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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.
Статья 769 т. II ч. 1 св. зак. изд. 1876 г.
ни, назначенная для производства
„Статьи оффищальной части Губернскихъ прпзывовъ
п сихъ носледнпхъ, поступлеше на
(ст. 14)“.
Объ увеличены платы за наемъ поВескостей и Прибавлешй къ нимъ имеслужбу въ войска по вынутому же
II. Статью 355 того же устава от
мещетя для npucymcmein мироваго
ребью отсрочивается въ случае заяв
ютъ Для всехъ присутственныхъ мйстъ менить.
съезда въ гор. Петрокове. Государ
ленная ими желашя, для окончашя
И до^жностныхъ лицъ своей губернш, до
III. Въ отношеши лицъ, отбываю
ственный
Советъ, въ департаменте го
коих! он* касаются, а также для всехъ
образованы въ упомявутыхъ училпщихъ уже воинскую повинность по
сударственной эконоши, разсмотревъ
прочить Губернскихъ и Областныхъ Прав жеребью, установить следующее вре щахъ, до достпжешя двадцати четы
представлеше Министра Юстищп объ
рехъ летъ отъ роду“.
лешй, 1авную силу съ указами и сообще менное правило:
увеличены платы за наемъ помещешя
н и и Г;бернскаго Правлешя, по сему, въ
Его И мператорское В еличество из
„Поступпвшимъ въ войска по же
для прпсутств1я мироваго съезда въ
случае утущешй, никакое изъ сихъ местъ ребью, въ промежутокъ времени отъ ложенное мнен1е Государственная
гор. Петрокове, мтънгемъ положилъ:
Совета, 14-го мая 1890 года, В ысо
и лицъ не можетъ отговариваться невеобнародован1я В ысочайше утвержден
Увеличить сумму въ 630 р., еже
дешемъ Ttro, что объявлено было оффи
чайше утвердить соизволплъ и повен а я , 1 0 -я Февраля 1868 года, мнен1я лелъ исполнить.
годно
отпускаемую изъ городскихъ
Щально чрезъ Губернсшя Ведомости”.
Государственная Совета (объ увелисредствъ согласно В ысочайше утверж
ченш обязательныхъ сроковъ службы
денному, 14-го марта 1878 г., мнешю
для лицъ вы сш ая и ср ед н яя образо
Государственна го Совета, на наемъ
Объ освобождены отъ призыва на
вало) по день обнародовашя настоя
иомещешя для прпсутств1я мироваго
щаго узаконен1я, если они приняты действительную военную службу въ съезда въ гор. Петрокове до семисотъ
мирное вреля агрономическихъ смот пятидесяти рублей въ годъ.
были не во время общихъ призывовъ,
рителей изъ лицъ, окончившихъ курсъ
сроки слуя{бы исчисляются: для носЕго И мператорское В еличество из
О Т Д - Б Л Ъ О Б Щ 1Й.
туинвшихъ въ войска въ течеши пер- въ красноуфимскомъ промышленному ложенное MHenie Государственная
ваго полугод1я—съ п ер в а я 1юля того бывшемъ реальномъ училище. Госу Совета, 2 9 -я мая 1890 года, В ысо
же года, а для поступившихъ во вто- дарственный Советъ, въ соединенныхъ чайше утвердить соизволилъ и новеденартаменмхъ законовъ и государ лелъ исполнить.
ромъ полугодш—съ п ер в а я япваря
Д Ш Т В Ш ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ственной эксномш и въ общемъ собраследую щ ая за ихъ поступлешемъ го
да. Правило cie не применяется къ шп, разсмотревъ представлеше Ми
нистра Н ародная Просвещешя о рас Распоряжешя, объявленный Правитель
указаннымъ въ пункте 1 статьи 56
ВЫСОЧАЙШАЯ ПБЕЛеШЯ.
пространен!^ ÄeücTBia пупкта 3 статьи
ствующему Сенату.
устава о воинской повинности (понрод.
63 устава о воинской повинности на
Объ изменены постыовлетй уста
Министромъ
Финансовъ:
1889 г.) лицамъ, ноступившимъ въ
ва о воинской повинносгщ, касающих
агрономпчесшхъ смотрителей изъ учевойска въ означенный выше промежу
О ра зм ер е процентовъ, подлежася исчислетя сроковъ сЛжбы. Госу
никовъ красзоуфпмскаго промышлен
токъ времени. Сроки службы этимъ
щихъ уплат е на суммы, вносимыя
н а я училищ», мнетемъ положилъ:
дарственный Советъ, bï департамен
лицамъ должны исчисляться на точт е законовъ и въ общшь собранш,
Статью 6с общаго устава о воин железнодорожными обществами въ
номъ основанш статьи 3 отделешя А,
Государственный бант, для перево
ской повинности (свод. зак. т. IV кн. I
разсмотревъ представлен Военнаго
да за границу. В ысочайше утвержденВ ысочайше утверж денная, 10-го Фев
ио прод. 1889 г.) дополнить следую
Министра о необходимости видоизме
нымъ 21-го марта 1890 г. мнешемъ
раля 1886 года, мнешя Государствен- щимъ правилэмъ:
нить и упростить узакогешя касатель
1
осударственнаго Совета, распублил?о°лЙ,В* та (СобР- Узак- 1886 г., ст.
но исчислен1я сроковъ службы для Л
„Лпца, око1чивппя курсъ въ красб 205)“.
кованнымъ въ № 48 „Собрашя узаколицъ разныхъ категсрШ отбывающихъ
ноуФимскомъ, бывшемъ реальномъ,
Его И мператорское ВЕлпчество из ныне нромышпенномъ, училище и пос- ненш и распоряжешй Правительства“
воинскую повинность ю жеребью и
ложенное мнеше Государственная туиаюпця затЬмъ на должности агро отъ 18-го м инувш ая мая, постановле
безъ жеребья, мнтънгмн положилъ:
но: разрешить Министру Финансовъ
Совета, 21-го мая 1890 я д а , В ысо
I. Статьи 19 и 5) общаго устава
номическихъ смотрителей, если ими
темъ
железнодорожнымъ обществамъ,
чайше утвердить соизволилъ и повео воинской повинно-,тя (свод. зак.
при призыве къ воинской повинности
лелъ исполнить.
которыя, чрезъ посредство Министер
вынуть жребн, оцредЬляющШ поступТ’ л.
КВ’
ИЗД‘
Г.) ИЗЛОЖИТЬ
ства Финансовъ, будутъ переводить
следующимъ образом-;
леше ихъ въ шстоянныя войска, осво
деньги за границу для уплаты процен
„Статья 19. Срои службы для
бождаются оть действительной служ
О предоставлены воспитанни бы въ мирное фемя и зачисляются въ товъ и погашешя по ихъ бумагамъ,__
всехъ, поступающихъ въ войска на
уплачивать на суммы, вносимыя этими
основанш сего устав, за исключе- ками среднихъ техническихъ училищъ заиасъ армш ш восемнадцать летъ, но
обществами для названной цели на теотсрочки по отбыватю воинской по
до истечешя штп летъ, согвременп зашемъ вольноопределяццихся и лицъ,
которымъ присвоены ореимущества винности. Государственный Советъ, числешя въ загасъ, они обязаны еже кущШ въ Государствепномъ банке
счетъ особенной канцелярш по кредит
въ соединенныхъ департаментахъ за
годно представгять въ подлежащее о
вольноопределяющихся (ст. 24L, по
ной части проценты въ размере, устаконовъ
и
государственной
экономш
прод. 1889 г.), исчисляется: для посвоинской повинности npncyrcTßie удоновливаемомъ Министромъ Финансовъ
и въ общемъ собранш, разсмотревъ
тупившихъ въ промежтокъ времени
CTOBepeHie ихъ начальства въ томъ,
на
каждое полугод1е, по соображешю
отъ 1-го января до 14-го вгуста (вклю представлеше Министра Н ародная чго они не оставили соответствуюсъ
размеромъ процентовъ по теку11росвещен1я о правахъ по воинской
чительно)—-съ 15-го авгста того же
щихъ пхъ зващо заняпй. Прекративщпмъ счетамъ въ частныхъ банкахъ,
год», а для поступившхъ съ 15-го повинности воспитанниковъ промыш ш1я ein заняия >анее означенная вреленныхъ училищъ, мнетемъ по/
съ отнесешемъ необходимаго на упла
августа по 31-е декабря-съ 1-го ян жилъ:
м е^м ф изы ваю кя на действительную ту сихъ процентовъ расхода на кре
J
варя следующего за иь поступлена срскъ, соответствуюпцй д и т^ ассигнуемый по смете департа
Въ дополнеше статьи 53 общ ая
шемъ года“.
ь образован!«“.
устава о воинской повинности (свод,
мента железнодорожвыхъ делъ на вы
„Статья 69. Лицамъ, указаннымъ зак. т. IV , кн. I, изд. ,1886 г.) поста
Его И мператорское В еличество из
дачу пособШ по гаранты ч и стая до
въ п. 1 ст. 56 (по прод. 189 г.), пре новить:
ложенное мнене Государственная хода обществъ железныхъ дорогъ.
Совета, 14-го м я 1890 года, В ысо
доставляется поступать bi войска по
Назначивъ ныне, во псполнен1е из
Воснитанникамъ промышленныхъ чайше утвердить соизволилъ и повеокончашя учебнаго курса и и по выложенная В ысо чайш ая повелешя,
училищъ, въ составъ коихъ входятъ лелъ исполпить.
держанш испыташя, не ожкая време
размерь процентовъ, подлежащихъ
средшя техничесшя училища, а также
уплате обществамъ железныхъ дорогъ

ЧАСТЬ Й Ф И Ц Ш Ь Н А Я .

года, определены: занимающШся ио не Згержской и Новомейской улицъ, Списоиъ деламъ, назначенныма ка слушатю въ Петроковскома окружнома
вольному найму въ канцелярш Пет Н о в а я Рывка и далее по Петроков
суде no I уголовному отделетю, въ
ской,
Завадзкой
и
Ианьской
улицамъ
роковскаго губернатора,запасный пи
августе месяце 1890 г.
и
Копстантиновскому
шоссе;
при
чемъ
сарь старшаго разряда, средняя окла
да, Владим1ръ Васильевъ Муренецъ, въ уголовный дела по проступкамъ со7 августа.
штатъ канцелярскихъ чиновниковъ вершеннымъ па Новомъ Рынке и Пет
Игнатш Каминскомъ, обвин. но 2 ч.
Петроковскаго губернскаго нравлешя, роковской улице до Завадзкой, под 221 ст. улоя;. о наказ.; Александре
съ 1 сего шля, съ откомандировашемъ судны этому же участку.
Баудише, обв. по 2 ч. 1455 ст. улож.
Именовать этотъ участокъ города о наказ.; Франце Ендрасевиче, обв. но
для занятш въ канцелярш Губернатора;
канцелярскШ служитель Плоцкой казен- Лодзи—Ï I I -мъ участкомъ.
9 и 1655 ст. ул.; Николае Мареке и
IY -й участокъ.
алаты АлексЬй Серегин?., согласно
Станиславе Лысцарже, обв.: I -й, но 13,
Правая часть города Лодзи, отъ За 9 и 1647 ст. ул. о нак,, а I l -ой, по 13,
[еремещенъ »^Ашникомъ
к а я вадзкой улицы по Петроковской и Вуль- 9 н 1647 ст. улож. о нак. и 169 и 1 п.
О назначены курса длн п
^н азн ач ен ы : сёЯ К граторъ ке до конца города; ири чемъ уголов 170 ст. мир. уст.; Яикеле Лелевскомъ,
лпемыхъ въ таможни серебряно _
ГезГ ^каго уезда, Кииркшъ Рачин- ный дела ио проступкамъ совершеп- обв. по 1545 ст. улож.; Андрее Дворлевой монеты, кредитныха р у
нымъ па Завадзкой улице и прилегаю
мелкой серебряной и медной монеты скш — делоироизводителелемъ но го- щей къ этому участку части Петро жинскомъ, Антоне Петржаке и Ооме
на время съ 1-ю 1юля по 1-е октября )одскимъ деламъ Брезинскаго уезд ковской улицы съ Вулькою а также Вядерно, обв. но 1647 ст. улож. о нак.
1890 года. На основапш В ы с о ч а й ш е н а я управлешя, Apxuaapiycb- я«ур- на Горномъ Рынке (Гаера), подсудны и но 180 ст. уст. о наказ.
14 августа.
утвержденная 18-го января 1889 г. налистъ того же уезднаго управлешя этому же участку.
Феликсе Солге, Владиславе Фа
ып'Ьшя Государствеинаго СовЬта, рас : £арлъ Любовицкгй— секвестраторомъ
Именовать этотъ участокъ города
зане и Констанцш Фазанъ, обв. по 14
публикованная въ № 8 „Собрашя эрезинскаго уезда и чиновникъ для Лодзи—4-мъ участкомъ.
и 1653 ст. улож. о нак.; С офш В довикъ,
узаконешй и расноряженШ Прави письма Томаш овская магистрата НиY -й участкъ.
обв. по 2 ч. 1610 ст. улож. о наказ.;
тельства“, о u p ie M b нредставляемыхъ капоръ Федорова — apxiiB apiycoM bЛевая часть города Лодзи отъ ули
въ таможпи, въ доплату къ золоту и журналистомъ Брезинскаго уезднаго цы ДзЬльпой, но левой стороне Пет ОсипЬ Вахура, Агнессе Вахура, обв.
въ уплату таможенпыхъ пошлинъ, се унравлешя; секвестраторъ Лодзинска роковской улицы и Вульки до конца но 13, п. 5, 1453 ст. улоя?. о нак. и Мар1анне Масликъ, обв. но 13 и 1454 ст.
ребряной рублевой монеты, кредит* го городоваго магистрата, но вольному
города.
найму,
окончивши!
курсъ
въ
Новоулож. о нак.
пыхъ рублей, мелкой серебряной и
Именовать этотъ участокъ города
АлександрШскомъ
институте
сельска
медной монеты, ио курсамъ на золото,
21 августа.
Лодзи— 5-мъ участкомъ.
установлены Министромъ Финансовъ, го хозяйства и лесоводства, съ праЗапас,
ряд.
Валение Майхржаке и
Б. Затемъ уездные мировые участ
на время съ 1-го ноля по 1-е октября вомъ на зваше агронома, Иванъ Бек ки ио Лодзипскому уезду съ я р о кресть. Станиславе Майхря{акЬ, обв.:
кера, оиределенъ леспичимъ Згерж1890 г., слЬдуюгщя цены:
домъ Згержемъ и по Ласкому уезду 1-й, по 13 и 16 47 ст. улож. о наказ., а
а) за одинъ серебряный рубль бан скихъ городскихъ лесовъ; причислен съ городами Ласкомъ и Паб{яницами 2-ой, но 169 ст. уст. о наказ, и 977 ст.
ковою монетою . .7 5 кон. золотомъ. ный къ КЬлецкому губернскому нрав- остаются въ нрежнихъ границахъ, съ улож. о нак.; Степапе Скорупа, обв.
ленш б. канцелярскШ чиновникъ тогоже
и б) за одинъ кре
ио 2. п. 1655 и 1 п. 1659 ст. улоя;.
правлешя
Станиславъ Трембицкш— наименовашемъ ихъ Лодзинскимъ (ио о наказ.; Лущи Гржапковской, обв. но
дитный рубль и за
иеремещенъ въ штатъ канцелярскихъ нреяшему) 5-мъ участкомъ и Лас- 2 ч. 1451 ст. улож. о наказ.; Семен*
рубль размЬнною се
чйновпиковъ административная отде кимъ— 7-мъ участкомъ.
ребряною и медною
В. Вышеописанпое распредЬлеше Петухове, Герасиме Никитине, Гакмонетою . . . . 70 коп. золотомъ лешя Петроковскаго губернскаго нрав участковъ встунаетъ въ силу со дня ршле Гришечкине, обв. по 1 н. 1762
О таковомъ расноряженш Министръ лешя.
нолучешя мировымъ съездомъ прика ст. мир. уст.; Екатерине ЦЬслякъ, о*в.
Финансовъ, 9-го ш ня 1890 я д а , до
за Министерства Юстищи о замеще- но 172 ст. улож. о нак.; Людовике doнесъ Правительствующему Сенату.
нш вновь учрежденной должности ня- бержицкомъ и Артюре Пентковсюмъ,
По духовному вЬдомотву.
обв. по 1 п. 38 ст. уст. о нак. нал. мир.
таго мироваго судьи города Лодзи.
ВикарШ помопастырской церкви въ
Г. Нерешенный къ этому дню де суд.; Карле Бартенбахе, Брошславе
пос. БелхатовЬ, Петроковскаго уезда, ла уголовныя распределяются по мес Бартенбахе и Валенпе Орлов!, обв.
ОТДЪЛЪ МЪСТНЫЙ.
ксендзъ Брониславъ Poicoccoeciciü, пе- ту совершешя нроступка, а онекун- по 38 ст. уст. о нак., налаг. ми», суд.
ремещенъ на такую же должность при сшя— но месту яштельства оиекаеПо I l -му уголовному отдемшю.
Его Превосходительство Г. НачаЛЬ ириходской церкви въ гор. Белюне и мыхъ, согласно новому делешю миро
4-го августа.
никъ Петроковской ry 6epnin, действи викарШ Велюнскаго прихода ксендзъ выхъ участковъ, граждански же дела
Людовикъ Высоковсшй, перемЬщепъ оканчиваются въ нрежнихъ мировыхъ
О Япе Снядомъ и др., он. по 2 ч.
тельный статскШ советникъ Констан
темъ же звашемъ въ приходъ Грохо- участкахъ, изъ которыхъ могутъ быть 285 ст. улоя{. о нак. и 1 п 38 ст. уст.
типъ Константиновичъ Миллеръ, от лице, Петроковскаго уезда.
передаваемы но новому делешю участ о нак.; АдольФе Гансе, <бв. но 1466
правляясь 19 сего {юля въ В с е м и л о с т и 
ковъ только въ случае требовашя от ст. улоя?. о нак.; Иване Злуципскомъ,
в е й ш е разрешенный ему въ 31-й день
обв. по 1176 ст. ул. f нак.; Андрее
ветчика.
Отъ начальника Варшавскаго ночтоГайзлере и др., обв. ш 285 и 286 ст.
мая с. г. шестинедельный отнускъ за
ул. о пак.; Антониш Миколайчикъ,
границу, нередалъ, на основаши ст. во-телеграФнаго округа симъ объяв
ляется во всеобщее сведЬше, что съ
Директоръ Петроковской муя^кой обв. по 1460 ст. ул о нак.; Генрихе
490 и 491 св. зак. т. II ч. I (изд.
1-го будущ ая августа, но почтовому гимназш симъ объявляетъ, что npieM- Гейпемане, обв. по ł466 ст. ул. о нак.,
1876 г.), уиравлеше губершею Петро- тракту между Лодзью и Калишемъ
Паулине Решпъ, «5в. по 877 ст. ул.
ковскому Вице-Губернатору, действи учащается ходъ тяжелыхъ ночть, ныя испыташя въ опой гимназш бу о наказ.
дутъ производиться съ 16-го августа
тельному статскому советнику ПОД именно: вм^Ьсто одного раза но четыре
тек у щ ая года.
раза въ неделю въ обе стороны.
городникову.
Прошешя о upieMe будутъ прини
Н езависииосея нисьмеапая коррес- маемы въ капцелярш гимназш съ 1 по
ОБЪЯВЛЕНЫ.
пондепщя, простая и закашая, будетъ 12 августа, съ 10 часовъ утра до 12-ти
пересылаться ио этому тракту три ра дня, кроме воскресныхъ и праздничПроизводство въ чины.
за въ неделю въ обе стороны, въ те
Указомъ Правительствующая Се дни, когда не будетъ отправляться тя ныхъ дней.
Къпрошешямъ следуетъ прилагать:
Вызова изъ-за границы.
ната по Департаменту Герольдш, отъ
желая почта.
обязательство родителей или опеку31 мая 1890 г., за ДВ 141, произведены
Варшавски окружный судъ, на основъ по установленной Форме, метри
за выслугу легь, со старшинствомъ:
нованш
5 с?. В ы с о ч а й ш а г о указа, отъ
Съездъ мировыхъ судзй 3 округа ческое свидетельство о рождеши и креВъ коллежскге ассесоры: делопро
25
апреля
(7 мая) 1850 года и 1 и 2
изводитель Равскаго уезднаго унрав- Петроковской губерши объявляетъ, щеши кандидата, свидетельство о прп- ст. Постаповлзшя б. Совета Управ
лешя титулярный советникъ Стани что 18 (30) числа с е я шля месяца вптш оспы и свидетельство о роде за- лешя Царствг, отъ 16 (28) октября
славъ Дембстй, съ 1 января 1890 г. вступило въ законную сшу, нижесле нятШ родителей или опекуновъ и объ 1856 г., симъ вызываетъ жителя гор.
имуществепномъ ихъ иолоя{ешп.
Въ губерцскге секретари—коллеж- дующее постановлеше е:о распоряди
Прошешя и обязательства доляшы Варшавы, Ioceca Шнелера, сына Мош
CKie регистраторы: бухгалтеръ Петро тельная за(уЬдашя:
ка и Иты, уэояденной МихлЬвны,
А. Городъ Лодзь раздЬлпть на пять быть написаны но Форме, указанной
ковскаго губернскаго правлешя Кливъ § 7 правилъ объ исныташяхъ; пе родившагося I октября 1861 г., само
ментШ Лещинскт, съ 1 шня 1880 г. мировыхъ участковъ сленующимъ обчатные бланки оныхъ имеются въ кан вольно отлучившя’ося за границу, въ
и секретарь Брезинскаго уезднаго уи- разомъ:
теченш одного г>да, считая отъ пос
целярш гимназш.
I -й участокъ.
равлешя Романъ Саковичъ, съ 28 ян
Въ I, II, H I и IV классы n p ie M a не л ед н яя, въ Tpffiü разъ, припечатаНаправляясь отъ погада Балутъ,
варя 1890 года.
шя настоящаго объявлешя въ Вар
левая сторона города Л>дзи, въ гра- будетъ.
шавскомъ дневике, возвратиться въ
На
основанш
расноряя;ешя
Г.
Ми
ницахъ Згержской и Новомейской
пределы Росс10кой Имперш, явить
улицъ, Н о в ая Рынка и Средней ули нистра Н ародная ПросвЬщешя, отъ
Служебный перемЪны.
ся въ ближайше полицейское управ
цы; ири чем-|. уголовныядела но нро- 15 мая 1890 г., за № 7790, размерь
ленш Имперш, и заявить о томъ ок
По Губернскому Правлен1ю.
ступкамъ совершенным;» на Старомъ платы за учеше въ Петроковской муж
ружному
суду, или же въ теченш то
Постановлен1емъ Г. Губернатора Рынке и улацамъ Згеркской и Ново ской гимназш увеличенъ съ началомъ го же годичш’о срока представить
состоявшимся 18 с е я шля, назначе мейской подсудны это»у же участку. б у д у щ ая 1890/э1 у ч еб н ая года, съ 40 свои оправдав1 о причинахъ неявки
Именовать этотъ уч;стокъ I участ- до 50 руб. въ годъ съ каждаго учени
ны: ратманъ секретарь Петроковска
по первоначагному обвещенш Н а
ка всехъ классовъ.
го городоваго магистрата, коллежскШ комъ города Лодзи.
чальства'. Въ случае неявки и не
i
И-й участокъ.
ассесоръ Сигизмундъ Шоловскгй, бурпредставлешяоправданШ въ выше
адаЧасть города Лодзи между улица
гомистромъ гор. Паб1яницъ, Ласкаго
łlTIŁирекщя общества поощрешя кон- указанный сэкъ, Шнелеръ будетъ
уезда, и делопроизводитель по город- ми Средней, Петрокоюкой и
^^аводства и конскихъ скачекъ въ приговоренъ сгласно 326 и 327 ст. ул.
скимъ деламъ Брезинскаго уезднаго ной; нри чемъ простенки со
им. Плавно, симъ доводить до всеоб о нак. угол, дасправ. изд. 1866 г. къ
унравлешя Людовикъ Ержеменевскгй, ные на Средней и Дззльной улица
щ а я сведешя, что KOHCKifl скачки въ лшненш всЬъ нравъ состоян1я и къ
ратманомъ-секретаремъ Петроковскаго подсудны этому же участку.
вечному изгдшю изъ пределовъ Го
Именовать этотъ участокъ города именш Плавно въ настоящемъ году
городоваго магистрата, оба съ 20 сего
будутъ происходить 14 (26) и 15 (27) сударства, ъ случае же самовольнаЛодзи— 2-мъ участков.
ноля.
го возвращая его по вступленш о
б у д у щ ая августа месяца.
II I -й участокъ.
Постановлешями Г. и. д. Губерна
немъ пригара въ законную силу,
Направляясь отъ Балутъ правая
тора, состоявшимися 19 сего ш ля, за
согласно 1'ст. вышеизложеннаго ВыК 52; 21 шля за № 53 и 24 шля с е я часть города Лодзи го правой сторо

на суммы, впосимыя ими на текущШ
въ Гооударственномъ банке счетъ осо
бенной канцелярш по кредитной части,
для перевода за границу на уплату
процентовъ и погашешя по ихъ бумагамъ, за время съ 18-го мая по 31-е
декабря 1890 года, въ три (3) про
цента годовыхъ, Министръ Финан
совъ, 13-го ш ня 1890 года, донесъ
о семъ Правительствующему Сенат

сочайш ая

у к а за , б у д етъ сосланъ в ъ мянутой КЫанны Михаловской

нас скаго общества каменноугольной и гор
лЬдство, состоящее пзъ капитала 103 р нозаводской промышленности, Юл1я- ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, что
21 сентября 1890 г., въ 10 час. утра,
35 коп., хранящ аяся въ депозите сего номъ Страсбургеромъ, 2 мая сего года,
въ
зале заседанш съезда мировыхъ
СедлецкШ окружный судъ, на осно суда.
(2— 2) открыия каменнаго угля въ земляхъ
судей Гго Петроковскаго округа, бу
ванш 5 ст. В ысочайшаго указа 25 ап
казеннаго леса дачп Поромбка, Оль- детъ продаваться съ публичнаго тор
рЬля (7 мая) 1850 г. п 1 и 2 ст. поста
Секретарь ипотечнаго отделешя при кушскаго лесничества, Петроковской
га недвижимое имущество, оставшееся
новлешя б. совета управлешя Царства, мировомъ судье I участка гор. Петро
губерши,
Бендпнскомъ
уезде,
гмипе
после
покойнаго Мошка ГоФманъ, на
отъ 16 (28) октября 1856 года, вы кова объявляетъ, что после умершаго
Олькушско-Северской,
испрашивает
ходящееся
Брезинскаго уезда, въ го
зываетъ самовольно отлучившихся за Ивана Шиманскаго, владельца Петрося
пмъ,
Страсбургеромъ,
къ
отводу
роде
Томашове,
подъ № 455 и состояграницу, жителей дер. ЮзеФовъ, гм. ковскихъ недвижимостей подъ полиц.
для
названнаго
общества,
площадь
;еревянной,
крытой толемъ, лаСерокомля, Луковскаго уезда, Сед- «Nś«N° 152 п 160, открылось наследство.
подъ назва!‘
^строенной
на
нлаце Гугона
лецкой губерши, Кристлпба Павлова Срокъ для устройства этого наслед
ранствог
[рдаваемой на спосъ, па
ЦаФтн, 71 года, ateny его Елисавету ства назначенъ на 1 (13) ноября 1890 г.,
или 24
ie претензш 1оска КолерИванову, 63 л., сына Вильгельма 35 л., въ канцелярш сего отделешя въ гор.
чи
каменйщирчш
въ’зеш
[епеной въ 100 руб., съ каи дочь КШ апву 33 летъ, съ темъ, Петрокове, куда все заинтересован
мы и начнется торгъ. Все
чтобы они въ теченш одного года, ный лица должны явиться, для предъ наго леса п лесной усадьбы
u документы, отпосянцеся до
считая отъ последняя, въ третей разъ явлешя своихъ правъ, подъ онасе- ромбка, Олькушскаго леснпчес
припечаташя настоящаго объявлешя шемъ последствШ просрочки. (2— 2) а также на общественныхъ земляхъ нродаваемаго имущества, открыты для
крестьянъ дер. Поромбка, Лъ выше публики въ канцелярш съезда миро
въ Варшавскомъ дневнике, возврати
упомянутой
губернш, у езде и гмине. выхъ судей I Петроковскаго округа.
лись въ пределы Российской Имперш,
Потеря документовъ.
Просимая
къ отводу плоп^адь гра
явились въ ближайшее полицейское
ничить:
на
северъ
съ землями кресть
Следуюпця ирисутственныя места
Судебный приставъ Варшавскаго
управлеше и заявили о томъ окружно
янъ
деревни
Поромбка,
па востокъ п окружнаго суда Эдмундъ Гржендзинму суду, или же въ течеше того а«е » должностпыя лица объявляютъ объ
годичнаго срока представили свои отыскаши п, въ случае не отыскашя, югъ съ казеннымъ лесомъ дачи По скШ, жительствующШ въ гор. Варша
оправдашя о причинахъ неявки по о не считапш действительными доку ромбка п на занадъ съ землями имешя ве, ио улице Журавей, «N? 26, симъ
Климонтовъ.
объявляетъ, что на удовлетворен!е
первоначальному обвЬщеш'ю началь ментовъ, иотерянныхъ разными ли
Вследств1
е
сего,
желаюпце
могутъ
цами:
претензш Алпцш Новинской и несо
ства. Въ случай неявки и пепредставвершеннолетняя
сына ея Чеслава Но
леша оараад.аШ * „ „ т е у ^ а ^
Z
вицкая, въ сумме 5600 р. съ % и из
срокъ, ов„: будутъ приговорены сог-Гвыдавваго аоЯтомъ гм. Рев,во, Ф ^ К о с г а в л е в Г а ^ а р З о Г Г о т в ^ Г Г , держками, будетъ производиться 3 ок
--------------*
ласно сг. 326 уложенш о наказашяхъ} цу Галь, отъ 24 октября 1888 года [но
заявлешя.
тября
1890 г., въ 10 час. утра, въ за
ч/гпт,
ас к г къ лише-}
угол, »
и исправ. „о„
изд. 1
1885
__ за № 11/ 3353.
При
этомъ
окружный
пнженеръ
приле
заседаний
при III отделенш Вар
ям«я1
Р
Я
Я
Я
*
М
^
п
я
,>
в
1
"цятм
а|В
8^^
шю всехъ правъ состояшя и вечному
совокунляетъ,
что
составлеше
прото
Гзнховское
шавскаго
окруж
ная суда, публичная
гминное управлеше—
изгнашю изъ иределовъ Государства;
кола
по
отводу
испрашиваемой
площаw
X
--------------------“
Л"
и
и
д
и
н
ш
и
ш и ^ л и «Л?
Ija 3048, въ
1)1)
продажа
недвижимости
указа
объ
отставке,
выданнаго
отстав
въ случае же самовольнаго возвращедп
„Станиславъ“
,
будетъ
имъ
ироизгороде
Варшаве,
принадлежащей
Луному
унтеръ-ОФИцеру
Федору
Ма
uia по вступлеши о нихъ пригово
( i __з) ведено 31 августа сего года, въ 10 ча- цщ Островской, состоящей изъ 1 морра въ законную силу, на основапш шинному.
РПППС. ЧГФПО г»гг п а п
______ JL __
Г4ПП
*
совъ утра,
Н е м ц »”е ,7 ---въ' ~------конторе) га 283’ прентовъ землп, Фронтова• ś ф въ ”дер.
t
10 ст. означеннаго выше В ысочайшаго
Войтъ гмины Водзерады— свиде управлешя копей Варшавскаго обще
го деревяннаго дома, такого же ка
указа, будутъ сосланы въ Сибирь па тедьства, выданнаго крестьянину дер.
ства.
менная дома, конюшни, деревяннаго
иоселеше.
Пржировница, ВойцЬху Незгодскому
одноэтажнаго Флигеля, деревяннаго
на купленную имъ 27 марта сего года,
чулана, овощ ная сада, беседкп, ко
Розыснъ ЛИЦЪ.
ТОРГИ.
въ пос. Унеевъ па ярмарке, кобылицу
лодца
и проч., подробно въ описи пока(1— 3)
Калишскш окружный судъ, на ос темно гнедой масти, 5 летъ.
Судебный приставъ при съезде м и -.______
заныыхъ. Недвижимость oia
эта И.,1Д»
нпгде ис
пе
нованш 846, 847, 848, 851 ст. уст.
Начальникъ земской стражи гор. ровыхъ суден 1-го Петроковскаго ок- заложена, обременена ипотечными долугол. суд. и 99 ст. прав, о прим. суд. Ченстохова — паспорта, выданнаго руга, Осипъ ВепглевскШ, па основа- гам и въ сумме 16550 р. и будетъ про
уст. 20 ноября 1864 г., къ Варшав войтомъ гмины Олыптыпъ, Мар1анпе ши 1030 ст. уст. граж. судопр., объ- даваться въ цЬломъ составе. Имеетъ
скому судебному округу, розыски- Гурецкой, отъ 22 января 1890 года, являетъ, что 7 августа 1890 г., въ устроенную ипотечную книгу, храпяваетъ жителя гор. Лодзи, Моисея за «N? 55.
(з__з) 10 час. утра, будетъ произведена пуб- щуюся въ городскомъ ипотечномъ арЯковлева Мулярскаго (онъ же Мошекъ
личная продажа движ им ая имущест- хиве Варшавскаго окружнаго суда,въ
Войтъ гмины Горная—увольни за, принадлежащая жителямъ дер. г. Варшаве. Для нервыхъ торговъ пеСерадзскш), обвин. по 940 ст. улож.
о нак., приметы его: летъ 50, роста тельн ая билета, вы данная Ивану Сухцице, СтеФану и Валенш, супруг, двиашмость эта была оценена въ
выше средняго, лицо продолговатое Махура, командиромъ 1 К авказская Людоборскимъ, и состоящаго изъ ме- 9000 руб., на вторыхъ же торгахъ, соволосы русые, глаза серые, носъ и резервнаго п ех о тн ая баталюна за бели и скота, оцененная въ 330 р. гласно 1182 ст. уст. гр. суд., можетъ
(3— 3) 50 коп. Продажа будетъ производить- быть продана и ниже оценки,
ротъ умеренные. ВсякШ, кому извест № 2007.
но место пребываше розыскиваемаго,
ся въ гор. Петрокове, на Николаев-)
Переселеше въ Имперш.
ской площади.
обязанъ указать суду, где онъ нахо
Тотъ же приставь объявляетъ, что
дится. Установлешя, въ ведомстве
на удовлетвореше претензш ВладпслаНижепоименованные войты гминъ
Тотъ же приставъ, на основанш ва Фронцкевича въ сумме 1200 руб.,
которыхъ окажется имущество его Петроковской губернш объявляютъ
обязаны немедленно отдать его въ сек- о сделанпыхъ заявлешяхъ некоторы 1141, 1143, 1146, 1147, 1148 и 1149 будетъ производиться 3 октября сего
вестръ
ми жителями вверенныхъ пмъ гминъ ст. уст. гражд. судопр. И мператора года, въ 10 часовъ утра, въ зале засе*
о переселеши въ И м н ер т. При чемъ А лексапдра II, объявляетъ, что 20 сен- данШ при IH отделенш В арш авская
Новорадомское уездное по воинской войты нрисовокупляютъ, что лица, гября (2 октября) 1890 г., въ зале за- окружнаго суда, публичная продажа
повинности нрисутств1е розыскиваетъ имеюпця к а т я либо претензш къ пе съданш съезда мировыхъ судей I -го недвижимости № 682, въ г. Варшаве,
неявившагося къ исполненно воинской реселяющимся, должны заявить гмин- Петроковскаго округа, въ 10 часовъ принадлежащей Карлу Шонерту, соновинности, призывная 1888 года, пому управление въ ЗОдневный срокъ утра, будутъ производиться торги на стоящей изъ 3880 квадратп. локтей
гм Брудзице, Новорадомскаго уезда, со дпя припечаташя настоящаго объ продажу недвижимая имущества, земли, каменнаго Флигеля, такого я;е
Хрисиана 1осиФовича Дитриха, 23 л. явлешя, по истеченш котораго будетъ припадлеа{ащаго наследникамъ Фиш- строешя, малаго Флигеля, колодца, заотъ роду.
сделано представлеше о выдаче пере- ля Флятау и паследникамъ Шимона боровъ и проч., подробно въ описи поЛипскаго, расположенная въгор. Пет- казанпыхъ. Недвижимость эта ппгде
селительныхъ видовъ.
Мировой судья города НоворадомроковЬ, за полотномъ Варшавско-Вен- не заложена, обременена пиотечпыми
Войтъ гмины Голеше—постоянпымъ ской железной дороги, подъ полицейск. долгами въ сумме 15904 р. 80 к. u буска, 2-го округа, Петроковской губ.,
на основанш 846, 847 и 851 ст. уст. жителемъ дер. Леоновъ, Карломъ Гот- № 507 Ь а ипотечная реестра № 394, детъ продаваться въ целомъ составе,
уг. суд. И мператора А лександра II, либовымъ Германъ, съ семействомъ
состоящаго изъ плаца огороженная Имеетъ устроенную ииотечную книгу,
( 1 - 3 ) заооромъ и находящихся на ономъ хранящуюся въ городскомъ ипотечрозыскиваетъ временно проживавшая
въ гор. Новорадомске, Карла-Августа
Тотъ же войтъ— ностояннымъ жи деревянныхъ: жилаго дома, дровяни- номъ архиве Варшавскаго окружнаго
Монтая, обвиняемая въ покушеши на телемъ дер. Любяшевъ-новый, Фрид- ьовъ и отхожихъ местъ, а равно и са- суда, въ г. Варшаве. Торгъ начнется
кражу. ВсякШ, кому известно место- рихомъ - Вильгельгомъ Фридрихови- дика съ растущими деревьями. Недви- отъ оценочной суммы 8200 руб.
пребываше обвиняемая, обязанъ объ чемъ Шацшнайдеромъ, съ семей жимость эта имеетъ заведенную ипо
явить о томъ полицейской власти для ствомъ.
Судебный приставь при Калиш( i __з) течную книгу, хранящуюся въ ипотечдоставлешя мировому судье гор. Нономъ отделенш при мировомъ судье скомъ окружномъ суде Геприхъ МилВойтъ гмины Белхатувекъ— жите I участка гор. Петрокова. Ипотечные леръ, жптельствующШ въ гор. Каливорадомска. Установлешя, въ ведом
лемъ
дер. ЮзеФовъ, Яномъ ГотФри- долги обремепяюпце сш недвижимость нгЬ, въ доме нодъ Лё 441, объявляетъ,
стве которыхъ окажется имущество
домъ
ГотФридовымъ
Романъ.
(2— 3) кроме ограниченШ значащихся въ П 1 что 7 (19) ноября 1890 г., съ 10 час.
его, обязаны отдать таковое въ опе
кунское унравлеше.
Войтъ гмины Бруссъ— жителемъ разделе ипотечнаго указателя, прости утра, въ зале заседашй Калишскаго
дер. Каролевъ, Вильгельмомъ Iorano- раются на сумму 703 р. 8 к. Нигде не окружнаго суда, будетъ производить
Вызовь наслЪдниновъ.
вымъ Киршъ.
(2__3) заложена и назначена въ продажу на ся публичная продажа пмешй Пышудовлетвореше претензш Якова Вейп- ковъ, Праячмовъ и Бендковъ А и Б,
Гминный судъ 6-го округа ЛодзинФельда
въ сумме 650 р. съ причитаю расподоженпыхъ въ Серадскомъ у е з 
скаго уезда, вызываетъ наследпиковъ Отъ Окружнаго Инженера 1*го Горнаго
щимися
% и издержками. Торгъ нач де, Калишской губернш, нринадлежаокруга Царства Польскаго.
умершей КЫанпы Глинской, предъ
нется съ оценочной суммы 450 руб. щихъ наследникамъ, оставшимся после
явить въ ономъ въ установленный 6-ти
Объ omeodib площади.
Все бумаги и документы, относянцеся Михаила Коберяшцкая, u назначенмесячный срокъ, права своп на остав
Применяясь къ 5 пункту дополни- до продаваемой недвижимости, откры ныхъ въ иродая«у для раздела между
шееся после упомянутой ЯЫапны тельныхъ къ положенно 16 ш ня 1870 г. ты для публики въ канцелярш съезда
епми наследниками, а именно: 1осиГлинской наследство, состоящее изъ о разведкахъ п отводахъ для горной
мировыхъ судей I Петроковскаго ок фомъ, Владиславомъ и Сигизмундомъ
капитала 305 руб. 71 коп. х р ан ящ ая добычи минеральныхъ нскопаемыхъ руга.
Кобержнцкимп, Аппою Коберяшцкою
ся въ депозите с е я суда.
въ губершяхъ Царства Польскаго—
девицею,
Станиславою Рудницкою,
Тотъ же судъ симъ вызываетъ нас- правилъ, В ысочайше утвержденныхъ
Судебный приставь съезда миро урожден. Кобержпцкою и вдовою Еле
ледниковъ умершей КЫанны Миха 18 мая 1873 г., Окружный пнженеръ выхъ судей I -го Петроковскаго окру
ловской, предъявить въ ономъ въ ус I - я горнаго округа Царства Польска га Владтнръ Ивановичъ Стургулев- ною Коберяищкою, какъ матерыо и
тановленный 6-ти мЬсячвый срокъ, го спмъ объявляетъ, что вследств1е скш, жительствующш въ г. Брезины, главною опекуншею несовершеннолет.
права свои на оставшееся после упо- сделанная уполномоченнымъ Варптав- нодъ № 349, на <снованш 1048 и 1049 детей ея: Луки и СтеФана Коберашцкихъ и Антонины Венжпкъ, урожден.
Сибирь на поселеше

Кобержицкой. ИмЬшя эти состоять
изъ слЬдующихъ частей и будутъ
продаваться каждое отдельно, а имен
но: iiubnie Пышковъ съ Фольваркомъ
Старе-полЬ и Липно, заключаетъ 3265
морговъ 153 прента земли новополь
ской мЬры; торги начнутся съ оцЬноч
ной суммы въ 130000 руб. ИмЬше
Пражмовъ заключаетъ 996 морговъ
186 прент. земли новопольской
торги начнутся съ оцЬночно
въ 30000 руб. ИмЬше Бе
заключаетъ 984 морга 884
новопольской мЬры. Торги
съ оцЬночной суммы въ 30
Продаваемый имЬшя имЬютъ за
ныя пнотечныя книги, храняпцяся въ
ипотечпомъ архивЬ Калишскаго ок
ружпаго суда и никому не заложены
а качество земли, какъ равно живой и
мертвый инвентарь и хозяйственныя
строешя, находянцяся въ этихъ имЬшяхъ, подробно указаны въ описяхъ
имЬшй, составлепныхъ 12 и 14 шня
1890 г. судебнымъ приставомъ Нагаевскимъ.

деревянныхъ построекъ, и на ФольваркЬ ЮзеФовъ 4 деревянныя постройки.
Живой и мертвый инвентарь на фольваркЬ Сендовъ, подробно указанъ въ
описи составленной 27 марта (8 апрЬля) 1884 г., а на ФольваркЬ ЮзеФовъ со
ставляетъ собственность Сицинскихъ.
Для первыхъ торговъ имЬше это оцЬ
нено было въ 20000 руб., на вторыхъ
же торгахъ, согласно 1182 ст. уст. гр.
,. изд. 1883 г., можетт^ыть нрода'цЬнкц

сходовъ о томъ, что они принадлежать
къ крестьянскому сословш и свидЬтельства гминныхъ войтовъ, удостовЬряюпця о правЬ иокупать крестьянCKin усадьбы. Покупатель, который
предложить на торгахъ высшую цЬну,
обязанъ будетъ, согласно 1161 и 1162
ст. уст. гражд. суд., изд. 1883 г., не
медленно по окончанш торга, ввести
не менЬе 1/ 10 части цЬны, остальную
же часть вМЬстЬ съ слЬдуемыми по
гербовому уставу пошлинами, въ те
ченш слЬдующихъ за тЬмъ 7 дней.
ВсЬ бумаги и документы, отпосянцеся
къ продаваемой усадьбЬ, открыты для
публики въ канцелярш мироваго съЬз
да въ гор. Коло.

прочими пользоваться этою кварти
рою на дальнЬйшш З-хълЬтнш нерюдъ
и, на случай продажи, право первен
ства кунли этого дома. Означенная не
движимость назначена въ продажу на
удовлетвореше Ш муля П аталовская
въм сумЬ 650 р. и оцЬнена въ 1500 р.,
съ каковой суммы и начнутся торги. Къ
торгамъ допущены будутъ лица всЬхъ
сословш. Покуиатель, который пред
ложить на торгахъ высшую цЬну, обя
занъ будетъ, согласно 1161 и 1162 ст.
уст. гражд. суд., изд. 1883 г., немед
ленно по окончанш торга, внести не
менЬе Ухо части цЬны, остальную же
часть вмЬстЬ съ слЬдуемыми но гер
бовому уставу пошлипами, въ теченш
слЬдующихъ за тЬмъ 7 дней. ВсЬ бу
маги и докумепты, относяпцеся къ
продаваемой недвижимости, открыты
для нубликн въ каицелярш мироваго
съЬзда въ гор. Коло.

ирТгстапЩерИировомъ
округа, Калишской губернш
(^участка ЮзеФатъ Влочковскш,
жительствующШ въ гор. Коло, Калиш
ской губ«рпш, на основаши 1148 и
1149 ст. уст. гражд. суд. изд. 1883 г.,
Тотъ же приставь объявляетъ, что
симъ обздшляетъ, что 28 сентября 28 сентября (10 октября) 1890 г., съ
(10 октября) 1890 г., съ 10 час. утра, 10 часовъ утра, въ зданш мировая
въ зданш мироваго съЬзда въ городЬ съЬзда въ ярод Ь Коло, будетъ прода
Коло, будетъ продаваться съ публич- ваться съ публичныхъ торговъ недви
ныхъ торговъ крестьянская усадьба, жимость, принадлежащая Саломону
Тотъ же приставъ объявляетъ, что
принадлежавшая умершему KpncTia- Гоцману, находящаяся въ гор. Коло, 28 сентября (10 октября) 1890 г., съ
пу Лемпке, находящаяся въ деревнЬ Калишской губ., ио Шевцкой улицЬ, 10 часовъ утра, въ зданш мировая
Боровецъ,
гмины Гродзецъ, Слупецка- записанная въ ипотечномъ указатель съЬзда въ гор. Коло, будетъ прода
Тотъ же приставъ объявляетъ, что
го
уЬзда,
Калишской
губ., записанная подъ № 2 (65), состоящая изъ камен ваться съ публичныхъ торговъ недви
7 (19) ноября 1890 г., съ 10 часовъ
но
ликвидац.
табели
подъ
№ 7, состоя н а я одноэтажная яшлаго дома, кры жимое имущество, въ 2-хъ участкахъ,
утра, въ залЬ засЬдашй Калишскаго
щая
изъ
36
морг.
44
прент.
земли, на т а я черепицею, 2-хъ каменныхъ одно- принадлежащее 1осиФу и Апастазш,
окружнаго суда, будетъ производить
ся публичная продажа имЬшя Шинке- которой посЬяно 9 вертелей ржи и на этажныхъ Флигелей, крытыхъ я?естью супруг. Ковальскимъ, находящееся въ
левъ бук. А, расположенная въ гминЬ ходятся деревянныя строешя: жилой каменнаго амбара съ конюшнею нодъ нос. и гм. Сомиольно, по улицамъ РыКонопница, Велюпская уЬзда, Калиш домъ, хлЬбный и два скотныхъ са жестью, трехъ деревянныхъ сараевъ нокъ и Стодульной, подъ Ń нолицейск.
ской губ., принадлежащая вдовЬ Ма рая, колодецъ, заборъ при строешяхъ; нодъ досками, деревяпнаго сортира 35 (данной 9 и 10), Кольскаго уЬзда,
рш Коссовской и назначенная въ 6 Фруктовыхъ деревьевъ, 18 стары хъ нодъ досками, и забора изъ досокъ Калишской губ., состоящее изъ однонродажу для взыскашя въ пользу Вла дубовъ и 300 ольховыхъ деревьевъ. длиною въ 154 и вышиною въ 6 Фут. этаяшаго жилаго дома, частью камен
дислава и Mapin, супруг. Хромецкихъ Усадьба эта не инотековапа, въ зас Недвияшмость эта въ заставномъ и н а я , частью деревяннаго, кры тая че
1500 руб. съ %, нроисходящихъ изъ тавномъ и общемъ владЬнш пе сос общемъ владЬнш не состоитъ, не под репицею, деревяннаго Флигеля, нодъ
большей суммы 2505 руб., па основа тоитъ, подходитъ подъ дЬйств1е В ысо ходить подъ дЬйств!е В ысочайшаго гонтомъ, деревянной конюшни, нодъ
нш исполнительная листа Калишска чайшаго указа отъ 19 Февраля (2 мар указа отъ 19 Февраля (2 марта) 1864 г., гонтомъ, деревяннаго сарая, кры тая
го окруяшаго суда отъ 20 сентября та) 1864 г., назначена въ нродажу для имЬетъ заведенную у К ольская миро гонтомъ, садика нри домЬ, огороженна1885 г. за № 2527. ИмЬше это имЬетъ раздЬла вырученныхъ денегъ между ваго судьи ипотечную книгу, въ IV я досчатымъ заборомъ, въ которомъ
заведенную ипотечную книгу, храня паслЬдниками и оцЬнена въ 3485 руб., раздЬлЬ ипотечная указателя кото ростетъ 16 Фруктовыхъ деревьевъ, ко
щуюся въ ипотечномъ архивЬ Калиш съ каковой суммы и начнутся торги. рой числится долговъ 4800 р., назначе лодца во дворЬ, каменнаго неокончен
скаго окруяшаго суда, но которой въ Къ торгамъ допущены будутъ лица, на въ продая«у на удовлетвореше Рафа н а я дома, нодъ черепицею, каменной
3 раздЬлЬ записаны крестьянсюе сер нредставивппя приговоры сельскихъ ила Гросмана суммою 881 р. 68 к. съ % конюшни подъ гонтомъ, каменнаго
витуты, а долги обременяюпйе это сходовъ о томъ, что они принадлежать и оцЬнена въ 2000 руб., съ каковой хлЬбнаго сарая подъ соломою, колод
HMbuie, кромЬ ссуды земскаго кредит къ крестьянскому сословно и свидЬ- суммы и начпется торгъ. Къ торгамъ ца, и 5 морговъ 83 прент. земли нодъ
н а я общества, простираются до суммы тельства гминныхъ войтовъ, удостовЬ- допущены будутъ лица всЬхъ сосло пашнею, огородами и строешями. Не
14600 руб. Земли въ имЬнш 888 мор ряюпця о правЬ нокуиать крестьянсшя вш. Покупатель, который предложить движимость эта въ заставномъ владЬ
говъ 193 прент. повопольской мЬры, усадьбы. Покуиатель, который пред на торгахъ высшую цЬну, обязанъ бу нш не состоитъ, подходить нодъ дЬйвъ томъ числЬ сосновая лЬса разнаго ложить на торгахъ высшую цЬну, обя детъ, согласно 1161 и 1162 ст. уст. CTBie В ы сочайш ая указа, отъ 28 ок
возраста около 560 морговъ; живой и занъ будетъ, согласно 1161 и 1162 ст. гражд. суд., издашя 1883 г., немедлен тября (9 ноября) 1866 г., имЬетъ заве
мертвый инвентарь подробно указанъ уст. гражд. суд., изд. 1883 г., немед но но окончанш торга, внести не ме- денную ипотечную книгу, въ инотечвъ описи имЬшя, составленной 29 шля ленно по окончанш торга, внести ие пЬе 7 10части цЬны, остальную я;е часть номъ отдЬленш ири мировомъ судьЬ
(10 августа) 1886 г. Строешя на Фоль мепЬе Ую части цЬны, остальную я«е вмЬстЬ съ слЬдуемыми но гербовому гор. Коло, въ IV раздЬлЬ ипотечная
варкЬ составляютъ: три деревянные часть вмЬстЬ съ слЬдуемыми ио гер уставу пошлинами, въ теченш слЬдуто- указателя которой числится долговъ
жилые дома, деревянная кошошня, ка бовому уставу пошлинами, въ теченш щихъ за тЬмъ 7 дней. ВсЬ бумаги и 3525 р. 33 к., назначепа въ продажу
менный хлЬбный сарай, каменная ов слЬдующихъ за тЬмъ 7 дней. ВсЬ бу документы, относяпцеся къ продавае на удовлетвореше Андрея ВойцЬховчарня и скотный сарай. Для первыхъ маги и докумепты, отпосяпцеся къ мой недвижимости, открыты для пуб скаго въ суммЬ 3000 р. и оцЬнена въ
торговъ имЬше это оцЬнено было въ продаваемой усадьбЬ, открыты для пуб лики въ канцелярш мироваго съЬзда 1500 руб., съ каковой суммы и нач
нется торгъ. Къ торгамъ допущены
50000 руб., на вторыхъ же торгахъ лики въ капцелярш мироваго съЬзда въ гор. Коло.
въ
гор.
Коло
будутъ лица всЬхъ сословш. Покупа
можетъ быть продано и ниже оцЬнки.
Тотъ я«е приставь объявляетъ, что тель, который предложить на торгахъ
Тотъ же ириставъ объявляетъ, что
Тотъ я?е приставъ объявляетъ, что 28 сентября (10 октября) 1890 г., съ высшую цЬпу, обязанъ будетъ, со
7 (19) ноября 1890 г., съ 10 часовъ 28 сентября (10 октября) 1890 г., съ 10 часовъ утра, въ здаши мироваго гласно 1161 и 1162 ст. уст. гражд.
утра, въ залЬ засЬдашй Калишскаго 10 часовъ утра, въ здаши мировая съЬзда въ гор. Коло, будетъ прода суд., изд. 1883 г., немедленно по окон
окружпаго суда, будетъ производить съЬзда въ гор. Коло, будетъ прода ваться съ публичныхъ торговъ недви чанш торга, внести не менЬе ł/10 части
ся публичная продажа имЬшя Сен- ваться съ публичныхъ торговъ кре жимость, принадлежащая Менделю цЬны, остальную же часть вмЬстЬ съ
довъ АБ, расположенная въ гминЬ стьянская усадьба, принадлежащая Гершову-Лейбовичу Гершту, находя слЬдуемыми по гербовому уставу пош
Невешъ, Турекскаго уЬзда, Калиш Андрею ЦвЬку, находящаяся въ дер. щаяся въ посадЬ и гм. Клодава, Коль линами, въ теченш слЬдующихъ за
ской губ., принадлежащая Осипу Ни Яблонка, гмины Шоруновъ, Копинска- скаго уЬзда, Калишской губ., записан тЬмъ 7 дней. ВсЬ бумаги и докумен
колаеву Вечорекъ и наслЬдникамъ Ма- го уЬзда, Калишской губерши, запи ная подъ № 17, состоящая изъ камен ты, относяпцеся къ продаваемой не
piaHHH Вечорекъ, а именно: Антону, санная но' яиквидац. табели нодъ
1, н а я въ половинЬ одноэтажная въ по- движимости, открыты для публики въ
Владиславу, MapiaHHb, Николаю, Мар- состоящая изъ 45 морг. 221 прен. зем ловинЬ двухъэтажнаго дома, кры тая капцелярш мироваго съЬзда въ г. Ко
щяннЬ и 1осиФу Вечорекъ. ИмЬше это ли, ж и л ая деревянная дома, деревян жестью, черепицею и гонтомъ, двухъ ло.
состоитъ изъ Фольварковъ Сендовъ и н а я хлЬбнаго сарая, скотная сарая Флигелей, каменнаго и деревяннаго,
ЮзеФовъ, заключаетъ 532 морга 250 изъ глины и соломы, колодца, Фрукто пристройки, деревяннаго амбара и сор
ЛЬсничШ Олькушскаго лЬсничества
прент. земли новопольской мЬры. Изъ в а я садика съ заборомъ при строе тира. Недвижимость эта не подходитъ симъ объявляетъ, что 7 (19) августа
этого пространства Фольварокъ Юзе- шяхъ. Усадьба эта неииотекована, по подъ дЬйствхе В ысочайшаго указа, отъ 1890 г., съ 13 час. дня, въ канцелярш
фовъ заключаетъ около 90 мор. HMbuie акту, заключенному у Конинскаго но- 19 Февраля (2 марта) 1864 г., въ за Олькушско-СЬверской гмины, будутъ
назначено въ продажу для взыскашя Tapiyca Крынскаго, отъ 1 (13) мая ставномъ и общемъ владЬнш не состо производиться изустные и посред
2315 руб. съ % и издержками въ поль 1889 г., № 209, отдана ЦвЬкомъ въ итъ, имЬетъ у Кольскаго мироваго ствомъ запечатанныхъ объявленш (in
зу вдовы Ванды Ш ульцъ, npio6pb- 4-хъ лЬ тпюй) аренду Владиславу Сеп- судьи ипотечпую книгу, въ IV раздЬ- minus) торги, на отдачу въ подрядъ
тательницы нравъ Ивана Ровецкаго; кевичу за 400 руб., полученные ЦвЬ дЬ ипотечная указателя которой чис работъ по изправленпо дороги въ даимЬетъ заведенную ипотечпую книгу, комъ нри совершенш акта; въ застав лится долговъ 2800 р., изъ этой сум чЬ Поромбка, на протяжеши 835 похранящуюся въ ипотечномъ архивЬ номъ и общемъ владЬнш не состоитъ, мы 1600 р. значится подъ
2 и 3 гонныхъ сажень, при расширенш оной
Калишскаго окружнаго суда, по кото заложена Шоруновской ссудо-сберега въ 1П раздЬлЬ ипотечнаго указателя, дороги до 3-хЬ сажень и прорытш по
рой въ III раздЬлЬ значится, что Фоль тельной касоЬ въ суммЬ 200 р., подхо а подъ № 1 того же раздЬла значится,
обЬимъ сторонамъ осушительныхъ каварокъ ЮзеФовъ заложенъ Петру и дитъ подъ дЬйствЁе В ысочайшаго ука что Арону-ЦендеруЖихлипскому слу
навъ, шириною въ 5 Фут., глубиною
АнтонпнЬ супруг. Сицинскимъ, впредь за, отъ 19 Февраля (2 карта) 1864 г., жить право пользоваться квартирою въ 3 Фут. и въ низу 2 Фут., съ выруб
до уплаты 4500 р. и нодъ Л 31 того назначена въ продажу на удовлетво- въ жиломъ домЬ по лЬвой сторонЬ отъ кою лЬса, по мЬрЬ надобности; при
же раздЬла записано право заклада lenie пршбрЬтателя правъ Антона входа, состоящей изъ лавки, 3-хъ ком- чемъ земля изъ канавъ должна быть
4-хъ уволокъ земли и луга въ пользу Ицека-Васюпя Гудзевагаго въ суммЬ нать и кухни, съ амбаромъ, 2-мя ко выброшена на дорогу и разравнена.
Агнешки Штахурской, впредь до упла 102 руб. съ % и оцЬнена въ 2500 руб., нюшнями, общими сЬнямп, дворомъ, Торги начнутся отъ суммы 294 р.
ты 3800 р. Общее количество долговъ но такъ какъ торги втэричцые, то со чердакомъ и колодцемъ, на три года,
Желаюпце участвовать въ торгахъ,
обременяющихъ ипотеку, простирает гласно 1182 ст. уст. гражд. суд., мо- съ 11 (23) апрЬля 1884 г. по 11 (23) обязаны представить залогъ, въ разся до суммы 28514 р. 78 к. Строешя жетъ быть продана и ниже оцЬнки. анрЬля 1887 г., за первый годъ без- тЬрЬ 30% , т. е. 30 руб.
на ФольваркЬ Сендовъ составляютъ: Къ торгамъ допущены будутъ лица, платно, а за два слЬдуюгще года но
О всЬхъ прочихъ услов-яхъ можно
14 хозяйственныхъ большею частью нредставивппя приговор^ сельскихъ 110 р., съ правомъ первенства иередъ освЬдомиться въ канцелярш лЬснича-

го, въ дер.
уЬзда.

Голоногъ, Бендинскаго I на паялъ и въ послЪдвемъ случай по!
Прочентныя бумаги обнзательно
сколько наевъ на каждаго товарища. должны быть СО всеми следующими торжки, съ допущешемъ подачп и
прпсылкп къ онымъ запечатанныхъ
Желаюпце торговаться изустно долж
Окружное интендантское управле ны иодать въ казенную палату до 11 къ нимъ талонами и ненстекшими ку объявленш, на поставку въ 1891,1892,
понами.
ше Варшавскаго военнаго округа объ часовъ утра, дня назначеннаго для тор
1893 и 1894 годахъ дровъ, каменнаго
Лицамъ, которыя лично или чрезъ угля и соломы для войскъ, военныхъ
являетъ, что на поставку прнпасовъ п говъ, нрошеше, оплаченное узаконенматер1аловъ для продовольств!я п со- нымъ гербовымъ сборомъ о донущепш новеренныхъ будутъ участвовать въ унравленш и заведений, а также для
держашя военныхъ госпиталей Вар пхъ къ торгу, съ приложешемъ къ оно пзустныхъ торгахъ, запрещается по лицъ военнаго и гражданскаго вешавскаго округа съ 1891 г., будутъ му установленныхъ свидЬтельствъ о давать въ тоже время и на одно ц то домодрт,,д 1if ющихъ право на таковое
произведены въ текущемъ году реши званш и на право торговли и опредЬ- же нредпр1ят1е^^ц^л^танныя объяв
тельные, безъ переторжки торги, имен дЬлепнаго для торговъ залога нри осо лешя
окъ, количества предъно:
Присыл
Пгу продуктовъ и разбой описи какъ въ наличныхъ день
Для Варшавскаго Уяздовскаго, гахъ, или процентныхъ бумагахъ, до- лешя къ т о р п ш щ и г равно у в „ _ _
;пхъ представленш къ
20 августа, въ Военно-окружномъ со пускаемыхъ въ залогъ по казеннымъ шя правптельственныхъ местъ или
. ргамъ залоговъ иоказавете.
1
гаемои при семъ объявленодрядамъ такъ и въ свидЬтельствахъ о свободности залоговъ иодрядчпковъ
Новогеорпевскаго 23-го августа, на недвижимости допускаемые но за желакмцпхъ вступить въ повое обяза шп ВДишости.
Брестъ-Литовскаго 27 августа, Ивян- кону въ залогъ но казеннымъ подря- тельство съ казною, будутъ оставляе
Въ техъ местахъ, где но настоя
городскаго 31 августа— въ комите- дамъ и надлежаще застрахованный мы безъ последствШ.
щее время не заподряжался каменный
1
тахъ этпхъ госпиталей.
уголь, а;елаю1ще торговаться на пос
отъ огня, но не более половины все
Прп равенстве объявленныхъ на тавку дровъ, обязаны одновременно
Окружное интендантское управле го залога.
торгахъ
ценъ, хотя бы въ общей бложше присовокупляетъ, что объявлеше
Недвижимое имущество, на которое ности подряда, или участка, заявлен- заявить цены на поставку каменнаго
угля.
о порядке производства и утвержде- показана будетъ въ залоговомъ сви
ныхъ
на
изустномъ
торге
и
въ
запешя торговъ, а также ведомости о ко детельстве какая либо частная преТорги будутъ произведены на каж
личеств* предметовъ, подлежащпхъ тенз]‘я, будетъ принято въ залогъ въ чатанныхъ объявлешяхъ, преимущест дый нродуктъ отдельно, чрезъ ионппредъявленш на торгахъ и о нредель- томъ лишь случае если представлено во отдается подавшему запечатанное жеше объявляемыхъ торгующимися
ныхъ единичныхъ ценахъ, равно об- будетъ удостовереше судебнаго плп объявлеше
ценъ, сначала раздробительно по каж
пця услов1я на поставку сказанныхъ полицейская места объ удовлетворедому
отдельному п ункту. поставки,
Торговыя услов1я можно читать въ
предметовъ публикуются въ прибавле- uiii претензш.
затемъ
нераздельно но несколькимъ
губернскомъ правлешй, въ прпсут
шяхъ къ С.-Иетербургскимъ ведомосучасткамъ,
и паконецъ онтомъ но гу 
Запечатанныя объявлешя доляшы ственные дпп, съ 10 часовъ утра до
берши.
тямъ и кроме того объявлеше это, ве быть поданы пли присланы въ казен 3 пополудни.
домости и обиця услов1я а равно част ную палату въ тотъ же срокъ и сос
Нераздельными (оптовыми) торгов
Утверждеше торговъ, согласно ст. цами будутъ признаны только заявпвныя услов1я на поставку дровъ и дру тавлены, согласно съ ст. 144, 145
гихъ видовъ топлива, желаюпце торго и 148 т. X ч. I Свода Гражд. Зако- 49 кн. X V IH С. В. П. изд. 1869 года, mie общую цену на нродуктъ и объваться могутъ разсматривать въ ок повъ (нолоя?еше о казенныхъ нодря- зависитъ отъ губернскаго правлешя явпвппе въ ноданныхъ къ торгу объ
ружномъ интендантскомъ управлеши дахъ и посгавкахъ) и съ 39 ст. X V III если цены на торгахъ состоятся не явлешяхъ, что они желаютъ торго
вые назначенныхъ Военнымъ Сове- вать оптомъ. За такими торговцами,
и въ канцеляр1яхъ пазванныхъ госпи кн. С. В. П. 1869 года.
томъ
нредЬльныхъ (секретныхъ) ценъ,
талей, ежедневно, отъ 10 часовъ утра,
Въ нрошешяхъ желающихъ торго а самыя подряды будутъ приняты во если заявленный ими цены нризнаны
до 3 час. по полудни, исключая табель ваться должно быть пояснено, что тор
будутъ выгодными для казны, нодвсемъ, согласно предъявлявшихся къ эядъ будетъ утвержденъ согласно пхъ
ныхъ и нраздничныхъ дней.
говыя условия имъ известны.
торгамъ условш.
заявление.
Келецкое губернское правлеше симъ
Торговцы же, объявивпие разныя
В Е Д О М О С Т Ь
объявляетъ, что въ Келецкой казен
цепы по участкамъ, будутъ призна
ной палатЬ, будутъ нроизведепы 22 съ ноказашемъ местъ поставокъ, количества предъявляемыхъ къ торгу про ны раздробительными и за ними бу
августа (3 сентября) 1890 г., въ 12 ча
дуктовъ и размера нодлежащихъ представленш къ изустному торгу зало детъ утвержденъ подрядъ только ио
совъ дня, односрочпые, изустные тор
темъ участкамъ, по которымъ заяв
говъ.
ги, безъ переторжки, съ допущешемъ
ленный ими цены признаны будутъ
подачи и присылки къ онымъ запе
выгодными для казны.
Сумма залога
чатанпыхъ объявлешй на поставку
Количество пред
При объявлешй ценъ на поставку
требующагося
въ 1891, 1892, 1893 и 1894 годахъ
метовъ, нечислен
нродуктовъ, дробныя числа менее 1/ 4 к.
дровъ, камеипаго угля и соломы для
ноепо предполагае для доиущешя
не будутъ приниматься; равно не бу
Назваше мЪстъ поставки.
войскъ, воепныхъ унравленш, и заве
мой годпчной пот къ изустному
дутъ приниматься сбавкп процентами.
Iторгу ПО постав
дений, а также для лицъ военнаго и
ребности.
Къ торгамъ будутъ допущены все
ке.
гражданскаго ведомствъ имеющихъ
лпца,
имеюпця на то но закону право
дровъ.
соломы. I дровъ. I соломы
право на таковое довольс'те.
отдельно
и въ товариществе, съ полосаженей. пудовъ. I Р у б л е й .
Пункты поставокъ, количества предъжительнымъ заявлешемъ въ объявле
являемыхъ къ торгу нродуктовъ и разшяхъ, приппмаетъ ли товарищество
Первый участокъ поставки.
меръ подлежа щихъ представленш къ
на
себя поставку нераздельно, или же
По губернскому городу Кельцы
изустнымъ торгамъ залоговъ показаны н Келецкому уезду:
на наяхъ, u въ последнемъ случае, по
въ прилагаемой нри семъ объявлешй
сколько наевъ на кая{даго товарища.
а) для военнаго ведомства
4791
12060
ведомости.
Желаюпце торговаться изустно,
б) для гражданскаго вед.
352
290
Такъ какъ въ Келецкой губернш
должны
иодать въ губернское правле
Итого
5143
по настоящее время не заиодряжался
12350
5009
1112
ше до 11 часовъ утра дня, назначен
каменный уголь, то желаюпце торго
наго для торговъ, нрошеше оплачен
Второй участокъ поставки.
ваться па поставку дровъ, обязаны
ное узаконеннымъ гербовымъ сбо
По Меховскому и Олькушскому
одновременно заявить цепы и на пос уездамъ:
ромъ, о допущении ихъ къ торгу, съ
тавку каменнаго угля.
приложешемъ
къ опому установлен
а) для военнаго ведомства
1416
3456
Торги будутъ произведены на каж
ныхъ
свидетельствъ
о званш и на
б) для гражданскаго вед.
144
100
дый нродуктъ отдельно, чрезъ понинраво
торговли
и
определенная
для
Итого
1560
3556
2808
263
жеше объявляемыхъ торгующимися
торговъ залога при особой описи, какъ
Денъ, сначала раздробительно ио каж
Третгй участокъ поставки.
въ наличныхъ деньгахъ, или процептдому отдельному пункту поставки,
По Пинчовскому ц Стопнпцкому
ныхъ бумагахъ, доиускаемыхъ въ за
затемъ нераздельно но несколькимъ уездамъ:
логъ по казеннымъ подрядамъ, такъ
участкамъ и паконецъ онтомъ по гу
а) для военнаго ведомства
и въ свидЬтельствахъ па недвижи
2290
6066
бернш.
б) для гражданскаго вед.
мости, донускаемыя по закону въ за
151
112
Нераздельными оптовыми торгов
логъ по казеннымъ подрядамъ п нодИтого
2441
6178
2631
309
цами будутъ признаны только заявивлежаще застрахованный отъ огня, но
niie общую цену на нродуктъ и объ
Четвертый участокъ поставки.
ие более половины всего залога.
явившие въ ноданныхъ къ торгу объПо Андреевскому и Влощовскому
Недвижимое имущество иа которое
явлешяхъ, что они желаютъ торго [уездамъ:
ноказапа будетъ въ залоговомъ сви
ваться оптомъ. За такими торговцами,
а) для военнаго ведомства
детельстве какая либо частная нре455
1978
если заявленные ими цены признаны
б) для гражданскаго вед.
тенз1я, будетъ принято въ залогъ въ
122
60
будутъ выгодными для казны, под
томъ лишь случае, если представлено
Итого
577
2038
422
126
рядъ будетъ утвержденъ согласно ихъ
будетъ
удостовереше судебнаго пли
А всего но губерши
9721 I 24132 I 10870
заявление. Торговцы же объявпвнИя
1810
полицейская места объ удовлетвореразный цены по участкамъ, будутъ
uin претензШ.
Форма занечатаннаго объявлешя.
Свидетельство о званш моемъ и
признаны раздробительными и за ними
Запечатанныя объявлешя доляшы
Въ Келецкую казенную палату,
гильдейское, а также означенвый въ быть поданы или присланы въ губерн
будетъ утвержденъ подрядъ только но
(такого-то лица)
прилагаемой описи залогъ представ ское правлеше въ тотъ же срокъ и
темъ участкамъ, по которымъ заяв
Объявлеше.
ляются.
ленный ими цены признаны будутъ
составлены, согласно съ ст. 144, 145
Вследств1е вызова къ торгамъ назВъ случае не утверждешя за мною и 148 т. X ч. I Свода Гражд. Заковыгодными для казны.
наченнымъ въ казенной палате па 22
При объявленш ценъ на поставку августа (3 сентября) сего года имею торга, прошу представляемый залогъ повъ (ноложеше о казенныхъ подрянродуктовъ, дробныя числа менее */4к. честь объявить, что я желаю принять возвратить мне (плп выдать такому-то дахъ и поставкахъ) и съ 39 ст. X V III
лицу).
не будутъ приниматься; равно не бу на себя поставку (такихъ-то) предмекн. С. В. П. 1869 г.
Месяцъ, число, годъ и местожи
дутъ приниматься сбавки процентами. товъ (па всю губершю плп участокъ
Въ прошешяхъ желающихъ торго
Къ торгамъ будутъ допущены все въ составь котораго входятъ местнос тельство (подпись нодающаго объявле ваться доляшо быть пояснено, что
лица, имеюпця на то по закону право ти, на услов1яхъ мною читанныхъ ше).
торговыя услов1я пмъ известны.
отдельно и въ товариществе съ ноло- П мне въ подробности известныхъ, но
Процентпыя бумаги обязательно
Въ Калшпскомъ губернскомъ прав- должны быть со всеми следующими
жительнымъ заявлен1емъ въ объявле- (такимъ-то прописью) ценамъ: на дро
шяхъ, принимаетъ ли товарищество ва за полукубическую сажень и на со леши, будутъ произведены 24 августа къ нимъ талонами и неистекшимп ку
сего года, въ 12 часовъ дпя, одно понами.
на себя поставку нераздельно или же лому за пудъ.
срочные изустные торги, безъ пере
Лицамъ, которыя лично, плп чрезъ

Торговцы же, объяви Brnie разные должны одновременно съ объявлешемъ
цЬны по участкамъ, будутъ признаны выслать залогъ на имя губернскаго
раздробительными и за ними будетъ ут- правлешя въ особомъ пакетЬ; причемъ
вержденъ подрядъ только по тЬмъ на пакетахъ съ объявлешемъ и съ
участкамъ, по которымъ заявленныя деньгами должны быть сдЬланы надлеими цЬны признаны будутъ выгодны жанця надписи почтовымъ пр1емщикомъ и посылателемъ, согласно дополми для казны.
При объявлеши цЬнъ на поставку нешю къ ст. 1910 Св. Зак. Имп. т. X,
продуктовъ, дробныя числа менЬе 1/i к. ч. I, по продолжение 1876 г.
Форма запечатаннаго объявлешя.
не будутъ приниматься; равно не б у
Въ Люблинское губернское правле
детъ приниматься сбавки процента.
Къ торгамъ будутъ допущены всЬ ше.
(такого-то лица).
лица, имЬюнця на то по закону право
О б ъ я в л е н 1е .
отдЬльно и въ товариществ^ съ полоВ
с
л
Ь
д
с
т
е
вызова
къ торгамъ назжительнымъ заявлешемъ въ объявле
наченнымъ
въ
Люблинскомъ
губерн
шяхъ, нринимаетъ-ли товарищество
скомъ
правленш
22
августа
1890
г.,
на себя поставку нераздельно, или же
имЬю
честь
объявить,
что
я
желаю
на наяхъ, и въ послед немъ случаЬ по
сколько паевъ па каждаго товарища. принять на себя поставку (такихъ-то)
В Е Д О М О С Т Ь
Желаюнце торговаться изустно, предметовъ на всю губернш, или
съ показашемъ мЬстъ поставокъ, количества иредъявляемыхъ къ торгу про- должны подать въ губернское правле уЬздъ, или группу уЬздовъ, съ поясдуктовъ и размера подлежащихъ представление къ изустному торгу зало ше до 11 часовъ утра дня, назначен нешемъ какихъ именно, (на время под
наго для торговъ, нрошеше, оплачен ряда съ 1 января 1891 г. по 1 января
говъ.
ное узаконеннымъ гербовымъ сборомъ, такого-то года) на услов!яхъ мною чиКоличество
Сумма залога, тре о допущепш ихъ къ торгу, съ прило танпыхъ и мнЬ въ подробности извЬпредметовъ ис бующаяся для дожешемъ къ оному установленныхъ стныхъ (ио такимъ-то прописью) цЬчисленное по нущешя къ изуст
свидЬтельствъ о званш и на право намъ па дрова за иолукубическую са
предполагаемой
торговли и онредЬленнаго для торговъ жень, на каменный уголь за пудъ и на
годичной пот ному торгу по пос
Наименоваше мЪстъ поставки.
залога при особой ониси, какъ въ на солому за пудъ. СвидЬтельство о зватавка.
ребности.
ши моемъ и гильдейское, а также квинаго СОЛО личпыхъ деньгахъ или процентпыхъ
дровъ. соломы. дровъ. камуен
гля.
бумагахъ, донускаемыхъ въ залогъ по танцш за .N? во взносЬ въ казначей
МЫ.
казеннымъ подрядамъ, такъ и въ сви ство нояснепнаго при прилагаемой
Р у б л е й.
сажен. пудовъ.
дЬтельствахъ на недвижимости, до нри семъ описи залога представляют
пускаемый по закону въ залогъ по ка ся. Въ случаЬ неутверждешя за мнон
По губернскому гор. К али ту и Ка215 зеннымъ подрядамъ и подлежаще зас торга, прошу представленный залог
2343 5980 2957
лишскому у Ь з д у ............................
432 трахованный отъ огня, но не болгье возвратить мнЬ (или выдать такому-т
3600 12020 4543
„ Ленчицкому „ ............................
лицу);
75 половины всего залога.
900 2100 1136
„ СЬрадзкому „ ............................
(мЬсяцъ, число, годъ и мЬсто Ж1
Недвижимое
имущество,
на
которое
160
1480 4450 1867
„ Велюнскому „ ............................
тельство);
показана
будетъ
въ
залоговомъ
сви111
920 3082 1161
„ Кольскому „ ............................
(подпись подающаго объявлеше).
180 детельсгвЬ какая либо частная ире1300 5000 1640
„ Ковинскому „ ............................
(1 -3
тенз1
я,
будетъ
ирипято
въ
залогъ
въ
176
16
140
450
„ Слунецкому „ ............................
томъ
лишь
случаЬ,
если
представлено
18
403
500
320
„ Турекскому „ ............................
Унравлеше княжества Ловичска
будетъ удостовЬреше судебпаго или
121
Итого но губерши . 11003 33582 13883
симъ
объявляетъ. что въ присутсте
полицейскаго мЬста объ удовлетворе151001
управлешя
княжества въ гор. Скер!
нш нретензш.
вицахъ,
23
августа (4 сентября) с.
Запечатанныя объявлепш доляшы
Въ Люблинскомъ губернскомъ прав военныхъ унравлешй и заведешй быть поданы или присланы въ губерн начиная съ 2 хъ часовъ ноиолуд!
ленш, будутъ произведены 22 августа а также для лицъ воеппаго п граждан ское правлеше въ тотъ же срокъ и сос будутъ производиться in minus тор
1890 г. въ 1 часъ пополудни, одпо- скаго вЪдомствъ, имЬющихъ право на тавлены, согласно съ ст. 144, 145и 148 посредствомъ заиечатанныхъ объяв
срочные, изустные торги, безъ пере такое довольств!е, находящихся въ т. X ч. I Свод, гражд. Законовъ (поло ш Н, на поставку въ Сналу корма ,
торжки, съ допущешемъ подачи и Люблинской губернш.
жешя о казенныхъ иодрядахъ и нос- дичи, въ течеше времени съ 1 (13)
присылки къ онымъ заиечатанныхъ Пункты поставокъ, количества предъ тавкахъ) и съ 39 ст. X V III кн. С. В ября с. г. ио 1 (13) апрЬля 1891 г(
объявлешй, на поставку въ 1891, являемыхъ къ торгу продуктовъ и П. 1869 г., по нижеуказанной ФормЬ а именно:
клевера . . . .
15176 иуде
1892, 1893 и 1894 годахъ дровъ, ка рязмЬръ подлежащихъ представление
Въ прошешяхъ желающихъ торго
овса въ снонахъ. . 4824
„
меннаго угля и соломы для войскъ, къ торгамъ залоговъ слЬдуюпце:
ваться должно быть пояснено, что тор
въ течеше будущаго 1891 года
говыя услов!я имъ извЬстны.
Иолеваго гороха вЬсомъ 260 <
Процентный бумаги обязательно
Сумма залога
товъ,
80 корцевъ.
Количество предметовъ требующаяся
должны быть со всЬми слЬдующи
исчисленное по предпо для допущешя
Ячмени
вЬсомъ 200 Фунт. 100 к
ми къ нимъ талонами и неистекшими
лагаемой годичной по
Гречихи
„
200 „
100
къ торгамъ по
купонами.
требности.
Наименоваше мЪстъ поставки.
КартоФеля
„
300
„
100
поставка.
Лицамъ, которыя лично, или чрезъ
При
томъ
объясняется,
что
ио<
новЬренныхъ, будутъ участвовать въ
енна
Дровъ. Кгоамугля.
[Соломы Дровъ. je Iоломы.
ка
указанная
выше
количества
к
изустныхъ торгахъ, запрещается поНолукуб,
въ
случаЬ
оказавшейся
надобн
довать въ тоже время и на одно и тоПудовъ.
Рубли.
сажен.
же npeflupiarie запечатанныя объявле можетъ быть уиравлешемъ княж<
около около около
во время поставки, на */, часть у)
шя.
По городу Люблину и уЬздамъ:
шена или увеличена, о чемъ по
Присыляемыя
по
телеграфу
объяв
Люблинскому и Любартовчикъ иолучитъ своевременно соо
лешя
къ
торгамъ,
а
равно
увЬдомлешя
с к о м у .......................................
9294 203980 29534 8160 2186
ственное увЬдомлеше.
правительственныхъ
мЬстъ
и
лицъ
о
„ Ново-Александршскому уЬзду. 13144 288672 37794 11540 2810
Каждый я«елающш взять иос
свободности залоговъ подрядчиковъ
„ Холмскому и Красноставскообязанъ до начадя торговъ, up1
желающихъ
вступить
въ
новое
обяза
му у Ь з д а м ъ ............................
э1>80 218301 29117 8499 2155
витьвъ запечатанномъ конвертЬ (
„ Замостскому уЬзду . . . .
5178 113460 17407 4546 1288 тельство съ казною, будутъ оставляе
леше на гербовой бумагЬ 80 к<
мы безъ послЬдствШ.
„ Грубешовскому иТомашовскоПри равенствЬ объявленныхъ на наго достоинства, съ обознач<
му у Ь з д а м ъ ............................
2533 54738 7689 2224
569
торгахъ цЬнъ, хотя-бы въ общей слоя;- цЬнъ ири каждой статьЬ кор
„ Яновскому и БЬлгорайскому
пудъ или корецъ, съ приложеше
4161 91450 13663 3653 1011 ности подряда, или участка, заявлеи.................................
уЬздамъ
ныхъ на изустномъ торгЬ и въ запе лога въ суммЬ 500 р. наличным!
А всего по губерши
43990 970601 135384 38622 10019 чатанныхъ объявлешяхъ, преимущест гами или процентными бумап
48,641
во отдается подавшему запечатанное биржевому курсу съ отмЬтко
подробный ycflOßifl установленв
объявлеше.
Въ случай же поставки одного угля, заявить цЬпы на поставку каменнаго
Торговыя yaioBifl можно читать въ сей поставки хорошо ему И31
на ростопку потребуется поставить угля.
IV (военно-полицейскомъ) отдЬленш Конвертъ долженъ быть адр(
дровъ полукубическихъ саженей:
губернскаго
правлешя, въ присутствен на имя помощника унравляющ*
Торги будутъ произведены на каж
По городу Люблину и уЬздамъ: дый продуктъ отдЬльно, чрезъ пони ные дни, съ 10 часовъ утра до 3-хъ жествомъ, съ надписью „объяв;
Люблинскому и Любартовпоставку корма для дичи“.
ж ете объявляемыхъ торгующимися нополудни.
с к о м у .................................. 522 саж. цЬнъ, сначала раздробительно но каж
Подробный услов!я могут
Утверждеше торговъ, согласно ст.
По Ново-Александршско
разсматриваемы
въ управлен
дому отдЬльному пункту поставки, 49 кн. X V H I С. В. П. 1869 г., завиму у Ь з д у ............................ 822 „ затЬмъ нераздЬльно по нЬсколькимъ ситъ отъ губернскаго правлешя, въ жества ежедневно, въ нрисут«
По уЬздамъ: Холмскому
участкамъ, и наконецъ оптомъ по гу которомъ будутъ производиться торги время.
и Красноставскому . . . 628 ,) бернш.
если цЬны на торгахъ состоятся не
По Замостскому уЬзду . 323 »
ВслЬдств1е предписашя Че
Нераздельными (оптовыми) торгов выше назначенныхъ Военнымъ СовЬПо уЬздамъ: Грубешов
цами будутъ признаны только заявив- томъ нредЬльныхъ (секретныхъ) цЬнъ скаго уЬзднаго управлешя, о'
скому и Томашовскому. . 156 „ mie общую цЬну на продуктъ и объя- а самые подряды будутъ приняты во ля 1890 г., за № 14050, Ma
По уЬздамъ: БЬлгорайвавийе въ поданныхъ къ торгу объ- всемъ согласно предъявлявшихся къ города Ченстохова симъ обт
скому и Яновскому . . . 261 „ явлешяхъ, что они желаютъ торго торгамъ условш.
что 20 августа 1890 г., въ ]
утра,
въ ирисугетвш того
А всего по губерши . 2772 саж. ваться оптомъ. За такими торговцами,
Желаюпце торговаться, обязаны
гистрата,
будутъ производит
Въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ по настоя если заявленныя ими цЬны признаны внести залогъ въ Люблинское губерн
ги,
посредствомъ
заиечатанЕ
щее время не заподряжался каменный будутъ выгодными для казны, под ское казначейство и квитанщю пред
явленШ,
на
отдачу
въ аренд’
уголь, желаюпце торговаться на пос рядъ будетъ утвержденъ согласно ставить торговому присутствш, лица
года,
начиная
съ
1
января
1
тавку дровъ, обязаны одновременно ихъ заявленно.
же высылаюиця объявлешя по почтЬ,

повЬренныхъ, будутъ участвовать въ во отдается подавшему запечатанное
изустныхъ торгахъ, запрещается по объявлеше.
давать въ тоже время и на одно и то
Торговыя услов1я можно читать въ
же npeÄupiflTie запечатанныя объяв губернскомъ правленш, въ присут
лешя.
ственные дни, съ 10-ти часовъ утра,
Присылаемый но телеграфу объяв до 3-хъ пополудни.
лешя къ торгамъ, а равно увЬдомлеУтверждеше торговъ, согласно ст.
шя правительствепныхъ
49 кн. X V III C j j U n . изд. 1869 г.,
о свободное™ залоговъ ]]
ъ отъ п Н ^ ^ Щ г о правленш,
желающихъ вступить^
зводиться
тельство съ казиою, (Щ
гахъ состо
мы безъ иослЬдствш.
яв не выше пазйа’ченныхъ ВоенПри равенствЬ объя
ымъ СовЬтомъ, нредЬльныхъ (секторгахъ цЬнъ, хотябы въ <?
ности подряда, или участка, затшен- ретныхъ) цЬнъ, а самые подряды буныхъ на изустномъ торгЬ и въ заие дутъ^нриняты во всемъ согласно нредъкъ торгамъ условШ.
я|п
чатанныхъ объявлешяхъ, преимущест нвдяшшхся

общественна™ луга въ Новомъ-Ченстохове, нространствомъ 10 морг.
228 пр, новопольской меры, располоннаго между землями Новаго-Ченстохова.
Торги начнутся огъ оценочной сум
мы 379 руб. въ годъ, съ новышешемъ
(in plus).
Желаюпце торговаться обязаны
къ назначенному сроку иредставить
въ магистратъ занечатанныя объ
явлешя, нанисанныя на гербовой бу
маге 80 кон. достоинства, по нижеуказаниой Форме, съ приложешемъ вре
меннаго залога, равняющагося ‘До
части назначенной къ торгамъ суммы.
Торговыя кондищи могутъ быть
разсматриваемы во всЬ присутствен
ные дни и часы, въ магистрате гор.
Ченстохова.
Форма объявлешя.
Bcji'bflCTBie публикацш магистрата
гор. Ченстохова симъ объявляю, что
желаю взять на себя аренду общественнаго луга въ Новомъ-Чевстохов’Ь,
нространствомъ 10 мор. 228 пр. ново
польской меры, за сумму NN (здесь
написать сумму цифрами и прописью)
въ годъ, а равно соглашаюсь на всё
вполнЬмн'Ьизв,Ь стиыяторговыяуслов1я.
Временный залогъ въ сумме N р.
N к. у сего прилагаю.
Местожительство мое въ N, число,
мЬсяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Фамилш).
На конверте следуетъ написать:
„Въ магистратъ города Ченстохова.
Объявлеше къ торгамъ на аренду об
щественна го луга въ Новомъ-Ченстохове“;
(1— 3)
Секвестраторъ Бепдинскаго уезда,
согласно нредложенш Начальника
Бендинскаго уезда, отъ 27 ш ня с. г.,
за № 16070, основанному па распоряженш Варшавскаго управлешя го
сударственными имуществами, отъ
20 того же ш ня, за № 6659, симъ
объявляетъ, что 28 августа (9 сентябтя) сего года, въ пос. ОЬвержъ, въ
11 час. утра, на базарной нлощади,
будетъ произведена прожа домашняго инвентаря, а именно: нары лоша
дей, пяти коровъ, экипажа, брички,
возовъ и разной мебели. Имущество
это засеквестровапо у владельца Фоль
варка Трягебеславице, гм. Войковице
костельне, Абрама Копа, на нополнеше начтенной па него Варшавскою
контрольною палатою суммы въ 855 р.
44 коп., съ Ъ% процентами, съ 23 Ав
густа 1886 г., по покупке имъ, Ко
номъ, казеннаго Фольварка „Иванови
че“, Ченстоховскаго уезда.
Засеквестрованные предметы оце
нены для торговъ въ 919 руб. и бу
дутъ продаваться каждый прдметъ
отдельно.
(1— 3)
Вымысловское гминное управлеше
объявляетъ, что въ присутствш его,
будутъ производиться 7 (19) августа
1890 г., публичные торги, на отдачу
въ нодрядъ работъ для нриведешя въ
иснравное состояше земскихъ дорогъ
I I разряда, въ гмине Вымысловъ, за
1890 г., начиная отъ суммы 836 руб.
72 коп. Желаюпце принять этотъ нод
рядъ, обязаны до 12 часовъ дня, вышепрописаннаго числа, представить въ
cie управлеше занечатанныя объявле
шя, съ приложешемъ къ нимъ времеп
наго залога наличными деньгами или
процентными бумагами, въ размере
Ч части сметной суммы.
Объявлешя эти должны быть напи
саны но нижеуказанной Форме, четко,
ясно, безъ подчистокъ, поправокъ, ого
ворокъ и т. п., и обложены гербовымъ
сборомъ въ 80 коп., несогласный я;е
съ сими услов1ями объявлешя не бу
дутъ принимаемы.
Подробныя услов1я и сметы могутъ
быть разсматриваемы въ Вымысловскомъ гминномъ управленш, въ при
сутственные дни и часы.
Форма объявлешя.
Вследств1е публикацш Вымысловскаго гминнаго управлешя, симъ объ
являю, что обязуюсь взять въ подрядъ

исполнеше работъ по приведеши въ
исправное состояше земскихъ дорогъ
I l -го разряда, въ гмине Вымысловъ,
за сумму (здесь писать сумму цифра
ми и прописью), подчиняясь всемъ услoвiямъ, въ кондищяхъ изложеннымъ,
которыя мне хорошо известны.
Залогъ въ количестве N руб. у сего
прилагаю.
Место постояннаго моего житель
ства N.
Число, месяцъ и годъ.
Подписать четко имя и Фамилш.
(2 -3 )
Брезинское уездное управлеше, на
основаши предписашя Петроковскаго
губернскаго правлешя, отъ 9 шля
с. г., за № 3767, симъ объявляетъ,
что въ присутствш сего управлешя
13 августа 1890 г., въ 12 часовъ дня,
будутъ производиться публичные тор
ги, носредствомъ запечатанныхъ обънвлешй, на отдачу въ подрядъ работъ
ио неремощенш и замощенш Рефор
матской улицы въ городЬ Брезины.
Торги начнутся отъ сметной суммы
571 р. 56 к. съ нонпжешемъ, (in mi
nus). Къ торгамъ допускаются только
лица, имеюпця право вступать въ под
ряды, т. е. снабженныя надлежащими
торговыми свидетельствами. Желаю
пце принять на себя этотъ нодрядъ,
обязаны въ означенный срокъ къ 12
часаыъ дня, представить сему управ
ленш запечатанный объявлешя, сънриложешемъ временнаго залога 58 руб.
наличными или процентными бумага
ми. Oбъявлeвiя должны быть состав
лены но установленной Форме, обложе
ны гербовымъ сборомъ въ 80 к. п на
писаны четко, ясно, безъ подчистокъ
и оговорокъ. На конверте следуетъ
написать: „Въ Брезинское уездное
управлеше. Объявлеше на нодрядъ
перемощешя и замощешя Реформат
ской улицы, въ гор. Брезины“ . Под
робныя услов1я можно разсматривать
въ уездномъ управленш, во все при
сутственные дни п часы.
(2—3)
Бендинское уездное уиравлеше, объ
являетъ, что въ нрпсутствш его 14(26)
августа сего года, въ 11 часовъ утра,
будутъ производиться публичные тор
ги, посредствомъ занечатапныхъ объ
явлений, па отдачу въ порядъ работъ
по ремоптпровке Олькушско-Северской 2 разрядной дороги на нротяженш 77а верстъ.
Торгъ начнется отъ суммы 2000 р.
назначенной па матерЁалъ и рабочпхъ,
съ нонижешемъ, (in minus).
Къ торгамъ допускаются только ли
ца, имекнщя право по закону всту
пать въ подряды, т. е. снабженныя
надлежащими торговыми свидетель
ствами.
Желаюпце принять на себя озна
ченный подрядъ, обязаны до 11 часовъ
утра, вышепрописанпаго числа, иред
ставить запечатанный объявлешя, съ
приложешемъ къ ппмъ временнаго за
лога, въ сумме 200 р.
Объявлешя эти должны быть напи
саны ио нижеуказанной Форме п опла
чены гербовою маркою въ 80 к.
На конверте следуетъ написать:
„Въ Бендииское уездиое управлеше.
Объявлеше по подряду ремонтировки
Олькушско - Северской 2 разрядной
дороги.
Форма объявлев1я.
Вследств1е публикацш Бендинскаго
уезднаго унравлен{я, симъ объявляю,
что обязуюсь принять на себя нод
рядъ ремонтировки Олькушско-Северской 2 разрядной дороги на протяжеiiiii 77а верстъ, исчисленный ио сме
те па сумму 2000 р., за сумму (здесь
писать сумму цифрами и проиисыо)
подчиняясь всемъ услов}ямъ, изложен
нымъ въ кондищяхъ, которыя мне хо
рошо известны.
Временный залогъ въ суммЬ 2000 р.
у сего прилагаю.
Ч исло, месяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Ф а м и л н о ) .
(2 -3 )

16) Торгъ, па поставку известковаго камня для казенныхъ строешй въ
Домброве, на ремонтъ дорогъ п па про
изводство извести, на сумму 498 руб.
13 коп.
17) Торгъ, па подвозъ леса изъ ка
зенныхъ лесничествъ для казенныхъ
строешй въ Домброве, па сумму 299 р.
97 к., и
18). Т оргъ, па подвозъ разнаго
^ а л о в ъ для строешй нахо£ paioue Домбровскпхъ заму<292 р. 23 к.
>
на которыхъ поименованбудутъ производиться, съ
мъ въ нихъ количества нужкъ поставке матер!аловъ и ценъ
а всякШ родъ подвоза или поставки,
могутъ быть просматриваемы въ гор
номъ управленш въ Домброве, еже
Начальпикъ казенныхъ гф ныхъ за дневно, въ присутственные днп и ча
(2— 3)
водовъ въ Царстве Польск<зф1ъ объяв сы.
ляетъ, что въ горномъ управленш въ
Магистратъ города Лодзи объяв
Домброве, Бендинскаго уезда, бу
дутъ производиться посредствомъ за- ляетъ, что въ канцелярш его будутъ
печатанныхъ объявлешй торгп (in mi производиться 8 августа 1890 г., пуб
nus), на подвозы п поставки разнаго личные торги, посредствомъ занечарода матер1аловъ для заводовъ п руд- танныхъ объявлешй, па продажу че
никовъ западнаго гориаго округа, въ тырехъ, каждой порознь, реманентныхъ
очередныхъ лесосекъ въ Лодзинскихъ
продолженш 1891 года, именно:
16 (28) августа 1890 года, начиная городскихъ лесахъ, отъ уменьшенной
на 7« часть оценочной суммы, а имен
съ 10 часовъ утра.
но:
1) Торгъ, на поставку въ Домбров1) Дачи „Лодзь“ буква А, лесосеки
скШ магазинъ смазочныхъ MaTepia№ 10, отъ суммы 1225 р. 14 к.
ловъ, а также металичеекпхъ и дру2) Дачи „Лодзь“ буква А, лесосеки
гихъ мелкихъ заводскихъ предметовъ,
№ 11, отъ суммы 953 р. 82 к.
на сумму 1768 р. 62 к.
3) Дачи „Злоте-Вельке“ буква Б,
2) Торгъ, на поставку въ тотъ же
лесосеки № 10, отъ суммы 1595 руб.
магазнпъ досокъ разныхъ сортовъ и
53 к.
размеровъ, па сумму 1500 р. 36 кон.
4) Дачи „Злоте-Вельке“ буква Б,
3) Торгъ, на поставку въ тотъ же
лесосеки № 11, отъ суммы 916 р. 26 к.
магазинъ пеньковыхъ канатовъ и друИтого отъ суммы 4690 руб. 75 коп.,
гихъ пеньковыхъ и капатныхъ матесъ повыгаешемъ.
piaлoвъ, на сумму 686 р. 9 к.
Желаюпце купить означенный лесъ,
4), Торгъ, на поставку въ тотъ же
обязаны до 12 часовъ дня, вышепромагазинъ дпнампта съ принадлежнос
нисаннаго числа, представить въ сей
тями, на сумму 7509 р.
магистратъ запечатанныя объявлешя,
5) Торгъ, иа поставку строеваго ле
съ приложешемъ временнаго залога
са изъ частвыхълесовъ для казенныхъ
наличными деньгами или принимаемы
строешй въ Домброве, а также для
ми въ залогъ, па основаши существуюгалмейныхъ руднпковъ: 1осифъ, Гещихъ постаповлешй, процентными бу
оргъ и Улиссъ въ западномъ горномъ
магами, въ размере 710 части суммы,
округе, на сумму 4508 р. 44 к.
назначенной къ торгамъ.
6) Торгъ, на поставку въ ДомбровОбъявлешя должны быть составле
скШ горный лазаретъ продовольств1я
ны по нижеуказанной Форме, обложе
для больныхъ, разныхъ вспомогагельны гербовымъ сборомъ въ 80 к. и на
ныхъ матер!аловъ и на исполнеше усписаны четко, ясно, безъ подчистокъ,
лугъ при лазарете, на сумму 901 р.
поправокъ, оговорокъ и т. п., не сог
71 к.
ласный же съ сими ycnoßiflMii объяв
7) Торгъ, на подвозъ пуумейной ме
лешя будутъ признаны недействи
лочи изъ рудника Улиссъ въ Буков
тельными.
скую промывальню, матер!аловъ изъ
Н а конверте следуетъ написать:
Домбровы и леса пзъ казенныхъ ле„Въ магистратъ гор. Лодзи. Объявле
совъ для рудника Улиссъ, на сумму
ше па покупку лесосеки N бук. N
1555 р. 55 к.
въ даче N Лодзинскихъ городскихъ
8) Торгъ, па таме же подвозы какъ
лесовъ.
въ 7-мъ пункте, для рудника Георгъ
ycflOBÎH къ торгамъ и смета могутъ
и Старчпновской нромывальнн, на сум
быть разсматриваемы въ магистрате,
му 1854 р. 49 к.
во время служебныхъ занятш.
9) Торгъ, на TaKie же подвозы какъ
Форма объявлешя.
въ 7-мъ пункте для рудника 1осифъ
Bcлeдcтвie публикацш магистрата
и Олькушской нромывал^и, на сум
гор. Лодзи, симъ объявляю, что обя
му 902 р. 10 к.
зуюсь купить лесосеку N, буква N,
11 (29) августа 1890
начиная дачи N, въ Лодзинскихъ городскихъ
съ 10 часовъ утра.
лесахъ, оцененную для торговъ въ N
10) Торгъ, на поставку огнеиосто- р. N к. за сумму (здесь написать сум
яппой глины изъ частныхъ земель для му цифрами и прописью) подвергаясь
цпнковаго завода нодъ Бендипомъ и всемъ услов1ямъ, въ кондищяхъ изло
для казенныхъ строешй въ Домброве, женнымъ, которыя мне хорошо из
вестны.
на сумму 4440 р.
Временный залогъ въ количестве
11) Торгъ, на подвозъ разнаго рода
матер!аловъ для цинковаго завода N р. у сего прилагаю.
Место • постояннаго моего житель
подъ Бендиномъ, на сумцу 902 р.
12) Торгъ, на отвозъ раймовки отъ ства въ N.
Число, месяцъ и годъ.
цинковаго завода нодъ "Бендппомъ воз
(Подписать четко имя и Фамилш).
ками но железной дороге, па сумму
(2 -3 )
1980 р.
13) Торгъ, на подвозъ галмея для
цинковаго завода нодъ Бендиномъ изъ
Петроковское губернское нравлерудника Улиссъ и Буковской промы- nie объявляетъ, что въ присутствш
его будутъ производиться 17 августа
вальни, па сумму 14301 р. 90 к.
14) Торгъ, на такой же подвозъ 1890 г., въ 12 часовъ дня, публич
какъ въ ]3-мъ нункте, изъ рудника ные торгп, (in minus), посредствомъ
Георгъ и Старчиновской нромываль- запечатапныхъ объявленш, па постав
вп, на сумму 14622 р.
ку для Петроковской тюрьмы сукон15) Торгъ, на такой же подвозъ ныхъ ii холщевыхъ матер{аловъ на
какъ въ 13-мъ пункте, изъ рудника одежду и белье для арестаптовъ,
1о с и ф ъ
и Олькушской'^Промывальни, а именно: холста начеснаго 8000 арш.,
на сумму 5848 р.
отъ суммы 8 руб. 65 коп. за кусокъ

Начальникъ казенныхъ горныхъ за
водовъ въ Царстве Польскомъ объяв
ляетъ, что въ горномъ управленш въ
Домброве, Бендинскаго уёзда, 16 (28)
августа 1890 г., въ 12 часовъ дня, бу
дутъ производиться посредствомъ заиечатанныхъ объявленш торги (in plus),
на отдачу въ трехлетнее арендное содержаше казеннаго жилаго дома съ
огородами и землею при немъ, находя
щ а я с я на ^недействующей каменв
у г о л ь н о й ^ ^ Щ ^ а д д е й , радио ло
ной в
БоброЭ
60 р. годовТО "арендной и
ÿbiOBifl, для означенн
могутъ быть просматриваемы въ г<
номъ управленш въ Домбров^, въ при
сутственные днп и часы. J
(2— 3)

въ 48 арш., подкладочнаго 3000 арш.,
Нераздельными, (оптовыми) торгов кн. X V III С. В. П. изд. 1869 года, затомъ иредЬльныхъ (секретныхъ) ценъ,
по 6 р. за кусокъ въ 48 арш., и ofcpa- цами будутъ признаны только заявиввиситъ отъ губернская правлешя, въ а самые подряды будутъ приняты во
го сукна 910 арш. по 1 руб. 9 коп. niie общую цену на нродуктъ п объкоторомъ будутъ производиться торги, всемъ согласно предъявлявшихся къ
за аршпнъ.
явивппе въ ноданныхъ къ торгу объ- если цены на торгахъ состоятся не торгамъ условш.
К ъ торгамъ допускаются только ивлешяхъ, что они желаютъ торго
выше назначенныхъ военнымъ совелица, имеюпця по закону право всту ваться оптомъ. За такими торговцами,
пать въ подряды, т. е. снабженныя если заявленный ими цены признапы
В Е Д О М О С Т Ь
надлежащими торговыми свидетель будутъ выгодными для казны, нод
съ
показан!емъ
местъ
поставки,
количества нредъявляемыхъ къ торгу проствами.
рядъ будетъ утвержденъ согласпо ихъ
дуктовъ
и
размера
подлежащпхъ
представление къ изустному торгу зало
Желаюпце принять па себя этотъ заявление. Торговцы же, объявившие
говъ.
подрядъ, обязаны до 12 ча
[язныя цены по участкамъ. будутъ
вышепрописапнаго числа, и
:аны ^заздробит(^И Д ^^и за ними
Количество пред Сумма залога,
- въ cio правлеше, на, рук- '
олько
метовъ,
исчислен
требующаяся
общаго присутстшя, запеч
заяв
ное
но
предпола
для допущешя къ
явлешя, съ приложешемъ
к и прижЩгы будутъ
Наименоваше мЪстъ поставни.
гаемой годичной изустному торгу
квитапцш Петроковской г
казны.
потребности.
rffs
но поставке.
кассы во взносе временнаго
)il 01 linieniu ценъ на поставку
въ сумме 280 р. наличными деньгами} •Гродукто!
дровъ.
соломы.
дробныя числа менее
дровъ. 1 соломы.
или принимаемыми въ залогъ, на осно
саженей. пудовъ.
удутъ приниматься; равно
Рублей.
вами существующпхъ постановлен»},
приниматься сбавки нропроцентными бумагами.
По гор. Петрокову и ПетроковОбъявлешя эти должны быть сос
скому у е з д у .......................................
4524
12980
4000
730
Къ торшмъ будутъ допущены все
тавлепы по нижеуказанной форме,
По городу Лодзи и Лодзинскому
обложены гербовымъ сборомъ въ 80 к. лица, имеюпця на то по закону право у*зду ..................................................
6972
17857
10700
1100
и написаны четко, ясно, безъ подчис отдельно и въ товариществе, съ нолоПо Ченстоховскому уезду
6174
17970
5500
1000
токъ, поправокъ, оговорокъ и т. п жительнымъ заявлешемъ въ объявлеПо Брезинскому уезду
. . .
2870
9342
3900
520
не согласный же съ сими услов1ямп шяхъ, нринимаетъ-ли товарищество
По Ласком у у е з д у .......................
826
3030
1100
170
объявлешя и безъ нриложешя торго па себя поставку нераздельно, или
По Новорадомскому уезду . .
2201
6702
2000
320
в а я свидетельства, будутъ признаны же па иаяхъ, и въ последиемъ случае
По Равскому у е з д у ......................
2729
6754
3000
370
но сколько наевъ на каждаго това
недействительными. '
По Бендинскому уёзду
. . .
342
912
400
60
рища.
На конверте следуетъ написать:
Желаюпце
торговаться
изустно,
„Въ Петроковское губернское прав
Итого по губерши
26638
75547
30600
4270
леше. Объявлеше па поставку для доляшы подать въ губернское правле
ше,
до
11
часовъ
утра,
дня
назначен
Петроковской тюрьмы сукоппыхъ и
наго для торговъ, uponieBie, оплачен
холщевыхъ матер1аловъ.
Петроковская казенная палата объ ме (такой-то) каковой залогъ въ слу
ное
узакопепнымъ гербовымъ сборомъ,
Подробныя торговыя условия мо
являетъ, что на отдачу въ аренду па чае если торги пе останутся за мною,
о
донущепш
ихъ
къ
торгу,
съ
нрилогутъ быть разематриваемы ежеднев
два года, т. е. съ 1 япваря 1890 я д а
но, за псключешемъ табельныхъ и жешемъ къ оному установленныхъ но 1 января 1892 года, пронинацш на я желаю получить обратно лично (или
праздпичпыхъ дней, въ военпо-по- свидетельствъ о званш и па нраво крестьянскихъ земляхъ въ казенномъ нрошу отослать но почте на мой счетъ,
лицейскомъ отдЬлепш Петроковскаго торговли и определенная для торговъ именш Щерцовская - весь, Ласкаго въ такое то место).
залога при особой описи, какъ въ иаПостоянное местожительство мое въ
губерпскаго правлешя.
лнчныхъ деньгахъ, пли процентныхъ уезда, будутъ производиться торги NN (поименовать местояштельство).
Форма объявлешя.
бумагахъ, донускаемыхъ въ залогъ ио изустные и иосредствомъ запечатапОбъявлеше написано въ городе (де
пыхъ объявлешй, въ присутствш Лас ревне) NN число, месяцъ и годъ.
казеннымъ
нодрядамъ,
такъ
и
въ
свиВследств!е публикацш Петроков
каго у е з д н а я управлешя, 7 августа
Подписать четко и м я и Ф ам и л ш .
скаго губернскаго правлешя, симъ детельствахъ на недвижимости, до- с. г., отъ суммы 160 р. въ годъ.
пускаемыя
по
закону
въ
залогъ
по
(3 -3 )
объявляю, что обязуюсь принять на
Соискатели приглашаются предста
казеннымъ
подрядамъ
и
нодлежаще
себя поставку сукоппыхъ и холще
вить въ iip u c y T C T ß ie или въ местное
выхъ матер1аловъ для Петроковской застраховацныя отъ огня, по не болгье
казначейство залогъ, равняющшея по
половины
всего
залога.
Наличныя
день
Лаское уездное управлеше, симъ
тюрьмы, а именно: иачеснаго холста
ловине годовой арендной платы, а так объявляетъ, что въ нрисутствш е я ,
ги
или
процентный
бумаги
должны
80Ö0 арш. (прописью) подкладочнаго
же надлежащее свидетельство объ ихъ будутъ производиться 7 (19) августа
3000 арш. (прописью) и сераго сукна быть внесены въ одно изъ казнасостоятельности, русскомъ подданстве с. г., въ 12 часовъ дня, публичпые,
910 арш. (прописью) по нижеследую- чействъ денозитомъ губерпскаго прав
и о томъ, что они имеютъ нраво содер иосредствомъ занечатанныхъ объявле
щимъ ценамъ: пачесный холстъ но лешя и квитанция о томъ приложена
жать
въ аренде прошшащонпые до шй, торги на отдачу въ иодрядъ ра
(столько-то) за кусокъ въ 48 арш., къ прошенш.
ходы.
ботъ ио починке Наб1нницкой город
Недвижимое имущество, на которое
подкладочный холстъ по (столько-то)
Лицо устоявшее на торгахъ, обяза ской скотобойни и заготовленш для
показана
будетъ
въ
залоговомъ
сви
за такой же кусокъ и серое сукно ио
но тотчасъ по окончанш торговъ, пред нея необходимыхъ снарядовъ, начи
(столько-то) за аршинъ, подчиняясь детельстве какая либо частная нреставленный залогъ пополнить до сум ная отъ назначенной но смете суммы
всемъ услшпямъ, изложеннымъ въ тенз1я, будетъ принято въ залогъ въ
мы,
равняющейся полугодовой аренд на матер1алъ и работы 535 р. 60 кон.
кондищяхъ, которыя мне хорошо из томъ лишь случае, если представлепо
будетъ удостовереше судебнаго или ной плате, предложенной на торгахъ, съ нонижешемъ (in minus). Желаюпце
вестны.
лицамъ же неустоявшимся на торгахъ принять этотъ подрядъ, обязаны до
Квитанщю кассы гор. Петрокова полицейская места объ удовлетворепредставленные залоги будутъ немед 12 часовъ дня вышепронисанная чис
niu
претензн*.
за «N» во взносе временнаго залога
ленно возвращаемы.
ла, представить уездному унравленш
Запечатанныя
объявлешя
должны
столько-то руб., у сего прилагаю.
Желаюпце торговаться посредствомъ запечатанныя объявлешя, съ прило
быть
поданы
или
присланы
въ
губерн
Место постояннаго моего житель
ское правлеше въ тотъ же срокъ и занечатанныхъ объявлевШ, должны жешемъ къ нимъ временнаго залога
ства въ NN.
составлены, согласно съ ст. 144, 145 означенныя объявлешя, составлен въ сумме 54 р., или же квитанщю каз
Число, месяцъ и годъ.
ный по прилагаемой при семъ Форме, начейства на внесенный въ оное за
(Подписать четко имя и фамилш). и 148, т. X Ч. I, свода гражд. зако
безъ
нодчистокъ и поправокъ и опла логъ. Объявлешя должны быть состав
(2— 3] новъ (положеше о казеппыхъ нодря
ченный
80-ти копеечнымъ гербовымъ лены по нижеуказанной Форме, обло
дахъ и поставкахъ) и съ 39 ст. Х У П
сборомъ
иодать до начала торговъ, въ жены гербовымъ сборомъ въ 80 кон.
Въ Петроковскомъ губернскомъ кн. С. В. П. 1869 года.
Въ прошешяхъ желающихъ торго занечатанныхъ конвергахъ; объявле и написаны четко, ясно, безъ подчис
правлевш будутъ произведены 14 ав
ваться
должно быть пояснено, что шя, представленный во время и л и пос токъ и поправокъ; пе согласвыя съ си
густа 1890 г., въ 2 часа дня, одно
ле торговъ не будутъ принимаемы, ми ycjiOBiflMH объявлешя, принимаемы
торговыя
ycflOBin имъ известны.
срочные, изустные торги, безъ пере
написанныя же не по Форме, или съ не будутъ. На конверте следуетъ на
Процентная
бумаги
обязательно
торжки, съ допущешемъ подачи и
поправками
и подчистками, будутъ писать: „Въ Лаское уездное управле
должны
бы
"у
со
всеми
следующими
присылки къ онымъ занечатанныхъ
признаны
недействительными.
ше. Объявлеше па иодрядъ п о ч и н к и
къ
нимъ
талонами
и
неистекшими
ку
объявленш, на иоставку въ 1891, 1892,
Торговыя
услов1я
могутъ
быть
раз
понами.
n a 6iflHH4K0fi городской скотобойни и
1893 и 1894 годахъ дровъ, каменпаго
ематриваемы
въ
казенной
палате
и
въ
заготовлешя для ней снарядовъ“ .
Лицамъ, которыя лично, или чрезъ
угля и соломы для войскъ, военныхъ
Подробныя торговыя y^oßifl и сме
унравленш и заведешй, а также для новеренныхъ, будутъ участвовать въ Ласкомъ уездномъ управлешп, во все
ты, могутъ быть разематриваемы еже
лицъ военнаго и гражданская ве изустныхъ торгахъ, запрещается пода присутственные дни и часы.
дневно, во все присутственные дни
домствъ, пмеющихъ право на таковое вать въ то же время и на одно и то же
Форма запечатанная объявлешя.
и часы.
иредпр1яие запечатанныя объявлешя.
доводbÇTBie.
Симъ
заявляю
что
я
обязываюсь
Присылаемый
по
телеграфу
объяв
Пункты поставокъ, количества нредъФорма объявлешя.
являемыхъ къ торгу нродуктовъ и раз лешя къ торгамъ, а равно уведомле- взять въ арендное содержаше пропиВследсатае публикацш Ласкаго уезд
мерь подлежащпхъ представление къ шя пра внтельртвенныхъ местъ и лицъ нащ'ю на крестьянскихъ земляхъ въ
имеши
Щерцовская-весь,
срокомъ
съ
н
а
я управлешя симъ объявляю, что
о
свободности
залоговъ
подрядчпковъ,
изустнымъ торгамъ залоговъ показа
1
января
1890
г.
но
1
января
1892
г.
обязуюсь
принять на себя нодрядъ по
желающихъ
Уступить
въ
новое
обяза
ны въ прилагаемой при семъ объявле
за
платежъ
въ
казну
годовой
арендной
тельство
съ
казною,
будутъ
оставле
чинки
naôiHHHUKofi
городской ското
нии ведомости.
платы,
по
(количество
денегъ
написать
ны
безъ
последствШ.
бойни
и
заготовленш
для нея необхоВъ техъ местахъ, где по настоящее
прописью
и
цифрою)
рублей
въ
годъ,
дпмыхъ
снарядовъ,
исчисленный
по сме*
При
равепстве
объявленныхъ
навремя незаподряжа лея ка менный уголь,
подвергая
себя
всемъ
обязательствамъ
торгахъ
ценъ,
хотя
бы
въ
общей
слож
те въ 535 руб. 60 к. за сумму (здесь
желаюпце торговаться на поставку
дровъ, обязаны одновременно заявить ности подряда, или участка, заявлен- и кондпщямъ, помещеннымъ въ тор иисать сумму прописью и ц и ф р а м и ),
ныхъ на изустпомъ торге и въ зане- говыхъ услов1яхъ, которыя мне хо- подвергаясь всемъ услов5ямъ въ копцепы на поставку каменная угля.
дищяхъ излоя!еннымъ, которыя мне
Торги будутъ произведены па каж чатанпыхъ объявлешяхъ, преимуще )0Ш0 известны,
При семъ прилагаю свидетельство хорошо известны. Временный залогъ
дый продуктъ отдельно чрезъ нониже- ство отдается подавшему запечатан
о моей личности и о нраве моемъ со въ количестве N р . или квитанщю т а 
n ie объявляемыхъ торгующимися ценъ, ное объявлеше.
Торговыя ycJiOBin можно читать въ держать въ аренде пропинацш, а также кова го-то казначейства у сего прила
сначала раздробительно по каждому
губернскомъ
правлешй, въ присут залогъ наличными деньгами или про гаю. Место постоянная моего житель
отдельному пункту поставки, затемъ
ственные
дни,
съ Ю-ти часовъ утра, центными бумагами въ сумме (столько ства въ №. Число, месяцъ и годъ.
нераздельно по несколькимъ участ
то) рублей или квитанщю (такого-то) Подписать четко имя и Ф а м и л п о.
до
3-хъ
но
ноТудии.
камъ, и наконецъ оптомъ но губернш.
Утверждеше торговъ, согласно ст. 49 казначейства во взносе залога въ сум(3 -3 )

f
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Варшавское управлеше Государственными Имуществами объявляетъ, что въ ппжеслЪдующпхъ м-Ьстахъ и
въ ннженоказанные сроки будутъ пропзводпться торгп, изустные п посредствомъ запечатанныхъ объявленш, начиная
-л
___ ________________ _
пъ'и rminvfcnrvMf'.TRRnnHY'b лесничествъ. а именно:

ВЕДОМ ОСТЬ
Назваше
лесничества.

§
вH
§
i
F

5
*Q
§
и
В
3

Общая пло
Оце
щадь на ко
торой про ночная
дается лесъ. сумма въ
Мор.

губерщ о:

Кржепицкое
Паенчновское

36
61

i
141
88

103
215

Лазновское.

65

85

131

Липновское

28

74

47

Закрочимское

17

34

42

Праснышское.

41

775

76

Новогутское

5

17

260

Влоцлавское.

35

174

293

288

1391

267

По Плоцкой губернш:

M t сто торговъ.

торговъ.
Первыхъ.

Вторыхъ (на не
проданный статьи)

Ио Варшавской губ.:

Всего

о npoHCiuecTBiflXb по Петроковской
губерши за первую половину 1юля
месяца 1890 года.

Пожары: Въ теченш первой половины^^Мйв месяца всехъ пожари и ^ ^ ^ в ъ по r y 6epnin было— 23;
лп: отъ поджога— 1,2*
ф)£ащешя съ огГ
1890
г
о
д
а
,^
1890 года,'
епсправпости дымо41988 5 (17) сентября
10 (22) октября
]
отъ
громоваго удара— 1
номъ
у
п
р
ав
л
в
ч
^
(18) сентября
14909
стной причины— 3, всего
28 сентября
14854 28 августа
причинено па 1010 руб.
Въ магистрат^ rop. j
(9 октября)
(9 сентября)
ечаяннные смертные случаи: такпхъ случаевъ было— 19.
Найдено мертеыхь тплъ— 2.
Въ
магистрате
гор,
10588 13 (25)сентября 15 (27) октября
Дптоубшство— 1.
Въ Помеховскомъ гмшшомъ
4489 19 сентября
12 1юля, Петроковскаго уезда, въ
18 (30) октября
управленш, ПлонскгщЬ уЬз.
(1 октября)
гмпнахъ: Грабпца и Вознпкп бурею
Въ магистрате города Прас16190 29 сентября
прпчпнено убытка на 11140 руб.
19 (31) октября
ныша.
(2 октября)
Кражъ— 12.

Пр. рубляхъ.

По Петроковской

Время производства

4943 6 (18) сентября 9 (21) октября
тоже
31536 10 (22) сентября
139497

Ченстоховское уездное управлеше, 15 января 1891 г. въ 3-хъ летнее
согласно указу Петроковскаго гу арендное пользоваше, права добычи
бернскаго правлешя, отъ 28 шня порфироваго камня пзъ одноморговаго
1890 г., за № 3549, спмъ объявляетъ, участка въ дачи Лосень, отъ суммы
что въ присутствш его, будутъ про за каждую кубическую сажень камня
изводиться 7 (19) августа с. г., пуб добытаго арепдаторомъ и уложеннаго
личные посредствомъ заиечатанныхъ въ правильный кубы на месте 3 руб.
объявленШ торги, по отдаче въ трех- 55 коп. п съ обязательствомъ ежегод
летнюю аренду начиная съ 1 (13) ян ной добычи не менее 621/2 кубпческ.
варя 1891 г. дохода съ торговаго, яр- сажень, за которыя арендаторъ но усмарочнаго, мостоваго и бруковаго лов1ямъ, обязанъ въ начале каждаго
сборовъ въ гор. Ченстохове, пачиная арендпаго года вносить впередъ пол
таковые отъ суммы 4736 р. въ годъ, ную гарантированную плату по ценамъ на торгахъ предложеннымъ, за
(in plus).
логъ
къ торгамъ определяется въ раз
Къ торгамъ допускаются только
лица, имеюпйя ио закону право всту мере 222 руб.
Все npo4ia услошя добычи, а также
пать въ подряды, то есть снабженныя
надлежащими торговыми свидетель Форму объявлешя, можно разсмотреть
ствами, или же лица давнпя нередъ въ канцелярш лесппчаго—равно и
торгами подписку, что до заключешя предъявляемую къ сдачЬ копь видеть
(3— 3)
контракта будетъ ими выбранъ, соот на месте.
ветственный арендной сумме торго
вый документъ.
Магистрагъ города Лодзи, на осноЖелаюпце принять на себя эту ванш 1030 ст. устава граждапскаго
аренду, обязаны до 12 часовъ дня паз судопронзвод. объявляетъ, что 8 (20)
наченпаго для торговъ представить за августа 1890 года, въ 11 час. утра, бу
печатанныя объявлешя съ приложе детъ произведена публичная продажа
шемъ къ нимъ временнаго залога, рав- движимаго имущества, нринадлежащаняющагося 7,о части торговой суммы, го жителю гор. Лодзи, Адольфу Эрд
наличными деньгами или процентными ману Зимшу, состоящаго изъ разной
бумагами.
мебели, оцененной въ 106 руб. 50 к.
Объявлен!я эти должны быть сос Продажа будетъ производиться въ
тавлены ио установленной Форме, об гор. Лодзи, по улице Скверовой, въ
ложены гербовымъ сборомъ въ 80 к. доме подъ № 1114, на месте хранешя.
и написаны четко, ясно, безъ нодчпс(3 -3 )
токъ и поправокъ.
Торговыя услов1я и Форма объявлеМагистратъ города Лодзи объяв
bîh, могутъ быть разсматриваемы во
ляетъ,
что въ канцелярш его 23 авгус
все присутственные дни и часы, въ
та
1890
года, въ 12 часовъ дня, бу
уездномъ управленш.
(3— 3)
дутъ производиться публичные торги
ЛесничШ Олькушскаго лесничества (in plus), на продажу шести нартш суобъявляетъ, что 7 (19) августа 1890 г., хостойнаго дерева пзъ Лодзиискихъ го
въ канцелярш войта гмины Олькуш- родскпхъ лесовъ, отъ оценочной сум
ско-Северской, Бендинскаго уезда, въ мы, а именно:
Въ даче „Лодзь“ буква А.
дер. Голоногъ, будутъ производиться
1.
II
округъ Пржитярки, штукъ 67,
гласные и по запечатаннымъ объявлешямъ (in plus) торги, на отдачу съ отъ суммы 74 р. 54 к.

Въ гмине Пясечно, Варшав
скаго уезда.
Въ магистрате г. Влоцлавска.

Частныя объявлешя.

(3— 3)

Нижеподписавшимся утерянъ наспортъ,
выданный начальнпкомъ Петро
Въ даче „Злоте-веселе“ буква Б.
ковскаго
уезда. Нашедшаго таковой
2. I округъ Бончекъ, ш тукъ-fl, отъ
проситъ
представить
въ нолпцпо.
суммы 134 р. 35 к.
Мошекъ
Ляндау.
3. Ш округъ Ставпска, штукъ 131,
отъ суммы 87 р. 73 к.
Нижеподписавшеюся утерянъ насВъ даче „Загайникъ“ буква Ц.
иортъ,
выданный войтомъ гмины Ма4. Въ I, I I и III округахъ штукъ 91,
словпце,
Новорадомскаго уезда, отъ
отъ суммы 36 р. 82 к.
16
шля
1889
г., за № 242. Нашедша
Въ городскомъ парке.
го
таковой
проситъ
представить въ
5. Квеля, штукъ 327, отъ,суммы
полицш.
341 р. 28 к.
КЫянна Бпчмапъ.
6. Стрельбище штукъ 74, отъ сум
мы 99 руб. 67 коп.
Нижеподписавшимся во время про
Итого штукъ 761, отъ суммы 774 р.
езда пзъ гор. Петрокова въ гор. Вар
39 коп.
шаву, утеряны: 1) пополнительный
Желаюпце торговаться обязаны
листъ мироваго судьи г. Петрокова,
явиться въ магистратъ къ означенно
отъ 10 ноября 1883 г., за № 2874,
му времени и представить залогъ, равняющШся
части торговой суммы. выданный на основанш решешя того
же судьи, отъ 4 октября 1883 г., для
Торговыя услов1я могутъ быть раз
взыскан!я с ъ 1 о с п ф з Впсневскаго и Вла
сматриваемы въ магистрате, въ при
дислава Шелиговскаго 80 руб., съ % и
сутственное время.
" (1— 3) издержками; и 2) вексельный бланкъ
Секвестраторъ Новорадомскаго у е з 
да симъ объявляетъ, что 23^августа
1890 года, будетъ продаваться съ нуб
личнаго торга, въ гор. Новосмомске,
въ 12 час. дня, движимое ньфцество,
заарестованное въ именш Кодромбъ,
за недоимки акциза въ 2033 руб.
93 '/* к-i кякъ т0: шшо>овцы 11К0Р0ВЫ*
Желаюпце торговаться обязаны при
быть въ назначенный для ^продажи
срокъ и тамъ за купленный вещи у п 
латить деньги на руки производяще
му продажу чиновнику.
(1— 3)

За Вице-Губернатора, **
Советникъ ПмШ ковъ.

на сумму 50 р. „in blanco“, подписан
ный мною 27 мая 1887 г. Нашедшаго
таковые проситъ представить въ полицш.
Жит. г. Петрокова, Яковъ Фляттау.
(2 -3 )
Симъ объявляется, что неизвестпымъ злоумышленипкомъ похищено
шесть векселей, выставленныхъ на имя
И гпапя Грущпнскаго въ гор. n a 6iaнице, а именно: четыре но 100 р. каж 
дый, выставилъ Людовпкъ Лишковскш,
одинъ па 200 руб. выставилъ Конрадъ
Мейзнеръ и одинъ па 200 руб. выста
вилъ К р и ш т о Ф ъ Штольцъ. Предупреж
дается, дабы нпкто векселей этихъ не
пршбрёталъ, т а к ъ какъ таковыя счи
таются недействительными и пеимЬющимп никакого зпачешя.
Игнатш Грущпнскш, жит. города
Паб1янпце.
(2— 3)

Редакторъ Малиновсшй.
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