка,
ря
1886
года
по
1
япваря
1890 года
отъ оцЬночной суммы . 2553 „ 64 „ ря 1889 года за годичную плату (здесь педвияшмость, расположенная но Пул- луга съ ппвкой, расиоложениаго въ по
написать сумму прописью и цифрами) ноцпой улице, иодъ JÆJtë 305 и 306,
16. Въ даче Яксоподчиняясь всемъ услов!ямъ въ торго въ гор. Лодзи, обремененная ссудою саде Сулееве п прпнадлежащаго дому
некъ, отъ оцЬпочпой
выхъ кондищяхъ изложеннымъ, кото Лодзинскаго городскаго кредитнаго об приота, пространствомъ 2 морговъ 272
4881
45
суммы
щества въ сумме 4500 руб., но причи прента, отъ г о д и ч н о й арендной платы
рыя мне хорошо известны.
17. Въдаче Тараска,
Залогъ въ 170 р. у сего прилагаю. не неустойки въ платеже майска- въ 20 р. 5 к.
о т ъ оценочной суммы . 3191 „ 43 „
Къ торгамъ допускаются все безъ
Место
постояипаго моего житель го 1885 года срока, въ количестве
5 (17) н о ябр я 1885 года, es Любохеппсключешя
лица. Желаюпце участво
168 руб. 75 коп., на основаши 78 §
ства въ №.
CKOMS Л псничествп.
вать
въ
торгахъ,
обязаны представить
Ппсалъ въ
числа, месяца и года. Вы сочайш е утвержденпаго въ 5 (17)
1. Въ дачЬ Лещины,
залогъ
наличными
деньгами въ 10 руб.
Здесь подписать четко пмя и Ф ам и  деиь апреля 1872 г. устава Лодзин
отъ оценочной суммы . 4221 р. 9 к.
Подробныя
yuioBia
могутъ бытьразлш.
(1— 3) скаго городскаго кредитпаго общества,
2. Въ даче Щ урекъ,
ематрпваемы
въ
Лепчповскомъ
гмипвыставлена въ публичную продажу,
отъ оценочной суммы . 5372 „ 17 „
— Магистратъ города Томашова объ которая будетъ производиться въ 11 иомъ управленш еиюдиевио, по всЬ
3. Въ дачЬ Потокъ,
присутственные дип и часы.
(1—3)
отъ оцеиочпой суммы . 7501 „ 50 ,, являетъ, что такъ какъ назначенные часовъ утра, 17 (29) декабря 1885 г.,
въ
Лодзипской
уЬздпой
ннотечпой
па 23 сентября (5 октября) с. г. торги
4. Въ даче Жопдлона нодрядъ очистки въ 188% годахъ канцелярш, состоящей въ городЬ Ло —Войтъ гмины Галковекъ, Брезннскавице, отъ оценочной
го уезда, на ocnoBaiiin 1030 от. уст.
с у м м ы .............................. 3007 „ 28 „ улицъ и обществепныхъ площадей въ дзи, по Средпей улице, подъ № 427, гр. суд. объявляетъ, что 18 октября
у
делъ
HOTapiyca
КЫ
уша
Грущин
семъ городе, по неявке сопскатей пе5. Въ даче Коневка,
состоялпсь, то для производства въ скаго или я;е у делъ застуиающаго 1885 года, въ 10 часовъ утра, будетъ
отъ оценочной сум м ы . 11605 „ 80
продажу торговъ назначается новый его noT apiyca, согласно уставу кре произведена публпчпая продажа дви6. Въ дачЬ Хржемнсрокъ, иа 18 (30) число октября сего дитнаго. общества и Вы сочайш е у т  жимаго имущества, прпнадлежащаго
це, отъ оценочной сум
1885 г., въ 11 ч. утра. Торгп па упомя вержденным!. въ 29 день марта (10 ап покойному А вгусту Маасъ, жителю
мы
3391
дер. Пшановице, состоящаго нзъ ло
нутый подрядъ будутъ производиться реля) 1878 г. правиламъ.
7. Въ дачЬ Крушешадей,
коровъ, овецъ, домашнихъ
Объяснительная записка и yaioßia
въ канцелярш сего магистрата и нач
вецъ, отъ оценочной
и
т
и
ц
ъ
,
хозяйственныхъ
орудш, домаш
с у м м ы .............................. 6527 „ 38 ,, нутся отъ суммы 140 р. 85 к. подряд- къ торгямъ находятся прп ипотечныхъ ней рухляди п гардероба.
съ допущешемъ при изустныхъ тор- наго вознаграждешя въ годъ, (i n plus). докумептахъ выше сказанной недви-
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В сл Ь дсте публпкащп . . . Желающш участвовать въ торгахъ, въ 12 часовъ дня, будутъ производит
Продажа будетъ производится на
1885
года, подаю спмъ объявлеше въ
ся
въ
присутствш
сего
правлешя
тор
обязанъ представить заведывающему
мЬстЬ усадьбы, въ дер. Пшановпце.
томъ,
что я обязываюсь купить лЬсъ
гп
посредствомъ
запечатанпыхъ
объ
( 2 - 3 ) производствомъ торговъ HOTapiycy за
въ
участкЬ
Л1Л? лЬсничества, за сум
явлешй
(in
minus),
па
поставку
для
логъ въ суммЬ 3100 р., залоги же нему
рублей
(количество депегъ напи
Тетроковекой
тюрьмы
отоплешя
съ
— Магистратъ города Згержа, объяв удержавшпхея прп торгахъ лпцъ,
сать
прописью)
подчиняясь всЬмъ обя1
января
1886
по
1
января
1887
г.,
ляетъ, что въ ирисутствш сего магп тотчасъ пмъ будутъ возвращены.
занностямъ
и
кондпщямъ,
помЬщепотъ
цЬнъ
за
полу
кубическую
сажень
Желаюнце торговаться могутъ
страта 23 октября 1885 года, въ 9 ча
пымъ
въ
услов{яхъ.
дровъ
5
руб.
75
к.
и
за
одинъ
пудъ
совъ утра, будутъ проузводпться пуб явпться къ торгамъ лично, нли посред
Прп семъ прилагаю квптанщю таличные торгп на аренду дохода съ ствомъ оФФищально уполномоченнаго каменнаго угля 14 кон.
коваго
казначейства па взносъ залога
Залогъ къ торгамъ требуется въ
(2—3)
мясныхъ рядовъ въ город-Ь ЗгержЬ, къ тому лица.
въ
количествЬ
. . . рублей, каковой
400 руб., Форма объявлешя прилагает
на время съ 1 января 1886 по 1 января
залогъ,
въ
случаЬ
если торгп пе оста
Петроковское губернское правлеше ся, услов!я яге этой поставки можно
1889 года.
нутся
за
мною,
я
я?елаю
получить об
Торги будутъ производиться па спмъ объявляетъ, что въ присутствш разематривать въ военно-полицейскомъ
ратно
личпо
(или
прошу
отослать но
кая{дый рядъ отдельно отъ нижепо- его будутъ производиться, 14 (26) ок отдЬленш, во всЬ присутственные днп
почтЬ,
па
мой
счетъ.
въ
такое
то мЬ
тября 1885 года, публичные торгп, и часы.
именоваиныхъ суммъ (in plus).
сто).
Форма объявлешя.
Желаюпце принять yuacrie въ тор посредствомъ запечатанпыхъ объявле
Постоянное мЬсто яштельства мо
В
сл
Ь
дсте
публпкащп
Петроков
нш,
на
подрядъ
ремонтировки
14-тп
гахъ, должны представить залогъ въ
его
въ
(попмеповать мЬсто жи
размЬрЬ 7,о части торговой суммы, мостовъ, въ террпторш города Петро скаго губернскаго правлешя, спмъ объ
залогъ этотъ удержавшшся на торгахъ кова, начиная отъ суммы 3507 рублей являю, что принимаю на себя съ 1 ян тельства).
Объявлеше паппсапо въ городЬ, де
варя 1886 по 1 января 1887 г., постав
обязанъ сейчаеъ ясе по окончашп тор 29 копЬекъ.
Желаюпце принять на себя этотъ ку матер1аловъ отоплешя для Петро ревнЬ, Л«Л» чпсло мЬсяцъ и годъ.
говъ •пополнить до ’/s части предло
Подписать имя и Фамплно.
(3 — 3)
женной нмъ суммы; залоги я»е лнцъ подрядъ, обязаны, до двЬнадцатп ча ковской тюрьмы, по сл’Ьдующпмъ цЬ
намъ,
(здЬсь
прописать
цЬиу
цпФрами
неудержавшихся па торгахъ будутъ совъ дня вышепрописанпаго числа,
представить въ cie правлеше запеча и проппсью), подвергаясь всЬмъ обя- —Въ окружномъ ппженерномъ управ
имъ возвращепы.
ленш Варшавшскаго воепнаго округа,
Торговыя услошя’ могутъ быть раз танпыя объявлешя, съ приложешемъ занностямъ,пояснепиымъ въ торговыхъ
помЬщающемся въ Варшавской Алекуслов!яхъ,
которыя
М
П
’Ь
въ
точности
ематриваемы въ магистратЬ во всЬ къ ппмъ временнаго залога наличными
сапдровской цптаделп, въ домЬ подъ
депьгамп пли принимаемыми въ за извЬстны.
Л?
9, будутъ произведены 14 (26) ок
Залогъ
въ
400
руб.
при
семъ
прп
№ 3, отъ суммы 25 Р- 45 к. логъ, па осповапш существующнхъ
тября
1885 года, въ 12 часовъ дня,
лагаю,
залогъ
этотъ
въ
случаЬ
отступ16 11 75 rç постаповлешй, процентными бумага
Л? 4,
,11
одпосрочпые
пзустные торгп, съ допу18 11 80 , я ми, въ размЬрЬ одной десятой части лешя отъ торговъ самъ получу об
№ 5,
11
я
щешемъ
подачи
и присылки къ онымъ
17 11 50 я суммы, назначенной къ торгамъ, пли ратно.
№
6,
11
я
заиечатапныхъ
объявлешй
на отдачу
МЬсто постояннаго жительства пмЬю
23 11 55 я же квптанцпо казначейства на внесен
№
7,
11
.и
въ
подрядъ
работъ:
въ N»<N2, паппсать четко городъ, улицу
30 11 65 я ный въ оное залогъ.
№ 8,
11
я
а) по передЬлкЬ въ главномъ корп Л1? дома, годъ, мЬсяцъ, пмяпФамнлно.
Объявлешя
этп
должны
быть
состав
22
90
9,
11
я
11
я
пусЬ
Александровскпхъ казармъ Вар
(
3
3
)
20 11 45 я лены но нижеуказанной ФормЬ, обло
■Зв:ю,
11
я
шавской
цитадели окоппыхъ рамъ съ
10 11 55 'à я;ены гербовымъ сборомъ, въ 60 копЬ
№П ,
11
я
переплетами,
па сумму 6918 рублей
5 11 55 я екъ и, написаны четко, ясно, безъ под — У п р а в л е ш е Государственныхъ
11
Я : Ж 12,
(въ
томъ
чпслЬ
388 рублей па вспо5 11 10 я чистокъ, поправокъ, оговорокъ п т. п., имуществъ Петроковской, Варшав
Л? 13,
п
Я
могательпыя
работы);
7 11 1 я пе согласпыя я?е съ епмн услов1ями ской, Калишской и Плоцкой губерши,
Ж 14,
11
Я
б) по перестройкЬ деревяппой свя
9 11 25 .я объявлешя будутъ нрпзпапы педЬй- спмъ объявляетъ, что въ нижепоиме
Ж
15,
11
Я
нованные сроки, въ канцеляр1яхъ зи, подъ Л? 185, на Варшавскомъ сбор7 11 25 я ствительными.
№ 16,
11
Я
мЬстныхъ
лЬсныхъ управлешй, бу помъ пунктЬ, на сумму 11748 рублей
На
конвертЬ
слЬдуетъ
паппсать:
( 2 - -3)
дутъ
производиться
публичные торгп, (въ томъ чпслЬ 644 руб. на вспомога
„Въ Петроковское губернское нравле(in
plus),
па
продажу
л-Ьса въ дЬляп- тельныя работы.
— Магистратъ города Ченстохова, со nie. Объявлеше на подрядъ ремонти
в) па перестройку камепнаго двухъ
кахъ
и
лЬсосЬкахъ
ппжеслЬдующпхъ
гласно предложен«) Ченстоховскаго ровки мостовъ, въ гор. ПетроковЬ“.
этаяшаго
цейхгауза, для пепрпкоснолЬсппчествъ:
Подробныя торговыя услов!я и смЬ
уЬзднаго управлешя отъ 18 сентября
веннаго
запаса,
на дворЬ того же сборПо
Петроковской
губернш:
с. г., за № 14554, симъ объявляетъ, ты могутъ быть разематриваемы, еже
наго
пункта,
на
сумму 9723 рубля (въ
14
ii
15
(26
п
27)
октября
1885
го
что въ ономъ 21 октября с. г., въ 10 дневно, за исключешемъ табельныхъ
томъ
числЬ
па
вспомогательныя
рабо
да,
въ
Олькушскомъ
лЬсномъ
управ
часовъ утра, будутъ производиться и празднпчныхъ дпей, въ адмнннстраты
539
руб.);
леши,
въ
селЬ
Голоногъ,
Бендннскаго
вторичные публичные торги на отдачу тпвномъ отдЬленш Петроковскаго г у 
г) па приспособлешя двухъ двухуЬзда, 69 продажныхъ статей, дЬляпвъ аренду иа 1886, 1887 и 1888 г. бернскаго правлешя.
этаяшыхъ
сараевъ, подъ Л'°Л? 23Ö и
камп и цЬлымп лЬсосЬкамп, стоимостью
Форма объявлешя.
48 городскихъ лавокъ въ новомъ Чен
231,
въ
Новогеорпевской
кр'Ьпостп
В сл Ь дсте публикацш Петроков отъ 5 руб. до 2700 руб., на общую
СТОХОвЬ.
къ
помЬщешю
зерповаго
запаса,
на
Торги этп пачпутся па каждую лав скаго губернскаго правлешя, спмъ сумму 32182 рубля.
сумму
15413
рублей
34
копЬйкп
(въ
17 (29) октября 1885 года, въ Ольк у отдЬльно отъ суммъ, назначенныхъ объявляю, что обязуюсь принять па
торговыми ycnoBiaMH in plus въ годъ. себя подрядъ ремонтировки 14-тп мос штынскомъ Л'Ьспомъ управленш, въ томъ чнслЬ на вспомогательныя рабо
Желаюпце участвовать въ спхъ товъ въ территорш гор. Петрокова, сел. Лыса-Гура, Бепдпнскаго уЬзда, ты 413 рублей 30 копЬекъ;
д) на постройку въ посадЬ’ Гор’Ьторгахъ обязаны въ вышеозиачен- исчисленный по смЬтЬ въ 3507 руб. 11-ть продаяшыхъ статей, лЬсосЬкамп,
Кальварш
новаго деревяннаго въ каномъ срокЬ прибыть въ магистратъ го 29 копЬекъ, за сумму (здЬсь писать стоимостью отъ 37 руб. до 4503 руб.,
менпыхъ
столбахъ
здашя, для цейх
рода Ченстохова, гдЬ и торговыя усло- сумму цифрами и прописью), подчиня на общую сумму 7624 руб.
гауза
пЬхотнаго
полка,
па сумму
23 ii 24 октября (4 п 5 ноября)
1пя могутъ быть разематриваемы въ ясь всЬмъ услов!ямъ, въ кондищяхъ
присутственные дпи и часы. (2—3) пзлоя{епнымъ, которыя мпЬ хорошо 1885 года, въ Кря«еппцкомъ лЬспомъ 8756 рублей (въ томъ числЬ 487 руб.
управлеши, въ сел. Поломанецъ, Чен 82 % коп. па вспомогательныя рабо
извЬстны.
стоховскаго уЬз., 60 продажныхъ ста ты),
Временный
залогъ
въ
количествЬ
— Правлеше Лодзинскаго городскаго
и е) па перестройку системы подкредитнаго общества объявляетъ, что К рублей (плп квитанцпо такого-то тей, дЬлянкамп ii цЬлымн лЬсосЬкамп,
земныхъ
водостоковъ, съ устройствомъ
стоимостью
отъ
60
руб.
до
7077
руб.,
недвижимость, расположенная по Кон- казначейства на столько-то рублей) у
наружпыхъ
водоспусковъ во дворЬ
па
общую
сумму
71871
руб.
стаптпиовской улнцЬ, иодъ № 320, въ сего прилагаю.
Люблппскаго
военпаго госпиталя, на
30
октября
(11
поября)
1885
года,
МЬсто постояннаго моего житель
гор. Лодзп, обременная ссудою Лод
сумму
10541
руб. (въ томъ числЬ на
въ
Гпдельскомъ
лЬспомъ
управленш,
зпнскаго городскаго кредитнаго об ства въ Ж
вспомогательныя
работы 584 рубля
въ
сел.
Несулевъ,
Новорадомекаго
Чпсло, мЬсяцъ п годъ.
щества, въ суммЬ 15500 руб., но ири92
V
a
копЬйкп.
уЬзда, 10 продажныхъ статей, лЬсо
(Подписать четко имя и Фамплно).
чинЬ неустойки въ платеж-Ь майскаго
Торгп будутъ производиться чрезъ
сЬкамп, стоимостью отъ 581 рубля до
(3 -3 )
1885 г. срока, въ количеств!; 1091 руб.
понижеше
иоказаииыхъ выше суммъ.
2410 р., на общую сумму 13601 руб.
25 коп., вм'ЬстЬ съ недоимкою, на осно
Залоги
для
донущешя къ пзустпому
5 (17) ноября 1885 года, въ Лазновванш 78 § Высочайше утвержденнаго — Петроковское губернское правлеше
торгу
назначаются
въ размЬрЬ 20°/„
въ 5 (17) депь апрЬля 1872 г. устава объявляетъ, что въ присутствш сего скомъ лЬспомъ управленш, въ сел.
означенпыхъ
суммъ
п
должны состо
Лодзпнскаго городскаго кредитнаго правлешя, 28 октября 1885 г., въ 12 Вшпчпнъ, Лодзпнскаго уЬз., 45 про
ять
въ
депеяшыхъ
знакахъ
и доку
общества, выставлена въ публичную часовъ дня, будутъ производиться даяшыхъ статей, дЬлянкамп, стои
мептахъ,
понмеповаппыхъ
въ
68 ст.
продажу, которая будетъ производить изустные торги на поставку въ насту- мостью отъ 11, до 368 руб., па общую
X
VIII
кн.
С.
В.
П.
1869
г.,
причемъ
ся въ 11 часовъ утра 11 (23) декабря пающемъ 1886 году продовольствеп- сумму 5286 руб/
4 (16) ноября 1885 года, въ Цаенч- одна половпна должна заключаться въ
1885 г. въ Лодзппской уЬздной ипо ныхъ продуктовъ для арестантовъ
новскомъ лЬсномъ управленш, въ сел. нроцентпыхъ бумагахъ, а другая мотечной канцелярш, состоящей въ го Петроковской тюрьмы.
родЬ Лодзи, по Средней улицЬ, подъ
Торги начнутся съ 1 1 С2/юо коп* Ладзппъ, Новорадомекаго уЬзда, 57 жетъ быть въ свпдЬтельствахъ на не«Ns 427, у дЬлъ noTapiyca Романа Да- (in minus) за дневную арестаптскую продажныхъ статей, дЬлянкамп и лЬ- двпячпмостп, допускаемый закономъ
сосЬкамп. стоимостью отъ 102 руб. къ пр'шму въ залогъ по казещщмъ
нелевпча плп же у дЬлъ заступаю порцйо.
Желаюнце взять на себя эту постав до 2644 рубля, па общую сумму подрядамъ.
щаго его noTapiyca, согласно уста
Процептпыя бумаги будутъ ирпппв у кредптпаго общества и Высочайше ку, обязаны явиться лично, плп чрезъ 17624 руб.
маемы
по цЬпамъ, утвержденнымъ
Торгп
будутъ
производиться
па
утвержденнымъ въ 29 марта (10 ап- довЬренное лицо, въ губернское правлеМппистромъ
Фппансовъ для разероч
общемъ
основаши,
устные
п
носред
Hie, въ назначенный для торговъ срокъ
рЬля) 1878 г. правпламъ.
ки
платежа
акциза
за вино на второе
ствомъ
запечатанныхъ
объявлешй.
За
Объяснительная записка и услов5я и представить 1500 руб. въ залогъ паполугод!е
1885
года.
логъ
долженъ
быть
представленъ
въ
къ торгамъ находятся прп ипотечпыхъ лпчпыми депьгамп плп процентными
Недвнжпмыя имущества, на кото
размЬрЬ 20 °/0 продажной суммы.
документахъ выше сказанной недвн бумагами, принимаемыми въ залоги.
рыхъ
числятся кашя-либо запрещешя,
yoioßin поставки можно разематрн- Подробпыя y^OBifl о продаж!; лЬса,
яшмостп, въ упомянутой ипотечной
въ
залогъ
приняты быть пе могутъ.
капцелярш и въ канцелярш правлешя, вать въ военно-полицейскомъ отдЬле могутъ быть разематриваемы во всЬ
Желаюпце
торговаться изустно долсостоящей въ ДОМ'Ь подъ № 427, по нш губернскаго правлешя, во всЬ при присутственные днп и часы, въ управ
Ячпы
подать
о
томъ въ окруяшое пп(3—3) лепш Государственныхъ имуществъ
Средней улицЬ въ гор. Лодзи, и тамъ сутственные днп и часы.
жеперпое
управлеше
на бумагЬ, оп
въ гор. ПетроковЬ и въ нодлежащихъ
я;е могутъ быть разематриваемы.
лаченной
гербовымъ
сборомъ въ
Торги начнутся съ суммы 23250 р. — Петроковское губернское правлеше лЬспыхъ управлешяхъ.
60
коп.,
въ
день,
назначенный
для торФорма запечатаннаго объявлешя.
объявляетъ, что 28 октября 1885 г.,
(in plus).

—

10 —

га, не позже двенадцати часовъ дня, дачу въ подрядъ содеря^ашя въ ис
съ нриложешемъ къ оному залога, правности 17-тн городскихъ колодцевъ лп могутъ узнать отъ местной лесной строваннаго имущества, въ именш Са(3_ 3j
какъ выше означено, и свидетельства и насосовъ въ гор. Лодзи, па время стражи.
довка, состоящаго изъ 4-хъ коровъ,
о званш и съ пояснешемъ въ объявле 188 6/в годы, отъ суммы 203 р. 70 к.
оцененныхъ въ 100 руб., пары лоша
нш, что торговыя услов1я имъ извест въ годъ (in minus). Желаюнце участ — Магистратъ города Томашова объ дей въ 100 руб., брички въ 20 рублей,
ны.
являетъ, что согласно У казу Петро
вовать въ торгахъ обязаны предста ковскаго губернскаго правлешя, отъ коляски въ 30 руб.; па пополнеше осЗапечатанное объявлеше должно вить въ магистратъ къ означенному
повпаго дворскаго поземельная нало
быть подано въ тотъ ate срокъ и на времени занечатанныя объявлешя, па- 8 августа сего года, за Л 4373, сооб га, 64 руб. 70 коп.; °/0 отъ стененбумаге, оплаченной такимъ же гербо- нисанныя по нижеуказанной Форме, на щенному въ преднпсанш БрезНнска- дшльной суммы, 177 рублей 50 кош
нммъ сборомъ, по ниже указанной 1ербовой бумаге 60-тп-копеечнаго дос го уЬзднаго управлешя отъ 14-го ав Итого 242 руб. 20 коп.
(2—3)
форме, съ нриложешемъ къ оному при тоинства, съ прило/кешемъ къ нимъ густа, за № 11039, въ канцелярш сего
магистрата 9 (21) октября с. г., въ
особой описи залога въ размере 20 °/0 залога, равняющагося
0 части тор 12 часовъ дня, будутъ производиться
объявляемой суммы и свидетельства говой суммы. Торговыя услов!я мо
гласные публичные торги, па отдачу
о званш.
Вице-Губернаторъ Подгородниновъ.
гутъ быть пересматриваемы въ маги въ дальнейшую аренду, срокомъ па
После срока, назначепнаго для тор страте, въ присутственное время.
три года, то есть съ 1 {юля 1885, по
га. объявлешя принимаемы не будутъ.
Форма объявлешя.
1 шля 1888 года, места подъ времен
Лпца, подавили запечатанныя объ
В с л е д с т е публикацш магистрата ную торговую будку, на плаце подъ
явлешя, пе могутъ принимать уч астш г. Лодзи симъ объявляю, что обязуюсь
Л 99, въ городЬ Томашове, отъ сум
пъ изустномъ торге.
взять въ подрядъ содержаше въ ис мы 25 рублей въ годъ, но пынЬ за
1 орговыя условия и сметы съ чер правности 17 городскихъ колодцевъ и
тежами можно разематривать въ ок насосовъ въ г. Лодзи, на время 188 6/s аренду этого мЬста Гаскелемъ Киршружномъ инженерномъ управленш годы, за сумму (здёсь написать сум баумомъ уплачиваемой (in plus).
Ч астныя о еъ я вл ен ш .
Приступакнще къ торгамъ должпы
Варшавскаго военнаго округа, въ при му прописью и цифрами) въ годъ, со
сутственные днп съ 10 часовъ утра глашаясь на все мне известный усло- представить временный залогъ въ
Потерянъ вексель на 344 руб. под/, о части вышесказанной суммы. ITpoдо 3-хъ но полудни.
nin. Временный залогъ пъ 00 рублей ЧШ торговыя условш можно разема
иисанпой Фирмою Шварцъ и ХартаиОбъ утвержденш торговъ будетъ у сего прилагаю.
тривать въ канцелярш здешняго ма CKiü въ гор. Лодзи 26 апрЬля 1885 г.,
представлено Варшавскому Военно
Место ностояпнаго моего жительства гистрата во все присутственные дни
окружному совету.
приказу Гиршберга и Лихтенштейна.
въ «N», число, месяцъ и годъ.
и часы.
(3 -3 )
Форма запечатаннаго объявлешя.
(Подписать четко имя и Фамилпо).
Платежъ въ Кишиневе 1 (13) октября
Въ окружное ипжеперное управле
(3 -3 )
Вследстш’е песостоявшихся торговъ 1885 г. Остерегаю отъ покупки этого
ше Варшавскаго военнаго округа.
17 (29) сентября с. г. на отдачу въ векселя. Вексель переустуилепъ па
Паенчновское леспос управлеше, аренду 26 мясныхъ рядовъ, Маги мое нмя.
(такого то)
на оспованш разрешешя лЬснаго де стратъ города Брезинъ объявляетъ,
Абрамъ Горовичъ.
партамента, изложенная въ нредло- чю въ присутствш онаго магистрата
Объявлеше.
женш управлешя Государствепиыхъ
Нилсеподпиеавшимея утеряно свиВ с л е д с т е вызова къ торгамъ, наз- имуществъ Петроковской, Ваошав- 14 (26) октября въ 11 часовъ дня бу
наченпымъ на 14 (26) октября 1885 го ской, Калишской и Плоцкой губершй, дутъ производиться во второмъ сроке дЬтельство выданппое запасному ря
да на отдачу въ нодрядъ работъ, имЬю отъ 13 августа 1885 года, за № 5177, гласные публичные торги па аренду довому 154-го нЬхотнаго Дербпнскаго
честь объявить, что я желаю принять объявляетъ, что въ канцелярш лесна 26 мясныхъ рядовъ въ гор. Врезины
полка Ивану Завадзскому, полищйпа себя работы (означить, каюя имеп- го управлешя, въ деревне Ладзинъ, на время съ 1 января 1886 ио таковое
но) на точномъ основаши утверждеп- Новорадомскаго уезда, Петроковской же число 1889 года. Торги будутъ мейстеромъ города Петрокова 21 iroныхъ для нихъ условш, смЬтъ и чер губерши, 15 (27) октября 1885 года, производиться на каждую лавку по ля 1884 г., з.ч Л 8, на нроЬздъ въ Вартежей, мпЬ извЬстныхъ (за столько-то въ 12 часовъ дпя, будутъ произво рознь ОТЪ 2 руб. 60 коп. до 38 руб. шаву, пашедшШ благоволить предста
прописью) рублей. Залогъ въ размере дится публичные торги (in minus), па (in plus) смотря но доходности оной.
вить таковой въ полищю.
Къ торгамъ требуется залогъ рав20°/0 объявляемой мпою суммы въ ко подрядъ вырывки осушительпыхъ каИвапъ Завадзсшй.
личестве (столько то) руб., означен иавъ въ обрубахъ Рестаржевъ, Жаг- няющШся 7,0 части годичной арен
ное въ прилагаемой описи, а также лнны и СЬдлецъ Паепчновскаго лес дной платы за каждый Л. лавки от- " .ВыД«вн«й ыи^ пзъ управления нодЬльпо.
свидетельство о званш моемъ при ничества, а также па постройку трехъ
Горговыя услошя могутъ быть раз- лицшмейстера гор. Петрокова 30 де
семъ представляются.
мостовъ на отводныхъ каиавахъ въ смо1ривасмы въ управленш магистрата кабря 1884 года, за Л 80-мъ, платный
Въ случае неутверждешя за мною обрубахъ Рестаржевъ и Жа глины, отъ
билетъ иа содержаше охотничьего
торга прошу возвратить залогъ мне назначенной леснымъ департамептомъ ежедиевно въ присутственные часы
(пли такому то лицу)
(3—3)
ружья въ текущемъ 1885 г., мною
суммы 388 руб.
(Подпись иодающаго объявлеше).
неизвестно где утеряпъ, а потому наТорговыя услов!'я, какъ равпо и ве
(мЬсяцъ, число, годъ и местожи домости сдаваемымъ въ нодрядъ рабо- - Войтъ гмипы Братошевице, вслед- шедшихъ таковой прошу представить
CTBÎe преднисашя Ьрезинскаго уЬзднательства).
(з__
тамъ, могутъ быть разематриваемы въ го управлешя, отъ 10 сентября с. г., местной полпщи.
Магистратъ гор. Лодзи объявляетъ, канцелярш Паепчновскаго лесничест
Францъ Снанъ
(2—3)
что въ капцелярш его, 14 (26) октября ва, во всякое время, за исключешемъ за Л 12148, спмъ объявляетъ, что 10
(22)
октября
1885
г.,
въ
10
час.
утра,
с. г., въ 12 часовъ дпя, будутъ произ праздничпыхъ и табельпыхъ дней.
будутъ производиться въ пос. Стриководиться публичные, носредствомъ заО мЬстностяхъ, па которыхъ бу ве, въ присутствш войта гмины Добра,
печатаяныхъ объявлешй, торги на ог- дутъ производиться работы, соискатепубличные торги, на продажу засекве-

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

четвергъ
пятница
суббота
воскресенье
попедельнпкъ
вторникъ
среда

+ 7°
+ 5°
+ 8°
+ 11°
+ 9°
+ 6°
4 - 9°

741
740
735
728
730
740
744

С—
3.
В.
3
1

26
27
28
29
30
1
2

10.
3.
10-

насмурно.
облачно.
пасмурно.
облачно.
пасмурно.
ясно.
пасмурно.

П римьчате: 28 сентября (10 октября) по полудни и вечеромъ
Печатано въ ТииограФш Петроковскаго Губерпскаго Пра вленш.

4-f
+
+
+

8°
10°
п°
13°
il0
+ 12°
- f 12°

742
738
735
728
732
740
746

С—3.
3.
в.
Ю—3.
10.
3.
Ю—в .

пасмурно,
облачно.
облачно.
пасмурно.
пасмурно.
облачно.
пасмурно.

4

6°
7«
+
4 9°
4 11°
4 9°
4 9°
4 9°
-

-

-

742
736
731
728
734
742
750

С -3 .
тихо.
Ю—3.
ю.
3.
тихо
Ю.

пасмурно.
пасмурно.
пасмурно.
облачно.
облачно.
облачно.
облачно.

дождь, 29 (11) но полудни—проливной дождь, 1 (13) вечеромъ и ночью—догкдь.
Рсдакторъ Малиновсш'й.

