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ll.v u n a з а публикац/ю обьявл енш :

П одписка п ри н и м а ет ся: въ гор. ПетроковЪ^ъ
Редакцш, въ уЬздныхъ городахъ—у уЬздныхъ началышковъ и въ магистратах'!». Пъ т±хъ же мЬс-..
тахъ принимаются для напечаташя частныя объяв
ления.
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.1) За всЬ дсазепныя п частныя объявленш въ оффицЦльнои части ш>'1 руб. 50 к. зп 50 строкъ ' столбца
по.тпыхъ или неполныхъ за ггубликафю.
2) За Bei объявлешя <*удебныхъ м'Ьстъ-'и лицъ
по 3 руб. за публикации
,
■ , г3) За' объявлешя о продажЬ имуществъ вообще и зя
частныя ’ объявлешя въ неоффнщальной части — по
следующей такс'Ь: за каждую строку первой публи
кацш по 10 к.л за сл'Ьдуюпця публикации того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ йо 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, печатаемая че:
резъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачивается
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Низшш разм^ръ платы за торговое и чаотноб
объявлеше въ неоффнцГальной части—1 рубль. :

Ц пна sa Г уб. В пд. съ пересы л кою • Для обязателъцых'ь подш1СЧИКовъ—3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчиков!.: на годъ—3 р. 60 к., на */;, года—2 р.
40 к., tai •*/« года—1 р, 50 к., и на 1 м'Ьсяцъ—75 к.
За ; отдельный номеръ, покупаемый въ Редакцш,
—но J0 к., а за высылаемый каждый номеръ въ до
казательство публикации—20 к.
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Общ'ж уставъ россшскихъ желЪз*
ныхъ дорогъ.
(В

ы сочайш е

утвержденъ 12 ш ня 1S85 года).

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ,

0 перевознЪ пассажировъ и грузовъ по
железнымъ дорогамъ.

В ы с о ч а й ш е е повелtHie, предложен
ное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ ЮстиЦ1И.

ГЛАВА Ч Е Т ВЕ Р Т А Я .

( П р о д о л ж е н и е * j.

' ...........

О тветственность м ’е лезныхъ дорогъ
по перевозками.
92. Железная дорога обязана возна

О взаимномъ признаны и ограж де градить каждаго потери Ьвшмго вредъ
н ы въ P oćciu ii Герм аны правъ ait- или убытокъ, вслЬдетше смерти или
щонсрныхъ обществъ. Управляющш цовреждёщя въ здоровье, нрпчииён-

Министерствомъ Юстищи иредложилъ
Правительствующему Сенату сооб
щенную ему Министерствомъ Иностранныхъ Д^дъ коиш, съ русскимъ
нереводомъ, подписаннаго 18/30 шля
1885 годя Министромъ Йиостранныхъ
Д1>лъ п гермаискимъ посломъ въ
С,-Петербурге соглашен!» о взаимномъ призпанш и ограждеши въ Рос*
ciii и Германш правъ акщонерныхъ
обществъ:
Въ виду нрнзшшш Росешекимъ Императорскпмъ Правительством'!, и гермянскнмъ имперскимъ »равительствомъ
нолезнымъ устроить взяимно положеa iß :. акщопериыхъ (апонимиыхъ). об
ществъ и другихъ товяриществъ, тор
говыхъ, промышленных!, или ФИНЯПСОвыхъ, нижеподппсавинеся, въ силу
прёдоставленнаго имъ полномочия, у с 
ловились о нижеследующемъ:
Акщоверныя (анонимный) общества
и друпя товарищества: торговыя, про
мышленный или Фннаисовыя, им'Ьюпця
мЬстонребывяше въ одной изъ обеихъ
странъ и надлёжащпмъ норядкомъ тамъ
учрежденный согласно действующимъ
законамъ, будутъ признаваемы въ
другой стране какъ имеюпця законное
существоваше, п. именно пользоваться
въ оной правомъ судебной защиты въ
судебныхъ учреждешяхъ, какъ въ ка
честве истцовъ, такъ и ответчиковъ.
Само собою разумеется, что выше
изложенное постяновлеше вовсе не ка
сается вопроса о допущоши или недопущеши подобнаго общества, учреж
денпаго въ одной пзъ обеихъ странъ,
къ производству въ другой стране
своей торговли или своей промышлен
ности, такъ какъ это доиущеше пли
недопущеше всегда зависитъ отъ нравилъ, сущеетвующнхъ въ этомъ отноmeain въ сей последней стране.
Настоящее yaioßie вондетъ въ силу
18/30 аш^уета сегЬ 'года и прекратить
свое действие лишь чрезъ годъ но объгявлевш о томъ съ -той или другой
')п<{!1 кцпог^дЛ'лэзжни j
• Учинено въ двухъ экзбмнлярахъ, въ
С.-Петербурге, ,s/30 ноля 1885 года.
(Поди.) Гирев.
(Поди.) Шв'ейпитцъ.
• (М. II.)
(М. И.)

-оно-/!' к ши. ' шш; i
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ныхъ эксплуатацией) железной дороги.
Возиаграждеше eie производится иа
основашяхъ, онределепныхъ въ статье
G83 законовъ гражданскихъ (свод. зак..
т. X, ч. 1. но ирод. 1879 года).
93. Пассажиръ, неправильно уда
ленный изъ поезда, если не ножелаетъ
отыскивать понесенные имъ убытки въ
общемъ, установленномъ граждански
ми ' р о к а м и .’порядке'; иолучаетъ съ
^Л '^ вд^ Д о р о ги вознаграяедеше въ
размерЬ двойной, внесенной за билетъ
платы.
94. Железная дорога не ответствуетъ предъ пассажирами за просрочку
времени отхода пли прибьтя поездовъ. Когда же означенная просрочка,
пе будучи произведена непреодоли
мою сплою, новлечетъ за собою нерерывъ H yiem ecT B ifl, вследств!е отхода
прпмыкающаго поезда другой дороги,
то пассажиру, имеющему билетъ прямаго сообщешя, если срокъ сего биле
та истекаетъ въ день опоздашя поезда
или если иассажйръ возвратится съ
следующимъ, безъ перерыва, обратнымъ поездомъ на станщю отправлейш, возвращается внесенная имъ пла
та за провозъ багажа и за проездъ—
въ последнемъ случае въ оба конца—
но тому классу вагона, на который опъ
имелъ билетъ въ опоздавшемъ поезде.
95. Для сохранешя за собою нрава
на обратное нолучеше провозной пла
ты (ст. 94) пассажиръ обязапъ, немед
ленно по прибытш оиоздавшаго поез
да, заявить свою нретензш начальни
к у стапцш и жандарму, съ предъявле1Йемъ своего билета на проездъ. Начальннкъ станщи прибыпя опоздавшаго поезда обязанъ выдать пассажи
р у особое удостовереше о заявленш
ему претензш, а началышкъ CTaunin
отправлешя долженъ выдать возвра
тившемуся пассажиру свидетельство
о времени его возвращешя. Въ случае
отказа начальника*' станщи выдать оз
наченный удостовереше или свиде
тельство, чины жандармской полищи
составляютъ о томъ протоколъ, кошю
съ котораго выдаютъ пассажиру.
96. Железная дорога ответствуетъ
за утрату или порчу припятаго къ пе
ревозке багажа, если пе докажетъ, что
*) См. ЛШ 31, 32, 33, 35 и 3C Губ. Bf,д.
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one произошли отъ непреодолимой си вилъ о дополннтельпыхъ сборахъ, за
лы, отъ свойства самаго багажа пли по x p a n e n i e грузовъ по истечен{и льготпаго срока для припяия прибывшихъ
вине сампхъ иассажировъ.
97. Въ случае утраты пли порчи багрузовъ (ст. 81).
102. Железная дорога ответствуетъ
гажа, железная дорога обязана запла
за
утрату н повреждешё груза, послетить: 1) за багажъ, ценность котораго
довавш1я
въ Te4eHin времени отъ закпе была объявлеиа при его сдаче, пас
лючен{я
договора
(ст. 61) до выдачи
сажиру I.класса—по 3 рубля, пассажи
груза,
если
не
докажетъ,
что они про
ру II класса—по два рубля п пасса
изошли:
а)
по
‘вине
лица,
имеюЩяго
жиру III класса—но одному рублю за
право
pacnopfiîKeHiH
грузомъ,
пли
Фунтъ; 2) за багажъ, ценность котора
вследегаё
псполнешя
дорогою
требого была объявлена при сдаче: а) въ
случае утраты багажа— въ размере ванй! этого Лица (ст. 78); б) по Причи
объявленной ценности п б) въ случае не oTcyTCTßirt пли недостаточности
порчи—рр размере действительно ,по упаковки (ст. 63); в) отъ свойствъ са
пе сепиа го ущерба, оиред'Ьляемаго по маго rpyäa, какъ-то: внутренней порсоображенпо объявленной стоимости чп, установлеппыхъ усышки, утечку
и раструски; г) отъ пепредолпмой сп
всего багажа.
98’. Ответственность жел'Ьзпыхъ д0- лы. Грузъ почитается выдаипымъ не
рогъ но договору о перевозке груЗовъ только тогда, когда онъ принять полуначинается со времени заключеп1я се чатёлемъ, но и въ случае передачи
го договора (ст. 61); за дЪйешя же, его, по доставке на стапцш пазначесовершонпыя до того времени, жёлез- uin, въ тамояхню пли частный складъ
пая дорога не ответствуетъ, за нсключе- для хранёшя (ст. 81).
103. Грузъ, невыданпйй по вострешемъ случаевъ, указаш ш хъ въ пастоящемъ уставе, на осповаши общихъ 6oBaniio получателя стапщею йазначегражданскнхъ н торговыхъ законовъ П1Я въ продолжен^ тридцати дней со
(сво£ Ьак.'т. X ч. I и т. XI ч. II, уст. времени истечёшй срока доставки, грузохозяйнъ имеетъ йраво считать утраторгов.).
99. При участии въ перевозке irbc- чепнымъ, всл'Ьдств1е чего железная до
колькпхъ жел’Ьзпыхъ дорогъ (перевоз рога обязапа пемедлеппо уплатить се
ка ирямаго сообщешя), Ответственны му лицу причитающееся за утрату
ми признаются: дорога отправлешя, до возиаграждеше. Если получатель, при
рога назначешя и Дорога, внновпая въ npieMe груза, не потребовал^ поверки
прнчиненш вреда. Выборъ одной нзъ наличности пли сохранности опаго, то
сихъ дорогъ для предъявлешя требо- съ npieM Ó M b груза погашаются всякш
вашй, вытеКающнхъ нзъ договора пе нретензш къ железной дороге за у т 
ревозки, зависитъ отъ усмотрешя лп рату шй1 порчу его, за исключёшемъ
ца, им'Ьющаго право распоряжешя гру- претепзШ по такпмъ утратамъ пли позомъ. Дейст 1йе сего правила не рас вреждеп1ямъ, которыя были удостове
пространяется иа случай, означенный рены надлежащими протоколами (ст.
88).
Г» I. ü'i ои1Эджр.фи;пеоН .VOI
въ статье 76.
104. Железная дорога неотвечаётъ:
100. Въ случае неправпльйаго от
а) за повреждеше груза, который,
каза въ принят!и груза къ перевозке
или па хранеше впредь до паступЛен1я согласно устаповлённЫмъ надлежаочередн отправки (ст; 49), отказавшая Щпмъ порядкомъ усло!пямъ перевозки
въ ншеме груза я^ел'Ьзиая дорога обя или ио особому соглашепш съ отпразана занлатп'гь отправителю за каж вителемъ, перевозился въ открытыхъ
дые двадцать пятьпудовъ брутто (весъ вагопахъ,— если повреждешё груза
груза съ упаковкой), а равно загр узи произошло отъ опаспостп, зависящей
меныпаго веса, тройную суточную на отъ означеннаго способа перевозки;
емную плату ломоваго извозчика, пе
б) за повреждеше груза, который,
входя въ раземотреше того, былъ ли согласно сделанному въ накладной за
грузъ доставленъ на стапщю па лоша- явленш отправителя, сдапъ былъ къ
дяхъ, пли другимъ способомъ. Отпра перевозке вовсе безъ упаковки илп въ
вителю не возбраняется отказаться отъ упаковке неудовлетворительной, тоГ^а
этого вознаграа:де 1пя и искать съ же- какъ, по свойству груза и для того,
лезпон дороги убытки, понесённые отъ чтобы пе подвергать его утрате или
доставки груза на стапцпо п обратно новреяеденно, надлежащая упаковка
его отвоза, въ общеуетановленпомъ была необходима,—если поврежден!е
действительно произошло вследств 1е
гражданскими законами порядке.
Примпчанге. Размерь суточной пла отсутств1Я или недоброкачественности
ты ломоваго извозчика (ст. 100) опре упаковки;
деляется особо для каждой станщи ннв) за повреждешё4 тбго груза, -наг
рузка пли выгрузка коего, но условь
спектОромъ Дороги.
101. Железная дорога, нарушившая ямъ перевозки плн по особому соглпочередь отправки (ст. 51), обязана уп uieHiio съ отирайителемъ, предоставле
латить отправителю за каждыя суткп на была отправителю пли получате
возиаграждеше въ пятерйоМъ размере лю,—если прпчппёпный ущербъ навзимаемой па ócuOBaiiin пра- ходйтся въ зависимости отъ самаго
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производства нагрузки и выгрузки, которыя должны быть соблюдаемы прп перевозки груза. При несостоятельно обществомъ или товариществомъ взноса, то казен
палата, по истечеши срока, указаннаго въ
плп же огь неисправности топ пли дру составлеш’и и применеши условныхъ сти которой либо изъ дорогъ, участвог ная
ст. 52 настоящей инструкцш, принимаетъ меры
гой;
тарпФовъ, утверждаются советомъ ио вавшихъ въ перевозке, пронсходящш взыскаш я недовзнесенной правлешемъ суммы.
101. Въ томъ случае, когда размеръ назначен
г) за ущербъ въ такихъ грузахъ, железподорожпымъ деламъ.
отъ сего ущербъ для железной доро наго
губернскимъ присутств!емъ платеж а будетъ
которые, по самымъ свойствамъ сво110. Железная дорога ответствуетъ ги, уплатившей вознаграждеше, рас менее уплаченной правлешемъ суммы, излишекъ
палатою въ графе „поступленШ
имъ, подвержены полной или частич за несоблюдеше сроковъ доставки (ст. пределяется между всеми дорогами, показывается
сверхъ оклада“ и 8ат4мъ или засчиты вается ею
ной утрате или иовреждешю, какъ-то: 5В), если не докажетъ, что она не мог участвовавшими въ перевозке, нро-. на следующей г^дъ, или же возвращ ается по за яв 
о томъ правлешемъ общества или това
поломкЬ, ржавчинЬ, впутренней пор ла устранить просрочку, не смотря на порцюнально провозной плате, причи ленному
рищества ходатайству, при чемъ о возврате д е 
че, утечке, раструске и усышкЬ свыше HpuimTie ею всёхъ меръ, которыя ле- тающейся каждой пзъ нихъ.
лается въ книге отметка, въ гра®е „примечашй“,
указаш емъ на постаповлеше о томъ губернска
установленной нормы,—если ущербъ жатъ па обязапиости псправнаго воз117. Содержаицяся въ статье 116 съ
го npńcytcTbw.
.и м « и .л к т щ п »азннтищ
ироизошелъ отъ которой лпбо изъ нс- чпка. Въ случае просрочки въ достав постановлен!я применяются также къ 102. О дновременно .с,ъ о тм етк о ю въ, ])азсчетн ой
о се н едо п о ступ и вш ей к ъ ук аз ан н о м у
численныхъ причинъ;
ке, грузохозяппъ имеетъ право полу случаю просрочки въ доставкЬ. Если кпни ижгее сор овкзн
у су м м ы проц ен тн аго сбора, к а з е н н а я
д) за вредъ, причиненный живому чить съ железной дороги возпаграж- просрочка произошла но впиЬ нескодь- п а л а т а н а ч н е л я е т ъ съ этой с у м м ы ^ен ю .
103. Паложеппый податпымъ присутств 1емъ
животному—если этотъ вредъ былъ пос- деше въ размере пяти процентовъ про кихъ дорогъ, то оиЬ несутъ ответ штраФЪ
заносится въ расчетную книгу палаты по
ледстхйемъ своиствъ железнодорож возной платы за каждый просрочен ственность въ размере, соотвЬтствую- неокладнымъ недоимкамъ (Форма 6 прилож.Т къ
каз. пал.).
ной перевозки въ отношепш къ такимъ ный суткп, хотя бы просрочка и не щемъ продолжительности просрочки на инстр.
104. Изъ утвержденныхъ губернскимъ податашвотнымъ;
причинила ему никакого убытка. Об Каждой лиши. Раснределеше срока нымъ присутств1емъ списковъ плательщиковъ
сбора казенная палата вносить нае) за повреждеше грузовъ н за щая сумма возпаграждешя не должна доставки меячду дорогами нрямаго со- раскладочиаго
именован 1е плательщиковъ и назначенные съ нихъ
вредъ жпвотпымъ, персвозимымъ но однако превышать всей причитающей общешя, когда между ними пе носле оклады въ окладную и расчетную книгу но озна
ченному сбору ( Ф о р м а VII). Книга эта делится н а
правпламъ перевозки илп особому съ ся за нровозъ груза платы.
дуетъ особаго по сему предмету сог столько
отделов ъ или частей, сколько въ ryöepiiia
отправителемъ соглашеппо, при прово111. Если причитающееся отправи лашешя, производится на осповапш уездовъ и городовъ съ отдельными для нихъ го
присутств 1ями
жатыхъ, — если ущербъ нронзошолъ телю или получателю вознаграждеше правилъ, устаповляемыхъ совЬтомъ по родскими
105. Поступлешс раскладочиаго сбора отмечает
отъ опасности, устраиеше которой ле пе будетъ добровольно уплачено же- желЬзиодорожнымъ дЬламъ.
ся казенною палатою въ окладной и рве четной
книгЬ на основаши доставляемыхъ казначейства
жало на обязанности провожатыхъ.
лезною дорогою въ течеше одного ме
118. Къ случаямъ обратпаго требо ми приходиыхъ докуменуовъ. и ведомостей казен
Во всехъ вышеозначенпыхъ случа сяца съ ноступлешя о томъ требова вашя возпаграждешя, унлачениаго од ныхъ палатъ о сумм»хъ; принятыхъ въ друг1я
o B r ir “
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яхъ железная дорога пе освобождает- шя, то оиа обязана, независимо отъ ною изъ отвЬтствепныхъ дорогъ (ст. j f f lЮ
С. Суммамъ раскладочиаго сбора, пе постуся отъ ответственности, если лицо, возпаграждешя, уплатить также у к а  l l 6 n 117), пе применяется правило пивпшмъ До 1-го }юня, составляются казенною па
по станамъ, уездамъ и участкамъ,- подроб
имеющее право распоряжешя грузомъ, занные проценты за все время, про о солидарной ответственности дорогъ латою,
ные недоимочные реестры, ст. паимеиовашемъ
докажетъ, что повреждеше произошло текшее со дня заявлешя требовашя о нрямаго сообщешя нредъ лицомъ, имЬ- плательщиковъ. Реестры эти высылаютсй Яолищи,
для взыскан1я съ неисправныхъ плательщиковъ
не отъ техъ причипъ, на которыя ссы возпаграждепш до дня выдачи онаго. ющимъ право распоряжешя грузомъ. .нодоимокъ
u пили. Казеннымъ налатамъ предос
лается дорога.
Действие сего правила пе распростра
119. Въ случаЬ обратнаго требова тавляется, когда это окажется удобиымъ, посы
лать, взаменъ рсестровъ, оеобыя требования .
105. Железная дорога пе подвер няется на те случаи, въ которыхъ же шя той дороги, противу которой сос каждой
отдельной подоймке.
гается ответственности, истекающей лезныя дороги обязапы уплачивать тоялось вступившее въ законную силу 107. Раскладочный сборъ вносится плательщи
ками въ казначейство при особомъ объявлении,
изъ договора о перевозке, относптель- проценты въ болыпемъ противъ озна- pbnienie суда по иску о вознагражде- цриложенномъ
къ окладному листу (вррма IX).
ио такихъ предметовъ, которые, буду чепиаго размере (ст. 72. 75 и 76).
ши лпца, нмЬющаго право расиоряяче- Если почему либо правило это не будетъ соблюде
нлатслыцикомъ, то цъ объявлешй, при которомъ
чи совершенно не разрешспы къ пере
112. Предъявить къ железной доро- uia грузомъ или багаа{емъ, pluuenie но
представляется раскладочный сборъ, долженъ
возке или дозволеиы къ иен лишь подъ гЬ требовашя, истекаюпця пзъ дого это обязательно для всЬхъ остальныхъ быть указанъ нумеръ окладнаго листа.
108. Ио окладной и расчетной книгамъ пеня на
известными условиями, были, темъ пе вора перевозки, можетъ только лпцо, дорогъ какъ относительно уплаты воз- нспоступивнпй
своевременно окладъ процентнаго
менее, отправлены нодъ иетоцнымъ пмещее право распоряжешя грузомъ. награа{де1ня, такъ н отпоептельпо са- и раскладочнаго^сборовъ и иа недоимку начисляет
KüaenftoM палатою одной^омёнпб съ отметкою
или неправильнымъ нанмёновашемъ,
113. Въ случаяхъ, указапныхъ въ маго размЬра онаго, если только эти ся
вносимыхъ въ счетъ йныгь платежей; въ конце
или относительно которыхъ отиравн- статье 10 настоящаго устава, желез- дороги были привлекаемы къ тому дЬ- же года казен н р палата, для иравильпг»го,цорсиона следуюпцй гбдъ, пачисйЬтъ прйчитающуй»
трлемъ не были выполнены предписан пая дорога отвечаетъ за утрату и пор лу, въ качествЬ трегьихъ лицъ (ст. 131) са
ся пеню цо 1-е ян в ар я. вд'Вдующаго за отчетнымт
ный меры предосторожности.
чу грузовъ иа общемъ основаши, въ причемъ не принимается ве coo6paaîe- года.
109. По дополпительпому процентному сбору
106. За недостачу въ Béçej такихъ семъ уставе оиределенномъ (ст. 107— iiie, вступили ли оне въ это дЬло, пли казенная
палата доставляетъ in. контрольную па
лату единовременно: а) списокъ всехъ поддежагрузовъ, которые но естественнымъ 109).
уклонились отъ учаспя въ немъ.
сбору акцюнерныхъ обществъ и товари
свойствамъ своимъ, подвержены во
114. Железныя дороги, участвую
120. Железпая дорога, л;елающая щихъ
щ еств!,, главный правлеп1я коихъ находятся въ
время перевозки убыли въ îrhc/h, же щая въ перевозке прямаго сообщеш‘я, воспользоваться нра1вомъ обраТнаго прсделахъ губернШ и б) иавгщ еш я о каждомъ
вновь образовавшемся или прекратившемъ ö j i «
Ьзная дорога ответствуетъ лишь на пмеютъ право входить между собою требоваш’я, Обязана предъявить свой деиств
1я обществе или товаршцестве. Затемъ, но
столько, насколько недостача ein нре- въ частныя соглашешя относительно искъ ко всЬмъ участвовавшимъ въ не мере определешя губернскимъ податпымъ нриeÿTCTBieMb следующего съ общества или товари
вышаетъ размеръ допускаемой убылп условш обратнаго требовашя (регрес ревозкЬ дорогамъ одповремеппо u въ щества
платежа процентнаго сбора и занесоши его
Когда весъ каждаго нзъ грузовых^, са) возпаграждешя, уплаченнаго од одномъ и томъ же СудЬ. 11ри песоблю- по книгамъ казенной палаты, въ контрольную па
ату препровождаются подлинник деда, заклюместъ, перевозимыхъ но одной наклад ною изъ нихъ. Соглашения эти, какъ депш сего правила, дорога теряегъ лчаюнйя
въ себе отчетъ еъ протоколом!, объ, у т 
ной, ноказанъ въ самой пакладной или общ1*я, такъ и для отд'Ьлыщхъ- случа право обратнаго требовашя со всЬхъ, верждены его общимъ собрашемъ, квитанщю к а з
начейства во взносе правлешемъ причитающейся
удостоверенъ ппымъ способомъ, то евъ фстоявш 1яся, служатъ ocnoBaui- непривлеченпыхъ ею къ дЬлу дорогъ. сч,
общества и^и товарищества суммы и поотановформальная убыль исчисляется отдель емъ ответственности во взаимныхъ от- Иски но одному трсбоваИйо разреша лс!ие губернскаго нодатнаго нрисутств1я о повер
сего отчета. Д еда от^I возвращаются обратно
но для каждаго места. Cie ограничеше дощешяхъ железиыхъ дорогъ. Если ются въ суде одним;!, и тЬмъ же ре- квъе казенную
палату но позже месячиаго срока,,
110. По донолнитрдьному раскладочному сбору
ответственности устраняется, если ли такого соглашешя пе носледуетъ, то шепшмЪ. Дороги, прпвлечеппыя къ д Ь
палату Дос^аи^яются koniu съ
цо, предъявившее къ железной дороге железный дороги подчиняются, въ от лу, не нмеютъ права дальиЬйшаго тре- въ-контрольную
постаиовлеи|я губернскага/цдатнаго присутотв 1я
о распределен)и имъ следующей съ губернш сум
иретен^ю, докая;етъ, что убыль после ношепш ответственности‘ по перевоз- бовандя,
. . r/u,!
мы раскладочиаго сбора между уездами и теми
(ЙродоАзйШе éy ô m t). : : ‘ •
довала не отъ свойства груза или что камъ прямаго сообщения, ностановлегор о да«^ въ коихъ. образуются отдельные отъ
уездовъ городская податныя присутст!пя.
нормальный размеръ убыли въ вЬсе шямъ, заключающимся въ статьяхъ
111. Для ревизш 11осТуплен1я въ казну дополня1не соответствуете свойству данпаго 115— 120 сего устава.
тедьных>;. рборовъ^ контрольной -налате служ атъ
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подлинные приходные документы, ежемесячно ей
груза u темъ обстоятельствамъ, при
115. К аждая'я;елЬзная дорога взысказенною' палатою ВЪ'числе про
которыхъ произошла убыль. Вознаг кавъ причитающуюся за перевозку о порядкЬ обложешя торговыхъ и промы Доставляемой
чим, документош. о приходе государственныхъ
раждеше за полную утр ату определя груза сумму (ст. 86), обязана упла шленныхъ предгрятш Высочайше утвер доходом,, а такж е сличит ельная впдом ост ъ п о нроCÔop'ÿ И У ч е т н а я ' По раскладочному.
ется на весь грузъ, безъ припяпя въ тить другимъ участвовавшимъ въ пе жденными, 15-го января 1885 года, дополни цсптнОму1
112. С л и ч и т е л а н а я . в е д о м о с ть но процентном у
тельными сборами, процентнымъ и раенларазечетъ убыли въ весе.
ревозке дорогамъ следующщ нмъ час доннымъ; о порядкЪ взиман|‘я этихъ сборовъ сбору (Форма X) д о с т а в л я е т с я казен ною палатою
каж д У го н о л у го д !я и з а к л ю ч а ет ъ в ъ
Л рщ т Ч ат е. Нормальные размеры ти этой суммы. Отъ сей обязанности и о счетоводствЬ и отчетности по оныиъ, спое бnpouiecTBili
е с в е д е н а о ч и ед * псЗЬкъ о б щ о сувъ 'и товар и щ е с т в ъ , п о дл еж ащ и х ъ процен тн ом у сбору, объ
убыли грузовъ определяются особыми железная дорога не освобоя;дается и
^ л ед о ва вш и х ъ к ъ п о ступ правилами, утверждаемыми советомъ въ томъ случае, если грузъ былъ вы- У т в е р ж д е н а М и н и с1т8р8о5м гъо дФа )и. н а н с о в - !, 2 8 - г о ii o n n до екшл аюд а,,хиъо истунедйимкО'ХЪ,
л и вщ и х ъ и о стаю щ и хся к ъ пос^уплоHiio, о по ступлен 1яхъ св ер х ъ о к л а д а и о п ен е, н а 
по жедеянодорожнумъ деламъ.
дапъ ею безъ взыскашя причитающих
( Окончаше * ) • ■ , . ,
численной и п о ступ и вш ей .
• ' : :!i'j i i
107. Вознаграждеше за утрату или ся платежей, причемъ она сохраняетъ
ИЗ. Отчетная ведомость па раскладочному сбо
IV.
Cvempeoàçmw,и
отчетность.
иовреждеше груза, за исключешемъ право требовать носледше съ получа 95. С ч ето во дство и о тч етн о сть по донодн итсль-ру (форма XI) доставляется въ контрольную пала
т у ежемесячно; въ ней показываются казенною
случаевъ, указаниыхъ въ статьяхъ теля,
ному облож онш т о р го вы х ъ и пром ы ш ленн ы хъ палатою^ общими суммами но «аш до^у у езду или
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108 и 109, исчисляется по торговой
116. Дорога, уплатившая возпаг- м и со ср едо то ч и ваю тся, в ъ к аз е н н ы х ъ п а л а т а х ъ и отдельному городу: недоимки, окладъ и пени: а)
назначенные ki, поступлешю въ течемЫ года, 6)
(биржевой или рыночной) цене онаго, paждeпie, имеетъ право обратнаготре в е д у т с я по способу и в ъ п о р я д к а , устан о в л ен н ы м ъ иоступицщ1ее
до отчетнаго месяца, в) цоетупивам т . д л я счетойоД- îuie въ отчетномъ месяце и г) оставпйеся къ поса за неимешемъ ея—по обыкновенной бовашя (регресса) къ участвовавшимъ ис тнвста рпуко .нц иеоюклкада внёынмн ъы мнъедоп налматкам
ъ.
(‘ГХ В1H‘i i i Ж0(}1‘ / «ГХИШЙДуЭ
стоимостц, которую однородные грузы въ перевозке дорогамъ, па слЬдую- 9G . Д л я с ч е т о в о д с т в а п о д о п о л н и т е л ь н ы м ъ с б о 114, Все могущ 1я воаникпуть при ревизш недотого же, качества пмели въ то время щихъ основашяхъ: а) если ущербъ р а ам) ъ ,р ва ъс ч ке ат знеаня н кынхиъг ап аол аптоа сх тъу пи лмеешюит сд яо пд ов 'Ьд н кцнт ие дг ьи -. разумЬ 1ня и сомнен1я выясняю тся чинами конт
рольной палаты, по вовможности, личнЫии справ
и въ томъ месте, когда и где должна произошелъ по вине одной только до н а г о п р о ц е н т н а г о с б о р а (Ф о р м а I ) , и
ками и объяснен!Ями въ казенной п ал ате. Съ этою
была произойти выдача груза. Тамо роги, то ответственность иадаетъ ис р а бе )к доа кд ло ачдннааг яо ис броарсач е( Фт но ра ям ак нV иI гI )а. д о п о л н и т е л ь н а г о цел iw чинамъ контрольной палаты предоставляет
ся право разематривать. окладныя и расчетный
женные расходы, провозная плата и во ключительно на эту дорогу; б) сели 9 7 . О с н о в а ш е м ъ д л я a a n e c e i i i n о к л а д о в ъ д о н о л - книги
казенныхъ палатъ ио дополнительнымъ сбообще все*издеряаш но Перевозке, ко ущербъ произошелъ ио вийе несколь- сн лиутже ла ьт нъ ы: хдъл яс б оп рроовцъе пвтън акг но и сгбио ркаа —з е нп но ыс тхаън опваллеашт ъя рамъ и извлекать какъ изъ названныхъ Книгъ,
и изъ делъ палаты, необходимый для iieBuüin
торыя долженъ былъ уплатить получа кихъ дорогъ, то каждая нзъ нихъ от г у б е р н с к и х ъ п о д а т п ы х ъ п р и с у т с т в Ш , а д л я р а с - такъ
сведен1я.
. ,
при сутств1ем ъ
тель, если бы товаръ прибылъ по наз- ветствуетъ за вредъ, ея собственною ск пл иа дс ок ич нпа лг оа т—е лу ьт щв е ир кжодвеън н( Фыоер м1>а тнмъ
У ).
начешю въ целости—исключаются изъ виною причиненный; в) когда установ- 9 8 . 1То с о с т о я в ш е м у с я в ъ г у б е р п с к о м ъ п о д а т О ТГД Ъ Л
Ъ И ТО РО Й .
I
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суммы возпаграждешя.
леше подобной раздельной отвЬтствеп- но от чм еът ап ра ик цс уют пс те вр ши а гпс о ос тб ащн еорвтлв еа н и! »д ио т nо Öв аBр ipш i цd Jс с ит ^м аъ,
Via
108. Грузохозянну, желающему постп окажется, по обстоятельствамъ к а з е н н а я п а л а т а п р о в о д и т ъ п о с о о т в е т с т в у ю щ е м у
обезпечнгь себе вознаграждеше въ дЬла, невозмоя{нымъ или не будетъ сс тч ве!тс ум ък н сиугми м (Фу по рр ми аб ыI )л ке йа к, ъ т' аокпър е ид е сл уе мн мн уу ю п пр ор ци ес ну тт -онределенномъ заранее размер!;, пре выяснено, но впнЬ какихъ именно до п а г о с б о р а , п о д л е ж а щ у ю к ъ п о с т у п л е н Г ю и д е й 
доставляется объявить въ накладной рогъ произошелъ ущербъ, то ответ ес тя в пи от ес лт уь пн ло мппояс т иу п ит ов шг оу юс р,о ск ъа о.( зс нр оа чк ъе шп елма ът евжр ае )м, е нс иъ
м ткаад аЧ ?1b jsj$ł
ценность груза съ уплатою за это осо ственность распределяется между все к о т о р а г о д о л ж н а н а ч и с л я т ь с я п е н я с ъ н е д о п л а 
Hft осповапш 1-й ст. Высочаншаго
бой, пъ пользу железной дороги пре* ми участвовавшими въ перевозке до ч е н н о й н р а в л е ш е м ъ о б щ е с т в а и л и т о в а р и щ е с т в а указа отъ 25 апреля (7 мая) 1850 г.,
с у м м ы п р о ц ен тн аго сб о р а.
мш, определенной въ тарифе.
рогами, за исключешемъ техъ, кото 9 9 . В ъ д е й с т в и т е л ь н о с т и п р о и з в е д е н н а г о п р а в - нпжеследуюппя присутствеппыя места
1ъ к в и 109.
Размерь возпаграждешя за у трыя

докажутъ, что ущербъ не былъ лт ае н1пще ми ъ в из нпоос ка а пз арнонц аегнот нв ъа г по рсебдосрт аа в лк ае нз еннонй а и>
и должностныя лица выаываютъ само
я палата
рату или повреждеше грузовъ, пере причиненъ иа ихъ лишЯхъ. Йъ семъ у б е ж д а е т с я с п р а в к о ю и з ъ п р и х о д и ы х ъ д о к у м е н - вольно отлучившихся за границу:
возимыхъ но особымъ условнымъ та- случае каждая доррга песетъ ответ т о в ъ м е с т н а г о к а з н а ч е й с т в а , а е с л и н л а т е н : ъ б ы л ъ
п р о и з в е д е п ъ в ъ к а с с у д р у г о й г у б е р ш и , т о и в ъ в е  —Калишское губернское, правлеше, f—
рифамъ (съ ограниченною ответствен ственность пропорцюпалыю той доли д о м о с т е й д р у г и х ъ к а з е н н ы х ъ п а л а т ъ .
100. К о гд а о п р ед е л ен н а я н о датн ьп (ъ п р и ёут- призывпаго 1882 г., гмипы Ча стары,
ностью), определяется согласно озна- провозной платы, которая причиталась ствю
м ъ с у м м а п л а т е ж а б у д е т ъ б олее с д ел ан н аго Велюпскаго уезда, Станислава Теодо
ченнымъ въ тарпФе цепамъ. Правила, бы, ей по тарифу, въ случае исправной
* ) С м , №№ 2 9 , 31 , 32 , 3 3 , 30 и 36 Г у б . Вф д.
ровича Фирека.

ОБЪЯВЛЕНШ.

Войт;ь гмины Каменпца-Польскан,
—Варщавскш окружный судъ — постояннаго жителя г. Варшавы, Станис Ченстоховскаго уЬз., объявляетъ, что
лава Рутковскаго, сына Феликса и Ма uą поляхъ маюратнаго Фольварка Адамовъ, тойже гмины, задержана неиз
тильды, родившагося въ 1862 году.
— К'Ьлецкшокружнып судъ—жителей: вестно кому принадлежащая корова,
черной шерсти, съ кривыми рогами,,
Стошшцкаго у'Ьзда, гор. Хмельника— концы которыхъ урезаны. Корова нахо
Ш ляму - Давида Лейбусева Айдлера, дится нанрокормлешп у администрато
посада Пацановъ — 1осека Нухимова
ра того же Фольварка и влад'Ьлецъ за
Вайнхмапа, Хаима Давидова Грип- иолучешемъ таковой обязанъ явиться
Фельда, дер. ДобровЪ, гм. Тучемпы— съ надлежащимъ свндетельствомъ въ
Осипа Антонова Паписа, иос. Стопнптеченш одного месяца со дня послед
ца— Маера ЦКева Пастернака, нос. и
ней публикащи, по истеченш же сего
гм. Курозвенкп—Константина Ивано срока корова будетъ продана съ пубва ТлустоховпЧа, пос. и гм. Новый- личныхъ торговъ.
(2—3)
Корчинъ — Лейбуся Зельмапова Эпш
тейна, Израиля Шпмонова Пельча,
Келецкаго уезда, г. Кельцъ—-Яна Ба- — Войтъ гмппы Гурки, Лодзинскаго
рыла, дер. Напёнковъ, гм. Далешице— уЬзда, симъ объявляетъ, что у запоЮзеФа-Яна Адольфовв Трепка, Вло- дозрЬнпаго жителя пос. Тушина ото
щовскаго y e -зда, дер. Звлеча, гм. Се- брана въ ноябре месяце мин. г., не
цеминъ—Пинкуса Левкова Доминска- известно кому принадлежащая лошадь
го, М-Ьховскаго уЬзда, дер. и гм. Рац- мерппъ, 8 лЬтъ, буланый, съ чернымъ
лавице— Владислава Антонова Кнава, поясомъ чрезъ сппиу,. стоимостью около
Олькушскаго уЬз., дер. Коцпкова, гм. 15 руб. Лицо, коему эта лошадь при
1Тилица— 0еоФила Николаева Розляка, надлежит^ обязано за получешемъ
Андреевскаго уезда, пос. Андреева— таковой явиться въ Гурекское тмин
Владим1ра-Япа КЬпапова Анца, МЬ- ное управлеше въ пос. Тушипъ, съ
ховскаго уЬзда, гм. Лентковпце, дер. надлежащимъ удостоверешемъ, въ проПржемеичайки — Болеслава ГбсиФОВа должеши трехъ месячнаго срока, ио
Вржесинскаго, гмипы Рацлавице, дер. истеченш коего лошадь будетъ про
Гурка-Косцелецка — Карла Иванова дана съ публичныхъ торговъ.
(3 -3 )
Масловскаго, гм. Ржежусня, дер. Высоцице — Константина Игнатьева МаОткрыле наслЪдствъ.
саченкО, гм. Грушовъ, пос. Бржеско—
— Секретарь Равскаго уезднаго ипо
Адама Осипова Маркевича, Стоипицтечнаго отдёлешя, состоящаго при микаго уЬзда, гор. Хмельника— СауляГерша Мехелева Кершбаума, нос. Но- ровомъ судь’Ь города Равы, I Петро
ковскаго округа, объявляетъ, что от
вый-Корчивъ— Абрама-Мордку Мошкрылись наследства uocirb:
кова Фридъ, дер. и гм., Грабкн—Кал1. Генриха 1осиФова Байковскаго,
му Маерова Фридмана, Олькушскаго
умершаго въ городЬ Раве 23 апреля
уЬзда, гм* Цяновнце, дерев. Бембло—
(5 мая) 1885 г., совладельца недвижи
Давидд Энзыкова Гольдберга, Стоимости въгор. РавЬ, обозначенной № 36.
ницкцро у Ьзда: пос. Новый-Корчннъ—
2. 1рснФа Филипскаго, умершаго въ
Ицыка - Хдскеля Хейнохова н Этлю
город’Ь Конске, 10 апреля 1847 года
Гершонову, урожденную Скорнпкъ,
кредитора суммы 450 р. обезпеченной
супруговъ Птащникъ, съ семействомъ,
пнотекою недвижимости, расположен
гор. ХмЬльника—Викентщ Нетрасевиной нъ .посад’ЬБяла, гмины Мар1Яповъ,
ча, пос. Стопница—Mapiana-3axapia
Равскаго уезда, обозначенной №№70
Ягусннскаго, Левка Израилева ШтаннФельда, Шимона Ш аулева Кельмано- и 71. Для устройства сихъ наследствъ
назначенъ срокт» на 2.(14) число апре
вича, Бойдёха Карлова Лещпнркаго и
ля м'Ьсяца 1886 г., въ 10 часовъ утра,
Келецкаго уЬзда, гор, Хенцины—Хаивъ канцеляр1и Равскаго уезднаго ипо
ма Козицкаго.
течнаго отд-Ьлеш«, куда всЬ заинтере
сованный лцца, : подъ. .опасешемъ нослЬдствЙ! просрочки, ДОЛЖПЫ ЯВИТЬСЯ:
Въ №№ 28 и 31 Губ. В'Ьд. за 1885 rït съ надлежащими доауыентпмп оправ
въ объявлешяхъ Оувалксиаго губери* дывающими пхъ права па эти пасдедт
скаго правлешя io вызове изъ за гра ства.
(1—2)
ницы жителей города Шакъ, вкрались { «НОД&Др ЭЖ1Ш ii
i !.i-r л :
ошибки, а именно: нъ № 28—вместо — Лодзипское ипотечное отдЬлегпе,
Шимеля Мовшовича и Шимеля Дави* состоящее нри мировомъ судь-Ь 4-го
довичя ПаИишквровв, ошибочно напе участка гор. Лодзи, объявляетъ, что
чатано пПапшикеровъ“ м въ № 31—^ открылись наслЬдства после:
вмЬсто • Ореля Зыскипа Еупермапа ,
1) Ш муля Зальцмана, кредитора
ошибочно напечатано „Ореля Рыскина“; 1000 руб. съ процентами п издержекъ
O’IMloqim
ПЯ!<r.0'f въ сумме 87 руб., обезпеченныхъ ипо
текою недвижимости въ гор. Лодзи,
Розыскъ лицъ.
названной „Маня“ и земель въ мест— На основанш 846, 847 и 848 ст. ус
ностяхъ „Цржимярки, Козины“ и д р у
тава уголовпаго судопроизводства, по
гихъ, им'Ьющихъ устроенную ниотеку
определенно Съезда мпровыхъ судей
съ усадьбою „Маня“; въ одной книгЬ,
I Петроковскаго'округа, розыскиваетумершаго въ гор. Лодзи, 28 января
ся житель гмпны Горжковнце, Петро(9 Февраля) 1877 г.
ковскаГоуЬзда и губерши, запасный
2) Якова Липипскаго, влад-Ьльца
уптеръ - оФицеръ 1осифъ Висневскш,
недвижимости въ го р ,. Лодзи, подъ
для приведет я надъ нпмъ въ иснол ne
№. 320 бук. (I), умершаго въ г. Лодзи,
nie приговора того же мпроваго съез
28 октября (9 ноября) 1883 г.
да отъ 1 1юня 1877 г., которымъ онъ,
3) АдольФа-Лебрехта Марекъ, со
Висневскш, за оскорблеше словами
владельца недвижимости въ г. Лодзи,
помЬщИцы Лущевской, приговоренъ
подъ № 810, умершаго въ гор. Лодзи,
къ штрафу въ три рубля, а въ случа'Ь 23 января (4 Февраля) 1885 г,
его несостоятельности, къ аресту на
.4) Роберта Менке, умершаго въ
одни cyÿktf. "Приметы отыскиваемаго
Берлине, 5 (17) шня 1885 г., записан
неизвестны. ВсякШ, кому известно
ного совм-Ьстнымъ съ женою Терез1ею
местопребываше Впсневскаго, обязанъ
урожденною,Днштадтъ, совладельцемъ
указать С уду, где опъ находится.
- яо вэф I <по в с в я у 0’1АШ| 1а р о о ш 1 агат недвижимостей въ гор. Лодзи, подъ
№№ 663, 664, 665,,666, 667, 668, 865
Вызовъ вла^льц а золотыхъ часовъ. и .866, въ пользу коего за смертью
—Войтъ гмипы Воля-Вепжиковая объ его жены перешли по наследству ея
являетъ,, что пмъ 9 люля с. г. отобра права къ темъ же ;недвижимостямъ.
ны у цыганъ золотые дамсще часы,
и 5) Анны Онццъ. урожденной Кабезъ цепочки, неизвестно кому нрн- сперъ, умершей въ гор. Лодзи, 1 (13)
надлежапйе, за получешемъ которыхъ апреля 1885 г., совладелицы недвижи
влaдeлęцъ долженъ явиться .съ надле мости въ i]op. Лодзи, нодъ № 548, и
жащимъ (5видетельств0 мъ въ течешн кредиторши 5000 руб., обезпеченныхъ
одного месяца со дня последпей пубт на правахъ къ тойже недвижимости ея
лпкацш, по истеченш же сего срока мужа, Вильгельма Оницъ.
Окончательный срокъ для устройст
съ чрсами этими.;,будетъ поступлено
ва этихъ насл’Ьдствъ назначепъ па
согласно закону.
(1т~3)
J f l

3 (15) апреля 1886 г., въ 11 часовъ
утра, въ канцелярш Лодзинскаго ипо
течнаго отдЬлешя, куда заинтересован
ный въ томъ лица, желаюпця заявить
о своихъ правахъ, согласно 128 ст.
IIUOT. уст. 1818 г., доляшы явиться съ
надлежащими документами, подъ оиасешемъ последствШ просрочки.
— Секретарь, заведывающш Чевстоховскпмъ цпотечнымъ отделеп^емъ при
мпровомъ судь'Ь города Ченстохова,
2-го округа, Петроковской губернш,
объявляетъ, что после смерти Яна
Драке, кредитора суммы 7400 руб.,
обезпеченной по IV отделу подъ
№ 2, недвижимости 65-ой, въ городе
Ченстохове, открыто наследственное
производство для зак р ь тя котораго
назначается шестимесячный срокъ, т. е.
1885 годъ декабря 16 (28) дня, къ
каковому дню должны явиться все
заинтересованный лпца, им’Ьюгще пра
во на наследство; съ документами для
представдешя и предъявлешя своихъ
претензш.
(2—2)
Потеря документовъ.

Объ открыли каменнаго угля.

На оспованш 4-го пункта донолнительныхъ къ положешю 16 шня 1870
года о разведкахъ и отводахъ для гор
ной добычи мпиеральныхъ нскопаемыхъ въ губерн 1яхъ Царства Польска
го правплъ, Высочайше утвержденныхъ 18 мая 1873 года, окружный
горный пиженеръ, 1-го округа Цар
ства Польскаго, симъ объявляетъ, что
уполномоченный горнонромышленпаго
общества „ГраФъ Ренардъ“, Людовикъ
Мауве, жйте^ьйвуюодй въ дер. Сель
це, Бепдпнскаго уезДа, нодалъ 7 сего
сентября заявлеше объ открытш 3 (15)
сентября с. г. посредствомъ буровой
скважины, на глубине 73 ФутОвъ
7 дюймовъ, каменнаго угля, толщиною
въ 2 Ф ута, на землЬ, принадлежащей
крестьянину 1осиФу Котула, въ дер.
Оссы, Петроковской губ., гм. Ожаровице. Место открьшя сего пскопаемаго находится въ разстоин1п 32 Футовъ
на югъ отъ буровой скважгшы № 1.
При этомъ окружный горный ппжеперъ прпсовокупляетъ, что со дня нас
тоящей публикащи, согласно 5-му
пункту вышеозначенныхъ правплъ, определепъ месячный срокъ для подачи
заинтересованными лицами, окружно
му горному инженеру иротестовъ и
возраженш п чТо освндетельствован!е
заявлепнаго открыия каменнаго угля,
а Также составлеше объ этомъ прото
кола, будетъ пмъ произведено 15 (27)
октября с. г., въ 10 час. утра, на мЬст'Ь сего открътя, въдер. Оссы.

Сл’Ьдующш присутственный мЬста
и должностные лпца объявляютъ объ
отыскашп и, въ случае пеотыскашя,
о несчнташп действительными доку
ментовъ, потерянпыхъ разными ли
цами:
—Войтъ гмпны Воля-Веняшковая —
увольнптельпаго билета нижняго воиискаго чипа Антона Давндзинскаго, вы
даннаго ему командиромъ 153 БакннТ о р г и .
скаго нехотнаго полка, 1-го сентября
1883 года, за № 4399.
(1—3) — Судебный прпставъ Петроковскаго
—Паенчновскоё лЬсное yiipaeiienie — окружнаго суда Ф. Робаковскш, жи
памятной -книжки и паходящагося въ тельствующш въ гор. Петрокове,, по
оной билета па содержаше охотничья- Московской улице, въ доме нодъ
го ружья, выданнаго пачальнпкомъ № 75, на основаши 1141, 1142, 1143;
Ченстоховскаго уЬзда отъ 31 декабря 1146 u 1149 ст. уст. гр, судопр. епмъ
1875 г., за № 317, стр’Ьлку обруба объявляетъ, что 18 (30) ноября 1885 гот
Цисовъ, Паенчновскаго лесничества, да, съ 10 час. утра, въ зале зас'Ьдашй
Владиславу Бедржицкому.
(1-^3) Петроковскаго окружнаго суда, б у
детъ произведенъ публичный торгъ па
— Войтъ гм. Любохпя, Равскаго у е з  продая;у недвижимаго nMbHin Фердида, — указа объ отставке, выданнаго пандовъ, гмпны Малюшпнъ, Новора
въ 1875 г. комапдпромъ Нижегород- домскаго уезда, принадлежащаго Фер
скаго нехотнаго полка, отставному ря динанду и Феодору Германамъ, соетоящаго изъ земли, свободной отъ на
довому Михаилу Мартынову Benio.
( 3 - 3 ) дела крестьянъ, нрострапствомъ 320
морговъ 114 прептовъ, въ томъ числе
подъ строешями 5 морговъ, пахатной
Переселеше въ Импер1ю.
земли 236 морговъ 114 иреп., луговъ
— Войтъ гмипы Лшшны, Брезппскаго 6 морговъ, подъ дорогами 3 морга,
уезда, объявляетъ, что житель дер. леса 70 морговъ, трехъ жплыхъ дере
Бучекъ, А, Людовнкъ Фридерпковъ вянпыхъ домовъ, кузницы и хозяй
Тыде, желаетъ переселиться въ Импе- ственныхъ строешй, живаго н мертваpiro. ЛиЦа, им'Ьюпця къ Тыде претен го инвентаря. Недвижимое имеше это
зии, должны въ теченш одпаго мЬсяца назначено въ продажу па удовлетво
заявить о томъ Лшшнскому тминному реше претензш ипотечной кредитор
уиравлен!ю, но истеченш же этого сро ши 1осифы Моржковской въ сумме
ка будетъ сдЬлано представлеше на 1500 рублей процентовъ и издержекъ.
нереселеше его.
Долги и друпе ипотечные обязатель
— Лодзинскш городовой магистратъ ства, обременяюнце это mienie, прости
объявляетъ, что постоянпый житель раются па сумму 17011. Имеше это
г. Лодзи, зпачупцйся по книге народо- оценено въ 8000 рублей, съ каковой
наЬелешя нодъ № 1366, работнпкъ суммы начнется торгъ. Недвияшмое
Карлъ Впльгельмовъ Клюкъ, пмеетъ имеше это пм'Ьетъ заведенную ппо43 летъ отъ роду, желаетъ переселить течпую книгу, хранящуюся въипотечся вместе съ жеНою Вильгельминою и помъ отд'Ьлеши Петроков. окруж. суда,
дочерью Бертою, въ кол. Алексапдрей, въ арендномъ и общемъ владенш не
1-го стана Жптомпрскаго уезда, Во состоитъ. Все бумаги н документы,
относяпцеся до продаваемаго iiM-bnin,
лынской ry6epHin.
открыты
для публики въ капцелярш
Вс’Ь лица, могупця иметь как1я либо
гражданскаго
отдел. Петроковскаго
претензш къ помяпутому Клюку, долж
окружп.
суда.
пы явиться съ подлежащими докумен
тами въ магистратъ въ четырехнед’Ьльный срокъ, по пстечеше коего будетъ — Судебпый нрпставъ съезда мпро
сделано представлеше о выдаче ему выхъ судей I -го Петроковскаго округа,
СтеФанъ Издебскш, жптельствующШ
переселительпаго впда.
въ гор. Лодзи, въ дом-b подъ № 1109,
— Магистратъ города Томашова объ объявляетъ, что 23 декабря сего 1885
являетъ, что постоянный житель сего г., съ 10 час. утра, въ зале заседашй
города 1оапъ-Эдуардъ Фрайндъ, 50 л., съезда мпровыхъ судей I-го Петроков
нам’Ьрепъ переселиться съ семействомъ скаго округа, въ г. Петрокове, на Мапа постоянное жительство за границу. piuHCKoii площади, въ домЬ Горовпча,
Все могупуе иметь кагпя-либо ире- будетъ продаваться педвпжимое иму
TeH3iu къ помянутому 1оапугЭдуарду щество, принадлежащее: РыФке НаумФрайнду, обязаны явится съ законны бергъ и паследникамъ Юды - 1оска
ми документами въ магистратъ города Наумберга: Хаскелю, Хаие, Бруне,
Томашова въ четырехпед Ьльный срокъ, Гнтле, Ицеку, Маеру, Мепделю Наумно истечении коего будетъ сдёлано бергъ, Фрайде Глпксмапъ, Тобе JLoиредставлегпе о выдаче ему нереселн- мозъ и ШиФр’Ь Наумбергъ, разведен
тельпаго вида за границу.
(3—-3) ной Мендельсону расположенное Пет-

роковской губернш, въ г. Лодзи, по ! hîh Варшавскаго окруяшаго суда. подъ № 1. На усадьбЬ этой находятся
Полудневой улиц-Ь, подъ № 451, и со Торгъ начнется съ оцЬночной суммы строешя: изъ глипы, крытыя соломою, утра, в ъ залЬ засЬданй} съЬзда миро
выхъ судей въ г. ВлоЦлавёкЬ, будетъ
стоящее изъ каменнаго трехъэтажна- 9900 р.
а именно: одноэтажный жилой домъ, продаваться недвияшмое имущество
го дома, крытаго желЬзнымъ листомъ,
три хлЬва, подъ одною крышею и
деревяннаго партероваго Флигеля кры — Судебный нриставъ нри съЬздЬ мп хлЬбный сарай, кромЬ £его находится ВойцЬха й Михалины, супруг. Напора,
таго желЬзнымъ лпстомъ, деревяннаго ровыхъ судей 2-го округа, Варшав 14 вербъ, 11 тополей п 20 вйшень и состоящее изъ усадьбы, заключающей
домр крытаго гонтомъ, деревянной ской губерши, 1осифъ Кннр1яповичъ елнвъ. ИмЬш'е это неипотековано, ни- земли 22 мор. 87 ирецт., расположен
крытойдосками „Кучки“, деревянныхъ Данилевичъ, яштёльствующш въ гор. гдЬ не заложено, подходитъ подъ дЬй- ной въ дер. Слупы, гм. Бондково, Несарарръ, отхожихъ мЬстъ, колодца и ВлоцлавскЬ, па ocnoBaiiin 1148 и 1149 cTBie Высочайшаго указа отъ 19 Фев шавскаго уЬзда, записанной въ ликвиусадь
деревяцнаго забора, все согласно опи- ст. уст. гражд. суд: (изд. 1883 г.), объ раля (2 марта) 1864 года и назначено дащрцпо^,^^ел^
бЬ
этой
naxöjo^rd^
..’
с
троешя:
деревян
сы судеблаго пристава Леваискаго, являетъ, что 12 (-24) ноября 1885 г., въ продажу для раздЬла наслЬдннотъ 19, апрЬля 1885 г. Имущество это въ 10 часовъ утра, въ ЗалЬ засЬдашя ковъ. Желаюиие пршбрЬСтп эту усадь ный г^ д о й ^ м ^ , крытый соломою, три
не находится въ заставномъ владЬпш, съЬзДа мировыхъ судей въ гор. Влоц бу, обязаны представить въ день тор хлЬва изъ глипы подъ одною соломен
но имЬетъсво и ограпичешя, указанным лавскЬ, будетъ продаваться недвижи га нрпговоръ сельскаго схода и свидЬ ною крышею, хлЬвъ и сарай д д ^ в ^
въ ипотечной кпигЬ, которая хранится мое имущество, принадлежащее Осипу тельство войта удостовЬряюпце о пра- зовъ, изъ глины, нодъ одною соломен
въ Лодзнпскрмъ ппотечномъ отд'Ьле Крулю, состоящее изъ усадьбы, заклю вЬ покупать крестьянсюя усадьбы. ною крышею и деревяциый хлЬбпый
ши и Ипотечные долги простираются чающей земли 30 мор., расположенной ИмЬше это оцЬнено въ 2000 руб., съ сарай, крытый соломою. При домЬ
вмЬстЬ съ охранительными статьями въ дер. Высоцинъ, гм. Офенцпны, HeL каковой суммы и начнется торгъ, но на садъ, въ немъ 48 штукъ Фруктовыхъ
до суммы 30325 руб. 98 коп., назна шавскаго уЬзда, записанной въ ликвп- Основаши 1183 ст. ус. гр. суд. (изд. деревьевъ. Hiibiiię это неинотековано,
чено въ продажу па иоиолпеше взыска дацюнной табели подъ «№2. На усадь- 1883 г.), можетъ быть продано и ниже нигдЬ незаложепо, подходитъ нодъ дЬйшя съ вышеиоименоваппыхъ владЬль- бЬ этой находятся строешя: одноэтаж оцЬнки. ВсЬ бумаги и документы, от CTBie Высочайшаго указа отъ 19 Февцецъ недвижимости въ пользу Богу- ный жилой домъ изъ глины, крытый носянцеся до продаваемаго имЬшя, от раля (2 марта) ,1864 г. и назпачено въ
слава, Норберта и Mapin BiiKTopin соломою, три хлЬва изъ глины подъ крыты для публики въ канцелярш мп продажу за долгъ, слЬдуемый Михаи
лу Стаховяку и песовершецнолЬтнимъ
супруговъ Билипскихъ, по иснолпц- одною соломенною крышею, хлЬбный роваго съЬзда въ гор. ВлоцлавскЬ.
1осиФу
н МагдалепЬ Стаховякамъ въ
тельпому листу Петроковскаго окруж сарай крытый соломою; старый. При
суммЬ
205
руб. Я{елаюнцё iipio6pbCTii
наго суда, отъ 8 (20) ноября 1884 г., домЬ садъ въ немъ 72 штуки фрукто — Тотъ же приставъ объявляетъ, что
эту
усадьбу,
обязаны представить въ
за Л1? 2911, и оцЬнено въ 36000 руб., выхъ деревьевъ. На усадьбЬ ростетъ 12 (24) ноября 1885 года, въ 10 час
день
торга
приговоръ
сельскаго схода
и съ какой суммы и начнется торгъ. 20 штукъ тополей. Усадьба эта обре утра, въ залЬ засЬдашя съЬзда миро
и
свидЬтельство
войта,
удостовЬряюВсЬ бумаги и документы, относящееся менена алимептомъ, въ пользу Лав- выхъ судей, въ гор. ВлоцлавскЬ, бу
Щ
1
В
о
ирацЬ
покупать
крестьянешя
до продараемаго им'Ьшя, открыты для реп’п'я и ^Екатерины супр. Круль. ИмЬ
детъ продаваться недвижимое имуще усадьбы. IiM'buie это оцЬнено въ 2500
публики въ канцелярш съ'Ьзда мпро ше это неипотековано, нигдЬ не, зало ство, оставшееся иослЬ Павла Кацвыхъ судей I-го Петроковскаго округа. жено, подходить нодъ дЬйеше Высо- нровича, состоящее изъ усадьбы, за руб., съ каковой суммы и „цач^гЬэг
торгъ. ВсЬ бумаги и докумены, отно
чайшаго указа, отъ 19 Февраля (2) м ар ключающей земли 10 морговъ 107
—; Судебный приставъ Варшавскаго та 1864 г., ii назначено въ продажу прентовъ, расположенной въ дер. Бы- сящееся до продаваемаго iiMbnin, от
окружпаго суда ВведепскШ, жит. Ię- за долгъ слЬдуемый Лаврентш Крулю, линск!е-Румупки, гм. Клубко, ВЛоц- крыты для публики въ капцелярш ми
руёалимской части, по СЬнпой улицЬ, въ суммЬ 428 р. 40. к. Желаюнце лавскаго уЬз., Варшавской губ., ЙЯ1 роваго съЬзда, въ г. ВлоцлавскЬ.
въ дом-b № 18, симъ объявляетъ, что прюбрЬстп эту усадьбу обязаны пред писаппой въ лпквидащонной табели — Тотъ же прпставъ объявляет”!., что
на удовлетвореше претензш Вольфя ставить въ день торга нрпговоръ сель подъ № 2. На усадьбЬ этой йаходятся 12 (24) ноября 1885 г., въ 10 часовъ
Блятъ въ суммЬ 1000 р. съ процента скаго схода и свидЬтельство войта,
CTpoenin: жилой домъ и хлЬбный са утра, въ залЬ засЬдашя съЬзда миро
ми и издержками, будетъ производить удостовЬряюице о правЬ покупать рай, деревянный, крытыЯ соломою; выхъ судей въ г. ВлоцлавскЬ, будетъ
ся 12 (24) ноября 1885 г., въ 10 час. крестьянсюя усадьбы. ИмЬше это оцЬ при домЬ садъ, въ немъ 20 штукъ продаваться недвижимое имущество,
утра, въ зал’Ь засЬдашй нри 4 отдЬле- нено въ 1500 руб. съ каковой суммы фруктовыхъ деревьевъ. Къ усадьбЬ оставшееся поолЬ ЛукяШа КазмерЧака,
леиш Варшавскаго окружнаго суда, и начнется торгъ. ВсЬ бумаги и доку этой нрисвоенъ сервптутъ пасти двЬ состоящее изъ усадьбы, заключающей
второй публичный торгъ на недвижи менты, относяпцеся до продаваемаго штуки скота па дворскихъ ПолЯхъ, къ земли 30 морговъ, располоясенной въ
мое имЬше, принадлежащее Осину Бо iiM’bnin, открыты для публики въ кап усадьбЬ принаддежитъ еще 150 преп дер. Шостка, гм. РадЬевъ, Нешавёкагуцкому, Арону Гуткинду и Х ун у То- целярш мироваго съЬзда въ гор. Влоц товъ земли, за лЬсной сервитутъ. го уЬзДа, записанной въ ликвидацион
ненбауму, заключающееся въ участ- лавскЬ.
ÏÏMbnie это пеипотековапо, пигдЬ не ной табели подъ № 27. На усадьбЬ
кЬ, земли иодъ назвашемъ ,;Роля-Средзаложено, нрдходитъ поДъ дЬйств1е этой находятся строешя: одноэтажный
ня“ въ посад’Ь Вискнткп, гмины того — Тотъ же приставъ объявляетъ, что
Высочайшаго указа отъ 19 Февраля деревянный жилой домъ, два хлЬва изъ
же! назвашя, Блонскаго уЬзда, подъ 12 (24) ноября 1885 г., въ 10 часовъ (2 марта) 1864 г. и назначено въ про глины совершенно разрушенные, три
ппотечнымъ № 50В, пространствомъ утра, въ залЬ засЬдашя съЬзда миро даж у для раздЬла между наслЬдпика- хлЬва изъ глйны тоя«е разрушенные иг
около трехъ морговъ пахатной земли выхъ судей въ гор. ВлоцлавскЬ, бу мил Желаюпце iipio6pbcTR эту усадь хлЬбный сарай — крытые соломок).
и ipri оной находятся: деревянный одно- детъ продаваться недвижимое иму бу, обязаны представить въ Дёнвторга ИмЬше это неипотековано, нигдЬ неэтажный домъ, деревянный сарай, вЬт- щество, принадлежащее Якову Вйсь- приговоръ сельскаго схода и свидЬ залоячвно, подходитъ подъ дЬйсттйе
ряная мельница, колодезь. ИмЬше об невскому, состоящее пзъ усадьбу за тельство войта удостРвЬряющ1е 6 пра Высочайшаго указа отъ 19 Февраля
ременено ипотечными долгами на сум ключающей земли 46 мор., расположен вЬ покупать креотьяЦемя -усадьбы. (2 марта) 1864 г. и назпачено въ про
му 1000 р., ипотечная книга хранится ной въ дер. п гм. Ссндзинъ, Нешавска- HMbiiie это оцЬнено 1въ 1170 руб.^ёъ даж у для .раздЬла мёя«ду. насдЬдиивавъ архив’Ь при камерЬ мироваго судьи го уЬзда, записанной въ ликвидащоп- каковой суммы и пачнбтёя торгу но ня ми. Я^елаюице npio6pbcTu :эгу усадь
въ носадЬ Гродискъ, Блонскаго у'Ьзда, ной табели иодъ № 14. На усадьбЬ ocnoBàHin 1182 ст. уст. гр. суди мо* б у,! обязаны представить въ день тор- »
и будетъ продаваться пъ цЬломъ сос этой находятся строешя: жнлой домъ жетъ быть продано и ниже оцЬнки. га приговоръ сельскаго охода и свидЬ-ц
тав^. ВсЬ бумаги и документы, мо иЗъ кирпича, крытый соломою, дерёвяи- Bei} бумаги u документы, отЯооянйеся тельство войта,’ удостоцЬряюпце о ира- .
гутъ быть разематриваемы въ канце- ныи хлЬвный c.'ipaiî крытый,,соломою, до продаваемаго' HMbnifl, открыты для вЬ покупать i 1«рестьяисшя усадьбы.
лнрш 4 отдЬлешя Варшавскаго окруж cTpoeiiie изъ. глипы, крытое" соломою, публики въ канцелярш мироваго съЬз ИмЬше это оцЬнецо въ 2000 руб., съ
наго суда. Для нервыхъ торговъ иму въ немъ номЬща^ртся хлЬвы н сЬчкар- да въ гор. ВлоцлавскЬ.
каковой суммы и начнется торгъ. ВсЬ :
щество это было оцЬнено 2000 р ., на ня, другое строение въ которомъ помЬбумаги и документы, относящ1еся до
вторыхъ же торгахъ, на основаши щаются овчарня, конюшня и амбаръ, — Тотъ же приставъ объявляетъ, что продаваемаго >и м к н я ,. открыты для
1182 ст. уст. гр. суд., можетъ быть при домЬ садъ, въ немъ 60 шгукъ 12 (24) ноября 1885 г., въ 10 пас. у т  публики въ капцелярш мпроваго съЬз
продано и шике оцЬпки.
фруктовыхъ деревьевъ. ИмЬше это не- ра, вЬ залЬ забЬдашя съЬзда миро да, въ гор. ВлоцлавскЬ.
ипотековано, нпгдЬ не заложено, под выхъ судей въ гор. ВлоЦлавекЬ, бу
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что ходить нодъ дЬйеш е Высочайшаго детъ продаваться недвияшмое имуще-* — Тотъ же приставъ объявляетъ, что
на удовлетворен!© претензш Бепщапа указа, отъ 19 Февраля (2) марта 1864 г., ство, оставшееся послЬ Валент1я НеД- i hlfàfyi PPflÿPfyniM&r’ оЯЪчШ ЯРРШ г
утра».Эрлиха и Лейзера Френкеля, въ сум и назначено въ прода?ку за долги: Уль
балы, состоящее иЗъ усадьбы, заклю
г
мЬ 8000 р. съ процертамн и издерж рику Залевскому 275 руб., 1оску Ле- чающей землп 14 морговъ-247 прен выхъ с у д е ^ .^ гп
VRßi >а д ^ й т в о ,, •i
ками, будетъ производиться 5 (17) но видкому 2847 р. 21 к. съ °/0 и Iopiwy
товъ, расположенной въ дёр. ГодзивЬ;
ября 1885 г., въ 10 часовъ утра, въ и ФранцшцкЬсупр. Гржелякъ 360 р. гм. Лонцкъ, Гоетынскаго уЬз.:, Вар оставшееся иослЬ Якова Ющннскаго,
залЬ засЬданш при 4 отдЬлеши 13ар- съ °1а• Желаюиие нршбрЬсти эту
шавской губ., записанной въ ликвидашавскаго окружнаго суда,:публичная усадьбу обязаны представить въ день nioHuou табели ПРдъ №.34. На усадь
ной въ дер. и гм, Сепдзинъ, Нешавскапродажа недвижимаго им'Ьшя, принад торга нрпговоръ сельскаго схода и
бЬ этой находятся строешя: одноэтаж го |У^3М г ;,
J??*
лежащаго Цецплш ИвановпЬ Шли- свидЬтельство войта, удостовЬряюице ный деревянный жилой домъ, деревян
теръ, заключающагося въ трехъ кресть- о правЬ покупать крестьянскш усадь ный скотный сарай, крытыя соломою ной табели подъ Ц
янскнхъ усадьбахъ подъ ипотечными бы. ИмЬше это оцЬнено въ 4000 руб. и деревянный иогребъ. ИмЬше это пе- этой йаходятся строешя изъ глины,
крытыя соломою: одноэтажный жилой
№№ 6, 7 и 11, всего пространствомъ съ каковой; суммы и начнется торгъ,
ниотековано, пигдЬ пе заложено, под
f?
P a >lI
1Д э
96 морговъ 240 ирент. новонольской но па основаши 1182 ст. уст. гр. суд., ходить нодъ дЬйеппе Высочайшаго ■*Р.ЙЪ
деревянный хлЬбный, сараи. При домЬ
м Ьры, расположеппыхъ въ дер. Гурна- можетъ быть продано, н ниже оцЬики.
указа отъ 19 Февраля (2 марта) 1864 г.
Весь, гмины Пассъ, Влопскаго уЬзда, ieb бумаги и документы, относящееся и назпачено въ продажу для раздЬла садъ, въ1;н е ^ :|50;щ тукъ
на которыхъ имЬются деревянный пос до продаваемаго пмЬцщ, открыты для между иаслЬднпками. Желаюпце npii- шепь. ИмЬш'е эго неипотековано, ннгдЬ незаложено, подходитъ иодъ дЬИтройки, вЬтряная мельница и друпя публики въ канцеляр1и мироваго съЬз
обрЬсти эту усадьбу, обязаны’ пред CTBie Высочайшаго указа отъ 19 Февраслужбы, подробно въ описи показан да въ гор. ВлоцлавскЬ.
ставить въ депь торга нрпговоръ сель
ный. Усадьбы подходятъ подъ дЬиегае
скаго; схода и свидЬтельство войта, продажу для наслЬдсгвеннаго раздЬла. '
Высочайшего указа 19 Февраля (2 мар — Тотъ же ириставъ обЪявляетъ, что
удостовЬряюице о иравЬ покупать Желаюиие прюбрЬстп эту усадьбу,
та) 1864 г., почему каждый, желающш 1 (23) ноября въ 10 час. утра, въ за
крестьянскш усадьбы. ИмЬше это оцЬ? обязаны1 представить въ дёнь торга
торговаться, при торгахъ, долженъ лЬ засЬдашй съЬзда мпровыхъ судей,
нено въ 1350 руб., съ каЁкОвой суммы приговоръ сельскаго схода и свидЬпредставить удостовЬреше о нроис- въ гор. ВлоцлавскЬ, будетъ продавать
п начнется торгъ. ВсЬ бумаги ц доку
хожденш изъ крестьяискаго сослов1я, ся недвижимое имущество, оставшее менты, относяпцеся до продаваемаго тельетво войта, удостовЬряющ{е оиравЬ покупать крестьянск1я усадьбы.
ИмЬше обременено ипотечными долга ся иослЬ MapifliiHH Левандовской, со
имЬшя, открыты для публики въ кан ИмЬ|пе это оцЬйено въ 4000 руб., съ
ми па сумму 17350 р. и будетъ про стоящее пзъ усадьбы, заключающей
целярш мироваго съЬзда, въгор. Влоц каковой суммы и начнется торгъ. ВсЬ
даваться въ цЬломъ составЬ. ВсЬ бу землп 30 морговъ, расположенной въ лавскЬ.
эп 9 я«ii от «гя .гхкялпн Bi бумаги и документы, относяпцеся до
маги и документы, относяпцеся до нро- деревнЬ Брудново, гмины Страшево,
продаваемаго iiMbHin, открыты для
даваемыхъ усадьбъ, могутъ быть раз Нешавскаго уЬзда, Варшавской губ.,
— Тотъ же приставь объявляетъ, что публики въ канцелярш мирРвйго съЬз-“
ематриваемы въ канцелярш 4. отдЬле- заиисанной въ ликвидащонной табели
11 (23) ноября 1885 г., въ 10 «гасовъ да, въ гор, ВлоцлавскЬ.

— Судебный приставъ при Калпш- ми. Фольварокъ Куровъ занимаетъ ешя составляютъ: господскш жилой — Правлеше Лодзинскаго городскаго
скомъ окружномъ суде, Генрихъ Ива- пространства 89 морговъ 109 прен домъ, корчемный домъ и. шесть хозяй- кредптпаго Общества объявляетъ, что
новичъ Миллеръ, жительствующШ въ товъ. На пмеше Курокъ заведена ствепныхъ деревянныхъ построекъ, педвияшмость, расположенная но Пе
гор. КалинтЬ, въ доме подъ jè 443, ипотечная книга, хранящаяся въ ипо- яшвый п мертвый инвентарь, принад троковской улице, иодъ № 750, въ го
симъ объявляетъ, что 13 (25) ноября течномъ архиве Калпшскаго мпроваго лежа щшкъ продаваемому пм-Ьшк), под роде Лодзи, обремененная ссудою Лод1885 года, въ 10 часовъ утра, въ зал* судьи, съ продаваемаго пмешя упла робно указанъ въ оппсп. Имеше Вой- зппскаго городскаго кредптпаго обще
засЬданш Калншскаго окруяшаго с у  чивается ежегодно чппша 58 руб. цице-вельке и мале назначено въ про ства въ сумме 5500 рублен, но при
да, будетъ производиться публичная 66 72 коп. На Фольварке Куровъ нахо даж у на удовлетвореше нретенз!и Ста чине неустойки въ платеяч'Ь ноябрьска
продажа крестьянской усадьбы, запи дятся BeTxin хозяйственный постройки нислава Левандовнча, чпновшша Ка го 1884 года срока, въ количестве
санной въ ликвидащонной табели подъ п недостаточный инвентарь, прп по лпшскаго губернскаго казпачейства, 206 руб. 25 коп., па основаши 78 §
№ 3,сёлеш я АгнЬшковъ, гмипы Марх- купке права безсрочной аренды тре въ сумме 2350 р. съ нроцентомъ н из- Высочайше утвержденнаго въ 5 (17)
вачъ, и тамъ же расиолоя1епной, при буется взпосъ въ Калпшскую рогод- дерками. Торги па это пмеше пачнутся день апр'Ьля 1872 г. устава ЛодзнПнадлежащей 1осиФу и Mapiaune суп скую кассу ляудемш. Торги па право съ оценочной суммы въ 9000 р.
скаго городскаго кредитнаго общества,
ругамъ ПавляКъ, состоящей изъ про безсрочной аренды Фольварка Куровъ
выставлена въ публичную продажу,
странства 22 морга 150 прентовъ зем были уж е назначены па 26 шпя (8 ию — Войтъ гмпны Добра, Брезинскаго которая будетъ производиться въ 11 ч.
ля, новопольской меры, деревяинаго ля) сего года, съ оценочной суммы въ уезда, симъ объявляетъ, что 16 (28) утра, 28 ноября (10 декабря) 1885 го
жилаго дома и деревяинаго хлебнаго 9500 руб. а по неявкЬ лицъ, желаю- сентября 1885 года, въ 11-ть часовъ да, въ Лодзпнской уездной ипотечной
и скотнаго сараевъ, подъ одною кры ющпхъ торговаться, нродажа не сос утра, на м есте, въ дер. Имельникъ, капцелярш, состоящей въ городе Лод
шею. Усадьба эта заведенной ипотеки тоялась, почему назпаченъ сей новый будутъ производиться изустные торгп зи, но Средней улице, подъ № 427,
не имеетъ, никому не заложена и наз срокъ, съ тЬмъ, что продажа можетъ на нродаягу 52 саженъ дровъ полуку- у делъ HOTapiyca Яна КамоЦкаго, или
начена въ продажу па удовлетвореше последовать ниже оцЬночпой суммы. бическоймёры, находящихся въ Имель- же у делъ заступающаго его HOTapiy
нретензш Антона и Mapiaimu сунрунпкской дач-Ь, оцененныхъ въ 205 р., ca, согласно уставу кредитнаго об
говъ СтеФанскихъ въ сумм* 1300 руб. — Тотъ ясе приставъ объявляетъ, что засеквестрованныхъ у владельца За- щества и Высочайше утвержденнымъ
съ ироцептомъ и издерясками ио ис 13 (25) ноября 1885 г., въ 10 часовъ внши, за неплатежъ податей.
въ 29 день марта (10 апреля) 1878 г.
полнительному листу Калншскаго ок утра, въ залЬ заседанш Калншскаго
правиламъ.
руяшаго суда отъ 11 апрЬля с. г., окружнаго суда, будетъ производить — Вургомпстръ гор. Томашова, Бре-:
Объяснительная заппейа и ycio eig
за № 1004. Лица, желакнще торговать ся публичная продажа мельничной зинскаго уезда, на основаши 1030 ст. къ торгамъ находятся прп ппотечныхъ
ся, обязаны представить свидетельство усадьбы Голянка, принадлежащей Ива уст. граж. суд., спмъ объявляетъ, что документахъ выше сказанной недви
сельскаго схода въ томъ, что они при* ну-Эдуарду Пясецкому и Матыльде 17 (29) сентября 1885 года, въ 10 час
жимости въ упомянутой' ипотечной
надлежать къ крестьянскому сословйо Краузе, на нраве безсрочной аренды, утра, будетъ произведена, продажа каицелярш п въ канцелярш правлешя,
и им'Ьютъ право покупать крестьян- расположенной въ гмпне Старе-Мяс- двияшмаго имущества, принаддежаща- состоящей въ доме подъ № 427, nb
CKin усадьбы. Торги усадьбы Л 3 то, Конпнскаго уезда. Недвижимость го- Лейбусю Рейпгеверцъ, заключаю Средней улице въ гор. Лодзи, п тамъ
начнутся съ оц1>почпой суммы въ эта назначена въпродажу по иску Ве- щагося въ домашней мебели, оценен же могутъ быть разематриваемы.
15001руб<М* . '
шямппа Ковальскаго для раздела меж ной въ 628 руб.
Торги начпугся съ Суммы 8250 руб
д у совладельцами по исполнптельному
Продажа будетъ произведена въ лей (in plus);
— Тотъ же приставь объявляетъ, что листу Калпшскаго окруяшаго суда, отъ гор. Томашове, на торговой площади
Желающш участвовать въ торгахъ,
13(25) ноября . сего года, въ 10 час. 11 (23) сентября 1882 г. за Л 2383.
обязапъ представить заведывающему
утра, въ зал^ заседашй Калншскаго Продаваемая усадьба заключаетъ прос
Секвестраторъ Бендпнскаго у ’Ьзда
окружнаго суда, будетъ производить транства 25 морг, новопольской м’Ьры, снмъ объявляетъ, что 18 (30) сентяб производствомъ,торговъ HOTapiycy за
логъ въ сумм-Ь 1100 руб. сер., залоги
ся публичная продажа недвижимостей каменный жплой домъ, погребъ, 6 де ря сего 1885 года, въ 12 часовъ дня,
неудержавшихся при торгахъ лпцъ,
расноложенныхъ въ гор. ВаргЬ, Т у ревянныхъ хозяйственныхъ построекъ въ нос. Жаркахъ, будетъ производить
тотчасъ пмъ будутъ возвращены.
рекскаго уЬздя, принадлежащихъ нас n деревянная водяная мельница. Пра ся публичная продаяга сто двадцати
Желаюпце торговаться могутъ
ледниками оставшимся после Фраица во на безсрочную арепду этой усадь саженей сосповаго, ольховаго и осипоявиться къ торгамъ лпчно, или посред
Решке, и назначенныхъ пъ нродаягу бы записано въ III разделе ипотечной ваго дерева, оцЬпенпаго по 2 руб. за
для раздела между наследниками но книги имеше Старемясто хранящейся одну сажень п 280 кучъ дерева вет- ствомъ оффпщально уполномоченнаго
къ тому лпца.
(1— 3)
исполнительному листу Калпшскаго въ ниотечномъ архиве Калпшскаго ок вяннаго, оцененнаго по 40 к. за кучу,
окружпаго суда отъ 30 ноября ,1884 ружнаго суда п съ оной усадьбы уп засеквестрованпаго въ лесу владель
— Правлеше Лодзинскаго городскаго
года, за Л 4625. Продажа последуетъ лачивается владельцу пмешя чинша ца пмешя Высока-Лелевская, на нокредитнаго общества объявляетъ, что
въ трехъ отд-Ьлахъ, а именно: первый еягегодно по 60 р. Торгп мельничной полпеше казенныхъ податей и сборовъ
недвижимость,
расположенная по Горотд-Ьлъ состоитъ изъ каменнаго пар- усадьбы Голянка начнутся съ оценоч въ сумм-Ь 320 р. 73 к.
номъ-Рыпке
(улице),
подъ Л 640, въ
тернаго съ Фронта, а одноэтажнаго со ной суммы въ. 4000 р.
Уплата за купленное дерево денегъ г. Лодзи, обремененная ссудою Лод
двора, жилаго дома, каменнагопартер*
должна быть произведена лицу, про зинскаго городскаго кредитнаго обще
наго жилаго Флигеля, таковаго же деТотъ же приставъ объявляетъ, что изводящему эти я;е торгп.
ства въ сумм-Ь 2900 рублей, но причи
ревяннаго Флигеля и саряя для дровъ 13 (25) ноября 1885 г., въ 10 часовъ
съ конюшнею во двор-Ь. Недвижимость утра, въ загЬ заседаний Калпшскаго — Правлеше Лодзинскаго городскаго не неустойки въ платеже ноябрьска
го 1884 года срока, ; въ количестве
эта обозначеня kNś 1Д8^ и расположена окружнаго суда;- будетъ производить кредптпаго общества объявляетъ, что
по Серадзской улиц'Ь, заведенной' ипо+ ся публичная продажа пмешя Вулька такъ какъ продажа Лодзипской недвн- 105 руб. 12 '/j коп., на основаши 78 §
теки не имеешь и никому не заложена; Омоляна или, Лышковскаяг нрпнадле яшмостн, располоягенпой по Фряпцпш- Высочайше утвержденнаго въ 5 (1 7 )
Торги этого отдЬла пачпутся съ оце жащаго Феликсу и Константину Ка- канской улице, нодъ № 67, но случаю депь апреля 1872 г. устава Лодзип
ночной ;суммы! ;ВЪ 3000 руб. Второй менскпмъ и Станиславу Рутковекому, неявки законнаго числа желающихь скаго Городскаго кредитнаго общества,
отд-Ьлъ состоитъ изъ нартйрпаго дере- Дмешеюто назначено въ продажу по торговаться, въ первоначальномъ сро выставлена въ публичную продая;у,
вяннаго. жилаго дома, ..съ пристроен- иску яштеля города К алита IOiia ке, не состоялась, то, согласно 96' gï. которая будетъ производиться въ 11
часовъ утра, 29 ноября (11 декабря)
нымъ деррвйниымъ няв'Ьсомъ и ого- Л1нтпоха, для раздела между совла^ устава общества, правлеше назпародка возле дома съпристроеннымь дельцами, на основаши пснолннтель- чаетъ новый срокъ для продажи озна 1885- года, въ Лодзпнской уЬзднйй
деревяннымъ, павесомъ п огородка наго листа Калншскаго окруягнаго ченной недвижимости, обремененной ипотечной канцелярш, состоящей въ
возле дома, : длиною; 70 и шириною суда, отъ 3 т л я 1884 т. за «№2006. ссудою общества въ 5000 рублей городе Лодзи, по Средней улице, подъ
24 локтя земли н нзъ четырехъ скла ÏMenie Вулька-Смоляпа занимаетъ на 15(27) октября 1885 года, въ 11-ть Л? 427, у делъ Horapiyca Константина
Плахецкаго или же у делъ застушподовъ или двенадцати ,морговъ. иахат- пространства 345 морговъ 85 прентовъ часовъ утра.
щаго его norapiyca, согласно уставу
ной земли, повопольскей меры, распо земли новопольской M-Ьры и строешя
Продажа состоится въ канцелярш кредитпаго общества и Высочайше утложенной въ территорш земель города въ ономъ nM’bnin находятся достаточ Лодзпнскаго ппотечнаго отделешя, ио
Варты въ трехъ участкахъ, одпиъ въ ный, но мертвый h жпвый инвентарь Средней улице, подъ Л 427, у делъ верждеппымъ въ 29 день марта (10 ап
шесть морговъ и два ио три морга а составляетъ исключительную собствен нотариуса Константина Плахецкаго реля) 1878 г. правиламъ.
Объяспительная записка и ywoBiff
жилый домъ расположепъ иодъ Л 190, ность совладельцевъ и съ пмешемъ плп же у делъ застуиающаго его HO
къ
торгамъ находятся при ипотечныхъ
но Длугой улицЬ; какъ домъ такъ и проданъ не будетъ. На нмЬше это за T apiyca.
документахъ
выше скаэанной недви
земля заведеиной ипотеки не имеютъ ведена ннотечная кнпга, хранящаяся
Обънснптельныя записки и торро- жимости, въ упомянутой ипотечной
Hj никому не заложены. Торги этого въ ниотечномъ архиве Калпшскаго ок- выя ycflOBÎH приложены къ числу доотдела начнутся съ оценочной суммы )уящаго суда. Торги начнутся съ оце кументовъ ипотечной книги вышеоз каицелярш п въ каицелярш правлешя,
состоящей въ доме подъ № 427, по
въ 2700 руб. Третш отдели. состоитъ ночной суммы въ 8000 р.
наченной недвижимости и тамъ же, Средней улпце, въ городе Лодзи и
изъ шести)i складовъ или восемьпадцакакъ равио и въ каицелярш правлешя
ти морговъ пахатпой землн, новополь — Тотъ же прпставъ объявляетъ, что Лодзипскаго городскаго кредитнаго тамъ же могутъ быть разематривае
мы.
• они (пкяэгшадоИ
ской меры, называемой Кановиа, рас 13 (25) ноября 1885 г., въ 10 часовъ общества, по Средней улице, подъ
Торгп
начнутся
съ
Суммьг 4350 руб.
положенной; въ территорш земель го утра, въ зале заседашй Калпшскаго № 427, могутъ быть разематриваемы.
(in plus),
фццтон* d’RffR y
,гдои
рода Варты. Земля эта имеетъ устро окруяшаго суда, будетъ производить
Торги начнутся отъ суммы непога
Желающш
участвовать
въ
торгахъ,
енную ипотеку, хранящуюся въ ипо- ся нублнчпая продажа пмешя Войци- шенной части ссуды, т. е. 5000 руб.
обязаиъ представить заведывающему
течномъ архиве при мировомъ суде це-вельке п мале, гмины Влпшкн, при'пять тысячъ рублей) съ прибавлен^ нроизводствомъ торговъ HOTapiycy за
города Турека.; Торги этого отдела надлея;ащаго Кацпру Робачннскому. емъ всехъ недонмокъ, издержекъ и
начнутся съ оценочной суммы въ Имеше Это имеетъ устроенную ппо- пеней, въ количестве 561 руб. 98 коп. логъ въ сумме 580 рублей; йалогп не1200 руб.
..г до «.о теку^ хранящуюся въ нпотечномъ ар и съ обязанностью псполпешя нродаж- удержавпшхея при торгахъ лпцъ, тот
часъ имъ будутъ возвращены.
d'il ,|Г£ОД(и]
К Z <Г‘I .1 1 'Л .«’!
хиве Калпшскаго окруяшаго суда, ни ныхъ условш.
Желаюпце торговаться могутъ явить
— Тотъ жетриставъ объявляетъ, что кому незаложено, состоитъ пзъ однаго
Желаюнцй участвовать въ торгахъ ся къ торгами» лично1пли иосредствомъ
13 (25) ноября 1885 года, въ 10 час. Фольварка того же назвашя Войцпце- обязаиъ представить : производящему
утра, въ ,заде зяседанщ Калншскаго вельке и мале и заключаетъ общаго торги n o T ap iycy залогъ въ сумме оФФнщально уполномоченнаго къ то^у
•лица.
.iiu ’MHiwiT ( 1 ^ 3 )
окружнаго, суда, будетъ производить пространства 360 морговъ земли ново- 1000 руб., залоги же неудержавшихся [ ' -snuiUHI ‘ Ы К М ’£9 ЛТО IV / tY !Jr iill 1П«'Ц<Т
ся продажа права Войцеха Потрже- иольской меры, изъ которыхъ около при торгахъ лпцъ тотчасъ нмъ будутъ
— Брёзпнское уездное управленш объ
бовскаго на безсрочную аренду Фоль 180 морговъ Фольварочнош земли, а ос возвращены.
являетъ, что въ присутствш опаго,
варка Куровъ, расположенная въ тальная часть разделена на мелше
Согласно 102 ст. устава общества, ,7 (19) октября 1885 Г., ! въ 12 чаеояъ
гмине Гослявцце, пазначепо въ про участки, которыми пользуются разные новонршбретатель сказанной педвпдаж у на удовлетвореше прппядлежно- крестьяне и къ нимъ прпнадлея;атъ жпмостн будетъ обязанъ возвратить дня; будутъ производиться вторично '
сти Давида Кольскаго, въ сумме носронкп, па ноземельныхъ участкахъ 7,0 часть отпущенной ссуды въ сум публичные торгп, посредствомъ зяиечаташшхъ объявлешй; на отдачу въ
4514 руб. съ нроцентомъ и издерягка- находянцяся, Фольварочныя же стро ме 500 руб.
.i (1-V-1-2) 3-хъ-летшою арендуй съ 1-го января

1886 г. но то же число 1889 г., дохода
отъ убоя скота на городской скотобой
не въ г. Врезип'Ь.
Торги, съ новышешемъ, начнутся
отъ суммы 1202 р. 50 к., уплачиваемой
до ныне годичной арендной платы.
Залогъ къ торгамъ долженъ быть
нредставленъ въ сумме 120 р. 25 коп.
наличными деньгами или процентными
бумагами. Къ торгамъ допускаются
только лица, снабженныя надлежащи
ми торговыми свидетельствами или
давппя передъ торгами подписку, что
таковыя свидетельства будутъ ими
прюбретены. Объявлешя доляшы быть
составлены по установленной Форме,
на гербовой бумаге въ 60 коп., чисто,
ясно, безъ подчистокъ и оговорокъ.
Подробныя услов1я къ торгамъ можпр разематривать въ Брезинскомъ уезд
номъ управлеши во все присутствен
ные дни и часы.
( 1—’■З)

торги HOTapiycy залогъ въ сумме 740 р.,
залоги] я{е неудеря?авшихся при тор
гахъ лицъ тотчасъ имъ будутъ воз
вращены.
Согласпо 102 ст. Устава Общества,
новый прюбретатель сказанной недви
жимости будетъ обязанъ возвратить
’/, о часть отпущенной ссуды въ сумме
400 руб.
(2—2),

Место постояннаго моего житель
ства въ №.
Число, месяцъ и годъ.
Подписать четко имя и Фамплш.
(2 -3 )

что обязуюсь принять на себя подрядъ
содержашя Въ исправности город
скихъ пожарныхъ пнетрументовъ за
сумму (здесь писать сумму иронисью
и цифрами), подчиняясь всемъ услов1ямъ, въ кондищяхъ пзложеннымъ, ко
торыя мне хорошо известны. Временпый залогъ въ 25 р. прилагаю. Место
постояннаго моего жительства въ №.
Число, месяцъ и годъ.
Подписать четко имя и Фамилйо. , ,
(2 -3 ),

— Магистратъ города Ченстохова, на
основанш распоряя5ешя Ченстохов
скаго уезднаго управлешя, отъ 12 ав
густа с. г. за № 12297, симъ объяв
— Магистрата города Ченстохова, на ляетъ, что 2 (14) октября с. г., въ 11
основаши распоряжешя Ченстохов часовъ утра, въ присутствш магистра
скаго уездпаго управлешя, отъ 12 ав та будутъ производиться торги, нос IV' *j if’r i î S \f *1 Y '1
U
густа с. г. за № 12277^ симъ объяв редствомъ заиечатапныхъ объявлешй, — Магистрата города Равы, на осно
ляетъ, что 2 (14) октября с. г., въ 10 на отдачу въ подрядъ поставки дровъ ванш .предписашя начальника Равска^
часовъ утра, будутъ производиться и свечей для Ченстоховской еврей го уезда, отъ 20 августа сего года, за
торги, посредствомъ запечатанныхъ ской синагоги и школы при оной на № 12012, объявляетъ, что 2 (14) лов*
объявлешй, на арендпое содержаше въ три года, то есть съ 1 япваря 1886 но тября 1885 года, въ 10 часовъ,утра;
188% годахъ дохода отъ чтешя рода- 1 января 1889 года, а именно:
въ присутствии сего магистрата, бу
ла въ Ченстоховской еврейской сина
Сальныхъ свечей 400, а стеарин- дутъ производиться изустные торги,
гоге и другихъ молнтренныхъ домахъ, пыхъ 450 Фунтовъ, отъ суммы но 33 % па повышеше, на отдачу въ трехлет
отъ настоящей арендной платы 183 р. к. за одинъ Фунтъ стеаршшыхъ, а но нюю аренду трехъ доходныхъ статей
въ годъ, (in plus). Желаюнце торговать 22 кои. за одинъ Фунтъ сальныхъ све Равской городской кассы, т.е. съ 1 ян
— Магистратъ города Томашова объ ся обязаны явиться въ назначенный чей, (in minus) u 10 полукубическихъ варя 1886 г. но 1 января 1889 г., а
являетъ, что согласпо предписашю для торговъ срокъ въ магистратъ и саженей сосновыхъ дровъ, отъ суммы именно: ‘яишиА утопи укон.иютшпшн
Брезннскаго уезднаго управлешя, отъ представить запечатанное объявлеше за одну сажень 4 р. 15 к., (in minus).
1) земли, пазываемой „но
29 августа с. г*, за Л» 11750, въ кап щшисанпое но нижеизложенной Форме
Желаюнце торговаться, обязаны полищанте“, пространст
целярш здешня го магистрата будутъ съ нриложешемъ къ оному залога, рав явиться въ назначенный для торговъ вомъ 1 мор. 10 прен., отъ
производиться 7 (19) октября 1885 го няющагося 0 части торговой суммы, срокъ въ магистратъ и представить за суммы л . . . . . . 1 7 р. 4 к.
да, начиная съ 10 часовъ утра, глас то есть 18 р. 30 к., каковой удержав- печатанное объявлеше, написаннос на
2) земли, называемой
пые публичные торги, на отдачу на шшея при торгахъ обязанъ будетъ по гербовой бумаге 60 конЬечпаго досто „огородъ и лугъ но бурго1886, 1887 и 1888 годы, десяти мяс полнить до '/5 части торговой суммы. инства но ншкеизлоя^нной Форме, съ мистрЬ“, прострапотвомъ
ныхъ рядовъ и шести при нихъ плаТорговыя услов1я могутъ быть раз приложешемъ къ оному залога, равня- 20 мор. 20 прен., отъ сум
цевъ. Торги будутъ произведены по ематриваемы въ канцелярш магистра ющагося 7, о части торговой суммы, мы . .....................................42 „ ,14 „
рознь на каждый мясный рядъ и плацъ та во рее присутственные дпи и часы то есть 28 р., каковый удержавшшея
3) земли, называемой
и начнутся отъ суммъ НО ныне съ
Форма объявлешя.
на торгахъ обязанъ будетъ пополнить „кирпичный заводъ“, прос
аренды ихъ унначпваемыхъ, съ повыВследст 1не публикацш Ченстохов до 7s части торговой суммы.
транствомъ 12 мор. 20 upij
шешемъ (in plus). Къ торгамъ требует скаго магистрата представляю настоя
Торговыя услов1я могутъ быть раз отъ с у м м ы ........................ 50 „ 50 „
ся нредставлешя залоговъ въ
час щее объявлеше въ томъ, что обязуюсь ематриваемы въ капцелярш магистра
Желающш участвовать въ торгахъ
ти суммъ для торговъ назначенныхъ. взять въ аренду доходъ отъ чтешя ро та, по все присутственные дни и часы. долженъ представить залогъ въ разме
Проч1я торговыя услов 1я я?елаю1щя да ла въ Ченстоховской еврейской сит
Форма объявлешя..
ре 7,о части назначенной къ торгамъ
могутъ разематривать въ канцелярш нагогЬ и другихъ молитвепцыхъ до
Вследсш е публикацш Ченстохов годичной суммы, а за симъ тотъ, за
здешня го магистрата, во все присут махъ на время съ 1 января 1886 но 1 скаго магистрата представляю настоя кемъ торги останутся, долженъ попол
ственные, дни и. часы.
(1— 3) января 1889 года за годичную сумму щее объявлеше въ томъ, что обязуюсь нить временный залогъ до у^иастп
(здесь написать сумму прописью и циф взять въ подрядъ поставки дровъ и све заявленной на торгахъ годичной платы.
— Магистратъ гор. Томашова объяв рами) подчиняясь всёмъ усаовюмъ въ чей для Ченстоховской еврейской си Подробныя торговыя ycflOßia могутъ
ляетъ, что согласно предписанно Бре- торговыхъ кондищяхъ излоасеннымъ, нагоги и школы при оной па 188 6/в быть разематриваемы въ магистрате
зинскаго уездпаго управлешя, отъ 24 который мнЬ хорошо известны.
годы и доставлять но следующимъ né- въ присутственные дни и часы. (2-^-3)
августа с. г. за № 11472, въ канцеля
Залогъ въ 18 р. 30 к. у сего прила намъ (одинъ Фунтъ сальныхъ свечей
рш сего магистрата, 25 сентября (7 ок гаю.
но . . . . к., одинъ Фунтъ стеаринныхъ - На основаши предложен1я Новоратября) въ 11 часовъ утра, будутъ
Место постояннаго моего житель свечей но . . . . к., одну иолу кубичес домскаго уезднаго управлешя отъ. 16
производиться публичные торги на от ства ръ №.
кую саягень сосновыхъ дровъ но . . р. августа с. т ., за № 12858, Магистратъ
дачу въ аренду на 1886, 1887,н 1888
Писалъ въ №, числа и месяца и года. . . . коп. и суммы прописать нропибью гор. Новорадомска объявляетъ, что въ
годы дохода Томащовской городской
ЗдЬсь подписать четко имя и Фами и цифрами) подчиняясь всемъ условь ирисутствш его, 30 сего септября, въ
кассы съ аренды городскихъ меръ и лпо.
(2 ~ 3 ) ямъ въ торговыхъ кондищяхъ изло 3 часа пополудни, будутъ произво
весовъ. Торги начнутся отъ суммы
женным^ которыя мне хорошо из диться гласные публичные торги па
26,руб. 20 кон, арендной платы въгодъ — Магистратъ гор. Ченстохова симъ вестны.
отдачу въ аренду ö-ти мясныхъ ря
(in plus). Къ торгамъ требуется пред- объявляетъ, что въ ономъ, 30 текуЗалогъ въ 28 р. у сего прилагаю.
довъ при городской ратуш е отъ улицы,
ставлещя, временнаго залога въ сумме щаго сентября месяца, будутъ произ
Место постояпнаго моего житель на время съ 1 января 1886 по 1 янва
2 р. 62 к. Проч1я торговыя у слон i я водиться вторичные публичные торги, ства въ №.
ря 1889 года, отъ суммы 145 р. 35 к.
можно разематривать въ канцелярш носредствомъ заиечатапныхъ объявле
Писалъ въ № числа, мЬсяца п года. въ годъ (in plus). :. Желаюпйе участво
магистрата, во ueb присутственные нш, на отдачу въ аренду рыбной лов
Здесь подписать четко имя и Фами вать въ торгахъ обязаны представить
дни и часы.
(1—3)
ли въ рЬкахъ, принадлежащихъ горо лпо.
(2—3) къ онымъ залогъ въ сумме 14р^53 7$ к.,н
ду Чеистохрву, на следуюпЦс три года,
а тотъ, за кемъ торги останутся, обя
— Правлеше Лодзинскаго городскаго начиная съ 1 января 1886 г., отъ сум -Магистратъ города Ченстохова симъ занъ залогъ этотъ пополнить до ‘/5 час«
кредитнаго общества, объявляетъ во мы 112 p., (in plus), въ годъ.
объявляетъ, что въ ономъ, 30 текуща- ти заявленной имъ на торгахъ су&1мы,1
всеобщее с в е д е т е , что такъ какъ
Жвлаюице участвовать въ сихъ тор го сентября месяца, будутъ произво залоги же прочихъ лицъ будутъ имъ
продажа Лодзинской недвижимости, гахъ обязаны въ 12 часовъ дня выше диться вторичные публичные торги, немедленно возвращены. Торговыя усрасположенной по Торговой улице, прописаннаго числа, представить въ носредствомъ запечатанныхъ объявле лов1я могутъ быть пересматриваемы
иодъ № 398, до случаю неявки закон- магистратъ запечатапныя объявлешя, шй, па отдачу въ подрядъ содержашя въ канцелярш магистрата, во все принаго числа жедающихъ торговаться, съ приложешемъ къ нимъ временнаго въ исправности пожарныхъ город сутвенные дни п часы. w
(2—3)
въ нервопачальномъ сроке не состоя залога наличными деньгами въ 11 р. скихъ инструмептовъ на следуюнце ; к ß-HjOM нцт он
я ju o kjou . i r w i u
лась, то, согласно 96 ст. Устава Об 25 к.
три года, начиная съ 1 января 1886 г., — Магистрата города Лодзи объяв
щества, правдеще назначаетъ новый
Объявлешя эти должны быть сос отъ суммы 246 р. 75 к., (in minus), въ ляетъ, что въ ирисутствш его 30 сен
срокъ для продажи, означенной недви тавлены по нижеуказанной Форме, об годъ.
тября с. г., будутъ производиться
яшмости, обремененной ссудою Об ложены гербовымъ сборомъ въ 60 к.
Желаюпце принять на себя этотъ вторичпомъ сроке публичные торги на
щества II Cepin, въ 3700 руб. сер. на и написаны четко, ясно, безъ подчис подрядъ, обязаны, до 12 часовъ дня отдачу въ трехлетнее арвпдное содер1 (13) ноября 1885 г. въ 11 ч. утра.
токъ, поправокъ и оговорокъ. На кон выше иронисаннаго числа, предста я;аше, съ 1-го января 1886 по 1-го ян
Продажа состоится въ Капцелярш верте следуетъ написать: „Въ магис вить въ магистратъ запечатанпыя объ варя 1889 г., мясныхъ u булочныхъ ря
Лодзинскаго ииотечнаго отделешя въ трата города Ченстохова. Объявлеше явлешя, съ прилоя;ен1емъ къ нимъ вре довъ въ гор. Лодзи, а именно:
г. Лодзи,, ио Средней улице, въ доме на аренду рыбной ловли въ рекахъ меннаго залога наличными деньгами
1) Публичные изустные торги съ
подъ № 427 у делъ HOTapiyca Романа принадлежащихъ городу Ченстохову“. въ 25 р.
11 часовъ утра, на аренду рядовъ:
Данелевича или же у делъ заступаю
Подробныя торговыя услов1я мо
Объявлешя эти доляшы быть сос
1. № 11, въ хлебныхъ рядахъ, въ
щаго его HOTapiyca.
гутъ быть разематриваемы ежедневно, тавлены по нижеуказанной Форме, об старомъ городе, отъ суммы 55 р. 50 к.
Объяснительныя записки и торговыя въ магистрате города Ченстохова, за ложены гербовымъ сборомъ въ 60 к. въ
mjii danxqa лшшрэт
услов1я приложении къ числу докумен- исключешемъ табельныхъ и празднич- и написаны четко, ясно,, безъ подчис
2. № 3, въ мясныхъ рядахъ,^въ ста
товъ ипотечной книги вышеозначенной ныхъ дней.
токъ, поправокъ и оговорокъ. На кон ромъ городе, отъ суммы 90 р. 10 к.
недвижимости и тамъ-же, какъ равно и
верте слЬдуетъ написать: „Въ магис въгодъ.
0<><л
Форма объявлешя.
въ.Канцелярш Правлешя Лодзинскаго
трата города Ченстохова. Объявлеше
3. № 11, въ хлебныхъ рядахъ, въ
Городскаго Кредитнаго Общества, , но
Вследств1е публикацш магистрата на подрядъ содержашя въ исправное-' новомъ городе, отъ суммы 120 р. 10 к.
Средней улице, подъ № 427, могутъ города Ченстохова, симъ объявляю, ти городскихъ пожарныхъ ипструмен- йъ годъ! *га ,вдш Ö88I к^Оаон (öS) CI
быть разематриваемы.
что обязуюсь взять на себя аренду товъ“.
2) Посредствомъ запечатанныхъ
Торги начнутся отъ суммы непога )ыбной ловли въ рекахъ, принадлея:аТорговыя услов1я могутъ быть раз объявлешй съ 12 часовъ дня, на арен
шенной части ссуды, т.е./3238 р. 11 к. 1цпхъ: городу Ченстохову за сумму ематриваемы еячедиевно, въ магистра д у >рндой: входной «aftqn вфвд°ф> ва
съ прибавлешемъ всехъ недоимокъ, 'здесь писать сумму прописью и циф те города Ченстохова, за исключе
издержекъ и пеней, въ количестве рами) подчиняясь всемъ услов1ямъ въ шемъ табельныхъ и праздничиыхъ
№ 1, отъ суммы . 321 р. — к.
309 руб. 42 к. и съ обязанностью ис* кондищяхъ излоясенпымъ, которыя мне дней.
5. » 2,
. ’ 500 V
7)
п
нолнешя продаяшыхъ условШ.
хорошо известны.
Форма объявлешя.
6. » 3,
. 450 )>
»
Желающш участвовать въ торгахъ
Временный залогъ въ 11 р. 25 кои.
Вследсгае публикацш магистрата
7. п 4,
. 500 » ■ »
обязанъ нредставить производящему прилагаю.
города Ченстохова симъ объявляю,
8. )) 5,
. 358' 50 „
»
В О '

9,.3 7 5 11 10 ii производиться торги па продажу секвес Плахецкаго, плп же у дЬлъ засту жимости, въ уномянутрп ииотечной
14» « ■■ь7,
. 152 11 50 ii трованной.у владЬльца пмЬшя Пташ- иающаго e r p uoTapiyca, согласно уста канцелярш н въ канцелярш нравлешя,
11
11. )> 8,
. 276 JL — J l ковице, гмины Заиолице, семидесяти в у кредитнаго общества п Высочайше состоящей въ домЬ нодъ, Л» .427, по
n
12. я
. 186 n — ii семи корцевъ выки въ зернЬ, одЬнен- утвержденнымъ въ 29 марта (10 ап Средней улиц*, въ гор. Лодзи и тамъ
11
13. я 10, I* »гр 'ЙШТ »I . 151 ii — ii ной въ 154 руб. на пополнеше числя рЬля) 1878, г. правиламъ.
, же могутъ быть раземотрпваемы.
б) Мясные ряды въ старомъ город-Ь: щихся па этомъ пмЬвш казенныхъ по
Объяснительная
записка
н
услов1я
Торги начнутся съ суммы 12000 р.
i 1 — it.
14. №Л отъ суммы . 400 L
датей. .
(2—Ś) къ торгамъ находятся при ннотечныхъ (in plus).
P15. 1яс Щ
. 500 11 10 31]
документахъ выше сказанной недви
11
Желаюнцй участвовать въ торгахъ,
ii
16. .» А»
i
.
>№‘>ЛH »if 192 H 50 n — Правлеше Лодзпнскаго городскаго жимости, въ упомянутой ипотечной обязапъ представить завЬдывающему
-Ail лж k
7) КTD . 432 ftfi г? ii кредптпаго общества объявляетъ, что канцелярш и въ каицелярш правлешя, производствомъ торговъ notapiÿcy
le . rtiiißf ГП
.4 5 0 Ai- 1Пф ii недвижимость, расположенная но Пла состоящей въ дом* нодъ Щ 427, по залогъ въ сумм* 1600 руб., залоги
19. '■V
f, д , . lii1.J!» »KU'ajrj . 413 ii —- u новой улицЬ, нодъ 675, въ городЬ Средней улицЬ въ гор. Лодзи, n тамъ неудержавшихся при торгахъ лпцъ
20. ’ li- :8j; j y j , ! Ti J iti ; • . 340 ii f— ii Лодзи, обремененная ссудою Лодзпн- яге могутъ быть разематриваемы.
тотчасъ пмъ будутъ возвращеры,- л г _
21. :>п .i ни;Uß([( n
. 300 ii П7Т ii скаго гороДскаго кредитнаго общества
Торги начнутся съ суммы 14250 р.
Желаюпце
торговаться
могутъ
22. я 10, JH j . ;»
■ i . 250 11 — i И въ суммЬ 2900 рублей, но иричии’Ь (in plus).
явиться къ торгамъ лично, плп иосред
23. VИ ,
. 202 u
Желающш участвовать въ торгахъ, ствомъ оффищяльно уполномоченнаго
n
Jł неустойки въ платежЬ ноябрьскаго
24. я 12,
. 170 ii
!W-•' ' • '
11 1884 года срока, въ количествЬ 108 р. обязанъ представить завЬдывающему къ тому лпца.
(3—3)
25. у 13,
. 151 ii — 11 75 кон., на основаши 78 § Высочайше нроизводствомъ торговъ HOTapiycy за
11
в) Мясцые ряды въ новомъ рынк*:
утвержденнаго въ 5 (17) день апрЬля логъ въ сумм* 1900 р., залоги же не- — На основанш расцоряжешя Петро26. № 2, отъ суммы . 220 P- 80 K. 1872 года устава Лодзинскаго город у державшихся при торгахъ лицъ, ко вская губернскаго правлешя, отъ
27.
, 220 7f 'TT 11 скаго кредитнаго общества, выставлена тотчасъ имъ будутъ возвращены.
3,
11.
25 шля с. г. за № 8489, РавскоеуЬзд28. У) 4,
. 201 11 — 11 въ публичную продажу, которая бу
Желаюпце
торговаться
могутъ
1
1
пое
управлеше Спмъ объявляетъ, что
-А П
А
29.
. 157 V 10 11 детъ производиться въ 11 ч. утра, 27 явиться къ торгамъ лично, плп посред въ присутствш сего управлешя, 25
V
V
30. И Т,
. 165 11 — я ноября (9 декабря) мЬсяда 1885 г., въ ствомъ оФФнщально уполномоченнаго сентября (7 октября) 1885 г., въ 12
11
31. 4* 8, !'.<i t
. 157 '1? 10 u Лодзипской уЬздной ипотечной канце къ тому лнца.
•j j
(3—3)
часовъ дня, будутъ производиться п у
32. V 9,
. 162 11 — ii лярш, состоящей въ город’Ь Лодзи, по
11
бличные торги, посредствомъ заЬеча33. 1) 10,
. 170 11 — ii Средией улиц-Ь, нодъ № 427, у дЬлъ — Правлеше Лодзпнскаго городскаго таппыхъ объявленш, па отдачу въ под
11
34. V П ,
.
151 11 50 li HOTapiyca К М уш а Грущинскаго, или кредитнаго общества объявляетъ, что рядъ работъ по ремонтнровкЬ помЬ11
35. V12,
.
195
11
11 - — jj же у д'Ьлъ заступающаго его, инотарь недвиягимость, расположенная но щешя судебнаго ареста, въ здашп Рав36. V13,
.
220
11
ii ■— ii уса, согласно уставу кредптпаго об ДзЬльной улпцЬ, иодъ № 1111, въ го ской городской ратушп, отъ суммы
37. » 14,
.
211
11
n 20 n щества u Высочайше утвержденпымъ родЬ Лодзи, обремененная ссудою 153 р. 56 к.
38. ГП15,
.
202
11
11 — ii въ 29 день марта (10 апрЬля) 1878 г. Лодзпнскаго городскаго кредитнаго
Желаюнце участвовать въ торгахъ,
Хл*бные
ряды
въ
новомъ
город*
правпламъ.
г)
общества въ сумм* 15100 рублей, по обязапы представить въ сказанный
39.’ №“IV отъ суммы . 331 p- 20 K.
Объяснительная записка и услов!я иричппЬ неустойки въ платежЬ ноябр- срокъ занечатаппыя объявлен!», съ
40. V
llf*)
. 371 n
n
ii къ торгамъ находятся при ипотечныхъ скаго 1884 года срока, въ количествЬ нриложешемъ къ нимъ временнаго за
41. 11 з ,
. 410 n ---- ii документахъ вышесказанной недвижи 557 руб. 25 к., па основаши 78 § Высо: лога палпчпымн деньгами, въ разм*р*
11
42. 11 4,
,
381 11 — u мости въ упомянутой ипотечной кап чайше утвержденнаго въ 5 (17) день %» части суммы, назначенной къ тор
У■
43. 11 5» JOHli ii
. 300 1
1 50 u целярш въ капцелярш нравлешя, со анрЬля 1872 года устава Лодзипскаго гамъ, т.' е. 16 руб., плп жё квитанцш
44. 11 6, >a и 11
. 303 11 — n стоящей въ домЬ цодъ № 427, но Сред городскаго кредитная общества, выс качейства на внесенный въ оное заfTi-tiu ,тпно i и»
45. 11 7,
. 357 n — ii ней улицЬ, пъ городЬ Лодзи и тамъ же тавлена въ публичную продажу, кото
V
Й
Й
Й
^У
0
<
|
0
Н
п
яч’КпитеьГ-гч!
п
*'•
46. 11 8,
. 251 11 50 ii могутъ быть разематриваемы.
ii
рая будетъ производиться .въ 11 чаг
Объявлешя должны быть написаны
•qol
—
47. п ■9,
.2 0 0 w
Торги пачпутся съ суммы 4350 р., совъ утра, 11 (23) поября мЬсяца разборчиво, безъ подчистокъ и обложе
4 ’"
ii
48. 11 ю , m Vгднд^в -г . 155 11 — ii (in plus). •
1885 года, въ Лодзипской уЬздной ны гербовымъ сборомъ въ СО коп., не
49.
12,
. 280 11 10 V
Желающш
участвовать
въ
торгахъ,
ii
инотечпой
канцелярш, состоящей въ согласныя же съ епмн условиями объ
50. 11 13, i** w
. 280 11 — 77 обязаны представить завЬдывающему городЬ Лодзи, по Средней улицЬ, подъ явлешя, будутъ возвращаемы цодате51; 11 14,
.2 8 0 n — 17 нроизводствомъ торговъ HOTapiycy за № 427, у дЬлъ HOTapiyca Яна Камоц- лямъ.
11
52. 11 15, <|OM n
. 301 11
11 логъ въ сумм'Ь 580 р.; залоги пеудер- плн же у дЬлъ заступающаго его, поФорма объявлешя.
А всего otb суммы 13970 p- 40 K. жавшихся при торгахъ лицъ, имъ бу Tapiyca, согласно уставу кредитнаго
ВодЬдств1е публнкащп Равскаго
дутъ возращепы.
въ г эдъ.
общества н ВысрцАЙцш утверждец- уЬзднаго управлешя, спмъ объявляю,
Желаюнце торговаться могутъ явить нымъ въ 29 день марта (10 аирЬля) что обязуюсь принять на себя нодрядъ
Желаюнце торговаться обязаны къ
вышеозпачеппому времени предста ся къ торгамъ личио, плп посред ,187.8 црайнламъ.
ремонтировки Равскаго судебнаго арес
вить запечатанныя объявлешя, напи- ствомъ ОФФищалыю уполномоченнаго
Объяснительная записка и увдо.вт та за сумму (писать сумму цифрами
(2—3) къ торгамъ находятся прп ииот^чщнф п<прописью) НОДЧ^ЯЦСЬ ВСЬМЪ услосанныя по ниже указанной Форы*, на къ тому лица.
гербовой бумагЬ шестидесяти копЬдокументахъ выше сказанной недви в1ямъ,.:въ,Цн^и^хъ нзложенн^хъ, ко
ечнаго достоинства, съ нриложешемъ —Брезинское уЬздное управлеше, па жимости, въ упомянутой ипотечпой торыя мнЬ хорошо извЬстны.
къ нимъ залога, равняющаяся '/ю час‘ ocHonauiii предпиеашя Петроковскаго канцелярш и въ каицелярш правлешя,
Временный залогу ^ъ количеств*
губерпскаго нравлешя, огъ 25 шля состоящей въ дом’Ь подъ № 427, ио (столько-то руб. пли квптапцш такоготи торговой суммы.
Торговыя условия могутъ бы ть'пе с. г .,‘за,№ 8474, енмъ объявляетъ, что Средией улицЬ, въ гор. Лодзи, н тамъ то казцачейства,на Л»? р.) у сего при
ресматриваемы въ магистрат!; во в c i въ присутствш сего управлешя; 30-го же могутъ быть разематриваемы.
лагаю"
A wi I
присутственные дни и часы.
сентября (12 октября) 1885 г., будутъ
Торги пачпутся съ суммы 22650 р.,
МЬсто ностояпнаго жительства мое
■Г>q Офбрма объявлешя^ 8
производиться торги посредствомъ за (ill plus).
:. ,
' ,г ;
го пмЬю въ
ВолЬдсше цу^дикащи магистрата печатанпыхъ объявлешй, на отдачу въ
Желающей участвовать пъ торгахъ,
Прописать число, мЬсяцъ и годъ. города Лодзи, симъ объявляю, что обя нодрядъ поставки разпыхъ предметовъ обязанъ представить завЬдывающему
Подписать четко имя и Фамилш.
зуюсь взять въ ареидное содержа nie для судебнаго ареста въ г. Брезппы, производствомъ торговъ HOTapiycy за
|(3— 3)
лавку № . . (зд'Ьсь написать въ какихъ начиная отъ смЬтной суммы 120 руб. логъ въ суммЬ 3020 рублен; залоги
рядахъ я гд* расноложепныхъ), на 56 коп.
неудержавшихся прп торгахъ йнцъ 1— Магистратъ города Ченстохова, нр
Желаюпце нринять на себя означеи- тотчасъ имъ будутъ. возвращены.
время съ 1 января 1886-но 1 января
ocHOBauiu раеиоряжешя Ченстоховск^1889 года, за сумму (здЬсь написать иый подряду, обязаны до 12 часовъ Желаюнце торговаться могутъ явить го уЬзднаго управлен5^ отъ 12 авгус
сумму циф] амп и прописью), согла дня, вышепропнеаннаго числа, пред ся къ торгамъ лично, пли иосредствомъ. та с. г. за Л? 12294, спмъ объявляет^,
шаясь на всЬ мнЬ извЬстныи услов1я. ставить въ iyfc3inHoe управлеше запе- оФФнщально уполпомочеппая къ тому что 23 сентября ( 5 октября) 1885, г|,
Временный залогъ въ количествЬ чатанйое объявлеше, написанное по лица.
(3—3) въ 11 часовъ утра, въ npncyrcTBin ма
1руб. Y iîero 1рй^Ыю.
установленной ФормЬ, съ нриложешемъ
гистрата, будутъ производиться торги,
час — Правлеше Лодзипскаго городскаго посредствомъ запечатапныхъ объявле
МЬсто постояниаго моего жительства временнаго залога въ размЬр*
въ Л», число мЬсяцъ и годъ.
ти суммы назначенной къ торгамъ.
кредитная общества объявляетъ во ний на отдачу въ трехлЬтпюю прейду
Подробныя торговыя yooßifl н смЬ- всеобщее свЬдЬше, что недвижимость, еврейской баин, или мыквы, въ город*
(подписать четко нмя и Фамилию).
t------------ _ J - ,
<■ г в _ з ^ та могутъ быть разематриваемы ежед расположенная по ПетроковскойулпцЬ. ЧенстоховЬ, съ 1-го января 1886 го
невно, во всЬ присутственные дин, въ нодъ Л? 682 въ яродЬ Лодзи, обре да но 1 января 1889 года.
— Магистратъ города Томашова, на Брезннскомъ уЬздномъ управленш.
мененная ссудою Лодзппскаго город
Торгп начнутся on, суммы 1700 р.
ocnoBaHin цредиисашя Брезинскаго
( 3 - 3 ) скаго кредитнаго общества въ СуммЬ въ годъ, (in plus). Желпюице торго
уЬзднаго упралешя, отъ 15-го авгус
8000 рублей, по прнчпиЬ неустойки въ ваться обязапы явиться въ назначен
та с. г. заЛ° 11100, объявляетъ, что въ — Правлеше Лодзипскаго городскаго нлатежЬ остатка поябрьскаго 1884 ный для торговъ срокъ въ магистратъ
канцелярш сего магистрата 23 сентяб кредитнаго общества объявляетъ, что срока, въ колпчеств’Ь 253 руб. 42 коп. и представить запечатанное объявле
ря (5 октября) сего года, въ 11 часовъ недвижимость, расположенная но Про- па оспованш 78 § Высочайше утвер ше, написанное на гербовой бумаг*
утра, будутъ производиться публич менадЬ улпцЬ, подъ № 770б, въ го ж денная въ 5 (17) день АпрЬля 1872 г. 60 конЬечнаго достоинства, но ннженые торги на подрядъ очистки улицъ родЬ Лодзи, обремеиная ссудою Лод- Устава Лодзинскаго городскаго кре приложенной ФормЬ, съ нриложешемъ
и общественныхъ площадей въ городЬ зииекаго городскаго кредитнаго об дитнаго общества, выставленна въ пу къ оному залога, равняющаяся ’/, 0
ТомашовЬ, на срокъ съ 1 января 1886 щества, въ суммЬ 9500 рублей, по бличную продажу, которая будетъ части торговой суммы, т. е. 170 руб.,
года по 1 января 1889 года, отъ сум нрпчппЬ неустойки въ платеж* остат производиться въ 11 час. утра 18 (30) каковой удержавшШся при торгахъ
мы, но нынЬ за исполнеше сего подря ка ноябрьскаго 1884 г. срока, въ ко ноября 1885 г. въ Лодзпнской уЬздной обязанъ будетъ тотчасъ пополнить до
да уплочиваемой, по 140 р. 85 коп. въ личествЬ 304 руб. 7 8 к., на осно ннотечпой капцелярш, состоящей въ % части торговой суммы.
годъ, (in minus). Къ торгамъ требует ваши 78 § Высочайше утверждеппаго городЬ Лодзп, ио Средпей улицЬ, подъ
Торговыя усло 1Йя могутъ быть раз
ся нредставлеше залога въ суммЬ 14 р. въ 5 (17) апрЬля 1872 г. устава № 427 у дЬль HOTapiyca Романа Да- ематриваемы въ канцелярш магистра
10 к. Прочая торговыя услов1я можно Лодзинскаго городскаго кредитнаго пелевпча плп яге удЬлъ застуиающаго та, во вс'Ь присутственные дни и часы.
разематривать въ канцелярш магистра общества, выставлена въ публичную е я HOTapiyca, согласно Устава Кредит
Форма объявлешя.
та, въ всЬ присутственные дни и ча продажу, которая будетъ производить паго Общества и Высочайше утвер
ВслЬдств1е публнкащп Чепстоховсы.
(2—3) ся въ 11 час. утра 15 (27) ноября жденнымъ въ 29 депь марта (10 апрЬ скаго магистрата, представляю настоя
1885 г. въ Лодзпнской уЬздной ипо ля) 1878 г. правиламъ.
щее объявлеше въ томъ, что обязу
—Ласкш уЬздный секвестраторъ объ течной канцелярш, состоящей въ го
Объяснительная записка и услов 1я юсь взять вт. аренду доходъ съ еврей
являетъ, что 3 (15) октября 1885 г., родЬ Лодзи, по Средией улицЬ, нодъ къ торгамъ находятся при ипотечныхъ ской бани или мыквы въ г. |Ченстохона базарной нлощадп г. Ласка, будутъ № 427, у дЬлъ HOTapiyca Константина документахъ вышесказанной недви вЬ, на время съ 1 января 1886 г. по
ii

— 8
1 января 1889 г. за годичную плату
по (зд'Ьёь Записать сумму Прописью
и цифрами) подчиняясь всЬмъ услОвЬ
ямъ, въ тОрговыхъ кондищяхъ ИЗЛОя;енныыъ, которыя Mnli хорошо из
вестны. Залогъ въ 170 р. у сего при
лагаю. Место постояннаго моего жи
тельства въ №, писалъ въ Л? число, м е
сяцъ и годъ.
(Здесь подписать четко имя и фямилно).
(3 -3 )
«ГДЙК èJ'XH'UÎQT шш
—Начальникъ казенныхъ горныхъ за
водовъ въ Царстве Польскомъ объяв
ляетъ, что въ управлеши западпаго
горнаго округа, въ Домброве, будутъ
производиться торги (in minus), нос
редствомъ заиечатапныхъ объявленш,
на подвозы и поставки разнаго рода
матер!аловъ для заводовъ и рудниковъ
западпаго горнаго округа въ прОдОлжепш 1886 гОда, à именно:
2 (14) Октября 1885 г.
1) Торгъ, въ 10 часовъ утра, па пос
тавку въ ДомбровскШ окружный магйзннъ смазочпыхъ матер5алоиъ, а так
же металлическихъ и другихъ мелкихъ
заводскихъ предметовъ, на сумму
2899 р. 30 к.
2) Торгъ, нъ 1 0 ’/2 часовъ утра, на
поставку въ тотъ же магазипъ досокъ
разпыхъ сортовъ и размеровъ, на сум
му 247 G р. 30 к.
' 3) Торгъ въ 11 часовъ утр а, па пос
тавку въ тотъ же магазипъ неньковыхъ
Йанатовъ и другихъ пеньковыхъ н kàнатныхъ матер5аловъ, на сумму 720 р.
99 коп.
4) Торгъ, въ 11 */2 часовъ утра, на
поставку въ Домбровскш пороховой
магазипъ динамита съ принадлежнос
тями, на сумму 4501 р. 54 к.
5) Торгъ въ 12 часовъ дня, па пос
тавку въ Домбровскш окружный ма
газипъ железа разныхъ сортовъ и раз
меровъ, на сумму 703 р.
6) Торгъ, въ 1 2 часовъ пополуд
ни, на ЬосШЩиШ тотъ же магазипъ
машипныхъ проволочпыхъ гвоздей, разпыхе сортовъ, на сумму 251 р.
7) Торгъ, въ 1 часъ пополудни, на
поставку Строева го леса изъ частныхъ
лесовъ для каменноугольной КОпй Редепъ и 'для казенныхъ cTpoèniii въ
Домброве, на сумму 484 р. 95 к.
8) Торта, въ 1 7j часъ пополуднп, на

изъ рудника Улиссъ и Буковской промывалыш, на сумму 16578 р. 36 к.
20) Торгъ въ 3 часа пополудни, на
такой же подвозъ какъ въ 17 пункте
изъ рудника Георгъ и Старчиповской
ПРОИСШЕСТВИЕ
:.тдщ10Ч агыойот? «га, iijijar уынуиМ (о
промывальни, на сумму 15309 руб.
по
Петроковской
губерши, за вторую
4 (16) Октября 1885 г.
21) Торгъ, въ 10 часовъ утра, на половину августа месяца (885 года.
такой же подвозъ какъ въ 17 пункте
П ожары: Въ нродолжешн второй
изъ рудника 1осифъ и Олькушской половин^ августа месяца Всехъ HÖ3 (15) О ктября 1885 г.
10) Торгъ, въ 10 часовъ утра, на промывальнп, на сумму 6708 р.
жарныхъ случаевъ по губерши было
22) Торгъ въ 10 7а часовъ утра, 19; изъ нихъ произошли: отъ поджо
подвозъ галмейной мелочи нзъ рудни
ка Улиссъ въ Буковскую промываль- на подвозъ разпыхъ переделочныхъ г а —15; Отъ неизвестныхъ нрнчинъ—
пю. матер1аловъ изъ Домбровы и леса и вспомогательныхъ матер1аловъ для 1; отъ неосторожнаго обращешя съ огизъ казеппыхъ лесовъ для рудника Славковской плющильни, на сумму немъ—3; всего убытка причинено на
3131 р 69 к.
*н т т т у^ п 4750 руб.
Улиссъ, на сумму 1637 р. 75 к.
«
«‘ f • - !:
23) Торгъ, въ 11 часовъ утра, па
11) Торгъ, въ 10 7а часовъ утра, на
Нечаянные смертные случаи: Т а
Taicie же подвозы, какъ въ 10 пункте, подвозъ разнаго рода матер1аловъ для кихъ случаевъ было 2.
для рудника Гёоргъ и Старчиновской ципковаго завода нодъ Бепдиномъ, иа
Найдепныхп мертвыхъ тплъ — 1.
промывальпп; на сумму 1892 р.* 74?«. сумму 1046 р. 71 к.
Убшство — 1.
24) Торгъ, въ 11 7а часовъ утра, на
12). Торгъ, въ 11 часовъ утр а,_ па
Самоубтство — 1.
ч
та Kie же подвозы, какъ въ 10 пункте, отвозъ раймовки отъ ципковаго завода
для рудника 1осифъ и Олькушской нодъ Бепдиномъ, возкамп ио железной
промывальни, па сумму 1014 р. 24 к. ^ дороге, на сумму 2644 р. 80 к.
Ч астны я о бъ я вл е н ш . ’
;
25) Торгъ въ 12 часовъ дня, на под
13) Торгъ въ 117а часовъ утра, па
возъ
разнаго
рода
матер1аловъ
для
таюе же подвозы, какъ въ 10 пункте,
для рудника Анна и Стржемешпцкой строешй, находящихся въ paione Домбровскихъ заводовъ, па сумму 526 р.
промывальни, на сумму 162 р. 67 к.
Нижеподписавшеюся утеряны доку
14) Торгъ въ 12 часовъ дйя, на 7 кон.
26) Торгъ, въ 12 7а часовъ пополуд менты, касаюгщеся Дозволешя зани
подвозъ галмейной мелочи изъ рудника
Варвара въ Жихцицкую промывальшо, ни, на подвозъ леса изъ казенныхъ маться практикою, въ качестве новй-:
и матерш овъ изъ Домбровы для руд леснпчествъ для казенныхъ строешй
валыюй бабки, выданный въ 187Q г.,
въ Домброве, па сумму 664 р:
ника Варвара, на сумму 312 р. 13 к.
27) Торгъ, въ 1 часъ пополудни, на б. Варшавскою главною школою. Нын Ь
15) Торгъ въ 12 7а часовъ пополуд
ни, на подвозъ огнеиостояпной глины поставку известковаго камня для ка сказанные документы считаются йеизъ крестьяпскпхъ земель дер. Мер- зенныхъ строешй въ Домброве, на ре- действительными.
жепцице и Садове, въ цинковый заводъ монтъ дорогъ и на производство извес
. Аполошя Аненкова, '
нодъ Бепдиномъ и для казенныхъ ти, на сумму 653 р. 63 к.
урожденная Боиковская;
28) Торгъ, въ 1 7а часа пополудни,
строешй въ Домброве, на сумму 2772 р.
1G) Торгъ въ 1 часъ пополудни, па на поставку въ строительный магазинъ
подвозъ строеваго леса изъ казеппыхъ въ Домброве гоитовъ для крышъ, на
Въ 10 верстахъ отъ гор. Ченстохо
дачъ Ольштыпскаго лесничества, для сумму 350 руб.
ycfloßifl, на которыхъ поименован ва, отдаются въ аренду, на вйгодныхъ
добычи огнеиостояпной глины накрестьянскихъ земляхъ дер. Мерженцице и ные торги будутъ производиться, съ услов{яхъ, Колоши, нерасчищенная
показашемъ въ нихъ количества пужСадове, на сумму .249 р. 57 к.
пыхъ
къ поставке матер1аловъ и цёиъ после вырубленнаго леса, простран
17) Торгъ въ 1 7а часа ноПолудни,
на подвозъ галмея для ципковаго заво па всикШ родъ подвоза или поставки, ствомъ но 10—20 и 30 морговъ. Почва
да подъ Бепдиномъ изъ рудника Анна могутъ быть просматриваемы въ уи- ржаная, срокъ аренды продолжитель
й Стржемешпцкой промывальни, па равлеши западиаго горнаго отруга въ ный. Адресъ: Козловскш—Петроковъ,
cyMiiÿ 543 p.J i ; / '!): '
акан Домброве, ежедневно, за нсключешеиъ
18) Торгъ въ 2 часа пополудни, на празднпчныхъ и табельныхъ дней.
такой же подвозъ, какъ въ 17 пунктЬ, ч П Ш Ш Л 'О Ш Ш к О П у ОН«1Г.1!ШНФФО U(i©jaia3l>\ -шгпн ,iüii*>£.i(H<rOo кшшвтарэив» атни
.«p u r. -(ШГС. - j a ! kii ,;1ш;оф iioiiiüßCKHY Sł*»nn о» ийннвэ
изъ рудника Варвара и Жихцицкой
-illIUH :■
■■Ч’: : ■<1 Г’...-' '!) и промывальни, на сумму 569 pi 8 к.
Вице-Губернаторъ Подгородниновъ. «шэшэжоп,ш|Н ао .о ато н и о туо д о « в т » а
19) Торгъ въ 2 7а часа пополудни,
на такой же подвозъ, какъ въ 17 пункгЬ, очиа»яомо(1тз11 шпв.-шндуцп шнлаоноо •OKI* II iiooiiiHJOfRHiicq .B'iouRC акин ан
ów ,T2ł> ■/, ад о м -й 'код ачг ib jn w y rjo :»
ЛШМ7‘* ЙО'ЦО'КрУГ нт
поставку строеваго леса нзъ частныхъ
лесовъ для галмейныхъ рудниковъ, на
сумму 4043 р.
9) Торгъ, въ 2 часа пополудни, на
поставку въ Домбровскш горный лаза
рета продоволмтйя для больныхъ,
разныхъ вспомогательныхъ M aT epiaловъ и па иеполпеше услугъ при ла
зарете, на сум м у‘1701 р. 28 к.
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