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4) Низннй размЬръ платы за торговое и частное
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№ 32

Ц Ъ I а.
Ц Ъ II А.
Залого
Нарица
Л»№ Наименоваше
Залого
о
необходимости
возможно
широкой
Нарица
Л
5
Л
5
Наименоваше
Статья 769 т. II ч. I св. зак. изд.
вая.
тельная.
бумагъ.
вая.
тельная.
бумагъ.
помощи жителямъ ыестпостей, потер95 „
125
р.
м.
1876 г. „Статьи оффиц1альной части
168 „ 4 . 3 % закавказ- я
пешпихъ отъ разрушительпыхъ дей 10. 5 °/0 лодзннск. „ 100 я
5.
4
%
тамбовоГубернскихъ Ведомостей и Прибавле- ствш бывшаго въ Семиреченской и Се 1. 5 °/0 московс,113 „
саратовской „ 125 „
рязанской . „ 100 р. кр. 360 „
шй къ нимъ имЪютъ для всехъ при- мипалатинской областяхъ, ЗОмпнувнаIII.
Консолидирован
сутствеА»ыхъ местъ и должност- го попя землетрясешя, 13 го ноля с. г. 2. 5°/0 орловеко140 „ ный облигацш росвптебской . „ 125 р. м.
сшекихъ желпзн.
ныхъ лицъ своей губершй, до коихъ всемилостивъйше соизволплъ па от4
7
,%
р
и
г
о
дорогъ.
крыие
повсеместной
по
Имперш
под
онЪ касаются, а также для вс’Ьхъ
126 „
355 я
дпнабургск. „ 125 „
50 Ф. ст.
писки для сбора пожертвовашй въ
прочихъ Губернскихъ и Областныхъ
710 я
»>
пользу нострадавшихъ отъ землетря- 4. 5°/0 п о т и - т п ф 5°/о 1, 3 и 4 100
Правленж, равную силу съ указами и сешя.
130
„
125
„
3550
лпсской
. „
выпусковъ . за 500
ч
я
____
7100 я
сообщешями Губернскаго Правлешя
1000
5 % риго-ми»>
78 „
340 )>
тавской
. я ЮО „
50 Ф. СТ.
по сему, въ случае упущешй, нинакое Отъ департамента неокладныхъ сбо
680
100
6.
5°/0
ш
уйскоя
1
»
ровъ.
изъ сихъ местъ и лицъ не можетъ
130 „ 2. 4 7а °1о 5 ВЫП. за 500
125 „
3400
ивановской
„
я
I.
отговариваться неведешемъ того,
6800 я
1000
7. 3 % м о с к о в 
я
Н а основаши н. 13 ст. 2 прил. 1 къ ст.
что объявлено было оффиц1ально чрезъ
90 „
ско-брестской „ 125 „
6
выпус3. 4°/0
283 уст. о пит. сборе, изд. 1887 г., за
Губернсшя ведомости“ .
123 n
125 р. М.
8. 57о ю г о -з а ка. . . . за
министра Финансовъ, товарищемъ ми
89 „
352 я
падныхъ . „ 100 р. кр.
50 Ф. СТ.
нистра утверждена нижеследующая
704 я
б) о б л п г а щ п :
п
4. 5°|о 7 выпус- 100
ведомость о ценахъ, но которымъ ак
3520
1. 5 % варшавско500
я
ка. . . . за
я
цш, облигацш и паи промышленныхъ
110 „
7040 я
с тереспольск. „ 100 р. м.
1000
я
обществъ, товариществъ и комнанш
I Y. Гарантирован2. 4 7 ,7 о г л а в 
и д р у п я процептныя бумагп прини
ныя утъздными зем
наго
общест
ОТДЪЛЪ П ЕРВЫ Й .
маются въ залогъ для обезпечешя раз
ствами т ам б о вва россШск.
скимъ и козловскимъ.
срочиваемаго платежа акциза за вино
жел. дорш'ь
Акцш тамбоввъ имперш и царстве польскомъ, на
580 „
1-го вып. . „ 500 „
ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛШЯ.
ско-козловской
второе полугод1е 1889 года.
3. 5 % е л е ц к о 40 р.
ц ъ Н А.
жел. дороги за 100 р. кр.
Объ установлены въ пользу города
Залоговая
орловской . n 100 ф. ст. 693 „
Нарица
Наименоваше
Варшавы сбора съ перевознаго промыс
тельная. въ кред. руб
бумагъ.
204 „ Т. Негарантиро
1»
• я 200 тал.
ванный акцш и об
ла. Государственный Сов'Ьтъ, въ сое- I) Государственнып
4. 4 % курск о лигацш жел. дор.
динепныхъ деиартаментахъ государ процентный бумаги:
155 „
Невской. . „ 500 мар.
1. 6 °/0 зол. рента
а) АКЦШ.
ственной экономш и законовъ и въ об
310 „ 1. Варш. - вен 1000 „
1883 года . за 125 р. м. 189 р
щемъ собранш, разсмотр-Ьвъ представ620 „
756
500 11
75 р.
я
• я 2000 „
ской . . за 100 р. кр.
лешеМинистерства Внутреннихъ Д'Ьлъ
1000 11 1512 , 5. 57о курск о 2.»М осковскообъ установлеши сбора съ перевозна
206 „
харьковской „ 200 тал.
210 „
2.
5°/0
золрента
ярославской „ 150
го промысла, мтътемъ положилъ:
590 „ 3. Р ы б и н с к о 160
1000
гульд.
125 Я
1884 года .
я
»
1. РазрЬшить магистрату гор. Вар
640
500 11
40 „
м.
Я
п 100 ф. ст. 700 „
бологов. . я 100
шавы взимать, въ пользу городскихъ
1280
1000
6. 57о м о сков20 „
11
кр.
60
51
Я
4. Царскосельск.
доходовъ, денежный сборъ съ лицъ, II. Гарантированный
206 „
ско-смоленск. „ 200 тал.
занимающихся въ пределахъ города Цравителъствомъ ак
515 „ б) ОБЛИГАЦШ.
500 „
перевознымъ промысломъ на р. ВислЬ, цш и облигацш же1030 „ 5 % . В а р ш а в .1000 „
и
••
70 „
лгьзныхъ дорогъ.
ск о -в е н с к о й , 100 тал.
съ тЬмъ, чтобы разм ерь обложешя не
7
.470
николаев
а) акцш:
VI. Облигацш и за
превышалъ одного руб л я пятидесяти
ской 1-го и
90
кладные листы , окопгъекъ въ годъ съ каждой лодки, 1. 3 °/0 балтшек. „ 125 «
127 , безпеченные недви
2-го выпуск. „ 125 р. м.
предназначенной для перевоза, а сборъ 2. 5°/0 варшав.жимою собственно
8 .5°/0 орловско109
тереспольской „ 100 „
съ пароходовъ исчислялся по ихъ
стью.
720
,
100
ф
.
ст.
витебской . „
вместимости, въ разм ере, не иревы- 3. 4°/0 варшавс.а)
ОБЛИГАЦШ
.
9 .470 рязанско60
шающемъ пятидесяти коюъекъ въ " , бромбергской „ 100 р. кр.
1.
5°/0
с.-петер
156
,
козловской „ 500 мар.
4. 5 °/0 грязе-цагодъ съ пассажирскаго места.
бургскаго го
312 ,
1000 „
111
рицынской. „ 125 р. м.
2. Означенный сборъ взимать при
родскаго
кре
624
2000 „
выдаче городовымъ магистратомъ раз- 5. 5 °/0 главнаго
дптнаго
об10. 5 % ряже к ообщества
78
решенш на производство перевознаго
100 р. кр.
щества
.
,
204
моршанской „ 200 тал.
россШск.
жел.
промысла.
2. 57о м о с к о в 
11. 57о харь к о177
дорогъ
. „ 125 „
Его Императорское Величество из
скаго городск.
100 ф. ст. 700
во-азовской
78
ложенное мнеше Государственнаго 6. 5°/0 динабуркред. общест. .
205
200 тал.
16 ф. ст. 135
го-витебской „
Совета, 18-го мая 1889 года, Высо
3.
5
7
,%
о
д
е
с
12. 57о ш уйскочайше утвердить соизволилъ и пове- 7. 5°/0 е л е ц к о скаго городск.
204
200 „
нвановской
66
100
р.
кр.
грязской . „
65
100 я
лелъ исполнить.
кред. общест.
510
500 „
8. 5°/0 к у р с к о 4. 57о тпфлисск.
13. 57о х а р ь к.
20 ф. ст. 214
мевской . „
гор. к р ед и т ,
700
100
ф
.
ст.
кременчугск. „
57
Г осударь И мператоръ, по всепод 9. курско-харь100 „
общества .
205
200
тал.
115
ково-азовской „ 125 р. м.
даннейшему докладу Его Величеству

ЧАСТЬ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

о
о
тН

2 —
Ц •в н А.
Aê№ Паименоваше
Нарица
Залого
бумагъ.
тельная.
вая.
5. 6% г о р о д а
ТиФЛиса . ,
100
43
З
А
К
Л
А
Д
Н
Ы
Е
б)
ЛИСТЫ.

№J\t

Паименоваше
бумагъ.
7. P o c c if ic K a го общества
морск., рЬчн.
и сухопутн.
страховаш я и
транс п о р т ир о в . кладей „
8. Русскаго об
щества паро
ходства и тор
говли (черноморсмя) . . „
9. Общества па
роходства по
Дону и Азов
скому морю . „
10. Пароходнаго
общества
„Кивка з ъ и
МеркурШ“ . „
И. Общества
столичнаго
осв'Ьщенш . „
12. Общества освЬщешя г а зомъ С .- П е 
тербурга
.„
13. Общества б у 
ма г о - и р я д и л ь н о й,
ткацкой и 6Ьлильпой Фаб
рики „Завер
це“
. . . „
14. О б щ е с т в а
р о с с i й с кой
бум а г о h р я дильиой ма
нуфактуры
„
15. Н е ф т е п р о 
м ы ш ленная
и торговаго
общест. подъ
Фирмою „КаеnificKoe Т о 
варищество „

ц
Нарица
тельная.

ъ

1. 5°/0 варш ав
скаго город,
кред и т н а г о
100
общества . „ 100
78
2. 5°/0 л о д з и н 
скаго город,
кред. общест. „
100
69
3. 6 % ревельск.
500 „
городск. кре
дит, общест. ') „
100
86
4. 5 % курляндскаго дворян
100 „
скаго кредит,
общества . „ 100
77
5. О б щ е с т в а
взаиын. позе- 4 '/а °1о 100 р. М. 126,,
250 „
мельнаго кре 5°/0 100 р. кр. 80 „
дита . .
6. Центральнаго
ЮО „
банка русск.
позем, кред. . „
100 р. м. 90 „
7. Херсонск.Г 5 °/0 100 р. кр. 68 „
земель, б ан к а)5 '/а °/0 Ю0
73 „
57'/, „
8. Харьковск
земельпаго
68
5°/о 100
банка . .
100
75
6°/„
9. Иолтявск.
земельпаго | 5°/о 100
68
банка . . I 6 г
100
75
10. С.-Петер.250 „
тульскаго j 5°/«
100
66
зем. банка | 6 г
100
75
11. Бессарабск.
таврич. зе- f &г
100
67
мельн. банка { 6 г
75
100
142 е/, „
12. Нижегород.самарск. зе- I 5 г
100
66
мельн. банка ( 6 г
100
75
13. Моековск.земельнаго
100
67
5г
банка
75
100
6г
14. KieBCKaro
1000
земельнаго f 5%
б) ОБЛИГАЦШ.
100
67
банка
I 6%
1 Рижской го
100
75
15. Д о н с к а г о
родск. кассы:
земельнаго J 5 и/0 100
лит. А
67 „
1000 „
бапка
{ 6 °/0 100
75 „
■ С
16. Виленскаго
2. Компаши с.-неземельнаго | 50/0 100
67
те р б у р гс к а г о
металлическаго
банка
j 6%
75
100
завода . . за 1000
17. Т ифлисск. дворян,
в) ПАИ.
зем. банка а) 6°/0
73
100
18. Михайл. дворянск.
1. Страхова г о
земель, банка
отъ огня об
щества „Са
въ КутаисЬ а) 6°/0
100 „ 73
ламандра
. „ 250 „
19.Курляндс.гор.1за
100 кр. 65
ииотечн. общ .| „
2. С . - П е т е р 
100 р. м. 70
бургской ком
VII. Акцш , облига
цш и паи торго
паши п о д ъ
выхъ и промышлен
Фирмою „Н а
ныхъ обществъ, а
дежда“ , для
также и друггя бу
морскаго,
маги.
рЬчнаго и су а) а к ц ш :
х
опутпаго
1. РоссШскаго
страховаш
я и
страхов, отъ
тр
ан
сп
ор
т
иогня общее.,
ровашя кладей „ 50
учр. въ 1827
3. Пароходнаго
595
году . . .за 400 р. кр.
общества по
2. РоссШскаго
В олгЬ . . . „ 250
страховаго
VIII.
Акцш и паи
отъ огня об
частныхъ
кредитщества, учре
ныхъ установленш:
жден наго въ
а) акцш:
1835 году . „ 150 „
140
1.
С
.- П е т е р 3. С-Петербургб
у
ргскаго
скаго страхо
у
ч
е
тн аго и
ваго отъ огня
с
с
у
дна г о
общества
. „ 200 „
195
банка
. за 250
„
4. Московскаго
2.
В
о
л
ж
е
к
о
стра x о в а г о
К а м с к а го
отъ огня об
к
ом м ерчес
щества . . „ 200 „
340
к
а я банка „ 250
„
5. С Ь в е р н а г о
3.
Московскаго
страховаго
торговаго
124
общ ества. . „ 100 „
банка
.
„ 200
„
6. РоссШскаго
4.
Варшавскаго
общест. страучетнаго
ховашя n обанка
.
„ 250
„
ж пзненны хъ
5.
Варшавскаго
каниталовъ и
коммерческадоходовъ
. „ 100 „
100
го банка
. „ 250
„
') Въ залогъ принимаются только въ Эстлянд- 6. С . - П е т е р ской губернш.
бургскаго
*) Принимаются только въ Закавкаасхокъ кра*.

Н А.
Залого
вая.

200

410 „

45 „

230 „

60 „

80 „

135 „

100

597

696

500

260

110

35

320 „

350 „

140 „

140 „

150 „

ц ъ II А.
држеячека— въ Дмоспнское гмиппое
Нарица
Паименоваше
Залого
тельная.
бумагъ.
вая. начальпое училище, Брезинскаго уЬ з
международ- '
да; учитель Петроковскаго городскаго
наго коммер№ 1 училища Дашилъ Гросса— младческ. бапка „ 250
225
шнмъ учителемъ Лодзинскаго город
скаго № 2 училища; младипй учитель
7. Московскаго
Лодзипскаго городскаго № 7 училища
земельи. бан
ка . .
.
„ 250
240 „ Стапиславъ Мусптовича— въ llaöiaницкое городское № 1 училище, Л ас
8, Русскаго для
каго уЬзда; старшШ учитель Лодзин
внЪшпей тор
1 1 0 ,, скаго городскаго Л1? 16 училища Каеговли банка „ 250
танъ Еендзерскгй— въ Лодзинское го
б) паи:
родское № 2 училище; старппй учи
Московскаго
тель
Лодзинскаго городскаго № 2 учи
купеческаго
лища
Вацлавъ Яблонскш— младшимъ
банка . . за 5000 р. кр. 6000 р.
учителемъ Лодзинскаго городскаго
II.
№ 15 училища; младшая учительница
Н а основаши ст. 2 нрил. II къ ст. Лодзинскаго городскаго .Ns 15 учили
283 уст. о нит. сборЬ, изд. 1887 г., но ща Юл i я Вебера— въ Лодзинское го
ложешя о закладахъ и залогахъ но родское № 7 училище; учитель Богурнзерочкамъ въ нлатежЬ акциза за ви шице-Костельнаго сельскаго училища,
но въ царствЬ польскомъ, за министра Равскаго уЬзда, Людовикъ ЕелкеФннансовъ, товарищемъ министра ут вича и учительница Черневицкаго
верждена нижесл'Ьдующая ведомость гминнаго училища, того же уЬзда,
о цЬнахъ, по которымъ ироцентныя Анеля Нотаржицкая— одинъ иа мЬебумаги царства польскаго принимают то другой; младппй учитель Паб1яся въ залогъ для обезнечешя разеро- ницкаго городскаго № 1 училища
чиваемаго платежа акциза за вино въ Игнатш Гедриха— въ Ксаверовское
царсгвЬ польскомъ, на второе нолу- сельское училище, Ласкаго у'Ьзда и
год1е 1889 года.
учитель Ксаверовскаго сельскаго учи
ц Ъ II А.
лища
Осипъ Ольшевскгй ~ въ КлеЗалого
Нарица
Наименование
мепгиновское гминпое училище, П ет
вая.
бумагъ.
тельная.
роковскаго уЬзда.
а) Г осудар
У в о л е н ы : учитель Бенднпскаго го
ственны я бУМАГИ.
родскаго
еврейскаго училища Антонъ
4°/0 облигащи
Ярошевскт—
за выслугою иолпаго
казначейства
срока
на
эмеритальную
неиеш; учи
царства поль
тель
Радогощскаго
гминнаго
учили
скаго . . за 100 р. м. 94 р. кр.
ща,
Лодзинскаго
уЬзда,
И
ванъ
Фидб) З акладные
лера—
по
прошение,
за
выслугою
нолЬ-"' листы.
наго
срока
на
эмеритальную
nenciio
и
5°/0 земскаго
учительница
женскихъ
рукодЬлШ
Лод
кредит, общ.
зипскаго городскаго № 15 училища
царства поль
К ш я Вебера— но распоряжению ди
скаго выиусрекщи.
ковъ 1869 и
В ы даны единоврем енны й денеж ны й
1884 гг.:
Лит. А . . . . 3000 р. кр. 2310 р. НОСОБ1Я: учителнмъ и учительницамъ
770 „ началыш хъ училищъ: Гуто-Банков?» В . . . . 1000 ))
385 „ скаго гминнаго, Бендпнскаго уЬзда,
С . . . . 500 )>
192 „ Антону Стариевичу— 120 р.; Домб
)) D . . . . 250 ))
77 „ ровскаго сельскаго, того же у'Ьзда,
.
100
Е
.
.
.
и
V
77 ,. Брониславу Д р а ц у — 100 руб.; Ли5-го выпуска . . 100
пипскаго гминнаго, Брезипскаго уЬз
да, Войцеху Голипскому— 40 руб.;
О Т Д ’Ь Л Ъ
ВТОРОЙ.
СЬвержскаго посадскаго, Бендинскаго уЬзда, С офш Рыбака и Неиомуцеповскаго гминнаго, Равскаго уЬзда,
Служебный перемЪны.
К арлу Петеру— но 25 руб. каждому;
По Лодзинской учебной дирекщи.
Заюнчковскаго гминнаго, Ченстохов
Н азначены: учитель нриготовитель- скаго уЬзда, Станиславу Ерупинсконаго класса КЬлецкой мужской гим- м у, Войковице-Костельнаго сельскаго,
назш, надворный совЬтникъ Иванъ Беидинскаго у'Ьзда, Генриху БораСтаркевича — старшимъ учителемъ ковскому, Лущановицкаго гминнаго,
Лодзинскаго однокласснаго общаго Петроковскаго уЬзда, И вану Г ам ану,
«N» 16 училища, Лодзинскаго уЬзда; Згержскаго городскаго еврейскаго,
учитель образцоваго училища ири Лодзинскаго уЬзда, И сидору Якубо
Вейверской учительской семпнарш вичу и Ржонспенскаго гминнаго, Но
ЮлШ Войтониса— старшимъ учите ворадомскаго уЬзда, 1 о с и Ф у Вржезиплемъ Домбровскаго 2-хъ класснаго скому— по 20 кая{дому; Сребрненскасельскаго начальнаго училища, Бен- го сельскаго, Лодзинскаго уЬзда, Вла
динскаго уЬзда; бывшШ учитель По- диславу Желевскому и Ожаровицкаго
рембскаго сельскаго однокласснаго гминнаго, Беидинскаго уЬзда, Елираначальнаго училища Осинъ Ж т'ев- ветЬ Хржановской— по 15 рублей
стй— учителемъ Ржеженцицкаго од каждому.
В ы даны ден еж ны й н аград ы за усерд
нокласснаго гминнаго начальнаго учи
н
у
ю
и п о л е з н у ю с л у ж б у : старшему
лища, Новорадомскаго уЬзда; учитель
учителю
Паб1яницкаго
городскаго
частнаго 2-хъ класснаго начальнаго
№
1
училища,
Ласкаго
уЬзда,
Степа
училища при ФабрикЬ Карла Ш ейблену
Луковскому—
25
р.
и
учителямъ
и
ра въ гор. Лодзи, Фридрихъ Швцнке— учителемъ Радогощскаго гминна учительницамъ Ченстоховскихъ город
го начальнаго училища, Лодзинскаго скихъ училищъ: общаго № 2 И вану
уЬзда; вдова капитана Бронислава Ж убровскому— 20 руб., мужскаго ев
Еавенская— и. д. учительницы жен рейскаго Ш олому Гурлянду и М ар
скихъ рукодЬлШ Лодзинскаго город кусу Ледеру, мужскаго № 1 1осиФу
скаго Л? 15 училища, Лодзинскаго Маковскому, общаго № 1 АгрипнинЬ
уЬзда; удостоенный звашя начальнаго Шпигель, женскаго № 2 Mapin Б а р а 
учителя Элькоиъ Гольдшмидта— учи новской, жепскаго еврейскаго ОльгЬ
телемъ Беидинскаго еврейскаго муж Наумовой, ДоротЬ Познапской н В а
скаго городскаго начальпаго училища, лентин!; Дьтковской— по 10 рублей
каждому.
Беидинскаго уЬзда.
П еремъщены: старппй учитель Дом
бровскаго 2-хъ класснаго сельскаго
Съ В ы с о ч а й ш а г о Г о с у д а р я И м п е р а 
начальнаго
училища
Брониславъ
Д раца— въ Ченстоховское городское т о р а соизволешя учрежденъ, иодъ
мужское Jtë 1 училище; учитель Чен нредсЬдательствомъ Его Высочества
стоховскаго городскаго № 1 начальна
Герцога Георпя Георпевпча Мекленго училища 1осифъ Маковскгй— въ
Петроковское городское № 1 училище; бургъ - Стрелицкаго, распорядитель
младппй учитель Лодзинскаго город ный комитетъ для чествовашя, въ
скаго № 2 училища Коистантпнъ Ан- Субботу, 18 (30) ноября 1889 года, въ
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С.-П етербурге, пятидесятплеия му
зыкально-художественной деятельнос
ти знаменнтаго нашего соотечествен
ника, композитора и шаниста, Антона
Григорьевича Рубинштейна.
В м е с т е съ тЬмъ В ы с о ч а й ш е р азр е
шено: 1) устроить торжественный
актъ и соответствуюпця музыкаль
ныя праздненства, 2) выбить въ честь
А. Г. Рубинш тейна медаль н 3) о т 
крыть въ среде И м п е р а т о р с к а г о Р у с 
скаго Музыкальнаго Общества и меисду почитателями А. Г. Рубинштейна
подписку на составлете Ф о н д а для
иредоставлешя въ распоряя?еше юби
ляра.
Вс’Ь почитатели А. Г. Рубинш тей
на, а равно учреждев1я, общества и
лица, желаюпця присоединиться къ
чествовашю, благоволятъ уведомить
комитетъ, для соображенШ при сос
тавл ен ^ программы празднества,—
какое именно у ч асп е они полагаютъ
принять въ этомъ торжеств^.
B e t заявлешя и подписныя суммы
следуетъ адресовать на имя П редсе
дателя Комитета, Его Высочества
Герцога Георпя Георпевича Мекленбургъ-Стрелицкаго, въ МпхайловскШ
дворецъ, въ С.-Иетербургъ.

Отъ Горнаго Департамента объяв
ляется, что на основаши В ы с о ч а й ш е
утверя?деннаго 14 февраля 1889 года
миЬшя Государственнаго С овета, въ
теченш осени сего года, предполагает
ся открыть I классъ Домбровскаго
горнаго училища, учреждаемаго въ
селенш Домброва, Бендинскаго у е з 
да, Петроковской губернш, съ целью
подготовлены ш тейгеровъ и заводскихъ уставщ пковъ для потребностей
горнозаводской промышленности.
Въ училище принимаются pyccide
подданные безъ различ!я зваш я и веропсповедашя, кроме евреевъ. Для
ностунлешя въ училище требуется:
а) возрастъ не моложе 15 н пе стар
ше 20 летъ; б) oTcyTCTßie физпческихъ недостатковъ, препятствующпхъ
надлежащему исполненш обязаннос
тей штейгера или заводскаго у став
щика; и в) знаше курса двухклассныхъ сельскихъ учнлищъ пли-ясе
иныхъ, равныхъ имъ, учебныхъ заве
денш. Удовлетворяюнце указаннымъ
условшмъ принимаются въ училище
не иначе, какъ по выдержанш кон
к у р с н а я поверочнаго испыташя изъ
русскаго языка и ариометикн и по
освидетельствованш врачемъ ихъ физическаго сложешя. З а обучеше въ
училищ е уплачивается впередъ по де
сяти рублей за каждое полугод1е.
Желаюпце поступить въ Домбровское горпое училище доляшы подать
о семъ прошеше на простой бумаге,
не позже 15 сентября сего года, на
имя Начальника казенныхъ горныхъ
заводовъ въ Ц арстве Польскомъ
(станщя Сухедневъ, Ивангородо-Домбровской железной дороги), прилояшвъ къ прошенш: а) метрическое
свидетельство о рожденш и б) аттестатъ или свидетельство о знанш ку р 
са двуклассныхъ сельскихъ учнлищъ
или иныхъ, равныхъ имъ, учебныхъ
заведенш.
О дне откры ня училища будетъ
объявлено особо.

ЗаведывающШ Петроковскою жен
скою гпмназ!ею, на основаши § 8 положешя о стипендш имени ГенералъЛ^йтеиазта Ивана Семеновича Каханова при Детроковской женской гим
назия* с и Ц Ъ объявляетъ къ сведен ш
родителей \и опекуновъ ученпцъ въ
оной гимнами, что означенная стиненд1я съ 18^9/90 учебнаго года сос
тоитъ вакантною и желаюпце полу
чить оную,{ должны подать о томъ
npomeHie доа имя заведывающаго
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Петроковскою женскою гимпаз1ею, къ
1-му сентября 1889 г. съ представлешемъ свидетельства о несостоятель
ности.

Списокъ уголовными деламъ назначен
ными къ слушатю во I I уголовпомъ
отделепш Петроковскаго окружнаго
суда, въ гор. Петроковкь, въ августе
м еся ц е 1889 года.
22 августа.
Т . Ф. Салате, обвин. по 1 ч. 452 ст.
улож.; Ф. Ф. Терппнскомъ, обв. по
1647 ст. улож.; А. Н. ВельФле, обв.
но 2 ч. 1460 ст. ул.; В. К. Гловпнскомъ, обв. по 1 ч. 452 ст. улоя«.;
У . Ш . Ф лятере, обв. въ контрабан
де, М. О. Корнацкомъ, обв. по 123
п 128 ст. мир. уст.; И . С. Ш ульце,
обв. по 1655 ст.ул., И. К. Дередасе
н О. К. Д ередасе, обв. по 180 ст. ус.
о нак.
28 августа.
М. Л. Вайнберге, обвнн. по 1466
и 1496 ст. улож. о нак.; Ю. II. Станевской, обв. по 2 ч. 1460 ст. улож.;
A. Ф., III. Я., и О. Фплепчакахъ, обв.
по 1 ч. 823 ст. улож.; И. М. Беда,
обв. по 1 п. 1655 и 1659—ст. улож ;
B. Глущ е и К. Я. Василевскомъ, обв.
по 362 ст. ул. о пак.

ра, совладельца имешя Высока -Пи
лпцкая, Бендинскаго у езд а, иропзво
дится дело о наследстве, для устрой
ства котораго назначается срокъ
4 (16) декабря 1889 года,въ 10 часовъ
утра, въ конторе H O T a p iy c a прп ппо
течномъ отделенш Петроковскаго ок
ружнаго суда, въ гор. Петрокове
Карла
Филпискаго, куда должпы
явиться все запнтересованныя лица
для предъявлешя свопхъ правъ, подъ
оп асеш ем ъ просрочки.
(2 -2

3) MapianHH Волинской, урожденной
Гаммъ, умершей 15 декабря 1888 г.,
владетельницы частп недвижимости
въ гор. Лодзп, подъ № 37, по улице З а 
ходней.
4) Моська (онъ же Моня;ешъ) Садок е р с к а г о , у м е р ш а г о 8 Ф е в р а л я 1889 г.,
з л н и с а п п а г о совместнымъ съ я ? е п о ю
Ханою, владельцемъ недвняшмостп въ
г о р . Лодзп, подъ Л 433.
Для устройства этпхъ паследствъ
окончательный срокъ назначенъ на
18 декабря 1889 года, въ 10 часовъ
утра, въ канцелярш ппотечнаго отделешя въ гор. Лодзп, куда заинтересо
ванный лица съ надлея;ащпмп доку
ментами, должпы явпться для заявлешя о своихъ правахъ, подъ опасешемъ
последствш просрочки.
(2— 2)

Лодзипское ппотечное отделеше
состоящее прп мировомъ судье города
Лодзп 5 участка объявляетъ, что от
крылось наследство после К Ы уш
(онъ же Эрнестъ-Эмпль-КЫушъ) Бредшпендера, умершаго 1 Февраля 1889 г.
кредитора суммъ обезпеченныхъ ппо
текою недвижимостей въ гор. Лодзи
Потеря документовъ.
а пмепно:
Следуюпця нрпсутствеппыя места
1) подъ «N» 148 бук. ц., 5600 руб. и доляшостпыя лица объявляютъ объ
съ относящимися къ той же сумме ог- отысканш и, въ случае не отыскашя,
рапичешями, коимъ подвергся долж- о пе счпташп действительными доку
нпкъ до уплаты сего долга.
ментовъ, потерянныхъ разными ли
2) нодъ № 191, а) 1200 руб. п б цами:
1200 р., съ такими же ограничешямп
Надзиратель 4-го округа Калпшотносящимися къ последней сумме.
ско-Петроковскаго
акцизнаго унрав
3) подъ «N» 789 бук. Р. и на частп нелешя — двухъ провозныхъ свиде
двилшмостн подъ № 789 бук. С. 4600 р.
тел ьству за
13122 н 13131, на
п 1200 руб. тоже съ огранпчешями.
питья
отпущенный
пзъ Бендинскаго
4) подъ Л? 224— 3700 руб., обезпе
оитоваго склада Эрлихмана въ корчму
ченныхъ на такой же сумме Файгп
Рухлп
Эпштеннъ, б) 2000 руб. п в дер. Немце, Бендинскаго уез., Осипа
Списокъ лицамъ, имеющими право
Сончевскаго, по 1-му свидетельству
быть избранными па должности лав- 359 руб. 57 коп.
372&, а ио 2-му 724# безводнаго сппрта.
5) подъ ."Ns 270дд 5300 руб. съ ограниковъ гминныхъ судовъ по Лодзинско
нпчешямп.
Войтъ гмпны Рокптно - Ш ляхецму упзду.
6) подъ Л? 270 бук. г.г. 3000 руб. ке — легитимащонныхъ кппжекъ, вы
I округа— но гмипе Жеромпнъ: 1оii 1800 руб.
данныхъ: Ka3iiMipy Пончикъ, 5 октября
с и ф ъ РжепецкШ, Янъ Саръ, Викентш
7) подъ
270 бук. б.б. и 270а.а. 1873 г., за № 16, Войцеху Бяласъ, 15
Гря{егоржевскШ, Янъ Ш имоновъ Ко1150 руб.
Ф е в р а л я 1882 г., за № 9, М акарш Ковора, Антонъ РжепецкШ и Япъ Ко8) подъ Л? 1106А— 3400 руб.
зелъ, 27 декабря 1873 года, за № 5,
пецъ.
9) иодъ № 1290а— 7000 руб., съ ог- БертломеюПердакъ, 18 Февраля 1872 г.,
I I округа— по гмипе Впскптпо: Ан
раничешями.
за «N« 5, Я ну Голецъ, 15 декабря 1885 г.,
топъ Голембовскш, Яковъ Ульмеръ,
10) иодъ № 9066.— 5000 руб. съ ог- за Л? 137, Ф ранцу Свптала, 4-го мая
Яковъ Ш оръ, Янъ Гепнгъ и Готлпбъ
раипчешями; эта сумма обезпечена 1868 г., за № 63, Максу, Цедербаумъ
Конвишеръ.
тоже на нраве аренды знинсанномъ по 11 Февраля 1884 г., за Л'г 35, М атеуш у
V округа— по гмине Люцьмержъ:
ипотеке недвплгимостп нодъ № 9066, Стайко, 24 августа 1868 г., п Аптону
Готлибъ Нейманъ и Кирилъ-Антонъ
въ пользу Абрама Пппчевскаго и на Венцель, 14 августа 1884 г., за № 139.
КавчинскШ.
сумме 8000 руб. того же Пинчевскаго,
V I округа— по гмине Белдовъ: Лю
Войтъ -гмины Грабица— аттестата,
обезиеченной на недвижимости № 90с.
довикъ Ш пцъ, К Ы у ш ъ Ш ульцъ,
отъ 15 йоня 1882 г., за № 129, выдан
11) нодъ Л1» 60— 3500 руб.
Вильгельмъ Дерппгъ и Вильгельмъ
12) подъ № 317а и па огороде нрп- наго Томашовскимъ Александровскимъ
Котъ.
падлежащемъ къ Л? 317 -6000 руб. ■ 4-хъкласснымъ учнлшцемъ, окончив
Срокъ для производства выборовъ
шему полный курсъ паукъ въ ономъ
13) иодъ Л 1410— 6000 р., 3500 р.
назначенъ въ гмипахъ: Люцьмержъ
училище, Антону Вишневскому.
и 6230 руб.
на 12 августа, Вискитно 14 августа,
14) нодъ № 54— 4800 руб. съ ограВ о й т ъ г м и н ы Опатовъ— указа объ
Жероминъ 17 августа и Белдовъ 22
нпче1Йямп.
отставке, выданнаго командпромъ 10
августа с. г.
15) подъ № 1433— 19500 руб.
пехотнаго Новоингерманландскаго пол
16) иодъ № 422— 8500 р. и 4600 р. ка въ 1861 году, Аптону Антоно
съ огранпчешями и 1500 руб.
ву Стржешковскому.
(1— 3)
ОБЪЯВЛЕШЯ,
17)
иодъ № 422 ii 320 бук. г.г.
Войтъ гмины Впдзевъ— указа объ
8000 руб.
отставке, выданнаго отставному ря
Розыскъ ЛИЦЪ.
18)
иодъ Л? 320 бук. гг. 3000 руб.;
довому Станиславу Янову Вепзикъ,
Г м и н н ы й судъ 3 округа Петроков сверхъ того въ пользу его, Бредшнейкомандпромъ Смоленскаго нехотпаго
скаго уезда, на оспованш 846 н 848 дера, обезпечепо право аренды недвпполка, въ 1864 г.
(1— 3)
ст. уст. уголов. суд. и согласно пос- япшостей въ гор. Лодзи, подъ №№ 320
тановлепш своему, состоявшемуся бук. г.г. п 422.
Для устройства этого наследства
26 ш ля 1889 г. розыскиваетъ место
Переселеше въ Имперш.
жительство ЮзеФа Юзефовича Смоле назначены следуюпце сроки: въ отнона, крестьянина, работника, 21 года, lueiiiu суммъ записанныхъ въ иупкНиячепоименовапные войты гминъ
постояннаго жителя селешя Сюмки, тахъ: 1 2 и 3— 19 декабря 1889 г., въ 1етроковской губерши объявляютъ
гм. Кржиясаповъ, Петроковскаго у ез., пупк. 4, 5 h 6— 28 декабря 1889 г., о сделаш ш хъ заявлеш яхъ некоторы
отправившегося на заработки и вре въ нунк. 7, 8 и 9 — 9 япваря 1890 г., ми яштелями ввЬренныхъ имъ гмннъ
менно прояшвавшаго въ гор. Лодзи и въ пупк. 10,11 и 12— 17 января 1890 г., о переселенш въ И миерш . При чемъ
гмипахъ Ренчно п Горя;ковнце, нриго- въ нунктахъ 13, 14 и 15— 24 января войты прпсовокупляютъ, что лпца,
вореннаго гминиымъ судомъ 5 апреля 1890 г. и въ нунк. 16, 17 h 18 и для пмеюпця каюя лпбо претензш къ пе
1889 г. къ 4-хъ дневному аресту за аренды 7 Февраля 1890 г.— въ 10 час. реселяющимся, должны заявить тмин
неявку къ освидетельствованш. Вся- утра.
ному управлепш въ 30 дневный срокъ
Заинтересованный лица должны со дпя припечаташя настоящаго объ
кш, кому известно местонребываше
розыскиваемаго, обязапъ указать где явиться съ надлежащими документами явлешя, по истечеши котораго будетъ
въ Лодзинское ипотечное отделеше, сделано представлеше о выдаче иереонъ находится.
для заявлешя о свопхъ правахъ нодъ селнтельпыхъ видовъ.
На основанш 846 ст. уст. угол. суд. опасешемъ просрочки.
(2— 2)
Войтъ гмины Ущипъ— иостояппымъ
п слЬд., Мировой судья I -го участка
яштелемъ дер. Раковъ,Яномъ-Георгомъ
гор. Петрокова, розыскиваетъ жительТоже отдЬлеше объявляетъ, что
захертъ, съ семействомъ.
(1 -3 )
ницу дер. Вогвизовъ, гмпны Радомскъ, открылись наследства после умерНоворадомскаго уез., Екатерину Кац- шпхъ:
Войтъ гмпны Б елхатувекъ— жите1) Агаты Непманъ, урожден. Линд- телемъ дер. Калдуны, Богуславомъ
иерову Горбацкую, 21 года, обвпн.
въ краже. ВсякШ, кому известно мес неръ, умершей въ гор. Лодзи 29 нояб Яновымъ Кетнеръ, съ семействомъ.
топребывание розыскпваемоп, долженъ ря 1886 г., записанной но ипотеке сов
(1 -3 )
указать суду, где она находится, а местною съ мужемъ Эдуардомъ Т рауВойтъ гмины Б руссъ — жителемъ
имущество ея если таковое окая{ется готомъ Неймапомъ, владетельницею
дер.
Каролевъ, Фрндрпхомъ Яновымъ
недвижимости въ гор. Лодзп, подъ
отдать въ секвестръ.
!£прпгь.
(1— 3)
№ 336а.
2) Ивана Грейлпха, ушершаго 18
Отнрьте наслЪдствъ.
Войтъ гмины Клещевъ— жптелемъ
Ипотечное отделеше Петроковскаго сентября 1885 г., владельца недвпяш- колоши Лущановице, Яномъ-Мартпокружнаго суда объявляетъ, что после мостн въ гор. Лодзи, нодъ Л? 38, ио номъ Ивановпчемъ Воленбергъ, съ се
смерти Кпвы-Якова Исааковича Эйге- улпце Заходней.
мействомъ.
(2— 3)

Войтъ гмипы Ш идловъ— жителемъ
дер. Камоципъ, Карломъ Сиве, (онъ
же СивинскШ), съ женою Миною-Амаaiero.
(2— В)
Управлеше гмины Лагевпики— ностояннымъ жителемъ колоши Скотни
ки, 1осифомъ ЦЬхаповскимъ, съ се
мействомъ.
(2— 3)

Отъ Окружнаго Горнаго Инженера 1-го
округа Царства Польскаго.
Крестьянинъ дер. Садове, Бендин
скаго у'Ьзда, гм. Суликовъ, Францъ
ЦембржинекШ, нодалъ 5 аир’Ьля сего
года, îipomenie на имя Господина Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ
объ отвод'Ь ему площади подъ назва
шемъ „Mapin“, пространствомъ 1 мор.
1777а нрент. (или 1957 квад. сажепъ)
для добычи железной руды и огнеу
порной глины па собственной его зем
ле, въ названной деревне.
Просимая къ отводу площадь грапичитъ со всехъ сторонъ съ землями
крестьянъ дер. Садове.
Вследств1е сего и на основаши § 18
И нструкцш окружпымъ горнымъ инженерамъ, по применение В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго IG i юн я 1870 г. Полоя«ешя о разведкахъ и отводахъ для
горной добычи мипералызыхъ ископаемыхъ въ губерш яхъ Царства Поль
скаго, Окружный Горпый Инженеръ
симъ объявляетъ, что удостов'Ьреше о
действительном!, пахожденш ж елез
ной руды и огнеупорпой глины въ ис
прашиваемой къ отводу площади и
составлеше объ этомъ протокола, бу
детъ произведено 1 (13) сентября с. г.,
въ 10 часовъ утра, на м есте оной, въ
дер. Садове.
Крестьянипъдер. дер. Садова, Бепдипскаго у'Ьзда, гм. Суликовъ, Иванъ
КряшкавскШ, нодалъ 5 апрЬля сего
года нрошеше на имя Госиодипа Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ
объ отводе ему площади нодъ назва
шемъ „Антонъ“ пространствомъ 1 мор.
29 Yj препт. (или 1350 квад. сая?епъ),
для добычи железной руды и огнеу
порной глины, на собственной его зем
ле, въ названной деревне.
Просимая къ отводу нлошадь гра
ничить па северъ, востокъ и заиадъ,
съ землями крестьянъ дер. Садове и
на югъ съ дорогою ведущею изъ дер.
Нова-весь въ дер. Садове.
ВследcTBie сего и на основаши § 18
Инструкцш окружнымъ горнымъ инжеперамъ, но примЬнешю В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго 16 ш ня 1870 г. Иоложешя о разведкахъ и отводахъ для
горной добычи минеральныхъ ископаемыхъ въ губерш яхъ Царства Поль
скаго, Окружный Горный Иня{еперъ
симъ объявляетъ, что удостовереше
о действительномъ нахоя;депш я?ел'Ьзной руды и огнеупорной глины въ
испрашиваемой къ отводу площади и
составлеше объ этомъ протокола, бу
детъ произведено 1 (13) сентября с. г.,
въ 11 час. утра, на м есте оной, въ
дер. Садове.
Крестьяне дер. Мержепцице, Бен
динскаго уезда, гм. Суликовъ, 1осифъ
Хыля, И ванъ Гвоздзь, ИгнатШ Цихонь, И ванъ Цихонь, Иванъ Солтыспкъ старппй и И ванъ Солтысикъ
младшШ, подали 5-го апреля сего года
нрошеше на имя Господина Министра
Государственныхъ Имуществъ объ
отводе имъ площади нодъ назвашемъ
„Цихонь“ , прострапствомъ 7 морговъ
242 нрент. (или 9600 квадр. саж.) для
добычи железной руды и огнеупор
ной глины, па собственныхъ ихъ зем
ляхъ, въ названной деревпе.
Просимая къ отводу площадь гра
ничить на северъ, западъ и югъ, съ
землями крестьянъ дер. Мерженцице
и на востокъ съ землями крестьянъ
дер. Таргошице.
Вследствз'е сего и на основанш § 18
Инструкцш окружнымъ горнымъ инженерамъ, но нрименешю В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго 16 ш ня 1870 г. Поло
жешя о разведкахъ и отводахъ для

указа 19 Февраля 1864 г., обоз
наченной № 72, состоящей изъ 1 мор.
земли и одиоэтаяшаго жилаго дома,
надворныхъ строенШ и Фруктоваго са
да. Для первыхъ торговъ имеше это
было оценено въ 1200 рублей, на
вторыхъ же торгахъ, па основанш
1182 ст. уст. грая?д. суд. И м п е р а т о р а
А л е к с а н д р а II, можетъ быть продано
и ниже оценки. И меш е это пе зало
жено, не имеетъ устроенной ипотеч
ной книги, и будетъ продаваться въ
целости. Все бумаги и документы, от
То р г и .
носяицеся до продаваемой недвияшСудебный приставъ при съ езд е ми мости, открыты для публики въ канце
ровыхъ судей I Петроковскаго окру лярш гражданскаго отделешя Петро
га Осипъ Венглевскш, жительствую ковскаго окруяшаго суда.

горной добычи минеральныхъ ископаемыхъ въ губерш яхъ Царства Поль
скаго, Окружный Горный Инженеръ
симъ объявляетъ, что удостовереше о
д'Ьйствительномъ пахожденш ;келезной руды и огнеупорной глины въ ис
прашиваемой къ отводу площади и
составлеше объ этомъ протокола, бу
детъ произведено 1 (13) сентября с. г.,
въ часъ дня, на м естё оной, въ дер.
Мерженцице.

щш въ гор. Петрокове, на основанш
1141, 1143, 1146, 1147, 1148 и 1149
ст. уст. гражд. суд. И м п е р а т о р а А л е к 
с а н д р а И , объявляетъ, что 28 сентяб
ря (10 октября) 1889 года, въ зале
заседанШ съезда мировыхъ судей I
Петроковскаго округа, въ 10 часовъ
утра, будутъ производиться торги на
нродая{у недвияшмаго имущества, ос
тавшагося после покойнаго Фраица
Мусяляка, расположепнаго въ дер.
Кобылки, гмины, Возники, Петроков
скаго у'Ьзда, подъ Л 12/37 ликвида
щонной табели и состоящаго изъ усадь
бы, пространствомъ 1 морг. 90 нрент.
земли, съ ХД частью жилаго деревян
паго дома и правомъ нользовашя об
щимъ сельскпмъ пастбищемъ. Имеше
это нигде не заложено и назначено
въ иродажу для раздЬла вырученныхъ
отъ продажи денегъ между наследни
ками нокойнаго Фраица Мусяляка.
Торгъ начнется съ оценочной суммы
85 руб. Лица, и{елаюнця принять учасT ie въ торгахъ, должны представить
удостовереше о принадлеяшости ихъ
къ крестьяпскому сословно. Все бу
маги и документы, относяпцеся до
продаваемаго имешя, открыты для
публики въ канцелярш съ'Ьзда миро
выхъ судей I Петроковскаго округа.
Судебный приставь Петроковскаго
окружнаго суда Романъ Феликсовичъ
ЗомбчипскШ, жительетвующШ въ гор.
Петрокове, по Полтавской улице, въ
дом'Ь нодъ № 26, симъ объявляетъ,
что на удовлетвореше претензш Берека Гапнера въ сумме 1783 руб.,
будетъ производиться 16 (28) ноября
1889 года, съ 10 часовъ утра, въ за
ле заседаш й Петроковскаго окружиаго суда, второй публичный торгъ,
на недвшкпмое имеше Струя?а, рас
положенное въ гм. Ря!Онсня, Новора
домскаго уезда, принадлежащее Р у 
дольфу Райнгольдовичу Карнею, зак
лючающееся въ 1877 морг, земли, въ
томъ числе: леса 571 морговъ и луговъ 285 морговъ, жилыхъ и хозяй
ствеппыхъ строешй, а равно всемъ
темъ, что ио закону считается недви
жимостью ио назначешю. Для нер
выхъ торговъ имеше это оценено бы
ло въ 120000 руб., на вторыхъ я;е
торгахъ, на основанш 1182 ст. уст.
гр. суд. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II,
можетъ быть продано и пиже оценки.
И меш е это находится въ арендномъ
содержаши Карла Генцельмана, сро
комъ по 1 ноля 1891 года, и таковое
могутъ пршбрести съ публичнаго тор
га, лишь только p y c c K ie подданные
представивнне о томъ надлежащее
свидетельство. Все бумаги н доку
менты, относящееся до продаваемаго
пмешя, открыты для публики въ кап
целярш грая?дапскаго отделен1я П ет
роковскаго окружнаго суда.
Тотъ же приставъ объявляетъ, что
на удовлетвореше претензш Государ
сгвениаго Банка въ суммЬ 2240 руб.
съ процентами и издержками, будетъ
производиться 16 (28) ноября 1889 г
съ 10 час. утра, въ зале заседашй
Петроковскаго окруяшаго суда, вто
рой публичный торгъ, иа иродажу
недвияшмаго имЬшя, принадлежащаго
1осиФу КвЬцинскому, расположепнаго
въ пос. Вольборжъ, Петроковскаго
уезда, заклю чаю щ аяся въ усадьбе,
неподходящей нодъ действ1е В ы с о ч а й 

ш аго

Тотъ я;е приставъ, на оспованш
1141, 1142, 1143, 1146 и 1149 ст.
уст. гражд. суд. И м п е р а т о р а А л е к 
с а н д р а II, объявляетъ, что 16 (28) но
ября 1889 года, съ 10 часовъ утра,
въ зале заседанШ Петроковскаго ок
руяшаго суда, будетъ нроизведепъ
публичный торгъ, на продажу недви
жимости, расположенной въ гор. Томашов'Ь, Брезинскаго уезда, принад
лежащей И зраилу Ривапу Гринхольцу, состоящей изъ илаца, на коемъ
построены жилыя и надворпыя строе
шя, и всего того, что по закону счи
тается недвияшмостыо но иазначешю.
Имеш е эго назначено въ продая«у на
удовлетвореше
претензш Альберта
РампФта въ сумме 839 руб., съ про
центами и издеря;ками. Долги обрем'Ьпяюнце эту недвияшмость прости
раются па сумму 839 руб., съ про
центами, а равно недоимки въ податяхъ, оцЬпена въ 800 руб. съ како
вой суммы и пачпется торгъ; нигде
не заложена и не им-Ьетъ устроенной
ипотечной книги. Все бумаги и доку
менты, относянцеся до продаваемой
недвижимости, открыты для публики въ
канцелярш граждапскаго отдЬлешя
Петроковскаго окруяшаго суда.
Тотъ же приставь объявляетъ, что
16 (28) ноября 1889 года, съ 10 час.
утра, въ залё заседапШ П етроковска
го окруяшаго суда, будетъ произве
д е т . публичный торгь, на продажу
недвияшмоети, расположенной въ нос.
Белхатове, Петроковскаго у гЬз., обозна
ченной № 96, принадлежащей наслЬдникамъ Хуны Новака, состоящей изъ
илаца, на коемъ построены яшлыя и
надворныя строешя, какъ равно пахатнои земли около 5 м. и луга около 1*/а м.
и всего того, что по закону считается
недвижимостью но иазначешю. Н ед
вижимость эта назначена въ продажу
для раздела наследства, заведенной
ипотечной книги не им'Ьетъ и оцене
на въ 5000 руб., съ каковой суммы
и иачпется торгъ; состоптъ па чиншевыхъ правахъ, изъ каковой уплачи
вается ежегодно владельцу имешя
Велхатувекъ чинша 30 руб.
Вс'Ь бумаги и документы, относянцеся
до нродаваемаго имешя, открыты для
иублики въ канцелярш грая!данскаго
отделешя Петроковскаго окружнаго
суда.
Тотъ я;е ириставъ объявляетъ, что
16 (28) ноября 1889 года, съ 10 час.
утра, въ залё заседаш й Петроковска
го окруяшаго суда, будетъ произве
денъ публичный торгъ, на продажу
имешя Ржонспя, расположеннаго въ
Новорадомскомъ у езд е, нринадлея;а
щаго Саламопу Кону и Давиду Ш е Фербергу, состоящаго изъ земли сво
бодной отъ надела крестьянъ, иространствомъ 2077 морг. 78 нрент., въ
томъ числе: нахатной земли 1101 мор.
207 прент., луговъ 191 мор. 297 пр.,
подъ огородами 5 мор. 155 пр., пастбищъ 164 морг. 25 нрент., лесовъ
482 морг. 29 нрент., земли изъ подъ
леса 67 морг. 85 пр., кустарпиковъ
4 мор. 60 пр., подъ болотами и водами
11 морг. 57 прет., съ яшлыми и над
ворными строешямй и всемъ темъ,
что по закону считается недвижи
мостью по назначешю. И меш е это
назначено въ продажу па удовлетво

реше претензш Mapin Козловской въ
сумм'Ь 6585 руб. 70 коп., съ процен
тами и издержками. Долги и друпе
ипотечные обязательства обременяю
щее это имеше, простираются на сум
му 48945 руб., а равно недоимки въ
иодатяхъ, оцЬнено въ 33000 руб.,
съ каковой суммы и начнется торгъ.
И меш е
это
имеетъ
заведенную
ипотечную книгу, хранящуюся въ
инотечномъ архиве Петроковскаго ок
руяш аго суда и таковое могутъ npiобрести только pyccitie подданные,
представивппе о томъ надлежащее свидётельство. Все бумаги и документы
относяпцеся до продаваемаго пмешя,
открыты для публики въ канцелярш
Петроковскаго окружнаго суда.
Судебный нриставъ съезда миро
выхъ судей 3 округа Петроковской
губершй, И. С. В . ЯкубовскШ, яштельствующШ въ город-Ь Л аске, подъ
№ 5 1 , на оспованш 1146 и 1147 ст.
уст. грая«д. суд., объявляетъ, что 21
сентября 1889 г., въ 10 часовъ утра,
въ гминномъ суд'Ь 1 округа, Ласкаго
уезда, будетъ иродаваться съ нубличнаго торга недвижимое имущество,
принадлежащее Станиславу и Францу
Моравцамъ, находящееся Ласкаго у е з 
да, гмДлутовъ, въ дер. Оря;къ, нодъ
№ 17/53 ликвидщон. табели и состоящее
изъ 26 морг. 265 квадратныхъ прент.
земли, съ деревяннымъ жилымъ до
момъ и скотнымъ сараемъ, крытыми
соломою. И меш е это нигд’Ь не заложе
но, подходить нодъ Ä’biicTBie В ы с о ч а й 
ш а г о указа 19-го Февраля 1864 года,
назначено въ продая«у па нополпеше
взысканШ въ пользу Мартипа и Ели
саветы Япчиковъно исполнительнымъ
лисгамъ мироваго съЬзда 3-го П ет
роковскаго округа, отъ 16 декабря
1888 года, за № 3918 и гминиаго
суда 1-го округа Лаокаго уезда, отъ
16-го января 1889 года, за № 232
и оценено въ 500 рублей, съ како
вой суммы и начнется торгъ. Лица,
желаюице участвовать въ торгахъ,
обязаны представить доказательства
0 крестьянскомъ нроисхожденш. Все
бумаги и документы, относянцеся до
продаваемаго имешя, открыты для
публики въ канцелярш гминнаго суда
1 округа, Ласкаго уезда.
Тотъ же приставъ объявляетъ, что
27 сентября 1889 г., въ 10 часовъ у т 
ра, въ гминномъ суде 4 округа, Л ас
каго уезда, въ пос. Видавё, будетъ
продаваться съ публичнаго торга нед
вижимое имущество, принадлежащее
Лаврению и 1осиФе Бомбасамъ, нахо
дящееся Ласкаго уезда, гмины Заполице, въ д ер . Пстроконе, подъ № 19
ликвидащонной табели и состоящее
изъ 13 морг. 202 квадратныхъ прент.
земли, съ деревяпнымъ жилымъ до
момъ и хл'Ьбнымъ сараемъ, крытыми
соломою. Имен1е это нигде не заложе
но, подходить нодъ д ей стве В ы с о ч а й 
ш а г о указа 19 Февраля 1864 г., назна
чено въ продажу на пополнеше взыс
кашя съ Бомбасовъ въ пользу Адама
Стемпеня, по исполнительному листу
мпроваго съезда 3 Петроковскаго ок
руга, отъ 30 ноября 1888 года за
за № 3563 и оценено въ 450 р., съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. Лица,
желаюпце участвовать въ торгахъ,
обязаны представить доказательства
о крестьянскомъ нроисхожденш. Все
бумаги и документы, относянцеся до
продаваемаго имешя, открыты для
нублики въ канцелярШ гминнаго суда
4 округа, Ласкаго уезда, въ пос. В и даве.
Свквестраторъ Лодзинскаго у ’Ьзда
симъ объявляетъ, что 18 августа
1889 г., въ 10 часовъ утра, въ- горсте
Лодзи, на площади возле ратуш и, бу
дутъ производиться вторичные изуст
ные торги на иродажу 10 хптукъ ко
ровъ, оцененныхъ въ 150 йуб., засек
вестрованныхъ у владельцу нмёшя К а
лы, гмины Радогощъ, Людовика Гликсмана, на пополнеше казенныхъ пода
тей въ сумме 75 р. 59 к.

по ппямъ (сЬмянпкп), па общую оцЬночную сумму 21414 руб. На пепродапныя въ обоихъ срокахъ статьи но
вые торги 17 (29) октября 1889 г. въ
магистратЬ гор. Влопе.
4) Новогутскаго, Варшавской губ.,
й
6
(18)
сентября 1889 г., па непродан
Н
Время
О
ВЬсъ.
С т а н ц i и
Ф а м и л i и.
ный же статьи 16 (28) октября 1889 г.
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Нанменоваше
прибытш.
Я
Торги въ гминномъ управленш въ гм.
о
о
груза.
ч
Годъ и мЬ о*
отправлешя.
Пясечно, Варшавскаго уЬзда. Въ иро
о
Получателей. s
Отправителей.
Пуд. Фун
я
сяцъ.
дажу поступаютъ 3 единицы, площадью
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1
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34 руб. 60 кои.
22
Желаюнце участвовать въ торгахъ
—
10
Ейссъ
Агентство
1 Книги
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Я
1
обязаны представить залогъ наличны
ми деньгами, равняющшея 1/ 10 части
16
31 31 торговой суммы, т. е. 3 руб. 46 коп.
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щнхъ
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19
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ерсть
93
Пенхасовъ
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по уборкЬ кунленныхъ строе
Предъявитель
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Узупъ-Ады
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я
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шй съ мЬста существовашя, принад
3
1 7 лежать покупщику, самая же убор
Нач. станщи
1 МануФактурн.
НЬжинъ
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»
n
15
ка разрЬшптся ему пе преждЬ, какъ
нослЬ утверждеш я за нпмъ казенною
АпрЬля 26
25 13 палатою этихъ торговъ, а за симъ поио Масло минер.
Семячкинъ
Москва
3246
>*
Мая
8
кушцпкъ по объявленш ему объ ут26
3
3
Гелерштайнъ
Сукно
1
верждепш торговъ, обязапъ въ тече
БЬлостокъ.
5011
V
Я
8
пш семи дпей разобрать п убрать со
(2 - 3 ) сказапппой усадьбы.
О состояши иродаваемыхъ строешй
Каицеляр 1я Варшавскаго учебнаго тября сего года, по истеченш же сего второй срокъ 4 (1 6 ) октября 1889 г
округа объявляетъ, что 4 сентября времени объяилешя принимаемы не Торги будутъ производиться въ Вар соискатели до срока торговъ, могутъ
шавскомъ уЬздпомъ управлеши. Въ удостовЬрпться на мЬстЬ, н потому
1889 года, въ 1 часъ но полудпи, въ будутъ.
продажу поступаетъ 23 единицы, сос въ этомъ отношенш не пмЬютъ права
Форма объявлешя.
оной канцелярш, будутъ производить
ВслЬдств1е нубликащи отъ . . я, пп- тавл я ю щ и е площадь въ 77 морговъ простирать къ казнЬ какихъ либо пре
ся посредствомъ занечатапныхъ объявленШ (in minus), съ словесною нере- женодиисавшшся, принимаю иа себя 267 прент., па общую оцЬпочпую сум тензш за недоборы.
Подробная опись означениыхъ етроеторжкою торги, на отдачу въ иодрядъ псполнеше подряда но постройкЬ зда му 14618 руб.
2)
Гостынскаго,
Варшавской
губ.,
uiü,
можетъ быть разематриваема въ
шя
для
Петроковской
женской
гпмнаработъ по постройкЬ зданш для П етро
Желехлинскомъ
гминномъ унравлешн,
6
(18)
сентября
1889
г.,
на
непродан
зш,
уступая
со
смЬтныхъ
цЬнъ
(про
ковской женской гимназш, въ губернво
всЬ
присутственные
дни.
(2— 3)
ный
же
статьи
9
(21)
октября
1889
г.
скомъ городЬ ПетроковЬ, по утверж  писью столько то нроцентовъ), въ обезТоргп
въ
магистратЬ
гор.
Гостынина.
денной смЬтЬ на сумму 42919 руб. печеше чего нредставляю нри семъ за
Брезинское уЬздное управлеше, на
45 коп., въ томъ числЬ на работы и логъ въ 4300 руб. и 150 руб. налич Въ продажу поступаетъ 25 единицъ,
основаши
указа Петроковскаго гу
мaтepiaлы 41268 руб. 70 коп. и на тех- ными деньгами на уплату за объявле- составляющихъ площадь 121 моргъ
бернскаго
нравлешя,
отъ 21 т л я с. г.,
лен1я. Услов!ямъ, принятымъ для сихъ 281 прен., на общую оцЬнку 18465 р.
ничесшй надзоръ 1650 руб. 75 коп.
3) Камшшоскаго, Варшавской губ., за № 3754, симъ объявляетъ, что въ
Залогъ въ обезпечеше сего подря торговъ, подчиняюсь.
Постоянное жительство, число и 7 (19) и 11 (23) сентября 1889 г. Пер присутствш сего уиравлешя, 28 авгус
да, назначается въ 4300 руб. наличны
(2— 3) вые торги въ Камипноскомъ гминномъ та 1889 г., въ 12 час. дня, будутъ
ми деньгами или процентными^бумага- годъ. Имя и Фамшпя.
управленш, на продажу мелкихъ еди нроизводиться торги, посредствомъ за
ми но курсу, установленному для нриВаршавское управлеше Государ ницъ лЬса (дЬлянокъ) числомъ 64, сос печатанныхъ объявлешй, на отдачу
UHTiff сихъ бумагъ въ залоги ио иодрядамъ и наличными деньгами 150 р. ственными Имуществами объявляетъ, тавляющихъ пространство 51 моргъ въ аренду съ 1 января 1890 г. по
что въ нижеиоказаиные сроки, будутъ 107 ирент., на общую оцЬнку 8617 р., 1 января 1893 г., дохода отъ убоя
на уплату за объявлешя.
Желаюнце торговаться могутъ раз нроизводиться торги, на иродажу ка- а вторые въ Варшавскомъ уЬздпомъ скота на городской скотобойнЬ, въ
ематривать смЬту и торговыя уСЛ01ИЯ зеннаго лЬса изъ иодвЬдомственпыхъ управленш, на продажу крупныхъ гор. ТомашовЬ.
Торги начпутся отъ суммы 2466 р.
единицъ (лЬсосЬкъ) числомъ 11, сос
въ канцелярш округа, въ присутствен лЬсничествъ, а именпо:
76
коп., увелпчепшюй на 23# нротнтавляющихъ
пространство
179
морг.
1) Варшавскаго, 5 (17) сентября
ное время. Объявлешя будутъ припи
ву
пынЬ выручаемой платы, но слу104
нрепта
и
2
единицъ
съ
учетоыь
в ае м ы до 12 час. включительно 4 сеп 1889 г., на непроданный же статьи во
наклад
ныхъ.

Управлеш е Лодзинокой Фабричной желЬзпой дороги, доводитъ до всеобщаго свЬдЬшя, что нижепоименованные
невостребоваиные получателями по 13 (25) ш ля 1889 года товары, въ случа'Ь неявки владЬльцевъ оныхъ, въ
теченш срока, указаннаго въ стать'Ь 90 В ысочайше утвержденнаго общаго устава Россш скихъ желЬзныхъ дорогъ,
будутъ проданы съ публичнаго торга на станщи Лодзь, ио истеченш со дня настоящей нубликащи трехъ мЬсяцевъ.

ключешемъ праздничныхъ и табель прентовъ новопольской меры и стро
ешй, деревянныхъ: дворскаго дома,
ныхъ дней.
курятниковъ, хлевовъ, 4 яшлыхъ до
Форма объявлешя.
Вследств1е публикацш магистрата мовъ, 2 хлебныхъ сараевъ, разруш ен
гор. Петрокова симъ объявляю, что ной кузницы, камеиныхъ: овчарни, ам
обязуюсь взять въ подрядъ освещеше бара, дома, каменно-деревянпыхъ: ко
93 городскихъ общественныхъ фонанюшни и хлебнаго сарая. И меш е это
рей въ гор. Петрокове, на время съ не залоа!еио, имеетъ устроенную ипо
(13) января 1890 ио 1 (13) января течную кпигу въ ипотечпомъ отделе
1893 г. за вознаграждешемъ по NN нии Варшавскаго окружнаго суда, об
здесь выписать сумму прописью и циф ременено ипотечными долгами на сум
рами) за освещеше одного фонаря въ му 87329 р. 69 кон. и будетъ прода
одну ночь, а равно соглашаюсь на все ваться совокупно. Бумаги, касакмщемне вполне известиыя услов1я. Вре ся тей продажи, открыты въ канцеля*
менный залогъ въ сумме 700 руб. при pin IV отделешя Варшавскаго окруя;наго суда. Торгъ начнется отъ оце
Войтъ гмины Господаржъ объяв семъ прилагаю.
Место постояннаго моего житель ночной суммы 24084 р.
ляетъ, что 16 (28) августа с. г., въ
пос. Рж гове, въ 2 часа пополудни, ства въ N. Число, месяцъ и годъ.
Судебный приставъ Варшавскаго
(Подписать четко имя и фамилш).
будутъ производиться публичные из
окружнаго
суда Александръ Гаври
Н а конверте следуетъ написать:
устные торги: 1) на отдачу въ трехлет
ловъ,
жптельетвуюнцй
въ гор. Варша
нюю аренду права охоты на Ржгов- „Въ магиетратъ гор. Петрокова. Объ
ве,
въ
Соборной
части,
ио Свентоюр
скихъ общественныхъ земляхъ и ле- явлеше къ торгамъ на подрядъ осве
сахъ, на пространстве 2600 морговъ, щешя городскихъ фонарей въ городе ской улице, въ доме № 18, симъ объяв
(3— 3) ляетъ, что на удовлетвореше претензш
отъ годичной арендной платы 100 р.; Тетрокове“ .
въ пользу Кивы Гузовскаго въ сумме
2) на шестилетнюю аренду общест
Судебный ириставъ Варшавскаго
венныхъ Ржговскихъ посадскихъ лу окружнаго суда, V III участка Э. Ф. 5700 руб., будетъ производиться 3 ок
говъ (названыхъ пастевники) 6 морговъ, ^орковскш, яштельствующш въ гор. тября 1889 года, въ 10 часовъ утра,
отъ годичной арендной платы 201 р. и ’ройцы, но Старо-Варшавской улице, въ зале заседашй при 4 отделении
3) на шестилетнюю аренду обществен № 1 9 , симъ объявляетъ, что иа удов Варшавскаго окружпаго суда, второй
ныхъ Рясговскихъ посадскихъ земель летвореше претензш Антона Иванови публичный торгъ на недвижимое име
16 морг. 225 пр., отъ годичной суммы ча Макомаскаго, нртбрЬтателя нравъ ше, принадлежащее Янкелю Тененбауму, заключающееся въ трехъ недви236 р. 60 к.
Екатерины Сергеевны Немоевской,
Подробный торговыя услов1я мояшо урожденной княгини Голициной, дей жимостяхъ, расположенныхъ въ уезддразематривать въ капцелярш гминнаго ствующей отъ имени мужа свего Ста иомъ гор. Новомипске, Варшавской
yпpaвлeнiя, ежедневно, въ присут нислава Эдуардовича Немоевскаго, на губершй, обозиаченныхъ ипотечными
ственные дни и часы.
(3— 3) основаши нсиолнительнаго листа Вар Ш 47— 49а и 50, и состоящихъ изъ
слЬдующихъ строешй: первая недви
шавскаго окружнаго суда но IY отде
Варшавское управлеше Государ ленш, OT’b 2 8 i i O H H 1 8 8 6 г.,за«№ 6 2 6 3 4 , жимость № 47, изъ деревянпаго одно
Магиетратъ гор. Лодзи объявляетъ, ственными имуществами объявляетъ, въ сумме 20000 р. съ 5& съ 6 (18) аи- этажнаго жилаго Флигеля, 2-хъ деречто въ канцелярш его, 31 августа что 14 (26) августа 1889 г., въ 12 ча )Ьля 1 8 8 8 г., судебныхъ и за в е д е т е вянныхъ сараевъ и другихъ строенш;
1889 года, въ 12 час. дня, будутъ совъ дпя, въ Бендинскомъ уездиомъ дела издержекъ 8 2 1 р. 2 8 к., будетъ вторая К 49а, пзъ деревянпаго однопроизводиться публичные торги, на управлешй, Петроковской губершй, производиться 7 поября 1 8 8 9 года, въ этаншаго дома и 4-хъ такихъ же 2-хъотдачу въ ареиду пяти лавокъ, въ го будутъ производиться изустные и но- 10 часовъ утра, въ зале заседанш этажпыхъ Флигелей и третья № 50, изъ
родскихъ мясныхъ рядахъ, въ новомъ занечатаннымъ заявлешямъ торги (in при IV отделенш Варшавскаго окруж деревянпаго одноэтажнаго дома, что
рынке, но правой стороне, въ городе plus), на отдачу т . арендное содержа наго суда, публичная продажа недви все подробно обозинчепо въ протоко
Лодзи, на время со дня передачи та ше на 12 ле-гъ казенныхъ каменпо- жимаго имешя Чеистоневъ, принадле ле описи. ИмЬшя обременены долгами
ковыхъ арендатору, по 1 января 1892 г., ломепь, въ Олькушскомъ лесничестве, ж а щ а я ио ииотеке Ипполиту Ипполи на слЬдуюнця суммы: недвижимость
Бендинскаго уёзда, „Сроча гу р а“ товичу и Сабину Ипполитовичу Мако- К 47 на сумму 14332 руб., педвинша именно:
„Хелминйкая
гура“ и „Ясинская гура“, маекимъ, а черезъ остереж ете въ ипо моегь «N» 49а на сумму 18220 р. и нед
4
к
Лавка № 3, отъ суммы 141 руб.
для
добычи
известковаго
камня, отъ теке исключительно самому только И и вижимость № 50 на сумму 14175 руб.
5,
„
158 „ 25 ,
суммы
40
кон.
за
одну
кубическую
са- нолиту Макомаскому, расиоложеннаго 56 кои. и будутъ продаваться въ ц е 
11,
„
87 „ 34 ,
1Я, съ условнемъ
услов1емъ добывать въ гмине Кобылииъ, Гроецкаго уезда, ломъ составе, но каждая отдельно.
12,
„
110 „ 10 , жеиь камня,
13,
„
170 „ 28 , ежегодно не менее какъ за 1200 руб. Варшавской губершй и состоящаго Все бумаги, открыты для публики въ
канцелярш нри 4 отдЬленш Варш ав
Итого огъ суммы . 667 руб. 1 к камня.
изъ земли, нространствомъ 1157 мор
скаго
окружнаго суда. Для первыхъ
Лица, участвуюнця въ торгахъ, обя говъ 1 6 0 прентовъ новопольской меры
въ годъ.
торговъ
имущества эти были оценены:
Желаюпце торговаться, обязаны заны представить залогъ въ сумме и строенш деревянныхъ: дворскаго донедвижимость
№ 47 въ 1000 р., нед
явиться въ магистрать къ означенно 1200 руб.
ма, съ двумя Флигелями,, 8 домовъ,
вижимость
№
49а
въ 3000 р. и иедвиПодробный услов1я можно видЬть 3 хлева, 4 хлебпые и 1 скотный еаму времени и представить залогъ, рав
яшмость
№
50
въ
1700
р., на вторыхъ
няющШся ‘До части торговой суммы. въ управленш Государственными пму рай, овчарня, 2 сарая для манежа, коже
торгахъ,
на
основании
1182 ст.
Торговыя ycflOßifl могутъ быть р аз ществами въ гор. Варшаве, въ Бен- нюшня, навЬсъ для возовъ, амбаръ,
уст.
граж.
суд.,
могутъ
быть
проданы
ематриваемы въ магистрате въ при дипскомъ уездномъ управлешй и въ кузница, ветренная мельница, камен
канцелярш Олькушскаго леспичаго ный домъ, мастерская каменно-дере и ниже оценки.
сутственные дни и часы.
въ селеши Голоногъ.
(3— 3] вянная, сарай въ каменные столбы,
Судебпый ириставъ Варшавскаго
Тотъ же магиетратъ объявляетъ,
2 колодца, столбъ со свонкомъ н про
окруяшаго
суда Эдмундъ ГржепдзппПо
случаю
несостоявшихся
27
ш
н
я
что въ канцелярш его, 28 августа
чее. Имеше это не заложено, имеетъ
скш,
жптельетвуюнцй
въ гор. Варш а
и
25
i
юля
торговъ,
Магиетратъ
города
1889 года, въ 12 часовъ дня, будутъ
заведенную исключительно для себя
ве,
по
улице
Ж
уравей,
№ 26, симъ
Петрокова
симъ
объявляетъ,
что
въ
производиться публичные торги на
въ земскомъ инотечномъ отделенш
объявляетъ,
что
на
удовлетвореше
пре
присутствш
сего
магистрата
22
авгус
отдачу въ подрядъ содержашя въ ис
Варшавскаго окружнаго суда ипотеч
тензш
Леонтины
и
Клемеитины
Коста
(3
сентября)
сего
года,
въ
11
ча
правности трехъ общественныхъ ко
ную книгу и обремеиено инотечпылодцевъ и насосовъ въ гор. Лодзи, па совъ утра, будутъ производиться въ ми долгами на сумму 162844 руб. мульскихъ и Викторш Маевской съ
1 8 -Д о г* и начнутся отъ суммы третШ разъ торги, (in minus), иосред и будетъ иродавать совокунно. Б ум а Анастазш и Франца, супруговъ Васиствомъ занечатанпыхъ объявленш, на ги, касаюпцеся сей продажи, открыты левскихъ, и Нуты Альтшилера, въ сум
35 руб. 94 коп. въ годъ (in minus).
Желаюпце торговаться, обязаны отдачу въ подрядъ освещешя 193 го въ канцелярш IV отделешя Варш ав ме 2475 руб. съ % и издержками, бу
явиться въ магиетратъ къ означенно родскихъ общественныхъ фонарей на скаго окружнаго суда. Торгъ начнет детъ производиться 3 октября 1889 г,,
въ 10 1гасовъ утра, въ залЬ заседанш
му времени и представить залогъ, рав- время съ 1 (13) января 1890 по 1 (13 ся отъ оценочной суммы 60000 р.
при IV 'отделепш Варшавскаго окруж
няющШсн 7 10 части торговой суммы. января 1893 года.
наго
суда, публичная продая;а недви
Тотъ
ate
ириставъ
объявляетъ,
что
Торги начнутся отъ 3 37 100 к. за ос
Торговыя услов1я могутъ быть раз
жимости
№ 25F, находящейся въ го
па
удовлетвореше
нретепзш
вдовы
ематриваемы въ магистрате въ при вещ еш е однаго фонаря въ одну ночь.
роде
Варшаве,
за Повонзковскою зас
Ольги
Александровны
де-Вильде,
урож
К ъ торгамъ допускаются только ли
сутственные дни и часы.
(2— 3)
тавою,
по
Бураковской
улице, приденной
Аврежпо,
но
иенолнительппца, имеюиця ио закону право всту
падлеашщей
Францу
и
Анастазш,
суительпымъ
листамъ
Варшавскаго
ок
Сосновицкая таможня симъ объяв пать въ подряды, т. е. снабженныя под
ругамъ
Васплевскпмъ,
и
Н
у
т
е
Альтруяшаго
суда
но
IV
отделенно,
отъ
ляетъ, что 4 сентября 1 8 8 9 года, въ лежащими торговыми свидетельствами
10 часовъ утра, и носледукнще дни,
Желаюпце взять на себя этотъ под 7 (19) ноля 1882 г., за «N? 61706 и 29 шилеру и состоящей изъ землп, нростбудутъ продаваться при сей тамож рядъ, доляшы представить по прила ноября (11 декабря) 1883 года, за рапствомъ около 5062 квадратныхъ
не разные конфискованные товары, гаемой у сего форме объявлеше, на № 63033, въ сумме 10070 р. съ 5 % локтей, части сгоревшаго дома, чула
съ 1 ш ля 1888 года, будетъ произво новъ и проч. Недвижимость эта ни
всего по оценке на 5 5 0 0 р.
( 1 — 3 ) гербовой бумаге 80 коп. достоинства
написанное четко, безъ поправокъ и диться 7 поября 1889 г., въ 10 часовъ где ие заложена, обремеиеиа ипо
Брезипское уЬздное управлете, на подчистокъ, съ приложешемъ времен утра, въ зале заседанш при IV отде течными долгами па сумму 4030 руб.
основанш предписашя Петроковскаго наго залога въ сумме 700 р. наличии лении Варшавскаго окружнаго суда, и будетъ иродаваться въ цЬлости, по
губернскаго правлешя, отъ 1 8 ш л я се ми деньгами или принимаемыми въ за нубличная продажа недвижимаго име безъ права на страховое вознаграждего года, за № 3 6 9 5 , симъ объявляетъ, логъ, па основапш существующихъ ш я Л ы х о въ ,. нринадлеяшщаго по ипо uie за сгорЬв 1шя строешя; пмеетъ
что въ присутствш сего управлешя 21 постановлешй, процентными бумагами теке Ю стине (или Идесъ) Бергсопъ устроенпую ипотечную книгу, храня
августа 1 8 8 9 г., въ 1 2 часовъ дня, бу илп же квитанщю казначейства на вне Соненбергъ, и черезъ предостереже щуюся въ городскомъ инотечномъ ар
дутъ производиться публичные торги, сенный въ оное залогъ; не согласныя т е въ ииотеке Ш имону Студня- хиве Варшавскаго окружнаго суда, въ
посредствомъ запечатанныхъ объявле- жесъсимиуслов1ями объявлешя и безъ рекъ, или Студнярскш, Екатерине гор. Варш аве. Для нервыхъ торговъ
шй, на отдачу въ подрядъ работъ по приложешя торговаго свидетельства Вуйцикъ, Осипу Былинка и Хаиму педвияшмость эта была оценена въ )
постройке моста на р е к е Мрожице, будутъ признаны недействительными. Сангеру, расположеннаго въ гминё 3000 руб., но такъ какъ торги вторич-. ;
въ гор. Брезины. Торги начнутся съ
Подробный торговыя услов1я мо Ясеаецъ, Гроецкаго уезд а, Варшав ные, то согласно 1182 ст. уст. грая!д. /
понижешемъ, (in minus), отъ суммы гу тъ быть разематриваемы въ магист ской губершй и состоящаго изъ зем суд., можетъ быть продана и нпясс^/
6 7 7 р. 2 0 к., исчисленной по см ете на рате гор. Петрокова, ежедневно, за ис- ли, пространствомъ 598 морговъ 145 оценки.

чаю увеличешя размера взимашя пла
ты за убой скота, какъ въ городахъ
I I разряда.
Лица желаюнця принять у ч асп е въ
торгахъ, должны представить занечатанныя объявлешя, наппсанныя на
гербовой бумагЬ въ 80 коп., съ приложёшемъ къ нимъ времеинаго залолога въ 247 руб., наличными деньга
ми или процентными бумагами, или
же квитанщю казначейства на вне
сенный въ оный залогъ. Объявлешя
эти должны быть составлены но ниже
указанной Форме, написаны четко,
ясно, безъ подчистокъ и оговорокъ.
Подробный услов1я къ торгамъ,
можно разематривать въ Брезинскомъ
уездномъ управленш во всЬ присут
ствепные дни и часы.
Форма объявлешя.
Вследств 1е публикацш Бреипскаго
уезднаго управлешя, симъ заявляю
желаше взять въ аренду, на время съ
1 января 1890 г. но 1 января 1893 г.,
доходъ отъ убоя скота на городской
скотобойне въ г. Томаш ове, за сумму
(написать цифрами и прописью) аренд
ной платы въ годъ, подчиняясь всемъ
ywiOBÎHM'b по сей аренде, которыя
мне известны.
Залогъ въ количестве столько-то р
(написать прописью и цифрами), у
сего прилагаю.
Жительство мое въ N, написать
годъ месяцъ и число.
Подписать четко имя и Фамилш.
(2 -3 )

эабочихъ и мaтepiaлъ. Залогъ къ тор
гамъ долженъ быть представленъ въ
количестве 68 р. наличными деньгами
или процентными бумагами. К ъ тор
гамъ допускаются только лица снаб
женныя надлежащими торговыми сви
детельствами. Объявлешя доляшы быть
составлены ио установленной форме,
на гербовой бумаге въ 80 коп., четко,
ясно, безъ подчистокъ и оговорокъ.
Подробный услов1я къ торгамъ mohîно разематривать въ Брезинскомъ
уездномъ унравлеши, во все присут
ственные дни и часы.
(3— 3)

—
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21) Длуге, съ принадлеяшостями и
Торги будутъ производиться n e -1 14) Харбицб-Гурнв, съ принадлежугодьями,
Новорадомскаго уЬзда, П ет
ПЕТРОКОВСКАЯ
зедъ нотар1усомъ Гейнрихомъ Адоль- ностями и угодьями, Лодзинскаго уЬзроковской
губ.
( юмъ.
да, Петроковской губ.
Недоимки
въ срокъ продажи озна
7) Бружице, съ принадлежностями
Недоимки въ срокъ продажи означены
на
сумму
376 руб. 40 кон.
ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА
и угодьями, Лодзинскаго уЬзда, Пет- чепы на сумму 687 руб. 21 к.
Залогъ
къ
торгамъ
паличными 677
I Залогъ къ торгамъ наличными llb S
спмъ объявляетъ, что на основаши юковской губ.
руб.
Недоимки въ срокъ продажи озна- руб.
221 ст. В ы с о ч а й ш е утвержденнаго у с 
Торги начнутся съ суммы 9475
чепы
иа сумму 692 руб. 9 к.
Торги начнутся съ суммы 21802
тава земскаго кредитнаго общества
руб.
Залогъ къ торгамъ наличными 1193 руб.
отъ 9 (21) поия 1888 года и съ разрЬ
Срокъ для продаяш назначается на
руб
Срокъ
для
продажи
назначается
на
шешя Главной Дирекцш, нижепоиме
(19)
февраля 1890 г.
Торги начнутся съ суммы 19362
6 (18) февраля 1890 г.
нованный им'Ьшя, па удовлетвореше
Торги
будутъ производиться пе
Торгп будутъ производиться печислящихся на пихъ педоимокъ зем руб.
редъ
noTapiycoMb
Гоголевскимъ ПетСрокъ для продажи назначается на редъ нотар1усомъ Гоголевскимъ Петскому кредитному обществу, назначе
ромъ. ромъ.
ны въ обязательную продажу съ нуб- 3 (15) февраля 1890 г.
22) Дмосинъ, съ принадлежностями
Торги
будутъ
производиться
не15)
ХОЦИВВКЪ,
съ
принадлежностями
лпчныхъ торговъ, которые будутъ про
и
угодьями,
Брезинскаго уЬзда, П ет
редъ
noTapiycoM'b
Кужелевскпмъ
Стаи
угодьями,
Равскаго
уЬзда,
Петроизводиться у ппжепоказапныхъ потаковскоп губ. роковской губ.
p iy c o B 'b , въ гор. Петроков'Ь, по Мос ииславомъ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
8) Врудзице, съ принадлежностями
Недоимки въ срокъ продажи ознаковской улице, въ Петроковскомъ ино
чены
на сумму 2102 руб. 78 к.
п угодьями, Новорадомскаго уЬзда, чены на сумму 1258 руб. 27 к.
течномъ отд'Ьленш.
Залогъ
къ торгамъ наличными 3803
Залогъ къ торгамъ наличными 2159
1) Антонина В, съ принадлежностя Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна- руб.
РУ6 ми и угодьями, Ласкаго у'Ьзда, Петро
Торги начнутся съ суммы 39358
чены
на
сумму
3295
руб.
78
коп.
Торгп
начнутся
съ
суммы
20403
ковской губ.
руб.
Залогъ къ торгамъ наличными 5496 руб.
Недоимки въ срокъ продажи озна
Срокъ для продажи назначается на
зуб,
Срокъ
для
иродаяш
назначается
на
чены на сумму 2034 руб. 90 коп.
7 (19) февраля 1890 г.
Торги начнутся съ суммы 58078 6 (18) февраля 1890 г.
Залогъ къ торгамъ наличными 3735
Торги будутъ производиться пе
руб.
Торгп будутъ производиться неруб.
редъ
нотар!усомь Гейнрнхомъ АдольСрокъ
для
продажи
назначается
на
редъ
нотар1усомъ
Гейнрихомъ
Адоль
Торги начпутся съ суммы 397G9
фомъ.
5
(17)
февраля
1890
г.
фомъ.
руб.
Торги будутъ производиться не16) Хрусты, съ принадлежностями
23) Добранице или Добранички, съ
Срокъ для продажи назначается на
редъ
нотар1усомъ
Филипскимъ
Кари
угодьями,
Ласкаго уЬзда, Петроков- принадлежностями и угодьями, П етро
2 (14) февраля 1890 г.
ской губ.
ковскаго уЬзда и губерши.
Торги будутъ производиться пе ломъ.
9)
Брышни
AB,
съ
нрипадлеяшостяНедопмкп в ъ ср о к ъ продажи ознаНедоимки въ срокъ продаяш озна
редъ потар1усомъ Филипскимъ Карми и угодьями. Петроковскаго уЬзда чены на сумму 1515 руо. 52 ROnчены на сумму 3885 руб. 24 кон.
ломъ.
и губерши.
Залогъ къ торгамъ наличными 2716
Залогъ къ торгамъ наличными 5386
2) Бартошувка, съ принадлежностя
Недоимки
въ
срокъ
продажи
ознаРУ6руб.
ми и угодьями, Равскаго уЬзда, Пет
« н ы
н а с у м м у
1 3 1 4
руб 92 коп.
Торга начнутся съ суммы 20800
Торги начнутся съ суммы 75807
роковской губ.
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
2215
РубНедоимки въ срокъ продажи озна
руб^ ^
Срокъ продажи назначается на
Срокъ для продажи назначается на
чены на сумму 1750 руб. 80 коп.
РУТоргИ
пачнутся
съ
суммы
25751
6
(18)
февраля
1890
г.
7
(19)
февраля 1890 г.
Залогъ къ торгамъ паличными 3051
g 1
J
Торги будутъ производиться пеТорга
будутъ производиться пе
руб.
1>У
Срокъ
для
продажи
назначается
иа
редъ
нотар1усомъ
Кужелевскимъ
Старедъ
HOTapiycoMb
Кужелевскимъ СтаТорги пачнутся съ суммы 44053
(17)
февраля
1890
г.
ниславомъ.
ниславомъ.
руб.
Торги будутъ производиться пе17) ЦЪнявы, съ принадлежностями
Срокъ для продажи назначается на
24) Добронь и ПолЪсе, въ 2-хъ кни
редъ
шшцйусомъ
Гоголевскимъ
Пети
угодьями,
Брезинскаго уЬзда, Пет- гахъ устроенное, съ принадлежностя
2 (14) февраля 1890 г.
роковской губ.
ми и угодьями, Ласкаго уЬзда, Петро
Торги будутъ производиться не ромъ.
10)
Фольварокъ
Бржоза,
съ
принадНедоимки въ срокъ продажи озна- ковской губ.
редъ n o T a p iy c o M b Гейнрихомъ Адольлеяшостями и угодьями, Петроковска- Чены на сумму 2348 руб. 94 коп.
Недоимки въ срокъ продажи озна
фомъ.
го
уЬзда
и
губерши.
Залогъ
къ
торгамъ
паличными
3649
чены
на сумму 3294 руб. 25 коп.
3) Богуславки Стара-весь, съ при
Недоимки
въ
срокъ
продаяш
ознаруб.
Залогъ
къ торгамъ наличными 5495
надлежностями и угодьями, Равскаго
чены
на
сумму
937
руб.
80
к.
Торги
начнутся
съ
суммы
29050
руб.
У'Ьзда, Петроковской губернш.
Залогъ къ торгамъ наличпыми 1638 руб.
Торги начнутся съ суммы 60459
Недоимки въ срокъ продажи озна
руб.
Срокъ для продажи назначается на руб.
чены на сумму 87G руб. 59 кон.
Торги пачнутся съ суммы 21000
G (18) февраля 1890 г.
Срокъ для продажи назначается па
Залогъ къ торгамъ наличными 1577
руб.
Торги будутъ производиться пе- 7 (19) февраля 1890 г.
руб.
Срокъ для нродаяш назначается на редъ noTapiycoMb Фнлнискнмъ КарТорги будутъ производиться пе
Торги начнутся съ суммы 15671
5
(17)
февраля
1890
г.
ломъ.
редъ
noTapiycoM'b Филипскимъ Карруб.
Торги
будутъ
производиться
неi
s
)
Черневице,
Загуры
А,
Загуры
В
ломъ.
Срокъ для продажи назначается на
редъ нотар1усомъ Гейнрихомъ Адоль- L з аГурЫ С, въ 4-хъ книгахъ устроен25) Држазгова-Воля, съ принадлеж
3 (15) февраля 1890 г.
Иое, съ принадлежностями и угодьями, ностями и угодьями, Брезнпскаго уЬз
Торги будутъ производиться не фомъ.
И ) Букове, съ ирииадлеяшостями
р авскаг0 уЬзда, Петроковской губ. да, Петроковской губ.
редъ noTapiycoM'b Фнлинскимъ Каругодьями,
ПетроКовЬкаго
уЬзда
и
Недоимки
въ срокъ продажи ознаНедоимки въ срокъ продажи озна
ломъ.
чены на сумму 1479 руб. 46 к. чены на сумму 4636 руб. 17 коп.
4) Бестржииовъ-малы, съ принад губерпш.
Недоимки въ срокъ продажи ознаЗалогъ къ торгамъ наличными 2380
лежностями и угодьями, Новорадом
Залогъ къ торгамъ наличными 6837
пены па сумму 3708 руб. 45 кон.
руб.
скаго уЬзда, Петроковской губ.
рубЗалогъ къ торгамъ наличными 5209
Торги начнутся съ суммы 33991
Недоимки въ срокъ иродаяш озна
Торги начнутся съ суммы 54770
эуб
чены на сумму 797 руб. 97 кон.
руб,
,ог.К РУб
Торгп начнутся съ суммы
Срокъ для продажи назначается на
Срокъ для нродажн назначается на
Залогъ къ торгамъ наличными 1348
6
(18)
февраля
1890
г.
РУ67 (19) февраля 1890 г.
руб.
Срокъ для продаяш назначается на
Торги будутъ производиться пе
Торги начнутся съ суммы 15900
Торги будутъ производиться пе
5
(17)
февраля
1890
г
редъ
noTapiycoM'b
Гоголевскимъ
Иетредъ нотар1усомъ Гоголевскимъ Петруб.
Торги будутъ производиться пе ромъ.
Срокъ для продажи назначается па
ромъ.
редъ iiorapiycoMi. Филипскимъ Кар26) Дзивле, съ принадлежностями и
19) Червонка, съ принадлежностями
3 (15) февраля 1890 г.
Торгп будутъ производиться пе ломъ.
мЪ;
,
«.
и угольями, Равскаго уЬзда, Петро- угодьями, Петроковскаго уЬзда и гу
12) Хабелице н Млынви, съ привад- Р ‘ У ™
■
редъ HO'iapiycoM'i. Кужелевскимъ Стаберши.
лежностями
„
угодьям..,
Истроковска“
“Нед011>
пга
въ „ р .* ,, ч)одяжи 0з.,аНедоимки въ срокъ продажи озна
ииславомъ.
5) Броды, съ принадлежностями
го уЬзда и i уо.
чепы на сумму 426 руб. 73 к.
чены на сумму 1005 руб. 11 к.
Недоимки въ срокъ нродаяш озйа1
д адогъ
торгамъ наличным« 727
угодьями, Ласкаго уЬзда, Петроков
Залогъ къ торгамъ наличными 1906
чены на сумму 2155 руо. 69 кон.
I
ской губ.
руб.
.
Залогъ къ торгамъ наличными 3756 Р ^ ^
пачпутся Съ суммы 11522
Недоимки въ срокъ иродаяш озна
Торги начнутся съ суммы 25600
чены на сумму 381 руб. 55 кон.
руб.
Торги начнутся съ суммы 43328 РУ д рокъ ддя Пр0дажи назначается « а
Залогъ къ торгамъ паличными 782
Срокъ для продажи назначается на
(19) февраля 1890 г.
руб.
Торги будутъ производиться пе
Торги начнутся съ суммы 8000 П Срокъ для продажи назначается на 6 ^ ^ ^ б у д у ^ ^ п р о и з в о д и т ь с я нередъ
n o T a p iy c o M 'b Кужелевскимъ Ста5 ( т 1 р г Г б у д у Д производиться h J редъ нотар5уеомъ Гейнрихомъ АдольРУ6Срокъ для продажи назначается на
ннславомъ.
редъ noTapiycoM'b Гейнрихомъ Адоль- фомъ.
27) Эмилювъ Эмишнувъ, съ при
3 (15) февраля 1890 г.
20) Цырусова-Воля, съ прнпадлеж
Торги будутъ производиться пе фомъ.
надлежностями
и угодьями, Равскаго
13) Харбице-Дольне, съ нрпнадлеж- постями ii угодьями, Брезинскаго уЬз уЬзда, Петроковской губ.
редъ HoitëipiycoMb Фнлинскпмъ Карностями и угодьями, Лодзинскаго уЬ з да, Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
ломъ.
Недоимки въ срокъ иродаяш озна
6) Боржинова В, съ принадлежнос да, Петроковской губ.
чены
на сумму 604 руб. 90 кои.
Недоимки въ срокъ продажи озна чены на сумму 3856 руб. 10 к.
тями и угодьями, Новорадомскаго уЬ з
Залогъ
къ торгамъ наличными 1105
Залогъ къ торгамъ наличными 5357
чены
на
сумму
1568
руб.
37
к.
да, Петроковской губ.
рубЗалогъ къ торгамъ наличными 2269 руб.
Недоимки въ срокъ продажи озна
Торги начпутся съ суммы 10634
Торги начнутся съ суммы 45508
руб.
чены ка сумму 1367 руб. 49 коп.
РУ6 Торги начпутся съ суммы 31143 р. руб.
Срокъ для продажи назначается на
Залогъ къ торгамъ наличными 2268
Срокъ
для
продажи
назначается
на
Срокъ для продажи пазпачается на
8 (20) февраля 1890 г.
руб.
6 (18) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
Торгг. начнутся съ суммы 26700 6 (18) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
Торгп будутъ производиться пе
редъ
HOTapiycoafb Филипскимъ КарРУ6редъ noTapiycoM'b Кужелевскпмъ СтаСрокъ для продажи назначается на редъ uoTapiycoM'b Филипскимъ Карломъ.
ниславомъ.
ломъ.
3 (15) февраля 1890 г.
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28) Фольварокъ Флёрнувъ, съ при
надлежностями и угодьями, Ченсто
ховскаго у ’Ьзда, Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 552 руб. 59 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 1053
руб.
Торги начнутся съ суммы 10715
руб.
Срокъ для продажи назначается на
8 (20) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ HOTapiycoMb Гоголевскимъ Петромъ.
29) ToCTOMifl, съ принадлежностями
и угодьями, Равскаго у'Ьзда, Петро
ковской губ.
Недоимки въ срокъ продал«! озна
чены на сумму 5922 руб. 96 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 9123
руб.
Торги начнутся съ суммы 93551
рубСрокъ для продажи назначается на
8 (20) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гейнрихомъ Адольфомъ.
30) ГосциннаАВС, съ принадлеж
ностями и угодьями, Петроковскаго
уЬзда и губершй.
Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены на сумму 1173 руб. 49 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 2074
рубТорги начнутся съ суммы 29825
руб.
Срокъ для продажи назначается на
8 (20) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ нотар1усомъ Кужелевскимъ Станиславомъ.
31) Гослины-Вельне, съ принадлеж
ностями и угодьями, Равскаго уЬзда,
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1043 руб. 91 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 1944
руб.
Торги начнутся съ суммы 20629
Р У 6-

Срокъ для продажи назначается на
9 (21) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoM'b Филипскимъ Карломъ.
32) Грабице, съ принадлежностями
и угодьями, Равскаго у'Ьзда, Петро
ковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1443 руб. 80 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 2344
руб.
Торги начнутся съ суммы 36251
руб.
Срокъ дкя продажи назначается на
9 (21) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ HOTapiycoMb Гоголевскимъ Петромъ.
33) Хутка Нова-весь, съ принадлеж
ностями и угодьями, Ченстоховскаго
уЬзда, Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи означепы на сумму 577 руб. 36 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 1078
руб.
Торги начнутся съ суммы 17000
руб.
Срокъ для продажи назначается на
9 (21) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться ие
редъ HOTapiycoMb Филипскимъ Карломъ.
34) Фольварокъ Янновице отъ
Жджаръ, съ принадлежностями и
угодьями, Равскаго у'Ьзда, Петроков
ской губершй.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1867 руб. 68 коп.
Залогъ къ торгамъ нали'шыми 3068
рубТорги начнутся съ суммы 24285
Р У 6-

Срокъ для продажи назначается на
9 (21) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться ие
редъ noTapiycoM'b Гейнрихомъ Адольфомъ.

35) Фольварокъ Янувъ-Дембы-АнН0-лЪсе, въ 3-хъ хшигахъ устроенный,
съ принадлежностями и угодьями, Лас
каго уЬзда, Петроковской губершй.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1774 руб. 68 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 2775
руб.
Торги начнутся съ суммы 34455
руб.
Срокъ для продажи назначается на
9 (21) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ HOTapiycoMb Кужелевскимъ Станиславомъ.

Торги будутъ производиться передъ iioTapiycoMb Гоголевскимъ Петромъ.
42) Кемпина, съ принадлежностями
и угодьями, Равскаго у'Ьзда, Петро
ковской губершй.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 518 руб. 11 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 919
руб.
Торги пачнутся съ суммы 8763
рубСрокъ для продаяш назначается па
12 (24) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ HOTapiycoMb Гейнрихомъ Адоль36) Ясень, съ принадлеяшостями и
фомъ.
угодьями, Равскаго у ’Ьзда, Петроков
43) Келчувка и Воля-Келчовска, съ
ской губернш.
принадлежностями и угодьями, Петро
Недоимки въ срокъ продажи озна
ковскаго у'Ьзда и губернш.
чены на сумму 1015 руб. 17 коп.
Недоимки въ срокъ продажи озна
Залогъ къ торгамъ наличными 1816
чены на сумму 1122 руб. 69 коп.
руб.
Залогъ къ торгамъ наличными 2023
Торги начнутся съ суммы 22750
руб.
руб.
Торги начнутся съ суммы 23485
Срокъ для продагки назначается на
руб10 (22) февраля 1890 г.
Срокъ для продален назначается на
Торги будутъ нроизводиться пе
12 (24) февраля 1890 г.
редъ HOTapiycoMb Филипскимъ КарТорги будутъ производиться пе
ломъ.
редъ noTapiycoMb Кужелевскимъ Ста37) Фольварокъ Игнацувъ, отъ Бор- ниславомъ.
жиковой, съ принадлеяшостями и
44) Клетня А, съ нрииадлелшостями
угодьями, Новорадомскаго уЬзда, П ет и угодьями, Новорадомскаго у ’Ьзда,
роковской губернш.
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 212 руб. 46 коп.
чены на сумму 1485 руб. 65 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 413
Залогъ къ торгамъ наличными 2386
рубрубТорги начнутся съ суммы 4348 руб.
Торги начнутся съ суммы 29700
80 коп.
руб.
Срокъ для продаяш назначается на
Срокъ для продажи назначается па
10 (22) февраля 1890 г.
12 (24) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
Торги будутъ производиться пе
редъ HOTapiycoMb Гоголевскимъ Пет- редъ HOTapiycoMb Филипскимъ Карромъ.
ломъ.
45) Фольварокъ Корчиска, съ нри38) Калинова, съ принадлеяшостями
надлеяшостями
и угодьями, Ласкаго
и угодьями, Ласкаго уЬзда, Петроков
у'Ьзда,
Петроковской
губ.
ской губернш.
Недоимки
въ
срокъ
продаяш озна
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены
на
сумму
407
руб.
29 коп.
чены на сумму 5620 р. 31 к.
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
708
Залогъ къ торгамъ наличными 7121
руб.
руб.
Торги начнутся съ суммы 6516 р.
Торги начнутся съ суммы 62602
Срокъ для продажи назначается на
руб.
13
(25) февраля 1890 г.
Срокъ для продаяш назначается на
Торги
будутъ производиться пе
10 (22) февраля 1890 г.
редъ
noTapiycoM'b
Филипскимъ КарТорги будутъ нроизводиться пе
редъ noTapiycoM'b Гейнрихомъ Адоль- ломъ.
46) Козубы-Старе, съ принадлеж
фомъ.
ностями и угодьями, Ласкаго уЬзда,
39) Камыкъ, съ принадлеяшостями
Петроковской губ.
и угодьями, Ласкаго у ’Ьзда, Петроков
Недоимки въ срокъ продажи озна
ской губершй.
чены на сумму 767 руб. 7 коп.
Недоимки въ срокъ продажи озна
Залогъ къ торгамъ наличными 1368
чены на сумму 2509 руб. 66 коп.
руб.
Залогъ къ торгамъ наличными 3710
Торги начнутся съ суммы 19053
руб.
Торги начнутся съ суммы 38165 руб.
Срокъ для продалш назначается на
руб.
13 (25) февраля 1890 г.
Срокъ для продажи назначается па
Торги будутъ производиться ие
10 (22) февраля 1890 г.
редъ потар 1усомъ Кужелевскимъ СтаТорги будутъ производиться пе
ниславомъ.
редъ noTapiycoM’b Кужелескимъ Ста47) Кремпа, съ принадлежностями
ниславомъ.
и угодьями, Новорадомскаго у'Ьзда,
40) Фольварокъ Каролинувъ, отъ Петроковской губ.
Модржевка, съ принадлежностями и
Недоимки въ срокъ продаяш озна
угодьями, Петроковскаго у Ьзда и гу чены на сумму 2245 руб. 12 коп.
бернш.
Залогъ къ торгамъ наличными 3446
Недоимки въ срокъ продаяш озна
РУ6чены на сумму 222 руб. 93 кон.
Торги начнутся съ суммы 33794
Залогъ къ торгамъ наличными 423
руб.
руб.
Срокъ для продали! назначается на
Торги начнутся съ суммы 4551 13 (25) февраля 1890 г.
руб.
Торги будутъ производиться пе
Срокъ для продалш назначается на редъ noTapiycoM'b Филипскимъ Кар12 (24) февраля 1890 г.
ломъ.
Торги будутъ производиться пе
48) Кросно, съ принадлеяшостями и
редъ HOTapiycoMTi Филипскимъ Кар- угодьями, Новорадомскаго у'Ьзда, П ет
ломъ.
роковской губ.
41)
Кашевице, съ нрииадлелшостями Недоимки въ срокъ продажи озна
и угодьями, Петроковскаго уЬзда и чены па сумму 5289 руб. 34 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 7490
губерпш.
Недоимки въ срокъ продажи озна руб.
Торги начпутся съ суммы 62120
чены на сумму 3327 руб. 67 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 4828 руб.
Срокъ для продажи назначается на
руб.
Торги начнутся съ суммы 67700 13 (25) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
руб. 80 кон.
Срокъ для продажи назначается на редъ noTapiycoM’b Гейнрихомъ Адольфомъ.
12 (24) февраля 1890 г.

49) Кржепчувъ, съ принадлежностя
ми и угодьями, Петроковскаго у ’Ьзда
и губершй.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 5469 руб. 37 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 8670
руб.
Торгп пачнутся съ суммы 58195
руб.
Срокъ для продажи назначается на
13 (25) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ HOTapiycoMb Кужелевскимъ Станиславомъ.
50) Лесьница, съ принадлеяшостями
и угодьями, Ласкаго уЬзда, Петроков
ской губершй.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1183 руб. 10 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными 2084
руб.
Торги начнутся съ суммы 23600
руб.
Срокъ для продалш назначается на
14 (26) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гоголевскимъ Петромъ.
51) Лигота, съ принадлеяшостями и
угодьями, Ласкаго у'Ьзда, Петроков
ской губерпш.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2107 руб. 38 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 3308
РУ6Торги начнутся съ суммы 23372
руб.
Срокъ для продажи назначается на
14 (26) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Кужелевскимъ Станиславомъ.
52) Любоенна А В, съ принадлеяшос
тями и угодьями, Ченстоховскаго уЬ з
да, Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продалш озна
чены на сумму 1172 руб. 37 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 2073
руб.
Торги начнутся съ суммы 23400
руб.
Срокъ для продажи назначается на
14 (26) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Филипскимъ Карломъ.
53) Любовидза В, съ принадлеяшос
тями и угодьями, Брезипскаго уЬзда,
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1693 руб. 93 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 2594
руб.
Торги начнутся съ суммы 38545
руб.
Срокъ для продажи назначается на
14 (26) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoM'b Кужелевскпмъ Станиславомъ.
54) Лагевники-Закржевъ. съ припад
лежностями и угодьями, Новорадом
скаго уЬзда, Потроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи означеоы на сумму 5122 руб. 51 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 7323
руб.
Торги начнутся съ суммы 56979
рубСрокъ для продалш назначается на
15 (27) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Филипскимъ Карломъ.
55) Микоржице, съ принадлежностя
ми и угодьями, Петроковскаго у ’Ьзда
и губершй.
Недоимки въ срокъ продал«! озна
чены на сумму 646 руб. 63 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 1247
руб.
Торги начнутся съ суммы 12927
руб.
Срокъ для продажи назначается на
15 (27) февраля 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гейнрихомь Адольфомъ.
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Торгп начпутся съ суммы 43301
Залогъ къ торгамъ наличными 3995
Недоимки въ срокъ продажп озна
56) Модржевекъ, съ принадлежнос
РУ6руб
Срокъ для продаяш назначается на
тями и угодьями, Петроковскаго у Ь з чены на сумму 2587 руб. 96 коп.
зд а
съ
суммы
40882
Торгп
начнутся
Залогъ къ торгамъ наличными 4088
21
февраля (5 марта) 1890 г.
да и губернш.
руб.
руб.
Торгп
будутъ производиться пе
Недоики
въ
срокъ
продажи
озна
наСрокъ для продаяш назначается на
Торги
пачнутся
съ
суммы
52664
редъ
потар1усомъ
Фплппскпмъ Карчены на сумму 570 руб. 73 коп.
19 февраля (3 марта) 1890 г.
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
971
70
РУ6 Торги будутъ производиться пе ломъ.
Срокъ для продаяш назначается на
78) Радучъ АВ, съ прпнадлеяшостяруб.
редъ потар1усомъ Гоголевскимъ Пет17
февраля
(1
марта)
1890
г.
Торгп начпутся съ суммы 11200
мп и угодьями, Равскаго уЬзда, П ет
95
Торги будутъ производиться пе ромъ.
руб.
71) Прашки, съ принадлежностями роковской губернш.
Срокъ для продажи назначается на редъ lioTapiycoM’L Гоголевскимъ Пет- п угодьями, Брезпнскаго уЬзда, П ет
Недоимки въ срокъ продажп озна
на
ромъ.
чены
на сумму 3580 руб. 49 коп.
16 (28) февраля 1890 г.
64) Петрувъ ABC, съ нринадлеяшос- роковской губернш.
Торги будутъ производиться пе
Залогъ
къ торгамъ наличными 5081
неНедоимки въ срокъ продажп озна
та- редъ нотар1усомъ Кужелевскимъ Ста- тямп и угодьями, Петроковскаго у Ь з чены на сумму 1670 руб. 70 коп.
)уб.
да и губернш.
Торгп начнутся съ суммы 656 <6
нпславомъ.
Залогъ къ торгамъ наличными 2971
Недоимки въ срокъ продаяш озна
57) Фольварокъ Москва № 2, съ при
руб.
руб.
МИ
Срокъ для продажп назначается па
надлежностями и угодьями, Брезип чены на сумму 1185 руб. 90 к.
Торги начнутся съ суммы 31621
овЗалогъ къ торгамъ наличными 1886
скаго уЬзда, Петроковской губ.
21 февраля (5 марта) 1890 г.
РУ6Торгп будутъ производиться пе
Недоимки въ срокъ продажи озна- руб.
Срокъ для продажи назначается на
ааТорги
начнутся
съ
суммы
25913
редъ n o T a p iy c o M b Гоголевскимъ П етчеоы на сумму 150 руб. 63 коп.
20 февраля (4 марта) 1890 г.
Залогъ къ торгамъ наличными 351 руб.
Торги будутъ производиться пе ромъ.
>84
Срокъ для продаяш назначается на
79) Рендзины А, съ принадлежнос
руб.
редъ noTapiycoMb Кужелескпмъ Статями и угодьями, Новорадомскаго уЬз
Торги начнутся съ суммы 2112 17 февраля (1 марта) 1890 г.
;оо
Торги будутъ производиться пе ниславомъ.
руб.
72) Прусицко, съ принадлеяшостямп да, Петроковской губ.
редъ
потар1усомъ Гейнрихомъ АдольНедоимки въ срокъ продаяш озна
Срокъ для продажи назначается на
и угодьями, Новорадомскаго уЬзда,
на
фомъ.
чены
на сумму 1643 руб. 47 коп.
16 (28) февраля 1890 г.
65) Понгувъ-Сады, съ принадлеж Петроковской губершй.
Залогъ
къ торгамъ наличными 2844
Торги будутъ производиться пе
Недоимки въ срокъ продажи озна
пеностями
u
угодьями,
Новорадомскаго
редъ нотар1усомъ Филипскимъ Карруб.
чены на сумму 1660 р. 97 к.
етуЬзда, Петроковской губ.
Торгп пачнутся съ суммы 23772
ломъ.
Залогъ къ торгамъ наличными 2961
Недоимки въ срокъ продажи озна
58) Фольварокъ Наталинъ, съ при
РУ6)уб.
л. и
Срокъ для продаяш назначается на
надлежностями и угодьями, Ласкаго чены на сумму 3188 руб. 38 коп.
Торги
начнутся
съ
суммы
33455:'
Залогъ къ торгамъ наличными 46 8 9
ов21 февраля (5 марта) 1890 г.
уЬзда, Петроковской губ.
зуб. 60 коп.
Торги будутъ производиться пе
Недоимки въ срокъ продажи озна руб.
Срокъ для нродаяш назначается на
Торги пачнутся съ суммы 62199
наредъ ш ш цлусомъ Фплппскпмъ Карчены на сумму 312 руб. 99 коп.
20 февраля (4 марта) 1890 г.
Залогъ къ торгамъ наличными 613 РУ6 Торги будутъ производиться пе- ломъ.
Срокъ для продажи назначается на
Ю8
80) Ренкорай, съ принадлеяшостямп
руб.
зедъ noTapiycoMb Филппскнмъ Карi i угодьями,
Петроковскаго уЬзда и
Торги начпутся съ суммы 7300 19 февраля (3 марта) 1890 г.
Торгп будутъ производиться пе ломъ.
$72
руб.
73) Пржатовъ, съ принадлежности- губернш ,
_____ въ срокъ продажи озна
Срокъ для продажи назначается на редъ noTapiycoM'b Гоголевскимъ Пет- мп и угодьями, Ласкаго уЬзда, Петро-1 Недоимки
на
ромъ.
чены
на
сумму 5429 руб. 52 коп.
16 (28) февраля 1890 г.
66) Пюрунувъ, съ принадлежностя ковскои губершп.
Залогъ
къ торгамъ наличными 8130
Торги будутъ производиться пе
Недоимки въ срокъ продаяш озпа
передъ нотар1усомъ Гейнрихомъ Адоль- ми и угодьями, Ласкаго у'Ьзда, Петро чены на сумму 2236 руб. 9 к.
руб.
ковской гу б ер ти .
та*Т орги начнутся съ суммы 118700
фомъ.
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
3737
Недоимки въ срокъ продаяш озна
59) Фольварокъ Новины, съ принад
РУ6руб.
Срокъ для продажп назначается на
лежностями и угодьями, Брезинскаго чены на сумму 1370 руб. 26 коп.
осТорги
начнутся
съ
суммы
44041
Залогъ къ торгамъ наличными 2271
21
февраля (5 марта) 1890 г.
У'Ьзда, Петроковской губ.
Ьзруб.
Торгп
будутъ производиться пе
Недоимки въ срокъ продажи озпа- руб.
Срокъ для продажп назначается на
Торги
начпутся
съ
суммы
24837
редъ
потар1усомъ
Гоголевскимъ Петчены па сумму 1647 руб. 42 кон.
н а20 февраля (4 марта) 1890 г.
руб.
Залогъ къ торгамъ наличными 2848
Тонги будутъ производиться пе- ромъ
Срокъ для торговъ назначается на
редъ uoTimiycoMb Гоголевскимъ Пет81) Рогузьно-Руда, еъ и р и н ад аж
руб.
)73
I^
р 1
ностями и угодьями, Ласкаго уЬзда,
Торги начнутся съ суммы 32177 19 февраля (3 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
руб.
74 ) Пожечне, съ принадлежностями Петроковской губ.
ЮО
редъ
потар 1усомъ Кужелевскимъ СтаСрокъ для продаяш назначается на
II угодьями, Ласкаго у4зда, ПетроковНедоимки въ срокъ продажи окнаппславомъ.
16
(28)
февраля
1890
г.
на
I"™Залогъ
ы “ СУ™У 1877 РУ 94 ь0" '
67) Поднонице-Вельке, съ принад ской губернш.
къ торгамъ наличными 3178
Торги будутъ производиться пе
Недоимки
въ
срокъ
продажи
озна
лежностями и угодьями, Равскаго уЬ з
редъ
HOTapiycoMb
Кужелевскимъ
Старуб.
печены на сумму 4431 руб. 66 коп.
да, Петроковской губ.
Торги начнутся съ суммы 32844
пиславомъ.
арЗалогъ
къ
торгамъ
наличными
6732
Недоимки въ срокъ продажи озна
60) Усадьба Недышина .М 5, съ при
РУ6РУ6Срокъ для продажп назначается па
надлежностями и угодьями, Петроков чены на сумму 136 руб. 54 коп.
Торги
начпутся
съ
суммы
59349
осЗалогъ къ торгамъ наличными 437
22
февраля (6 марта) 1890 г.
скаго у'Ьзда и губернш.
да,
РУ6 Торги
будутъ производиться пе
Недоики въ срокъ продажи озна руб.
Срокъ для продажи назначается на
Торги
начнутся
съ
суммы
3665
руб.
редъ
нотар!усомъ
Гейнрихомъ Адольчены на сумму 43 руб. 4 к.
20 февраля (4 марта) 1890 г.
наЗалогъ къ торгамъ наличными 244 60 коп.
Т орги будутъ производиться пе- фомъ
Срокъ для продаяш назначается на
редъ
noTapiycoMb .Гейнрихомъ Адоль82) Рошкова-Воля съ принадлежруб.
>94
■ V.
1
ностями и угодьями, Равскаго уЬзда,
Торги начнутся съ суммы 528 руб. 19 февраля (3 марта) 1890 г.
I
*•> g*
Торги будутъ производиться ие- ( )ОМЪ*
Срокъ для продажи назначается па
75) Усадьба Пржиглувъ, съ иринад- Петроковской губ.
>45
редъ noTapiycoMb Гоголевскимъ Пет16 (28) февраля 1890 г.
лежностями и угодьями, ПетроковскаНедоимки въ срокъ продажи ознаТорги будутъ производиться пе ромъ.
Р■к■» на
Łlti суммуJ ^
v '—- РУ6I J 35 к.
го
уЬзда
и
гу
б
ер
ти
.
|
чепы
5053
на
68) Подоле Гурне и Дольне, съ при
Залогъ
къ
торгамъ
наличными 7254
редъ HOTapiycoMb Филипскимъ КарНедоимки въ срокъ продажи озна
надлежностями и угодьями, Ласкаго
ломъ.
РУ6чены на сумму 424 руб. 19 коп.
неТорги начнутся съ суммы 56547
61) Усадьба Недышина № 6, съ уЬзда, Петроковской губ.
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
825
!таНедоимки въ срокъ продажи озна
принадлежностями и угодьями, Петро
руб.
зуб.
чены на сумму 1874 руб. 76 кои.
Срокъ для продаяш назначается на
ковскаго уЬзда и гу б ер ти .
Торги начнутся съ суммы 9345
Залогъ къ торгамъ налпчпымп 2775
ад
22 февраля (6 марта) 1890 г.
Недоимки въ срокъ продаяш озна
зуб.
омруб.
Торги будутъ производиться пе
чены на сумму 63 руб. 88 коп.
Срокъ для продаяш назначается на
Торгп
пачпутся
съ
суммы
33840
редъ нотар1усомъ Кужелескпмъ СтаЗалогъ къ торгамъ наличными 264
20 февраля (4 марта) 1890 г.
наруб.
Торгп будутъ производиться пе- ниславомъ.
РУ 6,
Срокъ для продаяш назначается на
83) Роспржа, съ принадлежностями
Торги начнутся съ суммы 1т0 9о4
эедъ нотар1усомъ Филипскимъ Кар19 февраля (3 марта) 1890 г.
523
и
угодьями, Петроковскаго уЬзда и
руб.
mu.
р
Торги будутъ производиться пе ломъ.
Срокъ для продажи назначается на
76) Пржистайня, съ принадлежйос- гуоернш.
редъ noTapiycoM’b Кужелевскнмъ Ста179
Недоимки
въ срокъ продажи озна
'
___ ТТ__ _-г»™ уЬ
тrtfcoН
р.ТТПШ
16 (28) февраля 1890 г.
тями и угодьями,
Ченстоховскаго
з
чены
на
сумму
5959 руб. 92 к.
Торги будутъ производиться пе ниславомъ.
да, Петроковской губернш.
69)
Полешинъ-Орпелювъ,
съ
прпнад
на
Залогъ
къ
торгамъ
наличными 7460
редъ нотар1усомъ Гейнрихомъ АдольНедоимки въ срокъ продажп озна
лежностями и угодьями, Ласкаго у Ь з
руб.
фомъ.
чепы на сумму 2521 руб. 11 кои.
пеТорги начнутся съ суммы 122480
62) Осины, съ принадлежностями и да, Петроковской губ.
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
4022
Недоимки
въ
срокъ
продажи
означе
аругодьями, Брезш 1Скаго у ’Ьзда, Петро
РУ6руб.
ны на сумму 1472 руб. 62 к.
Срокъ для продажи назначается на
ковской губ.
Торги
начнутся
съ
суммы
43600
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
247с
22 февраля (6 марта) 1890 г.
гяНедоимки въ срокъ продаяш ознаРУ6руб.
Торги будутъ производиться пе
>да
чеоы на сумму 1244 руб. 39 коп.
Срокъ для продаяш назначается на
Торги начнутся съ суммы 2903Ь
редъ нотар1усомъ Филипскимъ КарЗалогъ къ торгамъ наличными 2145
21 февраля (5 марта) 1890 г.
ia РУ6 руб.
Торгп будутъ производиться пе ломъ.
84) Рожнятовице А, СЪ принадлеж
Торги начнутся съ суммы 27510 I Срокъ для продажп назначается на редъ noTapiycoMb Гейнрихомъ Адоль19 февраля (3 марта) 1890 г.
ностями
и угодьями, Петроковскаго
47
руб.
Торги будутъ производиться пе фомъ.
уЬзда
и
губернш.
Срокъ для продаяш назначается на
77) Пстроконе, съ прпнадлеяшостяредъ noTapiycoMb Филипскимъ Кар
Недоимки въ срокъ нродаяш озна
17 февраля (1 марта) 1890 г.
27
мп и угодьями, Ласкаго уЬзда, П етро
чены на сумму 1227 руб. 96 к.
Торги будутъ производиться пе ломъ.
70) Порады Подлесьне, съ принад ковской гу б ерти .
Залогъ къ торгамъ наличными 2128
редъ потар1усомъ Кужелевскимъ Стана
Недоимки въ срокъ продажи озпалежностями и угодьями, Равскаго уЬз
руб.
ниславомъ.
чены па сумму 1631 руб. 79 коп.
Торги начнутся съ суммы 31048
63) Оссовице, съ прииадлеяшостя- да, Петроковской губ.
геЗалогъ
къ
торгамъ
наличными
2532
Недоимки
въ
срокъ
продаяш
озна
ми и угодьями, Равскаго уЬзда, П ет
руб.
[Ьруб.
чены на сумму 2294 р. 94 к.
роковской губ.
тя-

10 —

Срокъ для продажи назначается на
22 февраля (6 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гоголевскпмъ Петромъ.
85) Рудки, съ принадлеяшостями и
угодьями, Равскаго у'Ьзда, Петроков
ской губершй.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1103 р у 9 . 67 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 1904
руб.
Торги пачнутся съ суммы 24836
руб.
Срокъ для продажи назначается на
22 февраля (6 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ iioiapiycoM'L Гейнрихомъ Адольфомъ.
86) Рышардувъ, съ принадлежнос
тями и угодьями, Петроковскаго уЬ з
да и губершй.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены па сумму 479 руб. 22 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 780
руб.
Торги начиутся съ суммы 11305
руб.
Срокъ для продажи назначается на
22 февраля (6 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Филипскимъ Карломъ.
87) Ржонсня, съ принадлежностями
и угодьями, Новорадомскаго уЬзда,
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продаяш озпачены на сумму 2652 руб. 10 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 4553
руб.
Торги начнутся съ суммы 55200
руб.
Срокъ для продалш назначается па
22 февраля (6 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ n o T a p iy c o M b Гоголевскимъ Петромъ.
88) Ржечкувъ А, съ принадлеяшос
тями и угодьями, Петроковскаго уЬ з
да п губернш.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 360 руб. 12 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 661
руб.
Торги начпутся съ суммы 14376
руб.
Срокъ для продаяш назначается на
23 февраля (7 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гейнрихомъ Адольфомъ.
89) Сацинекъ, съ принадлежностями
и угодьями, Равскаго уЬзда, Петро
ковской губершй.
Недоики въ срокъ продажи означе
ны на сумму 755 руб. 21 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 1356
руб.
Торги начнутся съ суммы 18494
руб.
Срокъ для продаяш назначается на
23 февраля (7 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Кужелескимъ Станиславомъ.
90) Садувна AB, съ принадлежнос
тями и угодьями, Брезинскаго уЬзда,
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены на сумму 624 руб. 79 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 1125
рубТорги начнутся съ суммы 15838
руб. 40 коп.
Срокъ для продаяш назначается на
23 февраля (7 марта) 1890 г.
Торгп будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Филипскимъ Карломъ.
91) Сарнувъ, съ принадлеяшостями
и угодьями, Ласкаго уЬзда, Петроков
ской губернш.
Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены на суммы 2968 руб. 68 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 4269
руб.
Торги начнутся съ суммы 47840
руб.
Срокъ для продажи назначается на
23 февраля (7 марта) 1890 г.

Торги будутъ производиться пе
Торгп будутъ производиться пе
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гоголевскимъ Пет- редъ noTapiycoMb Гоголевскимъ Пет- редъ noTapiycoMb Гейнрихомъ Адольромъ.
ромъ.
фомъ.
92) Семехувъ, съ принадлежностя
106) Вуйтоство Скрайница, съ при
99) Строньско, съ принадлежностя
ми и угодьми, Ласкаго уЬзда, П етро ми и угодьями, Ласкаго у'Ьзда, П етро надлежностями и угодьями, Ченсто
ковской губернш.
ховскаго уЬзда, Петроковской губ.
ковской губернш.
Недоимки въ срокъ продажи означе
Недоимки въ срокъ продала! озна
Недоимки въ срокъ продала! озна
ны на сумму 1227 руб. 69 к.
чены
на сумму 367 руб. 45 кон.
чены на сумму 890 руб. 73 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 2128
Залогъ
къ торгамъ наличными 668
Залогъ къ торгамъ наличными 1591
руб.
руб.
руб.
Торги начнутся съ суммы 26544
Торги начиутся съ суммы 5142
Торги начнутся съ суммы 18889
руб.
руб.
40 коп.
руб.
Срокъ для продажи назначается на
Срокъ
для продалш назначается на
Срокъ для продаяи 1 назначается на
23 февраля (7 марта) 1890 г.
28
февраля
(12 марта) 1890 г.
24 февраля (8 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться ие
Торги
будутъ
производиться ие
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoM'b Кужелевскимъ Ста- редъ noTapiycoMb Кужелевскимъ С та редъ noTapiycoM'b Кужелевскимъ Станиславомъ.
пиславомъ.
ииславомъ.
93) Собакувенъ, съ принадлежностя
107) Воля-Бахорская, съ принадлея;100) Щецинъ, съ принадлежностями
ми и угодьями, Петроковскаго у'Ьзда и угодьями, Брезинскаго у ’Ьзда, П ет постями и угодьями, Ласкаго уЬзда,
и губернш.
Петроковской губ.
роковской губернш.
Недоимки въ срокъ продаяш озна
Недоимки въ срокъ продажи озна
Недоимки въ срокъ продалш озна
чены на сумму 942 руб. 19 коп.
чены
иа сумму 664 руб. 56 коп.
чены на сумму 1484 руб. 99 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 1643
Залогъ
къ торгамъ наличными 1265
Залогъ къ торгамъ наличными 2485
руб.
руб.
руб.
Торги начпутся съ суммы 18546
Торгп начнутся съ суммы 12698
Торги начнутся съ суммы 31826
руб.
руб.
руб.
Срокъ для продаяш назначается на
Срокъ для продаяш назначается на
Срокъ для продажи назначается на
23 февраля (7 марта) 1890 г.
28 февраля (12 марта) 1890 г.
24 февраля (8 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться ие
Торги будутъ производиться ие
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гейнрихомъ Адоль- редъ noTapiycoM’b Гоголевскимъ Пет- редъ noTapiycoM'b Гейприхомъ Адольфомъ.
фомъ.
ромъ.
94) Соколувъ, съ принадлеяшостями
108) Воля-Бляковая Е, съ принадлеж
101) Швейки Вельке Ржимецъ, съ
и угодьями, Лодзиискаго у ’Ьзда, П ет принадлежностями и угодьями, Равска ностями и угодьямп, Новорадомскаго
роковской губ.
уЬзда, Петроковской губ.
го уЬзда, Петроковской губернш.
Недоимки въ срокъ продажи озна
Недоимки въ срокъ продали! озна
Недоимки въ срокъ продалш озна
чены на сумму 338 руб. 61 кои.
чены
на сумму 805 руб. 86 к.
чены па сумму 3457 руб. 17 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 639
Залогъ
къ торгамъ наличными 1406
Залогъ къ торгамъ наличными 5158
руб.
руб.
руб.
Торги начнутся съ суммы 8063 р.
Торги начпутся съ суммы 11973
Торги начнутся съ суммы 75910
20 коп.
руб.
руб.
Срокъ для продажи назначается на
Срокъ для продажи назначается на
Срокъ для продаяа 1 назначается на
23 февраля (7 марта) 1890 г.
28
февраля (12 марта) 1890 г.
27 февраля (11 марта) 1890 г.
Торги будутъ нроизводиться пе
Торги
будутъ нроизводиться ие
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гоголевскпмъ Пет- редъ noTapiycoMb Кужелевскимъ Ста- редъ noTapiycoM'b Филипскимъ Карромъ.
ломъ.
ниславомъ.
95) Стара-весь,,съ принадлеяшостя
109) Воля-Назубовая и часть им'Ьшя
102) Вонгры А, съ нрпнадлеяаюстями и угодьямп, Равскаго у ’Ьзда, П ет ми и угодьями, Брезинскаго у ’Ьзда, Воля-Казубовая, въ 2-хъ книгахъ ус
роковской губернш.
троенное, съ щжпадлелшостями и уго
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продаяш ознаНедоимки въ срокъ продала! озна дьями, Лодзиискаго у ’Ьзда, Петроков
ской губершй.
чепы на сумму 1068 руб. 57 к.
чены на сумму 732 руб. 47 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 1969
Недоимки въ срокъ продаяш озна
Залогъ къ торгамъ наличными 1333
чены
на сумму 949 руб. 48 к.
руб.
руб.
Торги начиутся съ суммы 21261
Залогъ
къ торгамъ наличпыми 1650
Торги начнутся съ суммы 18396
руб.
руб.
РУ6Срокъ для продаяш назначается на
Торги начнутся съ суммы 26453
Срокъ для продажи назначается на
24 февраля (8 марта) 1890 г.
руб.
27 февраля (11 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться ие
Срокъ для продажи назначается на
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Гейпрнхомъ Адоль- редъ noTapiycoMb Гейнрихомъ Адоль- 1 (13) марта 1890 г.
фомъ.
Торги будутъ производиться пе
фомъ.
96) Станиславувъ фольварокъ, съ
редъ noTapiycoMb Филипскимъ Кар103) Весёлово А, съ нринадлеяшосломъ.
припадлеяшостямп и угодьями, Ласка
тями и угодьями, Брезиискасо уЬзда,
го уЬзда, Петроковской губ.
110) Воля-Вензовая, съ принадлеж
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи ознаностями и угодьями, Ласкаго уЬзда,
Недоимки въ срокъ продаяа! озна
чепы на сумму 1602 руб. 19 коп.
Петроковской губ.
чены на суммы 732 руб. 16 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 2503
Недоимки въ срокъ продажи озна
Залогъ къ торгамъ наличными 1333
чены на сумму 4396 руб. 9 коп.
руб.
Торги начпутся съ суммы 18968 рубЗалогъ къ торгамъ наличными 6697
Торги начнутся съ суммы 14977
руб.
руб.
руб.
Срокъ для продалш назначается па
Торгп начнутся съ суммы 31265
Срокъ для продажи назначается па
24 февраля (8 марта) 1890 г.
руб.
27 февраля (11 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
Срокъ для продаяш назначается на
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoMb Кужелевскпмъ Ста(13) марта 1890 г.
редъ noTapiycoMb Филипскимъ Карнпславомъ.
Торги будутъ производиться пе
ломъ.
97) Стара-весь или Пичковъ, съ
редъ noTapiycoMb Кужелевскпмъ Ста104) Винцентовъ фольварокъ, съ ниславомъ.
принадлеяшостями и угодьями, П етро
нринадлеяиюстями и угодьями, Ласка
ковскаго уЬзда и губернш.
111) Вржосова, h лЬсъ въ им Ь ти
Недоимки въ срокъ продажи озна го уЬзда, Петроковской губ.
Вржосова, съ принадлежностями и уго
Недоимки въ срокъ продажи озна дьями, въ 2-хъ книгахъ устроенное,
чены на сумму 5081 руб. 43 к.
чены
на сумму 1867 руб. 56 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными 6382
Ченстоховскаго уЬзда, Петроковской
Залогъ къ торгамъ наличными 2768 губернш.
руб.
Торги начнутся съ суммы 77500 руб.
Недоимки въ срокъ продалш озна
Торги начнутся съ суммы 28004 чены на сумму 1579 руб. 42 коп.
руб.
Срокъ для продала! назначается на руб.
Залогъ къ торгамъ наличными 2480
Срокъ для продаяш назначается на руб.
24 февраля (8 марта) 1890 г.
Торги будутъ производиться пе 27 февраля (11 марта) 1890 г.
Торги начнутся съ суммы 32400
Торги будутъ производиться пе руб.
редъ noTapiycoMb Филипскимъ Карредъ noTapiycoMb Кужелевскимъ Сталомъ.
Срокъ для продалш пазпачается на
98) Струмяны В. Вельга-весь, (Тшпн- ниславомъ.
3 (15) марта 1890 г.
кля), съ нринадлеяиюстями и угодья
105) Фольварокъ Виндуга, съ при
Торги будутъ производиться пе
ми, Ласкаго уЬзда, Петроковской гу  надлежностями и угодьями, Петроков редъ нотар1усомъ Гейнрихомъ Адольбернш.
фомъ.
скаго уЬзда и губершй.
Недоимки въ срокъ продажи озна
112) Вычерпы-Дольне, съ принад
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1143 руб. 97 к.
лежностями и угодьями, Ченстохов
чены на сумму 392 руб. 13 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 2044
Залогъ къ торгамъ наличными 693 скаго уЬзда, Петроковской губернш.
руб.
Недоимки въ срокъ продали! озна
РУ6Торги начнутся съ суммы 25043 р.
Торгп начнутся съ суммы 6446 чены на сумму 1155 руб. 99 к.
20 коп.
руб.
Залогъ къ торгамъ налшишми 2056
Срокъ для продаяш назначается на
Срокъ для продаяш назначается на руб.
24 февраля (8 марта) 1890 г.
28 февраля (12 марта) 1890 г.
Торгп начнутся съ суммы 22933 р.
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Срокъ продажи назначается на
3 (15) марта 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ нотар1усомъ Гоголевскимъ Петромъ.
113) Выдржинъ, съ принадлеяшос
тями и угодьями, Ласкаго у'Ьзда, П ет
роковской губерши.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1566 руб. 79 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными 2467
руб.
Торги начнутся съ суммы 23411
руб.
Срокъ продажи назначается на
3 (15) марта 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoM’b Филипскимъ Карломъ.
114) Загурже и Нарчевъ, въ 2-хъ
книгахъ устроенное, съ принадлежнос
тями и угодьями, Новорадомскаго
уЬзда, Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1420 руб. 78 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 2321
руб.
Торги начнутся съ суммы 27892
рубСрокъ для продаяш назначается на
3 (15) марта 18Э0 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoM'b Генирнхомъ Адольфомъ.
115) Заполице, съ принадлежностя
ми и угодьями, Ласкаго уЬзда, Петро
ковской гу б ер ти .
Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены на сумму 1834 руб. 40 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 3135
рУбТорги начнутся съ суммы 34400
руб.
Срокъ для продажи назначается на
3 (15) марта 1890 г.
Т орги будутъ производиться пе
редъ HOTapiycoM'L Филипскимъ Карломъ.
116) Здрова, съ принадлежностями
и угодьями, Новорадомскаго уЬзда,
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 2712 руб. 83 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными 4013
РУ6Торги начнутся съ суммы 46515 р.
Срокъ для продажи назначается иа
5 (17) марта 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ HOTapiycoM'L Кужелевскимъ Станиславомъ.
117) Зглинна-Велька, съ принадлежностямн и угодьями, Равскаго уЬзда,
Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продажи озна
чены на сумму 1398 руб. 3 коп.
Залогъ къ торгамъ паличными 2299
рубТорги начпутся съ суммы 33680
руб.
Срокъ для продаяш назначается на
(17) марта 1890 г.
Торги будутъ производиться передъ нотар1усомъ Филштскимъ Карломъ.
118) Згниле-Блото, съ принадлеж
ностями и угодьями, Лодзинскаго у Ь з
да, Петроковской губ.
Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены на сумму 785 руб. 75 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными 1386
рубТорги начпутся съ суммы 15750 р.
40 коп.
Срокъ для продажи назначается на
5 (17) марта 1890 г.
Торги будутъ производиться пе
редъ noTapiycoM'b Гейнрихомъ Адольфомъ.
119) Бученъ, съ принадлежностями
и угодьями, Ласкаго уЬзда, Петроков
ской губернш.
Недоимки въ срокъ продаяш озна
чены на сумму 6764 руб. 29 к.
Залогъ къ торгамъ наличными 9365
РУ6Торги начпутся съ суммы 80207
руб.
Срокъ для нродаяш назначается на
5 (17) марта 1890 г.

Торги будутъ производиться пе
редъ нотар1усомъ Гейнрихомъ Адольфомъ.
Прилтчате 1-е.
ВсЬ вышеупомянутый имЬнхя наз
начаются въ продажу въ такомъ
иространствЬ, въ какомъ остались при
владЬльцЬ, за иадЬломъ крестьянъ
и за исключешемъ нЬкоторыхъ прос
тр ан ству освобожденныхъ отъ отвЬтственности за ссуду земскаго кредит
наго общества.
Прилтчате 11-е.
Покупщ ику изъ представленной
оцЬночной суммы дозволяется отчис
лить ссуду земскаго кредитнаго об
щества въ такой суммЬ, какая въ срокъ
продажи, посл’Ь пополнешя недоимокъ,
останется къ погашению, тоесть съ
имЬшй:
Руб.

1. Антонина В. .
. 19283
2. Бартош увка .
. 13392
3. Б огу славки Стара весь
.
.
.
7363
4. БЬстржиковъ-малый
5899
5. Броды
.
.
.
2962
6. Боржикова В. .
.
9910
7. Бруж ице
.
.
9371
8. Врудзице
.
. 28073
9. Брьпики AB. .
. 11266
10. Фольварокъ Бржоза
6363
11. Букове .
.
. 20291
12. Хабелице млынки . 17845
13. Харбице Дольне
. 12974
14. Харбице Гурие
.
4986
15. Хощшекъ
.
.
9874
16. Х русты .
.
.
7502
17. Ценявы .
.
. 12318
18. Черневице
.
. 12970
19. Червонка
.
.
2972
20. Цырусова Воля
. 20464
21. Длуге
.
.
.
3537
22. Дмосинъ .
.
. 17416
23. Добраинце Добра
ничкп
36946
24. Добрунь .
25836
25. Држазгова Воля
23835
26. Дзивле
7196
2 7. Эмшповъ или Эмпльянувъ
5068
28. Фольварокъ Флёр кувъ
4430
29. Гастош я .
32761
30. Госцпнна ABC.
10987
31. Гослины Бельке
9376
32. Грабпце
12012
33. Х утка Нова-весь
7060
34. Фольварокъ Янковнце, отъ Ж джаръ
11003
35. Фольварокъ Дембы
Я нувъ Аннолесе
15562
36. Ясень
8234
37. Фольварокъ Игнацувъ
1426
38. Калпнова
29609
39. Камыкъ .
18269
40. Фольварокъ Каролинувъ
. •
2010
41. Кашевнце
23017
42. Кемпина .
4235
43. Келчувка
10595
44. Клетня А.
11307
45. Фольварокъ Корчиска .
31.46
46. Козубы Старе
8852
47. Кремна .
16590
48. Кроспо .
29015
49. Кржепчувъ
27953
50. Лесышца
11063
51. Литота
11087
52. Любоенка AB.
8256
53. Любовидза В. .
12958
54. Лагевники Закржевъ 27183
55. Мпкоряшце
5891
56. Модржевекъ
4273
57. Фольварокъ Моек ва № 2 .
1016
58. Фольварокъ Н ата линъ
2624
59. Фольварокъ Новпны 14440
60. Усадьба Недышина
Л 5.
120
61. Усадьба Недышина
Л 6.
240
62. Осины
10399
63. Оссовице
22466
64. Острувъ ABC.
12493
65. Понгувъ Сады
28266

коп.

37
20
7
37
13
42
41
78
22
8
34
53
10
13
23
47
98
61
56
8
89
49
7
76
58
8
50
42
31
77
51
39
15
2
24
74
99
42
38
58
45
68
4

20
82
88
17
74
48
8
89
13
93
65
48
47
51
35
10
21
65
80
50
26

КОП. О Ф Ф п щ а л ы ю е удостовЬреше, что онъ
Руб.
1 pyccKiü подданный, если такое удос
9299
946 79 товЬреше потребуется отъ него советникомъ губернской дирекцш или нота14261 41 piycoMb, присутствующими при тор
12604 78 гахъ.
18764 12
Прилтчате Y IIl-e .
15321 68
12784 25
Присовокупляется еще, что если въ
17446
1 означенномъ для торговъ срокЬ встре
21512 81 тится праздничный или табельный день,
3645 81 въ который закрываются п р п с у т с т я ,
18484 64 въ такомъ случай торгп будутъ про
12979 77 изводиться въ сл’Ьдующш день въ кап
28641 77 целярш показаннаго HOTapiyca.
12537 60
Прилтчате 1Х-с.
48886 48
14372 14
Н а случай, если которая изъ выше26421 20 ноименованныхъ продажей не состоит
55303 24 ся, по не. достатку желающихъ торго
10177 75 ваться, вторая и окончательная про
10404 99 дажа будетъ производиться въ срокЬ,
3897 89 назначенномъ дирекщею и одинъ разъ
19266 82 въ газетахъ оиубликованпомъ.
4181
Условш къ торгамъ можно пересмат
7268
3 ривать въ надлежащей крепостной
4157 93 книге и въ канцелярш Петроковской
23136 67 губернской дирекцш земскаго кредит
8752 — наго общества.
(1— 3)
7315 20
2682 35
Судебный приставь Варшавскаго
9649 61 окружпаго суда Калагеоргн, житель
8932 14 ствующш въ гор. Варш авп, ио П ап
ской улице, № 36, спмъ объявляетъ,
34356 64 что на удовлетвореше претензш Аро
на Бенишева Гельбфиша въ суммЬ
8478 29 2703 р. 32 к. съ % u издержк., будетъ
7951 76 производиться 7 ноября 1889 года, въ
13187 40 10 часовъ утра, въ зале заседанШ
31463 43 при IV отделенш Варшавскаго ок
6767 35 ружнаго суда, второй публичный
6728
9 торгъ на недвижимое имеше Остро13303 19 викъ, принадлежащее Рубину Грод3039 15 зинскому, расположенное въ гмипе
Кольбель, Новомпнскаго у ’Ь зда, Вар
2264 58 шавской губерши, и состоящее изъ
5027 57 земли, пространствомъ около 450 морг,
5439 15 новопольской мЬры ржаной почвы, 3-хъ
8837 12 деревянныхъ жилыхъ домовъ, такого
14633 50 же Флпгеля u другпхъ деревянныхъ
15900 — хозяйственныхъ строенш. ИмЬше это
9223 28 не находится въ заставномъ владЬнш,
10520
8 имЬетъ особую ипотечную кппгу, хра
9831 81 нящуюся въ земскомъ ипотечномъ от
14631 74 дЬленш Варшавскаго окружпаго суда,
22234 43 обременено ипотечными долгами на
13456
6 сумму 24985 р. 7 к. и будетъ прода
6199 98 ваться въ целости. В се бумагп и до
34457 30 кументы, относянцеся къ продаваемо
му именш , открыты для публики въ
Прилтчате Ш -е .
канцелярш 4 отделешя Варшавскаго
Дозволяется покупщику вычесть не окружнаго суда. Для первыхъ тор
доимочные подати и д руп я иривплегп- говъ имущество это было оценено въ
ровапныя, указанный 41 статьею пунк 40000 р., на вторыхъ же торгахъ, на
та 1, 2 и 3 ппотечнаго права съ 1818 основанш 1182 ст. уст. гр. суд., мо
года, если бы таковыя отдЬльно уило- жетъ быть продано и ниже оцЬнкп.
тплъ.
Войтъ гмпны Ленчно, Петроковска
Прилтчате IV-e.
го у езд а, объявляетъ, что въ капцеляЗалогъ, означенный къ выше уномя- piu управлен{я гмпны Ленчно, въ по
путымъ торгамъ, долженъ быть пред- саде Сулееве, 4 (16) сентября 1889 г.,
ставлепъ паличными деньгами, дозво въ 12 часовъ дня, будутъ произво
ляется одпакожъ представить оный диться публичные изустные, (in plus),
закладными листами съ надлежащими торгп, отъ уменьшенной оценочной
купонами, но въ такомъ количествЬ, суммы на */* часть, то есть отъ суммы
чтобы дЬйствительная стоимость пред- 225 р. на продажу участка землп, нрпставленныхъ листовъ равнялась суммЬ, надлежащаго жительнице посада Сутребуемой наличными деньгами, счи леева, Феликсе Ш т о л ь ф ъ , располотая но биржевому курсу въ ВаршавЬ. жепнаго въ носаде Сулееве, въ ноле,
названноыъ Гурпой Таращипской до
Прилтчате У-е.
роги, длиною въ 5 стаи отъ той же
ВсЬ вышеозначенные торги будутъ Гурной Таращппскоп дороги по нап
производиться въ показанные выше равленно къ дороге Старой Домбров
сроки, начиная съ 11 часовъ утра, ской, до участка земли И гнаи я Козвъ присутствш члена Петроковской ловскаго, шириною около 18 полосъ,
дирекцш земскаго кредитнаго общест 4 скибовыхъ между участками земли,
ва.
съ севера Франца Ружицкаго, на нополнев1е ссуды, запятой въ СулеевПрилтчате Vl-e.
ской ссудосберегательной кассе, въ ко
Въ случаЬ oTcyTCTßia по какимъ ли личестве 80 р. съ пенею и %. Желаю
бо иричинамъ вышесказаннаго HOTa пце участвовать въ спхъ торгахъ, обя
piyca, торги будутъ производиться въ запы представить залогъ, равпяющшся
его капцелярш, иередъ другнмъ нота- ł/s части торговой суммы. Проч{я тор
piycoMb, заступающпмъ мЬсто отсут- говыя услов!я могутъ быть раземат
ствующаго.
рпваемы въ Ленчновскомъ гминномъ
управлепш, во все присутственные
Прилтчате VII-e.
дни и часы.
Покунщикомъ можетъ быть только
русскш подданный, вслЬдств!е того,
Начальпикъ казенныхъ горныхъ за
каждый желающш торговаться, обя- водовъ объявляетъ, что въ управлепш
занъ представить вместе съ залогомъ i казенными горными заводами Царства
66. П еру ну въ
67. Подконнце Бельке .
68. Подоле Гурие и
Дольне
69. Полешпнъ Орнелювъ
70. Порады Подлесьне .
71. Праш ки
72. Прусицко
73. П рж атувъ
74. Пржечне
75. Усадьба Пряшглувъ
76. Пржнстайпя .
77. Пстроконе
78. Радучъ AB.
79. Рендзины А. .
80. Репкорай
81. Рогузьно Р уда
82. Рошкова Воля
83. Роспржа .
84. РожнятовнцеА.
85. Рудкп
86. Рыш ардувъ
87. Ржосня .
88. Ря;ечкувъ А. .
89. Сацнпекъ
90. Садувка AB. .
91. Сарнувъ .
92. Семехувъ
93. Собакувекъ
94. Соколувъ
95. Стара весь
96. Станпславувъ фольв.
97. Стара весь плп Пичкувъ
98. Струмяны В. вельга
весь
99. Строньско
100. Щ ецинъ
101. Ш вейкн Бельке
102. Вонгры А.
103. Весёлово А.
104. Впнцентувъ ф ольв..
105. Виндуга
106. Вуйтоство- Скрай ница
107. Воля Бахорская
108. Воля Бляковая Е. .
109. Воля Казубовая
110. Воля Вензовая
111. Вржосова
112. Вычерпы Дольне
113. Выдржинъ
114. Загурже и Карчевъ
115. Занолице
116. Здрова
117. Зглшша Белька
118. Згнпле Блото
119. Бучекъ
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Польскаго, въ СухедневЬ, (КЬлецкой 3 разряда дорогЬ, въ предЬлахъ города
губернш, будутъ прозводиться торги Згерж а, отъ смЬтной суммы 367 руб.
in minus, посредствомъ запечатан 91 к. съ нонижешемъ, (in minus).
Желаюшде взять этотъ подрядъ,
ныхъ объявленШ, а именно:
обязаны
до 12 часовъ дня, вышепро5 (17) сентябри 1889 г., въ 11 ча
иисаннаго
числа, представить въ сей
совъ утра, на подвозъ матер!аловъ въ
магистратъ
заиечатанныя объявлешя,
1890 году.
съ
нриложешемъ
временнаго залога
1) Для Реевскаго, Бзинскаго и
наличными
деньгами
или принимаемы
Моегковскаго заводовъ, оцЬненный
ми въ залогъ, на основанш сущ ест
на 39423 руб. 49 кои.
2) Для СельпШскаго завода, оцЬ вующихъ постаповленш, процентными
бумагами, въ размЬрЬ ’/, „ части сум
ненный на 15780 руб. 15 коп.
3) Для Бялогонскаго завода, оцЬ- мы назначенной къ торгамъ.
Объявлешя должны быть составле
нениый на 769 руб. 35 коп.
4) Для рудниковъ, оцЬненный на ны но нижеирописанной ФормЬ, обло
жены гербовымъ сборомъ, согласно
4708 руб. 34 кои.
Высочайше утвержденному 17 апрЬля
Въ 3 час. по полудни.
5) Н а неревозъ издЬлШ въ 1890 г., '8 7 4 года уставу о гербовомъ сборЬ
въ г. Варш аву и друпя мЬстности, и написаны четко, ясно, безъ нодчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. и., въ
оцЬненныхъ на 1396 р. 30 к.
точномъ прнмЬненш къ ст. 13 гл. П1
Н а поставку въ 1890 году.
6) Веревочныхъ f издЬлШ, оцЬнен- постановлешя бывшаго СовЬта У прав
лешя въ ЦарствЬ Польскомъ, отъ
ную на 282 руб. 78 к.
7) Кокса, оцЬненную на 8624 руб. 16 (28) мая 1833 г., за «Ns 16, несог
ласный же съ сими y^oßiflMu объяв
55 коп.
8) Дровъ для Сельпшскаго завода, лешя не будутъ приняты.
На конвертЬ слЬдуетъ написать:
оцЬиепную на 2145 руб.
„В ъ ЗгержскШ городовой магист
6 (18) сентября 1889 г., въ 11 ча
ратъ. Объявлеше на подрядъ работъ
совъ утра, па поставку въ 1890 г.
9) Матер!аловъ служащихъ для ос по постройкЬ моста на ЗгержсковЬщешя, смазочпыхъ и нроч., оцЬпеН' Шонтковской 3-го разряда дорогЬ, въ
предЬлахъ гор. Згерж а“ .
пую па 1550 руб. 5 коп.
Подробныя условия торговъ и смЬта
10) Металлическихъ предметовъ
могутъ быть разсматриваемы ежеднев
оцЬпенную на 530 руб. 82 кон.
11) Пиленныхъ древесныхъ мате- но, за исключешемъ табельныхъ и
р1аловъ для Бялогонскаго завода, оцЬ праздничныхъ дней, въ канцелярш
Згержскаго городоваго магистрата.
ненную на 632 руб. 98 кон.
Форма объявлешя.
12) Пиленныхъ древесныхъ мате
В
слЬ
дсш
е публикацш Згержскаго
р1аловъ для заводовъ восточнаго гор
городоваго
магистрата, симъ объяв
наго округа, кромЬ Бялогонскаго за
ляю,
что
обязуюеь
взять въ иодрядъ
вода, оцЬпенную па 363 руб.
работы
но
постройкЬ
моста па Згера«13) Н а окраску издЬлш въ 1890 г.,
ско-Пюнтковской
3
разряда
дорогЬ, въ
иа Бялогопскомъ заводЬ, оцЬненную
предЬлахъ гор. Згержа, исчисленный
на 112 руб. 38 кои.
14) На вывозъ шлака въ 1890 г но смЬтЬ въ 367 р. 91 кон. за сумму
изъ доменпыхъ печей, оцЬнепный иа (здЬсь писать сумму цифрами и про
писью) подвергаясь всЬмъ ycnoBiflMb,
1833 руб. 97 кон.
Торговыя услов1я и подробныя цЬ въ кондищяхъ изложенпымъ, которыя
ны, отъ которыхъ торги будутъ на мнЬ хорошо извЬстны.
Временный залогъ въ количествЬ
чинаться мояшо просматривать въ
присутственные дни, въ управлеши 37 р. у сего прилагаю.
МЬсто постояннаго моего житель
казенными горными заводами.
ства въ N. Числа, мЬсяца и года.
(Подписать четко имя и Фамилш).
ЗгержскШ городовой магистратъ
(1 -3 )
объявляетъ, что въ присутствш его
будутъ нроизводиться 5-го сентября
1889 г., публичные торги, посредст
вомъ заиечатанныхъ объявленш, на
Вице-Губерпаторъ Нодгородшшовъ.
отдачу въ подрядъ работъ ио постро!
кЬ моста на Згержско-Шонтковско i

Ч А С Т Ь И Б О Ф Ф И Д I А Л Ь Н А Я.
В ъ 1871 году, 23 ш ля, В ысочайше разрЬшена повсемЬстная въ Им
перш подписка для сбора добровольныхъ припошешй на сооружеше въ
городЬ ПятигорскЬ памятника поэту Лермонтову.
ВсЬхъ иожертвоваиш до сего времени съ разиыхъ концовъ Имперш
поступило 40394 р. 77 к.; къ нимъ причислено процентовъ съ капитала
ио купонамъ отъ государствепныхъ процеитныхъ бумагъ 11998 р. 18 к.
и по безсрочному вкладу 525 р. 34 к. и полученной разницы отъ покуп
ки и продажи процентныхъ бумагъ 1488 р. 17 к.; такимъ образомъ ка
питалъ на сооружеше памятника онредЬляется цифрою 54409 р. 46 коп.

■итипрп 1ПГИЧЕПН1Я

И зъ него израсходовано: на премш по составлешю эскиза и проекта памят
ника 1701 руб. 25 коп., на силанироваше мЬстности подъ иамятиикъ съ
устройствомъ подпорной стЬны и сквера со всЬми постройками въ немъ,
въ томъ числЬ и Лерыонтовскаго грота, 25324 р. 23 к., стоимость испол
ненной Академикомъ-художиикомъ Опекушинымъ по его же проекту, В ы
сочайше одобренному, колоссальной бронзовой статуи М. Ю. Лермонтова,
отлитой въ П етербургЬ на бронзовой фабрикЬ Морпка— 14179 р. 20 к.;
стоимость скалы (пьедестала) изъ крымскаго гранита съ установкой— 6023 р.
82 к., Академику Опекушину на поЬздйу изъ П етербурга въ Пятпгорскъ
съ мастеровыми для установки памятника на мЬстЬ во всЬхъ деталяхъ
1000 руб. и канцелярсше, типографсше и почтовые расходы, на посылку
телеграммъ и всЬ iiponie мелочные расходы 864 р. 91^ к., а всего израс
ходовано 49093 р. 41 к., слЬдовательио остатокъ составляетъ 5305 руб.
5 к. Остатокъ этотъ предполагается употребить на возвед ете въ цвЬтникЬ сквера легкой бесЬдки или павильона для читальни, на постановку ка
менной колонпы на мЬстЬ дуэли поэта и нЬкоторую часть выдЬлить въ
распоряжеше Начальпика Николаевскаго кавалершскаго училища на рас
ходы по нокрытш бронзою вылЬпленной Академикомъ Опекушинымъ гипсо
вой статуи поэта, послужившей моделью для отливки бронзовой, и постанов
ки ея въ саду названнаго училища, гдЬ великШ ноэтъ получилъ образоваnie и при которомъ нмЬется уж е ЛермонтовскШ музей.
Въ настоящее время всЬ работы но сооружешю памятника поэту Лер
монтову приводятся къ окончание и комитетъ нашелъ виолп'Ь возможнымъ
назначить торжественное открыпе памятника на 16-е число августа мЬсяца
сего года.
Объ этомъ, вслЬдств!е сообщешя комитета но сооружен™ памятника
поэту Лермонтову, объявляется во всеобщее свЬдЬше на тотъ случай, что
быть можетъ явятся желаюнце принять уч асп е въ празднествЬ открьш я па
мятника незабвенному поэту.
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ляетъ, что упомянутый дубликатъ пак
ладной за № 32911, считается недЬйпо Петроковской губершй, за вторую
ствительнымъ.
(1— 3)
половину 1юля мЪсяца 1889 года.
ВслЬдсипе заявлешя товароотпра
Пожары: Въ течеши второй половителя
Вальда, о нотерЬ имъ дублика
випы ш ля мЬсяца всЬхъ пожарныхъ
та
накладной
за № 39792, на отправ
случаевъ по губернш было—4; изъ
ленный
въ
ш
лЬ
1889 года товаръ, со
нихъ произошли: отъ поднюга— 1,
станщи
Лодзь
на станщю Гарбатотъ неизвЬсгной причины— 2 и отъ
ку.
Правлеше
Лодзинской
Фабричной
громоваго удара— 1; всего убытка
желЬзпой
дороги
симъ
заявляетъ,
причинено на 17200 руб.
Нечаппиып смертнып случаи: та что упомянутый дубликатъ наклад
ной за № 39792, считается недЬйствикихъ случаевъ было— 14.
тельнымъ.
(1— 3)
Д1ътоуб1йство— 1.
Убшствъ— 5.

Частныя объявлешя.
Нижеиодписавшеюся утерянъ наснортъ, выданный войтомъ гмины Подолииъ, Петроковскаго уЬзда, отъ
23 Сентября 1887 г., за № 140/124.
Нашедшаго таковой проситъ предста
вить въ полицпо.
Каролица Влодарекъ.
Нижеподписавшеюся утерянъ пас
портъ, выданный Начальникомъ Пет
роковскаго уЬзда, 16 апрЬля 1887 г.,
за № 934. Нашедшаго таковой просптъ представить въ полицш.
Анеля Лежанская.
ВслЬдств1е заявлешя товароотпра
вителя Ш ейблера, о потерЬ имъ дуб
ликата накладной за № 32911, на от
правленный 1 (13) ш ля 1889 года то
варъ, со станщи Лодзь на станщю
Рига, Правлеше Лодзинской Фаб
ричной желЬзной дороги симъ заяв

1АБЛЮДЕН1Я

ВЪ

ГОРОДА

ВслЬдсгае заявлешя товарополуча
теля И . Берлина, объ утерЬ имъ дуб
ликата накладной за «№ 5608, на
отправленный 11 (23) ш ля 1889 года,
товаръ, со станщи Волжская на станщю
Лодзь, Правлеше Лодзинской Фабрич
ной желЬзной дороги симъ заявляетъ,
что упомянутый дубликатъ накладной
за № 5608, считается недЬйствительнымъ.
(1— 3)
Нижеподписавшимся утеряно сви
дЬтельство о явкЬ къ исполнешю воин
ской повинности, выданное Бендппскимъ уЬзднымъ по воинской повин
ности нрисутств1емъ, отъ 20 ноября
1884 г. за № 735.
I Францъ Валятекъ. (2— 3)
Нижеподписавшимся утеряно сви
дЬтельство, выданное Бендинскимъ
уЬзднымъ по воинской повинности прис у т с т е м ъ 10 ноября 1875 г., за № 337.
Эл1яшъ Мамелокъ.
(2— 3)
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