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Плата за публикацш объявлены:

Подписка принимается:

1) З а вс* казеш ш я и частны я объявлеш я въ оффнц1альной части по 1 руб. 50 коп. за 50 строкъ
столбца полныхъ или ни нолиыхъ за пубднкац1ю.
2) За вс1> объявлеш я судебны хъ м Ь еп . и лицъ
по 3 руб. за публикацию.
3) За объяплешн о продаж® имущ ествъ вообще и
з а ч астн ы я о б ъ явл ен а въ неоффищадьной части
по следую щ ей т а к с * : за каж дую строку первой публ и ка ni и по 10 коп., за слЬдукшия публикащ и того
ж е объявлеш я, безъ переры ва номеровъ, по 5 коп.
sa стр о ку каж ды й разъ; публикацш ж е, п ечатае
мый чрезъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачи
ваю тся каж ды й разъ но 10 кон. со строки.
4). Низипй размЪръ п латы за торговое и частное
объявлеше въ неоффиц1альной ч асти —1 рубль.
5) За отдельны й оттискъ съ объявлеш я—7 'U к.

В ъ гор. IJcTpoKOBli—въ Р сд акщ я, въ уйадны хъ
городахъ у уЬздны хъ начальников!» и въ магис тр атахъ . Въ т$х ъ ж е М'Ьстахъ принимаются для
н апечаташ я ч астн ы я объявлен!я.

Utwa за Губернсш Ведомости съ пере
сылкою:
Для обязательн ы х!, подписчиков!,—3 р. на годъ
Для частн ы хъ подписчиком.: на го д ъ —3 р. 80 к.,
на '/, года—2 р. 80 к ., на '/< года—1 р. 80 к . и на
1 мЪеяцъ— 1 р. 20 к.
За отдельный ноисръ, покупаемы й вт, Редакции,
по to коп., а я а вы сы лаем ы й каж ды й номсръ въ
до казательство публнкацш —20 кон.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ВОСУББОТАМЪ.
Статья 769 т. II ч. 1 св. зак. изд. 1876 г.
„Статьи оффищальной части Губернскихъ
Ведомостей и ПрибавленШ къ нимъ им*ютъ для всЬхъ присутствеиныхъ м*стъ
и должностныхъ лицъ своей губерши, до
коихъ он4 касаются, а также для всЬхъ
прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Прав[ лешй, равную силу съ указами и сообщеHiflMHT j бернскаго Правлешя, по сему, въ
случай упущешй, никакое изъ сихъ м'Ьстъ
и лицъ не можетъ отговариваться нев4 ! д'Ьшемъ того, что объявлено было оффи[ Сально чрезъ Губернсюя Ведомости”.

ЧАСТЬ 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ш Я .
О Т Д - Ь Д Ъ О Б Щ 1 Й.

ДЪИСТШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Д 'Ь т е л ь с т в о в а п н у ю Koniio с ъ Ф о р м у л я р - 1miii къ у с а д ь б * названной больницы зе ка (нын*‘ коллежскаго accecopa)#Tpiiropiii
Милорадовича опекунскаго управлешя.
и а г о с п и с к а , а о т с т а в н ы е — или иод-| м е л ь н ы й у ч а с т о к ъ д о 6-ти десяти н ъ.
32. Объ изм*ненш наименовашя „Мое- ! 4-8. Объ изданш временныхъ правилъ
л и н в ы й у к а з ъ о б ъ о т с т а в и в — или за
ковскаго акцшпернаго общества Мальцов-1 для лова рыбы неводами u волокушами на
с в и д Ъ т е л ь с т в о в а н н у ю с ъ о н а г о к о ш ю , ] с * ихъ заводовъ
астраханских!, рыбныхъ промыслахъ..

причемъ объяснить, изъ какого казна33. Объ учрежденш въ ремесленной шко- 1
р v 1П
1Q а
1Rqk
чейства желаютъ получать neiiciio (ст. л* шевскаго благотворительнаго общества
’ отъ is января îaso г
161 I т. св. зак. учр орд., изд. 1892 г ) |четырехъ стипепдШ имени графини Софш
49. Объ изм*нешяхъ въ д*йствующихъ
б) Протеши ЭТИ гербовому сбору СеР^евны Ипатьевой.
уставахъ и временныхъ правилахъ четыu n .тЛ„ , г х л
„
„
„
34. О ирннятш капитала, представлен- рехъ нереданныхъ въ в*домство учреждеп одлеж атъ [V

т. св. зак . гр я ж д ., наго дочерЬК) отставнаго подполковника Н>Й Императрицы Mapiu завсденш изъ чи

изд. 1893 г. у с т . о пошл. (у с т . о гер- Еленою фонъ-Гейзеръ въ пользу C.-Петер- сла состоявшихъ въ зав*дываш и въ Боз*
бургскаго вдовьяго дома.
* | почившей Великой Княгини Екатерины Мибовомъ сбор* ст. 67 п. 1)].
35.
О
переименованш
должности
дирекхаиловны
в) Лида, кои со времени иублика50. Объ утвержден 1и устава батумскаго|
тора
больницы
св.
Ольги
въ
должность
по
ШИ о поступлепш ихъ «ъ комняектъ
общества взаимнаго кредита.
мощника
попечителя
и
о
присвоснш
долж
пенсюнеровъ по орденамъ не дадутъ ности главнаго медика больницы паимено51. Объ учрежденш въ им-fcnin д1;йетвивъ нродолжеше трехъ л^тъ никакого BaiiÎH директора.
тельнаго статскаго советника Апраксина,
отзыва о желашп получать пенсию, ис 36. О нринятш цожертвованнаго вдовою при сел'Ь Ольгово, Дмитровскаго уЬзда,
ключаются вовсе изъ комплекта нен- нотомственнаго почетнаго гражданина Ека должпости конно-полицейскаго урядника.
Въ Л* 11. отъ 20 Января 1895 г.
сюнеровъ, и вакансш ихъ зам-Ьщаются териною Кривоносовою капитала для уч
режден bi b i. казанскомъ Александрйпскомъ
52. О взыскашяхъ за нарушеше положе
другими но старшинству пожаловашя д*тскомъ lipiwTt двухъ стиненд1й.
ния о казенной продаж* нитей.
орденами (ст. 164 I т. св. зак. учр
37. Объ учрежденш въ нодвЬдомствен53. Объ учрсжден1и въ Собственной Его
орд., изд. 1892 г.).
н ы х ъ И м и EP.tfoł> c к o il у ч е л о в е к о л ю б и в о м у И у и к р л т о р с к а г о В е л и ч е с т в а К а н ц е л я р 1и по
г) Не пмЬютъ права на получеше обществу С.-Петербургекихъ заведе 1Йяхъ учреждешямъ Императрицы Mapiu долж-1
ордепскихъ пепсш: кавалеры ордена 24 стипснд1й Имени въ БозЪ ночившаго ностей: помощника старшаго чиновника и
двухъ младшихъ чиновниковъ.
св. Анны 1-й стенени— пожалованные Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III.
54. О ирисвоевш греческой церковно-|
Въ .Vs 7, отъ 14 Января 1895 года.
орденами св. Андрея Первозваннаго
приходской школ* въ город* Оеодосш наи св. Александра Невскаго Кавалеры
38. О ежегодномъ отпуск!» изъ средстъ именовашя: „Греческая церковно-ириход-1
ордена св. Станислава 1-Й степенн— Государственная Казначейства въ распо ская школа дворянъ Грамматиковыхъ“
пожалованные орденомъ св. Алексан- p»ateH ie И м п е р а т о р с к о й академш наукъ
55. О причислеши къснещ алыш мъ сред-1
дра Невскаго пли орденомъ св. Анны [
P i6- на всномоществован1е нуждар ствамъ акцизнаго управлен1я Тверской и
щимея ученымъ, литераторамъ и публи-1 Новгородской губернш капитала, собран- I
1-й степенн
цистамъ, а равно ихъ вдовамъ u сиротамъ. наго должностными лицами сего уиравле- |
Кавалеры и сопричисленные къорде39. О выкуп* 5% облиraniii уральской- U ia, съ присвоешемъ ем у назвашя „кани-

Каниту^лъ Россшскнхь Императорскихъ и Царскихъ Орцеповъ доводптъ
до св^д^ши г.г. кавалеровъ и соирпчи
сленныхъ къ орденамъ, что пын'Ь всту
пили въ коыилектъ пенсюнеровъ лица,
пожалованным
Орденомъ св. Владпм1ра 2-й степе
ни—по 17-е апр’Ьля 1870 г
н ам ъ ПИЗШПХЪ степенен, нм’БЮЩ1е вы с- горнозаводской u 1Д выпуска puro-двин- тала на стинепдш имени д*йстиительнаго I
Орденомъ св. Влядздпра 3-й степе ппя степени 1”Ьхъ ж е орденовъ (ст. 158 ск°й жел*зныхъ дорогъ.
статскаго советника Виктора Лукича)
ни— по 1-е января 1865 г.
I т. св. зак . у ч р . орд., нзд. 1 8 9 2 г.),— п _ 4 0 ; Объ услов1яхъ u порядк* выкупа Юнга“.
д) П о смерти к аж д а го ж е п а т а го пен-1 Ш облигац1Й УРальской-горнозаводской и
56. Объ учрежден1и 8 CTiiuouAiü въ разОрденомъ св. Владнм1ра 4-й степеoiminno nitiun -.п.п.,,,, „
„
выпуска риго-двипскои жел*зныхъ до- личныхъ учебныхъ заведеш яхъ, въ память
IIи— по 1-е септября 1854 г.
Р ’
-У J ‘
ю л ь зуе тся рогъ.
Брвкосочеташя Е гоИ мпвраторскаго.В елиОрденомъ св. Анны 1-й степени орденскою neiicieü въ течен1е года
ио
Въ
Л:
8
и
9,
отъ
16
и
17
Января
1895
г.
чкства.
.
! (для духовныхъ особъ)— но 12-е anpt- смерти м уж а (ст. 168 тамъ же).
’
*
57. Объ учрежденш при устюженскомь
Iля 1881 г.
41. Объ утвержденш у с тав а товарище- грехклассномъ городскомъ училищ* стиства паровой мельницы братьевъ Цвыле- пендш Имени Ея И м н е р а т о р с к а г о В ы с о ч е Орденомъ св. Анны 1-й степени
выхъ въ Торжк*.
с т в А Г о с у д а р ы н и В е л и к о й Княгипи Ксешн
I (дли св-Ьтскихъ особъ)— по 17-е an ptВъ „Собранш узаконешй и распо42.
Объ
утвержденш
устава
акщонернаА лекс а н д ро вн ы .
Iля 1870 г.
го общества кошелевскихъ писчебумажряжен1й
Правительства“
припечатаны
Въ Л1« 12, отъ 21 Января 1895 г.
Орденомъ св. Анны 2-й стенени (для
ныхъ фабрикъ.
58.
О наименованш учреждениаго въ |
[духовныхъ особъ)— но 20-е апр-Ьля сл^дующ1я постановлен|'я:
43. Объ утверждещ и устава товарище
гор.
Харьков*
коммерчсскаго училища
1869 г.
ства царскосельской обойной Ф а б р и к и А.
Въ Лг 5, отъ 11 Января 1895 г.
,Харьковскимъ
коммерческимъ
училищемъ |
Уконвна.
Орденомъ св. Анны 2-й степени
27. Объ утвержденш ус тав а товарище
44. Объ утвержденш временныхъ пра- И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III“.
I(для св-Ьтскихъ особъ)— по 20-е Ф ев ства джуринскаго свеклосахарнаго завода, вилъ о зам*щенш но Министерству Финан'
59. О ц*нахъ для npiena процентных!» |
р а л я 1853 г.
28. Объ утвержденш у с тав а товарище- совъ должностей до пятаго класса включи- бумагъ: 1) въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и ноставкамъ, 2) въ залогъ для обезОрденомъ св. Анны 3-й степенн—-по ства С.-Петербургскаго дрожжево-виноку- тельно,
эеннаго завода^
_
45. Объ увеличенш основнаго капитала иече1пя разерочиваемаго платежа акциза
9-е аир^ля 1852 г.
29. Объ освобожденш в*домства военно- товарищества ситценабивной мануфакту- за вино въ Импсрш и Ц арств* Польскомъ
Орденомъ св. Анны 4-й степени— по
и 3) въ залогъ для обезнечешн разерочиучебныхъ заведен1й отъ обязательнаго из- ры Эмиля Циндель въ Москв*.
28-е т н я 1855 г.
ваеыаго
платежа акциза за табакъ.
влече!пя суммы, подлежащей поступлен!ю
46. О продленш д*йств!я п.н. 4 и 5 Вы6 0. О законной оц*нк* процеитныхъ буОрденомъ св. Станислава 1-й сте въ Государственное Казначейство изъ до- с о ч а и ш е утверж деянаго 20-го декабря
пени но 1-е января 1877 г.
хода отъ содерлшмыхъ въ штатномъ со- 1891 г. иоложопя Комитета Министровъ магъ для исчислен1я пошлинъ съ безмезд- I
став*
кадетскихъ корпусовъ своекоштныхъ объ учрежденш надъ личностью, имуще- наго ихъ перехода, за первое нолугод{е |
Къ изложенному Капитулъ Ордеи приходящихъ воспитанниковъ.
|етвомъ u д*лами мичмана (нын* лейтенан 1895 года.
Iновъ присовокуиляетъ, что:
Въ ДО13, отъ 24 Января 1895 г.
та) флота князя Александра и лейбъ-гвара) Кавалеры, поступивппе въ комп. Д1И коннаго полка корнета князя B aciu ia
61. Объ отчуждеши земли изъ нлад*шя I
Iлектъ пенсюнеровъ, для назначена
3 0 . О в*которых7> изм*нен{яхъ въ рос- Долгоруковыхъ опекунскаго управлен1я.
крестьянъ деревни Горской, Царскоссль47. Ô продленш д*йств1я п. 4 и 5 Вы- скаго у*зд а, С.-Петербургской губерш'и,
следуемой имъ по орденамъ iieucin, nncaHiH должностей Государственнаго бан.
со чайш е
утвержденнаго 20-го декабря I въ количеств* 525 кв. саженъ, потребных!.
обращаются въ Капитулъ Орденовъ « • , „
öl. U разрт.шенш комитету по сооруже- 1891 года положешя Комитета Минист- для расширешя полустанщи „Дудергофъ“
съ ирошешями, къ коимъ обязаны принш винницкой окружной л*чебвицы для ровъ объ учрежденш надъ личностью, иму- балтШской жел*зной дороги
Iдожить: состояние на служ б*—засви- Д} шевно-больныхъ нршбр*сти ирилегаю- ществомъ и д*лами титулярнаго сов*тни-' 62. Объ угчрежден 1и временныхъ долж-

ностей по межевой части въ состав* управлешя приамурскаго генералъ-губернатора
и усилены средствъ приморской областной
чертежной.
63. Объ у ч р е ж д е н ы д о л ж н о с т и п о м о щ 
н и к а с т а р ш е г о H O T a p iyc a п р и
д арском ъ о кр уж н о м ъ с уд *.

е к а те р и н о -

64. О кредитахъ, потребныхъ на содер
жаше канцеляры и оберъ-прокурорскаго
надзора 2-го департамента Правитель
ствующего Сената.
65. Ö прав* на прогоны при первоначальномъ онред*лены на учебную службу
воснитанниковъ и воспитанницъ учебныхъ
заведены вс*хъ к-Ьдомствъ и лицъ, npio6р*вшихъ учительское зваше.
66. О разрЬшены С. - Петербургскому
отделен i ю И м п е р а т о р с к а г о общества для
сод*йств1я русскому торговому мореход
ств у иовсемлртпаго сбора пожертвованы
въ пользу пострадавшихъ отъ кораблекруm e H iii поморовъ и объ ассигнованы на
эготъ нредметъ 5000 руб. изъ средствъ
Государствепнаго Казначейства.
67. О приняты нодъ А в г у с т ъ й ш е е Ея
И м п ера то рс ка го В ы с о чес тва
В ели ко й К н я ги н и К с е н ш А

Г

о суд ары ни

л екс а н д ро вн ы

Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , удостоеннымъ сего звашя въ минувнйя Царствоваш я, носить статсъ-секретарсше знаки съ
вензелевымъ изображешемъ Имени того
И м п е р а т о р а , в ъ Царствоваше котораго бы
ли пожалованы этимъ звашемъ.
92. Объ утверж дены рисунка зпака для
статсъ-секретарей Его И м п е р а т о р с к а г о В е 
л и ч е с т в а , удостоенныхъ сего зваш я въ ны
нешнее Царствоваше.
93. О продлены срока для собрашя основпаго капитала „торгово-цромышленнаго
товарищества: руссшй бензоло-апилиновый заводъ“.

Въ As 16, отъ 28 Января 1895 г.
94. Объ
погран и чн ой
ницахъ.

у п о т р е б л е н ы о р у ж 1Я ч и н а м и
с т р а ж и на к а в к а з с к и х !, гра-

95. О м *стахъ выплаты капитала и про
центов!. по Ъ% жел*знодорожнымъ облигащямъ, выкупаемымъ но нарицательной ц*Петроковская казенная палата епмъ
н* на основаны В ы с о ч а й ш а г о Указа, даннаго Министру Финансовъ 24-го ноября объявляетъ во всеобщее св^д^ше, что
1894 года.
поста иовлешемъ ея,
состоявшимся

Въ № 17, отъ 30 Января 1895 г.

96. Объ утверж депы у с т а в а товарище
покровительство содержимаго баронессою
фонъ-Гейкингъ въ гор. Кишинев* частнаго ства складовъ вина и спирта и водочно-ликернаго завода Оедора Эдуардовича Шин
учебпаго заведешя.
68. Объ учреждены двухъ стипендгё длера въ Твери.
Имени въ Боз* почпвшаго Г о с у д а р я И м п е 
Въ № 18, отъ 31 Января 1895 г.
рато ра
А л е к с а н д р а III на счетъ процен
97.
Объ изм*нены классификацы госутов!» съ капитала, пожертвованнаго уч а
дарственныхъ
доходовъ.
щими и учащимися учебныхъ заведевШ
98. Объ нзм*нены штата Екатсрипбурггорода Москвы.
69. Объ определены врачей при еврей- скаго каеедральнаго собора.
99. О расход* па содержаше Кишинев
скихъ начальныхъ училищахъ, однокласской
городской полицы.
сныхъ: рижскомъ, шавельскомъ и велиж100. Объ увеличены кредита, отпускаескомъ и двухклассномъ рижскомъ.
70. Объ учреждены при Костромскомъ маго на содержаше полицейскихъ уряднигородскомъ училищ*, по случаю Бракосо- ковъ въ Имперы.
101. О раздЬлены Борисовскаго у*зда,
4 CTaniir Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а ,
Минской ry6epHiu, вм*сто сущсствующихъ
десяти стинендШ Его Имени.
71. Объ учреждопы двухъ стипепд!й въ трехъ, на четыре стана.
102. Объ усилешя пропускной и провоз
память въ Боз* ночившаго Г о с у д а р я И м п е 
ной способности московско-рязанскаго от
р а т о р а А л е к с а н д р а III при Николаевскомъ
д'Ьлешя московско-казанской жел*зной до
городскому» училищ*.
72. О перечислены одной должности то роги за счетъ дополнительна™ облигащоиварища прокурора изъ округа орловскэго наго капитала общества этой дороги.
103. Объ изм*пенш статей 495 (и. 1),
въ округъ Харьковскаго окружнаго суда.
500
и 501 учреждешя Министсрствъ.
73. О продлены срока для собрашн ос104. Объ измЬнены ст. 3 устава обще
новпаго капитала „Иерваго товарищества
пароваго зерноваго и мучнаго хл*бопече- ства черноморско - дупайскаго пароход
ства.
hîh и квасовареш я“.
105. Объ изм*нены наружпаго вида м*д74. О причислены, но платежу сбора
за право торговли и промыслов!., посел- ной монеты 7г и l/t коп*ечнаго достоин
ковъ „Новая Казанка“ и „Таловскы фор- ства.
ностъ“, внутренней киргизской (букеевciioii) орды, къ пятому классу местностей.
75. О дозволены Рыбинскому городско
м у общественному банку производить оиеМ 'В С Т Н Ы Й О Т Д Ъ Л Ъ .
рацш n p ie M a вкладовъ па текущ ш счетъ.
76. О ц*нахъ для нр1ема въ уп лату таможенныхъ пошлипъ вышедшихъ въ тиПетроновское Губернское Правлеражъ гарантированныхъ облигацш частныхъ жед*зныхъ дорогъ, а равно и купо- Hie симъ поставляетъ въ известность
новъ ост. сихъ облигащй, текущ аго и нред- Присутственный мЪста и должностшествующихъ сроковъ.
77. О разрЬшены продажи гербовыхъ ныхъ лицъ Имперж и Царства Польбумаги и марокъ въ контор* H O T a p iy c a въ скаго, что городъ Лодзь, накъ при
поселк* Джанкой, Иерекопскаго у*зда,
численный, на основами примЪчашя
Таврической губерны.
78. Объ изменены у с т а в а елецко-ро- къ ст. 84 учрежд. управ, губершй
стовско-донскаго пароходо-промышленнаго Царства Польскаго (T. II св. зак., изд.
общества.
1892 г.), къ разряду губернскихъ гороВъ № 14, отъ 26 Января 1895 г.
довъ, въ вЪдЪнш начальника Лодзин79. Объ утверждены устав а русскаго
общества производства химическихъ про скаго уЪзда не состоитъ, а потому
дуктов!..
и вся переписка въ административ80 . Объ учреждены благотворительная
общества при дЬтской больниц* Принца номъ и полицейскомъ отношешяхъ
Петра Ольденбургскаго и объ утверж дены должна быть направляема непосред
устава названнаго общества.
ственно нъ Президенту или Полицш81. Объ учреждены трехъ сгипенды: въ
Петровскомъ училищ* С.-Петербургскаго мейстеру названнаго города. (2— 3)
купеческаго общества, въ Московской
практической академ ы коммсрческихъ наукъ и въ Одесскомъ коммерческомъ училиВрачебное отдЪлеше Петроковскащ*.
го
губернскаго правлешя сообщаешь
82. О перечислены, но военному унравво
всеобщее сведеш е, что иа основалепш, н*которыхъ у*здовъ изъ Вилепскаго и Шевскаго военныхъ округовъ въ Вар- Hin нсуриальиаго ностановлешя Г ушавсшй.
берпскаго нравлев!я отъ 17 сего фе

Въ №15, отъ 27 Января 1895 г.

н е в ш й назначенъ на должность адми
нистратора прихода Мелешинъ, Велюнскаго у-Ьзда.
Викарш прихода Милеёвъ, Петроковскаго уЬ зда, ксендзъ Эдуардъ Эсм анъ и викарш при но-Шнрской цер
кви въ г. Велюне, кс. 1оанъ-Кази&пръ
М алаховскШ , иереведепы одинъ на
м-Ьсто другаго.
Переведены викарш приходовъ:
1) ксендзъ 1осифъ Ш а т к о в ш й изъ
прихода Конецполь, Новорадомскаго
у'Ьзда, въ приходъ Хелмце, Калишскаго у'Ьзда и 2) ксендзъ Францискъ
Ш улъцъ изъ прихода Строньскъ, Ласкаго уЬзда, въ приходъ Конецполь.

враля, за успешное оспопрививаше
въ 1894 году, назначены денежный
вознаграждешя сл’Ьдующимъ Фельдшерамъ Петроковской губерн1и: Левку
Гольдштейну 27 р. 50 к., 1оску Левковичу 20 р. 50 к., Мошку Фрейбергу
17 р., Янову Лихтенштейну 16 руб.
90 к., Шлям'Ь Зильберштейну 16 руб.
60 к., 1осиФу Кайнерту 15 р., Леопар
д у Говсшреку 11 р. 50 к., 1онаеу Рнвену 6 р. 80 к., Клиыковскоыу 5 руб.
60 к., 1осиФу Домбровскому 5 р. 50 к.,
Химш Шапся 3 р. 60 к., Иясковскому 3 руб. 50 кон.

83. О разр*ш ены обществу юго-восточпыхъ жел*зныхъ дорогъ расхода на пере
дел ку 180 товарныхъ вагоновъ для пере
возки рабочихъ.
84. О нрюбр*тены обществом!. Лодзинекой жел*зной дороги 5 платформъ для
перевозки длиннаго л*са.
85. Объ установлены въ пользу дохо
дов!. гор. Минска сбора съ собакъ.
86. Объ изм*нены ш тата Закавказской
учительской семинары въ гор. Гори.
87. О закрыты Б*левской, Ефремовской
и Касимовской четырехкласспыхъ нрогимnaeiü и открыли въ гор. Орл* шестиклас
сной прогимназы.
88. Объ учреждены въ гор. С.-Петер
бург* третьяго реальнаго училища.
89. О дополпительныхъ кредитахъ на
СЛУЖЕБНЫЙ ПЕРЕМЪНЫ.
некоторые расходы по Канцелярш прошеuifi, па В ы с о ч а й ш е е Имя приносимыхъ.
По дух овн ом у ведом ст ву.
9 0 . О разм*р* налога съ городскихъ
НикарШ прихода Рестаржевъ, Ласнедвижимыхъ имуществъ на 1895 г.
91. О разр*шены статсъ - секретарямъ каго уЬзда, ксендзъ Станиславъ Ma-

15 февраля сего 1895 года, жителю
города Лодзи и содержателю лавки
съ письменными матер1алами въ дом^
подъ К 12 но улиц’Ь Пржеяздъ, МакCHMHJiiany Н овацком у, разрешена про
дажа вексельной бумаги и гербовыхъ
марокъ но правнламъ ипструкцш, у т 
вержденной Г. Министромъ Финан
совъ 5 мая 1876 г.
Таже палата симъ объявляетъ во
всеобщее св^д-Ьше, что постаповлешемъ ея, состоявшимся 15 февраля
сего 1895 года, яштелю гор. Лодзи и
содержателю ланки въ дом^ нодъ «N? 28
но Згержской улицЬ, Уш еру Б ор ен ш т ей н у , разрешена продажа вексель
ной бумаги и гербовыхъ марокъ но
иравиламъ ипструкцш, утвержденной
Г. Министромъ Финансовъ 5-го мая
1876 года.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
О насл'Ьдствахъ.
Ипотечное отдЪлеме Петроковска-

го окружнаго суда объявляетъ, что
носл'Ь смерти Станислава Томашева
Козарскаго, кредитора суммы 2376 р.
съ r a p a m i e i o на издержки въ 230 руб.,
обезпеченпой подъ № 38, IV разд-Ьла
ипотечнаго указателя им’Ьшя Иповлодзь, Равскаго у^зда, Петроковской
губ., къ которой относятся ограничеpia, записанный нодъ № 21, III разда
ла ипотечнаго указателя сказаннаго
имЬшя Иповлодзь— производится д^ло о насл-Ьдств’Ь, для устройства кото
раго назначается срокъ 16 (28) Сентя
бря 1895 г., въ 10 час. утра, въ кон
тора H OTapiyca при инотечномъ отд-Ьлеш'и Петроковскаго окружнаго суда
въ г. IlerpoKOBt, Петра Гоголевскаго,
куда, для предъявлешя своихъ нравъ
подъ опасеш'емъ просрочки, должпы
явиться всЬ заннтересоваиныя лица.
(1 -3 )

2) Даншла Валентьевича Монковскаго, кредитора суммъ 6000 руб. и
3000 руб., обезпеченныхъ подъ № 4
и 5 раздала IV ипотечнаго указателя
им^шя Зборовъ, Ласкаго уЬзда;
3) Фердинанда Карловича Тулпiiiyca, владельца цм-Ьшя Ршевъ, Лодзинскаго у'Ьзда;
4) Самупла-Богуслава 2-хъ именъ
Ивановича Вешке (опъ же) ПрачинскШ, кредитора суммы 792 руб., обезнеченной подъ JMś 1 раздЬла IV ипо
течнаго указателя недвижимости, име
нуемой ,,два участка земли въ им^ши
Домбрувка-Малице, часть бук. А ” ,
Лодзинскаго уЬзда;
5) Ф ортуната Филиповича Гаевскаго, владельца трехъ участковъ земли,
заключающихъ вообще пространства
22 морга, входящаго въ составъ час
ти имЬшя Видава, Ласкаго y -Ьзда и
кредитора суммы 765 руб., обезпеченной подъ № 13 раздала I V ипотечнаго указателя им^шя Кленчъ, Ласкаго
У'Ьзда;

6) Самуила Мендлева Кузницкаго,
совладельца им^ши Мил1овице и отводныхъ площадей „1оанна“, „Розаjiifl“ и „Анпа“, Бендинскаго у'Ьзда;
7) Мошка Сендерова Апельбаума,
кредитора суммъ 333 р., 336 р. 55 к.
съ °/0 и издержками, обезпеченныхъ
подъ № 4 и 5 раздЬха I Y части имЬшя Щуки-мале, Равскаго уЬзда, и
суммы 146 р. 95 к. съ£, обезпеченпой
въ томъ же разд'Ьле ипотечнаго у к а 
зателя im tn ia Пржилуски бук. Ц, того-же Равскаго уЬзда,— всЬхъ Петро
ковской губернш, производятся дЬла
0 наследстве, для устройства которыхъ назначается срокъ 5 (17) ilOHH
1895 г., въ 10 часовъ утра, въ канце
лярш секретаря инотечпаго отд'Ьлешя
Петроковскаго окружнаго суда, куда,
для предъявлешя своихъ правъ, подъ
онасешемъ просрочки, должпы явить
ся всЬ заинтересовапныя лица.
(2- 2)

Потеря документом,.
Сл'Ьдуюния присутственный места
и должностныя лица объявляютъ объ
отыскаши и, въ случае неотыскашя, о
считшии недействительными документовъ, потерянныхъ разными лицами:
Войтъ гмины Олькушско-СЪверской

— паспорта, выдапнаго приставомъ
II Мокоговскаго участка, Варшавской
исполнительной полищи, отъ 31 марта
1894 года за Л 12855/12, срокомъ на
одинъ годъ, постоянному яштелю гоэода Варшавы Юзефату Новацкому.
Войтъ гмины Рокитно-Шляхецкое—

увольнительнаго билета за № 439, выданнаго канониру 4 батареи 41 артиллер1йской бригады Мартину Андрееву
Горжковскому.
Сосновицкая таможня— отпускнаго
лета, выданнаго 21 декабря 1894 г.
за Л 12275, вольнонаемному писцу
сей таможни Александру З у е в у.
Войтъ гмины Попень, Брезинскаго
Секретарь ипотечнаго отдЪлешя, у е з д а — паспорта, выданиаго 27 мая
состоящаго при мировомъ судг/Ь 1-го 1894 г. за № 245/1553 Томашу Буручастка гор. Петрокова, объявляетъ, дякъ.
(3 —3)
что иосл-Ь Олимпш Ивановны Загурскои, уроягдеиной Яворской, скончав
Президентъ гор. Ченстохова симъ
шейся 11 (23) февраля 1895 г., кре объявляетъ, что штабсъ-ротмистромъ
диторши суммы 1500 руб. съ % и га- 42-го драгунскаго Митавскаго полка
рантш въ 300 руб., обезпеченпой ипо Шереметьевымъ утеряно удостове
текою Петроковской недвижимости, р и те съ конвертомъ за Л. 99031, къ
обозначенной № иолицейскимъ 577, учетной карте на обозную лошадь
ипотечн. же реестра «N? 217, открылось 1 разряда, выдавные офицеръ-инспекнаследство, для устройства котораго торомъ Ченстоховскаго воевво-ковназначенъ срокъ па 6 (18) сентября скаго paioHa. Почему лицо, нашедшее
1895 года, въ канцелярш ипотечнаго таковые, обязано немедленно предста
отд'Ьлешя въ гор. Пегроков^, куд а вить заведывающему Ченстоховскимъ
заинтересованный лица, съ надлежа военно-конскимь участкомъ.
щими документами, должны явиться
для предъявлешя своихъ правъ подъ
Цереселеше въ ймперио.
o u aceu ie M 'b просрочки.
Ниженоименованныя учреждешя и
Ипотечное отдЪлеше Петроковска должностныя лица Петроковской гуго окружнаго суда объявляетъ, что берши объявляютъ о сд'Ьлаиныхъ заявлен1яхъ некоторыми жителями о неиосл^ умершихъ:
1)
Антона и Генриха Константино
реселен!и въ Имнерш, причемъ нривичей братьевъ Целинскпхъ, совла- совокупляютъ, что лица, имеюцця кадЬльцевъ им-Ьшй Заблоце А.Б. и Па- kîh либо претензш къ переселяющимся,
протня, Равскаго у'Ьзда;
должны заявить подлежащимъ уч-

»
—

режденшмъ и должностнымъ лицамъ
въ 30 дневный срокъ со дня припечаï a a i a настоящаго объявлешя, ио истеченш котораго будетъ сделано нредставлеше о вы дача переселительпыхъ
видовъ:

номъ владенш не состоитъ и нодъ
ÄtücTBie Высочайшего указа не подходитъ; долги п д р у п я обязательства,
обременяюнця э т у недвижимость, про
стираются на с ум м у 473 р. съ % и из
держками, а равно недоимки въ пода
Петроковское губернское правле- тяхъ i i оценена въ 300 руб. съ ка ко
Hie—жителемъ Ченстоховскаго уЬзда, вой суммы и начнется торгъ.
Мартиноыъ Игнатьевымъ Уйма.
Beb бумаги и документы, касаю(8 -3 )
1Щеся спхъ нродажъ, открыты для
Войтъ гмины НобЪле, Новорадомпублики въ канцелярш гражданскаго
скаго уЬзда—жителемъ дер. Вымыотделешя
Петроковскаго окружнаго
словъ, гмины Коб'Ьле 1осиф ом ъ Богусуда.
миловымъ Ферштеръ.
(3— 3)

Вызовъ кредиторовъ.
Временный синдинь несостоятель
ности Израила Baxapiepa, на основаши ст. 502 и 503 торг. код., приглашпетъ кредиторовъ песостоятельнаго
Baxapiepa явится въ сорокодневный
отъ сего числа срокъ, лично или чрезъ
надлежаще уполномочешшхъ повереиныхъ, къ нему синдику, для объявлеп!я, по какому iipaBOOcnoBaniio и
на какую сум м у оии состоять креди
торами Baxapiepa, а загЬмъ въ течёши сл'Ьдующихъ пятнадцати дней
явится къ судьЬ-коммпсару назван
ной несостоятельности въ гор. Петроков'Ь, въ здаши Петроковскаго окружнаго суда, для поверки ихъ долговыхъ требовашй.
Частный поверенный
Антонъ БычковскШ.

Судебный приставь при съ езде мировыхъ судей I Петроковскаго окру
га Осиль ВенглевСШЙ, на основанш
1030 ст. уст. граж. суд., объявляетъ,
что 10 марта 1895 г., въ 10 час. утра
въ гор. Петрокове па Владим1рской
площади будетъ произведена публич
ная продажа днпжиыаго имущества,
нринадлея^ащаго жителю дер. Горжковице Адаму Голембовскому, состоя
щее изъ мебели, оцененной въ 225 р.

3

—

Лодзипскаго у е з д а отъ 5-го октября
1894 г. за № 3636, для раздела вырученныхъ денегъ между наследниками
Спядыхъ и оценена для торговъ въ
500 руб.
I V )—Недвижимое имущество, при
надлежащее Станиславу Р уд п я к у , на
ходящееся въ деревне Впскптно, гмины
того-же пазвашя, Лодзинскаго у е з д а ,
состоящее изъ участка земли пространствомъ въ 6 мор.,запиеапныхъ въ ликвидащоп. табели селешн Вискитпо нодъ
№ 29, на которомъ находится маленьная постройка, построенная изъ глины
со щебнемъ и соломою, крытая соломою
съ маленькими просветами. Имуще
ство это въ заставномъ владеши не
находится, не инотековано, подходитъ
подъ д е й с т в В ы с о ч а й ш а г о у к а з а , на
значено въ продажу на удовлетворе
ше нретензш Лавренпя Пикала и
Фридриха Каша въ суммЬ 235 руб.
съ % и издержками и оценено для
торговъ въ 300 руб.
Лица, желаюпце принять участсе въ

Судебный приставь съезда миро- торгахъ, ио последнимъ двумъ недвп-

I)
Крестьянская усадьба, располо
женная въ деревне Феликсовъ, гмины
Жирардовъ, Блонскаго у е з ., Варшав
ской губ., записанная въ ликвидащон.
табели подъ № 18, на имя Ренча, но
въ настоящее время принадлежащая
Брониславе урожден. Марцпнковской,
ио 1-му браку Слпвицкой, ио 2-му
Хмелевской u наследннкамъ Михаила
Слпвицкаго, на осиоваши нотар]'альнаго акта и состоящая изъ 4 морговъ
100 нрент. пахатной земли, на кото
рой находятся: одноэтажный деревян
ный жилой домъ, деревянный скотный
сарай и обыновенный колодецъ съ ж уравлемъ; строешя обведены заборомъ
и при нихъ имеется садпкъ и ветря
ная мельница съ внутреннимъ устройствомъ. Усадьба эта нигде не заложе
на, не ппотекована и назначена въ
иродажу, на основанш псполнительн.
листа гмннпаго суда 4 округа Блонскаго у ез д а , огъ 22 января 1894 г. за
№ 262, для раздЬльнаго производства.
Торги начнутся отъ оценочной суммы
1400 руб.

II)— Крестьянская усадьба, распо
жимостямъ, обязаны представить надложенная въ деревне Издебно, гмины
лежаице документы на право прюбреНассъ, Блонскаго у ез д а , Варшавской
тешя крестьянскпхъ недвижимостей.
губ., записанная въ ликвидац. табели
Все бумаги и документы, касаю- нодъ Лё 6/7, на имя Ивана Блащака,
1щеся спхъ нродажъ, открыты для состоящая изъ пространства 16 морг.
публики въ тех ъ канцеляр1яхъ гмип- 176 нрент. земли, съ одноэтажпымъ
пыхъ судовъ, где б удутъ произво деревяннымъ жилымъ домомъ, дере
диться торги.
вянными скотнымъ и хлебнымъ сара6-го округа, въ пос. Константинове,
емъ. Усадьба эта нигде не заложена,
27 марта 1895 г., съ 10 час. утра.
Судебный приставь мироваго съез не ипотековапа, назначена въ продажу,
Т о р г и.
I) право покойнаго Станислава Я ку- да II Петроковскаго округа ио Чен- на ocHOBaniii исполнптельнаго листа
Судебный приставь Петроковскаго
окружнаго суда Р. Ф . Зомбчинсшй, бовскаго на усадьбу, записанную въ сгоховскому у е з д у Р. В. Вышатыцшй, гмипнаго суда I -го округа Блонскаго
жительствующШ въ гор. ПетрокоВ’Ь, данной пос Константинова, гм. Ршевъ, жительствующШ въ городе Ченетохо у е з ., отъ 9 ноября 1894 г. за К 2748,
по Полтавской улиц'Ь въ доме нодъ Лодзипскаго у Ьз. подъ Л5 190, распо ве, на основанш 1148 и 1149 ст. уст. для раздельиаго производства. Торги
№ 2G, на o c u o B a n iii 1141, 1142, 1143, ложенную въ томъ асе посадЬ, состоя гражд. судопр., симъ объявляетъ, что начнутся съ оценочной суммы 1200 р.
Продаваемая усадьбы подходятъ
1146, 1148 и 1149 ст. уст. гражд щую изъ 3-хъ морговъ 78 прен. земли, 27 марта 1895 г., въ 10 час. утра, въ
съ
жилымъ
деревянпымъ
домомъ
подъ
нодъ
дЬйсЫ е В ы с о ч а й ш а г о указа съ
зале
заседашй
того
же
съезда
въ
гор.
суд. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II, объгонтомъ
при
болыномь
рынке
Л?
219.
1864
г., Подробный описи, оцЬпки и
Ченстохове
будутъ
продаваться
съ
являетъ, что 29 марта 1895 года, въ
Усадьба
эта
въ
заставномъ
влад-Ьвсе
бумаги,
открыты для публики въ
публнчныхъ торговъ:
10 часовъ утра, въ зале зас'Ьдашй
Hin
не
находится,
устроенной
ипоте
каицелярш гминнаго суда 3-го округа
уголовнаго отделешя Петроковскаго
I) Недвижимость, принадлежащая
ки
не
имеетъ,
назначена
въ
продажу
Блонскаго у е з д а , въ городе Мщонове.
окружнаго суда б удутъ продаваться:
Шаи Каминскому, расположенная въ
на удовлетвореше нретепзш кредито
Лица, желающая участвовать въ тор
I) Недвижимость, расположенная въ ровъ покойного Станислава Якубов- посаде и гмшгЬ Пржпровъ, Чепсто- гахъ, обязаны представить удостопе*
гор. Томапюве, Брезинскаго у е з д а , скаго въ общей сум ме 250 руб. съ % ховскаго у ез д а , Петроковской губ., peuie о крестьянскомъ пропехождепш.
Нетроковской губерши, обозначенная и издержками. Права покойнаго Я ку- записанная нодъ № 283 лики, табели
нолицейскимъ К 125, состоящая пзъ бовскаго на */и частей сказанной не и 62 страховаго реестра, состоящая
Судебный приставь Варшавскаго
плаца и пахатпой земли простран- движимости оценены для торговъ въ изъ земли, пространствомъ 122 квадр. окружнаго суда Викторь Добневичъ,
ирентовъ, съ находящимися на этой
ствомъ 23625 квадр. локтей, принад- 200 руб.
жительствующ5й въ Варшаве, по Под
лежащихъ Томашовской городской 5-го округа въ гор. Згерже, 29 марта недвижимости одвоэтажпыми деревян вальной улицЬ въ домЬ Л2 22, симъ
ными нодъ гоптомъ: жилымъ домомъ
кассе и возведенпыхъ па оноыъ дере1895 г., съ 10 час. утра.
объявляетъ, что 28 марта 1895 г.,
съ
пристройкою, Ф л и г е л е м ъ , двумя
вяпныхъ строешй: жилаго дома подъ
въ 10 часовъ утра, въ зале з а с е 
I I )—Недвижимое имущество, ос
гоптомъ, скотпаго сарая, стога для тавшееся после покойнаго Аптона хлевами п кладовой. Недвижимость дашй при IV отделеши того же
хлеба, хлева, отхож ихъ местъ и за Каусика, расположенное въ гор. Згер эта не ипотековапа, нигде пе заложе суда, па удовлетвореше нретепзш Бро
бора, составляющихъ собственность ж е , Лодзипскаго у е з ., состоящее изъ на, назначена въ продажу па удовле нислава Сосновскаго, прюбретателя
Германа Резигера, какъ имъ постро участка земли въ ноле называемомъ T B o p eiiie го судар ствен ная банка с ум  правъ Антонины Букацпнской и др.
енные. Недвижимость эта заведенной Круцице, шириною 6 складовъ, про- мою 298 р. съ % и издера»камп и оце въ сум м е 1400 р. съ °/о 11 издержка
ипотечной книги не имЬетъ, въ аренд стирающагося'отъ Пясковской дороги нена въ 200 руб. съ каковой суммы п ми, будетъ продаваться съ публпчпаному заставномъ и общемъ владеши до Ковстантиновскаго тракта, лежаща- начнется торгъ. ПриступающШ къ тор го торга Варшавская недвижимость
не состоитъ, назначена въ продая«у го меж ду землями ВойцЬха Куровска- гамъ обязапъ представить свидетель № 70С, расположенная въ Замковомъ
на удовлетвореше претензш государ- го и наследниковъ Яна Калиповскаго, ство въ томъ, что онъ русски} поддан нолпцейскомъ участке по улице Цель
ственнаго банка въ сумм-Ь 380 р. съ безъ строешй. Имущество это въ за ный.
ной нодъ полицейским! Лё 1, принад
процентами и издержками; долги, обре ставномъ владенш не находится, не
лежащая
Гершу Петраку па э м ф и тс вИ )—Недвижимость, расположенная
менявшие эту недвижимость, прости инотековано и назначено въ продажу въ гор. Ченстохове ио Театральной тическомъ правЬ, съ уплатою ежегодно
раются па сум му 380 р. съ процента па удовлетвореше претензш Карла улице, принадлежащая нераздельно 5 р. 37 7 ä к. чинша въ доходъ казны,
ми и издержками, а равно недоимки Т а уб е въ сумме 225 руб. съ % и из Я нуарда Лимиарскому, Феликсу Мы состоя >цая изъ камеи наго трехъэтажвъ податяхъ. Строешя, возведенныя держками, ио исполнительному листу сли некому, Розалш Завадзкой и несо наго жилаго дома н другнхъ службь,
на этомъ плаце и припадлежапце Гер- мироваго судьи 5 участка гор. Лодзи, вершеннолетней Екатерине Баеръ подробно
показанпыхъ въ описи.
мапу Резигеру, оценены въ 200 руб., отъ 1 марта 1894 г. за Л» 1603 п оце и состоящая изъ участка земли, про Недвижимость эта въ наставпомъ власъ каковой суммы и начнется торгъ. нено для торговъ въ 500 руб.
странствомъ 170 квадр. прентовъ, рас Hiii не находится, пмеетъ устроенную
Прюбревппй на торгахъ строешн Гер
положепнаго мея{ду владЬш'ями Сим- ипотечную книгу, хранящуюся въ ар
Сказанные недвижимости нодъ деймана Резигера, пмеетъ право куиить
XII Клейна п Петра и Людовики супр. хиве Варшавскаго городскаго ипотечсъ вольной руки отъ Томашовской го CTBie В ы с о ч а й ш а г о указа 19 Ф е в р а л я Баеръ,— безъ строешй н посевовъ. наго отдЬлешя, обременена ипотечны
родской кассы нлацъ подъ этими стро- 1864 г. не подходятъ.
Недвижимость эта пеипотекована, ни ми долгами на сум м у 19216 р. и б у 
еппши, для котораго установлена пла
г д е не заложена, назначепа въ прода детъ продаваться въ полномъ составе
та, но четыре копейки за квадратный 2-го округа въ носадЬ Ржгове, 30 мар ж у для раздела между совладельцами по описи отъ 13 октября 1888 года.
та 1895 г., съ 10 час. утра:
локоть.
и оценена въ 500 р. съ каковой сум  Все бумаги и документы, касаннщеся
сей продажи, открыты для всехъ жеIII)— Половина крестьянской усадь мы и начнется торгъ.
II)— Половина недвижимости, рас бы, записанной въ ликвидащон. табели
В се бумаги и документы, касаю лающихъ торговаться въ капцелярш
положенная въ нос. Стрыкове, Бре подъ № 12, оставшаяся после иокой- щееся спхъ нродажъ, открыты для пуб IV отделешя Варшавскаго окружнаго
зинскаго у е з д а , Нетроковской губер ныхъ Войцеха п M apiaH H U супруговъ лики въ канцелярш мироваго съезда суда. Торгъ начнется огъ оценочной
ши, принадлежащая насл'Ьдннкамъ Снядыхъ, расположенная въ деревне въ гор. Ченстохове.
суммы 10000 руб.
Абрама Г ур та, а именно: вдове Т а у- Модлица, гм. Господа ржъ, Лодзинска
бе Гуртъ и несовершепнолетнимъ: го уезда, состоящая изъ 9 морговъ
Судебный приставь при съ езде миСудебный приставь при съ езде миЯпкелю. Лейбе и С уре-Гитле Гуртъ 90 нрент. земли, съ половиною дере- ровыхъ судей I округа Варшавской ровыхъ судей 2-го округа Варшавской
и Мошеку Г ур ту , обозначенная ноли- вяннаго жилаго дома, половиною хлёб- губ. С. 0. Новицтй, жительствующш губерпш 1осифъ Нипр1яновичь Даницейскимъ Л1? 66, но ликвидащонной же наго сарая, скотными сарайчиками и въ гор. Варшаве но Маршалковской левичь, жительствующ'|Й въ гор. Влоцтабели № 160, состоящая изъ плаца п погребомъ. Усадьба эта* въ застав улице, въ доме подъ № 92, симъ объ лавскЬ, па ociioimiiiii 1148 и 1149 сг.
возведенныхъ на этомъ плаце стро- номъ владеши не находится, не ипо- являетъ, что 27 марта 1895 года, съ уст; грая;, судощ). суд. уст. И м п е р а 
ев!й, съ общею сенью и общимъ дво- текована, подходитъ подъ действ!е 10 часовъ утра, въ зале заседашй т о р а А л е к с а н д р а II (изд. 1883 г.), объ
ромъ съ совлад'бльцемъ Куною Копло- В ы с о ч а й ш а г о у к аз а 19 февр. 1864 г., гминнаго суда 3-го округа, Блопскаго являетъ, что 4 1юля 1895 г., въ 10 час.
вичемъ. Недвижимость эта заведенной назначена въ продажу но исполни у езд а, въ гор. МщоновЬ, будутъ про утра, въ залЬ заседашй того же съез
ипотечной книги не имеетъ, въ аренд- тельному листу гминнаго суда 2 окр. даваться съ публичного торга:
да въ гор. Влоцлавске будетъ продавыхъ судей 3 Петроковскаго округа
I. В. Петрушунась, жительствующШ
въ городе Лодзи, по Видзевской ули
це въ доме нодъ К 1437, объявляетъ,
что въ камерахъ сл'Ьдующихъ гмпнныхъ судовъ Лодзинскаго уЬзда б у 
дутъ продаваться съ нубличныхъ
торговъ:

—

ваться усадьба пространствомъ земли
30 морг. 75 пр., принадлежащая Войц е х у и Магдалене супр. Клуцинскимъ, расположенная въ дер. Антоневъ, гм. Любянковъ, Ловичскаго yfcaда, Варшавской губернш, записаниая
въ л и к в и д . табели нодъ Н 1 и состо
ящая изъ сл'Ьдующйхъ строеаШ, крытыхъ соломою: деревяннвго жилаго
дома, строешя, половина котораго изъ
дерева, а другая половина изъ глины,
вмещающего два скотные сараи и чуланъ, двухъ хлЬбпыхъ сараевъ, ко
лодца и сада, въ коемъ находится око
ло 200 ш тукъ Фрукговыхъ деревьевъ.
Усадьба эта неипотскована, нигде пе
заложепа, подходитъ нодъ действ1е
Высочайшаго у к аз а 19 Февраля (2-го
марта) 1864 г. и назначена въ продаж у за долгъ, следуемый Мартину Г асинскому, въ сум м* 1199 руб. 19 кон.
съ °/0 и оценена въ 1500 р, съ како
вой суммы и иачнется торгъ. Желаюнце приобрести э т у усадьбу обя
заны представить въ день торга до ку
менты, требуемые закономъ на право
прюбрЬтешя крестьянскихъ усадьбъ.
В се бумаги и документы, относяпцеся до спхъ продая{ъ, открыты для
публики въ канцелярш мироваго с ъ ез
да въ гор. ВлоцлавскЬ.

около 10 морг., кустарниковъ около
15 морговъ и подъ строешями около
3 морг., съ многими деревянными и
каменными жилыми и нежилыми стро
ешями. Имеше это не заложено,
пмеетъ ипогечпую книгу, хранящуюся
въ архиве Варшавскаго земскаго ипотечнаго отделешя, обременено долга
ми на сум м у 11497 р. и будетъ про
даваться въ целомъ составе ио о п и с и
о т ъ 9 ш ля 1894 г.,
на удовлетворев1е
претензш Менделя Вляуштейна и паследниковъ Леви Гутгельда въ сумме
930 р. съ % , а также съ % отъ СУМ‘
мы 4252 руб. и издержками. Торгъ
начнется отъ оценочной суммы 3000 р.
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—

сте съ жилымъ деревяннымъ домомъ
н хлебнымь сараемъ, находящаяся въ
деревиЬ Г ута-С гара, принадлежащая
Андрею Якубчику, на ионолпеше взя
той пмъ ссуды изъ П и н ч и ц к о й ссудосберегательной кассы въ сумМ'Ь 20 р.
съ пенею по день торговъ.
Торги начнутся огъ оценочной с ум 
мы 50 руб.
Лица, яселаюнця приступить къ тор
га мъ, должны представить залогъ въ
ł/10 части оценочной суммы и доку
менты о принадлежности къ русскому
подданству, а удержавшшся на тор1Х Ъ , обязанъ въ течеши 7 дней вне
сти всю торговую сумму.
( 1— 3)

Петроковское губернсное правлеше
При IV отделеши 28 марта сего года,
объявляетъ, что въ присутствш его
въ 10 час. утра:
б удутъ производиться 23 марта сего
IV )— В а р ш а в с к а я недвижимость года, въ 12 часовъ Дня, торги посредЛ? 5432, принадлежащая Людовику ствомъ запечатанпыхъ объявлешй, иа
Ш енайху и состоящая изъ общаго работы но ириснособлешю казенной
пространства 30543 3/4 квадр. локтей казармы въ гор. Новорадомске для
земли съ деревяннымъ домомь, такимъ цейхгауза 2 -ой легкой батареи 2-ой
же Флигелемъ, ветряною мельницею стрелковой бригады, отъ см'Ьтпой сум 
и другими службами, а также сади- мы 2159 р. 86 к. съ поннжешемъ.
комъ. Недвижимость эта незаложеиа,
Къ торгамъ допускаются только ли
имеетъ ииотечпую книгу, хранящуюся ца, имеюнця но закопу право всту
въ Варшавскомъ городскомъ ипотеч- пать въ подряды, т. е. снабжепныя
помъ отделеши, обременена долгами надлежащими торговыми свидетель
на сум му 4429 р. 80 к. и будетъ про
ствами.
даваться въ целомъ составе ио описи
Желавшие принять па себя этогъ
Судебный приставь Варшавскаго
огъ 10 января 1890 г. на удовлетвоокружпаго суд а Станиславъ Нрасу- peiiie претензш 1 о с и ф ы Тиль въ с ум  подрядъ обязапы до 12 часовъ дня вышепрописанпаго числа представить
СМЙ, жительствуюнцй въ ВаршавЬ, но
ме 2200 р. съ % и издеряжами. Для секретарю присутствия занечатанныя
1ерусалимской улице въ доме ЛИ 29,
первыхъ торговъ недвижимость эта объявлешя съ нрилоя;ешемъ къ ннмъ
симъ объявляетъ, что въ зале заое*
была оценена въ 2200 руб., но такъ
Нетроковской городской
дашй Варшавскаго окружнаго суда какъ торги вторичные, то согласно квнтаицш
кассы во взносе времеинаго залога,
будутъ продаваться съ иубличнаго
1182 ст. уст. гр. суд. можегъ быть наличными деньгами, или принимаемы
торга:
продана и ниже оценки.
ми въ залогъ, на оеиованш существуюПри III отделеши:
щихъ иостаповлеиШ, процентными б у 
V )— Часть им'Ьшя „Рыбе“, Вар- магами, въ размерь г/10 части суммы,
I) 22 марта сего года, въ 10 час.
утра,— В а р ш а в с к а я недвижимость шавскаго уезд а, принадлежащая на назначенной къ торгамъ.
К 1462В, принадлежащая наследни- нраве собственности наслЬдпнкамъ
Объявлешя эти должны быть состав
камъ Антона Соколовскаго на эмфи- Михаила Гаасъ, состоящая изъ земии лены по нижеуказанной Форме, обло
тевтнческомъ нраве и состоящая изъ общаго пространства, согласно ипотеч- жены гербовымъ сборомъ въ 80 коп.
земли общимъ uространствомъ около наго указателя, 151 морг.1 235 нр. съ и написаны четко, ясно, безъ нодчи184,61 квадр. сажепей съ камепнымъ каменными и деревянными домами, стокъ, поиравокъ, оговорокъ и т. н.,
двухъэтажпымъ лицевымъ домомъ, деревянными хлевами, амбарами и несогласный - же съ сими услов1ями
такимъ a ïe Ф л и г е л е м ъ и другими служ  другими строешями, а также двумя объявлешя и безъ нриложешя торгобами. Недвижимость эта пе заложена, садами и тремя зарыблениыми пруда ваго свидетельства будутъ признаны
имеетъ ииотечпую книгу, хранящуюся ми. Имеше это имеетъ ипотечную недействительными.
въ Варшавскомъ городскомъ ииотеч- книгу, хранящуяся въ Варшавскомъ
На конверте слЬдуетъ написать:
номъ отделеши, обременена долгами земскомъ нпотечномъ отделеши, обре „Въ Петроковское Губернское Прав
на сумму 11125 руб. 31 к. и будетъ менено долгами па сум му 14659 руб. леше. Объявлеше на подрядъ работъ
продаваться въ цЬломъ составе ио 92 коп., и будетъ продаваться въ цЬ- по ириснособлешю казенной казармы
описи огъ 28 йоня 1894 г. въ раздель ломъ составе съ ишвымъ и мертвымъ въ гор. НоворадомскЬ для ц е й х га уза
номъ порядке. Для первыхъ торговъ инвентаремъ, по описи огь 9-го шли 2-ой легкой батареи 2-ой стрЬлковой
недвияашость эта была оценена въ 1893 г., на удовлетвореше претензш бригады“ .
Экатерины Вандель суммы 3650 руб.
28388 р. 10 к., ио такъ какъ торги
Подробный торговый ycnoßiii и см е
ричпые, то согласно 1182 ст. у ст. гр. съ % и издержками. Торгъ начнется ты могутъ быть разематриваемы еже
судопр., можетъ быть продана и ниже отъ оценочной суммы 10000 руб.
дневно, за нсключешемъ табельныхъ
оценки.
Все бумаги и документы, касаю- и ираздничныхъ дией, въ военно-ноли*
нцеся сихъ нродажъ, открыты для цейскомъ отд'Ьлен1и Петроковскаго гу29 марта сего года, въ ю час. утра:
публики въ капцеляр1яхъ III и IV берпскаго правлешя.
Форма объявлешя.
отдЬлешй
Варшавскаго окружнаго
II)—Прагская недвижимость нодъ
Вследств1е
нубликацш Петроковипотечнымъ Л5 1, отделенная отъ име* суда.
скаго
губернскаго
правлешя, симъ
шя Камюпекъ А № 2А, принадлежа
объявляй*,
что
обязуюсь
принять иа
Войтъ гмины Пинчице, Бендинскаго
щая Авели Релихъ и вакантному на
себя
подрядъ
работъ
но
приспособлеследству после Адама Релихъ, состо уезд а, симъ объявляетъ, что 6 (18) мар
ящая изъ земли общимъ простран та 1895 г., въ 11 часовъ дня, въ мест- uiio казенной казармы въ гор. Новораствомъ 9525 квадр. локтей съ тремя помъ гминномъ уиравлеши будетъ домскЬ для цейхгауза 2-ой легкой ба
деревянными Ф л и ге л я м и , и з ъ коихъ два продаваться недвижимость, пршбрЬ тареи 2-ой стрЬлковой бригады, исчис
двухъэтажные и одинъ одноэтажный тенная по потар1альному акту изъ зе ленный по сметамъ въ 00 руб, 00 к.,
и другими службами, а также сади- мель имЬшн Желиславице, состоящая за сум му (здесь писать сумму ц и ф р а
комъ. Недвижимость эта незаложена, изъ одного морга нахатной земли ми и прописью), подчиняясь всемъ
имеетъ ипотечную книгу, хранящуюся безъ строешй, находящаяся въ де услов1ямъ, нзложепнымъ въ кондивъ ипотечиомъ отделенш Варшавска ревне Желиславицахъ и принадле щяхъ, который мне хорошо извЬствы.
Квнтанщю кассы гор. Петрокова
го окружнаго суда, обременена долга жащая жительнице деревни Лесня
ми на-сумму 1828 р. 75 к. и будетъ ки Михалине Лебюдской, на понолне- за № 00 во взносе времепнаго залога
продаваться въ целомъ составе ио ще взятой ею ссуды изъ Пинчицкой на столько-то рублей у сего прилагаю.
Место ностояпнаго моего житель
о н и с и отъ 18-го Ф е в р а л я 1894 года на ссудо-сберегательной кассы въ сум ме
удовлетвореше претензш Максима 40 руб. и приросшею но день торговъ ства въ NN.
Число, мЬсяцъ и годъ.
Зильберга, вступнвшаго въ нрава на- ненею.
(Подписать
четко имя и Фамплш).
Торги
начнутся
отъ
оценочной
сум

следниковъ Бешямина Одессера въ
суммЬ 780 руб. съ % и издержками. мы 50 руб.
Магистратъ города Петрокова объ
Лица, желаюпйя приступить къ торДля нервыхъ торговъ недвижимость
являетъ
во всеобщее с в е д е т е , что
эта была оценена въ 1500 р., ио такъ гамъ, должны представить залогъ въ
какъ торги вторичные, то согласно 7 10 части оценочной суммы и доку въ присутствш его 6 марта 1895 г.,
1182 ст. уст. гр. суд. можетъ быть менты о принадлежности къ русскому въ 12 часовъ дпя, б удутъ произво
подданству, а удержавппйся на тор диться публичные гласные торги, попродана и ниже оценки.
гахъ обязанъ въ течеши 7 дней вне средствомъ запечатанныхъ объявле( I — 3) шй, на отдачу въ подрядъ содержаIII)—Имеше Порембы, гмины Р у - сти всю торговую сумму.
шя въ исправности пожарныхъ индзенко, Радпминскаго у'Ьзда, Варшав
ской губ., ирииадле:кащее Станисла
Тотъ же
войтъ
объявляетъ, струментовъ въ гор. Петрокове, на
ву Телязовскому и Петру Свинарско что 6 (18) марта С. г., въ 11 час. дня, время съ 1 января 1895 г. но такое
м у па праве собственности и состо въ местномъ гмннпомъ уиравлеши, же число 1897 г. Торги начнутся
ящее изъ общаго пространства 232 будетъ продаваться недвижимость, со отъ суммы 221 руб. 10 кон. вознаморга земли, въ томъ числе: луговъ Iстоящая изъ плаца въ 30 нрент. вме граждешя въ годъ.

Желаюице принять у ч а е й е въ тор
гахъ, должны представить залогъ въ
размере 7ю части торговой суммы,
залогъ этотъ удерячавшШся на тор
гахъ обязанъ сейчасъ Я5е но окон4anin торговъ пополнить до */5 части
предлоя;енной пмъ суммы; залоги же
лицъ неудержавшихся на торгахъ
б у д у т ъ имъ возвращены.
Торговыя услов1я могутъ быть раз
ематриваемы въ магистрате во все
присутственные днп и часы.
(3— 3)
Петроковсная

назенная

палата

симъ объявляетъ, что на отдачу въ
аренду на три года, т. е. съ 1 января
1895 года по 1 января 1898 г., пропинацш на крестьянскихъ земляхъ
въ нткесл'Ьдующихъ имЬшяхъ Бен
динскаго, Новорадомскаго, Брезинскаго, и Петроковскаго уездовъ, съ
12 часовъ дня, б у д у тъ производить
ся въ присутствш сихъ уездны хъ
управлешй четвертые торги, изустные
и носредствомъ запечатанпыхъ объяв
лений, отъ годичной арендной суммы,
а именно:
а ) es n pu cym cm eiu Бендинскаго уп>зднаго уп равл епгя , 6“ марта 1895 г.,
на п роп и и а ц т въ им пм лх з:
Боболице отъ суммы 126 руб., Вогухваловице— 53 руб., Гура-Влодавская 114 руб., Домбровно— 49 руб.,
Дзевки — 38 руб., Желиславице—
215 р., Котовице— 91 р., КузницаБлендовская— 48 р., Ленка— 193 р.,
Мзуровъ— 36 р., Мышковице— 27 р.,
Кузничка-пова—24 р., Неговонице—
122 р., Осекъ— 78 р., Посташовице—
45 р., Пыржовице— 24 руб., Тря«ебневъ— 54 р., Тулишовъ— 9 р., Тржебеславице— 66 р., Уейсце— 238 руб.,
Ястржомбъ— 293 р., Бзовъ— 54 руб.,
Лазы-горнорабочге— 114 р.

б ) въ присут ст вш . Новорадомскаго
у т д н а ю управле/йя , 7-ю марта
1895 г., иа п роп ии ац т es имлтпхъ:
Бабчевъ отъ суммы 44 р., Бартодзее— 43 р., Бартковице— 156 руб.,
Бендковъ—68 руб., Бопкова-Гура—
181 р., Боровепко и Жары— 17 руб.,
Боржикова Б .— 18 р., Бяла-Шляхецкая — 100 руб., Бропишевъ— 50 руб.,
Брудзице— 99 р., Б удзевъ — 16 руб.,
Боржикова или Боряшковка— 17 руб.,
Вержбица— 38 р., Вевецъ— 189 р., Вевюровъ-ШляхецкШ— 30 р., Влынице—
54 р., Воля-Блякова Б. Ц .— 27 руб.,
Воля-Блякова Е .— 19 р., Воля-Яйковская К.Л.Ц .Д.Ф .—39 р., Воля-Малевапа— 57 р., Воля-Ро;ккова—53 руб.,
Воля-Я{пцинская—27 руб., ВознпкиШлнхецке— 39 р., Воля-Выдряшна—
116 р., Воля-Едлипская—93 руб., Викловъ— 32 р., Войновице— 51 р., Галепки— 26 р., Гарнекъ— 493 р., Гославице—84 р., Гута-Древняна-—30 р.,
Добрышице--185 р., Д убидзе— 114 р.,
Дворшевице-Пакошове— 93 руб., Дзепульцъ—268 р., Дворшевице-Косцельпе— 291 р., Едльно—228 р., ЗагурHîe— Ю8 р., Закржевъ-велькШ— 80 р.,
Замосце— 70 руб., Заполице— 65 р.,
Залесички— 18 р., Здрова— 44 руб.,
Здаия— 24 р., Котфииъ— 12 р., Корытио— 53 р., Копары— 285 р., Конецполь-Старый— 254 руб., Крашевице— 31 руб., Кломннце—265 руб.,
Крушина— 342 р., Кетлинъ— 135 р.,
Коцоня— 25 р., Клетня— 46 р., КоцЬряшвы—53 р., Кодромбъ— 211 р.,
Кросно—57 руб., Кря;еменевице—
61 руб., Константиновъ— 34 р., Липовчице—44 руб., Ладзице—52 руб.,
Липиче-Бригпдка— 50 р., Льгота-мала— 30 р., Лазовъ— 26 р., Лончковице— 24 руб., Льгота-велька— 63 р.,
Мысливчевъ— 60 руб., Масловице—
95 р., Незнанице— 68 р., Оржеховъ—
117 р., Охотпикъ— 46 р., Окодовице—
76 р., Плавно— 180 руб., Понговъ—
51 р., Прусицко— 85 руб., Пящице—
3 7 р.,П русицка-вулька— 57 р., Пржеромбъ— 120 р., Радошевница— 180 р.,
Ря<еевице— 198 руб., Р у д к а — 91 р.,
Рожны— 18 р., Радзеховице— 123 р.,
Радомскъ— 435 р., Саники— 72 руб.,
Сильница-велька— 124 руб., Стрясалковъ— 206 р., Скржидлевъ или Скржпдлевекъ— 165 руб., Смотришевъ—
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45 р., Соборжиде— 85 руб., СоколяГ у р а — 33 руб., Стобецко-Шлякецке
— 41 р., Секурско— 48 р., Стржельце-мале— 63 руб., Стржельце-вельке
— 75 р., Сренява— 7 руб., СудзинъвелькШ—15 р., Творовице— 75 руб.,
Тря<ебце— 22 руб., Ул^се— 107 руб.,
Хелмо— 114 р., Хорженице-Гордопа
— 48 р., Хорженице— 271 р., Хржаыовиде— 99 р., Целентники— 133 р.,
Ценшковиде—104 руб., Я вки— 80 р.,
Вистка каз.— 66 р., Вевюровъ казев.
— 34 р., Дылевъ каз.— 77 р., Круплинъ каз.— 147 руб., Котковъ казен.
— 53 руб., Михаловъ каз.— 63 руб.,
СЬдлецъ каз.— 59 руб.

дзянки— 66 р., Сухцпце— 104 руб.,
Сверчинско— 37 р., Твардославице—
77 р., Трженвица— 108 р., Хаб'Ьлице— 233 руб., Цисова— 23 р., Ц-Ьсле
—54 руб., ЦЬшаповице— 52 р., Шпдловъ —75 р., Сыски— 46 р., ПТепановиде—’58 р., Щ укоцнце—42 руб.,
Яросты— 64 руб., Воля-Микорская—
84 руб., Гомулинъ— 216 р., Сдзешулице— 106 р., Богуславнце— 493 р.,
Витувекъ — 243 руб., Живоцинъ—
223 руб., Коло—50 р., Лазы— 41 р.,
Лущавовице— 99 руб., Иодолинъ—
206 руб., Кржпжановъ— 66 руб., Раковъ— 54 руб., Стобннца—90 руб.,
Ущинъ— 144 руб., Цекановъ—25 р.,
Каменскъ
подух.— 54 р., Грохолице
в] въ присут ст вги Б резинскаю угьздподух.—
30
руб. Вольборжъ подух.—
наго управлет л 8-го марта 1895 г.,
61
руб.
на пропинацгю въ имгьтяхъ:

Буковъ отъ суммы 92 рубля,
Ератошевице— 192 руб., Еышевы
— 26 р., Бесекержъ-новошвый— 24 р.,
Бесекержъ-Горжево— 14 руб., Becioловъ— 9 руб., Вилькуцице— 84 руб.,
Вержхи—45 руб., Воля-Цирусовая
— 54 руб., Варшевице— 32 р., Вулька-Кржикавская — 27 руб., Вонгры
А. Б.— 25 р., Выкно— 51 р., Галковъ
маюр.—180 руб., Витковпце—27 р.,
Гродзискъ— 11 р , Дмоспнъ— 63 р.,
Доб-Ьгаков ь— 25 р., Забржуспя—45 р.,
•Зал^се— 18 руб., Замосьдь—31 р уб .,
Козле— 77 р., Камень-гурный— 39 р.,
Кадзелинъ— 10 руб., Колацинекъ—
61 руб., Кленкъ— 25 р., Колацпнъ
— 90 руб., Калёнка— 42 руб., Крашевъ— 1.1 руб., Кендзшркп— 10 руб.,
Лакнаржъ каз.— 30 руб., Локотова
воля— 36 руб., Любовидза— 12 руб.,
Лещины— 14 р., Москуле— 63 р., Мрогя-дольна— 53 р., Москва—42 р., Невядовъ— 88 р., Надольна— 41 р., Несулковъ— 243 р., Оссе—31 руб., Ольгаова— 58 р., Пржецлавъ 61 руб.,
Понепь— 86 руб., Роговъ— 81 руб.,
Смардзевъ— 34 р., Скошевы— 79 р.,
С ад у в к а— 17 руб., Серяшя— 51 руб.,
Овины— 36 руб., TuuiauKa— 75 руб.,
Томашовъ каз.— 570 руб., Щавипъ
— 61 руб., Янковице— 30 р., Янковъ
— 188 р., Ярошки— 16 р., КЫановъ
или Г оздувекъ— 6 руб., Ежовъ каз.
— 99 руб.

г) въ n p u cym cm eiu Петроковскаго
утъзднаю управл ет л , 9-го марта
1895 г., на пропинацгю въ импнглхъ:

Соискатели приглашаются предста
вить въ п р и с у т с 'т е или въ местное
казначейство залогь, равняющШся по
ловине годовой арендной платы, а т а к 
же надлежащее свидетельство объ
ихъ состоятельности, русскомъ под
данстве и о тоыъ, что они имеюгъ
право содержать въ аренде пропинащонные доходы.
Лицо, устоявшее на торгахъ, обя
зано тотчасъ, по окончашп торговъ,
представленный залогь пополнить до
суммы,
равняющейся полугодовой
арендной плате, предложенной на тор
гахъ; лицамъ-же, пеустоявшимъ на
торгахъ, представленные залоги буд у т ъ немедленно возвращаемы.
Желаюнце торговаться н о с р е д с т в о м ъ
запечатаппыхъ объявлешй должны озиачевныя объявлешя, составленный
по прилагаемой при семъ Ф о р м е , безъ
подчистокъ h поправокъ и оплаченный
80-ти копЬечнымъ гербовымъ сборомъ,
иодать до начала торговъ, т. е. до 1 2 часовъ дня, въ заиечатанныхъ конвертахъ; объявлешя, представленный пос
ле означениаго срока, не б у д у тъ при
нимаемы, ванисанвыя же не но Форме
нли съ поправками и подчистками бу
дутъ признаны недействительными.
Торговый услов1я могутъ быть разсматриваемы въ казенной палате и въ
уездныхъ управлешяхъ во все при
сутственные дни и часы.

Ч А С ТЬ

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

О распределен»! жерсбцовъ Яновской заводской кошошнн, но едучны мъ
пунктамъ въ 1 8 9 5 году, въ Петроковской губернш , а именно:
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В ъ Петроковскомъ уезде, въ им. Богуславнце
Г. Богговута.

340
318

ВУЛЬВИЧЪ т. гн*д. Янов. зав. */2 кров, англшскШ, отецъ чистокров. В ар к р аф тъ ..............................
КЕДРЪ т. гн*д. Янов. зав. 1/2 кровный англшскш, отецъ чистокров. К а л ь к а с ъ ..........................................
За Старшаго, конюхъ 1о с и ф ъ Бекта.
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Въ Новорадомскомъ у%зде, въ им. Боровно
Г. Михальснаго.

370

402

КЛЕРМОНЪ т. рыж. Янов. зав. 15Д6 чистой англшской крови, отецъ чистокровный Корд1апъ, мать
Магита отъ чистокров. Хизъ-Мажести, бабка Жорж етта отъ чистокров. Жовель-Боя, прабабка Воля
отъ чистокров. В а р в н к а ............................................................
НУДМЕНЪ св. гн*д. Янов, зав. 3/А кров. англ1йC K Ü i, отецъ чистокровный Варкрафтъ, мать Марфу
ша отъ чистокров. Х п з ъ -М а ж с с т и ....................................
За Старшаго, кузнечный копюхъ Станиславъ Цыпель.
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Въ Лодзинскомъ уезде, въ им. Ремишевице
Г. Войцёховскаго.

308

394

КРЕЗУСЪ т. рыж. завода В. I. Мысыровнча,
чистокровный англШскш, отецъ Юпгъ-Эклипсъ, мать
Фрипонъ отъ Зюдерзе. Зав. К. T. VIII. стр. 177 въ
приплод!; . . . .................................................................. t
ВЕРИТАСЪ т. гн*д. Янов. зав. 3/4 кров. апглШcitiii, отецъ чистокров. Варкрафтъ, мать Райа*Лари
отъ чистокров. Рагаплана . . .
. . . . . . ,
За Старшаго, конюхъ Игнаий Ш евчукъ.
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Въ Равскомъ уезде, въ им. Трембачевъ
Г. Маномаснаго.

351
369

ЛЕЛЮ гнйд. Янов, завода ‘/г кров. afir.iiiicKiii,
отецъ чистокров. Ледисъ-Френдъ” ....................................
МАНРИКО рыж. Янов. зав. ’/а кров, англшсшй,
отецъ чистокров. Х изъ -М аж ести ..........................................
При конюхЬ Александр* Здановскомъ.

35
35

Въ Новорадомскомъ yt3fle въ им. Хелмо
Г. Скоржевснаго.

243

МАТАДОРЪ т. гнЬд. Янов. зав. ł/3 кровн. ан
гл iücKiii, отецъ чистокровный Хизъ-Мажести . . .
При конюх* Никола* Негода.
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Форма запечатаннаго объявлешя.

Симъ заявляю, что я обязываюсь
Антошовка отъ суммы 18 р., Бар- взять въ арендное содержа nie Прони
тодзЬе— 77 р., Бельзатка— 18 руб., на цш на крестьянскихъ земляхъ въ
Бильска - воля— 126 руб., Близипъ—■ имЬаш (такомъ-то), срокомъ съ 1 ян
33 р., Борова— 117 руб., Бря?оза— варя 1895 г. по 1 января 1898 г., 3;i
51 руб., Буйны-мплеювсюе— 36 р., илатежъ въ казну годовой арендной
Быки— 41 р., Возники— 144 р., Вро- платы по (количество депегъ написать
ииковъ— 39 руб., Воля - Быковская— прописью и цифрою) руб. въ годъ,
24 руб., Воля-Камоцкая— 50 р., Во- подвергая себя всёмъ обнзательствамъ
ля-Круишнская— 11 р., Воля-Крыш- и копдищямъ, номещепнымъ въ торготопорская— 77 р., Гонски—33 руб., выхъ услов1яхъ, которыя мне хорошо
Голеше— 96 р., Горжендовъ— 111 р., известны.
Горжковички— 48 р., Госцинна—22 р.,
При семь прилагаю свидетельство
Глупице— 84 р., Грабостовъ— 29 р., о моей личности и о нраве моемъ со
Гуциско— 53 р., Добржелевъ— 169 р., держать въ аренде пронинащю, а
Добеципъ— 21 р., Добревице— 76 р., также залогь наличными деньгами
Дзевулины— 31 р., Дзпвле—30 руб., или процентными бумагами въ сумме
Домбрувка—25 руб., Домеховице— (столько-то) руб., или квитапщю (та
51 р., Ежовъ— 57 р., Жерохова— 75 р., кого-то) казначейства во взносе залога
Жоховице—69 р., Жлобиица— 79 р., въ сум ме (такой-то), каковой залогь,
Каменскъ—351 руб., Камоцнвекъ— въ случае если торги не останутся за
16 руб., Кашевице— 342 р., Кобыл- мною, я желаю получить обратно лич
ки-дуже— 41 р., Ковцикъ—52 руб., но (или прошу отослать но почте па
Коцишевъ—238 р., Кощолки— 211 р., мой счетъ въ такое-то место).
Кржепчовъ—80 р., Клюки— 228 р.,
Постоянное местожительство мое
Любецъ— 111 р., Ленчно— 380 руб., въ NN (поименовать местожитель
Лютославице— 33 руб., Лепкава— ство). Объявление написано въ гор.
110 руб., Ленкп-Шляхецке— 56 руб., (дер.) NN; число, месяцъ и годъ.
Левкивско— 153 р., Майковъ— 139 р.,
(Подписать четко имя и ФамплИо).
Монколице— 38 р., Меряшнъ—232 р.,
(3 -3 )
Мокрачъ— 39 р., Микоржице— 88 р.,
Милешвъ— 212 руб., Модржевекъ—
33 р., Мощеница—248 р., Мзуркп—
61 руб., Нехцице— 99 р., Осины—
За Вице-Губернатора,
191 руб., Огродзона— 19 р., ОирженС о в е т н и к РЬнвнковъ.
жовъ— 31 руб., Островъ—25 руб..
Остоя— 23 руб , Наржно— 159 руб.,
Паскржинъ— 105 руб., Паржневице—
427 р., Плюцице— 63 р., Постенкалице— 79 р., Пытовице— 73 р., Рациборовиде— 23 р., Рохувекъ— 16 р., РокСекретарь Я. Ф ризе .
шице— 75 р., Ржечковъ д у х .— 18 р.,
Собакувекъ— 70 руб., Стара-весь—
207 руб., Стржижевице— 59 р., С ту-

Правила для случки частныхъ кобылъ съ назенными жеребцами.

1. Случка на нунктахъ начинается 15 (27) февраля и оканчивается 15 (27) 1юня
и производится ежедневно, не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней. Каждый
жеребецъ можетъ быть случаемъ только одинъ разъ въ сутки, съ т*мъ, что при начал*
случки, въ холодную погоду, п*которое время необходимо случать черезъ день; въ
теплое же время допускается случка 4 дня сряду, за исключешемъ4-хъ и5-тил*тнихъ жеребцовъ, конхъ бол*е 2-хъ дней сряду случать не дозволяется. Для случки кобылъ
не требуется никакихъ письменныхъ заявлея 1Й.
2. За случку съ казенными жеребцами назначается о п р е д * л е н н а я п л а т а , к о т о р а я
показана въ объявлен in, выв*шиваемомъ на каждомъ с л у ч н о м ъ п у н к т * , н а в и д п о м ъ
м*ст*; сверхъ положенной, платы никакого сбора ни деньгами, н и Ф у р а ж е м ъ н е д о з в о 
ляется.
3. Означенная выше плата вносится до начапя случки и полагается не за каж
дую садку, но до отбоя; даже поел* отбоя, если бы кобыла вновь пришла въ охоту,
влад*лецъ случаетъ ее за т*-же деньги, съ т*мъ однакоже, что для каждой кобылы,
случаемой съ казеннымъ жеребцомъ, допускается не бол*е 4-хъ садокъ, причемъ иовторительныя садки производятся на 8-й день; если кобыла выкажетъ охоту и поел*
4-й садки, то бол*е къ тому жеребцу она не допускается, ибо онытомъ дознано, что
продолжеше случки въ такомъ случа*, большею частью, будетъ безполезно.
4. Переводить кобылу поел* случки ст^однимъ жеребцомъ къ другому разре
шается не иначе, какъ но внесеши вновь платы, установленной за случку съ другимъ
жеребцомъ, причемъ прежде внесенная сумма не возвращается и пе засчитывается.
5. Влад*льцу слученной кобылы дается на то свид*тельство отъ талона, въ которомъ означается: зваше, имя и <ъамшпя влад*льца, примЬты и масть кобылы, имя же
ребца и плата, внесенная какъ за случку, такъ и за обязательный гербовый сборъ. На
талон*, подъ платою, владЬлецъ или дов*ренное лицо обязаны собственноручно подпи
саться.
0. Приводимый для случки кобылы «предварительно подробно и внимательно ос
матриваются и только совершенно здоровый на видъ ио шерсти, т*л у и дыхашю до
пускаются къ случк*.
(• Не допускаются къ случк* кобылы, у которыхъ при осмотр* окажутся сл*дуюпйе признаки нездоровья: худооа т*ла съ поднятою шерстью, гноящ!еся и запав*
mie глаза, слабость, вялость при движеши, хромота на заднюю ногу безъ видимой или
опред*лительной причины, особенно хромота съ ирис*дашемъ и л и подворотомъ копы
та; опухоль илн затвердеше вымени, опухоль наружныхъ д*тородныхъ частей, прыщи
и язвинки какъ снаружи, такъ и внутри, истечешс нечистой матерш изъ пихъ, сла
бость зада, изсыхаше спииы, нараличъ какой либо части т*ла: ноги, ух а, губъ
и сл*пота при св*тлости глазъ, отеки на брюх* и вымени, судорожное удуш ье, про
должительная яровливость и неудовлетворяемая похоть; течен1е изъ одной или об*ихъ
ноздрей, опухоль нодъ челюстью и кашель при этомъ; опухоль ноп, и маленьше жел
вачки, въ вид* горошинъ расположенные, какъ четки, во внутренней сторон* погъ, на
плечахъ, на пахахъ и на морд*, или же въ одномъ м*ст* желвачки и возл* ма лень nia
я з в и н к и , источающш желтоватую клейкую матер1ю; голыя иятна по т*лу, чешуйчатость кожицы, шершавость шерсти на н*которыхъ м*стахъ, зудъ и морщиноватая
жесткая кожа; равно не допускаются къ случк* и т * кобылы, которыя находятся въ
неподлежащей степени охоты и не стоять смирно, ибо съ такихъ кобылъ во время акта
жеребцы вынуждены соскакивать, что приводить ихъ въ изнеможете, составляющее
одну нзъ нричинъ нодс*дальпой бол*зни.
8. Худоба т*ла, при полномъ здоровьи кобылы, не можетъ служить препятств1емъ
къ случк* ея съ казеннымъ жеребцомъ.
9. Кобылы допускаются къ случк* по очереди, т. е. приведенная прежде будетъ
случена ран*е той, которая приведена поел*; если же кобылъ приведутъ въ одинъ
день бол*е, нежели жеребцовъ на пункт*, то он* случаются по жеребью; атотъ же ио-

рядокъ соблюдается при одновременномъ привод* нискольких'!, кобылъ къ одному и
тому же жеребцу. Преимущество же им^готъ уж е слученный кобылы, если ихъ ириведутъ въ срокъ, т. е. на 8-ой день для повторительныхъ садокъ; будь же кобыла не буДетъ приведена въ срокъ, то, теряя свою очередь, можетъ быть случена только тогда
если жеребецъ въ тотъ день свободенъ.
10. ВладЁльцамъ приплода предоставляется право, но ихъ желанно, требовать
приложены на iu e i жеребенка устаповленнаго тавра 3. К. (заводская конюшня) какъ
доказательство происхождешя его отъ казеннаго жеребца.
11. Въ случай невыполнешя на пункт* требовашй, основанныхъ на выше изло
женных ь правилахъ, владельцы кобылъ приглашаются письменно уведомлять о семъ
управляющаго конюшнею, или же, при осмотр* пунктовъ управляющимъ или ветери
нарами, приносить жалобу лично.
12. За безнлатное помЪщеше, даваемое въ теченш пяти л*гъ для казенныхъ жеребцовъ съ командами на случное время, выдаются частнымъ лицамъ В ы с о ч а й ш е
установленныя серебряныя медали, ц*ною въ 20 рублей.
Общества или отдЬльныя лица, зелаюгщя им*ть въ будущемъ году, въ мЬстЬ ихъ
жительства, случный пунктъ изъ жеребцовъ Заводской Конюшни, должны заявить свое
желаше письменно Управляющему Яновскимъ Конскимъ заводом/. во всякое время, до
® Октября, адресуя пакеты: въ посаДъ Яновъ, Константиновскаго уЬзда, С*длецкой
i убернш. При подач* означенпыхъ заявленш, должны им*ть въ виду, чтобы на каждо
го жеребца обязательно было случено не мен*е 45 кобылъ.

UtHbi xfltöoBb въ г. ВаршавЪ
отъ 17-го Ф евраля 1895 года.
Наимепоплше
ХЛ'ЬбОВЪ.
ПШЕНИЦА.

Наличная За нуд ь кон.
Отборная . 68—72
БЬлая . . 63—66
П естрая . 57— 60
Пастроешо рывка
. . . . Тихое.
Р O J I».
Наличная На нудькон.
Отборная . 50—52
Средняя . 48—49
Х удш ая . 45—47
Hacrpoenio рынка
. . . . Хорошее.
О В Е С Ъ.
Наличный За нудъ кои.
Отборный . 60—64
Средшй
. 53—58
Худипй
. 4 8 -5 1
Н астроена рынка
. . . . Тихое.
ЯЧМЕНЬ.
Наличный За нудъ кон.
Отборный . 55—70
Средшй
. 42—48
Худнпй
.
—
HacTpooiiie рынка
. . . . Хорошее.
Ц1>ны на спиртъ:

За 1°

Сырой картофель
ный, съ иосудою.
HacTpooiiie рынка

0,90

За 40°.

ставить въ Брезннское уЬздпое управ
леше или войту гмивы Дмосннъ, Бре
зинскаго уЬзда.
Предостережеше.

10-го Ф е в р а л я сего года утерянъ
мною соля - вексель (in blanco) съ
моею подписью на сум м у 500 руб.
Образецъ означеннаго векселя не
былъ нанечатанъ а лишь приложепъ
каучуковымъ штемнелемъ сипимъ ту
гаемъ. Обращаю внимаше г.г. банки
ровъ векселя этого не учесть ибо та
коваго платить не буду.
С. Рехпицъ.
(3 — 3)
Утерянъ аттесгатъ объ окопчаши
курса въ Московскомъ Полторацкомъ
училищ* 1881 г., выданный па имя
Петра Иианова. Нашеднпй таковое
благоволить представить въ отд*леuie государств, банка въ гор. Лодзи.
____
(3 -3 )
Предостережете.

Утерянъ вексель на сумму 528 р.
Слабое.
91 коп., выданный и подписанный Феофиломъ Алексапдровичемъ Тураевымъ
приказу Э. Киоте, срокомъ 22 (4) мар
та 1895 г. съ платежемъ въ Смоленск*.
Частныя объявлешя.
Предостерегаю симъ отъ покупки озпаченнаго векселя, который одновре
Утеряна таможенная квитапщя менно объявляю пед’Ьйствительнымъ.
Э. Кноте.
(2— 7)
15 сентября, за N 14013, выданная граицкой тамож-ней купцу Рейхеру и К 0
УПРАВЛЕНИЕ
объ уплат* пошлины 10 р. 20 к. золотомъ и 51 кон. акснд. за ящикъ О. К.
№ 71 мраморп, изд*л., в*сомъ брутто ИВДНГОРОДО-ДОИБРОВСКОЙ
2 пуда 28 фун., досмотренный по объжелезной дороги
явлеш'ю 1894 г. за К 4162.
(1— 3)

объявляетъ, что нижсиоименопанныс невостребоианные гр узы , прибывш1е на ст. Домброва-Горная,
а именно: 25/xi 1894 г. утю ги чугун н ы е 1 м. 26 нуд.
отъ Ш мита на п редъявителя дуб л и ката со ст.
Вексель на сум м у 1000 руб., вы В арш ава Ирии. за № 24860; 9/хн 18Я4 г. рожь
п уд. отъ Бочковскаго на п редъяви теля дубли
ставленный Адамомъ Мазаракимъ, 012
к а т а со ст. Зарудница за
1237 и 4/хп 1894 г.
жированный Госифомъ Блешинскимъ, кора дубовая 122 и Ьшка 523 п уда отъ Зоммера на
дуб л и ката со ст. Бонскъ за № 11447;
всл*дств!е затраты таковаго,— счи пнаредъявителя
ст. Голоногъ 5/хи того-же г. сукно 1 м. 3 п уд а
тать нед’Ьйствительнымъ.
12 фун. отъ Рубипка на предъявителя дубл и ката
со ст. Томашовъ за № 16312 и на ст. Сосновице
1осифъ БлешипскШ
18/х того-же г. рожь 608 п. отъ Рабиновича на
влад*лецъ С*лецкой аптеки. предъявителя дуб л и ката со станцш Пирятшгь за
№ 2350, к а к ъ невостребованные въ устан овлен 
ный ст. 90 общего у с т а в а россШскихъ жедФвныхъ
дорогъ, срокъ, подлеж атъ продаж^ съ нубличнаго
по истеченш 3-хъ м*сяцевъ.
Билетъ запас. 106 и*х. У ф и м с к э г о торга,
О продаж * носл'Ьдуетъ особое объявлеш е.
полка Якова Блпзнянскаго утерянъ.
(1 -3 )

Нашедшш таковой благоволить пред-

исполненный по подлпннымъ ихъ нортретамъ, находящимся въ И м п е р а т о р скихъ Дворцахъ, выходить въ т е ч е т е каждаго года пятью выпусками
заключающими въ себ* но два портрета, съ историческимъ нодъ каждымъ
изъ нихъ текстомъ.
Въ 1893 году подписчики получили изображешя: 1)Патр1арха Фила
рета; 2) Великой Старицы МарФы; 3) Царя Михаила веодоровйча; 4) Цари
цы Евдокш Лукьяновны; 5) Царя Алекс-Ьи Михайловича; 6 ) Царицы Марш
Ильинпшны; 7) Царицы Натащи Кирилловны; 8) Царя веодора Алексееви
ча, 9) Царицы МарФы Матв*евны; 10) заглавный лисгь и з д а т я , изображающш всенародное избраше на царство боярина Михаила веодоровйча Рома
нова.
г
Въ 1894 году вышли изображен!»: 1) Правительницы Царевны Софш
АлексЬевны, 2) Царя Ioanna Алекс*евича; 3) Царицы Прасковш веодоровны и 4) первый портретъ Императора Петра I Великаго. Въ ноябр* вый
д у ! ь второй и третш портреты того же Императора, а въ декабр* выйдутъ
iiopi реты; 7) Царицы Евдокш веодоровны, 8) Императрицы Екатерины I
АлексЬевны; 9) Императора Петра II Алекс*евича и 10) Императрицы
Анны 1оанновны.
1
Въ 1895 году выйдутъ изображешя: 1) Правительницы Анны Леополь
довны съ Императоромъ 1оапномъ Антоновичемъ; 2) Императрицы Елисаветы Петровны: 3) Императора Петра III веодоровйча; 4) первый нортретъ
Императрицы Екатерины II Алекс*евпы: 5) второй портретъ той-же Импе
ратрицы; 6) Императора Павла Петровича; 7) Императрицы Mapin веодоРовпы; 8) первый портретъ Императора Александра I Павловича; 9) второй
портрета того же Императора; 10) Императрицы Елисаветы Алекс*евны.
Подписная цЪна за 10 ежегодно выходящихъ портретовъ:
. 1 руб. 50 кои. | Съ доставкою . . . .
2 руб.

Безъ доставки

Издаше не можетъ подвер|’аться дроблешю въ своей посл*довятелыюсти, а потому лица, неподиисавийяся на начало его, получаютъ журналъ не
иначе, какъ по внесешп ими подписной платы разомъ за 1893, 1894 и
и 1895 г.г., т. е. 6 рублей съ доставкою и 4 руб. 50 коп. безъ доставки.
При этомъ редакщи считаетъ нужнымъ присовокупить, что иногородныя
Правительственный учреждешн и должпостныя лица, желаюпця им*ть под
писанный счетъ или квитаищю, въ уплат* ими денегь за выписываемое
количество экземпляровъ йздашя, благоволятъ при заказ* своемъ высылать
па э ю г ь предметъ дв* почтовыя марки 7 кои. достоинства и одну герборую
5 коп. достоинства. За иерем*ну адреса подписчики благоволятъ высылать
3 почтовый марки 7 коп. достоинства. Въ случа* пеполучешя одного изъ
выпусковъ журнала, подписчики благоволятъ сообщать о томь редакщи не
позже, какъ по получепш ими сл*дующаго выпуска журнала, такъ какъ, по
сущестиующнмъ ио что вы мь правиламъ, вс* жалобы, подапныя въ почтамтъ
несвоевременно, остаются безъ удовлетворена. Подписка принимается
въ контор* редакщи. С.-Пегербургъ, Торговая ул., д. 2— 7, кв. 12. Денеж
ные пакеты, адресуются на имя Корннлш Александровича Бороздина.
Издатель-редакторъ К. Б ороздит .

П РА ВЛ ЕН 1Е

АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
ПОЛУШЕРСТЯНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ

и ш ш
)

на основами §§ 30 и 52 устава Общества симъ пригла
шаем Г.г. акщонеровъ въ обыкновенное общее собра
ние, имеющее быть въ гор. Иаб1яницахъ, въ контор-Ь
Общества 31-го Марта 1895 года по ст. стилю, въ 2 часа
ио полудни.
Предметы зашшя собрашя будутъ:
1)

Р0СС1ЙСК1Й ЦАРСТВЕННЫЙ ДОМЪ
2)
3)
4)
Хромолитографическое издаше, одобренное Правительственными учреждеш'ями для распространена въ народныхъ гаколахъ и въ войскахъ и
осчастливленное В с е м и л о с т и в ъ й ш и м ъ ноощрешемъ въ Боз* ночившаго Им
ператора Александра III въ вид* денежнаго uocoöia издателю, заключающее
въ себ* вс* изображешя нагаихъ Царей и Царицъ изъ Дома Ромаиовыхъ

РазсмотрМе и утверждеше отчета и баланса за
истекнпй 1894 годъ, см^ты и плана дгЬйств1я на
текущШ годъ.
Докладъ ревизюнной коммиш.
РаспредгЬлен1е прибыли и назначеше дивиденда.
Избран1е одного члена нравлешя и ревшпонной
KOMMHcciiT.

5}

Одобреше продажи недвижимости К° 787.
При семь нумер* прилагаются объявлешя о торгахъ.
И. д. Редактора А. Теодорчикъ.

Прибавлеше къ J№ 8 Петроновскихъ Губернснихъ В-Ьдомостей, 25-го Февраля 1895 года.
Залогъ къ торгамъ наличными канцелярш H O T ap iyca Кужелевскаго
Непогашенная ссуда земскаго
Станислава.
кредитнаго
общества
составляетъ означенъ въ 200 руб.
Торги
начнутся
отъ суммы
Срокъ продажи назначенъ на
8312
руб.
97
кон.
ГУБЕРНСКАЯ ДИРЕКЦ1Я
6) Бучекъ А., Бржезинскаго 28 ш ля (9 августа) 1895 года въ 3 5 7 7 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
канцелярш HOTapiyca
Филипскаго
у езд а.
ЗЕИСЫГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА,
кредитнаго
общества
составляетъ
Недоимки земскому кредитно Карла.
симъ объявляетъ, что на основанш м у обществу составляютъ 565 руб.
Торги
начнутся
отъ суммы 4 9 0 руб. 64 коп.
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго устава
722 руб.
55 кои.
19)
Янновице,
Бржезинскаго
земскаго кредитнаго общества отъ
Непогашенная ссуда земскаго у е з д а .
Залогъ къ торгамъ наличными
9 (21) ш ня 1888 года и съ разреше означенъ въ 1000 руб.
кредитнаго общества
составляетъ
Недоимки земскому кредитно
ния Главной Дирекцш, нижепоимено
Срокъ продажи назначенъ на 269 руб. 50 коп.
м
у
обществу
составляютъ 1006 руб.
ванный им'Ьшя Петроковской губер- 27 шля (8 августа) 1895 года въ
13) Гарнекъ, Новорадомскаго 61 кои.
нш, со всеми ихъ принадлежностями канцелярш
HOTapiyca Филипскаго уезд а.
Залогъ къ торгамъ наличными
i i угодьями, на удовлетвореше
числя Карла.
Недоимки земскому кредитно означенъ въ 1 8 0 0 руб.
щихся на нихъ и исчисленныхъ по
Торги
начнутся отъ суммы м у обществу составляютъ 2158 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
день торговъ недоимокъ но платежамъ 14237 руб.
55 коп.
31 шля (1 2 августа) 1 8 95 года въ
обществу, назначены въ первую при
Залогъ къ торгамъ наличными канцелярш HOTapiyca Гоголевскаго
Непогашенная ссуда земскаго
нудительную продажу, которая б у кредитнаго
общества
составляетъ означенъ въ 3700 руб.
Петра.
детъ производиться въ городе Петро 5616 руб. 70 коп.
Срокъ продажи назначенъ на
Торгп
начнутся
отъ суммы
кове, на Московской улице въ доме
28 ш ля (9 августа) 1895 года въ 2 0 7 3 9 руб.
7) Буялы, Равскаго уЪзда.
подъ № 227В.
Недоимки земскому кредитно канцелярш HOTapiyca Кужелевскаго
Непогашенная ссуда земскаго
м
у
обществу
составляютъ 2495 руб. Станислава.
кредитнаго
общества
составляетъ
1) БЪсекержъ Навошвы А.Б. по
Торги
начнутся
отъ суммы 7 1 8 2 руб. 4 0 коп.
ловина и Пустоша Рудна А.Б. поло 96 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 40040 руб.
вина № 2, Бржезинскаго уезд а.
2 0 ) Янковице ОТЪ Жджаръ, Р ав 
Непогашенная ссуда земскаго
означенъ
въ 3900 руб.
Недоимки земскому кредитно
скаго
уезда.
общества составляетъ
Срокъ продажи назначенъ на кредитнаго
м у обществу составляюсь 291 руб.
Недоимки
земскому кредитно
27 ш ля (8 августа) 1895 года въ 19693 руб. 20 кои.
83 кон.
м
у
обществу
составляютъ
1 6 4 3 руб.
14) Гемзувъ 2 участокъ земли
Залогъ къ торгамъ наличными канцелярш HOTapiyca Цедровскаго
99
кои.
Гемзувъ буква А. въ 2-хъ ппотеч
Бронислава.
означенъ въ 600 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
ныхъ книгахъ устроенное, Лодзин
Торги
начнутся
отъ
суммы
Срокъ продажи назначенъ на
означенъ
въ 2 8 0 0 руб.
скаго уезд а.
20 шля (1 августа) 1895 года въ 32846 руб.
Срокъ
продажи назначенъ на
Недоимки земскому кредитно
Непогашенная ссуда земскаго
канцелярш
H O T ap iyca
Филипскаго
31
ш
ля
(1
2
августа) 1 8 9 5 года въ
кредитнаго
общества
составляетъ м у обществу составляютъ 1159 руб.
Карла.
канцелярш
H O T ap iyca
Цедровскаго
54 коп.
Торги
начнутся
отъ суммы 21092 руб. 1 коп.
Бронислава.
Залогъ къ торгамъ наличными
8) Былины Дзюрдзюлы, Р авска
6706 руб.
Торги
начнутся
отъ суммы
означенъ
въ 2100 руб.
Непогашенная ссуда земскяго го уезд а.
2
4
2
8
5
руб.
Срокъ продажи назначенъ на
Недоимки земскому кредитно
кредитнаго общества
составляетъ
Непогашенная ссуда земскаго
29
ш
ля (10 августа) 1895 года въ
м у обществу составляютъ 2015 руб.
1988 руб. 96 коп.
кредитнаго
общества
составляетъ
канцелярш HOTapiyca Гоголевскаго
26 кон.
1
0
2
0
5
руб.
1
кои.
2) Боржинова А.Б. Новорадом
Залогъ къ торгамъ паличными Петря.
скаго уезда.
21) Ярошки А.Б., Бржезинскаго
Торги
начнутся
отъ суммы
означенъ на 3200 руб.
Недоимки земскому кредитно
у
ез
д
а
.
Срокъ продажи назначенъ на 31700 руб.
му обществу составляютъ 842 руб. 27 ш ля (8 августа) 1895 года въ
Недоимки земскому кредитно
Непогашенпая ссуда земскаго
2 коп.
общества составляетъ м у обществу составляютъ 3 7 3 руб.
канцелярш HOTapiyca Цедровскаго кредитнаго
Залогъ къ торгамъ наличными Бронислава.
5 6 коп.
7276 руб. 6 коп.
означенъ въ 1600 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
15) Гурки Граб1янсше, Ласкаго
Торги начнутся
отъ суммы
Срокъ продажи назначенъ на 36686 руб.
означенъ въ 8 0 0 руб.
уезда.
26 ш ля (7 августа) 1895 года въ
Срокъ продажи назначенъ на
Недоимки земскому кредитно
Непогашенная ссуда земскаго
канцелярш HOTapiyca Цедровскаго кредитнаго
общества
составляетъ му обществу составляютъ 954 руб. 31 1юля (1 2 августа) 1 8 95 года въ
Бронислава.
канцелярш H O T ap iyca
Филипскаго
17 коп.
13799 руб. 19 кон.
Торги
начнутся
отъ суммы
Залогъ къ торгамъ наличными Карла.
9) Хоронь, Бендинскаго у ез д а .
17366 руб.
Торги
начнутся
отъ суммы
Недоимки земскому кредитно7, озпачет. въ 1600 руб.
Непогашенпая ссуда земскаго м у обществу составляютъ 2539 руб.
Срокъ продажи назначенъ па 1 1 0 4 0 руб.
кредитнаго
общества
составляетъ
Непогашенная ссуда земскаго
Залогъ къ торгамъ наличными 29 ш ля (10 августа) 1895 года въ
7681 руб. 79 кон.
общества
составляетъ
канцелярш
H O T ap iyca
Филипскаго кредитнаго
означенъ въ 4200 руб.
3 2 7 5 руб. 4 9 коп.
Срокъ продажи назначенъ на Карла.
3) Брожице Едлице ус.
I, ЛодТорги
начнутся
отъ" суммы
27 ш ля (8 августа) 1895 года въ
зпнскаго уЬзда.
22)
Каменна,
Петроковскаго
Недоимки земскому кредитно канцелирш
HOTapiyca Цедровскаго 21000 руб.
уезда.
Непогашенная ссуда земскаго
м у обществу составляютъ 268 руб. Бронислава
Недоимки земскому кредитно
общества
составляетъ м у обществу составляютъ 123 руб.
Торги
начнутся отъ суммы кредитного
32 коп.
5681 руб. 59 кои.
Залогъ къ торгамъ наличными 55123 руб.
20 коп.
16)
Грабица,
ПетроковскагоЗалогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 500 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
Срокъ продажи назначенъ на кредитнаго
общества составляетъ у е з д а .
означенъ въ 4 0 0 руб.
Недоимки земскому кредитно
26 ш ля (7 августа) 1895 года въ 18138 руб. 83 кон.
Срокъ продажи назначенъ на
канцелярш HOTapiyca
Филипскаго
10) Домбрувка (Гавликовскихъ), м у обществу составляютъ 1088 руб. 1 (1 3 ) августа 1 8 9 5 года въ канце29 коп.
Петроковскаго у ез д а .
Карла.
лярш H O Tapiyca Гоголевскаго Петра.
Залогъ къ торгамъ наличными
Торги
начнутся
отъ суммы
Недоимки земскому кредитно
Торги
начнутся
отъ суммы
5059 руб.
му обществу составляютъ 296 руб. означенъ въ 2200 руб.
8570 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
Непогашенная ссуда земскаго 7 коп.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
Залогъ къ торгамъ наличными 31 ш ля (12 августа) 1895 года въ кредитпаго
общества составляетъ
канцелярш HOTapiyca Гоголевскаго 6 9 7 руб. 4 8 коп.
2390 руб. 80 коп.
означенъ въ 500 руб.
Срокъ продажи назначенъ на Петрп.
4) БруДЗИЦе,
Новорадомскаго
2 3 ) Канице, Равскаго у ез д а .
Торги
начнутся
отъ суммы
28
ш
ля (9 августа) 1895 года въ
уезда.
Недоимки
земскому кредитно
Недоимки земскому кредитно канцелярш HOTapiyca Цедровскаго 45523 руб.
м
у
обществу
составляютъ
3 7 5 3 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
м у обществу составляютъ 3875 руб. Бронислава.
86
коп.
общества
составляетъ
Торги начнутся
отъ суммы кредитнаго
11 KOII.
Залогъ къ торгамъ наличными
13436
руб.
50
коп.
5528
руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ
въ 5 1 0 0 руб.
17) Грабно Замосьце, Ласкаго
Непогашенная ссуда земскаго
означенъ въ 5200 руб.
Срокъ
продажи назначенъ па
общества составляетъ уезда.
Срокъ продажи назначенъ на кредитнаго
1
(1
3
)
авгус
та
1 8 9 5 года, въ канце
Недоимки земскому кредитно
26 ш ля (7 августа) 1895 года въ 2541 руб. 82 кон.
лярш
HOTapiyca Цедровскаго Брони
11) Длуге, Бржезинскаго уЬзда. му обществу составляютъ 1439 руб.
канцелярш H O T ap iyca Кужелевскаго
слава.
Недоимки
земскому кредитно 29 кои.
Станислава.
Торги начнутся
отъ суммы
Залогъ къ торгамъ паличными
Торги
начнутся
отъ суммы м у обществу составляютъ 798 руб.
4
7
8
4
4
руб.
означенъ въ 2500 руб.
71 коп.
58078 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
Срокъ продажи назначенъ на
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
31 ш ля (12 августа) 1895 гоДа въ
кредитнаго
общества
составляетъ означенъ въ 1500 руб.
1
8
75
3
руб.
1
кон.
Срокъ продажи назначенъ на канцелярш HOTapiyca Цедровскаго
25974 руб. 61 кон.
2 4 ) Каролинувъ отъ Модржевка,
28 ш ля (9 августа) 1895 года въ Бронислава.
5) Бруссъ, Лодзинскаго уезд а. канцелярш HOTapiyca Кужелевскаго
Торги
начнутся
отъ суммы Петроковскаго уезд а.
Недоимки земскому кредитно
Недоимки земскому кредитно Станислава.
21844 руб.
му обществу составляютъ 1170 руб.
м
у
обществу
составляютъ 2 1 6 руб.
Непогашенпая
ссуда
земскаго
Торги
начнутся
отъ суммы
15 коп.
69
коп.
кредитнаго
общества
составляетъ
17611руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
Залогъ къ торгамъ наличными
Непогашенная ссуда земскаго 10219 руб. 65 коп.
означенъ въ 2200 руб.
означенъ
въ 5 0 0 руб.
18) Игнацувъ, Лодзинскаго уезд а.
кредитнаго общества
составляетъ
Срокъ
продажи назначенъ на
Недоимки земскому кредитному
Срокъ продажи назначенъ на 4361 руб. 6 кои.
12) Дворшовице Косцельне Л? 7, обществу составляютъ 99 руб. 83 к. 1 (1 3 ) августа 1 8 9 5 года, въ капце
26 i юня (7 августа) 1895 года въ
Залогъ къ торгамъ наличными лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
канцелярш HOTapiyca Гоголевскаго Новорадомскаго уезда.
слава.
Недоимки земскому кредитно означенъ въ 300 руб.
Петра.
Торги
начнутся отъ суммы
Срокъ продажи назначенъ па
Торги начнутся отъ
суммы му обществу составляютъ 37 руб.
31 ш ля (12 августа) 1895 года въ 4551 руб.
36 коп.
24680 руб.

ПЕТРОКОВСНАЯ

Непогашенная ссуда земскаго
Залогъ къ торгамъ наличными
Недоимки земскому кредитно 7 (19) августа 1895 г., въ кавцелярш
кредитнаго
общества
составляетъ означенъ въ 4100 руб.
м у обществу составляютъ 3442 руб. H O Tapiyca Гоголевскаго Петра.
1795 руб. 42 коп.
Срокъ продажи назначенъ на 11 коп.
Торги начнутся
отъ суммы
25) Клюки, Петроковскаго уЬзда. 2 (14) августа 1895 г., въ канцелярш
Залогъ къ торгамъ наличными 10721 руб.
Недоимки земскому кредитно H O T ap iyca Филипскаго Карла.
означенъ въ 4800 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
м у обществу составляютъ 4685 руб.
Торги
начнутся
отъ суммы
Срокъ продажи назначенъ на кредитнаго общества
составляетъ
32 к<»п.
61600 руб.
5 (17) августа 1895 г., въ канцелярш 4791 руб. 87 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
Непогашенная ссуда земскаго H O T apiyca Филипскаго Карла.
45) На долька, Бржезинскаго
означенъ въ 7100 руб.
кредитнаго
общества
составляетъ
Торги начнутся отъ суммы уЬзда.
Срокъ продажи назначенъ на 30169 руб. 97 Коп.
37512 руб.
Недоимки земскому кредитно
1 (13) августа 1К95 года, въ канце
32) Нржучъ, Ласкаго уЬзда.
Непогашенная ссуда земскаго му обществу составляютъ 2017 руб.
лярш H O T ap iyca Кужелевскаго Стани
Недоимки земскому кредитно кредитнаго
общества
составляетъ 94 коп.
слава.
м у обществу составляютъ 1069 руб. 14933 руб. 2 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
Торги
начнутся
отъ суммы 81 кои.
39) Ласкъ городъ, Ласкаго уЬзда. означенъ въ 3800 руб.
98567 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
Недоимки земскому кредитно
Срокъ продажи назначенъ на
Непогашенная ссуда земскаго означенъ въ 2100 руб.
му обществу составляютъ 8123 руб. 7 (19) августа 1895 года, въ канце
кредитнаго
общества
составляетъ
Срокъ продажи назначенъ на 83 кои.
лярш H O T apiyca Цедровскаго Брони
44477 руб. 62 кон.
4 ( 1 6 ) августа J 895 года, въ канце
Залогъ къ торгамъ наличными слава.
26) Коцшлки, Петроковскаго лярш H O T a p iy c a Кужелевскаго Стани означенъ въ 10500 руб.
Торги начнутся
отъ суммы
уЬзда.
слава.
Срокъ продажи назначенъ на 34210 руб.
Недоимки земскому кредитно
Торги
начнутся
отъ суммы 5 (17) августа 1895 г., въ канцелярш
Непогашенная ссуда земскаго
м у обществу составляютъ 2031 руб. 26178 руб.
H O T a p iy c a Гоголевскаго Петра.
кредитнаго
общества составляетъ
87 кои.
Непогашенная ссуда земскаго
Торги начнутся отъ суммы 13514 руб. 64 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными кредитнаго
общества
составляетъ 168445 р.
46) Нивна, Равскаго уЬзда.
озпаченъ въ 3300 руб.
10408 руб. 50 коп.
Непогашенная ссуда земскаго
Недоимки земскому кредитно
Срокъ продажи назначенъ на
33) Кучизна, Равскаго уЬзда.
кредитнаго общества
составляетъ м у обществу составляютъ 1137 руб.
2 ( 1 4 ) авгус та 1895 годя, въ канце
Недоимки земскому кредитно 77541 руб. 99 коп.
70 коп.
лярш n o r a p i y c a Цедровскаго Брови- м у обществу составляютъ 640 руб.
40) Лончновице Навенчинъ, Но
Залогъ къ торгамъ наличными
слава.
69 кон.
ворадомскаго уЬзда.
означенъ въ 2300 руб.
Торги начнутся
отъ суммы
Залогъ къ торгамъ наличными
Недоимки земскому кредитно
Срокъ продажи пазначепъ на
45013 руб.
означенъ въ 1200 руб.
м у обществу составляютъ 1847 руб. 7 (19) августа 1895 года, въ канце
Непогашенная ссуда земскаго
Срокъ продана! назначенъ на 41 коп.
лярш H O T ap iyca Цедровскаго Брони
кредитнаго
общества составляетъ 4 (16) августа 1895 г., въ канцелярш
Залогъ къ торгамъ наличными слава,
19004 руб. 66 коп.
H O T apiyca Гоголевскаго Петра.
означенъ въ 3000 руб.
Торги начнутся
отъ суммы
27) Нолациненъ, Бржезинскаго
Торги
начнутся
отъ суммы
Срокъ продажи назначенъ па 24037 руб.
у'Ьзда.
13238 руб.
5 (17) августа 1895 г., въ канцелярш
Непогашенная ссуда, земскаго
Недоимки земскому кредитно
Непогашенная ссуда земскаго n o T a p i y e a Филипскаго Карла.
кредитнаго
общества составляетъ
м у обществу составляютъ 945 руб. кредитнаго
общества составляетъ
Торги начнутся отъ суммы 9617 руб 2 кон.
30 коп.
5757 руб. 3 коп.
42212 руб.
47) Новины, Бржезинскаго уЬзда.
Залогъ къ торгамъ наличными
34) Лесевъ А.Б., Равскаго уЬзда.
Непогашенная ссуда земскаго
Недоимки
земскому кредитно
означенъ въ 1600 руб.
Недоимки земскому кредитно кредитнаго
общества
составляетъ му обществу составляютъ 1516 руб.
Срокъ продажи назначенъ на м у обществу составляютъ 1075 руб. 15337 руб. 48 коп.
80 кон.
2 (14) августа 1895 г., въ канцелярш 16 кои.
41) Лохыньско, Петроковскаго
Залогъ къ торгамъ наличными
H O T ap iyca Филипскаго Карла.
Залогъ къ торгамъ наличными уЬзда.
означенъ въ 2900 руб.
Торги
начнутся отъ суммы означенъ въ 2100 руб.
Недоимки земскому кредитно
Срокъ продажи назначенъ на
16739 руб.
Срокъ продажи назначенъ на му обществу составляютъ 3603 руб.
8
(20)
авгус та 1895 года, въ канце
Непогашенная ссуда земскаго 4 (16) августа 1895 г., въ канцелярш 98 коп.
лярш
HOTapiyca
Кужелевскаго Стани
кредитнаго
общества
составляетъ H O T apiyca Гоголевскаго Петра.
Залогъ къ торгамъ наличными слава.
4596 руб. 32 кон.
Торги
начнутся
отъ суммы означенъ въ 5800 руб.
Торги начнутся
отъ суммы
28) Норчиска, Ласкаго уЬзда.
36924 руб.
Срокъ продажи назначенъ на 32177 руб.
Недоимки земскому кредитно
Непогашенная ссуда земскаго 5 (17) августа 1895 года, въ канце
Непогашенная ссуда земскаго
му обществу составляютъ 307 руб. кредитнаго
общества составляетъ лярш HOTapiyca Кужелевскаго Стани
кредитнаго
общества
составляетъ
69 коп.
17718 руб. 99 коп,
слава.
12936 руб. 19 кои.
Залогъ къ торгамъ наличными
35) Лихава АБЦ, Ласкаго у'Ьзда
Торги начнутся
отъ суммы
48) Охотникъ, Новорадомскаго
означенъ въ 700 руб.
Недоимки земскому кредитно 77941 руб.
у'Ьзда.
Срокъ продажи назначенъ на м у обществу составляютъ 317 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
Недоимки земскому кредитно
2 (14) августа 1895 года, нъ канце 67 коп.*
кредитнаго
общества
составляетъ му обществу составляютъ 2222 руб
лярш нотариуса Кужелевскаго Стани
Залогъ къ торгамъ наличными 33807 руб. 46 кои.
39 коп. :
слава.
означенъ въ 700 руб.
42)
Мала
Гурка,
Лодзипскаго
Залогъ къ торгамъ наличными
Торги начнутся
отъ суммы
Срокъ продажи назначенъ на
уЬзда.
означенъ
въ 3500 руб.
6516 руб.
4 (16) августа 1895 г., въ канцелярш
Недоимки
земскому
кредитно
Срокъ
продажи
Непогашенная ссуда земскаго H O Tapiyca Филипскаго Карла.
- лилп «л i назначенъ на
м
у
обществу
составляютъ
2181
руб.
8 (20) августа 1895 года, въ канце
кредитнаго
общества
составляетъ
Торги
начнутся
огъ суммы
8 коп.
лярш H O T apiyca Цедровскаго Брони
2910 руб. 95 коп
5800 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными слава.
29) Котовице Мирувъ, БендиискаНепогашенная ссуда земскаго
означенъ
въ 3200 руб.
Торги начнутся
отъ суммы
го уЬзда.
кредитнаго общества
составляетъ
Срокъ
продажи назначенъ на 38523 руб.
Недоимки земскому кредитно 2146 руб. 34 коп.
7 (19) августа 1895 г., ^въ канцелярш
Непогашенная ссу д а земскаго
м у обществу составляютъ 599 руб.
36) Лигота, Ласкаго уЬзда.
HOTapiyca
Филипскаго Карла.
кредитнаго
общества
составляетъ
5 кои.
Недоимки земскому кредитно
Торги начнутся
отъ суммы 16945 руб. 20 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными му обществу составляютъ 1098 руб.
47665 руб.
озпаченъ въ 1000 руб.
84 кои.
49) Острувъ ОТЪ Ласна, Ласкаго
Непогашенная ссуда земскаго уЬзда.
Срокъ продажи пазпачепъ на
Залогъ къ торгамъ наличными
кредитнаго общества
составляетъ
2 (14) августа 1895 г., въ канцелярш озпаченъ въ 2200 руб.
Недоимки земскому кредитно20176
руб.
87
кон.
H O T apiyca Гоголевскаго Петра
му обществу составляютъ 1616 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
43) Моннолице, Петроковскаго 55 кои.
Торги
начнутся
отъ суммы 4 (16) августа 1895 года, въ канце
у'Ьзда.
12688 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
лярш H O T apiyca Кужелевскаго Стани
Недоимки земскому кредитно означенъ въ 3100 руб.
Непогашенная ссуда земскаго слава.
кредитнаго общества
составляетъ
Срокъ продажи назначенъ на
Торги
начнутся
отъ суммы му обществу составляютъ 2863 руб.
72 кон.
4549 руб. 59 коп.
8 (20) августа 1895 г., въ канцелярш
23372 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными HOTapiyca Гоголевскаго Петра.
30) Нотулинъ, Бржезинскаго
Непогашенная ссуда земскаго
означенъ
въ 4200 руб.
уЬзда.
Торги начнутся отъ суммы
кредитнаго
общества
составляетъ
Срокъ
продажи назначенъ на 45020 руб.
Недоимки земскому кредитно 10240 руб. 40 коп.
(19) августа 1895 года, въ капце
м у обществу составляютъ 731 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
37) Липа А, Брезинскаго уЬзда.
57 кои.
общества
составляетъ
Недоимки земскому кредитно ля p i и i i o ' r a p i y c a Цедровскаго Брони кредитнаго
Залогъ къ торгамъ наличными му обществу составляютъ 653 руб. слава.
15595 руб. 88 коп.
Торги начнутся
отъ суммы
означенъ въ 1500 руб.
24 коп.
50) Околовице, Новорадомскаго
Срокъ продажи назначенъ на
Залогъ къ торгамъ наличными 52027 руб.
уЬзда
Непогашенная ссуда земскаго
2 (14) августа 1895 года, въ капце- означенъ въ 1300 руб.
Надоимки земскому кредитно
лярш нотарГуса Цедровскаго Бр ниобщества
составляетъ му обществу составляютъ 2561 руб.
Срокъ продажи назначенъ на кредитнаго
с л ав а.
5 (17) августа 1895 г., въ канцелярш 21715 руб. 53 коп.
98 кон.
Торги
начнутся
отъ суммы H O T ap iyca Гоголевскаго Петра.
44) Фольв. Москва, 2) Москва
Залогъ къ торгамъ наличными
17901 руб.
Торги начнутся отъ суммы Л. 5 фольваронъ, въ 2-хъ инотеч означенъ въ 4200 руб.
Непогашенная ссуда земскаго 13877 руб.
ныхъ книгахъ устроенное, БржезинСрокъ продажи назначенъ на
кредитнаго общества
составляетъ
Непогашенная ссуда земскаго скаго уЬзда.
8 (20) авгус та 1895 г., въ канцелярш
4195 руб. 77 коп.
кредитнаго общества
составляетъ
Недоимки земскому кредитно H O T apiyca Филипскаго Карла.
31) Крашевице, Новорадомскаго 6127 руб. 67 коп.
м у обществу составляютъ 506 руб.
Торги начнутся отъ суммы
У'Ьзда.
38) Любойна, 2) колотя Любойна 61 коп.
57500 руб.
Недоимки земскому кредитно Л? I, 3) нолошя Лабойна Л? 2, въ 3-хъ
Залогъ къ торгамъ наличными
Непогашенная ссуда земскаго
м у обществу составляютъ 2938 руб. инотечныхъ книгахъ устроенное, Чен- означенъ въ 1100 руб.
кредитнаго общества
составляетъ
84 кон.
стоховскаго уЬзда.
Срокъ продажи назначенъ на 27816 руб. 70 коп.

3
51)
Паржно,
Петроковскаго
у^зда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 2176 руб.
99 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 4000 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
9 (21) августа 1895 года, въ канце
лярш HOTapiyca Кужелевскаго Стани
слава.
Торги начнутся
отъ суммы
45657 руб.
Неиогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
20590 руб. 66 кои.
52) Понрживна, Равскаго y -Ьзда.
Недоимки земскому кредитно
му обществу составляютъ 1283 руб.
3 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 2300 руб.
Срокъ продажи наапаченъ на
9 (21) августа 1895 года, въ канце
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
слава.
Торги начнутся
отъ суммы
32151 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
12959 руб. 42 кои.
53) Пржистайня, Ченстоховскаго
У'Ьзда.

Недоимки земскому кредитно
му обществу составляютъ 2063 руб.
75 кои.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 4200 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
10 (22) августа 1895 года, въ канце
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
слава.
Торги начнутся
отъ суммы
43600 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества составляетъ
16089 руб. 26 кон.
54) Рациборовице АБЦ, Петро
ковскаго уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
му обществу составляютъ 1965 руб.
86 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 3400 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
10 (22) ав гус та 1895 года, въ канце
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
слава.
Торги начнутся
отъ суммы
29219 руб.
Неиогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
13782 руб. 16 коп.
55) Ренле АБЦДЕФХИ, Новора
домскаго у+,зда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляюсь 3425 руб.
8 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 4700 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
10 (22) августа 1895 года, въ канце
лярш H O T ap iyca Кужелевскаго Стани
слава.
Торги начнутся
отъ суммы
46700 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго общества
составляетъ
19594 руб. 73 кон.
56) Регнувъ, Равскаго уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 2738 руб.
25 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 4 100 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
10 (22) августа 1895 года, въ канце
лярш H O T a p i y c a Цедровскаго Брони
слава.
Торги начнутся
отъ суммы
66158 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества составляетъ
21937 руб. 14 коп.
57) Розпржа, Петроковскаго
уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 8201 руб.
92 коп.

Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 11500 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
11 (23) августа 1895 г., въ канцелярш
HOTapiyca Гоголевскаго Петра.
Торги начнутся
отъ суммы
122480 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
50766 руб. 51 коп.
58) Скошевы А. фольварокъ,
Бря«езинскаго уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 192 руб.
65 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 500 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
12 (24) августа 1895 года, въ канце
лярш H O T a p iy c a Кужелевскаго Стани
слава.
Торги начнутся
отъ суммы
5874 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
1848 руб. 60 коп.
59) Смотрышевъ, Новорадом
скаго уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 874 руб.
75 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 1500 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
12 (24) августа 1895 года, въ канце
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
слава.
Торги начнутся отъ суммы
18150 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества составляетъ
3627 руб. 49 коп.
60) Стони, Лодзинскаго уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
му обществу составляютъ 929 p y ó .
60 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 1900 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
12 (24) августа 1895 года, въ канце
лНрш H O T a p iy c a Филипскаго Карла.
Торги начнутся
отъ суммы
18698 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
8949 руб. 5 коп.
61) Струмяны Б часть 2 Ко
ржень, Ласкаго уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 187 руб:
98 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
озпаченъ въ 400 руб.
Срокъ продажи пазпачеиъ на
14 (26) августа 1895 года, въ канце
ля p i n H O T a p iy c a Кужелевскаго Стани
слава.
Торги начнутся
отъ суммы
4055 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго общества
составляетъ
1828 руб. 29 кон.
62) Стрые ксенже, Ласкаго уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 162 руб.
56 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 500 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
14 (26) августа 1895 г., въ канцеля
рш нотариуса Гоголевскаго Петра.
Торги начнутся
отъ суммы
3218 руб.
Неиогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
1520 руб. 37 кои.
63) Стржални А Б , Равскаго
уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 2449 руб.
65 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 4000 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
14 (26) августа 1895 года, въ канце
лярш H O T ap iyca Цедровскаго Брони
слава.
Торги начнутся отъ суммы
42433 руб.

Непогашенпая ссуда земскаго
Срокъ продажи назначенъ иа
кредитнаго
общества
составляетъ 16 (28) августа 1895 года, въ канце
16725 руб. 13 коп.
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
64) Студзянки, Равскаго уЬзда. слава.
Недоимки земскому кредитно
Торги начнутся отъ суммы
м у обществу составляютъ 2991 руб. 13800 руб.
12 коп.
Непогашенная ссуда земскаго
Залогъ къ торгамъ наличными кредитнаго
общества
составляетъ
означенъ въ 4300 руб.
4619 р. 51 к.
Срокъ продажи назначенъ на
71) Веселовъ А. часть имЪшя,
14 (26) августа 1895 года, въ канце Бржезинскаго уЬзда.
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
Недоимки земскому кредитно
слава.
м у обществу составляютъ 1169 руб.
Торги начнутся отъ суммы 28 коп.
52896 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
Непогашенная ссуда земскаго означенъ въ 2200 руб.
кредитнаго общества
составляетъ
Срокъ продажи пазпачеиъ на
25553 руб. 47 коп.
17 (29) августа 1895 года, въ канце
65) Студзянки Калень, Петро лярш H O T apiyca Кужелевскаго Стани
ковскаго уЬзда.
слава.
Недоимки земскому кредитно
Торги начнутся отъ суммы
му обществу составляютъ 2357 руб 20952 руб.
94 коп.
Непогашенная ссуда земскаго
Залогъ къ торгамъ наличными кредптнаго
общества
составляетъ
означенъ въ 3700 руб.
8940 р. 52 к.
Срокъ продажи назначенъ на
72) Водзыненъ 0, Лодзинскаго
14 (26) августа 1895 года, въ канце уЬзда.
лярш Horapiyca Кужелевскаго Стани
Недоимки земскому кредитно
слава.
м у обществу составляютъ 312 руб.
Торги начнутся отъ суммы 40 коп.
50263 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
Непогашенная ссуда земскаго означенъ въ 700 руб.
кредитнаго
общества
составляетъ
Срокъ продажи назначенъ на
22317 руб. 97 кон.
17 (29) августа 1895 г., въ канцеля
66) Щуки мале, Равскаго уЬзда. рш HOTapiyca Гоголевскаго Петра.
Недоимки земскому кредитно
Торги начнутся отъ суммы
м у обществу составляютъ 149 руб. 6041 руб.
85 коп.
Непогашенная ссуда земскаго
Залогъ къ торгамъ наличными кредитнаго
общества составляетъ
означенъ въ 400 руб.
2953 р. 98 к.
Срокъ продажи назначенъ на
73) Воля Бучновская, Ласкаго
14 (26) августа 1895 г., въ канцелярш уЬзда.
'
HOTapiyca Филипскаго Карла.
Недоимки земскому кредитно
Торги начнутся отъ суммы м у обществу составляютъ 686 руб.
3774 руб.
75 коп.
Неиогашенная ссуда земскаго
Залогъ къ торгамъ наличными
кредитнаго общества
составляетъ означенъ въ 1200 руб.
743 руб. 70 коп.
Срокъ продажи назначенъ па
67) Тымянна В (W), Бржезинска 17 (29) августа 1895 года, въ канце
го уЬзда.
лярш H O T ap iyca Цедровскаго Брони
Недоимки земскому кредитно слава.
м у обществу составляютъ 208 руб.
Торги начнутся отъ суммы
59 коп.
13510 руб.
Залогъ к ъ т о р г а м ъ Н ал и ч н ы м и
Неиогашенная ссуда земскаго
о з н а ч е н ъ в ъ 500 р у б .
кредитнаго
общества
составляетъ
Срокъ продажи пазначенъ на 5647 р. 42 к.
1 6 (28) августа 1895 г., въ канцелярш
74) Воля Хойната, 2) ЛЪсъ ОрH O Tapiyca Филипскаго Карла.
линсна, въ 2-хъ ниотечныхъ книгахъ
Торги начнутся отъ суммы
устроенное, Равскаго уЬзда.
4308 руб.
Недоимки земскому кредитно
Непогашенпая ссуда земскаго
м у обществу составляютъ 5446 руб.
кредитнаго общества
составляетъ 19 коп.
2105 руб. 53 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
68) УлЪсе, Новорадомскаго уЪзда.
означенъ въ 7800 руб.
Недоимки земскому кредитно
Срокъ продажи назначенъ на
м у обществу составляютъ 2430 руб.
17 (29) ав гус та 1895 года, въ капце50 коп.
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
Залогъ къ торгамъ наличными слава.
означенъ въ 3700 руб
Торги начнутся отъ суммы
Срокъ продажи пазначенъ па
92209 руб.
16 (28) августа 1895 года, въ канце
Неиогашенная ссуда земскаго
лярш HOTapiyca Кужелевскаго Стани
кредптнаго
общества
составляетъ
слава.
29012 р. 47 к.
Торги начнутся отъ суммы
75) Выгода, Бржезинскаго уЬзда.
52069 руб.
Недоимки
земскому кредитно
Непогашенная ссуда земскаго
м
у
обществу
составляютъ
437 руб.
кредитнаго общества
составляетъ
77
коп.
25108 руб. 83 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
69) Видзувъ, Новорадомскаго
означенъ
въ 800 руб.
уЬзда.
Срокъ
продана« назначенъ на
Недоимки земскому кредитно
18
(30)
августа
1895 г. въ канцелярш
м у обществу составляютъ 1961 руб.
HOTapiyca
Гоголевскаго
Петра.
44 коп.
Торги
начнутся
отъ суммы
Залогъ къ торгамъ наличными
9107
руб.
означенъ въ 3400 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
Срокъ продажи назначенъ на
кредитнаго
общества составляетъ
16 (28) авгус та 1895 г., въ канцеля
3551
р.
22
к.
рш HOTapiyca Филипскаго Карла.
76) Замосць А., Бржезинскаго
Торги начнутся отъ суммы
У’Ьзда;
40181 руб.
Недоимки земскому кредитно
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго общества
составляетъ му обществу составляютъ 569 руб.
15 кои.
19523 руб. 6 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
70)
Велеполе,
Петроковскаго
уЬзда.
означенъ въ 1000 руб.
Срокъ продажи пазначенъ на
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 614 руб. 19 (31) августа 1895 г. въ канцелярш
HOTapiyca Филипскаго Карла.
38 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
Торги напнутся отъ суммы
12044 руб.
означенъ въ 1200 руб.

Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества составляетъ
5701 р. 37 к.
77) Жджары усадьба, Ласкаго
у*зда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 315 руб.
78 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 700 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
19 (31) ав гу с т а 1895 г. въ канцелярш
H O T apiyca Филиискаго Карла.
Торги начнутся отъ суммы
7208 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества составляетъ
2721 р. 96 к.
78) Зубки вельме, Равскаго у*зда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 591 руб.
85 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
озиаченъ въ 1200 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
19 (31) августа 1895 года, въ канце
лярш HOTapiyca Кужелевскаго Стани
слава.
Торги начнутся отъ суммы
11209 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
5514 р. 10 к.
79) Жджарки Ф, Равскаго уЬзда.
Недоимки земскому кредитно
му обществу составляютъ 40 руб.
11 коп.
Залогъ къ торгамъ наличпыми
означенъ въ 250 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
19 (31) авгус та 1895 г. въ канцелярш
HOTapiyca Гоголевскаго Петра.
Торги начнутся отъ суммы
3071 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
1471 р. 11 к.
80) Хорженице, 2) часть имЪшя
Хорженице, въ 2-хъ ипотечныхъ книгахъ
устроенное, Новорадомскаго
у*зда.
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 7516 руб.
20 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 10700 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
19 (31) августа 1895 года въ канце
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
слава.
Торги начнутся отъ суммы
81800 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
28161 р. 28 к.

Торговый yciio B ifl могутъ быть разНоворадомскаго праздникъ или табельный день, то про
сматриваемы
въ Ленчновскомъ гминдажа
будетъ
производиться
въ
сл*дууЬзда.
Недоимки земскому кредитно ющш за темъ день и въ канцелярш номъ унравленш во вс* присутствен
ные дни и часы.
(3—3)
м у обществу составляютъ 345 руб. того же самаго HOTapiyca.
П
рим
т
ат
е
11-е.
3 кон.
Покупщикъ изъ предложенной имъ
Петроковское губернское правлеше
Залогъ къ торгамъ наличными
симъ
объявляетъ во всеобщее с в*д*на
торге
цены
въ
праве
вычесть
с
с
у

означенъ въ 700 руб.
nie,
что
въ нрпсутствш его будутъ
д
у
общества
въ
такомъ
количеств*,
Срокъ продажи назначенъ на
какое
въ
день
продажи,
за
поиолпе
производиться
7 (19) марта 1895 г.,
19 (31) августа 1895 года въ канце
публичные
торги,
посредствомъ запешемъ
недоимокъ,
останется
еще
къ
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
чатанныхъ
объявлешй,
на отдачу въ
погашешю.
слава.
подрядъ
работъ
по
переустройству
въ
П римтат е 111-е.
Торги начнутся отъ суммы
1895
году
участковъ
шоссе
длиною
Приступающш
къ
торгамъ
обязанъ
9000 руб.
Непогашенная ссуда земскаго представить, но'требование советни вообще 468 пог. саж., на 4, 5 и 6 веркредитнаго
общества
составляетъ ка губернской дирекщи, или H O T ap iy  стахъ Лодзинско - Здунсковольскаго
ca, удостов*реше, что онъ русскШ тракта I -го разряда, въ пред*лахъ Ло2540 руб. 2 коп.
дзинскаго у ёз д а , отъ смётной суммы
подданный.
82) Ленки, Ласкаго уЬзда.
3640 р. 61 к. съ HOHHa;eHieMb (in mi
П редост ереж ет е.
Недоимки земскому кредитно
Въ случае несостояшя торговъ, но nus).
му обществу составляютъ 1911 руб.
Къ торгамъ допускаются только
неявке торгующихся, вторая и по
9 коп.
лица,
пм’Ькнщя по закону право всту
Залогъ къ торгамъ наличными следняя продажа будетъ произво
пать
въ
подряды, т. е. спабженпыя
диться отъ пониженной цЬны, безъ
означенъ въ 3000 руб.
надлежащими
торговыми свидетель
Срокъ продажи назначенъ на вручешя новыхъ новестокъ, въ опре
19 (31) августа 1895 года въ канце деленный губернскою дирекщею и ствами.
Желаюпие принять на себя иодрядъ
лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони одинъ разъ объявленный въ газетахъ
срокъ.
( 2 —3) обязаны до 12 час. дня вышенропислава.
саннаго числа представить секретарю
Торги начнутся отъ суммы
Магистратъ города Томашова объ- присутслмя сего правлешя запечатан33039 руб.
являетъ, что въ канцелярш сего маги
Непогашенная ссуда земскаго страта будутъ производиться во вто- ныя объявлешя и особо торговыя сви
кредитнаго
общества составляетъ ромь сроке, 15 (27) марта 1895 года, детельства, а кроме того внести въ
Петроковскую городскую кассу или
15020 руб. 62 ко п .
въ 11 час. утра, публичные гласные Петроковское губернское, или же ино83) Камостенъ, Ласкаго уЬзда. тор1И, на отдачу въ подрндъ содержаНедоимки земскому кредитно н]я въ порядке общественпыхъ: сада городное казначейство временный за
части суммы,
му обществу составляютъ 1459 руб. и 3 хъ скверовъ въ городе Томашов*, логъ въ размере
назначенной
къ
торгамъ
и квитапщю
58 коп.
на время съ 1-го января 1895 г. но городской кассы или же казначейства
Залогъ къ торгамъ наличными 1 января 1898 года, отъ суммы 100 р.
во взносе залога (но отнюдь не наличозначенъ въ 2100 руб.
(сто p y ó . ) заиодриднаю вознагражде- ныя деньги или процентный бумаги),
Срокъ продажи назпаченъ на нiii въ годъ', съ попижешемъ (in minus).
передать на руки секретаря одновре
19 (31) августа 1895 года въ канце
Лица, желаюпия торговаться, обяза менно съ запечатанпымъ торговымъ
лярш HOTapiycTa Цедровскаго Брони ны лично явиться къ торгамъ и пред
обънвлешемъ и торговымъ свид*тельслава.
ставить залогъ въ 10 руб.
ствомъ.
Торги начнутся отъ суммы
Удержавппйся на торгахъ обязанъ
Объявлешя должны быть обложе
23954 руб.
будетъ этотъ залогъ дополнить до ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и
Непогашенная ссуда земскаго */5 части объявленной имъ годичной
кредитнаго
общества
составляетъ заподрядной суммы. ПрочШ услойш написаны четко, ясно, безъ нодчистокъ, ноправокъ, оговорокъ и т. и.
11132 руб. 70 кои.
этого подряда желаюпие могутъ раз- Несогласныя же съ сими yciiOBiflMH
Прим m a n i e 1-е.
сматрнвать въ канцелярш магистрата объявлешя, равно какъ и те, въ коНристунающШ къ торгамъ дол- въ часы служебные.
(2— 3) ихъ вместо квитанцш на залогъ ока
женъ представить залогъ наличными
Войтъ гмины Ленчно, Петроковска- жется самый залогъ, будутъ призна
деньгами или закладными листами
земскаго кредитнаго общества губер- го у е з д а симъ объявляетъ во всеоб ны недействительными.
На конверте следуетъ надписать:
нхй Царства Нольскаго съ текущими щее с в * Д * ш е , что 6 (18) марта сего
Въ
Петроковское губернское иравлеми купонами, по въ такомъ количе года, въ 11 часовъ утра, въ Ленчств*, чтобы действительная стоимость новскомъ гминномъ унравленш б у  iiie. Объявлеше иа подрядъ пере
цредставленныхъ листовъ, исчислен д у тъ производиться гласные изуст устройства въ 1895 г. участковъ шос
ная по последнему к у р с у на Варшав ные (in minus) торги, на подрядъ пе- се длиною вообще 468 ног. саж. на
ской бирж*, равнялась залоговой с ум  ремощешя 18660 к в а д р а т ихъ футовъ трехъ верстахъ Лодзинско-Здунскоме, определенной наличными деньгами. поверхности улицы съ новышешемъ иольскаго тракта I разряда въ ЛодзинПродажа будетъ производиться въ таковой ii добавкою недостающа го скомъ уЬзд*.
Подробныя торговыя услов1я, Ф о р м а
выше показанные сроки, въ нрисут камня, а также на постройку 9192
объявлешя
и техническая см*га мо
квадр.
футовъ
новой
мостовой,
по
ствш советника губернской дирекщи.
гутъ
быть
разсматриваемы
ежедневно,
стройку
д
ву
х
ъ
новыхъ
мостовъ
и
на
y ^ o B i a къ торгамъ можно разсматза
исключешемъ
табельныхъ
и праздстилку
одного
стараго.
ривать въ подлежащихъ ипотечныхъ
ничныхъ
дней,
въ
Административномъ
Торги
начнутся
отъ
сметной
сум
книгахъ и въ канцелярш губернской
дирекщи. Если въ определенный для мы 970 руб. 69 коп. Залогъ къ тор отд*ленш Петроковскаго губернскаго
правлешя.
(3— 3)
торговъ срокъ придется церковный гамъ 98 руб.
81)

АНТОШОВЪ,

т
i
)0i

ЯШ J

1»П

объявляетъ, что нижепоименованные грузы, какъ невостребованные на основанш^ ст. 90 Обща го Устава россшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ подлежатъ продпж'Ь съ публичнаго торга, по истеченш 3-хъ м'Ьсяцевъ со дня послед
ней троекратной публикащи.
_______ ________
да
о

=

Число, м*сяцъ и

Число, м*сяцъ и

се

годъ отправления

годъ прибьтн

S

груза.

груза.

5
сс

2229
7973
481
5410
5562
5538
5572
365
485

1 8 ) 4 г од а
7 декабря
5
я
14 октября
29 ноября
8 декабря
6
я
9
«
23 ноября
24
w

1 8 } 4 го д
И декабря
21
Г
27 ноября
4 декабря
12
п
14
W
14
У)
2
V
28 ноября

Станшя отправлешн.

Станшя
пазначешя.

Отправитель.

Родъ Груза.

Получатель.

ta
оfг
осч
О
В

В*съ
.

II.

ф

2
1
2
1
V
23
33
3
ч

38
27
4
35
35

&

Радомъ
Москва М. Б.
Варшава гор.
Варшава той.- В.В

CQ

Александровъ

а
о
Е-

0 продай послЬдуетъ особое объявлеше.
Печатано въ Тииограф1и Петроковскаго Губернскаго Пpaвлeнiя.

ьЧ
О

а

Фишманъ
Реддавей
В. ФипкелькраФтъ
Кунерштакъ
Редлнхъ
Неймакъ
Блянкетъ
Л. Раппапортъ
КузннцкШ

Предъяв. дубликата
Ф ирстенвальдъ и Симонъ

Шотровская
—

н
м
*
CJ
GL

И

н
7Z

К о ж и
Пеньков, рукавъ
Сукно
Б * л ье
М у к а
Части машинъ
Горохъ и крупа
Пряжа
Части машинъ
ййда йЗОйтаП

ЗШШ

2
1
1
1
8

2
8

1
1

о -
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—

25
24
33
-3)

lb

8 Петроковснихъ Губернскихъ В%домостей, 25-го Февраля 1895 года.

I

ОРОГ

щт\

юдитъ
1895
*ержде
&
X

JtJ

ДОш я, что нижепоименованные, невостребованные получателями по 1 (И)^Февра.
[уча’Ь неявки владЬльцевъ оныхъ въ течетп срока, указаннаго въ ст. 90 ВЫСОЧА Ш j
хава Россшскпхъ желЬзныхъ дорогъ, будутъ проданы съ публичнаго торга на станщи
дзь, по истечешн со дня настоящей публика цш трехъ м'Ьсяцевъ.
С

т

а

н

ц

i

а

и.

ы

п

В

л

С Ъ

Наименоваше груза.

Я

I

t

П уд.

Получателей.

ч>ун.

Го

3654 Oki
3778
3787
3847
3909
!8174 oie
Î8326
»8667
58668
Î8961
29313
29405

Варшава гор.

Варшава м. с.

29604
3967 но
4018
4054
4064
4135
4140
4194
4195
4196
4324
9 1 0 4 и<

30301
30494
30570
30576
30606
30806
31643
31844
32206
32208
32348
32394
32439
1218
4148 0
5448
4181
21641
21006с
3186
4126
412
413
14901
2095
52
875
54712
54721
185
12342
38341
123
8606/
/619
1246
4596
1642
26638
1337
19722

Равно

Предъявитель

Варшава гор.

Варшава б. с.
Варшава м. с.

сифоны
коячевый товаръ
замазка
скобяной товаръ
краски
»

чемоданы
кожевый товаръ
кожи выд'Ьланныя
скобяной товаръ
крестьянская обувь
металич. капели
кожи выд'Ьланныя
желЬзныя издЬл1я
вино виноградное
кожанныи товаръ
бланки
вино виноградное
краски

Ротенбергъ
Пресманъ
СтрушФельдъ
Вальне
В. Ф. Сабатовъ
Оси. Кенке
ГанФтвурдель
Кенпксбергъ
Ш варцбаумъ
Ы. Глядштерпъ
Кельтеръ
Ш варцбаумъ
Сухозайдъ

анилинъ
лптье
краски

KaMiiHCKiiî
МахчпнскШ
ШтерепФельдъ
Граевскш
Лпеднеръ

Г)

»

Гордличка
Брипъ и К 0
Гольдштейнъ
Луговой
Вильчекъ
я

Шевъ
Врад1евка
W

Лииовецъ
Люблннъ
Луковъ тов.
ЧервоныЙ боръ
Петербургъ
W

Вязьма
Ростовъ
Б’Ьлостокъ
Холмъ
Мипскъ
Кривипъ
Островъ
Ландваровъ
Двппскъ
БокеигоФЪ
Варшава м. с.

ПГгиллеръ
Штейнбергъ
В. Прядильня
Нехцпце
Шайковпчъ
Плеснеръ
Лихтепгатейнъ
Рорпбергъ
Камннеръ
Маг. Н. Гр.
Еля Будвикъ
Бармпо

Меркертъ
Предъявитель
п

Лихтешнтейпъ
Предъявитель
и
ЗавадзкЙ!
Предъявитель

п

Шкляревпчъ
Конъ
Тененбаумъ
Езерко
Прачешный
п

Зайцевъ
Дмитревнчъ
ДалмановскЙ!
1Пишковск1й
Прахтенбергъ
Френкель
Ивановъ
Швейдеръ
Гендлеръ
Норенбергъ
Вольберъ

^

кожи выдЬланнныя

Я

Горжковнце
Чепстоховъ
Сосиовице
ВЬржбникъ
К’Ьльце

брусничный лпстъ
шриФты
л ам п ы

п

29562
30132

Пончиковъ
С. Ольгербрапдъ
Конъ
Куиервейсъ
Ш ульдбергъ
Цертнеръ
Вольпе
Сухозайдъ

столовая посуда
махорка
табачная издЬл1я
лавровый листъ
ианироспыя гильзы
и
гипсовыя издЬл1я
галстуки
сукопныя обрЬзки
еппртъ
крамарск1й
листовое желЬзо
доски сосновые
мраморъ
п

мануфактурный
W

овчин, не выдЬлап.
кожи не выдЬланиыя
мануфактурный
п

соломен, коли.
хлЬбное вино
КНИГИ
я

Браунеръ
Предъявитель
Попье
Предъявитель

Энштейнъ
Предъявитель

сукно топкое
«

кожевый товаръ
порож1не бутылки
бакалейный
шерсть овечья
мануфактурный
домашшя вещи
шерстяной
мануфактурный
краска с ух а я

ая настоящей нубликащи 4-хъ мЬсяцевъ, будутъ проданы съ публичнаго
ленные пассажирами въ вагонахъ и залахъ вехцп.
Губернской Tnnorpa({)in.

1
3
2
8
1
15
2
3
3
2
3
1
2
4
9
1
8
1
2
3
1
3
3
3
1
2
6
—-

9
11
6
30
4
1
1
6
5
7
19
7
6
2
610
610
610
1
3
12
10
8
1
3
61
1
1
6
14
5
4
3
6
2
5
1
3
15
р га ,

27
—

5
17
27
20
6
10
10
10
15
10
15
20
10
24
20
20
10
22
15
—
—
—

10
30
20
20
—

15
25
—

25
35
10
35
—

5
25
—

31
25
—
—
—

5
4
—
—

20
—

20
27
5
16
24
—

30
15
24
35
25
15
22
—

—
оста]
(2 ~
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