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I Часть оффищальная.

припасы въ город* ПетроковЬ.

о семъ событш надлежащаго акта (ст.
Телеграмма Министра Внутреннихъ дпнешшхъ департаментахъ законовъ ется онаго пе болЬе семидесяти п я т и
95 гражд. улож. 1825 г.), виновные
пудовъ.
Ближайшее
указаше
тако
Д'Ьлъ, отъ 8-го сентября изъ Моснвы. и государственной экономш и въ об
подвергаются взыскашю штрафа, еди

щемъ собранш, разсмотрЬвъ представ выхъ Губершй предоставляется Мини
новременно, въ размЬрЬ одного рубля,
Ихъ Императорскш Величества съ леше Военнаго Министра объ измЬне- стру Внутреннихъ ДЬлъ.
6. Содержатели частныхъ порохо нлп аресту не свыше одного дня, наМхъ Высочествами изволили благопо niii и дополненш дЬиствующпхъ пра
началышкомъ уЬзда. По
лучно прибыть въ Москву въ двенад вилъ о торговлЬ порохомъ, м ш ътвш выхъ заводовъ п складовъ обязаны ве лагаемымъ
истеченш
восьми
дней со времени рож
сти шнуровыя книги, для записки
цать часовъ дня и проследовали въ от- положилъ:
дешя
дитяти,
если
лицами, упомяну
I. Въ пзмЬнеше и дополнеше прпло- какъ пороха выработаннаго па заводЬ
крытыхъ экипажахъ къ часовнЬ Ивср- я^ешя къ статьЬ 38 примЬч. 3) устава ii прюбрЬтенпаго заводомъ или скла- тыми въ 98 ст. гражд. улож., не бу
ской Bo/iîieü Матери, а затЬмъ въ пожарнаго (свод. зак. т. X II ч. I, но домъ пзъ другихъ мЬстъ, такъ и от- детъ исполнено требовашя, изъясненКремлевскШ Дворецъ, при восторжен- прод. 1876 г.), постановить слЬдуюнця пусковъ мшшаго и охотннчьяго поро наго въ 95 ст. сего уложешя, обязан
ха, съ означешемъ покупателей, npio- ность объявлешя приходскому священ
ныхъ кликахъ народа. Въ половинЬ правила:
1. Содержателямъ частныхъ порохо- брЬтающпхъ минный порохъ въ ка- нику о событш рождешя возлагается
втораго часа былъ Высочаишш выкомъ бы то ни было количествЬ, а на войта гмпны; но при этомъ къ нриходъ изъ Дворца въ Успенскш соборъ, выхъ заводовъ предоставляется произ
водить торговлю выдЬлываемымъ ими охотнпчш порохъ—свыше размЬровъ сутствовашю при совершенш акта о
а оттуда въ Чудовъ монастырь.
охотничьимъ и мпннымъ порохомъ, опредЬленныхъ статьею 9-оюнастояща рождеши имЬютъ быть приглашаемы,
какъ съ самыхъ заводовъ, такъ и въ го прпложешя. Означенныя книги вы кромЬ двухъ свидЬтелей, и лица, ука
устроенныхъ внЬ оныхъ складахъ. Въ даются, за надлежащими скрЬпою и пе занный въ 98 ст. уложешя, если къ
Телеграмма Министра Внутренныхъ послЬдпемъ случаЬ лпца ein обязаны чатью, тЬми должностными лицами, ко исполнешю сего пе встрЬтптся пре
ДЪлъ, изъ Петергофа, отъ 12-го сего взять особое на означенный родъ тор нмъ прниадлежнтъ выдача свпдЬ- пятствие Въ составляемые въ сихъ
говли свидЬтельство, выдаваемое на тельствъ иа право торговли порохомъ. случаяхъ акты вносится все то, что
сентября.
основашяхъ, указанныхъ статьями 3 7. Частные пороховые склады дол требуется по гражданекпмъ постановИхъ Императ о1‘ск iя Величества съ и 4 настоящаго нриложешя.
жны быть устропваемы за чертою го лешямъ дляудостовЬрешя событш рож
Ихъ Высочествами изволили благопо
2. Изъ означеппыхъ въ статьЬ 1 за рода или селешя, не ближе: двухсотъ дешя, безъ всякихъ со стороны лица,
лучно прибыть изъ Москвы въ Петер- водовъ и складовъ можетъ быть прода- сажепъ отъ яшлыхъ помЬщенш, четы составляющая актъ и ирисутствуюваемъ о х отн и чт порохъ—какъ со рехсотъ сажепъ отъ Фабрпкъ и заво щнхъ при запнскЬ, ирнбавокъ и поясгофъ сегодня, въ часъ дня.
держателямъ лавокъ ii нороховыхъ довъ, одной версты отъ границы землп, пешй касательно законности илн неза
складовъ, такъ и потребителям^ съ отчужденной подъ желЬзпую дорогу, конности сожительства родителей, ио
Его Императорское Высочество, Ге соблюдешемъ правилъ, постановлен- а равпо отъ пароходпыхъ пристаней, съ обозначешемъ, что дитя не было
представлено къ крещешю, плп, если
нералъ-Фельдмаршалъ, В едший Кпязь ныхъ въ статьяхъ 5, 8 и 9 сего прнло- и не ближе ста саженъ отъ шоссей- таковое было совершено, къ мурономажешя; а минный порохъ — исключи ныхъ и грунтовыхъ дорогъ и рЬчпыхъ
Николай Николаевичъ Стариий извотельно потребителямъ, безъ ограннче- пристаней, у которыхъ не останавли зашю ио правпламъ православной цер
лилъ вчера, 14-го сентября, въ 11 час. 1ня количества, но по удостовЬрешямъ ваются паровыя суда.
кви.
2.
За иогребеше бывшими греко8. Перевозка по желЬзпымъ доро
48 мни. вечера выЬхать изъ Варшавы мЬстной полицш, что онъ дЬнствптель
но пеобходнмъ покупателю для цЬлн гамъ и на пароходахъ принадлежаща ушатами мертвыхъ безъ падлежащаго
по Петербургской железной дорогЬ.
непротивной закону. УдостовЬреше го частпымъ лицам^пороха, въ коли разрЬшешя, пспрашнваемаго и выдаcie остается у содержателя пороховаго чествЬ болЬе трехъ Фунтовъ произво ваемаго въ порядкЬ указапномъ въ
Его Высочество Князь Николай завода и должно быть хранимо пмъ на дится на основаши нравплъ, которыя 131 ст. граячд. улож., если съ снмъ иаимЬютъ быть изданы порядкомъ, уста- рушешемъ гражданскаго порядка не
ЧерпогорскШ изволилъ прибыть въ случай справокъ.
новленнымъ въ статьЬ 17 сего нрпло- соединяется преступлешя, подлежащаВаршаву, вчера, 14-го сентября, въ 1 3. Къ торговлЬ порохомъ съ порохого уголовному преслЬдовашю, винов
выхъ заводовъ п изъ принадлежащихъ жешя*).
ч. 37 мин. иополудии, по Варшавско- содержателямъ оныхъ складовъ при
II. XbiicTBie пзлоягенныхъ въ статьЬ ные подвергаются штрафу илн аресту,
Тереспольской желЬзной дорогЬ и но мЬпяютея правила, постановленныя въ 1-й нравнлъ пе распространять на гор иалагаемымъ въ порядкЬ и предЬлахъ,
чью прослЬдовалъ по Варшавско-ВЬи- статьяхъ 5, 6, 10—14, 16, 17 п 19 ное вЬдометво, для котораго нмЬетъ указанныхъ въ Высочаншемъ повелЬбыть издано особое узаконеше о тор пш 20 сентября 1876 г. о coxpaiieuiu
25 упомянутаго прпложешя.
ской желЬзной дорогЬ за границу.
4. Порохъ отпускается съ заводовъ говлЬ взрывчатыми составами въ мЬс- въ губершяхъ варшавскаго судебнаго
и пзъ складовъ не иначе, какъ въпроч- тахъ горнозаводской промышленности. округа за нЬкоторыми чинами мЬстной
Его Высочество Японскш П ри нцъ пой и безопаспой укуиоркЬ, съ соблю Его Императорское Велпчсство из администращи власти па наложеше
А ри с у г а в а изволилъ прибыть сего дешемъ притомъ особыхъ на сей нред- ложенноемнЬше Государственнаго Со йзыскашй.
вЬта 20-го января 1882 года, Высо
дня въ Варшаву, въ 1 ч. 37 мин. по- метъ правилъ, установлясмыхъ но вза чайше утвердить сопзволнлъ н повеимному соглашенно Мшшстровъ Военполудпи, по Варшавско-Тереспольской паго, Внутреннихъ ДЬлъ и Путей Со лЬлъ исполнить.
О формы одежды для студснтовъ
петровской земледельческой и лгъсной
желЬзной дорогЬ.
общешя и Управляющаго Морскпмъ
академш. По всеподданнЬйшему док
Мпиистерствомъ. Виповпые въ ненсО наказашяхъ за пеобъявлете быв- ладу Министру Государственныхъ
полненш изданныхъ симъ порядкомъ
правилъ подвергаются наказашямъ, шими греко-унгатами о р о ж д еп т сhb Имуществъ, Государь Императоръ, 2-го
опредЬленнымъ въ статьяхъ 23—25 тей и за погребете мертвыхъ безъ августа 1882 года, Высочайше соизво
падлежащаго разргъшетп. Г о с у д а р ь лилъ: въ дополнеше къ утверя;денпой
настоящаго прпложешя.
5. Содержатели пороховыхъ скла И м п е р а т о р ъ , 16 шля с. г., В ы с о ч а й ш е 3 мая 1882 г. ФормЬ одежды для стуОТДЪЛЪ 0БЩ1Й
дентовъ петровской земледЬльческой п
довъ въ Сибири и въ тЬхъ сЬверныхъ повелЬть соизволилъ:
лЬсной академш, дозволить студентамъ
1.
За
необъявлеше
бывшими
грекогубершяхъ Европейской Pocciii, жи
академш носить при нхъ заняйяхъ въ
ушатамп
въ
течмпн
восьми
дней
мЬсткоихъ занимаются звЬрпнымъ и
Д ИЙСТ ВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. тели
академш
болотные сапоги и въ лЬтнее
»
птнчышъ промысломъ, имЬютъ право ному приходскому священнику о рожвремя
суконный
костюмъ замЬнять нопрюбрЬтать охотннчш порохъ въ ко де1Йи у нихъ дитяти, для составлешя
В ы со чай ш е повеАпя.
лотнянымъ
безъ
выпушекъ и сукопличествЬ, непервышающемъ за одппъ
Правила о перевозка по желЬанимъ дорогамъ
иую
Фуражку—бЬлою
безъ выпушекъ,
Объ измгънети и дополпети дпй- разъ и и въ одиЬ руки с т а пятидеся пороха, принадлежащаго частпымъ лицамъ, въ количеств15 бол'Ье трехъ Фунтовъ, опубликованы въ Л» съ устаиовленнымъ зпакомъ.
ствующихъ правилъ о торговле поро т и пудовъ, и могутъ требовать поваго 82 „Собрашя уаак. и распор. Правительства 10-го
хомъ. Государственный совЬтъ въ сое- отпуска пороха, когда въ складЬ оста сего сентября.

№ 22—38, кв. № 3, ежедневно, кромЬ об. учил. И. X. Ш м ид тъ —на такую
вторниковъ и нятницъ, отъ G до 7 ча я;е долж. въ Старово-Гурское учил.,
Наполяио-Воейковской станцш, Смо
совъ вечера, а по воскресепьямъ п Лодзинскаго у.
ленской губ., Юхновскаго у'Ьзда, на
праздннкамъ отъ 12 до 2 часовъ дня.
У волены : по прошенш, мл. уч. 2 кл.
ходящейся при одноименной .станцш
Томашовскаго гор. началь. об. учнл.
ряжско-вяземекой желЬзной дороги; вь
К. Ф. Фирстенвалъдъ; учпт. однокл.
селенги Верколъскомъ, Архангельской
Модлпцкаго началь. об. учил., Н. Длугуб., Пипежскаго у'Ьзда, расположенжевскгй; учпт. 1 одноклас. Петроков
ОТД'ВЛЪ
МЕСТНЫЙ.
номъ на проселочномъ трактЬ въ 129
скаго гор. нач. об. учил., Ф. Циммеръ;
вер. къ югу отъ Усть-Поченской стани. д. учит, одноклас. Реткпнекаго сел.
щи, состоящей па трактЬ пзъ Пинеги
началь. об. учнл., И. Гедрихъ; по слу
Отъ Губернскаго Правлешя.
въ Мезень и вь пригороды Cepiieecm,
чаю перехода на службу въ ХолмСамарской губ.,Бугурусланскаго уЬз
Въ Петроковское губернское прав- скую учеб. дирек., учит, одноклас.
да, отстоящемъ въ 7 вер. къ западу
лeпic поступили указы Правитель началь. общ. учнл. въ дер. Бря{езнотъ серпевскаго временнаго почтоваго
ствующаго Сената слЬдующаго содер нахъ-Велышхъ, 10. Михаловская.
отдЬлешя (Серпевсшя минеральный
жашя:
воды) учреждены пр1емь и выдача вся1) Отъ 9 сентября с. г. за Л1
? 11336,
■каго рода корреспопдеищи. Въ нри- ПрИХОДЯЩИХЪ Д’ЬВИЦЪ ВС'ЬХЪ С0СЛ01ПЙ, объ издаши времепныхъ нравнлъ для
городЬ Серпевскъ, только съ 1-го которыя по общественному положенно продаящ азотской кислоты.
ОБЪЯВЛЕШ Я.
сентября но 1-е мая ежегодно.
и заняиямъ своихъ родителей, нужда- 2) Отъ того /кс числа за № 11337,
ются въ иравпльномъ элементарномъ объ учрежденш въ селенш ГуляйВызовы изъ заграницы.
образоваши и имЬютъ въ виду, по номъ, Алексапдровскаго уЬз., нотаОтъ телеграфнаго департамента.
окопчаиш школьпаго учешя, или пря р1‘альной конторы.
—•Петроковское губернское 'правлете
м
о помогать родителямъ въ ихъ труI.
вызываетъ симъ изъ за границы жите
ля Петроковской губер., ЧепстоховВъ нижепоименованпыхъ мЬстеч- довыхъ заняпяхъ, или поступить въ
Производство вь чины.
скаго у., гм. Панки, русскаго поддан.
кахъ учреждены телеграфный станцш нроФессюнальныя школы или въ обучеше
мастерствамъ
и
ремесламъ.
Михаила ВойцЬхова Худаго, 35 л.,
Указомъ
Правительствующаго
Се
съ ripicMOMb депешъ внутренней корГлавпЬйппя
основашя
проекта
ус
явиться
на родину, илн къ ближайната
по
Департаменту
Герольдш,
отъ
реснондепщи: въ Ереславюь, Витеб
тройства
сказанныхъ
училищъ
заклю
шимъ
полицейским!,
властямъ въ 6 не10 августа с. г. за Л1
»87, произведены,
ской губ., въ Еуртовяпахь и Еельчаются
въ
слЬдующемъ:
а)
училищамъ
дЬльный
срокъ,
со
дпя
публикацш се
за выслугу лЬтъ, со старшинствомъ:
махь, Ковеиской губ., изъ коихъ двЬ
присвоивается
нанменоваше
„Маршнго
вызова,
въ
нротнвиомъ
случаЬ, ноВь ти туляр н ы е советники — се
послЬдшй вспомогательный.
скихъ“
,
такъ
какъ
они
возникаютъ
по
стунлено
съ
нимъ
будетъ
но
законамъ.
кретарь Новорадомскаго уЬзд. управ
За окончашемъ лЬтняя сезона за
мысли
Ея
И
м
п
е
р
а
т
о
р
с
к
а
г
о
В
е
л
и
ч
е
с
т

лешя, нынЬ дЬлоироизводитель по хокрыты станщи: Лерлово, Царгщьгно,
Сокольники и Богородское, Москов в а А в г у с т е й ш е й Покровительницы h îcii- зяйственой части 5 стрЬлк. баталюна, — Плоцкое губернское правлете вы
ской губ., Еадо/соры, Т ифлисской губ., скихъ учебпыхъ заведенЙ!; б) высшее кол. сек. Л. Мгьнгщкгй, съ 30 апрЬля зываешь самовольно отлучившаяся за
границу жителя дер. БЬрнаты, гм. ЗеЛджакенть, Елисаветнольской губ. и управлеше училищами возлагается на 1882 года.
Главноуправляющая
Собственною
Его
Вь коллеэ/сств регистраторы —ин- люнь, Млавскаго у., Якова Лужипскалагерная станщя при гор. Д и н аб ур т.
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а Капцеля- женеръ -кондукторъ нри шосейныхъ го, 51 г., чтобы онъ въ теченш 6 не
II.
p ie io ио учреждешямъ И м п ер а т р и ц ы дорогахъ Ново]>адомскаго у., И. Но - дЬль явился въ ближайшее полицей
Существующая въ гор. КозельцЬ, М а р ш , а непосредственное управлеше вагуст, съ 1 мая 1879 г.
ское уиравлеше, въ противпомъ слу
Черниговской губ., телеграфная стан ввЬряется особому лицу съ правами
Утверждспъ въ чинЬ титуляриаго чаЬ будетъ ноступлено съ нимъ ио
щя соединена лишею съ гор. Ост- начальника училищъ. КромЬ того, при советника — Ченстоховекш уЬздпый закону.
ромъ, той же губ., въ коемъ учрежде каждомъ училищЬ состоять: смотри врачъ И. Мулевичь, со старшинствомъ
на станщя съ iipicMOMb телеграммъ тельница, законоучитель, класспыя над съ 9 ноября 1860 г., но настоящей — Сувалкское губернское правлете
зирательницы, штатные учительницы доляшости.
внутренней корреспопдепцш.
вызываетъ самовольно отлучившихся
Ярмарочная станщя въ Нижпемъ- и учителя; в) въ училищахъ, имЬюза границу жителей: гор. Владиславо
Iloeiopodib, за окончашемъ ярмарки, щихъ полный элементарный курсъ,
ва: Цодыка Гродзипскаго, Овсея
преподаются: Законъ БожШ для ира- Движете но государственной службЬ. Гродзипскаго, Хацксля и Михеля Мейзакрыта.
На т ел егр аФ и ы хъ станщяхъ в ъ Су вославныхъ, русскш языкъ, ариеметиштовскихъ, Гершу Кумецкаго Н1медаки, Таврической г у б ., и въ Га д яч т , ка, геогра<1ая и ncTopin Poeciи, естест- 11орезолюцш Г . Начальника губерти. рсля Фришмапа, Япкеля Зыльберга,
Полтаввкой г у б . , у ч р е ж д е и ъ п р ]ем ъ вовЬдЬше, чистописаше} рисоваше, иЬ- П е р е м е щ е н ы : секретарь ио квар Мовшу Леви, Шимеля Фестенштейиа,
телегр ам м ъ
м еж дун ар одн ой
коррес- iiie и рукодЬл1я; курсъ учешя продол тирной части Петроковскаго гор. ма 1оселн Людвиповскаго; жит. Владижается 4 года, съ раздЬлешемъ его на гистрата А. Юшкевичъ и журналистъ славовскаго у.: Израеля Зельмана и
пондепцш,
4 нослЬдовательные класса, съ годич- воеппо-полиц. отдЬлешя Губер. Прав. Шмуля ПЫёму Винпнковъ, Зельмана
Ш.
пымъ курсомъ въ каждомъ классЬ и, И. Даманъ—одинъ на мЬсто другаго. и Шмуля Раузенсоиовъ, Абрама ФеЗакрыты станщи: Меррвтоль, Эст- г) общш iipicM b учепицъ назначается Писецъ высшаго оклада канцелярш дермана, Меера Блюмберга, Шмереляляндской губ., вслЬдсте окончашя одинъ разъ въ годъ послЬ лЬтнихъ ва- Лодзинской учеб. дир. А. Тананевичь Ишера, Меера-Гиршу, Гиршу и Из
купальнаго сезона и лагерныя при го кацш. Ученицы принимаются только — a p x H B ap iyeoM b Лодзинскаго уЬздна раеля Блюховъ, Ореля-Зыскннда, Абе
родахъ БобруйскЬ. Вильно и Ковно, нрнходящпми, въ возрастЬ отъ 9 до го управлешя.
ля Купермаповъ, Юделя Глязера, Мее
вслЬдств!е выстуилешя войскъ.
11 лЬтъ (въ низинй классъ), за плату По резолюцги Г . Вице-Тубернатора. ра Шанира, Япкеля Баранова, Гирша
по 30 р. въ годъ, которая вносится въ
Фляксбиндера, Левина Юндлера, Мен
IV.
О п р е д е л е н ы : занимаклщеся п о воль
два сроказа каядое нолущ^е внередъ.
деля,
Явна и Таубу Пинкеровъ, Юде
По полученному пзъ Берна отъ ме- 2-го сентября сего года состоялось ному найму въ Губернскомъ Правлеля
п
Сору
Вейсмановъ, Абеля Альтма
я!ду-народиаго секретар1*ата телеграФ - В ы сочайш ее утверждеше изложенпаго ши: С. fleit/UHCiciu, М. Януш евскт и
на,
Шмуйлу-Шимеля
и Бешямина Рупыхъ уиравленШ увЬдомленно, теле проекта, въ вндЬ опыта на 3 года, съ Б. Рыхловскш —чиновниками для пись
бинштейновъ;
h î h t . Мар1ампольскаго
графное сообщеше съ Егпптомъ воз- тЬмъ, чтобы на первый разъ было от ма: п ер в ы е двое административная, а
у.: Антона Гинюса, 1оселя-Зельмана
становлеио но всЬмъ путямъ.
крыто одпо такое училище въ С.-Пе- послЬдшй страховаго отдЬленш сего Марковская, Аптона Томашунаса,
Временная станщя въ Соломбалп, тербургЬ. ВмЬстЬ съ тЬмъ Г осударю Правлешя;
Ивапа Густайтпса, Впкенйя Кунцо,
близь Архангельска, закрыта, за окон И м перато ру благоугодно было соизво
Антона
БЬльскаго, МатвЬя БЬлюнаса,
чашемъ навигащи по БЬлому морю. лить, чтобы должиостнымъ лицамъ
Николая-Владислава
Вольскаго, Ива
Маршнскаго жепскаго училища слуя;- Отъ Лодзинской учебной дирекцм.
на Поплавскаго, 1осиФа-Юл1япа Янчевба во все время трехгодичпаго опыт- Н а зн а ч е н ы : жит. д. Крживанице I. скаго и Хаима-Янкеля Шнуровскаго;
ПРАВИШ Ш ВЕШ Ю В СООБЩЕШЕ наго срока была зачтена на дЬйстви- Еелчевскш и д. Вевюровъ В. Еозлов- жит. гор. Кальвар1п: 1озеля-Давида
тельпую слуя;бу при училищЬ, съ пра скгй—смотрителями училищъ въ гм. 1оровпча, Шмуйлу-Ицку Камайскаго,
Для распространена въ Pocciii об вами и преимуществами, дарованными Брудзице, окончивнпй курсъ Вилеп- Мойсея-Янкеля Овииа, Лейбу-Вольщаго средняго жепскаго образовашя вообще служащимъ въ гимиаз'шхъ вЬ- скаго учительскаго-инстптута, П. Вы- Фа Маламетзопа, Лейзера Любипга,
служатъ въ достаточной степени жеп- домства И м п ератри ц ы М а р ш .
дргщкш—стар. учит. 2 клас. Тома- Авраама Шляянскаго, Мовшу НотелеВъ псполнеше означенной М онар  шовскаго город, началь. об. училища, внча Шварцберга, 1оселя Шлему Гирcide институты и Гимназш. Между
тЬмъ правильное общее элементариое ш е й во л и , открытае перваго Маршн- фдончившш курсъ Варшавской учи шовича Шварцберга, Эпоха Мажуцкаягенское образоваше, которое доляшо скаго училища предположено въ нояб тельской сем., А. Фибиха—учит, одно- го и Герцку Гольдепзона; жит.; Владибыть достояшемъ массы русскихъ жен- рь мЬсяцЬ сего года.
клас. Роговецкаго сель, началь. об. славскаго у., Мовшу, Израеля и Хаю
щииъ, у пасъ еще не организовано.
Ближайшее завЬдываше Mapinii- учил., Петроковскаго у.; домашняя Файнберговъ, Санеля Блюмберга, ИцOTcyTCTßie женскихъ училищъ съ пол- екпмъ училшцемъ возлагается на по уч., Б. Хребельская—учит, одноклас. ку-Ленбу Рыповича, Лейзера и Зуннымъ элементарнымъ курсомъ, кото мощника начальника женскихъ гимна- Реткпнекаго началь. учил, Лодзинска деля Раузмаповъ, Левина Гительзорыя составляли бы промежуточную зш въ С.-ПетербургЬ, дЬйствительна- го у., б. учит. Обрембезппскаго нач. на, Абеля, Меера и Мовшу Шлёму
ступень межДу начальными н и зш и м и го статскаго совЬтника Арнгейма.
учил., Калпшской учеб. дирек., В. Скудсгшхъ; — чтобы они въ теченш
школами и средними учебными заведеНомЬщеше для сего училища уже Дынковская—учит, односклас. Вен- 6 недЬль, со дпя припечаташя настоя
ишмп, и есть главиая^нричина того не- нанято на углу Серпевской п Таври гловицкаго гм. пачаль. об. учил.
щаго вызова, возвратилисьвъ Царство
нормальнаго явлешя, что родители, ческой улицъ, въ домЬ Штрандтмапа.
ПеремыцЕны: мл. учит. 12 однокл. Польское и явились къ блияшнпему
принадлежаине къ пизшпмъ слоямъ го Лица, желаюцця иомЬстить своихъ Лодзинскаго гор. началь. об. учил., А. полицейскому начальству; въ протпвродскаго населешя, стремятся отда дЬтей въ MapinHCKoe училище, мо Эйленфелъдь—на такую же.должность номъ яге случаЬ будетъ поступлено съ
вать дочерей своихъ въ женсмя гим гутъ обращаться, впредь до особаго въ 2 кл. Домбровское началь. общ. ними по закону.
назии, несмотря на то, что для значи объявлешя, лично къ дЬйствнтельному учил.; ст. учит. 2 кл. Томашовскаго
тельная большинства этихъ дЬво- статскомуЧювЬтннку Арнгейму, имЬю- гор. началь. учнл. К. Г. А. (3 имепъ) — Лю блинстй окружный судъ, на
чекъ гимназически! учебный курсъ со щему яштельство по Знамепской ули Фирстенвалъдъ—мл. учит, того nie основанш В ы сочайш аго указа 25 ап
вершенно неиоснленъ, слпшкомъ вы- цЬ, на углу Бассейной, домг Рслля учил.; учит, однокл. Роговецкаго нач. рЬля (7 мая) 1850 г. и постановлешя
Отъ почтоваго департамента.

еокъ и продоляштеленъ, какъ ио.се
менному пхъ ноложепш, такъ н по
способностямъ и матер{алышмъ средствамъ. Поэтому только весьма немнопя изъ нпхъ оканчиваютъ полный
курсъ; большинство я?е выходнтъ нзъ
пнзшихъ классовъ гимназШ, кое-какъ
усвопвъ одни пачаткп различных^, на
укъ, въ томъ числЬ Фрапцузскаго ппЬмецкаго языковъ; но не умЬя грамот
но писать ио-русски, не зная твердо
первыхъ 4-хъ правилъ ариометики и
и не щнучившись вовсе работать.
Для воспалешя столь существениаго пробЬла, ио мысли Г осударыни Им
ператрицы , составленъ проектъ ус
тройства особаго рода училищъ для
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Жарки подъ опасешемъ лишешя тако- Вызовъ владельца задержанныхъ ло
б. совета управлешя Царства Поль етъ о неплатежЬ Лодзннскнмъ Фабрн- выхъ въ случае просрочки.
шадей съ упряжью.
скаго, отъ 16 (28) октября 1856 г. вы кантомъ Эдуардомъ Бауманомъ, выВо йтъ гмины Хабгълиг^е, Петро
зываетъ: жителя гм. Ящова, Люблин данныхъ пмъ векселей, а именно: 1) — Гмиппый судъ 2-го округа, Равска
ковскаго
у., объявляетъ, что 29-го ав
ская у., ЮзеФа Касирова Дзнков- отъ 5 мая 1882 года на 500 рублей, со го у., 1-го мировая Петроковскаго
густа
1882
года, въ деревнЬ Стаинскаго обвиняемая въ побеге за гра срокомъ платежа къ 19 сентября сего округа, симъ объявляетъ, что после
славовъ
II,
Петроковскаго
уЬзда, за
ницу. Вышепоименованная самоволь года; 2) отъ 10 мая 1882 года иа 426 смерти Яиа Лабенцкаго онъ же Лабано оставившая отечество нлп безвЬ- рублей 65 копЬекъ, со срокомъ плате севнчъ, крестьянина, жпт. д. БЬлнны, держаны четыре лошади съ упря
стно отсутствующая, приглашаете жа къ 20 сентября сего года; 3) отъ гм. Гура, открылось наследство въ жью.
находящагося въ ЕвропЬ въ продолже- _0 ноля 1882 года на 525 рублей-, со сумме 1494 р. 90 к. Вызываетъ непз- Приметы спхъ лошадей следую
hîii 6 месяцевъ, находящагося же въ срокомъ платежа къ 18 сентября сего вЬстпыхъ паследниковъ Лабенцкаго, щая:
1) Жеребецъ, каштановатой шерсти,
другихъ частяхъ свЬта въ продолже 882 года,—вс’Ьхъ въ срокъ, закономъ чтобы опи въ теченш 6 м’Ьсяцевъ яви
определенный,
нротестованныхъ
—
и
безъ
отмЬнъ, трехъ летъ.
на 1 года, считая со дпя прппе
лись въ м’Ьстный гмпнный судъ u зая
2)
Кобыла, воропей шерсти, безъ
принимая
во
внпмаше,
что
несостоя
чаташя этого вызова въ 8-н разъ въ
вили своп права на наслЬдство, въ отм’Ьнъ, двухъ лЬтъ.
тельность
Лодзиискаго
Фабриканта,
Варшавскомъ Дневнике, возвратить
иротпвномъ случаЬ, по пстечепш оз- 3) Кобыла, светло-гнедой шерсти,
ся въ отечество п лично или по-сред- Эдуарда Баумана доказывается впол- паченнаго срока, таковое наследство
ствомъ полицейской власти о своей пЬ ие нлатежемъ нопменовапныхъ вы будетъ присуждено и распределено средияго роста, семи лЬтъ, безъ отявк'Ь уведомить Люблинсюй окруж ше векселей, а потому, па осповашп между явившимися сонаследниками мейъ.
ii 4) Кобыла, каро-гнЬдой шерсти,
ный судъ, или къ тому же сроку при нзложепнаго и прп руководстве 441, Лабенцкаго.
(2—3)
на
лбу белое пятно, роста средияго,
449,
454,
455
н
457
статей
торговая
слать въ оный объяснеше о закопныхъ
кодекса,
окружный
судъ
определяете:
пяти
летъ.
нричинахъ неявки по первоначально
Независимо
же сего, три хомута съ
1)
объявить
Лодзиискаго
Фабриканта,
му вызову начальства, такъ какъ въ
Потеря донументовъ.
медною
оковкою,
въ ветхомъ состоя
Эдуарда
Баумана,
несостоятельнымъ,
противпомъ случа’Ь въ силу 326 и 327
онред’
Ь
ливъ
начало
его
несостоятель
нш.
— Начальникъ Лодзиискаго упзда
ст. улож. о паи. подвергается лишеА потому войтъ названной гмпны,
îiiio всЬхъ правъ состоянш вЬчпому ности съ 7 (19) сентября сея 1882 го объявлетъ, что случайно утерянъ
вызываетъ
владельцевъ задержанныхъ
да;
2)
для
опечаташя
имущества
не
увольнительный билетъ умершая ка
изгпашю изъ нред’Ьловъ государства.
лошадей
и
хомутовъ,
дабы они въ иросостоятельная
Баумана,
гдЬбы
оно
зенная деныцика Л. Д. Кончака, вы
Самовольно же возвратившиеся но
должешн
одиаго
месяца
явились въ
ни
находилось,
командировать
судеб
данный комапднромъ 150 пехотная
встунлеши приговора о немъ въ закон
ХабЬлнцкое
гминное
управлете,
съ
ная
пристава
Зайдлера,
а
въ
случа’
Ь
Томанскаго полка, 12 ноября 1881 го
ную силу подвергается на основанш
надлежащими
документами,
за
нолу10 ст. вышеупомянутая В ы с о ч а й ш а - закопныхъ нрпчпнъ его отсутствия, су да, за Л1
? 28,
чешемъ сихъ лошадей ii хомутовъ.
го указа ссылке въ Сибирь на поселеше. дебная пристава ГреФФКОвпча; 3) су
Въ случа’Ь же неявки до истечешя
дьею коммисаромъ конкурсной массы •
— Войтъ гминьг Повосольна, Лодзнн
назначить члена суда Т. И. Хнличков- скаго у., объявляетъ, что нпженоиме пазначеннаго срока, съ задержанными
Розыскъ лицъ.
скаго, а кураторомъ присяжная новЬ нованные жители той же гмины слу лошадьми и хомутами поступлено бу
— Чепстоховскш мировой судья 2 Пе репиаго Ивана Штралера; 4) несостоя чайно потеряли:
детъ по закону.
троковскаго округа, розыскиваетъ: тельная Эдуарда Баумапа подверг
Дер. ХабЬлнце, 29 августа 1882
А) Легнтпмащопныя книжки:
жит. гм. Пржировъ, Ченстоховскаго нуть личному задержание при долгогода.
(3—3)
1) В. Щепанякъ, 2) А. Шморапцъ,
у., Константина Капковскаго, обв. въ вомъ отд’Ьленш Петроковской тюрьмы; 3) II. Рыгель, 4) И. КанчуцкШ, 5)_Ф.
краж’Ь. Прим'Ьты его: 34 г., ростъ сред- 5) судебную пошлину определить въ Фнкейзенъ, 6)1. Кусинсшй, 7) 10. Копи.
Т о р
iiiii, волосы темнорусые, глаза голу три рубля n таковую взыскать съ кон чакъ, 8) Я. Вайдемаеръ, 9) Я. Шкудбые, носъ и ротъ умеренные, лпцо и курсной массы, о чемъ сообщить lie- лярекъ, 10) Л. Браеръ, 11) II. Вайде — Судебный приставъ Петроковскаго
борода круглые. Жит. г. Ченстохова, троковской казенной палатЬ; 6) вы маеръ, 12) I. Рыксъ, 13) В. Ротъ, 14 окружнаю суда Майхровскш, жительствуюгцШ въ города Петроковгь,
Ф е л ь д ш е р с к а я ученика, Маера 1ерша пись этого рЬшешя вывЬспть у входа
А. Шадлеръ.
по Казанской улгщгъ, въ домгъ подъ №
Вольмана, обв. въ нрисвоеши денегъ. въ судЬ н опубликовать въ С.-ПетерБ) Паспортъ.
267, па осповашп 1070 статьи устава
ПримЬты его: 23 г. роста 2 ар. 4 \ бургскихъ сенатскихъ, Петроков1) Л. Ренцъ.
граждаискаго судопроизводства, симъ
верш., волосы на головЬ и бровяхъ скихъ, Варшавскпхъ и Калпшскихъ
Почему просите нолицейсшя власти объявляетъ во всеобщее свед-Ьше, что
темно русые, лицо круглое краснова губернскихъ вЬдомостяхъ, а также въ обращать внпмаше, дабы этими вида
тое, усы и борода черные, глаза na „Gazeta Sadowa“ и „Gazeta Handlo ми никто не пользовался, а въ случае 30 сентября (12 октября) 1882 года,
pie, носъ толстый и ротъ умеренный, wa“ и „Lodzer Zeitung“; 7) pbiueiiie обнаружешя препроводить таковын въ въ 10 часовъ утра, будете пропзвеЖит. г. Велюня, служанку Антонину обратить къ предварительному пспол управлеше гмины Повосольна. (3—3 депъ второй торгъ на движимое иму
щество Бенедикта и Гонораты супруСкуниискую обв. въ краж’Ь, ирнмЬты ненш. (Подлинное за надлежащими
говъ Хмелювскпхъ, находящееся въ
ея неизвЬстны.
подписями присутствовавшихъ чле
городе Петрокове, въ Литовской госВсякШ кому известно м’Ьсто житель новъ суда). Съ нодлпннымъ вЬрпо:
Переселеше въ Имперш.
тишшц’Ь, по Маршнской площади, въ
ства обвпняемыхъ, обязанъ указать иомощнпкъ секретаря (поднпсалъ) ЛеВойтъ гмины Видзевъ, Ласкаго у., доме и лавке Саладыковскаго, состо
гдЬ они находятся, имущество же ихъ вандовскШ.
ящее пзъ разныхъ нлатерованпыхъ
подлежитъ наложенш секвестра.
Konin эта, на основанш 715 статьп объявляетъ, что житель дер. Рыдзыны блюдъ, 160 бутылокъ рому, разная
устава гражданская судопроизвод Фридрпхъ Иргангъ, вм’ЬстЬ съ семей- вина и ликеровъ, оцененное для пер
О залогЪ б. HOTapiyca Левандовскаго. ства, выдается куратору несостоятель ствомъ желаетъ переселиться въ Им- вая торга въ 1222 рубля 50 копЬекъ
ности Эдуарда Баумана присяжному нерш. Почему лнца, пм’Ьюиця къ не
_ Петроковстй окружный судъ, на повЬрениому Ивану Штралеру.
му кашя либо претепзш, должны въ серебромъ.
основанш 13 ст. положешя о iio’rapi- Городъ Петроковъ, сентября 13 (25) теченш 30 дней, со дия сей публика Г. Петроковъ, сентября 17 (29) дня
1882 яда.
алыюй части 1866 года, н согласно дня 1882 года. Товарищъ председате цш, заявить о томъ Видзевскому гм.
Судебный
приставь
онредЬлешю своему отъ à (15) сентяб ля (поднпсалъ) Сржедннцкш. Помо- управленш; ио петечеши сего срока,
Майхровскш.
ря с. г., приглашаете вс’Ьхъ заиптере- щникъ секретаря (скр’Ьпплъ) Леван- будетъ сдЬлапо представлеше о выда
сованныхъ лпцъ, заявить въ теченш довскш.
че нмъ переселптельнаго вида. (1—31
— Судебный приставъ при съгьздгъ
шести мЬсяцевъ со времени сей пуб
Судья комнеаръ несостоятельности
ликацш свои требовашя, подлежащая Лодзиискаго Фабриканта Эдуарда Бау - Войтъ гмины Хабгългще объявля мировыхъ судей I -го судебно-мироваго
удовлетворенно изъ представленная мана, вызываете кредиторовъ сказан ете, что постоянный житель колоши onpijia, Петрогсовской губернш, Осипъ
б. нотар’усомъ при ипотечной канце ной несостоятельности въ здаше Пе Татаръ гмины Хаб’Ьлице Людовикъ Венглевсгйй, 'жительствуюгцш въ го
лярш мироваго судьи г. Петрокова 1о- троковскаго окруяшаго суда на 25 Квастъ съ женою Альбертиною урож рода Петроковгь, на основашй 1030
устава гражданская судопро
си ф о м ъ Левандовскнмъ залога, ибо въ
сентября (7 октября) 1882 года, въ 12 денною Нейманъ, съ сыновьями: Богу- статьи
изводства,
снмъ объявляетъ во всеоб
случа’Ь не заявлешя эгнхъ требованш часовъ полудня, для представлешясинс мнломъ, Адамомъ и Авгусгомъ жела
щ
ее
свед-Ьш
е, что 22 сентября (4 ок
въ означенный срокъ, залогъ этотъ въ ка временныхъ спидпковъ чнеломъ въ етъ переселиться въ Имперш; могутября)
1882
года, въ 10 часовъ утра,
разм’Ьр’Ь 1500 руб. будете выданъ трое болЬе протпвъ того, сколько, по m ie имЬть naKie либо претензш къ пе
будете
произведена
публичная про
наслЬднпкамъ Левандовскаго.
ихъ мнЬшю, должно быть назначено. реселяющимся обязаны явиться въ дажа движимаго имущества, прннадХаб’Ьлпцкое гминное управлете въ
О несостоятельности Лодзиискаго
4 недельный срокъ, по истеченш кое лежащая жителю города Петрокова,
Отнрьте наследства.
го будетъ сд’Ьлаио представлеше о вы Францу Ковальскому, состоящаго нзъ
фабриканта Эдуарда Баумана.
н белья.
— Гмипный судъ Y округа Бендин даче Квасту переселптельиаго вида. мебели
1882 года сентября 10 (22) дня.
Имущество
это оцЬнено въ 219 руб
Дер.
Хаб’
Ьлпце,
5
сентября
1882
Ио указу Его И м п е р а т о р с к а г о Ве скаго угъзда объявляетъ, что после
лей.
года.
(2—3)
ли чества,
Петроковстй окружный умершая 23 миля (4 августа) с. г. ТоПродажа будетъ производиться на
судъ, по гражданскому отд’Ьленно, въ маша Вцисло безъ иотомственпаго, от — Войтъ гмины Люцмпржъ, Лодзпн- месте нахождешя имущества, въ го
следующемъ составЬ: тов. предсЬдате крылось наследство, расположенное въ скаго уЬзда, объявляетъ во всеобщее роде Петрокове, но Московской улпля С. В. Сржедницшй, члены суда: Т. Петроковской губ., Бендинскаго у., въ свЬд’Ьше, что постоянныii житель д. ц-Ь, въ домЬ Спана, въ квартире от
И. Хиличковскш, E. Р. Крюгеръ, при нредЬлахъ посада Влодовице, состоя Пробощевице, гм. ЛющгЬржъ, Карлъ ветчика Ковальская.
помощ. секретаря 0. К. Гутовскомъ. щее пзъ движимаго и недвижимаго Августъ Ендржеевскш съ семействомъ, Г. Петроковъ, октября 15 дня 1882
Слушалъ: дЬло но прошешю иовЬрен- имущества, записанная но составлен нам’Ьренъ переселится въ Имиерйо,
года.
наго Лодзинскихъ кунцовъ: Карла ной войтомъ гмпны Влодовице 29 того почему лица пмЬюшдя къ пему закон
Судебный приставь
Бенделппа Геера, Давида Шмулевнча же поля описи, стоимостью но оцЬнк’Ь ный u p e T e u 3 in , должны заявить въ уп
О. Венглевскш.
и Фирмы „Кваснеръ и Миллеръ“ , при въ 731 р. 40 к. Pbiueiiie но сему на равлете гмипы Люцмержъ въ 30 дневсяжная поверенная Ивана Штрале- следству назначено 1 (13) декабря с. ный срокъ, по истеченш которая бу — Судебный прггставъ Варшавскаго
ра_о нризнанш Лодзиискаго Фабри г. Приглашаются наследники Томаша детъ сдЬлапо представлийе о выдачЬ окружнаю суда I I -ю участка, Алекканта Эдуарда Баумана несостоятель Вцисло и вс’Ь заинтересованный по Ендржеевскому переселптельнаго ви- сапдръ Гавриловъ, жительствую щ гй
сему делу лица чтобы они въ назна
въ городгъ Варшавгъ, въ Соборной 3
нымъ.
Раземотревъ îipomeiiie присяжная ченный выше срокъ, съ подлежащими да*
ч
Дер. Пробощевице, 3 сентября 1882 а сти , по Сввнтогорской улгщгъ, въ до
поверенная Штралера отъ сегодняш докумеитани для предъявлешя свонхъ
мгъ подъ М» 17, снмъ объявляетъ во
года.
(2—3)
няя числа, въ которомъ онъ заявля- правь, явились въ сей судъ въ иосадъ

всеобщее свЬдЬше, что на удовлетво
реше претензш Мяркеля и АнЬли су
пруговъ Клпмашевскихъ въ суммЬ
2500 рублей съ процентами, будетъ
производиться 29 декабря 1882 года

шавскаго окружнаго суда, публичная продажи 4 (16) октября 1882 года па- маго имущества, прппадлежащаго жи
продажа недвижимаго пмЬшя принад значенъ по оптпбкЬ; продажа будетъ телю города Томашова С. Бауму, за
лежащаго въ одпои половинЬ ЕленЬ производиться 20 ноября (2 декабря) ключающаяся въ суконпомъ товарЬ и
Ковалевской и въ другой Ивану Ван- 1882 года, въ залЬ засЬданш Калиш комнатной.мебели.
дЬ супругамъ Добровольскпмъ.
скаго окружнаго суда, въ 10 часовъ
Имущество это оцЬнепо въ 225 руб
(10 января 1883 года), въ 10 часовъ
Продаваемое имущество заключает утра, и на это число приглашаются лей.
утра, въ залЬ засЬданш при ПТ от ся въ Варшавской недвижимости иодъ лица желаюпця участвовать въ тор
Продажа будетъ производиться въ
дЬленш Варшавскаго окруяшаго суда, нпотечНымъ № 1193 но Паньской ули гахъ.
городЬ ТомашовЬ, иа торговой пло
публичная продажа недвижимаго имЬ цЬ.
О чемъ, въ донолнеше къ выше прп- щади.
шя, принадлежащаго Александру ФерСостоитъ изъ лицеваго одноэтажпа- веденинмъ объявлешямъ, дЬлается на Городъ Томашовъ, 14 сентября 1882
динаидовичу Биндеру, заключающаго- го деревяннаго дома, лицеваго камеи* стоящая поправка, что продажа бу
года.
ся въ колоши Орышевъ № 1, прос- наго одноэтажнаго дома, оба дома сое детъ производиться не 4 (16) октября,
трапствомъ земли около 110 морговъ динены подъ одною крышею, нзъ по 20-го ноября (2-го декабря) сего
Олъкушское л'пспос управление, на
260 нрентовъ, на которой существуетъ двухъ каменныхъ четырехэтажныхъ 1882 года.
основаши расноряжешя Петроковска
жилый Фольварочныи деревянный домъ, Флигелей и другихъ службъ.
Городъ Калишъ, 14-го сентября 1882 го окружпаго лЬснаго управлешя отъ
деревянный скотный сарай и nponifl ИмЬше обременено ипотечными дол
года.
9-го сентября сего года за № 4320,
хозяйственный строешя, съ жнвымъ и гами на сумму 48724 рубля 48 копЬ
Судебный приставъ
снмъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬмертвымъ инвентаремъ.
екъ серебромъ.
Витортъ.
nie, что въ канцелярш онаго унравлеИмущество это состоитъ въ Соха- Будетъ продаваться въ цЬломъ со
шя, въ деревнЬ Голоногъ, Бепдипскачевскомъ уЬздЬ, Варшавской губер ставь.
— М агистратъ г. Петрокова объяв го уЬзда, Петроковской губерши, 27
нш.
ВсЬ бумаги и документы, относя- ляетъ, что 27 сентября (9 октября) с. сентября сего 1882 года, въ И часовъ
Означенное mrbnie назначено было пцеея къ продаваемой недвижимости, г., въ 12 ч. дня, въ присутствш его, утра, будутъ производиться публич
въ продажу на 1 (13) поля 1881 года, могутъ быть разсматриваемы въ каи будутъ производиться изустные иу ные торги, in plus, па продажу усохио торги взыскателемъ были тогда целярш Ill-го отдЬлешя Варшавскаго бличные торги, на отдачу въ подрядъ шаго на корпЬ лЬса, въ обрубЬ Попрюстаповлены.
окружпаго суда.
починки 8 мостовъ въ г. ПетроковЬ. ромбка, Олькушскаго лесничества, но
ИмЬше это обременено долгами на Торгъ начнется съ оцЬпочпой сум Торги начнутся отъ смЬтпой суммы каждому округу отдЬльно, а имен
сумму 16658 рублей.
мы 21500 рублей.
166 р. 69 к., in minus. Приступаю но:
Будетъ продаваться въ цЬломъ со Гор. Варшава, 9 (21) сентября 1882 щШ къ торгамъ долженъ представить
1) Въ обрубЬ Поромбстав!;.
года.
въ залогъ 17 р. Торговыя у.слощя мо
ка, въ I-мъ округЬ,
ВсЬ бумаги и документы открыты
Судебный приставъ
гутъ быть разсматриваемы въ магис
отъ оцЬночной сум
для публики въ капцелярш Варшав
Введенскш.
трат!; г. Петрокова въ часы присут
мы ................... 4 р. 25 к.
скаго окружнаго суда, по III отдале
ствия.
2) Въ обрубЬ Поромбнно.
Судебный
приставъ
Варшавскаго
ка, во П-мъ округЬ,
гТоргъ
п
начпется отъ оценочной сум окружнаго суда Введенскгй, жителъ- ■
— Ченстоховское упздное управление
отъ оцЬпочпой сум
мы 10000 рублей.
ствующгй въ городп Варш авп въ 1'еру- объявляетъ, что съ разрЬшешя Пе
мы . . . . .
. 65 „ 48 „
Г.Варшава, сентября 14(26) дпя 1882 русалимской 'части, по Маршпской троковской казенной палаты отъ 26 ТорГовыя усло1Йя и оцЬночиая вЬгода.
улицп, въ дом ь подъ № 2, симъ объяв августа с. г. за № 8788, въ присут домость могутъ быть разсматриваемы
Судебный приставъ
ляетъ во всеобщее свЬдЬше, что на ствш сего управлешя, 28 сентября въ капцелярш Олькушскаго лЬснаго
А. Гавриловъ.
удовлетвореше претензш наслЬдни- сего 1882 года, въ 12-ть часовъ дня, управлешя, въ присутственные дни и
ковъ Воловскихъ, въ суммЬ 2500 руб будутъ производиться публичные из часы; о состояпш же п р о д а в а е м а г о
— Судебный приставь Варшавскаго лей серебромъ съ процентами и издер устные, in plus, торги иа отдачу въ лЬса соискатели могутъ удостоверить
окружпаго суда Введенскш, жителъ- жками будетъ производиться декабря аренду пропинащоннаго на крестьяися на мЬстЬ, поуказанно мЬстной лЬс
ствую щ ш въ городгь Варш авы, въ 2I (января 2) дня I882/3 года, съ Ю скихъ земляхъ дохода, срокомъ съ 1 ной стражи.
Терусалимской ч а сти , по Марганской часовъ утра, въ залЬ засЬдашй при января 1882 года по 1 января 1886
Усадьба Голоногъ, 12 сентября 1882
улицгь, въ до.шъ пода № 2, спмъ объяв IV отдЬлеши Варшавскаго окружпаго года, въ ниже слЬдующихъ вновь
года.
ляетъ во всеобщее св’Ьд'Ьше, что въ суда, публичная продажа, недвижима образовавшихся казеппыхъ и подухов
порядкЬ раздЬльпаго производства бу го пмЬшя принадлежащаго Владисла ныхъ селешяхъ, отъ суммъ годовой
Правленге Лодзинскаго городскаго
детъ производиться декабря 21 (янва ву Стыпулковскому.
арендной платы:
кредитнаго общества, снмъ объявля
ря 2) дня 1882/3 года, съ 10 часовъ
Продаваемое имущество заключает
1. Въ сел. Выдра и Лпсе.
етъ во всеобщее свЬдЬше, что недви
утра, въ залЬ засЬдашй при IV отдЬ ся въ Варшавской недвижимости подъ нецъ казенное................... 98 р.
жимость расположенная по Петроков
леши Варшавскаго окружпаго суда, ппотечнымъ № 1004 по Крохмальной
2. Въ сел. Станки казенное . 58 „ ской улицЬ, подъ № 769, въ городЬ
публичная продажа недвижимаго имЬ улицЬ.
3. Въ сел. Солдатское ноЛодзи, обремененная ссудою Лодзин
шя принадлежащаго къ наслЬдству
Состоптъ изъ двухъ деревяиныхъ ириходское............... ... .180
скаго городскаго кредитнаго общества,
послЬ Антона Бема.
лицевыхъ Флигелей, деревяппыхъ са
4. Въ сел. Коськи и Цнганвъ суммЬ 17000 рублей серебромъ, по
Продаваемое имущество заключает раевъ и иодпавЬсовъ.
ка казепное....................... 58 „
прпчииЬ неустойки въ платежЬ майся въ Варшавской недвижимости,
ИмЬше обременено ипотечными дол
5. Въ сел. Вопсошъ подухов. 88 „ скаго 1882 года срока, въ колнчествЬ
подъ ипотечными J&N» 1197 и 1198 гами на сумму 31988 рублей 72 ко
6. Въ сел. Александровна но637 рублей 50 копЬекъ серебромъ, па
между тЬмъ составляютъ одну общую нЬйки серебромъ.
мопастырское................... 72 „
оспованш 78 § В ысочайше утверждеинедвижимость на углу Паньской и Будетъ продаваться въ цЬломъ со
7. Въ сел. Пржнровъ поирих. 125,, паго въ 5 (17) день апрЬля 1872 года
Комитетовой улицъ.
ставь.
8. Въ сел. Камень казенное . 40 „ устава Лодзинскаго городскаго кре
Состоитъ изъ лицеваго на ПапьВсЬ бумаги и документы, относя9. Въ сел. Ключпо казенное. 8 „
скую улицу камеинаго одноэтажнаго пцеся до продаваемаго имЬшя откры Желаюице принять участие въ сихъ дитная общества, выставлена въ пу
дома, надворнаго одноэтажнаго Флиге ты для публики въ канцелярш IV-ro торгахъ, обязаны представить къ бличную продажу, которая будетъ
ля, отчасти камеинаго и отчасти дере- отдЬлешя Варшавскаго окружпаго су онымъ залоги наличными деньгами пли производиться въ II часовъ утра, 9 (21)
декабря месяца сего 1882 года, въ
вяпнаго, деревяиныхъ сараевъ и дру да.
яге процентными бумагами принимае Лодзинской уЬздпой ипотечной капцегихъ службъ.
Торгъ начпется съ оцЬночной сум мыми на залоги, въ суммЬ, равняю лярш состоящей въ городЬ Лодзи, ио
ИмЬше обременено ипотечными мы 16500 рублей серебромъ.
щейся 1/4 части торговой суммы, а Средней улицЬ, подъ Л? 427, у дЬлъ
долгами па сумму 19769 рублей 45’/, Гор. Варшава, 9 (21) сентября 1882 также и надлежаиця удостовЬрешя HOTapiyca Яна Камоцкаго, плп же у
копЬекъ серебромъ.
года.
мЬстной власти о томъ, что они, въ Д'Ьлъ заступающаго его HOTapiyca со
Будетъ продаваться въ цЬломъ со
Судебный приставь
виду 284 и 285 ст. уст. о пит. сборЬ гласно уставу кредитнаго общества и
ставь.
Введенскш.
изд. 1866 г., имЬютъ право быть шин В ысочайше утверждепнымъ въ 29
ВсЬ бумаги и документы, относякарями.
день марта (10 анрЬля) 1878 года пра
пцеся до продаваемой недвижимости, Объ измЪненш срока продажи имЪшй
Липа, устоявипя на торгахъ, .обяза вилам!..
открыты для публики въ канцелярш Барчевъ и Рушковъ съ фольваркомъ ны представленные залоги дополнить
Объяснительная записка и услов5я
IV отдЬлешя Варшавскаго окружпаго
Стефановъ.
до суммы, равняющейся ‘/2 годичной къ торгамъ, находятся при ппотечпыхъ
суда.
— Судебный прмставъ Калишскаго арендной платы, предложенной на тор документахъ выше сказанной недви
Торгъ начнется съ оцЬночной сум окружнаго суда Владиславъ Чосифовъ гахъ. Неустоявшпмъ же на торгахъ, жимости
въ упомянутой выше кянце
мы 16114 рублей 37 копЬекъ сереб В и то р тъ, жителъствующ гй въ горо представленные ими залоги немедлен лярш и въ канцелярш правлешя со
ромъ.
дп Калиш п, въ| отмЬпу иазначеина- по будутъ возвращены.
въ домЬ подъ Л? 427 ио Сред
Гор. Варшава, 9 (21) сентября 1882 го имъ на 4-го (16-го) октября 1882 Подробныя торговыя усл<шя па стоящей
ней улпцЬ, въ городЬ Лодзи и тамъ
года.
года срока для продажи имЬшя Бар аренду пропинащоннаго дохода въ вы же могутъ быть разсматриваемы.
Судебный прпставъ
чевъ и Рушковъ съ Фольваркомъ Сте ше означенныхъ имЬшяхъ, могутъ Торги начнутся съ суммы 25500
Введенскш.
фановъ, расноложенныхъ въ СЬрадз- быть разсматриваемы ежедневно, за рублей серебромъ in plus.
скомъ уЬздЬ, прпиадлежащихъ Сте исключешемъ праздппчиыхъ и табель .Желающш участвовать въ торгахъ,
— Судебный приставъ Варшавскаго фану и KaąpMipb супругамъ Новиц- ныхъ дней, въ присутственные часы обязаиъ
представить завЬдывающему
окружпаго суда Введенскш, ж ителъ кпмъ, и назначенныхъ въ продажу па въ администратнвномъ отдЬлеши Чен
производствомъ
торговъ H O T a p iy c y за
ствую щ т въ городп Варш авп, въ удовлетвореше принадлежности Изра стоховскаго уЬзднаго управлешя.
логъ
въ
суммЬ
3400 рублей сереб
Терусалимской части, по Маршпской ила Ротхольцъ и Baxapia Беатусъ,
ромъ,
залоги
неудержавшихся
лпцъ,
улицгъ, въ домп noch Л» 2, симъ объяв о чемъ напечатаны объявлешя: въ — Вургомистръ города Томашова,
тотчасъ имъ будутъ возвращены.
ляетъ во всеобщее свЬдЬше, что на Л? 27 Калишскихъ губернскихъ вЬдо- Брезинскаго уЬзда, Петроковской гу
Желаюице торговаться могутъ
удовлетвореше претензш Леопольда мостей, въ <
N» 35 Петроковскихъ гу- берши, на основанш 1030 статьи ус явиться къ торгамъ лично, или носредГольдштейна въ суммЬ 2000 рублей бернекпхъ вЬдомостей, въ «N» 34 Вар- тава гражданскаго судопроизводства, ствомъ ОФищалыю унолиомоченнаго
серебромъ съ процентами будетъ про шавскихъ губернскихъ вЬдомостей и симъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬ- къ тому лнца.
изводиться декабря 29 (января 10) дня въ №<N2 68, 69 i i 70 С.-Петербургскихъ iiie, что 21 сентября текущаго 1882
1882/3 года, съ 10 часовъ утра, въ Сенатскихъ вЬдомостей, спмъ объяв года, въ 10 часовъ утра, будетъ про
залЬ засЬдашй при III отдЬлеши Вар ляетъ во всеобщее свЬдЬше, что срокъ изведена публичная продажа двнжн- _ Dyrekcya towarzystwa kredytowego
miasta Łodzi, podaje do powszechnej
1

3) Мрочковскаго завода, оцЬненный кетахъ, наппсапныя на гербовой бу
wiadomości iż nieruchomość pod Л? гамп нлп государственными процент
магЬ шестидесятпкоиЬечиаго достоин
769, przy ulicy Petrokowslriej, w ными бумагами или же закладными на 11085 р.
4) Селынйскаго завода, оцЬненный ства, но прилагаемой ФормЬ, безъ иодmieście Łodzi położona, pożyczką to листами земскаго кредитнаго общес
чпетокъ h поправокъ, съ прпложеwarzystwa kredytowego miasta Łodzi тва, по нарицательной цЬнЬ прп тор па 13524 р. 79 к.
шемъ къ нимъ залога въ 155 рублей.
w summie rubli srebrem 17000 obciążo гахъ, или предъявить квнтанщю о б) 12 (24) октября с. г., въ II ч. дня,
Торговыя услов1я и смЬта, могутъ
на
подвозъ
матер!аловъ
въ
1883
г.
для:
na, z powodu zaległej raty majowej, взнос'Ь таковыхъ въ губернское нлп
быть
разематриваемы въ Ченстохов
1)
Рудниковъ,
оцЬн.
на
2842
р.
84
к.
1882 roku w kwocie rubli srebrem уЬздное казначейство плп же въ кассу
скомъ
уЬздномъ управленш во всЬ
637 kopiejek 50, na zasadzie § 78 us Польскаго Банка плп его пногород- 2) Бялогонскаго завода, оцЬненный присутственные днп и часы.
tawy towarzystwa kredytowego miasta ныхъ отдЬленш, ио съ тЬмъ, что послЬ на 1477 р 31 к.
Форма объявлешя:
3) Крнчной Фабр, въ СухедпевЬ,
Łodzi NAJWYŻEJ w dniu 5 (17) торговъ, лица, за которыми они состо
Bc.TbucTßie
публпкащп Ченстохов
kwietnia 1872 r. zatwierdzonej, wysta ятся, обязаны залогъ, представленный оц'Ьпен. на 390 р. 56 к.
скаго
уЬзднаго
управлешя, представ
wioną została na sprzedaż przez publi процентными бумагами пли закладны На поставку въ 1883 г.
ляю
настоящее
объявлеше въ томъ,
4) 1166 четв. куб. саж. топпльн.
czną licytacyę, która w dniu 9 (21) ми листами, обмЬиять на налнчпыя
что
обязуюсь
взять
въ подрядъ рабо
дровъ для СельпШскаго завода оцЬнен.
grudnia 1882 г., o godzinie 11 z rana, деньги.
ты,
по
почпнкЬ
семи
колодцевъ въ гоУслов1я уплаты покупателями цЬнъ па 3847 р. 80 к.
w kancellaryi liypotecznej powiatu Łoюд'Ь
ЧенстоховЬ,
за
сумму
(здЬсь на
5) Ппленпыхъ древиныхъ матер1аdzińskiego w mieście Łodzi w domu за которыя будутъ ирюбрЬтены выше
писать
сумму
нрописыо
и
цифрами),
pod tNs 427, przy ulicy Średniej znajdu ппсанныя статьи и всЬ npouifl усло!ня, ловъ для всЬхъ заводовъ, оцЬненную подчиняясь всЬмъ услов1ямъ, въ кон
jącej s i ę , przed notaryuszem Janem Ka- подробно изложены въ торговыхъ кон- па 1008 р. 30 к.
6) Такпхъ же матер1аловъ для Бя дищяхъ изложеннымъ, которыя мпЬ
m o c k i m hib też przed notaryuszem tegoż днщяхъ, которыя вместЬ съ описашяхорошо пзвЬстны.
zastępującym, odbytą zostanie, wedle ми и планами можно разематрнвать во логонскаго завода, оцЬнен. на 888 р 25 к.
7) На перевозъ въ 1883 г. пздЬлШ Залогъ въ Л? рублей наличными
przepisów ustawy towarzystwa i podług времепномъ отд’Ьленш государственденьгами, плп процентными бумага
przepisów NAJWYŻEJ w dniu 29 ныхъ имуществъ Люблинской казен въ г. Варшаву оцЬнепный на 4018 р. ми прп семъ прилагаю.
marca (10 kwietnia) 1878 roku za ной палаты, въ присутственные днп п в) 13 (25) октября с. г., въ II ч. дня,
Постоянное мое мЬсто жительство
на поставку въ 1883 г.
часы.
(1—3)
twierdzonych.
въ №.
1)
Матер1яловъ
служащпхъ
для
о
сZbiór objaśnień i warunki licytacyj
Писалъ въ Л? числа, мЬсяца и года.
ne znajdują się w dokumentach przy —■Лаское упздное управлете спмъ вЬтлешя, смазочныхъ и вспомогатель- Городъ Ченстоховъ, 31 августа 1882
ныхъ
матер1аловъ
оцЬнен.
на
2004
р.
księdze hypotecznej rzeczonej wyżej объявляетъ, что въ прпсутствш сего
года.
(2—3)
2) М'Ьди, стали и другихъ металиnieruchomości w kancelaryi bypotccz- управлешя 19 (31) октября сего года,
ческнхъ
предметовъ,
оцЬн.
на
665
р
nej powiatu Łodzińskiego i w biurze въ 12 часовъ дня, будутъ произво
— ЗавпдьгвающИо горною частгю въ
dyrekcyi towarzystwa kredytowego tu диться изустные торги, на отдачу въ 78 к.
Ц ар ствп Польскомъ доводить до всеtejszego, w domu pod N-r 427 przy uli арендное содержаше на нерюдъ съ 1 3) Веревочныхъ издЬлш оцЬнеп. па общаго свЬдЬшя, что въ управленш
р. 26 к.
cy Średniej w mieście Łodzi pomie- января 1883 г. по 1 января 1886 г. 308
4)
На окраску издЬлш на Бялогон- западпаго горнаго округа въ Домбропронннащонныхъ
доходовъ,
а
именно.
szczonem i tamże przeglądane być mo
1) На крестьянскихъ поприходскихъ скомъ заводЬ, оцЬпеп. на 384 р. 80 к. вЬ, 4 (16) октября 1882 года, въ 12 ча
gą.
5) На поставку 3712'/i пуд. кожи совъ дня, будутъ производиться тор
Licytacya rozpocznie się od summy земляхъ посада Лютомпрска вмЬстЬ
съ выдЬленпою для сей прошшащп для Реевскаго завода, оцЬненную на гп, in plus, посредствомъ запечатанrubli srebrem 25500 w górę.
пыхъ объявлешй, на продажу 1136
р. 50 к.
Yadjum w summie rubli srebrem корчемною усадьбою, отъ годовой сум 1633
6) На вывозку шлака въ 1883 г. изъ пудовъ 30 Фуптовъ обрЬзковъ отъ кро
3400 przystępujący do licytacyi obo мы ста сорока четырехъ рублей нятьРеевскаго, Бзннскаго и Мрочковскаго вельная листовая желЬза, и 168 пуwiązanym jest złożyć do rąk notary- десять копЬекъ (144 р. 50 к.).
2) Бъ ноцерковныхъ селешяхъ заводовъ, оцЬненную па 1499 р. 44 к. довъ обрЬзковъ отъ котельпаго желЬusza, licytacyę odbywającego.
Торговыя услов1я и подробныя цЬ за съ цЬны 38,12 кон. за пудъ, все
Nieutrzymujący się przy licytacyi Бржнковъ и Вропско, вмЬстЬ съ вы- ны, отъ которыхъ торгп будутъ начи го на сумму 497 руб. 37 кон.
Vadium złożone będą mieli zaraz zwró- дЬлепною для сен проппнацш корчем наться, мояшо пересматривать въ гор
Условш, на которыхъ поименован
ною усадьбою, отъ годовой суммы
conem.
ные
торги будутъ производиться, мо
денартамептЬ въ С.-ПетербургЬ
Pragnący uczestniczyć w licytacyi, шестидесяти рублей восьми копЬекъ номъ
гутъ
быть просматриваемы въ управ
и въ управленш восточпаго горнаго
mogą stawać do takowej osobiscie, lub (60 р. 8 к.).
ленш
западпаго горнаго округа въ
3) Въ поцерковпомъ селешн Выгел округа въ СухедпевЬ еяюдпевно, за
też przez pełnomocnika urzędownie
зовъ, отъ годовой суммы шестидесяти нсключешемъ праздипчныхъ и табель ДомбровЬ, ежедневно, за псключеumocowanego.
ныхъ дней.
(2—3) шемъ праздничныхъ и табельныхъ
Городъ Лодзь, 15 (27) сентября 1882 восьми рублей (68 р.).
дпей.
(2—3)
4) Въ поцерковпомъ селенш Во
года.
М
агистратъ
губернскаго
юрода
ля-Вшпзовая, вмЬстЬ съ корчемпою
За Председателя,
усадьбою, отъ годовой суммы восьми Петрокова, симъ объявляетъ во все — Бендинское упздное управлете , на
Дпректоръ Г. Конштатъ.
десяти шести рублей восьми копЬекъ общее свЬдЬше, что въ прпсутствш основаши нредписашя Петроковскаго
Правитель капцелярш
сего магистрата 5 (17) октября сего губерпскаго правлешя отъ 24 сего ав
А. РоспцкШ. (1—3) (86 р. 8 к.).
Залоги къ этимъ торгамъ требуются 1882 года, въ 12 часовъ дня, б у д у т ъ густа за № 4468, объявляетъ во все
производиться публичные изустные общее свЬдЬше, что 27 сентября (Э
— Люблинская казенная п а л а та спмъ въ размЬрЬ ’/« части назпачеиныхъ къ
торги, на продажу городской корчмы октября) сего 1882 года, въ 12 часовъ
объявляетъ, что въ присутствш опой, торгамъ суммъ.
Услов1я ДЛЯ TOprORT. могутъ 6ЫТ1 называемой „Остатнш Грошъ“ , со дня, въ нрисутствш сего управлешя,
26 о к т я б р я (7 н о я б р я ) с е г о 1882 г о д а ,
стоящей нзъ каменнаго дома и такой будутъ производиться посредствомъ
В Ъ 12 ч а с о в ъ д н я , будутъ произво разематриваемы въ Ласкомъ уЬздномъ
конюшни а также плаца иовЬрх- запечатанныхъ объявленш, нублпчпые
диться гласные торги па продажу вхо- управленш ежедневно за нсключешемъ же
торгп, на подрядъ починки 6-и город
ностыо 8916 квадратныхъ Футовъ.
дящнхъ въ составъ Любартовскаго ираздиичпыхъ дпей.
Торги эти начнутся отъ понижен скихъ колодцевъ въ городЬ Бендп
Г. Ласкъ, 15 сентября 1882 года.
Банковая имЬшя:
ной па одну четвертую часть суммы нЬ.
(1-3)
1. Фольварка Щекарковъ, простран
Торги начнутся отъ суммы семьто есть съ двухъ тысячъ двЬсти пяти
ствомъ 952 морга 89 прентовъ, отъ
сотъ
девяносто одннъ рубль двадцать
—Въ Варшавскомъ окружномъ пнтен- десяти семи рублей сорокъ одной
оцЬночной суммы _нятьдесятъ тысячъ ■
семь
копЬекъ по утвержденной смЬтЬ,
копЬйки серебромъ (2257 р. 41 к. с.),
пятьсотъ девяносто рублей (50590 руо- даптскомъ управленш будетъ произсъ ноншкешемъ.
веденъ 20 сентября (2 октября)1882 in plus.
лей).
Желаюпце принять на себя этотъ
Прпступающш
къ
торгамъ,
дол
2. Водяной мельницы въ Щекарко- года публичный торгъ, рЬшптельпый, женъ представить въ залогъ 226 руб подрядъ, обязаны до двЬнадцатн ча
вЪ С Ъ землею, нрострапствомъ 41 изустный и посредствомъ запечатансовъ дня, вышепроппсаннаго числа,
моргъ 270 прентовъ, отъ оцЬночной ныхъ объявлешй, на продажу состоя- лей наличными деньгами и залогъ то представить въ Беидинское уЬздное
го
лица
за
коимъ
торги
будутъ
ут
суммы восемъ тысячъ рублей (8000 щнхъ въ вЬдЬпш Варшавскаго пптеп верждены, зачнеленъ будетъ въ счетъ управлеше запечатанныя объявлешя,
дантства шести тысячъ ста восьми
рублей).
суммы, заявленной за озпаченную не съ приложешемъ къ нимъ временнаго
и 3. Перевоза на рЪнЪ ВЪпржЪ съ паръ готовыхъ саиоговъ, на одиноч движимость.
залога наличными деньгами или при
земельнымъ надЪломъ въ 9 морговъ ной иодошвЬ, хранящихся въ БрестЬ.
Залоги а;е прочпхъ лпцъ, будутъ нимаемыми въ залогъ па основанш су
Подробное объявлеше объ этомъ
73 прента, отъ оцЬночной суммы двЬ
ществующпхъ постановленш процент
торгЬ припечатано въ Варшавскомъ возвращены немедленно.
тысячи рублей (2000 руб.).
Торговыя подробныя услов1я, мо ными бумагами, въ размЬрЬ одной де
Къ участйо въ торгахъ допускают КурьерЬ; независимо того, его можно гутъ быть разематриваемы въ ма- сятой части суммы, назначенной къ
ся всЬ желаюпце, безъ разлшпя проис- читать, а равно и услов1я продажи, въ гистрагЬ города Петрокова въ часы торгамъ; пли же квптапцно казна
хождешя и вЬроисновЬдашй, съ ус- Варшавскомъ интендантскомъ управ
чейства на внесенный въ опое за
1Йя.
транешемъ одиакожъ лицъ, извЬст- ленш и въ уиравлешн Брестъ-Лптов- нрисутст
Г. Петроковъ, 9 (21) сентября 1882 логъ.
ныхъ казенной палатЬ какъ непсправ- скаго вещ еваго склада, ежедневно, въ
Объявлешя эти доллшы быть со
года.
(2—3)
ныхъ покупщпковъ нмЬнн! казенныхъ присутственное время.
ставлены
ио ниже указанной ФормЬ,
Гоподъ Варшава, 2 сентября 1882
п подуховныхъ.
обложены
установлеинымъ гербовымъ
года.
(2—2) - Чепстоховское упздное управлете ,
Лицамъ, нея«елающимъ принять
сборомъ
и
написаны четко, ясно, безъ
снмъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬучас/пя въ гласныхъ торгахъ, дозво
подчпетокъ, ноправокъ, оговорокъ и
ляется присылать на торги въ запеча- - Начальника восточпаго горнаго ок iiie, что въ присутствш его 4 (16) ок т. п., въ точномъ примЬненш къ ста
тября
сего
1882
года,
въ
1
2
часовъ
танныхъ пакетахъ нисьменныя объяв руга, снмъ объявляетъ во всеобщее дня, будутъ производиться торги IIOC- тьЬ 17 главы III постановлешя быв
лешя, написанныя на гербовой бумагЬ свЬдЬше, что въ уиравлешн восточиа- редствомъ запечатанныхъ объявлешй шаго совЬта управлешя въ ЦарствЬ
60-копЬечнаго достоинства, по узако го горнаго округа въ СухедпевЬ, бу на отдачу въ подрядъ работъ, по по Польскомъ, отъ 16 (28) мая 1833 го
ненной ФормЬ, безъ подчпетокъ и по дутъ производиться посредствомъ запе чинкЬ семи колодцевъ въ городЬ Чеп- да.
правокъ, съ тЬмъ, чтобы представлены чатанныхъ объявлешй торгп, in minus: стоховЬ, отъ суммы исчисленной но Несогласный же съ симп условшмп
а) II (23) о к т я б р я с. г., в ъ II ч. д н я ,
были до 12 часовъ назначенная для
на
подвозъ матер1аловъ въ 1883 г. для: смЬтЬ на матер1алъ и работы 1550 р. объявлешя, не будутъ приняты.
торговъ дня.
На конвертЬ слЬдуетъ написать:
1) Реевскаго завода, оцЬненный на 73 кои.
Желаюнце припять участие въ тор
„Въ Вендинское уЬздное управле
Желакнще торговаться, доляшы до
гахъ, обязапы представить залогъ въ 13419 р. 37 к.
ше;
начатая торговъ, представить письмепразмЬрЬ ‘/ю часги торговой суммы 2) Бзннскаго завода, оцЬненный на иыя объявлешя въ запечатанныхъ па- Объявлеше на подрядъ ремоптннродаваемыхъ статей, наличными день 17331 р. 60 к.

ровки шести городскихъ колодцевъ, въ Со станцш Ихъ Величества следовали въ сии Дворецъ, где вскоре былъ сервированъ
город-Ь БендшгЬ“ .
открытыхъ экипажахъ, посреди неумолкае- завтракъ па 100 кувертовъ, къ которому, тракъ па 40 кувертовъ; на завтраке при
мыхъ радостиыхъ кликов®. Трудно описать кроме Черногорскаго Князя, Министровъ и сутствуете Князь Черногорсий.
Форма объявлешя:
восторг®
москвичек при видЬ Д арственной другихъ высокопоставлснныхъ лицъ и Сви
Вследствие публикащи БепдппскаЧеты. 1 осударя И мператора и Г осударыню ты, были приглашены всf. командиры от
Вчера, 10-го сентября, на обЬде у мос
х’о у'Ьзднаго управлешя епмъ объяв И мператрицу Miiorie изъ народа осеняли
частей войскъ, участвовавшихъ ковскаго генералъ-губернатора, князя Д ол
ляю, что обязуюсь принять на себя крестным® знамешем® и желали выпрячь дельных;,
на парад*. Во время завтрака въ саду иг горукова, кроме И хъ И мператорскихъ В е
подрядъ ремонтировки шести город лошадей, чтобы самимъ везти экипажъ. рали два оркестра воеппой музыки.
личествъ , присутствовали: И хъ И мпераскихъ колодцевъ въ город'Ь БендшгЬ, Жнвыя народиыя волны двигались вслед® Въ третьем® часу пополудни, Ихъ В ели торсшя В ысочества В еликш К нязь П авелъ
за
экипажем®
Ихъ
В
еличествъ
,
заглушая
чества 1 осударь И мператоръ и Г осударыня Алекслндровичъ, Великая К нягиня Алекисчисленный ио смЬтЬ въ семьсотъ де
СВОиМИ КЛИКаМИ ЗВОПЪ МОСКОВСКИХ!, колоко- И мператрица, съ Г осударемъ Н асльдни сандра 1оспфовиа съ Сыновьями Д м нтпем ъ
вяносто одинъ рубль двадцать семь ловъ.
На пути Ихъ В еличества заезжали
Ц есаревичемъ н В еликими К нязьями и К о н с т л н т и н о м ъ К онстантиновичами,
копЬекъ серебромъ (791 руб. 27 коп.), въ Иверскую часовню, оттуда отправились Гкомъ
еорпемъ А лександровичем!., Алексием®, К нязь Черногорсюй, Министры: И миераза сумму (зд'Ьсь писать сумму циф въ Кремдевскш Большой Дворецъ, где сос Сергъемъ
и П авломъ А лександровичами, торскаго Д вора — граФъ Воропцовъ-Дашрами и прописью) подчиняясь ВС'ЬМЪ тоялся В ысочайший выходъ, на которомъ Княземъ Николаем® Черногорским®, изво ковъ, В нутреш ш хъ Д Ьлъ—граФъ Толстой,
условЬшъ въ кондищяхъ изложен Ихъ И мператорски В еличества приняли лили проследовать изъ Иетровскаго Двор И ностранныхъ ДЬлъ — статсъ - секрета]>ь
дворянъ, военпыхъ и граждан- ца, среди сплошной массы ликующаго па
1 ирсъ, Военный—генералъ-ады отанть Ваннымъ, которыя мпЬ хорошо извест иривйтстюе
скихъ чиновъ, именитаго купечества, ре- рода, на всероссийскую художественно про
HOBCKiii, П утей Cooöinenia—гепералъ-адыоны.
месленниковъ, мЬщан® и депутацш съ хлгЬ- мышленную выставку', где были встречены
.и п ъ П осьетъ и Финансов'!,—тайный соВременный залогъ въ количестве № бомъ-солыо. Московски! городской голова Министромъ Финансовъ Бунге, директо твЬтникъ
Бунге; генералъ-ады отаиты : Рихрублен (или квптанцпо такого то каз поднесъ Г осударю И мператору хл'Ьбъ-соль ром!, департамента мануФактуръ и торгов ю рь, Черевинъ, Воейковъ; оберъ-гоФмарначейства на столько то рублен) у и сказалъ рЬчь. Г осударь И мператоръ ми ли Ермаковымъ, расиорядителями и экспо ш аль П арыш кипъ и д р у п я выеокоиоставлостиво изволилъ благодарить за выражеше нентами выставки, причемъ Г осударынь
сего прилагаю.
ленныя лица. Домъ генералъ-губернатора,
в'Ьрноноддашшческихъ чувствъ и радуш И мператриц® были поднесены три роскош1верская площ адь и улица были роскошпо
Место постояннаго моего житель ную встречу.
пыхъ букета живыхъ цв'Ьтовъ. Цхъ В ели иллюминованы и буквально запруж ены н а
ства въ №.
Зат-Ьмъ Его Величество изволилъ просле чества изволили обозревать выставку до
родом!,. Восторженное громкое „ у р а “ огла
Число, месяцъ n годъ, (подписать довать чрезъ Красное Крыльцо' въ Уснен- шести часовъ вечера, сдЬлавъ въ некото шало воздухъ во все врем я обеда и смолкло
скш соборъ, въ Чудовъ монастырь, въ Ма- рых!, отд'Ьлахъ несколько покупокъ. Обозчетко имя и Фамилш).
лишь ио отъезде Г осударя Имнерлторл и
лыйДворецъ и обратно въ Большой Крем pbiiie началось съ художественнаго отдела
1 осудлрыпи ИмнегАтрицы въ Петровский
Подробныя торговыя усЛОВ1Я II СМ'Ь- левские Дворецъ; здЬсь былъ сервированъ
и закончилось военно-морскимъ.
Дворецъ, куда И хъ Величествл изволили
ту можно разем атрпвать в ъ у Ьздномъ завтракъ, поел!) котораго Ихъ В еличества
Въ начале седьмаго часа Ихъ В еличества прибыть въ 10 часовъ 35 мин. вечера. И хъ
управленш, во всЬ присутственны е посетили одииъ пзъ московскихъ жснскихъ возвратились въ Петровски! Дворецъ, гдЬ И мпсраторскш Высочествл Г осударь Н аодни и часы.
( з __з)
ииститутовъ h отбыли въ Петровский Дво былъ сервированъ обедъ на Î37 кувертовъ,
лидникъ ЦесАРевичъ и Вслишй Князь Геор-

рецъ.
на которомъ присутствовалъ Кпязь Чсрно- гш Александрович® обедали у себя въ ПеСегодня лее прибыль въ Москву Черно- горскш.
тровскомъ Д ворце.
— Войшъ гмины Про/систайпъ, Чен горскш
Князь Николай; его встрЬчаютъ
Сегодня, 11-го сентября, утромъ, при
стоховскаго уЬзда, Петроковской гу вооторженно. Вообще сегодниппйй день сос
быль въ Москву Японскш Прннцъ Арисугабернш, объявляетъ симъ во всеобщее тавляет® для Москвы торжество изъ тор- Сегодпя, 10-го сентября, ровно въ 12 ча ва
и былъ встрЬченъ съ подобающими по
совъ дня, Ихъ В еличества Г осударь И миё- честями. Принцъ остановился въ КремлевсведЬте, что 30 сентября 1882 года, жествъ.
Съ ГоСУДАРЕМЪ ИМНЕРАТОРОМЪ Прибыли раторъ и Г осударыня И мператрица изволи- скомъ Дворце.
въ 12 часовъ дня, въ канцелярш ввЬвъ Москву Министры: И мнераторскаго Дво ! ли снова прибыть на всероссшскую худореннаго ему управлешя, будутъ про ра— гра*ъ Воронновъ-Дашковъ, Внутрен- жественно-промышленную выставку къ Цар
изводиться гласные публичные торги иихъ Д'Ьлъ—граФъ Толстой, Военный—ге- скому Павильону, где были встречены Ми Сегодня, 1 1-го сентября, утромъ, Ихъ
на продажу двухъ жилыхъ домовъ съ нералъ-адъю тантъ Ванновсшй и Путей Со- нистромъ Финансовъ Бунге, днректоромъ Импсраторскш Высочества Государь Насуборкою таковыхъ съ плаца, припадле- общешя— генералъ-адъю таптъ Посьетъ; ге- департамента торговли и мануФактуръ Ер льдникъ Цесаревичт, и Велшпй Князь Теор
жащнхъ казн'Ь, находящихся одинъ нералъ-адм отанты : Черевинъ, Рихтеръ, Во- маковымъ, генеральнымъ коммисаромъ выс ии Александрович!,, со своимъ воснитатсейковъ, Даниловичь, оберъ-гоФмаршалъ Па- тавки Беромъ и распорядителями выставки, толсмъ, генералъ-адыотантомъ Даниловивъ Бор-Ь Заяцинскомъ, отъ суммы рышкииъ;
состояний при Особе Ея В ели при чемъ Г осударынь И мператриц ® былъ чемъ, изволили осматривать картинную галтридцать шесть рублей а посл'Ьд- чества гоФмейстеръ князь Голицынъ; лейбъ- ноднесенъ букетъ живыхъ цвЬтовъ, а Г осу лсрею
1 ретьякова, после чего, въ И часовъ
шй въ деревнЬ Вильча Гура, отх хи рургь Гиршъ; Фрейлины: граФини Апрак дарю И мператору—альбомъ съ видами раз 10. минут® утра, возвратились въ Петров
суммы тридцать пять рублей, in сина, Кутузова 1-я, Кутузова 2-я и гоФмей- ныхъ отдЬловъ и внЬшнихъ ностроекъ выс ски! Дворецъ.
стерииы княгиня Кочубей и Озерова.
тавки. Затемъ Ихъ Величества изволили
plus.
Вчера съ курьерскимъ поездомъ НиколаВечеромъ Москва иллюминовалась.
продолжать начатое вчера обозрешс выс евскои железной дороги выехал® изъ МосУыннпя, касаюнцяся сихъ торговъ,
тавки съ отд'Ьла металлических® нзделш.
0 Императорское Высочество Вели
могутъ быть разематрнваемы ежеднев Сегодня, 9-го сентября, на Ходынскомъ ОбозрЬвъ несколько отдЬловъ и груипъ, ки! Князь
Сергий Александровича
но, кроме праздничиыхъ и табельныхъ ноле состоялся В ысочайшш смотръ вой- Ихъ В еличества изволили завтракать въ
дней.
скамъ московскаго военнаго округа. На Царскомъ павильоне; завтракъ былъ сервнЛица, желаюпця участвовать въ смотру участвовали полки первой гренадер рованъ на 52 куверта; во время завтрака у т Сегодня же (11-го сентября) Государыня
павильона игралъ оркестръ восн- Императрица около полудня изволила посе
сихъ торгахъ, должны представить за ской дивизш: екатери посла векш, ростовский и Царскаго
несвижсюй; второй гренадерской дивизш— ной музыки. ПослЬ завтрака Ея В еличеству тить два детскихъ нрйота. Государю Импе
логъ въ количестве девяти рублей на тавричесюй и самогитскш, третьей грена были поднесены различный рукодЬльныя ратору въ Петровскомъ Дворце представля
каждый домъ.
дерской дивизш—сибирскш, малоро с сi ii с кi й вещи, искусственные цветы, платье изъ лись депутацш.
П ° окончанш же торговъ, удержав- и астрахансий; 13-го армейскаго корпуса пуха, кружева и друпе предметы туалета.' После завтрака Ихъ Импсраторскш Ве
шШся при торгахъ, долженъ уплатит! первой пЬхотноЙ дивизш полки невсийи Затемъ Ихъ В еличества снова обозревали личества съ Ихъ Высочествами Госудавыставку, обращая Свое милостивое виима- р с м ъ Насльдникомъ Цесаревичемъ и Велитотчасъ же всю заторгованную сум софШскш; кавалершекой первой дивизш пол ще
на все выставленные предметы и удо- кимъ Княземъ Георпемъ Александровнчемъ
ки
драгунскш,
сумсюй
и
допской
казачш
№
му.
1 нолкъ; 13-й кавалерийской дивизш полки стоивая Своими распросами экспонентовъ. изволили отправиться снова на всероссий
Къ торгамъ будутъ допущены толь драгунешй Военпаго Ордена и владтйр- Ихъ В еличества и И хъ В ысочества изволи скую художественно-промышленную выско лица представишшя залоги.
сюй; третье воспно-александровское учили ли прокатиться ио выставочной электричсс- 1авку, куда прибыли въ исходе втораго ча
ще
и московское юнкерское училище; вто I кой железной дорогЬ, при крикахъ „ура“ са пополудни. На выставке у концертпаго
Дер. Пржистайнь, 1августа 1882
рая
и третья гренадерешя артиллсрШсия экспонентовъ, которые были тронуты до павильона имели счаспе быть представлен
года.
(3—3)
бригады; первая полевая артиллершекая глубины души ласкою и внимашемъ Цар ными Ихъ Величествамъ студенты лицея
бригада; вторая конно-артиллсрШская бата ственной Четы. Въ шестомъ часу Ихъ В е Цес<1Ревича Николая основателем!, лицея,
рея, двадцатая конно-артиллерийская бата личества , при звоне колоколовъ, находя тайным® советником!, Катковымъ.. Затемъ
рея, донская казачья Л? б-го конно-артнлле- щихся на выставке, и восторженныхъ кли Ихъ Величества изволили посетить кон
piиская батарея. Всего на смотру было 4G кахъ „ура“, изволили отбыть обратно, въ цертъ, данный въ концертной залЬ, и выс
батальоновъ, 12 эскадроновъ, G казачьихъ Пстровсшй Дворецъ, нзъ котораго, въ вось лушать увертюру „foccin“, исполненную
И. д. Вице-Губернатора,
сотень, 21 батарея, 23 генерала, ПОштабъ- мом® часу вечера, при радостных® кликахъ оолынимъ соединепнымъ оркестромъ и хоСовЬтникъ Смолеховсшй.
оФицсровъ, 614 оберъ-офицеровъ, всего же народа, проследовали на Тверскую, въдомъ ромъ учащихся въ консерваторш; в® заклю18.11 (J челов’Ькъ. Войсками командовалъ ге- генералъ-губернатора, где въ честь Ихъ чительном® Финале увертюры вся публика
нералъ-адъютантъ граФъ Бреверпъ-де-ла- И мператорских!, В еличествъ былъ дань встала и зала огласилась громкимъ „ура“.
Бъ исходЬ пятаго часа Ихъ Величества за
Гарди. Войска были въ походной Форме но- большой обЬдъ.
кончили обозрешс всей выставки и просле
ваго образца и были выстроены Фронтомъ
довали въ Царскш павильонъ, где кушали
къ Петровскому Дворцу, правымъ флэнгомъ
Сегодня, 10-го сентября, утромъ, въ Пс- чай; затемъ, высказав® Министру 4>ипанкъ здашю выставки, лёвымъ ici, Всесвяттской роще,—пЬхота въ две лиши по-ба- тровскомь Дорц'Ь имели счасне представ совъ Ьунге, директору департамента торгов
тальонно въ четырехъ взводныхъ колон- ляться Ея В еличеству Г осударынь И мпе ли и мануФактуръ Ермакову, генеральному
иахъ справа, третью лишю составляла ка- ратриц ®: Екатерина Петровна Ермолова- коммисару выставки Беру, генералъ-губер1елеграммы гш „Правит. Вгьстника1’.
валер1я и артиллер1я. Массы народа окружа Слезкина, графиня Уварова, Mapiu Никола натору князю Долгорукову' и другимъ рас
ли поле, на которомъ происходилъ смотръ. евна Ермолова, княжна Лпвспъ, граФини порядителям!, Свое полное удовольспйе по
Сегодня, 8-го сентября, въ 12 часовъ дня
Въ 11 часовъ у т р а Государь Императоръ Бреверпъ 1-я и 2-я, вдова генерала-отъ-ка- поводу всего вид'Ьниаго, и поблагодарив!,
Ихъ В еличества Г осударь И мператоръ, Г о изволилъ вы ехать изъ И етровскаго Дворца валерш ПерФйльева, госпожи Стрекалова и ихъ изволили вь коляске на тройке белыхь
сударыня И мператрица , вместе съ И хъ И м
верхомъ на белой лошади. Рядомъ съ Госу Нелидова, княгиня Шаховская - Глебова лошадей отправиться вь Кремль, где посе
ператорскими
В ысочествами Г осударемъ даремъ Императоромъ 'Ьхалъ, такж е на б е Стрешнева, граФиня Уварова съ дочерыо, тили Князя черногорскаго. Всюду массы
Н асдьдникомъ Ц есаревичемъ, В еликими лой лошади, К нязь Ч ерногорсий; затЬмъ госпожа Вадковская (рожденная княжна народа восторженно и радостно ириветКнязьями: I еорпемъ А лександровичем®, следовала въ открытой коляске Государы- Меншикова) съ дочс!)ыо, княгиня С оф^я Ни вують Ихь Величества. Сегодня выставку
А лексъемъ, Сергъемъ и П авломъ А лексан ня И мператрица съ 1 осударемъ Н асльдни- колаевна Голицына, госпожа Корейша; по посетили также Ихъ Императорсия Высо
дровичами, изволили прибыть, по Николаев
комъ Ц есаревичемъ и Великимъ Княземъ четный гражданин!, Протоповъ и 10 чле чества Велите Князья Алексий и Павелъ
ской железной дороге, въ Москву, которая Георпем ъ А лександровичем^ в$ сопровож- новъ iipiioTa Ц есаревны Ма рш .
Александровичи, Великая Княгиня Алек
накануне убралась но праздничному и рас денш блестящ ей Свиты.^ Во время объ-Ьзда
сандра 1осиФовна съ Великими Князьями
цветилась Флагами. Сегодня раннимъ ут- по фронту войскъ, который продолжался 20
Дми т е м ® и Константином® Константино
Вчера, 10-го сего сентября, въ 11 часовъ вичами. На выставке Miiorie нзъ экспоненромъ все улицы, по которымъ ожидался м инуть, громкое „у р а “ войскъ сливалось со
проездъ В ысочайших® Особъ, начали на звукам и народнаго гимна. Х м уривш аяся съ утра, въ Петровскомъ Дворце удостоился товъ удостоились поднести Ихъ Величесподняться народомъ, къ десяти часамъ за- утра^ погода совершенно прояснилась. Иос- представиться Его В еличеству Г осударю твамъ i i Ихъ Высочествамъ различные
прудившимъ ихъ и покрывшимъ Дворцо лЬ^объезда начался церем 01йальный маршъ; И мператору митронолитъ московски! 1оан- предметы своихъ изделш. У изв^стпаго
вую, Иверскую и друпя площади. Массы войска проходили одииъ разъ: п-Ьхота ша- ннктй.
Фабриканта Хлебникова Государь Импера
В еликая К нягиня А лександра 1осиФовна торъ изволилъ купить большую серебряную
народа нетерпеливо ждали обожаемаго Мо гомъ, кавалер]я переменными аллюрами, арнарха для горячихъ в'Ьрноподданническихъ тиллер1я рысыо. Его Величество изволилъ съ Сыновьями провела несколько дней въ братину.
приветствШ. Почетный карауль былъ вы- найдти войска отличными во всех ъ отноше- Троице-Серпевской лаврЬ, откуда возвра
строенъ на дебаркадере железной дороги ш яхъ и выразилъ командую щ ему войсками тилась вчера въ Москву, и вчера же, вмес
отъ 12-го гренадерскаго астраханскаго Его Свое удовольствие. П ринявъ ординарцевъ и те съ Ихъ В еличествами, изволила осмат
В еличества полка. На встречу И хъ И мпе- д еп у та ц ш отъ шеФскихъ частей войскъ мос ривать выставку.
Петергофъ.
Сегодня въ воскресенье,
Сегодня Г осударыня И мператрица извораторскимъ В еличествамъ выЬзжадъ въ
ковскаго военнаго округа, И хъ Величества лила послать во вс!> /кеисшя ин сти туты 12го сентября, въ часъ пополудни, Ихъ ИмКлинъ московскш генералъ - губернаторъ съ И хъ Высочествами, при восторженныхъ
ператорскш ВвличЕства Г осударь И мпера 
множество различныхъ лакомствъ.
князь Долгоруковъ.
торъ и Г осударыня ИмпеРАтрицА, съ Ихъ
кликахъ народа, проследовали въ ПетровСегодня же въ Петровскомъ Дворце зав- И мператорскими ВысочествАми Госуддремъ

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Наслъдникомъ Цеслревичемъ u Великими должавипеся съ небольшими перерывами до неосторожности былъ захваченъ колесомъ

Князьями Георпемъ Алекслндровичемъ,
Алекс*емъ и П авломъ Александровнчлми
изволили возвратиться обратно пзъ Москвы
въ ПетергоФЪ. Ихъ Императорскш Величе
ства имЬли пребывшие въ Москв* четыре
дня,—шь конхъ три главныыъ образомъ бы
ли посвящены обозр’Ьнпо BcepoccificKoii
художественно - промышленной выставки.
ВысочАишее обозр1ипе закопчено въ исходЬ
пятаго часа пополудни 11-го сентября. Ве
черомъ, того же дня, Ихъ ИмпЕрАторск 1я
Величества съ Ихъ Императорскими Вы
сочествами, заЬхавъ предварительно въ
часовню Иверской Боипей М атери, для
совершешя молитвы, изволили ирос.тЬдовать на Николаевскую железную дорогу,
откуда, при клпкахъ пура„ публики, ров
но въ 9 часовъ съ Императорскимъ по*здомъ отбыли въ Петербург'!., и пе до*зжая
стан щ и Тосно, проследовали но соедини
тельной в*тви въ Свою летнюю резидепцно

часовъ пополудни. Хотя день выдался яс
ный, но довольно часто нроб'Ьгавнпя по не
бу тучи заволакивали солнечный дискъ, зна
чительно затрудняя тЬмъ работы гелюграф н с т о в ъ ; однако они успЬлн обменяться че
тырьмя депешами.

ПетергоФЪ.

Въ этомъ же по'Ьзд'Ь возвратились изъ
Москвы Министры: ИмнерАТорскАго Двора
r-граФъ Воронцовъ-Дашковъ, Внутреннихъ
ДЬлъ— граФЪ Толстой, Военный—генсралъадъютаптъ Ванновстй и Путей Сообще
шя—гепералъ-адъютантъ Посьетъ, а также
генералъ - адъютанты: Черевинъ, Рихтеръ,
Воейковъ и друпя лица Свиты.
Сегодпя же, съ курьерскимъ поездомъ
Николаевской желЬзной дороги, изволила
возвратиться изъ Москвы въ Иетербургъ, а
затемъ въ Стрельну, Ея Императорское
Высочество Великан Княгиня Александра
1осиФовна, съ Августейшими Сыновьями
Великими Князьями Константином!»
Дмитрюмъ Константиновичами.;

Варшава. 5-го сего сентября, въ 8 ‘Д ча
совъ утра, Его И мператорское В ысочество
В еликш К нязь Н иколай Н пколаевичъ Старuiiii, изволилъ отправиться по ВаршавскоВенской желЬзпой дорогЬ на охоту и, воз
вратившись оттуда, Его В ысочество, въ G
часовъ пополудни, удостоилъ быть на об*
д-Ь у варшавскаго генералъ-губернатора,
затЬмъ на иредставленш въ большомъ те
атрЬ, ио окончаши коего отправился въ
Лазенковсшй дворецъ.

8-го сентября, въ 10-ть часовъ утра, Его
И мператорское В ысочество В едший К нязь
Н иколай Н иколаевичъ Старшш изволилъ

Къ числу ископаемыхъ богатствъ Царст
ва Польскаго слЬдуетъ отнести железную
эуду, которая находится въ значительномъ
количестве въ разныхъ м'Ьстпостяхъ, но по
своимъ иримЬсямъ но каждый сортъ ея
могъ быть до сихъ поръ эксилуатированъ.
Губерши Радомская, частью Варшавская,
Петроковская и КЪлецкая чрезвычайно бо
гаты фосфорнымъ желпзомъ, которое счита
лось до настоящаго времени пегоднымъ для
выд'Ьлкн стали. Но вновь открытый Гильдхристомъ способъ очшцещя железняка даетъ полную возможность добывать сталь u
изъ такого рода рудъ; иричемъ, по мнЪшю
людей комиетентныхъ, получаемая сталь
вовсе не устунаетъ бессемеровской. Этимъ
открьгаемъ, какъ передаетъ „Варш. Дн.и,
уже воспользовалась одна нз'ь значительныхъ м'Ьстиыхъ Фирмъ, а именпо: стальная
Фабрика на Праг*, пославшая пЬсколькихъ
спещалистовъ для осмотра рудъ въ Радом
ской и КЬледкой губершяхъ.

машины и задавленъ.
18 (30) августа, того же у., гм. Горной,
въ дер. Сельце, крест. дЬвушка I. Коваржъ
10 л., купаясь въ рЬкЬ ПшемшЬ утонула.
21 августа (2 сентября), того же у., гм.
Олькушско-Северской, въ шахт!; каменно
угольной копи „Феликсъ“ горпорабочш В.
Сумержакъ 80 л. былъ убитъ оборвавшим
ся камнемъ.
21 августа (2 сентября), Брезинскаго у.,
гм. Дмосинъ, въ дер. Крашевъ, крест, дево
чка М. Кленчарекъ, 6 л., оставленная дома
безъ присмотра зажгла на себе платье и отъ
получеппыхъ обжоговъ на с.тЬдующш день
умерла.

Д п т о у б г й с т в о.
14 (26) августа, Ласкаго у., гм. Ласкъ, въ
дер. Яновице, крест. М. П., вдова 35 л., родивъ пезаконно-ирижитаго ребенка женска
го пола лишила его жизни.

С а.п о у б i i i с т в о:
22 августа (3 сентября), Брезинскаго у.
га. Лазиско, въ дер. Сангродзь, повысился
крест. А. Рыбакъ 67 л.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШ Я.
Такса на съЪстные припасы въ
г. ПетроновЪ.

Губернское Правлеше въ коллепальномъ засЬдашй своемъ, 29 апрЬля с. г.
состоявшемся, утвердило следующую
таксу на съестные припасы въ горо
д'Ь ПетроковЬ.
1) Мяса воловьяго: 1 фунтъ мяса
степныхъ воловъ— 13 коп., м'Ьстиыхъ
воловъ— 12 к., 1 ф. Ф иле— 20 к., рубцы
—65 к., внутреншя части— 75 к., по
чки— 18 к>) языкъ—48 к., голова—65
к., четыре ноги— 33 к., 1 ф. свЬжаго
сала— 13 ’/а к-> 1 ф- мяса кошернаго:
степныхъ воловъ— 13 */, к ., мЬстныхъ—
12 ’/a K-i 1 ф- ыяса коровьяго— Ю 1/, к2) Мяса свиннаго: 1 Фуптъ мяса—

12 к., 1 ф. реберъ—10 к., голова—75
к., 1 ф. сала свЬжаго—20 к., 1 ф. са
ла солепаго—22 коп., 1 ф. сала вну
тренняя свЬжаго—20 коп., 1 ф. сала
виутренняго соленаго—22 к.

произвести па Мокотовскомъ пол* ученье
5-й кавалерШской и 1-й бригадЬ 14-й ка
валерийской дивизш съ 21 конною батарею;
3) Мяса телячьяго: 1 фунтъ мяса
вечеромъ В еликш К нязь Гснералъ-Фельд—
10 к., голова— 10 к., внутреншя ча
маршалъ удостоилъ Своимъ нрисутств1емъ
сти—
10 коп.
представлеше въ Большомъ театр*.

4)

Мяса бараньяго: 1 Фунтъ съ

жнромъ—9 кон.

Розыснъ ЛИЦЪ.

Сынъ мой Антонъ Ставовскш отъ
пяти лЬтъ нензвЬстно куда отлучился
съ мЬста постояннаго своего житель
ства въ селепш Бяла, гмипы Камыкъ,
Ченстоховскаго уЬзда, Нетроковско!
губерши.
ПримЬты Антона Ставовскаго слЬдуюнця: лЬтъ отъ роду 24, ростъ
среднШ, волосы черные, глаза Kapie
лицо продолговатое, посъ п ротъ умЬ)енпые. БслЬдств1е сего покорпЬише
прошу полнн1
епск1я властп произвести
зозыскъ моего сына Антона Ставов
скаго h въ случаЬ розыска 1ПЯ сооб
щнть Г-ну начальнику Ченстоховскаго
уЬзда о настоящемъ его мЬстЬ житель
ства.
Деревня Сарновъ, 1 (13) сентября
1882 года.
Елепа урожденная Садовская
Ставовская.
(2—3)
Потеря документа.

— Ж и тель деревни До.паневгще, гми

сптъ лицъ, пашедншхъ этотъ бплетъ
возвратить таковой посредствомъ блпжаншаго полиценскаго управлешя.
Пос. Новосольпа, 10 сентября 1882
года.
(1—3)
Свидетельство, виданное бывшему
ученику IV класса Льву Нонопацкому
нзъ Петроковской мужской гнмпазш
29 шля 1879 г. за Л1 304 утеряно.
(2-3)
13-го августа, нзъ квартиры пору
чика Гопсюровскаго, въ домЬ № 53,
по Заходней улпцЬ, въ город'Ь Лодзи,
похищено свидетельство № 971 ОтдЬ
лешя Польскаго Банка въ гор. Лодзи,
на залогъ 5°/0 билета 1-го виутренняго
займа № билета 6 cepiH № 15046, на
сумму 100 руб. сер.
(2—3)
— Бплетъ на содержаше въ семъ
1882 году охотннчьяго оружья, вы
данный началышкомъ Петроковскаго
уЬзда за № 244, па имя Юльяпа Голянскаго, случайно затерянъ, нашед
шаго просится представить таковой
въ Петроковское уЬздпое управлеnie.
(2—3)

Справочный указатель.
Новый иитересный романъ:

Т р е в о ж н а я пора,
изъ послЬдпей русско-турецкой войны
JI. Александровича
помещается въ иллюстрировапномъ
журнале

НОВЫЙсвить
Годовая цена 4 руб. съ пересылкою.
24 № въ годъ. Съ 5 большими олео
графическими премйши; вышина 14
верш.—ширина 10‘/ 2 верш.:
Портретъ Е. В. Государя Императора,
Порт. Е. В. Государыни Императрицы,
Молодая мать съ сыномъ,
Молодая невЬста,
Ландшафтъ.- Зима на Юге Pocciii

(H X lö V a верш.)
Новые подписчики получаютъ не
медленно вс'Ь нумера, начиная съ 1-го
и одну-либо изъ вышесказанных!, пре
мш безплатно. Осталышя премш вы
сылаются по желашю, съ приплатою
по 1 руб. за каждую.
ПОДПИСКА принимается въ кон
торе редакцш въ РИГЪ, на Александровскомъ бульваре.

9-го сентября, въ 9 ‘/г часовъ утра, въ
5) Булки: булокъ 1-го сорта 1 ф . — пы Гора , Равскаго у., Владиславъ
присутствш Е го Императорскаго Иысочес
Кржеминскш, проЬзжая по желЬзпой
8
к.,
булокъ 2-го 1 ф.—5 72 к.
тва Великаго Киязя Николая Николаеви
6) Печеный х л Ъ б ъ : ржанаго хлЬба дорогЬ нзъ Варшавы въ Скерневнце
ча Старшаго, было. произведено на Mo
котовомъ пол Ь ученье 5-й кавалерШской 1 ф.—з 7ак., чернаго хлЬба 1ф . —27, к. 28 августа (9 сентября) с. г., случаи
и 1-й бригад* 14-й кавалерШской дивизш
7) Разные продунты: пшеничной но утерялъ свой бплетъ на содержаше
съ 21-ю конною батареею. Ио окончаши уче
муки
1-го сорта 1Ф у н т ъ —7 к., пше охотннчьяго руячья, выданный госпо
нья Его Высочество удостоилъ принять завн
и
ч
н
о
й
муки 2-го сорта 1 ф.—5 к. диномъ началышкомъ Равскаго уЬзда
тракъ у командира 3-й гвардейской кавале
рШской бригады, Свиты Его Величества ге ржаной муки 1 ф. —4 к., ячневыхъ за Л 11 на сей 1882 г., а потому про
нералъ-Maiopa Струкова. Въ G часовъ попо крупъ 1-па кварта—5 коп., гречнелудни Великш Князь изволилъ быть на обЬ- выхъ мелкпхъ крупъ 1 кварта—10 к.,
д-fc въ руескомъ собранш, а затЬмъ на предгречпевыхъ крунныхъ 1-на кварта—8
СЪ ВЫСОЧАЙШАГО С0ИЗВ01ЕШ Я
ставлеши въ Большомъ театрЬ, и оттуда,
въ 11 часовъ вечера, возвратился въ Лазен- коп., пшенныхъ крупъ 1-на кварта
-9 коп., гороху 1-на кварта—6 коп.,
ковскШ Дворецъ.
10 сентября, въ 10 часовъ утра, Его Им пива простаго 1-на кварта—5 к., соли
ператорское Высочество изволилъ произве 1 Фуптъ—2 коп.
сти на Мокотовомъ пол* ученье 3-й гвар
дейской п'Ьхотной дивизш съ ея артиллеpieio; въ G часовъ пополудни, Его Высоче
ство удостоилъ быть на обед* у варшав
Происшеств1я по губернш.
скаго генералъ-губернатора въ большомъ
Королевскомъ замкЬ, а вечеромъ на предНечаянные смертные случаи
ставленш въ л*тнемъ театр*, по окончаши
11
(23) августа, Новорадомскаго у., гм.
коего возвратился въ Лазенковсшй Дворецъ.
Вельгомлыны, въ дер. Одровонжъ, утонулъ
Р
О
З
Ы
Г
Р
Ы
Ш
въ пруде по недосмотру родителей 3 л.
крест, мальчикъ И. Вельготъ.
12 (24) августа, Бендинскаго у., гм. Гор
28-го августа въ Варшав* производились
весьма иптересные опыты съ гелшгра- ной, въ дер. Иарижъ, на кнрпичномъ заво
фомъ, которому въ недалекомъ будущемъ, де, упалъ въ выжигательную печь, 5 л.
по всей вероятности, суждено играть важ мальчикъ К. Далькевичъ, сынъ кирпичника,
ную роль не только въ военное, но и въ и сгорЬлъ.
твм &зу
13 (25) августа, того же у., гм. Суликовъ,
мирное время. РуководящШ практическими
заня-пями по прим'Ьнешю къ д*лу изобр*- въ дер. Пржечице; крест. дЬвочка М. Но
тешя англичанина Монса, нрибывъ въ крЬ- вакъ, по недосмотру родителей, утонула въ
пость Новогеорпевскъ вечеромъ 27 августа яме наполненной водою.
15 (27) августа, того же у., гм. Горной, въ
ДЛЯ 5000 ПРИЗРЪВАЕМЫХЪ ИМИ ДЪТЕЙ
на другой же депь пристунилъ къ занят1ямъ, расположившись со своимъ апнара- дер. Сельце, пруссше подданные Н. и К. су
томъ на самомъ возвышенномъ пункт* нруги Чехъ, въ драке между собою убили
именно на нлощадк* баиши у Флагштока грудную дочь свою Анну.
Въ то же самое время въ Варшав*, на ка Того же числа, Петроковскаго у., гм. Гор
ланче при зданш городской ратуши, за жковице, въ дер. Панки, крест, девочка М
ИЗЪ НИХЪ ГЛАВНЕЙШИЕ:
нялъ постъ ст. другимъ аппарЯтомъ унтеръ Пенька, 3 л., оставленная безъ присмотра
утопула
въ
яме
наполненной
водою,
ОФицеръ м*стнаго телеграфнаго парка, и
Одинъ выигрыышъ 225 фунтовъ серебра 84 пробы столовый и чай
17 (29) августа, Брезинскаго у. гм. Лази
между Варшавою и Новогеорпевскомъ (на
ный сервизы въ .
..................................
разстоянш 30 верстъ) открылись перегово ско, въ дер. Виляновъ, крест. М. Яну u li Ен:
Четыре
выигрыши
по
1,000
р
у
б
л
е
й
..........................................
ры, начавнйеся въ 10 часовъ утра и про- л., работая на суконной Фабрике по своей

(4 -4 )

ВЪ НЕПРОДОЛЖПТЕЛЬИОМЪ ВРЕМЕНИ

Ъ

XLV ЛОТЕРЕИ
въ

С.ПБТЕРВУРГСКИХЪд ш и ПРЦОТОВЪ
всего 600 выигрыш ей

8.000 руб.
4.000 „

„
„

БИЛЕТОВЪ НА ЛОТЕРЕЮ НАЗНАЧЕНО 50.000

ЦЪПА БИЛЕТА I РУБЛЬ

О днЪ розыгрыша лотереи будетъ въ свое время объяв
лено въ газетахъ.
Выигрыши будутъ выдаваться только предъявигелямъ
цЛзЛЬнаго билета.

Варометръ въ
миллиметрахъ,
приведен, къ 0°

Билеты можно получать въ Канцелярш СовЬта дЬтскихъ праотовъ, по
Казанской улицЬ, въ домЬ № 5, въ магазипахъ и въ кондиторскихъ. Ипогородные же могутъ обращаться со своими требовашямп въ С.-Петербургъ,
въ Канцелярно СовЬта но упомянутому адресу, или же для БОЛЫПАГО
УДОБСТВА—въ одпнъ нзъ блнжайшихъ къ мЬсту пхъ жительства дЬт
скихъ npiiOTOBb въ слЬдующихъ городахъ: Архангельск^ Астрахани, ВнльпЬ, ВптебскЬ, Владим1рЬ, ВологдЬ, Boponeatb, БяткЬ, ДипабургЬ, Екате

ринбург^ ЕкатеринославлЬ, ЕнпсейскЬ, ИркутскЬ, Калуги, Казани, КшиеневЬ, ШевЬ, КовнЬ, КостромЬ, КурскЬ, МинскЬ, НовгородЬ, Нияшемъ-НовгородЬ, НовочеркаскЬ, ОрлЬ, ОренбургЬ, ОдессЬ, ПетрозаводскЬ, ПензЬ, Перми,
ПолтавЬ, ПсковЬ, РостовЬ на Дону, Рязани, СаратовЬ, СамарЬ, СимбирскЬ,
Симферополь, СтаробЬльскЬ, ТаганрогЬ, ТамбовЬ, Твери, ТобольскЬ, ТороицЬ, ТроицкосавскЬ, ТомскЬ, ТулЬ, У фЬ, ХарьковЬ, ХерсонЬ, ЧерниговЬ, ЧитЬ, ЯкутскЬ, Ярославль и также въ капцеляр!яхъ Губернаторовъ: въ
ЭрпванЬ, РнгЬ, РевелЬ, МптавЬ и Камепецъ-ПодольскЬ.

четвергъ
пятница
суббота
воскресенье
понед'Ьлышкъ
вторяII къ
среда

П р и л тч а т е :
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+
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747
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738

ś *
? ь
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«а <м
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Состояше
неба.

Два
„
по 500
..................................................... 1,000
Остальные нятьсотъ-девяносто-три выигрыша состоять изъ вещей:
серебряныхъ и Высочайше пожалованныхъ, цЬнностш на
. 14,000

С—В.

пасмурно.
облачио.
пасмурно.
пасмурно.
облачно.
облачно.
облачно.

К

а

3.
в.
10— в .

С—3.
с — в.

3.

9 (21) сентября, вечеромъ и ночыо—дождь; 10 (22), ночыо—дождь 11 (23), пъ полдень—мелкш дождь.

При семъ нумер-Ь прилагаются объявлешя о торгахъ.
За Редактора Володкевичъ.
Печатано въ Петроковской Губериской ТипограФШ.

тихо
тихо
тихо

пасмурно
ясно.
ясно.
яспо.
облачно.
ясно.
пасмурно,

Прибавлен!е къ № 38 „Петроковскихъ Губ. ВТ;дом.” 18 Сентября 1882 г.

— Петроковскан губернская дирекцгя
По этому пмепш вызываются неиз
По этому пмЬшю вызывается пепз- производиться въ канцелярш HOTa
земскаго кредитнаго общества симъ вестные по своему мЬстопребыванш вЬстный по своему мЬстоиребывашю piyca Казтнра Эберта 22-го Февра
объявляетъ во всеобщее свЬдЬше и ипотечные кредиторы:
и ненмЬющш по ипотекЬ избранная ля (6-го марта) 1883 года и нач
всЬмъ ипотечнымъ кредпторамъ, пе
1) Гершликъ Фишманъ и
закопнаго мЬста жительства, Леонъ нутся съ суммы 11200 рублей сере
пмЬющимъ нзбраинаго закопнаго мЬсПокржпвпицкш, кредиторъ сего пмЪ- бромъ.
2) Гапмъ Кармазинъ.
та жительства и но мЬстопребыванш 5. ЯЙКИ, съ принадлежностью Лоп- шя.
Залогъ къ торгамъ 1500 рублей се
пепзв'Ьстнымъ, ниже по кая;дому от жекъ, Фольваркомъ Грабице и лЬсомъ
ребромъ.
9. Конописка, съ лЬсомъ въ пре
дельному имЬнш поименованпымъ, прп деревпЬ Орчухы, съ другой сто дЬлахъ того же пмЬшя находящимся,
По этому именш вызываются неиз
что т'Ь же пмЬшя для удовлетворешя роны рЬки Варты расположенным^ съ заселками: Валящикъ, Петракъ, вестные по своему мЬстопребыванпо
числящихся за ними недопмокъ зем со всЬми угодьями, Новорадомскаго Патысъ, Выгода и Кузница, а также и не нмЬюпце по ипотекЬ нзбраи
скаго кредитнаго общества, назначены уЬзда. Недоимки въ минуту прода Фольварокъ Палышъ, усадьбы Пила наго закопнаго мЬстояшгельства, навъ первую принудительную продажу жи составляютъ 1734 рубля сере водна, Шясъ, Пограничный Кордонъ, слЬднпки умершаго Наполеона Шасъ публичнаго торга, который будетъ бромъ.
корчемные усадьбы въ ВыгодЬ, въ мовскаго, б. владЬльца сего пмЬпроизводиться въ зданш Петроковска
Торги по этому пмЬшю будутъ ИгнацевЬ и Коржонку, а также Фоль шя.
го окружнаго суда, по Московской производиться въ канцелярш HOTa варокъ Вычолки. пмЬющш отдельную
13. Нивы или Эдмундовъ, вмЬстЬ
улидЬ, въ ипотечной канцелярш ниже p iy c a АдольФа Гейнриха 19 - го Фе ипотечную книгу, со всЬми угодья съ лугомъ, расположеннымъ за рЬкою
при каждомъ нмЬнш понменованпаго враля (3-го марта) 1883 года и нач мп, Чепстоховскаго уЬзда. Недоимки Лучпцею, къ которому ирннадлея;атъ:
HOTapiyca, а въ случай отсутсттая его, нутся съ суммы 33700 рублей сере въ минуту продаяш составляютъ 1999 усадьба Елпца, а также лугъ, въ пре
передъ заступающимъ м'Ьсто отсут бромъ.
рублен серебромъ.
дЬлахъ имЬшя Щенаиовпце паходяствующаго.
Залогъ къ торгамъ 3000 рублей се
Торгп ио этому iiMbniio будутъ щшся, со всЬмп угодьями, Петроков
1. Богдановъ, съ принадлежностя ребромъ.
производиться въ канцелярш нота- скаго уЬзда. Недоимки въ минуту
ми Радзюнтконъ и Вулька, со всгЬми По этому имЬшю вызывается неиз piyca АдольФа Гейнриха 21-я Фе продаяш составляютъ 211 рублей се
угодьями, Петроковскаго уЬзда. Не вестная по мЬсту пребывашя несовер- враля (5-го марта) 1883 года и нач ребромъ.
доимки въ минуту продажи составля шепнолЬтняя Александра -Михалина, нутся съ суммы 28400 рублей сере Торги по этому имЬнш будутъ
ютъ 1247 рублей серебромъ.
двухъ именъ, Шотровпчъ, кредиторка бромъ.
производиться въ канцелярш HOTa
Торги по этому имЬпно будутъ сего имЬшя.
Залогъ къ торгамъ 3600 рублей се piyca Казтнра Эберта 22-го Февра
производиться въ канцелярш n o T a p iy ля (6-го марта) 1883 года п нач
6. Камённа, со всЬми угодьями, Пе ребромъ.
са Александра Жаковскаго 17 Февра троковскаго
По
этому
mibuiio
вызывается
непзнутся съ суммы 3334 рублей сере
уЬзда. Недоимки въ ми
ля (1 марта) 1883 года и начнутся нуту продажи составляютъ 184 рубля вЬстиый ио своему мЬстопребыванпо бромъ.
съ суммы 24191 рубль 20 копЬекъ се серебромъ.
н не имЬющш но ппотекЬ избран Залогъ къ торгамъ 500 рублей се
ребромъ.
ная
закопнаго мЬста яштелсства, Фе- ребромъ.
Торгп по этому iiMbniio будутъ
Залогъ къ торгамъ 2000 рублей се производиться
ликсъ
Олендзкш, кредиторъ сего пмЬ- По этому iiM b n iio вызываются пепзвъ канцелярш потаребромъ.
ШЯ.
вЬстные но своему мЬстоиребывашю
c a Казтнра Эберта 19 Февраля
По этому имЬшю вызывается пеиз- p(3iyмарта)
1883 года и начнутся съ
10. Кузница-Стара, прежде къ имЬ- h неимЬюпця по ипотекЬ избраннаго
вЬстпая но своему мЬстоиребывашю суммы 8570
рублей 40 копЬекъ сере uiio Пржистапия принадлежавшая, со законная мЬстояштельства: 1) Бро
ипотечная кредиторка Станислава Ра- бромъ.
всЬмн угодьями, Чеистоховскаго у- нислава Шиейхертъ и 2) Бронислава
долипская.
Залогъ къ торгамъ 340 рублей се Ьзда. Недоимки въ минуту прода Адамская, кредиторки сказанная имЬ
2. Борки, со всЬми угодьями, Ново ребромъ.
ли! составляютъ 628 рублей сере шя,
радомскаго уЬзда. Недоимки въ ми
По этому пмЬшю вызывается неиз- бромъ.
14. ОСИНЫ, къ которому принадле
нуту продажи составляютъ 1166 руб вЬстпая по местожительству вдова Торги по этому нмЬшю будутъ
жать:
Заселокъ или усадьба Подвнлей серебромъ.
Леопольда
Голембовская,
кредиторка
производиться
въ
канцелярш
нотанекъ,
колонш:
Камень, Янувка н ТаТорги по этому имЬнно будутъ сего пмешя.
piyca
Александра
Жаковскаго
21-го
таръ,
мЬстности:
лЬспая усадьба Репроизводиться въ капцелярш HOTapiy
Февраля
(5-го
марта)
1883
года
и
нач
дечъ
съ
землею
и лугомъ, лЬсная
7.
Кросно,
состоящее
прежде
пзъ
ca Казтнра Эберта 17-го Ф евраля
нутся
съ
суммы
8900
рублей
сере
усадьба
МалннЬ
съ
землею и лугомъ,
трехъ
частей
А
Б
Ц,
къ
которому
при(1-го марта) 1883 года и начнутся съ
бромъ.
корчемная
усадьба
Випекъ,
а такяге
надлежатъ
Фольварки:
Кросно,
Грасуммы 27854 рубля 40 копЬекъ се
Залогъ
къ
торгамъ
1200
рублей
се
двЬ
корчемныя
усадьбы
въ
колоши
бовецъ,
MapiflHKa
и
Людвиковъ,
со
ребромъ.
ребромъ.
Камень,
двЬ
прозвапныя
Татаръ
и
всеми
угодьями,
Новорадомскаго
уЗалогъ къ торгамъ 2000 рублей се
По
этому
mibuiio
вызывается
непзезда.
Недоимки
въ
минуту
прода
Пуща
въ
колоши
Янувка
и
Фольваребромъ.
По этому имЬшю вызываются неиз- жи составляютъ 1678 рублей сере вЬстпый по своему мЬстопребыванпо рочпыя земли въ деревнЬ Пуща, со
и ненмЬюпцй по ппотекЬ избраннаго всЬми угодьямп, Петроковскаго увЬстные по своему мЬсто пребывашю: бромъ.
законная мЬста жительства, Карлъ- Ьзда. Недоимки въ минуту ирода
Торгп
по
этому
имЬшю
будутъ
1) Урбанъ Урбановичъ Микульскш,
Осииъ, двухъ именъ, Екель, креди яш составляютъ 2268 рублей сере
производиться
въ
канцелярш
H
O
T
a
2) Теодоз1я Урбановна Козловская,
торъ
онаго.
piyca
АдольФа
Гейнриха
21-го
Февра
бромъ.
3) Елена Урбановна Скуппнская и
Торгп по этому пмЬшю будутъ
ля
(5-го
марта)
1883
года
и
нач
11. Любоенка АБ, со всЬми угодья
4) Ядвига Урбановна Микульская—
производиться
въ канцелярш HOTa
нутся съ суммы 31900 рублей сере ми, Чеистоховскаго уЬзда. Недоимки
совладельцы сего имЬшя.
бромъ.
piyca
АдольФа
Гейнриха 22-го Фе
въ мипуту продажи составляютъ 1212
3. Голянки, соединенное пзъ прежвраля (6-го марта) 1883 года и нач
нихъ частей А. Б. Ц, со всЬми угодья Залогъ къ торгамъ 3000 рублей се рублей серебромъ.
Торгп по этому имЬнда будутъ нутся съ суммы 44000 рублей сере
ми, Новорадомскаго уезда. Недоимки ребромъ.
въ минуту продаяш составляютъ 367 По этому m ib u iio вызывается непз- производиться въ канцелярш иота- бромъ.
Залогъ къ торгамъ 4000 рублей се
вЬстный по своему мЬстопребыванпо piyca Александра Жаковскаго 21 Фе
рублей серебромъ.
и
неимЬющШ
по
ипотекЬ
избранная
ребромъ.
враля
(5
марта)
1883
года
и
нач
Торгп по этому именно будутъ
По этому пмЬнпо вызываются пеизпроизводиться въ канцелярш noTapiy- законная мЬста жительства, Вешя- нутся съ суммы 23400 рублей сере
вЬстные
но своему мЬстопребыванш
минъ
ПаньскШ,
кредиторъ
сего
пмЬ
бромъ.
са Александра Жаковскаго 19 Февра
п
непмЬюнце
избраннаго закопнаго
шя.
Залогъ
къ
торгамъ
2200
рублей
се
ля (3 марта) 1883 года и начнутся съ
мЬстожнтельства:
1) наслЬдннки умер
ребромъ.
суммы 6484 рублей 80 копеекъ сере
8. Клюки, состоящее нзъ Фольвар
шаго
Маврпмя
Брокмана,
2) Оскаръ
По
этому
пмЬшю
вызываются
непзбромъ.
ковъ Клюки и Загоны, мЪстпостей въ
Брокманъ
n
3)
вдова
Каролина
БроквЬстпые
по
своему
мЬстоиребывашю
Залогъ къ торгамъ 800 рублей се Садулякахъ, на Домбрувкахъ, на Осиманъ,
кредиторы
сего
имЬшя.
и
ненмЬюпце
по
ппотекЬ
избраннаго
пахъ, на Веря^ахъ Стржпжевскихъ—
ребромъ.
Но этому iiMbniio вызываются неиз- Гуты ТеоФпловъ, корчемпыхъ уса- закопнаго местожительства кредито
15. Подводы, кт, которому ирпнаДвЬстпые по своему местопребывание дебъ па Гробли и Вержхахъ Стряш- ры сказанная имешя: 1) наследники лея^атъ: Бады, Выгода и Визитка,
наследники вакантная наследства и^евскпхъ, кузнецкой въ Клюкахъ, Елены Олтушевской, 2) Co®ia Ходлев- со всЬмп угодьямп, Петроковскаго
после Антонины Каршницкой, креди чвораковъ въ Клюкахъ, усадьбы Са- ская, урождепная Олтушевская, 3) уЬзда. Недоимки въ мниуту ирода
торки сего пмешя.
дыкержъ или B h t k o b c k ü î, усадебъ: Цещшя Эйбель, урожденная Олту яш составляютъ 1325 рублей сере
4. Гута-Древняна, иначе прозван- Садыкержъ, Садуляки, Подвудка, шевская, 4) Фелпксъ Олтушевскш, бромъ.
пое Токаржевъ, Конты, съ местностью Котъ, Веря:ховпце, Фолюшъ и Верж- 5) Евгенш ОлтушевскШ, 6) Влади Торги по этому iiMbniio будутъ
Вымысловъ, со всеми угодьями, Ново хы, со всЬми угодьями, Петроков славъ ОлтушевскШ, 7) Маврпкш Вой- производиться въ канцелярш нотарадомскаго уезда. Недоимки въ мину скаго уЬзда. Недоимки въ минуту де, проживающш въ mieniii Заблу- p iy ca Казтнра Эберта 23-го Февра
ту продажи составляютъ 1370 рублей продаяш составляютъ 3803 рубля се довъ, Гродненской губернш, 8) Але ля (7-го марта) 1883 года и нач
ксандръ Войде, 9) Карлъ Лябейго, нутся съ суммы 18300 рублей сере
серебромъ.
ребромъ.
Торги ио этому имЬшю будутъ 10) наследники умершей Людмиллы бромъ.
Торги но этому пмешю б у д у т ъ
производиться в ъ капцелярш пота- производиться въ капцелярш HOTa Скотницкой, 11) Иванъ Казим1ръ СкотЗалогъ къ торгамъ 2500 рублей се
piyca Казтнра Эберта 19-го Ф евра p iy c a K a3iiM ip a Эберта 21-го Февра нпцкш.
ребромъ.
По этому iiMbniio вызывается пепзл я (3-го марта) 1883 года и нач ля (5-я марта) 1883 года и нач
12. Модржевекъ, со всеми угодья
нутся съ суммы 26000 р у б л е й сере нутся съ суммы 62800 рублей сере ми, Петроковскаго уезда. Недоимки вЬстпый по своему мЬстопребыванпо
бромъ.
въ минуту продажи составляютъ 789 n непмЬюнце избраннаго законпаго
бромъ.
мЬстоиштельсгва, наслЬдннки Iociw>a
Залогъ къ торгамъ 2500 рублей се
Залогъ къ торгамъ 4900 рублей се рублей серебромъ.
ребромъ.
Торги по этому пмешю будутъ Претвицъ, кредитора сего имЬшя.
ребромъ.

16. Пташковице, къ которому при МарГя - Амел1я Броске, урожденная
надлежишь Фольварокъ Злотникн, со Шульцъ, проживающая въ деревнЬ
всЬми угодьями, Ласкаго уЬзда. Не Поствпце въ Саксоши и 2) Георгш
доимки въ минуту продаяш составля МаврикШ. Броске, прояшвающш въ
ютъ 2008 рублен серебромъ.
деревнЬ Крыша. Чермицкаго округа,
Торги по этому пмЬшю будутъ въ llpyccin, — кредиторы сего имЬпроизводиться въ канцелярш нота- шя.
piyca Александра Жаковскаго 23 Фе
21. Высока Л Ьлёвска, къ которому
враля (7 марта) 1883 года и нач принадлежитъ Фольварокъ Юзефовъ
нутся съ суммы 38700 рублей сере и уго;це Млынъ, называемый Мощибромъ.
некъ, со всЬми угодьями, БеидинскаЗалогъ къ торгамъ 3500 рублей се го уЬзда. Недоимки земскаго кредптребромъ.
паго общества въ минуту продажи со
По этому имЬнш вызывается про- ставлять будутъ 1784 рубля сере
живающая въ Познани (Прусскомъ бромъ.
КоролевствЬ) Евгешя Рачинскан, а Торгп но этому имЬшю будутъ
неимЬющая но инотекЬ избраннаго за производиться въ канцелярш нотаконнаго мЬстожительства.
piyca АдольФа Гейнриха 12 (24) Фе
17. Твардовице, со всЬми угодья враля 1883 года и начнутся съ суммы
ми, Бендинскаго уЬзда. Недоимки 26200 рублей серебромъ.
земскаго креднтпаго общества въ ми Залогъ къ торгамъ опредЬленъ на
нуту продажи будутъ составлять 952 сумму' 2000 рублей серебромъ.
рубля серебромъ.
Попмепованныя продажи будутъ
Торги но этому имЬнно будутъ производиться въ выше означенные
производиться въ копторЬ no'rapiyca сроки, между 11 часами утра а 2 ча
Казйшра Эберта 12 (24) Февраля 1883 сами пополудни, въ присутствш ко
года и начнутся съ суммы 6900 руб мандированная члена Петроковской
лей серебромъ,
Дирекцш, въ канцеляр1яхъ ноказанЗалогъ къ торгамъ опредЬлепъ па ныхъ ио каа{дому имЬшю noTapiycoBb,
сумму 400 рублей серебромъ.
передъ тЬмъ же нотар1усомъ или заПо этому имЬнно вызываются неиз стуиающпмъ его мЬсто.
вестные по своему мЬстопребывашю Залогъ къ торгамъ долженъ быть
и не имЬющге по ипотекЬ избраннаго представлепъ наличными деньгами или
закопнаго МЬстожительства, ипотеч закладными и ликвидащоннымн листа
ные кредиторы: 1) Феликсъ ХмЬлев- ми.
скш и 2) Леонъ КржимовскШ, про- Торговыя услов1я могутъ быть пе
яшвающш въ ВладшпрЬ Волын- ресматриваемы въ подлежащихъ ниоскомъ.
течныхъ кпигахъ п въ канцелярш Пе
18. Ванцержовъ и Копинъ, къ ко троковской Дирекщи, въ присутствен
торому то пмЬнцо ирннадлеяштъ де ные дни и часы.
ревня Цегельпя, со всЬми угодьями,
Въ случаЬ, еслибы вышеозначен
Ченстоховскаго уЬзда. Недоимки въ ный продажи не состоялись по недо
минуту продаяш составляютъ 2205 статку торгующихся, иослЬдуетъ вто
рублей серебромъ.
рая n окончательная продажа имЬшй
Торги но этому имЬшю будутъ отъ уменьшенной покупной цЬны, въ
производиться въ канцелярш нота- срокъ, который будетъ вповь предпаp iy ca KasiiMipa Эберта 24-го Февра значенъ и опублпкованъ лишь только
ля (8-го марта) 1883 года и нач одинъ разъ въ газетахъ (25 ст. поста
нутся съ суммы 39900 рублей сере новлешя б. совЬта управлешя въ Цар
бромъ.
ствЬ Польскомъ отъ 28 поня (10 ноля)
Залогъ къ торгамъ 3600 рублей се 1860 года).
ребромъ.
Гор. Петроковъ, сентября 11 (23) дня
По этому имЬшю вызываются неиз*
1882 года.
вЬстпые но своему мЬстопребывашю За ПредсЬдателя
и пе имЬюнце по пнотекЬ избраннаго
Б. Потканскш.
законнаго МЬстожительства: 1) Ядвига
Правитель дЬлъ
Червипская и 2) СтеФашя Швейцаръ,
С. Домбровсшй.
жена Станислава Швейцаръ,—креди
торки сего имЬшя.
19. Вержбице, къ которому то пмЬ — Судебный пристава стзд а миро
шю принадлежитъ водяная мельница выхъ судей 2-го судебпо-мироваго окру
„Яповецъ“ , со всЬми угодьями, Ново га Петроковской губернш, ж и тел ь
радомскаго уЬзда. Недоимки въ ми ствующШ въ городъ Ченстоховъ, на
нуту продажи составляютъ 781 рубль основаши 1148 и 1149 статей устава
серебромъ.
грая{дапскаго судопроизводства, симъ
Торги по этому имЬнно будутъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬше, что
производиться въ канцелярш нота- 18 (30) ноября сего 1882 года, въ 10
piyca Александра Жаковскаго 24 Фе часовъ утра, въ залЬ засЬдашй съЬ
враля (8 марта) 1883 года и начнутся зда мировыхъ судей 2тГО Петроков
съ суммы 14999 рублей 20 копЬекъ скаго округа, въ городЬ ЧенстоховЬ,
серебромъ.
будетъ продаваться съ публичнаго
Залогъ къ торгамъ 1400 рублей се торга недвижимое имущество, принадребромъ.
лея(ащее наслЬднпкамъ.Якова и 1оанПо этому пмЬшю вызываются пеиз- ны супругамъ Вахникъ, находящееся
вЬстпые по своему мЬстопребывашю въ деревнЬ Льгота, гмины Грабовка
и неимЬюнце по ипотекЬ избраннаго подъ № 11 ликвидащонной табели
законнаго мЬста жительства, креди Ченстоховскаго уЬзда, Петроковской
торы сего имЬшя: 1) Эдуардъ БЬ- губерти, состоящее изъ крестьянской
држицкш, 2) СтеФанъ БЬдряшцкШ, 3) усадьбы пространствомъ 35 морговъ,
Геприхъ БЬдржицкШ и 4) Mapin БЬ- 73 прента, одноэтажнаго каменнаго
држицкая.
дома, одноэтажнаго строешя въ кото
20. Витковице АБ, со всЬми угодья ромъ помЬщаются хлЬвъ и жилая
ми, Новорадомскаго уЬзда. Недоимки комната, и одпоэтажнаго деревяннаго
въ минуту продажи составляютъ 882 сарая, крытнхъ соломою. Описанное
рубля серебромъ.
имущество въ заставномъ владЬши не
Торги по этому имЬнно будутъ состоитъ, пе ипотековано назначено въ
производиться въ канцелярш нота- продажу для раздЬла наслЬдствъ и
piyca АдольФа Гейнриха 25-го Февра оцЬнено въ 1200 рублей, съ каковой
ля (9-го марта) 1883 года и нач суммы и начнется торгъ. Приступаю
нутся съ суммы 12400 рублей сере щей къ торгамъ долженъ представить
бромъ.
свидЬтельства Сельскаго схода и вой
Залогъ къ торгамъ 1500 рублей се та гмипы въ томъ, что онъ прпнадлеребромъ.
яштъ къ крестьянскому сословно.
По этому имЬнно вызываются не БсЬ бумаги и документы, отиосяпмЬюице по нпотекЬ избраннаго за нцеся до продаваемаго имущества от
коннаго мЬста жительства: 1) вдова крыты для публики въ капцелярш

съЬзда мнровыхъ судей 2-го Петро
ковскаго округа, въ городЬ Ченстохо
вЬ.
Гор. Ченстоховъ, 11 сентября 1882
года.
Судебный нриставъ
БлотовскШ.
— Судебпый приставъ Варшавскою
окружпиго суда Осипъ Курмапъ, ж и 
тел ъствую щ т въ городъ Вар ш авъ, въ
Повопзковской части, по улицъ Ново
липки, въ домъ подъ Л! 30А, симъ объ

являетъ во всеобщее свЬдЬше, что на
основаши нсиолнительиаго листа Вар
шавскаго окружнаго суда, ио IY от
дЬленш отъ 7 (19) ноября 1881 года
за Л? 63119 и по требоваппо Саломона
Маркусовича Фольмаиа будетъ произ
водиться декабря 21 (января 2) дня
1882/3 года, съ 10 часовъ утра, въ за
лЬ засЬдашй при IV отдЬленш Вар
шавскаго окруяшаго суда публичная
продажа недвижимаго нмЬшя, нринадлеяшщаго Наталш Поразинской за
ключающагося въ Варшавской недви
жимости, расположенной по улицЬ
Дзельной нодъ № 2373Б, состоящей
изъ каменнаго четырехэтажнаго лицеваго дома, каменпаго четырехэтажнаго
Флигеля, втораго каменнаго четырех
этажнаго Флигеля и другихъ каменныхъ ii деревянныхъ хозяйственныхъ строенш, общимъ простран
ствомъ 3911 квадратныхъ локтей зе
мли.
ИмЬше это пе находится въ застав
номъ владЬнш, имЬетъ особую ипотеч
ную книгу, хранящуюся въ город
скомъ ипотечномъ отдЬленш Варшав
скаго окружнаго суда.
Ипотечные долги, лежанце на сей
недвижимости составляютъ сумму
79936 рублей 85 */а копЬекъ сереб
ромъ.
Недвижимость будетъ продаваться
въ цЬлости.
Торгъ начнется съ оцЬночной сум
мы 75000 рублей.
ВсЬ бумаги и докумепты, относяицеся къ продаваемой недвижимости,
отрыты для публики въ кацелярш IV
отдЬлешя Варшавскаго окружнаго су
да.
Гор. Варшава, сентября 8 (20) дпя
1882 года.
Судебпый приставъ
Осипъ Курманъ
— Судебпый присгпавъ Варшавскаго
окружпаго суда I I участка, Алек
сандръ Гавриловъ ж ителъствую щ ш
въ городгь Варш авъ Соборной 3 час
т и , по Свентоюрской улгщгь въ домгь
подъ Л1
» 17, симъ объявляетъ во всеоб

щее свЬдЬше что въ порядкЬ раздЬльпаго производства будетъ произво
диться декабря 22 (января 3) дня
1882/3 года, въ 10 часовъ утра, въ
залЬ засЬдашй при 3 отдЬленш Вар
шавскаго окруяшаго суда, публичная
продажа недвижимаго имЬшя, припадлежащаго наслЬднпкамъ М аркел 1Я
Обрембскаго.
Продаваемое имЬше заключается
въ лицевомъ трехъ-этажномъ камен
номъ домЬ, двухъ каменныхъ трехъэтаяшыхъ Ф л п гел ях ъ и деревянныхъ
коморкахъ.
Состоитъ опо въ ВаршавЬ ио ули
цЬ БЬлянской подъ № 609.
ИмЬте cie обременено долгами на
сумму 38441 рубль.
Будетъ продаваться опо въ цЬломъ
составЬ.
ВсЬ бумаги и докумепты отпосянцеся до продаваемаго имЬшя откры
ты для публики въ канцелярш Вар
шавскаго окружнаго суда при III от
дЬленш.
Торгъ начнется отъ оцЬночной сум
мы 55921 рубль.
Г. Варшава, 10 (22) сентября 1882
года.
Судебный приставъ
А. Гавриловъ.

— Судебный приставъ Варгиавскаго
окружгшго суда I l -го участка, Алегссаидръ Гавриловъ, окительствующгй
въ городгь Варш авъ, въ Соборгюй 3
части , гю Свегтоюрской улицгь, въ
домгь подъ Л? 17, симъ объявляетъ во

всеобщее свЬдЬше, что въ порядкЬ
раздЬльпаго производства будетъ про
изводиться 4 (16) января 1883 года,
въ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬданЩ
при 4 отдЬленш Варшавскаго окружнаго суда, публичная продаяча недвнжпмыхъ ИмЬщй нрпнадлеягащнхъ наслЬдннкамъ Теодозш Маевской то
есть 1 осифЬ СвЬшевской, Mapin Маршвской, ЛюдовнкЬ Сборбори, ЕлепЬ
КпопиЬ и 1оснФ у Маевскому заклю
чающихся въ двухъ недвпишмостяхъ
расположенныхъ въ городЬ ВаршавЬ,
а именно:
ГНедвпжнмость обозначенная ппотечпымъ нумсромъ 2683, состоящая
но улицЬ Бедиарской:
Каменное строеше для теилаго ку
панья въ вапнахъ и вмЬстЬ съ ванна
ми состоящее изъ центральной части
съ портикомъ построена въ 2 этажа,
двЬ боковыя части примыкакмщя къ
предъидущей построены въ одинъ
этажъ, и двЬ крайшя части построены
въ 2 этажа, пристройка для топокъ
при котлахъ сзади купальней, постро
ена изъ кирпича, Флигель со стороны
рЬки Вислы для качанья воды, заклю
чающий въ себЬ квартиру, кухню и резервуаръ для воды, построенный изъ
кирпича, кузница построена изъ дере
ва, деревянный коморки i i iiponie слуясбы.
II. Лицевой домъ обозначенный нпотечнымъ нумсромъ 44, ностроепъ изъ
кирпича въ пять этажей, обращспъ ли
цевою стороною къ улпцЬ Рипокъ
Стараго -Мяста, лицевой каменный
домъ въ два этажа обращеиъ лицевою
стороною къ улнцЬ Пивной, каменный
Флигель въ четыре этажа.
Недвижимость Л? 2683 обременена
долгами иа сумму 23893 рублей се
ребромъ.
Недвияшмость же Л? 44 обременена
долгами на сумму 24823 рубля се
ребромъ.
Означсниыя недвижимости будутъ
продаваться каждая пзъ нихъ въ цЬ
ломъ составЬ.
ВсЬ бумаги и документы, относяпцеся до нродаваемыхъ недвижимо
стей, открыты для публики въ канце
лярш Варшавскаго окружнаго суда ио
4 отдЬлешю.
Торгъ начнется съ оцЬпочныхъ
суммъ, а именно: недвижимость «N»
2683 съ суммы 75055 рублей а недвпяшмость «N» 44 съ суммы 27822 руб
лей серебромъ.
Гор. Варшава, сентября 9 (21) дня
1882 года.
Судебпый приставъ
А. Гавриловъ.
— Судебный присгпавъ Варшавскаго
огсружггаго суда I l -го учасгша, Алек
сандра Гаврилова, о/сительствующгй
ва городъ Варшавгъ, ва Соборгюй 3 частгг, по Свенгпоюрсгсой улгщгъ ва домгь
гюдъ № 17, симъ объявляетъ во все

общее свЬдЬше, что на удовлетвореше
претензш Евгенш Бояшдаръ Городепской въ суммЬ 4342 рубля 6 копЬ
екъ серебромъ будетъ производиться
декабря 22 (января 3) дня 1882/3 года,
въ 10 часовъ утра, въ залЬ засЬда

шй при III отдЬленш Варшавскаго
окружнаго суда, публичная продажа
недвижимаго нмЬшя, принадлежаща
го Леопольду и Саломеи супругамъ
Заневскимъ.
Продаваемое имЬте заключается
въ лпцевомъ каменномъ трехъ-этажномъ домЬ.
ИмЬше это состоитъ въ ВаршавЬ
по улицЬ Дунай подъ Л? 146.
ИмЬше cie обременено ипотечны
ми долгами на сумму 8763 рублей
87 копЬекъ.

Лицамъ, которыя будутъ участво лЬсосЪка Л? 24, отъ
вать въ изустномъ торгЪ лично или суммы ................... 1471 „ 95
6) Въ обрубЬ Руя;а,
чрезъ иовЪренныхъ, воспрещается по
давать въ то же время и запечатаппыя лЬсосЪка IN? 1, отъ сум
мы
объявлешя.
7) Въ обрубЬ Рул;а,
О послЪдств!яхъ торга будетъ пред
лЬсосЪка Д5 2, отъ сум
ставлено военному совЪту.
Торговыя yMOBÎH можно разематрп- мы .......................
вать въ присутственные дни съ 10 ча
в) Гидельскаго лпсничества,
совъ утра до 3-хъ но иолуднн въ ок(Петроковской губернш),
ружномъ пшкенерномъ уиравленш
Варшавскаго военнаго округа, помЪ- въ Гидельскомъ лЬсномъ управле- Брезинское упздное управлете, на щающемся въ Варшавской Александ uiii, въ селеши Несулевъ, Новора
домскаго уЪзда, II (23) дня октября
основанш предложешя Петроковской ровской цитадели.
мЪсяца, сего 1882 года.
Форма объявлешя:
— Судебный приставь Варшавскаго казенной палаты, отъ 26 августа с. г.
1) Въ обрубЬ КренВъ Варшавскш военно - окружный
окружнаго суда I l -го у ч а с тк а , Алек за Л? 8790, симъ объявляетъ, что въ
цпвплькъ,
лЬсосЪка Д»
сандра Гавриловъ, жителъствующ гй присутствш сего управлешя 4 (16) ок совЬтъ.
1,
отъ
суммы
. . . 973 р. 8 к.
Ш
вь городп ВаршНвп, въ Соборной 3 тября с. г., въ 12 ч. дня, будутъ про
2)
Въ
обрубЬ
ДемОбъявлеше.
ч а сти , по Свентоюрскойулгщп, въ до изводиться изустные торги на отдачу
бовецъ,
лЬсосЪка
Д» 1
мп подъ Л1
» 11, спмъ объявляетъ во въ аренду пропинацш иа крестьян- ВслЪдств1е вызова къ торгу на 8
всеобщее свЬдЬше, что па удовлетво скихъ земляхъ въ понрнходской дере октября 1882 г., на отдачу въ аренд ii 2, отъ суммы . . .
реше претензш Ивана Зомера (онъ я;е внЬ Лакпаржъ состоящей изъ двухъ ное содержаше лавокъ, антресолей н 3) Въ обрубЬ ВыпаСоммеръ) въ суммЬ 2300 рублей се частей, срокомъ съ 1 января с. г. по 1 подваловъ въ домЬ военнаго вЪдом ленкп, лЬсосЬка Д: 1,
ребромъ будетъ производиться дека января 1886 г. отъ нормальной суммы ства въ ВаршавЬ, нодъ № 1245а, имЪю отъ суммы. . . .
честь объявить, что принимаю на се.бя 4) Въ обрубЬ Сыбря 22 (января 3) дня 1882/3 года, въ 68 р. въ годъ.
Желаюице торговаться должпыпред эту арепду на точномъ основаши ут- гонтка, лЬсосЪка 187 3/7
10 часовъ утра, въ залЬ засЬданш
при III отдЬленш Варшавскаго ок ставить залогъ въ ’/4части суммы назна вержденныхъ для нея условШ, которыя г., отъ суммы . . .
г) Олъштынскаю лпсничества,
ружпаго суда, публичная продажа ченной для торговъ. ’ Подробный усло- мною читаны и мнЬ въ подробности
недвижимаго имЪшя, принадлежаща 1Йя къ торгамъ могутъ быть разсма нзвЪстиы за (столько-то рублей пропи
(Петроковской губернш),
триваемы въ Брезппскомъ утЬздиомъ сью) въ годъ.
го ЛюдовикЬ Нягурской.
Продаваемое имЬше заключается управленш въ присутственные дни и Залогъ въ размЬрЬ полугодовой въ Олынтынскомъ лЬсномъ унравобъявляемой мною арендной илаты въ лешн, въ селеши Лыса-Гура, Ченвъ деревянномъ съ каменными боко часы.
столько-то руб.) при семъ прилагаю. стоховскаго уЬзда, 13 (25) дня ок
выми и иосередннЬ стЬнами, двухъ
Въ случаЬ не утверждешя за мною тября мЪсяца сего 1882 года.
Варшавское военно-окружное ин
этажномъ Фронтовомъ домЬ, деревян
1) Въ обрубЬ Голуаренды
прошу возвратить залогъ нодъ
номъ двухъ-этажномъ Флигель и про женерное управлете, объявляетъ во
ховпце,
лЬсосЪка Д° 22,
всеобщее свЬдЬше, что, въ прпсут- юсннску (такого-то).
чихъ службахъ.
3412 р. 2 к.
отъ
суммы.
. . .
(Подпись
подающаго
объявлеше).
ИмЬше это состоитъ въ ВаршавЬ ствш Варшавскаго военнпо-окруяша2)
Въ
обрубЬ
Бру(МЬсто жительства).
но улпцЬ Велькой подъ Л? 1447 буква го совЬта въ ВаршавЬ, въ казенномъ
дзевице, лЬсосЪка Д°
(Число и годъ).
домЬ
прп
Саксонской
площади,
бу
В имЬющаго общаго пространства
суммы .
земли около 5002 квадратныхъ лок детъ иропзведепъ 8 октября 1882 Городъ Варшава 8 сентября 1882 26,3)отъ
Въ
обрубЬ Цыпгода.
(1—3)
года, въ 12 часовъ дня, рЪиштельтей.
ковъ,
лЬсосЪка
Д? 27,
ИмЬше это обременено долгами на ный торгъ изустный, съ допущеотъ
суммы.
.
.
шемъ подачи и присылки запеча- — Петроковское oKpyotcnoe лпсное уп
сумму 19300 рублей.
4)
Въ
обрубЬ
СгропОзначенное имЬше будетъ прода таниыхъ объявленШ, на отдачу въ равлеше снмъ объявляетъ во всеоб
ковъ,
лЬсосЪка
Д
? 27,
арендное содерячаше лавокъ, аптресо щее свЪдЪше, что въ нижепоимено
ваться въ цЬломъ составЬ.
отъ
суммы...............
ВсЬ бумаги и документы относя лей ii подваловъ въ домЬ военнаго вЪ ванные сроки въ канцеляр5яхъ мЬст
Въ обрубЬ Сурпцеся до продаваемаго пмЬшя откры домства, въ ВаршавЬ, подъ Л? 1245а ныхъ лЪсныхъ уиравленш, будутъ ма,5)лЬсосЪка
№ 26, отъ
производиться
нублпчпые
торги,
in
Срокъ аренды съ 20 декабря 1882
ты для публики въ канцелярш Вар
...................
суммы
plus,
на
продажу
лЬса
въ
лЪсосЪшавскаго окружпаго суда прп III от (1 января 1883 года) но 20 декабря
6) Въ обрубЬ Винов
кахъ обрубовъ слЪдующпхъ лЬсни1888 (1 января 1889 года).
дЬдешн.
но,
лЬсосЪка Д? 26 отъ
чествъ,
именно:
Залогъ для донущешя къ торгу паз
Торгъ начнется отъ оцЬночной сум
суммы
...................
начается въ семь тысячъ руб., по
а) Паенчновскаго лпсничества.
мы 15000 рублей.
7)
Въ
обрубЬ Кузни
Г. Варшава, 10 (22) сентября 1882 окопчанш ЯчС торга, лицо, за копмъ ос
(Петроковской
губернш)
ца,
лЬсосЪка
Д» 27, отъ
танется аренда, обязапо въ теченш
года.
135
суммы
...................
Въ
Паенчновскомъ
лЪспомъ
унраввосьми дней пополнить залогъ до разСудебный приставъ
8)
Въ
обрубЬ
Ясденш
въ
селеши
Ладзнпъ,
НоворамЪра полугодовой арендной платы и
А. Гавриловъ.
сверхъ того представить особый за домская уЪзда, li (23) дня октября тржембе, лЬсосЪка Д?
27, отъ суммы .
•
— Судебный приставъ Варшавскаго логъ въ 1000 рублей, для обезнечешя мЪсяца сего 1882 года.
9) Въ обрубЬ СЬд1) Въ обрубЬ Лущаокружпаго суда 2-го участка, Алек нсправпаго содержашя арепдуемыхъ
лецъ,
лЬсосЪка Д» 26,
сандра Гавриловъ, ж и тел ьству ющш помЬщешй; если ate сего пе исполнить новице, лЬ с ос Ък а №
отъ
суммы................
въ городп Варш авп, въ Соборной 3 ча то представленный къ торгу залогъ 1—2, отъ суммы . . 1972 р. 7 к.
10) Въ обрубЬ СЬд2) Въ обрубЬ Крупсти , по Свентоюрской улицп, въ домп поступить безвозвратно въ казну, а
лецъ,
лЬсосЪка Д» 27,
подъ № 11, снмъ объявляетъ во всеоб иа аренду будетъ нроизведенъ новыГ лпнъ, лЬсосЪка Л? 16,
отъ
суммы................
отъ суммы................
щее свЬдЬше, что па удовлетвореше торгъ.
11) Въ обрубЬ Руд3) Въ обрубЬ ВистЗалогъ
доля;енъ
состоять
въ
палнч
претензш Эмиля Всдсль въ суммЬ
нпкъ,
лЬсосЬка Д1
» .26,
9440 рублей съ процентами и судеб- иыхъ деньгахъ пли процептпыхъ бу ка, лЬсосЪка Д° 16, отъ
отъ суммы. . . .
»
пыхъ издержекъ 582 рубля, будетъ магахъ. Процентныя бумаги будутъ суммы ...................
12)
Въ
обрубЬ
Руд4)
Въ
обрубЬ
Цнсовъ,
принимаемы
но
слЬдующимъ
цЬнамъ
производиться января 4 (16) дня 1883
никъ, лЬсосЬка Д? 27,
года, въ 10 часовъ утра, въ залЬ за иравнтедьственныя, въ томъ чпслЪ ли лЬсосЪка № 1, отъ сум
отъ суммы................
мы
.......................
квидащонпые
листы
Царства
Польска
сЬданш при Y отдЬленш Варшавскаго
13) Въ обрубЬ Чата5)
Въ
обрубЬ
Дробиокружнаго суда, публичная продажа го, по оиредЬленнымъ закономъ цЬ
ховъ,
лЬсосЬка Д? 22,
ки,
лЬсосЪка
Л
?
1
,'
отъ
недвижимаго имЬшя, принадлежащаго намъ; билеты же общественныхъ банотъ
суммы...............
суммы
...................
ковъ, акцш, облигацш и паи разпыхъ
Генриху Лидтке.
14) Въ обруб'Ь Сули6) Въ обрубЬ Пека
Продаваемое имЬше заключается въ обществъ и комианш, дозволенные къ
шевпце,
лЬсосЬка Д» 24,
ри,
лЬсосЪка
№
29,
отъ
жиломъ одпоэгаяшомъ камепномъ до npieMy въ залогъ по казеннымъ подря
отъ
суммы
. .
мЬ, деревянномъ домикЬ для дворни дамъ, но цЬнамъ установлениымъ суммы ...................
д) Ер ж етщ каго лпсничества,
ка, деревянной бесЬдкЬ, камепномъ перюднческн Министромъ Финансовъ
б) Лазновскаго лпсничества,
на
каждое
иолугод1е
для
n
p
ieM
a
въ
за
одиоэтажномъ домЬ падъ крышу коего
(Петроковской губернш),
(Петроковской губерши),
выдается дымовая труба отъ Фабрич логъ по разсрочкЬ платежа акциза за
въ Крженнцкомт. лЬсномъ управ
въ Лазновскомъ лЬсномъ управле
ной нечи, каменной пристройкЪ иомЬ- вино.
ленш
въ селеши Поломанецъ, ЧенВстунаюице въ изустный торгъ нш въ селенш Шончинъ, Лодзинска
щающей кухонный очагъ для варки
стоховскаго
у^Ъзда, 18 (30) И 19 (31)
красокъ, камепномъ одиоэтажномъ доляшы подать не позже 12 часовъ го уЪзда, II (23) дня октября мЪсяца дня октября мЪсяца сего 1882 го
строешй помЬщающемъ лакированную дня, назначенная для торга, объявле сего 1882 года.
да.
1) ВъобрубЪ Льдзань,
мастерскую, деревянной постройки для nie на бумагЬ, оплаченной гербовымъ
1) Въ обрубЬ Мокра,
лЬсосЪка
Д
?
28,
отъ
сборомъ
въ
60
коп.,
о
желанш
участво
мастерской, пяти деревяиныхъ чулалЬсосЪка
Д? 17, отъ сум
нахъ и прочнхъ хозяйствепныхъ ио- вать въ этомъ торгЬ, прнчемъ нрнло суммы ................... 1531 р. — к.
449 р. 49 к.
мы
2) Въ обрубЬ Льдзань,
стройкахъ значущнхся но описи, об жить залогъ въ опредЪленпомъ выше
2) Въ обрубЬ Мокра,
щее пространство земли около 9143 размЬрЬ при особой описи, оплаченной лЬсосЪка Д° 30, отъ
лЬсосЪка
Д? 18, отъ сум
суммы...................
1633
Ю кои. гербовымъ сборомъ; желаюице
квадратныхъ локтей.
мы
3)
Въ
обрубЬ
Льдзань,
ИмЬше это состоитъ въ ВаршавЬ, же торговаться посредствомъ запеча
3) Въ обрубЬ Мокра,
по углу улицъ Желязной и Лешно, танныхъ объявлешй, должны подать лЬсосЪка Д° 1, отъ сум
лЬсосЪка
Д? 19, отъ сум
мы
.......................
или прислать эти объявлешя не позже
обозначенная Л? 1133.
мы
.......................
4)
Въ
обрубЬ
Льдзань,
ИЬше cie обременено долгами на означеннаго выше времени, съ нрило4) Въ обрубЬ Мокра,
лЬсосЪка Д° 2, отъ сум
жешемъ такого же залога.
сумму 30366 рублей.
лЬсосЪка
Д» 20, отъ сум1625
.......................
мы
О бъявлеш я эти должны быть напи
Означенное нмЪше будетъ ирода
МЫ
• • • • • • •
5)
Въ
обрубЬ
Ружа,
саны но издояхепной ниж е ФормЬ.
ватьея въ цЬломъ составь.

Означенное имЬше будетъ прода
ваться въ Ц'Ьломъ состав^.
ВсЬ бумаги и документы относяпцеся до продаваемаго имЬшя откры
ты для публики въ канцелярш Вар
шавскаго окружнаго суда при III от
дЬленш.
Торгъ начпется отъ оцЬночной сум
мы 6000 рублен.
Г. Варшава, 10 (22)'Сентября 1882
года.
Судебный приставъ
А. Гавриловъ.

ВсЬ бумаги и документы, относянцеся до продаваемаго пмЬшя, откры
ты для публики въ канцелярш Вар
шавскаго окружнаго суда при 5 отдЬотдЪленш.
Торгъ начпется отъ оцЬпочпой сум
мы 22000 рублей.
Гор. Варшава, сентября 9 (21) дня
1882 года.
Судебпын приставъ
А. Гавриловъ.

5) Въ обрубЬ Яциска, лЬсосЬка Л1
? 17, отъ
суммы ................... 889 „ 28 „
6) Въ обрубЬ Яциска, лЬсосЬка Л? 18, отъ
суммы ................... 751 „ 6 „
7) Въ обрубЬ Ключпо, лЬсосЬка № 17, огъ
суммы ...................
10 „ 60 „
8) Въ обрубЬ Ключпо, лЬсосЬка М 18, отъ
суммы . . ^ . . . 118 „ 61 „
9) Въ обрубЬ Ключно, лЬсосЬка № 19, отъ
суммы ................... 304 „ 62 „
10) Въ обрубЬ
Стряшжъ, лЬсосЬка №
16, отъ суммы .
420 „ 43 „
11) В ъ обрубЬ
Стржижъ, лЬсосЬка №
17, отъ суммы . . . 1028 „ 89 „
12) Въ обрубЬ Каминско, лЬсосЬка М 16,
отъ суммы................ 1603 ,, 71 „
13) Въ обрубЬ Каминско, лЬсосЬка № 17,
отъ суммы............... 1210 „ 65 „
14) Въ обрубЬ Веиглевице, лЬсосЬка Л? 16,
отъ суммы...............
20 „ 30 „
15) Въ обрубЬ Венглевице, лЬсосЬка№ 17,
отъ суммы................ 400 „ 32 „
16) Въ обрубЬ Венглевице, лЬсосЬка № 18,
отъ суммы. . . . .
880 „ 50 „
17) Въ обрубЬ Езтро, лЬсосЬка № 17, отъ
суммы ................... 334 „ 42 „
18) Въ обрубЬ Езюро, лЬсосЬка Л? 18, отъ
суммы................... 1910 „ 5 »
19) Въ обрубЬ Езюро, лЬсосЬка Л? 19, отъ
суммы................... 1358 „ 21 „
20) Въ обрубЬ Лебкп, лЬсосЬка № 15, отъ
суммы ................... 295 „ 27 „
21) Въ обрубЬ Лебки, лЬсосЬка «N» 16, отъ
суммы................... 379 „ 74 „
22) Въ обрубЬ ЦисЬ,
лЬсосЬка № 19,"отъ сум
мы ................... ... 333 „ 70 „
23) Въ обрубЬ ЦисЬ,
лЬсосЬка № 20, отъ сум
мы ....................... 512 „ 62 „
24) Въ обрубЬ Гер
бы, лЬсосЬка М 17, отъ
суммы ................... 474 „ 41 „
25) Въ обрубЬ Гер
бы, лЬсосЬка № 18, отъ
суммы ................... 979 „
26) Въ обрубЬ Зимпа-Вода, лЬсосЬка Л»
21, отъ суммы . . . 579 „ 81 „
27) Въ обрубЬ Зимпа-Вода, лЬсосЬка Л?
22, отъ суммы . . . 602 „ 2 „
28) Въ обрубЬ Поповъ, лЬсосЬка № 21,
отъ суммы................ 386 „ 82 „
29) Въ обрубЬ Елеиецъ, лЬсосЬка Jtë 17,
отъ суммы............... 291 „ 87 „
Сухостойный лЬсъ.
30) Въ обрубЬ Лебки, II п III округовъ,
отъ суммы. . . . .
71 р. 96 к.
31) Въ обрубЬ Цисе,
II, III ii IV округовъ,
отъ суммы...............
26 „ 60 „
32) Въ обрубЬ Гер
бы, II, III и IV окру
говъ, отъ суммы . . 604 „ 50 „
33) Въ обрубЬ Став
ки, I и III округовъ,
отъ суммы.
Торги па продажу каждой изъ по-

имеповапныхъ статей будутъ произ членовъ Сулеевскаго божничпаго до notaryuszem Janem Kamockim łub też
водиться устно и посредствомъ запе зора, 12 (24) октября с. г., въ II ч. ут przed notaryuszem tegoż zastępującym,
чатанныхъ объявленш, которыя долж ра, будутъ производиться торги, in odbytą zostanie, wedle przepisów usta
ны быть поданы или присланы въ plus, на отдачу въ аренду слЬдую- wy towarzystwa i podług1 przepisów
торговое npiicyrcTBie до пачала устна- щихъ доходовъ: а) съ чтешя родала Najwyżej w dniu 29 marca (10
го торга, который начнется въ 9 ча отъ 25 р. 6 к., б) съ первыхъ мЬстъ kwietnia) 1878 roku zatwierdzonych.
совъ дня и должны быть составлены передъ торою, отъ 96 к. и в) съ еврей
Zbiór objaśnień i warunki licytacyj
по ФормЬ, установленной постаповле ской бани отъ 134 р. 54 к., срокомъ съ ne znajdują się w dokumentach przy
шемъ бывшаго совЬта управлешя 1 (13) января 1883 г. ио такое же число księdze liypotecznej rzeczonej wyżej
Царства Польскаго, отъ 16 (28) мая 1886 года.
nieruchomości w kancelaryi hÿpotezoЖелаюпце торговаться доляшы пред nej powiatu Łodzińskiego i w biórze
1833 года (т. IV сборникъ Адмипнс
тративныхъ постановленш Царства ставить залогъ: но арендЬ чтешя рода dyrekcyi towarzystwa kredytowego
Польскаго), съ обозначешемъ въ оныхъ ла 5 р., мЬстъ первыхъ передъ торою tutejszego, w domu pod Л? 427, przy
предлагаемой цЬны, прописью, въ руб 40 к. п но арендЬ бани 15 р.
ulicy Średniej w mieście Łodzi pomieляхъ и копЬйкахъ.
Условш могутъ быть разематрива szczonem i tamże być przeglądane mo
Поданныя запечатанпыя объявле емы въ Ленчновскомъ гминномъ управ gą,
шя, не по ФормЬ паппсанныя, будутъ ленш, во всЬ присуствениые дни и ча Licytacya rozpocznie się od summy
сы.
(1—3)
прпзпаны иедЬйствителышми.
rubli srebrem 9750 w górę.
Назначенный въ продажу лЬсъ ос
тается за лицомъ, предложпвшимъ — П равлете Лодзинскаго городскаго Vadjura w summie rubli srebrem
устно или въ запечатанномъ объявлс- кредитнаго оОгцества, симъ объявля 1300 przystępujący do licytacyi, obo
нш, самую высшую за оиый цЬну. етъ во всеобщее свЬдЬше, что недвп- wiązanym jest złożyć do rąk notaryuЛица, желаюнця припять участ1е въ яшмость, располоясенпая па углу Зе sza licytacyę odbywającego—nieutrzyсихъ торгахъ, обязапы представить леной и Вульчанской улицъ, подъ mujący się przy licytacyi vadium zło
залоги въ суммЬ, равняющейся одной М 787 буква а, въ городЬ Лодзп, żone będą mieli zaraz zwróconem.
десятой части торговой цЬны лЬса, обремененная ссудою Лодзинскаго го Pragnący uczestniczyć w licytacyi,
паличными деньгами, или же въ раз родскаго кредитнаго общества въ сум mogą stawać do takowej osobiście, lub
мЬрЬ двЬнадцати ироцентовъ госу мЬ 6500 рублей, по причинЬ неустой też przez pełnomocnika urzedownie
дарственными процентными бумагами ки въ платежЬ майскаго 1882 года umocowanego.
Имперш и Царства Польскаго, по на срока, въ количествЬ 243 рублей 75 Городъ Лодзь, 13 (25) сентября 1882
рицательной стоимости оныхъ, съ над копЬекъ, на основаши 78 § В ы с о ч а й 
года.
лежащими за неистекшее время купо ш е утверааеинаго въ 5 (17) депь
За ПредсЬдателя,
нами.
апрЬля 1872 года устава Лодзинскаго
Директоръ Г. Конштадгъ.
Объявлешя къ устнымъ торгамъ городскаго креднтпаго общества, вы
принимаются съ десяти часовъ ут ставлена въ публичную продажу, ко
Правитель капцелярш
ра.
торая будетъ производиться въ 11 ча
А. РоспцкШ. (1—3)
Залоги лицъ, устоявшихъ па тор совъ утра, 7 (19) декабря 1882 года,
гахъ, послЬ пополнешя оныхъ, если въ Лодзинской уЬздиой ипотечной
въ наличныхъ деньгахъ—до одной де канцелярш, состоящей въ городЬ Ло
сятой части предложенной ими иа тор дзи, по Средней улицЬ, подъ № 427, — Окружное интендантское управ
гахъ суммы, если же въ процентныхъ у дЬлъ noTapiyca Яна Камоцкаго или лете Варшавскаго военнаго округа,
бумагахъ до (12%) двЬнадцати про же у дЬлъ заступающего его нота- въ дополнеше объявлешя своего о
центовъ заторговаппой суммы, удер- p iy ca , согласно уставу кредитнаго об срокахъ торговъ на поставку припажпваются.
щества и В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ совъ и матер1аловъ для продовольЗалоги же лицъ, неустоявншхъ на въ 29 день марта (10 анрЬля) 1878 г. CTBia и содержашя военныхъ госпита
лей Варшавскаго округа съ 1883 го
торгахъ, немедленно возвращаются правпламъ.
пмъ по окончаши торговъ.
да,
симъ объявляетъ для всеобщего
записка и ycnoBia свЬдЬшя,
что въ опубликованной въ
Подробныя услов1я о продажЬ лЬса къОбъяснительная
торгамъ находятся нри ииотечныхъ
въ вшпепоимеповаппыхъ лЬспичест- документахъ выше сказанной недви прибавленш къ С.-Петербургскимъ
вахъ, могутъ быть разематриваемы, жимости въ упомянутой ипотечной вЬдомостямъ 19 августа 1882 года Л?
во всЬ присутственные дни и часы, въ капцелярш и въ канцелярш нравлешя, 223 вЬдомости о количествЬ госииПетроковскомъ окружпомъ лЬспомъ состоящей въ домЬ нодъ М 427, но талышхъ принасовъ и матер!аловъ,
управленш и въ подлежащихъ лЬспи- Средней улицЬ, въ городЬ Лодзи, и предъявлепныхъ на торгахъ для прочествахъ.
1Йя ii содержашя военныхъ
асе могутъ быть разематривае довольст
госпиталей
съ 1883 года, хотя и пока
О качествахъ же продаваемаго лЬтамъ
мы.
заны
для
госпиталей
ок
са соискатели могутъ удостовЬриться
начнутся съ суммы 9750руб руга дрова разныхъ Варшавскаго
на мЬстЬ, по указанно мЬстной лЬсной лейТорги
сортовъ
и
раз
серебромъ, in plus.
стражи.
Желающш участвовать въ торгахъ, личной мЬры, но согласно вновь утвержденнымъ Военно-окрулшымъ соФорма запечатанпаго объявлешя: обязанъ представить завЬдывающему вЬтомъ частпымъ услов1ямъ на по
производствомъ торговъ noiapiycy за
ВслЬдстьие публикацш
логъ, въ суммЬ 1300 рублей сере ставку топлива, назначены къ занод1882 года, подаю симъ бромъ; залоги пеудерлгавшихся при ряду для тЬхъ госпиталей дрова, не
объявлеше въ томъ, что я обязываюсь торгахъ лицъ, тотчасъ имъ будутъ исключительно сосновый съ допущешемъ только примЬси: еловыхъ не
купить лЬсъ въ участкЬ №«N5 лЬспи- возвращепы.
чества, за сумму рублей (количество Желаюпце т о р г о в а т ь с я , м о г у т ъ свыше одной четвертой части и оснденегъ пишется прописью), подчиняясь я в и т ь с я к ъ т о р г а м ъ л и ч н о , и л и п о с р е д  новыхъ не свыше одной восьмой
всЬмъ обязанпостямъ и кондищямъ, ст в о м ъ ОФИщально у п о л н о м о ч е п н а г о части, прочпхъ же высшпхъ сортовъ
какъ то: березовыхъ, дубовыхъ и
помЬщеннымъ въ услов1яхъ.
къ т о м у лица.
ольховыхъ въ неограниченномъ ко
При семъ прилагаю квнтанщю та
личествЬ; при чемъ поставка дровъ
кого то казначейства во взносЬ за
лога въ количествЬ . . . рублей . . коп., — Dyrekcya towarzystwa kredytowego должна производиться на трехполенкаковой залогъ, въ случаЬ, если тор miasta Łodzi, podaje do powszechnej пую русскую мЬру, съ допущешемъ
ги не останутся за мною, я желаю wiadomości, iż nieruchomość pod M сдачи и существующей въ мЬстполучить обратно лично (или прошу 787 litera a, przy ulicach Zielonej i ной продажЬ мЪрою именно: для гос
отослать по почтЬ, па мой счетъ, въ Wulczanskiej w mieście Łodzi poło питалей въ ЦарствЬ Польскомъ нолуżona, pożyczką towarzystwa kredyto кубическими саженями, по расчету за
такое то мЬсто).
Постоянное мЬсто жительства мо wego miasta Łodzi w summie rubli одну caatenb трехполенной 2 сажени
его въ Л?№ (поименовать мЬсто жи srebrem 6500 obciążona, z powodu 99 иоленъ полукубпческой мЬры, а
zaległej raty majowej 1882 roku, w для Врестъ-Литовскаго госпиталя одтельства).
kwocie
rubli srebrem 243 kopiejek 75, нополЬнными сажешямп, считая такоОбъявлеше написано въ городЬ,
na
zasadzie
§ 78 ustawytowarzystwa выхъ по четыре сажени за одну са(деревнЬ) ММ.
kredytowego
miasta Łodzi Naj wy я{ень трехнолЬнной мЬры. При чемъ
Число, мЬсяцъ и годъ.
żej w dniu 5 (17) kwietnia 1872 roku присовокупляется, что вмЬсто по
Подписать имя и Фамилно.
ородъ Петроковъ, сентября 13 (25) zatwierdzonej, wystawioną została na казапныхъ ио упомянутой вЬдомодня 1882 года.
(1—3) sprzedaż przez publiczną licytacyę, któ стп колнчествъ разнаго сорта дровъ
ra w dniu 7 (19) grudnia 1882 roku, o на польскую полукубпческую мЬру,
godzinie 11 z rana, w kancelaryi hypo предъявляются къ заподряду татя
-Войтъ гмины Ленчно, Петроковска tecznej powiatu Łodzińskiego, w mie я?е количества сосновыхъ дровъ,
го у ., объявляетъ, что въ тминной кап ście Łodzi w domu pod «N
» 427, przy но на трехполЬпную русскую мЬцелярш въ i i . СулеевЬ, въ присутствш ulicy Średniej znajdującej się, przed ру.
(3-3)

И. д. Вице-Губернатора, СовЬтнпкъ Смолеховсшй.

Печатано въ Петроковской Губернской Типограйи.

За Редактора Володневичъ

