№ 1.

7-го Января 1895 года.
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Подлисна принимается:

Плата за публинащю объявлена:

Въ гор. П етро ко в*—въ Р е д акц ш , въ уЬ здн ы хъ
го ро дахъ —у уЬ здн ы хъ начальн иковъ и въ магистр а т а х ъ . В ъ т ’Ь хъ ж е м’Ь стахъ прин и м аю тся для
н ап еч ат аш я ч астн ы я объявления.

1) За вйЪ к а з е н н ы я и ч а с т н ы я объ явлеп !я въ оффищальной части по 1 р уб . 50 коп . за 50 стр о къ
столбца полныхъ или не полны хъ эа п убли кащ ю .
2) З а всЬ о бъ явл еш я с уд е б н ы х ъ м ^ стъ и лицъ
по 3 руб. з а публикацию .
3) За о б ъ явл еш я о п р о д а ж а и м ущ ествъ вообще и
за ч астн ы я о б ъ явл еш я въ неоффиц1альной части
по следую щ ей такс-Ь: з а к аж д у ю стр о ку первой п у 
бликацш по 10 ко п ., з а сл$дую щ 1 я п убли кацш того
ж е о б ъ явл еш я, бевъ п е р е р ы в а номеровъ, по 5 коп.
за с тр о ку к а ж д ы й р а з ъ ; п убли кацш ж е , п е ч атавм ы я чрезъ одипъ или нисколько номеровъ, о п лач и 
ваю тся к а ж д ы й р а зъ по 10 коп . со строки.
4) Низппй размЪ ръ п л аты за торговое и ч астн ое
о б ъ я в л е т е въ неоффищальной ч асти — 1 рубль.
5) За отд-Ьльный о тт и с къ съ о б ъ явл еш я—7 '/j к .

ЦЪна за Губерныня Ведомости
сылкою:

съ

пере

Д ля о бязательн ы хъ подписчиковъ—3 р. на годъ
Для ч астн ы хъ подписчиковъ: на го д ъ —3 р. 80 к .
на '/а го д а—2 р. 80 к ., на '/< го д а — 1 р. 80 к . и на
1 н’Ь сядъ — 1 р. 20 к .
За отдельны й ноиеръ, п о куп аем ы й въ Р е д а к ц ш ,
по 10 коп., а за вы сы л аем ы й к а ж д ы й номеръ въ
д о казате л ьс тво п убликацЫ —20 ко п .

1.

в ы х о д а ЕЖЕНЕДЕЛЬНО DO СУВБОТАМЪ.

ЧАСТЬ 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ

чиповъ. соответственно чему гЬхъ. ме, считать добавочный срокъ пре съ переводомъ нхъ нъ разрядъ безкоторые еще не осуждены, но подле бывашя въ разряде штрафованныхъ пороЧпо-служащихъ.
жать исключешю изъ службы съ ли истекшнмъ.
13. Освободить отъ наказашя нпжшешемъ чиновъ, подвергнуть такому
нихъ
чиновъ, нодвергнутыхъ дпецпО Т Д Ъ Л Ъ О БЩ 1Й .
10. Нижнихъ чиновъ означенной
исключешю, также безъ лишешя чи выше категорш, которымъ ко време плинарнымъ взыскашямъ и нодлежановъ.
ни выбыпя изъ военной тюрьмы исте- щихъ онымъ по с уду пли по распо-1
3.
Подлежящихъ
рязжалованпо
въ
ДТ.ИСТ11Ш ПРАВИТЕЛЬСТВ!. рядовые исключить изъ службы безъ четъ и обязательный срокъ пребы- ряженш начальства.
и 14. Предоставить начальству ]
зашя въ разряде штрафованныхъ,
лишешя чпнопъ, съ иредоставлешемъ по прежннмъ о нихъ приговорамъ, войти съ представлешями: а) о несчпимъ права поступить ня слуя;Г>у ря
Объявленное В ы с о ч а й ш е е новел tnie
а раино нижнпхъ чиновъ, не пользую T a n iii штрафовъ препятств1емъ къ надовыми, до истечешя установленнаго
щихся особыми правами состояшя, градамъ и п р е п м у щ е с т в а м ъ по слуя?Военными Министромъ.
для сего ст. 40 Св. Воен. Иостян. но не состоявшихъ до последняго бе офицерамъ и чиновникамъ, кото
О милостяхъ, дароваяныхъ по случаю 1869 г. XXII, изд. 2, трехлетии го срока
надъ ними суда въ разряде штрафо рые подверглись о ш т р а ф о в а ш я м ъ ,
высокоторжественнаго дня бракосочеташя
4. Исключенныхъ изъ службы безъ ванныхъ, независимо отъ сокращешя со внесе 1пемъ въ послужной спнсокъ,,
Государ я Императора лицамъ, которыя, подвергшись наказашямъ, установ лишешя чинонъ, если они осуждены на одну треть сроковъ заключешя хотя бы установленный для такнхъ I
леннымъ исключительно въ военномъ за преступления, не изъ корыстныхъ въ военной тюрьме, но выпуске изъ иредставлен1й срокъ еще не миновалъ
ведомстве, не могутъ воспользоваться или другихъ постыдпыхъ побуждена! тюрьмы, исключить изъ разряда штра и б) о производстве въ у т н т е р ъ - О Ф н облегчешемъ участи на основанш общаго сод’Ьяппыя, считать отставленными
церы, разячалованныхъ по с у д у въ ря
фованныхъ.
Всемилостивейшаго Манифеста.
отъ службы, а гЬхъ, которые подле
11, По отношешю къ наказашямъ, довые, а если они произведены уж е |
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , в ъ высоко жали бы исключешю изъ службы
въ унтеръ-офпцеры, то о производ
торжественный день бракосочеташя безъ лишешя чиновъ, отставить отъ заменяющпмъ одиночное заключеше стве нхъ въ офицеры или первый
Его И м н е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Все- службы, не распространяя сего на въ военной тюрьме: а) наказаше роз граждански! чинъ, съ разрешешемъ
милостивейшимъ Манифестомъ Вы изобличенныхъ въ упомянутыхъ упн- гами дли нижнпхъ чпновт., состоя- не считать понесенныхъ штрафов!.
щихъ въ разряде штрафованныхъ,
с о ч а й ш е соизполилъ облегчить участь зительныхъ преступлешяхъ.
заменить
содержашемъ подъ арес- нрепятств1емъ къ наградамъ и пре-1
впавшихъ въ преступлен!«.
5. Отставлеше отъ службы, какъ
пмуществамъ по слуя;бе темъ пзт>
При семъ Его И м п е р а т о р с к о е B e для осужденныхъ уже, такъ и под- томъ на хлебе и воде, установлен- означенныхъ нижнпхъ чиновъ, кото
I л и ч е с т в о , во Всемилостпвейшемъ вни- лежащихъ этому наказашю, заме нымъ для нижнпхъ чиновъ, не пользую
щихся особыми правами состояш’я рые еще этимъ не воспользовались.
1маши къ участи военпослужащихъ нить увольнешемъ отъ опой.
П рим т ат е: Постаповлешя,
ниавшихъ въ нреступлешя, влекунцп
6. Сроки временнаго заключения (прим. II, къ ст. 59 Св. Воен. Пост.
изложенныя
въ ст. 12 и въ п. а\
наказашя, установленный исключи* въ крепости и содержания на гаупт 1869 г. XXII, изд. 2, и. 2), но безъ
ст.
14,
распространяются
и на
j тельно въ военномъ ведомстве, и на вахте, съ ограничешемъ некоторыхъ увелнчешя обязательная пребывашя
уволепныхъ
въ
запасъ,
а
равно
|
коихъ по сему не распространяется иравъ и нреимуществъ по службе, въ разряде штрафованныхъ, а темъ
на
состоящпхъ
на
льготе.
действ1е Манифеста, В ы с о ч а й ш е но какъ для отбывающпхъ эти наказашя, изъ нихъ, для которыхъ еще не ис
велеть соизволилъ: сей нысокоторже такъ и для имеющих!, подвергнуться текъ увеличенный прежними приго
ворами срокъ обязательнаго пребы
ственный день ознаменовать дарова- имъ, сократить на одну треть.
Рлсноряжеме, объявленное Правитель-,
шемъ темъ изъ означенныхъ лицъ,
7. Офицеровъ и чиновником», под- вашя въ этомъ разряде, считать та
ствующему Сенату
который, совершивъ престунлешя иергнутыхъ и подлежащихъ аресту ковой срокъ истекшимъ; б) не поль
Министромъ
Финансово.
до настоящаго дня, нич'Ьмъ не омра на гауптвахте, безъ ограничешя зующихся особыми нравами состоя
чили дальнейшего своего поведения, правъ п нреимуществъ по слуя»бе, шя п несостоящихъ въ разряде штра Оназначенш курса для представляемыхъ
въ таможни серебряной рублевой монеты,
сл'Ьдующнхъ Монаршпхъ милостей:
и дпсцпнлпнарпымъ взыскаш'ямъ осво фованныхъ ннжпнхъ чиновъ, подле- кредитныхъ рублей, мелкой серебряной
1. Объявить нрощеше отлучившим бодить отъ сихъ взыскашй, не рас жащихъ, взамепъ однночнаго заклю и медной монеты на время съ 1 января |
ся отъ своихъ комапдъ, просрочив- пространяя действ1я этого пункта чешя въ военной тюрьме, содержапо 1 апреля 1895 года.
шимъ въ отпуску и неявившимся на подлежащихъ увольнешю отъ шю подъ арестомъ на хлебе и воде,
На основанш ст. 640 Уст. Тамож.
»ъ установленный закономъ срокъ службы порядкомъ дисциплинарными съ нереводомъ въ разрядъ штрафо т. VI Св. Зак., изд. 1892 г., о n p ieM h
на службу, при опредЬленш въ служ
8. Сроки содеря?ашя въ дисцнплн- ванныхъ, въ разрядъ штрафованныхъ представляемыхъ въ таможни въ упла
бу, переводе изъ одной части въ дру нарныхъ баталшнахъ п рогахъ, а так не переводить, а переведенныхъ уя«е ту. пошлпнъ и въ доплату къ золоту ;
гую, призыве изъ отпуска на служ же сроки заключешя въ военной тюрь при такой замене—изъ этого разря серебряной рублевой монеты, кредптбу, но выписке изъ госпиталя и т. п., ме, какъ для осужденныхъ, такъ да исключить, ii в) сроки содержашя ныхъ рублей, мелкой серебряной
если они въ течеши года съ сего дня
для нодлеягащнхъ отдаче въ ein подъ арестомъ па хлебе и воде для и мЬдной монеты по курсамъ на зо
нижнихъ чиновъ, пользующихся осо
добровольно явятся къ местному по части, сократить на одну треть.
лото, установлены Министромъ Фи-1
лицейскому или военному начальству
9. Нижнпмъ чпнамъ, состоящимъ быми правами состояшя, сократить иансовъ, на время съ 1 января по 1-е
и не совершили, во время отлучки, уже, въ силу ирежнихъ о нихъ с у  на одну треть.
апреля 1895 года, следукнщя цены:
другихъ. кроме утраты нижними чи дебныхъ прпговоровъ, въ разряде
12. Нижнихъ чиновъ, подлежа
а) за одипъ серебряный рубль бан-1
нами казенныхъ мундирныхъ и амму- штрафованныхъ, для которыхъ еще щих!. переводу въ разрядъ штрафо ковою монетою—45 коп. золотомъ.
ничпыхъ вещей, преступленШ, вле- не истекъ увеличенный прежними ванныхъ, какъ самостоятельному наи б) за одипъ кредитный рубль!
кущихъ наказашя уголовный или ис приговорами срокъ обязательная казашю, отъ перевода въ этотъ раз- и за рубль разменною серебряною |
правительный, соединенныя съ лише- пребывашя въ этомъ разряде, и ко )ядъ освободить; нпжнимъ ate чи- и медною монетою—65 коп. золотомъ.
шемъ или ограничешемъ иравъ и пре торые за ноныя преступлешя будутъ намъ, состоящимъ въ разряде штра
О таковомъ распоряячепш Ми-1
имуществу
заключены или будутъ подлежать за- фованныхъ, а равно подвергшимся нистръ Финансовъ, 12-го декабря
2. Исключенныхъ изъ слуячбы съ ключенш въ военной тюрьме, неза другпмъ, внесеннымъ въ штрафную 1894 г., донесъ Правптельствующе-1
лишешемъ чиновъ, считать исклю висимо отъ сокращешя на одну треть графу книги алфавита, наказашямъ, му Сенату, для распубликовашя.
ченными изъ службы безъ лишешя сроковъ заключешя въ военной тюрь простить понесенные пми штрафы,

Въ „Собранш узаконена и распоря
женж Правительства“ припечатаны
слЪдующ'т постановлешя:
В ъ № 208, отъ 21 Декабря 1894 г.
1397. Объ утвержденш устава то

тое, носъ и ротъ умеренные, тело
сложение худощавое, особыхъ нриметъ
не им-Ьетъ, и 2) яштельницу посада
Мстова, гмины Рендзины, Ченстоховскаго уезда, Рухлю Яковлеву Гандвергеръ, обвин. по 744 ст. улож.
варищества виноторговли К. Ф. Депре. о наказ., приметы ея: легь 61, ростъ
1398. Объ утвержденш устава Об
умеренный, волосы черные, частью
щества взаимнаго кредита, подъ на седые, лицо круглое, глаза пивные,
именовашемъ: „Дешевый Кредита“. носъ и ротъ умеренные, особыхъ нри
В ъ № 209, отъ 22 Декабри 1894 г.
метъ пе им^етъ.
1399. О распространен^ Устава
Гминный Судъ 4 округа Брезино неншяхъ и единовременныхъ посо6inxb но Придворному ведомству скаго уЬзда розыскиваетъ проживав
на лицъ, назпачаемыхъ въ Алтайскш ш а я въ последнее время въ дер. Стаи НерчинскШ Округа ведомства Ка ржице, гмины Лазиско, Брезинскаго
бинета Е г о И м Н Е Р А Т О Р С К А Г О В Е- уезда, Вильгельма Ляпге, обвиняема
го въ присвоенш.
ЛИЧЕСТВА.
1400. О продленш льготы но на
ВсякШ, кому известно м'Ьстоиребы
грузив отнускнаго хлеба въ ино ваше розыскиваемыхъ, обязанъ ука
странные мешки.
зать суду, где они находятся; уста1401. О назпаченш курса для предповлешя же, въ ведомстве которыхъ
ставлиемыхъ въ таможни серебряной окажется имущество ихъ, обязаны
рублевой монеты, кредитныхъ рублей
немедленно назначить администрато
мелкой серебряной и медной монеты ра или отдать его въ секвестръ.
на время съ 1 января но 1 апреля
1895 года.

и 4) Варвары Алексеевны Пржилуской, урождепной Лазаревой, умер
шей 15 (27) октября 1894 г., креди
торши суммы 12000 руб. съ процент.,
обезнеченной ипотекою Петроковской
недвижимости, обозначенной № полицейскимъ 575, ипотечнаго реестра 255.
Окончательный срокъ для устрой
ства вышеозначенныхъ наследетвъ назначепъ па 10 (22) 1юля 1895 года,
въ 10 час. утра, въ канцелярш секре
таря ипотечнаго отделены Петроковскаго уезда, въ доме «N» 588, по Алек
сандровской аллее, куда во/Ь заинтере
сованный лица должны явиться для
предъявлешя своихъ правъ,подъ онасеш'емъ последствий просрочки. (1—2)

обезпеченныхъ по ипотеке недвижи
мости «N? 605, 606 и 607, умершаго въ
Нидеръ-Тальгеймъ, въ Пруссш 29 ав
густа 1893 года.
Для устройства этихъ наследетвъ
окончательный срокъ назначенъ на
10 (22) апреля 1895 года въ 10 час.
утра въ канцелярш Лодзинскаго ипо
течнаго отделешя въ городе Лодзи,
куда заинтересованныя лица съ надле
жащими документами должны явиться
для заявлешя о своихъ правахъ.
( 2- 2)

0 составлены инвентарной
описи,

Дзбанковское тминное управлеше,
Секретарь Ласкаго уЪзднаго ипо на основании отношешя гминнаго с у 
течнаго отдЪлешя, на основанш да 5 округа Ласкаго уезда отъ 15 де

1682 ст. уст. гражд. суд. И м п е р а т о  кабря 1894 г. за <N? 3723 и руковод
II изд. 1883 года, объ ствуясь ст. 1726 и 1727 уст, гр. суд.
являетъ, что открылись наследства суд. уст. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II,
симъ объявляетъ, что 6 (18) Ф е в р а л я
после умершихъ:
1) Людовика и ЮзеФы, урожденной 1895 года, въ 11 часовъ дня, будетъ
Вольневичъ, сунруговъ Кулиговскихъ, пристуилено къ составленно инвен
изъ коихъ первый состоитъ собствен- тарной описи имуществу, оставше
никомъ Паб1яницкой недвижимости муся после умершей жительницы по
В ъ К 210, отъ 23 Декабри 1894 г.
Петроковснж окружный судъ объ- № прежде 46, 47, 48, а ныне 250, а сада Щерцова Нахы Посальской,
1402. О продленш срока для со
являетъ, что ироизводящ|’еся чрезъ последняя кредиторшею суммы 675 р., урождепной Алсембикъ, а потому,
брашн осиовпаго капитала Чимкентпубликащю розыски: Нойцеха Шим- обезнеченной на той-ate недвижимости для ирисутствовашя при составлеши
скаго промышлсннаго общества.
описи, должны явиться въ квартиру
чака, Михаила Адамова Знаевскаго, въ виде законной ипотеки;
1403. О дополнении действующихъ
покойной предполагаемые наследники
Франца Вольскаго, Антона Станисла
2)
Эйзыка
Хандельсмана,
собствен
полисныхъ и коитрольныхъ правилъ
вова Радзиновскяго, Осипа Боронъ, ника недвижимости въ посаде Виднее, и лица, могущ 1*е заявить объ огражобщества страховашя жизни „Экви- Эдмунда Пржилускяго, Осипа ФаеЛаскаго уезда подъ № 42, умершаго денш ихъ правь по отношение къ на
тебль“.
следственному имуществу и вообще
ры и Войцёха Нилярека, определе- тамъ же 14 (26) марта 1894 года.
1404. О правил ахъ безплатнаго
все заинтересованный въ этомъ деле
шемъ суда отъ 16 декабря и 24 ноя
3)
Хуне
Акстъ,
собственника
не
но жел'Ьзнымъ дорогамъ проезда жебря 1894 года,—подлежать прекра- движимости въ городе Ласке подъ лица. Въ случае неявки заинтересол’Ьзнодорожныхъ служащихъ, ихъ се- щешю.
.N* 100— 101, умершаго въ томъ-же вапныхъ лицъ въ назначенный срокъ,
мействъ и лицъ, предусмотренныхъ
опись будетъ составлена и въ ихъ
городе 17 (29) августа 1894 г.;
п. п. в и г ст. 4 зокона 19-го явваря
отсутствш.
4)
Пастора,
Дашила
Бидермана,
1893 года.
собственника недвижимости въ г. ПаСекретарь Брезинскаго уЪзднаго
б1нницахъ, Ласкаго у Ьзда, подъ As 48,
ипотечнаго отдЪлешя объявляетъ, что
умершаго въ томъ-же городе 1 шип
М ЕСТНЫ Й ОТДЪЛЪ.
после смерти:
СлЬдукищя присутственный места
1864 года и
и должностныя лица объявляютъ объ
1) Саломона (онъ-же Зелигъ Зель5) Павла Завадзкаго, кредитора отысканш и, въ случае пеотыскашя, о
И з в Ъ щ е н i е.
ia) и Шейндли сунруговъ Глевицсуммы
750 руб. съ относящимся къ считанш недействительными докуменПредседатель Петроновснаго гу кихъ (они-же Глейвицеръ), совлаоной
правомъ
застава долга и хозяй- товъ, потерянныхъ разными лицами:
бернскаго податнаго присутств!я, па дельмевъ Томашовской недвижимости
ственныхъ
построекъ,
обезпеченпыхт
основа Hin существующихъ уза коне I» полиц. 109, ипотечн. А» 180, умерВойтъ гмины Ольнушско-СЪверсной,
па
Паб1яницкоп
недвижимости
подъ
нШ объ обложещи доиолнительнымъ шихъ: первый 18(30) шля 1859 г.,
Бендинскаго
уезда,— паспортовъ, вы№ 48, а внослЬдствш совладельца
раскладочныыъ сборомъ торговыхъ торая 15 (27) апреля 1884 года, и
данпыхъ
войтомъ
гмины Хробержъ
и промышленныхъ нредпщятш, содер
2) Мирли Мошковны Розперъ, той-же недвижимости, умершаго въ 23 Января 1893 г. за №№ 19, 21 и 22,
жимыхъ но евшгЬтельствамъ гильдей- урожденпой Нейкранцъ, и Маера Гер- городе Паб1яннцахъ 26 сентября К азтп ру Парада, Викентш Копецъ и
скимъ на мелочный торгъ и промы- шова Фукса, б. совладельцевъ недви '8 октября) 1876 г.
Для устройства этихъ наследетвъ 1осифу Хабинскому.
словымъ первыхъ двухъ разрядовъ, жимости въ уездномъ гор. Брезины
симъ приглашаетъ всЬхъ торговцев«», Л5 полиц. 229, ипотечн. 20, умершихъ: назначенъ срокъ на 20 анрЬля 1895 г.,
Тотъ-же войтъ — увольпительпаго
нроизводящихъ въ предЬлахъ Петро первая 22 октября (3 ноября) 1872 г., въ 10 часовъ утра, въ канцелярш билета, выдапнаго въ 1888 г. Комапковской губерпш торговлю но озна- второй 21 шля (2 августа) 1893 г.,— Ласкаго ипотечнаго отделешя, въ го- диромъ 86 пехотнаго Внльмонстраптченнымъ докуменгамъ, а изъ числа ткрылись наследства, для устрой )одЬ Ласке, куда заинтересованныя скаго полка рядовому Павлу Матеувыбирающихъ промысловый свидЬ- ства которыхъ назначенъ окончатель лица должны явиться для заявлешя о шеву Слюсарчику.
тельства третьяго разряда только ный срокъ па 5 (17) 1ЮЛЯ 1895 г., въ своихъ нравахъ, подъ опасешемъ поТотъ-же ВОЙТЪ— указа объ отстав
(2—2)
гЬхъ, которые содержать открытый канцелярш Брезинскаго уезднаго ипо следствш просрочки.
ке, выданнаго Ставроцольскимъ Инмастерсмя съ продажею изъ ппхъ соб- течнаго отделешя, въ уездномъ гороЛодзинское ипотечное отдЪлеше, тендантскимъ отделе 1пемъ, около 1869
ственныхъ изделш, обязаны сверхъ
Брезины, куда должны явиться
состоящее при мировомъ с у д е 5-го года, жителю дер. Стржемешице-вельпромысловыхъ свид'Ьтельствъ III раз
Ь заинтересованныя лица для предъке, гмины Олькушско-СЬверской, Ан
ряда, выбирать и билеты мелочнаго явлен1я своихъ правъ, нодъ опасешемъ участка города Лодзи, симъ объ тону Францеву Камели.
торга—доставить местному податпо- просрочки.
( 1 —2) являетъ, что открыты наследства
после умершихъ:
Войтъ гмины Брезница, Новорадомму инспектору, не позже десят аго
скаго
уезда—паспортовъ, выданпыхг:
1)
Альвины
Гартвигъ,
урожденпой
ф евраля сего года , заявлешя о размеСекретарь
ипотечнаго
отдЪлежя,
ПГаи
Либерману 14 октября 1894 г.
Берндтъ,
совладелицы
недвижимости
рахъ оборотовъ и чистыхъ прибылей
состоящего
при
мировомъ
судье
I
уч.
за
№
646/2705 и Гершлику Ш аеву
въ
городЬ
Лодзи
подъ
,N
?
877,
умер
по каждому изъ ирпнадлежащихъ
города
Петрокова,
объявляетъ,
что
Либерману
29-го октября 1894 года
шей
въ
городЬ
Лодзи
12
(24)
марта
имъ преднр1ят1й въ отдельности, съ
открылись
наследства
носле
смерти:
1894
года.
за
№
703/2887.
(1—3)
точнымъ указашемъ адреса, по ко
1)
Петра-Павла
1осиФовича
Цен2)
Вилы
ельмины
Штурмъ,
урожден
Войтъ гмины Масловице, Новораторому должны быть высланы имъ
изв-Ьщешл о размере наложеннаго на кальскаго, умершаго въ гор. Лодзи ной Кипъ, совладелицы огорода, при- домскаго уезда — паспорта, выданпа~
(13) Ф е в р а л я 1894 г о д а , кредитора надлежаща го къ недвижимости № 1404 го 6 октября 1891 г. за № 5 житель
нихъ раскладочнаго сбора за 1895 г.
суммъ
750 руб. и 250 р. съ $, обезие- въ городе Лодзи, умершей въ городе нице той-же гмины Агнешке Аркитъ.
и окладные листы.
ченныхъ
ипотекою Петроковской не Лодзи 19 Ф е в р а л я (2 марта) 1888 г.
При этомъ присовокупляется, что
Войтъ гмины Рендзины, Ченстодвижимости,
обозначенной
поли3) Франца Кунца, совладельца не
въ случай неиредставлешя местному
ховскаго
уезда — легитимащонпой
цейскимъ
635,
ипотечнаго
же
реестра
движимости № 795Е въ городе Лодзи,
податному инспектору требуемыхъ
книжки,
выданной
30 1юля 1894 года
53.
умершаго въ городе Лодзи 21 янва
свЬд'Ьн1Й, таковыя будутъ собраны
за
№
323
Л
уке
Вавржаку.
2) Янкеля Мошкова Шермана, умер ря (2 Ф е в р а л я ) 1891 года.
черезъ посредство сведущихъ лицъ.
шаго 1 (13) мая 1892 года, владельца
4) Фридриха-Вильгельма Маца, вла
Бургомистръ города Равы —увольЗольборжской недвижимости, обозна дельца недвижимостей № 266, 786, пительнаго билета за Л 3907, выдан
ченной № нолицейск. 102, ипотечнаго 21 и 1416А, умершаго въ гор. Лодзи наго командиромъ 12 гренадерскаго
реестра № 10.
4 (16) января 1894 года.
Астраханскаго полка запасному рядо
3) СимФор1апа 1оси Ф ови ча Шпад5) Августины (Августы) Гесснеръ, вому Элю Юхимовпчу.
(2—3)
ковскаго, скончавшагося 22 ноября урожденной Кеглеръ, кредиторши сум
Войтъ гмины Горная, Бепдинскаго
[4 декабря) 1894 г., владельца Петро мы 225 рублей, обезнеченной подъ
уезда,—увольнительнаго
изъ войскъ
Петроковскш онружный судъ, па ОС- ковской недвижимости, обозначенной № 1 четвертаго раздела ипотечнаго
билета,
за
JV
»
22,
рядоваго
62
пехотна
HOBaniu 846, 847 и 851 ст. уст. угол,
нолицейск. 537, ипотечнаго реест- указателя недвижимости № 461, умер
го
Суздальскаго
полка
Яна
Павлова
суд., розыскиваетъ: 1) заиаснаго рядо- )а 245 и кредитора суммъ; а) 5800 р. шей въ городе Лодзи 5 (1 7 ) апреля
Августыиика.
(2—3)
доваго 42 драгунскаго Митавскаго съ процентами, обезпеченныхъ ипоте 1893 года.
Домброво-Русецное гминное управполка, бывш. земскаго стражника Чен- кою Петроковскихъ недвижимостей,
6) Люизы (Людовики) Вальтеръ,
стоховской уездной команды Дорми- обозпаченныхъ А?А? полицейск. 16/21, урожденной Ниличъ. кредиторши сум леше, Ласкаго уезда,— паспорта за
данта Иванова Маркова, обвип. но 7 и 17, ипотечнаго реестра Л?Л? 51, мы 2000 руб., обезнеченной па недви №65/2823, выданнаго 1осифе Брже375, 378, 14, 1612, 1606, 362, 372, 67 и 81; б) 4000 руб. съ процентами, жимости А1» 461, умершей въ гор, Ло зовской, отъ 2 ноября 1893 г. (3—3)
979 ст. улож., приматы его: 36 летъ, обезпеченныхъ ипотекою Петроковской дзи 4 (16) апреля 1894 года.
То же гминное управлеше — иасростъ среднШ, волосы черные, глаза недвижимости, обозначенной № ноли7) Оскара Рорера, кредитора сум порта за JG 27/1281, выданнаго Фран
голубые, лицо смуглое, продолгова цейскимъ 85, ипотечнаго реестра 179. мы 6000 рублей и гарантш въ 4500 р., цу Мотыль, отъ 13-го шня 1894 г.
ра А лександра

Прекращеше розысковъ.

0 наслйдствахъ.

Потеря документовъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Розыскъ лицъ.

Иереселеше въ Имперш.

Т о р г и.

лыя комнаты, а въ другой—скотный
сарай, u хлебнымъ сараемъ. Усадьба
эта нигде ие заложена, иодходитъ
подъ действ1е В ы с о ч а й ш а г о указа
19-го Ф е в р а л я 1864 г., назначена въ
продажу па удовлетвореше долгов!.
Карла и Павла Невечержаловъ въ сум
ме 320 руб. съ издержками и оцепе
нм въ 1400 руб., съ каковой суммы
и начнется торгъ. П р а в о н р ю б р Ь т е ш я
сей недвижимости имеюгъ лишь лица
крестьянскаго происхождешя, пред
о т а в н ш ш я пaдлeжaщiя о томъ удосто
верешя до начала торговъ.

ми, евреискпмъ молитвенпымъ домомъ,
тремя деревянными сараями, прочими
Нижепоименованныя учрежден!» и
Судебный приставь при съезде ми
строешями
и дворомъ въ иолномъ сос
должностныя лица Петроковской г у  ровых!, судей I -го Петроковскаго ок
таве
но
описи.
Недвижимость эта въ
бернш объявляютъ о сделанныхъ за- руга Осипъ Венглевстй, жительсгвуюзаставномъ
владЬши
не находится,
явлешяхъ некоторыми жителями о пе- щш въ гор. Петрокове, на основанш
пмеетъ
особую
ипотечную
книгу, хра
реселенш въ Имнерш, иричемъ при 1141, 1143 п. 2, 1146, 1147, 1148 и
нящуюся
въ
городскомъ
ипотечномъ
совокупляют!., что лица, им'Ькищя ка- 1149 ст. уст. гражд. суд. И м п е р а т о р а
отделенш Варшавскаго окружнаго
шя либо иретензш къ переселяющимся, Александра II, симъ объявляетъ, что
суда; ипотечные же долги, лежапие на
долашы заявить иодлежащимъ уч- 21 марта 1895 г., въ 10 час. утра
сен недвияшмости, составляютъ сумму
реждешямъ и должностнымъ лицамъ въ зале заседанш того же съезда бу37000 руб. Торгъ начнется съ оце
въ 30 дневпый срокъ со дня припеча- дутъ продаваться
ночной суммы 130000 руб. Все бу
ташя на стояща го объявлешя, но ис
маги
и документы, касаюпцеся сей
I) Недвижимое имущество, принад
течет и котораго будетъ сделано нредпродажи,
открыты для публики въ
ставлеше о выдаче нереселительныхъ лежащее Зайнвелю Альтману, распо
канцелярш IV отдЬлешя Варшавскаго
ложенное въ посаде Велхатове нодъ
видовъ:
II)—Недвижимое имущество Шайн- окружнаго суда.
№
24
лнквпдац.
табели,
гмины
ВзлхаМагистратъ гор. Згержа, Лодзиндли-Рывки Гольдштейнъ и наследии
скаго уЬзда— жителем!» того-же го тувекъ, Петроковскаго уезда и г у  ковъ Гергпа Гольдштейна, находящее
Судебный приставъ при съезде мпрода Теодоромъ-Эрдмапомъ Вильгель- бернш, состоящее изъ плаца съ ого- ся въ гмине и посаде Зелеве, Ласкаго
ровыхъ
судей 2-го округа Варшавской
родомъ
просгранствомъ
110
прентовъ,
мовымъ Тецлавъ съ семействомъ.
уезда и состоящее изъ плаца въ губернш 1осифъ Кипр1яновичъ Даниа
равно
около
2
морг,
земли,
получен
(2 -3 )
ной взамЬнъ за сервитуты, съ находя 75 квадрат, прентовъ и жилаго двухъ левичъ, жительствующш въ гор. ВлоцВойтъ гмины Шидловъ, Петрокоищимися строешямя: каменнымъ одно- ат,ни;наго каменнаго дома, крытаго лавске, па основаиш 1148 и 1149 ст.
скаго у'Ьзда,— жителем!» деревни Миэтажнымъ фронтовымъ домомъ, тремя жестью, въ которомъ им Ается по 7-ми уст. граж. судопр. суд. уст. И м п е р а 
халовъ, Вилыельмомъ Яновымъ Гарт- каменными и однимъ деревяннымъ съ жилыхъ комнатъ на клждомъ этажЬ, и т о р а А л е к с а п д р а II (изд. 1893 г.), объ
маномъ.
(1—3)
каменною пристройкою Флигелями. хлебнаго сарая о 3-хъ помещешяхъ являетъ, что 20 марта 1895 г., въ 10 ч.
Тотъ-же войтъ- жителемъ деревни Имущество это нигде не заложено, Имущество эго нигде не заложено, утра, въ зал Ь заседашй того же съез
Михаловъ, Мяртиномъ Яновымъ Гарт- имЬетъ заведенную ипотечную книгу, подъ AeiicTßie Высоч. указа 19 февр. да въ гор. Влоцлавске будетъ прода
маномъ, съ семействомъ.
(I—3) хранящуюся въ ипотечномъ отдЬлеши 1864 г. не подходить, назначено въ ваться усадьба, располоя^енная въ де
при мировомъ судье 1 участка города продажу на удовлетвореше претепзш ревне Малишце, гм. Комнина, ЛовичПетрокова и назначепо въ продая«у на Карла Пацека и др. въ сумме 1127 р скаго уезда, Варшавской губ., запи
удовлетвореше иретензш прюбретате- съ °/о и издеря!ками и оценено въ санная въ лпквидацюн. табели подъ
ля правъ Япкеля Варшавскаго,—Шля- 3000 руб., съ каковой суммы и нач № 40, принадлежащая Розалш и Фе
Войтъ гмины Брезница, Новорадом- мы Звержинскаго въ сумме 300 руб. нется торгъ.
ликсу Яблонскимъ, какъ наследнпкамъ
скаго уФ.зда, симъ вызываетъ владель съ причитающимися % и издержками.
Матвея Яблонскаго, состоящая изъ
ца съ надлежащимъ удостоверешемъ Ипотечные долги и посредством!» Въ зале гмпннаго суда 1-го округа земли въ 7 морговъ 150 ирент.; строеза получешемъ задержанпой 23 октяб- охранительныхъ отметокъ прости Ласкаго у Ьзда, въ деревнЬ Гурка-Па- нШ не имеется. Усадьба эта обремене
))н 1894 г. на поляхъ иыешя Пруснцко раются на сумму 2080 р. Торгъ нач бшшцкая, 24 марта 1895 Г., въ 10 час на алиментомъ въ пользу Вонцеха Казутра.
лошади, неизвестно кому принадле нется съ оценочной суммы 800 руб.
мерчака и его жены; не инотекована,
жащей; лошадь—меринъ, 5 летъ, тем
нигде
не заложена, иодходитъ иодъ
III)—Недвияшмое имущество, ос
но-сивой масти, безъ нриметъ, средII)—Недвижимое имущество, остав тавшееся после смерти Ю зеФа Шера, действ1е В ы с о ч а й ш а г о указа 19 Февр.
няго роста, стоимостью 40 руб.
шееся после смерти Маера Варшав расположенное въ дер. Воля-Житов- (2 марта) 1864 г., назначена въ прода
Если въ течешп одного месяца со скаго, расположенное въ посаде Вел ская, гмины Вымысловъ, Ласкаго уез ж у за долгъ, следуемый Францу и Яд
дня последней публнкацш за иолуче- хатове подъ № 1 ликвидащовной та да и состоящее изъ 20 морговъ виге супруг. Яблонскимъ, въ сумме
шемъ лошади пикто не явится, то она бели, гмины Белхатувекъ. Петроков 49 нрент. земли, заппсанныхъ подъ 1027 руб. съ %. Желакище пршбрести
будетъ продана съ публичныхъ тор скаго уезда и губернш,состоящее изъ «N? 11 лнквидащон. табели, съ деревян эту усадьбу обязаны представить въ
гов!» на базарной площади въ посаде плаца съ огородомъ ирострапствомъ ными, крытыми с о л о у о ю : половиною день торга документы, требуемые заБрезница 30 января 1895 г., въ 12 ч. 1 моргъ 130 прентовъ, а кроме того ветхой, полуразрушенной избы, полу кономъ на нраво прюбретешя крестьяпдни, отъ оценочной суммы 40 руб. 2 морг. 150 нреит. земли, получеиной разрушеинымъ хлебнымъ сараемъ. съ скихъ усадьбъ. Оценена въ 1200 руб.,
(in plus).
(2—3)
взамеиъ за сервитуты, съ находящи половиной каменной стены, хлебнымъ съ каковой суммы и начпется торгъ.
мися деревяннными строешями: дву сараемъ, въ половине каменнымъ, ста- Все бумаги и документы, касаюниемя жилыми одноэтажными домами съ рымъ и жилой старой избой. Имуще ся сей продажи, открыты для публики
въ канцелярш мпроваго съезда въ гор.
Но указу Его И м и е р а т о р с к а г о В е  пристройкою и хлебнымъ ветхимъ са ство это нигде не зиложепо, подхо Влоцлавскё.
раемъ.
Имущество
это
нигде
пе
зало
дить подъ действ]'е В ы с о ч а й ш а г о ука
л и ч е с т в а . 1894 г. декабря 19 дня,
жено
и
назначено
въ
продажу
для
за 19 Ф е в р а л я 1864 г.. назначено въ
Петроковснш окружный судъ,
со
раздела
выручеиныхъ
денегъ
между
Войтъ гмины Горжковице, Петро
продажу для раздела между наследни
стояний изъ председательствующаго
наследниками
покойнаго
Маера
Вар
ковскаго
уезда, на осиовапш 1030 ст.
ками
покойнаго
Шера
и
оценено
въ
Р. Р. Гершельмаиа, членовъ суда:
шавскаго.
Торгъ
начнется
съ
оценоч
уст.
гражд.
суд., объявляетъ, что II ян
1300
руб.,
съ
каковой
суммы
и
нач
Д. 0 . Антеповича и А. В. Канустянной
суммы
1340
руб.
варя
1895
Г.,
въ 11 ч. утра, будетъ про
нется
торгъ.
Право
прюбретешя
сей
скаго, выслушавъ дело о несостоя
изведена
публичная
продажа движинедвижимости
нмеютъ
лишь
лица
кретельности Лодзинскаго Ф а б р и к а н т а
Все бумаги и документы, касаюпцемаго
имущества,
задержаннаго
16-го
Абрамл-Хаима Зельвера, оиредЬлилъ: ся спхъ продажъ, открыты для публн стьяпскаго происхождешя, pyccitie под
ноября
1894
г.
въ
дер.
Горжковице
1) объявить Лодзинскаго фабриканта ки въ канцелярш съезда мировыхъ данные, представнвиие о томъ надлежапия удоетоверешя до начала тор нодъ извозомъ контрабандныхъ товаАбрама-Хаима Пинкусова Зельвера судей 1-го Петроковскаго округа.
ювъ у скрившихся нровозителей, соговъ.
песостоятельнымъ, съ отпесешемъ на
стоящаго
изъ нары лошадей—меричала несостоятельности къ 15 октября
Тотъ же приставъ, па основаши
Описи, оценки и все относяицеся иовъ, воза и конской сбруи, оценеп1894 года, и опечатать имущество его, 1030 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что къ означеннымъ нродажамъ докумен
наго въ 46 руб. Продажа будетъ
где-бы таковое ни оказалось; 2) под
ты могутъ быть рязсматрпваемы: по производиться въ пос. Камипске.
16-го
января
1895
г.,
въ
10
час.
вергнуть несостоятельнаго Зельвера
первымъ двумъ педвпжимостямъ въ
личному задержашю при долговомъ утра, на мЬсте хранешя въ деревне каицеляр1и гмпннаго суда 3-го округа,
отделенш Варшавской тюрьмы; 3) к у  Лепки-Шляхецше, гм. Ренчно, будетъ а по последней въ канц. гмин, суда
Управлеше Ивангородо - Домбров
ратором!» несостоятельности назначить продаваться картофель, принадлежа 1 окр. Ласкаго уезда.
ской жеЛ^ЗНОЙ ДОрОГИ, ссылаясь на
присяжпаго повереннаго К. О. Лага- щШ жителю деревни Ленки-Шляхецобъявление о вызове па 23 декабря
новскаго, а судьей-коммпсаромъ—чле Kie Стаииславу Яшовскому, оценен
Судебный приставъ Варшавскаго 1894 года конкурентов!» на подрядъ
на суда А. А. Воробьева; 4) кошю сего ный въ 162 руб.
окружнаго суда Г. И. Орловъ, я;итель- по очистке на лин1и дороги дыморешешя выставить у входа въ судъ и
выхъ трубъ, отхожихъ U te n » помойи 17-го января сего года, въ 10 ча ствующш въ гор. Варшаве, но Пап иыхъ и мусорпыхъ ЯМ!» въ 1895 году,
опубликовать таковое въ ведомостях!»
ской улице нодъ № 28, симъ объяв
въ установленномъ порядке, и 5) ре- совъ утра, на Владнм1‘ рской площади ляетъ, что въ порядке раздЬльпаго симъ пзвЬщаетъ, что въ виду нозднявъ
городЬ
Петрокове,
будетъ
прода
шеше эго обратить къ предваритель
го стпечата 1пя названныхъ объявлеваться мебель и платье, иринадлежа- производства, 28 марта 1895 г., съ uiîi, почему пе все желаюоце конку
ному иснолнешю.
10 часовъ утра, въ зале заседашй при
Решеше это подлежигъ исполнение нце жителю гор. Петрокова Виктору IV отделенш Варшавскаго окружнаго рировать иогли явиться въ упомяну
Бохепскому,
оцененные
въ
103
руб.
на основанш 737 ст. уст. гр. суд.
суда будетъ продаваться Варшавская тый срокъ, торги эти названнымъ
Подлиннпкъ за надлежащими под
управлешемъ перенесены съ 23 де
И. д. судебнаго пристава съезда недвижимость, принадлежащая паслед- кабря на 14 (26) января 1895 г.
писями.
мировыхъ судей 3-го Петроковскаго никамъ Шмуйля Трокенгейма, а имен
Съ нодлиннымъ верно:
округа М. Ф. КонарСШЙ, жительствую- но: Арону-Файвелю, Боруху Исааку,
Присяжн. нов. К. Лагановстй.
Войтъ гмины Ленчно. ПетроковскащШ въ гор. Ласке, на основанш 1146 Абраму-Якову братьямъ Трокенгеймъ
и
дЬтямъ,
оставшимся
после
Сымы
го
уезда, симъ объявляетъ, что 31 ян
и 1147 ст. уст. грая;. судопр., объяв
урожденной
Трокенгеймъ,
по
мужу
варя
(12 февраля) сего года, въ 12 ча
ляетъ, что въ залё заседашй гмпннаго
Нураторъ несостоятельности Лод
Лихтенбаумъ,
какъ
то:
Гитле,
Xafc,
совъ
дня,
въ Лепчновскомъ гминномъ
зинскаго Ф а б р и к а н т а Абрама-Хаима суда 3-го округа Ласкаго уез„ въ по Мордке, Береку, 1озеФу-Хаиму несо- управлеши б у д у п производиться пуб
Зельвера симъ уведомляетъ кредито- саде Зелеве, 20 м ар та 1895 года, вершеннолетпимъ Лихтенбаумъ, рас личные изустные (in plus) торги на
ровъ, что резолющею судьи-комми- въ 10 часовъ утра, будутъ продавать положенная въ гор. Варшаве, въ Бе- отдачу въ трехлЬтшою аренду, съ
сара срокъ для еобрашя кредиторовъ, ся съ публичнаго торга:
лянскомъ участкё, по улице Налевки 1 янвавя 1895 г., доходовъ Сулеевской
съ целш выбора времепныхъ синдпI)
Право на усадьбу Крнстьяиа Минодъ Л2 35 иолпц. н ипотечн. № 2248А посадской кассы отъ нлацеваго и ироковъ, назпаченъ на 9 ( 2 1 ) Января ниха, находящуюся въ деревне Ма- и состоящая изъ плаца прострап- вознаго сборовъ. Торги начнутся отъ
1895 года, въ 11 часовъ утра, въ зале лень, гм. Бучекъ, Ласкаго уезда, нодъ ствомъ 191303/4 квадратныхъ локтей, провознаго сбора съ суммы 156 руб.
заседанш по упрощенному судопроиз № 9 ликвидащопной табели и состоя съ каменными строешями: двухъэтаж- 50 к. и нлацеваго огъ суммы 100 р.
водству, въ зданш Петроковскаго ок- щую изъ 38 морговъ 262 нрен. земли, нымъ Фронтовымъ домомъ съ двумя годовой арендной платы. Торговыя
ружнаго суда.
съ деревянными въ хорошемъ состоя- пристройками, двумя трехъэтажными условия могутъ быть разематриваемы
Кураторъ несостоятельности
niu, крытыми соломою: домомъ, въ од Флигелями, однимъ такимъ ate попе- въ Леичновскомъ гминномъ унравлеПрисяжн. нов. К арм Лагановскш. ной половине коего имеются две жи- речнымъ Флигелемъ съ двумя амбара uiii во все присутственные дни и часы.

Вызовъ владельца задер
жанной лошади.

О несостоятельности.

Вызовъ кредиторовъ.

Войтъ гмины Любохня, Равскяго управлеши и заведепш, а такяге для
Процентный бумаги обязательно слояшости подряда, пли участка, зауезда, симъ объявляетъ, что 24 января лицъ воениаго и гражданскаго ве
должны быть со всёмн следуемыми къ явленныхъ на изустпомъ торге и въ
(5 февраля) сего года, въ 11 часовъ домствъ, имЬющихъ право на тако
иимъ талонами и неистекшими к у  запечатанныхъ объявлешяхъ, преиму
утра, въ Любохепскомъ гминномъ вое довольспие.
понами.
щество отдается подавшему занечауправлеши будутъ производиться тор
Пункты ноставокъ, количества
Лицамъ, который лично, или чрезъ таиное объявлеше.
ги на отдачу въ трехлЬтшош аренду предъявляемыхъ къ торгу продуктов!,
поверенпыхъ будутъ участвовать въ
ГГ 0р Г 0В Ы Я у с л о в ! ! ! МОЖНО ЧИТЯТЬ ВЪ
ыостоиаго сбора въ нос. Иновлодзе, и размерь подлежащих!, предстанле
изустныхъ торгахъ, запрещается по губернскомъ праплеши въ присут
па р-Ьк'Ь Пплиц-Ь. Торги начнутся отъ niio къ изустным/, торгамъ залоговъ давать въ то же время и на одно
ственные дни съ 9 часовъ утра до
суммы 133 р. 5 к. въ годъ (in plus). показаны въ пригалаемой при семъ
и то-же upcÄupiflTie запечатанный 3 часовъ но полудни.
Желаюийе участвовать въ торгахъ объявлеши ведомости.
объявлешя.
Утверждеше торговъ, согласно ст.
обязаны иередъ началоыъ оныхъ
Желаюийе торговаться на дрова
Присылаемый но телеграфу объя 49 кн. 18 Св. Воен. Пост. изд. 1869 г.,
представить при объявлешяхъ залог! должны также заявить цены за нудъ
влешя къ торгамъ, а равно уве- зависитъ отъ губернскаго нравлешя,
въ размере '/10 части торговой суммы; камеииаго угля. Цены эти (на дрова
домлешя Правительстпениыхъ местъ въ котором!, будутъ производиться
удержашшйся же иа торгахъ обяаанъ и каменный уголь) считаются нераз и лицъ о свободпости залоговъ подторги, если цЬны на торгахъ состоят
немедленно залогъ пополнить до поло дельными.
рядчиковъ, желающихъ вступить въ ся не выше назняченныхъ Военнымъ
вины годичной арендной плиты, пред
Торги будутъ произведены на каж новое обязательство съ казною, бу Советомъ нредельпыхъ (секретных!.)
ложенной имъ на торгахъ
дый, показанный въ прилагаемой при дутъ оставляемы безъ иослЬдствш.
ценъ, а самые подряды будутъ приня
Торговый усло!ия могутъ быть pas семъ ведомости нродуктъ отдельно
При равенстве объявлспныхъ на ты во всемъ согласно предъявляв
сматриваемы въ гмипномъ управлеши чрезъ понижете объявлнемыхъ тор торгахъ цЬиъ, хотя бы въ общей
шихся къ торгамъ условш.
ежедневно, за исключешемъ табель- гующимися цепь, сначала раздробиныхъ и праздиичныхъ дней.
В Ъ д О м О С Т Ь.
тельно по каждому участку поставки,
затёмъ, въ случае заянленпаго торКолнчсстпо ирод Сумма палоговъ, тре
Сенвестраторь Равснаго уЪзда гующимися желашя, нераздельно но
полагаемой го бую щ аяся дл я допусимъ доводить до нсеобщаго свЬ- несколькимт. участкамъ и, наконецъ,
НАИМЕНОВАН1Е МЪСТЪ
дичной потреб 1дои1я къ иаустиому
дети , что 10-го января 1895 г. будут! оитомъ по губерши.
ности.
торгу но постапкамъ
производиться въ гор. Panh, па базар
Нераздельными (оптовыми) торгов
ПОСТАВКИ.
Дровъ.
! Соломы.
Дровъ
поСоломы
ной площади, публичные изустные цами будутъ признаны только заявивлукуО. саж . пудовъ.
о й.
торги (in plus) на продажу движи mie общую цену на нродуктъ и обънмаго имущества, сосгоящаго изъ ко- вивнпе въ иоданпыхъ къ торгу объи1) По губернскому городу Калишу и
ровъ, хлеба въ зорнЬ и т. п., засекве влешяхъ, что они желаютъ торго
Калишскому
у е з д у .....................................
1440
4880 1713
178
строванняго въ имешихг: Норады ваться оитомъ.
2)
но
Ленчицкому
уезду
.
.
.
.
986
5504
1173
201
дольне, гмины Mapiuновь, на сумму
За такими торговцами, если заяв
3) „ СЬрадзскому „ .........................
778
4004
926
146
570 руб. и Зубки-дуже, гмины Богу- ленный ими цЬны признаны будутъ
................................
731
2512
870
92
шицс, па сумму 480 руб., за каковы выгодными дли казны, подрядъ бу- и- 4) „ Велюнскому
5) ,, Кольскому
................................
346
1412
412
52
ми имЪшями числятся въ педонмкЪ дстъ утвержденъ согласно ихъ заяв6) „ Кониискому
„ .........................
762
2524
907
92
казенныя подати.
лсппо, торговцы же, объявивнпе раз
7) „ Слуисцкому
................................
6
24
7
1
ный цЬиы по участкамъ, будутъ при
8) „ гГурекскому
...............................
182
712
206
26
Правлеше Варшавскаго округа пу знаны раздробительными и за ними
Итого по губерши . .
5231 21572 6224
788
тей сообщешя симъ объявляетъ, что будетъ утвержденъ подрядъ только
13 (25) февраля 1895 г., въ 12 чя по темъ участкамъ, по которымъ за
совъ дня, произведены будутъ въ об- явленный ими цЬиы признаны будутъ
Форма заиечатаинаго объявлешя.
объявлешй для учасия въ торгахъ,
щемъ ирисутствш нравлешя изустные выгодными для казны.
я
также осматривать чугупъ, сложен
торги (in minus), а 17 февраля (1 мар
При объявлеши цепъ па поставку Въ Калишское губернское правлеше. ный па дворе при казеппомъ доме
та) 1895 года, тоже въ 12 часовъ дня, нродуктовъ, дробныя числа менее1/«
(такого-то лица)
подъ № 420 на предместья Праге.
переторжка на отдачу въ заподрядч копЬйки не будутъ приниматься,
Объявлеше.
(2 -3 )
ремоитныхъ и новыхъ работъ, предпо- шшо не будутъ приниматься сбавки
Вследсппе вызова къ торгамъ, на
ложенныхъ къ нроизнодству въ 1895 процентами.
Магистратъ города Новорадомсна
значенным!»
въ губернскомъ праигоду на Шлюзованной Августовской
Къ торгамъ будутъ допущены uch
объявляетъ
во всеобщее с в е д е те , что
системе, начиная торги отъ суммы лица, имекищн на то по закону право, леши (на такое-то число месяца и го
въ
ирисутствш
его будутъ произво
9952 руб. 57 коп., въ которую исчи отдельно и въ товариществе, съ по- да), имею честь объявить, что я же
диться
31
января
1895 г., въ 12 час.
слена стоимость работъ по тринадцати ложительнымъ заявлешемъ въ объяв лаю принять па себя съ 1895 г. по
дня, публичные изустные торги на от
утверждеппымъ сметамъ.
л е н и е , нринимаетъ ли товарищество ставку дровъ, камепнаго угля и со дачу въ подрядъ очистки улицъ и пло
Желаюпце вступить въ торгъ обя на себя поставку нераздельно, или же ломы на (всю губершю, или уездъ,
заны, при объявлеши, нанисанпомъ на иаяхъ и, въ нослЬднемъ случае, по или группу уЬдовъ, съ поясиешсмъ щадей въ гор. Новорадомске, па время
на соответственной гербовой бумаге, сколько паевъ па каждаго товаршца. какихъ имепно), па услов1яхъ, мною съ 1 января 1895 г. но такое-же число
1898 г., отъ увеличенной съ разрЬшепредставить: 1) свидетельство на тор
Желаюийе торговаться изустно дол читаиныхъ и мне въ подробности шя Министерства Внутреипихъ ДЬлъ
говлю, а за пеимешемъ таковаго— жны подать въ губернское нраплеше известпыхъ, ио (такимъ-то прописью)
свидетельство о личности и подписку до 11 час. утра дня, еазпаченпаго для цЬпамъ за нолукубнческую сажень торговой суммы 150 руб. вознаграпа уплату въ казну иередъ заключе- торговъ, нрошеш'е, оплаченное узако- дровъ, пудъ камениаго угля и нудъ ждеши въ годъ, съ иопиженЬмъ (iiiiuinus).
iiieM b
контракта ношлинъ на тор пеппымъ гербовым!, сборомъ, о дону* соломы.
Желаютще приступить къ торгамъ
Свидетельство о зваши моемъ и
говлю, съ нонсиешемъ въ этой под щенш ихъ къ торгу, съ приложеобязаны
до 12 часовъ дня вышспокаписке, что въ случае иеисиолиешя !Йемъ къ оному устпновлеппыхъ сви гильдейское, а также означенный въ
сего они подвергаются ответствен детельств!. о зваiiiii и на право торго прилагаемой при семъ описи залогъ запнаго числа явиться въ магистратъ
и представить временный залогъ въ
ности па ocuOBiinin 113 и 116 ст. ио- вли и определенная для торговъ за представляются.
размере
'Z,# части торговой суммы,
Въ случае нсутверждешя за мною
ложешн о иошлппахъ 1885 г., и 2) за лога при особой описи, какъ въ наличт.
е.
15
руб.;
за симъ тотъ, за 1гЬмъ
логъ, равняющиеся '/3 части выше ныхъ депьгахъ или нроцентпыхъ бу торга, прошу представляемый залогъ
останутся
торги,
обязапъ пополнить
означенной суммы, а именпо 3300 р., ма гахъ, допускаемыхъ въ залогъ но возвратить мнЬ (или выдать такому
залогъ
до
*/
»
части
заявленной на тор
или кпитанщю казначейства, или кон казепнымъ нодрядамъ, такъ и въ сви- то лицу).
гахъ
суммы,
залоги-же
прочихъ лицъ,
Месяцъ, число, годъ и место ягиторы государственпаго банка въ детельствахъ на недвижимости, допу
пеудержавшихся
на
торгахъ,
возвра
npieMb таковаго залога.
скаемый по закону въ залогъ по ка тел ьства.
щаются
имъ
немедленно.
Иодробиыя
Подпись подающаго объявлеше.
Залогъ можетъ быть представлеиъ зепнымъ нодрядамъ и подлежаще за
( 1 - 3 ) услош’я могутъ быть разематриваемы
наличными деньгами или процентны страховавшая отъ огня, попе более по
въ магистрате въ присутственные дни
ми бумагами изъ поимепованпыхъ ловины всего залога. Залоговый сви
и часы.
(1— 3)
въ 77 ст. нолож. о казенпыхъ подря- детельства на недвижимости будутъ
Правлеше Варшавскаго округа пу
дахъ и поставкахъ (X т. I ч. св. зак. принимаемы въ залогъ согласно нратей сообщешя симъ объявляетъ, что
Новорадомское yt3flHoe управлешв,
гр. изд. 1887 г.) и въ продолжешнхъ вилъ, излоясеппыхъ въ прилоя{еши къ
23 января (4 февраля) 1895 года, въ на основанш указа Иетроковскаго гукъ ней, считая таковыя но курсу, ст. 192 (прим.) Пол. о Нот. части т. 16
12 часовъ дня, произведены будутъ бернскаго нравлен1*я отъ 2 декабря
определенному дли каждой бумаги ч. I Свод. Зак. Граяед. 1892 г.
въ общемъ ирисутствш нравлешя вто 1894 г., за Л» 7557, объявляетъ во
Министерствомъ Фииапсовъ для нриДенежные залоги, но желашю под- рые (in plus) пзустпые торги, а 27 ян всеобщее сведЬте, что 31 января
шшя техъ бумагъ въ залогъ но ка- рядчиковъ, могутъ быть сдаваемы въ
варя (8 февраля) 1895 г., то;ке въ 12 ч (12 февраля) 1895 г., въ 12 час, дпя,
зепнымъ нодрядамъ и ноставкамъ.
Казначейство и въ такомъ случае дпя, переторя{ка, па нродажу стараго въ присутствш того-же управлешя,
Желаюипе торговаться могутъ еже къ объявлешямъ прилагаются только чугуна въ количестве около 1020 пупроизводиться публичные
дпевно,. за исключешемъ ираздпич- квитанцш, въ иротивпомъ случае за довъ, получеинаго при ремонте мосто будутъ
гласные
торги
съ допущешемъ подачи
пыхъ и табельныхъ дней, съ 9-ти ча логи должны быть, согласно 35 и 39 вой на Александровскомъ въ городе
запечатанныхъ
объявлешй, который
совъ утра до 3-хъ пополудни, читать ст. 18 кн. Св. Воеп. пост. 1869 г., ВаршавЬ мосте, начиная таковые отъ
будутъ
вскрыты
ио окончанш торговъ
и списывать Konin съ предваригель- представлепы при объявлешяхъ.
оцёночпой суммы 816 руб.
глаепыхъ,
на
нродажу
строеваго леса
ныхъ условШ въ Правленш Варшав
Запечатанпыя объявлешя доляшы
После окопчяшя торговъ и пере 6271 куб. фут., дровяпаго леса въ
скаго Округа путей сообщ., а также быть поданы или присланы въ г у  торжки, покупатель, объявившт вы
получать въ правленш округа пе бернское правлеше въ тотъ же срокъ годнейшую сумму противу оценки, штукахъ 13763.61 куб. фут., дровя
чатные бланки объявлешй для участья и составлены согласно ст.ст. 144, 145 долженъ внести въ общее приеутсше паго леса въ саженяхъ 25 кругляковыхъ сажень дровъ,—изъ Новорадомвъ торгахъ.
( i __з) и 148 т. 10 ч. I Св. Зак. Гражд. (По
правлешя 10# въ задатокъ отъ заяв скихъ городскихъ лесовъ дач и Судольше о казешшхъ подрядахъ и по ленной имъ на торгахъ суммы.
хавесь, округа III Клековсцъ, лесо
Въ Калиш скомъ губернскомъ ставкахъ) и съ ст. 39 кн. 18 Св. Воен.
Желаюпце торговаться могутъ секи № 11, отведенной па 1892 г.
правлен|'и будутъ произведены 31 ян Пост. 1869 года.
ежедневно, за исключешемъ праздпичТорги иачнутся отъ оценочной сум
варя 1895 Г., въ 12 часовъ дня, новые
Въ прошешяхъ желающихъ торго пыхъ и табелышхъ дней, съ 9 часовъ мы одной тысячи четырехсотъ трид
односрочные изустные торги, безъ ваться должно быть пояснено, что
утра до 3 пополудни, читать и спи цати пяти рублей сорока одной ко
нереторя5Ки, съ доиущешемъ подачи торговыя услов!я имъ известны и что
сывать копш съ предваритепышхъ пейки (1435 р. 41 к.).
и присылки къ онымъ занечатанпыхъ они припимаютъ нодрядъ во всемъ
условШ въ правленш Варшавскаго
Жслакище торговаться обязапы
объявлешй, на поставку съ 1895 года согласно предъявлявшихся къ торгу
округа путей сообщешя, получить въ представить залоги въ размЬ 10£ тор
дровъ и соломы для войскъ, воеиныхъ условш.
правленш округа печатные блаики говой цепы, иродаваемаго леса налич-

ними деньгами или же въ размере 15%
Желакнщ'е торговаться обязаны
Въ объявлешй судебнаго пристава
Увольнительный билетъ, выданный
государственными или другими про явиться въ магистратъ къ означенно Варшавскаго окружнаго суда Виктора командиромъ 3 пехотнаго Нарскаго
центными бумагами Имнерш или Цар му времени и представить залогъ, рав- Добневича, напечатанномъ въ № 53 полка въ 1893 году, утерянъ.
ства, но нарицательной ихъ стоимости няющшся ‘До части торговой суммы. Иетроковскихъ губерн. ведомостей о
Нусенъ Гутмаиъ.
(2—3)
съ надлежащими за неиотекшее время
Торговый услов!я могутъ быть раз- продаже имешя Бочки-Домарадзше и
купонами.
сматриваемы въ магистрате въ при Заря{ечне, и Дезерта Дзядовице (вто
Нижеподписавшимся утеряна легиОбъявлешя должны быть составле сутственное время.
(2— 3) ричиая продажа), должно быть, что тимащоипая книжка, выданная Прены по нижеуказанной Форме, обложе
торги на означенное имеше начнутся зидентомъ гор. Лодзи. Нашедшаго
Петроновское губернское правлеше съ оценочной суммы 28000 руб., что
ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и
таковую просить представить въ понаписаны четко, ясно, безъ иодчистокъ, симъ объявляетъ во всеобщее св'Ьд'Ь- настоящимъ и исправляется.
ли ц т. Рпчардъ Гутше.
(1—3)
понравокъ, оговорокъ и т. п. и пред n ie, что въ присутствш его будутъ
ставлены въ уЬздпое управлеше до производиться 20 января (1 февраля)
Управлеше Ивангородо - Домбров
Вице-Губериаторъ Б. Омровъ.
пачаия гласныхъ торговъ, то есть до 1895 г., публичные торги, посредствомъ
ской железной дороги объявляетъ,
12 часовъ дня выше нрониеаннаго чи занечатаппыхъ объявлешй, на отдачу
что нижепоимеиованные грузы, нриСекретарь Э. Фризе.
сла, несогласныя же съ сими усло- въ иодрядъ работъ но устройству од
бывш1’е на станщю Горная-Домброва,
шями объявлешя пе будутъ приняты. ного новаго и углубленно двухъ суа именно: 21 октября 1894 года: саНа конвсргЬ сл'Ьдуетъ надписать: ществующихъ общественныхъ колодманъ 40 местъ, 40 пуд. 20 ф. и 20 м.
„Въ Новорадомское уездное управле- невъ въ гор. ЗгержЬ, начиная съ сум
20 пуд. отъ Грингроса па имя Гипiiie. Объявление на покупку строеваго мы 3927 руб. 6 коп., съ нонижешемъ
граса со ст. Андревъ за № 10445
лЬса 6271 куб. фут., дровянаго л'Ьса (in m in u s ).
и 10425; 30 октября 1894 г.: гильзы
въ штукахъ 13763,61 куб. фуг. и 25 • Къ торгямъ допускаются только
паниросныя 2 м. 4 пуд. 10 фуп. отъ
кругляковыхъ сажень дровъ изъ Но- лица, имЬкнщя по закону право всту ЦЪны хлЪбовъ въ г. BapùiaBt Штросберга на предъявителя дубли
ворадомскихъ городскихъ л'Ьсоцъ, да пать въ подряды, т. е. сиабжеппыя
ката со стапцш Кельце за №21149
отъ 30-го Д екабря 1894 года.
чи Оухавесь, округа III Клековецъ, надлежащими торговыми свидетель
и па ст. Стржемешице 18 ноября
въ годичной л'ЬсосЪк'Ь .N5 11, отведен- ствами. Для сего желаюпне принять
1894 г. песчаникъ 610 пуд. отъ РаНаименоваше
па себя подрядъ обязаны: а) внести
ной на 1892 г.“
цимера
на имя Маерскаго со станщи
хлЬбокъ.
Подробный торговый услошн и оцЬ- въ Иетроковскую городскую кассу
Вержбпикъ
за Л? 4308, какъ невостре
Наличная Заиудъкои
иш кница .
иочная ведомость могутъ быть раз- или Иетроковское губернское, или-же
бованные
въ
установленный статьею
Отборна« . 68—72
сматриваемы во в c i присутственные ипогородпое казначейство временный
90
общ»го
устава
россШскихъ жел.
Белая . . 6 2 —67
залогъ въ размЬрЬ '/10 части суммы,
дни и часы.
Пестрая . 5 8 —61
дорогъ, подцежатъ продаже съ пуназначенной къ торгамъ и б) къ 12-ти Настроеш’е рынка
Форма объявлешя.
. . . . Тихое.
бличнаго торга по истече1пи 3-хъ мёР О Ж Ь.
Наличная На иудъ кон. сяценъ со дня последней троекрат
Вследствие нубликащи Новорадом- часамъ дня вышепрописанпаго числа
Отборная . 53-54
екаго у'Ьзднаго управлецТя симъ объ представить секретарю ирисутст 1Йя
ной нубликащи.
Средняя
. 51-52
сего
пранлешя
запечатанный
объянлеявляю, что обязуюсь купить строеО иродаи«е носледуетъ особое объ
Худшая . 4 9 -50
наго лЬса 6271 куб. фут., дровянаго шя и особо отъ ипхъ (не вложенными Настроеше рынка
(1—3)
. Крепче. явлеше.
л'Ьса въ нггукахъ 13763.61 куб. фут. въ конвертъ) торговое свидетельство
О H Е С Ъ.
Наличный На нудъ коп,
и 25 кругляковыхъ сажень дровъ изъ и квитанщ'ю городской кассы или же
Отборный . 62-67
Управлеше Ивангородо - Домбров
Новорадомскихъ городскихъ лЪсовъ, казначейства во взнос* залога (но
Средвш . 53-59
ской
желЪзной дороги обэ.являетъ,
Худнпй . 49 -52
дачи Суха весь округа III Клековецъ, отнюдь не наличный деньги или про
что
нижепоименованные
грузы, приНастроенie
рынка
. Крепче.
въ годичной л'Ьсос’Ьк'Ь № 11, отведен центный бумаги).
ó
u
B
in
ie
на
станщю
Томашовъ,
а имен
ЯЧМЕНЬ
Наличный За пудъкон.
Объявлешя должны быть составле
ной на 1892 г., исчноленныхъ въ 1435 р.
но:
22
октября
1894
г.,
галантерей
Отборный
. 55-72
41 к. за сумму (зд'Ьсь писать суммъ ны но нижеуказанной Форм'Ь, обложе
СреднШ . 40-50
ный товаръ 2 м. 7 и. 16 ф . о т ъ Тоны
гербовымъ
сборомъ
въ
80
коп.
и
цифрами и прописью) подвергаясь
Худцпй
ó i a i u a на предъявителя дубликата
услошямъ въ коидицШхъ изложенпымъ, написаны четко, ясно, безъ подчи- Настрооше рынка
. Крепче. со ст. Л о д з ь за .Ns 48542; 2 ноября
стокъ, понравокъ, оговорокъ и т. п.;
который M ilt хорошо известны.
с. г. сода кристалл. 1 м. 13 н. 16 ф. о т ъ
За 1°
За 40°.
Временный залогъ наличными день несогласныя же съ сими услош’ими объ Цены на спиртъ:
Вельта на предъявителя дубликата со
гами или процентными бумагами въ ивлешя будутъ признаны недействи Сырой картофель
ст.
Варшава В. за № 4938; 2 ноября
сумме (столько-то руб.) у сего при тельными.
ный, съ посудою.
0,ł7
с. г, табачпыя изд^пя 3 м. 7 иуд. отъ
На конверте сл'Ьдуетъ надписать: Настроеше рынка
лагаю.
Слабое. Вейсблята и Эльбаума на предъяви
М'Ьсто иостояннаго моего житель „Въ Иетроковское губернское правлетеля дубликата, со станщи Варшава
iiie. Объявлеше па иодрядъ устрой
ства въ NN.
ВЬн. за Лё 4942 и 26 октября с. г.,
ства трехъ колодцевъ въ гор. ЗгержЬ.
Число, м’Ьсяцъ и годъ.
галантерейный
товаръ 1 м. 3 п. 10 ф.
Подробный торговыя услов!я и сме
(Подписать четко имя и фамшпя).
отъ
Варшау
на
предъявителя дубли
( 2 - 3 ) та могутъ быть раасматриваемы еже
ката
со
ст.
Прага
В.-Т. за № 1231,
Магистратъ города Лодзи объяв дневно, за исключешсмъ табельныхъ
Нижеподписавшимся утерянъ п а с - какъ невостребованные въ установ
ляетъ, что въ канцелярш его 23 янва и нраздничныхъ дней въ адмипнстра- нортъ, выданный Приставомъ 10 Но- ленный ст. 90 общаго устава росс,
ря 1895 года, въ 12 часовъ дня, б у  тивпомъ отд-Ьлеши Петроковскаго гу- восветскаго участка Варшавской ио- жел. дорогъ срокъ, подлежать про
дутъ производиться публичные торги берпскаго правлешя.
лицш 20 Ф е в р а л я 1894 г. за № 187. даже съ публичнаго торга, но истеФорма объявлешя.
на продажу париями усохшаго на
Нашедшаго таковой просить пред чеши 3 меснцевъ, со дня последней
Всл'Ьдств{е нубликащи Петроков ставить въ полицш.
корне л'Ьса въ Лодзипскихъ город
троекратной нубликащи. О продаже
скаго губернскаго правлешя симъ объ
скихъ л’Бсахъ:
Япъ Яспевичъ.
(1—3) иосл Ьдуетъ особое объявлеше. (3—3)
являю, что обязуюсь принять на себя
А) Въ дачи, Лодзь:
подрядъ устройства одного новаго и
1. Въ I и III округЬ 54 штуки отъ
углублешя двухъ существующихъ об
суммы 75 руб. 46 кон.;
щественныхъ колодцевъ въ г. ЗгержЬ,
2. Въ I округЬ Иотокъ, въ л'Ьсос'Ьисчисленный по смЬт-Ь въ 3927 р. 6 к.,
Н О ВАГО Ж У Р Н А Л А
кЬ № 12 за 1875 г. 4 штуки отъ сум
(здЬсь писать сумму ц ы Ф р а м и и про
мы 11 р. 33 к.;
писью), ПОДЧИНЯЯСЬ ВС’ЬМЪ yCflOßiflM'b,
3. Въ I округ* Иотокъ, въ лесосе изложенпымъ въ кондищяхъ, который
ке ДЕ 13 за 1876 г. 5 штукъ отъ сум МП'Ь xopotuo известны.
мы 16 р. 45 к.;
Квитанщю (такого-то) казначейства
4. Во II округЬ Пржимярки 81 шт.
или городской кассы на внесенный
отъ суммы 64 р. 24 к.
временный залогъ (столько-то) рублей
В ) Въ д а т Злот е-Веселе:
Задача новаго пздашя—путемъ обзора всЬхъ болЬе или меп1>е выдающихся и
и торговое свидетельство представ
ннтересныхъ пошишкъ русской литературы помочь читающей публикЪ разобраться
5. Въ I округЬ Бончекъ 162 штуки ляю.
въ массЬ нечатнаго матерела, ноявляющаго на книжномъ рынкЬ и въ нер1одической
отъ суммы 234 р. 66 к.;
Место постоянна го жительства NN. печати.
Т1)МЪ изъ читателей, которые не чмЬютъ времени или возможности слЬдить
6. Въ I округЬ Бончекъ, въ лесо
Число мЬсяцъ и годъ. (Подписать за новыми журналами и книгами, подробное изложеше содержашя новыхъ нроизвесеке № 10 за 1873 г. 32 штуки отъ четко и м я и Ф амилйо).
(3—3) ден1й литературы съ нрнведешемъ наиболее характерныхъ отрывковъ изъ нихъ,
суммы 62 р. 55 к.;
можеть до известной степени зиыЬнить непосредственное съ ними знакомство.
Въ этихъ видахъ приложены будутъ особыя заботы о томъ, чтобы JÏJ& новаго изда
7. Въ I округЬ Бончекъ въ л'Ьсония доставляли возможно бол'Ье интереснаго для чтешя матер1ала. Въ составъ журнаcfcKił № 11 за 1874 г. 41 штука отъ
Судебный приставъ при Калшн- на войдутъ между нрочимъ сл-Ьдукмще отделы:
суммы 63 р. 66 к.;
скомъ окружномъ суде г. И. Миллеръ,
1) Руиоиодяния литературпо-кргшичестя и научны я статьи общаго характера,
8. Въ I округе Бончекъ, въ л-ЬсожительствующШ въ гор. Калише въ преимущественно по вонросамъ, выдвигаемымъ въ русской литератур^.
с-Ьк-Ь Л» 12 за 1875 г. 61 штука отъ
2) Журнальное обозртьте. Отчеты о статьяхъ и произведопяхъ изящной слове
дом'Ь подъ Jtë 441, симъ объявляетъ,
суммы 89 р. 94 к.;
сности,
появляющихся въ перюдической печати. При этомъ будутъ обозреваемы не
что въ объявлешй, напечатанномъ въ только ежемесячные,
но и еженедельные и иллюстрированные журналы, а также и
9. Во II округЬ Вюпзовскомъ 144
№ 52 Иетроковскихъ губернскнхъ ежедневный пздашя, если въ нихъ встретится что либо выдающееся или интересное
штуки отъ суммы 116 р. 78 к.;
ведомостей за 1894 годъ, о продаже въ литературномъ отношеши.
10. Въ III округЬ Стависка 216 шт.
3) Книжная л1ътописъ. Отчеты о вновь выходящихъ кпнгахъ и отдельныхъ из29 марта 1895 года въ залЬ засе
отъ суммы 207 р. 38 к.
дашй Калишскаго окружнаго суда, дан1яхъ.
4) Смесь. Мелni я статьи и заметки. Литературный и научныя новости. EiorpaВ ) Въ дать Загайпикъ:
но взыскашю въ пользу Эдмунда Кед- ®iu выдающихся
деятелей литературы u науки. Сведен1я о вс'ехъ вновь выходящихъ
11. Въ I, II и III округахъ 151 шт. ровскаго 19000 руб. съ процентами достойныхъ внимашя книгахъ (съ указан^емъ ихъ формата, числа страницъ цены
отъ суммы 66 р. 15 к.;
съ 1осиФа Рубаха, владельца им'Ьшя ii пр.). Перечень журнальныхъ статей.
5) Отвпты редакщи.
12. Въ городскомъ парке Квеля 322 Валихновы и Конты, гмины Соколь
6) Объпвлетя исключительно о книгахъ, журналахъ и вообще произведешяхъ
штуки отъ суммы 350 р. 52 к.;
ники, Велюпскаго уёзда, Калишской печати.
13. Въ городскомъ паркЬ Стрель губернш, должно быть: что имЬЖурналъ будетъ выходить еженедельно, по воскресеньям!., начиная съ 1-го ян
бище 73 штуки отъ суммы 84 р. 27 к.; шя Валихновы и Конты имеютъ заве
варя
1895
года, нумерами, заключающими въ себе (смотря но количеству матер1ала
14. Но улицамъ: Пляцовой, Огро- денный особыя ипотечпыя книги, хра- нодлежащаго
обзору) отъ 32 до 64 и более столбцовъ текста.
довой, Цмеитарной и во двор* тюрь шнщяся въ ииотечномъ архиве Калиш
Подписная цена съ доставкой и пересылкой:
мы 21 штука отъ суммы 12 р. 88 к. скаго окружнаго суда, и им’Ьшя эти
на
годъ
пять руб., на нолгода три руб. За границу на годъ 7 руб. Допускается разсъ повышешемъ.
въ заставномъ владеши не находятся. строчка: при подписке 3 руб. и остальные 2 руб. въ Мае.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Частныя объявлешя.

Объ изданш въ 1895 году

П о п р а в к и.

—

б —

Адресъ реданцж и нонторы: С.-Петербургъ, 6-я Рождественсная ул., д. 10, нв. 10.

! ' м К Ь ' ' р01^ ' С; Сенк.еви,,а- „СОВРЕМЕННАЯ HIOBEM“, ром. 1онаса Ли: „ТОРЖЕСТВО
ковскаго О. А м и н о й иИдУр Ц'° " МН°Г° ЛР,Г‘ Сти1° творен‘я: Я- п °лонснаго, H. Минсиаго Д. Мереж-

Чрезъ редакщю можно вы писы вать сл*дую иня книги, сост. И. В. Скворцовымъ:
1) С т а т ь и и и з с л ъ д о в а ш я (1876 — 1892 г.) но вонросамъ политики, обще
ственной ЖИЗНИ и литературы . Спб. 1894 г., ч. I, ц. 1 р. 35 к. съ пер. 2) В ъ о в л а с т и
u p А КТ и ч е с к о и фи л о о о фi и ц. G0 коп . съ пер. 3) З а п и с к и ii о п е д а г о г и к и
Изд. 4 -е Спб. 1893. (складъ при кн. маг. Д умнова) ц. 1 р. 4) Р у с с к а я и с т о п и
i . I (до Ioanna ИГ.) Спб. 1894. ц. 1 руб. 25 коп. съ пер. Мелочь можно прилагать поч
товыми марками.
1

Е*«*С ЯЧ „ы е 0Т^ ЛЬ| въ *УРнал* : ^ Областной и асмскШ отд*лъ. 2) Нровиишальная пел ? и A m ^ r T 3; КрпТ" ка и библ1огра»1я. 4) Корреспоцдснцш: иаъ Америки, ФранЩи, И талш, АЩЛ1 И. 5) Внутреннее обоар1нпе. 6; Политическая л-Ьтопись Л. Полоискаго. 7) Театоъ 81 Иаъ
жизни и литературы . 9) Литературный аам ’Ь тки А. Волынскаго.
ЦФНА:
Л '° лъ:
11олгода- Четверть: И
Годъ:
Ь езъ доставки . 12 р.—к. 6 р.—к.
3 р. — к. М Съ пересылкою 13 р. 50 к .
Съ доставкою . 12 „ 50 „ G „ 60 „
3 „ 50 „ |j>| За гр ан .ц е й . 15 „ - „
В ъ главн. конто* д о п ускается разерочка безъ повышев1а годовой
и учащ и хся льготный услов!я по соглашению.
л

Редакторъ-Издатель И. В. СКВОРЦОВЪ.

i

Четверть
3 р 60 к
4 „ - *
учаш ихъ
у ш “ ихъ

ПОДПИСКА ПРИНИМ. ВЪ Главн Контор*. ОпС. Троицкая, 9. и въ MOCKOBCK отлЪлинЫ
Т вер ская, д. Л* 37 Сазикова, въ Спб., въ кн. и аг. Фену, въ М оскв*, въ конт Н Печковсной во
всЪхъ кн. маг. Карбасникова, „Новаго Времени“ и др.
’
" " е’,иовонои> 00

Открыта подписка на 1895 годъ.

jsm

Полгода
7 р. — к.
8 „ - „
ц1шы Для
А

Издательница /I. Я . Г у р е в и ч ь .

п ггп

Редакторъ М. Н. Альбовъ.

<ОУ

1895.

будетъ выходить ежемесячно по той же программе, накъ и въ предшествующемъ году.

ГОДЪ

II

я т ы й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Въ „ А рх и п * В е т е р и н а р н ы х ъ Н а у к ъ “ помещаются нравительствецныя распоряж еш я по ветеринарной части всЬхъ вЬдомствъ, оригинальны» статьи по всЬмъ
отдъламъ ветеринарной науки, переводы и рефераты наиболее выдающихся работ*
изъ научной литературы какъ но ветеринарш (включая 800техш ю ), т ак ъ и но общей
медицин!;, естествознание и сельскому хозяй ству, наскокько т*сл *д в 1я имЬютъ
огношеше къ ветеринарш , статьи по вонросамъ ветеринарнаго образоваш'я и в ете
ринарной деятельности, хроника и библюграф1я.
Въ качестве нриложешн къ „А рхи ву“ въ 1895 будетъ дано продолжеше пере
вода руководства по сравнительной физюдогш домашнихъ ж иboth ихъ Ellcnbertrcr’a
(' II« °Д"исцая Н*на пять рублей съ пересылкою. Денежный письма адресую тся:
™ ? Г РГУРГЪ’ ветеринарное у правле 1ле Министерства Внутренних.. Д *лъ, въ рсдакщю „ А р х и в а В е т е ри н а рн ы х ъ Н а у къ .
С татьи для ном*щошя въ ж ур яал * , а равно всю безденежную коррсспонлснв’ Ж
ш
Ж
С - Ч ^ У Р П , Ш о ам р яам у , . , д .* * 48, [ - » » Л Г Л ,'Z a
I
^
’
ъ же пр и н и «ается лично подписка на журналъ еж е
дневно (за исключешемт. праздпиковъ) съ 10 ч. до 1 ч. дня.

1895.

1895 ГОДЪ

на

UA ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУР1Ю-ИСТОРИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

В 'В С Т Н И К Ъ
Въ 1895 го ду „МзСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ “ будетъ и здаваться въ
своемъ обычиомъ объем*. Вь со ставь ж урнала иойдутъ: Классичссн1и вроилпедопн._
Романы, повести и разсиани.—Маленькан ю мористика.—По вонросамъ общоствонвымъ и нравственным!,. К ритичесие этю ды.—llonoe о знамепитыхъ нисателяхъ.—
I occur заграницей. Научный новости.—Историчеоме очерки, разсказы и анокдоты . И37» заграничной хроники.—Стихотворе 1н я.—Мелочи.

18 Я2

lS W TC?ftf- Ъ' 1 Г Э Т ЯЖо
ж урнала (съ приложешями) за 1881,
f
c
1880
(ц3
l8
f
'
J
888'
„ 1893 г г. (ц. 5 р)!
подписка ^ ',. i8 9 4 г. продолжается, utHa 5 руб. 189° . 189' .

(историчео^я, литературны х, худож ествеп-------- пыя статьи съ рисунками; портреты писате
лен и знамепитыхъ деятелей ; иллюотрацш выдающихся совремсввыхъ событий)—
— въ годъ составить отдельный ТОМЬ въ 30 листовъ. «

Временно исправлнющШ должность редактора Г. И. СВЪТЛОВЪ.
-----------<T-«5Cj
---- ------

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ НА

Сь январи 1895 г. въ Иллюстрированном’!, Нриложснш будетъ печататься иерсводъ
(съ англМокаго) историнеснаго труда профессора Вилл1ама Слоона

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛНТИЧЕСШЙ ЖУРНАЛЪ

новое жизнеописан1е Наполеона I,
по вовымъ матер1аламъ, извлоченнымъ изъ различныхъ на1йоиальныхъ архивовъ
мемуаровъ,
ОБИЛЬНО

УКРАШЕННОЕ

ИЛ Л Ю С Т Р А Ц I ЯМИ

(с/ь картин i, знамепитыхъ Фравцузскихъ художников!,: Верне, Д авида, Деларош а,
Д етайля, Ж ерара, Жерома, Жирардо, Ивона, Изабея, Кормона Лефевра, Мейсонье,
Прюдона, Стеибена, (1>ламонга, Ш арле и др., а такж е съ рисунковъ, исполненных!,
для этого издаш я Ьартэньемъ, Наномъ Мирбахомь, и со миожсстпомъ нортретовъ).

(Годъ вздашя X).
м о ч к и М 1 1 Р^ЯЛ 1т и м к 1 г ' ?
г1 Ыг Ох 1апСЧатан0: -ЗАРНИЦЫ“, пов-Ьсть В. Мииулинъ (автора „МиBN4B-Д а ичени о Ш т x i
nPm т ? "
”ПА РА{ШЫХЪ ДОРОГАХ'!,“, „ом. Вас. НеиироÎ Ï tÆS и
ВРОДЯГ И- удал ен и я „скасин“ Н. ЛЪскова. „СОВЕРШЕПНОД М о п л о в и е в а w r ï ï w ï f f î w i J f ! * * ' ‘ и и П- ГопС1? во- - в ъ С Т Р А Н » ПИРАМИДЪ“, равсказы
Д.. Мордовцева. „ЖЕНСКАЯ ЖИЗНЬ“, пов. М. Нрестовскои „УТРАТА“, рааск. А. Стернь. „ТАЙНА РЬЬП нов. ф. Нефедова. „ЧИНОВНИЧЬИ КЛАВИКОРДЫ“, быль Н. Трахимовскаго. „ГОМОЧКА“ но».
й * п ! ! ° Ии п ТИ1 „НОВЫЕ СОЮЗЫ ВЪ ЕВРОПЬ“ гр. Л. Камаровснаге. „ТИНЫ ПРЕСТУПНИnnn-Rrwpn»Bń ć *1е т 11и- .ВОСПОМИНАНШ О И. ЧАЙКОВСКОМЪ“ Г. Лароша. „ДВЬ СЛАВЯНСК1Я
i n i « н-м г . n ô l î Â ï f - - П,ЕРВЫЙ НУВЛИЦИСТЪ ВЪ EBPOIIH“ и,,..... А. Шепелевича. „ВСТРЪri^ T iv 'ï
i
НАЧАЛЬНИКИ И СУДЕБНАЯ РЕФОРМА“ М.Петрова. „ВЫКУИЪ ДВОРЯНЧ' Кузнеи1|0Ва- пСЕЛЬСКИ! ВИВЛЮТЕКИ“ В. Вахтсрлва. „ТУРГЕa r i w i r m f t S l U Р0Ф‘ f Овсянино-«Уликовскаго. „О СЕВЯЛЮВШ, КАКЪ ДВИГАТЕЛЬ ОВ1ЦЕС1ВЕНПОИ Я\И8НИ про«. А. Исаева. „ПРИНЦИНЪ СВОБОДЫ ВЪ ЦАРСТВЬ ЖИВОТНЫХЪ“
й Г г ЯОń
ГНр fu i • ) V НАСЛЕДСТВЕННОСТИ“ про«. В. Шимкевича. „НОВАЯ ВЮГРАФ1Я ЛИСТА,
ЖОРЖЪ ч Ж « в B ä ^
ГЕРЦЕНА, Е. Некрасовой. „ОТРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНИКА" А. ГерценаНова
П аЖ ги н Й
РГа- чРиВ ' ВЯЗЕМСК1Й“- (1811 —1892 ). ШограФическШ очеркъ В. Корсат-Л *
ПАЛЕСТИНЕ“ очерки, Б. Коршенеасиаго. „ЗАПИСКИ А. О. СМИРНОВОЙ“ ( 1 8 2 5 -4 5 г.г.).
л « « П1» пГ0^ УАи Рт
? Я ’ ПУшнина> Жуновснаго, Гоголя и др. Переводы: „ИЗЪ ДНЕВНИКА AMIE, пер. гр. м . Толстой, подъ ред. и съ предиелов!смъ гр. Льва Толстого. „СЕМЕЙСТВО ПОЛА-

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА 1895 ГОДЪ ПРЕЖНЯЯ:
съ доставкою Д г»
и пересылкою Ч- р .

II
||

бсаъ доставки Q
и пересылки Ö

г» С П
p . O U Н.

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С .-П етер бур г- нъ Контор* Р едавщ и, ГОСТИНЫЙ
ДН01 J», Зеркальная лишя, № ЬЛ, м агазииь ПАНТЕЛЕЕВА (противъ П ажескаго Кор
пуса), въ MocHBt— въ Контор* H. II. ИЕЧКОВСКОЙ, П етровспя лин1и и въ книжиомъ магазин* „НОВАГО ВРЕМЕНИ“, уг. Кувнецкаго моста и Неглипнаго про*зда
д. Шориной, а гг. иногородже благоволятъ адресоваться въ Редакийо, С.-Петербургъ,
Верейская ул., № 16, собств.
едакторъ 0. И. Булгаковъ.
Издатель Г. Ф. Пантелеевъ.
-О О О О Й С О О О

Иршаеше С.:Петербургской Комппш'и „НАДЕЖДА“ объявляетъ, что съ нижепоименованными грузами, въ случай
неприняия ихъ въ течен!е года со дня этой публикацш, будетъ поступлецо согласно § 6 2 Устава Компаши.
Нумера квитапцШ.

478856/9846
478857/9847
495534/777
486474/17304
149304/7822
392133/6386
279103/198
149222/7742
263634/16833
139497/2057
364241/53341
262372/15592
568490/19880
571724/23161
1 1 7 4 1 0в|214
107669|120
1 1 7 5 5 1 9| 1 6 7 5 доп
кв. 2 2 2 8 4 2 / 5 2 6
158725/6860
1196487/60
188264/6]
361772/50900
423825/21254
455984/10280
191355/76
253347/229
572542/23949
264963/18144
862160/15382
481357/12286
481358/12287
384909/20866
572393/23807
392885/7133

Годъ
приема
клади.
1891
1892
1892
1891
1892

1891
П
Я
Я

А Г Е Н Т С Т В О

1892
1891
1892
1892

1891
1892

1891
1892

А

принявшее кладь.

хранящее кладь.

Лодзипекое
Я
Чепстоховское
Лодзипекое

Бакинское

Нознапскш

V

П

Томашовское
Лодзипекое
Я

Ростов, на Доп у
Московское
Лодзинекое

1892

1891
W
У)
я
я

Ф

KieBcicoe
Гродненское
KieBCKoe
Ярмолинецкое
Одесское
Смоленское
Орловское
Московское
»

Варшавское
Вендерское
ТиФлнекое
Лодзинекое
п
и
»
Г)

п
п

У)

Я

Токмакекое
Виленское
Витебское
Гродненское
Житомирское
Лодзипекое
Шевское
Кишиневское
Кутаиское
Лодзинекое

»

п
я
я
я
я

я
я

Нухипское
НЬжинское
Одесекое
ПотШокое
я

Тарутинское
Харьковское
Батумское

от

ii

М

р а в и т е л я.

И

Л
ii

I

Я

о л у ч а т е л я.

Гросмановъ
Б иiii ко
Нокъ
Фридштейвъ
Файнберь
Шлессеръ
Л о ръ
Мюнкъ и Нейроръ
Юрипсонъ
Шейблеръ
Лейманъ
Китай
Шваруманъ
Брилянть

Ахмедовъ
Tajiieiib
Предьявитель кнмтанцш
Гюбертъ
Геверъ
Клунтовъ
Райгродс 1ПЙ
HacaiicKifi
М. Гельмъ
Ис. Азеръ и К 0
Г. Райке
Зильбермапъ
Пред. Квит.
Елювичъ
Шмидъ и Пфице
Стамировс 10й

Розепблюмь

Пруссакъ

Ниссинъ
Чебуркинъ
Курдюмовь
Берншроутъ
Максиыовь
Байтель
Гольдыаиъ
Миримановъ
Гурвичъ и сыпъ
Боссеръ
Розенблюмъ
П о зн й вскШ
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Содержите м^стъ.

Хлоп. бум. изд.
я

Пуговицы
Man. тов.
Ман. товаръ
Я

Сукпо
Ман. товаръ
Чулки
Образцы вышивокъ
Скрипка
Хлои. бум. изд.
Ман тов.
Я

Сукно
Резин, игруш.
Man. тов.

Ферте ръ
Пред. Квит.
Веверъ
Пред. Квит.
Бр. Кинеръ
Пред. Квиг.
Бр. ПГмитерь
Артишь и Кочаревъ
Гольдбергъ
Беккеръ
Iloiiqio
Барловск1й
Гальиеринъ
Гольдбергъ
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1
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Ман. образ.
Ман. тов.
Шелков, образ.
Тесьма гарус.
Соломка
Столъ
Вино
Ман. тов.
Суконный товаръ
Ман. товар.
я

Хлоп. бум. изд.
я

Готов, платье
Шерсть
Сукон, образцы
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