П

Е

Т

Р

О

К

О

В

С

К

Ш

ДОЖйСТЯ
Подписка принимается:

Плата за публикашю объявлен^:

Въ гор. НетроковЬ—въ Редакщи, въ у^здпыхъ го
родах!,—у уЬздпыхъ начальников!, и въ магистра
тах!,. Въ тЬхъ же мЬстахъ мрииимаготсн дли напеча
тали частиы» объивлешя.

1) За всЬ казенный и частныя объявлешя въ оффи щальной части но 1 руб. 50 коп. за 50 строкъ столбца
цолныхъ или не полныхъ за публикацию.
2) За всЬ объявлешя судебныхъ мЪстъ и лицъ по
3 руб. за иубликацш.
3) За объявлешя о продаж* имуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоФФишальной части—по сле
дующей такс’Ь: за каждую строку первой публикацш
по 10 коп., за сл'Ьдующ!я иубликацш того же объявле
шя, безъ перерыва номеровъ, но 5 кон. за строку каж
дый разъ; нубликаши же, печатаемый черезъ одинъ
или несколько номеровъ, оплачиваются каждый разъ
по 10 кои. со строки.
4) Низпнй размЬръ платы за торговое и частпое
объявлеше въ неоФФишальной части—1 рубль.

ЦЪна за Губернски Ведомости съ пересылкою:

Для обязательных!, подписчиков!,—3 руб. на годъ.
Для чаотпыхъ подписчиков'!,: на годъ—3 руб. 80 коп.,
на •/, года—2 руб. 80 коп., на */« года—1 руб. 80 коп.,
и на 1 мЪсяцъ—1 руб. 20 кон.
За отдельный номоръ, покупаемый въ Редакцш—по
10 кон., а за высылаемый каждый номеръ въ доказа
тельство публикации—20 кои.

ВЫХОДЯТЪ

№41

ОТДЪЛЪ П ЕРВЫ Й .

©

ВЫС0ЧАИШ1Я ПОВЕЛЪНШ.
О
сротъ исчислвтп процентов^
суммами, присужденными отъ казны
въ пользу частныхъ лицъ. Государствеиный Советъ, въ соединенпыхъ
деиартамеитахъ граждапскихъ и духовныхъ дЪлъ и законовъ и въ общемъ
собраши, разсмотр-Ьвъ виесениое за
разноглаыемъ изъ перваго общаго собрашя Правительствующаго Сената
дело объ удовлетворены! вольмарскаго
граяедапина Морица Липде процента
ми на сумму присужденная ему вознагражден1я за доставку лесныхъ матер1аловъ при устройстве мостовъ и
трубъ на псковско-рижскомъ шоссе,
нашелъ, что, по контракту, заключен
ному съ Мннистерствомъ Путей Сооб
щешя, Линде обязался заготовить и
доставить на место лесные ыатер1алы,
требовавпйеся нри производстве работъ на 4 дистанцш псковско-рижскаго шоссе, въ Вепденскомъ уезде, причемъ ни въ контракте, пи въ смете не
было означено особой цены за подвозъ
тЬхъ матер1аловъ. Признавая, въ виду
сего, что Линде не им'Ьлъ права на от
дельную нлату за доставку оныхъ,
Министерство Путей Сообщешя, отка
зало въ удовлетворенш заявленнаго
имъ по этому предмету ходатайства.
Съ своей стороны, Линде, ссылаясь на
гЬ же данпыя, въ нринесепной Прави
тельствующему Сенату жалоба просилъ о назначены ему дополнительнаго за доставку матер1аловъ вознаграждешя. Обсудивъ обстоятельства этого
дела, первый департаментъ Сената,
указомъ 29-го ноября 1877 года, но-
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ручидъ Министру Путей Coo6 menin съ момепта воспоследоватя о семъ заводы, воспользовавшиеся разерочсделать расиорня«сше объ удовлетво- определсшн, и съ этого только време кою, начисляется, начиная съ 1-го сен
реш’и Линде особою платою за пере ни, но общему правилу (ст. 626), про тября впредь до уплаты, по 7s0/0 въ
возку ноставлепныхъ нредметовъ, съ цепты, какъ доходъ съ капитала, долж неделю на должную сумму акциза и
причитающимися по ст. 72 и 524 ч. 2 ны быть причтены къ оному, что и и премш, нричемъ пенолная педеля
т. X зак. о судопр. гражд., изд. 1876 г., было исполнено Мннистерствомъ П у  принимается за иолную; 3) въ обезпепроцентами. Во исполнеше сего, про тей Сообщешя.
чеи1
*е разероченпаго акциза и премш
изведена ему дополнительная уплата
Что я<е касается ссылки просителя арестовывается наличный къ 1-му сен
(12.761 р. 55 к.), съ процентами, раз- па приведенный въ сенатскомъ опре тября, а въ случае недостатка его— вы
считанными со дпя восносл-Ьдовашн делена! статьи 524 и 72 законовъ о работанный па заводе въ перюдъ
приведепиаго указа. Разсчетъ этоть судопр. грая«д., то статьи эти содер 188 s/9 гг. сахаръ, считая его по той
Линде обжаловалъ Правительствую жатъ въ себе обпця постановления цене, какая будетъ назначена Минисщему Сенату, доказывая, что процен о порядке взыскатя нрисуждепныхъ терствомъ Финапсовъ, и до полной
ты на полученную имъ сумму, соглас суммъ и очевидно не предрешаютъ уплаты долга выпускъ этого сахара
но приведепнымъ статьямъ, подлежать вопроса о характере ответственности съ завода не дозволяется.
нечисленно не соврсмени присуждешя казны нредъ Линде.
таковой, а со дня upicMa отъ пего заПо всемъ приведепнымъ основаподрнжеппыхъ вещей, т.-е. съ 14-го шямъ, присоединяясь къ заключешю
О
В ы с о ч а й ш е утвержденном s
ноября 1854 года, и причитаются съ Министра Юстицш и сенаторовъ, съ новомъ образцгь государствепнаго кре
этого дня но 29-е ноября 1877 года нимъ согласныхъ, объ оставленш раз- дитного билета двадцатипятирубле
въ разм’ЬрЬ 17.379 р. 63 3|, к. Всл-Ьд- сматриваемаго ходатайства Линде безъ вого достоинства. Во исполнеше 4-го
CTBie нроисгаедшаго въ нервомъ депар носледствш, Государственный Советъ пункта В ы с о ч а й ш а я указа, данная
таменте разноглатя при раземотренш иризналъ вместе съ енмъ нолезнымъ Правительствующему Сенату 25-я
сего дела, опо было доложено первому такое pasperaenie этого дела поста мая 1888 года о замене нынешпихъ
общему Сената собранно, и, за после- вить въ общую известность, дабы оно государственныхъ кредитныхъ биледовавшимъ въ опомъ разномыотемъ, могло слуяшть руководствомъ па бу товъ 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. доевнесено на увая«еше Государственна- дущее время въ нодобпыхъ настояще тоинствъ билетами новаго образца,
го Сов'Ьта.
му случаяхъ.
Мипистръ Финансовъ
15-го
1юня
по По сообрая{еши вышеизложенная.
IiarlucTBie сего Государственный 1888 года представилъ въ ПравительГосударственный Советъ находить, Советъ, въ общемъ собраши, мюь- ствующш Сенатъ onncanie В ысочай 
что разрешение въ настоящемъ делё темъ положила:
ш е одобренная образца повыхъ билеиодлежитъ вонросъ о томъ, съ какого
1) Жалобу вольмарскаго граждани товъ 25-ти-рублеваго достоинства и
времени доляшы быть исчпслепы, во на Линде па Министерство Путей Сооб- донесъ, что обмепъ билетовъ 25 р.
исполнеше указа Сената, отъ 29-го щешя оставить безъ послёдствШ и достоинства нынешняя образца на
ноября 1877 года, проценты па при 2 ) предоставить Правительствующему новые 25 рублевые билеты будетъ от
сужденное Линде вознаграядоше. Об Сенату постановлеше это распублико крыть въ Государсгвенномъ банке п
ращаясь для сего къ нравиламъ зако- вать во всеобщее сведете устапов- его копторахъ въ Архангельске, Вар
повъ гражданекпхъ о вознаграждеши ленпымъ норядкомъ.
шаве, Екатеринбурге, Шеве, Москве,
частномъ, Государственный Советъ
Его И мператорское В еличество из Одессе, Риге, Ростове-на-Дону и Харь
заметилъ, что, согласно коренному ложенное мнете Государствепнаго кове съ 15-го шля 1888 года.
постановленно спхъ законовъ, содер Совета, 4-го апреля 1888 года, В ысо
О II И С A H I Е
жащемуся въ ст. 641, узаконенные ч айш е утвердить соизволилъ и повеВ ы с о ч а й ш е утвержденнаго 27-го
проценты за все вообще время непра лелъ исполнить.
ноября 1887 года образца государст
вильная пользовашя каниталомъ взыс
венная кредитнаго билета двадцати
киваются съ лицъ, владевшихъ онымъ
пяти рублеваго достоинства.
недобросов'Ьстпо. Такой характеръ влаОбъ отсрочюъ свеклосахарными за
д е тя определяется признакомъ, точно водчиками уп л аты акциза и премш
Размеръ кредитная билета 25-тиуказаннымъ въ тЬхъ же закопахъ, а за перюдъ 188 \ гг. Bcfl^ACTBie пред- рублеваго достоинства 174 миллимет
пменно: достовернымъ зпашемъ о не- ставлешя Министра Финапсовъ въ Ко ра длины и 102— ширины. Весь биправости владешя, каковой признакъ митетъ Мпнистровъобъ отсрочке свек- летъ нокрытъ сеткою, такъ что своне можетъ быть подразумеваем^ а лосахарпымъ заводчикамъ уплаты ак бодныхъ отъ печати нолей не имеется.
долженъ быть положительно призпанъ циза и премш за перюдъ 188 7/s гг.,
Вилетъ отпечатанъ па белой бума
въ судебномъ решеши, коимъ иму В ысочайше утвержденнымъ 7-го ав ге съ введенною въ нее шелковою
щество отсуждается отъ посторонняго густа 1888 года ноложешемъ сего Ко тканью, образованною изъ горизонвладельца. Применяя ein соображешя митета постановлено: отсрочить сахар- тальныхъ, частыхъ, и вертикальныхъ,
къ разематриваемому делу, Советъ нымъ заводамъ, которые пожелаютъ редкихъ, нитей (разстояше между
принялъ во внимаше, что рёшеше Се воспользоваться настоящею льготою, последними 15‘/j М.М.), который пере
ната 29-го ноября 1877 года относи уплату половины причитающихся съ секаются парными косыми нитями,
лось къ обстоятельствамъ сиорнымъ и нпхъ акциза п премш за текущШ не- образующими нри нересеченш между
ограничивалось признашемъ за Линде рюдъ 188 7/в гг- Д° 1то декабря 1888 собою разной величины косые четыреправа на вознаграждеше безъ какого года, на следующпхъ основатяхъ; угольники.
либо указашя на недобросовестность 1) льгота cia предоставляется лишь
Внутренше водяные знаки въ бума
удержашя следовавшей ему суммы. тёмъ заводамъ, которые уплатить къ ге билета нредставляютъ парный темЗри такомъ ноложепш, обязанность 1-му сентября 1888 года половину ныя, слева направо, косыя полосы
произвести уплату доляша считаться следующей съ нихъ за те к у mi ii не- между которыми размещены темныя
наступившею для иротивпой стороны ршдъ суммы акциза и премш; 2 ) на нруппыя цифры „25“ , разделенпыя

Статья 769 т. II ч. I св. зак. изд
1876 г. „Статьи оффищальной части
Губернснихъ ВЪдомостей и Прибавле
на къ нимъ имЪютъ для всЬхъ присутственныхъ мЪстъ и должност
ныхъ лицъ своей губерши, до коихъ
онЪ касаются, а также для всЪхъ
прочихъ Губернснихъ и Областныхъ
Правлешй, равную силу съ указами и
сообщешями Губернснаго Правлешя;
по сему, въ случай упущешй, никакое
изъ сихъ мЪстъ и лицъ не можетъ
отговариваться невЪдЪшемъ того
что объявлено было оффиц1ально чрезъ
Губернснш Ведомости“ .

ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЯ.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

тремя темными же полосками (тире),
Впутри рамы па гильошироваппой деп1я Правительствующаго Сената по еопоставлешя ст. 136 и 140 зак.граждизъ коихъ средняя длипиФ.е другихъ. сетке, темной по бокамъ и переходя такого рода деламъ представляются т. X ч. I иадлеяштъ вывести заключеРисупокъ лицевой стороны билета щей постепенно въ светлую къ среди па Высочайшее усмотреше Мипист- чеше, что закопъ дозволяетъ родптеотпечатанъ синею краскою по светло- не, помещается въ средине медальонъ ромъ Юстищи (ст. 106 п. 4 и ст. 174 лямъ и воспитателямъ лпцъ незаконкоричневому Фону и составлепъ изъ съ Государствепиымъ гербомъ въ ра учр. Lipa в. Сеп.). Что ate касается ос- нороя1денныхъ давать симъ последдвухъ частей.
ме состоящей: изъ нлетеныхъ орпа- тальпыхъ сословш, то въ законе не нимъ Фамильпыя прозвища по собствен
Левая, меныпан, часть изображаетъ, мептовъ съ повторешями „25 рублей'1, содержится инкакихъ постановлены ному избранно; правило это распрост
поставленную па высокШ цоколь, сЬпь гпльопшрованпыхъ украшешй, изъ зпа- по сему предмету, по лица иодатпыхъ раняется и па подкидышей къ лицамъ
(нортикъ), въ византШско-русскомъ ковъ 25 и шрифта этого знака.
состояшй, имевпйя уважительныя ос- казачьяго сослов!я, которымъ, если
стиле X I века, съ Фроптовомъ на кунСредни! медальонъ соединяется съ новашя ходатайствовать о перемене они не усыновлены воспитателями,
шинообразныхъ, а къ низу шести двумя боковыми медальонами широ носимыхъ ими Фамшпй, обращались присвояются нрозван1я по пазпачшпю
угольных!, столнахъ. Во Фронтоне кою полосою изъ орнамептовъ. На ле до сего времени со всеподданнейши сихъ последпихъ (ст. 140 зак. гражд.).
вензель Его Императорсклго Вели вомъ медальоне помещается большая ми просьбами по упомянутому пред Таковымъ указашемъзакона слёдуетъ
чества нодъ Императорскою Короною. арабская циФра 25, украшенная орна мету пспосредствеппо на Высочайшем руководствоваться въ дЬлахъ о приПространство между столпами заве ментами съ малыми изображешями Имя, нричемъ, въ иЬкоторыхъ случа CBoeiiiii Фамилй! всемъ вообще лицамъ,
шано узорчатою нарчевою занав'Ьсыо этого знака; нодъ большой цифрой на яхъ просителямъ оказываемо было Мо пеимеющимъ таковыхъ, т. е. воспита
съ широкою каймою и бахрамою вни четырехъ круглыхъ розеткахъ про наршее еппехождеше. Этотъ порядокъ тели или опекуны малолетиихъ могутъ
зу;
на занавеси Государственный пись свЬтлымъ шрифтомъ „двадцать обращешя лицъ иодатпыхъ состояшй давать своимъ воспиташшкамъ Фамигербъ; на цоколе проставлены две ли пять“ , па правомъ медальоне, совер съ ходатайствами о перемене Фамилш л1ю по своему усмотрешю, а лица,
теры и нумеръ, разделенные точ шенно схожемъ съ левымъ, помещает непосредственно къ Монаршей милос достигнпя совершеш10лет1я, пе нолг,кою. Пространство надъ верхнею ся щитъ, въ верхней части котораго, ти остается и па будущее время, нри зуюнп’яся Фамильпымъ ирозвищемъ,
частью Фронтона заполнено орнамен въ трехъ строкахъ, прямымъ шриф чемъ устаповлеше условш и повода могутъ сами избирать себе фамилно,
том'!. вязыо, но которому, но светло томъ пропись: „извлечете изъ высо- для заявлешя просьбъ сего рода отъ нричемъ ходатайства сего рода доля^
му Фону, повторяется темпымъ шриФ- чайшаго манифеста о кредитныхъ би- Правительствующаго Сената не зави иы быть заявлены при приписке лица
томъ пропись „25 рублей“ ; простран летахъ“ , а нодъ него курсивпымъ сит!.. Переходя засимъ ко второму къ какому либо обществу. Какъ въ
ство это окаймлепо сверху и съ бо- шрифтомъ три пункта манифеста въ вопросу о возстановлеши утрачен- томъ, такъ h въ другомъ случае укковъ темпою полосою со свЬтлымъ 14 строкахъ:
ныхъ Фамилш, ПравительствующШ Се- peiuienie нзбраппыхъ Фамилй! доляшо
шрифтомъ „25 руб.“ , которая, спуска
натъ
находнтъ, что въ ст. 500 т. I X нрипадлея1«ть, применительно къ ст.
1. fiГосударственные Кредитные
ясь въ четырехъ м’Ьстихъ къ низу,
билеты обеспечиваются вегылъ <)о~
за к. о сост., изд. 1876 г., содержатся 153 т. X ч. I, по нрод. 1876 года и ст.
стояш емъ Государства и безо
сплетается съ вязыо.
указашн на возмояшость отыскашя 157 того ate тома и части, но нрод.
становочными, во всякое время,
Правая, большая, часть рисунка за
лицомъ иравъ состояшя городскаго 1883 года, а таitate ст. 520 т. I X зак.
раампномъ па топкую монету
нимает?» около а/з билета и состоитъ
обывателя, въ каковыхъ случаяхъ про о сост.,— къ предметам!, ведомства каиль предналначеннаго фонда“ .
изъ трехсторонней рямы и текста. Р а 
сители, очевидно, должны представ зенпыхъ палатъ но месту постояпнаго
2. „Кредитпы м ъ билетами прима представляетъ верхнюю и ниж
смонетснхоокдетево всей,Импер'ш
лять доказательства того, что сами жительства просителей (уст. о паси,
паратчь съ серебряною монетою“ .
нюю— iiinpoitia и боковую— узкую по
они или ихъ предки числились въ со и беглыхъ по нрод.), нричемъ при раз
3. „8 а поддп.лку Кредитныхъ
лосы. Боковая темная полоса, съ пов
словш городскихъ обывателей иодъ из решены просьбъ сего рода па обязан
билетовъ виновные подвергаются
торяющеюся светлою прописью „25
вестными
Фамшйями; въ упомянутой ности казеппыхъ палатъ доляшо лел и ш и т ваъхъ правь со сто н тя и
руб.“ , между двумя светлыми лиши500 ст. т. I X зак. о сост. поименованы ataTb iipiiiunie соотвЬтствующихъ мЬръ
ссы лть въ каторж ную
ми, переходить къ широкимъ иолосамъ
работу“ .
и те доказательства, который просите it!, тому, чтобы избра1Йе Фамил|‘и ли
рамы въ верхнюю и иижшою части
ли доляшы представить въ подобных!, цомъ, неимевшимъ таковой, или име
пхъ. Фонъ верхней полосы рамы со
случаяхъ. Изъ сего падлежитъ заклю новавшимся только но отчеству, не
Г осударь И мператоръ , но всепод чить, что, по темъ ate основан1ямъ, нарушало иравъ третьихъ лицъ, носяставлепъ изъ волнистыхъ лшпй, по ко
торому проходптъ пропись „Государ дапнейшему докладу о крайнс-бЬдст должны быть обсуждены и ходатайства щихъ одинаковый съ избранною Фампственный“ изъ светлыхъ буквъ съ венномъ положен и нострадавшихъотъ такихъ лицъ, который въ законе име лш. Вследсппе сего Правительствуютемными тенями; заглавпая буква ножаровъ жителей городовъ: Оренбур нуются „городскими обывателями въ ЩЙ1 Сеиатъ оиределястъ: о вышеизло„ Г “ , возвышаясь вверху надъ фономъ га, Орска (Оренбургской ry 6 epiiiii) и особенности“ (т. I X ст. 494 пп. 2— 5), а;еиномъ разъяспсши припечатать въ
полосы, спускается ннизъ черезъ поло Певеля (Витебской губерши), 23-го ав а также ссльскихъ обывателей о воз- ,,Собраи1и узаконший и pacnopnateuif!
су длинными темными арабесками. Въ густа 1888 года В семилостивейше со- стаповленш утрачепныхъ ФамилШ. Раз- Правительства“ , для чего конторЬ се
нижней полоса рамы помещены на изволилъ на открытое новссместпаго CMOTpenie дёлт, сего рода должно от натской тинограФ1и дать знать известемпомъ Фоне дна щитка съ гнльоши- по Имперш сбора иожертвовашй въ носиться къ обязаппостямъ техъ уч- 'ricM'b, а московскаго гспералъ-губеррованнымъ груптомъ, изъ коихъ па пользу ногорельцевъ пазваппыхъ го реждешй, который забедываютъ при натора и Мннистровъ Внутренпихъ
левомъ (меньшемъ) находится годъ родовъ. Ныне Министерствомъ Финап- пискою къ тому или другому изъ ио Делъ и Фииапсовъ уведомить указами.
выпуска бнлета изъ темныхъ со свет совъ сделано распоряжеше объ без- датпыхъ состояiiiii и разрешаютъ окон
лыми лпшями цпФръ, а въ иравомъ препятотвенномъ npicMb казначейства чательно вопросы о принадлежности
пумеръ и литеры, Остальпое прост ми могущихъ поступить для ВЫШвОЗ- лица къ симъ состояшямъ. Въ случае
0пред^лен1е Правительствующаго
ранство полосы запято тремя розетка паченной цели иожертвовашй и о вы удовлетворения ходатайства о возста- Сената. Объ издаши поваго почтоваго
ми, сплетенными изъ двухъ различ- сылке таковыхъ въ распоряжеше орен- повлеши Фамнльнаго прозвища иодле- дорожника. По указу Его Импера
пмхъ лентъ: светлыхъ съ темпою про бургскаго и витебскаго губерпаторовъ, жащее учреадаше обязано, съ темъ торсклго Величества, Правительствуюписью „25 руб.“ и темныхъ, тождест по прпнадлеяшости.
вместе, постановить заключеше о нра щш Сепатъ слушали: ранортъ Минист
венных!. съ боковою узкою частью ра
ве просителя пользоваться исключи ра Внутренпихъ Делъ, отъ 3 -го iioмы, имеющихъ съ пею непосредствен
тельно возстаповленпою Фам1ш ею , безъ ля 1888 года, за .N» 252, при коемъ
ную связь и образующихъ кроме того
Onpefltflenie Правительствующаго нрисоединешя иреяшей,такъ какъ нри- представляя экземнляръ новаго почто
рамки для уномянутыхъ двухъ щит- Сената. О предоставлены купеческому соедипеше одной Фамилш къ другой, ваго дорожника, составленный на осковъ.
и мещанскому обществами права р аз съ правомъ именоваться двойною Фа- HOBaiiiii Высочайшаго повелешя 8 -го
Внутри этой трехсторонпей рамы р еш ать въ юькоторыхъ случаяхъ куп мил1ею, допускается только лицамъ, ноября 1887 года,— нроситъ Правинаходится узкая кайма изъ розетокъ цами и мпщанамъ принимать и пе принадлежащим-!, къ числу потомст- тельствуюнцй Сепатъ сделать расподвухъ разныхъ Формъ, поставленныхъ рем енять фамилш. 1887 года января венпыхъ дворяпъ, въ порядке и при ряжеп1е, чтобы правительствеппыя учпа прямую узкую полосу. Простран 14-го, октября 14-го и 1888 года ап услов1яхъ, предусмотрепныхъ ст. 145 режде1Йя, нмеющ!я право посылать
ство, окаймленпое этою рамой, покры реля 12 -го чиселъ. По указу Его Им- т. X ч. I, ст. 324 h нрилояс. къ опой нодведомствепныхъ имъ лицъ по де
то узорчатою коричневою сеткою, ператорскаго Величества, Иравитель- т. I X зак. о сост. Входя, паконецъ, въ ламъ службы на почтовыхъ лошадяхъ
имеющею въ нижнемъ правомъ углу, ствующш Сепатъ слушали: дело но обсуя;деше третьяго вопроса, Прави- па счетъ казны и поверяюпця выдачи,
украшенную орпамептомъ, светлую рапорту московскаго губерпскаго прав- тельствуюпцй Сепатъ находитъ: 1) въ производимыя на прогоны, пр!обрели,
крупную, съ темпою тепыо, цифру лешя, отъ 25-го т л я 1880 года, за законахъ не содеряштся прямаго ука- на основаши 242 ст. I I I т. св. зак.,
„25“ . По этой стене размещепъ темно- Д(2 4.580, о предоставленш купеческо зашя па порядокъ нрисвоешя Фамил1й изд. 1876 г., и 544 ст. св. воеи. ностасипимъ шрнФтЪмъ следуюпцй текстъ му и мещанскому обществамъ права лицамъ, пеимеющимъ оныхъ, такъ какъ повленш т. X , ч. IV , кн. П1, необхо
въ семи строкахъ:
разрешать въ некоторыхъ случаяхъ лицо, рожденное въ законномъ браке, димый для сего экземпляры почтоваго
купцамъ п мещапамъ принимать и пе пользуется Фамил1ею отца, вместе съ дороятпка. Приказали: объ издаши по
Кредитный Билетъ
ременять Фамилш. Приказали: Раз- прочими гражданскими нравами, а по ваго почтоваго дорожпика для приняПо предъявлены выдается изъ
смотревъ означенное дело, Правнтель- тому случаи неимешя ФамилШ пред tîh его къ руководству правительст
размйнпой кассы Государствепнаго Банка ствуюгцШ Сепатъ находитъ, что въ полагаются закопомъ только относи
венными учрея1дешямн и лицами обя
двадцать пять рублей
ономъ подлея«атъ разрешешю следую- тельно незаконнорожденныхъ. Меяаду занными на основаши 242 er. I l l т. св.
серебряною нли золотою монетою.
нце вопросы: 1) о порядке перемены темъ, какъ обнаруяшваетъ ирактика, зак., изд. 1876 г., и 544 ст. св. воен.
Фамилш
лицами кунеческаго звашя, и мея1ду лицами, рожденными въ за- постановлений т. X , ч. IV , кн. I I I , ру
Управляющие
мещанскаго
и другихъ иодатпыхъ со- конпомъ браке, встречается множест ководствоваться дорожпикомъ, припе
Кассиръ
словШ, имеющими определенный проз во лицъ, неимеющихъ ФамилШ, т. е. чатать въ устаповлеппомъ порядке въ
Рисупокъ оборотной стороны отпе вища, 2 ) о возстановлеши утрачеппосящихъ такъ пазываемыя фямил1и „Собраши узаконешй и расноряжешй
чатанъ Фюлетовою краской но фоновой ныхъ Фамильпыхъ пменъ и 3) о поряд
„по отчеству“ , что вызываетъ сущест Правительства“ ; о чемъ копторЬ се
сетке розоваго цвЬта и представляетъ ке прпсвоеЕпя Фамильпыхъ прозвшцъ
венный педоразумешя и дая1е иногда натской типографии дать извесэте.
четыреугольпую раму изъ шнрокихъ лицамъ уномянутыхъ соеловШ, пеимезлоунотребле1пя. Ходатайства такихъ
полосъ, составлениыхъ пзъ нлетеныхъ ющпхъ таковыхъ. Останавливаясь на
лицъ о iipiicBoeuiii имъ Фамилш яв
орнамептовъ съ повторяющеюся про первомъ вопросе, ПравптельствующШ
ляются вполне закопными, такъ какъ
ОТДЪЛЪ
ВТОРОЙ.
писью ,.25 рублей“ и гильоширован- Сепатъ находитъ, что въ законе оцреименоваться определенною Фампл1ею
пыхъ украшешй въ Форме розетокъ: делительно указанъ порядокъ разсоставляетъ не только право, по и обя
овальныхъ— въ углахъ и нродольпыхъ смотрешя ходатайствъ относительно
Служебныя nepeMtHbi.
занность всякаго полпонравнаго лица
полосахъ, и круглыхъ— въ нопереч- перемены Фамилий только дворянъ и
По Петроковской казенной палart.
и 03iia4enie Фамнлй! па пекоторыхъ до
пыхъ нолосахъ; въ средине розетокъ почетпыхъ граждапъ. Дела сего рода,
кумента хъ требуется самимъ зако
ОнредЬлепы: яштель гор. Врезины,
цифра „25“ , за исключешемъ двухъ по спле н. 2 ст. 21 т. I ч. 2 упр. Нрав.
помъ. В ъ виду сего устаповлеше по Bîuiepiain, МрозовскШ—канцелярскимъ
среднихъ розетокъ нродольпыхъ по Сеп., изд. 1886 г., подлежатъ обсуя?- рядка нрисоедннешя Фамилш лицамъ,
слуяштелемъ въ Врезинское уездное
лом,, въ которыхъ помещено слово деш’ю департамента герольдш Прави
пеимеющимъ таковыхъ, является су казначейство па нравахъ, изложен„руб.“ .
тельствующаго Сената, нричемъ опре- щественною необходимостью. 2) Изъ ныхъ въ 162 ст. T. I I I Св. Зак. уста-
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ва о служба гражданской, п отставпой
капцелярскш служитель Костромскаго
губернскаго казначейства, сынъ статскаго советника, Александръ Велиховъ— канцелярскимъ служителемъ въ
Петроковскую казенную палату.
ПеремЬщенъ, канцелярски! служи
тель Петроковской казенной палаты,
1осифъ Будаинстй — канцелярскимъ
же служителемъ въ Ченстоховское
уездное казначейство.
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По резолюцш Г. Начальника губернш утверждены въ должности членовъ
квартирной коммисш города Бендипа
домовладельцы того города: Аптопъ
Сцибихъ, Берекъ Ш т а т л е р ъ , Францъ
Пржибылъскщ Андрей В ар та къ и
1осифъ Сковронскгй, а изъ постояльцевъ: 0ома Верешка, Ивапъ С т а н е т ,
Давидъ Роаенблюмъ и членомъ квар
тирной коммисш гор. Лодзи домовлад'Ьлецъ этого города, Райнгольдъ Финстеръ.
____

Для сохранены памяти о мученической кончин-!-, капитана 28-го Полоцкаго п^хотнаго полка Никифорова и 5-ти человЪкъ нижнихъ чиновъ того
же полка, нотерн-Ьвшихъ смерть 10-го Апреля 1863 года отъ руки нольскихъ
мятежпиковъ близъ селешя Неклань, Радомской губерши, и погребенныхъ
на Петроковскомъ православпомъ кладбище, приходское попечительство но
инищативе бывшего въ 1886 году председателя Н. А. Зиновьева, пред
положило на братской ихъ могил-Ь, пришедшей въ запущенное состоите,
устроить намятникъ, а въ соборпомъ ириходскомъ храме поставить св. ико
ну съ надписью, ианомипающею о геройскомъ иодвиг-Ь мучениковъ.
Подписка на составлеше суммы, потребной па приведете въ исполнеiiie означеннаго предположешя, открытая въ 188G году при нриходскомъ
попечительства и съ В ысочайшего соизволения, между чинами войскъ Варшавскаго военпаго округа, дала всего сбора ножертвовашй 2406 руб. 98 к.
Изъ этой суммы израсходовано на прюбрЗиеше иконы Преображешя Гос
подня, въ серебряпной ризе и двухъ кютовъ 681 руб. 9 коп., а заказъ па
мятника и надзоръ за его исполпешсмъ и постановкой на месте порученъ был-;, гражданскому инженеру Н. И. Прокофьеву, съ отнускомъ ему,
разновременно, аваисомъ 1300 руб.; въ действительности же Г . ПрокоФьевымъ произведены сл'Ьдуюнце расходы:
Варшавскому мастеру Прупшнскому за намятникъ сд^ланпый изъ ц-Ьльнаго гранита, съ доставкою на станщю железной дороги въ город'Ь Вар
шаве
............................................................................... 1200 р. — к.
Е м у же, за дв-Ь мраморпыхъ подставки, потребовав
шаяся нри постаповк'Ь въ церкви иконы Преображешя Гос
подня .......................................................................................
100 „ — „
*►- Инжеперъ - механику Альберту Когену, за железный
Ц’Ьпи къ тумбамъ вокругъ п ам ятн и ка................................... 16 „ 87 „
Каменотесу Карбовскому, за устройство Фундамента
изъ булыжнаго камня и перевозку памятника съ товарной
ставши Петрокова на кладбище............................................70 „ — „
Е м у лее, за устройство тумбъ изъ мйстпаго камня съ
постановкою и х ъ ............................................................. 48 „ — „
Е м у же, за окраску цепей и укр’Ьнлещеихъ .
.
5 „ — „
Е м у я;е, за постановку въ церкви мраморпыхъ нодетавокъ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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-- „
Перевозка подставокъ.....................................................5 „ — „
60 локтей матерш „шамберпъ“ для чехла па памятпикъ
и за работу ч е х л а ............................................................. 7 „ 20 „
Всего
.
. 1458 р. 7 к.
Передавая отчетъ въ израсходовали этой суммы и оправдательные къ
нему документы, заключавшиеся въ счетахъ и роспискахъ получателей
Н. И. Прокофьевъ въ надписи па самомъ отчете заявилъ что передержан
ные сверхъ аванса 158 руб, 7 кон. онъ жертвуетъ.
Такимъ образомъ весь расходъ но нртбр'Ьтсшю св. иконы съ мотами и
но устройству памятника съ постановкою на месте, составляетъ сум
му
........................................................................................1981 р. 9 к.
о с т а т о к ъ ......................................................................
425 „ 89 „
2406 р. 98 к.
Призпавъ расходъ но прюбр'Ьтешю въ приходскую церковь св. иконы и
но сооружений памятника па могиле капитана Никифорова произведеннымъ
правильно, приходское попечительство постановило: утвердить таковой въ
сумме 2139 руб. 16 кон., а инженеру Н. И. Прокофьеву за безмездные тру
ды его, но устройству и постановке памятника и за сделанное имъ ножертвоваше 158 руб. 7 кон. выразить отъ имени попечительства и нрихожанъ
церкви искреннюю благодарность; остатокъ собранныхъ по подписке на
памятпикъ капитану Никифорову денегъ составляющей сумму 425 руб.
89 кон обратить въ процентныя Государственный бумаги и хранить ихъ
въ кассе попечительства иенрикосновенпымъ капиталомъ, а проценты отъ
капитала расходовать, по мере надобности, на поддеряшу памятника па
могиле капитана Никифорова, въ надлея;ащей опрятности и порядке.

Списокъ простой корреспонденщи,
Списокъ лицамъ пмеющимъ право
полученной es Петрокооской почтоео- быть избранными па должность лавнителегра^ной конторгъ и недоставлен ковъ но гмине Любохня, I I I гминноной адресатами за нерозыскатемъ ихъ. судебнаго округа, Равскаго уезда,
Закрытия письма: Суре Труби- а имепно: Рохъ Крпчка, Бартломей Панальскъ изъ П/Ьханова, Идеру Шли- к>нкъ, Игватш Голембювскш, Янъ
меру—Варшавы, М. Калискому—Вар Бартъ и Андрей Легуцкш.
шавы, Абраму Вильчипскому—Вамбурга, Роберту Ольгаузеру пзъ Лодзи.
Председатель Петроковскаго окОткрытое письмо: Мошеку Рабино
ружнаго
суда объявляетъ, что съ 10
вичу изъ Опочна.
но 14 октября сего года, им-Ьютъ быть
въ г.г. Лодзи и Рав-Ь временный заВойтъ гмины Ленчно, Петроковска- седашя суда для разрешетя уголовго уезда, объявляетъ, что указомъ ныхъ лЬлъ.
Петроковскаго губернскаго правлешя
отъ 9 сентября сего года разрешено:
согласно ходатайству изложенному въ Списокъ уголовными дньламъ, назначен
приговоре Сулеевскаго посадскаго схо ными къ слуш атю въ Петроковскомъ
да и заключенШ начальника уезда, окружном s cydib, въ гор. Петроковгъ,
въ октябри, мгьсяцгь 1888 года.
назначить базарный депь въ посаде
12 октября.
Сулееве, вместо воскресешя, въ сре
О Осине Грице, обвип. но 1668 ст.
ду каждо недельно.
улоя;. о наказ.; Викторе Панерскомъ,

—

(онъ же Папевсый), обвип. но 2 ч.
1655 ст. улож. о пак.; Иване Модысе,
обв. по 977 ст. улож. о пак.; Роберте
Фаере, 1оспф-Ь Ioce п Христьяпе Лис
ке, обв. по 270 ст. улож. о нак.; Яко
ве Возпяке, Николае Эксмапе, Шмуле Рогозинскомъ и Карле Рыдлевскомъ, обв. въ краже.

Списокъ уголовнымъ дпламъ, нааначенпымъ къ слуш атю въ Петроковскомъ
окружномъ cydib, въ гор. Лодзи, въ ок
тя б р е мтъсяцп>1888 года.
12 октября.
О К Ы а н н е Заборовской, обвип. но

2 ч. 1460 ст. улож. о нак.; Осине Чанлипскомъ, обв. по 271 ст. ул. о нак.;
Германе Блейвасе, Дан i иле Пуцмапе, МаерЬ Этингере и Абраме Оночинскомъ, обв. но 285 и 286 стт. ул.
о нак.; Антоне Парадовскомъ, обв. но
9 и 1647 стт. улож.; ЮзеФе Кулеша,
обв. но 2 ч. 1460 ст. улож. о нак.; Антоые Строинскомъ, обвив, но 1465 от.
улож. о нак.; Мошке-ВольФ'Ь Зильбершаце, обв. но 9 и 1647 стт. ул. о нак.;
И гнате Собчике, обв. но 271 ст. ул.
о нак.; Карле Кайлихе, обв. во 287 ст.
улож. о нак.; Лаврен-пё Игнасяке, об
вив. но 288 ст. улоя;. о нак.; АдольФе
Крепц-Ь, обв. но 271 и 286 стт. улож.
0 нак.; СоФ1анъ Абадулииъ, обвнн. по
1 ч. 182 ст. улож.; Антоне Кубике
и ТомашЬ ОлейничакЬ, обв. но 1 отд.
452 ст. улож. о пак.; Ицеке Копъ, об
вив. въ укрывательстве кражи.

13 октября.
О Франце Плитке, обв. но 286 от.
улож. о нак.; Ш м уле Шмулевиче, об
вив. но 1175 и 1176 стт. ул. о нак.;
Береке ii Менделе Докторчнкахъ и
Геле Ордынансе, обв. по 271 ст. ул.
о нак.; Израиле Якубович-Ь, обвив, по
286 ст. улоя;. о пак.; Иваве Отто, об
вип. во 286 ст. улож. о нак.; Эдуарде
Кениге, обв. во 286 ст. улож. о пак.;
Абраме Флятто, обв. по 1647 ст. ул.
о нак.; Лавреп^е Виспевскомъ и Оси
не Пилярскомъ, обв. по 1 и. 1655 ст.
улоя;. и 169 ст. уст. о наказ.; Шламе
Зайберте, обв. во 9 и 1647 стт. улоя;.
о нак.; Антоне Пахо, Екатерине Пахо,
Анне Мязекъ, Mapiamie Боберекъ п
Франце Пахо, обв. но 271 ст. улоя;.
о пак.; Марща.нпе, Осипе и Лаврешче
Павельцахъ и Екатерине Каштеляпъ,
обв. но 271 и 288 стт. улож.; Mapianпе Антоновой, Mapiaune Матвеевой,
Иване и Осине Бедпарекахъ, обв. по
271 и 288 стт. улоя;.

ля гор. Ченстохова, Мосека Ляйзерова
Гершлпковича 23 л.; яштеля деревни
Варшевице, гмины Несулковъ, Брезинскаго уёзда, Людовика Михайлова
Рогаша 23 летъ, яштеля города Чен
стохова, Заввпля Левкова Звержппскаго 23 летъ; жптеля города Новорадомска, Лейбугаа 1оелева Бессера 23 л.;
жителей гор. Новорадомска, Toöiania
Левекова Квинту 45 л. н его жепу
Рухлю Гершлпкову, урожденную Бурштыпъ, 46 л.; яштелей города Чепсгохова, XeMÎa 1оахпмова Ляндау 54 л.
и его я;епу Эстеру Абрамовву, урождеппую Рубинттейнъ, 53 летъ; яште
лей деревни Цекаря;евъ, гмппы Мыкаповъ, Чепстоховскаго уезда, Валепия
Мацеева Сову 62 л., Фравцншку Ериcießy Сова, урожден. Вржаскъ, 49 л. п
Игната Валентьева Сову 22 летъ; жи
тельницу города Новорадомска, ХаюХану Левкову Квинта, урожденную
Випклеръ, 52 летъ,— чтобы въ течешп
6-ти месяцевъ, считая отъ носледняго
въ третш разъ нрипечатан1я сего объявлев1я въ Варшавскомъ Двеввик-Ь,
возвратились въ пределы РоссШской
Имперш ii явились въ блия;апшее по
лицейское управлеше Hnuepin, уве
домляя о томъ окруяшый судъ, пли въ
течевш сего времени представили свои
оправдашя; въ протпвномъ случае, со
гласно 325 и 326 ст. улож. о пак. при
говорены будутъ къ лшпепю всехъ
правъ состоя1Йя и вечному нзгпанно
изъ нределовъ государства, или въ
случаё самовольваго возврата въ оте
чество, къ ссылке въ Сибирь па иоселегпе.

Келещйи окруяшый судъ, па осноBaHin Высочлйшлго указа, отъ 25 ап
реля (7 мая) 1850 г. и ностановлешя
бывшаго совета управлеш’я Царства
Польскаго, отъ 16 (28) октября 1856 г.,
вызываетъ жителей Иинчовскаго у е з 
да: гор. Пинчова, Давида Израелева
Вайнтрауба, 36 л., 1оска-Боруха Беркова Гольду, 21 г., гор. Дзялошице:
1осека-Ицыка Хапмова Роздзялъ, 23 л,,
Сауля Ицыкова Сребрвый, 23 летъ,
Гершлю Израелева Вержа, 23 л.; Келецкаго уезда: гм. Домброва, дер.
Шпдлувекъ, IHiro Кельмавовича Найгольдберга, 26 л.; Авдревскаго уезда:
гм. Сепдзншевъ, дер. Гневеципъ, Мепделя Давидова Меляржъ, 31 г. и я;ену
его Рывку, 25 л.; Влощовскаго уезда:
гм. Иржовдзе, дер. Выгелзовъ, Ставвпелава Валептьева Рокоша, 40 л.,
дер. Завада, Генриха Александрова
Длускаго, 36 л., дер. Тенгоборжъ,
Вонцеха Павлова Вал1осекъ, 30 л-Ьтъ,
14 октября.
дер. Накло, Станислава 1оахимова
Зшлковскаго, 40 л., дер. Бодзеювице,
О
ЮлиосЬ Лянге и Паулине Ульбрихтъ, обв. во 994 ст. улож.; Андрее Павла (безъ отчества) Белецъ, 42 л.,
Рутковскомъ и Флорентиве Завде, об гм. Рокптпо, дер. Боновице, Франца
вив. но 994 ст. улож.; Осипе Каусике Севастьянова Иалекъ, 28 л., дер. Роii Брониславе Турской, обв. но 994 ст. KIITUO, Матвея Николаева Маковскаго,
улоя;.; Воицехе, Розалш и Франциске 29 л., гм. Сецеминъ, дер. Мар1аиовъ,
Куровскихъ, обвив, во 271 и 286 стт. Эдуарда-Михаила Михайлова Плинкеулоя;. о нак.; Вильгельме Роте, обвип. впча, 27 л., нос. Сецеминъ, Франца
по 271 ст. улоя;. о нак.; Карле Венц- Матвеева Любельскаго, 37 л., гм.
ке и Анне Гемиель, обвин. но 994 ст. Москар'жевъ, Эмплпо Андреевву Клоулож.; Ицеке-Маере ГольдФедере, об совскую, 50 л., бежавшнхъ за грани
вин. по 975 и 977 стт. улоя;.; Mapian- цу п приглашаешь находящихся въ
не Столннской и Mapianne Каневской, Еврове, въ вродолже1Йи шести меся
обвнн. по 13 и 977 стт. улож. Луизе цевъ, ваходящихся же въ другпхъ
Рап 1ке, обв. во 287 ст. улож., о нак.; частяхъ Света, въ продоля;еиш одного
Воицехе Моряишше н Мартине Бнль- года, считая со дня прпнечаташя это
скомъ, обв. но 271 и 286 стт. улоя;. го вызова въ третш разъ въ Варшав
0 нак.; Вешямине Тоноле, обвнн. но скомъ Дневнике, возвратиться въ оте
1 ч. 943 ст. улож. о нак. и Карле Г у  чество u лично, или носредствомъ аолнцейской власти, о своей явке у в е 
че, обв. но 287 ст. улож. о нак.
домить КЬлецкш окружвый судъ, или
къ тому же сроку прислать объяснешя о законпыхъ нричинахъ пеявкн по
ОБЪЯВЛЕНЫ.
первоначальному вызову начальства,
такъ какъ, въ нротнвномъ случае, за
сплою 326 п 327 стт. улоя;. о наказ,
Вызовъ изъ-за границы.
подвергаются лпшепно всехъ правъ
Петроковскш окруяшый судъ, па
cocTOHBia и вечному изгнашю изъ преосновавш 5 ст. Высочлйшлго указа
деловъ Государства, самовольно я;е
отъ 25 апреля (7 мая) 1850 г. п 1 п.
возвративш1еся но встуиленш приго
2 ст. постановлев!я бывшаго совета вора о внхъ въ заковвую силу, под
управлев!я, отъ 16 октября 1856 г.
вергаются ва основавш ст. 10 вышеусимъ вызываетъ самовольно отлучив
помяпутаго указа, ссылке въ Сибирь
шихся за границу, а именно: жителя
на носелен1е.
посада и деревни Кржпепнце, ЧенстоРадомскш окруяшый судъ, па оспоховскаго уезда, Ш лям у - Зулькпнда
Шнмопова Шимковича 22 летъ; жите Baiiin Высочлйшлго указа, отъ 25 ап-

Р ’Ьля (7 мая) 1850 г. и дополпителься Д'Ьла о наследстве, для устройства
пыхъ къ указу этому узакопешй, со которыхъ назначается срокъ на 2 пыми па xpanenie въ Государственный Кристьяпомъ Фридрихомъ, съ семей
(2__ з)
гласно определешю своему, состояв (14) мая 1889 года, въ 10 часовъ ут бапкъ, почему согласно постановлению ствомъ.
шемуся 9 сентября 1888 года, вызы- ра, въ конторе HOTapiyca при ипотеч- б. СовЬта управлешя Царства Поль
Войтъ гмипы Лепчно, Петроковска
ская, отъ 30 января (11 Февраля)
ваетъ къ возврату на родину жителей
номъ отдЬлешн Петроковскаго окруж 1842 г. вызываются все заинтересо го уезда— яштелемъ деревни Адепосада Бялобржеги, Радомскаго у'Ьзда паго суда, въ гор. Петроков!',, Карла
линовъ, Яномъ Бирнгольцъ, (опъ же
и r y 6epnin, Гершека-Лейбуся Заха- Филипскаго, куда должны явиться все ванный па наследство лица, равно и Вржоска), съ семействомъ.
( 3— 3)
ршшева Цукермана и деревин Дзерж- заинтересованный лица, для предъяв наследники умершей Рыкли Дрезперъ,
Войтъ гмины Роснржа— яштелемъ
ковъ, Хаима Абрамова Вайсборта, ко лешя свопхъ правъ, подъ опасешемъ для заявлешя, въ течеши шести м'Ься- деревни Игпацовъ, Япомъ - Фридри
цевъ со дня первой иубликацш, слуторые по собраввымъ св-Ьд'Ъшямъ от просрочки.
хомъ Крис/пяповымъ Бруншъ, съ се
( i __ 2 )
жащихъ
имъ правъ па оное наслед мействомъ.
лучились изъ места своего жительства
(з__ з)
ство въ Петроковскомъ окружпомъ
въ Америку; жителей посада Иоланда,
Войтъ гмины Радогощъ— яштелемъ
Секретарь ипотечпаго отд'Ьлешя при
Савдомирскаго уезда, Радомской губ., мировомъ судь'Ь I частка гор. Петро- суде; въ протнвномъ случае, но исте- деревни MapifluoBb, А дольфомъ А в Мошка Хаимова 1'авета, который по кова объявляетъ, что посл'Ь умершей чеши означенная для явки срока,
густовымъ Клеберъ, съ семействомъ.
собраннымъ сведешямъ отлучился изъ вдовы Каролины Отто, кредиторши Прокураторш требовать будетъ отъ
т
(з—з)
М'Ьста своего жительства въ конце мая суммы 700 руб. съ процентами и из того же суда признаши этого наслед
Войтъ гмины Гурка-Паб^япицкал,
ства
выморочнымъ,
u
ввода
казны
во
1886 г. и им-Ьетъ проживать въ настоя держками, обезпеченной носредствомъ
Ласкаго уезда — яштелемъ деревни
щее время въ гор. Нью-IopKÉ, въ Аме охранительной отмЬтки на иедвижи- владЬше еказапнымъ имуществомъ.
Теренинъ, Фердинандомъ Бахманъ, съ
(2 - 3 ) жепою.
рик* и жит. города Радома, Арона И з  мостяхъ гор. Петрокова, «№№ 77__ 78
(з__yj
раилева Вайнрайтера, который но соб и 376— 9, открылось наследство, для
Войтъ
гмины
Кобеле,
Новорадом
Потеря донументовъ.
раннымъ св'Ьдешимъ отлучился изъ устройства которая въ канцелярш
скаго у'Ьзда— постоянными жителями
М'Ьста своего жительства въ Америку Петроковскаго уЬзднаго ипотечная
Сл'Ьдуюпця нрисутствевиыя мЬсга деревни Бржсзинки, Августомъ Япожителя гор. Радома, Ш ляму Лейзе- отдЬлешя, въ гор. ПетроковЬ, назна- и должиостпыя лица объявляютъ объ
вымъ Магеръ, Богумиломъ Андреера Лейбусева Гольдмана, который по чепъ срокъ на 10 ( 22 ) апреля 1889 г., отыскаши и, въ случае не отыскашя,
вымъ ВерФель, и дер. Пржибышсиъ,
собраннымъ свйд'Ьшямъ отлучился иэъ 1!УДа должны явиться всЬ заинтересо о не считанш действительными доку- Япомъ-Апдреемъ Кнуль.
( 3— 3 )
М’Ьста своего жительства въ Англию; ванный лица для предъявлешя своихъ ментовъ, потеряпныхъ разными ли
Войтъ
гмины
Брудзице—
яштелемъ
цами:
житилей пос. Поланда, Савдомирскаго правъ, подъ опасешемъ просрочки.
деревни Богумиловъ, Вильгельмомъ
У'Ьзда, Радомской губ., Людовика и
Войтъ гмины Гортатовице— пасиор- Ма[)тиновымъ Рыхтеръ, съ семейст(
1 - 2)
Карла Федоровъ, которые но собраптовъ, выдаппыхъ жптелямъ: деревни вомъ.
( 3— 3 )
вымъ свед’Ьшямъ отлучились изъ м'Ьс
Лодзинское ипотечное отделеше, сос Грабице, ЮзсфЬ Кусьмсрской, 20 ав
та своего жительства, Людовикъ въ тоящее при мировомъ судь'Ь города густа 1885 года, за № 83/940; дерев
Президент! гор. Лодзи вызываетъ
1863 г., а Карлъ въ 1874 г. и находят Лодзи, 5 участка, объявляетъ, что от ни Рудки, Юзефу Заремба, 12 марта
владельца за держа иной въ Лодзинся вьше во Францш, и предваряетъ, крылись наследства посл’Ь умершихъ: 1886 года, за № 59/469; дер. Мрочкоском'ь городскомъ л'Ьсу лошади, мери
что въ случай невозвращешя вопреки
1) Эмиля Ремуса, совладельца нед вице, Григорш Дзержекъ, 1 сентября на, масти рыжей, роста м алая, на
вызову сему, или непредставлешя он- вижимости въ городе Згерж'Ь, подъ 1886 г., за № 150/1451; дер. Бржозувправомъ ii л’1шомъ плеч'Ь б'Ьлыя пятна,
равдашй, первые четверо въ годичный, .№ 150, умершаго въ Берлине, 28 ап ка, Шимоиу Круляку, 24 октября
грива на л'Ьво, 15 Л'Ьтъ, оцененный
а иосл’Ьдш'е трое въ шестим'Ьсячпый реля 1888 года.
1886 года, за .№ 178/1675; Вису вка, въ 15 руб. В ъ случае лее неявки вла
срокъ, считая со дня третьей иублика
2 ) Вильгельма-Густава Вальмаиа, Вонц'Ьху Круляку, 24 октября 1886 г., дельца съ надлежащими документами,
цш сего вызова въ Варшавскомъ Днев владельца недвижимости въ гор. Згер- за Л? 179/1676; дер. Сгржалки, Софш
въ течеши одного мЬсяца со дня нас
нике, они подвергнутся д'Ьйетиио 326 ж'Ь, подъЖ№ 161, 162 и 163, умер Подляской, 27 шля 1887 года, за
тоящей
иубликацш, за нолучешем~
п 327 ст. улож. о наказ.
шаго въ городе Згерж'Ь, 17 Февраля № 86/1084.
этой лошади, таковая будетъ иродапа'
1888 года.
1
Лодзинскш городовой магистратъ— съ нубличпыхъ торговъ.
Розыскъ лицъ.
3) Ивана (онъ-же Иванъ-Богумилъ) легитимащонныхъ киижекъ, выдаиГмиппый судъ 2 -го округа Истро- Филипа, совместиаго съ жепою Ма ныхъ жителямъ города Лодзи, а имен
Войтъ гмипы Гора, Равскаго уезда
ковскаго у'Ьзда, па ocuouauiu 386 и тильдою влад'Ьлъца недвижимости въ но: Мордк’Ь-Абраму и Врандле сунру- нриглашаетъ владельца найденная
846— 851 ст. уст. угол, судопр. ро- гор. Лодзи, подъ № 340А, умершаго гамъ Влиндеръ; Роху Яницкому; Хас- 21 lip ия сего года, на дорогЬ между
зыскиваетъ трубочиста И г ш т я Хой- 27 Февраля 1887 я д а .
келю Држималкоаскому; Адолм>у-Кар- гор. Раврю и дер. Пуконинъ, вола
пацкаго, жителя посада Щерцова,
4) Петра и Маргариты урожденной лу Шанторъ; Эдуарду и Вильгсльми- 2 лЬтъ, черной масти съ бЬлыми пят
гмипы Дзбанки, Ласкаго у ’Ьзда, обви- Финкъ, супруговъ Бекеръ, умершихъ пЬ, сунругамъ Осипахъ, нМосекуЛю- нами, u находящаяся па храненш въ
пяемаго въ краже и жителя деревни въ г. Лодзи, (мужъ 13 января 1888 г. бох инекому,
деревие Япковице, гм. Гора. Владе
Осины, гмины Хаб'Ьлице, Петроков- и жена 14 января 1867 г.), записанлец!,
сего вола доллсенъ явиться въ
Войтъ гмины Ленчио— увольнительскаго уЬзда, Игиапя Павлова Гат- пыхъ но ипотеке владельцами трехъ
течеши
одного мЬсяца со дия сей нубверъ, обвив, въ краже. Всякш, кому складовъ луга въ поле, пазываемомъ нительнаго билета, выданная запас ликащи съ надлежащими доказатель
ному рядовому 151 пехотная Пятиизвестно м^стопребываше розыски- Жджары и Лип инки, на пространстве
горскага
полка, Константипу Стахачу. ствами, за нолуче1немъ вола, въ проваемыхъ, обязанъ указать суду, где 01 ъ рва и городской дороги до капитивномъ случае волъ этотъ будетъ
(1 - 3 )
они находятся.
тульныхъ границъ возле луга, принад
продапъ съ нубличиаго торга.
Пачалышкъ Брезпнская у'Ьзда
лежащая Пелзовскому.
Гмиппый судъ 4-го округа, Лодзипотпуекпыхъ
билетовъ, выдаВныхъ
5) Якова-Маера Белина, владельца
Поправка. Секретарь ипотечпаго от
скаго у ’Ьзда, на осповапш 846 ст. уст.
барабанщику
31-го
1гЬхотнаго Алексоугол, судопр., уст. Императора Алек плаца въ городе Лодзи, подъ № 789 иольскаго полка, Лейбу Ш мулеву д'Ьлешя Петроковскаго окрулшаго с у 
лит.ьь, умершаго 4 ноября 1880 г.
да объявляетъ, что въ обънвлепш его
сандра П-го, розыскиваетъ мещанина,
6) Богумнла Гекерга, совместиаго 1 ершбергу и рядовому 149 нЬхотпаго напечатаппомъ въ № 33 Губ. Вед.
постоявнаго жителя города Озоркова,
Черпоморскаго нолка, Осипу Осипову
сего года объ оставшемся наследстве
Павла Вильгельмова Кульмана 21 года съ жепою Августою владельца недви Вайщику.
( j __
посл'Ь умершаго Мойеея-МихаилаТапобвипяемаго въ обвесЬ. Всякш, кому жимости въ гор. Лодзи, подъ «№ 64!iil,
умершаго 20 марта 1883 г. и
Войтъ гмины Длуге, Брезипскаго цера, вкралась ошибка, следуетъ чи
известно мЬстопребывате розыски7) Рахели Миллеръ, уроладеппой уезда— паспорта, выданная приста- тать: Теицера.
ваемаго долженъ указать суду.
Цильперъ, умершей въ городе Лодзи, вомъ замковая участка, гор. Варша
14 ноября 1886 года, кредиторши вы 23 йоня 1886 г., за ,№ 14772143,
Торги.
Открыпе наслЪдствъ.
1500 руб. пзъ 3000 руб., обезиечен- жителю города Варшавы, Станиславу
Ипотечное отделеше Петроковскаго пыхъ ипотекою Лодзипской педвияш- Ломиинекому.
Судебный приставь Петроковскаго
окружпаго суда объявляетъ, что пос- мостп подъ № 796 бук А. Для устрой
окружпаго суда А. М. СмяровскШ,
Войтъ гмипы Горная— билета, вы
л-Ь умершихъ:
ства этнхъ наследствъ окончательный данная жителю дер. Загроды, гмипы яштельствующш въ гор. Петрокове,
1) Людослава Феликсовича Юрков- срокъ назпачепъ па 1 мая 1889 года,
на ocHOBauiii 1030 ст. уст. грая«, суд.,
скаго, владельца права па безсрочпую въ 11 часовъ утра, въ капцеляр!и ипо Ьощинекъ, Ивану Пляцекъ, 16 авгус объявляетъ, что 18 (30) октября 1888 г.,’
та сего года, за № 297.
( 3 — 3)
аренду Фольварка Закржевекъ, запивъ 10 часовъ утра, будетъ произво
течпаго отделешя въ гор. Лодзи, куда
саппаго подъ № 1, I I I раздала пнотечдиться
на удовлетвореше претензш
заинтересованный лица, съ надлежа
Переселеше въ Импер|’ю.
паго указателя казеннаго пмЬшя ГидБоруха
Липшица, въ сумме 1099 руб.
щими документами, доляшы явиться
ле, Новорадомскаго уЬзда.
Иия{еионменовапные
войты
гмипъ
съ
°/
0
и
вздержками, публичная про
для заявлешя о своихъ иравахъ, подъ
2) вдовы Каролнпы Брокманъ, урож- опасешемъ носледствш просрочки
Петроковской губерши объявляютъ дажа двил«имаго имущества, принад
депной Брокманъ, кредиторши суммы
0 сделаппыхъ заявлешяхъ некото
( 1- 2) рыми жителями ввереппыхъ имъ лежащая жителю дер. Кобеле-Мале,
236 руб. 811'/, 6 коп., обезпеченной
Новорадомскаго уезда, Маеру Горогмипъ о переселеп!и въ Имиерйо. При вичу, находящагося въ томъ же имеподъ № 55., I V раздала ииотечнаго
Гминный судъ I I I округа, Брезип
указателя пм^шя Осипы, Петроков скаго уезда, па основанш 1239 ст. чемъ войты прпсовокунляютъ, что лица, ши Кобеле-Мале, состоящаго взъ до
скаго уезда— производятся дела о
зак. гражд., вызываетъ наследпнковъ пмеющ1я как1я либо претенз1п къ пере машней утвари, мебели, еврейскихъ
наследстве, для устройства которыхъ
покойной Изабели Данпловный Домб селяющимся, должны заявить тминному кппгъ, возовъ, брички, лошадей и упря
вазначается срокъ 2 (14) мая 1889 г., ровской, яштельпицы Фольварка Мпку- унравленпо въ 30 диевный срокъ со жи, оцененная для торговъ въ 317 р.
въ 10 часовъ утра, въ канцелярш сек
лииъ, гмипы Поиепь, Брезпискаго уе з дня принечаташя настоящая объявле Продажа будетъ производиться на
ретаря ппотечнаго отд-Ьлешя Петро
да, предъявить въ шестимесячный шя, но истечешп котораго будетъ сде Николаевской нлощади, въ гор. Пет
ковскаго окружная суда, куда долж
срокъ, нрава свои на наследство, пос лано представлеп1е о выдаче пересе- рокове.
ны явиться всЬ заинтересованный ли ле той же Домбровской, заключаю лительныхъ видовъ.
ца, для предъявлешя свопхъ правъ щееся въ сумме 156 р. 78 к.
Вонтъ гмины Дмосинъ, Брезипска
Судебный приставь при съезде миподъ опасешемъ просрочки.
(1 __ 2)
го уе зд а— жителемъ деревни Дмо- ровыхъ судей I Петроковскаго окруОсипъ ВепглевскЙ!, лштельствуюЗащптппкъ прокураторш въ Петро - сипъ, Казщйромъ Петровымъ ГавронТоже отделеше объявляетъ, что кове Мнльковскш, действующи} отъ скимъ.
( 2 L 3) щш въ гор. ПетроковЬ, па основанш
после умершихъ:
имени Прокураторш въ Царств'Ь ПольВоить гмипы Вымысловъ, Л а ск ая 1141, 1143, п. 2 1146, 1147, 1148 и
1) АдольФа-Фрндрпха Генриховича скомъ, объявляетъ, что после умершей
жителемъ дер. Вымысловъ, 1149 стт. уст. гражд. суд. И мператора
Кирштенна, совладельца имешя Ренд- 24 Февраля (7 марта) 1884 года, въ уЬзда
А лександра I I, симъ объявляетъ, что
1отлибомъ Мантай, съ семействомъ
зппы А, Новорадомскаго уезда.
22 декабря 1888 г. (3 января 1889 г.),
У'Ьздпомъ гор. Ласке, Петроковской
(2— 3)
2 ) Непомуцены Игнатьевны Псар губерши, Рыклп Дрезперъ, осталось
въ зале зас'Ьдаши съезда мировыхъ
Войтъ гмины Житно, Новорадом
ской, владелицы имешя Подкопице- вакантное паследство, въ сумме 46 р.
судей I -го Петроковскаго округа, въ
скаго уезда— яштелями деревни МиВельке, Равскаго уезда— производят10 часовъ утра, будутъ производить
98 кон. наличными деньгами, нередапхалоноль, Кристьяномъ Эйхбергъ и
ся торги па продая;у недвижимая

, съ семей(2 - 3 )
[етроковска)евни Аде,ъ, (онъ же
(8 - 3 )
— яштелемъ
ъ - Фридри(шъ, съ се(3 - 3 )
— жителемъ
иьфомъ

Аи-

лействомъ.

...
аб1шшцкал,
\ъ деревни
Захманъ, съ
(3 - 3 )
Новорадомt жителями
стомъ Япо1ъ Андрее»яшбышсвъ,
(3 - 3 )
—жителемъ
льгсльмомъ
ъ семейст(3 - 3 )
вызываетъ

1Ъ Л одзин-

гади, мерималаго, на
лия пятна,
оцененный
юявки вла{ументамп,
ю дни нас>лучсше&.~
гь продана

а го у езда
ншдеинаго
ге между
инъ, вола
лымп пятанеши въ
а. Владевиться въ
i сей пубжазательI, въ про
будешь

очная отиспаго сумеши его
'уб. в е д .
гследстве
аила Тап^уетъ чи-

эковскаго
яровскШ,
зтрокове,
ая«. суд..
>я 1888 г.,
произво1ретензш
Ю99 руб.
ная нронрипад>ле-Мале,
>у Гороже имеизъ до)ейскихъ
й и унряъ 317 р.
ться на
>р. Пет-

зЗДе мио окруьствую‘новаши
1148 и

[ЕРАТОРА
ТЪ, ЧТО

.889 г.),
[ровыхъ
уга, въ
водитьжимаго

имущества, иринадлея{ащаго Я н у Филиннову РуФеиахъ, располоясеннаго въ
деревнё Полихно, гмины Богуславице,
Петроковскаго уезда, подъ №Nś 14, 16
и 17 ликвидащонной табели, и состоящаго изъ двухъ смежныхъ усадьбъ
общаго пространства 24 морга 283 пр.
земли, съ иринадлеятщимъ къ онымъ
усадьбамъ общимъ пастбищемъ, около
8 морговъ и находящимися па оныхъ
усадьбахъ строешями, а именно: жилымъ камеппымъ домомъ, такимъ ate
скотнымъ сараемъ, деревяннымъ хлебнымъ сараемъ, навесомъ и колодцемъ.
Означенные усадьбы имеютъ заве
денную инотечпую книгу хранящуюся
въ нотечпомъ отделеши при мировомъ
судье I участка гор. Петрокова; ипо
течные долги и друпя обязательства
обременяющее ein усадьбы прости
раются па сумму 3434 руб. 41 кон.
Имеше это нигдё не залоя{епо и пазпачено въ продажу на удовлетвореше
нретензш Самуила Дальке въ сумме
2000 руб. съ причитающимися процен
тами и издеряшами. Для нервыхъ торговъ имеше это оценено было въ
5000 руб., по на основанш 1182 ст.
уст. гражд. суд. можетъ быть продапо и июне оценки. Лица, желаюпця
принять учасие въ торгахъ, должны
представить удостовероше о принадлеяшости ихъ къ крестьяпскому сос
ловие. Все бумаги и документы, относянцеся до продаваемаго MMiłuin, открыты для публики въ капцелярш
съезда мировыхъ судей I Петроков
скаго округа.
‘ 'Т о т ъ ясе ириставъ объявляетъ, что
22 декабря 1888 г. (3 января 1889 г.),
въ зале заседашй съезда мировыхъ
судей I -го Петроковскаго округа, въ
10 часовъ утра, будутъ производить
ся торги на продажу педвияшмая
имущества, принадлеягащаго Станис
лаву Людвиковичу и MapiHinrfc Ива
новне, урожд. Мушинской, сунругамъ
Ш ульцъ, расиололчспиаго въ городе
Петрокове, нодъ нолицейскимъ № 98,
бук. h а инотечнаго реестра № 378 и
согласпо описи судебпаго пристава
Петроковскаго окруяшаго суда Зомбчипскаго, состоящаго изъ плаца съ
огородомъ и находящихся на опомъ
дсревяппыхъ строешй, а именно: жилаго Фроптоваго дома и дровяпниковъ,
при Блотпой улице, а равно Флигеля
между педвияшмостями 1осиФа Новаковскаго и АдольФа Дудкевича, а
также куска огорода и луга при péite
Страве мея;ду огородами 1осиФа Мушинскаго и Станислава Валецкаго.
Означенная педвияшмость имеетъ
заведенную ипотечную книгу храня
щуюся въ ипотечпомъ отделеши при
мировомъ судье I участка гор. Пет
рокова. Ипотечные долги обременяюпце ciro педвияшмость простираются
па суммы 1350 руб. Имеше это нигде
не залоя;епо и назначено въ продажу
па удовлетвореше претепзш Аптопипы Подчаской, въ сумме 1350 руб. съ
причитающимися процентами и из
держками. Для первыхъ торговъ имеnie это оцёнено было въ 3000 руб.,
по па основанш 1182 ст. уст. гражд.
судопр., можетъ быть продано и пиже
оценки. Все бумаги и документы, относягщеся до продаваемаго имешя,
открыты для публики въ капцелярш
съезда мировыхъ судей I Петроков
скаго округа.
Тотъ Hte прпставъ, па основанш
1030 ст. уст. грая«д. суд., объявляетъ,
что 18 (30) октября 1888 г., въ 10 ча
совъ утра, будетъ произведена пуб
личная продажа движимаго имущест
ва, нринадлея5ащаго яштелю дер. Сверчипско, Константину Бпдермапу, со
стоящаго изъ мебели и овецъ, оцепенпыхъ въ 305 руб. Продая;а будетъ
производиться въ гор. Петрокове, на
Николаевской площади.
Тотъ ate ириставъ объявляетъ, что
17 (29) октября 1888 г., въ 10 часовъ
утра, будетъ произведена публичная
продажа двияшмаго имущества, при-

падлея!ащаго яштелямъ дер. Домбрувка, Михаилу и КЫ янпе, сунругамъ
Рывинокимъ и состоящаго изъ хлЬба
въ снопахъ, лошадей, сечкарни и возовъ, оцененпыхъвъ 204 р. Продая{а
будетъ производиться па месте храnenia имущества у Михаила Рывинскаго, въ дер. Домбрувка, гмины Подолинъ, Петроковскаг уезда.
Судебный прпставъ Варшавскаго
окружная суда Эдмундъ ГржепдзинскШ, яштельствующш въ городе Вар
шаве, но улице Журавей, подъ № 26,
симъ объявляетъ, что па удовлетворе
ше нретензш Августа Гралева, въ
раздЬльномъ производстве съ несовер
шеннолетними Гралевыми и А дольфомъ
Ляпдау, будетъ производиться 4 янва
ря 1889 г., въ 10 часовъ утра, въ зале
заседашй нри I I I отделе ni и Варшав
скаго окруяшаго суда, публичная нродажа недвияшмаго имЬгпя, принадлежащаго Августу, Эрнесту-Генриху и
ЮзефЬ - Ванд'Ь песовершеннолетпимъ
Гралевымъ, детямъ Вильгельма Грале
ва, заключающаяся въ Варшавской
недвияшмости № 184, но улице Кряшвеколо, нространствомъ земли 1761
квадрат, локтей, состоящаго изъ лицеваго двухъэтажнаго съ нартеромъ
дома, построеппаго изъ кирпича па из
весть, камепнаго Флигеля, а также и
другпхъ строешй, подробно въ прото
коле описи ноказапныхъ. Имеше это
нигдЬ пезалоя«епо, обременено ипо
течными долгами въ сумме 9451 руб.
59 конескъ и будетъ продаваться
въ целомъ составе. ИмЬетъ устроен
ную ипотечную кпигу, хранящуюся
въ городскомъ инотечиомъ архиве
Варшавскаго окружнаго суда. Для
нервыхъ торговъ педвияшмость была
оценена въ 12769 р. 80 кон., но ны
не, какъ на вторыхъ торгахъ, мо
жетъ быть продана и ниже оценки,
согласпо 1182 ст. уст. грал?д. суд.
Тотъ же приставь объявляетъ, что
па удовлетвореше нретензш Антона
Врублевскаго съ АдольФа Герляха, въ
въ сумме 4200 руб. съ °/0 и издержками, будетъ производиться 28 декабря
1888 г., въ 10 часовъ утра, въ зале
заседашй при 3 отделеши Варшавска
го окружнаго суда, публичная прода
жа педвижимаго имешя, принадлежа
щего Адольфу Герляху, заключающа
я с я въ Варшавской недвияшмости
№ 1758Ег по улице Вильчей, прострапствомъ земли
6642% квадратныхъ локтей и лицеваго дома о пар
тере и въ части одпомъ этая;е пост
роенная изъ кирпича па известь, деревяпнаго Флигеля, кошошпи и другихъ строешй подробно въ описи показапныхъ. ИнЬше это нигде пезаложено, а только въ ипотеке объявлено
право найма квартиры по 1 шля нов.
ст. 1889 г. Вадиму Бекетову за 770 р.
которые уже уплочены; обременено
ипотечными долгами въ сумме 39920 р.
и будетъ продаваться въ целомъ сос
таве; имеетъ устроенную инотечпую
книгу хранящуюся въ городскомъ
ипотечпомъ архиве Варшавскаго ок
р уж н ая суда. Торгъ начпется отъ
оценочной суммы 7200 руб.
Судебный ириставъ Варшавскаго
окруяшаго суда ВведепскШ, жительствующш въ гор. Варшаве, по Злотой
улице, нодъ № 26, симъ объявляетъ,
что па удовлетвореше нретензш Ста
нислава - Людовика Вильконскаго въ
сумме 4600 р. съ °|0 и пздеряшами, бу
детъ производиться 3 япваря 1889 г.,
въ 10 часовъ утра, въ залё заседашй
при 5 отделеши Варшавскаго окруж
наго суда, второй публичный торгъ
на недвияшмое имеше, принадлежа
щее 1оанне-Фелициссиме Грущинской,
atene Андрея Грущпнская, заключаю
щееся въ Варшавской недвижимости
нодъ ипотечнымъ Ж 1212, по Панской
улице, съ коей чинша уплачивается въ
годъ 5 р. 40 к., каменная двухъэтаж
наго дома, такого я?е одноэтаяшая
Флигеля, деревянная сарая съ коморками для дровъ, каменная 2 -хъэтажнаго

строешя, въ коемъ помещается мельни
ца действующая лошадиными силами и
друпя службы, подробно въ описи
показанный. Имеше обременено ипо
течными долгами на сумму 17436 руб.,
55 коп., казенныхъ педоимокъ числит
ся 276 руб. 98 коп. и будетъ прода
ваться въ целомъ составе. Для пер
выхъ торговъ имущество это было
оценено въ 30000 р., на вторыхъ же
торгахъ, на основаши 1182 ст. уст.
гр. суд., можетъ быть продано и шше
оценки. Все бумаги п документы могутъ быть разсматриваемы въ капце
лярш 5 отделешя Варш авская окруж
н а я суда.
Судебный приставъ Радомскаго ок
ружнаго суда Левъ Карловичъ КухарскШ, жптельствующш въ городе
Радоме, но Люблинской улице, въ до
ме подъ № 94, па осповапш 1148 и
3 пункта 1149 ст. суд. уст. Импера
тора Александра П-го, объявляетъ,
что 17 ноября 1888 г., въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй гражданская
отделешя Радомскаго окружнаго суда,
будетъ продаваться съ публичная
торга недвияшмое имеше Крушины,
находящееся въ гмине Бобровники,
Козепицкаго уезда, Радомской губ.,
принадлея{ащее двумъ ипотечпымъ
владельцамъ Осипу Бопкъ и Апдрею
Карась, состоящее изъ общаго прост
ранства после надела крестьяпъ зем
лею 365 морговъ приблизительно, изъ
коихъ: иахатной земли 200 морговъ,
луговъ 18 морговъ, подъ землями не
годными къ хлебопашеству и пастби
щемъ 147 морг, приблизительно, яшлыхъ домовъ и хозяйствепныхъ строеiiiiî, отчасти деревянпыхъ, отчасти камепныхъ нодъ л?естыо и соломою, безъ
живаго и мертваго инвентаря. Въ предЬлахъ сего имешя оказались Фактичесше владельцы, которые владЬютъ
разными участками земли названная
имешя, па которыхъ возведены или
дома и друпя хозяйствеппыя строешя,
и права ихъ на участки земли записа
ны въ I I I разделЬ инотечнаго указа
теля, которые нодвергпуты описи и
сей иродая?е; Фактичесше эти владель
цы следуюпце: Алексей п КЫаппа
супруги Ярошекъ, Яковъ Ярошекъ,
Лукашъ Гуза, Маеръ Ротенбергъ, Ма
ре къ Вархолъ, Филинъ Дроздъ, Гриropiii Карась, вдова ЮзеФа Адамская,
Станиславъ ДроздзиковскШ, Валентш
Грживачъ, Филинъ Грживачъ, Янъ
Дембакъ, Константинъ ПехурскШ,
Лукашъ Пщельникъ, Антонъ Сметан
ка ii Казим1ръ Каневскш, къ сему
последнему принадлежитъ деревянная
ветряная мельница, въ хорошемъ сос
тояние Имеше эго имеетъ отдельную
ипотечную кпигу, хранящуюся въ ипотечномъ отделеши Радомскаго окруж
наго суда, обременено ипотечными
долгами вместё съ ссудой земскаго кредитная общества на сумме
14384 руб. 35 коп., назпачепо въ про
дажу на удовлетвореше претепзш въ
сумме 316 р. 20 коп. съ °|0 и издеря;ками, песовершеннолетннхъ Эдуарда,
Болеслава и СтеФаши Тыльковскихъ,
въ виде недоимочныхъ процентовъ отъ
суммы 2128 руб. 35 к. и оценено въ
5000 р., съ каковой суммы и начнется
торгъ. Все бумаги и документы, относяппеся до продаваемаго пмешя, от
крыты для нублпкп въ канцелярш
гражданская отдЬлешя Радомскаго
окружнаго суда.
Судебный прпставъ Радомскаго ок
р уж н ая суда К. А. КронковскШ, яштельствующШ въ городЬ Радоме, объ
являетъ, что 21 декабря (2 января)
1888|9 яд а, въ 10 часовъ утра, въ за
ле заседашй Радомскаго окружнаго
суда, будетъ продаваться съ вторпчныхъ торговъ, отъ пониженной цёны,
на удовлетвореше Нуты Палюхъ, сле
дуемая съ наследниковъ Маера Глуховскаго долга 800 руб. съ °|0 и из
держками— мостъ съ заставою па ре
ке Пилице у гор. Пржедборя;а, Кон
с к а я уезда, Радомской губ. Мостъ
этотъ прпнадлежалъ па нраве безсроч-

ной аренды прежде Маеру Глуховскому, после ate его смерти, по наслед
ству перешелъ къ его дётямъ Эстере
Манеля, Кайли Глуховской и Таубе
Гинсбергъ и право собственности оз
наченная моста ныне укреплено за
нпми во П-мъ разделе ипотечная ука
зателя пмешя Седлиска и Тенябуря«>,
Влощовскаго уезда, и для сего моста
заведена ипотечная книга, храня
щаяся въ ипотечпомъ отделеши КЬлецкая окруяшаго суда. Согласпо
ипотечному указателю, оставшейся
после смерти Маера Глуховскаго, вдо
ве ДынЬ Глуховской, прислуживаетъ
пояшзпеппое пользоваше означепнымъ
мостомъ, а после ея смерти, па оспованш духовнаго завещешя Маера Глуховская, право пользовашя доходами
отъ мостоваго сбора черезъ 2
года
служить е я дочери Капли Глухов
ской. Продаваемый мость въ аренду
не отданъ и обремененъ долгами въ
2605 руб. Для первыхъ торговъ озна
ченный мостъ оцененъ былъ въ 3000 р.,
на вторыхъ же моя1етъ быть нродапъ
и ниже оценки. Бумаги и документы
Moatno разсматрпвать въ капцелярш
Радомскаго окруяшаго суда, со дня
нрииечаташя объявлешй.
Судебный приставъ съезда миро
выхъ судей I -го Петроковскаго окру
га Михаплъ Иваповпчъ ШостацкШ,
яштельствующш въ я р . Брезинахъ,
на основаши 1048 и 1049 ст. уст.
граж. суд. объявляетъ, что 22 декабря
1888 года, въ 10 часовъ утра, въ зале
заседашй съезда мировыхъ судей 1-го
Петроковскаго округа въ гор. Петро
кове, будетъ иродаваться съ нубличпаго торга недвижимое имущество, ос
тавшееся после смерти Герша Оера,
находящееся въ г. Томашове, Брезипскаго уез. подъ № 16 и состоящее изъ
1 морга 300 нрен. земли, съ каменнымъ
ншлымъ двухэтаяшымъ домомъ и деревяпнымъ сараемъ. Имущество это
нигде не залоя1епо, имеетъ устроен
ную ипотеку, ипотечная книга храпптся въ Брезинскомъ ииотечномъ отдЬдЬлепш, назначено въ продажу для
раздела между Рудольфомъ Гольдмапомъ п Мошкомъ Оеромъ, оценено въ
7000 руб., съ каковой суммы и нач
нется торгъ. Все бумаги и документы,
отпосягщеся до продаваемая имуще
ства, открыты для публики въ канце
лярш съезда мировыхъ судей 1-го
Петроковскаго округа въ гор. Петро
кове.
Тотъ же приставъ объявляетъ, что
22 декабря 1888 года, въ 10 часовъ
утра, въ зале заседашй съезда миро
выхъ судей I -го Петроковскаго окру
га въ гор. Петрокове, будетъ ирода
ваться съ публичная торга недвияш
мое имущество, оставшееся после
смерти Адама Гераха, находящееся
въ деревнЬ Черпевице, гмипы Черневнце, Равскаго уезда, подъ № 11, ливпдащонной табели и состоящее пзъ
16 морговъ 261 квадратн. прентовъ
земли, съ половиною яшлаго дома,
хлебпымъ п скотпымъ сараями, и кро
ме того 7 морговъ земли, полученной
взаменъ за сервитуты. Имущество
это нигде не заложено, нодходитъ
нодъ дЬйств1е Вы со чай ш ая указа
19 Февраля 1864 года, назначено въ
нродая1у для раздела вырученныхъ съ
нродаяш денегъ MeatÄy наследниками
иокойнаго Адама Гераха и оценено въ
1350 руб., съ каковой суммы и нач
нется торгъ. Все бумаги и докумепты,
относяпцеся до продаваемая иму
щества, открыты для публики въ канля pin съезда мировыхъ судей 1-го
Петроковскаго округа въ гор. Петро
кове.
Тотъ же прпставъ объявляетъ, что

22 декабря 1888 г., въ 10 часовъ утра,
въ зале заседашй съезда мировыхъ
судей I -го Петроковскаго округа въ
гор. ПетроковЬ, будетъ продаваться
съ публичная торга недвижимое иму
щество К Ы ян а и Эмплш супруговъ
Скибинскихъ, находящееся въ я р .
Томашове подъ № 201 и состоящее

изъ 1 морга 69 квадратпыхъ прен- капцелярш noTapiyca Гоголевскаго,
Срокъ продажи назначается па действительная стоимость представтовъ земли, съ следующими строешя Петра.
5 (17) ноября 1888 г.
ленныхъ листовъ равнялась сумме,
ми: жилымъ деревяннымъ одноэтаж5) Кемблинъ, со всеми ирпнадлеж
Торги будутъ производиться въ требуемой наличными деньгами, счи
ннмъ домомъ, кяменпымъ Флигелемъ, постами и угодьями, расположенное
деревяипыми сарайчиками, сараемъ и въ Ьрезипскомъ у езде, Петроковской канцелярш noTapiyca Филипскаго, Кар тан но биржевому кур су въ Варш аве.
ла.
В сгЬ вышеозначенные торги буд утъ
кошошиею, деревянными хлевами, от- губерши.
12) Вуйтоство Скрайница, со всеми производиться въ показанные выше
хожими местами, колодцемъ и двумя
Недоимки въ срокъ нродаяш озна принадлежностями и угодьями, расиосроки, начиная съ 1 1 часовъ утра,
садиками пространствомъ 55 квадрат, чены на сумму 6602 руб. 57
кон.
ло/кенное въ Ченсгоховскомъ у-Ьзде, въ ирисутствш члена Петроковской
нрентовъ. Имущество это нигде не
Залогъ къ торгамъ наличными 7503 Петроковской губерши.
дирекцш земскаго кредитпаго общест
заложено, имеетъ устроенную ипоте руб.
Недоимки въ срокъ продажи озна ва.
ку, ипотечная книга хранится въ БреТорги начпутся съ суммы 41843 чены на сумму 409 руб. 26 кон.
Покунщикомъ можетъ быть только
зннскомъ ипотечномъ отд-Ьлсшц и ипо руб. 20 'I, кон.
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
810
русскш
подданный, вслЬдст1пе того,
течные долги простираются до 3900 р.
Срокъ продажи назпачается па руб.
каждый
желающш торговаться, обяНазначено въ продажу на удовлетво 1 (13) ноября 1888 г.
Торги
начнутся
съ
суммы
2830
запъ
представить
вм-ЬетЬ съ залогомъ
рено претензш Альфреда Круше и
Торги будутъ производиться въ руб. 63 коп.
ОФФпщалыюе
удостов-bpenie,
что онъ
оценено въ 950 руб., съ каковой сум канцелярш noTapiyca Гоголевскаго,
Срокъ
продажи
назначается
на
русски!
подданный,
если
такое
удосмы и начнется торгъ. Все бумаги и Петра.
7 (19) ноября 1888 г.
тов’
Ьреше
потребуется
отъ
него
сове-гдокументы, относяпцеея до продавае6) Кобылчице, со всеми принадлеж
Торги будутъ производиться въ ннкомъ губернской дирекцш или нотамаго имущества, открыты для публики ностями и угодьями, расположенное
канцелярш
noTapiyca Гейприха, Адоль piycoMb, присутствующими при тор
въ канцелярш съезда мировыхъ су въ Чепстохонскомъ y -Ьзд'Ь, Петроков
фа.
гахъ.
дей I -го округа въ гор. ПетроковЬ.
ской губерши.
13) Вржосова и л-Ьса въ имЬиш
Присовокупляется еще, что если въ
Недоимки въ срокъ продажи озна Вржосова, въ 2 -хъ книгахъ устроен
означенномъ для торговъ срок-Ь встре
Нетроковская губернская днрекщя чепы на сумму 745 руб. 48 кои.
ное, со вс-Ьмн принадлежностями и
земскаго кредитиаго общества, на осЗалогъ къ торгамъ наличными 1246 угодьями, расположенное въ Чепсто- тится праздничный или табельный день,
въ который закрываются присутсшя,
нонанш 25 ст. постановляя быв. Со )уб.
ховскомъ уезде, Петроковской губер- въ такомъ случае торги будутъ про
вета Управлешя, отъ 28 ш ня (10 но
Торги начнутся съ суммы 6400 пш.
изводиться въ следую miii день въ кан
ля) 1860 года, симъ объявляетъ, что руб. 14 кон.
Недоимки въ срокъ продажи озна целярш ноказапнаго uoTapiyca.
согласно разр-Ьшешн главной дирек
Срокъ продажи назначается на чены на сумму 1692 руб. 5 6 кон.
Въ случа-Ь, еслибы въ вышеозпации, отъ 6 (18) сентября 1886 года за 2 (14) ноября 1888 г.
Залогъ къ торгамъ наличными 2393 ченномъ срокЬ не было желающихъ
№ 19635, нижепонмепованныя нмЬшн,
Торги будутъ производиться въ Ру б.
торговаться, то такое им-Ьше будстъ
въ удовлетвореше числящихся па нихъ капцелярш нотариуса
Филипскаго,
Торги начнутся съ суммы 14135 присуждено въ собственность земскаго
нсдопмокъ земскому кредитному об Харла.
руб. 73 7а КОП.
кредитпаго общества.
ществу, но неявке желающихъ тор
7) Копрживна, со всеми принадлеж
Срокъ продажи назначается на
У слош’я къ торгамъ мояшо пересмат
говаться, па нервыхъ торгахъ, назна ностями и угодьями, расположенное
7 (19) ноября 1888 г.
ривать въ надлежащей крепостной
чены для второй принудительной про въ Равекомъ уезд-Ь, Петроковской rvТорги будутъ производиться въ книге и въ канцелярш Петроковской
дажи съ иубличныхъ торговъ, кото берши.
канцелярш
HOTapiyca Куя«елевскаго, губернской дирекцш земскаго кредитрые буду-гь производиться ВЪ городе
Недоимки въ срокъ продажи озна Станислава.
наго общества.
Петрокове, по Московской улице, въ чены на сумму 1321 руб. 93 кон.
14) Замосьце, со всеми принадлеж
зданш Иетроковскаго окружпаго су
Залогъ къ торгамъ наличными 1822 ностями и угодьями, расиолоя?енноо
Магистратъ города Згержа симъ
да, нодъ Л» 227 В, въ канцеляр1яхъ но- руб.
въ Новорадомскомъ уЬзде, Петроков объявляетъ, что въ ирисутствш се
тар!усовъ, поимеповапныхъ при всяТорги пачнутся съ суммы 11235 ской губ.
го магистрата 1 ноября 1888 года, въ
КОМЪ ИМ'ЬнШ.
руб. 50 кон.
Недоимки
въ
срокъ
продажи
озна
10 часовъ утра, будутъ производить
1) Фольваркъ БронишевъА, со все
Срокъ продажи назначается на чены на сумму 5454 руб. 4 9 кон.
ся публичные гласные во второмъ сро
ми принадлежностями и угодьями, рас 3 (15) ноября 1888 г.
Залогъ къ торгамъ наличными 6955 ке торги, на аренду дохода съ мясныхъ
положенный въ Новорадомскомъ уез
Торги будутъ производиться въ руб.
)ндовъ въ гор. Згерж-Ь, на время съ
де, Нетроковской ryôepiiin.
канцелярш uoTapiyca Гоголевскаго,
Торги
начнутся
съ
суммы
34635
января 1889 но такое же число
Недоимки въ срокъ продажи озиа- 1 етра.
руб. 63 '/а КОН.
892 года.
чены на сумму 1128 руб. 15 коп.
8) Модржевекъ, со всеми принад
Срокъ нродаяш назначается на
Торги будутъ производиться на
Залогъ къ торгамъ наличными 1629 лежностями и угодьями, расположен
10 ( 22) ноября 1888 г.
каждый рядъ отдельно, отъ пижепоруб.
ное Иетроковскаго у-Ьзда и губерши.
Торги будутъ производиться въ имеповаиныхъ арепдпыхъ годичиыхъ
Торги начпутся съ суммы 10088
Недоимки въ срокъ продана! озна канцелярш norapiyca Гоголевскаго,
суммъ, (in pins).
руб. 99 коп.
чены на сумму G38 руб. 42 кон.
Петра.
Рядъ «N2
1, ОТЪ суммы 190 р. 10 к.
Срокъ продажи назначается на
Залогъ къ торгамъ наличными 1139
15) Зглинна-Велька, со вс-Ьми при
I (13) ноября 1888 г.
99
Рубл
надлежностями и угодьями, располо
й
з2; ”
■
70 „»
Торги будутъ производиться въ
25 „■ 45
99
Торги начнутся съ суммы 5186 женное въ Равекомъ уЬзде, Нстпо№
4,
канцелярш noïapiyca Гоголевскаго руб. 58
16 „ 90 „
99
кон.
ковской губерши.
№
Петра.
5,
Ю
„ 5 „
99
Срокъ продажи назначается па
Недоимки въ срокъ продажи озна
Л
2) Дембовецъ, СО всеми ирипадлея«- 3 (15) ноября 1888 г.
6,
17 „ 65 „
99
чены на сумму 1839 руб. 81 кон.
№
ностями и угодьями, расположенное
7,
23 „ 55 „
99
Торги будутъ производиться въ
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
2340
№
8,
въ Новорадомскомъ уезде, Петроков- канцелярш noTapiyca Гоголевскаго,
30 „ 95 „
99
руб.
№
ской r y 6 epuin.
9,
23 „ 25 „
99
Петра.
Торги пачнутся съ суммы 15626 р.
„ Л 10 ,
„
Недоимки въ срокъ продажи озпа99
25 „ 10 „
9) Седльце, со всеми припадлеж 54* к.
чепы на сумму 2265 руб. 97 кон.
10 „ 55 „
99
постами и угодьями, расположенное
5 п
Срокъ нродаяш назначается на
„• №
12,’ »„
Залогъ къ торгамъ паличными 3166 въ Ласкомъ уезде, Петроковской гу
99
5 я 75 „
10 ( 22 ) ноября 1888 г.
руб.
„ № 13,
„
99
берши.
5 „ Ю „
Торги будутъ производиться въ
„ Я 14,
„
Торги начпутся съ суммы 22896
79
7 » 1 »
Недоимки въ срокъ продажи озна канпелнрш noTapiyca Гоголевскаго,
93 кон.
» № 15,
„
9 „ 25 „
99
чены иа сумму 1254 руб. 95 коп.
Петра.
№ 16,
Срокъ нродаяш назначается на
99
7 » 25 „
Залогъ къ торгамъ наличными 1655
Покупщику изъ предоставлепной
I I (23) ноября 1888 г.
руб.
Итого 442 р. 61 к.
оценочной суммы дозволяется отчис
Торги будутъ производиться въ
Желаюпце принять учас-rie въ тор
Торги начпутся съ суммы 12052 лить ссуду земскаго кредитпаго об
капцелярш noTapiyca Кужелевскаго, 27 '/а КОН.
гахъ, должны представить залогъ, въ
щества въ такой сумме, какая въ
Станислава.
Срокъ нродаяш назначается па срокъ продажи, после нонолнешя не- размере 7,0 части торговой суммы,
3) Дзержонзна, со всеми принад- 12 (24) ноября 1888 г.
залогъ этотъ удержавш1Йся при тордоимокъ, останется къ погашеш'ю, то 1ахъ обязанъ сейчасъ Hte но оконча!Йи
леяшостями и угодьями, расположен
Торги будутъ производиться въ есть съ именШ:
ное въ Лодзинскомъ уезде, Петроковторговъ нонолиитъ до '|5 части нредкапцелярш noTapiyca Гейнриха, Адоль
ской губернии.
- .т
„
Рубкоп. лоя«енной имъ суммы; залоги же лицъ
фа.
1. Фольваркъ БрониНедоимки въ срокъ продажи озна
неудержавшпхея па торгахъ, будутъ
10 ) Виндуга, со всеми принадлеж
шевъА ................... 8860 84
чены на сумму 1305 руб. 51 коп.
имъ возвращены.
ностями и угодьями, расположенное 2 . Дембовецъ . . . 20530 96
Залогъ къ торгамъ наличными 1806 въ Петроковскомъ уезд-Ь и губерши.
1 орговыя ycfiOßia могутъ быть раз3. Дзержонзиа . . . Ю055 65
рубсматриваемы
въ магистрат-b во вс-Ь
Недоимки Вт» срокъ продажи озна 4. Грабио и Замосьце
6753 59
Торги пачнутся съ суммы 11461 чены на сумму 432 руб. 36 кои.
ирисутственпые дни и часы.
5. Кемблинъ
. . . 35140 63
руб. 16 коп.
Залогъ къ торгамъ паличпыми 833 6 . Кобылчице . . .
5554 66
Срокъ продажи назначается на руб.
На основаши 34 и 41 стт. устава
7. Копрживна . . .
9813 57
2 (14) ноября 1888 г.
ссудосберегателыюй
кассы, Войтъ гм.
Торги начнутся съ суммы 3675 8 . Модря«евекъ. . .
4448 16 7
lopni^ будутъ производиться въ руб. 81 72 кон.
Хоцивъ симъ объявляетъ, что 29 ок
9. Седльце . . . .
Ю697 32 */*
капцелярш noTapiyca Кужелевскаго
Срокъ продажи назначается па 10. Виндуга . . . . 3143 45 у* тября 1888 г., въ 12 час дня, въ уиравСханислава.
ленш войта гм. Хоцивъ, будетъ прода
4 (16) ноября 1888 г.
11. Воля-БляковаЕ. . 5560 58'/ ваться съ нублпчпаго торга усадьба,
4) Грабно и Замосьце, со всеми
Торги будутъ производиться въ 12 . Вуйтоство - Скрай1
принадлежностями и угодьями, распо канцелярш uoTapiyca
принадлежащая наследи, оставшимся
Филиискаго
10 “ И1*а ................... 2321 37
ложенное въ Ласкомъ уезде, Иетро- £арла.
после смерти крестьянъ коло1пи Лю1о. 13р;косова и леса
ковской губерши.
Фяновъ, Ивана h Петронели Стржель11) Воля-Блякова Е, со всеми при
Вржосова
. . . 12343 17
Недоимки въ срокъ нродаяш озна надлежностями и угодьями, располоЦевъ, состоящая изъ 7 мор. 150 ирен14. Замосьце . . . .
28981 14
чены па сумму 891 руб. 49 кон.
товь нахатпой земли, безъ носевовъ
Я!енное въ Новорадомскомъ уезде, 15. Зглинна-Велька
.
13686 24 '/а
Залогъ къ торгамъ наличными 1292 1етроковской губерши.
о безъ строепш, записанная по ликвиЗалогъ, означенный ко вс-Ьмъ выше
рубНедоимки въ срокъ нродаяш озна упошшутымъ торгамъ, должепъ быть дацюииой табели подъ Л? 5, кроме то
Торги начпутся съ суммы 7745 чены на сумму 644 руб. 58 коп.
го къ означенной усадьбе принадле
нрьдставленъ наличными деньгами,
руб. 8 коп.
Залогъ къ торгамъ паличными 1045 дозволяется однакожъ представить ж и м за сервитуты 5 морговъ земли,
Срокъ продажи назначается па руб.
безъ посевовъ, которыя таюке будутъ
оныа закладными или ликвидащон12^(24) ноября 1888 г.
проданы съ нублпчпаго торга. Усадь
Торги пачнутся съ суммы 6305
ными листами съ надлежащими купона
Торги будутъ производиться въ руб. 16'/, кон.
ба эта нигд-Ь незаложепа, нодходитъ
ми, по въ такомъ количестве, чтобы
подъ дейс-rBie В ысочайшего указа, отъ

цы,
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19 Февраля 1864 г. и назначена въ про
дажу па пополнеше Ходивской ссудосберегательной касс* 96 руб. 75 кои.
Означенная усадьба оцЬнеиа въ 105 р.,
съ каковой суммы и начнется торгъ.
Лица, я!елаюпйя участвовать въ торгахъ, обязаны представить до начатия
торговъ доказательство о принадлеж
ности ихъ къ крестьянскому сословда.
ВсЬ бумаги и документы, отпосяпйеся
до продаваемой усадьбы, открыты для
публики въ управлеши войта гмины
Хоцивъ.
Брезипское
уЬздпое унравлеше
объявляетъ, что въ прнсутстщи сего
управлешя 24 октября (5 ноября)
1888 года, въ 12 часовъ дня, будутъ
производиться публичные торги, посредетвомъ запечатанныхъ объявлешй,
на отдачу въ подрядъ работъ но пеpcMoincniio Реформатской улицы въ
гор. БрезшгЬ. Торги начнутся отъ
суммы 607 руб. 86 коп., исчисленной
i на рабочихъ и матср1алъ.
Залогъ къ торгамъ должепъ быть
иредставлепъ въ количеств!'» 61 руб.
К ъ торгамъ допускаются лица, снаб
женный надлежащими свидетельства
ми, или давппя передъ торгами под
писку, что таковыя свидетельства
будутъ ими ирюбр-Ьтены. Объявлешя
должны быть составлены но указанной
Форм*, на гербовой бумаг* въ 80 коп.,
чисто, ясно, безъ нодчистокъ и оговорокъ.
Подробпыя услшйя къ къ торгамъ
можно разсматривать въ Врезипскомъ
у*здпомъ унравлеВш, во во* присут
ственные дни и часы.
Форма объявлешя.
Всл*дст 1Йе объявлеш'я Брезинскаго
у*здиаго управлешя, симъ объявляю,
что обязуюсь принять на себя подрядъ перемощещя Реформатской ули
цы, въ гор. Врезин*, исчисленный по
см*т* въ 607 руб. 86 кон., за сумму
(зд'Ьсь писать сумму цифрами и про
писью) ПОДЧИНЯЯСЬ ВС'Ьмъ условпшъ
въ копдищяхъ изложенпымъ, который
ми* хорошо известны.
Временный залогъ въ количеств*
Л? руб. (или книтапщю такого-то каз
начейства, па столько-то руб.) у сего
прилагаю.
М'Ьсто ностояппаго моего житель
ства въ №.
Число, м*сяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и фамилно).
(2 - 3 )
Петроковское губернское правлеше
объявляетъ, что въ присутствии сего
правлешя 26 октября 1888 года, въ
12 часовъ дин, будутъ производить
ся изустные торги, на поставку въ
1889 году продовольственныхъ иродуктовъ, для арестаптовъ Петроков
ской тюрьмы.
Торги начнутся съ 9 ~ кои. (in mi
nus) за дневную арестантскую норщю.
Желаюнце взять на себя эту пос
тавку, обязаны явиться лично или
чрезъ доверенное лицо въ губернское
правлеше, въ пазначенпый для тор
говъ срокъ, и представить залогъ
1500 руб. наличными деньгами или
процентными бумагами, принимаемы
ми въ залоги.
Услов 1я поставки мояшо разсматрпвать въ Военпо-Полицейскомъ отд*леuin губерпскаго правлешя, во вс*
присутственные дни и часы.
( 1— 3)
ЛодзипскШ у*здиый сов*гъ об
щественна™ прпзр*шя симъ объяв
ляетъ, что 25 октября 1888 года, въ
12 час. дпя, въ присутствш Лодзппскаго у*зднаго сов*та, будутъ произ
водиться публичные торги, посредствомъ запечатанныхъ объявлешй, на
поставку въ 1889 году для больпицы
Св. Александра въ гор. Лодзи мяса,
сала, хл*ба, булокъ и прочихъ продуктовъ, съ уступкою изв*стпаго про
цента.
Поставка мяса, сала, хл*ба и бу
локъ будетъ производиться по такс*
поставка же прочихъ продуктовъ, по
торговымъ ц*иамъ.

Желаюпде торговаться обязаны
представить къ торгамъ залоги: по
ноставк* мяса и сала 120 руб., хл*ба
и булокъ 85 руб., прочихъ нродуктовъ 220 руб.
Подробный услов1я могутъ быть пе
ресматриваемы въ Лодзппскомъ у*здпомъ сов*т* въ слуячебпое время.
(2— 3)
Магистратъ гор. Равы, па осповапш
ирединсашя пачальпика Равскаго у*зда отъ 23 сентября 1888 г., за № 13371,
симъ объявляетъ, что въ присутствш
сего магистрата 24 октября (5 ноября)
1888 года, въ 10 часовъ утра, будутъ
производиться гласпые торги (in plus),
на отдачу въ трехл*тшою аренду, т. е.
съ 1 января 1889 г. по 1 января
1892 года, сл*дующпхъ доходпыхъ
статей Равской городской кассы, а
именно:
Земли называемой „Кирпичный заводъ“ , отъ суммы 25 руб. 31 коп.
Луга въ городскомъ саду, отъ сум
мы 17 руб. 22 кон.
Земли называемой „по Подищант*“
отъ суммы 18 руб. 26 кон.
Огорода и луга „но Бургомистр*“ ,
отъ суммы 55 руб. 20 кон.
ЖелающЩ участвовать въ торгахъ
долженъ представить залогъ въ разм*р* '/.о части, назначенной къ торгамъ
годичной суммы, за симъ тотъ за к*мъ
торги останутся, долженъ нополниить
временный залогъ до ’/& части, заяв
ленной имъ па торгахъ годичной сум
мы.
Подробный торговый усло1ня мо
гутъ быть разематриваемы въ канце
лярш магистрата въ присутственные
дни и часы.
( 2— 3)
Всл'Ьдстчне предписашя Чепстоховскаго у*здиаго управлешя, отъ 22 сен
тября сего года, за № 17963, Магист
рата гор. Ченстохова, объявляетъ, что
въ присутствш его 24 октября 1888 г.,
въ 11 часовъ утра, будутъ произво
диться торги носредствомъ заиечатапныхъ объявлешй, на отдачу въ подрядъ работъ по ремонтировке въ текущемъ году въ гор. Ченстохов* воен
ной гауптвахты.
Торги начнутся отъ сметной суммы
333 руб. 78 кон. (in minus).
Желаюице затЬмъ торговаться обя
заны къ озпачениому выше времени
представить въ магистратъ запечатанпыя объявлешй, напнсанныя четко и
безъ нодчистокъ па гербовой бумаг*
80-ти кон. достоинства, составленный
но нижеуказанной Форм*, съ представлешемъ залога равпяющагося ‘/i о час‘
ти торговой суммы, который удер
жавшимся при торгахъ, должепъ быть
ионолненъ до 'j& части заявлеппой па
торгахъ суммы, остальпые залоги бу
дутъ сейчасъ же возвращены. Торго
вый услов!я могутъ быть разематрпваемы въ магистрат* во вс* присутствеппые дни u часы.
Форма объявлешя.
Всл*дств1е публикацш магистрата
гор. Ченстохова симъ объявляю, что
желаю принять па себя подрядъ иочппки военной гауптвахты въ гор. Чепстохов* и работы исполнить согласно
утверя«деинымъ см*т* и торговымъ
копдищямъ, за сумму (зд*сь писать
сумму цифрами и прописью) залогъ
въ количеств* 34 руб. наличными
деньгами у сего прилагаю. М*стожительство мое въ N, (подписать четко,
число, м*сяцъ, годъ, имя п Фамилда).
(2 - 3 )
Петроковское губернское правлеше
объявляетъ, что въ присутствш его
будутъ производиться 24-го октября
(5 ноября) 1888 года, публичные тор
ги, посредствомъ запечатанпыхъ объявленш, на нодрядъ постройки въ
1889 году 620 пог. сая^ен. шоссе съ
двумя мостами, па 25 и 26 верстахъ
Петроковско-Равскаго тракта I разря
да, въ пред*лахъ л*совъ графа Островскаго, въ Брезипскомъ у*зд*, между
гор. Томашовомъ и пос. Вольборжемъ,
отъ суммы исчисленной по см*т* на
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матер1алъ и работы 4414 р. 34 к. съ монастыря въ пос. Лютомерек*, Лас
каго у*зда.
понижешемъ, (in minus).
Подробный торговый услов!я п см*К ъ торгамъ допускаются только ли
ца, им*ю1щя по закону право всту ты могутъ быть разематриваемы ея*едпать въ подряды, т. е. снабженный невно, за нсключешемъ табельныхъ и
подлежащими торговыми свидетель праздиичныхъ дней, въ администратпвномъ отд*ленш Петроковскаго гу*
ствами.
Желаюнце принять на себя этотъ бернскаго правлен1я.
подрядъ, обязаны до 12 -ти часовъ дня,
Форма объявлешя.
Всл*дств1е публнкащи Петроков
вышепрописапнаго числа, представить
въ cie правлеше запечатапныя объяв скаго губерпскаго правлешя, симъ
лешя, съ приложешемъ къ нимъ вре- объявляю, что обязуюсь принять на
менпаго залога наличными деньгами себя подрядъ ремонтпровкп римскоили принимаемыми въ залогъ, на осно католическаго монастыря въ пос. Люванш существующихъ постаповлешй, томерск*, Ласкаго уЬзда, исчисленный
процентными бумагами, въ разм*р* по см*т* въ 3631 руб. 37 коп., за сум
7, о части суммы, назначенной къ тор му, (зд*сь писать сумму цифрами п
гамъ, или же квитанцда казначейства прописью), подчиняясь всЬмъ услоBiflMb, въ коидищяхъ пзлоя{енпымъ,
на внесенный въ опое залогъ.
Объявлешя эти доляшы быть сос которыя мн* хорошо изв*стны.
тавлены по ниясеуказанной Форм*, об
Временный залогъ въ количеств*
ложены установлеппымъ гербовымъ № рублей (или квитанцда такого-то
сборомъ, и нанисапы четко, ясно, безъ казначейства па столько-то рублей) у
подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и сего прилагаю.
М*сто ностояппаго моего яштельт. п.; не согласныя-же съ сими услоniflMH объявлешя и безъ вриложешя ства въ «NI
Число, м*сяцъ и годъ.
торговаго свид*тельства будутъ приз
наны нед*йствительиыми.
(Подписать четко имя и Фамилно).
На конверт* сл*дуетъ написать:
(3 - 3 )
„В ъ Петроковское Х'убернское прав
Магистратъ города Лодзи, па оснолеше. Oбъявлeuie па подрядъ построй вашп 1030 ст. уст. гражд. судопр.
ки въ 1889 г. 620 пог. саж. шоссе съ объявляетъ, что 25 октября 1888 года,
двумя мостами, па Петроковско-Рав- въ 11 часовъ утра, будетъ произведе
скомъ тракт* I разряда, въ Брезип на публичная продая;а двпншмаго иму
скомъ у*зд*.
щества, прииадлея;ащаго жителю горо
Подробный ТОрГОВЫЯ yMOßifl и см*- да Лодзи, Эфроиму Ф уксу, на удовты могутъ быть разематриваемы еясе- летвореше казенпыхъ податей и сбодиевно, за исключешемъ табельныхъ ровъ за 1887/88 годы, состоящаго
и праздиичныхъ дней, въ адмипистра- изъ мебели и Фортешано, оц*ненныхъ
тивномъ отд*лс!пи Петроковскаго гу- въ 180 руб. Продажа будетъ произво
бернскаго правле1пя.
диться въ город* Лодзи, па площади
Форма объявлешя.
новаго рынка.
(3— 3)
Всл*дств1е иубликацш Петроков
Тотъ же магистратъ объявляетъ,
скаго губерпскаго правлешя, симъ
что 25 октября 1888 года, въ 11 ча
объявляю, что обязуюсь взять на се
совъ утра, будетъ произведена пуб
бя подрядъ постройки въ 1889 году
личная продажа движимаго имущест
620 ног. саж. шоссе съ двумя мостами,
ва, принадлежащая яштелю города
на Петроковско-Равскомъ тракт* 1-го
Лодзи, Шмулю-Тодресу ВальФишу,
разряда, въ Брезипскомъ у*зд*, ис
находящегося въ гор. Лодзи, по Цечисленный по смЬт* въ4414р. 34 коп.,
гелышпой улиц*, подъ № 1402, сос
за сумму (здЬсь писать сумму циф
тоящаго изъ разной мебели, оц*пенной
рами и проиисыо), подчиняясь вс*мъ
въ 94 руб. Продажа будетъ произво
услов!ямъ, въ кондищяхъ излоясепдиться па м*ст* хранешя въ дом*
нымъ, которыя МП* хорошо изв*стпы.
подъ Л 1402.
(3— 3)
Временный залогъ въ количеств*
Всл*дств!е несостоявшихся торговъ
N рублей (или квитанцда такого-то
13
(25) сентября сего года, па отдачу
казначейства на столько-то рублей) у
26
мяспыхъ рядовъ, Магистратъ гор.
сего прилагаю.
Брезины
объявляетъ, что въ присут
М*сто постояппаго моего житель
ствш
его
28 октября (9 ноября) въ
ства въ N.
11
часовъ
утра,
будутъ производить
Число, м*сяцъ и годъ.
ся
во
второмъ
срок*,
гласные публич
(Подписать четко имя и Фамилно).
ные
торги,
па
арепду
26 мясныхъ ря
(2 - 3 )
довъ въ гор. Брезипы, на время съ
Петроковское губернское правлеше 1 япваря 1889 года, но такое яге чис
объявляетъ, что въ присутствш его ло 1892 года. Торги будутъ произво
будутъ производиться 17 (29) октября диться па кая;дую лавку порознь, отъ
1888 года, публичные торги посред 2 руб. 65 коп. до 70 руб. (in plus),
ствомъ запечатанпыхъ объявлешй, па смотря по доходности опой.
К ъ торгамъ требуется залогъ равотдачу въ подрядъ работъ по ремоипяющШся
7, 0 части годичной аренд
тировк* въ 1889 г. римско-каголичесной
платы,
за каждый № лавки откаго монастыря въ пос. Лютомерек*,
Ласкаго у*зда, отъ суммы, печнелен- д*льпо.
Торговый yMOBÎH могутъ быть раз
пой па матер1алъ п работы 3631 руб.
ематриваемы въ магистрат* ежеднев
37 кон. съ понпжешемъ.
(3— 3)
Желаюпде принять на себя этотъ но въприсутственные часы.
нодрядъ, обязаны до дв*падцатп ча
совъ дпя, вышепрописапнаго числа,
представить въ cie правлеше запечатаниыя объявлешя, съ приложешемъ
къ нимъ временнаго залога наличны
ми деньгами, пли принимаемыми въ
залогъ, па основанш существующихъ
постановленш, процентными бумага
ми, въ разм*р* одной десятой части
суммы иазпачеиной къ торгамъ, пли
я<е квитанцда казначейства на внесен
ный въ опое залогъ.
Объявлешя эти доляшы быть сос
тавлены ио нижеуказанной Форм*, об
ложены гербовымъ сборомъ въ 80 коп.
u написаны четко, ясно, безъ подчнегокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., не
согласиыя же съ епмп ycnoßiflMn объ
явлешя, будутъ признаны нед*йствительнымп.
На конверт* сл*дуетъ написать:
„В ъ Петроковское губернское нравлеuie. Объявлеше на подрядъ ремонта
въ 1889 году римско-католическаго

Брезинскш уЬздный сов*тъ общественпаго призр*шя объявляетъ, что въ
присутствш его 17 (29) октября 1888 г.,
въ 12 часовъ дня, будутъ произво
диться изустные торги, па отдачу въ
подрядъ поставки съ*стныхъ припасовъ, а именно: мяса, хлЬба, булокъ и
разной крупы, а равно отоплешя и осв*щешя для больницы въ гор, Брезин*, на 1889 годъ.
Торги начнутся порознь, по каждо
му предмету отд*льпо, съ понижешемъ
процентовъ отъ установленной м*стнымъ магистратомъ таксы на мясо,
хл*бъ и булки и на остальные припа
сы, отъ ц*нъ озпаченныхъ въ торговыхъ услов1яхъ. Каждый желающШ
торговаться, долженъ представить надлежащШ залогъ въ обезпечеше под
ряда.
Торговый услов1я на поставку припасовъ, могутъ быть разематриваемы
въ канцелярш уЬздпаго совЬта, во вс*
присутственные дни и часы.
(3— 3)
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Желаюнце принять на себя этотъ
ковъ, составляетъ предметъ отдельпанодрядъ, обязаны до 12 часовъ дня,
го торга, при чемъ торги эти будутъ
вышепрописаннаго числа? представить начаты отъ суммъ, въ когорыя исчис
въ магистратъ запечатанныя объявлелена стоимость щебня по справочпымъ
шя, съ приложешемъ къ иимъ торго- цепамъ, а именно:
ваго свидетельства и вреыеппаго за
1) По Варшавскому участку, состолога наличными деньгами, или прини
ящему изъ Ковенскаго шоссе отъ 3
маемыми въ залогъ процентными бу
до 27 версты, Брестскаго отъ 3 до 56
магами въ количестве 200 рублей, ка
Краковскаго отъ 5 до 20 , Лгоблиискаковой залогъ удержавшШся на тор
го отъ 16 до 44 вер. Радиминскаго,
гахъ обязанъ пополнить въ теченш
Новогеорпевскаго, Виляповскаго и Се14 дней до 20 °/0, предлоясепной на
лецкаго шоссе па поставку 2322 куб.
торгахъ суммы.
саж., отъ суммы 128323 р. 4 к.
Объявлешя эти должны быть сос
2 ) Но Ловичскому участку, состо
тавлены но ниже указанной Форме, об
ложены гербовымъ сборомъ въ 80 кон. ящему изъ: Калишскаго шоссе отъ 4
и написаны четко, ясно, бсзъ подчис- до 143 версты, Фабричиаго отъ 76 до
92 вер., Краковскаго отъ 21 до 66 вер.
токъ, поправокъ, оговорокъ и т. и.
Зякрочимскаго,
Повонэковскаго, БЬНа конверте следуетъ написать:
лявскаго
и
Маримоптскаго
шоссе 2002
„ В ъ магистратъ гор. Петрокова. Объкуб.
сале..
отъ
суммы
85145
р. 79 к.
явлеше па аренду еврейской бани и
3) По Велостокскому участку, со
мы киu въ гор. Петрокове.
Подробный кондицш могутъ быть стоящему изъ Белостокскаго шоссе
разсматриваемы ежедневпо, за исклю 642 куб. саж., отъ суммы 22494 руб
50 к.
}
чешемъ табельныхъ и ираздничныхъ
4) По Калшнскому участку, состо
дпсй въ канцелярш магистрата.
ящему изъ Фабричиаго шоссе отъ 93
Форма объявлешя.
Вследстш'с публикацш магистрата до 237 версты, Калишскаго отъ 144
гор. Петрокова симъ объявляю, что до 234 вер. и Позспскаго отъ 170 до
обязуюсь принять на себя аренду ев 222 версты 2278 куб. сал!., отъ сум
рейской бани и мыквы въ гор. Петро мы 106898 р. 60 к.
5) По КЬлецкому участку, состоя
кове, на 1889/1891 годы, за сумму
(здесь писать сумму цифрами и про щему изъ Краковскаго шоссе отъ 140
писью) въ годъ, подчиняясь всемъ ус- до 272 версты, Селыниекаго и Ольлошямъ, въ кондищихъ изложеннымъ, кушскаго шоссе, 1362 куб. саж., отъ
суммы 68501 р. 93 к.
который мне хорошо известны.

0) По Радомскому участку, состоя
щему изъ Краковскаго шоссе отъ 67
до 1 .»!) вер. Радомеко-Люблиискаго и
Ьзипско - Завихостскаю шоссе 1378
куб. саж., отъ суммы 61875 р. 26 к.
7) По Седледкому участку, состо
ящему изъ Брестскаго шоссе отъ 56
до 180 и Люблипскаго отъ 45 до 99
1 авскш уездный советъ обществен- версты 1160 куб. саж., отъ суммы
ft
паго призрёшя, основываясь на расно- 44453 р.
ряженш Петроковскаго губернскаго
8) По Люблинскому участку, состо
G ССПТ!]бРя 1888 года, за ящему изъ Люблипскаго шоссе отъ 99
; 14 °3, объявляетъ, что въ канцелядо 174 вер., Люблинско-Радомскаго,
Gß-Д у ха- въ гор. Рапе, Иван городска го, Голембскаго, Замост17 (29) октября 1888 года, въ 10 ча
скаго и Устилугскаго шоссе 1724 куб
совъ утра, будутъ производиться пуб
саж. отъ суммы 123604 руб. 50 к.
личные изустные торги, на поставку
9) По Ломяшнскому участку, состо
для сказанной больницы въ 1889 году
ящему изъ Ковенскаго хноссе отъ 28
продовольственныхъ припасовъ и друдо 222 версты на поставку 1490 куб.
гихъ предметовъ, а также лекарствъ. сал«. отъ суммы 47523 р.
К ъ торгамъ допускаются только ли
и 10) По Сувалкскому участку со
ца, имеюпця но закону право всту
стоящему изъ Ковенскаго шоссе ’ огъ
пать въ подряды, т.-е. спабженныя
223 до 376 версты и Кепнгсбергскаго
подлелгащими торговыми свидетель
шоссе 1590 куб. саж. отъ суммы
ствами, за исключешемъ статей постав 76108 р. 75 к.
У
ки непревышающихъ суммы 300 руб.,
Запечатапныя объявлешя наппсаппа каковыя не требуется взятая торгоныя по Форме, приложенной къ ст
выхъ докумептовъ.
1909 т. X ч. I Св. Зак. изд. 1857 г.
Торговый yMOßin могутъ быть раз
и заключаюнця требуемый этою и пос
сматриваемы ежедневно, въ Равскомъ
ледующею 1910 ст. того-жетома и час
уе.здномъ управлепш, за исключешемъ
ти, сведЬшя и документы, должны
табельныхъ и праздпичныхъ дней.
быть подаваемы лично или присылае
’ (з-з) мы по почте непременно къ 12-ти часамъ дня пазиаченпаго для торговъ
Готъ же советъ обществепиаго призт. е. 27 октября (8 ноября) 1888 года
peiiin объявляетъ, что въ присутствш
съ надписью на конверте: „ В ъ Прав
его въ канцелярш больницы Св. Духа
леше Варшавскаго Округа Путей Совъ гор. Раве, 17 (29) октября 1888 г.!
общешя, объявлеше къ торгамъ на от
въ 10 часовъ утра, будутъ произво
дачу въ заподрядъ поставки щебня
диться публичные изустные торги, на
для ремонта шоссе N N участка въ
поставку для детскаго нршта в ъ ’гор.
потребность 1889, 1890и 1891 годовъ“ .
, въ течеши 1889 года нродовольОбъявлешя не удовлетворяют!^ усственныхъ припасовъ, на общую сум
лов!ямъ, установленнымъ 1909 и 1910
му 223 руб. 7 кои.
*
стт., а такл!е поданныя или нрислап1 орговыя услов1я могутъ быть раз
иыя позлге 12 часовъ дня. назначен
сматриваемы ежедневпо, въ Равскомъ
н а я для торговъ, согласно последую
уъздномъ управлепш, за исключешемъ
щей 1911 ст., признаны будутъ не
таоельпыхъ и праздничныхъ дней.
действительными.
(3 - 3 )
Желаюнце вступить въ изустный
горпь, обязаны при объявленш, напиПравлеше Варшавскаго округа пу
тей coo6 menia симъ объявляетъ, что санномъ па соответственная достоин
ства гербовой бумаге, представить: во
27 октября (8 ноября) 1888 года, въ
i свидетельство па торговлю, а за
часовъ дня, произведены будутъ
неимешемъ таковаго, свидетельство о
въ общемъ присутствш правлешя
личности и подписку па уплату въ
пзустпые съ донущешемъ подачи заказну иередъ заключешемъ контракта,
печатапныхъ объявленш торги, а 31
пошлинъ на торговлю, съ нояснешемъ’
г
октября (12 ноября) 1888 года, тоже
что въ случае неисполпешя сего они
f, (А. С
вь г часовъ дня, иереторл<ка на от
подвергаются ответственности па осдачу въ Заподрядъ поставки щебня
нованш 113 п 116 стт. полол5еш'я о
для шоссе Варшавскаго округа вънотпошлинахъ 1865 года; во 2-хъ залогъ
решюсть 1889, 1890 и 1891 годовъ.
равняющШся одной шестой (*/,) части
Поставка щебня но кал{дому изъ
подрядной суммы, который состав
пи/кеследующпхъ торговыхъ участ- ляетъ:

»

опл 1)СМСН,ШЙ заЛ0гъ 1,ъ количестве
руб. наличными деньгами (или въ
такой-то процентной бумаге) у сего
прилагаю.
Место постоянпаго моего житель
ства въ N. Число, мЬсяцъ и годъ. (Под
писать четко имя и Фамилда).
(3__ 3)

(3 - 3 )
Магистратъ гор. Петрокова объяв
отъ определенной торговыми кондиляетъ, что на осповаши указа Петро
щями суммы 1200 рублей въ годъ (in
ковскаго губернскаго правлешя, отъ plus).
17 сентяоря 1888 г., за № 4834, въ
К ъ торгамъ допускаются только ли
присутствш его 12 (24) октября 1888 г.,
ца еврейскаго исповедашя, именлщя
въ 12 часовъ дня, будутъ произво
но закону право вступать въ подряды,
диться нуоличные торги, посредствомъ
т.-е. снабженпыя подлежащими торго
запечатапныхъ объявленш, на отдачу
выми свидетельствами, а равно предвъ аренду па 1889/1891 годы, еврей
ставивние удостоверешя раввина о
ской бани и мыквы въ гор. Петрокове,
ихъ нравствепныхъ качествахъ.

ги,

—

9

—

виска, Ю . Шленкевичемъ, на 73 руб.
I I округъ Вюнзовсшй, 347 штукъ,
платный, на 1 ш ля 1888 г. Нашедшаго
Варшавскому участку 21400 р. не, отъ оценочпой сум
льна556 „ 63 ,, отъ суммы 239 руб. 2 коп.
таковой предостерегается что вексель
Ловичскому
,,
14200 ,, мы
I l l " округъ Стависка 165 штукъ
дутъ
9) въ даче Блоге, отъ
этотъ не имеетъ никакого значешя.
БЬлостокскому
„
3750 „
отъ суммы 100 руб. 8 коп.
зчисоценочной
суммы
.
.
1578
„
63
„
Б. Шплитъ.
Калишскому
,,
17800 „
В ъ даче „Загаииикъ“ I и I I округа
ШМЪ
10)
въ
даче
Сечка,
К ’Ьлсцкому
„
11400 „
63 штуки, отъ суммы 35 руб. 85 коп.
1175
50
Нижеподписавшимися утеряны леРадомскому
„
10300 ,, отъ оценочной суммы
В ъ городскомъ парке: Квел1я 403
5CT011)
въ
даче
Яксопекъ,
гитимащопныя
книжки, выданныя маОЬдлецкому
,,
^ 7400
штуки, отъ суммы 391 р. 15 к.
тъ 3
отъ
оценочной
суммы
.
3231
,,
58
„
гистратомъ
гор.
Томашова, БрезинскаЛюблинскому
„
20G00 „
Стрельбище 34 штуки, отъ суммы
L>56,
12)
въ
даче
Тараска,
го
уезда,
17
октября
1883 года, за
Ломжинскому
„
7900 „
38 руб. 96 коп.
1с каотъ
оцепочпой
суммы
.
4397
„
90
„
№ 36 и 30 ш ня 1887 г., за № 23. Н а
и по Сувалкскому
„
12650 ,,
В ъ гор. Лодзи: по улице Св. Эмиtaго,
13) въ даче Демба,
шедшаго таковыя просятъ представить
Залогъ можетъ быть представлепъ
лш 3 тополи, отъ суммы 19 руб. 11 к.
гСеотъ
оценочной
суммы
.
3468
„
58
„
паличными деньгами или процентными
Итого 1201 штука, отъ суммы въ полицпо. Карлъ-Яковъ Реттпгъ
куб.
14) въ даче Заржепбумагами, изъ иоимепованныхъ 1655
1087 руб. 95 коп.
и PeupieTa Реттигъ.
ст. т. X ч. I Св. Зак. изд. 1857 года ципъ, отъ оценочной
Желаюнце торговаться обязаны
с
у
м
м
ы
........................
2050
,,
83
„
»CTOи нродолжешй къ ней, считая та koiujh
явиться въ магистратъ къ означенно
15) въ даче Бугай,
гъ 4
В с л е д с т е заявлешя товароотпра
по курсу определенному для каждой
му времени и представить залогъ, рав
отъ оценочной суммы
3571
79
вителя Ерузалимскаго, объ утере имъ
И до
бумаги Министерствомъ Фипансовъ.
няющаяся Чю части торговой суммы.
16) въ даче Слугоци«ер.
дубликата накладной за № 78320, на
Желаюпце торговаться могутъ еже
Торговыя услов1я и подробная оце
БЬотправленный 15 сентября сего года
"Л дневно, за исключешемъ праздпич- це, отъ оценочной сум
8087 ,, 59 ,, ночная ведомость лесу, могутъ быть товаръ изъ Варшавы па станцпо Лодзь,
002
пыхъ и табельпыхъ дней, оъ 9 часовъ мы
разематриваемы въ канцелярш магист
к.
утра до 3-хъ пополудни, читать и спи 2 (14) ноября въ Любохенскомъ лес рата во все присутственные дни и Правлеше Лодзинской Фабричной жесолезпой дороги симъ заявляетъ, что
сывать Konin съ нредварительныхъ
ничестве.
часы.
оссс
означенный дубликатъ накладной за
условш въ нравлеши Варшавского ок
1)
въ
даче
КрушеТотъ
же
магистратъ
объявляетъ,
что
№ 78320, считается недействительруб
руга путей сообщешя.
(1 3)
вецъ, отъ оценочной
въ канцелярш его 31 октября с. г., въ пымъ.
V1
'
3227 „ 26 „ 12 часовъ дпя, будутъ производиться
суммы ........................
Воитъ гмины Ршевъ, Лодзинскаго
2) въдаче Хржемце,
В сл е д ст е заявлешя товароотпра
вторичные публичные торги на отдачу
У’Ьада, симъ объявляетъ, что въ при отъ оценочной суммы
1706
92
въ арепду шести лавокъ, въ город- вителей Калецкаго и Львова, объ утере
сутствии гмиипаго уиравлешя, въ но3) въ дачЬ Копевка,
скихъ мясныхъ и булочныхъ рядахъ въ вми дубликата накладной за № 59877,
сад-Ь Копстантипов'Ь, 16 (28) ноября отъ оценочной суммы
5857
87
повомъ рынке гор. Лодзи, на время съ на отправленный 12 (24) септября се1888 г., въ 10 часовъ утра, будутъ
4) въ даче Жопдло1 ниваря 1889 г. но 1 января 1892 г. года товаръ, изъ Лодзи въ Ригу, Прав
производиться гласные публичные тор вице, отъ оценочной
Торги начпутся отъ nuate слЬдую- леше Лодзинской Фабричной железной
ги на отдачу въ аренду ел'Ьдующихъ с у м м ы ................... 403
,, 29 „ щихъ суммъ (in plus):
дороги симъ заявляетъ, что упомянутый
статей Копстантиновскаго божничнаго
5) въ даче Потокъ,
Л) В ъ рядахъ по правой стороне
дубликатъ накладной за №59877, счи
3127
округа, а именно:
отъ оценочной суммы
1 лавка № 3 огъ суммы 188 р. 5 к. тается недействительнымъ.
(1 3)
а) На арендное содсржаше божиич
6) въ даче Щ урекъ,
2
„ № 5
211 „
«
я„
ныхъ доходовъ въ 1889— 1891 г.г. отъ оценочной суммы . 2853 „ 34
3
„ №11
..
116
45
Вследств1е заявлешя товароотпра
»
Торги, (in plus):
146
80 „ вителя Менделя Розепблюма, объ утере
7) въ даче Чолпа,
4
„ №12
я
1) За чтете родала, отъ нынешней отъ оценочной суммы . 6356 „ 70
227
№13
имъ дубликата пакладиой за № 29576,
я
арендной суммы
. . . 25 р. 35 к.
8) въ даче РжекетБ ) В ъ рядахъ но лЬвой сторопе
на отправленный 20 апреля (2 мая)
2) Съ дохода изъ райка, отъ оценочпой сум
6 лавка № 12 отъ суммы 300 р. — к. сего года товаръ, изъ Лодзи въ Ново1707
99
скаго яблока, отъ суммы
2
12
мы
Итого въ годъ 1189 р. 35 к. Александрпо, Правлеше Лодзипской
3) Съ платы за нохоро9) въ даче Лещины,
Желаюнце торговаться обязаны Фабричной железной дороги симъ за
пы на кладбищЬ, отъ суммы 2 ,, 65 „ отъ оценочной суммы . 1562 „ 88
явиться въ магистратъ къ означенпо- являетъ, что упомянутый дубликатъ
4) Съ ножертвованш
10) въ даче Сарпяму времени и представить залогъ рав- накладной за № 29576, считается невкладываемыхъ въ божГора, отъ оценочной
(1 3)
няющШся одпой десятой части торго действигельнымъ.
;Â >
360 „ 66 „
пичную кружку, отъ сум
суммы
...................
вой суммы.
6
6
мы
11) въ даче ЕленяВследстте заявлешя товарополуча
Торговыя услошн могутъ быть раз
5) Съ дохода отъ лавокъ
Гора, отъ оценочной
теля
Ляпдау объ утере имъ дубликата
ематриваемы въ магистрате во все
въ божнице, отъ суммы . — „ 8 4
с у м м ы ................... 10402 ,, 74 ,, присутственные дни и часы.
накладной № 1 о т ъ 18 сентября сего
6) Съ платы изъ бани,
12) въ даче Бялогода грузъ изъ Гамбурга въ Лодзь,
отъ с у м м ы ................... 51 ,, 70 ,, бржез!е, отъ 'оценоч
Лодзппская Фабричная железная до
б )Н а подрндъ поставки
Вице-Губернаторъ ПОДГОРОДПИКОВЪ. рога заявляетъ, что упомяпутый дуб
ной суммы
5562 , , 61
въ 1889— 91 г.г.
Явивнпеся къ гласнымъ торгамъ ли
ликатъ накладной за № 1, считается
Торги, (in minus):
ца,
представить залоги, равнедействительнымъ.
(2 3)
7) Для божницы, сальныхъ свечей няюнцеся 7,0 части оценочной сум
200 фун., отъ суммы 15 к. за 1 Фунтъ. мы, до открытия же оныхъ дозволяет
Вследств1е заявлешя товарополуча
8) Для божницы и молитвенпаго до ся представить письмепныя заявлешя
теля ГершФиикеля, объ утере имъ
ма, сосновыхъ дровъ 5 саженъ, отъ снабженныя гербовыми марками 80
дубликата накладной за № 68072, па
П РО И СШ ЕС ТВ1Я
суммы 6 р. за 1 саженъ.
конеечнаго достоинства въ занечатаиотправленный 13 августа сего года
Лица, желакнщя приступить къ тор ныхъ накетахъ, къ которымъ долженъ по Петроковсной губерши, за вторую товаръ, изъ Варшавы па ст. Лодзь,
гамъ, обязаны явиться въ управлеше быть нриложепъ залогъ, въ размере
половину сентября месяца 1888 г.
Правлеше Лодзинской Фабричной же
гмины Ршевъ, къ вышеозначенному ‘1,0 части предложенной за лесъ сум
Пожары: В ъ теченш второй поло лезной дороги симъ заявляетъ, ^что
мы, съ указашемъ на конверте лесной вины сентября месяца всехъ пожар- означенный дубликатъ накладной за
сроку.
Торговый услов1я можно раземат- дачи па которую объявлеше это пред пыхъ случаевъ но губерши было 7, № 68072, считается недействительривать ежедневно, въ Ршевскомъ гмип- ставляется. Подробный услов!я сей изъ нихъ произошли: отъ поджога— 6,
помъ уиравленш, за исключешемъ продажи могутъ быть разематривае- отъ неосторожпаго обращешя съ огнраздничныхъ и табельныхъ дней, во мы въ управлеши княжества ея;еднев- немъ— 1 ? всего убытка нричинено
Вследсгае заявлешя товароотпра
время служебныхъ занятШ
по, съ 9 часовъ утра до 3 часовъ по на 3760 руб.
вителя А. И. Ительда, объ утере имъ
полудни, за исключешемъ воскресНечаянный смертныя случаи: та дубликата накладной за № 57734, па
ныхъ
и
табельныхъ
дней,
а
также
въ
отправленный 2 (14) сентября товаръ,
кихъ
случаевъ было— 4.
Управлеше княя;ества Ловичскаго
Радзицкомъ и Любохенскомъ лесныхъ
изъ Лодзи, на станцно Ковно, ПравлеУбш
ство
—
1.
симъ объявляетъ, что въ ирисутствш
унравлешяхъ. Желаюпце убедиться
Найдено
мертвыхs
тчъл
s—
2.
nie Лодзинской железной дороги симъ
управлешя княясества въ Скерпевина месте о состояпш леса назпачензаявляетъ, что означенный дубликатъ
цахъ, 1 (13) и 2 (14) поября 1888 г.,
наго къ продаже, могутъ обращаться
накладной за № 57734, считается не
\
начная съ 10 часовъ утра, будутъ
за получешемъ требуемыхъ сведешй
Частныя
объявлешя.
действительнымъ.
(2 3)
производиться гласные, (in plus), тор
и указанШ къ местной лесной стра
ги, на продажу леса въ Радзицкомъ
( 1— 3)
и Любохенскомъ леспичествахъ, а же.
Шшеподписавшимся утеряпъ век
именно:
сель,
выдаппый жителемъ дерев. МакоМагистратъ гор. Лодзи объявляетъ,
По
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

( 2 - 3>

1 (13) ноября 1888 г., въ Радзицкомъ что 2 ноября сего года, въ 12 час.
лесничестве.
дня, въ канцелярш сего магистрата, бу
дутъ производиться нубличпые изуст
1) въ даче Зелена,
ные торги, па продая«у 11 отдельотъ оценочной суммы
2792 р. 89 к.
ныхъ нартш леса засохшаго на корне
2) въ даче Пила, отъ
въ Лодзинскихъ городских» лесахъ,
оценочной суммы
2668
26
городскомъ парке и по улице Св.
3) въ даче КулигоЭмилш въ Г. Лодзи и начнутся отъ
вецъ, отъ оценочной сум
оценочной суммы (in plus), а именно:
м ы
839 „ 12 „
В ъ даче „Лодзь“ , I округъ Потокъ
4) въ даче Келчпи25 штукъ, отъ суммы 32 руб. 23 коп.
ца, отъ оценочной сум
I I округъ Пржимярки, 14 штукъ,
мы
237 „ 56 „
отъ суммы 22 руб. 17 коп.
5) въ даче Яновъ,
I I I округъ Дзядекъ 38 штукъ, отъ
отъ оценочной суммы . 929 о 81 ,,
суммы 54 руо. 59 кон.
6) въ даче БрудзевиВ ъ даче „Злоте веселе“ : I округъ
це, отъ оценочпой сум
Бончекъ 55 штукъ, отъ суммы 95 р.
мы
8822 „
,,
41 коп.
7) въ даче Клонна,
I округъ Бончекъ 54 штуки, отъ
о т ъ оценочной суммы .
254 , , 96 , ,
суммы 59 руб. 38 коп.
8) въ даче Посвент-
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„тп+лг
А. Л.— И. НРАВСТВЕННОЕ
ОБЩ
ЕСТВ^НriFPRMH
ОЙБОРIЬ^АМОСИХА.
^
Г^Ав^пствА^^кНАЧАЛО
тимостьиВЬея
1ШхъНпЬсенъ Быль. С. Елпатьевскаго—IV• СТИХОТВОРЕН1Е. Константина Льдоï ï - v . странники иди бегуны , я »
^’изсГнниСИГ0.-П. МЕЧТЫ
Й й в о й КНИГИ ГЮИ ДЕ-MOIIACCAHA.
ЦНа
7 Плещеева.'-IX. СТИХОТВОРЕН1Е 0 Чншино^y ri« ТТТЛТТОЙСВЪТЪ ВЪ КОЗЛОВИДАХЪ. Повесть Яна Ляма. — XI. ПЛАНЬ KAM
Ж
Ж ВТОРОЙ.
Г Г I. БУДУЩАЯ
буЯ
Ж
ОТДЪЛЪ
, ЖелЬчполовожныя силы и порядки но

10

—

Л « i™
“ ВН™УСТОЦЮТЪ '
ГФ? АН.ЧШ- Пь«рь Лот» А. А. (Окотасклге. (Максима Б1шшска,о) 4 тона.' S П ?-пГО Ы А СТЯО й"
W

пыл семьи®. Щербины.—<Алтайская к т ш я ы ш свщииа Йаи»

У С Л 0 В I Я п о д п и с К И:
I одовая цЪна безъ пересылки и доставки . . . .
12 п — к.
Съ пересылкой въ пред-Ьлахъ Импсрш . . ' * ’ iq
50 „
Съ доставкою въ Петербург*
' ’ * i o ” 50 .
За границу. .
.................... 15 !
Съ 1-го шля на полгода— 7 р. 50 к

V ! ' ' l,' . * lrr" “ ,P;

округа. — Его измеренный нпостпанства —Р я ч м * т Г
•«
Алтайсюй горный
поземельныхъ отношешяхъ. Г лава I I ОбншГпплил
крестьянъ. — Хаосъ въ
Происхождеше с
у
щ
е
с
т
в
у
ю
щ
е
й
^
“
сибирскаго селетя.-Отсутствие частной по зем ельноКобстве^сТ Г “
\ен1Я
скаго. (Окончаше слЪдуетъ). - Изъ провишцальнойпечати- V Н О В ы / к З Й ^ Г
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четвергъ
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среда
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££•“
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т

- Р » ” 0 Д Ш , С Й - П р. 50 к

ЦЬна 12 книга 1887 года. .
in п
. 12 .
188G „
; Й Р•
4 . less ;
. . .
: s;
" 0 Д П И Ск А ПРИНИМАЕТСЯ-

и л тт

Р о л ^ р т " Г ^ Е и £ ~ “ г а , в к » т » р » « г р ™ » , В « « о г а пор., * . 15.
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Н А Б Л Ю Д Е Н 1 Я

часовъ

0

Л е н ь .

Темпера
тура возду
ха по Р, въ
гЬнп.

въ

Г

И-

Шекепиръ. — Шекспиръ. Полное собпашя m n « L7 »
парода. — Макс я Кохъ.
лей. II. И. Костомарова. Русская истор?я въ^изнеопш>аЫРвВ0Д* РУ° СКИиХЪ писатс'
телей.-Знакомые. Альбомъ М. И с 2 2 ш г о -VT ÏÏZ
С" глаш,Мшихь д*яVendrée Angevine. Cêlestin P ort.-E . Caro. Mélanles r to o r tS S ï* “ Б” “ Л,10ГРЛФШ- La
kwurdigkcitcn aus der Paulskirchc. — Mémoire« rl’n!
Г Wichmann. Dende Г Académie française—Fannv LewaM 7w«lf w n
i par le comte de Falloux,
Federzeichnungen. Von F. II. GoffLn.-YU. П О Ж Т и Ж к ^ ^ ^ Ш ^ ? ® ^ 80110
tic нолитичоскаго кризиса во Францш. I _IX. С Ю
»^ЬГОНИСЬ. Разви-

М Е Т Е О Р О Д

Ж

утра.

. м. ивреинова.

В Ъ

Издательница: А. В. Сабашнинова.
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облачпо.
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пасмурно.
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