11-го Февраля 1895 года.
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Плата за публикацю объявлены:

Подписка принимается:

1) За всЪ казеи ны я и частп ы я объявлеш я въ оффищальной части по 1 руб. 60 коп. за 50 строкъ
столбца полиыхъ или не нолныхъ ва публикацию.
2) За вс-Ь объявлеш я судебны хъ мЬстъ и лицъ
по 3 руб. за публикацию.
3) За объявлеш я о продаж * им ущ ествъ вообще и
за ч астн ы я объявлеш я въ неоффищзльной части
но следую щ ей т а к с * : за каж дую строку первой публикацш по 10 коп., за слЪдуюния публикации того
ж е объявлеш я, безъ переры ва номеровъ, по 5 коп.
за строку каж ды й разъ; публикацш ж е, п еч атае
мый чрезъ одипъ или нисколько номеровъ, оплачи
ваю тся каж ды й разъ по 10 коп. со строки.
4) ВнашШ раамЬръ п л аты ва торговое и частное
объявлеше въ неоффиц!альной части —1 рубль.
5) За отдельный оттискъ съ объявлен!я—7 ’/2 к .

Въ гор. П етрокова—вт. Р едакщ и , въ у-Ьпдныхъ
городахъ—у уЬадны хъ начальниковъ п въ магистр атахъ . Въ тЪхъ ж е мЪстахъ принимаются для
н апечаташ я ч астн и я объявлсШ я.

UtHa за Губернски Ведомости съ пере
сылкою:
Для обязательны хъ подписпивовъ—3 р. на годъ
Для частн ы хъ подписчике нъ: на го д ъ —3 р. 80 к.,
на >/а года—2 р. 80 к., на */4 го да—1 р. 80 к. и на
1 мЬсяцъ—1 р. 20 к .
За отдельны й номеръ, покупаемы й въ Р едакц ш ,
по 10 коп., а ва вы сы л аем ы й каж д ы й номеръ въ
до казательство публикацш —20 коп.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО DO СУБВОТАМЪ.
С татья 769 т. II ч. 1 св. вак. изд. 1876 г.
„Статьи оФФШцальной части Губернскихъ
Ведомостей и Прибавлеш й к ъ ним ъ имЫю тъ д л я всЬхъ присутственны хъ м ^стъ
и долж ностны хъ л и ц ъ своей губернш, до
коихъ овгЬ касаю тся, а так ж е д л я всЬхъ
прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правлешй, равную силу съ указам и и сообщеш ями Г5 бернскаго П равлеш я, по сему, в ъ
случай упущ еш й, никакое и зъ сихъ м ^стъ
и л и ц ъ не м ож етъ отговариваться иев*Д’Ьш емъ того, что объявлено было оффиц1альио чрезъ Г убернсю я Ведомости” .

ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЯ.
О Т Д Ь Л Ъ ОБЩ1Й.
ДЪИСТВ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Въ „Собранж узаконены и распоряшенш Правительства“ припечатаны
слЪдуиищя постановлешя:
Въ

209, отъ 22 Декабря 1894 г.

1399. О расиростраиенш устава
о иенсхяхъ и единовременныхъ иособ1яхъ по придворному ведомству па
лицъ, назначаемые въ АлтайекШ
и Нерчинск^ округа ведомства Ка
бинета Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е 
с тва.

1400. О продленш льготы по нагрузк-Ь отнуекпаго хлЪба въ ино
странные M tn iK lI.
1401. .0 назначении курса для представляемыхъ въ таможни серебряной
рублевой монеты кредитныхъ рублей,
мелкой серебряной и мЬдной монеты
на время съ 1 января no 1 апреля
1895 года.
В ъ Л5 210, отъ 23 Декабря 1894 г.

1402. О продленш срока для собра1пя

и Норвепею призпавппш м^рительм - в с т н ы и ОТДЪЛЪ.
ныхъ свид'Ьтельствъ торговыхъ судовъ.
СЛУЖЕБНЫЙ ПЕРЕМ ЪНЫ .
1407. О дополнении д’Ьйствующпхъ
По Петроковской казенной палатЬ.
нолисныхъ правилъ общества страховлшя жизни „Эквитебль“.
В ы с о ч а й н ш м ъ приказомъ 18 янва
1408. Объ установленш новыхъ ря 1895 года, по ведомству Иетронормъ подъемной силы вагоновъ и до- конской казенной палаты, н а з н а ч е н ы :
нускаемаго перегруза.
столоначальникъ палаты, титулярный
совЫтнинъ Г рессер ое ъ — исправляюВ ъ № 212, отъ 26 Декабря 1894 г.
щпмъ должность бухгалтера Новора
1409. О новышенш таможенной домскаго уезднаго казначейства;, канпошлины на хлоичатую бумагу сы- целярешй служитель Петроковскаго
рецъ и бумажную пряжу.
губернскаго казначейства Ropnamo1410. О нред'Ьльныхъ ц'Ьнахъ казен- еичд— номощникомъ бухгалтера Ченныхъ вина, спирта u водочныхъ из- стоховскаго уЬзднаго казначейства.
д-ЬдШ для операцш казенной продажи П е р е м е щ е н ы : бухгалтеръ Новора
нитей нъ 1895 г. въ губершяхъ Перм домскаго уЬзднаго казвачейства, на
ской, У ф и м с к о й , Оренбургской и Са дворный советникъ Дземеновичъ—со
марской.
гласно прошенш столоначальникомъ
1411. О продажныхъ ц%нахъ казен палаты: помощникъ бухгалтера пала
ных!. вина и спирта для отд'Ьльпыхъ ты, губернсмй секретарь Аттено —
местностей района казенной прода на таковую же должность въ Бесса
жи нитей.
рабскую казенную налату; помощ
1412. Объ установлены па первое никъ
бухгалтера
Ченстоховскаго
полугод1е 1895 года цЬнъ на хлебное уЬзднаго казначейства, неим’ЬющШ
вино въ той части Екатеринославской чина Свкерж ицкш — на таковую же
губернш, которая входитъ въ районъ должность въ Новорадомское у е з д 
донецкаго каменпоугольнаго бассейн», ное казначейство; уводевъ отъ служ
1413. О ризрЪшеиш жителямъ бы согласно прошешю, помощникъ
города Елисаветноля перегонки, въ бухгалтера Новорадомскаго уезднаспиртъ нрессованныхъ выжимокъ по го казвачейства неимеющ1й чина
нормЫ 13°.
Петкевичд.
В ъ № 213, отъ 27 Декабря 1894 р .

1414. Объ увеличенш основнаго ка
питала торгово-иромышленнаго обще
ства алафузовскихъ Ф абри къ и заводовъ на 1600000 рублей, съ соотвЫтственнымъ измЬнешемъ устава опаго.
1415. Объ увеличенш на 300000 р у 
блей основнаго капитала общества машипостроительнаго и чугуволитейнаго завода „К. Рудзмй и К оа въ Вар
шаве, съ соотвЬтственнымъ измЫнешемъ устава опаго.
1416. О разр'Ьшенш npieM a въ упла
ту таможенныхъ ношлинъ золотою
валютою вышедншхъ въ тнражъ облигацШ россШскаго 3°/в золотаго займа,
2 вынускъ 1894 г., а равно и куноновъ отъ сихъ облигацШ.

основнаго капитала чимкентскаго
иромышлевнаго общества.
1403. О дополнепш дЬйствующнхъ
иолиспыхъ и кантрольныхъ правилъ
общества страховашя жизни „Эквитебль“.
1404- О правилахъ безнлатнаго по
жел’Ьзнымъ дорогамъ проезда жел’ЬзВ ъ № 214, отъ 30 Декабря 1894 г.
нодорожныхъ служащихъ, ихъ се1417. Объ утвержденш новаго иомействъ и лицъ, предусмотр'Ьнныхъ
п.п. в и г ст. 4 закона 19-го января ложешя объ эмеритальной кассЪ военво-сухонутняго ведомства и нравилъ
1893 года.
о введенш его въ дейст 1е съ 1 янва
В ъ № 211, отъ 24 Декабря 1894 г.
ря 1895 года.
1405. Объ утвержденш устава поиечительствъ о народной трезвости.
1406- О взаимномъ между Poccieio

ОБЪЯВЛЕШЯ.
Розыскъ лицъ.
Петроковсшй окружный судъ, на осиовав in 846, 847 ц 851 ст. у с т . угол, с у д ., розысниваетъ мещ анина гор. Лодзи, Осина
Томаш ева Фолюшняка 22 лЪтъ, обвиняе
маго по 1465 ст. улож. о наказ., приматы
его: ростъ средш й, лице круглое, волосы
русы е, глаза темные, носъ и ротъ ум ер ен 
ные, им ущ ества не им-Ьетъ; жителя города
Брезины, С танислава Госифова Ш яиовскаго, 21 года, обвиняемаго по 1647 ц 1657 ст.
улож. о наказ., ирим-Ьты его: ростъ сред
шй, волосы темно-русые, глаза голубы е,
носъ и ротъ умеренны е, и м ущ ества не
имЪетъ; мЪщанина м естеч ка Креслапка,
Двинскаго у ^ зд а , Ицека 1Пл1омова К агано
вича, обвиняем, но 1655 ст. улож. о наказ.,
нримЪты его: роста 2 арш. б 'Д верш ., во
лосы и брови темно-русые, глаза Kapie,
носъ и ротъ ум еренны е, нодбородокъ
круглы й, лице чистое; жителя дер. К узница-С тара, гм. Пржистайнь, Ченстоховскаго
уЬ зда, П етра Ф ранцева Е зЬ р ека 26 лЪгъ,
обвин. но 1647 ст. улож. о наказ., примЪты
его: ростъ средш й, волосы русы е, глаза
еЬрые, носъ и ротъ умеренны е, лице к р у 
глое; асителя дер. Кросневице, Ленчпцкаго

у ’Ьзда, Калишской губ ер ., Карла Яковлева
Червинскаго (называющего себя Готфридомъ Р утером ъ а т ак ж е Роде) - 54 л^тъ,
обвин. по 1554 ст. улож. о нак., приматы
его: низкаго роста, блондинъ; жителя гор.
Ченстохова, Ицека А враамова Каминскаго
17 лЪтъ, обвин. но 1681 ст. улож. о наказ.,
приматы его: ростъ сред 1 ий, волосы р усы е,
глаза сЪрые, лице продолговатое; мЬщанина м естечка Кайданы, Ковенской губер.,
Вульфа С амуилова Т р ауб ъ 23 л ^гъ , обвин.
по 1692 ст. улож. о наказ., нримЪты его:
ростъ выш е средш й, лице продолговатое
чистое, волосы тем но-русы е, глаза cf>pue,
носъ о ротъ ум еренны е, борода ры ж еватая,
говорить но русски и по польски скверно.
Особыхъ прим'Ьтъ
розы скиваемые не
нмЬютъ.
Мировой СУДЬЯ 1-го у ч астк а гор. Лодзи
3-го П етроковскаго о кр уга, на основцши
846, 847, 848 и 851 ст. у с т . угол, судопр.,
розыскиваетъ: постоянную жительницу дер.
Туш инъ, гм. Г урки, Лодзинскаго уЬ зда,
Х ану Ш варцъ 22 л^ обвиняемую но 169 ст.
у с т . о наказ., примЬты ея: ростъ cpeĄiiiB,
волосы р усы е, глаза голубые, носъ и ротъ
ум ерен ны е, подбородокъ и лице продолго
ваты е, особыхъ нримЪгь не им еетъ; МаpiaHHy В айкертъ, обвиняемую но 169 6т.
уст. о нак.; жительницу гор. Лодзи Францшпку Ф ранцевну Каф ь, обвин. но 169 ст.
уст. о наказ, и ностояннаго ж ителя дер.
Дзербя, гм. С тависки, Кольненскаго у^ зд а,
Ломжинской губ ., П етра И ванова Онуш кевича, обвиняем, по 173 и 174 от. у с т . о нак.;
прцмЪты розыскиваемыхъ с у д у не и зве
стны.
Мировой судья 6-го уч а с тк а гор. Лодзи,
на основанш 846 и 847 ст. у с т . угол. суд.
розы скиваетъ: Антона Миколайчика, ж ите
ля дер. Пяски, гмины КутнО, К утновскаго
у-Ьзда, Варш авской губер., приметы его:
29 л * г ь , ростъ среди!В, волосы р усы е, гл а
за голубые, лице продолговатое, носъ у м е 
ренный; жителей города Лодзи: Герша Сохачевскаго, Ш епаха Ф ейнберга, Валенти
на К айнсрта, Щ онана А ндржейчака и Т ео
дора и П аулины сун р уго въ Н еймань, обвиняемыхъ въ мош еш ш чествахъ; СофГю
Ш ульцъ и Герш а Рабе, обвиняемыхъ въ
р астр атах ъ имущ ествъ; Лейзера Я кубови
ча, Эмил1ю Рыбке и Юзефу Османовичъ,
обвиняемыхъ въ р астр атах ъ , и Л. Липинс к а г о ,. обвиняемаго въ обманЬ. П риметы
розыскиваемыхъ с у д у не известны .
Мировой судья 2-го у ч а с т к а гор; Чепстохова 2 П етроковскаго судебно-мироваго
о кр уга, на основанш 846, 847, 848 и 851 ст.
у с т . уго л, судопр. розы скиваетъ: житель
ницу посада и гм. Оиоле, Новоалександр1йскаго у е з д а , Люблинской губ ., Антонину
К арлову Закржевскую 28 л етъ , обвиняем,
въ кр аж е; жителей гор. Ч енстохова: МаpiaHiiy Л ясковскую , С ур у Ш м ул еву .Гольдбергъ и Людовику Антоновну Кимля, обви
няемыхъ но 169 ст. у с т . о наказ.
Гминный судъ I-го о кр уга О лькуш скаго
у е з д а , Келецкой губернш , па основанш
846—852 ст. у с т . угол. суд . розы скиваетъ
постоян. ж ителя дер. П ацаповь, гм. Панки,

— 2
Ченстоховскаго уЬзда, П етра А вгусто ва
П иляржа, приговореннаго заочно за кон
тр аб ан д у, сверхъ конфискацш задерж аннаго спирта, къ у п л а т * 117 руб. 50 к. ш тра
фа, съ заменою при его несост(*ятельности
арестомъ на одинъ м’Ьсяцъ, для вручеш я
ем у Koniu заочнаго приговора

ся, страдаетъ хроническою чахоткою,
умеетъ подписываться, пишетъ н е
мецкими буквами неясно, такъ что
нельзя разобрать пишетъ ли онъ Karl
или Paul Liidman или Ziidman.

хомъ состоянш жилымъ домомъ и оцененнаго въ 163 руб. Продажа б у 
хлЬбнымъ сараемъ. Имущество это детъ производиться въ городе Петро
устроенной инотеки не имеетъ, нигде кове на^лад^прской площади.
не заложено, нодходитъ подъ д е й с т е
В ы с о ч а й ш а г о указа
19-го Ф е в р а л я
Судебный приставь Варшавскаго
1864 года, назначено въ продажу на окружнаго суда Г. И. Орловъ, жительВсякИ!, ком у известно м1>стопробываи1е
удовлетвореше прете Hain Осипа и стиующШ въ г. Варшаве, по Панской
розыскиваемыхъ, обязанъ у к а з а т ь с у д у ,
Екатерины
супруг. Василевскихъ въ улице подъ Л» 28, симъ объявляетъ,
Временный сипдикъ несостоятель
гд-Ь они находятся; установления же, въ вЪсуммЬ
220
руб
съ издержками, по ис- что въ зале заседашй при III отдедомствЬ которыхъ окаж ется имущ ество ности Генриха Шульца, на основаhîи
ихъ, обязаны немедленно назначить адми 502 и 503 ст. торг. код. приглашаетъ полнительнымъ листамъ гминнаго с у  леши того же суда будутъ продавать
нистратора или о тдать его въ секвестр а кредиторовъ несостоятельнаго Шуль да 3 округа Равскаго уезда отъ 14 ся съ публичпаго торга:
ца явится въ сорокадневный отъ сего октября 1894 г. за XX 3397 и 3398 и.
числа срокъ, лично или чрезъ надле оценено въ 300 руб. съ каковой сум 29 марта 1895 г„ въ 10 час. утра.
I) Недвижимость, принадлежащая
мы и начнется торгъ. Лица, желаюнця
Петроковснш окружный судъ симъ жаще унолномоченпыхъ повереннихъ
наслЬдникамъ
Александра Санешко
принять
участ
1
е
въ
торгахъ,
должны
объявляетъ, что нроизнодяпцеся ро къ нему синдику, для объявлешя по
въ
одной
половине
и ЮзефЬ Санеш
представить
удостовереше
о
принад
зыски крестьянина дер. Тымннкя, гм; какому нравоосновашю и на какую
ко
въ
Другой,
расположенная
въ гор.
лежности
ихъ
къ
крестьянскому
сослоБратошевине, Брезинскаго уезда, То- сумму они состоять кредиторами
Варшаве,
въ
Соборномъ
уч.
по
Белян
вш
и
о
постоянномъ
жительстве
въ
маша Андреева Урбанскаго и жите Шульца, а затемъ въ теченш сле
ской ул. нодъ X инот. 610 и нолиц. 20,
здешпемъ
крае,
согласно
1
1
ст.
В
ы
с
о

ля деревни и гм. Била. Брезинскаго дующихъ пятнадцати дней явиться
состоящая изъ плаца въ 1547 квадр.
уезда, Франца Осипова Щербпцкаго, къ судье-коммисару названной несо ч а й ш е утвержденныхъ 11 шня 1891 г. футовъ, съ каменнымъ лицевымь 3 хънравилъ.
Все
бумаги
и
документы,
въ виду задержашн ихъ, онределе- стоятельности въ гор. Петрокове въ
этажнымъ домомъ, такнмъ же Ф л и ге 
лешемъ суда отъ 21 января и 4 фе зданш Петроковскаго окружнаго с у  отпосяииеся до нродаваемаго иму лемъ, прочими строешями и дворомъ,
щества,
открыты
для
публики
въ
кан
да для поверки ихъ долговыхъ превраля с. г., прекращены.
целярш съезда мировыхъ судей 1 -го въ иолномъ составе но описи. Недви
тензШ,
жимость эта въ заставномъ владенш
Петроковскаго округа.
Частный-поверенный
не находится, обременена ипотечными
Ulтурмъ де- Гиршфельдъ.
Сл-Ьдующи! нрисутствешшя м-Ьста
Судебный приставь съезда миро долгами на сумму 9713 руб. и будетъ
Лодзь, Новый Рынокъ .№9 .
и должностныя лица объявляютъ объ
выхъ судей I-го Петроковскаго окру продаваться въ порядке раздельная
производства. Торгъ начнется съ оце
отысканш и, въ случай неотыскашя, о
Временный синдикъ несостоятель га 2 то участка, Владим|‘ръ Ивановичъ ночной суммы 5688 руб. 81 коп.
считннш недействительными докумеи- наго Ченстоховскаго купца Берека Стургулевскж, жптельстнуюпнй въ го
тонъ, нотерянныхъ разными лицами: онъ-же Альбертъ Шимопова Бема, роде Брезинахъ, въ домЬ подъ Л* 349,
211юня 1895 г., съ 1 0 час. утра.
Войтъ гмины Кржижановъ, Петро на основанш 503 ст. торг. код. нри- симъ объявляетъ, что 21 -го марта
И)
— Недвижимость, принадлежа
1895
г.,
съ
1
0
час.
утра,
въ
зале
за
ковскаго уЬз.,-паспорта за X 123/751, глашаетъ всехъ кредиторовъ несчщая
Леонольду-Юл]‘ану
Кроненбергу,
седашй
того
же
съ
Ьзда
въ
гор.
Иетровыданнаго 21 апреля 1891 г. Криш- стоятельнаго, дабы они въ течеши
i
р.
Марш
Замойской,
РозЬ
OpieTTii,
ковЬ
будетъ
продаваться
недвижимое
тофу Петрихъ, съ женою Эшшею и 15-ти дней отъ сего числа явились
Марш
Кроненберга,
и
гр.
Марж
Норимущество,
принадлежащее
Матеушу
2 детьми, въ г. Лодзь, на годъ. (2— 3) лично, или чрезъ повереннаго къ ниберопъ,
расположенная
въ
г.
Варша
Островскому,
расположенное
въ
нос.
Войтъ ГМИНЫ Попень, Брезинскаго жеподнисанному временному синди
ве по Маршалковской ул. подъ ХМ
уезда— паспорта, выданнаго 27 мая ку, жительствующему въ гор. Петро СтриковЬ нодъ X 28, гмины Добра,
ипотечн.
1677 и 1678 и нолиц. 6 8 , 70,
Брезинскаго
уЬзда,
Петроковской
г
у

1894 г. за Лг 245/1553 Томашу Бур кове и объявили ему по какому ти
72
и
74
и
но улице Гожей X 25, со
берши
и
состоящее
изъ
1
0
морговъ
дякъ.
тул у и на какую сумму состоять
стоящая
изъ
плаца въ 4558-94 кнадр.
238
пр.
нахатной
земли
и
половины
кредиторами и дабы представили ему
саженей
чиншевой
земли, съ каменжилаго
деревянпаго,
неоконченная
свои титулы.
нымъ
одноэгажнымъ
домомъ и та к имъ
дома. Имущество это въ заставномъ
Присяжный-поверенный
же
Флигелемъ,
деревяннымъ
2-хъэтаж*
Нижеиоименоваиныя учреждешя и
владеши не находится, устроенной
А. Л яндсберп.
должностныя лица Петроковской г у 
нымъ
Флигелемъ,
съ
чугунио-стекляинотеки не имеетъ, назначено въ про
берши объявляютъ о сделаиныхъ задаж у па удовлетвореше ПреГепзш ной оранжереею, съ каменными одно
О р Г И.
явлешяхъ некоторыми жителями о пеИвана Шафрана, по исполнительному этажными: оранжереею и теплицею,
Судебный приставь при съезде ми листу гминнаго суда 1 -го округа Бре съ каменнымъ и деревяннымъ сараемъ,
реселеши въ Имнерш, нричемъ нрисовокунляютъ, что лица, имекнщн ка ровыхъ судей I -го Петроковскаго ок зинекаго уезда отъ 9 сентября 1894 г. камен. конюшнею, прочими строешями
т я либо нретенз!и къ переселяющимся, руга Осиль Венглевсшй, жительствую за X 2798 и оценено въ 500 руб., съ и паркомъ, въ нолпомъ составе но опи
должны заявить иодлежащимъ уч- щШ въ гор. Петрокове, па основаши ковой суммы и начнется торгъ. Все си. Недвижимость эта въ заставномъ
реждешямъ и должностнымъ лиЦамъ 1141, 1143 п. 1 ,1146, 1147, 1148 и бумаги и документы, касаюгщеся сей владенш не находится, обременена
въ 30 дневный срокъ со дня припеча- 1149 ст. уст. гражд. суд. И мператора продажи, открыты для публики въ кан ипотечн. долгами на сумму 14000 р.
ташн настоящего объявлешя, по ис- Александра II, симъ объявляетъ, что целярш съезда мировыхъ судей 1 -го и будетъ продаваться въ порядке раз
дельн ая производства. Торгъ начнет
теченш котораго будетъ сделано нред- 21 марта 1895 г., въ 10 час. утра, Петроковскаго округа.
ся съ оценочной суммы 249510 руб.
ставлеше о выдаче нереселительныхъ въ. зале заседашй того же съезда бу
детъ продаваться усадьба, оставшаяся
видовъ:
Судебный приставь съезда миро
Недвижимости эти имеютъ отдель
после смерти Михаила Вахпика, рас
Войтъ ГМИНЫ Ленчно, Петроковска положенная въ дер. Лохипско подъ выхъ судей 3-го Петроковскаго окру ный инотечпыя книги, хранящшен въ
го уезда,—проживающимъ въ колоши ЛВ 38 ликвид. табели, гмины Росиржа, га М. Ф. Нонарскж, жптельствующШ городскомъ ипотечномъ отделенш Вар
въ городе Ласке, на основанш 1141,
Врониславовка, Щуринской волости,
Петроковскаго уезда и губерши, 1146, 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд. шавскаго окружпаго суда.
I стана Луцкаго уёзда, Михаиломъ состоящая изъ земли пространствомъ
Все бумаги й документы, касаюИ мператора А лександра
II, объяв инеся сихъ продажъ, открыты для
Яновымъ Кобосъ, съ семействомъ.
3 морга 218 пр. съ правомъ иользова( 2 - 3 ) шя общественпымъ сельскнмъ пастби- ляетъ, что въ зал Ь заседашй мировая публики въ канцелярш III отделешя
Петроковсное губернское правле- щемъ и сервитутами, а равно находя судьи гор. Ласка 22 марта 1895 г., Варшавская о круж н ая суда.
въ 10 часовъ утра, будетъ продавать
HJ6— жителемъ гмины Ршевъ, Лодзин щимся на оной деревянпымъ ветхимъ
Судебный приставь Варш авская
скаго уЬзда, Алексапдромъ-Эдуар- хлебнымъ сараемъ. Усадьба эта ни ся недвижимое имущество, располо
женное въ уездпомъ гор. Ласке, Пе окруж н ая суда Викентм РОЖНОВСШ,
домъ Бертольдовымъ Витке.
( 3 _3 ) где не заложена, назначена въ прода
троковской губерши, принадлежащее
Петроковсное губернское правле- ж у на удовлетвореше претензш Апто Лзраилу Якубовичу и Тосеку и ИтЬ жи‘гельствую1щ'й въ Варшаве, по Мар
шалковской улице въ доме X 85,
Hie жителемъ Ченстоховскаго уезда, на Сунарта въ сумме 134 руб. съ
сунругамъ Грпцманъ, состоящее изъ симъ объявляетъ, что въ залЬ заседа
Мартиномъ йгпатьевымъ Уйма.
причитающимися процентами и из п л а ц а иространствомъ
въ длину
(1— 3) держками и оценена въ 300 руб., но 82 7 , аршина и ширину 20 аршипъ, шй при III отдЬленш того-же суда
29 марта 1895 Г., съ 10 час. утра, бу
ВоЙТЪ ГМИНЫ Коб’Ьле, Новорадом такъ какъ торги вторичные, то соглас на которомъ находятся слЬдуюппя де
детъ
продаваться съ публичная торга
скаго уезда—жителемъ дер. Вымы- но 1182 ет. уст. гр. суд. можетъ быть ревянный одноэтажный старый стронедвижимость
Л1» 62, принадлежащая
словъ, гмины Кобеле 1осиф омъ Богу- продана и ниже оценки. Лица, жела- ем я: жилой домъ крытый съ улицы
паследникамъ
1оахима
Бака, располо
миловымъ Ферштеръ.
( i __3 ) юini я прииять учаспе въ торгахъ, жестью, а со двора гонтомъ, Флигеля
женная
но
Радзеевской
улице въ гор,
должны представить удостовереше во дворе крытаго гонтомъ, Флигеля во
Мщонове,
Блонская
уезда,
Варшав
о принадлежности ихъ къ крестьян дворе крытаго папой и досчатаго хле
ской
губ.,
состоящая
изъ
плаца
дли
скому сословии. Все бумаги и доку
И. Д. судебнаго СлЪдователЯ Пет менты, относяmiecH до продаваемой ва крытаго досками. Имущество это ною 39 локтей и глубиною 45 прент.
роковскаго окружнаго суда по 5 Чен- усадьбы, открыты для публики въ кан нигде не заложено, имЬетъ устроен 6 лок., съ деревянными домомъ и над
сгоховскому участку, на основаши целярш съезда мировыхъ судей 1 -го ную ипотеку и назначено въ продажу ворными строешями, а также нахатна удовлетвореше долга Манеля Гольд ной земли 16 морговъ. Недвижимость
620 ст. -r. XIV уст. о паси, и бЬгл., Петроковскаго округа.
берга
въ остальной сумме 148 руб. эта въ заставномъ владеши не нахо
розыскиваетъ место приписки и зваше
:
0
к.
съ
% и оценено въ 600 руб. съ дится, не ипотекована и будетъ про
задержапнаю 3 декабря 1894 г. въ
Судебный приставь при съезде ми каковой суммы и начнется торгъ.
даваться въ иолномъ составе по Опи
гмине Венгловице, Ченстоховскаго ровыхъ судей I-го Петроковскаго ок
уезда, Петроковской губерши, неиз руга H. Н. Шустеръ, жите 1ьетвующШ 1 пись, onèmca и все отНосяниеся къ си, въ порядке раздела. Для первыхъ
в е с т н а я звашя человека, глухонЬма- въ городе Раве иодъ ^ 236, на осно- означенной продаже документы мо торговъ оценена была въ 3000 руб.,
го, умеющаго писать и написавшая вашп 1048 и 1049 ст. уст. гр. суд., гутъ быть разсматриваемы въ канце но такъ какъ торги вторичные, то со
гласно 1182 ст. уст. граж. суд., мо
ио немецки, что зовутъ его Пауль объявляетъ, что 21 марта 1895 года! лярш мироваго судьи гор. Ласка.
жетъ быть продана и ниже оценки.
Людманъ иля Зюдманъ, обвиняемая въ 1 0 час. утра, въ зале заседашй то Судебный приставь при съезде
въ бродяжестве. Приметы его: роста го-же съезда въ гор. Петрокове бу
высокаго, лЬтъ около 50, худощавый, детъ продаваться недвижимое иму мировыхъ судей 1 -го Петроковскаго
Судебный приставь при съезде ми
бледный, волосы седоватые, на левой щество, оставшееся после покойнаго округа Осипъ Венглевскш, на основа ровыхъ судей 2 го округа Варшавской
стороне шеи большая бородовка, окра Ид.йя Скорунинскаго, расположенное нш 1030 ст. уст. гр. с у д о ц р ., объяв губернш (осифъ Кипр1яновичь Данишенная въ черный цнетъ, коренные въ деревнЬ Аннополь А, нодъ Л? 9 ли- ляетъ, что 21 февраля сего года, въ левичъ, жительствукпфй въ гор. Влоц
зубы почти все выпали, выражеше книдацшнной табели, гмины Черпеви 1 0 часовъ утра, будетъ произведена лавске, на основаши 1148 и 1149 ст.
лица идштичное, постоянно улыбаю це, Равскаго уезда, состоящее изъ публичная продажа движимаго иму уст. граж. судопр. суд. уст. И мпера
щееся, иа вопросы ничего не отве* 16 морг. 256 квадр. пр. земли, съ де щества, принадлежащая жителю го тора А лександра II (изд. 1883 г.), объ
чаетъ, а только молчитъ и улыбает- ревянными крытыми соломою въ нло- рода Петрокова Алексею Донцову, являетъ, что 4 1юля 1895 г., въ Ю час.
состоящая изъ мебели и фортешана, утра, въ зале заседан 1й того же съез-

Вызовъ кредиторовъ.

Ирекращеше розыска.

Потеря документовъ.

Иереселеше въ Имперпо.

Т

О задержанномъ бродяг$.

да въ гор. Влоцлавске будутъ ирода Teii3iii 1оанпы Рахтеръ съ Лаврент1я зем скаго кредитнаго общ ества п остальной
комъ, неокочениаго дома безъ оконъ,
ваться съ публнчнаго торга:
и Аиелп супруг. Савпцкпхъ въ сумме части суммы 4000 руб., обезпеченной въ половъ, нотолковъ и вообще внутренпользу В арш авскаго общ ества глухонЬм
I) Недвижимое имущество, прпиад 3000 руб. съ % и издержками. ИмЬетъ и сл*пы хъ, то на покупщ ика п ер ей дутъ няго устройства съ двумя такими же
л е ж а щ е е Ивану Табачпнскому и не- устроенную ипотечную книгу, храня в с * права прежняго вл адельц а, т. с. отыс Флпгелами. Недвижимость эта въ за
совершепполетнимъ его д’Ьтямъ, рас щуюся въ земокомъ ипотечномъ архи ки вать съ влад*льцевъ остальныхъ частей ставпомъ владепш не находится,
положенное въ уЬздн. гор. Влоцлав- ве Варшавскаго окружнаго суда въ пм*ш я Пржитыкъ, вс* сум м ы , како вы « пмеегъ устроенную ипотечную кииске, Варшавской губ., подъ К 457 а, г. ВаршавЬ. Торгъ начнется отъ оце былъ-бы нрннуждепъ въ будущ ем ъ за пихъ гу, хранящуюся въ Варшавскомъ го
уп л ати ть. Им*ш е это назначено въ прода
по улице Желязной, состоящее пзъ ночной суммы 3000 руб.
ж у на удовлетвореш е вдовы Н аталщ Ки родскомъ ипотечномъ отделенш, обре
каменнаго Ф л и гел я съ жилымъ чердач
менена ипотечными долгами на сум
21 1юня (3 1юля) 1895 г., въ 10 ч. утра. нвцкой въ сум м * 2456 руб. 25 коп. съ % и
издержками. Торгъ начнется съ суммы му 87587 руб. 8 коп., назначена
нымъ помещешемъ, крыта го черепи
II) — Варшавская недвижимость 2000 руб.
цею, каменнаго Ф л и гел я крытаго то
въ продажу на удовлетвореше пре
•NŚ2673A, принадлежащая Суре Кусьлемъ, деревянныхъ: 4-хъ жилыхъ Фли
тензш
Михаила ВольФ сона въ сум
миракъ, состоящая изъ пространства
II) — Р адо м ская недвижимость подъ ме 15000 руб. съ % и издержками
гелей, крытыхъ толемъ, двухъэтажнаоколо 3000 квадр. локтей, каменнаго № нолицейекимт. 421 ипотечн. 277, нринад
го Ф л и гел я крытаго толемъ, 2-хъ чула
4-хъэтажнаго Ф р о н то в а го дома отъ леж ащ ая П етру Чарнецкому, состоящ ая и Эл 1аша Бернштейна въ сумме
новъ дли дровъ, крытыхъ одинъ то улицы Краковской, такого же отъ ули изъ плаца пространством?. 12544 квадр 8000 руб. съ % ii издержками и бу
локтей, плацъ этотъ шириною прнлегаетъ детъ продаваться въ полномъ соста
лемъ, другой досками, курятника, са
цы Беднарской фронтоваго дома, га- ftb двум ъ улац ам ъ Люблинской и Травной,
райчик» для дровъ,ретирадовъ, и ко
ве по описи отъ 10 мая 1894 года.
кихъ же двухъ 5-тиэтажпыхъ Ф л и г е 
длину 224 локтей отъ сказанны х!, улицъ
лодца съ насосомъ, сада въ немъ 24 лей и проч. въ описи показанныхъ. въ
Торгъ
начнете» отъ оценочной сум
не застроенъ, по середин* опаго находят
фруктовыхъ деревьевъ и кустарники Н е д в и ж и м о с т ь э т а н и г д е не з а л о ж е н а , Iсн слЪдуюпця строеш я: жилой одноэтаж  мы 5000 руб.
малины, крыжовника и сыородипы
обременена ипотечными долгами въ ный деревянный домъ подъ гонтомъ
Недвижимость обиесепа заборомъ въ суммЬ 238405 руб. н будетъ прода къ которому нристроенъ одноэтажный
III)—Усадьба Завады № 1 , рас
части решетчатымъ, а въ части доска ваться въ цЬломъ составь, на удовле каменный флигель, деревянный: н авесь положенная въ гмине Яблоппа, Вар
крытый
досками,
конюшня
съ экими. Плацъ, иа которомъ возведены
шавскаго уезда и губернш, принад
твореше претензш M ap ieM b Дрееръ пажнымъ сараем ъ кр ы тая гонтомъ, х л *строешя, заключаетъ пространства отъ
лежащая
Mapiii Кондратовпчъ и со
съ наследниковъ Левка Кусьмирака вы подъ гонтомъ, чуланъ для дровъ
стоящая
изъ
75 морг, по преимуще
Железной улицы 138 Ф у т . и въ длину
u отхож !я м * с та подъ гонтомъ.
В с*
въ сумме 6919 руб. 64 к. съ °/0 п из эти
строеш я н ахо дятся въ довольно хоро- ству неудобной земли и деревянпаго
около 259 Ф у т . Означенная недвижи
держками. ИмЬетъ устроенную нпо
мость обременена ипотечными долгами течную книгу, хранящуюся въ город шемъ состоянш u застрахованы во взаим  одноэтажнаго жилаго дома. Усадьба
номъ губернскомъ отъ огня сграхован ш на эта нъ заставпомъ владенш не нахо
на сумму 4000 руб. и назначена въ скомъ ипотечномъ архиве Варшав су
м м у 950 руб. Въ конц* вышеознначенаго
продажу за долгъ следуемый Климен- скаго окружнаго суда въ г. Варшаве. плаца, т . е. отъ Травной улицы, на про дится, имеетъ устроенную ипотеч
тннЬ Дульчевской и Григорш и Э ду
с гр ан ств* 4950 квадр. локтей устроенъ ную кпигу, хранящуюся въ Варшав
Торгъ начнется отъ оценочной суммы ф
руктовый садъ, огороженный дер евян скомъ земскомъ ипотечномъ отдеарду Манцамъ въ сумм* 4284 р. 50 к. 1 0 0 0 0 0 руб.
нымъ заборомъ. П родаваем ая недвижимость леши, обременена ипотечными долга
съ %. Оценена въ 5000 руб.. съ како
до ставляетъ слшпкомъ 300 руб. въ годъ
вой суммы и начнется торгъ.
Судебный приставъ Радомскаго окруж  дохода. Согласпо статьи 1, внесенной нодъ ми на сумму 2654 руб., назначена
наго су д а Р. В. Папроцкш, жнтельствующШ № 1 III р азд*ла ипотечнаго ук азат е л я , вл а- въ продажу на удовлетвореше пре
I I ) —Недвижимое имущество, при въ гор. Р адом *, на основанш 1141, 2 п. дЬлецъ продаваемой недвижимости обязанъ тензш Елены Кудельской—Коснпской,
надлежащее Станиславу Шахульско- 1143 и 3 и. 1149 ст. у с т . гр. с у д изд. 1883 г., уп лач и вать 4 3 у 2 коп. въ годъ u вносить въ сумме 2500 руб. съ % и издерж
му, расположенное въ уЬзд. городе объявляетъ, что 29 Марта 1895 г., въ 10 ч. тако вы я въ Радомскую городскую к а с с у ками и будетъ продаваться въ пол
у т р а , въ зал * засЬдаш й граж дан скаго от- въ ви д* в*чнаго чинша. Обременена нпо
номъ составе но описи отъ 3 января
ВлоцлавскЬ, Варшавской губер., нодъ дЬлеш
я Радомскаго окружнаго суд а б у течными долгами на сум м у 7080 р., назна
Л» 215 но у л и ц е Цыганка, состоящее д у т ъ продаваться съ публичныхъ торговъ: чена въ продаж у на удовлетвореш е иио 1894 г. Для первыхъ торговъ усадь
изъ плаца ирострапствомъ 514 8Э/100
течнаго кредитора Ивана Д ементьевича ба эта оценена была въ 2500 руб.,
Ч асть земскаго нм*ш я П ржитыкъ, гми
Коносевича въ сум м * 6000 р уб. съ % и из на вторыхъ-же, согласно 1182 ст. уст.
квадрат, саженей, на которомъ нахо ныI) того
же назваш я, Радомскаго у'Ьзда и
дятся; л-Ьтшй театръ, сцена и при губ ер ., принадлежащ ая Абели С пиритусу, держ ками. Т оргъ начнется съ оценочной ражд. судонр. мончетъ быть продана
руб.
и ниже оценки.
стройка для гардероба—каменные, на- состоящ ая приблизительно изъ 32 м. земли, сумBмeыt 3000
бумаги и до кум ен ты , касаюгщесн
в’Ьсъ обитъ досками для публики, въ изъ коихъ: нахатной 13 морг., пастбища сихъ продажъ, откры ты для публики въ
немъ 210 стульевъ, cTpoenie крыто то 13 морг, и иодъ водами 6 морг. Въ составъ канцелярш граж дан скаго отдЪлешя Радом 28 марта 1895 года въ 1 0 час. утра.
им*ш я входитъ мельничная усадьб а, скаго окруж наго суд а.
лемъ; одноэтажнаго Ф л и гел я (веренда) этого
на которой н аходятся сл*дую 1 щ я строеш я:
IV )— В а р ш а в о к а я недвижимость
отчасти каменнаго отчасти деревянна- 1) деревянная одноэтаж ная водяная мель
№
1547, общнмъ ирострапствомъ
Судебный приставъ Варшавскаго
го крытаго толемъ, камепнаго Ф лигеля ница нодъ гонтомъ; въ этой мельниц* у с 
3609
'/j кв. локтей, расположенная
съ тремпелемъ нодъ толемъ, деревян троены д в а ган ка, изъ коихъ первый обы окружнаго суда Винторъ Добкевичъ, въ XI Мокотовскомъ нолицейскомъ
ной пристройки для наружной лестни кновенный, а другой цилиндровый съ фран жптельствующШ въ Варшаве; по Под участке по Хмельной улице № 74,
цузскими камнями и шелковою газою; 2) вальной улице въ домЬ Л? 22, симъ
цы иодъ толемъ, деревяп. 6 -ти уголь деревянная
одноэтаж ная водян ая мельница
принадлежащая 1осиФе - Паулине и
ной эстрады подъ толемъ, деревянныхъ: нодъ гонтомъ, въ этой мельниц* устроены объявляетъ, что въ зале заседаний "у с т а в у фонъ ГраФе, АннЬ Пржеретирадовъ и двухъ сараевъ, крытыхъ тож е д в а ган ка (нерляки), для выдЬлки того же суда будутъ продаваться ci. смыцкой и иесовершеннолетиимъ Картолемъ, ледника крытаго землею, iiaei- круп ы , изъ коихъ первый съ обыкновенны публичныхъ торговъ:
лу-Габр!елю, Тересе и Mapin Скуca безъ ст'Ьнъ нодъ досками, 2-хъ бе- ми кампями, а другой съ американскими. При IV отделенш — 21 марта 1895 шевскимъ, съ уплатою ежегодно 1 0 р.
с* вышеозначенные ганки н ахо дятся въ
сЬдокъ подъ толемъ, одна изъ нихъ В
года, въ 1 0 часовъ утра:
хорошемъ состоянш съ нолнымъ подлежа
чинша въ пользу казпы, состоящая
решетчатая, строешя нодъ толемъ щим!. механизмом!.; при этихъ мельпицахъ
изъ
деревянпаго саран, деревянныхъ
I) Земское нмеше Квнткувекъ, пронредназначеннаго иа театральную кас сп уска н*тъ, устроенъ лишь каменпый
навесовъ
и деревянпаго забора. Несу и сада въ немъ 40 деревьевъ изъ шлюзь; 3) деревянный одноэтажный жилой странствомъ около 320 квадр. морг, двиашмость эта въ заставномъ вла
нихъ 8 Фруктовыхъ. ВсЬ строешя об домъ нодъ гонтомъ, 4) такой же домъ подъ новонольской меры, расположенное денш не находится, имеетъ устроен
гонтомъ, 5) дерев. хл*бный саран нодъ гон
несены заборомъ. Недвижимость зга томъ, 6) дерев, скотный сарай нодъ соло въ гмине Лазы, Сохачевскаго уезда, ную ипотечную книгу, хранящуюся
обременеп» ипотечными долгами на мою. Въ продаваемомъ шдонш озпмые но- Варшавской губернш, принадлежащее въ Варшавскомъ городскомъ нпотечсумму 8839 р., назначена въ продажу с*вы не произведены и н*тъ въ немъ ннка- Людовику и Викторш еунругамъ Бро- помъ отделенш, ипотечными долгами
за долгъ следуемый Гилле Залманову кихъ инвентаре!!. Почва пахатпой земли хоцкимъ и состоящее изъ каменнаго не обременена, назначена въ продажу
въ сумме 3203 р. 56 к. съ °/0. Оцене рж аная. Им*ше это им*етъ заведенную господскаго жилаго дом», деревян въ порядке раздела и будетъ прода
одну общую ипотечную кп игу, в м * ст* съ ныхъ домовъ д л и прислуги, саран
на въ 8000 руб., съ каковой суммы другим
и совладЬльцами им*шя П ржитыкъ, хлева, нЬтряной мельницы, двухъ ваться нъ полномъ составе по описи
и начнется торгъ.
хранящ ую ся въ ипотечномъ отдбленщ Р а
отъ 2 января 1895*г. Торгъ начнется
окруж наго суда. Въ общемъ вла- фруктовыхъ садиковъ, огорода, жн отъ оценочной суммы 1 0 0 0 0 руб.
Недвижимости эти имЬютъ инотеч- домскаго
д*нш не состоитъ, нигд* не заложено и въ ваго и мергваго инвентаря и другпхъ
ныя книги, храняниясн въ Влоцлав арен ду не отдапо. Пршбр*вшн1 съ публич службъ, подробно показанныхъ въ
V)—Усадьба № ЗБ—4Б въ дер.
скомъ ипотечномъ отделенш.
ныхъ торговъ cie nM*Hie кром* предложен описи. Иыеше это въ заставномъ влаТаргунекъ,
пространством!. 4000 кв.
ной
за
оное
на
то
ргахъ
ц*ны,
б
уд
етъ
отв*B e t бумаги и документы, относяден 1п не находится, пмЬетъ устроен
чать
вм
*ст*
съ
другими
совлад*льцами
локтей,
расположенная
въ гм. Бруд1щеся до сихъ нродажъ, открыты для
нм*шн Пржитыкъ, за погашеше въ сроч- ную ипотечную книгу, хранящуюся но, Варшавскаго уВй'да п губернш,
публики въ капцелярш мироваго еъЬз ныхъ п л атеж ахъ ссуд ы земскаго креди тн а въ Варшавскомъ земскомъ ннотечпринадлежащая П л н ц и д у Арчинско
да въ гор. ВлоцлавскЬ.
го общ ества, обременяющей им*ш е Пржи иомъ отделеп 1и, обременено ипотеч
ты къ въ первоначальном!, его со став*, ко ными долгами на сумму 11400 руб., му и необъявлснпымъ по ипотеке наследпикамъ после Аполоши Арчин
Судебный приставъ Варшавскаго торую однакожъ с с у д у , по нотар1альному назначено въ продажу на удовлетво
а к т у , составленному у д*лъ б. Радом скаго
ской
и состоящая изъ каменнаго жи
окружнаго суда Эдмундъ Гржендзин- HOTapiyca Киницкаго 1 (13) м ая 1880 г. за реше иретензш Ma pin Коссаковской
лаго
одноэтажнаго дома, каменнаго
СКШ, жптельствующШ въ Варшаве, по As 179, обязаны погаш ать колонисты нм*- въ суммЬ 2000 руб. съ % и издерж
ледника,
деревянпаго навеса н друулицЬ Журавьен № 26, симъ объяв нш П одгаекъ, а именно: Кацнеръ Соболь, ками и Станислава, Аннстазш и 0еогихъ
службъ,
подробно показанныхъ
ляетъ, что въ зале заседашй при Леонъ Фокъ п д р у п е . Кром* того тотъ же Фнла Лнпинскнхъ, Апели Гладыхъ,
икъ б удетъ о тв*ч ать за у п л ат у Матыльды Махневичъ и Станислава въ описи, Усадьба эта въ застав
III отделенш Варшавскаго окружнаго нокупщ
суммы 4000 руб., обезпеченной по ипотек*
суда будутъ продаваться съ публич нм*ш я П ржитыкъ, въ пользу В арш авскаго Погоржельскаго въ сумме 8516 руб. помъ владенш не находится, имеетъ
устроенную ипотечную книгу, храня
ныхъ торговъ:
и н сти тута глухо в*м ы хъ и сл*пы хъ, кото съ % и издержками и будетъ прода
щуюся
въ Варшавскомъ земскомъ ипорую однакожъ сум м у, въ силу актовъ со- ваться въ полпомъ составе но описи
29 марта (10 апрЪля) 1895 г., въ ю ч. ставленныхъ у д*л ъ Радомскихъ HOTapiy- б. суд. пр. Гаврилова отъ 1 август^ течпомъ о т д ё л е ш и , обременена ипо
утра.
совъ, а именно: у д*лъ б. HOTapiyca Ки 1894 г. Торгъ начнется отъ оценоч течными долгами на сумму 2 0 0 0 руб.,
назначена въ продажу на удовлетво
I) Усадьба Жерапь В, гмпны Бру- ницкаго 22 м ая (3 нонн) 1880 г., у д*лъ б. ной суммы 7000 руб.
HOTapiyca Вызинскаго 26 января (7 февр.)
реше
претензш А д о л ь ф и н ы Богданодно, Варшавскаго уез. п губ., принад 1882 г. и у д*лъ HOTapiyca Пржиходзкаго
вичъ
въ
суммЬ 2000 руб. съ % и из
лежащая Л авр ен тт и Апели супру- 7 (19) апр*ля 1888 г., обязаны уп л ати ть
И)—В а р ш а в с к а я недвижимость
держками
и будетъ продаваться въ
гамъ Савпцкимъ, состоящая изъ про владельцы нропннацш въ им*нш Пржи Л 5050, расположенная въ XI Мокополномъ
составе
но описи отъ 13 ян
ты
къ
въ
р
азм
*р
*
3000
руб.,
а
остальную
странства въ 5 морг. 25 прен., дере
товскомъ нолнцепскомъ участке, но
часть,
не
свыше
1000
р.,
обязанъ
уп
л
ати
ть
варя
1895
года.
Торгь
начнется отъ
вяннаго на каменномъ Ф ун д ам ен те жи
влад*лецъ продаваемаго им*ш я. По пово Маршалконской улице Лг 36, принад оценочной суммы 3000 руб.
лаго дома, овощнаго сада въ немъ д у зат* м ъ выш еирнведенныхъ статей изъ лежащая Брониславу Мукляновпчу
6 Фруктовыхъ деревьевъ и проч. въ подъ A » A i t l , 2 u 6 IV р азд*ла ипотечнаго на эмФитевтическомъ праве съ упла
описи показанныхъ. Усадьба эта ни у к а за т е л я им*ш я П ржитыкъ, нокупщикъ тою 18 кои. чинша въ доходъ казны При III отделеши— 22 марта сего
года, въ 10 часовъ утра:
где не заложена, обременена ипотеч продаваемаго им*ш я б уд етъ вн р ав* вы  и состоящая изъ двороваго места
честь
изъ
предложенной
на
торгахъ
ц*иы
ными долгами въ сумме 7109 руб.
VI)—Земское iiûenie Марцелинълишь сум м у 1000 р уб., у п л а т а которой ле ирострапствомъ 2815 */а квад. локтей, ня1 0 к. и будетъ продаваться въ це- ж ала на обязанности прежняго влад*льца тиэтаашаго камепнаго нежилаго, лице- Старый,
расположенное въ гмине
ломъ составе, на удовлетвореше нре- Абели С пнритуса. Относительно ж е ссуды ваго нештукатуреннаго, крытаго цин- Яблонна, Варшавскаго уезда п гу-

берши, принадлежащее наслЬдникамъ
Ромуальда Фонъ-НейгоФъ-Лей и со
стоящее изъ 85 морг. 162 кв. прен
товъ земли, въ томъ числЬ пахатной
около 58 морг., луговъ около 9 морг.,
пастбищъ 16 морг, остальное подъ
строешями, дорогами, рвами и не
удобной, деревянныхъ строешй: господскаго дома, дома для дачниковъ,
2 домовъ для прислуги, хлЬбнаго са
рая, хлЬва и другихъ службъ, по
дробно показанныхъ въ описи, по
безъ живаго и мертваго инвентаря.
ИмЬше это въ заставномъ владЬши
не находится, имЬетъ устроенную
ипотечную книгу, хранящуюся въ
Варшавскомъ земскомъ ипотечномъ
отделеши, не обременепо ипотечными
долгами, назначено въ продажу въ
норядкЬ раздЬла и будетъ продавать
ся въ нолномъ сосгавЬ по описи
отъ 25 ноября 1894 г. Торгъ начнет
ся отъ оцЬночной суммы 7980 руб.

въ продажу на удовлетворение пре
те нsi и АгнЬшки Фишеръ въ СуммЬ
1500 руб. съ % ii издержками и бу
детъ продаваться въ полномъ соста
вь по описи отъ 1 0 января 1895 г.
Торгъ начнется отъ оцЬночной сум
мы 1500 руб.

пастбищъ 65 мор., огородовъ 3 мор.,
иодъ Фруктовымъ еадомъ 1 мор., подъ
строешями 3 морга, иодъ дорогами,
границами и неудобной земли 23 мор.
всего 728 морг., съ живымъ и мерт
вымъ инвентаремъ, строешя каменныя
и деревянный въ среднемъ состоянии;
крестьяне пользуются серв’итутами
подробно* поименованными въ ликвидацюнной табели. Лежание на сказан
номъ нмЬнш долги составляютъ сум
му 28999 руб. и гараппн на 400 руб.,
назначено въ продажу на пополнеше
взыскашя въ пользу Мардки Ляндау
суммы 2250 руб. съ % и судебными
издержками. Торги начнутся съ оцЬ
ночной суммы 2 2 0 0 0 руб.

52 пр., подъ строешями 193 нр., иодъ
дорогами., границами и нроч. 7 морг,
170 прен., всего 118 мор. 124 прент..
съ хозяйственными строешями, ж и в а 
го и мертваго инвентаря нЬтъ. Кре
стьяне на имЬши Моравица и Фольваркахъ пользуются сервитутами, подро
бно поименованными въ ликвндащон.
X)—Недвижимость № 122 (31) протабели. Лежание на сказанномъ имЬ
странстпомъ около 16900 квадрат,
ши долги составляютъ сумму 131481 р.
локтей, раснологкеннан по улицЬ Но52 к., законная ипотека на 37500 р.
вый-Рынокъ или Карчевской въ го
и нлагежъ на 1008 руб. въ годъ;
родЬ) Ново-МннскЬ, Варшавской г у 
назначено въ продажу на пополнеше
берши, полицейскШ Л» 204, принад
взыскашя въ пользу Генриха Биненлежащая Генриху и РегинЬ сунруталя прюбрЬтателя правъ Владислава
Голепбшвскаго 5650 р. съ % и судеб
гамъ Штаеръ, Станиславу-Клемен
су Вноровскому, Леокадш-Петропели
ными издержками. Торги начнутся съ
и MapiaiiBb - БропиславЬ Гросманъ
оцЬночной суммы 200000 руб., а какъ
III)
— Недвижимость, расположен
и состоящая изъ деревяннаго одно
вторичные будутъ производиться со
ная
въ
гор.
КЬльцахъ, Л? полиц. с т а - гласно ст. 1182 уст. граж. судопр.
этажнаго жилаго дома, деревяннаго
хлЬва и другихъ службъ, подробно рымъ 371, иовымъ 44, инотечпымъ 4,
показанныхъ въ описи. Недвижимость принадлежащая Mapin Гузера женЬ 23 марта 1895 г., въ 1 0 час. утра:
эта въ заставномъ владЬши не нахо 1осиФа Гузеры, состоящая изъ камснV)—ИмЬше Воля-Захар1ашовскан,
дится, имЬетъ устроенную ипотеч паго двухт^этажнаго д о м а к р ы т а г о лис- расположенное въ гминЬ Михаловице,
V II)—В а р ш а в с к а я недвижимость ную книгу, хранящуюся въ Ново- товымъ желЬзомъ, каменнаго одно МЬховскаго уЬзда, КЬлецкой губер.,
№ 2508, расположенная въ III Мос- Минскомъ уЬздномъ ипотечномъ от этажнаго' Ф л и гел я к р ы т а г о гонтомъ, принадлежащее Фортупату Томашевтовскомъ нолнцейскомъ участкЬ, но дЬлеши, ипотечными долгами пе обре такого же Ф л и гел я, деревяннаго Ф л и  скому, Францу Вуйцику, Валентно
Кпчьей уяицЬ Л6 4, принадлежащая мепена, назначена въ продажу въ по геля съ каретпымъ сараемъ иодъ гон- Лакомы, Вавржепцу Вуйцику, ТомаС о ф ш Бернатъ и наслЬднпкамъ Яко
рндкЬ раздЬла и будетъ продаваться томъ, каменпыхъ сарайчиковъ кры- шу Григлнку, Павлу Вальчаку, Ан
ва Берната, съ уплатою ежегодно въ нолномъ составь но описи отъ т ы х ъ л и с т о в ы м ъ ж е л Ь з о м ъ и камеи- дрею Варшавскому, Яну Сквара, Ста
70 коп. чинша въ пользу казны и со 10 января 1895 г. Съ означенной не ныхъ отхожихъ мЬстъ подъ гонтомъ, ниславу КвЬцепю, Михаилу Грабовстоящая изъ двороваго мЬста про- движимости уплачивается ежегодно во дворЬ находится обыкновенный ко- скому, Францу Мосуру, Людовику
страпствомъ около 2620 кв. локтей, 3 руб. чинша въ пользу собственника лодецъ, Ф р о н т о в ы й домъ въ х о р о - ЛибурЬ, Кйзим1*ру Груднику, Яну
деревяннаго одноэтажнаго лицеваго имЬшя Минскъ. Торгъ начнется отъ шемъ состоянш, а остальныя строешя КопЬйка и ВойцЬху Мосуру, состоя
дома, каменнаго 3-хъэтажнаго Ф ли оцЬночной суммы 1050 руб.
въ среднемъ состоянш; арендаторы щее изъ пространства: подъ строешя
геля, каменпыхъ и деревянныхъ: ко
квартиръ и лавокъ, кромЬ кварти ми и огородами 3 мор. 5 прен., иахатВсЬ бумаги и документы, огнося- ры занимаемой владЬлицею, илатятъ ной земли 122 мор. 252 прен., неудоб
нюшни, сараи, коморокъ и другихъ
службъ, подробно показанныхъ въ ппесн до сихъ продажъ, открыты для 1380 рублей въ годъ.
Лежание ной земли 33 мор. 203 ирен., итого
описи. Недвижимость эта въ застав всЬхъ желающихъ торговаться въ на сказанной недвижимости долги 159 морг. 260 прент., со строешями.
номъ владЬши пе находится, имЬетъ канцелярш 3 и 4 отдЬлешя Варшав- составляютъ с у м м у
19694 рубля Лежание па сказанномъ имЬши долги
устроенную ипотечную книгу, храня скаго окружнаго суда гдЬ будутъ и rapaimn па 250 руб., назначена въ составляютъ сумму 13925 руб. 78 к.,
щуюся въ Варшавскомъ городскомъ производиться торги.
продажу на пополнеше взыскашя въ назначено въ продажу на пополнеше
ипотечномъ отдЬлеши, обремепена
пользу Леона Можджепекаго суммы взыскашя въ пользу Хаима и ЭйзыСудебный приставь при КЬлец- 1 0 0 0 руб. съ % и судебными издерж ка Валерштейновъ солидарно суммы
ипотечными долгами на сумму 2900 р.,
назначена въ продажу въ порндкЬ комъ окружномъ судЬ Антонъ Яст- ками. Торги начнутся съ оцЬночной 8353 руб. 82 к. съ % и судебными из
раздЬла и будетъ продаваться въ ржембстй, жительствующш въ гор. суммы 6500 руб.
держками. Торги начнутся c/ь оцЬ
полномъ составь ио о п и с и отъ 16 де КЬльцахъ иодъ Л? 112, симъ объяв
ночной суммы 6000 руб.
кабря 1894 г. Торгъ начнется отъ ляетъ, что въ залЬ засЬданй КЬлецIV)—ИмЬше Мора вица съ Фольвар
каго окружпаго суда по гражданскому ками: Обице, Яржембецъ, Взова, Х а
о ц Ь п о ч п о й суммы 10000 руб.
VI)—ИмЬше Славице-Шляхетпе,
отдЬлешю будутъ продаваться съ лупки (лЬспая усадьба) и Воля-Мо расположенное въ гминЬ МЬховъ, МЬ
VIII)— Усадьба № 6 въ дер. Скер- публичныхъ торговъ, въ нижеолЬдую- ра вицкая, прпнадлежаиин Людовику ховскаго уЬзда, КЬлецкой губ., при
певка, расположенная въ гминЬ Скер- щихъ срокахъ:
Орачевскому, и состояния изъ слЬ- надлежащее вакантному наследству
певка, вблизи ст. Варшавско-ВЬнской
дующаго
пространства: въ имЬнш Мо- нослЬ Адама Рокоссовскаго, состоя
21 марта 1895 г., въ 10 час. утра:
ж. д. Скерневицы, но Новой улицЬ
равица—пахатной земли 338 морговъ щее изъ пространства: подъ строения
I) имЬше Ракошинъ съ Фольваркомъ 254 прей,, пахатной земли въ лЬсахъ ми 4 морга 20 нрен., пахатной земли
№ 20, Скерневицкаго уЬзда, принад
лежащая Мгнатпо Карловичу Шмид Игнацовъ, расположенное въ гминЬ 8 мор. 200 прен., луговъ 45 морговъ 163 мор., подъ лугами 273 нрен., не
ту и состоящая изъ земли нростран Нагловице, Апдреевскаго уЬзда, КЬ 240 ирен., луговъ вь лЬсахъ 7 Морг. удобной земли и дорогъ 38 мор. 7 пр.,
ствомъ около одного морга, каменнаго лецкой губ., принадлежащее Эдуарду 2 нр., иодъ огородами 98 нрен., наст- подъ водами и рЬчкою 4 м ор. Итого
одноэтажнаго лицеваго ж и л а г о до и АннЬ супругамъ Сухецкимъ, состоя бищъ 62 мор. 267 прей., подъ строе- 2 1 0 морг., со строешями, живаго и
ма, трехъ деревянныхъ одноэтажныхъ щее изъ пахатной земли 732 морга шимп 1 мор. 88 ирен., подъ лЬсами мертваго инвентаря нЬтъ. Крестьяне
Ф лигелей , Фруктоваго сада и дру 60 ирен., подъ огородами обыкновен мЬшанными въ части прорубленными не пользуются сервитутами. Лежание
гихъ службъ, подробно иоказанпыхъ ными J 6 морг. 242 прент., луговъ на пространстве около 300 мор., вы на сказанпомъ имЬши долги состав
въ описи. Усадьба эта въ застав 87 морг. 201 пр., иастбищъ 21 мор. рубленными 883 мор. 256 преп., подъ ляютъ сумму 37395 руб., назначено
номъ владЬнш не находится, имЬетъ 231 пр., мЬстъ ио вырубленномъ лЬсу дорогами, водами, песками, границами въ продажу на пополнеше взыскашя
устроенную ипотечную кпигу, хра 49 морг. 286 ирей., хализнъ 8 морг. и хализпами 53 мор. 96 ирен., всего въ пользу 1осека СтернФельда прюбрЬнящуюся въ Варшавскомъ земскомъ 258 прен., рощъ 6 морг. 108 прен., 1402 мор. 1 пр., съ хозяйственными тателя правъ Гершлн ХмЬльницкаго
ипотечномъ отдЬлеши, обременена болотъ 6 мор. 135 прен., водъ 15 мор. строешями, живымъ и мертвымъ ин- суммы 1500 р. съ % и судебными из
ипотечными долгами па сумму 7918 р., 286 прен., подъ строешями 1 2 морг. вентарями. Фольварокъ Обице: пахат- держками. Торги начнутся съ оцЬноч
пазначена въ продажу на удовлетво- 17 ирен., подъ дорогами, границами пой земли 303 мор. 121 нрен., луговъ ной суммы 8500 руб.
1 2 морговъ 1 2 2 нрепта, 33 мор. 200 нрен., подъ Фруктовымъ
peHie претепзш Александра Гаевска- и прочая
го въ суммЬ 3000 руб. съ % и из подъ огородомъ фруктовымъ и дикимъ еадомъ 8 морг. 90 прент., иастбищъ
VII)—ИмЬше Подгае, расположен
держками и будетъ продаваться въ 8 мор. 260 прен., иодъ лЬсами мЬша- 45 мор. 189 прен.. подъ лЬсами уже ное въ гминЬ Нагловице, Андреевскаполномъ составь ио описи. Торгъ нач ипыми въ многихъ мЬстахъ уже вы прорубленными и лЬсосЬками 951 мор. го уЬзда, КЬлецкой губ., принадлежа
рубленными 1230 мор. 193 пр., итого 229 нрен., подъ строешями 1 моргъ щее Казим1ру Лясковскому, Софш
нется огъ оцЬпочпой суммы 3000 р.
2 1 1 0 мор., съ живымъ и мертвымъ ин- 225 прен., иодъ дорогами, водами и Васылевской жепЬ Теодора Васылев29 марта сего годэ, въ 10 час. утра: вентаремъ и хозяйственными строе- неудобной земли 1 2 морг. 126 ирен., скаго, ЯнинЬ, Александру, Адаму
шнми. Крестьяне не пользуются ника всего 1356 морг. 280 ирен., съ хозяй Лясковскимъ и вакантному наслЬдству
IX)—Участокъ земли иростран кими сервитутами. Арепдаторъ корчмы ственными строешями, живый и мерт послЬ Мечислава Лясковскаго, состоя
ствомъ 4960 кв. локтей, расположен платитъ чинша 300 руб. въ годъ. Ле вый инвентарь нрипадлежитъ Людови щее изъ пространства пахатпой земли
ный въ гор. Ново-МипскЬ, Варшав жанье на сказанномъ имЬши долги ку-Наполеону Дунину. Фольварокъ 224 морга 58 преит., подъ огородомъ
ской губернш, на углу Новой, назван составляютъ сумму 115200 руб. и га Яржембецъ: пахатной земли 101 мор. Фруктовымъ и д и к и м ъ 7 мор. 298 пр.,
ной также Карчевской улицы и шо- рання па 52048 р. 31 к. и законная 40 нрен., иастбищъ 251 нрен., подъ иастбищъ 1 мор. 47 преп., иодъ огоро
сейной дорги, ведущей на вокзалъ ипотека на 4000 руб., назначено въ строешями 2 1 2 пр., подъ границами,
домъ обыкновениымъ 217 ирен., нодъ
желЬзвой дор., принадлежащШ ЛейбЬ продажу на пополнеше взыскашя въ дорогами и проч. 247 ирен., всего
границами, рвами и дорогами 5 морг.
и M apieM b супругамъ Свитло на пра- пользу МошекаЗахар1аша 12600 руб., 103 мор. 150 нреи., съ хозяйствен
175 нрен., нодъ строешями 2 морга
вЬ безсрочпой аренды съ обязан Израила Знамеровскаго 5400 р. и Вар- ными строешями, живаго мертваго 153 нреп., всего 242 мор. 48 ирен., со
ностью уплачивать ежегодно соб шавскаго общества взанмнаго кредита инвентаря нЬтъ. Фольвиркъ Халупки строешями, живымъ и мертвымъ ин
ственнику имЬшя Минскъ 4 р. 96 к. 11000 руб., всЬ суммы съ % -и судеб (лЬспая усадьба): пахатной земли
вентаремъ. Крестьяне пе пользуют
аренднаго чинша и состоящШ изъ де- ными издержками. Торги начнутся 47 мор. 231 пр., пахатной земли въ лЬ
ся сервитутами, Лежапие на сказан
ревяпнаго жилаго дома, деревяннаго съ оцЬночной суммы 55000 руб.
сахъ 12 мор. 185 прен., луговъ въ лЬ номъ имЬнш долги составляютъ сумму
хлЬвика, амбара и другихъ службъ,
сахъ 36 мор. 71 пр., луговъ 18 ирен., 13856 руб. 1 к., назначено въ прода
подробно показанныхъ въ описи. Не
II)—ИмЬн1е Кавчинъ съ Фольвар иодъ огородомъ 196 прен., иодъ са- ж у на пополнеше взыскашя въ пользу
движимость эта въ заставномъ вла комъ ХмЬлевице, расположенное въ домъ 17 пр., иодъ строешями 108 пр.,
Саломона Ржендовскаго и Вигдора
дЬши не находится, имЬетъ устроен гминЬ Собковъ, Апдреевскаго уЬзда, иастбищъ 74 нр., иодъ кустарниками
Райзмана, пршбрЬтателей правь Алек
ную ипотечную книгу, хранящуюся КЬлецкой губ., нрииадлея{ащее Ви- 3 мор. 184 ирен., подъ дорогами, гра
сандра Рудзкаго и Генриха и Людовъ Варшавскомъ земскомъ ипотеч кент1ю-Аполинарш-1 осифу Сенчиков- ницами и проч. 11 морг. 137 иреиг.,
M ipa Колачковскихъ солидарно 300 р.
номъ отдЬлеши, подъ заглав1емъ скому, состоящее изъ пахатной земли всего 113 морг. 21 нрен., съ хозяй
и 800 руб. и Яна-Павла Чарковскаго
Минскь А. записано же въ III отд. 450 мор., луговъ 27 мор., иодъ моло- ственными строешями.
Фольварокъ 1500 р., всЬ суммы съ % и судебными
№ 19, обременена ипотечными долга дымъ лЬсомъ мЬшаннымъ дубъ, сосна Бзова: пахатной земли 75 мор. 216 пр.,
издержками. Торги начнутся съ оцЬ
ми на сумму 2 0 0 0 руб., назначена и береза прорубленнымъ 155 морг., луговъ 34 мор. 93 нр., нодъ огородомъ
ночной суммы 8300 руб.

27 марта 1895 г., въ 1 0 час. утра.

IX )—Имеше Сулишовъ, располо
женное въ гмине Малешова, Стопницкаго уЬзда, Келецкой губ., принадле
жащее Кациру Яворскому и ВойцЬху
Жуховскому, состоящее изъ следую
щ а я пространства: подъ огородами
8 морг. 148 ирен., пахатной земли
330 мор. 288 прен., луговъ 100 мор.
32 пр., настбищъ 52 мор. 156 пр., иодъ
лЬсами молодыми сосновыми на про
странстве 150 морг., прорубленными
838 морг. 108 нрен., нодъ дорогами,
выгонами и неудобной земли 2 1 мор.
285 прен., всего 1332 морга 117 ирен.,
съ хозяйственными строешями; 36 уволокъ отданы въ заставное влядёше
25 усадебникамъ и они на своихъ участкахъ построили 7 деревянныхъ домовъ и 8 хлебныхъ сараевъ. Лежшще
на скнзапномъ имеши долги состав
ляютъ сумму 61029 р. 50 к. и гаран
тия на 1800 р., назначено въ продажу
на нонолнеше взыскашя въ пользу 1 ос и ф ы МацЬевской нршбретателыжцы
правъ Ивана Каля 3000 руб. и Mapin
Милля къ 1500 руб., обе эти суммы
съ °/0 и судебными издержками. Тор
ги начнутся съ оценочной суммы
50000 руб., а какъ вторичные будутъ
производиться согласно ст. 1182 уст.
гражд. судонр.

Окружное интендантское управлеше Варшавскаго военнаго округа объ
являетъ, что 22 февраля 1895 года, въ 1 2 часовъ дня, будутъ произведены
въ пнтепдантскомъ управлеши (Налевки Л? 4) публичные торги на продажу
негодныхъ мешковъ п лоскута отъ разрезанныхъ негодныхъ мешковъ Варшавскихъ нродовольственныхъ магазпновъ, а равно негодныхъ частей машинъ и другихъ предметовъ, оставшихся послё ремонта Варшавской газо
вой военной мукомольни на Праге, а именно:

Все бумаги касаюпнеся всехъ вышеноименованныхъ продажъ, открыты
для публики въ канцелярш Келецкаго
окружнаго суда по гражданскому отделешю.

ВаршавскШ продов. № 5 магазпнъ:

Магистратъ гор. Бендина,

вследcTBie предлоя«ешя начальника Бендинская уезда отъ 4 января 1895 г.
за № 216 и по случаю несостоявпшхся торговъ, объивляетъ во всеобщее
сведен!е, что 20 февраля (4 марта)
Сего года, въ 1 2 часовъ дня, въ ири
сутствш о н а я будутъ производиться
публичные изустные торги, на отдачу
въ арендное содержаше дохода Бендипской божничпой кассы отъ чтешя
родала въ Бендинскомъ божнпчномъ
округе па 1895—97 г.
Торги начнутся отъ прежней арен
дной годовой платы, уменьшенной
на '/« часть т. е. 112 руб. 58 кои.
съ повышешемъ (in plus).
Пристунающш къ торгамъ обязанъ представить залогъ, равняюшшся 'До части назначенной къ торгамъ
суммы, т. е. 1 2 руб.
Подробный торговый уел osin мож
но разематривать въ магистрате еже
дневно, за исключешемъ праздничныхъ и табельпыхъ дней.
Сосновицкая таможня объявляетъ,
что 20 февраля сего года, съ
час.
утра, при оной таможне будетъ про
изводиться продажа съ публичная
торга разпыхъ к о н Ф и с к о в а н н ы х ъ товар о в ъ , но оценке на сумму 1480 руб.
25 коп.
Почему желаюнце иокупать товары
приглашаются въ Сосновицкую та
можню къ означенному выше сроку.

ю

Войтъ ГМИНЫ Пинчице, Бендинска
го уезда объявляетъ, что 22 февраля
сего года, въ Ю часовъ утра, на ба

зарной площади въ нос. Жаркахъ
будетъ продаваться съ нубличиыхъ
торговъ движимое имущество, при
надлежащее арендатору Фольварка
„Фрянулька“ Эфроиму Брауперу, состояще изъ 6 коровъ, оцененныхъ
въ 180 руб., на удовлетвореше казенныхъ податей и ссудо-сберега
тельной кассы, за 1894 годъ.
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ВаршавскШ прод.
газинъ I пария .
ВаршавскШ прод.
газинъ II пария .
Варшавский прод.
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ВаршавскШ ирод.
газпнъ V пария .

М Ib Ul к и.
Получено ло
скута отъ разрЪаанныхъ

V I I I )- Имешя Вронинъ и Вронецъ,
расиоложенныя въ гминЬ Вержбно,
Меховскаго у^зда, Келецкой губ., нринадлежапня Эдуарду Сухецкому, со
стояния: а ) иMenie Вронинъ изъ слЬдующаго пространства: иодъ строешяыи 2 мор. 1 1 1 прен., нодъ огородами
и садами 7 мор. 184 ирен., пахатной
земли 450 мор. 298 пр., подъ лугами
46 морг. 236 преп., иодъ пастбищами
5 морг. 33 пр., неудобной земли 3 мор.
178 ирен., иодъ границами, дорогами,
выгонами и рвами 3 мор. 236 прен.,
итого 520 мор. 76 преп., со строешя
ми, живымъ и мертвымъ инвентарями!
крестьяне не пользуются никакими
сервитутами; имеше Вронинъ обреме
нено ипотечными долгами на сумму
61325 р. 9 к. и гаранпя па 3296 р. и
Tanie же долги въ сумме 52725 р. 9 к.
обезпечены и па имеши Вронецъ. Тор
ги начнутся съ оценочной суммы
10000 руб. в) ИмЬте Вронецъ—иодъ
строешями 1 мор. 97 пр., подъ огоро
дами 183 пр., пахатной земли 248 мор.
103 пр., нодъ лугами 30 мор. 231 пр.,
подъ багнами 231 пр., неудобной зе
мли 5 4 пр., подъ границами, дорогами
и рвами 168 ирен., итого 282 морга
167 прей., со строешями, инвентаря
никакого нетъ; крестьяне не пользуют
ся никакими сервитутами. Лежание
на сказанном!» iiMfenin долги состав
ляютъ сумму 52725 р. 9 к. и гараипя
на 3296 рублей и теже долги обезиечены на имеши Вронинъ, а разницу
составляетъ только ссуда земскаго
кредитнаго общества. Торги начнутся
съ оценочной суммы 4000 руб. Име
шя эти назначены въ иродажу на нонолнеше взыскашя въ пользу барона
Яна Пушега 4296 р. и суммы 3000 р.
съ % и судебными издержками.

ная лавка крытая папою и малые са
раи для дровъ крытые гонтомъ и отхо
жихъ меегь подъ гонтомъ. Арендато
ры квартиръ платятъ ежегодно 2 2 0 р.
Gype-MapiH Шнеръ служить пожиз
ненное пользоваше ‘Дчастью недвижи
мости; обременена долгами на сумму
1300 р. 70 к. Торги начнутся съ оце
ночной суммы 3000 руб. 2) Недвижи
мость № инот. 44—изъ каменная од
ноэтажная дома, соединенная съ такимъ же Флигелемъ, крытаго листо
вым!, железомъ, при ФлигелЬ при
строены деревянные сарайчики для
дворъ, крытые досками, во дворе де
ревянный амбяръ съ ветхою гонтовою
крышею, а нодъ нимъ погреба; дере
вянная конюшня подъ гонтомъ, малые
деревянные сараи для дровъ крытые
досками и деревянныя отхожш места.
Соре-Марш Шнеръ служитъ пожиз
ненное пользоваше ‘/7 частью недви
жимости; обременено долгами па сум
му 1338 руб. 20 кои. Topi n начнутся
съ оценочной суммы 1000 руб. Недви
жимости эти имеютъ ииотечныя кни
ги, храшищяся въ ипотечномъ отдЬлеiiiii города Хмельника и назначены въ
продажу въ порядке раздела.

Оцёнка
отъ штукп.
Количество разрезанныхъ меш
ковъ.

24 марта 1895 г., въ 1 0 час. утра:

Общая
стоимость
ыЬшковъ и
g отъ нуда. лоскута
во
я
оцЬпк'Ь.

е«
я
о
к

Оценка

пуд. ф. Рубли и копейки.

№ 1 ма6

1

40

133

__

7090 531 30

1

50

797 62 Vs

-

---

3011 226 —

1

40

316 40

---

---

1212

78

11

1

40

109 58 \

—

---

1288

96 24

1

50

144 90

3435 254 36

1

40

356

—

—

109 80

—
— ■

—

75 60

---

' -— — —

—

470 70

---

--- — —

—

4 80

1384
Л? 2 ма-

-

Лг 3 ма№ 4 ма-

95

№ 6 ма-

V I пария — разрезанные
мешки
.
.
.
.
VII пария—неразрезан
549 20
ные мешки 1 сорта
V III пария—неразрезан
504 15
ные мешки 2 сорта
IX иария — неразрезан
4708 1 0
ные мешки 3 сорта
X пария—неразрезанные
80 6
получетв. мешки 1 сорта
XI napTÎH—неразрезанные
получетв. мешки 2 сорта . 180 5
XII парт1я—неразрезан
ные получетв. мешки 3 сорта 290 3

•—

---

---- 1

86

9
—

----

—

—

17420 1282 27 —

6311 —

Итого

---

21

■

—

70

—

8

—

2537 18

II.

Негодныя части магнит и другге предметы Варшавской военной газовой
мукомольни .

Назваше предме

Количество предме Цена за пудъ Всего на сум
му по оценке.
по оцепкё.
товъ.

товъ.
Нуды. Фунты
Ч угуна
Железа
Меди желтой
Стали .
Свинцу
Жести .
Цинку .
Бабиту
Иеньковаго ремня .
Веревки
Кожи .
Сетки .
Дерева .
Итого

.

К уб. саж .
русской
u tp u .

Р у б л и и к о п е й к и.

216

10

—

—

111
1

9
16

---- .[|
—

—

2
20
11

—

—

—
—

—

4
4
—

3
1

7,

28

—

----

—

12

—

6
6

—

4
----

2

6
1
1
1
—

70
70

151
77

г—

8

90
30
25
80

3
5
■

1
о

40

1

25
Кубическ ая сажень
русско \ м!;ры .

—

—

V,

—

—

—

8
—

72
15
537,

1

1

37 7,
8 5 3/,
40
657,
85
67«
26

—

4

----

257

'

8 6 s/.

Мешки, какъ цельные, такъ и лоскутъ т. е. разрезанные для продажи
разделены па 1 2 -ть партШ, какъ обозначено въ настоящемъ объявлеши,
а негодныя части машпнъ и друпе негодные предметы газовой мукомольни
на Праге, будутъ ироданы все вм есте н ера здел ьн о отъ общей оценочной
суммы 257 р. 8 6 */4 к.
Торги будутъ произведены решительпые безъ переторжки изустные и
22 марта сего года, въ ю час. утра.
съ допущешемъ подачи и присылки запечатанныхъ объявлешй: самая-же
X)—Недвижимости, расиоложенныя
продажа мешковъ начнется отъ суммъ ио оценке: цельные мешки по штуч
въ гор. Хмельнике, Сгонницкаго уез.,
но, а разрезанные (лоскутъ) съ нуда,— по нарнямъ.
Войтъ гмины Ренчно, Петроковска
Келецкой губ., подъ ЛИЛ» нолиц. 109
Желтонне торговаться должны предъявить денежные залоги, въ нялпчи 207, а ипотеч. 108 и 44, иринядле- го уезда объявляетъ. что 9 (21) мар
ныхъ
деньгахъ плп процентныхъ бумагах-i., въ размере 1 0 &: торгующюся
жащш паследникамъ Saxapiaiua Эдель та сего года, въ 11 часовъ утра, на
изустно,—
съ оценочной суммы, а по запечатаннымъ объявлешямъ съ топ
сберга, а именно: Эстере Тандетникъ базарной площади въ гор. Петрокове,
суммы,
которая
будетъ обозначена прописью въ самомъ объявлеши; объяв
жене Мавра, 1осеку и Израилю Эдель- будетъ произведена публичная про
лешя
должны
быть
оплачены установленнымъ гербовымъ сборомъ.
сбергамъ, Либе Векслеръ—жене Из дажа движ имая имущества, состоя
Полученный
и
поданпыя объявлешя после 12 часовъ дин, будуть счи
раиля Пейса ка, Суре-Мярш Шнеръ— щ а я изъ 5 жеребятъ и 4 коровъ,
таться
недействительными.
жене Сауля, СурЬ и 3axapiaiuy Глик- описанная у владельца имешя ЛенУслов1н па означенную продажу, желаюпце могутъ видеть, въ непри
смаиамъ и состоять: 1 ) недвижимость ки-Шлнхещйе Станислава Яшовскасутственные
дни, въ пнтепдантскомъ управлеши отъ 1 0 до 3 часовъ дня.
№ ипотеч. 108, изъ каменпаго двухъ- го, оцененная для торговъ въ 310 р.,
этажнаго дома крытаго листовымъ же- на нополпеше числящихся за нпмъ
Магистратъ города Петрокова объ- въ 1 2 часовъ дня, будутъ произволезомъ, двора огороженная камен въ недоимке гминныхъ сборовъ
нвляетъ
во всеобщее с в е д е т е , что дитьея публичные гласные торги, ионымъ заборомъ съ 2 -мя воротами, на за 1893— 1Н94 г. нъ сумме 317 руб.
въ
присутствш
его 6 марта 1895 Г., средствомъ запечатанныхъ объявлекоторомъ построены деревянная мяс 83 коп.

Продаваемый недвижимости имеютъ
инотечпыя книги, хранянняся въ ипо
течномъ отделенш Келецкаго окруж
наго суда.

Hiß, на отдачу въ подрядъ содержа
шя въ исправности пожарныхъ инструментовъ въ гор. Петрокове, на
время съ 1 января 1895 г. но такое
я;е число 1897 г. Торги начнутся
отъ суммы 221 руб. 1 0 коп. вознаграждешя въ годъ.
Желакнще принять участсе въ тор
гахъ, должны представить залогъ въ
размере '/ю части торговой суммы,
залогъ этотъ удержавшШея на тор
гахъ обязанъ сейчасъ же по окон
чание тор!'овъ пополнить до \ части
предложенной нмъ суммы; залоги же
лицъ неудержавшнхся па торгахъ
б удутъ имъ возвращены.
Торговый уолов1я могутъ быть разсматрпваемы въ магистрате во все
присутственные днп и часы.
(1—3)

ннчныхъ дней, въ Административиомъ —48 р., Хорженице-~271 р ., Хржа- 84 руб., Гомулинъ^-216 р., Сдзегауотделенш Петроковскаго губернекпго новице—99 р., Целентники— 133 р., лице— 106 р., Богуславице—493 р ,
правлешя.
Ценшковице —104 руб., Янки—80 р., Витувекъ — 243 руб., Живоцинъ—
Вистка каз .— 66 р., Вевюровъ казен. 223 руб., Коло—50 р., Лазы— 41 р . ,
Петроковская казенная палата —34 р., Дылевъ каз.— 77 р., Круп- Лущановице—99 руб., Иодолинъ—
симъ объявляетъ, что на отдачу въ линъ каз.— 147 руб., Котковъ казен. 206 руб., Кржижаповъ — 66 руб., Рааренду на три года, т. е. съ 1 января —53 руб., Михаловъ каз.— 63 руб., ковъ—54 руб., Стобница—90 руб.,
1895 года no 1 января 1898 г., про- Седлецъ каз. —59 руб.
Ущпнъ— 144 руб., Цекановъ—25 р.,
иинацш на крестьянскихъ земляхъ в ) въ npucym cm eiu Брезинскаго угьзд- Каменскъ подух.— 54 р., Грохолице
въ нпжеслЬдуюгцнхъ имЬшяхъ Бен- наю управлеш я 8-го марта 1895 г., нодух.— 30 руб. Вольборжъ подух.—
динскаго, Новорадомскаго, Брезин
61 руб.
на пропинацт въ имтшяхъ:
скаго, и Петроковскаго уездовъ, съ
Соискатели приглашаются предста
Буковъ отъ суммы 92 рубля,
1 2 часовъ дня, будутъ производить
вить въ npucyTCTBie или въ мЬстпое
ся въ ирисутствш сихъ уездныхъ Братошевице — 192 руб., Бышевы казначейство залогъ, равпяющШся поуправлешй четвертые торги, изустные —26 р., Бесекержъ новошвый—24 р., ловнпе годовой арепдной платы, а так
и посредствомъ запечатанныхъ объяв Бесекержъ-Горжево— 14 руб., Becio- же надлежащее свидетельство объ
лешй, отъ годичной арендной суммы, ловъ— 9 руб., Вилькуцице—84 руб., ихъ состоятельности, русскомъ под
BepHîxn—45 руб., Воля-Цирусовая данстве и о томъ, что они имеютъ
а именно:
—54 руб., Варшевице—32 р., Вульа ) въ npucym cm eiu Бендинскаю угьзд- ка-Кряшкавская— 27 руб., Вонгры право содержать въ ареид-Ь нропинанаго управлешя, 6 марта 1895 г., А. Б.— 25 р., Выкно— 51 р., Галковъ цювные доходы.
Войтъ ГМИНЫ Ленчно, Петроковска
Лицо, устоявшее на торгахъ, обя
па пропинацт въ и щ м я х ъ :
маюр. —180 руб., Витковице—27 р., зано тотчасъ, но окопчаш’н торговъ,
го у'Ьзда симъ объявляетъ во всеоб
Боболице отъ суммы 126 руб., Бо- Гродзнекъ — 1 1 р , Дмосипъ—63 р.,
щее св'ЬдЬше, что 6 (18) марта сего
гухваловице—53
руб., Гура-Влодав- Добегаковъ— 25 р., Забржусня—45 р., представленный залогъ пополнить до
года, въ 1 1 часовъ утра, въ Лепчсуммы,
равняющейся полугодовой
повскомъ гминномъ у правленш бу ская 114 руб., Домбровно—49 руб., Залесе— 18 руб., Замосьць—31 руб., арендной плате, предложенной на тор
дутъ производиться гласные изуст Дзевки — 38 руб., Желиславице— Козле— 77 р., Камень-гурный—39 р., гахъ; лицамъ-же, пеустоявшимъ на
ные (in minus) торги, иа подрядъ ие- 215 р., Котовице— 91 р., Кузннца- Кадзелипъ— 10 руб., Колацннекъ— торгахъ, представленные залоги б у
ремощешя 18660 квадратпыхъ футовъ Блендовская—48 р., Лепка— 193 р., 61 руб., Кленкъ— 25 р., Колацииъ дутъ немедленно возвращаемы.
поверхности улицы съ повышешемъ Мзуровъ— 36 р., Мышковице-- 2 7 р., —90 руб., Калёнка— 42 руб., КраЖелаюнце торговаться посредствомъ
таковой и добавкою недостающа го Кузничка-нова—24 р., Неговонице— шевъ— 11 руб., Кендзюрки— 1 0 руб., запечатанныхъ объявленш должны оз
камня, а также на постройку 9192 122 p., Осеш,— 78 р., Посташовице— Лакиаряо. каз.—30 руб., Локогова наченный объявлешя, составленный
квадр. футовъ новой мостовой, по 45 р., Пыржовице—24 руб., Трягеб- воля—36 руб., Любовидза— 12 руб., по прилагаемой при семъ Форме, безъ
стройку двухъ новыхъ мостовъ и на невъ—54 р., Тулигповъ— 9 р., Трже- Лещины— 14 р., Москуле— 63 р., Мро- подчисток!, и понравокъ и оплаченный
беславице— 66 р., У'Ьйсце—238 руб., га-дольна—53 р., Москва—42 р., Нестилку одного стара го.
Ястржомбъ—293
р., Бзовъ—54 руб., вядовъ— 88 р., Надольна—41 р., Не- 80-ти копЬечнымъ гербовымъ сборомъ,
Торги начнутся отъ сметной сум
подать до начала торговъ, т. е. до 1 2 ча
сулковъ—243 р., Оссе—31 руб., Оль- совъ дня, въ запечатанныхъ конвермы 970 руб. 69 коп. Залогъ къ тор Лазы ropnopa6 o4ie— 114 р.
б ) въ npucym cm eiu Новорадомскаго шова—58 р., Пржецлавъ 61 руб., тахъ; объявлешя, представленный пос
гамъ 98 руб.
Торговый y^oBÎH могутъ быть раз- угьзднаго управлеш я , 7-ю марта Иопепь— 86 руб., Роговъ—81 руб., ле означепнаго срока, не будутъ при
сматриваеми въ Ленчновскомъ гмип- 1895 г., на пропинацт въ имтшяхъ: Смардзевъ— 34 р., Скошевы— 79 р., нимаемы, напнеанпыя же не по ФормЬ
помъ управлепш во иcis присутствен
Бабчевъ отъ суммы 44 р., Барто- Садувка— 17 руб., Сержня—51 руб., или съ поправками и подчистками бу
ные дни и часы.
( 1 — 3) дзЬе—43 р., Бартковице— 156 руб., Свины—36 руб., TbiMianKa—75 руб., дутъ признаны недействительными.
Бендковъ— 68 руб., Бонкова-Гура— Томашовъ каз.—570 руб., Щавинъ
Торговыя услов1я могутъ быть раз
Петроковское губернское правлеше 181 р., Боровецко и Жары — 17 руб., —61 руб., Япковице—30 р.; Янковъ ематриваемы въ казенной палате и въ
симъ объявляетъ во всеобщее св-ЬдЬ- Боржикова Б.— 18 р., Бяла-Шляхец- — 188 р., Ярошки— 16 р., КЫаповъ уездныхъ управлешяхъ во все при
nie, что въ ирисутствш его будутъ кая— 100 руб., Броиишевъ- 5 0 руб., или Гоздувекъ — 6 руб., Ежовъ каз. сутственные дни и часы.
производиться 7 (19) марта 1895 г., Брудзице—99 р., Будзевъ— 16 руб., — 99 руб.
Форма занечатаннаго объявлешя.
публичные торги, посредствомъ заие- Боржикова или Боржиковка— 17 руб., г) въ npucym cm eiu Петроковскаго
Симъ заявляю, что я обязываюсь
чатанпыхъ объявлешй, на отдачу въ Веря{бица—38 р., Вевецъ— 189 p., Be- угьзднаго управлеш я , 9-го марта взять въ арендное содержаше ироинподрядъ работъ по переустройству въ вюровъ-Шляхецюй—30 р., Влыиице— 1895 г., на пропинацт въ импшяхъ: пацно на крестьянскихъ земляхъ въ
1895 году участковь шоссе длиною 54 р., Воля*Блякова Б. Ц.—27 руб.,
Антошовка отъ суммы 18 р., Бар- имеши (такомъ-то), срокомъ съ 1 ян
вообще 468 пог. саж., на 4, 5 и 6 вер- Воля-Блякова Е.— 19 р., Воля-Яйков- тодзее—77 р., Бельзатка— 18 руб., варя 1895 г. по 1 января 1898 г., зм
стахъ Лодзинско - Здупсковольскаго ская К.Л.Ц.Д.Ф.—39 р., Воля-Мале- Бильска - воля— 126 руб., Близинъ— илатежъ въ казну годовой арендной
тракта I -го разряда, въ пред-Ьлахъ Ло вапа—57 р., Воля-Рожкова—53 руб., 33 р., Борова— 117 руб., Бржоаа— платы по (количество депегъ написать
дзинскаго у'Ьзда, отъ сметной суммы Воля-Жицинская—27 руб., Возникп- 51 руб., Буйны-милешвсше—36 р., прописью и цыФрою) руб. въ годъ,
3640 р. 61 к. съ нопижешемъ (in mi Шлихецке—39 р., Воля-Выдряшиа— Быки—41 р., Возники— 144 р., Вро- подвергая себя всемъ обязательствамъ
nus).
116 р., Воля-Едлинская - 9 3 руб., Ви- никовъ—39 руб., Воля - Быковская— и копдпщямъ, номещеппымъ въ торгоКъ торгамъ допускаются только кловъ— 32 р., Войповице—51 р., Га- 24 руб., Воля-Камоцкая—50 р., Во- ВЫХЪ yajIOBÎHX'b, которыя мне хорошо
лица, им'Ьюнп'я по закону право всту лепки—26 р., Гарнекъ—493 р., Госла- ля-Крушинская — 1 1 р . , Боля-Крыш- известны.
пать въ подряды, т. е. снабженный вице—84 р., Гута-Древняна—30 р., топорская—77 р., Гонски—33 руб.,
При семь прилагаю свидетельство
надлежащими торговыми свидетель Добрышице - 185 р., Дубидзе— 1 14 р., Голеше—96 р., Горжендовъ — 1 1 1 р ., о моей личности и о праве моемъ со
ствами.
Дворшевице-Иакошове—93 руб., Дзе- Горжковички—48 р., Госцинна— 2 2 р., держать въ аренде нропинацш, а
Желаюпн'е П р и п я т ь на себя иодрядъ пульцъ—268 р., Дворшевице-Косцель- Глупице— 84 р., Грабоетовъ—29 р такя{е залогъ наличными деньгами
обязаны до 1 2 час. дня вышеиропи- не— 291 р., Едльно—228 р., Загур- Гуциско—53 р., Добржелевъ— 169 р., или процентными бумагами въ сумме
саннаго числа представить секретарю я?е— 108 р., Закржевъ-велькш—80 р., Добеципъ — 21 р., Добрепице— 76 р., (столько-то) руб., или квитапщю (та*
прпсутстш’я сего правлешя запечатап- Замосце— 70 руб., Заполице—65 р., Дзевулииы—31 р., Дзнвле—30 руб., кого-то) казначейства во взносе залога
ныя oбъявлeнiя и особо торговыя сви Залесички— 18 р ., Здрова—44 руб., Домбрувка—25 руб., Домеховице— въ сумме (такой-то), каковой залогъ,
детельства, а кромЬ того внести въ Здапя—24 р., Котфинъ— 12 р., Ко- 51 р., Ежовъ—57 р., Жерохова—75 р., въ случае если торги не останутся за
Петроковскую городскую кассу или рытно—53 р., Конары—285 р., Ко- Жоховице—69 р., Жлобница—79 р., мною, я желаю получить обратно лич
Петроковское губернское, или же ино- нецполь-Старый—254 руб., Крашеви Камеискъ—351 руб., Камоципекъ— но (или прошу отослать по почте па
городное казначейство временный за це— 31 руб., Кломнице—265 руб., 16 руб., Кашевице—342 р., Кобыл- мой счетъ въ такое-то место).
логъ въ размере
части суммы, Крушина—342 р., Кетлинъ— 135 р., ки-дуже—41 р., Концикъ—52 руб.,
Постоянное местожительство мое
назначенной къ торгамъ и квитанцш Коцоня—25 р., Клетня—.46 р., Ко- Коцишевъ—238 р., Кощолкп— 2 1 1 р., въ NN (иоименовать местояштельгородской кассы или же казначейства цержовы—53 р., Кодромбъ— 2 1 1 р., Кржепчовъ—80 р., Клюки—228 р., сгво). Объявлеше панисано въ гор.
во взносе залога (но отнюдь не палич Кросно—57 руб., Кржеменевице— Любецъ— 1 1 1 р., Ленчно—380 руб., (дер.) NN; число, месяцъ и годъ.
ныя деньги или процентныя бумаги), 61 руб., Константиновъ—34 р., Ли- Лютославице—33 руб., Ленкава—
(Подписать четко имя и Фамплйо).
передать на руки секретаря одновре новчпце—44 руб., Ладлице—52 руб., 1 1 0 руб., Ленки-Шляхецке—56 руб.,
менно съ запечатапиымъ торговымъ Лшшче-Бригп^ка—50 р., Льгота-ма- Ленкинско— 153 р., Майковъ— 139 р.,
Петроковское губернское правлеше
объпвлешемъ и торговымъ свидетель- ла—30 р., Лазовъ—26 р., Лончкови- Монколице—38 р., Мержинъ—232 р., епмъ объявляетъ во всеобщее сведЬствомъ.
це—24 руб., Льгота-велька— 63 р., Мокрачъ—39 р., Микоржице— 88 р ., Hie, что въ ирисутствш его будутъ
Объявлешя должны быть обложе Мысливчевъ—60 руб., Масловице— Милеювъ— 2 1 2 руб., Модржевекъ— производиться 3-го (15) марта 1895 г.,
ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и 95 р., Незпанице— 68 р., Оржеховъ— 33 р., Могценица—248 р., Мзурки— публичные торги, посредствомъ за
написаны четко, ясно, безъ иодчие- 117р., Охотникъ—46 р., Околовице— 61 руб., Нехцице—99 р., Осины— печатанныхъ объявлешй, на отдачу
токъ, понравокъ, оговорокъ и т. и. 76 р., Плавно— 180 руб., Понговъ— 191 руб., Огродзопа— 19 р., Опржен- въ подрядъ работъ по устройству од
Несогласныя же съ сими услов1ямп 51 р., Прусицко—85 руб., Пящице— жовъ— 31 руб., Островъ—25 руб.. ного новаго и углублешю двухъ суобъявлешя, равно какъ и те, въ ко 37 р., Прусицка-вулька—57 р., Прже- Остоя— 23 руб., Иаряшо— 159 руб., ществующихъ обгцественныхъ колод
ихъ вместо квитанцш иа залогъ ока ромбъ— 1 2 0 р., Радошевница— 180 р., Паскржпнъ— 105 руб., Паржневице— цевъ въ гор. Згерже, начиная съ сум
жется самый залогъ, будутъ призна Ржеевице— 198 руб., Рудка—91 р., 427 р., Плюцице—63 р., Постенкали- мы 3927 руб. 6 коп., съ понижешемъ
ны недействительными.
Рожны— 18 р., Радзеховице—123 р , ц е—79 р., Пытовице—73 р., Рацибо- (in minus).
На конверте следует!, надписать: Радомскъ—435 р., Саники—72 руб., ровице— 23 р., Рохувекъ— 16 р., РокКъ торгамъ допускаются только
Въ Петроковское губернское правле- Сплышца-велька— 124 руб., Сгржал- пшце— 75 р., Ржечковъ д ух.— 18 р., лица, имЬюппя по закону право всту
nie. Объявлеше на подрядъ пере ковъ—206 р., Скржидлевъ или Скряш- Собакувекъ— 70 руб., Стара-весь— пать въ подряды, т. е. снабженныя
устройства въ 1895 г. участковъ шос длевекъ— 165 руб., Смотришевъ— 207 руб., Стржижевице—59 р., Сту- надлежащими торговыми свидетель
се длиною вообще 468 ног. саж. па 45 р., Соборжице—85 руб., Соколя- дзянкп— 66 р., Сухцице— 104 руб., ствами, Для сего желакнще принять
трехъ верстахъ Лодзинско-Здунско- Гура— 33 руб., Стобецко-Шлякецке Сверчинско—37 р., Твардославпце— па себя подрядъ обязаны: а) внести
вольскаго тракта I разряда въ Лодзин- —41 р., Секурско—48 р., Стржель- 77 р ., Тржеппица— 108 р ., Хабелп- въ Петроковскую городскую кассу
скомъ у Ьзд'Ь.
це-мале—63 руб., Стржельце-вельке це—233 руб., Цисова—23 р., Цесле или Петроковское губернское, плп-же
Подробный торговый y^ioBÎH, Форма — 75 р., Сренява— 7 руб., Судзипъ- —54 руб., Цешановице—52 р., Ши- иногородпое казначейство временный
объявлешя и техническая спета мо велькШ—15 р., Творовице— 75 руб., дловъ —75 р., Сыски—46 р., Щепа залогъ въ размере ‘/ю части суммы,
гутъ быть разематриваемы ежедневно, Тржебце — 22 руб., Улесе— 107 руб., новице—58 р., Щукоцице—42 руб., назначенной къ торгамъ и б) къ 1 2 -ти
за исключешемъ табельныхъ и празд-1 Хелмо— 114 р., Хорженице-Гордопа Яросты—64 руб., Воля-Микорская— часамъ дня вышепроппсаннаго числа
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представить секретарю присутствш
сего правлев1я запечатанныя объявле
шя и особо отъ нихъ (не вложенными
въ конвертъ) торговое свидетельство
и квитанщю городской кассы или ж е
казначейства во взносе залога (но
отнюдь не наличныя деньги или про
центный бумаги).
Объявлешя должны быть составле
ны по нижеуказанной Форме, обложе
ны гербовымъ сборомъ в ъ 8 0 кон. и
наииеапы четко, ясно, безъ подчистокъ, ноправокъ, оговорокъ и т. п.;
несогласный ж е съ сими услов1ями объявлешя б у д у т ъ признаны недействи
тельными.

На конверте следуетъ надписать:
,,Въ Петроковское губернское правлеnie. Объявлеше на подрядъ устрой
ства трехъ колодцевъ въ гор. Згерже.“
Подробный торговыя условш и сме
та могутъ быть разематрпваемы еже
дневно, за исключешемъ табельныхъ
и праздничпыхъ дней, въ администратнвномъ отделеши Петроковскаго гу*
бернскаго правлешн.
Форма объявлешя.
Вследств 1е публикацш Нетроковскаго губернскаго нравлешя симъ объ
являю, что обязуюсь принять на себя
подрядъ устройства одного новаго и
углублешя двухъ существующихъ обшеотвенныхъ колодцевъ въ г. Згерже,
нечисленный но смЬте въ 3927 р. 6 к.,
(здесь писать сумму цыфрами и про
писью), подчиняясь всЬмъ услов!ЯМЪ,
нзложеннымъ въ кондищяхъ, которыя
мне хорошо известны.
Квитанщю (такого-то) казначейртва
или городской кассы па виесеиный
временный залогъ (столько-то) рублей
и торговое свидетельство представ
ляю.
Место ностояннаго жительства NN.
Число, месяцъ и годъ. (Подписать
четко имя и фямилш).
( 2 —3)
Правлеше Варшавскаго округа пу
тей СООбщемя, съ разрешешя депар

тамента шоссейныхъ и «одяныхъ сообщешй, сИмъ объявляетъ, что 2 (14)
марта 1895 года, въ 1 2 часовъ дня,
произведены будутъ въ общемъ нрисутствш нравлешя (in plus) изустные
торги, а 6 (18) марта 1895 года, тоже
въ 1 2 часовъ дня переторжка, на про
даж у стараго древеснаго матер 1ала
въ количестве о к о л о 51 куб. саж. и
железа въ количестве 1 1 пудовъ, полученныхъ отъ капитальнаго ремонта
въ 1894 г. проезжей части Александровскаго въ г. Варшаве моста, начи
ная таковые отъ суммы 517 р. 15 к.
После окончашя торговъ и пере
торжки, покупатель, обънвивнпй вы
годнейшую сумму противъ оценки,
должепъ внести въ общее присутетв 1е
правлешн 1 0 £ въ задатокъ отъ заяв
ленной на торгахъ суммы.
Желаюиие торговаться могутъ еже
дневно, за исключешемъ пряздничныхъ и табельныхъ дней, съ 9-ти ча
совъ угра до 3-хъ пополудни, читать
и списывать конш съ нредварительныхъ условш въ правленш Варшав
скаго округа путей сообщешя, полу
чать въ правленш округа печатные
бланки объявлешй для учасия въ тор
гахъ, а также осматривать старый
д р е в е с н ы й мятер 1алъ и железо, сло
женный при казенномъ доме подъ
К 420 на предместьи Праге. (3—3)
Въ Петроковсномъ губернсномъ
правленш будутъ произведены 14 фев
раля 1895 года, въ 1 часъ дня,

въ четвертый разъ, односрочные
изустные торги, безъ переторжки,
съ донущешемъ подачи и присылки
къ онымъ запечатанныхъ объявлешй,
на поставку съ 1895 года, на одинъ,
два, три и четыре года, по желашю торгующихся, дровъ и каменнаго
угля для войскъ, военныхъ управлешй и заведешй, а также для лицъ
военнаго и гражданскаго ведомствъ,
имеющихъ право на таковое довольств 1е.
Пункты поставпкъ, количества
предъявляемыхъ къ торгу продуктовъ
и размерь иодлежащихъ представле-

шю къ изустнымъ торгамъ залоговъ
показаны въ пригалаемой при семъ
объявлешй ведомости.
Желаюнце торговаться на дрова
должны также заявить цены за пудъ
каменнаго угля. Цены эти (на дрова
и каменный уголь) считаются нераз
дельными.
Торги будутъ произведены на каж
дый, показанный въ прилагаемой нри
семъ ведомости, нродуктъ отдельно,
чрезъ понижеше объявляемыхъ тор
гующимися цЬнъ, сначала раздробительно по каждому участку поставки,
затемъ, въ случае заявленнаго тор
гующимися желашя, нераздельно но
нбеколькимъ участкамъ и, наконецъ,
оптомъ по губернш.
Нераздельными (оптовыми) торгов
цами будутъ признаны только заявивraie общую цену на иродуктъ и объявивппе въ ноданныхъ къ торгу объя
влешяхъ, что они »{елаютъ торго
ваться оптомъ.
За такими торговцами, если заяв
ленный ими цены признаны будутъ
выгодными для казны, подрядъ бу
детъ утверждепъ согласно пхъ заявленш, торговцы же, объявивппе раз
ный цены но участкамъ, будутъ при
знаны раздробительными и за ними
будетъ утвержденъ подрядъ только
по темъ участкамъ, по которымъ за
явленный ими цены признаны будутъ
выгодными для казны.
При объявлешй ценъ на поставку
продуктовъ, дробныя числа менее 'Д
копейки не будутъ приниматься,
равно не будутъ приниматься сбавки
процентами.
Къ торгамъ будутъ допущены все
лица, нмеюнщ на то по закону право,
отдельно и въ товариществе, съ ноложительнымъ заявлешемъ въ объявлешнхъ, припимаетъ ли товарищество
на себя поставку нераздельно, или же
На наяхъ и, въ нослёднемъ случае, но
сколько паевъ на каждаго товарища.
Желакпще торговаться изустно дол
жны подать въ губернское правлеше
до 11 час. утра, дня 14 февраля
1895 года, назначеппаго для тор
говъ, нрошеше, оплаченное узаконеннымъ гербовымъ сборомъ, о допущенш ихъ къ торгу, съ нриложешемъ къ оному установлеиныхъ евндетельствъ о аваиш и на право торго
вли и определеинаго для торговъ з а 
лога нри особой описи, какъ въ наличныхъ деньгахъ или нроцентпыхъ бумагахъ, доиускаемыхъ въ залогъ ио
казеннымъ подрядамъ, такъ и въ сви
детельствах!- на недвижимости, допу
скаемый по закону въ залогъ по ка
зеннымъ подрядамъ и иодлежаще за
страхованный отъ огня, ноне болЬе по
ловины всего залога. Залоговый сви
детельства на недвижим ости будугъ
принимаемы въ залогъ согласно нравилъ, изложенныхъ въ приложенш къ
ст. 192г (прим.) Пол. о Нот. части т. 16
ч. I Свод. Зак. Гражд. 1892 г.
Денежные залоги, по желяшю нодрядчиковъ, могутъ быть сдаваемы въ
Казначейство и въ такомъ случае
къ объявлешямъ прилагаются только
квитанщи, въ иротивпомъ случае за
логи должны быть, согласно 35 и 39
ст. 18 кн. Св. Воен. пост. 1869 г.,
представлены нри объявлешяхъ.
Заиечатанныя объявлешя должны
быть поданы и л и присланы въ г у 
бернское правлеше въ тотъ же срокъ
и составлены согласно ст.ст. 144, 145
и 148 т. 10 ч. I Св. Зак. Гражд. (Положеше о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ) и съ ст. 39 кн. 18 Св. Воен.
Пост. 1869 года.
Въ нрошешяхъ желающихъ торго
ваться должно быть пояснено, что
торговыя усЛ01ПЯ имъ известны и что
они принимаютъ подрядъ во всемъ
согласно предъявлявшихся къ торгу
условШ.
Процентный бумаги обязательно
должпы быть со всёми следуемыми къ
нимъ талонами и неистекшими к у 
понами.
Лицамъ, которыя лично, или чрезъ
поверенныхъ будутъ участвовать въ

пзустныхъ торгахъ, запрещается по
давать въ то же время и на одно
и то-же предпр!я™е
заиечатанныя
объявлешя.
Присылаемый но телеграфу объявлев!я
къ торгамъ, а равно уведомлешя Правительственныхъ мёстъ
i i лицъ о свободпости залоговъ подрядчпковъ, желающихъ вступить въ
новое обязательство съ казною, бу
дутъ оставляемы безъ последствШ.
При равенстве объявленныхъ на
торгахъ ценъ, хотя бы въ общей
сложности подряда, или участка, заявленныхъ на изустномъ торге и въ
запечатанныхъ объявлешяхъ, преиму

щество отдается подавшему запеча
танное объявлеше.
Торговыя y^OBÎH мояшо читать въ
губерискомъ правленш въ присут
ственные дни съ 1 0 часовъ утра до
3 часовъ по полудни.
Утверждеше торговъ, согласно ст.
49 кн. 18 Св. Воен. Пост., изд. 1869 г.,
зависитъ отъ губернскаго нравлешя,
въ которомъ будутъ производиться
торги, если цены на торгахъ состоят
ся не выше назначенНыхъ Военнымъ
Советомъ цредельныхъ (секретныхъ)
ценъ, а самые подряды будутъ приня
ты во всемъ согласно предъявляв
шихся къ торгамъ условш.

В Е Д О М
О С Т Ь
съ ноказашемъ местъ поставки, количества предъявляемыхъ къ торгу продуктовъ и размера нодлежащнхъ представление къ изустному торгу залоговъ.
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НАИМЕНОВАН1Е МЪСТЪ ПОСТАВКИ.

По городу Нетрокову и Петроковскому
у е з д у ..............................................................
По городу Лодзи и Лодзинскому у е зд у .
По Ченстоховскому у е з д у ...............................
По Брезинскому уЬзду . .
. . .
По Ласкому у е з д у ...........................................
По Новорадомскому у е з д у ...............................
По Равскому у е з д у ...........................................
По Бендинскому у е зд у .....................................
Итого по губернш . .

4806
7642
6192
1712
90
638
1029
335
22444

2 -wо о »

5000
11900
6500
2200
100

500
1200

300
27700
(3 -3 )

Петроновсная казенная палата симъ
объявляетъ, что на отдачу въ аренду
на три года, т. е. съ 1 января 1895 г.
по 1 января 1898 г., пропинацш на
крестьянскихъ земляхъ въ нпжеследующихъ пмешнхъ Ласкаго, Р а в
скаго, Чеистоховскаго и Лодзинскаго
убздовъ, съ 1 2 часовъ дня, будутъ
производиться въ присутствш сихъ
уездныхъ унравлешй четвертые торги,
изустные и посредсгвомъ запечатан
ныхъ объявлешй, отъ годичной аренд
ной суммы, а именно:

а ) въ npucym cm eiu Ласкаю угьзднаю
управл еш я , 21-ю Февраля 1895 г., на
пропинацт въ имгьшяхъ:

Хоцивъ—45 р., Кленчъ—27 р., Х р у
сты—24 руб., Честковъ А —27 руб.,
Ястржембице— 30 р., Буйны-Ксенже—
1 2 р., Житовице каз .— 1 1 2 р,, Жаглины каз.— 29 р., Щерцовская-весь каз.
— 186 р., Шлендковице казен. 61—р.,
Льдзань каз.— 122 руб., Вымысловъ
50 руб.

Щ Въ npucym cm eiu Равскаю угьзднаю
управл еш я , 22 Февраля 1895 t., на
пропинацт въ имгьшяхъ:
Александровъ поцерковный отъ сум
мы 49 р., Бартошувка — 66 р., Богушнце-Косцельне— 78 р., Бржозувка —
24 р., Буялы—27 р., Былипы—63 р.,
Вуковецъ— 108 р., Войска— 30 руб.,
Венгржпновице—58 р., Вылезинекъ
— 17 руб., Велька*воля— 134 р., Вале
— 21 р., Валовице — 66 руб., Гостомя
—49 р., Глухувекъ — 1 2 р., Гортатовице - 2 4 р., Голынь—24 р., Гротовнце—34 р., Доманевице—97 р., Журавка—18 р., Жджары — 9 3 р., Желязна—41 руб., Жопдловице—-14 р.,
Зубки-дуже—7 р., Замкова - воля—
77 р., Закржевъ— 17 р., Зглппна-велька—51 р., Коморовъ--81 р., Крулеваволя—63 р., Капице—24 руб., Клопочипъ— 66 р , Коиопница—200 руб.,
Куржеишнъ— 109 р., Коммисарскаяслобода—61 руб., Лесевъ А и Б —
33 руб., Любохня—261 руб., Линна
— 17 руб., Любошевы - Бреница —
34 р., Ленгонице—90 руб., Лоховъ
— 87 р., Лохувекъ — 1 0 р., Мала-воля— Юр., Нивна— 33 р.,ОсСа—24 р.,
Оссовице—36 руб., Ольшова-воля—
30 р., Подскарбнце-Шляхецке— 1 2 pi,
Панротня— 66 р., Покрживна—65 р.,
Рыльскъ-малый—69 руб., Радучъ—
30 р., Рославовице—32 р., Ренкавецъ
- 7 5 руб., Рудки— 18 р., Сацинъ—
24 р., Сержховы—30 руб., Стара-весь
— 51 р., Стольники— 29 руб., Стржемешна—25 р ., Студзянки — 9 7 руб.,
Сошнце—34 руб., Стржалки — 3 3 р.,
Солдатская-слобода— 38 руб., Трембачевъ— 104 руб., Тарповская-воля—
58 р., Швейки-вельке—49 р., Щ уки -дуж е— 15 руб., Хойпата-воля—
66 р ., Ходновъ— 6 6 руб., Хоцивъ—
75 руб., Хута-Валовская — 14 руб.,
Хржонщевъ—23 р., Целендзъ--105 р.,
Яйковпце или Эмилипъ— 27 р.

Белевь отъ суммы 51 руб., Бехципе— 133 руб., Бродня - Гржешинъ и
Старый-дворъ— 114 р ., Брошенцинъ
— 142 р., Бржески-Собепаны—39 р.,
Бржиковъ-Вронско— 86 р ., Бучекъ—
127 руб., Бучекъ-подуховныи— 13 р.
Велька-весь А —45 р., Выдржинъ—
14 р ., Вержхи— 1 2 р ., Водзерады—
93 руб., Воля-Клещовая—41 р., ВоляВенжиковая — 65 р., Воля-Пщолецкая—76 р., Воля-Марженская—30 р.,
Воля-Вшнзовая—269 руб., Вржещевице— 66 руб., Гурки-Грабинсще—
25 р., Глуховъ—56 р., Гурка-Пабьянская— 153 руб., Грабове — 4 3 р.,
Грабя—44 р ., Дзбанки— 132 р., Добра
—25 р., Добруховъ— 78 руб., Длутовъ—535 р., Домброва Русецкая—
79 р., Домброва-Вндавская — 68 р.,
Домброва-Кобылянская—50 р., Заблоце и Коцина—48 р., Залясы и Антонина
—43 р., Залевъ— 18 руб., Завады—
36 р., Залесе-Леонольда— 117 руб.,
Зелевъ—468 р., Зборовъ— 72 р., Зеленцице—54 р., Каршевъ — 4 3 р., Камостекъ—30 р., Камыкъ — 68 р., Ковалевъ—36 р ., Квятковице — 1 2 2 руб.,
Кораблевъ—41 р., Корчиско-шляхецке—41 р., Кустржице — 1 1 р., Лесница— 77 р., Лопатки— 73 р., Магну
сы—27 р., Миколаевице—76 руб.,
Млодавинъ-Выгелзовъ— 26 р., Ннценя
— 15р.,Осечно— 19 р., Патоки— 104 р.,
Шоруновъ - Шорунувекъ — 32 руб.,
Подгурже—39 р., Поздзенпце—144 р.,
Пржатовъ— 77 руб., Подуле — 3 3 р.,
Пржечпе—45 рублей, Прушковъ—
105 р., Пстроконе—207 руб., Пташковице—32 р., Ройковъ—23 р., Рогузыю— 144 р., Русецъ— 132 р., Се- в} Въ npucym cm eiu Чеистоховскаго
меховъ—26 р., Сарновъ—64 руб , угьзднаю управлеш я , 23-ю Февраля
Свендзеневице— 114 р., Стрые-ксеп- 1895 t., на пропинацт въ имгьшяхъ:
же—42 р., Стронско— 88 р., СтрыеГоржельпя отъ суммы 267 руб.,
Паскове—49 р., Сыцановъ—36 руб., Дзбовъ—84 руб., Каводржа и Гна-

шинъ— 199 р., Грабовка—64 р., Данковице—123 р., Еленецъ— 10 р., Зашнчки—468 р., Куковъ—39 р., Старокржепице— 138 р., Вонсошъ 129 р.,
Клепачка— 88 р., Ямки и Дембовецъ
— 43 р., Гутки и Ренкшовице — 88 р.,
Старополе—113 руб., Зависна, Вон
сошъ и Лазедъ— 1 20 •руб., СЬдлецъМстовъ— 78 руб., Буковно—29 р.,
Ольштынъ—455 руб., Ивановиче—
315 р., Луги-Радлы—212 р., Ноповъ
— 165 руб., Мировъ— 129 руб., Рыбн<> — 31 руб., Лиска — 93 руб.,
Мыкановъ—204 р., Потокъ-Злотый—
561 р., Сковроновъ— 17 р., Ванцержовъ— 126 р., Яскровъ — 88 р., Красице—79 р , Мокржешь — 1 0 2 р., Малусы-Вельке — 56 р., Завада—27 р.,
Кобылчице 24 р., Вычерпы дольне—
61 руб., Блешно— 180 руб., Гута*
старая — 35 рублей, Нова-весь —
70 руб., Кузница-Мар1инова—24 р.,
Камыкъ— 104 руб., Либидза—58 р.,
Пержхио— 14 р., Бяла-дольная —2 1 р.,
Лине—222 руб., Рембелице-Шляхецке
—187 р., Меднно— 333 р., Борове —
24 р., Валенчевъ—81 руб., Вильковецко—97 руб., Кузница - Старая—
227 р., Кузница-нова— 61 р., Станы
— 58 руб., Косцелецъ—58 р., Мада
липъ— 14 р.,Ржонсавы—31 р., Любойна—43 р., Вычерны-гурне— 61 р., Зарембице— 115 р., Люславице - 3 0 р.,
Куцелинъ-Куле—107 р.

г) Въ n pu cym cm eiu Лодзинскаго у^ зднаго у правлеш я, 24-ю Февраля 1895 г .,
на п роп ин ац т въ имптлхъ:
Госиодаржъ отъ суммы 157 р.,Старова-Гура—31 р., Чижеминъ—36 р .,
Бабице— 105 р., Белдовъ— 138 р., Водзынекъ—34 р., Гурки-дуя«е—54 р.,
Дзержановъ—24 р., Домбрувка-велька
142 р.. Здз-Ьховъ —65 р., Згниле-блото—105 р., Кальская-воля— 17 руб.,
Крушевъ— 179 р., Маляновъ—38 р.,
Милешки—501 руб., Мирославице—
26 р., Пясковице— 18 р., Нучпевъ—
147 руб., Ремишевице — 24 руб.,
Руда-Паб1яницкая— 123 руб., Стоки
— 81 руб., Тонжевы - Леопольдовъ
—24 р., Цюсны—-57 р., Шидловъ—
36 р., Харбице-Гурне— 15 р., Щинчице-—84 р., Чарноцинъ—323 р.
Соискатели ириглмшаются предста
вить въ iipncyTCTBie или въ местное
казначейство залогъ, равняющШся по
ловине годовой арендной платы,
а также надлежащее свидетельство
объ ихъ состоятельности, русскомъ
подданств^ и о томъ, что они имЬютъ
право содержать въ аренде пронинащонные доходы.
Лицо, устоявшее па торгахъ, обя
зано тотчасъ, по окончаши торговъ,
представленный залогъ пополнить до
суммы,
равняющейся полугодовой
арендной, плате, предложенной па тор
гахъ, лицамъ же, не устоявшимъ на
торгахъ, представленные залоги бу
дутъ немедленно возвращаемы.
Желаюийе торговаться посреди
ствомъ запечатанныхъ объявлешй
должны означенный объявлешя, со
ставленный по прилагаемой при семъ
форме, безъ нодчистокъ и ноправокъ
и оплаченный 80-ги копеечпымъ гербовымъ сборомъ, подать до начала
торговъ, т. е. до 1 2 часовъ дня, въ
запечатанныхъ конвертахъ; объявле
ны, представленный после означепнаго срока, не будутъ принимаемы, написанпыя же не ио форме, или съ по
правками и подчистками, будутъ при
знаны недействительными.
Торговый усло!Йя могутъ быть раз
сматриваемы въ казенной палате и въ
уездныхъ управлешяхъ во все при
сутственные дни и часы.
Форма запечатаннаго объявлешя.
Симъ заявляю, что я обязываюсь
взять въ арендное содержаше upomi
naniu) на крестьянскихъ земляхъ въ
имеши (такомъ-то), срокомъ съ I ян
варя 1895 г. по 1 января 1898 г.,
за платежъ въ казну годовой арендной
платы по (количество денегъ написать
нронисыо и цыФрою) руб. въ годъ,

подвергая себя всемъ обязательствамъ
Хроника происшествш по Петроковской губернм.
и кондищямъ, номещеннымъ въ торговыхъ услов1яхъ, который мне хорошо
За вторую половину Декабря месяца 1894 года.
известны.
При семъ прилагаю свидетельство
П о ж а р ы:
о моей личности и о нраве моемъ со
Отъ п о д ж о г а .
держать въ аренде нррпинацш, а
18-го Декабря, Петроковскаго уезда, гмпны Клещевъ, на мельничной
также залогъ наличными деньгами
или процентными бумагами въ суммЬ усадьбе КоцЬмуна, сгорела незастрахованная скирда сена мельника Ан
(столько-то) руб., или квитанцш (та дрея Турека, стоимостью въ 150 руб. Въ поджоге подозревается М. П.
19-го Декабря, Ласкаго уезда, въ кол. Августовъ, сгорели деревян
кого-то) казначейства во взносе зало
га въ сумме (такой-то), каковой за ный домъ и таковой же хлебный сарай Готлиба Драта, застрахованные
логъ, въ случае если торги не оста вь 190 руб. Въ поджоге подозревается крестьяпинь В. М.
2 0 -го Декабря, Равскаго уезда, въ дер. Лютоборы, сгорела деревян
нутся за мною, я желаю получить
ная
вЬ'гряная
мельница Марш Гловацкой застрахованная въ 270 руб. Не
обратно лично (или прошу отослать ио
застрахованной
движимости сгорело на 54 руб Виновный въ поджоге не
почте на мой счетъ въ такое-то место).
обнаруженъ.
Постоянное местожительство мое
2 1 -го Декаоря, Бендинскаго уезда, въ дер. Загурже, сгорели два де
въ NN (поименовать местожительство).
ревянныхъ
сарая Оомы Дудека, застрахованные въ 60 руб. Виновный
Объявлеше написано въ гор. (дер.)
въ
цоджогЬ
не обнаруженъ.
NN; число, месяцъ и годъ.
28-го
Декабря,
Новорадомскаго уезда, въ посаде Новая Брезница(Подписать четко имя и Фамилш)
сгорелъ
деревянный
хлебный
сарай мещанина Яна Ярженцкаго, застра
(3 -3 )
хованный въ 1 1 0 руб. Незастрахованной движимости сгорело на 150 руб.
Въ поджоге подозревается жительница гор. Новорадомска II. В.
Отъ неисправного содерж а/ан дымовыхъ трубъ:
Вице-Губернаторъ Б. Озеровъ.
17 го Декабря Ченстоховскаго уезда, въ дер. Альбертовъ, сгорЬли два
деревянныхъ сарая Петра Конера и Екатерины Галка, застрахованные
въ 170 руб., кромЬ того сгорЬлъ незастрахованный деревянный домъ Яко
Секретарь Э. Фризе.
ва К о п е р а стоимостью въ 150 руб.
22-го Декабря, въ гор. Лодзи, въ конторЬ фабрики чулочныхъ издЬлШ
Kbiiyca Коя, сгорело товара на 1493 руб.
О т н еи зв ест н ой причины:
17-го Декабря, Ченстоховскаго уезда, на поляхъ фольварка Журавь,
сгорела скирда сена Франца Штейнгагена, застрахованная въ 540 руб.
23-го Декабря, Равскаго уезда, въ дер. Вулька Стропская, сгорЬлъ
деровннный домъ Станислава Жадкевича, застрахованный въ 300 руб. Не
застрахованной движимости сгорело на 1 00 руб.
26-го Декабря, Брезинскаго уезда, въ гор. ТомашовЬ, сгорели два
отъ 3-го Ф евраля 1895 года.
деревянныхъ сарая Мартина Плиха, застрахованные въ 80 руб.
28-го Декабря, Равскаго уезда, въ посаде Иповлодзь, сгорели дере
вянный
домъ, амбаръ, конюшня и хлевы наследннковъ Андрея Легуцкаго,
Наименоваию
застрахованные
въ 1150 руб. Незастрахованной движимости сгорело па
хл'Ьбонъ.
350 руб.
ПШЕНИЦА.
Наличная За п удъ поп.
30-го Декабря, въ гор. Лодзи, па фабрике Рейхмана, сгорелъ товаръ
Отборная . 6 8 - 7 2
и внутреннее устройство сушильни всего на сумму до 2 0 0 0 руб.
Б'Ьлая . . 6 2 - 6 6

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

ЦЪныхлЪбовъ въг. ВаршавЪ

Пестра»!
Н астро ен а рынка
Р О Ж Ь.

Н астроеш е рынка
О В Е С Ъ.

Н астроеш е рынка
ЯЧМЕНЬ.

Наличная
Отборная
Средняя
Х удш ая
Наличный
Отборный
Средш й
Х у д mi й
Наличный
Отборный
Средшй
Х удипй

Н астроеш е рынка

. 5 6 -6 0
... Тихое.
За п удъ кон.
. 5 0 -5 1
. 4 7 -4 9
. 4 4 -4 6
. Крепче.
На пудъ кон.
. 6 0 -6 4
. 5 3 -5 8
. 4 8 -5 2
. Крепче.
За н удъ коп.
. 5 5 -7 0
. 4 3 -5 3
. Хорошее.

Ц ены на спиртъ:

За 1°

Сырой картоф ель
ный, съ посудою.
Н астроеш е ры нка

Л90

За 40°.

Слабое.

с писокъ
простой письменной корреспонденцш, полу
ченной въ Петроковской почтово-телеграф
ной конторгь и недоставленной адресатамъ
по нерозъгскант ихъ.
Закры тия письма: Т омаш у С ауд а изъ
Конска, Радомской губ ., Викеи’п ю Кубич
ному изъ Варш авы, Викентно П исареву
изъ Л одзи, ВикенггЬ Антонин* местное,
С таниславу Шнновскому изъ Лодзи, А нто
н у И ерлену изъ БЬлявы Варш авской губ.,
Асеорду Брану изъ В арш авы, Антонио Сливенском у изъ Блоня, В аргпавск, Израилю
Меннелферду изъ Варш авы, Д ави д у Флоровичу изъ Домбровы, Войчеху Радио изъ
В ладикавказа, С. Б ан ку изъ Варш авы,
И вану Кравчинскому изъ Варш авы, И вану
Х аритону изъ Попельни, KieBCKOö г., КазиMipy Лисовскому изъ Плоцка и Станисла
в у Боровецкому изъ Москвы.
О ткрытый письма : X. Х андлеру изъ Вар
ш авы, Ш имону Карлину изъ Бердичева,
Ш имону 1онину изъ Варшавы, Я кову Ней
м ану изъ Лодзи, I. Ротбергу изъ Лодзи,
Фейвелю Эрлиху изъ Варш авы, Пинковасу
Люблингу изъ Онатова, И цку Гольману
изъ Равы и Мануелю Залошиискому изъ
Лодзи.
Бандерольный отправление Вольфу К а
минскому изъ Лодзи, М. В иктарском у
изъ КЪльцъ, Д м и т р т А л ек сееву изъ C iраДза.

Печатано въ Петроковской Губернской Типографы.

Частныя объявлешя.
Предостережете.

7-го шля 1891 года скончался въ
посаде Радошице, Конскаго уезда,
Радомской губерши, отецъ мой Фейвель Белхатовскш, после тяжкой д в у х 
летней болЬзни, впродолжеше кото
рой онъ страдалъ и разстройствомъ
умственныхъ способностей. Последнимь обстоятельствомъ, какъ теперь
дошло до моего свЬдешя, воспользо
вались некоторый близшя къ нему
личности, который, подъ разными
вымышленными предлогами, выманили
у него, физически и умственно больнаго, какъ подписи на чистыхъ вексельпыхъ бланкахъ, такъ и надписи
„in blanco“ на векселяхъ, выставленныхъ или переуступленныхъ другими
па приказъ (въ пользу) моего нокойпаго отца. Такъ какъ но настоящее
время, въ продолжены 2 ‘/, летъ, ник
то не предъявлялъ еще ко мне требовашп объ уплате по онымъ векселямъ, то это наводитъ нодозреше, что
личности, имею!щя бланковыя подпи
си или надписи на вышеупомянутыхъ
векселяхъ, ждутъ еще пршбретателейохотннковъ на таковые векселя, съ
цЬлпо легкой наживы, не рискуя сами
пытаться требовать платежа но онымъ
мнимымъ обязательствамъ. Поэтому,
принимая во BHHMàuie: 1) что покой
ный отецъ мой Фейвель БелхатоВскШ,
имевшШ всегда до роковой его болез
ни лишь дела чистоторговаго харак
тера, выставлялъ, а равно самъ иринималъ отъ другихъ лишь векселя
краткосрочные (отъ 2-хъ до 4-хъ месяцевъ) и 2 ) что никакихъ действительныхъ векселей моего покойнаго
отца уже отъ 2 -хъ летъ не имеется
вовсе въ обращены, то имею честь
довести вышеизлоя5енное до сведешн
лицъ, до коихъ это касаться можетъ,
какъ должное предостережете. Что
бы, однако, положить конецъ преступнымъ намп>ренгямд вышеупомянутыхъ
индивидуумовъ, имею честь симъ
пригласить всехъ. кто только счи-

таетъ себя закопнымъ обладателемъ
какого-либо депежнаго обязательства
моего покойпаго отца Фейвеля Велхатовскаго, предъявить свои требовашя
ко mhĄ въ течеши 2 -хъ месяцевъ, счи
тая со дня иринечаташя сего объявлешя.
Владелецъ тино-литографическаго
заведен!я въ городе Петрокове
Шляма Белхатовшйй.
Предостережен1е.

10-го Ф е в р а л я сего года у т е р я н ъ
мною соли - вексель (in blanco) съ
моею подписью на сумму 500 руб.
Образець означепнаго векселя не
быль ппнечатанъ а лишь приложенъ
каучуковымъ шгемнелемъ синимъ тушемъ. Обращаю вниман1е г.г. банкировъ векселя ötoio не учесть ибо та
коваго платить не буду.
С. Рехницъ.
Утерянъ аттестатъ объ окончании
курса въ Московскомъ Полторацкомъ
училище 1881 г., выданный на имя
Петра Иванова. Нашедппй таковой
благоволить представить въ отдЬлеliié государств, банка въ гор. Лодзи.
____

(1 - 3 )

Нижеподписавшимся утерянъ век
сель на сумму 300 рублей, выданный
Томашемъ Гржейда на имя покойнаго
моего огца Яна Баера, но которому
остается еще къ платежу 1 0 0 рублей.
Вексель сей для постороннихъ лицъ
никакого зиачешя не имеетъ и въ
этомъ отношены приняты все закон
ный меры, а потому предупреждаю,
чтобы никто утеряннаго векселя не
ирюбреталъ и нашедшаго таковой
прошу доставить мне за вознаграждеш'е!
Житель города Ченсгохова
Вилы ельмъ Баеръ. (2—3)
При семъ нумере прилагаются При
казы
Петроковсваго
Губернатора
но Лодзинской городской нолицш.
И. д. Редактора А. Теодорчинъ.

Прибавлеше нъ № 6

Петроновскихъ Губерн. ВЪдом.,

II Февраля 1895 г.

ПРИКАЗЫ
ПЕТРОКОВСКАГО ГУБЕРНАТОРА
по Лодзинской городской полищи.
Г. Иетроковъ, Января 7 дня 1895 года.
№

1.

ЧТ" «il ; i
Постановлешя И распоря§ 1. СтаршШ городовой I Александровскаго участка Степанъ
жешя Петроковскаго Губер- Соловьева и младпйй городовой III Соборнаго участка Иванъ Курнатора.
петовичъ за отличное поведете и зн яте своихъ обязанностей,
усерд1е и pneHie къ служба, съ 1-го сего Января повыш аются:
первый въ околоточные надзиратели, съ нмзначешемъ въ 7-й околотокъ Ш-го Соборнаго участка, а второй въ старине городовые
въ тотъ же участокъ, съ присвоешемъ бляхи Л? 13.
§ 2 . З ачисляю т ся въ составъ городовыхъ Лодзинской го
родской полищи:
1) Запасный писарь 146 п-Ьхотнаго Цирицынскаго полка Владиьнръ Янне
.
.
въ нолиц. рез.
съ присвоешемъ бляхи
.
.
.
.
X 291.
2 ) Запасный ыл. унтеръ-офицеръ Осовец
каго кр'Ьностилго нЬхотн. полка Василш Шур КО въ IV участ.
съ присвоетемъ бляхи
.
.
.
.
X 228.
оба съ 1-го сего Января.
§ 3. Ста pinie городовые: I Александровскаго участка, Антонъ
Шаталовъ и Павелъ Разумовъ, II Константиновскаго участка,
Францъ Леванчукъ и Степанъ СёрггевскШ, III Соборнаго учаетка
Семенъ Буякъ и, IV Фабричнаго участка, Федотъ Бородина, и
младипе городовые: II Константиновскаго участка Владплиръ
Магикевичъ и III Соборнаго участка Павелъ Пасечпиковъ исклю
чаю т ся изъ состава городовыхъ Лодзинской городской нолищи,
первые шестеро съ 1 -го Октября 1894 г., какъ иеприбывнпе къ
м'Ьсту служены; а изъ посл-Ьднихъ двухъ Машкевичъ , со дня
смерти, последовавшей 28 мин. Декабря, а Пасечнпкъ за нетрез
вое поведете и нерадЬше къ служб!*, съ 1 Января с. г.
•V

Г. Иетроковъ, Января 14 дня 1895 года.
№
Постановлешя и распоряжешя Петроковскаго
Губернатора.

2.

1 ‘ł i i

§ 1. Бывппй канцелярски! чиновникъ Замковаго участка
Варшавской полищи Михаилъ Тимоновъ назначаете!! околоточнымъ
Надзирателемъ Лодзинской городской полищи, въ-IV околотокъ
II Константиновскаго участка, съ 15 сего Января.

Г. Иетроковъ, Января 16 дня 1895 года.
.

Постановлешя и распоряжешя Петроковскаго
Губернатора.

№

3.

§ 1. Назначаются: въ составъ городовыхъ Лодзинской городской полищи:
I . Запасный младшш унтеръ-офицеръ 27-го
п ахотная Витебскаго полка Андрей Бобриновъ
во II уч.
съ присвоешемъ бляхи
.
.
.
.
№ 120.
2)
Ратнпкъ ополчешя I-го разряда Сте
панъ Б о г д а н к е в и ч ъ ....................................................... во II уч.
съ нрисвоешемъ бляхи
.
.
.
.
№ 121.
оба съ 15 сего Января.
§ 2) МладшШ городовой IV-ro Фабричнаго участка Васпjiifi Шнльцовъ за хорошее поведете, усерд1е къ слуасб'Ь и знаше
своихъ обязанностей повы ш ает ся съ 15 сего Января въ старпае
городовые того же участка съ присвоешемъ бляхи Л? 19.

§ 3) Младшему Полицейскому Надзирателю Сыскняго Отде
лешя Лодзннской городской полищи Иль!-. Колибабк, за деятель
ную помощь оказанную чинамъ земской стражи Ловичскаго У'Ьз
да въ деле о розысканш злоумышленников'!», совершившихъ 3
мин. Декабря кражу изъ квартиры настоятеля монастыря Берпардинокъ въ гор. Ловиче, при чемъ злоумышленники, а равно и
похищенное ими имущество были обнаружены,—объявляю мою
благодарность и, независимо сего, назначаю ему въ награду 10
рублей изъ сыскныхъ суммъ, объ ассигновали коихъ КолибабЬ
предлагаю Военно Полицейскому ОтдЬлешю Губернскаго Павлеuin сделать надлежащее расноряжеше.

Г. Петроковъ, Января 21 дня 1895 года.

№ 4.
Постановлешя и распоряжешя Петроковскаго
Губернатора.

§ 1 . Назначаются въ составъ городовыхъ Лодзннской го
родской полищи:
1 ) Запасный старшШ унтеръ-офицеръ 52 и'Ьхотн Виленскаго
полка АртемШ 1 / и к у л а ............................................ въ I участ.
съ присвоешемъ бляхи
.
.
.
.
№ 62.
2) Запасный рядовой 37 нех. Екатерин
б у р гс к а я полка Емельянъ Сюрит . . .
во II участ.
съ присвоешемъ блпхи
.
.
.
•
№ 122.
3) Запасный старшШ фейерверкеръ 1 -го
Ивапгородскаго креностнаго артиллерШскаго
въ III участ.
баталюна Петръ Б у к и н ъ ............................................
X 173.
съ присвоешемъ бляхи
.
.
.
.
4) СтаршШ унтеръ-офицеръ 38 п"Ьх. Товъ IV участ.
больскаго полка Афанасш Бугае въ .
№ 229.
съ присвоешемъ бляхи
.
.
.
.
все четверо съ 20 сего Января.
§ 2. Исключаются изъ состава городовыхъ Лодзннской го
родской полищи; младппе городовые I l -го Константиновскаго
участка Егоръ Сморщковъ и Иванъ Горловъ и Ш-го Соборнаго
участка КлиментШ Дорошенко , все трое за дурное поведете и
нерадеше къ службе; причемъ Егора Сморщкова какъ особенно
нровинившагоси, предварительно исключенш изъ службы, предла
гаю выдержать семь сутокъ иодъ арестомъ.
§ 3. Письмоводителя I -го Александровскаго участка, отставняго подпоручика Дмитр1я З и а м е н с ш о и околоточнаго надзи
рателя I l -го Константиновскаго участка Карпова предлагаю вы
держать иодъ арестомъ на гауптвахте, перваго за неизвинитель
ный нростунокъ, а втораго за упущеше но службе, Знименскаго
пять сутокъ, а Карпова трое сутокъ.

Г. Петроковъ, Января 28 дня 1895 года.

№ 5.
Постановлешя и распоряжешя
Петроковскаго
Губернатора.

§ 1. Младппе городовые I l -го Константиновскаго участка
Капитонъ Лотаревъ , Иванъ КилачицкШ и Николай Евсгъепко, за
хорошее поведете, ycep;iie къ службе и зн ате своихъ обязан
ностей, повышаются въ старппе городовые того-же участка, съ 1 -го
Февраля с. г. съ присвоешемъ имъ бляхъ: 1-му Л. 8 -й, 2-му № 9-й,
и 3-му № 1 0 -й.
§ 2. Назначаются въ составъ городовыхъ Лодзннской го
родской полищи:
1 ) Запасный старшШ унтеръ офицеръ 155
въ II участ.
irbxoTHaro Кубпнскаго полка Илья Голенда
№ 123.
съ присвоешемъ бляхи
.
.
.
.
2) б. Присяжный Лодзинскаго уЬзднаго
въ III участ.
Казначейства Никита Ступакъ
№ 174.
съ присвоешемъ бляхи .
.
.
.
оба съ 1-го Февраля с. г.

Петроковскш Губернаторъ,
Действительный Статскш СовЬтникъ
Печатано въ Петроковской Губернской Тииографш.

Константинъ Миллеръ.
И. д. Редактора А. Теодорчинъ.

