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Плата за публикац!ю объявлена:
1) З а в с * к азе н н ы е и ч а с т н ы я о бъ явлеп !я въ оффиц1алыюй части по 1 р уб . 60 ко п . за 60 строкъ
столбца полныхъ или не полны хъ за публикац1ю .
.2) За вс-Ь объ явлеш я суД ебн ы хъ м * с т ъ и лицъ
По 3 руб. за п у б л и кац Ы .
3) З а о бъ явлеш я о п р о д аж !! и м ущ ествъ вообще и
аа ч астн ы я о б ъ я в л е н а въ неоффиц1альной части
по следую щ ей т а к с * : ва к а ж д у ю стр о ку первой п у 
бликацш по 10 коп., аа слЪ дуюийя публи кац ш того
ж е о б ъ явл ен !я, безъ п е р е р ы в а померовъ, по 5 коп.
за стр о ку к а ж д ы й р азъ ; п убли кацш ж е, п е ч ат ае 
мый чрезъ одинъ или н-Ьсколько номеровъ, о п лачи 
ваю тся к а ж д ы й р азъ по 10 ко п . со строки.
4) Ни знпй разм-Ьръ п л аты 8а торговое и частное
объ явлеш е въ неоффиц1альиой ч асти —1 рубль.
б) За о тдельн ы й о тти скъ съ о б ъ явл еш я—7'/: *•

Подписна принимается:

Въ гор. Негронов^—въ Редакц1и, въ у1шдныхъ
городахъ—у уЬндныхъ начальниковъ u въ маги
стратах!.. Въ T l i x i . же м1ютахъ принимаются для
нанечаташи частныя объявлен!«.
ЦЪна за Губернсн1я ВЪдомости
сылкою:

съ

пере

Для обиаатсльны хъ н одннсчиковъ—3 р. на годъ
Д ля ч аетн ы хъ нодиисчиковъ: на го д ъ —3 . р . 8 0 к .
на '/а го д а—2 р . 8 0 к ., на 'U г о д а — 1 р . 8 0 к . и на
1 М1!СЯЦЪ,— t р . 2 0 к .

За отдельны й номеръ, п о куп аем ы й въ Р едакц1и,
но 10 кон., а иа вы сы л аем ы й каж д ы й номеръ въ
до казател ьство п у б л и кац !и —20 коп.

в ы х о д а ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО С Ш А » .
Статья 769 т. II ч. 1 св. зак. изд. 1876 г.
„Статьи оФФИщальной части Губерпскихъ
В едо м о стей и Прибавлешй къ нимъ имеютъ для всЬхъ присутствениыхъ м'Ьстъ
и должностныхъ лицъ своей губерши, до
коихъ o u i касаются, а т а к ж е для всЬхъ
прочихъ Губерпскихъ и Областныхъ ПравленШ, равную силу съ указами и сообщешями Г>бернскаго Правлен1я, по сему, въ
случае унущешй, никакое изъ сихъ местъ
и лицъ не можетъ отговариваться неведешемъ того, что объявлено было оффиц1ально чрезъ Губернск1я ведомости".

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
м ъ етн ы й

о тдъ л ъ .

ОБЪЯВЛЕНЫ.

67 кон. въ сутки за каждаго, за по
гребете умсршихъ по 2 руб. 65 коп.
за каждаго и за содержаше, лечеше
и погребете воснныхъ офицеровъ
въ двойномъ размер^, за исключеНоворадомское ипотечное отдЬлетсм ъ изъ нричптающейен, па семъ
ocHOBaniH, платы за лечеше 3 к., по- Hie, состоящее при мировомъ судье
города Новорадомска, Нетроковской
лагаемыхъ на медикаменты.
губернщ, объявляетъ, что за смертью
Шмуля-Давида Мошкова Чарнобро10
Начальнинъ Варшавскаго почтово- да, владельца недвижимости
телеграфнаго округа, на основати и совладельца недвижимости К 9
раснорнжепш г. начальника главнаго въ посаде Конецполь, Новорадомскауправлеши почтъ ителеграфовъ,объяв- го уезд а—ведется наследственное
ляетъ, что съ 1 сего января открыты сбе производство, для устройства и зарегательный кассы при иодпедомствеп- к р ь т я котораго решительный срокъ
ныхъ ему почтовыхъ отделешяхъ Пе- назначенъ на 19 (31) т л я 1895 г.
троковской губерши: въ Александрове Въ виду этого все заинтересованный
Ленч., въ Константинове, Тушине, Ло лица въ означенный выше срокъ,
дзи (город. отд.), Гловне, Рокицинахъ, въ 10 часовъ утра, подъ носледВелхатове, Вадлеве, Вольборже, Су- ctbîhmh просрочки, долясны явиться
леёвЬ, Видаве, Щерцове, Лютонир- въ канцеляр’но ннотечнаго отделешя
ctte, ЗелевЬ, Бржезнице, Св. Анне, въ гор. Новорадомске, для заявлешя
Силышчке, Сульмеряшцахъ, ОЬвер- о правахъ, служащихъ имъ на эти
недвижимости.
(1— 2)
ж е, Жаркахъ, Кржепицахъ и Бяле.

Его Жительство Варшавскш Генералъ- Губернатору Генералъ- Адъютаптъ, Графъ Павелъ Андреевичъ
Ш у в а л о в ъ , нредложешемъ на имя
Петроковсиаго Губернатора отъ 7 ян
варя с. г. за ЛИ 188, увЬдомилъ, что,
Председатель Петроковсиаго окружирибывъ того-же числа въ Варшаву, наго суда симъ объявляетъ, на осно
вступилъ въ управлеше В ы с о ч а й ш е ванш 15 и 16 ст. нолож. о нотар. ча
сти, что должность HOTapiyca при ипо
вверепнымъ ему краемъ.
течной канцелярш мироваго судьи гор.
Брезины, въ гор. Брезины, сделалась
вакантной; а потому лица, желакнщя
СЛУЖЕБНЫЙ п е р е м ъ н ы .
занять ее, могутъ обращаться съ хоПо духовному ведомству.
датайствомъ о томъ въ установленВикарШ прихода Кроспевице, Кут- иомъ порядке по 13 февраля с. г., ка
новскаго уезда, ксендзъ Людовикъ кого числа, въ 12 часовъ дня, можетъ
М оцарсмй неремещенъ на такую же быть произведено явившимся устаио
должность въ ЛодзинскШ приходъ влепное 225 ст. положен1я исныташе.
Уснешя Пресвятой Девы Mapin.
ВикарШ прихода Згерягь, Лодзинскаго уезда, ксендзъ Серий - Але- Председатель Петроковскаго окружксандръ НоваковскШ неремещенъ на НЭГ0 Суда, на основати 13 ст. полоя;.
должность BHKapifl Варшавскаго при о нотар. части и согласно определенш
хода Пресвятой Девы Mapiii.
общаго собрашя отделенШ суда отъ
ВикарШ Лодзинскаго прихода Ус- 9 сего января, доводитъ симъ до всенешя Пресвятой Девы Марш, ксендзъ общаго сведешя, что лица, имеюнця
ВикентШ ГебартовскШ перемещенъ законный основатя на удовлетворена такую же должность въ приходъ nie своихъ претензШ изъ залога бывЯзгаржевъ, Гроецкаго уезда.
шаго Брезинскаго H O T ap iyca Пулинскаго, внесеннаго имъ по сей должно
сти, имеютъ право предъявлять свои
И з в t щ е н i я,
требовашя, съ представлешемъ исполМинистерствомъ
Внутреннихъ нительныхъ листовъ, председателю
ДЬлъ, на основанш ст. 211 и 212 уст. окруяшаго суда въ шестимесячный
общ. приз. т. XIII св. зак. изд. 1892 г., срокъ со дня сей публикацш, но исте
утверждена по больницамъ Петроков- чеши же вышесказаннаго времени за
ской губерши плата на 1895 г. за со- логъ будетъ выданъ наследникамъ
держаше и лечен!е нижнихъ воин- Пулинскаго.
скихъ чиновъ и ихъ семействъ (вклю
чая и расходъ на медикаменты) по

О нашгЬдствахъ.

дела о наследстве, для устройства
которыхъ назначается срокъ 18 (30)
апр%ля 1895 г., въ 10 часовъ утра,
въ канцелярш секретаря ннотечнаго
отдЬлешя Петроковскаго окруяшаго
суда, куда, для предъявлен1я своихъ I
нравъ, подъ оиасешемъ просрочки,
должны явиться все заинтересован
ный лица.
(2 2)
Секретарь Брезинскаго уЬзднаго
ипотечнаго отдЪлешя объявляетъ, что

после смерти:
1) Михаила ПГмулева Гершенберга,
совладельца недвижимости въ уездномъ городе Брезинахъ подъ Л? полиц. 18, ипотеч. реестра К 16, и
2) Якова Готлибовича Штарка, вла
дельца недвижимости въ городе Томапюве, Брезинскаго уезда № пол. 1,
ипотеч. реест. Л? 168—открылись нас
ледств», для устройства которыхъ
назначенъ окончательный срокъ на
12 (24) апрЪля 1895 года, въ капцелярш Брезинскаго уезднаго ипотеч
наго отделешя, въ городе Брезинахъ,
Бендинское ипотечное отдЪлеже куда должны явиться все заинтересованпыя лица, для нредъявлешя своихъ
объявляетъ, что после смерти:
1) Гендлера Конлева Вольберга, иравъ, иодъ опасешемъ просрочки. ^
въ пользу котораго обезпеченъ но
ипотеке Бендинской недвижимости
№ 11/6 залогъ въ 6000 рублей и
2) Гелены Прауссъ, урожденной
Конткевичъ, въ пользу которой обезДзбанновское гминное управлеше,
печены по ипотеке недвижимостей на основати отпошешя гминнаго с у 
въ дер. Домброва-Горная, Бендин- да 5 округа Ласкаго уезда отъ 15 де
скаго уезда, суммы: а) 4000 руб. кабря 1894 г. за .№3723 и руковод
на недвияшмости Л6 83 — 79/9; ствуясь ст. 1726 и 1727 уст. гр. суд.
б) 2000 рублей на недвижимости суд. уст. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II,
№ 63/29 и в) 1000 руб. на недвияш- симъ объявляетъ, что 6 (18) Ф е в р а л я
мости Л 191/27,—производится дело 1895 года, въ 11 часовъ дня, будеть
о наследстве, для устройства кото приступлено къ составленш инвен
раго назначенъ срокъ на 17 (29) юля тарной описи имуществу, оставше
1895 г. въ канцелярш Бендинскаго муся после умершей жительницы по
ннотечнаго отделешя, въ гор. Бенди- сада Щерцова Нахи Посальскон,
не, куда въ означенный день дола«- урожденной Алеембикъ, а потому,
пы явиться заинтересованный лица, для присутствоватя при составленш
для нредъявлешя своихъ иравъ, подъ описи, должиы явиться въ квартиру
опасешемъ просрочки.
(1—2) покойпой предполагаемые наследники
и лица, могущее заявить объ огражИпотечное отдЪлеше Петроновсна- деши ихъ нравъ ио отношенш къ на
го окружнаго суда объявляетъ, что следственному имуществу и вообще
после умершихъ:
все заинтересованный въ этомъ деле
1)
Алоиз1я Мартинова Козанецкаго,лица. Въ случае неявки заинтересовладельца имешя Грабове, Ласкаго ванныхъ лицъ въ назначенный срокъ,
уезда и
опись будетъ составлена и въ ихъ
2)
Алексапдра-Владислава-Стани
отсутствш.
(2 3)
слава 3-хъ именъ, всегда унотребля- ✓
ющаго одпо имя Владиславъ, Яковле
вича Яцковскаго, совладельца имешя
Следуюнця присутственный места
Г о е то м 1Я,
Равскаго уезда,—всехъ
и
должностныя лица объявляютъ объ
Петроковской губернш, производятся

О составленш инвентарной
описи.

Потеря документовъ.

отыскаши и, въ случай неотыскашя, о
Войтъ гмины Шидловъ, Петроков
считаши недействительными докумен- скаго у Ьзда,— яштелемъ деревни Ми
товъ, потерянныхъ разными лицами: халовъ, Вильгельмомъ Яновымъ Гарт
(2—
Войтъ гмины Каменица-Польская, маномъ.
Чепстоховскаго у^зда—увольпительТотъ-же войтъ— жителемъ деревни
паго изъ войскъ билета, выданнаго Михаловъ, Мартнномъ Яновымъ Гарт
въ 1890 за № 3671 запасному ла маномъ, съ семействомъ.
(2—3
заретному служителю ОсстрорЬцкаго местнаго лазарета Александру
Ерушка.
(1 — 3)

40 прен. огородовъ, 230 прен. неудоб течпую книгу, хранящуюся въ иноной земли и 285 прен, подъ строешя течпомъ архиве при Иетроковскомъ
ми, съ находящимися въ немъ восемь- окружномъ суде, ДОЛГИ И Д р у1!Я ипопадцатью отчасти каменными, отчасти течпыя обязательства простираются
же деревянными жилыми и хозяй на сумму 5550 р. съ % и издержками,
ственными строешями, деревянными а равно недоимки въ нодятяхъ, на
заборами и впутренпимъ устройствомъ значена въ продажу на удовлетворе
винокуреннаязавода, подробно изло- ше претензш Мошека-Лейбы Каца въ
женнаговъ протоколе описи судебнаго суммЬ 1000 р. съ % и издеражями и
пристава Смяровскаго отъ 30 ноября таковую могутъ прюбрести съ публич
1894 г. Недвижимость эта иместъ от н а я торга только руссю'е подданные,
Ренчновсное гминное управлеше
Войтъ гмины Бяла, Брезиискаго
дельную ипотечную книгу, храня представишше о томъ надлежащее сви
у е зд а— паспорта, выданнаго 31 ок Петроковскаго уезда, объявляетъ, что щуюся въ ипотечномъ архиве Петро- детельство; оценена нъ 10000 руб.,
тября 1892 г. за № 416/1756 постоян у владельца имешя Добрепице, гми ковскаго окружнаго суда, въ застяв- съ каковой суммы и пачпется торгъ.
ному жителю той-жс гмины Генриху ны Реично, Сигизмунда Круликовска номъ и ярепдномъ владели пе нахо
го украдена лошадь слЬдующихъ
Юд i tornу Рестель.
И)—Недвижимость, расположенная
дится, обременена ипотечными долга
нриметъ: кобыла, 8 Л'Ьтъ, роста 2 ар
въ
городе Лодзи, при Сребржинской
Войтъ гмины Вельгомлыны, Новоми на сумму 334238 р., въ томъ чи
шипа,
тсмно-гнедой
масти,
съ
белыми
дороге,
обозначенная № 435]), принад
рядомскаго у е зд а—паспорта, выдан
сле ссуда земскаго кредитпаго обще
задними
ногами:
правою
по
венчи
лежащая
вдове Эмме-Эмилш Лянге и
наго 27 мая 1894 г. за JN5 153 Влади
ства, обременяющая нераздельно це
ку
со
щеткой
и
левою
но
венчику
оставшимся
послЬ смерти Роберта-Кар
славу Дрогошъ.
лое HM'huie Сульмержице въ сумме
Лошадь эта при переписи 1894
ла
Лянге
детямъ:
Карлу-КЬмушу-РоНадзиратель 5 округа Налишсио- по учетной карте за Л? 19962 при 32500 руб. и охранительная статья
берту
Лянге
и
Ивану-Губерту-БогуПетроновснаго анцизнаго управлешп знана артиллерШекою. Лица, задер въ сумме 289558 р. 20 к. въ обезне—шинкарской книжки для записи жашшя эту лошадь, благоволить сооб чеше иска казны къ Мошку Teilen- славу Лянге, состоящая изъ плаца,
прихода вина и спирта, выданной щить Ренчновскому тминному управ бяуму. Винокуренный зяводъ нязня- огорода и нахатной земли, пространченъ въ публичную нроднжу ия удо ствомъ въ семь складовъ, шириною
на 1895 г. къ патенту за Л» 196 со ление.
влетвореше претензш Ю зсфы К лоссов- 70 локтей, а длиною отъ Сребржии*
держателю шинка въ нос. Сулееве,
ской
въ сумме 5000 р. съ % и издерж ской до полевой дороги, съ жилыми и
гмины Ленчно, Петроковскаго уезда,
Управлен1
’е гмины Грабовна, Чсннадворными строешнмн и всемъ темъ,
Яну Щереку.
стоховскаго уезда, объявляетъ, что ками и будетъ нродяваться въ цело
сти отъ оценочной суммы 8000 руб., что но зякону считается недвижи
Войтъ гмины Ольнушсио-СЪверсной, 2 января сего года у крестьянина
мостью по нязпяченно. Недвижимость
Бендипскаго уезда,— наспортовъ, вы- дер. Лойки, Антона Козака украдена съ т'Ьмъ, что щнобр'Ьтятель онаго, кро этя им'Ьетъ зяведенную ипотечную
данпыхъ войтомъ гмины Хробержь состоящая на учегЬ и зачисленная въ ме цены, иредлоя!ениой ня торгяхъ книгу, хранящуюся въ Лодзинекомъ
23 Января 1893 г. aa Л5.М 19, 21 и 22, обознын I разряда, кобыла 6 лЬтъ, обнзянъ принять къ уплате соразмер ипотечномъ архиве, обременена иноную чясть ссуды аемекяго кредитняго
KasnMipy Парада, Викеитш Конецъ и свЬтло-гнедой масти.
общества,
обременяющей цЬлое имЬ- гечпымъ долгомъ въ сумм Ь 6000 руб.,
1оснФу Хибинскому.
iiie Сульмержице, и часть этой ссу я равно пожизненною рентою, обезпеТотъ-же ВОЙТЪ— уволыштельнаго
ды удовлетворить изъ собственных'!, чепною въ пользу Готлиба Кипа по
билета, выданная въ 1888 г. Коман
средствъ въ сроки, определенные вла 400 руб. въ годъ, вместо остатка про
диром!» 86 irbxoTiiaro Вильмопстрантстями земскаго кредитняго общества дажной цЬны въ сумм Ь 4000 р., наз
Войтъ гмины Брезница, Новорадомекаго полка рядопому Павлу Матеуначена въ продажу для раздела наскаго уезда, симъ вызываетъ вляд'Ьль
шеву Слюсарчику.
II)—Недвижимость, расположенная следпикоиъ Робертя-Кярля Лянге и
Тотъ-же войтъ—указа объ отстав ца съ нядлежащимъ удоетов'Ьрешемъ въ посаде Ноне-Балуты, гм. Радо- оценена въ 4000 руб., съ кяковой
ке, выданнаго Ставропольским!. Ин- за нолучешемъ задержанной 23 октяб гощъ, Лодзинскаго уезда, состоящая суммы и начнется торгъ.
тендантскимъ отд'Ьлешемъ, около 1869 ря 1894 г. па нолнхъ имешя Прусицко изъ участка земли, образовавшаяся
III)—Недвижимость, рнсноложенгода, жителю дер. Стря£емешице-нель лошади, неизвестно кому принадле изъ трехъ участковъ, заключающпхъ
пяя
въ посаде Кяменскъ, Петроков
ко, гмины Олькушско-Северской, Ан жащей; лошадь—меринъ, 5 лётъ, тем- въ себе около 6 морговъ, безъ строе
скаго
уезда, обознач. № 3, принадле
тону Францеву Камели.
(2—3 но-сивой масти, безъ нримЬтъ, сред шй, принадлежащая къ недвижимо
жащая
Шаи Краковскому и состоя
няго роста, стоимостью 40 руб.
сти № 203 на вечно чиншевомъ нра щая изъ плаца, на которомъ возве
Войтъ гмины Брезница, НоворадомЕсли въ течеши одного месяца со
скаго уезд а—наспортовъ, выданных ! дня последней нубликащи за нолуче ве аренды. Недвижимость эта при ден'!. жилой деревянный домъ подъ
Шаи Либермяну 14 октября 1894 г. шемъ лошади никто не явится, то она надлежит'!. песонершеннолетнимъ Яко гонтомъ и надворныя строен!я, я ра
за Л? 646/2705 и Гершлику Шаепу будетъ продана съ публпчныхъ тор- ву, Давиду, Гершу, Гилю, Маеру, вно все то, что но закону считается
Либермапу 29-го октября 1894 года говъ на базарной площади въ посаде Шламе, Майлиеу, Xa'b-РыФке и Ma недвижимостью по нязняченпо. Недви
за № 703/2887.
(2—3) Брезница 30 января 1895 г., въ 12 ч pi'b-Браупе роднымъ Видявскимъ i жимость эта не ипотековяна, нъярендГершу Баумгольду и будетъ ирода*
номъ и заставцомъ вляд Ь|йи не состоБургомистръ города Равы— уволь дня, отъ оценочной суммы 40 руб
вяться отъ оценочной суммы 500 руб., итъ, назначена въ продажу на удовле
питсльпаго билета за Л? 3907, выдан (in plus).
(3—3^ для раздели вырученпыхъ денегъ ме
твореше претензш Государственная
наго комапдиромъ 12 гренадерскаго
Я !д у паследпикями Зельмана ВидавАстрахапскаго полка запасному рядо
банка въ сумме 210 руб. съ % и из
скаго и Гершемъ Бяумгольдомъ; за держками, а равно недоимки въ нодя
вому Элю Юхимовичу.
(3— 3]
Временные синдики несостоятельно продавяемою недвижимостью числят
Войтъ гмины Горная, Бендинскаго сти Лодзинскаго Ф а б р и к а н т а Абрама- ся недоимки въ кязенныхъ нодятяхъ тяхъ. Недвижимость эта оценена въ
600 р., съ каковой суммы и начнется
уезда,—уволыштельнаго изъ войскъ Хаима Зельвера, на основанш 502 ст. 88 руб. 88 коп
торгъ.
билета, за № 22, рядоваго 62 пехотпа- тор. код., симъ приглашают'!, всехъ
Продаваемый недвижимости могутъ
го Суздальскаго полка Яна Павлова кредиторовъ несостоятельности явить
Все бумаги и документы, каснюАвгустыпика.
(3—3^ ся въ сорокодпевпый срокъ, со дня ирюбрЬсти съ нубличпаго торга лишь ццеся сихъ продяжъ, открыты для
только p y c c K i e подданные, о чемъ долпринечаташя сего объявлешя, лично жны представить вадлежапця свиде публики въ кянцелярш гряждянскаго
Войтъ гмины Голеше, Петроков или чрезъ своихъ уполномоченных!,
отдЬлеши Петроковскаго окруж ная
скаго уезда, объявляетъ, что запас къ временному синдику, присяжному тельства.
суда.
Все бумаги, касаюнйяся сихъ пронымъ рядовымъ отдела кадра 98 пЬ- поверенному Лагановскому, житель
дажъ,
открыты для публики по пер
хотнаго запасниго баталюна Стани- ствующему въ гор. Лодзи, но Петро
И. д. судебнаго пристава съезда
вой
недвижимости
въ канцелярш Н-го мировыхъ судей 3-го Петроковскаго
славомъ Францевымъ Рудзинскимъ, ковской улице подъ № 518|84, для
срока службы 1880 года, уничтожены объявлешя ему, но какому правоосно гражданская ОтдЬлешя, я по второй округа М. Ф. Конарснш, жительствую
первые три листа увольнительнаго вашю и па какую сумму они состо недвижимости въ канц. I гражд. отд'Ьл. щШ въ гор. Ласке, на основанш 1146,
его изъ войскъ билета за .№ 2050, ять кредиторами и для передачи ему Петроковскаго окружнаго суда.
1148 и 1149 ст. уст. гражд. судопр.
которые считаются недействитель своихъ долговыхъ документовъ или
И мператора А л ексан д р а
II, объяв
Судебный приставъ Г1етрокон<5КЯго
ними.
ляетъ,
что
въ
зал-Ь
заседаний
гминпяго
внесешя таковыхъ на хранеше въ окруя«наго суда Романъ Фелинсовичъ
судя
2-го
округя
Ласкяго
уез.,
въ де
каицелярш Петроковскаго окружнаго Зомбчинсиж, жительствующШ въ гор.
ревне
Вржещевице,
23
марта
1895
г.,
суда.
Петрокове, по Полтавской улице въ
въ
10
чясовъ
утра,
будутъ
продавать
Временные С индики (подписали)
Ниженоименованныя учреждешя и
домё подъ
26, ня ociioBflnin 1141, ся съ публичная торга:
Присяж. нове-р. К. Л т ановш й.
должпостиыя лица Петроковской гу
1142. 1143, 1146 и 1149 ст. уст.
Купецъ Исаакъ Датиперъ.
бернш объявляютъ о сделапныхъ заI) Право на крестьянскую усадьбу,
граж. суд. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II,
явлешяхъ некоторыми жителями о не
объявляетъ, что 22 марта 1895 года, расположенную въ деревне Вроновиреселеши въ Имнерш, причемъ нриО р Г И.
въ 10 час. утра, въ зале заседашй це, гмины Ласкъ, того же уезда, при
совокупляютъ, что лица, имеющ]’я каСудебный приставъ Петроковскаго уголовная отд'Ьлешя Петроковскаго надлежащую 1 о си Ф у Масерку, запи
К1я либо претензш къ переселяющимся, окружнаго суда А. М. СмяровсшЙ, жи- окруж н ая суда будутъ продаваться санную въ ликвидации, табели нодъ
должпы заявить подлея^ащимъ уч- тельствующШ въ гор. Петрокове, по съ нубличныхъ торговъ:
№ 13 на имя покойнаго Лаврен^я Мареждешямъ и должностнымъ лицамъ Петербургской улице въ доме подъ
серка, состоящую изъ пространства
I) Усядьба № 1 въ имен i и Бруживъ 30 дневный срокъ со дня нрииеча •N? 214, на осповянш 1141, 1142,1143,
въ 6 морг., со старыми деревянными
це и Едличе, Лодзинскаго уезда, при
ташя настоящаго объявлешя, но ис- 1146 и 1149 ст. уст. граж. суд., объяв
крытыми соломою: жилымъ домомъ,
надлежащая Влядисляву и Виктор]-и
течеши которая будетъ сделано нред- ляетъ, что 23 марта 1895 г., въ 10 час.
скотнымъ сараемъ и половиною хлеб
ставлеше о выдаче нереселительныхъ утра, въ зале заседашй того же суда сунругамъ Заюнчковскимъ, состоящая н а я сарая. Усадьба эта нигде не за
изъ общаго пространства 90 морговъ
видовъ:
будутъ продаваться съ нубличнаго 163 квадрат, прентовъ новонольской ложена, назначена въ продажу на удо
влетвореше долга Текли Масерекъ
Войтъ гмины Галновенъ, Брезип- торга:
меры, въ томъ числе: нахатной земли въ сумме 36 руб. и др., оценеиа въ
скаго у е зд а—жителемъ дер. Борово
I)
Винокуренный заводъ въ имеши
68 мор. 163 преп., луговъ 2 мор., подъ
Вильгельмомъ Фридриховымъ Дег- Сульмержице, Новорадомскаго уезда, дворомъ и строешями 2 морга, паст 75 руб., съ каковой суммы и начнет
неръ.
(1— 3) нринядлежащШ па праве полной соб бища и неудобной земли 18 мор- ся торгъ.
Магистратъ гор. Згержа, Лодзин ственности Мошку Давидову Тенеи- говъ, съ жилымъ деревяннымъ до
II)—Крестьянская усадьба, запи
скаго уезда— жителемъ того-же го бауму, состоящШ изъ общаго про момъ, съ посевами, безъ инвентаря, санная въ ликвидащоп. табели нодъ
рода Теодоромъ-Эрдманомъ Вильгель- странства 15 морг, новонольской М'Ь- со всемъ т'Ьмъ, что по зякону счи- № 5, располон{енная въ дер. ДзЬткармовымъ Тецлавъ съ семействомъ.
)ы, въ томъ числё 12 морг. 214 прен. тяется недвижимостью но назначепш. жевъ, гм. Лютомирскъ, Ласкаго уЬзда,
( 3 - 3 ) нахатной земли, 131 прен. настбищъ, Усадьба эта имЬетъ заведенную иио- принадлежащая покойному ВойцЬху

Кража лошади.

Вызовъ владельца задор
жанной лошади.

Вызовъ кредиторовъ.

Переселеше въ Имперпо.

Т

Бартчаку, состоящая изъ простран
ства Вт. 14 морг. 76 прент. земли, со
старыми деревянными, крытыми соло
мою: Htилой избой, скотпммъ сараемъ
и хл'Ьбиымъ сараемъ, принадлежа
щими иокойному ВоицЬху Бартчаку
въ половине. Усадьба эта нигде не
заложена, назначена въ продажу для
раздала между наследниками покой
на го Бартчака, оценена въ 600 руб.,
съ каковой суммы и начнется торгъ.

половине. Имущество это вечно-чпн
шевое, не ипотековано, нигде не зало
жено, назначено въ продажу на удо
влетвореше долга Ицека Грослика, въ
сумме 262 руб. съ издержками и др.,
и оцепепо въ 700 р., съ каковой сум
мы и начнется торгъ

Abiiin не находится, имеетъ устроен находится садъ, огороженный решетную ипотечную книгу, хранящуюся въ чатымъ и жердянымъ заборомъ, въ
Варшавскомъ окружпомъ суде, обре немъ 100 штукъ Ф р у к т о в ы х ъ деременена ипотечными долгами на сумму вьевъ. Усадьба эта не ипотекована,
4750 руб., назначена въ продажу на пигде не заложена, нодходитъ подъ
удовлетвореше претензш Мошка Вон- дЬйств1е Высочайшаго указа 19 Ф ев
хоцкера въ сумме 1000 р. съ % и из раля (2 марта) 1864 г., обременена
Описи, оценки и все относягщесп держками и будетъ продаваться въ долгомъ Врочпнской ссудо-сберегакъ означеннымъ продажам-!. докумен иолномъ составе по описи. Торгъ нач тельнои кассе въ сумме 200 р . , наз
ты могутъ быть разематриваемы въ нется отъ оценочной суммы 3000 р. начена въ продажу за долгъ, сле
тЬхъ каицеляр1’ яхъ вышеозначенныхъ
дуемый Малгоржате Бревипской и
Судебный приставь Варшавскаго паследникамъ ПГимона Бревинскаго
мпнныхъ
судовъ,
где
будутъ
произ
Въ зале заседашй гминнаго суда 3-го
округа Ласкаго уезда, въ нос. ЗелевЬ, водиться торги, ио каждымъ недвижи окружиаго суда Викторъ Добневичь, въ остальной сумме 318 р. 93 к. съ
жительетвующШ въ Варшаве, ио Под % и оценена въ 3000 руб., съ каковой
20 марта 1895 г., съ 10 чае. утра. мостямъ отдельно.
вальной улице въ доме № 22, симъ суммы и начпется торгъ, Желаюгще
III)—Право на крестьянскую усадь
объявляетъ,
что въ зале заседашй пршбрести эту усадьбу обязаны пред
Судебный приставь Варшавскаго
бу, расположенную въ дер. Веро
того
же
суда
будутъ продаваться съ ставить въ день торга документы, тре
ник», гмины Зелевь, Ласкаго уезда окружпаго суда Эдмундь Гржендзинпублнчпыхъ
торговъ:
буемые закономъ на право нршбретезаписанную въ ликвидации, табели СК1Й, жительствующш въ ВаршавЬ, но
улице
Журавьей
№
26,
симъ
объяв
При
з
отдЬлеиш—
22
марта
сего
го
шя
крестьянскихъ усадьбъ.
подъ № 9, принадлежащую Генриху
ляетъ,
что
21-го
марта
(2
апрЪля)
да,
въ
10
ч.
утра.
Выприху, состоящую изъ простран
И)—Недвияшмость, расположенная
ства въ 7 морг. 150 прент. земли, со 1895 года, въ 10-ть часовъ утра, I) Варшавская недвижимость № 1026,
въ
уездпомъ гор. Влоцлавске, подъ
въ
зале
за
седа
ii
iii
при
IV
отделенш
расположенная
въ
VII
Вольскомъ
по
старыми деревянными, крытыми соло
«N
S
287А
но улицЬ Калишской, Вар
Варшавскаго
окружиаго
суда
будутъ
лицейском!.
участке,
по
Грибной
ули
мою: жилой избой и хлёбнымъ сара
шавской
губерши,
принадлежащая ва
продаваться
съ
нублпчнаго
торга:
це
Ш
24.
принадлежащая
СузашгЬ
емъ изъ доеокъ. Усадьба эта нигде
кантному
наследству
после Mapiannu
Гейеръ,
Мм
pi
и
Тоннъ
и
вакантному
не заложена, назначена въ нродажу
I) ИмЬше, состоящее изъ земель въ
Шульцъ
и
состоящая
изъ
следующихъ
па удовлетворено долга Калмы Лип посаде НадаржппЬ съ мельничною наследству после Карла ПржнгоцкаCT
poeniii:
каменпаго
Ф
л
и
г
е л я , крытаго
шица въ сумме 40 руб., оценена въ усадьбою Марниипъ, пространствомъ го, съ уплатою ежегодно 3 р. 87 кон.
толемъ
и
деревянныхъ:
одноэтаяшаго
150 руб., съ каковой суммы и начнет около Иморговъ, расположенное въ чинша и состоящая изъ двороваго м е 
жилаго дома съ чердачнымъ номещеся торгъ.
гмшгЬ Млоховъ, Блонскаго уезда, ста иространствомъ около 40589/1со кв. шемъ и сарая— крытыхъ черепицею,
саж. или 5569 кв. локтей, каменныхъ
Заршавской губерши, принадлежащее
одноэтажнаго
и двухъэтажнаго Ф ли пристройки, отхожихъ местъ, колодца
Въ залЬ засЬдашй гминнаго суда 4-го паследникамъ Якова-Владислава Кра
гелей,
деревянныхъ
лицеваго дома и и въёздиыхъ воротъ. Недвижимость
округа Ласкаго уезда, въ нос. ВидавЬ, снодсмбскаго. Вт. имЬнш этомъ пахо
четырехъ
Ф
л
и
гелей
и
другихъ
службъ, эта имеетъ ипотечную книгу, храня
21 марта 1895 г., съ 10 час. утра.
дятся следуюЩ1я строешя: каменный
подробно
показанпыхъ
въ
описи. щуюся въ Влоцлавскомъ ипотечномъ
IV)—Д ве кроетьянсмя усадьбы, постоялый дворъ, деревянный жплый
отделенш, обременена ипотечными
Недвияшмость
эта
обременена
ипотеч
расположенный въ кол онin 11онс-мя- домъ, ветряная мельница, хозяйствен
долгами
на сумму 2300 р., назначена
ными
долгами
на
сумму
23393
руб.
сто, гм. Занолицс, Ласкаго уезда, нри- ныя строешй для мельника и нроч
въ
нродая{у
за долгъ, следуемый на58
к.,
назначена
въ
продажу
въ
нопадлежащш покойной АпгЬшке Ми- въ описи показанные. Къ имЬ
следникамъ
Антона Раценцкаго въ
)ядке
раздела
н
будетъ
продаваться
колапчикъ, 1-я записанная въ ликви- niio этому принадлежит?, право про
сумме
2157
руб.
70 к. и оценена въ
дацшнпой табели подъ М 43, простран пипацш; оно обременено ипотечными въ иолномъ составе по описи огъ 2-го
2000
р.,
съ
каковой
суммы и начнется
ством!. 3 морга 156 прент., со стары долгами въ сумме 58686 руб. 37 кои. декабря 1894 г. Торгь начнется отъ
торгъ.
ми деревянными, крытыми соломою: Торгъ начнется отъ оценочной суммы оценочной суммы 22491 руб
жилой избой и хлебнымъ сараемъ; 2-я 7500 руб.
При 4 отдЬле1йн— 28 марта сего го
III)— Недвияшмость, расположен
усадьба, записанная въ ликвидацюп.
да, въ 10 ч. утра.
ная въ уездномъ городе Влоцлавске,
табели подъ .№ 47, пространством?
I I )—Имешо Чарнылясъ, гмины
II)—В а р ш а в с к а я иедвиягимость подъ .NS 303 по улице Запецекъ, Вар
3 морга 156 прент. земли, безъ ностро- Млоховъ, Блонскаго уезда, Варшав № 634В общ имъ иространствомъ око
шавской губерн1и, принадлежащая наекъ. Усадьбы эти нигде не заложены, ской губ., пространствомъ 121 морг. ло 2000 квадр. локтей, расположенная
слЬдникамъ Щоеля Саломончика и
назначены въ нродажу для раздела 264 прент,, принадлежащее паслЬдпи- въ I Замковомъ полпцепскомъ участ
вдовЬ Ma pi и Саломоичикъ и состоя
между наследниками Агнешки Мико- камъ Якова-Владислава Краснодемб- ке, по Новосенаторской улице № 3,
щая изъ следующихъ строешй: каменлайчикъ и оценены въ 300 руб., съ ка екаго и состоящее изъ деревяппаго принадлежащая Гр. Теодозш Остронаго жилаго со двора двухъэтажнаго,
ковой суммы и начнется торгъ.
дома для прислуги и другихъ хозяй- >огъ и состоящая изъ каменпаго 4-хъ
а отъ улицы съ чердачными номеществепныхъ строешй, лЬса, луговъ, жиэтажнаю лицеваго жилаго дома, двухъ iiiüMHj крыта!-о черепицею дома и деВсе вышеозначенный усадьбы под
выхъ и мертвыхъ ипвентарей и проч.
такихъ же Ф л и гел ей , деревянныхъ ко ревянныхъ двухъ сараевъ для дровъ
ходить подъ деНспнс В ы с о ч а й ш л г о
въ описи иоказаппыхъ. ИмЬше это морокъ и друш хъ службъ, подробно
указа 19 февраля 1864 г.
и отхожихъ мЬстъ—крытыхъ досками
обременено ипотечными долгами въ
иоказаппыхъ въ описи. Недвшкимость и амбара, крытаго толемъ. Недвижи
сумме 61486 р. 37 к. Торгъ начнется
эта обременена ипотечными долгами мость эта обременепа сервитутомъ об
Въ зале гминнаго суда 1-го округа
отъ оценочной суммы 3475 руб.
на сумму 46300 руб., назначена въ щаго пользовашя воротами для сосед
Ласкаго уезда, въ деревне Гурка-Паб!янская, 24 марта 1895 г., въ 10 час.
III)—Фольварокъ Цесипъ съ селе- продажу на удовлетвореше претензш ней недвияшмости Германа Варшав
утра.
шемъ Волица, гмины Млоховъ, Блоп- 1осиФа Чубальска 1’о въ сумме 20000 р. скаго, имеетъ ипотечную книгу, хра
V )—Усадьбы, расположенный въ де- скаго уезда, Варшавской губернш, съ % и издержками и Михалипы С а нящуюся въ Влоцлавскомъ инотечревнЬ Ласковице, гм. Видзсвъ, Ласка пространствомъ 182 морг. 94 прент., вицкой въ суммЬ 3400 р. съ % и из номъ отделсн{и, обременепа ипотеч
го уезда, принадлежащш покойному прпнадлежащш паследникамъ Якова держками и будетъ продаваться въ ными долгами на сумму 1500 р., наз
Вильгельму Людвигу, 1) состоящая изъ Владислава Краснодембскаго и сос иолномъ составе по описи отъ 19 но начена въ нродажу за долгъ, сле
пространства въ 34 морга 225 прент. тоянии изъ деровяпнаго для прислуги ября 1894 г. Торгъ начнется отъ оцЬ дуемый Ивану и Ma pi и Марцинковскнмъ въ суммЬ 1087 р. 61 к. съ °/0
земли, съ деревянными строешями: дома, деревянной корчмы, разннхъ ночной суммы 43000 руб.
Обе эти недвижимости въ застав и оценена въ 1100 руб., съ каковой
жйлымъ одноэтяжнымъ старымъ до- хозяйственных'!, cxpoeniü, леса, лу
момъ, крытымъ гонтомъ, двуколес- говъ, пастбища, живнхъ и мертвыхъ номъ владеши не находятся и имёютъ суммы и начнется торгъ.
пой водяной одноэтажной мельницей, ипвентарей и проч. въ описи показан- устроенный инотечпыя книги, храниIV)—Недвияшмость, расиолоя{енкрытой гонтомъ съ внутренпимъ ус- иыхъ. Фольварокъ этотъ обремененъ пияса въ Варшавскомъ городскомъ
иая
въ гор. ГомбшгЬ, подъ К 107 по
ипотечномъ
отделенш.
Beb
бумаги
и
тройствомъ, двумя скотными сараями, ипотечпыми долгами въ сумме 62736 р.
Кутновской
улице, Гостынскаго у е з 
документы,
относянцеся
до
сихъ
ирокаменнымъ погребомъ и хлЬбпымъ са 37 к. Торгъ начнется огъ оценочной
да,
Варшавской
ry6epnin, принадледажъ,
открыты
для
всЬхъ
я{елающихъ
раемъ—старыми, крытыми соломою; суммы 7500 руб.
жащая
Хаскелю
и
Mapiu супр. Френ
торговаться: для первой недвижимости
2) крестьянская усадьба подъ № 3
кель
и
состоящая
изъ плаца подъ
Имешя
эти
нигде
не
залоясепы,
въ канцелярш 3 отделешя, а для втоликвидации, табели—пространствомъ
имЬютъ
устроенный
инотечпыя
книги
строешями
иространствомъ
1281 кв.
рой-т-'въ канцеляр!и 4 отделен!я Вар
16 морг, безъ строешй. Усадьбы эти
хранящ1яся
въ
земскомъ
ипотечномъ
локтей
и
деревянныхъ
строешй:
жилашавскаго окружпаго суда.
нигде не заложены; первая безерочно
архиве
Варшавскаго
окружпаго
суда,
го
двухъэтаяшаго
дома,
крытаго
же
чиншевая, имеетъ устроенную ипоте
назначены
въ
иродая{у
въ
порядке
стью
и
конюшни,
крытой
гонтомъ.
Судебный приставь при съезде ми
ку, назначены въ продая;у па удовлеTBOpenie долговъ Самуила Энгеля въ раздЬла и будутъ продаваться въ цЬ- ровыхъ судей 2-го округа Варшавской Недвижимость эта имёетъ ипотечную
губерши 1осифъ Кипр1яновичъ Дани- книгу, хранящуюся въ Гостынскомъ
сумме 1489 руб. 59 кои. съ % и др. ломъ составе.
левичъ, яштельствующш въ гор, Влоц уездномъ ипотечномъ отделенш, обре
и оценены въ 2200 руб., съ каковой
лавске, на основанш 1148 и 1149 ст. менена ипотечными долгами на сумму
Судебный
приставь
Варшавскаго
суммы и начнется торгъ. Право n p io уст.
граж. судоир. суд. уст. И м п е р а  3665 руб., назначена въ продажу за
окружиаго
суда
Винентж
Рожновстй,
бретешя недвижимости подъ № 3 лижительствующш
въ
ВаршавЬ,
по
Март
о
р
а
А л е к с а н д р а II (изд. 1893 г.), объ долгъ, следуемый Карлу Кранцу въ
квид. таб. имЬютъ лишь лица крестьшалковской
улицЬ
въ
доме
К
85,
являетъ,
что 20 марта 1895 г., въ 10 ч. сумме 1721 руб. 50 к. и оценена въ
янскаго происхождешя, руссме под
утра,
въ
залЬ заседашй того же съез 1800 руб., съ каковой суммы и нач
симъ
объявляетъ,
что
21-го
марта
данные, иредстанивппе о томъ падле
да
въ
гор.
Влоцлавске будутъ прода пется торгъ.
1895
года,
въ
10
часовъ
утра,
въ
зале
жащ 1*я удостоверена до па чала тор
ваться:
заседашй
ири
IV
отделенш
того-же
говъ.
Все бумаги и документы, относясуда будетъ продаваться съ нубличI) Крестьянская усадьба простран пцеся до сихъ иродажъ, открыты для
наго торга недвиясимость Таргувекъ ствомъ 30 морг, земли, принадлежа
VI)—Недвижимое имущество, рас .Ns 5, расположенная въ гор. Варшаве, щая Феликсу Вальчевскому, расиоло' публики въ канцелярш мироваго съез
положенное въ гор. Паб]‘яницахъ, Лас на предместья Прага, въ 12 Праг- жепная въ дер. Нове, гмины Кросне да въ гор. Влоцлавске.
каго уезда, но улице Пять домовъ скомъ участке, ио Кононацкой улице
вице, Кутповскаго уезда, Варшав
Судебный приставь при Калишскомъ
подъ JN» 379, принадлежащее Крнстья- подъ Лз 12 полицейскимъ, нринадлеской губерши, занисанпая въ ликвид. окружпомъ суде Генрихъ Миллеръ,
ну и Кристине Зимоиъ, состоящее изъ жащая Анне Ивановне Филиповой и табели нодъ
5 и состоящая изъ ка яштельствующш въ гор. Калиш е въ
половины плаца общаго пространства состоящая изъ плаца пространствомъ
менпаго жилаго, крытаго гонтомъ до доме подъ № 441, симъ объявляетъ,
50 прептовъ, съ половиной жилаго де- 5025 */4 квадратн. локтей съ од поэта ж- ма и крытыхъ соломою: скотнаго изъ
ревяннаго дома, крытаго паной, дере- нымъ изъ нрусскаго мура домомъ п глипы сарая, каменпаго ногреба и хле что 22 Марта 1895 г., съ 10 час, утра,
въ зале заседашй Калишскаго окруж
вяннаго скотнаго сарая, крытаго гон- другими деревянными постройками.
ва, деревянпаго хлебнаго сарая и ка- паго суда будутъ продаваться съ пубтомъ о двухъ номЬщешяхъ, тоже въ Педвияшмость эта въ заставномъ вламеннаго колодца. На усадьбе этой личныхъ торговъ:

I) Им*ше ЮзеФОвъ, расположенное
въ гмин'Ь Жидовъ, Калишскаго у*зда
и губерши, принадлеа?ащее Мартину
Мдынекъ и Ивану Игнасякъ и состо
ящее изъ общаго пространства 620
морговъ земли новоиольской м*ры,
которую владельцы разделили на мелKie поземельные участки и таковыми
пользуются временно разные крестья
не; строешя, принадлежаппя къ им*шю, составляютъ: дна деревянные жи
лые дома, восемь хозяйственныхъ
большею частью деревяпныхъ ностроекъ и в'Ьтряпая мельница; живаго и
мертваго инвентаря не имеется. Им*uie это имЬетъ заведенную ипотечную
книгу, хранящуюся въ инотечпомъ ар
хив* Калишскаго окружпаго суда и
назначено въ продажу для взыскашя
въ пользу Сигизмунда Данцигера и
Якова Зильберштейнн, какъ прюбр*тателей правъ Генр1еты Пикель, остав
шейся вдовы носл* веодора Пикель,
остальной суммы 2868 руб. съ °/0 съ
1 января 1894 г. Торги начнутся съ
оц'Ьпочной суммы 12000 руб.

СоФш-Розалш песовершеннол*тнимъ
Карпей и состоящая изъ трехъэтаа*наго каменнаго жилаго дома и двухъ
каменныхъ и одного деревяннаго строенш во двор*. Продаваемая недвижи
мость № 101, 102 в 103 соединена въ
одну общую недвижимость подъ назвашемъ Берлинской гостипницы, нм*етъ
заведенную одну общую книгу, хра
нящуюся въ ипотечномъ архив* Калшпекаго окруяшаго суда и назначе
на въ продажу для разд*ла между
совлад*льцамн. Торги начнутся съ
оц*ночпой суммы 40000 руб.

Лица, желаюнця принять участ1е въ
торгахъ, доляшы представить удоетоB * p e B ie о принадлежности ихъ къ рус
скому подданству. Вс* бумаги и до
кументы, относяниеся до нродаваема10 имущества, открыты для публики
въ канцелярш съ*зда ыировыхъ судей
I -го Петроковскаго округа.

ТутакевИЧЪ, яштельствующш въ гор.
М*ховЬ на ocHOBatiiii 1141 ст. уст.
граж. суд., объявляетъ что 27 Марта
1895 г., въ 10 часовъ утра, въ зал*
засЬдашй того же съ*зда въ город*
М*ховЬ, будутъ продаваться съ публичныхъ торговъ:
I) Крестьянская усадьба, располо
я«еш1ая въ деревн* и гм. Хробержъ,
Ппнчовскаго у*зда, К*лецкон губ.,
принадлежащая крестьянину той же
дер. Ивану Стасько, обознач. ппотечп.
№ 1 и записанная въ ликвид. табели
подъ № 4, состоящая изъ 8 морговъ
136 ирен. земли, съ правомъ на сервитутное пастбище „Блопе“, съ деревянпымъ жилымъ домомъ, крытымъ соло
мою. Кром* того, владЬлецъ сей усадь
бы им*етъ право получать изъ Хробержекаго л*са Маркиза Вел^опольскагоиоодному дерену и 18 возовъебиркп
въ годъ натонлино. Усадьба эта на
ходится въ застанномъ влад* 1пи Лавренпя Козла, продается на удовлетвоpenie его-же въ 315 р. съ издержка
ми. ИмЬетъ нпотсчпую книгу, храня
щуюся въ Пипчонекомъ ипотечномъ
отд*лешн и въ IV риздЬл* ииотечпаго указателя обезпечены долги въ сумм* 997 р. Оц*непа въ 2000 руб., съ
каковой суммы и начнется торгъ.

Судебный приставь съ*зда миро
выхъ с у д е й I l l -го Петроковскаго оь
руга, I -го участка, Ю. М. Островшй,
жительствующШ въ гор. Лодзи, въ до
м* подъ № 334, симъ объявляетъ, что
4 апрЪля 1895 г., съ 10 часовъ утра
Судебный приставь при съ*зд* ми- въ зал* того же съ*зда въ гор. Лодзи
ровыхъ судей I -го Петроковскаго ок будетъ продаваться недвижимое иму
руга Осиль Венглевсшй, жительствую щество, расположенное въ гор. Лодзи
щш въ гор. Петроков*, на оеноваши по Воходнсй улиц* подъ К 470, при
1141, 1143 п. 2, 1146, 1147, 1148 и надлежащее вдов* Паулин* Пашке,
1149 ст. уст. гражд. суд. И м п е р а т о р а А до льФ у и Э милш супр. К е б ш ъ , АпАлександра II, симъ объявляетъ, что п*-Эмм*, Павлу-Альберту, А до л ьФ у н
21 марта 1895 г., въ 10 час. утра, 1 о с и Ф у пееовершенпол*тнимъ Ропев ъ зал* зас*дашй того же съ*зда бу рамъ и состоящее, согласно описи
детъ продаваться недвижимое иму судебного пристава Робаковскаго, изъ
щество, принадлежащее наел*дни- правой половины недвижимости К 470,
камъ умершаго Мошка Гедали Р у  т. е. изъ плаца шириною 18 3/< локтя,
II)—Им*ше Лубно A .B.C. съ фоль- бина, расположенное въ пос. Сулеев*, длиною 75 локтей, половины лицеваго
в а р к о м ъ Выгоржеле, р а с п о л о ж е н н о е гмины Ленчно, Петроковскаго уЬзда, одноэтажнаго деревяпнаго дома, вхо
въ гмип-Ь Мазевъ, Лепчицкаго у*зда, подъ №№ 170 и 171, состоящее изъ дя во дворъ съ правой сторопы, дереКалишской губерши, п р и н а д л е ж а щ е е плаца шириною 244 фута, длиною вяпнон одноэтажной жилой пристрой
пасл*дпикамъ КШяна Гаршинскаго, 287 Ф у т о в ъ и деревяпныхъ строешй: ки при яшломъ дом* подъ толемъ, ка
а именпо: 1) вдов* Клементин* Гар- двухъ жил ихъ одноэтажныхь домовъ, менной красильни крытой черепи
II)—Крестьянская усадьба, распо
шинской лично какъ матери и главной Флигеля, конюшни вм*ет* со скот- цею въ части же гонтомъ и деревяп- ложенная въ деренн* Стоки, гм. Мино
опекунш* несовершепнол*тиихъ: Со- нымъ и каретнымъ сараемъ, дровя- ныхъ коморокъ крытыхъ гонтомъ. га, Олькушскаго у*з., КЬлецкой губ.,
фш, Владислава и ваддея Гаршин- пиковъ, скотпаго сарая съ нав*сомъ, Ц'Ьлая недвижимость Л 470 въ запринадлежащая крестьянину той же
скихъ и 2) Марш Гаршинской, сос хл*бнаго сарая и отхожихъ мЬстъ. ставиомъ владънш не паходится, дер. Якову Витеку, записанная въ литоящее изъ земли общаго п р о с т р а н  Недвижимость эта изъ двухъ смеж- имЬетъ устроенную ипотечную книгу, квадашоп. табели на дер. Стоки подъ
ства 1023 морга 65 пр., качество ко ныхъ местностей имЬетъ заведен хранящуюся въ Лодзинскомъ ипотеч- № 4/4, состоящая изъ 8 морг. 6 препт.
торой, какъ равно въ достаточномъ ко ную ипотечную книгу, хранящуюся вомъ отд*леши и ипотечные долги земли и 1 морга за сервитуты, съ де
личеств* строешя, яшвой и мертвый въ ипотечномъ отд*леши при миро простираются вм*ст* съ охранитель ревянными: жилымъ домомъ со скотинвентарь, находяицеся въ пм*нш, в о м ъ судь* 1 участка гор. Пегроко ными статьями до суммы 3000 руб.; ныхъ сараемъ и камепнымъ погреподробно указаны въ о п и с и , составлен ва. Ипотечные долги и посредствомъ продаваемая же половина сей недви бомъ, жилымъ старымъ домомъ и
ной 9 ноября 1894 г. судебнымъ при- охранительной отмЬтки обремепяютъ жимости назначена въ продажу для хлЬбнымъ сараемъ, крытыми соломою.
ставомъ Моравскимъ. ИмЬше это ciio недвижимость па сумму 1019 р разд*ла вырученной суммы между вы Усадьба эта не инотекована, нигд* не
имЬетъ заведенную ипотечную книгу, 50 кои. Имущество эго нигд* не за ше упомянутыми сонлад*льцами, по заложена, въ заставномъ плад*пш пе
х р а н я щ у ю с я въ ииотечномъ архив* ложено и назначено въ продажу на исполнительному листу Петроковеканаходится, обременена ножизненнымъ
Калишскаго окруяшаго суда, по кото удовлетворено претензш Абе Швар со окружпаго1 суда, отъ 27-го ноля нользоиашемъ Mapiauiiij Витекъ 1
рой въ III разд*л* подъ Л5 15 значит ца въ сумм* 700 руб. съ причитаю 1894 года за № 2248 и оцЬнена въ морг, земли и иомЬщешемъ въ жилыхъ
ся м*сто для заявлешя, что право щимися процентами и издержками 3000 руб., съ каковой суммы и нач и хозяйствеипыхъ строегпяхъ, про
трехлЬтней аренды сего им*шя вм*- Торп» начнется съ оц*ночпой сум нется торгъ. Вс* бумаги и документы, дается на удовлетворе 1не Анны Вольст* съ Ф о л ь в а р к о м ъ служитъ Влади мы 1000 руб. Вс* бумаги и докумен относяниеся до продаваемой недвижи пицкой въ 538 руб. и другихъ. ОцЬнеславу Потворовскому съ 1-го {юля ты, касаюнцеся сей продажи, откры мости, открыты для публики въ кан на въ 1200 руб., съ каковой сумми и
1892 г. но 1 поля 1895 г.; назначено ты для публики в ъ канцелярш съ*з целярш съ’Ьзда мировыхъ судей III го начнется торгъ.
въ продажу для взыскашя въ пользу да мировыхт. судей I-го Петроковска Петроковскаго округа.
прюбр*тателей правъ Эмилш Кржи- го округа.
III)—Крестьянская усадьба, распо
муской, а именно: жителя гор. КЬльСудебный приставь при съ*зд* ми ложенная въ деревн* Хржоистовице,
цы Мойжеша Мошковскаго и жителя
Судебный приставь при съ*зд* ми ровыхъ судей I-го округа Радомской гм. Янгротъ, Олькушскаго уЬзда. КЬ
гор. Хм*льпика, КЬлецкой губерши, ровых* судей I-го Петроковскаго ок губ., по Радомскому у Ьзду, Доброволь- лецкой губ., принадлежащая крестья
Мошка Серцаржа 17000 руб. съ °/0 и руга H. Н. Шустеръ, жительствующш СКЖ, жительствующш въ гор. Радом*, нину той-же дер. Ивану Иванову Вариздергкками. Торги начнутся съ оц*- въ город* Гав*, на основанш 1141, на основаши 1141 и 1146 ст. граж чику, записанная въ ликвид. табели на
почной суммы 70000 руб.
1143, 1146, 1147, 1148 и 1149 ст суд. уст. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II, дер. Хржоистовице подъ Л 28/20, со
уст. гр. суд., симъ объявляетъ, что объявляетъ, что 24 марта 1895 года, стоящая изъ пространства въ 13 морг.
III)—Земское им*ше Звержхоцинъ, 21 марта 1895 г., въ 10 час. утра, въ въ 10 час. утра, въ камер* съ*зда 123 ирен. земли по новому изм*решю,
расположенное въ гмип* Люботынь, зал* засЬдашй того-же съ*зда въ гор. мировыхъ судей I округа Радомской но табели же значится 3 мор. 200 пр.,
Кольскаго у*зда, Калишской губер- Петроков* будетъ продаваться недви губ. будетъ продаваться съ публич- съ деревяшшми: жилымъ домомъ, кры
ni ii , принадлежащее насл*дникамъ по жимое имущество, оставшееся поел* паго торга крестьянская усадьба, за тымъ соломою, такими же хлЬбнымъ и
ел* Валешчя Роевскаго, Сигизмунду смерти Хаима Вудки, расположенное писанная въ ликвидацшн. табели подъ экипажнымъ сараями, скотнымъ сара
и С о ф ш Роевскнмъ и состоящее изъ въ посад* Бяла подъ полиц. № 43, № 23, оставшаяся поел* смерти Гим- емъ, камепнымъ хл*вомъ съ нав*сомъ
земли общаго пространства 554 морга ипотечнаго реестра Л» 12 и состоящее пеля Маидельмапа, расположенная въ и оградою изъ кольевъ. Усадьба эта
164 пр., качество которой, какъ равно изъ плаца длиною 86 и шириною 43 деревн* Вацынъ, гм. Радомъ, Радом- ие инотекована, нигд* не заложена,
живой и мертвый инвентарь и стро фута, съ сл*дующими строев1ями, скаго уЬзда и губ., состоящая изъ въ заставномъ влад*ши не паходится,
ешя подробно указаны въ описи сего крытыми гонтомъ: жилымъ камепнымъ I морга 264 ирен. земли, въ одномъ продается же па удовлетвореше Маим*шя, составленной 9 (21) декабря двухъэтажнымъ домомъ при рыпк* участкЬ, съ двумя деревянными до геуша Барчика въ 235 р. съ %. Оц*1889 г. судебнымъ приставомъ Мо нос. Вяла, двумя деревянными Ф л и ге мами, крытыми гонтомъ, деревяннымъ нена въ 1500 руб., но, согласно 1182
равскимъ, по д*лу Феликса Карпип- лями, въ*здомъ при Затыльной улиц* сараемъ подъ гонтомъ и деревянпымъ ст. уст. гражд. суд., можетъ быть ироскаго съ насл*дниками Валент1я Ро съ жилою избою и деревянными ко- отхожпмъ м*стомъ. Усадьба эта под дана и ниже оц*нКи.
евскаго. Им*н 1е это им*етъ заведен моркамн. Имущество это им*етъ ходить подъ д*йств1е В ы с о ч а й ш а г о
ную ипотечную книгу, хранящуюся устроенную ипотеку при Равскомъ указа 19 Ф е в р а л я 1864 г., въ общемъ
IV )—Крестьяпская усадьба, распо
въ ипотечномъ архив* Калишскаго У'Ьздномъ ипотечномъ отд*левш, под- ii заставномъ влад*ши не находится, ложенная въ дереви* Бискупицс, гм.
окруяшаго суда, по которой въ III ходитъ подъ д*йств1е Высочайшаго никакими сервитутами пе пользуется, Злота, Пинчовскаго у*зда, К'Ьлецкой
разд*л* записаны крестьянсше серви указа 28 октября 1866 г., паходится не инотекована и назначена въ продажу губер., принадлежащая крестьянину
туты и пожизненное пользоваше сего въ арепдномъ содержаши Янкеля Бер- въ поряди* насл*дственпаго разд*ла, той-же дер. ВойцЬху Зростовскому,
им*шя для вдовы Юлш Роевской, кова Эйзмана и Давида Хаимова В уд по исполнительному листу гминнаго записанная въ ликвидашон. табели на
а но 1У разд*лу—ссуда земскаго кре- ки нераздЬльно на услов!яхъ нопме- суда I округа Радомскаго у*зда, отъ дер. Бискупице подъ № 15, состоящая
дитнаго общества и частные долги; новапныхъ въ им*ющемся въ произ 21 ноля 1894 г. за № 6059. Торги изъ нрастрапства въ 4 мор. 68 прент.
назначено въ продажу для взыскашя водств* акт* Скерпевицкаго HOTapiy- пачнутся съ оц*ночной суммы 2570 р. земли, а по новому изм’Ьренно на
съ наслЬдственнаго им*шя Звержхо са Арчинскаго отъ 8-го (20) декабря и къ онымъ будутъ допущены толь 41 нрен. болЬе и 2 морг, земли за сер
цинъ въ пользу Германа Левинскаго 1888 г. за № 534, срокомъ по 1 но ко лица крестьянскаго происхождешя, в и т у т у съ деревяннымъ жилымъ одно1366 руб. съ % и издержками. Торги ября 1900 года, и ирюбр*татель этого представившая о томъ документы, тре этажпымъ домомъ и дерев, сараемъ,
пачиутся съ оценочной суммы 27000 имущества встуиитъ въ Ф а к т и ч е с к о е буемые В ы с о ч а й ш и м ъ повел*шемъ отъ крытыми соломою, нигд* пе застрахо
руб.
влад*ше онымъ лишь по истечеши II ноля 1891 г. Вс* бумаги, касаю- ванными. Усадьба эта пе инотекована,
арепднаго£ срока; назначено въ про пцяся продаваемой усадьбы, открыты нигд* пе залоя{ена, въ заставномъ влаIV)—Недвижимость К 101, 102 и даж у на удовлетвореше претензшЩн- для публики въ канцелярш мироваго д*нш не находится и продается па
103, расположенная въ гор. Калиш* келя и 1охветы супр. Эйзманъ въ сум- съ*зда, при которомъ будетъ произво удовлетворешеЕввы Домбекъ въ 500 р.
по Мар 1япской и Попря«ечной улиц*, м* 220 р. съ °/0 и издержками, но ис диться продажа.
ОцЬнена въ 1800 руб., но, согласно
принадлежащая въ одной половин* полнительному листу гминнаго суда
1182 ст. уст. граж. суд., моя{етъ быть
1осиФу Пешке, а въ другой половин*: 4 округа Равскаго у*зда отъ 22 ав
Судебный приставь I -го участка продана и ниже оц*пкн.
1осиФу-Александру-Веиаптш Карней, густа 1886 г. за Л? 638. Торгъ нач мироваго съ*зда 2-го округа К*лец- Лица, желаюння участвовать въ тор
Эмилпо-Северииу, Генриху-АдольФу и нется съ оц*почной суммы 1000 руб. кой губерши Андрей Казим1ровичь гахъ, обязаны представить надлежа-

Щее свидетельство о крестьянскомъ наследниковъ Матеуша Веря<бовскаго
нроисхожденш и русскомъ подданстве. подъ № 1, состоящая изъ 5 дес. 1647 отделенш ипотечную книгу, въГУ раз-: владенш не состоитъ, имеетъ устроен
Деле инотечпаго указателя которой
квад. саа<\ (11 мор. 29*/2 прей.) пахат- числится долговъ 3000 р., назначена ную въ Слупецкомъ ппотечпомъ отде
лении ипотечную книгу, въ IV разделе
V) — Недвижимость, расположен ной и луговой земли и деревяпныхъ
ная въ посаде ii гмине Сломники, МЬ- cTpoeiiiiî, крытыхъ соломою: жилаго въ продажу на удовлетвореше Герша- ипотечная указателя которой числит
ховскаго уезда, КЬлецкой губ., при дома, х л е б н ая сарая, скотнаго сарая Лейбы Ленчпцкаго иъ сумме 128 руб. ся долговъ на двухъ первыхъ усадьнадлежащая мещанину того-я«е посада вместе съ конюшпею, пристройки, при 50 к. съ % и оценена въ 5000 руб., съ бахъ 952 руб. 97 коп.; назначено въ
продажу па удовлетвореше Франца п
Израилу Люблинеру, записанная подъ хл'Ьбпомъ сарае досчатой стЬны п ка каковой суммы и начнутся торги.
Провндепцш супруг. Кашехубе, въ
полицейск. №№ нрежнпмъ 133 н на- меннаго ногреба съ амбаромъ. Усадь
У)—
Недвияшмое
имущество,
присумме
434 руб. 97 коп., согласно ностоящимъ 64 буква В и состоящая изъ ба эта не нпотекована, въ заставпомъ
надлея»ащее
наследпнкамъ
у
м
ер
ш
ая
тар1альн.
акту, отъ 13 января 1887 г.
каменнаго одноэтажная дома п дере- и общемъ влад-Ьши не состоитъ, назна
Михаила
Кубацкаго
и
оставшейся
по
отдано
1
о
с
и Ф у и Эмнлш супруг. Квятвянпаго сарая, крытыхъ гонтомъ, съ чена въ продая{у для раздела выру
сле
пего
вдове
ЬсиФе
Кубацкой,
на
ковекпмъ
въ
арендное содержаше сроплацами подъ этими строешями и не ченныхъ денегъ между наследниками
ходящееся
въ
посаде
Поддембице,
тойкомъ
по
13
января
1899 г., за общую
застроенною нлощадыо около 120квад. Матеуша Веря5бовскаго, по исполни
же
гмины,
Ленчицкая
у
езда,
Калишплату
600
руб.,
впередъ
уплаченные.
прентовъ. Недвижимость эта не ипо- тельному листу гмпннаго суда 4-го ок
ской
губ.,
по
Палацовой
улпце,
запи
Оценено
въ
1200
руб.,
но
такъ какъ
тековапа, нигдЬ пе залоя{ена, въ за- руга Ленчпцкаго у-Ьзда, отъ 29 т л я
санное
въ
ликвидащон.
табели
подъ
торги вторичные, то согласно 1182 ст.
ставномъ владенш не находится и 1893 г., за №899 и оценена въ 2000 р.,
продается на удовлетворение насл^д- но такъ какъ торги вторичные, то со Л? 35 (154), состоящее пзъ каменная уст. граж. судопр., имущество это мониковъ 1 осифн Вра;есинскаго въ 310 р. гласно 1182 ст. уст. граж. с у д , мо- жилаго дома к р ы тая толемъ, деревян я;етъ быть продано и ниже оценки.
н а я скотная сарая, каменная сарая
ОцЬнена въ 1100 руб., съ каковой я»етъ быть продана и ниже оценки.
Къ торгамъ допущены будутъ лпца
для
дровъ, каменной мастерской подъ
суммы и начнется торгъ. Лица, жевсехъ
сословШ, p y c c K i e подданные,
У с а д ь о ы э т и и о д х о д я т ъ п о д ъ дей- гонтомъ и 2359 квад. саж. (1 морг.
лаюння участвовать въторгахъ, обяза
представивнне
объ этомъ документы
ны представить надлежащее свиде CTBie В ы с о ч а й ш а 1’о у к а з а 19 Ф е в р а л я 276 пр.) земли. Недвпяшмость эта не подлежащая начальства.
инотековапа, въ заставпомъ и общемъ
(2 м а р т а ) 1864 г.
тельство о русскомъ подданстве.
владенш
не состоитъ, подходитъ подъ
Къ торгамъ допущены будутъ лица,
Покупатели, иредложивппе на торВсе бумаги и документы, касаю предстаниппнн удостовЬрешя подле д 'Ь й сте В ы с о ч а й ш а г о указа отъ 28 ок гахъ высшую цену, обязаны бупцеся сихъ иродажъ, открыты для жащаго начальства о нраве покупать тября 1866 г., назначена въ продая{у дутъ, согласно 1161 п 1162 ст. уст.
публики въ канцелярш мировая съез крестьянсшя усадьбы, согласно Высо на удовлетвореше: 1) Игна^я и П ау граж. суд., изд. 1883 г., немедленно
да 2-го округа КЬлецкой губ. въ гор ЧАЙШЕ утвержденному 11 шня 1891 г. лины супруг. Рыбаркевичъ, въ сумме но окончанш торга, внести не менее
М’Ьхов'Ь.
закону о порядке отчуждешя и отдаче 445 руб. съ Q% съ 10 сентября 1885 г., 7ю части цепы, остальную я?е часть,
въ наемъ, аренду п заставное владЬ по тремъ нсполнптельнымъ листамъ вместе съ следуемыми по гербовому
Судебный приставь при мировомъ nie сихъ усадьбъ
мироваго судьи гор. Лодзи 5 участка, уставу пошлинами, въ течете следуюсъезде 2-го округа Калишской 1’уб
отъ 3 ноября 1886 г. за Л1«№ 4510, щихъ затемъ 7 дней. Все бумаги и до
Юзефатъ Влочковсшй, жительствую
III)—Недвижимое имущество, при 4511 и 4512, 2) Людовика и Амалш кументы, касаюпцеся сихъ нродаягь,
щШ въ гор. Коло, Калишской губ., на
супр. Фуде 42 р., по исполнит, листу открыты будутъ для публики въ канце
основ»iiin 1148 и 1149 ст. уст. гражд. надлежащее наследнику после умер гмпннаго суда 5 округа Лепчицкаго лярш мироваго съезда въ гор. Коло.
шей Каролины Балевской — 1осиФ асудопр., изд. 1883 г., симъ объявляетъ,
ту Валевскому, расположенное въ по у ез. отъ 9 декабря 1892 г. за Л® 4066
что 22 марта (3 апрЪля) 1895 года,
и 3) Томаша и Mapiaimu супр. МораМагистратъ гор. Петрокова симъ
съ 10 часовъ утра, въ здагни мироваго саде и гмипЬ Пыздры, Слунецкаго чевскпхъ 103 руб. съ % и оценепа объявляетъ во всеобщее сведЬ те, что
уез.,
Калишской
губ
,
записанное
въ
съезда въ городе Коло будутъ ирода
нпотечп. указателе нодъ № 49 (353), въ 1500 руб., но такъ какъ торги вто въ присутствш сего магистрата 6 фе
ваться съ публичпыхъ торговъ:
находящееся въ рнзстоянш 54 верстъ ричные, то согласно 1182 ст. уст. гр. враля 1895 г., въ 12 час. дня, будутъ
I) Крестьянская усадьба, принадле отъ г. Калпша, 19 верстъ отъ города судопр., можетъ быть продана и ниже производиться публичные торги, ножащая въ одной половип'Ь Антону Ро- Слунцы, но рЬкЬ ВартЬ, при с а м о й оценки. Какъ видно изъ описи, про средствомъ запечатанныхъ объявлешй,
бовскому и во второй половип'Ь на- прусской границе, состоящее изъ ка изведенной 19 ноября 1893 г. еудебп. на отдачу въ подрядъ содержашя въ
ел'Ьдпикамъ Розя Jiin ЦЬслевичъ, а меннаго двухъэтнжнаго жилаго дома, нриставомъ при мировомъ съезде 2-го исправности поя{арныхъ инструменименно: Владиславу и Mapianut песо- съ мезопипомъ, крытаго черепицею, округа Калишской губ. Кудревичемъ, товъ въ гор. Петрокове, на время съ
всршеннол'Ьтнимъ Ц'йслевичамъ и от сарая изъ глины и дерева, деревяина- нижняя половина продаваемая дома 1 января 1895 г. по тоже число 1897 г.
цу ихъ какъ главному опекуну Якову го каретнаго сарая, отхожаго места, отдана въ аренду Станиславу Павлиц- Торги эти начнутся отъ суммы 221 р.
ЦЬслевичу, находящаяся въ деревне подъ гонтомъ, воротъ, забора и плаца кому, безъ указашя въ какой сумме 10 коп. вознагряя;дешя въ годъ.
Желаюнце принять участ)‘е въ торЗбержинъ,- гмины Клечевъ, Слупец- подъ этими строешями и дворомъ про- и на какое время и по нотар!альному
каго уЬзда, Калишской губ., записан страпствомъ 13 квадр. прен. (52 квад. акту, совершенному 11 (23) iiomi гахъ, должны представить залогъ въ
ная в ъ л я к в и д й ц ю п . табели нодъ № 9 , саж.). Недвияшмость эта посадская, 1894 г. за Л» 282 б. регептомъ въ гор. )азмере у , 0 части торговой суммы,
состоящая изъ 17деснтинъ 1016 квад. въ заставпомъ н общемъ владеиш не ОзорковЬ Леопомъ Радзишевскимъ, залогъ этотъ удерягавппйся на торсажень (34 морга) нахатной и луговой состоитъ, подъ д'Ьйст. В ы с о ч а й ш а г о 1 осифъ н Розал1я супруги Кубацме гахъ обязанъ сейчасъ же но окончан|ц
земли, въ томъ числе 4 морга земли, указа 19 Ф е в р а л я 1864 г. не под- имеютъ право пользоваться пожизнен торговъ пополнить до *|й части нредполученные взамепъ за отказъ отъ ходитъ, пмЬетъ заведенную въ Слу но землею и участкомъ сенокоса, поло лоя!епной нмъ суммы; залоги же лнцъ
сервитутовъ и строенш изъ глины: до пецкомъ ипотечномъ отделенш нпо виною падворныхъ строенш и полови неудеря{авшихся на торгахъ будутъ
ма, х л еб н ая и скотпаго сараевъ и хле течную книгу, въ IV разделе ипотеч ною дома на пижпемъ этая!е, а въ слу нмъ возвращены.
Торговый услов!я могутъ быть разва, колодца а также забора и садика съ н а я указателя которой числится дол чае смерти одного изъ супр. Кубац17 Фруктовыми деревьями. Усадьба говъ 2191 р., назначена въ продая!у кихъ, оставшшся въ жпвыхъ будетъ сматриваемы въ магистрате во все
эта въ заставпомъ и общемъ владенш на удовлетвореше ипотечная креди пользоваться половиною означенная присутственные дии и часы.
не состоитъ, имЬетъ устроениую въ тора Якова Левинскаго въ суммЬ алпмента.
Войтъ гмины Домброва, НовораСлупецкомъ ипотечномъ отделенш 150 руб. съ % съ 28 января 1893 г.,
VI)—Недвижимое имущество, нри- домскаго уезда объявляетъ во все
ипотечную книгу, въ IV раздал* ино- но исполнительному листу тминная
течнаго указателя которой числится суда 3 округа Слупецкаго уезда отъ иадлея{ищее наследнпкамъ Станисла общее с в е д е т е , что 23 января 1895 г.,
долговъ 1000 руб. и по III разделу 21 октября 1888 г. за К 1853 и оце ва Мартыновича, совсрпи'Ннол'Ьтнпмъ: въ 12 часовъ дня, въ Домбровскомъ
того же указателя значится, что вла нена въ 1400 руб., съ каковой суммы Лаврентпо Мартыновичу п Владисла гминномъ управлеиш будутъ произ
ве, замужней Конатъ и несовершенно- водиться носредствомъ запечатандельцы этой усадьбы обязаны выда и начнется торгъ.
л'Ьтнимъ:
Вацлаву, Mapiany, Антони пыхъ объявлешй торги, на продажу
вать Петронели, по первому браку Сла
не,
Елене
и
Роману Мартыновпчамъ и
вянской, но 2-му МацЬевскои, пожиз
IV )—Недвияшмое имущество, при матери ихъ какъ главной опекунше вдо сломанныхъ бурею въ 1893 году
на 28, 29, 30, 31 и 32 верстахъ Чепненное iiocoöie, подробно обозначен надлежащее наследнпкамъ ум ерш ая
ве
Цецилш
Мартыновичъ,
находящее
стоховско-КЬлецкая
тракта 1 разря
ное въ акте б. Клечевскаго регента Абрама - Герша - Ицека Бнбровскаго:
ся
въ
посаде
Казимеря{ъ,
гмины
тогода
129
штукъ
тополевыхъ
деревьевъ,
Рыдлевскаго отъ 7(19) ноября 1872 г. Х аве Ленчицкой, Рухли Розепъ, Гол
же
назвашя,
Слупецкаго
уезда,
Ка
заключающпхъ
всего
15792
куб. фут.
за Лг 139 и но описи, произведенной де Вармбрупъ, Мошеку, Шмулю, Ioлишской
губ.,
состоящее
пзъ
двухъ
креТорги
начнутся
отъ
оценочной
7 ноля 1889 г. судеб, нриставомъ при секу — Бибровскимъ, Ляте Гомбинмировомъ съ^зд^ 2 округа Калишской ской, Гитли Бпбровской и ГолдЬ (она- стьянскнхъ нпотекованныхъ усадьбъ, суммы 99 р. 94 к. съ повышешемъ.
губ. Кенчковскимъ, а именно: безплат- же Густа) Глиценштейнъ, по первому изъ которыхъ одна, записанная въ ли- Лица, желаюиця участвовать въ тор
ное жилище, 4 вертеля ржи, одипъ браку Вибровская, находящееся въ квпдац. табели нодъ № 144, состоитъ гахъ, обязаны представить залогъ
вертельячменя, одидъ вертель гороху, посаде Сомполыю, той-же гмины, Коль- изъ 1 дес. 959 квад. саж. (2 мор. въ сумме 24 руб. Тотъ-же соиска
половину вертеля пшеницы, половину скаго уезда, Калишской губ., на углу 220 пр.) земли н вторая, заипсанная тель, который на торгахъ удержится
морга земли нодъ картофель и содер улицъ Жидовской и Пржеходпей, з а  въ ликвидащонной табели на носадъ должепъ при ноднпсаши торговая
жание для одной коровы летомъ и зи писанное въ инотечн. указателе подъ Казнмеря«ъ подъ № 36, состоитъ пзъ листа, всю предложенную на торгахъ
мою; назначена въ продажу для раз № нрея{де 122, ныпе 120 и но застра- 1330 квадратныхъ саженъ (1 моргъ сумму внести въ Домбровскую тмин
дала вырученныхъ денегъ между вы x o B a u iio К 104, состоящее пзъ камен 25 прент.) земли п неип0тек 0 ваниа 10 ную кассу нодъ квитанцш, съ темъ
шеозначенными совладельцами и оцЬ- наго жилаго дома, съ подваломъ подъ плаца, нодъ строешями и огородомъ, чтобы купленное нмъ дерево бы
непа въ 1200 руб., съ каковой суммы левою половиною, к р ы т а я черепицею, записанная въ ликвпдац. табели на ло убрано пзъ настоящ ая места
пос. Казимержъ подъ К 145, про- хранешя въ 14-ти дневныи срокъ
и начнутся торги.
каменнаго амбара сътремнелемъ, нодъ странствомъ въ 15 прен. (60 кв. саж.),
и уплачены издержки но онубличерепицею, каменной кошошпи и 3-хъ къ которому нрпсоединенъ участокъ
к о в а н т настоящ ая объявлешя. ОбъИ) — Крестьянская усадьба, при- дровяыыхъ сараевъ, подъ досками,
землн
около
120
прен.
(490
кв.
саж.),
явлешя должны быть составлены по
падлея;ащая насл'Ьдникамъ Матеуша каменной кучки нодъ листовымъ жепрюбретенный
Станпславомъ
Мартыпюкеуказанной
форме, облоя{епы герВержбовская, находящаяся въ дере лезомъ, крыши пзъ черепицы, дере
новичемъ
отъ
супруг.
Лагоцкихъ,
собовымъ
сборомъ
въ 80 коп. и напи
вне Ашоловъ, гм. Хоцншевъ, Лен вян н ая о тхо ж ая места, досчатая за
ставляющЙ!
одно
целое
съ
участкомъ
саны
четко,
ясно,
безъ подчистокъ,
чицкая уезда, Калишской губ., въ бора около строенш и плаца подъ эти
№
145,
на
которомъ
находятся
еле
ноиравокъ,
оговорокъ
и т. п.; несо
разстоящи 3 верстъ отъ гор. Згержа, ми строешями и дворомъ приблизи
дунупця
деревянныя
строешн,
обведен
гласныя
же
съ
сими
услов1ями
объяв
4 верстъ отъ посада Александрова, тельно въ 105 ’/аквадр. саясепъ. Недви
ный
деревяпнымъ
заборомъ:
жилой
лешя
не
будутъ
приняты.
12 вер. отъ пос. Паряч-енчева, 12 вер. жимость эта посадская, въ заставпомъ
На конверте сл'Ьдуетъ написать:
отъ гор. Озоркова, 14 верстъ отъ гор. и общемъ влад'Ьшп не состоитъ, подъ домъ нодъ драницами, скотный сарай
подъ
драницами,
хлебный
сарай
подъ
„Войту гмины Домброва. Объявлеше
Лодзи, 26 верстъ отъ гор. Ленчицы и дейст. В ы с о ч а й ш а г о . указа 1 9 Ф е в р а л я
117 верстъ отъ гор. Калпша, записан 1864 г. пе подходитъ, имеетъ заведен гонтомъ, погребъ и садикъ съ 50 фрук па покупку 129 штукъ тополевыхъ
ная въ лаквидацюн. табели на имя ную въ Кольскомъ уезд, ипотечномъ товыми деревьями. Имущество это деревьевъ, заключающпхъ въ себе
посадское, въ заставпомъ и общемъ 15792 куб. фут., сломанныхъ въ 1893

—

б —

году бурею на 28, 29, 30, 31 и 32 логъ въ 10 руб., который удержав слена стоимость работъ по тринадцати
гующимися желашя, нераздельно по
верстахъ Ченстоховско - К'Ьлецкаго шимся на торгахъ подрядчикомъ бу утвержденнымъ сметамъ.
несколькимъ участкамъ и, наконецъ,
тракта 1 разряда“.
детъ подлежать донолненш до /6
Желаюпце вступить въ торгъ обя оптомъ по губернш.
Ведомость ii техническое исчисле- части объявленной имъ годичной за- заны, при объявлеши, нанисанномъ
Нераздельными (оптовыми) торгов
nie можно разсматрпвать въ Домбров- подряд ной суммы. Д рупя услов1я на соответственной гербовой бумаге,
цами будутъ признаны только заявивскомъ гмишюмъ управлеши во все этого подряда и«елающпми могутъ представить: 1) свидетельство на тор
niie общую цену на нродуктъ и объяприсутственные дни и часы.
быть разсматриваемы въ канцелярш говлю, а за неимешемъ таковаго— вивнпе въ иоданныхъ къ торгу объя
Форма объявлешя.
магистрата въ часы служебные. (1—3) свидетельство о личности и подписку влешяхъ, что они желаютъ торго
Вследе/rBie публикацш Войта гми
на уплату въ казну иередъ заключе- ваться оптомъ.
ны Домброва, Новорадомскаго уезда,
Управлеше государственными иму шемъ контракта ношлинъ на тор
За такими торговцами, если заяв
симъ объявляю, что обязуюсь купить ществами въ г. РадомЬ объявляетъ, говлю, съ пояснешемъ въ этой под
ленный ими цЬны признаны будутъ
129 щтукъ тополевыхъ деревьевъ, что въ ирисутствш его 6 го марта писке, что въ случае неисиолпешя выгодными для казны, подрядъ бу
заключакицихъ въ себе 15792 куб. 1895 Г. будутъ производиться уст сего они подвергаются ответствен детъ утверяедепъ согласно нхъ заявфут., сломанпыхъ въ 1893 г. бурею ные и посредствомъ запечатанныхъ ности на основанш 113 и 116 ст. нолешю, торговцы же, объявив 1ше раз
на 28, 29, 30, 31 и 32 верстахъ Чен- объявлешй торги на продажу казен- ложешя о пошлинахъ 1885 г., и 2) за ный цены по участкамъ, будутъ при
стоховско-Келецкаго тракта 1 раз ныхъ водиныхъ мелышцъ, состоя- логъ, равпяющшея ’/з части выше знаны раздробительными и за ними
ряда, исчисленныхъ въ (руб. кои.) щихъ при селешяхъ Кацпце и Бард- означенной суммы, а именно 3300 р., будетъ утвержденъ подрядъ только
за сумму (здесь написать сумму ци логъ, Мехонскаго уезда, Келецкой или квитанщю казначейства, или кон
но темъ участкамъ, ио которымъ за
фрами ii прописью), обязуюсь при губернш, съ земельными усадьбами торы государственная банка въ
явленный ими цены признаны будутъ
томъ сумму эту, въ случае удержа- при нихъ, иространствомъ: при пер u p ie M b таковаго залога.
выгодными для казны.
iiin на торгахъ, при подписанш торго- вой 5 лес. 1201 саж. (10 мор. 200 пр.)
Залогъ можетъ быть представленъ
При объявлеши цЬпъ на поставку
ваго листа, полностью уплатить и озна и при второй 14 десягинъ 834 саж. наличными деньгами пли процентны продуктовъ, дробпыя числа менее '/,
ченное дерево въ 14 дпевный срокъ (27 мор. 299 пр.). Торги начнутся ми бумагами изъ поименованпыхъ копейки не будутъ приниматься,
убрать изъ настоящего места его въ 12 час. дня, отъ суммъ: на мель въ 77 ст. нолож. о казенпыхъ подря- равно не будутъ приниматься сбавки
хранещя.
ницу Кацице 6546 рублей 3 кои. дахъ и поставкахъ (X т. I ч. св. зак. процентами.
Временный залогъ наличными день и Бардлогъ 9177 руб. 83 к. Къ тор гр. изд. 1887 г.) и въ нродолжешяхъ
Къ торгамъ будутъ допущены все
гами въ сумме двадцати четырехъ гамъ допускаются всЬ p y c c K ie под къ пей, считая таковыи ио курсу, лица, имею1щп на то но закону право,
руб. у сего прилагаю.
данные. Желаюпце участвовать въ определенному для каждой бумаги отдельно и въ товариществе, съ поМесто постояннаго моего житель торгахъ должны представить залоги Мипистерствомъ Фпнапсовъ для нри- лояштельиымъ заявлешемъ въ объяв
ства въ NN. Число, меояцъ и годъ. въ размере '/, 0 оценочной суммы шшя тЬхъ бумагъ въ залогъ ио ка- лешяхъ, принимастъ ли товарищество
(Подписать четко имя и фамилно). и удостовереше полицейскаго или зеннымъ нодрядамъ и поставкам!..
на себя поставку нераздельно, или же
гминнаго управлешя о принадлежно
Желаюице торговаться могутъ еже на наяхъ и, въ нослЬднемъ случае, но
Варшавское управлеше государ сти къ русскому подданству. Болес дневно, за исключешемъ празднич- сколько паевъ на каждаго товарища.
ственными имуществами объявляетъ подробное объявлеше о сихъ тор ныхъ и табельпыхъ дией, съ 9-ти ча
Желаюпце торговаться пзустпо дол
о производстве торговъ (in minus):
гахъ вместе съ симъ печатается совъ утра до 3-хъ пополудни, читать жны подать въ губернское правлеше
1) 23 января (4 февраля) 1895 г. въ Келецкихъ губерпскихъ вЬдомо- и списывать коши съ предваритель- до 11 час. утра дпя, пазначеппаго для
въ капцелярш войта гмины Венгло- стяхъ. Кроме того, подробный усло пыхъ условШ въ Правленш Варшав торговъ, iipouieuie, оплаченное узаковице, Чепстоховскаго уезда, па нро- вш продажи, планы и описашя мель- скаго Округа путей сообщ., а также иепнымъ гербовнмъ сборомъ, о допурыпе осушительной канавы въ да ницъ желающее могутъ видеть въ Ра- получать въ правленш округа не щеши ихъ къ торгу, съ ирплоясече Гербы, Кржепицкаго лесничества, домскомъ у правленш государствсн- чатные бланки объявлешй для участья iiieM'b къ оному установленных'!, свидлиною 380 погон, саженей, отъ сум ныхъ имущсстиъ во все присутствен въ торгахъ,
(2—3 детельствъ о зваши и на право торго
мы 251 руб.
ные дни и часы; для осмотра же про
вли и определеинаго для торговъ за
2) 25 января (6 февраля) 1895 г., даваемыхъ статей въ натуре сле
Магистратъ города Новорадомска лога при особой описи, какъ въ налич
въ канцелярш войта гмины Козегловы, ду етъ обращаться къ войту гмины объявляетъ во всеобщее сведЬше, что ных!, деньгахъ или нроцептныхъ бу
Бендинскаго уезда, на нрорьше осуши Кацпце, Меховскаго у Ьзда.
(I—3 въ ирисутствш его будутъ произво ма гахъ, допускаемыхъ въ залогъ по
тельной и охранной канавы въ дачахъ
диться 31 января 1895 г., въ 12 час. казеннымъ нодрядамъ, такъ и въ свиСурма и Стронковъ,Олыптынскаго лес
Войтъ гмины Ленчно, Петроковскя дня, публичные изустные торги на от детельствахъ на недвижимости, допуничества, длиною 1661 цогон. caateueii,
го уезда, симъ объявляетъ, что 31 ян дачу въ подрядъ очистки улицъ и пло скаемыя по закону въ залогъ по каотъ 353 руб.
щадей въ гор. Новорадомске, на время зепнымъ нодрядамъ и нодле;каще за3) 24 января (5 февраля) 1895 г. варя (12 февраля) сего года, въ 12 ча съ 1 января 1895 г. по такое-же число страховаиныя отъ огня, ноне более по
въ Петроковскомъ уездномъ унрав- совъ дня, въ Лепчнопскомъ гминномъ 1898 г., отъ увеличенной съ разреше ловины всего залога. Залоговый сви
ленш на нрорьше осушительной ка управлеши будутъ производиться пуб ния Министерства Внутрешшхъ ДЬлъ детельства на недвижимости будутъ
навы въ даче Раковъ, Петроковска личные изустные (in plus) торги на торговой суммы 150 руб. вознагра- принимаемы въ залогъ согласно праго лесничества, длиною 902,а5 саже- отдачу въ трехлетшою аренду, съ ждешя въ годъ, съ нонижешемъ (in m i вилъ, изложеиныхъ въ приложс!пи къ
1 янвавя 1895 г., доходовъ Сулсевско£
ней, отъ суммы 676 руб.
ст. 192 (прим.) Пол. о Нот. части т. 16
посадской
кассы отъ плацеиаго и про- n u s).
Лица, участвующая въ торгахъ, обя
Желаюпце
приступить
къ
торгамъ
ч.
I Свод. Зак. Грая«д. 1892 г.
заны представить 10# залога. Торги возпаго сборовъ. Торги начнутся отъ обязаны до 12 часовъ дпя вышенокаДепеяшые
залоги, по желанно нодбудутъ ПРОИЗВОДИТЬСЯ yCTHO И 110- провознаго сбора съ суммы 156 руб. запнаго числа явиться въ магистратъ рядчиковъ, могутъ быть сдаваемы въ
средствомъ запечатанпыхъ объявле- 50 к. и плацеиаго огъ суммы 100 р и нредставип. временный залогъ въ Казначейство и въ такомъ случае
н1и, иринимаемыхъ до начала уст- годовой арендной платы. Торговый размере Ч10 части торговой суммы, къ объявлешямъ прилагаются только
ныхъ торговъ. Подробный услов4я услов1п могутъ быть разсматриваемы т. е. 15 руб.; за симъ тотъ, аа кЬмъ
квитаццш, въ нротивномъ случае за
можно разсматривать у подлежащихъ въ Леичновскомъ гмнпномъ управле- останутся торги, обязанъ пополнить логи должны быть, согласно 35 и 39
нш но все присутственные дни и часы.
леспичихъ.
( 2 - 3 ) залогъ до '/5 части заявленной па тор ст. 18 кн. Св. Воен. пост. 1869 г.,
гахъ суммы, залоги-же нрочихъ лицъ, представлены при объявлешяхъ.
Войтъ гмины Сульмержице, Ново
иеудержавшихся
на торгах!,, возвра
Запечатанный объявлешя должны
Войтъ гмины Любохня, Равскпго
радомскаго уезда, доводить до всеоб
щаются
имъ
немедленно.
Подробный оыть поданы или присланы въ г у 
уезда,
симъ
объявляетъ,
что
24
января
щего сведЬ 1ня, что з (15) февраля
ywiOBiii могутъ быть разсматриваемы бернское правлеше въ тотъ же срокъ
1895 г., въ 12 часовъ дня, въ Суль- (5 февраля) сего года, въ 11 часовъ въ магистрате въ присутственные дни
и составлены согласно ст.ст. 144, 145
мержицкомъ гмииномъ уиравленщ бу утра, въ Любохенсномъ гминномъ и часы.
(2— 3)
148 т. 10 ч. I Св. Зак, Гражд. (Поуправлеши
будутъ
производиться
тор
дутъ производиться публичные глас
ложеше о казенныхъ нодрядахъ и по
ги
на
отдачу
въ
трехлетшою
аренду
ные торги (in plus) па отдачу въ
Въ Калишсномъ губернскомъ ставкахъ) и съ ст. 39 кн. 18 Св, Воен.
3-хлетшою аренду па 1895—97 г.г. мостоваго сбора въ пос. ИновлодзЬ, правленш будутъ произведены 31 ян Пост. 1869 года.
доходовъ Сульмержицкой бояшичной па рЬкЬ ПйЛице. Торги начнутся огъ варя 1895 г., въ 12 часовъ дня, повые
Въ протешяхъ желающихъ торго
суммы 133 р. 5 к. въ годъ (in plus)
кассы, а именно:
односрочные
изустные
торги,
безъ
ваться
доляшо быть пояснено, что
1) чтешя родала, отъ годичной Желаюийе участвовать въ торгахъ переторжки, съ допущешемъ подачи торговый УСЛ01НЯ имъ известны и что
обязаны передъ началомъ оныхъ
с у м м ы ..................................... 2 р. 40 к.
представить при объявлешяхъ залогъ и присылки къ опымъ занечатаппыхъ они нриннмаютъ подрядъ во всемъ
2) аренды бани (мыквы)
объявленШ, на поставку съ 1895 года согласно предъявлявшихся къ торгу
отъ годичиой суммы . . 3 р. 50 к. въ размере '/, о части торговой суммы; дровъ и соломы для войскъ, воепныхъ условШ.
удеря«авшшся гке на торгахъ обязапъ
Итого . 5 р. 90 к.
Процентный бумаги обязательно
немедленно
залогъ пополнить до поло управленш и заведенШ, а также для
Желаюпце приступить къ торгамъ
лицъ
военнаго
и
гражданскаго
ве
должны
быть со всёми следуемыми къ
вины годичиой арендной платы, пред
обязаны представить залогъ, равняю
домству
имЬющихъ
право
на
тако
иимъ
талонами
и пеистекшими к у 
ложенной имъ на торгахъ.
щиеся '/io части торговыхъ суммъ.
вое
довольств1е.
понами.
Торговый услов!’я могутъ быть разТорговый услов1я могутъ быть
Пункты поставокъ, количества
Лицамъ, который лично, или чрезъ
сматрнваемы въ гминномъ управлеши
разсматриваемы въ Сульмержицкомъ
предъявляемыхъ
къ
торгу
продуктовъ
поверепныхъ будутъ участвовать въ
гминномъ управлеши въ часы при- ея«едпевпо, за исключешемъ табель- и размеръ подлежащихъ иредставле- изустныхъ торгахъ, запрещается по
ныхъ
и
праздничиыхъ
дпей.
(2—3)
cyTCTBifl.
( i __з)
uiio къ изустнымъ торгамъ залоговъ давать въ то же время и на одно
показаны въ пригалаемой при семъ и то-я!С предпр1ят1е
запечатанныя
Магистратъ гор. Томашова, Бре
Правлеше Варшавснаго округа пу объявлеши ведомости.
объявлешя.
зинскаго уезда, объявляетъ, что въ тей сообщешя симъ объявляетъ, что
Желаюпце торговаться на дрова
Присылаемый по телеграфу объя
канцелярш сего магистрата 6 фев 13 (25) февраля 1895 г., въ 12 ча должпы такя«е заявить цены за пудъ влешя
къ торгамъ, а равно увераля 1895 Г., въ 11 часовъ утра, бу совъ дпя, произведены будутъ въ обкаменнаго угля. Цены эти (на дрова домлешя Правительственпыхъ мёстъ
дутъ производиться публичные изу щемъ присутствш пpaвлeнiя изустные и каменный уголь) считаются нераз и лицъ о свободности залоговъ подстные торги на отдачу въ подрядъ торги (in minus), а 17 февраля (1 мар дельными.
рядчиковъ, желающихъ вступить въ
содержа шя въ порядке городскихъ: та) 1895 года, тоже въ 12 часовъ дня,
Торги будутъ произведены на каж повое обязательство съ казною, бу
сада ii 3-хъ скверовъ въ городе То- переторжка на отдачу въ заподрядъ дый, показапвый въ прилагаемой при
дутъ оставляемы безъ последствШ.
машовЬ, отъ суммы 100 руб. запод- ремоптныхъ и иовыхъ работъ, предпо- семъ ведомости продуктъ отдельно
При равенстве объявлепныхъ на
рядпаго вознаграждешя въ годъ, лоя«енныхъ къ производству въ 1895 чрезъ понижеше объявляемыхъ тор
торгахъ цЬпъ, хотя бы въ общей
съ нонижешемъ (in minus). Лица, же- году на Шлюзованной Августовской гующимися ценъ, сначала раздробисложности подряда, или участка, залакнщя торговаться, обязаны лично системе, начиная торги отъ суммы тельно по каждому участку поставки,
явленныхъ па изустномъ торге и въ
прибыть на торги и представить за- 9952 руб. 57 кои., въ которую исчизатЬмъ, въ случае заявленпаго тор запечатапныхъ oбъявлeнiяxъ, пренму-

7 —
щество отдается подавшему запеча
танное объявлеше.
Торговый условия можно читать въ
губерискомъ правленш въ присут
ственные дни съ 9 часовъ утра до
3 часовъ по полудни.
Утверждеше торговъ, согласно ст.
49 кн. 18 Св. Воен. Пост. изд. 1869 г.,

зависитъ отъ губернскаго нравлешя,
Место постояннаго моего житель секе № 11 за 1874 г. 41 штука отъ
въ которомъ будутъ производиться ства въ NN.
суммы 63 р. 66 к.;
торги, если цены на торгахъ состоят
Число, месяцъ и годъ.
8. Въ I округе Вончекъ, въ лесо
ся не выше назняченныхъ Военнымъ
(Подписать четко имя и фамияш)
секе
Л? 12 за 1875 г. 61 штука отъ
СовЪтомъ пред’Ьльныхъ (секретныхъ)
(3—3) суммы 89 р. 94 к.;
П'Ьнь, а самые подряды будутъ приня
9. Во II округе Вшпзовскомъ 144
ты во всемъ согласно предъявляв
Магистратъ города Лодзи объяв штуки отъ суммы 116 р. 78 к.;
шихся къ торгамъ условШ.
ляетъ, что въ канцелярш его 23 янва
10. Въ III округе Стависка 216 шт.
В Ъ Д О М О С Т Ь.
ря 1895 года, въ 12 часовъ дня, бу отъ суммы 207 р. 38 к.
дутъ производиться публичные торги
В ) Въ дачгь Загайникъ:
Количество пред С умма оалоговъ, тре на продажу париями усохшаго на
11.
Въ
I, II и Ш округахъ 151 шт.
полагаемой го бую щ аяся д л я допу- корне леса въ Лодзинскихъ городНАИМЕНОВАН1Е МЪСТЪ
отъ
суммы
66 р. 15 к.;
дичной потреб щ еш я к ъ изустному
скпхъ лесахъ:
ности.
12. Въ городскомъ иарке Квеля 322
торгу по поставкамъ
А) Въ дачп> Лодзь:
ПОСТАВКИ.
штуки отъ суммы 350 р. 52 к.;
Дровъ.
Дровъ по- Соломы
I Соломы.
1.
Въ
I
u III округе 54 штуки отъ
13. Въ городскомъ парке Стрель
лукуб . саж . пудовъ.
Р у б
ч е й .
суммы 75 руб. 46 коп.;
бище 73 штуки отъ суммы 84 р. 27 к.;
2. Въ I округе Потокъ, въ лесосе
1) Но губернскому городу Калишу и
14. По улицамъ: Пляцовой, Огроке
№
12
за
1875
г.
4
штуки
отъ
сум
Калишскому у е з д у .........................
довой,
Цментарной и во дворе тюрь
1440
4880 1713
178
мы 11 р. 33 к.;
2) по Лепчидкому уЬзду . .
мы
21
штука отъ суммы 12 р. 88 к.
986
5504 1173
201
3.
Въ
I
округе
Потокъ,
въ
лесосе
Серадзскому
съ
иовышешемъ.
3)
778
4004
926
146
ке № 13 за 1876 г. 5 штукъ отъ сум
Велюнскоыу
Желаюнце торговаться обязаны
731
2512
870
92
мы
16 р. 45 к.;
Кольскому
явпться
въ магистратъ къ означенно
346
1412
412
52
4.
Во
II
округе
Пржнмярки
81
шт.
Копинскому
6)
му
времени
и представить залогъ, рав
762
2524
907
92
отъ суммы 64 р. 24 к.
Слупецкому
7)
няющаяся
’/,
0 части торговой суммы.
6
24
7
1
Турекскому
В
)
Въ
дачгь
Злот
е-Веселе:
8)
Торговыя
услов!я
могутъ быть раз182
712
206
26
Итого по губерши
5. Въ I округе Бончекъ 162 штуки сматриваемы въ магистрате въ при
5231 21572 6224
788
сутственное время.
(3—3)
отъ суммы 234 р. 66 к.;
6. Въ I округе Вончекъ, въ лесоФорма запечатаннаго объявлешя.
февраля) 1895 г. въ 12 jac. дня сЬке № 10 за 1873 г. 32 штуки отъ
Вице-Губернаторъ Б. Озеро въ.
Въ Калишское губернское правлеше. въ нрисутствш того-же управлешя, суммы 62 р. 55 к.;
будутъ
производиться публичные
7. Въ I округе Бончекъ въ лесо(такого-то лица)
Секпетапь Я . Ф п н я р ,.
гласные торги съ допущешемъ подачи
Объявлеше.
запечатанныхъ объявлений, которыя
будутъ
вскрыты по окоичаши торговъ
Вследств1е вызова къ торгамъ, нагласи
ихъ,
на продажу сгроеваго леса
значеннымъ въ губерискомъ прав6271
куб.
фут., дровянаго леса въ
ленш (на такое-то число месяца и го
штукахъ
13763.61
куб. фут., дровя
да), имею честь объявить, что я же
наго
леса
въ
саженяхъ
25 кругляколаю принять на себя съ 1895 г. по
Хроника происшествш по Петроковской губернш.
выхъ
сажень
дровъ,—изъ
Новорадомставку дровъ, каменнаго угля и со
За вторую половину Ноября месяца 1894 года.
ломы на (всю губершю, или уЬздъ, скихъ городскихъ лесовъ дач и Суили группу у'Ьдовъ, съ пояспешемъ хавесь, округа III Клековецъ, лесо
Пожары:
какихъ именно), на услов!яхъ, мною секи .N»11, отведенной на 1892 г.
Торги начнутся отъ оценочной сум
читаниыхъ и мне въ подробности
Отъ п о д ж о г а .
изв’Ьстпыхъ, по (такимъ-то прописью) мы одной тысячи четырехсотъ трид
НоябРя>Ченетоховскаго у*зда, въ дер. Пила, сгор*ли два сарая Андпея
ц1шамъ за полукубическую сажепь цати пяти рублей сорока одной ко ™
:
Г
^ а^ РаХТ ННЫ° BV 5(\ F 6- ^страхованной движимости сгор*ло
дровъ, нудъ каменнаго угля и нудъ пейки (1435 р. 41 к.).
v
Желакпще торговаться обязаны па ^ии руб. Въ поджог* заподозрены М. и М. II.
соломы.
Свидетельство о званш моемъ и представить залоги въ разме \0% тор ломъ 1Ш ^.!,HRЯбpЯ, ПетР°ковскаго У*зда, въ дер. Сыски, сгор*лъ хилый деревянный
ва ßO nvrt R4^ застРахованный въ 230 РУб- Незастрахованной движимости
гильдейское, а также означенный въ говой цены, продаваемаго леса налич иоръло на 60 руб. В иновный въ ноджог* не обнаружен!,
прилагаемой при семъ описи залогъ ными деньгами или же въ размере 15# НЫЙ x i!6 !lui 0? r j ttl r f T0X0DCKr0A1y1i3Jia’ ВЪ дср- Дсмбе’ СГ°Р*ЛЪ незастраховангосударственными или другими про иодозр*ваетсЯ I Ш ° ТаниСлава Мал™овскаго, стоимостью 60 руб. Въ поджог*
представляются.
Въ случай неутверждешя за мною центными бумагами Имперш или Цар
иокотпыТ6^ НОп РаДОгпС1!аГО У*зда’ въ деР- Ги*ле>СГ°Р*ЛЪДеревянный хл*бторга, прошу представляемый залогъ ства, но нарицательной ихъ стоимости ный
ппй™,
сараи Петра Груселяка, застрахованный въ 100 руб. Незастрахован
возвратить мнЬ (или выдать такому съ надлежащими за неистекшее время ной движимости сгор*ло на 50 руб. Въ поджог* подозревается А Т. пезастрахован
купонами.
то лицу).
Хл*бн»йГ1 п о Г Р1Д0МСКаГ0 У*ЗДа>въ UMtniH ^0ЛЯ'Едлинская сгорали: деревянный
Ооънвлешя должны быть составле хованные от^О
овчаРня’ 11°мЬп^цка Максимил1аиа Кобылецкаго, застраМесяцъ, число, годъ и место жи
ны по нижеуказанной Ф ор м е, обложе въ поджог* не обнаружеиъСТРаХ00аНН0 ДВИЖИМ0СТИ СГ0Р*Л0 ва 1300 руб. Виновный
тельства.
ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и
Подпись подающаго объявлеше
ckotÄ
Ä
Новорадомскаго у*зда, въ дер. Ниционь, сгор*лъ деревянный
написаны
четко, ясно, безъ иодчистокъ,
(2 -3 )
S
Ä
?
vT r HŁ’ 3аС1Раховаш,ы“ въ 80 РУб- Незастрахованной движипоправокъ, оговорокъ и т. н. и пред
„5 Р „ "а 10 РУб- Виновный въ поджог* не обнаруженъ.
ставлены въ уездное унравлеше до ныхъ сап°ая mŁ
Р»йаЛ У*3р ’ ВЪДСр' Х°йчнны. «гор*ли два деревянныхъ хл*бПравлеше Варшавснаго онруга пу начаия гласныхъ торговъ, то есть до He-MfTnivnL«, «г
РаЙдана и Стаиисл:и,а Осинскаго, застрахованные въ 140 руб.
Тей сообщешя СИМЪ о б ъ я в л я е т ъ , что 12 часовъ дия выше проппсаннаго чи руженъ
Движимости сгор*ло на 500 руб. Виновный въ поджог* не c f i 23 января (4 февраля) 1895 года, въ сла, несогласный же съ сими услоОтъ н еост ор ож н ого обр а щ ет я съ огнемъ:
12 часовъ дня, произведены будутъ eifiMii объявлешя не будутъ приняты.
въ общемъ присутствж нравлешя вто
На конверте следуетъ надписать: ТОМ-,. ™ 11оЛбрЯ’ Нов°РаДОМС1!аго у*зда, въ дер. Залаве, сгор*ли: деревянный
два хлЬбныхъ сарая, Якова Бяты ц Яна Бучинскаго застрахованные въ 270 р.
рые (in plus) изустные торги, а 27 ян „Въ Новорадомское уездное управлеваря (8 февраля) 1895 г тоже въ 12 ч. Hie. Объявле1Йе на покупку строеваго
Отъ н еи зв ест н ой причины:
дня, переторжка, на продажу стараго лЬса 6271 куб, фут., дровянаго леса
16 Г° Но”^Ря>въ Г0Р- Лодзи, сгор*ла часть толевой крыши, дома Игнат1я Шочугуна въ количестве около 1020 пу- въ штукахъ 13763,61 куб. фут. и 25 нусковскаго.
Ъбытка отъ которой понесено на 1000 руб.
довъ, нолученпаго при ремонте мосто кругляковыхъ сажень дровъ изъ Новой на Александровскомъ въ городе ворадомскихъ городскихъ лесовъ, да п п ™ ~ Г1 Н(°Ябр”’ ВЪ томъ_же город*, въ квартир* Матильды Буссе, произошелъ
140 ру5 ’ "Р" ,|е“1 БУ «
П0ЛУВаршаве мосте, начиная таковые огь чи Сухавесь, округа IH Клековецъ, Z t & i o S S у ыГрГ,а т ‘ °°т 0 У°Ш'И
оценочной суммы 816 руб.
въ годичной лесосеке №11, отведен
l0C“ł a
После окончашя торговъ и пере ной на 1892 г.“
29-го Ноября, въ том ъ-ж е город*, на Ф абрик* Герша Кпаковскаго сгоп-Ьлч
торжки, покупатель, объявивипй вы
Подробный торговый ycflOBia и оце ч а с ть т о в а р а и ионорчены машины, каковы м ъ пож аром ъ понесено у б ы т к а па 500 р’.
годнейшую сумму противу оценки, ночная ведомость могутъ быть разу43Да' ВЪ Д°Р' движимости
Липи,е>СГ0Р*Л
Н Дваиа^*бш!!хъ
долженъ внести въ общее присутств]’е сматриваемы во все присутственные сарая
сарая застрахованные
застрахованные въ 130 руб. Незастрахованной
сгорЬло
400 d
нравлешя 10# въ задатокъ отъ заяв дни и часы.
вянны^
домъ Яна Аугустыняка,
аВСКаГ° У*ЗД
а> ВЪДСр- Коммисарская
вянный домъ
застрахованный
въ 350 руб. слобода, сгор*лъ дере
денной имъ на торгахъ суммы.
Форма объявлешя.
Желаюнце торговаться могутъ
Нечаянные см ерт ны е сл учаи:
ежедиевио, за исключешемъ ираздничВследств1е нубликащи Новорадом- v.
НоябРя- Бендинскаго у*зда, въ дер. Лагиша, рабочШ Феликсъ Тржщонка
выхъ и табельныхъ дней, съ 9 часовъ скаго уезднаго управлешя симъ объ уналъ въ шахту
ц отъ полученныхъ ушибовъ умеръ.
утра до 3 пополудни, читать и спи являю, что обязуюсь купить строе 17 „ ;°Г°'Же Ч“СЛа’ Равскаго У*зда, въ им* н! и Куржслинъ Щепанъ Видальсшй
сывать коши съ предварительныхъ ваго леса 6271 куб. фут., дровянаго к ! i t t n ł He0CT0P0JKH0CTU поналъ иодъ дышло тапчака, которымъ былъ нрижатъ
условШ въ нравлешп Варшавскаго леса въ штукахъ 13763.61 куб. фут. кь ст*н* и отъ нолученпыхъ ув*чш черезъ н*сколько часовъ умеръ
округа путей сообщешя, получать въ ii 25 кругляковыхъ сажень дровъ изъ 44 л Тт,1°» Ноября’ Петроковскаго у*зда, въ дер. Залесице, Томашъ Росшонтковсюй
9<
В03а и отъ П0лученныхъ ушибовъ умеръ.
’
правленш округа печатные бланки Новорадомскихъ городскихъ лесовъ,!
24' гоНоября>въ гор- Ченстохов*, на жел*зно-литейномъ завод* Бейма отскообъявлешй для учаспя въ торгахъ дачи Сухавесь округа III Клековецъ, чившимъ кускомъ отъ точильнаго камня убитъ рабочш Валент1й Сюдакъ
а также осматривать чугунъ, сложен въ годичной лесосеке Л U , отведен
Н есчастный сл учай на линт ж е л е з н о й дороги.
ный на дворе при казенномъ доме ной на 1892 г., исчисленныхъ въ 1435 р.
иодъ Лё 420 на предместьи Праге.
Mum7,Г™ Ноября, Бендинскаго у*зда, между жел*зно-дорожными станщями Порай
41 к. за сумму (здесь писать суммъ U
и
Мышковъ
ударомъ паровоза убитъ рабоч1й Янъ Зелинсмй.
( 3 - 3 ) цифрами и прописью) подвергаясь
Н айденное м ерт вое т ел о.
услов!ямъ въ кондищяхъ изложеннымъ,
Новорадомское уездное управлеше, которыя мне хорошо известны.
юп„ ^~'го Ноября, на поляхъ предм*стья гор. Ченстохова, найдено безъ пвизнана оеноваши указа Петроковскаго г у 
Временный залогъ наличными день ковъ насильственной смерти мертвое т*ло Мартина Мускака 73-хъ л*ть.
бернскаго нравлешя отъ 2 декабря гами или процентными бумагами въ
1894 г., за ЛИ 7557, объявляетъ во сумме (столько-то руб.) у сего при
C a M o y Ô i ü c m e o .
всеобщее сведЬте, что 31 января лагаю.
1
JÜ?*r0 Н°ября’ бендинскаго у*зда, въ кол. Гута-Банковая, отравился уксусной
кислотою торговецъ Вацлавъ Зинкевичъ 46 л*тъ.
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H aiiecenie смертельныхъ п о б о ш и рана:

Объ изданш въ 1895 году

22-го Ноября, Равскаго у е з д а , поднадзорный Корчмарекъ встрЪтивъ проходив
шего изъ г. Равы въ дер. Конопннца Эразма А рака, нанесъ ем у вожеыъ опасную рану.
Того-же числа, Бендипскаго у е з д а , въ пос. СЬвержъ, неизвестными контра
бандистами нанесены опасные для жизни побои объездчику пограничной стражи
К аленнику Дьяченко.

НОВАГО

Ж УРНАЛА

Д гь т о у б i й с т в о.
28-го Ноября, въ гор. Лодзи, Юзефа Войтасикъ р о д и т, незаконноприжитаго
ребенка бросила его въ отхожее м есто .

У

б

т в а:

й

16-го Ноября, Новорадомскаго у е з д а , въ л е с у имеш я Соборжице найденъ убитымъ Австр!йеш й подданный Янъ Ф учелъ 24 летъ. Въ убШ стве его уличаю тся
Крестьяне Казиы^ръ Кунчикъ и Антонъ Лычба при соучастш ещ е троихъ крестаянъ.
17-го Ноября, Равскаго у е з д а , въ нменш Б уялы , служ ан ка Анна Кржевицкая
отравила мышьякомъ помещика С амуила Вильгельма Якобсона.

К р а ж

и:

Въ ночь на 16-е Ноября, въ гор. Бендине, неизвестны е злоумышленники похи
тили у Антона Сульбиха шерсти на 100 руб.
16-го Ноября, въ гор. Лодзи, неизвестны е злоумышленники похитили у А в гу с т а
Ц ы барта наличными деньгами и вещ ами всего на 172 руб.
18-го Ноября, въ томъ же городе, неизвестны е злоумышленники п о х и т и л и
у Михаила Вязновскаго разныхъ вещей на сум м у 200 руб.
20-го Ноября, въ томъ же городе, Гершъ Комъ нохитилъ у Х аим а Борка на
личными деньгами и вещами всего па сум м у 390 руб.
lo r o -же числа, въ гор. Брезипахъ неизвестны е злоумышленники похитили
изъ склада Ф ридриха Генкеля четыре куска сукн а н а 300 руб.
24-го Ноября, Бендинскаго у е з д а , въ дер. Кузница Блендовал, неизвестными
злоумыш леннками похищены у крестьянина 1осиФа Смендзика д в е лошади, стои
мостью въ 160 руб.
28-го Ноября, въ гор. Лодзи, неизвестны е злоумышленники похитили у Са
муила Ш ульц а разны хъ вещей на 89 руб.

Задача новаго нздаш я—п утем ъ обзора всехъ более или м енее выдаю щ ихся и
интересныхъ новиною, русской ли тер атур ы помочь читающей публике разобраться
въ м ассе нечатнаго матер1ала, ноявлнющаго на кпижномъ ры нке и въ нерюдической
печати. 1 ем ъ изъ читателей, которые не имеготъ времени или возможности следить
за новыми журналами ц книгами, подробное изложеше содержаш я новыхъ произве
д ен ы л и тер атур ы съ ириведешемъ наиболее характерны хъ отрывковъ изъ нихъ
можетъ до известной степени заменить непосредственное съ ними знаком ство'
Въ этихъ видахъ приложены б у д у т ъ особыя заботы о томъ, чтобы №№ новаго изда
нш доставляли возможно более интереснаго для чтеш я м атер !ала. Въ составъ ж уонаиа во й дутъ м еж ду прочимъ следую пце отделы:
1) Р уководящ !я л ит ерат урно-крит ичесК 1Я и научны я ст ат ьи общаю х а р а к т е р а
’
преимущ ественно но воиросамъ, вы двигаемы мъ въ русской л и тер атур е.
2) Ж урнальное обозргьте. Отчеты о стать ях ъ и произведеш яхъ изящной слове
сности, появляющихся въ нерюдической печати. При эгомъ б у д у т ъ обозреваемы не
только ежемесячные, но и еж енедельны е и иллюстрированные ж урналы , а такж е и
ежедневный издапш, если въ нихъ встр ети тся что либо выдаю щ ееся или интересное
въ литературному» отношеши.
3) К н и ж н ая лгътописъ. Отчеты о вновь выходящ ихъ книгахъ и отдЬльныхъ издаш яхъ .
4) СмЬсь. Мел ni я статьи и зам етки . Л ит ерат урны й и научны я новост и BiorpaФШ выдающихся деятелей литературы и н ауки . СведЬш я о всехъ вновь выходящ ихъ
досгоиныхь вннмашя книгахъ (съ указаш ем ъ ихъ формата, числа странинъ, цены
и пр.). Перечень журнальных-!, статей .
5) Оттьтьг редакцш .
печати 0бъявлен™ ИС|ШОЧИтельн° 0 книгахъ, журпалахъ и вообще произведеш яхъ

Частныя объявлешя.
Выданная Сосповицкою Тнможпею,
но объявлешю за № 2445, поверенно
му купца Рейхера. Махонбауыу, квитаицш на очищенное отъ пошлины же
лезо котельной работы но ст. 152 та
рифа, прибывшее изъ за границы на
вагоне 26602, подъ знакомь 0 по гру
зовой ведомости, числомъ 26 меотъ,
весомъ на лицо 265 нудовъ, на сумму
371 р. 91 к. золотомъ за пошлину,
159 р. 39 к. сер. за штрафъ и 90 коп.
за канцелярскШ сборъ,— утеряна. На
шедшаго ciio кшгганцйо просятъ выс
лать ее въ Сосноиицкую таможню.
Г. Рейхеръ и К 0. (1—3)

новое благоволить представить въ полифю.
(1—3)
Нижеиоднисавшимся утерянъ паснортъ, выданный Нриставомъ 10 Новосветскаго участка Варшавской нолицш 20 февраля 1894 г. за Л? 187.
Нашедшаго таковой нросигь пред
ставить въ нолицпо.
Янъ Ясневичъ.
(2—3)

Ж урналъ б удетъ выходить еженедельно, по воскресеньям-!,. начиная съ 1-го ян
варя lo J .j i ода, нумерами, заключающими въ себе (смотря но количеству матср1ала
нодлежащ аго обзору) отъ 32 до 64 и более столбцов!. тек ста.
Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
на годъ пять руб., на полгода три руб. За границу на годъ 7 руб. Д о п ускается разстрочка: при подписке 3 руб. и остальные 2 руб. въ М ае.
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18 95 ГОДЪ

НА ЕЖЕМЪСНЧПЫИ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИI ЖУРНАЛЪ

Уволыштельный билетъ, выданный
командиромъ 3 нехотнаго Нарскаго
нолка въ 1893 году, утерянъ.
Нусепь Гугманъ.
(3—3)

Нижеподписавшимся утеряна легитимащонная книжка, выданная Г1резидентомъ гор. Лодзи. Нашедшаго
Квитапщя, выданная намъ Сосно- таковую нросигь представить въ но(2—3)
вицкой таможней на прибывшш 23-го лицно. Ричардъ Гутше.
Февраля 1894 г. въ вагоне X 8393, по
Управлеше Ивангородо - Домбров
грузовой № 279 и объивлешю № 1088
ской
железной дороги объявляетъ,
у/ в \ 1/ьь 55 кипъ хлопка сырца
что
нижепоименованные
грузы, нри\ У
Брутто: 626 пуд. 10 ф.
бышше
на
етанцш
Горпая-Домброва,
Qiado
• Нетто: 607 иуд. 25 ф.
а именно: 21 октября 1894 года! саи онлаченпыя пошлиной 9 го марта манъ 40 местъ, 40 нуд. 20 ф. и 20 м.
1894 г. въ сумме 1082 руб. 87 к. зо- 20 иуд. отъ Грингроса па имя Гинлотомъ—уте р я на.
граса со ст. Андревъ за № 10445
Братья Гинсбергъ. (1—3) и 10425; 30 октября 1894 г.: гильзы
папироспыя 2 м. 4 пуд. 10 фун. отъ
Шгросберга на предъявителя дубли
Утеряно ополченское свидетель ката со етанцш КЬльце за №21149
ство за № 2483, выданное Лодзин- и на ст. Стржемешице 18 ноября
скимъ уезднымъ воинскимъ присут 1894 г. песчапикъ 610 пуд. отъ Рас т в и е въ нризывъ 1886 г. на имя цимера на имя Маерекаго со етанцш
Хаима-Гершова Маеровича. Нешад- Вержбникъ за № 4308, какъ невостре
шШ- таковое благоволить представить бованные въ установленный статьею
ВЪ ПОЛИЦШ).
( 1 — 3)
90 общаго устава россШскихъ жел.
дорогъ, подлежать продаже съ пу
бличная торга по истечении 3-хъ мЪУтеряно гимназическое свидетель енцевъ со дня последней троекрат
ство, выданное директоро&гь Вельской ной нубликащи.
мужской гиыназш, отъ 22-го ноября
О продаже иоследуетъ особое объ
1891 г. за № 1775, па имя АлекеЬя- явлеше.
(2__з)
Игнаия Мониковскаго. НашедшШ таПечатано нъ ТипограФш Петроковскаго ГубернсВйго Правлешя.
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Въ 1895 го д у „В'ВСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ “ будетъ и здаваться въ
своемъ обычномъ объеме. Вь со ставь ж урнала войдутъ: Классичесш’я произведен!».—
Романы, новЬсти и р азсказы .—М аленькая ю мористика.—По воиросамъ общ ественнымъ и нравственны мъ.— Критические этю ды.—Новое о знаменитыхъ писателяхъ.—
1 oceni заграницей.—Н аучныя новости.—И сторичесме очерки, разсказы и анекдо
т ы .—Изъ заграничной хроники.—Стихотвореш я.—Мелочи.
(историческая, литературный, худож ествен ныя статьи съ рисунками; портреты писате
лей u знаменитыхъ деятелей ; иллюстрацш выдающихся современныхъ е о б ь т й )—
тш въ годъ составить отдельный томъ въ 30 ЛИСТОВЪ. — «

Съ января 1895 г. въ Иллюстрированном'!. Приложеши будетъ печататься переводъ
(съ англШскаго) историчеснаго труда профессора Вилл1ама Слоона

новое жизнеописан1е Наполеона I,
по повымъ матерш ламъ, извлеченным!, изъ различныхъ пац1ональныхъ архивовъ
мемуаровъ,
ОБИЛЬНО

УНРАШЕННОЕ

И Л Л Ю С Т Р А Ц I ЯМИ

(съ картинъ знаменитыхъ Ф р а н ц у з с к и х ъ художниковъ: Верне, Д ави да, Деларош а
Д етайля, Ж ерара, Жерома, Ж ирарде, Ивона, Изабея, Кормона Лефевра, Мейсонье’
Прюдона, Стейбена, Ф ламенга, Ш арле u др., а такж е съ рисунковъ, иснолненныхъ
для этого издан1я Картэньемъ, Паномъ Мирбахомъ, и со множеством!, нортретовъ).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА 1895 ГОДЪ ПРЕЖНЯЯ:
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