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За всЬ казенныя и частныя объявлешя въ оффищалыюй части по 1 руб. 50 к. за 50 строкъ столбца
полныхъ или неполныхъ за публикацш.

Редакцш, въ у-Ьздныхъ городахъ— у уЬздныхъ началышковъ и въ магистратахъ. В ъ тЬхъ асе м1.с-

2) За всЬ объявлешя судебныхъ м-Ьстъ и лицъ
по 3 руб. за публикацш.
3) За объявлешя о продаж* имуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффищалыюи части
по
сл-Ьдующей такс*: за каждую строку первой п^ликацш по 10 к., за е.тЬдующш публикацш того же
объявления, безъ перерыва номеровъ по о к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, печатаемый черезъ одинъ или нисколько, номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
у
4) Низшш размЪръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффишальной части- 1 рубль.

тахъ принимаются для напечатан iii часгныя объяв
ления.

Цппа за Губ. Вп.д. съ пересылкою: Для обязательныхъ подииечшсонъ— 3 р. на годъ. Для часгныхъ
подписчиковъ: на годъ— 3 р. 60 к., на */з ГОД*4 - Р40 к., на 'U года— 1 р. 50 к., и на 1 м1;сяцъ— 75 к.
За отдельный номеръ, покупаемый въ Редакцш,
— по 10 к., а за высылаемый каждый номеръ въ до
казательство публикацш— 20 к

ВЫ ХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СУББОТАЖЪ-

7-го Декабря 1885 года.
о пропешедшпхъ нзменешяхъ въ раз
мере этнхъ сборовъ п повинностей.
податнымъ инспекторамъ по губер3) Податной инспекторъ наблюдаетъ
шямъ Царства Польскаго.
за прпвлечешемъ къ платея«у поПодатные инспекторы, при псполие- дымпой подати всехъ иодлежащпхъ
ОТ Д Ь Л Ъ П Е Р В Ы Й .
uiii обязанностей, возложепныхъ на усадьбъ и строешй— крестьяпскнхъ,
нпхъ В ысочайше утвержденнымъ 30 иосадскпхъ, дворскнхъ и городскпхъ
апреля 1885 года мнЬшемъ Государ- и за правильпымъ отпесе1Йемъ эТихъ
ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.
ствепнаго Совета, должны руковод усадьбъ п строенш къ соответствепГ осударь И мнераторъ, согласпо по
ствоваться следующими указашями но пымъ разрядамъ (В ысочайше утвержложенно Комитета Министровъ, Все
О Т Д 'В Л Ъ В Т О Р О Й .
отдЬльнымъ предметамъ нхъ служеб денныя Положе1пя 3 шня 1858 г., 15
милостивейше сопзволнлъ, пъч25 депь
декабря 1868 г., 1 шня 1872 г. н 8
ной деятельности:
минувшаго Октября, иоя?аловать члена
_
I. По привлечешю имуществъ нъ платежу Февраля 1883 г.).
Чепстоховскаго у ’Ьздиаго по воинской
Онъ доводить до сведешя Казенной
назенныхъ сборовъ.
Служебный перемЪны.
повинности ирисутстя, дворянина
1) Податной нпснекторъ наблюдаетъ, Палаты о всехъ замечеппыхъ пмъ слуЧеслава Виттека , за оказанный имъ
чтобы все землн, нодлея5а1Щя обложе чаяхъ певерпаго показан1Я владельца
По почтовому вЪдомотву.
отлич1я, неслужебныя, кавалеромъ ор
ми дворскихъ нмеши, числа и разряБывшШ нр1емгцикъ Себея;ской уЬзд uiio поземельнымъ налогомъ — двордена Св. Станислава 3-й ст.
довъ crpoeniii i i сельскохозяйствен*
пой почтовой конторы, Витебской гу- екпмъ, крестьянскимъ п посадскимъ
ныхъ еднницъ по платеячу подымной
6epnin, коллеа;скш регистраторъ, Кон- (Высочайше утвержденный Положешя
нодатп, а также о техъ изменен1яхъ
Циркуляръ Министра Финансовъ гг стантинъ Николаевъ Зениевичъ , назна- 8 декабря 1866 г., 15 декабря 1868 г. въ землевладешп, который влекутъ за
управляющимъ акцизными сборами ченъ младншмъ сортпровщпкомъ гра- и 1 попя 1872 г.), были привлечены къ собою увелпчеше окладовъ подымной
ницкой нограиичной почтовой конто платежу этого палога. Онъ обязанъ
Империи.
удостоверяться въ полноте и правиль нодатп (ст. 6, 7, 9, 13, 14 п 15 полоры, съ 1 декабря.
(25-го попбрп 1885 года, № 1882).
ности иодатнаго счета землевладешя ягешя 8 Февраля 1883 г.).
О правЪ протеста на постановлены уЪздныхъ по
4)
По всемъ городекпмъ носелеп!елпчешемъ его съ планами, межевы
питейнымъ д'Ьламъ присутсТвШ.
ми реестрами, ипотечными выписями ямъ участка податной инспекторъ, со
На осповашп 15 ст. В ысочайше утПо Телеграфному ведомству.
явочными и нотар1альнымп актами, за ображаясь съ продаяшою ценою на отверждепныхъ, 14-го мая сего года, праТелеграФистъ IV разряда соединеп- продажными записями, лпквндащонпы- дельпыя недвижимыя имущества горо
вилъ о раздробительной продаж!; па
мп табелями и данными съ дополни да, съ оценкою пхъ по страховатпю
нитковъ, я?алобы на ностановлешя го паго ночтово-тслеграФпаго учреждешя
тельными надписями на пнхъ, свЬде* отъ огня, по залогу въ креднтпыхъ учродскихъ думъ и уездныхъ присут въ Бепдине Аитопъ Епдржеевскш,
шямп о залоге имЬнШ въ креднтпыхъ рея«дешяхъ п съ другими достоверны
ствш по питейнымъ д'Ьламъ приносятся уволенъ отъ службы, для отбьтя во 
учреждешяхъ и другими документами ми данными, выясняетъ действитель
губернскому присутствш въ двухне инской иовиипости.
ную цЬппость и доходность этнхъ иму
заслуяшвающнми довер1я.
дельный срокъ со времени объявлешя
2) На обязанности податпаго инснек щества По городамъ, где окладъ по
упомянутыхъ постаповлешй; постаповтора леяштъ ирнведен1е въ точную из дымной подати определяется по дохо
лсшя же губернскаго присутстя, въ
Мпнистерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ весть доходности и ценности различ- ду, получаемому съ домовъ, припятое
случай несоглашя съ ними губернато утверя5депа па 1886 г. плата за содерпыхъ земельпыхъ угодШ въ пределахъ магистратами псчислеше доходности
ра или управляющая акцизными сбо жаше, лечеше и погребеше воицскихъ
подведомственнаго ему участка. Для отдЬльныхъ имуществъ должно быть
рами, представляются, согласно ст. 14 чиповъ, пользующихся въ гражданэтого онъ выясняетъ, кашя существу- сопоставлено съ указанными выше
техъ же правилъ, Министру Финап- скнхъ болышцахъ, но Петроковской
ютъ паемныя, арендный п продалшыя данными и но возможности проверено.
совъ па утверждеше, по соглашение губернш, въ следующемъ размере: за
цЬны на разнаго рода земельный угодья (Инстр. б. Прав. Комм. Финансовъ,
съ Министромъ Впутрепнихъ Делъ содеря«аше и лечеше пижнпхъ вопп(при цокупке земли небольшими участ отъ 11 шля 1857 г.).
или другими подлежащими ведомства скихъ чиновъ п ихъ семействъ (вклю
Призиьчате. Въ списке педвпяш*
ками п целыми имешямп съ построй
ми. Но въ озпаченныхъ нравплахъ не чая и расходъ па медикаменты) по
мыхъ
имуществъ каждаго города долж
ками ii хозяйственнымъ нпвентаремъ),
содержится указанШ па то, имеетъ ли 65 кон. въ сутки за каядаго, за погре
но
быть
означено, кроме имени вла
чемъ именно определяется разность
право председатель пли непременный беше умершнхъ изъ ппхъ 3 руб. за
дельца
и
указанных!»
выше сведенШ,
цЬпъ въ разныхъ частяхъ уезда: почпленъ уезднаго по питейнымъ деламъ каждаго и за содержаше, лечеше и погназпачеше
дома,
(жилое
помещеше,
веннымъ разлпч1емъ или скученностью
нрисуттпя переносить постановления ребеше военныхъ офнцеровъ въ двойторговое
заведеше,
Фабрика
п проч.),
иаселешя, малоземел!емъ, близостью
сего upncyTCTBin, въ случае несогласн] помъ размере, за псключэшемъ нзъ
матер1алъ,
пзъ
котораго
онъ
построместъ сбыта сельскнхъ произведепй"!
съ ними, на раземотреше губернскаго причитающейся на семъ основанш,
енъ,
а
также
размеръ
причитающихся
п т. п. причинами, и па кашя части
npncyTCTBia. Подобная пеясность въ платы за лечеше 3 коп. полагаемыхъ
долженъ быть подраздЬленъ уездъ въ съ этого имущества платежей въ каз
закопе можетъ иметь свопмъ послед- на медикаменты.
силу этого разлпч1я въ хозяйственныхъ ну ii местныхъ сборовъ.
CTßieM'b то обстоятельство, что явно не
5)
Следя за безмездпымъ перехоего услов1яхъ п въ цене земель.
правильный поста новлешя уездныхъ
домъ
имуществъ
въ подведомственПо соображешп всехъ указанныхъ
по питейнымъ деламъ iipiicyTCTßiü оста Петроковское Губерн. Правлеше сообвыше сведенйт, податной инспекторъ номъ ему участке, податпой пнепекнутся въ силе даже при приложеши щаетъ во всеобщее сведЬше, что Фельдпредставляетъ Казенной Палате свое торъ обязапъ -немедленно извещать
къ опымъ особаго Mirbuiя председателя шерамъ сей губернш, отличившимся
заключеше о степени равномерности местнаго мпроваго пли гмнпнаго судью,
или непременнаго члена, пока не но- въ оспопрививаши 1885 г., выданы деустановлепныхъ окладовъ поземельна- пли же надлежащее судебное место о
ступятъ жалобы частныхъ лпцъ, запн- пежиыя вознаграждешя въ следую
го налога (крестьяпскаго, посадскаго техъ паследствахъ, иодлежащпхъ оп
тересованпыхъ въ питейной продая?е. щемъ размере: 1оску Левковпчу 28 р.
ii дворскаго) п о соответствш пхъ дей лате пошлиною, по которымъ должны
Вследств1е сего, по взаимному со- 50 коп., Янкелю Лихтенштейну 23 р.
ствительному разлпчш доходности и быть приняты охрапнтельныя меры
глашешю между Министерствами Внут- 50 коп., Шляме Зильберштейну 22 р.
ценности земель въ нодатпомъ участке. (ст. 37, 38 и 96 Уст. объ особ, произв.
реннихъ ДЬлъ и Финансовъ, признано 50 к., Мошку Фрейбергу 15 р., Япасу
Примпчате. Податный инспекторъ въ Варш. судебн. окр.). Податной ин
необходпмымъ установить, чтобы, при Рывену 14.р., Людовику Гольдштей
приводить въ известность размеръ спекторъ собираетъ точныя сведе1пя
менительно къ ст. 14 В ысочайше ут- ну 13 р., Леонарду Гопщореку 12 р.,
всехъ спещальныхъ (дорожнаго, квар- о составе открывшихся паследствъ
вержденныхъ, 14-го мая 1885 г., пра Абраму Познанскому Ю р. 30 к., Оси
тпрнаго и т. п.) и местныхъ (гмипныхъ (ст. 8 Врем. Прав;) и приводить въ из
вилъ о раздробительной нродаягЬ на пу Корусевпчу 5 р. 60 к. и Вальдбери сельскнхъ) сборовъ, съ возможно бо вестность время встунлешя паследиитковъ, ностановлешя уездныхъ по
гу 5 р. 60 к.
лее точною оценкою повинностей, от- нпковъ во владеше перешедшимъ къ
питейнымъ деламъ присутствШ, въ
бываемыхъ патурою, и доставляетъ ппмъ имуществомъ, для удостоверения
случае несоглашя съ ними председа
Казенпой ПалатЬ ежегодно сведешя въ томъ, было лп подано объ открытш
теля, непременнаго члена, а также и

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.

исправника или застунающаго его
м'Ьсто, представлялись па утверя;деше
губерпскаго по питейнымъ д'Ьламъ прпсутств1я.
О семъ поставляю гг.управляющпхъ
акцизными сборами въ известность для
свЬдещя и надлежащаго руководства.

Н А К А 3 Ъ

наследства заявлеше въ установлен утв. 10 яив. 1871 г. Положеше б. Ко
го возлоя<енныхъ, съ точпымъ указа- въ городахъ Имперш, где существу
ный закоыомъ 130-ти дневный срокъ митета нр1дЬламъ Ц. ГГ.).
1пемъ
прпведенныхъ имъ къ окончанно
со дня встунлешя во владЬте пасл'Ьд12) По подымной подати въ горо работъ по предметамъ, указаннымъвъ ютъ учрея;дешя Государствеппаго
Банка.
ственнымъ имуществомъ или со дыя дахъ и коптингепсу ливерунковому,
ст.
2,
4
и
7
настоящего
Наказа,
и
б)
Гращоиные дни исчисляются по заприняты оиаго (ст. 795 Гражд. Код.). Податной инснекторъ удостоверяется^
краткое
обозр’
Ь
ше
нстекшаго
года
въ
копамъ, действующимъ въ местахъ
6) Податной инспекторъ наблюдаетъ, сдаются-ли своевременно городскими
чтобы иереходъ недвижимой собствен- кассами въ казначейства внесенный от иодатномъ отношенш, съ указа1Йемъ платежа.
Проценты взимаются ио числу дней,
постн отъ одного лица къ другому со дельными нлательщпками'суммы подати на степень успешпости иостунлен1я
вершался не иначе, какъ но унлатЬ (расиоряжеше б. Правит. Ком. Внутр. казепныхъ сборовъ, иа нрпнятыя для остающихся со дпя разрешешя выда
установленной крепостной пошлины, Делъ отъ 13 ноля 1835 г.) и прпии- BSbicKaiiiii этнхъ сборовъ меры и на чи денегъ пзъ отделена до последпяи чтобы не допускалось владЬшя на маются-лн городскими управлешями обстоятельства, вл1явнпи на нлатегк- го грацшппаго дня, по разечету, впредь
иую способность населе1пя въ отчет- до измепешя, изъ шести годовыхъ.
праве собственности по заиродажнымъ установленный закопомъ меры взыспомъ
году. Для выяснешя хозяйствен
Учетъ векселей будетъ произво
записямъ и другпмъ актамъ и сдЬл- кашя нодатныхъ педоимокъ и ненп
но-податпаго
иоложе!пя участка, въ диться три раза въ нед Ьлю (но месткамъ, совершаемымъ съ Ц'Ьлью укло- (инстр. б. Правит. Ком. Внутреп.ДЬлъ
нешя отъ платежей этрй пошлины. отъ 15 яиваря 1822 года ст. 143, 154 отчетъ доляшы быть включаемы, по нымъ обстоятельствамъ).
Векселя должны быть представляе
О всехъ случаяхъ замеченных?, уклр- и 158, ностановлеше б. Совета Управ мере собирашя, сведешя также по
следующимъ предметамъ: объ основа- мы на капупе дней учета, кроме воснешй оиъ немедленпо доводить до свЬ- лешя Царства отъ 28 декабря 1862 г.
uiaxb разверстки гминами и сельскими кресныхъ и ираздпичныхъ дпей, при
денщ Казенной Палаты.
i i распоряжеше б. Правит. Ком. Фи
обществами казепныхъ, гминныхъ и реэсграхъ, выдаваемыхъ въ отделены
7) Податной инспекторъ обязапъ нансовъ отъ 16 апреля 1863 г., а для
сельскнхъ сборовъ, о гминныхъ и сель безплатпо.
доставлять Казепнымъ Палатамъ под г. Варшавы и ностановлеше б. СовЬта
скнхъ расходахъ и сборахъ, о крестьВекселя должны быть расположены
робныя сведешя о состояши торговли Управлешя Царства отъ 19-го iioim
я иск ихъ сервитутахъ, о безземелышхъ въ реэстре но времени иаступлешя
и промышленности во ввЬреиномъ ему 1857 г.).
крестьяиахъ (ихъ числе и средствахъ
участке. Подробныя указания но сему
13) По нонтлинамъ съ паследствеп- къ существованно), о степени задол сроковъ, начиная съ кратчайшихЪ.
Срокомъ илате/ка считается последпредмету преподаются ицснекторамъ ныхъ имуществъ, па податнаго инспек
женности дворскихъ iiMbuiü и т. п.
uiii
гращоиный день.
У правившими Казенными Палатами. тора возлагается доставлеше свЬдепш
Учетъ взимается пе мепЬе какъ за
Лрилтчате. На иодатиаго инспек и заключешя о хозяйствеипомъ поло
Пстроковская казенная палата симъ 10 дней и но темь векселямъ, но кото
тора возлагается нредседательствова- жены иаследпиковъ, въ случае хода
uie въ: уездныхъ нодатныхъ присут- тайства ихъ или опекуиовъ ii душе* доводить до всеобщаго сведеи1я, что рымъ до срока платежа остается меньмтаяхъ, образуемыхъ для раскладки прикащиковъ объ отсрочке или раз- нодатнымъ ииснскторамъ сей ryóepniii iniiî срокъ.
Векселя, назначенные платежемъ въ
доиолпптельнаго сбора съ торговли и срочкЬ взноса причитающейся съ нас назначены постоянный местожитель
городахъ, где имеются конторы или
нромыслрвъ (Высочайше утвержден ледства пошлины, съ указашемъ па ства:
1-го участка Петроковскаго и Лас отделешя Государствеппаго и Поль
ное 15 яиваря 1885 г. ПоложешЦ ст. 7). способы обезпечешя казеинаго взыска
скаго Банковъ, принимаются къ учету
Обязанности нодатнаго ипспектора по на (ст. 14 Пол. о цошл. оъ наел., пе- каго уездовъ, въ гор. Петрокове.
2-го участка Новорадомскаго, Чен когда до срока нлателча но нимъ ос
раскладочному сбору съ торговли и рех. безм. способами).
стоховскаго и Беидннскаго уЬздовъ, тается достаточно времени для пере
иромыслоцъ .определены ннструкщею
14)Ц;| иодатп^хъ ипснекторовъ воз
сылки векселей, смотря ио разстояппо
Министра ФниансЬвъ отъ 28-го ноня лагается постошшое набл10ден1е за пра въ гор. Ченстохове.
3-го
участка
Равскаго
и
Брезинска
при томъ назначенные нлатежемъ
1885 г.
вильностью торговли въназцачеипыхъ
го
уездовъ,
въ
гор.
ИнтроковЬ.
въ
ярмарочпыхъ местахъ— если срокъ
II. По наблюдежю за поступлен1емъ оклад- имъ учаеткахъ и yaacrie, въ качестве
4-го
участка
Лодзиискаго
уезда,
въ
платежа
не далее дня закрыт!я ярныхъ сборовъ въ назну.
чиновииковъ Казепныхъ Палатъ, въ
гор.
Лодзи.
^ЭДКД}..,..
ю,'
.
(
8)
до передачи чипамъ ф и - геиеральныхъ новеркахъ торговли(приЗаинтересованный
лица
и
места,
ВсЬ
простые
векселя,
представлен
нансоваго ведомства всехъ делъ но ло/^. къ ст. 464 Уст. о пошлин., по
имеющш слу}ке(5пыя отношёшя къ по- ные. къ учету, должны быть предварпнаблюдешю за портунлешемъ оклад- ирод. 1876 г. ст. 94, 96— 112).
датпымъ
инспекторамъ, благоволятъ тельно спаижуиы блапковрю падписью
пыхъ сборовъ въ казну, податные ин
l l p u M i h u a u i e . Такъ какъ по ст.
обращаться
къ нимъ по м Ьсту ихъ жи предъявителя, а иереводице и ииоспекторы не тгЬютъ права самостоя- 92 94 Полож. о Пошл, за, право торг.
тельства,
а,
въ
случаЬ ихъ отсутсппя странпые тратты акцептованы.
тслгщыхъ расцсряжешй по взимашю и др. пром. иа Казенный Палаты воз
сдавать
заявлшйя,
жалобы и тому поРеэстры дрлжцы быть помечены чисокладны^хъ сборовъ и взыскаицо педо лагается местное заведываше сборомъ
добныя
бумаги,
въ
занечатаппыхъ иа- ломъ и иоднисаиы самнмъ предъяви
имокъ п въ случае, надобно,сти обра торговыхъ иошлинъ и вообще главный
телемъ или его иоверешшмъ. В ъ посг
щаются по деламъ этого рода съ пред- надзоръ за нравплышмъ произвол кетахъ, въ местныя ‘казначейства.
лЬднемъ случае долиаы быть сообще
ставлешями въ Казенную Палату.
ствомъ торговли и иромысловъ, то нос
на доверенность или кош’я ея, которая
9) Податной .инспекторъ представ- тановле1пя ст. 96 и 97 Положешя осЧепстоховекое отделеше Польскаго остается въ отделрши} равно, должна
ляетъ Казенной Палате о замечен- таются въ силе и по иазначепн1 нодат
Банка доводить до всеобщаго ‘сведе быть заявлена и засвидетельствована
ныхъ пмъ, при его объездахъ, непра- ныхъ ипснекторовъ.
ны, что на обиовашп В ы'сочайшаго Е гр подпись довЬрепиаго.
щщ.иос'^яхъ въ составленш окладныхъ
15) Податпымъ ипснекторамъ, сог И миераторскаго В ел 11чества иовел'Ьшя,
Общая сумма нредъявляемыхъ век
листовъ относительно исчислешя раз ласно ст. 126 Положешя о иошлинахъ
отъ
28
августа
1885
г.
учетная
век
селей
должна быть означена прописью
мера оклада недоимки.
за право торговли и другихъ иромыссельная операщя имЬетъ быть органи передъ подписью предъявителя.
10) Если иодатщлмъ писиекторомъ ловъ, предоставляется возбу ждете
зована вследъ засимъ (о чемъ будетъ
'leiicToxoBCKOc отд Ьле1це Прльскаго
будетъ обнаружено, что окладные лис- дЬлъ о парушепшхъ правилъ сего Иообъявлено особо) на тЬхгь жо. основа- jjanna не ртвЬчаетъ за посл^дстгая
ты не передаются безотлагательно ложёнш, съ соблюдешемъ при этомъ
1няхъ, который установлены для веде- ошибрчПыхъ показанп! со стороны
гмипцыми управлешямн подлежащим!, ностановленй}, заключающихся въ ст.
ni я сей онерацш въ учрс/кденхяхъ Го- иредч,явнте.тей, пренмуществеино за:
сельскнмъ обществамъ и частнымъ 127— 1îi7 Положсй1я.
сударственпцго Б;шка.
неточность означешя суммы, срока и
земловладель дамъ пли что полученныя
16) Податной пнепекторъ наблю
Въ общихъ чертахъ основания эта места платежа па самомь векселе пли
солтысами или сборщиками деньги въ даетъ, чтобы въ нодведомственпомъ
слёдуюиця: Государственный Банкъ реэстре.
уплату к*1зенпыхъ сборовъ не вносят ему участке не было взимаемо сбоириннмаетъ къ учету векселя отъ изО нричппахъ отказа учетнаго коми
ся ими своевременно въ казначейств;!, ровъ, запрещеиныхъ или не устаповвестныхъ ему и благоиадежныхъ лицъ. тета въ приеме векселей не дастся цпто, доводя о томъ до свед’Ьшя подле- леннихъ закопомъ (ст. 863 т. I I ч. 1
Векселя, не основанные на торго какпхъ объяснений.
;кащихъ уездныхъ учрел;депш, онъ изд. 1876 г.).
выхъ сделкахъ, пе должны быТь до
Векселя, представляемые къ учету,
вместе’ съ тЬмъ уведомляетъ Казен III. По исполнежю отд^льныхъ поручен^
пускаемы къ учету.
писанные
110 на русскомъ языкЬ, съ
ную Палату какъ объ обнаруженных-!.
Казенныхъ Палатъ.
Предъявлять къ учету Векселя мо- плрежемъ въ городахъ, въ которыхъ
П1|ъ безпорцдкахъ и уиущешяхъ» такъ
17) Податной инснекторъ испол- гутъ только лица[, коимъ открыть кренЬтъ биржевыхъ noTapiycou'b должны,
и о ед-Ьдаппыхъ имъ спошешяхъ но няетъ поручешя Казенной Палаты по
дпть.
1ккселедатели
же,
неимеюпце
быть
снабжены русскймъ нрреврдомъ,
этнмъ случаамъ.
вс^мъ деламъ казеннаго нодатнаго ун- по торговымъ деламъ падобнЬстн въ
удостоверепнымъ
падлежащимъ ебра11) Податной инспекторъ, слЬдя по равле1ня.
предъявлеЙ1И
векселей
къ
учету,
мо
ä
;
V ‘
J
^
,
'[ ‘
кпигамъ казначействъ или по сообщен18) Податной пнепекторъ прнсту- гутъ быТь пе акредитованы, какъ то
По
учтениымъ
нногороднимъ
вексепымъ ему вёдомостямъ Казениыхъ Па паетъ къ внезапной ревизЙ! казнатребовалось Польскимъ Бапкомъ, п лямъ, кроме учетпаго ироцепта, взи
латъ за своевремеппымъ постунле- чействъ по получеши особаго о каж
шемъ казепныхъ сборовъ съ сельскнхъ дой! ревизш расноряжеш'я Управляю- векселя ихъ принимаются безъ этого, мается 7s % 3<i переводъ.
Коммисхошше векселя принимаются
обществъ- и съ отдельныхъ нлатель- Щаго Казенною Палатою, пропзводитъ если будутъ одобрены учетйымъ кощиковъ, обязанъ представлять Казен ее порядкомъ, указаппымъ въ ст. митетомъ. Жeлaющie воспользоваться только отъ лицъ, им'Ьющихъ процент
ной Палате въ начале каждаго полу 103— 121 ннструкши казн. изд. 1879 г., правомъ предъявлять векселя къ уче ный текунйй счетъ въ Ченстоховскомъ
ту, заблаговремеппо и одииъ разъ на отделенн1 Польскаго Банка.
годия общую недоимочную ведомость и о времени и результатахъ peniiaiti
За переводъ платежей, постуиивпо своему участку, съ обстоятель- допбеитъ Казеипой ПалатЬ немедлен всегда обращаются съ нисьменнымъ
о
томъ
заявлешемъ
къ
управляющему
шихъ
но кодиыиошшмъ векселямъ
пымъ объяснешемъ нричцнъ образрва- но ио окончаши ея.
отделен!емъ.
взимается
W
щя значительныхъ педопмокъ.
IV. По отчетности.
Подинсь просителя на заявлены н из
HpieM'b
векселей
къ учету и на комЕсли неудовлетворительное поступ19) Податной инснекторъ ведетъ, по вестность его доляшы быть удостове
миспо
допускается
только па нпжслешс казепныхъ сборовъ обусловли данной Казенною Палатою Форме, пу
рены двумя членами учетнаго комите слЬдующ1е города, въ которыхъ пм'Ь-,
вается исключительными, независящи тевой ж у риалъ, въ который вноентъ
ми отъ плательщиковъ, обстоятельства въ иоследовательпомъ порядке: каши та, или двумя другими известными бай ются учреждены Государствеппаго н
ку лицами.
Цб^ьснаго; Банкоръ, "
ми, какъ временными (неурожаемъ, п0- места были посещены имъ съ служеб
Заявлешя
сообщаются
учетному
ко
Петербургъ, Архаигельскъ, Астра“
жаромъ, градобштемъ, иадеа>емъ ско- ною целью, катя действ!я были имъ
митету, который постановляем о не- хань, Баку, Бердяпск'ь ,Борисоглебскъ,
Д О Ы & З д 11постоянными (недоб- нредприняты для псполпешя возложендoпyщeнiи или допущеп1и просителя Белостокъ, Варшава, Впльиа, ВнгР^^чсст^епностпо земли и вообще не- ныхъ на него обязанностей пли данпаВлаДим1ръ,
соответств1.емъ доходпрсти имущества го ему^ поруче1ня п кашя податныя къ иредъявленно векселей къ учету, тебскъ, Бладцкавказъ,
при чемъ назначается размер!ъ кредита. Влоцлавскъ, Вологда, Воронежъ, Вят
съ леягащпми нанемъплатежами), пес- сведешя собраны пмъ.
Къ учету принимаются векселя, ка, Гродиа, Динабургъ, Экатерпнлп взыскаше педоимокъ можетъ новес20) Податной ипсиекторъ представ обезпеченныб въ платеже пе мепее
бургъ, Екатеринославъ, Елецъ, Жптотп къ разстройству хозяйства влад-Ьль- ляетъ въ Казенную Палату годоврй
цевъ, то податной пцепектрръ немед- отчетъ jie поз^ке 1 Февраля следующа- какъ двумя подписями, до платежа но MÏpj», Иркутскъ, Казань, Калпшъ, ïîaленцо представляетъ Казенной Пала- го.за отчетпымъ года. Отчетъ дол;кепъ которымъ остается не более 6 меся- луга, Кеменецъ-Прдрльскъ, Кишиневъ,
цевъ, съйлатежемъ въ Ченстохове, въ Щёвъ, Ковпо, Козловъ,Кострома,Красте свои сорбражещя о тёхъ льгетахъ, заключать В7>
,себе: а) подробныя све- ВаршавЬ, въ городахъ Царства Поль
ноярскъ (Енисейское отдёлеп1е), Крекашя сл-Ьдуетъ, по его Mirbniio, предо ДЩШ объ его слуяхебнои деятельности
скаго, где существуютъ отделешя Го м е и ч у г ъ , Д е л ь ц ы , Либава"
ставить этимъ плателыцикамъ. (Выс. ио каждому роду обязанностей, на песударственна™ и Польскаго Байка и Лодзь, Ломжа, Люблинъ, Минскъ, Mo-
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гплевъ, Моршапскъ, Москва, Муромъ,
НижнШ-Новгородъ, Николаевъ, Одес
са, Орелъ, Оренбургу Пенза, Пермь,
Петроковъ, Петропавловскъ, (Акмолппской обл.), Плоцкъ, Полтава, Псковъ,
Радомъ, Ревель, Ржевъ, Рига, Ромпы,
Ростовъ-на-Доиу, Рыбипскъ, Рязань,
Самара, Саратовъ, Севастополь, Симбирскъ, Смоленскъ, Таганрога, Тамбовъ, Ташкентъ, Тверь, Т пф;ш ссъ ,
Томашевъ - Равскш, Томскъ, Тула,
Уральскъ, У ф з . Харьковъ, Херсонъ,
Парицыпъ, Ченстоховъ, Чистополь,
Ярославль; временно: Ивапово-Крестовскос, Ирбить, Мензелинскъ, Пя
тпгорскъ, Ростовъ (Ярославской губ.),
Тюмень,, Ялта.
Г. Мпнистръ Финансовъ утвердилъ членами учетнаго комитета при
Ченстоховскомъ огд*ленш Польскаго
Банка сл*дующихъ лицъ: 1) Богуславскаго Владислава. 2) Выттека Чеслава.
3) Гннсберга Карла. 4) Лимпрехта
Эмиля. 5) Ляидау Вильгельма С.
6) Фухса Юлшпа. 7) Швейцера Бро
нислава. 8) Штейнгагеиа Александра.

Списокъ д)ьламъ, пазпачеппьгмъ къ слу
шанию въ судебны й зааьдащ я Петрокивскаго Окружпаго Суда по Уголов
ному отд>ълетю, въ гор. Петроковгь,
Шпьющы быть въ Д екабре мнъепщь
1885 года.
Въ зааъдат е 11 Д екабря.
1) О содержащихся подъ стражею:
жпт. г. Томашова, Л. К. СЬрнпскомъ
22 л. и Д. Ш . Ш епс* 19 л., г. Петрокова С. И. Шнманскомъ 27 л., г. Вар
шавы И. А. Дрождж* 24 л., обв. въ
краж* и г. Томашова М. К. ГоФманъ
36 л., обв. въ укрывательств*. 2) евреевъ г. Томашова, Д. Ш . Ш еис* 19 л.
и находящемся на свобод* I. В. Фрейлих* 29 л., обв. въ краж*. 3) О содер
жащпхея нодъ стражею: кр. д. Выино,
гм. Бендковъ, Брезиыск. y., Н. И . Пытел* 23 л., обв. въ краж*. 4) м*щ г.
Томашова, Л. К. ОЬрпмскомъ 23 л. и
А. Д. Скробпш* 45 л., обв. въ краж*.

Въ зааъдат е 16 Д екабря.
1) О содержащихся иодъ стражею:
жит. пос. Балутьт, гм. Радогощъ, Лодзинскаго у., 0. И. Епчке 24 л. и Ольг*
Ф. Кегель 21 г., обв.въ краж*. 2) м*щ.
г. Лодзи, Р. М. Бер* 20 л., обв. въ
краж*. 3) кр. д. и гм. Хойпы, Лодзин.
y., М. В. Бойдувн* 30 л., обв. въ краж*.
4) кр. д. Строиско, гм. Занолице, Лас
каго у., К . О Томчик* 23 л. и д. Белипь, гм; Занолице, Ласкаго у., В. С.
Ярослаискомъ 24 л., обв. въ разбо*. 5)
кр. д. Рокице, гм. Бруссъ, Лодзпнскаго у., Ф. Ф . Кухарскомъ 18 л. и отдаиномъ нодъ надзоръ полищи м*щ.
нос. Озоркова, Лепчицкаго у., М. О.
Олейник* 12 л., обв. въ грабеж*. 6) О
содержащихся нодъ старажею: м*щ.
гор. Лодзи, К. Я. Бер* 25 л., м*щ. пос.
Александрова, Лодзинскаго у., А. К.
Генельт* 31 г. и м*щ. г. Згержа, Р. А.
Ш иве 28 л., обв. въ изнасиловаши
(1525 ст. ул.). 7) м*щ. п. Балуты, Лод
зинскаго у., 3. И. Мп’Ьвскомъ 34 л.,i
обв. въ грабеж*. 8) м*щ. гор. Лодзи,
A. I. РотФельдер* 18 л. и P. II. Бриске
20 л., и ы*щ. гор. Jlaöiamme, Ласкаго
у., Э. Г. Ц ерФ ас* 24 л., обв. по 1525
п 1528 ст. ул.' о нак.

Въ зааъдат е 18 Д екабря.
1) О содержащейся нодъ стражею
кр. Бепдпискаго у., дер. Пивепь, Е . О.
Маш,ка 36 л., обв. по 1621 и 1622. ст.
ул. 2) О содержащ. подъ стражею: нрусскомъ поддапиомъ Ф . Ф. Рензнер*
37 л., обв. по 977 ст. улож. о нак. 3)
нрусскомъ иоддаппомъ Л. Ф . Брусс*
26 л., обв. въ бродяжпичеств*. 4) лишепномъ вс*хъ особеипыхъ правь евре* гор. Петрокова, Ш . Ш . Шварц*
23 л., обв. въ краж*. 5) австрШскомъ
подданномъ И. II. Гловач* 55 л., обв.
по 1621 и 1622 ст. ул. 6) кр. Бендниск.
у*з., д. Гзиховъ, Ю. С. Масляиа 36 л.,
обв. но 1621 и 1.622 ст. ул. 7) кр. Петроковск. у., гм. Паржневице, д. Галковицы, О. Я. Шмельцуг* 58 л., обв. въ
краж*. 8) кр. Пегроковск. у., гм. Хабелице, д. Станиславовъ, Г. И. Цуцман* 20 л., обв. въ краж*. 9) нрусскомъ
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— Ломжннское губерпское правлен1е
жителей гор. Пултуска, Ломжипской
губ., Берка Гольдштейна, Сына Израеля, жепу его Cypy-Mapiio, урож. Гольдманъ и сыновей—Лейзора и Гдалю.
— С*длецкое губернское npaiwenie—
жителя гор. Б*лы, С*длецкой губер.,
Лины-Лейбы ГольдФарба.

канцелярш Равскаго у*зднаго ипотечнаго OT,n*Jieuia, куда вс* заинтересо
ванный лица, нодъ опасешемъ носл*дствШ просрочки, должны явиться съ
надлежащими документами, оправды
вающими ихъ право на это насл*дство.
(2— 2)

— Сувалкское губернское правлехае—
жителей гор. Сувалокъ:- Давида, Рох
Въ засгъдате 19 Декабря.
лю
1)
О находящихся на свобод*: кр. и Шолома Клюнорайскихъ, Нцку
Пегроковск. у., гм. Богуславице, нос. и Берку Гольдберговъ, Меера-ХацкеВольборжъ, О. Л. Ляпцкоржннскомъ ля Гринштейна, Нахмапа Любовскаго,
40 л., обв. въ подлог*. 2) жпт. д. Нар- Юделя-Лейбу Левинсона, Гиршу-Лей
жио, гм. Клюки, Петроков. у., Ф. М. бу Эпельбаума, Гершона Либермана,
Ведпарек* 45 л., Э. И. Беднарек* 47 л., Янкеля Осинскаго и Рубина БеренА. Ф . Ведпарек* 16 л. и М. Ф . Ядви- штейна.
щакъ 24 л., обв. въ сопротпвленш. 3) — Радомсгнй окруяшый судъ— жителя
объ отданиыхъ нодъ иадзоръ полицш: г. Завнхоста, Сандомирскаго у*з., Ракрест, дер. и гм. Дмепипъ, С. С. Земб* домской губ., Хаскеля Ицекова Розепа.
30 л., дер. и гм. Кобел*-Вельке, E . М.
Шимапской 43 л. и Ш . Ш . Бурштыпъ
Розыскъ лицъ.
28 л., обв. въ краж*. 4) О находящихся — На основанш 846, 847, 848 и 851 ст.
на свобод*: жпт. дер. Ржевице, гм. уст. угол, суд., по опред*ленш мироПржеромбъ, Новорадомск. y., Е . И,, ваго судьи 1 участка г. Лодзи, I Пе
A. Т. и Е . П. Вечорекахъ, обв. въ со- троковскаго округа, розыскиваются:
противленш, 5) кр. Новорадомск. у*з., 1) Шимонъ Юнггерцъ, житель г. Вар
гм. Бржезпица, дер. Чвораки, В. М. шавы, обвиняемый въ мошенничеств*;
Ппхут* 16 л. и С. Г. Боровецкомъ 2) Ш муль Ривенъ Сендеръ, обв. въ
16 л., обв. въ краж*. 6) отставномъ растрат* вв*репнаго па хранеше иму
рядовомъ М. А. Слюсарчик* 54 л. и щества, прожпвавшй1 до 17 октября
жит. дер. Цекановице, В. И. Земскомъ 1884 г. въ гор. Лодзи, подъ Л? 146, 3)
54 л., обв. въ краж*. 7) жит. Новора Эл1яшъ Давидовъ Впперъ, обв. въ рас
домск. у., гм. Житпо, дер. Сильпица, трат* вв*рен. ему на хранеше иму
B. Заюичковскомъ-20 л. и А. Я. Козе- щества, прожнвавшШвъг. Лодзи, иодъ
ра 23 л., обв. въ краж* со взломомъ. Л? 1437. Прим*ты ихъ неизв*стиы.
8) жит. Конскаго у., г. Иржедборжъ,
Всяшй, кому нзв*стно м*сто жи
1П. H I. Бурштын* 26 л. и Ш . Г. Я ку тельство обвиняемыхъ, обязапъ ука
бович* 25 л., обв. въ краж* со взло зать гд* они находятся. Устаповлешя
момъ, 9) кр. Петроковскаго у*з., гм. же, във*домств* копхъ окажется иму
Роспржа, дер. Зможпая-воля, A. 1T. щество обвиняемыхъ, должны тотчасъ
Серафим* 23 л. и гм. Ленчпо, д. Лазы, сдать таковое въ опекунское унравлеА. И. М ух* 33 л., обв. въ краж* со nie, а вышеозначеннаго мироваго судыо
взломомъ. 10) жит. Оноченскаго у*з., о семъ увЬдомнть немедленно.
гм. Заюнчскъ, д. Буковецъ, С. И. Но
вак* 42 л. и Иетроковск.у., гм. Ленчпо, — Мировой судья гор. Ласка розыскидер. Бильская-воля, К. В. Карасип- ваетъ жителя дер. Карнишевице, гм»
скомъ, обв. въ края;*. 11) м*щ. Нетро- Гурка-Паб1яиицкая, Станислава Стуковскаго у*з., нос. Белхатовъ, Л. А" дзиискаго, обвипясмаго въркрая;*, прнТ ауб* 42 л., обв. въ краж*. 12) жит. м*ты коего неизв*стпы. Bcauiii, кому
пос. Конециоль, Новорадомскаго у*з., извЬстно м*стопребыBanie обвиняемаI. Добровольскомъ, обв. но 2ч. 287 ст. го Студзпнскаго, обязанъ указать суду
гд* опъ находится.
улож. о нак.

Потеря документовъ.
Сл*дующи! нрпсутственныя м*ста
и должностиыя лпца объявляютъ объ
OTiacitauin и, въ случа* пеотыскаши,
о nec4UTauiii д*йствительнымп доку
ментовъ, нотеряпныхъ разными ли
цами:

поддапномъ I. М. Бинд* 25 л., обв. по
977 ст. ул. 10) прусскомъ подданномъ
К. Э. Шефер* 32 л. и находящемся па
свобод* нрусскомъ подданномъ М. И.
Рачинскомъ 42 л., обв. по 977 ст. ул.
о нак. 11) О содержащихся нодъ стра
жею: м*щ. г. Сувалокъ, 10. Ш вахрус*
33 л., обв. по 277 ст. ул. 12) кр. Ченстоховскаго y., М. С. Мяра 33 л., обв.
но 1606 ст. 3 степ, и 1610 ст. ул.

Правлеше Фабричпо-Лодзипскон жел*зной дороги симъ сообщаетъ къ св*д * 1ню, что вс* грузы, ирибывнйе на
ст. Лодзь, отъ 20 октября (1 ноября)
с. г. до 19 ноября (L декабря) с. г. въ
случа* невостребовашя пхъ до 20
марта (1 апрЬля) 1886 г., будутъ нродапы съ нублпчнаго торга иа удовлетBopenie платежей, причитающихся жел Ьзпой дорог*, согласпо §§ 40 и 90
Высочайше утверждепнаго устава жел*зныхъ дорогъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ
Вызовы изъ за границы.
На основанш 1-й ст. Высочайшаго
указа отъ 25 апр*ля (7 мая) 1850 г.,
нижесл'Ьдукифя нрисутственпыя м*ста
h должпостныя лица вызываютъ само
вольно отлучившихся за границу:
— КЬлецкое губернское нравлен1е—
жителей: 1) пос. Щскоцииа, Влощовскаго у*з., Абрама-Давпда Мошкова
Траймаиа, 2) нос. и гм. Корчинъ, Стонницкаго у., Юду-Левка Ицкова Райха,
3) нос. Стонница, Арона Векслера, сы
на Хиля и Шифры, урож. Цукерманъ,
4) гм. Пацановъ, 1осиФа Вроблевскаго,
сына Станислава и Текли, урож. Войтыеювъ, 5) нос. Стоппица, БорухаДавида Олеснпцкаго, сына Ш аи и
Ширинцы, урожд. Шайба, 6) МаераШ муля Кельмаиовича, сына Хершлн
и Двойры, урожден. Ейзыкъ (опъ же
Кальмовичъ), 7) г. Хм*лышка, Хайма
1осковнча, сына Янкеля и Рыклн, урож
ден. Абрамъ, оиъ же Хапмъ-Янклевъ
М'Ьрнпкъ 1осковичъ, 8) иризывнаго
пос. Стонница, Лейзора-Леонольда Левкова, оиъ же Леоповъ, ХмЬльницкаго.

— Тминный судъ 1 участка Чепстоховскаго у*зда I I судебно-мироваго
округа, Петроковской губ., па основа
нш ст. 846, 847, 848, 850 и 851 уст.
угол. суд. (пзд. 1883 г.) и постаповлешя своего, отъ 22 ноября 1885 г., розыскиваетъ жителя дер. Впльковецко,
гм. Опатовъ, Ченстоховскаго у., Мар
тина Рохова Сепдаля, обвппяемаго въ
napyuieniu 136 и 214 ст. воипск. уст.
(пзд. 1876 г.), который неизв*стпо куда
отлучился изъ м*ста своего пребывашя. Всякйт, кому изв*стно м*сто жи
тельство Сендаля, обязанъ указать
суду или ближайшему полицейскому
управленш, а равно оказавшееся иму
щество отдать въ опекунское управлеше.
— Гмннпый судъ 3-го округа Новора
домскаго у*зда, I I судебно мироваго
округа Петроковской губ., на основа
нш 846 н 847 ст. уст. угол. суд. И м 
ператора Александра II, розыскиваетъ
жителя дер. Клекоты, гм. Бржезпица,
Новорадомскаго у., Августниа Мугай,
обвнияемаго въ краж*, ирпм*ты коего
незв*стны. При атомъ объявляется,
что всякий, кому изв*стпо м*сто пребыва1Йе Августина Мугай, обязанъ
указать гд* оиъ находится.
Открьте насл^ствъ.
—■Секретарь Равскаго у*зднаго ипотечнаго отд*лешя, состоящаго при мировомъсудь* города Равы, I Петроков
скаго мироваго округа, объявляетъ,
что поел* умершаго въ город* Ра в*
20 мая (1 шня) 1885 г. А дольфв Ав
густова Зайделя (Seidel), совлад*льца
недвижимости въ г. Рав*, расположен
ной по Броварной улиц*, обозначенной
Ki 181, производится насл*дствепное
д*ло, для устройства котораго назпаченъ срокъ на 14 (26) число марта м*сяца 1886 г., въ 10 часовъ утра, въ

— Войтъ гмины Рокнтпо Шляхецке—
свид*тельства запаснаго капонира 3-й
Батерей, 10 Артиллерй1ской бригады,
Франца Доминпкова Матыя, выданнаго г. полпцШмейстеромъ гор. Лодзи,
19 Февраля 1885 г., за № 59, срокомъ
по 20 января 1886 г.
— Войтъ гмппы Домброва Русецкая—
увольннтельнаго билета, выданнаго
10 ноября 1878 года, за № 130, рядо
вому 3-го Керченскаго крЬиостнаго
нолка, Яну Адамову Мотылю.
Т

о

р

г

и

.

— Судебный приставъ Петроковскаго
окружнаго суда, К. Червинскш, на
основапш 1030 ст. уст. гражд. судопр.,
объявляетъ, что 18 (30) декабря 1885 г.,
съ 10 часовъ утра, будетъ продавать
ся движимое имущество, па базар* г.
Петрокова, принадлежащее Игнатпо
Войц*ховскому, находящееся до тор
говъ въ им*пш Страдзевъ, Петроков
скаго у*зда и состоящее изъ разной ме
бели, оц*неппое для торговъ въ 91 р.
— Тотъ же приставъ объявляетъ, что
16 (28) декабра 1885 г., съ 10 часовъ
утра, будетъ произведепъ второй торгъ
на движимое имущество, иа м*ст* нахождешя въ им*нш Вдовипъ, Петро
ковскаго у*зда, принадлежащее насл*дникамъ Пржемыслава Хржановскаго и состоящее изъ рогатаго скота,
рл;и въ сноп*, децимальныхъ в*совъ
и ст*нныхъ часовъ, оц*пенное для
перваго торга въ 1033 руб.
— Судебный приставъ Петроковскаго
окруяшаго суда, Ф . Робаковскш, жит.
въ гор. Петроков*, но Московской ул.,
подъ № 75, па основанш 1070 ст. уст.
гражд. суд., объявляетъ, что 17 (29)
декабря 1885 г,, съ 10 часовъ утра,
будетъ произведенъ второй торгъ на
движимое имущество, въ дер. Вдовипъ,
Петроковскаго у*зда, принадлежащее
насл*дникамъ Пржемыслава Хржаповскаго, находящееся въ той же дер.
Вдовинъ, состояще изъ ста копъ ржи
въ сноп* и скота, оц*пенпое для перваго торга въ 736 руб.
— Судебный приставъ Петроковскаго
окружнаго суда Тумской, жительствующш въ город* Ченстохов*, въ дом*
Шенке, на основанш 1141, 1142, 3 п.
1143, 1146, 3 п. 1149 и 1182 ст. суд.
уст. Императора Александра II, уст.
гр. суд., симъ объявляетъ, что 27 мар
та (8 апр*ля) 1886 года, въ 10 часовъ
утра, въ зал* зас*данш Петроковска
го окружпаго суда, будетъ ироизведепъ второй публичный торгъ на про
дажу педвижимаго им*шя Высока-Лелевская, расположенпаго въ гмин*
Жарки, Бендипскаго ,у*зда, прииадлежащаго супругамъ Владим1ру и Ма
рш Сляскимъ и состоящаго изъ земли
свободной отъ пад*ла крестьянъ, иространствомъ 1777 морговъ 37 преитовъ,
л*са средняго возраста, хозяйственныхъ и жилыхъ строешй. Недвижимое
HM'buie это им*етъ заведенную ипотеч
ную книгу, хранящуюся въ инотечномъ отд*ленш Петроковскаго окруж
наго суда и таковое никому неотдано
въ заставъ. Долги и друие ипотечные
обязательства, o 6 p e M e u H i o i u i e это им*Hie, простираются до суммы 42570 р.
36 коп. съ процентами и издержками
и недоимокъ въ госудавствеиныхъ но-

—
датяхъ и общественпыхъ повиппостяхъ
числится на ономъ 105 руб. 42 кои.
назначено въ продажу на удовлетвоpeiiie npeTeii3iH Абрама Райхмана въ
суммахъ: а) 1750 рублен и б) 400 руб
лей съ процентами, судебными и за
ведеше д'Ьла издержками но двумъ ис
полнителышмъ листамъ Петроковска
го окружнаго суда. ИмЬше это оценено
было для первыхъ торговъ въ 93000 р.
на вторыхъ же торгахъ можетъ быть
продано и ниже одънки. B e i бумаги
и документы, относягщеся къ прода
ваемому имению, открыты для публи
ки въ канцелярш граждапскаго отдЬ
лешя Петроковскаго окружнаго суда.
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братьямъ Яцковскимъ, 4) ЕленЬ 5) Со rpaat. суд., объявляетъ, что 9 (21) де SO декабря (11 января) 188 5/с года.
6) Mapin, сестрамъ Яцковскпмъ, и кабря с. г., въ 10 часовъ утра, будетъ
1) Торгъ, въ 10 часовъ утра, на пос
Маркелно Яцковскому нмЬнш: I, Пром- произведена публичная продажа дви*- тавку въ ДомбровскШ окруяшый мага
на съ лугами Лазиска, II, Куссы А. В. жгшаго имущества, принадлежащаго зина. смазочиыхъ матер1аловъ и дру
C., I I I Олыианы-Опржалкн, IV Збро- крестьянину дер. Ржечковъ-Шляхец- гихъ мелкпхъ заводекпхъ нредметовъ,
ша мала и V Варшавской недвижи кш, Яну ЦеплюхЬ, состоящаго пзъ на сумму 2899 р. 30 к.
мости, при улпцЬ .Журавьей №1611, 4 кобьтлъ, 3 коровъ, 13 овецъ, 2 те2) Торгъ, въ 10‘/а часовъ утра, па
заключающихся въ себЬ имЬшя: I легъ, 1 ‘/а корца пшеницы и сундука. поставку въ тотъ-я;е магазппъ я{ел,Ьза
Промиасъ лугами Лазиска, земли 1500
Имущество это оцЬнепо въ 399 р.
разпыхъ сортовъ п размЬровъ, на сум
повопольскихъ морговъ, 178 нрентовъ,
Продажа будетъ производиться на му 703 р.
строенш изъ' обозжениаго кирпича: площади, въ иосадЬ ВольборжЬ.
3) Торгъ, въ 11 часовъ утра, па пос
дворца, «клигеля, четырехъ жплыхъ
тавку
въ тогъ-же магазйнъ маншндомовъ, трепауза, конюшни, курятни — Войтъ гм. Подолииъ объявляетъ, ныхъ нроволочныхъ гвоздей разпыхъ
ка, сараевъ: для дровъ, 2-хъ скотпыхъ, что 9 (21) декабря 1885 г., въ 10 час. сортовъ, на сумму 251 р.
овчаго, четырехъ хлЬбиыхъ п экинаж- утра, будетъ продаваться въ нос, Ту4) Торгъ, въ 11 '/а часовъ утра, на
паго, отхожаго мЬста, мастерской, ам шннЬ, на базариой площади, двняшмое поставку строеваго лЬса изъ частныхъ
бара, старой конюшни, деревяипыхъ: имущество, оставшееся послЬ умерша- лЬсовъ для каменноугольной кони Ре— Судебный приставъ Радомскаго ок яшлаго дома, двухъ хл'Ьвовъ, трехъ го крестьянина дер. Рснкорай, Викто депъ и казенныхъ строений въ Домбро
ружнаго суда К. Л. Кронковсшй, жи- сараевъ отъ сЬна, а еще трехъ сараевъ, ра Ягодзипскаго, состоящее изъ скота вЬ, на сумму 484 р. 95 к.
тельствующш въ гор. РадомЬ, на ос водянной мельницы па камепныхъ стол- и разпыхъ хозяйствепныхъ принадлея«5) Торгъ, въ 12 часовъ дня, па нодновами 1141, 3 п. 1143, 1148 4 н. бахъ, заборы, двухъ колодцевъ и ностей, оцЬнепное въ 712 руб.
возъ галмейной мелочи изъ рудника Ан
1149 ст. уст. гр. суд. издашя 1883 г., проч. I I Куссы А. В. С., земли 262 — Войтъ гм. Крушина объявляетъ, что на въ Стржемепшцкую промывалыно,
симъ объявляетъ,. что 24 марта (5 ап новопольскнхъ морговъ 158 прентонъ на основанш нсполнительнаго листа матер1аловъ изъ Домбровы и лЬса изъ
реля) 188G г., въ 10 часовъ утра, въ и строенш, деревянныхъ: 2-хъ жплыхъ гминнаго суда 3-го участка Новора казенныхъ лЬсовъ для рудника Анна,
зал-Ь засЬд^шй Радомскаго окружнаго домовъ, хл'Ьбпаго сарая, 2-хъ хл'Ьвовъ, домскаго у-Ьзда, отъ 16 ноября с. г., за на сумму 162 р. 67 к.
суда но гражданскому отдЬлешю, бу забору, колодца h изъ кирпича: амбара, № 3494, въ сел. Кломнпце, 17 (29) де
6) Торгъ, въ 12 7з часовъ пополуд
детъ продаваться съ публичнаго торга 2-хъ оборъ п Зх ъ погребовъ въ землЬ. кабря 1885 г., будутъ производиться ни, на нодвозъ галмейной мелочи изъ
недвижимое им'Ьше Своржице, съ при I I I Олынапы Опржалки, земли 755 ио- публичные торги па продажу разнаго рудника Варвара въ Жихцицкую пронадлежностями Радопя и Грабковъ, вопольскихъ мор. 193 пр. н строенш, двнжнмаго имущества, оставшагося мывалыпо и матер1аловъ изъ Домбро
расположенное въ гмииЬ Своржице, изъ кирпича: сараевъ: скотнаго, хлЬб- послЬ смерти настоятеля прихода Клом вы для рудника Варвара, па сумму
Оиоченскомъ уЬздЬ, припадле/кащее паго н овчарни, деревянныхъ: жилаго нпце, ксендза Михаила Држевецкаго. 312 р. 13 к.
Сеодору Рогозинскому, состоящее изъ дома, пристройки при сара'Ь и колодца.
7) Торгъ, въ 1 часъ пополудни, на
общаго пространства нослЬ падала IV Зброша мала, земли 870 повои, мор.
■Войтъ гм, Пржеромбъ объявляетъ, нодвозъ огнепостоянной глины изъ
крестьянъ землею въ девятьсотъ девя 143 пр. и строенш камешщхъ: жилаго что 19 (31) декабря 1885 г., въ 10 ч. крестьяпскнхъ земель дер. Мерясенцнносто морговъ, изъ коихъ: 510 мор дома, корчмы, сараевъ: трехъ хлЬбныхъ, утра, на мЬстЬ, въ дер. Линовице, гм. це и Садове въ цинковый заводъ нодъ
говъ нахатной земли, 180 морговъ л'li овчаго, двухъ скотпыхъ, деревянныхъ: Пржеромбъ, будутъ производиться Бсндином7. и д л я казепныхъ строенш
ca и кустарниковъ, 120 морговъ луга, жилаго доми, хл'Ьбпаго сарая, двухъ публичные торги на продажу засек- въ ДомбровЬ, на сумму 2772 р.
6 морговъ сада и 174 морга нодъ во деревянныхъ хлЬвовъ, колодца и въ ка вестрованпаго у владЬльца имЬшя Ли
8) Торгъ, въ 1 '/j часъ пополудни, на
дами, строешями и неудобной земли. менные столбы деревяннаго сарая, новице, Фердинанда Фишера, движи нодвозъ строеваго лЬса изъ казенныхъ
В ъ семъ им'Ьнш находятся слЬдунлфя и V Варшавской недвижимости №1611, маго имущества, состоящаго изъ яш- дачъ Олыптынскаго лЬснпчеетва для
въ довольно хорошемъ состояши ка- иространствомъ 536 квадрат, локтей, ваго инвентаря, разной мебели и дру добычи огнепостояпной глины на кресменныя строешя: два жилые для вла одноэтажнаго камениаго дома съ ме гихъ нредметовъ, оцЬиеипаго на сум тьянскихъ земляхъ дер. Мерженцицо
дельца и батраковъ дома, конюшня, зонином!,, домика, отхожаго мЬста, му 323 р. 50 к., для поиолсшя казен и Садове, на сумму 249 р. 57 к.
скотный саран, хл'Ьвъ, два хлЬбныс деревянныхъ: конюшни, домика и за ныхъ h частныхъ взыска nil}.
9) Торгъ, въ 2 часа пополудни,на подсараи и деревянный: Флигель, домъ бора, состояния: I, I I I н IV въ гмппЬ
возъ галмея для ципковаго завода нодъ
для батраковъ, хлебный и скотный са Промиа, I I въ гминЬ Бельскъ, Гроец
На осиовашп предложешя управ- Бепдипомъ изъ рудника Анна и Стржераи, крытые отчасти гоптомъ, отчасти каго уЬзда, Варшавской губ., V же лсн1я государствепныхъ нмуществъ, мешицкой промывалыш, на сумму
соломой, а равно водяная деревянная Варшавская недвижимость № 1611, въ отъ 8 ноября 1885 года, за № 8231, 543 р.
мельница, которая находится въ зас- Лазенковскомъ 9 нолпцейск. участкЬ. Олыптынекое лЬсное уиравлен1е симъ
10) Торгъ, въ 2 7а часа пополудни,
тавпомъ владении, въ вид* процеитовъ. Каждое изъ этпхъ имЬшй нмЬетъ осо объявляетъ, что въ канцелярш онаго, на такой я«е подвоза, галмея, какъ въ
ВмЬстЬ съ имЬшемъ будетъ прода бо заведенную нпотечсскую книгу, ис въ Лысой-ГорЬ, 30 декабря 1885 г. 9 пунктЬ изъ рудника Варвара и Жихваться: молотильная машина, 8 рабо- ключительно для себя, въ ипотечномъ (11 января 1886 г.), начиная съ ^ ч а  цицкой промывалыш, на сумму 569 р.
чихъ лошадей, 4 воза, 5 илуговъ и 6 отдЬлеши Варшавскаго окружнаго су совъ дня, будутъ производиться глас 8 к.
боронъ, а также 3 скирды сЬна, 180 да и обремено ипотеческимн долгами, ные нубличиые торги (in pins), на про
11) Торгъ, въ 3 часа иополудпн, на
возовъ соломы, 50 копекъ пшеницы а именно: имЬше Промпа въ 162609 р. дажу мате piana отъ старыхъ строенш, такой я;е нодвозъ галмея, какъ въ 9
и 80 копекъ ржи. Им'Ьше это и выде 12 к., Ольшаны-Оиржалки въ 152109 р. а именно:
пункт* изъ рудника Улиссъ и Буков
ленный изъ опаго два пространства 12 к., Зброша мала въ 152109 руб.
а) на пропииащонной
ской промывалыш, на сумму 16578 р.
нодъ назвашемъ „Радошекъ или Радо- 12 коп., Варшавская недвижимость усадьбЬ № 1, въ селеш и
36 к.
ня и Своржицше отладки“ изъ описи № 1611, въ 12400 руб., а нмЬшо Руднпкъ-Велькш, жилой
31 декабря (12 января) 188 % года.
неисключенпые, пигдЬ нёзаложено и въ Куссы А. В. С. вовсе необрсмено иио- деревянный домъ, оцЬ12) Торгъ, въ 10 часовъ утра, на та
аренду не отдано, имЬстъ отдЬль- тсческнми долгами и будутъ прода неиный на сумму . . . 45 р. — к. кой же нодвозъ галмея, какъ въ 9
нын инотечныя книги, хранящееся въ ваться каждое изъ этихъ имЬиш отб) на той же усадьбЬ,
пупктЬ изъ рудника Георгъ и Старипотечномъ отдЬлеши Радомскаго ок- дЬльио. Бумаги касавшаяся продажи деревянный матергааъ отъ.
чиновской промывалыш, на сумму
ружпаго суда и обременены ипотечны могутъ быть разсматриваемы въ кан разрушеннаго хлЬва, оцЬ15309 р.
ми долгами, кром'Ь ссуды земскаго кре целярш IV отдЬлешя Варшавскаго ок непный на сумму . . .
5 „ — „
13) Торгъ, въ 10 7а часовъ утра, па
дитнаго общества и охранителышхъ руяшаго суда. Торгъ начнется отъ
в) на корчемной усадь
такой же нодвозъ галмея, какъ въ 9
статей, на сумму 69168 руб., а равно оцЬпочныхъ суммъ пмЬиш: I Промна бЬ № 2, въ селенш РудпунктЬ изъ рудника 1осифъ и Ольл'Ьспыми и пастбищными сервитутами. съ лугами Лазиска 125000 р., I I Куссы иикъ-Велыпй, деревянный
кушской нромывальин, на сумму
Поименованное им'Ьше назначено въ А. В. С. 20000 рублей, I I I Олынапы матер5алъ отъ разрушеи6708 р.
продажу на удовлетвореше Мошка Эй- Онрягалки 37923 р. 25 к., IV Зброша наго ко])чсмнаго дома съ
14) Торгъ, въ 11 часовъ утра, па подбушица суммою 1100 р., ГершаМиль- мала 58000 руб. и V Варшавская не конюшнею, оцЬпенпый на
возъ разпыхъ передЬлочпыхъ и вспоштейна суммою 3000 р. и Никеля Коз- движимость «N5 1611, отъ 18183 руб.
сумму............................16 „ 50 „
могательпыхъ матер1аловъ для Славловскаго суммою 600 р. съ процентами
г) на корчемной усадь
ковской нлющильни, на сумму 3131 р.
и издержками и оц’Ьнено въ полномъ — Нездарская таможенная застава бЬ въ селенш СЬдлецъ,
69 к.
его составЬ въ 67000 руб., съ каковой симъ объявляетъ, что 18 сего декабря, каменный кор ч с м н о й
15) Торгъ, въ 11 7, часовъ утра, па
суммы и начнется торгъ. B e i бумаги съ 10 часовъ утра, при опой заставь домъ съ конюшнею, оцЬнодвозъ разнаго рода матер1аловъ для
и документы, относянцяся до прода будутъ производиться торги на иро- ненпый па сумму . . . 125 „ — „ строенш, находящихся въ paionb Домваемаго имЬшя, открыты для публики даягу конФнсковаппаго спирта, ио
Торги на продажу сего матер!ала бровскнхъ заводовъ, па сумму 526 р.
въ канцелярш граждапскаго отдЬлешя оцЬпКЬ на 607 руб. 8 кон.
будутъ производиться но каяедой 7 к.
Радомскаго окружнаго суда.
Желаюпце купить таковый, нрпгла- статьЬ отдЬльно, начиная отъ суммъ
16) Торгъ, въ 12 часовъ дня, па подшаются въ заставу къ означенному выше протнвъ каяедой статьЬ ноиме- возъ строеваго лЬса пзъ казенныхъ
— Судебный приставъ Варшавскаго сроку, съ своею посудою.
нованпыхъ.
лЬспичествъ для казепныхъ строенШ
окружнаго суда V I I I участка, Эдуардъ
Торговый усло1нян протоколы оцЬп- въ Домбров-Ь, на сумму 664 р.
Францевъ, сынъ Борковскш, жит. въ г. — ЛаскШ уЬздный секвесграторъ симъ кп могутъ быть разсматриваемы въ
17) Торгъ, въ 12 7j часовъ пополуд
Гройцахъ, но Ново-Варшавской улицЬ, объявляетъ, что въ сокращенномъ сро- канцелярш лЬспаго у правлешя во всЬ ни, на поставку въ Домбровскш стро
нодъ № 19 симъ объявляетъ, что но кЬ, 10 (22) декабря 1885 г., въ 12 ча присутственные дни и часы, предна ительный магазйнъ гонтовъ для крышъ,
прошенно Томаша Норберта и Ста совъ дня, на базарпой площади въ гор. значенный же въ продажу матер!алъ на сумму 350 р.
нислава— Викешчя, братьевъ Яцков- ЛаскЬ, будутъ производиться публич можно видЬть на мЬстЬ, ио ука snaiio
Уелов1'я, на которыхъ поименован
скихъ, жительствующихъ въ деревп'Ь ные торги на продажу секвестровап- лЬспой стражи.
ные торги будутъ производиться, съ
ПромнЬ, Гроецкаго уЬзда, на ocnoBanin наго движимаго имущества въ ф о л ь в .
показашемъ въ иихъ количества нуя4исполнптельнаго листа Варшавскаго Выдряшнъ, на пополнеше числящихся — Начальникъ казепныхъ горныхъ за- ныхъ къ поетавкЬ матер1’аловъ и цЬнъ
окружнаго суда но IV отдЬлешю, отъ па озпачеипомъ ФОльваркЬ казенныхъ водовъ въ ЦарствЬ Иольскомъ объяв па всякш родъ подвоза или поставки,
28 Февраля (12 марта) 1885 года, за податей и сборовъ, и заключающееся ляетъ, что въ уиравленш занадпаго могутъ быть просматриваемы въ уп№ 60869, въ раздЬльномъ порядкЬ, бу изъ 30 корцевъ картоФеля, трехъ лоша горпаго округа, въ ДомбровЬ, будугь равленш заиаднаго горнаго округа, въ
детъ производиться 1 (13) апрЬля 1886 дей, нары хомутовъ, саней, децпмаль- производиться во второй разъ торги, ДомбровЬ, въ присутственные дни и ча
г., въ 10 ч. утра, въ зале засЬдаши при ныя вЬсы н дивапъ, оцЬпепнаго всего (in minus), посредствомъ запечатан- сы.
(1— 3)
IV отдЬлеши Варшавскаго окружнаго на сумму 253 р. 50 к.
ныхъ объявлепЙ!, на подвозы и постав
судя, публичная продажа недвижики разпаго рода матер1аловъ для заво- — Войтъ гмипы Ленчно, Петроковска
мыхъ имЬши, прппадлежащпхъ: 1)То- — Войтъ гм. Богуславнце, Петроков довъ и рудниковъ занадпаго горнаго го уЬзда, симъ объявляетъ, что въканмашу, 2) Станиславу, 3) Броппславу скаго уЬзда, на осиовашп 1030 ст. ус. округа въ продоля;енш 1886 г., именно: цеяярш управле!ня гмины Ленчно, въ
фш ,
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причин* неустойки въ платеж* маи- рог* отъ шоссе Мплына, въ городской
посад* Сулеев*, 30 декабря (11 янва Домбров*, въ прнсутствеппые дин и
скаго 1885 года срока, въ количеств* л*съ, подъ № 829Е , въ город* Лодзи,
(1— 2)
ря) 1885/6 года, въ 12 часовъ дня, бу часы.
195 р., па основанш 78 § Высочайше обремененная ссудою Лодзппскаго го
дутъ производиться публичные изуст
утвержденпаго въ 5 (17) день апр*ля родскаго кредитпаго общества въ сумные торги, (in plus), на продажу недви- — Войтъ гмины Гора, Равскаго уЬзда,
1872 г. устава Лодзинскаго городска м* 2000 руб., по причин* -неустойки
яшмаго имущества, подробно нюкеоии- с и м ъ объявляетъ, что 30 декабря (И
го кредитпаго общества, выставлепа въ платеж* майскаго 1885 г. срока, въ
саппаго, для пополпешя числящихся па января) 1885/6 г., въ Горномъ гмипвъ публичную продажу, которая бу количеств* 75 руб., на оСновашп 78 §
жителяхъ посада Сулеева педоимокъ номъ управленш, въ пос. Новое-М*сдетъ производиться въ 11 часовъ утра, Высочайше утверждеинаго въ 5 (17)
ссудъ, запятыхъ въ Сулеевской ссудо- то, въ 10 часовъ утра, будутъ произ
водиться изустные публичные торги 21 Февраля (5 марта) 1886 г., въ Лод- день апр*ля 1872 г. устава Лодзипсберегательной кассы, какъ-то:
скаго городскаго кредптнаго общества,
1) Деревянной будки въ пос. Сулее- на отдачу въ ареидпое содеря;аше до зииской уЬздной ипотечной капцсля- выставлепа въ публичную продажу,
pin, состоящей въ город* Лодзи, по
в*, построенной па общественномъ пла хода съ еврейской бани въ пос. НовоеСредней улиц*, нодъ № 427, у д*лъ которая будетъ производиться въ 11
цу при недвижимости нодъ № 188, М'Ьсто, на наступающее трехл*'пе
нотариуса ICbiyma Грущипекаго, или час. утра, 18 Февраля (2 марта) 1886 г.,
принадлёжащей Шмулю Япклеву Ро- 1886/8 годъ.
Торги начнутся отъ суммы 120 р. же у д*лъ заступающаго его, no'rapiy- въ Лодзиискои уЬздной ппотечпой кап
зенцвейгу, оц*пеипой въ 100 р.
са, согласно уставу кредитпаго общест ц е л я р ш , состоящей въ город* Лодзи,
2) Недвижимости въ нос. Сулеев*, въ годъ, (in plus).
Приступанлще къ торгамъ, должны ва и Высочайше утверяедеппымъ въ но Средней улиц*, подъ Л'? 427, у д*лъ
подъ «№ 34, принадлежащей Викентш
29 депь марта (10 апрЬля) 1878 года HOTapiyca Романа Данелевича, или же
Стобецкому, состоящей изъ половины представить залогъ наличными деньга
у д*лъ заступающаго его HOTapiyca,
иравиламъ.
жилаго дома и скотнаго сарая съ пла- ми въ количеств* 12 р.
согласно уставу кредитпаго общества
Объяспительиая
записка
и
услов!я
Торговыя условш могутъ быть раз
цомъ подъ оными, оц’Ьненной въ 200 р.
и Высочайше утвержденпымъ въ 29-й
къ
торгамъ
находятся
при
пнотечныхъ
3) Недвияшмости въ пос. Сулеев*, сматриваемы въ канцелярш Горскаго
депь марта (10 апр*ля) 1878 г. ира
докумептахъ
вышесказанной
недвижиподъ № 144, принадлежащей покойно гмиппаго управлешя, въ присутствен
виламъ.
(1— 3) мости въ упомянутой ппотечпой кап
му Лейбусю Голх,дбергу, состоящей ные дни и часы.
Объяснительная записка и услов5я
целярш и въ капцелярш правлешя,
изъ яшлаго дома, Флигеля и кладовой
къ
торгамъ находятся при ипотечпыхъ
съ плацомъ подъ опыми, оц’Ьненной въ — Вапцсряшвскос гминное управлеше, состоящей въ дом* подъ № 427, по документахъ выше сказанной недвпЧенстоховскаго уЬзда, симъ объяв Средней улиц*, въ гор. Лодзи и тамъ
200 р.
жпмости въ упомянутой ппотечпой
4) Участка земли, раснолояшнпаго ляетъ, что на основанш иоручешя же могутъ быть разсматриваемы.
Торги начнутся съ суммы 7800 р., капцелярш п въ канцелярш правлешя,
въ пос. СулеевЬ, въ пол*, называемомъ гмиппаго суда IV участка, Чепстоховсостоящей въ дом* нодъ № 427, по
Яре, принадлежаща го Викентйо и Кон- екаго у*зда, отъ 21 сего ноября за (in plus)*
Желающш участвовать въ торгахъ, Средней улиц*, въ гор. Лодзи, и тамъ
стапщи, суиругамъ Лабудзипскимъ, № 2029, 15 (27) января 1886 г. н сл*дующаго (въ случа* пеокончашя въ обязанъ представить зав*дывающему я;е могутъ быть разсматрпваемы.
оц*неннаго въ 40 р.
Торги начнутся съ суммы 3000 р.,
5) Недвияшмости въ пос. Сулеев*, первый депь)пъ 10 час. утра, въ здаши нроизводствомъ торговъ norapiycy за
(in
plus).
подъ № 123, ирииадлеяшщей покойно Мстовскаго прихода, въ иос. МстовЬ, логъ въ сумм* 1040 р., залоги пеудерЖелающш
участвовать въ торгахъ,
му Яну Левандовскому и состоящей будутъ производиться публичные из- жавгаихся при торгахъ лицъ, тотчасъ обязапъ представить завЬдывающему
изъ половины жилаго дома съ пла устпые торги, (in phis), па продая{у имъ будутъ возвращены.
Желаюнце торговаться могутъ явить пропзводствомъ торговъ HOTapiycy за
цомъ подъ опымъ, оц*пепной въЮ Ор. мебели, брички, разпыхъ вещей и разлогъ въ сумм* 400 руб., залоги неу6) Недвияшмости въ пос. Сулеев*, ныхъ хозяйствеиныхъ и домашнихъ ся къ торгамъ лично, илп носредствомъ державшнхся при торгахъ лицъ, тот
номеромъ необозначепной, состоящей снарядовъ, оставшихся поел* покон- оффищальпо уиолпомочепнаго къ тому
(1— 3) часъ имъ будутъ возвращены.
изъ яшлаго дома, ностроеннаго па об наго пастоятеля того я«е прихода ксенд лица.
Желаюпце торговаться могутъ явить
щественномъ плацу, принадлежащая за Игна'йя Кольбе.
ся
къ торгамъ лично, или посредствомъ
Желаюпцй участвовать въ торгахъ, — Правлеше Лодзинскаго городскаго
Лукашу Бычинскому, оц*иеннаго въ
оффищальпо
уполномоченнаго къ тому
доля;епъ прибыть иа м*сто къ озна- кредптнаго общества объявляетъ, что
100 р.
недвижимость, расположенная по до- лпца.
7) Недвижимости въ пос. Сулеев*, чепному выше сроку.
Покупающш какой либо предметъ,
иодъ № 186, принадлежащей Япклю
Розенцвейгу и состоящей изъ полови долженъ сейчасъ же уплотить за оный — В ъ Люблипскомъ губернскомъ прав- такяге для лицъ военнаго и граждапны жилаго дома, Флигеля и хл*ва съ наличными деньгами, производившему ленш будутъ произведены 24 декабря скаго в’Ьдомствъ, пмЬющихъ право па
1885 года, въ 12 часовъ дня, одпо- довольете, находящихся въ Люблин
плацомъ подъ опыми, оц*пенной въ топги войту гмины Ванцержовъ.
(1 - 3 ) срочные, изустные торги, безъ пере ской губерши.
100 р.
торжки и съ донущешемъ подачи и
8) Недвижимости въ посад* СулееПункты поставокъ,
количество
в*, нодъ № 44, принадлежащей Анто — Правлеше Лодзинскаго городска присылки къ опымъ запечатаппыхъ предъявляемыхъ къ коргу продуктовъ
ну Ендрасику и состоящей изъ яшлаго го кредитпаго общества, объявляетъ, объявлешй, на поставку въ 188G и и размЬръ подлежащаго представленно
дома и скотнаго сарая, съ плацомъ что недвияшмость, располоясенпая по 1887 годахъ дровъ и соломы для воискъ, къ торгу залога сл*дуюнце:
Всходпей улиц*, иодъ № 453, въ гор. воеппыхъ управлеши и заведенш, а
нодъ оными, оц*ненной въ 100 р.
9) Участка земли, расположенного Лодзи, обремененная ссудою Лодзин
Сумма залога требую
въ посад* Сулеев*, при границ* селе- скаго городскаго кредитпаго общества
Годичная потреб
щегося для допущенш
въ
сумм*
7500
р.,
но
нричпп*
неус
ni я Ленчпо, пространствомъ около 20
къ изустному торгу
ность.
морговъ, принадлежащего Андрею u Ро- тойки въ платеж* майскаго 1885 года
по поставив.
залш, супругамъ Габрисякъ, оц*нен- срока, въ количеств* 281 р. 25 к., на
Назваше мЪстъ поставки.
осповашй 78 § Высочайше утвержден
С олом ы . Дровъ. Соломы
Д р овъ.
наго въ 200 р.
н
а
я
въ
5
(17)
день
япрЬля
1872
г.
ус
10) Недвижимости въ пос. Сулеев*,
нолукубич. п у д о в ъ
Р у б л е ii.
нодъ № 133, принадлежащей Альтсру тава Лодзинскаго городскаго кредит
около
саж. около
Пиичевскому и состоящей изъ полови н а я общества, выставлена въ публич
ны яшлаго дома съ пристройкой, съ ную продажу, которая будетъ произ
1) по гор. Люблину и уЬз
плацомъ подъ опыми, оц*пепной въ водиться въ 11 часовъ утра, 25 Февра
ля
(9
марта)
1886
года,
въ
Лодзинской
дамъ:
Люблинскому Любартов100 р.
920
7182
16722
7269
11) Усадьбы въ дер. Сулеев* поду- индтечной канцелярш, состоящей въ скому.....................................
город*
Лодзи,
но
Средней
улиц*,
нодъ
2) но Ново-александршскому
ховномъ, принадлежащей Ивану На
1058
7377
19247
7467
товскому, ia записанной въ подымной Ш427, у Д*лъ HOTapiyca Яна Камоц- уЬзд у.....................................
каго,
или
я;с
у
д*лъ
заступающаго
3) по уЬздамъ: Холмскому и
нодъ Л? 8 на имя Карла Бржезинска593
3807
10783
3853
го, состоящей изъ 2 морговъ 62 прен- его, noTapiyca, согласпо уставу кре Красноставскому..................
917
6264
дитная общества н Высочайше ут16672
6340
4) по Замостекому уЬзду. .
товъ земли, оц*непной въ 40 р.
5) по уЬздамъ: ГрубешовПриступающее къ торгамъ, обязаны верждеппЫмъ въ 29 день марта (10 ап
231
1557
4195
1576
скому и Томашовскому . . .
представить залогъ, равшпощШся '/s реля) 1878 г. иравиламъ.
Объяснительная записка и услов1я
6) но уЬздамъ: Яновскому и
части оц*почной суммы по каждой
641
4183
къ
торгамъ
находятся
при
ипотечпыхъ
11659
4234
БЬлгорайскому........................
стать*; лица я?е иожелавпне npio6p*c4360
30370
79278
30739
ти усадьбу нодъ № 8 въ селенш Су- документахъ вышесказанной недвижи
Итого но губерши около
мости
въ
упомянутой
ипотечной
кан
леевъ, обязаны представить надлежаinie документы о крестьянскомъ нроис- целярш и въ капцелярш правлешя,
Торги будутъ производиться па яштельпымъ заявлешемъ въ объявле
состоящей въ дом* нодъ № 427, по
хожденш.
каждый
продуктъ отдЬльно, сначала шяхъ, нрппнмаетъ-лн товарищество на
Торги начнутся отъ вышепоказан- Средней улиц*, въ гор. Лодзи и тамъ
раздробительпо
по каждому отд*льно- себя поставку не разд*льпо, илп я»е
же могутъ быть разсматриваемы.
ныхъ оц*ночныхъ суммъ.
му
пункту
поставки,
а зат*мъ на всю па иаяхъ и въ посл*дисмъ случа*, по
Торги начнутся съ суммы 11250 р.,
Подробный торговыя услов!я могутъ
сколько паевъ на каждаго товарища.
губернио.
быть разсматриваемы въ ЛепчпоВскомъ (in plus).
Желаюгще торговаться пзустно, долК
ъ
торгу
допускаются
и
пераздЬльЖ е л а ю щ Ш участвовать въ торгахъ,
гминномъ управленш, во вс* присут
жпы
подать въ губернское правлеше
ные вызовы иа поставку каждая отственные дни и часы.
(1— 3) обязапъ нредствнть завЬдываюЩ'ему
до
11
часовъ утра, дня иазначеппаго
пропзводствомъ торговъ noTapiycy за д*льпаго продукта но всей губерши,
для
торговъ,
npoiucHie, оплачеппое уза-—Начальнпкъ казеппыхъ горныхъ за- логъ въ сумм* Г500 р., залоги поудер но лишь при пазпачеиш одпой общей копенпымъ гербовымъ сборомъ, одонуводовъ Царства Польская объявляетъ, жавшихся, ирп Торгахъ лицъ, тотчасъ ц*ны на вс* пункты поставки; при meniii ихъ къ торгу съ прпложешемъ
назначеши и;е отд*льныхъ ц*пъ на
что въ управленш западнаго горпаго имъ будутъ возвращены.
пункты изъ таковыхъ будетъ произво къ оному установленныхъ евнд*ЯСелаюнце
торговаться
могутъ
явить
округа, въ Домбров*, 23 декабря
тельствъ о 3Banin и на право торговли
(4 января) 1885/6 года, въ 12 час. дня, ся къ торгамъ лично, пли посредстпомъ диться выдЬлъ тЬхъ, па которые раз и онред'Ьленпая для торговъ залога,
будутъ производиться торги (in minus) ОФФИщальпо уполномоченная къ тому дробительными поставщиками выпро при особой описи, какъ въ налпчныхъ
(1— 3) шены выядн’Ьпппя ц*пы.
посредствомъ занечатанныхъ объявле лица.
При заявлешп ц*нъ иа поставку депьгахъ, такъ и въ нроцептныхъ бумашй, на доставку для Домбровскаго
гахъ, допускаемыхъ въ залогъ по казенгорпаго лазарета 12 желЬзпыхъ кро — Правлеше Лодзинскаго городскаго продуктовъ, дробпыя числа меп*е ’/* пымъ подрядамъ, равно п въсвпдЬтельватей, начиная торги эти съ общей кредптнаго общества, объявляетъ, что кои. не будутъ приниматься, равно ствахъ иа педвияшмости, допускаемый
недвижимость7
, расположенная по до пе будутъ нрпннматься сбавки про
суммы 135 руб.
по закопу въ залогъ по казепиымъ под
Услов1я, на которыхъ ноимеиован- рог* въ деревню Хойпы, нодъ №627с), центами.
рядамъ,—
ciii послЬдшя на сумму не
К ъ торгамъ будутъ допущены вс*
пые торги будутъ производиться, мо въ город* Лодзи, обремененная ссу
бол*е половины всего залога.
гутъ быть просматриваемы въ уирав- дою Лодзппскаго городскаго кредптна лица, нмЬюпци на то по закону право,
Подрядчики, иронзводяпце въ иастоотдЬльпо
ii
въ
товариществ*,
съ
нололсти западпаго горпаго округа въ го общества въ сумм* 5200 руб., но

—

ß

ящее время поставку нредметовъ отоп- роде Брезппе. Торги начпутся отъ
Подробныя ycnoßifl о продаже леса — Правлеше Лодзинскаго городскаго
лешя, освЬщешя и нодстилкп (залоги сметной суммы 225 рублей 95 кон.
могутъ быть разсматриваемы во все кредитнаго общества объявляетъ, что
которыхъ по контракту освобо;кдают- Желаюнце принять на себя означен
присутственные дни и часы въ уирав недвижимость, росположенная по Пет
ся только по совершенномъ окончаящ ной нодрядъ обязаны до 12 часовъ дня
ленш государственныхъ имуществъ въ роковской улице, нодъ № 266, въ гор.
пмн ноставокъ) могутъ представлять вышепрописанпаго. числа представить
гор. ПетроковЬ и въ подлежящихъ Лодзи, обремененная ссудами Лодзин
къ торгамъ въ счета залоговъ, свидЬ- въ уездное управление запечатанное
л'Ьспыхъ управлешяхъ.
скаго городскаго кредитнаго общества
тельства губерпскихъ правлений пъ объявлеше, па писанное по установлен
Форма запечатаппаго объявлешя.
въ
сумме 15000 руб., но причине не
которыхъ должно быть объяснспо: ной Форме съ нриложешемъ залога въ
Всл'Ьдсачпе публикацш . . . . 188 . го устойки въ платеже майскаго 1885 г.
а) сколько имеется залоговъ п как!е размере 7,о части сметной суммы,
да, подаю симъ объявлеше въ томъ срока, въ количестве 547 руб. 75 к.,
именпо; б) па какую сумму не выпол то есть 22 рубля. Подробныя торговыя
что я обязываюсь купить лесъ вх на основанш 78 § В ысочайше утвержнена еще поставка; в) сколько имеется услов!я и смета могутъ быть разсмат
участке NN лесничества, за сумму деннаго въ 5 (17) день апреля 1872 г.
свободиыхъ залоговъ; г) что подряд- риваемы 4въ Брезпнскомъ у'Ьздпомъ
(количество денегъ выписать пропи устава Лодзинскаго городскаго кре
чпкъ вынолпилъ поставку псиравно; уиравленш во всЬ присутственные
сью), подчиняясь всЬмъ обязаипостямъ
д) что па складахъ его находится пол дин и часы.
(2— 3) и кондищямъ, иомещеннымъ въ торго- дитнаго общества, выставлена въ пуб
личную продажу, которая будетъ про
ное, назначенное по контракту коли
выхъ услшпяхъ.
изводиться въ 11 часовъ утра, 12(24)
чество продуктовъ для тек у ща го рас — Магистрата города Рапы симъ объ
При семъ прилагаю квиташцю NN февраля 1886 г., въ Лодзинской уезд
хода, и е) что на подрядчикЬ никакихъ являетъ, что въ ирпсутствш сего ма
казначейства во взносе залога въ ко ной ипотечной канцелярш, состоящей
взыскашй но текущей поставке не чис гистрата 18 (30) декабря сего года,
личестве
. . . рублей, каковой залогъ въ городе Лодзи, но Средней улице,
лится.
въ 10 часовъ утра, будутъ произво въ случаЬ, если торги не останутся за
нодъ ,N1 427, у делъ HOTapiyca Яна
Въ нрошешяхъ о допущенш къ тор диться изустные торги (in minus), па от
мною, я желаю подучить обратно лич Камоцкаго, или же у делъ застуиаюгу должно быть пояснено, что торго дачу въ трехлетий! нодрядъ, то есть
но (или прошу отослать но почте на щаго его, нотариуса, согласно уставу
вый условия просителямъ известны.
съ 1 января 1886 г. но 1 января 1889 г., мой счетъ въ такое то мЬсто).
кредитнаго общества и В ысочайше утЗапечатаппыя объявлешя должны содержашя въ исправности въ городЬ
Постоянное местожительство мое верждепнымъ въ 29 день марта (10 ап
быть подапы пли присланы въ тотъ же Pairb, ныне действующи хъ четырехъ
въ NN (поименовать местожительство). реля) 1878 г. иравиламъ.
срокъ i i написаны но нижеуказанной общественпыхъ колодцевъ, съ пятью
Объявлеше написано пъ городе (де
Объяснительная записка и услов1’я
Форме.
насосамн и двухъ колодцевъ, уиомн- ревне) NN число, месяцъ и годъ.
къ торгамъ находятся при инотечпыхъ
Лицамъ, которыя лично или чрезъ по- паемыхъ въ смЬт’Ь, утвержденной гуПодписать имя и Фамилно.
(2— 3) докумеитахъ вышесказанной недвиживерепныхъ будутъ участвовать въ бернскимъ нравлешемъ 18 апреля
мостивъ упомянутой ипотечной кан
нзустныхъ торгахъ, запрещается пода 1885 г., имеющихъ ремонтироваться
— Войтъ гмины Ленчно, Петроковска целярш и въ канцелярш правлешя, сос
вать въ то же время и на одно н тоже весною будущаго 1886 г., а всего
го уезда, на основанш нредписашя тоящей въ доме подъ № 427, по Сред
нредпр1ятхе запечатаппыя объявлешя. шести колодцевъ, съ семью насосамн,
Петроковскаго уезднаго начальника, ней улице, въ roj). Лодзи и тамъ же
Присылаемый ио телеграфу объяв- отъ суммы 80 руб. въ годъ.
отъ 26 ноября с. г. за № 15657, объяв могутъ быть разсматриваемы.
лeuiя къ торгамъ, а равно уведомлешя
Желающш участвовать въ торгахъ ляетъ, что въ Ленчновскомъ гмипномъ
Торги начнутся съ суммы 22500 р.,
правительственных'!. местъ н лицъ о долженъ представить залогъ въ раз
управлепш, въ посаде СулеевЬ, въ (in plus).
свободностн залоговъ подрядчнковъ, мере 7, о части, назначенной къ тор
присутствш Сулеевскаго божничнаго , Желающш участвовать въ торгахъ,
жслаюпщхъ вступить въ новое обяза гамъ годичной суммы, а затЬмъ тотъ,
дозора 23 декабря (4 января) 1885/6 г., ооязанъ представить заведывающему
тельство съ казною, будутъ оставляе за кЬмъ торги остапуться, обязаиъ
въ 10 часовъ утра, будутъ произво производствомъ торговъ HOTapiycy за
мы безъ последствии
пополнить временный залогъ до V диться публичные, (in plus), торги на
логъ въ сумме 3000 р.7 залоги неудерПри равенстве объявлешшхъ на части, заявленной имъ на торгахъ го
отдачу въ аренду следующихъ дохо жавшихся при торгахъ лицъ, тотчасъ
торгахъ ценъ, хотя бы въ общей слож- дичной платы
довъ отъ уменынепныхъ на 7« часть имъ будутъ возвращены.
ностн подряда пли участка заявлепПодробный торговыя услош'я могутъ настоящихъ суммъ, а именно: а) съ
Желаюпце торговаться могутъ явить
ныхъ на изустномъ торге и въ занеча быть разсматриваемы въ присутствен
чтешя родала въ Сулесвской еврей ся къ торгамъ лично, или носредствомъ
танпыхъ объявлешяхъ, преимущество ные дин h часы.
(2— 3) ской синагоге, отъ суммы 4 р. 69 Y , к.
ОФФшиалыю уполномоченнаго къ тому
отдается подавшему запечатанное объб) съ местъ нервыхъ нередъ торою въ лица.
(2— 3)
явлеше.
У п р а в л с 1п е Государствспныхъ той же синагоге, отъ суммы 18 коп.
Торговыя услов1я можно читать въ Имуществъ Петроковской, Варшав
и в) съ еврейской бани или мыквы, — Правлеше Лодзинскаго городскаго
губернскомъ нрапле1Йипъ присутствен- ской, Калишской ii Плоцкой губерши
отъ суммы 113 p. 62 7j к., срокомъ съ кредитнаго общества объявляетъ, что
ные дни, съ 10 часовъ утра до 3-хъ симъ объявляетъ, что въ нижепоиме
1 (13) января 1886 г. по такое же чис недвижимость, расположенная по Вндполудни.
нованные сроки, въ канцеляр!яхъмест- ло 1889 г.
зевской улице, подъ № 422а, въ гор.
Утвержде1Йе торговъ, согласно ст. пыхъ леспыхъ управлепш, будутъ
Ж е лatomie участвовать въ сихъ тор Лодзи, обремененная ссудою Лодзин
4!) k i i . X V III Св. Воен. Пост. изд. производиться публичные решитель
гахъ, должны: по аренде чтешя рода скаго городскаго кредитнаго общества
1869 года зависитъ отъ губернскаго ные (in plus) торгп, безъ переторжки,
ла представить залогъ 1 руб., мЬстъ въ сумме 3700])., ио причине неустой
правлешя, въ которомъ будутъ произ па продажу л Ьса въ деляшсахъ и лесонервыхъ нередъ торою 15 к. и но арен ки въ платеже майскаго 1885 г. сро
водиться торги, еслп цепы на торгахъ секахъ но нижсследующимъ лесниде еврейской бани 12 р.
ка, въ количестве 134 р. щ}С коп.,
состоятся пе выше назначенные Восн- честпамъ:
Подробный торговыя условщ мо на основанш 78 § В ысочайше утвержпымъ Советомъ пределышхъ (секретПо Петроковской губерши:
гутъ быть разсматриваемы въ Ленч- дспнаго въ 5 (17) день апреля 1872 г.
ныхъ) ценъ, а самые подряды будутъ
13 (25) января 1886 года, въ Оль- новскомъ гмипномъ управлепш, во вся
устава Лодзинскаго городскаго кре
приняты во всемъ согласно предъяв кушскомъ лесномъ управлепш, въ
кое время, за исключешемъ нраздпич- дитнаго общества, выставлена въ пуб
лявшихся къ торгамъ условШ.
сел. Голоногъ, Бепдпнскаго уЬзда,
(2 —3) личную продажу, которая будетъ про
Форма запечатаппаго объявлешя. 12 продажпыхъ статей, лесосеками, ныхъ и табельныхъ дней.
изводиться въ И часовъ утра, 17 Фев
Въ N губернское правлеше.
стоимостью за одну отъ 344 руб. до
Магистрата гор. Лодзи объявляетъ, раля (1 марта) 1886 г., въ Лодзинской
(Такого-то лица). 1607 руб.; на общую сумму 12903 р.
что въ канцелярш его, 23 декабря с. г., уездной ипотечной канцелярш, состо
Объявлеше.
7 (19) января 1886 года, въ Оль- въ 11 часовъ утра, будутъ произво
ящей въ гор. Лодзи, по Средней улице,
Вследств1е вызова къ торгамъ, наз- штынскомъ лесномъ управлении, пъ
диться публичные изустные торги па нодъ № 427, у делъ нотариуса Констан
паченпымъ въ губернскомъ правленш сел. Лыса-Гура, Бепдпнскаго уезда,
аренду лавокъ въ гор. Лодзи, па пре- тина Плахецкаго, пли же у делъ засна декабря месяца 1885 года, имею 77 продажпыхъ статей, лЬсосЬками и
мя съ 1 января 1886 по 1 января тунающаго его, uoTapiyca, согласно
честь объявить, что я желаю принять деляпкамп, стоимостью за одну отъ
1889 года, и начнутся отъ суммъ но- уставу кредитнаго общества и В ысо
па себя поставку (такихъ-то) предме 9 Руб. до 4503 руб.; па общую сумму
инжепиыхъ на 7, часть, а именно:
чайше утвержденпымъ въ 29 день мар
товъ на (всю губернио плп уездъ, или 11813 руб.
а) Въ мясныхъ рядахъ но левой сто- та (10 апреля) 1878 г. иравиламъ.
группу уездовъ съ нояспешемъ ка9 (21) января 1886 года, въ Крже- ропе въ старомъ рынке, лавокъ: № 1,
Объяснительная записка и услов!я
кихъ именно) на услов1яхъ мною чп- ницкомъ леспомъ управлепш, пъ сел.
отъ суммы 300 р., № 7, отъ 309 руб. къ торгамъ находятся при ипотечныхъ
танпыхъ и мне въ подробности извест- Ноломапецъ, Ченстоховскаго уезда
75 к., Л» 9, отъ 225 р., №10, отъ 187 р. докумеитахъ выше сказанной недви
ныхъ но (такпмъ-то проппсыо) ценамъ: 19 продажпыхъ статей, лесосеками,
50 к. и № 13, отъ 113 р. 25 к. въг9дъ. жимости въ упомянутой ипотечной кан
на дрова за нолукубпческую сажень стоимостью за одну отъ 219 руб. до
б) Въ мясныхъ рядахъ по правой целярш h въ канцелярш правлешя,
и солому за пудъ.
6692 руб., па общую сумму 35452 р. стороне въ новомъ рынке, лавокъ:
состоящей въ доме нодъ № 427, но
Свидетельство о зваши моемъ п гиль
2 (14) января 1886 года, въ Гидель- Л? 2, отъ суммы 165 р. 60 к., № 3,—
Средней улице, въ гор. Лодзи и тамъ
дейское, а также означенный въ при скомъ лесномъ управлепш, въ сел. Не165 р., № 4,-150 р. 75 коп., № 6,— же могутъ быть разсматриваемы.
лагаемой при семъ описи залогъ пред сулевъ, Новорадомскаго уез., 90 нро117 р. 82 к., № 7,-123 р.75к.,№8,—
Торги начнутся съ суммы 5550 р.,
ставляются.
даяшыхъ статей, лесосеками и делян 117 р. .82 к., Л? 9,— 121 руб. 50 коп., (ni plus).
В ъ случае неутверждешя за мною ками, стоимостью за одну отъ 11 руб.
№ 10,— 127 р. 50 к., № И ,— 113 руб.
ЖелающЙ! участвовать въ торгахъ,
торга, прошу представляемый залогъ до 2536 р., на общую сумму 22411 руб.
62 к., Л? 12,-146 р. 25 к. и № 13,— обязанъ представить заведывающему
возвратить мне (или выдать такому-то
30 декабря 1885 года (11 января 165 р. въ годъ.
лицу).
производствомъ торговъ HOTapiycy за
1886 г.), въ Иаепчновскомъ лесномъ
в) Въ хлебныхъ рядахъ по левой логъ въ сумме 740 руб., залоги неу(Месяцъ, чпсло, годъ ii местожи управлепш, въ селенш Ладзпнъ, Ново
стороне въ новомъ рынке, лавокъ: державшихся при торгахъ лицъ, тот
тельство).
радомскаго уезда: 33 нродажныхъ ста № 1, отъ 248 р. 40 к., № 2,-278 руб.
часъ нмъ будутъ возвращены.
(Подпись подающаго объявлеше).
тей лесосеками и делянками, стои 25 к., № 3,-307 р. 50 к., № 4— 285 р.
Примчъчате. Объявлеше должно мостью за одиу отъ 26 р. до 2644 р., 75 к., № 6,-227 р. 25 к., № 7,-267 р. Ж елаю пце торговаться могутъ яви ть
ся к ъ торгамъ лично, или носредствомъ
быть безъ почистокъ и понравокъ.
на общую сумму 23193 руб.
75 к., № 8,— 188 р. 62 к.,Л? 9,— 150 р., О Ф Ф ш ц а л ь н о уполномоченнаго к ъ том у
(2—3)
30 декабря 1885 года (11 января № 10,-116 р. 25 к., Ц 11,-90 р. 7 к.,
— Ьрезипское уезиое у правлеше, на 1886 г.), въ Лазновскомъ лесномъ уп12,— 210 р. 7 к., № 13,-—210 руб.,
основанш указа Петроковскаго гу равлешп, въ сел. Вюпчииъ, Лодзинска№ 14,— 210 р. п № 15,-225 р. 75 к. — Правлеше Лодзинскаго городскаго
бернскаго правлешя отъ 16 ноября го уезда, 34 нродажныхъ статьи, ле
Желаюнце торговаться, обязаны кредитнаго общества объявляетъ, что
сего года, за № 6529, симъ объявляетъ, сосеками п деляпкамп, стоимостью за
явиться въ магистрата къ означенно недвижимость, расположенная ио Пет
что въ присутствен сего у правлешя одну отъ 9 руб. до 3632 руб., па об
му времени и представить залогъ или роковской улице, нодъ № 253, въ гор.
23 декабря (4 января) 188 5/6 года, бу щую сумму 13807 руб.
же квитапщю во взносе таковаго въ Лодзи, обремененная ссудою Лодзин
дутъ производпться торги посредстТорги будутъ производиться, па об- казначейство, равшиощшея 'j, 0 части
скаго городскаго кредитнаго общества
вомъ запечатапныхъ объявлеши, на щемъ основанш, устные и носрсдстторговой суммы.
въ
сумме 9200 рублей, по причине
отдачу въ нодрядъ починки городской вомъ занечатанпыхъ объявлеши.
Торговыя уелрщя могутъ быть пе неустойки въ платеже майскаго 1885 г.
скотобойни и замощешя 2-хъ ямъ воз
Залогъ долженъ быть представлепъ ресматриваемы пъ магистрате, во псЬ
срока, въ количестве 333 р. 50 кои.’,
ле общественпыхъ колодцевъ въ го въ размЬре 20 °
/опродажной суммы. присутственные дни н часы.
(2— 3) на основанш 78 § В ысочайше утверж-
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денпаго въ 5 (17) день апреля 1872 г.
устава Лодзинскаго городскаго кре
дитная, общества, выставлена въ пуб
личную продажу, которая будетъ про
изводиться въ 11 часовъ утра, 14 (26)
Февраля 1886 г., въ Лодзиискои у*здпой ипотечной канцелярш, состоящей
въ город* Лодзи, по Средней улиц*,
подъ Л? 42.7, у д*лъ HOTapiyca IOjiiyша Грущиискаго, или лге у д*лъ зас
тупающаго его, HOTapiyca, согласно
уставу кредитпаго общества и Высо
чайше утвержденпымъ въ 2,9.-й депь
марта (10 апр*ля) 1878 г. нравиламъ.
Объяснительная заниска и услов1я
къ торгамъ находятся при ипотечпыхъ
документахъ вышесказанной недвижи
мости въ упомянутой ипотечной канцеллрщ и въ канцелярш правлешя,
состоящей въ дом* подъ № 427, по
Средней улиц*, въ гор. Лодзи и тамъ
ate могутъ быть разсматриваемы.
Торги начнутся съ суммы 13800 р.,
(in plus).
Желающш участвовать въ торгахъ,
обязанъ представить зав*дывающему
пропзводствомъ торговъ HOTapiycy за
логъ въ сумм* 1840 р., залоги неудержавшихся при торгахъ лицъ, тотчасъ
имъ будутъ возвращены.
Желаюнце торговаться могутъ явить
ся къ торгамъ лично, или посредствомъ
оффищально уполномоченная къ тому
лица.
(2— 3)
— Правлеше Лодзппскаго городскаго
кредитпаго общества объявляетъ, что
половина недвижимости, расноложенпой по улпп* Старый Рыпокъ, подъ
IN» 140, въ гор. Лодзи, обремененная
ссудою Лодзинскаго городскаго кре
дитпаго общества, въ сумм* 2200 р.,
но причин* неустойки* въ платеж*
майская 1885 г. срока, въ количеств*
79 руб. 75 коп., па осповашй 78 § В ы 
сочайше утвержденная въ 5 (17) депь
апрЬля 1872 г. устава Лодзинскаго
торг ,екаго кредитпаго общества, вы
ставлена въ публичную продажу, кото
рая будетъ производиться въ 11 час.
утра, 11 (23)Февраля 1886 г., въ Лодзипской у*здной нпотечпоП канцелярш,
состоящей въ город* Лодзи, по Сред
ней улиц*, нодъ № 427, у д*лъ потаp iy e a Романа ДаНелевнча, или же у
д*дъ заступающаго его, HOTapiyca, сог
ласно уставу кредптнаго общества и
Высочайше утверягденнымъ въ 29-й
день марта (10 апрЬля) 1878 г. прави
лами
Объяспительная записка и услов1я
къ торгамъ находятся при ипотечпыхъ
документахъ выше сказанной недви
жимости въ упомянутой ипотечной кап
целярш n въ капцелярш правлешя,
состоящей въ дом* подъ № 427, по
Средней улиц*, въ гор. Лодзи н тамъ
же могутъ быть разсматриваемы.
Торги начнутся съ суммы 3300 р.,
(in plus).
Желающш участвовать въ торгахъ,
обязапъ представить зав*дывающему
пропзводствомъ торговъ norapiycy за
логъ въ сумм* 440 руб., залоги иеудержавшихся при торгахъ лицъ, тот
часъ имъ будутъ возвращены.
Желаюнце торговаться Могутъ явить
ся къ торгамъ лично, или посредствомъ
оффищально уполномоченнаго къ тому
Лица.
(2— 3)
— Правлеше Лодзппскаго городскаго
кредптнаго общества объявляетъ, что
недвижимости, раеиоложенныя одна по
ул. Древповской, а другая— Старомъ
Рынк*, иодъ Л? 119 i i 141, въ г. Лодзи,
обремененный ссудою Лодзинскаго го
родскаго кредитпаго общества, въ сумм* 4500 рублей, по причин* неустойкн въ платеж* майскаго 1885 г.
срока, въ количеств* 163 р. 121/а к.,
иа основанш 78 § Высочайше ут
вержденная въ 5 (17) день апр*ля
1872 г. устава Лодзпнскаго городскаго
кредитпаго общества, выставлены въ
публичную продажу, которая будетъ
производиться въ 11 '/а часовъ утра,
11 (23) Февраля 1886 г., въ Лодзинскои уЬздной ипотечной канцелярш,
состоящей въ город* Лодзи по Сред

i

ней улпц*, подъ № 427, у д*лъ пота
piyca Романа Данелевича, илп же у
д*лъ заступающаго его HOTapiyca,
согласно уставу кредптнаго общества
п В ысочайше утвержденпымъ въ 29-й
день марта (10 анр*ля) 1878 г. ира
виламъ.
Объяснительная записка и y^OBia
къ торгамъ находятся при ипотечпыхъ
документахъ выше сказанныхъ недви
жимостей, въ упомянутой ипотечной
капцелярш и въ каицеляр!я правлешя
состоящей въ дом* нодъ Л? 427, по
Средней улпц* въ гор. Лодзи, и тамъ
я;е могутъ быть разсматриваемы.
Торги начнутся съ суммы 6750 р.
(in plüs.)
Желающш участвовать въ торгахъ,
обязанъ представить зав*дывающему
нроизводствомъ торговъ HOTapiycy за
логъ въ сумм* 900 р., залоги же иеудержавшихся
при торгахъ лицъ
тотчасъ имъ будутъ возвращены.
Желаюнце торговаться
могутъ
явиться къ торгамъ лпчпо, или посред
ствомъ оффищальпо уполномоченная
къ тому лица.
(2— 3)
— Войтъ гмппы Лазновъ, всл*дств1е
поручешя гмнннаго судьи 4 округа,
Брезинскаго у*зда, отъ 25 октября
сего 1885 года за № 4689 и па основйшп 1030 и 1033 ст. уст. граж. суд.,
объявляетъ, что 10 (22) декабря с. г.,
въ 10 часовъ утра, па стаицш Рокпципы, будетъ производиться публичная
продажа движимая имущества, остав
ш аяся носл* смерти Фридриха Мица
и состоящаго изъ домашней мебели,
постели, евппаго сала, лошади, коровы
и разной мелкой домашней утвари, для
удовлетворешя оставшихся насл*дннковъ. К ъ торгамъ нм*ютъ право при
ступить лица вс*хъ сословш съ т*мъ,
что удержавшшея на торгахъ, обязапъ
тотчасъ унлотпть покупную сумму.
d tiw ta онжом i d f c # )
— Началышкъ казеппыхъ горныхъ заводовъ Царства Польекаго объявляетъ,
что въ управлеши западппго горнаго
округа, въ Домбров*, 16 (28) декабря
1885 года, будутъ производиться тор
ги, (in plus), посредствомъ запецатанпыхъ объявлешй, на отдачу въ трехл*тцее арендпое содера;аше съ 1 (13)
япваря 188G по 1 (13) января 18,89 г.,
слЬдующнхъ оброчпыхъ статей:
1) Торгъ въ 11 часовъ утра, па от
дачу въ арендное содержаше рыбной
ловли въ двухъ прудахъ, находящихся
среди Панковскихъ заводовъ, съ соро
ка двухъ руб. годовой арендной платы.
2) Торгъ въ 11 % часовъ утра, па
отдачу въ арендное содержаше казенпаго яшлаго дома «N» 1 въ Панкахъ, съ
надворными строешями и огородомъ,
съ тридцати руб. годовой арендной
платы.
3) Торгъ въ 12 часовъ дпя, па отда
чу въ арендпое содержаше казеппаго
жилая дома «N» 2 въ Панкахъ, съ восемьпадцатп руб. годовой арендной
платы.
4) Торгъ въ 12 % часовъ пополуд
ни, на отдачу въ арендпое содержаше
казенпаго дома № 3 въ Панкахъ, съ
восемьнадцати руб. годовой арендной
платы.
5) Торгъ въ 1 часъ пополудни, на
отдачу въ арендное содеря;аше казеппаго яшлаго дома М 4 въ Панкахъ съ
сараемъ при немъ, съ дв*падцатп руб.
годовой арендной платы.
6) Торгъ въ 1% часа пополудни, па
отдачу въ арендное содержаше казен
н ая .жилая дома при б. крпчномъ за
вод* въ Пращпкахъ, съ восемьпадцатп руб. годовой арендной платы.
Услов1я, па которыхъ поименован
ные торги будутъ производиться, мо
гутъ быть просматриваемы въ управлешп западнаго горнаго округа, въ
Домбров*, ежедневно, въ присутствен
ные дни и часы.
(3— 3)
— Войтъ гмины Желехлпнъ, Равскаго
уЬзда, епмъ объявляетъ, что 5 (17) де
кабря 1885 года, въ Желехлппскомъ
гмпнномъ унравлешп, будутъ произ

—

водиться торги на продажу крестьян
ской поземельной усадьбы, располо
женной въ деревн* Фелпксовъ, Желехлпнекой гмииы, Равскаго у*зда,
пм*ющей 15 морговъ 188 прентовъ
земли, съ правомъ пользовашя общпмъ сельскимъ иастбпщемъ и пахо
дящпмися на оной деревяппымп строешямп, жплый домъ и хл*бпый сарай
Им*ше это осталось поел* умершая
14 (26) марта сего 1885 года крестья
нина, Михаила Пекарекъ, заложено въ
Желехлннской есудо - сберегательной
касс* и на осповашп 34 ст. устав, для
ссудо-сберегательныхъ кассъ, назна
чено въ продажу на понолпеше ссуды,
числящейся за'покойнымъ Пекарекъ,
въ сумм* 60 рублей.
Торги начнутся съ оцЬночпой сум
мы 600 руб. Лпца, я;елаю1щя принять учаспе въ
торгахъ, должны представпть удосто
B*peuie о принадлеишостп ихъ къ
крестьянскому сословйо.
(3— 3]
— Началышкъ казеппыхъ горпыхъ за
водовъ въ Царств* Польскомъ объяв
ляетъ, что въ управлеши восточная
горнаго округа, въ Сухеднев*, (Келецкойгуб.), 18 (30) декабря 1885 г., въ11
часовъ утра, будутъ производиться
посредствомъ заиечатапныхъ объявле
шй торги, (in minus):
па нодвозъ матер1аловъ въ 1886 году
1) для Реевская и БзипсКая заво
довъ, оц*неппыхъ на . 18625 р. 74 к.
2) для Мрочковская
завода, оцЬпенпыхъ на. 10903 „ 62
3) для Селыйиская
завода, оц*пеПпыхъ па. 12594 ,, 84 у;
Торговыя услотя и ц*пы, отъ кото
рыхъ торги будутъ иачинатся, можно
просматривать въ присутственные днп
въ yripaiueuin восточная горная ок
руга, въ Сухеднев*.
(3— 3)
— Магистрата города Томашова объ
являетъ, что согласно прёдппсашю
Брезинскаго у*зД иаго управлешя, отъ
23 октября с. г. за № 14447, основан
ному на расиоряя!ешн Петроковскаго
губерпскаго правлешя, отъ 17 октяб
ря с. г. за № 5896j въ ономъ магистрат*, 9(21) декабря сего 1885 г., начи
ная съ 10 часовъ утра, будутъ произ
водиться гласные публичные торги,
(in plus), па отдачу въ трехл*тнюю
аренду пачпнаН съ 1 сентября 1885 г.
но 1 сентября 1888 года, 41 участка
земли, подъ нос'Ьвы, отъ поппжеппой
па одпу четвертую часть суммы, донын* изъ пихъ вйручаемой арйпды.
Торгп будутъ пронзведепы отд*льпо па кая{дый участокъ, при чемъ отъ
соискателей требуется представлешя
къ торгамъ времепныхъ залоговъ въ '/i о
часть торговой суммы. Проч{я торго
вый уелов1я мояаю разсматривать въ
капцелярш. зд*ш ияя магистрата, во
вс* присутственные дни и часы.
(3 - 3 )
— Войтъ гмппы Жарки объявляетъ,
что недвпяшмость, расположенная по
Козегловской улпц*. подъ Л» 54, въ
посад* Жарки, обремененная запмомъ
Жарецкой ссудо-сберегательной кассы
цъ сумм* 43 р., но прпчнн* неустой
ки въ нлател;* займа, на осповашй 35
ii 36 ет. уст. о ссудо-сберегательныхъ
кассахъ, выставлена въ публичную
продажу, которая будетъ производитьея въ 11 часовъ утра-, 18 (30). декабря
сего 1885 года, въ Жарецкомъ гмипномъ управленш. Торги начнутся отъ
суммы 75 руб. Желаюнце участвовать
въ торгахъ, обязаны, Ивпться лично.
Торговыя уедощя могутъ быть разсматриваемы въ капцелярш Жарецкаго гмпппаго ynpàBJienia, въ присутс
твенные дпп и часы.
(3— 3)
It
!
j
I
— Войтъ гмппы, Дмоспнъ, Брезипскаго
у*зда, объявляетъ, что 19 (31) декаб
ря 1885 г., въ 11 часовъ утра, въ носад* Стрыков*, ца базарной площади,
будетъ продаваться съ публпчныхъ
торговъ имущество, состоящее: 1) изъ
4-хъ цуговыхъ лошадей, оцЬпенпыхъ
въ 400 руб., 2) овецъ 100 ш тукъ— въ

200 р. и 3) 4-хъ штукъ молодая ско
та— въ 64 р. 60 к.
Имущество это засеквестровапо у
владЬльца им*шя Крашевъ-Велькш,
Густава Шамовскаго, па пополнее
взыскиваемой.,съ него недоимки лечебныхъ издержекъ въ сумм* 664 р.,60к.
(3 - 3 )
“НОТ?) / î)H гГ1НЦЧ!Ш1 ОН ..ÖYÖ UÜO ö а1ШУЭ

— Upaisacnie Лодзинскаго городская
кредитная общества объявляетъ, что
недвпяшморть,.расположенная по BioHзовской дорог*, иодъЛ|2:3 2 1 ЕЕ, въ я р .
Лодзи, обремененная ссудою Лодзин
скаго городскаго,кредптнаго общества
въ сумм* 3000 рублей, по прпчпн* неустойки въ платеж* майска
го 1885 года срока, въ количеств*
112 руб. 5Q коп-, иа основаши 78. §,
Высочайше утвержденпаго въ 5 (17)
депь апрЬля 1872 г. устава Лодзин
скаго городскаго кредптнаго общества,
выставлена въ публичную нродаягу,
которая будетъ производиться въ 11
часовъ утра, 7 (19) Февраля 1886 г.,
въ Лодзннской уЬздной ипотечной
канцелярш, состоящей въ город* Лод
зи, по Средней улпц*, подъ № 427,
у д*лъ HOTapiyca Яна Камоцкаго,
илп Яхе у д*лъ заступающаго его,
HOTapiyca, согласно уставу кредит
н а я общества н Высочайше утверячденнымъ въ 29 день марта (10 аир*ля)
1878 г. иравиламъ. .
Объяснительная записка и уелoniя
къ торгамъ находятся при ппотечн^лхъ
документахъ вышесказанной недви
жимости, въ упомянутой пцотечцой
канцелярш и въ канцелярш иравлшпя,
состоящей въ дом* нодъ № 427, но
Средней улиц*, въ город* Лодзи, и
тамъ л;е могутъ быть разсматривае
мы.
Торги начнутся съ суммы 4500 р.,
(in plus).
Желающш участвовать въ торгахъ,
обязапъ представпть зав*дывающему
проийводствомъ торговъ norapiycy за
логъ въ сумм* 600 руб.; залоги пеудержавшпХся при торгахъ лицъ, тот
часъ имъ будутъ возвращены:
Желаюпцё торговаться могутъ явить
ся къ торгамъ лпчпо пли посредствомъ
ОФФшцалыю уполномоченная къ тому
лица.
■
(3— 3) ;
— Правлеше Лодзинскаго городская
кредитпаго общества объявляетъ, что
недвижимость, расположенная по Коистантиповской улиц*, нодъ. №№ 32СЙД
и 320^^, въ город* Лодзи, обременеппая ссудою Лодзинскаго городская
я кредитная общества въ сумм*
35500 руб., по причин* неустойки въ
нлател;*'майская 1885 я д а срока,
въ количеств* 1331 рубль 25 коп.,
на ocnoBanin 78 § Высочайше ут
вержденная въ 5 (17) день анр*ля
1872 г. устава Лодзинскаго городска
го кредптнаго общества, выставлепа
въ публичпую продажу, которая бу
детъ производиться въ; 11 часовъ
утра, 6 (18) Февраля 1886 года, въ
Лодзпцской у*здпой ппотечпой капце
лярш, состоящей въ город* Лодзи, по
Средней ул., нодъ Л? 427, у д*лъ ноTapiyca Юл{уша Грущпнскаго] или
же у д*лъ заступающаго его, noTapiyса, согласно уставу кредитпаго общес
тва ii Высочайше утвержденпымъ въ
29 депь марта (10 апр*ля) 1878 года1
:
правпламъ.
Объяснптельпая -записка и услов{я;
къ торгамъ находятся при ицотечиыхъ;
документахъ вышесказапиой недвижи
мости въ упомянутой щютечпой кан-|
цёлярш и въ канцелярии правленш,
состоящей въ дом* подъ Лй 42*7, .ноi
Оредпей улпц*, в ъ 1гор. ДГодзп п-тамъ!
л;е могутъ быть' разсматрпваемы.
Торги начпутся съ суммы 53250 р.,
*
(m plns),--- _____________ '
/Келаюпцй участвовать въ торгахъ,
обязанъ представить зав*дывающему
нроизводствомъ торговъ HOTapiycy за
логъ въ сумм* 7100 р., залргн неудержайшихся при торгахъ лицъ, тотчасъ
имъ будутъ возвращены.
Желаюнце торговаться могутъ явить
ся къ торгамъ лично, или посредствомъ

— '8 —

Торговыя услов!я могутъ быть раз
(3— 3) сматриваемы въ Новорадомскомъ ма
— Правлеше Лодзпнскаго городскаго гистрате, въ присутственные дни и
кредитпаго общества объявляетъ, что часы.
Форма объявлешя.
недвижимость, расположенная по ЗарВследств1е публикацш Новорадомжеевской улице, нодъ № 903, въ гор.
скаго
магистрата симъ объявляю, что
Лодзи, обременная ссудою Лодзинскаобязуюеь
взять въ аренду нолевыя
го городскаго кредптнаго общества въ
земли
Фольварка
Св. Духа въ г. Ново
сумм'Ь 2800 руб., ио причин^ неустой
радомске
па
1886—
96 г.г., за сумму
ки въ платеже майскаго 1885 г. срока,
№
№
въ
годъ
(здесь
написать сумму
въ количестве 105 руб., иа основанш
прописью
и
цифрами),
подчиняясь
всемъ
78 § Высочайше утвержденная въ
услов!ямъ,
въ
торговыхъ
копднщяхъ
5 (17) день апреля 1872 г. устава Лодзинскаго городскаго кредитпаго об изложенпыхъ, который Mirb хорошо
щества, выставлена въ публичную про известны; временный залогъ въ 20 р.
дажу, которая будетъ производиться прилагаю.
Место настоящего моего жительства
въ 11 час. утра, 3 (15) Февраля 1886 г.,
№,
ннсалъ № числа месяца 1885 г.
въ Лодзипской уездной ипотечной кан
Здесь
подписать четко имя и фэм илш .
целярш, состоящей въ гор. Лодзи, ио
• (3 - 3 )
Средней улице, подъ № 427, у делъ
HOTapiyca Романа Данелевича, или же у
делъ застунающаго его, HOTapiyca, — На основанш предписашя господи
согласно уставу кредптнаго общест на Начальника Равскаго уезда, отъ
ва
и Высочайше утверждешшмъ 19 поября сего года, за № 17131, ма
гистратъ города Равы въ третш разъ
въ 29 день Марта (10 апреля) 1878 г.
симъ объявляетъ, что 9 (21) декабря
правиламъ.
Объяснительная записка и услов1я 1885 г., въ присутствш сего магистра
къ торгамъ находятся при ппотечпыхъ та будутъ производиться изустные
докумептахъ выше Сказанной недви торги па иоЁышеше отъ пониженной
жимости, въ упомянутой ипотечной на ‘/4 часть суммы, т. е. отъ 37 руб.
канцелярш и въ канцелярш правлешя, 88 кон. на отдачу въ трехлетшою
состоящей въ доме подъ 427, по Сред аренду пачиная съ 1 января 1886 г.
ней улицЬ, въ гор. Лодзи и тамъ же но 1 января 1889 г. земли, принадле
жащей Равской городской кассе, на
могутъ быть разсматриваемы.
зываемой „кирпичный заводь“.
Торги начнутся съ суммы 4200 руб.
Желающш участвовать въ торгахъ
(in plus).
долженъ
представить залогъ въ разме
Желающш участвовать въ торгахъ,
ре
‘/
i
о
части
назначенной къ торгамъ
обязапъ представить заведывающему
суммы, а засимъ тотъ, за кЬмъ торги
производствомъ торговъ iiOTapiycy за
остануться, обязанъ пополнить вре
логъ въ сумме 560 рублей; залоги иеменный
залогъ до % части заявленной
удержавшихся прп торгахъ лицъ, тогна
торгахъ
годичной платы.
часъ имъ будутъ возвращены.
Подробныя
торговыя услов!я мо
Желаюпце торговаться могутъ явить
гутъ быть разсматриваемы въ нрисутся къ торгамъ лично, или носредствомъ
(3— 3)
оФФищально уполномочепнаго къ тому ственныя дни и часы.
лица.
(3— 3)
— Уиравлеше Государствепныхъ Иму
•
—: Магистратъ города Новорадомска, ществъ Петроковской, Варшавской,
согласно нредложенно Г. начальника Калшнской и Плоцкой губернш симъ
Лодзипской учебной дирекщи, отъ 6-го объявляетъ, что въ присутствии сего
ноября с. г. за № 5202, объявляетъ, унравлешя, 17(29) декабря сего 1885 г.,
что въ присутствш опаго магистрата, въ 1 часу пополудни, будутъ произве
19 (31) декабря сего года, будутъ дены, на основанш В ысочайше утвержпроизводиться нубличиые торги нос денныхъ 1 ноля 1871 года, правилъ
редствомъ занечатаппыхъ объявлешн, и изданпыхъ въ постановлен}и б. Со
на отдачу въ 12-ти-летпее, съ 20 мая вета Унравлешя Царства Польскаго
1886 по такое же число 1897 г., аренд 16 (28) мая 1833 года и б. Учреди
ное содержите нолевыхъ земель Фоль тельная Комитета 19 сентября (1 ок
варка Св. Духа, въ г. Новорадомске, тября) 1864 года, изустные торги иа
начиная отъ суммы 200 руб. (in plus), продажу трехъ участковъ изъ казенуплачиваемой ежегодно въ впдЬ капо- паго Фольварка Борове, Ченстоховскапа Новорадомскому дому нризрешя. го уезда, Петроковской губернш, подъ
Желаюпце участвовать въ сихъ тор назвашемъ „При строешяхъ“ , „Прогахъ, обязаны въ вышесказаииомъ сро хепя“ и „Дзержне“ , прострапствомъ
ке, 12 часовъ дпя, представив въ ма 300 морговъ 137 квадратныхъ препгистратъ заиечатанныя объявлешя, на товъ, отъ пониженной суммы 4826 р.
писанный па гербовой бумаге надле 25 к.
Желаюпце участвовать въ изустжащего достоинства, по ниже изло
женной Форме, съ приложешемъ вре- ныхъ торгахъ, обязаны представить
меннаго залога въ 20 руб., каковой въ npncyrcTBie залогъ, въ размЬре
неустоявшимся при торгахъ сейчасъ '/ю части вышепоказаппой торговой
суммы.
будетъ возвращенъ.
ОФФищальио уполиомоченпаго къ тому

лица.
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ЧАСТЬ НЕ ОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
П РО И С Ш ЕС ТВШ .
по Петроковской губерши, за первую
половину ноября месяца 1885 года.
Пожары: В ъ продолженш первой
половины поября месяца всехъ пожарныхъ случаевъ по губернш было
6; изъ нпхъ произошли: отъ поджо
га— 3; отъ неизвестной причины— 2;
отъ неисправная устройства дымовой
трубы— 1: всего убытка причинено на
3597 руб.
Нечаянные смертные случаи: такихъ случаевъ было 2.
Дитоубгиство — 1.
Самоубтства — 2.

Вице-Губернаторъ Подгородниковъ.
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РОСКОШНОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е

ЧАС

Издается при новомъ составЪ редакцш и при учаетш всЪхъ лучшихъ художниковъ и литераторовъ, 50 нумеровъ въ годъ, на роскошной веленевой
бумаге, более 200 оригипальпыхъ картипъ русскихъ художпиковъ, большая
Формата, исиолнепныхъ красками.
12 большихъ акварельныхъ премш изъ руссной жизни и историчесже сюжеты.
БОЛЬШОЙ СТ'ЫШОЙ КАЛЕНДАРЬ

М звд ш а д ш

.ш ш а

РО С КО Ш Н А Я КА РТ И Н А , ИСПО ЛНЕННАЯ МАСЛЯНЫМ И КРАСКАМ И :

^ • У О Ъ - Ъ Л Г . А . Т 'У Х Х Т К - А .
Размеръ картины 1 арш. 4 '/2 верш, длины и 14 верш, ширины. Картина эта
высылается, закатапной на скалке,— Н ЕМ ЕД Л ЕН Н О но нолученш нодписпыхъ денегъ.
(Образцы можно видЪть во сЪхъ книжныхъ и картинныхъ магазинахъ:
МОСКВЫ, ПЕТЕРБУРГА и большихъ губернскихъ городахъ Р0СС1И).
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Новыхъ русскихъ шшвовыхъ узоровъ въ краскахъ,
Рисунки журнала вс"Ь оригинальные и исполняются красками, лучшими ху
дожниками, новымъ хромолитографичеснимъ способомъ, въ собственной
фабрикЪ редакцш.
Въ литературномъ отделе нрипимаютъ y4acTié почти все извЬстпые
pyccide писатели. Въ течете года будутъ помещаться: историчесше и быто
вые романы, съ рисунками, множество повестей, разсказовъ и очерковъ,
разнообразный отд'Ьлъ смЬси, ио всемъ огрослямъ знашя, Фельетопъ обще
ственной жизни, политическое обозрЪше (за педелю), корреспондепцш изъ
разпыхъ мЬстъ, внутреннее обозрЬше, поемы, анекдоты и нроч.
Редакц1Я, въ новомъ своемъ составь, ручается за аннуратную и своевременную высылну Л:№ журнала, премш и приложена. Каждый Л* выходить въ воскресеже и немедленно
сдается на почту для отправки.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: за годъ 8 руб. за 3 месяца 2 руб. за I месяцъ I руб.
за пересылку премш мелкими деньгами 21 кон.
Адресъ: Москва, редакщя журнала ,,ВОЛНА“ .
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Примпчаше: 28 поября (10) декабря, ночыо— снегъ, 29 (11J ио полудни —снегъ.
П ечатано въ ТипограФШ Петроковскаго Губерн скаго Праплешя.

Подп

Подписка па 1886 годъ
БОЛЬШОЙ ХУДОЖ ЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫ Й Ж У Р Н А Л

НАБЛЮДЕН1Я

8 часовъ
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КромЬ изустныхъ торговъ, дозво
ляется желающимъ присылать въ cie
уиравлеше до 12 часовъ назначенная
для торговъ дня и письменный объяв
лешя въ запечатанпыхъ конвертахъ,
составлешшя по образцу, приложенно
му къ ст, 1909 тома Х-го части 1-й
Свода Законовъ, издашя 1857 года, съ
приложешемъ требуемая залога или
казначейской квптапщи во взносе та
ковая.
К ъ участно въ торгахъ допускают
ся все вообще лица, безъ разлшпя ироисхождешя и вероисповедашя.
Планъ и опись сказанпыхъ участ
ковъ, а также торговыя услов!я можпо
разематривать въ хозяйствеипомъ отдЬленш управлешя, во все присут
ственные дни и часы.
(3—3)
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