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ЧАСТЬ 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ш Я .
О Т Д "В Л Ъ О Б Щ I Й.

ДЪИСТВМ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ПР А В ИЛ А
I производства дЬлъ о расторженш
по безвестному отсутствие
супруговъ.

брановъ,
одного изъ

I (В ысочайше утвер ж ден ы 14-го ян вар я 1895 года).
(О к о н ч а м i е).

9) Деньги, следукищя за папечагаше объявлешя, въ количестве указанномъ въ ст. 839 зак. о суд. и взыск,
гражд т. X V I ч. II, изд. 1892 г. (три
рубля), должны быть представлены
при самой подаче прошешя. При несоблюдеши сего поступается по пра
вилу, указанному въ статье 4-й.
10) Съ получешемъ достоверна™
извест1я о м е с те пребывашя безв^стпо-отсутствующаго суп руга или за
смертно одного изъ нихъ дело пре
кращается.
11) По истеченш года со времени
I папечашя объявлен!» (ст. 8), консиCTopia, по ходатайству просителя,
приступаетъ къ разсмотрЪнш обстоятельствъ дела и, буде не окаа«ется
въ ономъ показашй или сведенШ,
возбуждающихъ со м н ете въ безвестномъ отсутствш суп руга, полагаетъ р е ш е т е о расторженш брака
и о дозволенш просителю вступить
въ новое супружество.
12) Суждеш е о вине безвестно
отсутствующа™ супруга, если бракъ
будетъ расторгнуть, отлагается до
явки его или обнаружешя места нребывашя.
13) Состоявшееся р'Ьшеше, коимъ
заключено расторгнуть бракъ, преж
де исполнешя, енарх!альное началь
ство представляетъ на утверждеше
СвягЬйшаго Синодя. Д ела же о рас-

3) Когда и гд е въ последтй разъ
видёлъ онъ с ун р уга (безвестно от
сутствующаго), при какихъ обстоятельствахъ последовала его отлучка,
куда онъ выбылъ.
4) Не пмеетъ ли дающШ показаше
точныхъ свеленш о настоящемъ местопребыванш безвестно отсутствую
щаго (т а кою -т о), какимъ путемъ
эти сведЪшя получены и гд е такойто находится.
Вопросы эти, смотря по обстоятельствамъ дела, могутъ быть изменяемы.
Показашй записываются собствен
норучно дающимъ оныя, или лицемъ
допрашивиющимъ, и ими подписы
ваются.

торжеши браковъ по безвестному
отсутствш лпцъ, нринадлежащихъ
къ мещанскому пли крестьянскому
сословш, решаются епарх1альнымъ
начальствомъ окончательно.
П рилож ет е къ ст. 8-й.
14. Недовольнымъ реш етям и и по Форма объявлешя, печатаемаго по распостановлешямп епарх!альпаго началь ряженш духовныхъ консисторШ въ изства дозволяется приносить, чрезъ даваемыхъ отъ Святейшаго Синода „Церковныхъ ведомостяхъ“.
духовную KOHcncTopiio, на имя СвяОтъ NN духовной консисторш
тёйшаго Сипода, гкалобы въ двухъ
месячный со времени объявлешя симъ объявляется, что въ оную та
т е х ъ решешй или постановлен^} кого-то числа , м гъсщ а и года в с т у 
срокъ. Жалоба должна содеря«ать въ пило прошеше (зв а т е, сословге или
себе изложеше, съ надлежащею об чит, им я , отчество и фамилгя п р о 
стоятельностью, основашй, по кото- си т ел я ), жптельствующаго (тамъ-то),
рымъ просители признаютъ постанов- о расторженш брака его (или ея) съ....
л е т е или распоряжете епарх!альна- (им я, отчество гг фамилгя, а отно
го начальства неправильными Въ те- сительно ж ены надл еж ит ъ указат ь
4eH Îe двухъ недель со дня подачп т а к ж е , изъ какою р ода и сословия
жалобы епархиальное начальство обя она происходить, есл и ж е была зазано представить оную въ СвягЬй- муж емъ, то ф ам илш по п р еж н ем у
in ii î Синодъ, вм есте съ подлпннымъ е я за м у ж ест в у ), венчаннаго иричтомъ такой-то церкви (города или
реш етем ъ и производствами.
села), года, мгьсяца и числа. По заяв
15)
Р е ш е т я , постановлешя и все
расноряжешя епарх!альнаго началь ление просптел....... NN, безвестное
ства объявляются просптелямъ: про- OTcyTCTßie его суп руга NN началось
живающимъ въ томъ же городе, где изъ (ю р о д а , сел а или п осада) та
находится духовная конспстор1я,— кою-то года, месяца и числа. Силою
въ присутствш оной, прочпмъ же сего объявлешя, вс е места и лица,
лицамъ— но м есту пхъ жительства, могу1щя иметь сведегпя о нребывашп безвестно отсутствующ.... NN,
чрезъ полищю.
обязываются немедленно доставить
Приложете къ ст. 7-й.
В о п р о с н ы й л и с т ъ , но коему пад- оныя въ N духовную консисторш.
Объявлешя по сей форме, вместе
лежитъ допросить такого-то (зваше
илп еослов1е, имя, отчество и фами- съ деньгами на публикащю, должны
л!я), яштельствующаго тамъ-то , ио быть препровождаемы въ редакцш
иску, предъявленному въ N духов „Церковныхъ Ведомостей“.
ной консисторш (годъ, месяцъ и чи
сло) такимъ-то (или такою-то) о рас
Въ „Собранм узаконены и распоторженш брака съ безвестно отсут
ствующ . . . суп руг . . . NN, венчан- ряженж Правительства“ припечатаны
наго причтомъ такой-то церкви, го слЪдукщя постановлешя:

да, м л сяц а и числа.

1) Зваше или сослов1е, имя, отче
ство и фамилш дающаго показаше,
возрастъ и вероисповедаше.
2) Знаетъ лп дающШ показаше с у 
пруговъ такихъ-то, одного или обоихъ, съ какого времени.

Въ Xs 30, отъ 21 Февраля 1895 г.
181. О продолженш noco6ia изъ казны
тверском у благотворительному общ еству
ноощрешя женскаго т р уд а.
182. О взнманш въ течен1е 1895 года
въ К авказскомъ кр а* налога взам ’Ьнъ ис
полнения воинской повинности въ натурЬ.

183. Объ организащп контрольной ноBtpitu годоиыхъ отчетовъ частныхъ же-1
лЬзныхъ дорогъ, не подчиненныхъ бли
жайшему контрольному надзору.
184. Объ изм1шенш наименоватя „Тор-1
гово-промышленнаго товарищества Ахметзанъ Сайдашевъ съ сыновьями“.
185. Объ увеличеши на три мшшона |
рублей основнаго капитала общества Путиловскихъ заводовъ и объ измаявши I
устава онаго.
186. О закрытш онекунскаго управле
ния надъ им!ш1ями Свиты Его В к л и ч е с т в а I
генерэлъ-Maiopa (нын* генералъ-лейтенанта) графа Георпя Менгдепа.
187. Объ изм^ненш устава „Русскаго I
общества производства химическихъ про-1
дуктовъ“.
188. О продлеши срока для собрашя |
основнаго капитала акд!онернаго обще
ства проскуровскаго песочпо-рафинадиаго |
завода С. Г. Маранца.
189. Объ изм^ненш устава с.-петербург-1
скаго городскаго кредитнаго общества.
190. Объ учреждеши должности trbiuaro I
полицсйскаго урядника на городищепскихъ маргапцевыхъ рудникахъ, въ Ека- |
теринославскомъ уЬзд1;.
Въ №31, отъ 22 Февраля 1895 г.
191. Объ утвержденш устава товарище-1
ства головщинскаго, графа Толстаго, свеклосахарнаго завода.
Въ Xs 32, отъ 23 Февраля 1895 г.
192. Объ утвержденш устава тифлпс-1
скаго общества взаимнаго сельско-хозяй-1
ственнаго кредита.
193. Объ утвержденш устава бессараб- I
скаго училища винод^я.
194. Объ утвержденш таблицъ тариф-1
пыхъ разстояшй н4которыхъ станщй ека- |
катеринипской железной дороги.

МЪСТНЫ Й ОТДЪЛЪ;

СЛУЖЕБНЫЙ

п ерем ъ н ы .

По Петроковской казенной палатд.
В ысочайш ими приказами ио граж-1
данскому ведомству: отъ 3-го сего
марта — назпаченъ столопачальпикъ
оной палаты, коллежскШ регистраторъ
Игнаий Вихарчукъ делопроизводителемъ при старшемъ фабричиомъ ин
спекторе Петроковской ry6epnin и |
уволенъ отъ службы, согласно прошенш, по болёзни ЧепстоховскШ
уездный казначей, коллежск1й сопетппкъ Михаилъ Змигродзкш. съ мундиромъ последней должности присвоеинымъ, съ 12 Января; отъ 7 сего
марта—определены па служ бу: мЬщане Генрихъ М усялковскш и Вяче-1
славъ RoKouiuHCKiü
канцелярскими |
служителями, первый палаты, а вто
рой Новорадомскаго уездн аго казна-]

чейства, и назначенъ сверхштатный
чинонникъ особыхъ норученШ при
палате, подпоручикъ запаса ДмитрШ
Дмитргевъ помощникомъ бухгалтера
оной, съ 1 февраля.

налога, симъ отъ Петроковсной казен
по гмине Добрынине, IV округа,
ной палаты объявляется, что разсыл- на гминнаго судью 25 апреля;
ка подлежащими городскими но квар
но гмине Коб’Ьле, У округа, на лавтирному налогу п р и сутс'тям и въ ника и кандидата 21 апреля;
местный полицейешя учреждешя изпо гмине Крушина, III округа, на
вещенш плателыцикамъ о суммахъ, гминнаго судью 5 мая;
исчислепныхъ съ нихъ онаго налога,
но гмине Конары, III округа, на
повсеместно, но ведомству Петро гминнаго судью, лавника и кандидата
ковской казенной палаты, къ указан  24 апреля;
ному въ законе сроку (7 марта) окон
но гмине Конецполь, V I округа,
чена и нлательщикамъ предостав на лавника и кандидата 12 мая;
ляется до седьмого а п р е л я подавать
по гмине Радомскъ, I V округа,
въ подлежащее городское по квар на гминнаго судью 26 апреля;
тирному налогу присутств1е заявле
по гмине Ржеки, III округа, на
шя о неправильномъ онределенш гминнаго судью 26 апреля;
нричитающагося съ пихъ оклада на
по гмшгЬ Ржонсня, I округа, на
лога. Къ т о м у-ж е ср о к у подаются лавника и кандидата 15 апреля.
и заявлешя объ онределенш оклада
налога по наемной цен е вновь занятаго помещешя.

приметъ не имеетъ; мещанина города
Люблина Давида-Лейбу Федермессера, 21 года, приметы его: ростъ СредHifl, волосы р у с ы е , глаза серые, носъ
и ротъ умеренные, лицо круглое, осо
быхъ приметъ не имеетъ.

По духовному вЪдомству.
Мировой судья 4-го участна гор.
ОкончившШ курсъ наукъ ВлоцлавЛодзи,
на основанш 846 и 852 ст. уст.
ской духовной семинарш, ипод1аконъ
У1
’сУДч
розыскиваетъ обвнняемыхъ
Аптонъ Орховскгй назначенъ на должвъ
краже:
жителя гор. Лодзи Витоль
пость викарЬ прихода Вельгомлыны,
да
Эберлейна
и временныхъ жителей
Новорадомскаго у е з д а .
того
же
города
Романа БЬльскаго и
Викарш прихода Почесна, Ченсто
Чеслава
Епдржеевскаго;
приметы ихъ
ховскаго у^зда, кс. Станиславъ Кас у д у не известны.
c u h c k îü
переведепъ на такую aïe
должность въ нриходъ Загуровъ,
Мировой судья 5-го участка города
Слунецкаго у ез д а .
ЛОДЗИ,
на основанш 846, 847, 848 и
ОкончившШ курсъ наукъ Влоцлав851
ст.
уст.
у г. судопр., розыскиваетъ
ской духовной семинарш, ипод1аконъ
обвиняемыхъ
въ крагке: Франца СтаОБЪЯВЛЕШ
Я.
Викентш Ыатушевскгй пазначенъ на
шинскаго,
Викторио
Серафинякъ и
должность BiiKapia прихода РестаБолеслава
Водзинскаго;
приметы ихъ
ржевъ, Ласкаго уЬзда.
Розыскъ лицъ.
не известны.
Адмшшстраторъ ирих. Гомолинъ,
Петроковсная казенная палата
Петроковснж окружный судъ, на
Петроковскаго у ез д а , кс. Леонардъ симъ объявляетъ во всеобщее с в е д е  ocHOBaiiin 846, 847 и 851 ст. уст. у г.
Мировой судья 6-го участна города
ЯблонскШ переведепъ на такую же т е , что иостановлешемъ ея, состояв суд., розыскиваетъ: нрусскаго подданЛОДЗИ,
на основанш 846 и 847 ст. уст.
должпость въ нрих. Вонсогае, Коль- шимся 17 марта 1895 года, жителю
иаго
Карла
Лаврентьева
Гарчпнскаго,
уг.
суд.
розыскиваетъ: жителя города
скаго уезд а.
гор. Лодзи и содержателю лавки въ обв. по 1647 ст. ул. о нак., приметы
Петрокова Х уне-Зурека Ф ляттау,обв.
доме нодъ № 182/12 но улице Ста- его: ростъ выше-среднш, 19 летъ, те- въ обмане, примёты его: летъ 26,
рый-Рыпокъ Мошеку Шварцу, раз лосложеше крепкое, волосы т.-русые, ростъ средшй, волосы рыж1е, глаза
По Л одзинской уч ебн ой днрекцш.
решена продажа вексельной бумаги глаза голубые, носъ и ротъ умЬренKąpie, лицо продолговатое, носъ и ротъ
П е р е м е щ е н ы : учитель Эуфемипов- и гербовыхъ марокъ по правнламъ пые, лицо продолговатое, безъ боро
умеренные; жителей города Лодзи,
скаго сельскаго начальнаго учили ипструкцш, утвержденной Г. Ми- ды, имеетъ маленыпе усы, особыхъ
обвиняемыхъ въ краже: Андрея JJareща, Брезинскаго у ез д а , Александръ нистромъ Финапсовъ, 5 мая 1876 г.
приметъ не имеетъ; жителя деревни вича, 27 летъ и Цезар1*я Баера, приме
В р о е р сп й — учителемъ БудзигаевицКузница-Старая, гмины Пржистайнь, ты коихъ пе известны, и Mapianny Мекаго гминпаго пачальпаго училища,
Ченстоховскаго уезд а, Петроковской ципскую, приметы ея: лЬть 16, ростъ
Равскаго у ез д а , и учитель Рудо-Бугубернш, Петра Францева Езшрека, средшй, лицо круглое, волосы русые,
С И И С ОК Ъ
гайскаго сельскаго начальнаго обща
обв.
но 1647 ст. ул. о нак., иримегы глаза голубые, носъ п ротъ ум ерен
го училища, Лодзинскаго у е з д а , Ав- лицамъ, им’Ьющимъ право быть избран его: ростъ средш'й, 26 летъ, волосы
ные; жительницу пос. Конецполь, Но
ными на должность гминныхъ судей
гу с тъ Фолллк з— учителемъ Грабс- и лавниковъ въ 1895 году по Новорадом- русые, глаза серые, носъ и ротъ у м е 
ворадомскаго уезда, Петроковской г у 
нецкаго такого-же училища, того-же
скому уезду.
ренные, лицо круглое, особыхъ при берши, Эстеру-Кайлю КауФмапъ, обв.
У'Ьзда.
На гминнаго судью:
м еть пе имеетъ; жителя пос. и гмины но 170 ст. уст. о наказ., примЬты ея:
У волены : учители начальныхъ обПо гмине Крушина Адамъ Михаль- Лютом1рскъ, Ласкаго уЬзда, Петро летъ 32, ростъ средш'й, волосы чер
щихъ училищъ: Выкновскаго сель скШ; ио гмине Гарнекъ Эдуардъ Кля- ковской губернш, Маныса Берекова
ные, глаза бурые, носъ и ротъ у м е 
скаго, Брезинскаго у Ьзда, Вильгельмъ ве; но гминамъ: Ржеки, Конары и Р а  Гольбарда, (опъ же Мапасей и Мана
ренные, подбородокъ и лицо круглые;
Кригеръ и Сильницкаго гминпаго, Но домскъ кандидатов!, не имеется; ио т е Гельбертъ), обв. по 1647 ст. улож. жительницу дер. Гоздовъ, гм. Косцеворадомскаго у е з д а , Станиславъ Г он- гмине Добришице Антонъ Кржептов- о нак. и 170 ст. уст. о пак., ириметы
лецъ, Кольскаго уезд а, Калишской г у 
с о в с к г й — оба согласно ихъ нроше- CKifi; ио гмине Гославице Оаддей его: 34 летъ, ростъ средшй, еврей, во
бернш, 1оси<1>у Свидерекъ, обвин. въ
шямъ.
ОстровскШ; ио гмине Дменинъ Эд- лосы, усы и борода рыж1е, глаза с е  краже, приметы ея: лЬтъ 25, ростъ
В ыданы единовремеш шя денежный мундъ ЗгурскШ.
рые, носъ н ротъ умеренные, нодбо- средшй, волосы темно-русые, глаза
посовш: учителямъ и учительницамъ На дол ж ност ь судебныхъ лавниковъ: родокъ и лицо круглые, особыхъ при
голубые, лицо круглое, поеъ и ротъ
начальныхъ училищъ: Пучневскаго
меть не имеегь; жителя гор. Кутно, умеренные; жителя посада Злочева,
По
гмине
Ржонсня:
МилковскШ
гминнаго, Лодзинскаго у ез д а , Стани
Варшавской губ., Муш'я Шулимова СЬрадзскаго уезда, 1осиФа Опала (онъ
славу Чайковскому — 25 рублей; Сло- Людовикъ, КохинскШ Блажей, Р ул я Кронзильбера, обв. но 1697 ст. улож.
же Обала), обв. въ растрате, приме
Томашъ,
ГралинекШ
Игнатш,
Глянцъ
викскаго сельскаго, Лодзинскаго у е з 
о нак., приметы его: летъ 34— 36, ты его не известны; яштеля гор. Коль
Петръ
и
Миколайчикъ
Леонардъ.
да, Адольфу Ельне , Собакувскаго
Ио гминЬ Брудзице: Антонъ Крав- ростъ довольно большой, глаза серые, цо, Ломжипской губ., временно про
гминнаго, Петроковскаго уезда, Юлщ
волосы светло-русые, рыжеватая бо ж и в ав ш ая въ гор. Лодзи, обвин. въ
чикъ и Антонъ Кутарба.
Димитровичу , Хабелицкаго гминнаго,
родка,
носъ продолговатый, особыхъ обмане, приметы его не известны.
По гмине Конары: Казим!ръ Плютого-же уезда, Ивану Е ндрж еевскоприметь
пе имеетъ; жительницу пос.
му, Выгелзовскаго гминнаго, Ласкаго та, Павелъ Брусь, Антонъ Мисевичъ, Вислица, Пинчовскаго у'Ьзда, КелецГминный судъ 3-ГО округа Лодзин
У'Ьзда, Mapin Зейдель— по 20 руб. ВикентШ Бугала, Яиъ Лехъ и ИдзШ кой губ., Гацелю Альтерову ИцкоПруцякъ.
скаго уЬзда, Петроковской губернш,
каждому, Житовицкаго гминпаго, Л а
По гмине Дменинъ: Эдмундъ Згур- вичъ, обв. по 3 н. 1655 ст. ул. о нак., на основанш 846—852 ст. уст. угол,
скаго уЬзда, Андрею Якубчику, Воляприметы ея: ростъ средшй, 17 летъ судопр., розыскиваетъ жителей горо
Рожковскаго гминнаго, Новорадом ск1й, Бропиславъ КемнинскШ, Нико отъ роду, волосы темные, глаза пив
да Лодзи: Роберта Витнера и Давида
скаго у е з д а , Францу Урбанскому и лай Сцислякъ, Адамъ ЯворскШ, Лу- ные, посъ и ротъ умеренные, лицо
Фрильца, обвиняемыхъ въ краже; при
кашъ
Хабрясикъ,
Францъ
КемнинЛюбецкаго гминнаго, Петроковскаго
круглое; жителя дер. Я{итневъ, гмины меты нхъ не извЬстны.
сиШ
и
Игнатш
Давидъ.
У'Ьзда, И вану Ковальскому — но 15 р у 
По гмине Коб'Ьле: Янъ Береза, Ку- Рудники, Велюнскаго уезд а, Калиш
блей каждому.
раковскш 1осифъ, Басинскш Влади- ской губерши, Викептья Игнатьева
Мировой судья гор. Равы, I судебславъ, ВалентШ Ржешотъ,
Буссъ Валящпка, обв. по 2 ч. 744 ст. улож. по-мироваго округа, Петроковской
Михаилъ, Яиъ Б уссъ, СемепскШ о нак., приметы его: 23 летъ, ростъ ryóepuin, на основанш 846— 852 ст.
И з в Ь щ е н i я.
ЯкептШ, Цецюра Михаилъ и Кру- средшй, волосы темно-русые, глаза уст. угол, суд., розыскиваетъ жителя
голубые, лицо продолговатое.
На осповапш В ы с о ч а й ш е утверж- шинск1Й Петръ.
ор. Равы Леона Петрова Войцеховденпаго 20 февраля 1895 г. мп'Ьшя
По гмине Конецполь: Аптонъ Зыскаго, 27 летъ, обв. въ краже, при
Мировой судья 2-го участка горо меты его пе извёстны.
Государственпаго Совета и ст. 71 зикъ, Станиславъ Ковальчпкъ, 1осифъ
да
Лодзи, Петроковской губерши, на
ипструкцш, утвержденной Г. Мини- PyTKOBCKifl, Янъ Д у с ь и Конрадъ
основанш
846 и 847 ст. уст. у г. суд.,
стромъ Фипасовъ 24 февраля 1888 г., Крывультъ.
Велюнсжй мировой судья, на осно
розыскиваетъ
обвиняемыхъ въ краже:
Председатель временнаго податнаго
По гмине Вельгомлыны; Заборовванш
846, 847, 848 и 851 ст. устава
npiicyTCTBifl, УправляющШ акцизными снШ Александръ, Вацлавъ Кубикъ, крестьянина дер. и гм. Хойны, Ло угол, судопр., розыскиваетъ иостоянсоорами, пригласил етъ владельцевъ 1осифъ Татара, 1осифъ Шиманскш, дзинскаго у ез д а , Петроковской губ., иаго жителя гор. Новорадомска, Пет
и арепдаторовъ те х ъ заводовъ и фа- Анастазш Бенецкш, 1осифъ Томчикъ, Станислава Августова Бобржика, 23 роковской губерши, Абрама Масляка
брикъ, обложепныхъ акцизными сбо Андрей МасловскШ и Гондзяровскш летъ, приметы его не известны; нри- онъ же Гославсшй), обвин. въ краже.
писанпаго къ дер. Kie, гмины Пржерами, которые не принадлежать ак- КсаверШ.
ромбъ,
Новорадомскаго у ез д а , Петщонернымъ обществамъ и товарищеМировой СъЪздъ l-го округа Калигарокопской
губ., Ш ляму Хаимова Фаствамъ на наяхъ, представить, если
ской
губерши, на основанш 846, 847,
ермана,
28
летъ,
приметы
его
не
из
пожелаютъ, по адресу: въ г. Калишъ,
848
и
851 ст. уст. уг. суд., розыски
Р
О
С
П
И
С
А
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Е
вестны; крестьянина дер. Завада, гм.
въ губернское акцизное управлеше
ваетъ
обв.
въ краже постояннаго жи
срока
производства
выборовъ
кандидаКонары, Новорадомскаго уезд а, Пе
не позже 15 (27) апреля 1895 г.
теля
дер.
Строиешпнъ, гм. Цековъ,
датовъ
на
судебныя
должности
по
Новотроковской губ., Карла-Бронислава
заявлешя о размере оборотовъ за ис
радомскому уезду въ 1895 году.
Андрея
Валенлева
Пахольскаго, 34
Карасевича, 23 летъ, приметы его
текши! годъ каждаго изъ принадле
По гмине Брудзице, II округа, не известны; мещанку гор. Велюня, летъ, проживавшего въ последнее
жащихъ, или арепдуемыхъ ими пред
на лавника и кандидата 20 апреля;
Калишской губ., Миндлю Корнъ, 28 время въ дер. Голшневъ, гм. Зборовъ,
npiaTÎfi.
по гмине Вельгомлыны, V II округа, летъ, приметы ея: ростъ средшй, во калишекаго уезд а, а затемъ въ гор.
на лавника и кандидата 1 мая;
лосы русые, глаза сёрые, носъ и ротъ Лодзи, Петроковской губ.; нриметы
но гмице Гарнекъ, III округа, на умеренные, особыхъ ирпметъ не име его: ростъ вышесреднШ, глаза голу
Въ виду статей 14, 30, 31 и 32 гминнаго судью 22 апреля;
етъ; крестьянку дер. Шаровъ, гмины бые, волосы темно-русые, носъ и ротъ
иоложеш'я о государственномъ кварпо гмине Гославице, IV округа, на Бернацице, Калишской губ., Флорен умеренные, лицо и подбородокъ к р у 
тирномъ налоге и на основанш статьи гминнаго судью 28 апреля;
тину Шаловскую, 26 летъ, приметы глые.
42 утвержденной Господпномъ Минипо гмине Дменинъ, I V округа, на ея: ростъ средшй, волосы русые, гла
ВсякШ, кому известно местопребыстромъ Финапсовъ инсгрукцш о по гминнаго судыо, лавника и кандидата
за голубые, носъ и ротъ умеренные, ваше розыскиваемыхъ, обязанъ у к а 
рядке определены и взпмашя сего! 24 апреля;
подбородокъ и лицо круглые, особыхъ зать с уду, где они находятся; уста-

новлешя же, въ ведомстве которыхъ
окажется имущество ихъ, обязаны
немедленно назначить администрато
ра или отдать его въ секвестръ.

Ирекращеше розысковъ.
Петроковскш окружный судъ объ
являетъ, что прекращаются производяпцеся сыски: о РаФаиле Блядомъ,
въ силу 1 н. 4 ст. В с е м и л о с т и в ъ й ш а го
манифеста отъ 14 ноября 1894 года
и о Ka3nMipt Каз^ировичЪ Богуславскомъ.

О наслйдствахъ.
Новорадомское ипотечное отдЬлеHÎe, состоящее при мировомъ с у д ь е
города Новорадомска, Петроковской
губернш, объявляетъ, что ведется
наследственное производство после
умершпхъ:
1) Л укаш а Вольскаго, сособственпика недвижимости въ гор. Новорадомске, но Жабьей улице подъ «М? 222,
плаца въ этомъ же городе по Велюнской улице между недвижимостями
Андрея Кохана и Самуила Ляпдау,
двух ъ морговъ пахатной земли и
двух ъ огородовъ, расположенпыхъ въ
T e p p n T o p in земель гор. Новорадомска;
2) Леокадш Неневской, урожден
ной Трысинской, собственницы не
движимости въ гор. Новорадомске,
ио Минеральной улице подъ № 193, и
3) Олимши Ивановны Загурской,
урожденной Яворской, кредиторши
суммы 1500 руб. съ процентами и таранпею въ 150 руб., обезпеченпой
ипотекою недвижимости .N? 86 и 87
въ городе Новорадомске, по Нржедборской улице, въ IV отделе ипотеч
наго указателя подъ № 1 и 2.
Срокъ для устройства и закрьгпя
этихъ наследственпыхъ иронзводствъ
иазпаченъ на 22 сентября (4 октября)
1895 г., въ виду чего все заинтере
сованный лица, безъ далыгЬишаго
о томъ вызова и подъ страхомъ про
срочки, должны въ означениомъ вы
ше сроке явиться въ канцелярш Но
ворадомскаго ипотечнаго отделешя
съ надлежащими документами, для
заявлешя своихъ правъ на озпаченпыя наследства.
(I — 2)
Лодзинское ипотечное отдаете,
состоящее при мировомъ с уд ь е 5 го
участка города Лодзи, симъ удостоверяетъ, что открыты наследства
после умершихъ:
1) Адольфа Тренклера, кредито
ра суммы 3000 руб., обезиеченной
на недвижимости въ городе Лодзи
К l l l l ü . H Jï, умершаго въ Берлине
8 (20) марта 1894 года.
2) Карла онъ-же Кпвы Кинера,
умершаго въ Канне, во Францш,
10. января 1895 г., владельца недви
жимостей въ гор. Лодзи №№ 2711. и
271 Л. и кредитора суммы 49303 руб.,
обезиеченной на недвижимости .N»271™;
3) Роберта Миллера, владельца не
движимостей въ гор. Лодзи ЛШ 1097
и 1097JL, умершаго въ гор. Лодзи
4 (16) сентября 1894 года;
4) Рыфки Зильбершацъ, урожден
ной Винеръ, владелицы половины не
движимости въ г. Лодзи подъ № 120,
умершей въ гор. Лодзи 13 (25) фев
раля 1877 года;
5) Леопольда Гирзекорна, владель
ца недвижимости въ городе Лодзи
подъ № 574, умершаго въ г. Лодзи
7 (19) ноября 1894 года;
6) Салямона онъ-же Шляма Фрид
мана, умершаго въ городе Лодзи
4 (16) мая 1894 г., кредитора суммы
1000 руб., обезиеченной на недви
жимости въ г. Лодзи подъ № 5 J _L и
7) Рудольфа, онъ - же ГенрихъКарлъ Рудольфъ, фонъ Графе, кре
дитора суммы 3000 руб., обезиечен
ной на недвижимости въ гор. Лодзи
подъ № 1439, умершаго въ гор. Ileтрокове 28 апреля (10 мая) 1894 г.
Для устройства этихъ наследствъ,
окончательный срокъ назначенъ на
2 (14) октября 1895 г., въ 10 часовъ
утра, въ канцелярш Лодзинскаго ино-

течнаго отделешя, въ гор. Лодзи, к у 
да запнтересованныя лпца съ надле
жащими документами должны явить
ся для заявлешя о своихъ нравахъ.
( 1 - 2)

Секретарь ипотечнаго отдЪлешя,
состоящаго при мировомъ с у д ь е 1-го
участка города Петрокова, объяв
ляетъ, что открылись наследства по
сле умершихъ: 1) Ицыка Лейбусева
Веппга, скончавшагося 7 (19) марта
1895 года, совладельца Петроковской
недвижимости, обозначенной К полпцейскпмъ 309, ппотечнаго реестра
Ai» 492, i i 2) Израпла и Рыфки суируговъ Карльсбрунъ, владельцевъ Пе
троковской недвижимости, обозначен
ной «N? полпцейскпмъ 253, пиотечнаго
реестра Л 40, скончавшихся: первый
25 декабря (6 яиваря) 1890—91 года
п вторая 21-го декабря (2 января)
1891'—92 года.
Окончательный срокъ для устрой
ства вышеозначенныхъ наследствъ
назначенъ на 9 (21) октября 1895 г.,
въ 10 часовъ утра, въ канцелярш
секретаря ипотечнаго отделешя П е
троковскаго у е з д а , въ доме .№ 588
но Александровской аллее, куда все
запнтересованныя лица должны явить
ся для нредъявлешя своихъ иравъ,
нодъ онасешемъ носледствш про
срочки.
(1— 2)
Ипотечное ОТдЪлеше Петроковска
го окружнаго суда, объявляетъ, что
после умершихъ:
1) Д Ьвицы Елены Артюровны Яшовской и Людовики Ивановны Яшовркой,
сокредиторшей суммы 9850 руб., ос
тавшейся нзъ болыпаго капитала
11,250 руб., обезпеченнаго подъ «N« 2,
IY раздела ипотечнаго указателя имешя Леигоницс, Равскаго у ез д а , обременяющаго также Фольварки Домброва и Ю зеФовъ, того же уезд а.
2) Людовика - Романа Мацеевпча Сулимерскаго, кредитора суммы
18000 руб., оОезпеченпой подъ Л 2
IV раздела ниотечиаго указателя имешя Добра бук. АБЦ Д, Ласкаго у Ьзда,
всехъ Петроковской губ., производит
ся дело о наследстве, для устройства
котораго назначается срокъ 4 (16) 1юля 1895 года, въ 10 час. утра, въ кон
торе HOTapiyca при пнотечномъ огде*
Jieaiu Петроковскаго окружнаго суда,
въ ПетроковЬ, Станислава Кужелевскаго, куда для нредъявлешя своихъ
иравъ подъ онасешемъ просрочки,
должны явиться все заинтересован
ный лица.
То же отдЪлеше объявляетъ, что
после умершихъ:
1) Богуслава Ивановича Вешке,
кредитора суммы 1000 руб. съ залогомъ за издержки въ 100 р., обезнеченной при .№ 18 и 19 раздела III и
подъ А'» 45, раздела IY пиотечнаго
указателя имешя Бяла, Брезинскаго
уЬзда.
2) MapiauHU Оомовны Яржеицкой,
урожденной Завадзкой, совладелицы
корчемной усадьбы въ Бржезницы,
входящей въ составъ казеннаго име
шя Пекары, Новорадомскаго уезда,
всехъ Петроковской губ., производит
ся дело о наследстве, для устройства
котораго назначается срокъ 4 (16) 1юля 1895 г., въ 10 часовъ утра, въ кан
целярш секретаря ипотечнаго отдЬлешя Петроковскаго окружнаго суда,
куда для предъявлешя своихъ иравъ,
подъ онасешемъ просрочки, должны
явиться все запнтересованныя лица.
(2- 2)
Секретарь Ченетоховскаго ипотеч
наго ОТдЪлешя нрн мировомъ с уд ь е
I участка г. Ченстохова объявляетъ,
что после смерти:
1) Марш Сергеевны Дятковъ, на
имя которой записаны суммы по ппотекамъ Чеистоховскихъ недвижимо
стей № 175 и 321 ;
2) Александра и Осипа Рудольфовъ,
владельцевъ Ченстоховской недвижи
мости № 224/45;

3)
Mapiu Ляпдау, совладелицы Чен Петроковское губернское по крестоховской недвижимости К 89)233— стьянскимъ дЪламъ присутоше симъ
открыты наследственный производ объявляетъ,что выданная крестьяпамъ
ства, для з а к р ь т я которыхъ назна селешя Богушпце (Валевскаго), гмпны
ченъ шестимесячный срокъ, то есть Богушице, Равскаго у е з д а , кошя съ
15 (27) ноня 1895 года; къ этому сро ликвидащонной табели, во время по
к у запнтересованныя лица должны жара сел. Богушпце, сгорела и взаявиться въ канцелярш Ченстоховска- менъ оной будетъ выдана д р угая ко
го пиотечнаго отделешя для заявлешя шя.
своихъ правъ подъ опасешемъ потери
То-же Присущее симъ объяв
таковыхъ.
(2— 2)
ляетъ, что выданныя владельцу имешя
Нове-място Konin съ ликвидащонныхъ
О составленш инвентарной табелей на посадъ Нове-място и селе
шя: Гора, Победня, Свидрпгалы, Вульописи.
ка-Магерова и Воля - Победзинская,
Дзбанковское гминное управлеше,
гмпны
Гора, Равскаго уезд а, утеряны
руководствуясь ст. 1726 п 1727 уст.
п взаменъ оныхъ будутъ выданы друграж. суд. И мператора А лександра II
п я Konin.
и на основанш отнош. гминнаго суда
V округа Ласкаго уезда, отъ 11 мар
To-же Присутств1есимъ объявляетъ,
та сего года за № 705, симъ объяв что выдаппая владельцу имешя кошя
ляетъ, что 7 (19) апреля 1895 года, съ лпквидащонной табели на селеше
съ 11 час. утра, будетъ нриступлено Шонтковиско, гмины Гурка-Паб1янкъ составление инвентарной описи скяя, Ласкаго у е з д а , утеряна и взаимуществу, оставшемуся после умер менъ оной будетъ выдана другая Ko
шаго крестьянина дер. Павловъ Ш п nin.
иона Фиглюса, а потому, для присут
ствовали при составленш описп, дол
Переселеше въ И м п ер т
жны явиться въ квартиру покойнаго
Нижепоименованный учреждешя и
предполагаемые паслёдпики и лица,
должностныя лица Петроковской г у могущ1'я заявить объ огражденш ихъ
бернш объявляютъ о сделапныхъ заправъ ио отношенпо къ наследствен
ному имуществу и вообще все заин- явлешяхъ некоторыми жителями о петересованныя въ этомъ деле лица. реселенш въ Имперш, причемъ ирисовокунляютъ, что лица, имекнщя к а 
Въ случае неявки заинтересованныхъ
ши либо иретензш къ переселяющимся,
лицъ въ назначенный срокъ, опись б у 
должны
заявить нодлежащимъ учдетъ составлена и въ ихъ отеутствш.
реждешямъ и должностнымъ лицамъ
въ 30 дневный срокъ со дня припечаПотеря документовъ.
таш я настоящаго объявлешя, по ис
Следуюпця присутственный места теченш котораго будетъ сделано нреди должностныя лица объявляютъ объ ставлеше о вы даче переселительныхъ
отысканш и, въ сл уч ае неотыскашя, о видовъ:
считаши недействительными докумен
Магистратъ города Лодзи— жптетовъ, нотерянныхъ разными лицами: лемъ гор. Лодзи Оедоромъ Рпшардо(1 — 3)
Войтъ гмины Богуславице, Петро вымъ Доплеръ 44 летъ.
ковскаго у е з д а ,— свидетельства о заТотъ-же магистратъ — постоянчисленш въ ратники ополчешя вто нымъ жителемъ гор. Лодзи Адольра го разряда, выданнаго Петроков- фомъ Готхельфовымъ Цигенгагепъ.
скимъ уезднымъ по воинской повин
ности присутств1емъ 23-го ноября
Кража лошадей.
1890 г. за Л? 1938 жителю пос. ВольВойтъ гмины Возники, Петроков
боржа Николаю 1оахимовичу Рольскаго
уезд а, симъ объявляетъ, что
скому.
4 марта с. г., на улице въ посаде БелВойтъ гмины НобЪле, Новорадом хатове, у крестьянина деревни Рассы,
скаго у е зд а —увольнительпаго биле гм. Возники, Мартина Кваспевскаго,
та за № 338, выданнаго рядовому украденъ жеребецъ, темно-серой ма
2 гренад. Ростовскаго полка, срока сти, 5 летъ, роста 2 арш. 1 вер., ноги
службы 1876 г., Х апму Шимсевичу белыя, передняя левая по венчику, а
Вильгельмъ.
задняя левая съ ацетной, лошадь эта
состоитъ на учете по воепно-конской
Войтъ гмины Бендковъ, Брезппска- переписи за картой Л 45047.
го у е з д а — паспорта, выданнаго 15-го
ноября 1894 г. за № 480/2136 жите
Войтъ гмины Влодовице, Бендин
лю посада Бендковъ Антону Жол- скаго уЬзда, объявляетъ, что въ ночь
новскому.
съ 14 на 15 число сего марта у жите
Войтъ гмины Грабовка, Ченсто- ля дер. Скалка, Гершлика Майтылпса,
ховскаго уезда —данной на селёше украдена лошадь, меринъ, светло-гне
дой шерсти, 5 летъ, роста 2 аршипа.
Гнашпнъ.
Мерннъ этотъ числится на у ч ет е обозВойтъ ГМИНЫ Замосьце, Новора нымъ 1-го разряда по свидетельству
домскаго уезда — увольнительпаго би за № 49200.
лета, выданнаго комапдиромъ 88 нехотнаго Нетровскаго полка за № 4982
Т о р г и.
жителю дер. Круилинъ 1осифу Ми
хайлову Дыдонь.
(1— 3)
Судебный приставъ I -го участка
мироваго съезда 2-го округа КелецВойтъ гмины Негова, Бендинскаго
кой губернш Андрей Казим1ровичъ
у е з д а — легитпмацюнпой книжки, вы
Тутакевичъ, жительствукншй въ гор.
данной 16 декабря 1888 года за к 93
М ехове, на основанш 1141 ст. уст.
Карлу Мащонгъ.
(1— 3)
граж. судопр., объявляетъ, что 4 1юля
Войтъ гмины Желехлинъ, Равскаго 1895 г., въ 10 часовъ утра, въ зале
у езд а — увольвительнаго билета за заседашй того же съезда въ городе
Л? 5382, выданнаго въ 1885 г. коман- МеховЬ будетъ иродаваться съ иубдиромъ 121 нех. Пепзенскаго полка личныхъ торговъ крестьянская усадь
заиасному рядовому Михаилу Миха ба, расположенная въ деревне Сольча,
йлову ШеФеру.
(2— 3) гм. Кидовъ, Олькушскаго у ез д а , КЬВойтъ гмины Рудникъ-Вельнш, Бен лецкой губ., принадлежащая крестья
динскаго у е з д а — свидетельства объ нину той же деревни П етру Яросу,
отбытш воинской иовинностп, выдан записанная въ лпквидац. табели па
наго Бендппскимъ уезднымъ ио во и н  дер. Сольча нодъ Л» 9/6, просграиствомъ 15 морг. 264 прента земли п
ской повинности нрисупгш емъ, отъ
около 5 морговъ леса за сервитуты,
19 ноября 1890 г. за № 1135, Вален
съ
деревянными: жилымъ домомъ,
тно Я нову Маньчику.
(2— 3)
скотнымъ хлевомъ u хлебнымъ сара
Войтъ гмины Олькушско-СЪверской, емъ. Усадьба эта нигде не заложена,
Бендинскаго у е з ,,— паспорта, выдан въ заставномъ владеши не находится
наго, 10 Ф евр ал я 1895 г. за К 4, жи и продается на удовлетвореше Якова
телю дер. Стржемешице-вельке Осину Добровольскаго 58 руб. съ издержка
Лятосъ, срокомъ на одинъ годъ. (3— 3) ми. Оценена для торговъ въ 1200 руб..

—

но, согласно 1182 ст. уст. гр. суд., можетъ быть продана и ниже оценки.
Лица, желанлщя участвовать въ тор
гахъ, обязаны представить надлежа
щее свидетельство о крестьннскомъ
происхождении и русскомъ подданстве.
В се бумаги и документы, касаншцеся
сей продажи, открыты для публики
въ канцелярш мироваго съезда 2 ок
руга Келецкой губ., въ гор. М ехов*.

въ Варш аве. Торгъ начнется отъ оце
ночной суммы 29836 р. 98 к.

4

—

с ъ е зд а мировы хъ
ковскаго о кр уга.

судей I -го Петро-

Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 1061 пуб
8 коп.
При IV отделен! и — 27 ilOHfl (9 шля)
Залогъ къ торгамъ наличными
1895 г., въ 10 ч. утр а.
означенъ
въ 2100 руб.
ГУБЕРНСКАЯ ДИРЕКЩЯ
II)— Имеше Стржалки, ГостыпскаСрокъ продажи назначенъ на
ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА
го у езд а , Варшавской губ., принадле
20 апреля (2 мая) 1895 г,, въ канце
симъ
объявляетъ, что, на основаши лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
жащее вакантному наследству после
Райнгольда
Янке, пространствомъ 235 ст. В ысочайше утвержденнаго у с  слава.
657 морг. 9 прен. земли съ Ф о л ь в а р - тава земскаго кредитнаго общества отъ
Торги начнутся отъ суммы
9
(21)
iio n a 1888 года и съ разреше- 10761 руб. 52 кон.
комъ
и
дезертою
Салки,
простран
Судебный приставъ Варшавскаго
окружнаго с уда Г. И. Орловъ, житель- ствомъ 451 морг. 152 прен., состоя т я Главной Днрекцш, нпжепоименоНепогашенная ссуд а земскаго
ствующШ въ г. Варшаве, по Панской щее изъ нахатной земли, луговъ, дере- ванныя имЬшя Петроковской губер- кредитнаго
общества
составляетъ
улице подъ № 28, сиыъ объявляетъ, вянныхъ жилыхъ домовъ, разныхъ хо- нш, со всеми ихъ принадлежностями 9600 р. 44 к.
что въ зале заседашй того же суда зяйственныхъ строешй, сараевъ, са- и угодьями, на удовлетвореше числя
7) Нобылчице, Ченстоховскаго
будутъ продаваться съ публичнаго довъ, живыхъ и мертвыхъ инвентарей щихся на нихъ и исчисленныхъ по уезд а.
и проч. подробно въ описи показан- день торговъ иедоимокъ но платежамъ
торга:
Недоимки земскому кредитно
ныхъ. Имеше это нигде не заложено, обществу, назначены во вторую и м у обществу составляютъ 776 n v 6
I) 20 |'юня 1895 г., съ 10 час. утра, обременено ипотечными долгами въ окончательную продажу, которая б у  68 коп.
1У
при IV отделеши— Варшавская не сум м е 60450 р. и будетъ продаваться детъ производиться въ городе ПетроЗалогъ къ торгамъ наличными
движимость, расположенная ио Дол въ цЬломъ составе на удовлетвореше кове, на Московской улице въ доме означенъ въ 1600 руб.
гой улице № 53 полиц. и 572/3 ино- иретензш вдовы Констанцш М орав нодъ Л 227В.
Срокъ продажи назначенъ на
течнымъ, принадлежащая СоФье-Иза- ской съ нонечителемъ вакантнаго на
1) Боржинова В (Б), Новорадом 21 апреля (3 мая) 1895 г., въ канце
белле Румовской, Сигизмунду-Фран- следства после Райнгольда Янке ирис, скаго уезда.
лярш HOTapiyca Кужелевскаго Стани
цу, Адольфу Михаилу, Казим5рЬ-Ма- поверен. Пасербскимъ о взыскаши
Недоимки земскому кредитно слава.
рье, Мирославу-Щенсиому и Изабел 5900 руб. съ % и издержками. И меетъ му обществу составляютъ 1999 руб.
Тор™ начнутся
отъ суммы
ле-Марье Кунцевичамъ въ равныхъ устроенную ипотечную книгу, храня 83 кон.
10772 руб. 52 коп.
частяхъ и состоящая изъ плаца нро- щуюся въ земскомъ инотечномъ ар
Залогъ къ торгамъ наличными
Непогашенная с с у д а земскаго
странствомъ 158 ’/, квадр. саженей съ хи ве Варшавскаго окружнаго суда, означенъ въ 3 100 руб.
кредитнаго
общества
составляетъ
каменпымъ 3-хъэтажнымъ домомъ, въ г. Варш аве. Торгъ начнется отъ
Срокъ продажи назначенъ па 9895 руб. 84 коп.
двум я т а к и м и же Ф л и г е л я м и , п р о ч и м и оценочной суммы 34000 руб.
19 апреля (1 мая) 1895 года, въ кап8) Нлопочинъ, Равскаго у езд а.
строеншми и дворомъ, въ полпомъ со
целярш H o r a p iy c a Кужелевскаго С та
Недоимки земскому кредитно
с таве по описи. Ипотечные долги, ленислава.
м у обществу составляютъ 2378 руб.
Судебный приставь Варшавскаго
жапце па сей недвижимости, состав
Торги
начнутся
отъ
суммы
57 кон.
ляютъ сум му 22400 р. Торгъ начнет окружнаго суда ВиНвНТЖ РОЖНОВСКЖ, 20819 руб. 31 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
ся съ оценочной суммы 49621 ov6. жительствующШ въ Варшаве, по МярНепогашенная
ссуда
земскаго
означенъ
въ 3200 руб.
шалковской улице въ д о м Ь № 85,
30 коп.
кредитнаго
общества
составляетъ
Срокъ
продажи назначенъ на
симъ объявляетъ, что въ залЬ заседа
18719
руб.
48
кон.
21
аир
Ьля^З
мая)
1895 года, въ канце
И)— 21 ilOHfl 1895 г., съ 10 ч. утра, шй при III отделеши того-же суда
2)
Ясень,
Равскаго
у
Ьзда.
лярш
HOTapiyca
Цедровскаго
Брони
при III отделеши— Варшавская не 21 ilOHfl 1895 Г., съ 10 часовъ утра, бу
Недоимки
земскому
кредитно
слава.
движимость
545, расположенная ио детъ продаваться съ публичнаго торга
Торги начнутся отъ суммы
Долгой улице К 18, принадлежащая Варшавская недвижимость № 2406А, му обществу составляютъ 1020 руб.
81 коп.
21255
руб. 23 кои.
K a 3 H M i p y Каневскому въ одной поло расположенная въ 3 - м ъ Мостовскомъ
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
вине, а въ другой: Матильде Кржи- участке, но Новолипки улице подъ
Непогашенная с су д а земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
ковской, Анне Вороновой, Фридери- Л 5 полицейск., принадлежащая А в означенъ въ 1400 руб.
Срокъ продажи назначенъ на 18776 р. 66 к.
к у Эберлейну, Генриху Эберлейну, рааму Хильдебрандту, состоящая изъ
Юлш-Елене Цибульской и Матыльде плаца пространствомъ 1 7 8 8 37/100квад 19 апреля (1 мая) 1895 г., въ канцеля
9) Нонты, Ченстоховскаго уезда.
Андерсъ, состоящая изъ земли про локтей, съ каменнымъ д в у х ! этажнымъ рш HOTapiyca Гоголевскаго Петра.
Недоимки земскому кредитно
Торги начнутся отъ
суммы м у обществу составляютъ 1733 d v 6
странствомъ 542,37 кв. саженей съ домомъ, такнмъ же 3-хгэтажн. Флиге
8604 руб. 98 кон.
25 кон.
каменнымъ 3-хъэтажнымъ Фронтовымъ лемъ и другими строешнми. Недвижи
Непогашенная
ссуда
земскаго
Залогъ къ торгамъ наличными
домомъ, пятью каменными 3-хъэтаж- мость эта въ заставиомъ владеши не
общества
составляетъ означенъ въ 2900 руб.
ными флигелями, четырьмя каменпыми находится и будетъ продаваться въ кредитнаго
7484 руб. 17 коп.
Срокъ продажи назначенъ на
2-хъэтажными Ф л и ге л я м и , прочими полномъ составе ио описи на удовле
3) Дмосинъ, Брезинскаго уЬзда. 21 апреля (3 мая) 1895 г., въ канце
строешямн и дворомъ, въ полномъ со твореше иретензш Фелицш Вреза въ
Недоимки земскому кредитно лярш HOTapiyca Цедровскаго Бропиставе ио описи. Ипотечные долги, ле сумме 4450 руб. съ % и издержками.
м
у
обществу
составляютъ 2473 руб. слава.
жанье на сей недвижимости, состав Имеетъ устроенную ипотечную кни
94 кои.
Торги начнутся отъ суммы
ляютъ сум м у 37663 р. 57 к. Торгъ нач г у въ Варшавскомъ окружномъ суде,
Залогъ къ торгамъ наличными 15124 руб. 50 коп.
нется съ оценочной суммы 122000 р. обременена ипотечными долгами па
означенъ въ 3500 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
сум му 35870 руб. 64 к. Торгъ нач
Обе недвижимости въ заставСрокъ
продажи
назначенъ
на
кредитнаго
общества составляетъ
помъ владеши не находятся, имеютъ нется отъ оценочной суммы 22000 р. 19 апреля (1 мая) 1895 г., въ капце 13291 р. 25 к.
особыя ин о теч п ы я книги, Х р ан яи и я ся
лярш n o T a p i y c a Цедровскаго Брони
10) Копрживна, Равскаго уЬзда.
Судебный приставъ съезда миро слава.
въ городскомъ инотечномъ отделении
Недоимки земскому кредитно
выхъ
судей
I
-го
Петроковскаго
окру
Варш авскаго окружнаго суда и назна
Торги начнутся отъ суммы му обществу составляютъ 1848 d v 6
чены въ продажу въ порядке раздела. га Николай Нинолаевичъ Шустеръ, 18667 руб. 44 коп.
22 коп.
Все бумаги и документы, касаюпцеся жительствующш въ городе Рлве, на
Непогашенная ссуда земскаго
Залогъ къ торгамъ наличными
сихъ иродажъ, открыты для публики: основа niu 1141, 1143, 1146, 1147 кредитнаго общества
составляетъ означенъ въ 3000 руб.
1148
и
1149
ст.
уст.
гр.
по первой недвижимости въ канце
»uut.ni ИИ СУД >объяв- 16093 руб. 50 кои.
Срокъ продажи назначенъ па
лярии IV отделеши, а по второй— въ лиетъ, что 2 0 ilOHfl 1895 г., въ 10 ча
4) Грабове, Ласкаго уезд а.
22
апреля
(4 мая) 1895 г. въ канце
канцелярш III отделешя Варшавскаго совъ утра, въ зале заседашй того же
Недоимки земскому кредитно лярш HOTapiyca Цедровскаго Брони
съезда въ городе Иегрокове будетъ му обществу составляютъ 632 руб
окружнаго суда
слава.
продаваться съ публичнаго торга не 45 кон.
Торги начнутся отъ суммы
Судебный приставъ Варшавскаго движимое имущество, принадлежащее
Залогъ къ торгамъ наличными 9957 руб. 64 кои.
окружнаго суд а Эдмундъ Гржендзин- Филину Леонову Фпзляку, находя означенъ въ 1500 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
СШЙ, жительствующш въ Варшаве, по щееся въ дереннЬ Янолинъ, гм. Вало
Срокъ продажи назначенъ на кредитнаго
общества составляетъ
улице Журавьей ,Nś 26, симъ объяв вице, Равскаго уезда, нодъ Л 1 ли- 20 апреля (2 мая) 1895 года, въ канце 8009 руб. 42 кон.
ляетъ, что въ зале заседашй Варшав квпдацюнной табели и состоящее изъ лярш n o T a p i y c a Цедровскаго Брони
11) Нржепчовъ, Петроковскаго
скаго окружнаго суда будутъ прода 24 морговъ 112‘/2 квадрат, прентовъ слава.
уезда.
земли съ следующими деревянными
ваться съ публичнаго торга:
Торги начнутся отъ
суммы
Недоимки земскому кредитно
строеш'нми, крытыми соломою, въ пло- 9816 руб. 99 кон.
При III отделеши — 21 iiOHH (3 юля)
м
у
обществу
составляютъ 2596 руб.
хомъ состояши: жилымъ домомъ, хлебНепогашенная ссуда земскаго 97 кои.
1895 г., въ 10 час. утра.
нымъ сараемъ съ шоною и хлевиками,
общества составляетъ
Залогъ къ торгамъ наличными
I) Недвижимость Лг 161 и 193 навесомъ и каменнымъ скотнымъ ам- кредитнаго
9084
руб.
54
кон.
означенъ въ 4100 руб.
въ городе Варшаве, принадлежащая баромъ въ хорошемъ состояши. Иму
5) Гута Древняна, Новорадом
Срокъ продажи назначенъ иа
Г уставу и 1осеФине супруг. Зелин- Щество это не пнотековано, нигде не
скаго уезда.
22
апреля
(4 мая) 1895 г. въ канце
екимъ и несовершеннолетнимъ Зен- заложено, иодходитъ подъ действ1е
Недоимки
земскому
кредитно
лярш
HOTapiyca
Цедровскаго Брони
кевичамъ, состоящая изъ земли иро- В ы с о ч а й ш а г о указа 19 Ф евр. 1864 г.,
м
у
обществу
составляютъ
1766
руб
слава.
сгранствомъ 10230 квадр. локтей, ли- назначено въ продажу на удовлетво
J
Торги начнутся отъ суммы
цеваго каменнаго отъ улицы Ново- реше иретензш Павла Францева Ле- 76 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 28716 руб; 37 кон.
мейской трехъэтажнаго дома, такихъ гендзь, въ суммЬ 150 р. съ % и издерж
Непогашенная ссуда земскаго
же двухъ Ф л и гел е й , 2-хъэтажнаго Фли ками, по исполнительному листу гмин означенъ въ 3100 руб.
Срокъ продажи назначенъ на кредитнаго
общества составляетъ
геля, каменнаго 3-хъэтажнаго лицева- наго суда I округа Равскаго уЬз. отъ
го дома отъ улицы Крживе-Коло и пр. 16 декабря 1894 г. за .NŚ3518 и оцене 20 апрЬля (2 мая) 1895 года, въ кан- 26019 руб. 40 коп.
въ описи показанныхъ. Недвижимость но въ 900 р., съ каковой суммы и нач целярш H O T ap iyca Филипскаго Карла.
12) Льгота Вельна, Новорадом
Торги начнутся
отъ
суммы скаго у е з д а .
эта нигде не заложена, обременена нется торгъ. Лица, желаюцця принять
ипотечными долгами въ сумме 7855 р. учасие въ торгахъ, должны предста 18930 руб. 50 кои.
Недоимки земскому кредитно
Непогашенная ссу д а земскаго м у обществу составляютъ 1365 руб.
и будетъ продаваться въ целомъ со вить удостовЬреше о принадлежности
общества составляетъ 68 коп.
ставе, въ порядке раздела. Имеетъ ихъ къ крестьянскому сословие и рус кредитнаго
17063
руб.
74
кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
устроенную ипотечную книгу, храня скому подданству. Все бумаги и до
6)
Яновъ
АннолЪсе въ 2-хъ ипо- означенъ въ 2500 руб.
щуюся въ городскомъ ипогечномъ ар кументы, KaoaioujiecH сей продажи,
Срокъ продажи назначенъ на
хиве Варшавскаго окружнаго суда, открыты для публики въ канцелярии течныхъ книгахъ устроенное, Ласкаго
уезда.
22 апреля (4 мая) 1895 г., въ канце-

ПЕТРОКОВСКАЯ

лярш H O T ap iyca Кужелевскаго Стани
19) Посташовице, Бендинскаго м у обществу составляютъ 4830 руб 5 (17) мая 1895 года въ канцелярш
слава. .
уЬзда.
23 кон.
HOTapiyca Цедровскаго Бронислава.
Торги начнутся отъ суммы
Недоимки земскому кредитно
Залогъ къ торгамъ наличными
Торги начнутся
отъ суммы
13953 руб. 67 кон.
м у обществу составляютъ 499 руб означенъ въ 6700 руб.
22067 руб. 95 коп.
Непогашенная ссуда земскаго 99 коп.
Срокъ продажи назначенъ на
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ
Залогъ къ торгамъ наличными 1 (13) мая 1895 года въ канцелярш кредитнаго
общества
составляетъ
12487 р. 99 к.
означенъ въ 1000 руб.
H O T a p iy c a Цедровскаго Бронислава
18354 руб. 88 коп.
13) Медзно, Ченстоховскаго уЬзСрокъ продажи назначенъ на
Торги начнутся отъ суммы
32) Кемблинъ, Брезинскаго у е з 
да.
28 anp-Ьля (10 мая) 1895 года въ кан 31636 руб. 14 коп.
да.
Недоимки земскому кредитно целярш HOTapiyca ,Кужелевскаго Ста
Непогашенная ссуда земскаго
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 3727 руб. нислава.
кредптнаго
общества
составляетъ му обществу составляютъ 7886 руб.
70 коп.
Торги
начнутся
отъ суммы 26705 руб. 91 кон.
81 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными 4536 руб. 15 кон.
26) Бучекъ, Ласкаго уезд а.
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 5200 руб.
Непогашенная ссуда земскаго
Недоимки земскому кредитно озпаченъ въ 10000 руб.
Срокъ продажи назначенъ на кредитнаго
общества
составляетъ м у обществу составляютъ 7610 руб
Срокъ продажи назначенъ на
24 апреля (6 мая) 1895 г. въ канце 3936 руб. 16 коп.
56 коп.
5 (17) мая 1895 года въ канцелярш
лярш H O T ap iyca Цедровскаго Брони
Залогъ къ торгамъ наличными n o T a p iy c a Кужелевскаго Станислава.
20) Сержховъ AB (АБ), Равскаго
слава.
озпаченъ въ 11300 руб.
Торги
пачнутся отъ суммы
уЬзда.
Торги пачнутся отъ суммы
Срокъ продажи назначенъ на 39940 руб. 61 кон.
Недоимки земскому кредитно
28246 руб. 89 коп.
Непогашенная ссуда земскаго
м у обществу составляютъ 1939 руб. 1 (13) мая 1895 года въ канцелярш
Неиогашенная ссуда земскаго 77 кон.
HOTapiyca Кужелевскаго Станислава. кредитпаго
общества
составляетъ
кредитнаго
общества составляетъ
Торги
начнутся
отъ суммы 31953 руб. 80 кон.
Залогъ къ торгамъ наличными
24419 р. 19 к.
45104 руб. 77 коп.
означенъ въ 3300 руб.
33) Дзержонзна, Лодзинскаго
14)
Модржевенъ, Петроковскаго
Непогашенпая ссуда земскаго уезда.
Срокъ продажи назначенъ на
уЬзда.
общества
составляетъ
28 аирЬля (10 мая) 1895 г., въ кан кредитнаго
Недоимки земскому кредитно
Недоимки земскому кредитно целярш HOTapiyca Гоголевскаго Пет 37394 руб. 21 кои.
му обществу составляютъ 1104 руб.
м у обществу составляютъ 603 руб. ра.
27) Воля Бахорсна, Ласкаго у е з  77 коп.
6 коп.
Торги начнутся отъ суммы да.
Залогъ къ торгамъ наличными
Залогъ къ торгамъ наличными 18502 руб. 78 кон.
Недоимки земскому кредитно означенъ въ 1900 руб.
означенъ въ 1300 руб.
Неиогашенная ссуда земскаго м у обществу составляютъ 631 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
Срокъ продажи пазначенъ на кредитнаго общества
составляетъ 75 кон.
5 (17) мая 1895 года въ каицелярш
24 апрели (6 мая) 1895 г. въ канце 16463 руб. 1 кои.
Залогъ къ торгамъ наличиыми HOTapiyca Кужелевскаго Станислава.
лярш HOTapiycTa Цедровскаго Брони
означенъ
въ 1300 руб.
Торги
пачнутся
отъ суммы
21) 1. Страдзевъ, 2. часть ИМ.
слава.
Срокъ
продажи
назначенъ
на
10320
руб.
6
коп.
Торги начнутся отъ суммы Страдзевъ А, 3. колоши Страдзевъ В, 2 (14) мая 1895 года въ канцелярш
Непогашенная ссуда земскаго
въ 3-хъ ииотечныхъ книгахъ устроен
4297 руб. 69 кон.
HOTapiyca
Цедровскаго
Броппслава.
кредптнаго
общества
составляетъ
пое, Петроковскаго уезда.
Непогашенная ссуда земскаго
Торги
начнутся
отъ
суммы
9115
руб.
29
коп.
Недоимки земскому кредитно
кредитнаго
общества
составляетъ
му
обществу
составляютъ 835 руб. 6425 руб. 92 коп.
34) Заполице, Новорадомскаго
3594 руб. 63 кон.
Непогашенная ссуда земскаго уезда.
43 коп.
15)
Монрачъ,
Петроковскаго
общества
составляетъ
Залогъ къ торгамъ наличными кредптнаго
Недоимки земскому кредитно
уЬзда.
5694
руб.
17
коп.
озиаченъ
въ
1200
руб.
му
обществу
составляютъ 1907 руб.
Недоимки земскому кредитно
Срокъ
продажи
назначенъ
па
28)
1.
Воля
Жициньска,
2 . ф о ль- 10 коп.
м у обществу составляютъ 1208 руб.
28 апрели (10 мая) 1895 г., въ канце варкъ Блоне, 3. покорчемныя земли
Залогъ къ торгамъ наличными
8 коп.
лярш
H O 'rap iyca Цедровскаго Брони въ им. Воля Жициньска, въ 3-хъ иио означенъ въ 2008 руб.
Залогъ къ торгамъ наличными
слава.
течныхъ книгахъ устроенное, Новора
Срокъ продажи назначенъ на
означепъ въ 2400 руб.
Торги
начнутся
отъ
суммы
домскаго уезда.
5 (17) мая 1895 года въ канцелярш
Срокъ продажи назначенъ на
Недоимки земскому кредитно нотариуса Кужелевскаго Станислава.
24 апреля (6 мая) 1895 года въ канце 7654 руб. 8 коп.
Неиогашенная
ссуда
земскаго
му
обществу
составляютъ 1867 руб.
Торги начнутся
отъ суммы
лярш H O T ap iyca Цедровскаго Брони
кредитнаго
общества
составляетъ 20 коп.
18890 руб. 60 кон.
слава.
Залогъ къ торгамъ паличными
Непогашенная ссуда земскаго
Торги начнутся
огъ суммы 6718 руб. 65 кон.
означепъ
въ
2900
руб.
кредитнаго
общества
составляетъ
22)
Струмяны
В
часть
I
Белька
9654 руб. 46 коп.
Срокъ
продажи
назначенъ
на
16883
руб.
50
кон.
весь
В
(Б),
Гржмёнца
В
Чиннля,
Л
ас
Непогашенная ссуда земскаго
3 (15) мая 1895 года въ канцелярш
кредитнаго
общества
составляетъ каго уЬзда.
35) 1. Завадувъ Ленкава, 2. фоль.
HOTapiyca Гоголевскаго Петра.
Недоимки
земскому
кредитно
8346 руб. 38 кон.
Ленкава, з. Вавржковизна, 4. Нонсе,
Торги
пачнутся
отъ суммы въ 4-хъ ипотечныхъ книгахъ устроен
16) Мокржешъ, Ченстоховскаго му обществу составляютъ 1169 руб.
15070
руб.
84
кон.
8
коп.
уЬзда.
ное, Петроковскаго уезд а.
Непогатенипя ссуда земскаго
Залогъ къ торгамъ паличными
Недоимки земскому кредитно
Недоимки земскому кредитно
кредитнаго
общества
составляетъ м у обществу составляютъ 3435 руб.
м у обществу составляютъ 5239 руб. озиаченъ въ 2100 руб.
Срокъ продажи назначенъ на 13103 руб. 64 кон.
70 коп.
64 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
Залогъ къ торгамъ наличными 29 апреля (11 мая) 1895 г., въ канце
29) Вознини А ЗалЪсе, Новора
лярш HOTapiyca Кужелевскаго Стани домскаго у е з д а .
озиаченъ въ 7400 руб.
означенъ въ 5100 руб.
Недоимки земскому кредитно
Срокъ продажи назпаченъ на
Срокъ продажи назначенъ на слава.
Торги начнутся отъ суммы му обществу составляютъ 1597 руб. 5 ( 1 7 ) мая 1895 года въ канцелярш
25 апреля (7 мая) 1895 года въ кан
63 коп.
целярш HOTapiyca Цедровскаго Бро 8307 руб. 26 коп.
uoxapiyca Цедровскаго Бронислава.
Непогашенная ссуда земскаго
нислава.
Залогъ къ торгамъ наличными
Торги
пачнутся
отъ суммы
общества
составляетъ означенъ въ 2600 руб.
21576 руб. 98 коп.
Торги начнутся отъ суммы кредптнаго
7038 р. 18 к.
Срокъ продажи назпаченъ па
38434 руб. 88 кон.
Непогашенная ссуда земскаго
23) Хоцивъ и Лазовъ, Ласкаго 3 (15) мая 1895 года въ канцелярш кредитнаго
общества
составляетъ
Непогашенная ссуда земскаго
HOTapiyca Филипскаго Карла.
18041 руб. 28 коп.
кредитнаго
общества
составляетъ уезд а.
Недоимки земскому кредитно
33095 руб. 24 коп.
Торги
начнутся
отъ суммы
36) Жероховъ В (Б), Петроков
м
у
обществу
составляютъ
5450
руб.
15415
руб.
13
коп.
17) Недышина № 18 усадьба,
скаго уезда.
90 кон.
Непогашенпая
ссуда земскаго
Петроковскаго у е з д а .
Недоимки земскому кредитно
Залогъ
къ
торгамъ
наличными
кредптнаго
общества
составляетъ му обществу составляютъ 184 руб.
Недоимки земскому кредитно
13717 руб. 50 кои.
м у обществу составляютъ 69 руб. означенъ въ 7900 руб.
36 коп.
Срокъ продажи назначенъ на
Залогъ къ торгамъ наличными
30) 1. Добронь, 2. часть им.
Залогъ къ торгамъ налпчпыми
29 апреля (11 мая) 1895 г., въ канце Добронь названная Полесе, 3. колошя означенъ въ 450 руб.
означенъ въ 150 руб.
Срокъ продажи назначенъ на лярш n o T a p iy c a Гоголевскаго Петра. Добронь Ms 1, въ 3-хъ ииотечныхъ
Срокъ продажи пазнпченъ на
Торгп начнутся отъ суммы книгахъ устроенное, Ласкаго у ез д а .
25 апреля (7 мая) 1895 г., въ канцеля
5 (17) мая 1895 г. въ канцелярш пота26665 руб. 79 кои.
рш HOTapiyca Гоголевскаго Петра.
Недоимки земскому кредитно ) i y c a Гоголевскаго Петра.
Непогашенная ссуда земскаго му обществу составляютъ 2881 руб.
Торги начнутся отъ суммы
Торгп
начнутся
отъ суммы
кредитнаго общества
составляетъ 94 коп.
329 руб. 40 коп.
1604 руб. 76 коп.
Непогашенная ссуда земскаго 21114 руб. 89 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными
Непогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества составляетъ
24) Калинова, Ласкаго уезда.
означенъ въ 4400 руб.
кредитнаго
общества
составляетъ
210 р. 40 к.
.
Недоимки земскому кредитно
Срокъ продажи пазначенъ на 320 руб. 40 коп.
18) Подскарбице, Равскаго у е з  м у обществу составляютъ 5963 руб. 4 (16) мая 1895 года въ канцелярш
37) Житно, Новорадомскаго у е з 
да.
58 коп.
HOTapiyca Цедровскаго Бровислава.
да.
Недоимки земскому кредитно
Залогъ къ торгамъ наличными
Торги
начнутся
отъ суммы
Недоимки земскому кредитно
м у обществу составляютъ 1683 руб. означенъ въ 7800 руб.
27030 руб. 85 коп.
м у обществу составляютъ 6044 руб.
11 коп.
Срокъ продажи назначенъ на
Неиогашенная ссуда земскаго 61 коп.
Залогъ къ торгамъ наличными 1 (13) мая 1895 года въ канцелярш кредитнаго
общества
составляетъ
Залогъ къ торгамъ наличными
означенъ въ 2900 руб.
HOTapiyca Цедровскаго Бронислава.
24048 руб. 91 коп.
означенъ въ 8800 руб.
Срокъ продажи назначенъ на
Торги начнутся отъ суммы
31) Дембовецъ, Новорадомска
Срокъ продажи назначенъ па
25 апреля (7 мая) 1895 года въ канце 33647 руб. 82 коп.
го уезд а.
5 (17) мая 1895 года въ канцелярш
лярш HO'rapiyca Гоголевскаго Петра.
Неиогашенная ссуда земскаго
Недоимки земскому кредитно n o T ap iy c a Цедровскаго Бронислава.
Торги начнутся отъ суммы кредитнаго
общества составляетъ му обществу составляютъ 3613 руб.
Торги
начнутся
отъ суммы
14115 руб. 18 коп.
27584 р. 24 к.
7 коп.
48898 руб. 38 кон.
Непогашенная ссуда земскаго
25) Нросно, Новорадомскаго у е з 
Залогъ къ торгамъ наличными
Неиогашенная ссуда земскаго
кредитнаго
общества
составляетъ да.
озиаченъ въ 5000 руб.
кредитпаго
общества
составляетъ
12332 руб. 7 кон.
Недоимки земскому кредитно
Срокъ продажи назначенъ на 42753 руб. 77 коп.

—

П рим т ат е 1-е.

6

—

земельные участка прострапствомъ
Магистратъ гор. Петрокова симъ дельца Ф о л ь в а р к а Антошевъ, Влади
1049 ‘/а квадратныхъ саженей р у с  объявляетъ, что въ присутствш сего слава Лисовскаго, движимое имуще
ской меры или 256 прентовъ ново магистрата 17 апрЪля 1895 года, въ ство, состоящее нзъ мебели и ж и в а г о
нольской меры, расположенные въ 12 часовъ утра, б у д у тъ производить и мертваго ипвёнтаря, оцененное
д вух ъ мЬстахъ среди крестьянскихъ ся публичные, посредствомъ заиечатан- въ 403 руб.,— на пополпеше недоимки
земель посада Конецполь, записан ныхъ объявлешй, торги на отдачу въ креностныхъ и актовыхъ иошлинъ
ные въ ликвидащонной табели того аренду, съ 1 января 1896 г. по тоже въ сум м е 365 рублей.
(2— 3)
же посада подъ № 168 и составляю- число 1899 г., дохода съ бруковаго,
пце выморочное наследство после торговаго и ярморочнаго сборовъ въ
Брезинское уЪздное управлеше объ
Марщанны Залейской, обязываюсь гор. Петрокове.
являетъ, что въ присутствш его б у
уилатить въ виде покупной суммы
Торги начнутся отъ суммы 3461 р. дутъ производиться 18 (30) апрЪля
(количество денегъ написать прописью 31 к. аренды въ годъ.
1895 г., въ 12 час. дня, публичные
и цифрою) руб., подвергая себя всемъ
Желаюнце принять участ1е въ тор торги, посредствомъ запечатанныхъ
обязательствамъ и кондищямъ, поме- гахъ должны представить запечатан объявлешй, на отдачу въ подрядъ ра
щеннымъ въ торговыхъ услов!яхъ, ное объявлеше но установленной Фор ботъ по ремонту в’ъ текущемъ году
которыя мне хорошо известны.
ме, съ приложешемъ залога въ разме нодъезднаго шоссе отъ гор. Томашо
При семь прилагаю свидетельство ре '/10 части торговой суммы; залогъ ва до станцш железной дороги „Тоо моей личности, а также залогъ на этотъ удержавшшея на торгахъ обя машовъ“, отъ суммы 1472 15 коп.
личными деньгами въ сумме 31 руб. занъ сейчасъ же по окончаши торговъ съ ионижешемъ (in minus).
25 к. или квитанцш (такого-то) казна пополнить до '/& части предложенной
Къ торгамъ надлежигъ представить
чейства, каковой залогъ, въ случае имъ суммы; залоги же лицъ неудер- торговое свидетельство на право всту
если торги не останутся за мною, жанишхен на торгахъ б удутъ имъ воз пать въ подряды и залогъ въ суммЬ
я желаю получить обратно лично (или вращены.
148 руб., каковой удержавппйся на
прошу отослать по почте на мой счетъ
Торговыя услов1я могутъ быть раз торгахъ обязанъ пополнить до
час
П рим т ат е 11-е.
въ такое-то место).
ематриваемы въ магистрате во всЬ ти предложенной имъ на торгахъ с ум 
Покушцикъ изъ предложенной имъ
Постоянное местожительство мое присутственные дни и часы.
мы. Торговыя ycflOBifl и Форма, по ко
па торге цепы въ праве вычесть въ NN, (поименовать местожитель
торой должно быть составлено объяв
с у д у общества въ такомъ количестве, ство).
Магистратъ гор. Томашова симъ леше, могутъ разсмагриваться въ Брекакое въ день продаяш, за пополнеОбъявлеше написано въ городе (де объявляетъ, что 6 (18) апрЪля сего го зинскомъ уездномъ управлеши въ
шемъ недоимокъ, останется еще къ ревне) NN.
да, въ 11 часовъ утра, въ каицелнрш служебное время.
(2 —3)
погашенш.
Число, месяцъ и годъ.
(1 —3) сего магистрата, будутъ производить
П римтате 111-е.
Бендинсшй уЪздный совЪтъ обще ся въ третШ разъ публичные гласные
Управлеше государственными иму
Приступающей къ торгамъ обязанъ ственна™ призрЪшя объявляетъ, что торги на отдачу въ иодрядъ содер- ществами въ г. РадомЬ объявляетъ,
представить, по требованш советни въ нрисутсппи его, въ помЬщенш жашя въ порядке обществеиныхъ: са что 17 апреля 1895 г. въ присут
ка губернской дирекцш, или noTapiy Бендинскаго уезднаго унравлешя, б у да u трехъ скверовъ въ гор. Томашо ствш его будутъ производиться у с т 
ca, удостовереше, что онъ русскш дутъ производиться 16 мая 1895 года, ве, на время съ 1 января 1895 г. ио ные и посредствомъ запечанныхъ
подданный.
въ 12 часовъ дня, публичные торги, 1 января 1898 г., отъ суммы 100 руб. объявлешй торги, во вгоромъ сроке,
П редост ереж ет е.
посредствомъ занечатапныхъ объяв занодрядиаго вознаграждешя въ годъ, на продажу казенныхъ водяиыхъ
Въ случае несостояшя выше упо- лешй, на отдачу въ подрядъ работъ съ ионижешемъ (in minus).
мельницъ, состоящих!, при селешяхъ
мянутыхъ торговъ, ПО отсутствие ТОР' по . постройке при Александровской
Лица, желаюиця торговаться, обяза Капице и Бардлогъ, МЪховскаго у е з 
гующихся, имешя, на ocnoßanin 234 ст больнице въ гор. БендинЬ отхожихъ ны иредставить къ торгамъ залогъ въ да, КЬлецкой губернш, съ земельны
устава земскаго кредитнаго общества местъ, д ези н Ф ек щ о п и о й камеры, вы- суммЬ 10 р., а удержавппйся на тор ми усадьбами при нихъ, иространприсуждены б удутъ въ собственность гребовъ, забора, а таюке па пере гахъ подрядчикъ залогъ этотъ дол- ствомъ: при первой 5 дес. 1201 саж.
тому же обществу.
стройку забора, кухоннаго очага и пе- жепъ ноиолнигь до
части объявлен (10 мор. 200 пр.) и при второй 14 дес.
реш тукатурку и окраску главнаго ной имъ годичной заиодрядиой суммы. 834 сая«. (27 мор. 299 пр.). Торги
Новорадомское уЪздное управлеше, з д а ш я больницы, отъ суммы 2388 руб.
llpouia услош‘я сего подряда же- начнутся въ 12 час. дня отъ суммъ:
па основанш распоряжеша унравлешя 6 кон. съ иоиижешемъ.
лаюпце могутъ разематривать въ на мельницу Кацице 6546 руб. 3 кои.
государственными имуществами Вар
Къ торгамъ допускаются только канцелярш магистрата въ служебное и Бардлогъ 9177 руб. 83 к. Къ тор
шавской, Петроковской, Калишской и лица, имеюпця ио закону право всту время.
гамъ допускаются все pyccKie под
Плоцкой губерш'й, отъ 6 марта сего пать въ подряды, т. е. снабженный
данные. Желакшце участвовать въ
года за № 2386, симъ объявляетъ, что надлежащими торговыми свидетельВойтъ гмины Ренкшовице, Ченсто- торгахъ должиы представить залоги
24 апреля (6 мая) 1895 года, въ 12 ча ствами.
ховскаго уезд а, объявляетъ, что 5 (17) въ размере 7,0 оценочной суммы
совъ дпя, въ присутствш уЬзднаго
Желаюнце ирипять на себя этотъ апрЪля 1895 года, въ 10 час. утра, въ и удостовереше нолицейскаго или
унравлешя, будутъ производиться подрядъ обязаны до 12-ти часосъ дня Ренкшовнцкомъ гминпомъ управленш, гмиинаго унравлешя о принадлежно
изустные и посредствомъ запечатап- вышепрописаннаго числа представить въ дер. Хутки, будетъ продаваться сти къ русскому подданству. Более
пыхъ объявлешй торги на нродансу уездному совету запечаташшя объяв- крестьянская усадьба, расположенная подробное объявлеше о продаже сихъ
двухъ земельныхъ участкоёъ, про- лешя, съ приложешемъ залога въ раз въ дер. Ренкшовице нодъ «N» 25 дан статей напечатано въ №№ 2, 3 и 4
странствомъ въ 1049 'Д квадр. саже м ере у- части сметной суммы, то ной, принадлежащая покойному Яиу КЬлецкнхъ губернскихъ ведомостей
ней. русской мЬры, или 256 прент. но е с т ь 239 р
и находящейся въ живыхъ Соф ш суир 1895 г., при назначешп торговъ въ
вопольской меры, расположенныхъ въ
Объявлешя эти должны быть состав Фляха и состоящая изъ земли про перномъ срокЬ. Кром Ь того., нодробдвухъ местахъ среди крестьянскихъ лены по нижеуказанной Форме, обло странствомъ 6 морг, и жилаго дере ныя ywioBifl продажи, планы и 01IHземель посада Конецполь и записян- жены гербовымъ сборомъ въ 80 коп. вяннаго въ одной третей части камеи сашя мельницъ я;елаюнйе могутъ
пыхъ въ ликвидащонной табели того и написаны четко, ясио, безъ подчи наго дома. Усадьба эта назначена въ видеть въ Радомскомъ уцравленш
же посада нодъ № 168, составляю- стокъ, нонракокъ, оговорокъ и т. п. продажу на понолнеше взятой ссуды государствеппыхъ имуществъ во все
щихъ выморочное наследство после несогласный же съ сими услов1ями изъ Ренкшовицкой ссудо-сберегатель присутственные дни и часы; для осмо
Марщанны ЗалЬйской.
объявлешя будутъ признаны недей ной кассы въ сумме 32 р. 80 к. съ пе тра же нродаваемыхъ статей въ на
Поименованные выше торги начнут ствительными.
нею и процентами но день торговъ т у р е , следуетъ обращаться къ войту
ся отъ суммы 62 р. 50 к.
На конверте следуетъ написать: Торги начнутся отъ оценочной сум  гмины Кацице, Меховскаго уезда.
Къ участпо въ торгахъ допускают „Въ ВендинскШ уездный советъ об мы 100 руб. Лица, желаюиця при
(2 -3 )
ся только лица креотышскаго сослов1я, ществен наго призрешя. Объявлеше по ступить къ торгамъ, должиы пред
поэтому желающШ торговаться дол- подряду разныхъ ностроекъ и иочи- ставить залогъ въ Ч10 части оценоч
Лодзинское уЪздное управлеше
я;енъ представить торговому присут нокъ больницы св. Александра въ гор. ной суммы и документы о принад объявляетъ во всеобщее с в е д е т е ,
ствш свидетельство полицш или вой БендинЬ“.
лежности къ русскому подданству что въ присутствш его будутъ произ
та гмины о принадлежности къ кре
Подробныя торговыя условия и с м е  и крестьянскому нроисхожденно, а водиться II (23) апреля 1895 года п у
стьянскому сословпо и о состояпш въ та могутъ быть разематриваемы еже удержавшШся на торгахъ обязанъ бличные торги, носредствомъ запе
русскомъ подданстве, а также залогъ дневно, за исключешемъ табельныхъ въ течеши 7 дней внести всю торго чатанныхъ объявлешй, на отдачу
или квитанцш во взносе таковаго въ и праздничныхъ дней, въ канцелярш вую сумму.
въ иодрядъ работ-ь но устройству
казначейство наличными деньгами въ Бендинскаго уезднаго совета общеодного новаго и углубленш двухъ
количестве 31 р. 25 к.
ственнаго призрешя.
Границная таможня симъ объяв сущесгвующихъ обществепныхъ коЖелаюнце торговаться посредствомъ
Форма объявлешя.
ляетъ, что 25 апрЪля (7 мая) 1895 г. лодцевъ въ гор. Згерже, начиная
запечатанныхъ объявленш должны
Вследств1е публикащи Бендииска- (со вторника), съ 10 час. утра, при отъ суммы 3927 руб. 6 коп., съ поозначеппыя объявлешя, составленный го уезднаго совета общественнаго этой таможне будетъ производиться нижешемъ (in minus).
по прилагаемой при семъ Форме, безъ призрешя, симъ объявляю, что обя продажа съ публичнаго торга разныхъ
Къ торгамъ доиускаются только
подчистокъ и поправокъ и оплаченныя зуюсь принять на себя подрядъ ра конфискованныхъ товаровъ, но оценке лица, имеюнця ио закону право вс ту 
80 копеечнымъ гербовымъ сборомъ, ботъ по ностройкЬ при больнице въ на 1090 руб. 23 коп.
пать въ подряды, т. е. снабженныя
подать до начала торговъ, то есть до гор. Бендипе: отхояшхъ мЬстъ, дезнннадлежащими торговым
свидетель
12 часовъ дня, въ запечатанныхъ кон- Ф екщ о н н о й камеры, выгребовъ, забора
Управлеше ГМИНЫ Конары, Новора ствами. Для сего, желаюнце принять
вертахъ; объявлешя, представленный и перестройку забора и окраску глав домскаго у ез д а , на основанш нред- на себя подрядъ, обязаны предста
после означеннаго срока, не будутъ наго здашя больницы, исчисленныхъ но пнсашя начальника Новорадомскаго вить временный залогъ въ размере
принимаемы, наппсанныя же не по смете въ 2388 руб. 6 кон., за сумму уЬзда отъ 7-го Февраля 1895 года */10 части суммы, назначениой къ тор
ФормЬ или съ поправками и подчист (здЬсь писать сум му цифрами и про за № 1795, осиованнаго на предло- гамъ и къ 12 часамъ дня вышепроками будутъ признаны недействитель писью), подчиняясь всемъ услов1ямъ, жеиш Петроковской казенной пала нисаннаго числа иредставить въ то
ными.
изложеннымъ въ кондищяхъ, которыя ты отъ 25 мая и 11 поня 1894 года же уездное управлеше запечатанное
Торговыя уолов1я могутъ быть мне хорошо известны.
за № 7776 и 8634, а равно протоко объявлеше, съ приложев1емъ торго
разематриваемы въ Новорадомскомъ
Временный залогъ въ сумме 239 р. ла наложепнаго ареста отъ 15 сен ваго свидетельства и залога, пли же
уездномъ управлеши во все присут у сего прилагаю.
тября 1894 года, симъ объявляетъ, квитанцш казначейства удостовественные дни и часы.
Место ностояннаго моего житель что б (18) апрЪля 1895 г., въ 10 ча )яющую взносъ таковаго.
Форма занечатапнаго объявлешя.
ства въ NN.
совъ утра, на базарЬ въ гор. НовоОбъявлеше должно быть составле
„Въ Новорадомское уездное управ
Число, месяцъ и годъ.
радомскё будетъ продаваться съ аук- но по нижеуказанной Форме, обло
леше. Симъ заявляю, что я за два
(Подписать четко и м я и Ф ам илн о.)
щонныхъ торговъ описанное у вла-1 жено гербовымъ сборомъ въ 80 кои.
ПриступающШ къ торгамъ долженъ иредставить залогъ наличными
деньгами или закладными листами
земскаго кредитнаго общества губершй Царства Польскаго съ текущ и
ми купонами, по въ такомъ количе
стве, чтобы действительная стоимость
нредставленныхъ листовъ, исчислен
ная по последнему к у р с у на Варшав
ской бирже, равнялась залоговой с ум 
м е, определенной наличными деньгами.
Продажа будетъ производиться въ
выше показанные сроки, въ присут
ствш советника губернской дирекцш.
Услов1я къ торгамъ можно разсматривать въ подлежащихъ ипотечныхъ
кпигахъ п въ канцелярш губернской
дирекщи. Если въ определенный для
торговъ срокъ придется церковный
нраздникъ или табельный депь, то про
даж а будетъ производиться въ следующШ за гЬмъ день и въ канцелярш
того я«е самаго H O T ap iyca.

—

и написано четко, ясно, безъ подчн■ f токъ, ноправокъ, оговорокъ и т. п.
Несогласный же съ сими услов1ями
объявлешя будутъ иризнаны недей
ствительными,
На конверте следуетъ написать:
„Въ Лодзпнское уездное управлен1е.
Объявлеше на подрядъ устройства
трехъ колодцевъ въ гор. З гер ж е“.
Подробный торговый услов1я и см е
т у можно разсматривать ежедневно,
за псключешемъ табельныхъ и праздничныхъ дней, въ Лодзинскомъ уездномъ управленш.
Форма объявлешя.
Вследств1е публикацш Лодзипскаго уезднаго управлешя симъ объяв
ляю, что обязуюсь принять на себя
подрядъ устройства одного новаго
и углублешя двухъ существующихъ
обществепиыхъ колодцевъ въ городе
Згерже, исчисленный по смете въ
3927 руб. 6 коп. (здесь писать сум 
му цифрами и прописью), подчиняясь
всемъ услов!ямъ, изложеннымъ въ
копдищяхъ, которыя мне хорошо
известны.
Квитапщю (такого-то) казначей
ства на внесенпый временный залогъ
(столько-то) рублей и торговое сви
детельство представляю.
Место иостояпнаго жительства NN.
Число, месяцъ и годъ. (Подписать
четко имя и Фамилпо).
(2— 3)

il

7

сутствш его 10 апрЪля 1895 года,
въ 12 часовъ дня, будутъ произво
диться публичные гласные торги
на отдачу въ арендное содера>аше
двухъ городекпхъ беседокъ, находя
щихся въ городскихъ садахъ: въ поБернардипскомъ и при станцш же
лезной дороги, для продаяш содовой
воды, на время съ 1 апреля 1896 г.
по 1 апреля 1899 г.
Торгп эти начнутся отъ суммы
28 руб. 60 коп. въ годъ на обё бе
седки.
Желаюнце принять у ч ас п е въ тор
гахъ должны представить залогъ
въ размере Vio части торговой сум
мы; залогъ этотъ удержавшШся на
торгахъ обязанъ сейчасъ же по окончанш торговъ пополнить до '/5 части
предложенной имъ суммы; залоги же
лицъ, неудержавшихся на торгахъ,
будутъ имъ возвращены.
Торговыя ycnoBia могутъ быть
разематриваемы въ магистрате во все
присутственные дпи и часы.
(2— 3)

Петроковское губернское правлеже
симъ объявляетъ во всеобщее с в е д е 
т е , что въ присутствш его будутъ
производиться II (23) апрЪля 1895 г.
публичные торги, посредствомъ запечатаниыхъ объявлешй, па отдачу въ
подрядъ работъ по переустройству въ
1895 г. 230 пог. саж. шоссе на 16 и
17 верстахъ Томашовско-Паб1янпцкаМагистратъ города Петронова объ го тракта I -го разряда, въ иределахъ
являетъ во всеобщее с в е д е т е , что Ласкаго уЬзда, начиная отъ суммы
въ присутствш его 10 апрЪля 1895 г., 2916 руб. 22 коп. съ понижешемъ
въ 12 часовъ дпя, будутъ произво (in minus).
Къ торгамъ допускаются только ли
диться публичные гласные торги на
ца,
имеюпня по закону право в с т у 
отдачу въ аренду на 1896— 1902 гг.
пать
въ подряды, т. е. снабженный
четырехъ участковъ городекпхъ зе
надлежащими
торговыми свидетель
мель и луговъ въ гор. Петрокове,
ствами.
отъ следующихъ суммъ:
Желаюпце принять на себя иодрядъ
1) 12 полосъ земли, называемой,
„золотницкая“, отъ суммы 12 р. 50 к. обязаны до 12 час. дня вышепроппсапнаго числа представить секретарю
аренды въ годъ;
2) 32 полосы земли, расположен присутств1я сего правлев1я заиечатанной въ местности, называемой „при пыя объявлешя и особо торговыя сви
дороге, ведущей въ дер. Залесице“, детельства, а кроме того внести въ
Петроковскую городскую кассу или
отъ суммы 46 руб.;
3) 160 прентовъ луга, расиоло- Петроковское губернское, пли же иноженнаго при улице Кракбвское Пред городпее казначействе временный за
логъ въ размере Vio части суммы,
местье, отъ суммы 18 руб.;
4) 269 прентовъ луга, располо- назначенной къ торгамъ и квитапщю
женпаго при Глухой улице, ведущей городской кассы или же казначейства
отъ Славянской улицы къ недвижи во взносе залога передать на руки
мости Ястржембскаго, огъ суммы секретаря одновременно съ занечатанпымъ торговымъ объявлетемъ и тор*
26 руб.
Желаюице принять учаейе въ тор говымъ свидетельствомъ.
Объявлешя должны быть составле
гахъ
должны представить залогъ
въ размере '/10 части торговой сум  ны по Форме, обложены гербовымъ
мы; залогъ этотъ удержавшшся на сборомъ въ 80 коп. и паппсаны четко,
торгахъ обязанъ сейчасъ же по окон- ясно, безъ иодчистокъ, иоправокъ,
4auin торговъ пополнить до */5 части оговорокъ и т. п.; несогласный же съ си
предложенной имъ суммы; залоги же ми услов1ямп объявлешя. равно какъ
лицъ, неудержавшихся на торгахъ, и те, въ коихъ вмЬсто квитанцш на
залогъ окажется самый залогъ, б у 
б удутъ имъ возвращены.
Торговыя услов1я могутъ быть раз- дутъ иризнаны недействительными.
На конверте следуетъ надписать:
сматриваемы въ магистрате во все
„Въ Петроковское губернское нравлеприсутственные дпи и часы.
uie. Объявлеше на подрядъ пере
Тотъ-же магистратъ объявляетъ устройства въ 1895 г. 230 пог. саж.
во всеобщее с в е д ё т е , что въ иришоссе на 16 и 17 верстахъ Томашовсутствш его 10 апреля 1895 года,
ско-Паб1япицкаго тракта I разряда
въ 12 часовъ дня, будутъ произво
въ пределахъ Ласкаго у е з д а “.
диться иубличные, посредствомъ заПодробный торговыя услов1я, Фор
печатанныхъ объявлешй, торги на от- ма объявлешя u техническая смета
дачу въ подрядъ очистки улицъ
могутъ быть разематриваемы еже
и площадей въ городе Петрокове,
дневно, за псключешемъ табельныхъ и
на время съ 1 января 1896 г. но 1 ян
праздничныхъ дней, въ администраваря 1899 г.
тпвномъ отделеши Петроковскаго г у 
Торги эти начнутся отъ суммы
бернского правлешя.
(2— 3)
739 р. 99 в. вознаграждешя въ годъ.
Желаюпце иринять уч аси е въ тор
Петроковсное губернское правлеже
гахъ должны представить къ назна
симъ объявляетъ во всеобщее с в е д е 
ченному сроку объявлеше но у с т а 
т е , что въ присутствш его будутъ
новленной Форме, съ прплоя{ешемъ
производиться II (23) апрЪля 1895 го
залога въ размере '/10 части торговой
да публичные торги, посредствомъ
суммы; залогъ этотъ удержавппйся
запечатанпыхъ объявлешй, на отда
на торгахъ обязанъ сейчасъ же по
чу въ подрядъ работъ но постройке
окончанш торговъ пополнить до %
въ 1895/6 годахъ моста № 51 па Печасти
предложенной имъ суммы;
троковско-Равскомъ тракте I разря
залоги же лицъ, неудержавшихся на
да, въ пределахъ Равскаго уезда,
торгахъ, б удутъ имъ возвращены.
съ устройствомъ водоотводной кана
Торговыя услов1я могутъ быть
вы длиною 10 саж., а равно на по
разематриваемы въ магистрате во все
крыле растительною землею и обсЬприсутственные дни и часы.
M enenie травами песчаныхъ насыпей
Тотъ-же магистратъ объявляетъ и откосовъ полотна дороги, при произ
во всеобщее с в е д е т е , что въ при водстве предположенной ныне - же

иостройкп участка шоссе длиною
въ 3-щ- вер. на 49, 50, 51 и 52 вер
стахъ названнаго тракта,^ начиная
съ суммы 500 руб. 69 коп. съ нонижешемъ (in miuus).
Къ торгамъ допускаются только
лица, имеюнця по закону право вс ту 
пать въ подряды, т. е. снабженпыя
надлежащими торговыми свидетель
ствами.
Желаюпце иринять на себя нодрядъ обязаны до 12 час. дня вышенроиисанпаго числа представить се
кретарю присутствия сего правлешя
запечатапиыя объявлешя u особо тор
говыя свидетельства, а кроме того
внести въ Петроковскую городскую
кассу или Петроковское губернское,
пли же иногороднее казначейство вре
менный залогъ въ размере '/10 частр суммы, назначенной къ торгамъ
u квитанщю городской кассы или же
казначейства во взносЬ залога (но от
нюдь пе наличныя деньги или нроцентныя бумаги) передать на руки
секретаря одновременно съ запечатапнымъ торговымъ объявлетемъ
и торговымъ свпдЬтельствомъ.
Объявлешя должны быть составле
ны по Форме, обложены гербовымъ
сборомъ въ 80 коп. и наппсапы четко,
ясно, безъ иодчистокъ, иоправокъ,
оговорокъ и т. и. Несогласныя съ си
ми услов1ямп объявлешя, равно какъ
и те, въ коихъ вместо квитанцш
на залогъ окажется самый залогъ, б у 
дутъ признаны недействительными.
На конверте следуетъ надппсать:
„Въ Петроковское губернское правлеше. Объявлеше па иодрядъ построй
ки моста № 51, укреплеше откосовъ
и насыней новаго участка шоссе
на 49— 52 верстахъ ПетроковскоРавскаго трактовъ, въ пределахъ Р ав 
скаго у е з д а .“
Подробный торговыя услов1я, Форма
объявлешя и техническая смета мо
гутъ быть разематриваемы ежедневно,
за псключешемъ табельныхъ и празд
ничныхъ дней, въ Администратпвпомъ
отделешп Петроковскаго губерпскаго
правлешя.
(2— 3)

Петроковское губернское правлеже
симъ объявляетъ во всеобщее с в е д е 
т е , что въ присутствш его будутъ
производиться II (23) апреля 1895 г.
публичные торги, посредствомъ занечатанныхъ объявлешй, на отдачу въ
подрядъ работъ по постройке нъ
1895/6 гг. 3-^- верстъ шоссе на ITeтроковско-Равскомъ тракте I -го раз
ряда, въ пределахъ Равскаго уезда,
начиная отъ суммы 9520 руб. 1 кон.
съ понижешемъ (in minus).
Къ торгамъ допускаются только
лица, имёкищя по закону ираво всту
пать въ подряды, т. е. снабженпыя
надлежащими торговыми свидетель
ствами.
Желаюпце принять на себя иод
рядъ обязаны до 12 часовъ дпя вышепрописапнаго числа представить се
кретарю н р п с у т с т я сего правлешя
запечатанныя объявлешя п особо тор
говый свидетельства, а кроме того
впестп въ Петроковскую городскую
кассу или Петроковское губернское,
или же иногороднее казначейство
временный залогъ въ размере */10
части суммы, назначенной къ тор
гамъ и квитанщю городской кассы
пли же казначейства во взносе зало
га (но отнюдь не наличиыя деньги
или процентный бумаги) иередать
на руки секретаря одновременно съ
запечатаннымъ торговымъ объявлешемъ u торговымъ свидетельствомъ.
Объявлешя должны быть состав
лены по Форме, обложены гербовымъ
сборомъ въ 80 кон. и наиисаны четко,
ясно, безъ иодчистокъ, иоправокъ,
оговорокъ и т. п. Несогласныя съ си
ми y ^ o ß if lM ii объявлешя, равно какъ
и те, въ коихъ вместо квитанцш
на залогъ окажется самый залогъ,
будутъ признаны недействительными.
На конверте следуетъ надписать:
„Въ Петроковское губернское прав-

леше. Объявлеше па подрядъ ностройки въ 1895/6 гг. 3 - ^ верстъ па
Петроковско-Равскомъ тракте I раз
ряда, въ пределахъ Равскаго у е з д а .“
Подробныя торговыя ycflOBifl, Фор
ма объявлешя и техническая смета
могутъ быть разематриваемы еже
дневно, за псключешемъ табельныхъ
и нраздипчпыхъ дней, въ адмшшетрагпвномъ отделешп Петроковскаго г у 
берпскаго правлен!я.
(2— 3)

Петроковское губернское правлеже
симъ объявляетъ во всеобщее с в е д е 
т е , что въ присутствш его б у д у тъ
производиться II (23) апреля 1895 г.
публичные торгп, посредствомъ запечатанныхъ объявлешй, на отдачу
въ иодрядъ работъ по устройству но
ваго тарнфнаго моста чрезъ р е к у
Черную-Пржемшу въ гор. Бендине,
начиная съ суммы 5592 р. 81 к., съ
понижешемъ (in minus).
Къ торгамъ допускаются только ли
ца, имекнщя по закону право всту
пать въ подряды, т. е. снабженпыя
надлежащими торговыми свидетель
ствами. Для сего желаюпце принять
на себя подрядъ обязаны: а) внести
въ Петроковскую городскую кассу
или Петроковское губернское, или-же
пногородпое казначейство временный
залогъ въ разм ере '/ю части суммы,
назначенной къ торгамъ, и б) къ 12-тп
часамъ дня вышепрописаннаго числа
представить, секретарю npiicyrcTBifl
сего правлешя запечатанныя объявле
шя п особо отъ ппхъ (не влоя«енными
въ конвертъ) торговое свидетельство
и квитанщю городской кассы пли же
казначейства во взносе залога (но от
нюдь не налпчныя деньги или процент
ный бумаги).
Объявлешя должны быть составле
ны по нижеуказанной форме, обложе
ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и
написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п.;
несогласныя же съ симн услов!ями
объявлешя будутъ признаны недей
ствительными.
На конверте следуетъ написать:
„Въ Петроковское губернское прав*
леше. Объявлеше на подрядъ устрой
ства новаго тарнфнаго моста чрезъ
р е к у Черную-Пржемшу въ гор. Бендипе„.
Подробныя торговыя ycjioßifl и
смета могутъ быть разематриваемы
ежедневно, за исключешемъ табельпыхъ и праздничныхъ дней, въ админпстративномъ отделеши Нетроковскаго губерпскаго правлешя.
Форма объявлешя.
Вследств{е публикащи Петроков
скаго губернскаго правлешя симъ объ
являю, что обязуюсь принять на себя
иодрядъ устройства новаго тарифнаго моста чрезъ р е к у Черную Пржемш у въ гор. Бендпвё, исчисленный по
см ете въ 5592 руб. 81 коп., за сум 
м у (здесь писать сум му цифрами и
пронпсыо), подчиняясь всемъ услоBiflMb, изложеннымъ въ кондищяхъ, ко
торыя мне хорошо известны.
Квитанщю (такого-то) казначейства
пли городской кассы па внесенный
временный залогъ (столько-то) рублей
и торговое свидетельство представляю.
Место постояннаго жительства въ NN.
Число, месяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Фамилйо).
(2 -3 )
Магистратъ города Лодзи объяв
ляетъ, что въ канцелярш его 5 апрЪля
1895 года, въ 12 час. дня, будутъ
производиться публичные торги иа от
дачу въ аренду, на время съ 1 октября
1894 г. по 1 октября 1897 года, пят
надцати земельныхъ участковъ, расноложенпыхъ по улице ЗаржевскоЙ, въ
гор. Лодзи подъ №№ 942, 944, 945,
947, 948, 949, 1 0 0 8 , 1009, 1010,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015 и 1015,
пространствомъ ио 205 квад. саженей,
ка at да го отдельно отъ суммы 2 руб.
9 кон. въ годъ съ новышешемъ.
Желаюпце торговаться обязаны
явиться Нъ магистратъ къ означенно-

му времеви и представить залогъ, рав
няющиеся 7 , 0 части торговой суммы.
Торговыя условш могутъ быть раз
сматриваемы въ магистрат^ въ при
сутственное время.
(3— 3)

Магистратъ гор. Бендина, вследCTßie иредложешя начальника Вендинскаго у'Ьзда отъ 28 Ф евраля сего года

за № 5362, объявляетъ во всеобщее
св-бд-Ьше, что 6 (18) апреля 1895 года,
въ 11 часовъ утра, будутъ произво
диться въ присутствш сего магистрата
публичные изустные торги на отдачу
въ арендное содержаше па 1895 годъ
дохода Бендипской городской кассы
съ 54 м^стъ для торговли, расположенныхъ на городскихъ площадяхъ
въ гор. Бондип'Ь.
Торги начнутся па каждое место
отдельно, отъ нрежнихъ арендпыхъ
нлатъ, а именпо:
Н а А л екса н дровск ой п л ощ ади
места № 1 отъ суммы 19 Р. 25 к.
2
25
5 »
3
21 и 45 »
4
21 п 75
V
5
9
70 и
6
8
63
я
7»
7
6 и 65 »
п
п
8
10
—
п
))
9
2
и
и 70 »
10
5
— ))
11
2
11
V
п 48
))
12
2 п 18
г
п
11
4 11 50 Я
п 13
п
14
11 11 60 К
11
11
11
10 11 40 >1
11 15
11
11
11 п 80 п
11 16
11
11
17
14 11 25 и
11
14
п
18
6 п — V
п
п
11
2 и 70 «
11 19
н
п
1 11 75 я
п 20
п
11
21
12 п 50 я
11
п
п
22
9
50
23
10
12 »
6
42 я
и 24
7 11 58 и
11 25
11
11
26
4 п 5 я
п
V
11
27
17 w 15 я
V
11
п
8 п 5 я
11 28
п
11
12
11 29
п
п 58 я
18
11
11 30
11
11 75 я
31
26
п
п
11
11 85 я
32
14
15 я
11
п
11
11
33
4
11
11
V
5» 3 я
34
4
12 я
У1
11
11
11
35
3
45
11
11
11
п
я
36
3 11 27 я
п
п
11
1 11 80 я
11
11 37
11
38
6
2 я
п
п
п
п
39
12
50
п
11
11
Л
я
2 11 67 я
п
11 40
11
41
9 11 2 я
11
11
и
42
9 11 10 я
п
11
11
43
9 п — я
У1
п
11
44
9 п 35 я
11
11
п
45
5 11 58 я
11
п
11
7 11 50 я
11
V 46
11
7 11 — я
п
11 47
п
48
1 11 80 я
11
11
49
1 11 58 я
п
11
Н а C e p ii e e c n o ü п л о щ а д и
м^стя Л 51 отъ суммы 4 р- 40 к.
5 11 50 я
ii
11 52
п
53
11
У)
11
11 45 я
5 11 75 я
1) 59
11
5 11 52 »
и
ÎÎ 60
11
11

п

11

11

п

11

11

11

11
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дохода отъ убоя скота на двух ъ го
родскихъ скотобойняхъ въ гор. Лодзи,
начиная отъ суммы 40020 р., доныне
выручаемой годичной арендной платы,
съ повышешемъ.
Къ торгамъ допускаются только ли
ца, имеюпця ио закопу право вступать
въ подряды, т. е. снабженныя надле
жащими торговыми свидетельствами
первой гильдш.
Желаюпце участвовать въ торгахъ
обязаны до 12 час. дня вышепронпсаннаго числа представить секретарю
ирисутств1я сего правлешя запечатанпыя объявлешя и особо торговыя сви
детельства, а кроме того внести въ
Петроковскую городскую кассу или
Петроковское губернское, или же ипогородное казначейство временный за
логъ въ размере '/10 части суммы,
назначенной къ торгамъ и квитанщю
городской кассы или же казначейства
во взносе залога (но отнюдь не налич
ный деньги или процептныя бумаги)
передать па руки секретаря одновре
менно съ запечатаппымъ торговымъ
объявлешемъ и торговымъ свидетельствомъ.
Къ устнымъ торгамъ допускаются
только лица, которыми будутъ пода
ны 8апечатанный объявлешя съ соблюдешемъ вышеуказаннаго порядка.
Объявлешя должпы быть составле
ны по нижеуказанной Форме, обложе
ны гербовымъ сборомъ въ 80 кон. и
написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п.
Несогласныя же съ сими у с л о 1ПЯ&ш
объявлешя, равно какъ и те, въ коихъ окажется вложепиымъ самый за
логъ или квитанщя на таковой, будутъ
признаны недействительными.
На конверте следуетъ надписать:
„Въ Петроковское губернское правле
ше. Объявлеше къ торгамъ па арен
д у дохода отъ убоя скота па Лодзипскихъ городскихъ скотобойняхъ на
1896— 8 годы“ .
Подробныя торговыя усло!пя мо
гутъ быть разсматриваемы ежедневно,
за исключешемъ нраздничныхъ и т а 
бельныхъ дней, въ адмииистративномъ
отделеши Петроковскаго губернскаго
правлешя п въ магистрате юр. Лодзи.
Форма объявлешя.
ВслЬдств!е публикацш Петроков
скаго Губернскаго Правлешя, симъ
объявляю, что обязуюсь взять въ от
купное содержаше доходъ огъ убоя
скота па двух ъ Лодзинскихъ город
скихъ скотобойняхъ, на время съ 1 ян
варя 1896 г. но такое же число 1899 г.,
за годичную плату (здесь писать сум 
му цыФрами и прописью), подчиняясь
всемъ условншъ, изложеннымъ въ
кондищяхъ, которыя мне хорошо из
вестны.
Квитанщю (такого-то) казначейства
или городской кассы на внесенный
временный залогъ (столько-то) рублей
и торговое свидетельство представле
ны на руки секретаря.
Место постояннаго жительства NN.
Число, месяцъ и годъ.
(Подписать четко и м я и Фамилио).

0 В Е С Ъ.

Настроеше рынка
ЯЧМЕНЬ.

Настроеше рынка

Наличный За иудъ кон
Отборный . 62—66
Средшй . 56—60
Х уд mi й . 5 0 - 5 5
. . . . Хорошее.
Наличный За нудъкон.
Отборный . 60—70
Средшй
. 44—48
Худнпй
.
—
. . . . Твердое.

Цены на спиртъ:

За 1°

Сырой картофель
ный, съ посудою.
Настроеше рынка

0)90

За 40°.

Слабое.

С II И С О К ъ
простой письменной корреспонденции, полу
ченной въ Петроковской почтово-телеграхрной конторп» и недоставленной адресатамъ
по нерозысканхю ихъ.

Закрытия письма : Михаилу Жарчинскому изъ Здунской-Воли, Антонио
Ишулову изъ почт, вагона № 26, Сер
гею БЬлонозовичу изъ Вельска, Грод
ненской губ., Лейбушу Роземблюму
изъ Варшавы, А. ХоФеръ изъ Лодзи,
изъ Сосновицъ: М. Борнштейну и
емуже, Берте изъ Ченстохова, Ш у-

Хроника происшествш по Петроковской губернш.
3«а вторую половину Ф евраля м есяц а 18 9 5 года.
П о ж а р ы :
Отъ
п о д ж о г а .
22-го Февраля, Брезинскаго у'Ьзда, въ деревнЬ Рокнципы, cropiui, деревянный
скотный саран Хнля Якубовскаго, застрахованный въ 140 руб.
25-го Февраля, Петроковскаго уЬзда, въ посад* Роспраса, сгор'Ьлъ деревянный
еврейскш молитвенный домъ съ мыквою и деревянный домъ съ Флигелеыъ Луки
Ясинскаго застрахованный въ 1100 руб.

Отъ н еи зв ест н о й причины.
18-го Февраля, Бендинскаго уЬзда, въ деревнЬ Рженшевъ, сгорйлъ деревянный
домъ крестьянина МатвЬя Матыя, застрахованный въ 40 руб. Незастрахованной
движимости сгорЬло на 70 руб.
22-го Февраля, Равскаго у'Ьзда, въ дер. Туробовице, сгор*лъ деревянный домъ
Антона Жачкевича, застрахованный въ 200 руб. Незастрахованной движимости сгорЬло на 37 руб.
23-го Февраля, въ город* Лодзи, сгорЬла фабрика механической ткани буыажныхъ изд’ЬлШ со всЬми находящимися въ оной машинами и товарами принадлежащая
Рудольфу Баховнеру, застрахованные въ частномъ страховом;, обществ* недвижимое
имущество въ 24000 руб., а машины съ товарамъ въ сумм* 43255 руб. Действитель
ный же убытокъ пока не нриведенъ въ известность.
Того же числа, въ томъ же город*, на фабрик* Маркуса Бадюра, сгор*ло това
ра и пряжи на сумму 1300 руб.
24-го Февраля, Ласкаю у*зда, въ гор. Паб^яницахъ, въ сушильн* Леонарда
Миллера сгор*ло шерсти на 2000 руб.
28-го Февраля, Равскаго у*зда, въ деревн* Гослинки мале, сгорЬли каменный
домъ u два деревяиныхъ сарая Михаила и Францишки сунруговъ Кравчикъ, застра
хованные въ 1200 руб. Незастрахованной движимости сгор*ло на 200 руб.

Нечаянные смертные случаи:
14-го Февраля, Ченстоховскаго у*зда, въ деревн* Гурки, умеръ отъ чрезм*риаго унотрсбленш сниртныхъ наиитковъ крестьянинъ Рохъ Бапасикь 25 л*тъ.
15-го Февраля, того ate уЬзда, въ дер. Бискунице, умеръ отъ обжоговъ 3-хъл*тнШ мальчикъ Иванъ Галя.
Того-же числа, Бендинскаго у*зда, въ носад* Челядзь, на каменноугольной ко
пи „Михаилъ“ обрушившимся углемъ убитъ горнорабоч1й Михаилъ Хоржеля 26 л.
16-го Февраля, Лодзиискаго уЬзда, въ иосад* Тушинъ, умерла отъ обжоговъ
5-тилЬтняя д*вочка Mapiaepa Бржезинская.
Того же числа, Ченстоховскаго уЬзда, въ дер. Журовъ, убитъ копытами лошади
3-хъл*тпш мальчикъ Петръ Дзюрковсюй.
17-го Февраля, того же у*зда, въ деревн* Корженекъ, умерла отъ обжоговъ
трехл*тняя д*вочка Валер1я Косцельнякъ.
18-го Февраля, Ласкаго уЬзда, въ город* Паб1янидахъ Михаилъ Поцеевсшй
52 л*тъ, будучи въ нетрезвомъ вид* вмЬсто водки по ошибк* выпилъ соляной ки
слоты, умеръ.

Несчастный случай на линги ж е л е з н о й дороги.
20-го Февраля, Бендинскаго у'Ьзда, на станцш Сос'повице маневровавшимъ паровозомъ убитъ ремонтный рабочШ Томашъ Канчинсшй 28 л*тъ.

Частныя объявлешя.

ii

ii

Приступаннще къ торгамъ не обя
заны представлять ио сей аренде никакихъ залоговъ, удержавнйеся же на
торгахъ обязаны представить заявлен
ную сум му сейчасъ же по окончаши
торговъ.
Подробный торговыя услов1я мож
но разематривать въ магистрате еже
дневно, за исключешемъ праздничпыхъ и табельныхъ дней.
(3— 3)

Вице-Губернаторъ В. Озерокъ.
Секретарь Э. Фризе.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНА] I.
ЦЪны хлЪбовъ въ г. ВаршавЪ
отъ 17-ю Марта 1895 года.
HaiMieiioiiaiiie
ХЛ'ЬбОПЬ.

Петроковсное губернсное правлеше
ПШЕНИЦА.
симъ объявляетъ во всеобщее свЬдеHie, что въ присутствш его будутъ
производиться 18 (30) апрЪля 1895 г.
публичные торги, посредствомъ запе Настроеше рынка
чатанныхъ объявлешй, съ устною пе
реторжкою, на отдачу въ трехлетнее
арендное содержаше, съ 1-го января
1896 г. по такое же число 1899 г., Н астроеш е ры нка
Печатано въ Петроковской Губернской Тинографш.

Наличная
Отборная
Б-Ьлая .
Пестрая
. . .

За нудъкон.

лиму Тенепбауму изъ почт, вагона
Л? 25, Яблонскому изъ почт, вагона.
Л 26, изъ Лодзи: Абраму Еллепиру,
А. Лесьта и Х аиму Мошковичу,
Ф. Праусь изъ Калиша; м еж дун а р од
Дюнисио Шилину изъ Баутзена (Саксошя)^ Абраму Мошеку изъ Ньююрка
(Амер.), X. Выльхузеиу изъ Вельпъ
(Нидерланды).
О ткры ты й пи сьм а : Василю Ильину
изъ Москвы, Менделю Пиницку изъ
Вольборжа, Я кову Д уинеру изъ Равы
Петрок. г., Гершу Израеловичу изъ
Ловича Варшав. г., Мовше Рашновскому изъ Бердичева, Бешямину Гравеку изъ Клечева Калиш. г., Исаю
Лапидусу изъ Полтавы, Хешме Фернеръ изъ Островца Радом, г., Шоелъ
Волковичу изъ почт. ваг. № 26; изъ
Варшавы: И. А. Орифцу и Самсону
Машенбауму; М аеру Винеру изъ Новорадомска, Я н у Пютровскому изъ
Радома, ФлорентинЬ Барнашевской
изъ ноч. ваг. № 25.
Бандерольныя отиравлешя: И сааку
Мушинскому изъ Лодзи и Б. I. Литману изъ Варшавы.

Нижеподписавшимся утеряна легитимащоппая книжка за № 71, выдан
ная Бургомистромъ города Томашова
въ 1886 г. Нашедшаго таковую нроситъ представить нолицш.
Фридрихъ Пауль Гайнрихъ.

Борухъ Блавагъ отставной унтеръ25-го пехотн. Смолепскаго
полка утерялъ свой указъ объ отстав
ке. НашедшШ благоволитъ предста
вить таковой нолицш.
ОФицеръ

паченпаго векселя, который одновре
менно объявляю недействительнымъ.
Э. Кноте.
(6— 7)

УПРАВЛЕШ Е

ШНГОРОДО-ДОПБРОВСКОЙ
железной дороги
объявляетъ, что нижепоименованные гр узы , прпбывппе на станщю Горная Доыброва, а именно:
7 ян варя 1895 г . —спички. 4 м., в-Ьс. 17 п уд. отъ
Гирпшана иа предъяви теля дубли ката со станцш
Пинскъ аа JÈ 6724; 24 декабря 1894 г .—спички,
1 м., e t c . 5 п уд. 15 ф. отъ Ш абасона на предъ
яви теля дуб л и ката со ст. Радомъ ва )6 22394;
14 ян варя 1895 г .—р уда ж ел езн ая 2 м. вЬс. 15 п.
отъ Левина на предъ яви теля дуб л и ката со стан.
Конскъ за № 11877 и 17 ян вар я 1895 г.—спички
2 м. И пуд. 18 ®ув. отъ Гирпшана иа п редъ яви
т ел я дуб ли ката со ст. П инскъ з а Л» 6791,—какъ
невостребованные въ установленный ст. 90 Об
щего У става россШскихъ желчен, дорогъ срокъ,
подлеж атъ п р одаж * съ публичнаго торга по истеченш 3-хъ м ^сяц евъ со дня последней троекрат
ной публикацш .
О нродажЬ дослЬ дуетъ особое объявлеш е.
(3 -3 )

. 75—78
Предостережете.
. 70—74
. 63—68
Утерянъ вексель на сумму 528 р.
. Хорошее. 91 кон., выданный и подписанный Феофи ломъ Алексапдровичемъ Тураевымъ
Отборная
5 1-5 3
приказу Э. Кноте, срокомъ 22 (4) мар
Средняя
48—50
та
1895 г. съ илатежемъ въ Смоленске.
При семъ нумерЬ прилагаются част
Худшая
45—47
СлабЬе.
Предостерегаю симъ отъ покупки оз- ныя объявлешя.
И. д. Редактора А. Теодорчинъ.

Прибавлеже къ № 12 Петроковскихъ Губерн. ВЪдом., 25 го марта 1895 г.
: *• ■
.•
kJ

is

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.
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Чрезвычайное Генеральное ЗасЬдаш е
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
подъ фирмою:
1)1

л

Г. Ф. КЮРЦЕЛЬ
тс

въ К рим и чау,
въ Субботу, 22 апреля (4 мая) 1895 г., въ »3 часа по по
лудни, въ конторЬ фабрики, въ Кримичау. въ Саксонш.
1\

тт

Порядокъ засЪдашя:
.

.

.

1) Уменьшеше акцюнернаго капитала и окончатель
ное иостаномеше сравнен!» всЬхъ акщй,
2) ИзмгЬнете устава общества: § 4, § 5 пун. 2-ой, § 9
иун. 2, § 11 нун. 3, 6 и 8-й, § 12, § 15 пун. 2-й подъ д, § 17
нун. 2, § 25 пун. 3, §§ 27, 30, 32, 33.
3) Окончательное постановлено продажи плацевъ.
4) Избраше наблюдательная совета.
Желаюнце принять учаш е въ зас'Ьдаши владельцы
акщй обязаны соответственное количество акщй, даю
щее право голоса, внести въ денозитъ въ банкирскую
фирму: Максимил1янъ Гольдфедеръ, въ гор. Лодзи, 11етроковской Губернш, или-же въ правлеше общества въ
Кримчау, до 12 часовъ, въ Субботу, 22 Апреля (4 Мая)
1895 г.
Наблюдательный Сов£тъ
Акщонерной Прядильни и Красильни
Г. Ф. Кюрцель, въ Кримичау.
(подп.)

Эдуардъ Кюрцель.
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Особенное Генеральное Зас-ъдаме

АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
подъ фирмою

