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Бъ гор. Петроков*—въ Р едаы йя, въ уЬздныхъ
городахъ—у уЬздныхъ началышковъ и въ магистратахъ. Въ гЬхъ же м-Ьстахъ принимаются для
напечаташя частныя объявлешя.

ЦЪна за Губернски Ведомости съ пере
сылкою:
Для обязательных!, ноднисчиковъ—3 ,р. да годъ
Для частныхъ подписчиковъ: на годъ—3 р. 80 к.,
на '/j года—2 р. 80 к., на '/( года—1 р. 8 0 ,к .л и а
1 иЪсаЦъ—1 р. 20 к.
За отдельный номеръ, покупаемый въ Р едакд]и,
по 10 коп., а за высылаемый каждый номеръ въ
доказательство публикащи—20 коп,

1) За всЬ казенныя и частныя объявлешя пъ оффищальной части по 1 руб. 50 кои. за 50 строкъ
столбца полныхъ или не полныхъ за публпкащю.
2 )-За вс-Ь ; объявлешя судебныхъ мЪстъ и лицъ
i , по 3 руб. зр. лубликацш .
3) За объявлешя о продаж* имуществъ вообще и
за частныя объявлешя въ неоффищальной части
: по сл-Ьдующей такс!.: за каждую строку первой пу
бликации по 10 коп., за слЪдуютдя публикацЫ того
зце объявлен»?,' безъ перерыва номеровъ, по 5 коп.
"за строку каждый разъ; публикацш ,же, печатаемыя чрезъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачи
ваю тся каж ды й разъ по 10 коп. со строки.
i) Цпзшш разм-Ьръ платы за торговое и частное
объявленш въ неоффищальной части—1 рубль.
5) За отдельный оттиекъ ç v объявлеш я—7 '/j к.

Пр1емъ объявлешй и всякаго рода статей въ очередной нумеръ „ВЪдомоствй1- прекращается въ Четвергъ, въ 7 часовъ вечера; объявлешя и статьи, полученный послЪ
означеннаго времени, печатаются въ слЪдующемъ нумерЪ.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО НО СУББОТАМИ.
1022. О сооружены рельсовыхъ путей:
Его И м п е р а то р с к о е В е л и ч е с т во изло Рашевскаго, въ безуЬздномъ гор. Нагул*,
1) отъ Раненбурга до_Павельца, съ ветвью
женное мнеше Государственнаго Совета, Бессарабской губернш.
5-го шня 1895 года, В ы с о ч а й ш е утвер 1004. .0 продленш срока для собрашя на Астапово на раненбурго-данковской
первой части основнаго капитала южно- ветви—чрезъ посредство общества рязан
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.
ско-уральской железной дороги u 2) отъ
русскаго
общества иечатнаго д*ла.
о т д -в л ъ о в щ т й .
1005. Объ измЬненш устава „Перваго Ельца до ст. Валуекъ, харысово-балашовBcepoccificKaro противопожарнаго товари ской лины, п отъ ст. Графской, ко&ювоворонежско-ростовской железной дороги,
Въ „Собранм узаноненж и распо- щества“.
•
1006. О размЬрЬ нроцентовъ, подлежа до села Анны на р. Битюге—распоряжеряжен|'й
Правительства“
припечатаны
ДТЖТВ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.
щихъ уплат* на суммы, вносимый железно шемъ общества юго-восточныхъ железслЪ дуищ я постановлена:
дорожными офцествами въ Государствен ныхъ дорогъ.
1023. О постройке жел*зно-доройгныхъ
Въ №137, отъ 8 Августа 1895 г.
ный банкъ для перевода за границу.
ветвей
8а счетъ кредита въ десять миллю1007О
дозволенш
рыбинскому
город
986. Объ изданы новаго штата И м п е 
ВЫС0ЧАЙШ1Я ПОВЕЛЪНШ.
новъ
рублей,
назначеннаго на дороги
скому
общественному
банку
производить
р а т о р с к о й публичной библштеки.
второотепеняаго
значен1я.
операцш
текущихъ
счетовъ
иодъ
государ
О м ъ к о т о р ы х ъ и ш т ьн ещ яхъ п о ст а н овл ен гй
987. О нЬкоторыхъ изменешяхъ въ по
1024.
О
приняли
капитала, пожерственныя
и
Правительствомъ
гаравтироуст ава
о п и т е й н о м ъ с б о / т ; к а с а ю щ и х с я рядка управлешя u хозяйства московскихъ
твоваНнаго вдовою мапуФактуръ-советниванныя бумаги.
п о р я д к а п р т ш о д с т в а п и т е й н о й т о р г о в л и . местъ заключены.
1008. Объ утверждены правилъ о по ка Алексеевою въ пользу московскаго
988 . Объ учреждены при иванбво-воГосударственный Советь, въ соединенрядке
хранешя, производства очистки, коммерческаго училища.
ныхъ департаментахъ государственной эко- знесенскомъ реальномъ училище школы отиуска спирта, а равно но отчетности
1025. О i i p u u H T i u кчиштала, завещанпаколористовъ.
n o M ii i и законовъ u въ общемъ собраны,
го
малолетнему отделешю московскаго
очистныхъ
отделеши
винокуреиныхъ
за989 . Объ изменены статьи 60 общаго
раземотревъ представлеше Министра Фшводовъ, коимъ разрешена очистка спирта Николаевскаго сиротскаго института моустава
россыскихъ
жел-Ьзвыхъ
дорогъ.
нансовъ о и*которыхъ изменешяхъ, содер
оковскимъ мещаниномь Макаровымъ.
9 9 0 . О причислены къ спещальнымъ чуж ихъ заводовъ.
жащихся въ уставЬ о питейномъ сбор*
1026. Объ учреждены при благовещен
1009. Объ увели чеши размера усганосредетвамъ
Морскаго
Министерства;
со
нравилъ о питейной торговле, мтътемъ поской
духовной семинары особой должно
влеинаго
Высочаишимь
повелен1емъ,
28-го
бранной чипами флота ii морскаго ведом
лож илъ:
сти
инспектора.
октября
1857
года,
въ
пользу
гор.
Смолен
ства суммы подъ наименовашемъ капита
1027. О приняты вилепскаго свято-дуI Взам1шъ статьи-5, приложешя I къ ст. ла Имени Императора Александра III.
ска, сбора съ извознаго иромысла.
ховскаго
братства нодъ Августъйшее Го*
455 (прим.) устава объ акц. сб. (св. зак.
Въ
№
138,
отъ
10
Августа
1895
г.
991. О разрешены обществу страховасударя
И
мператора
покровительство.
т. V. изд. 1893 г.) постановить:
1010. Объ утвержденш устава „Товари
ши жизни „Урбэнъ“ u p i ô Ô p t c T ii въ соб
1028. Объ учреждепы въ троицкр-савПроизводство раздробительной торговли ственность домъ въ С.-Петербург* или щества новоконстантиновскаго свеклосаскомъ . Николаевскомъ детскомъ нршт*
^крепкими напитками дозволяется только Москве.
харнаго завода“.
пяти стипендий имени потомственпаго
лицамъ, давшимъ подписку въ томъ, что
1011.
О
порядке
комплектовали
и
содер
992. О включены должности досмотрщип'очетнаго
гражданина Хаминова и объ ут
' они пе подвергались взыекашнмъ, которыя ковъ варшавскаго полицейскаго ареста жали рабочихъ лошадей u другихъ рабоj но закону лишаютъ ихъ права содержать въ списокъ должностям!.,, освобождающим!, чвхъ животныхъ въ войсковыхъ частяхъ, верждены положены о сихъ стипенд1яхъ.
1029. Объ учреждены въ нринаддежаучрежде!пяхъ u заведе!пяхь военнаго ве
предполагаемое къ открытно заведеще.
отъ призыва въ войска.
щемъ
московскому попечительному о беддомства.
993. Объ увеличены основпаго капита
II. Въ дополнеше и изменеше подлежа
комитету, ведомства Императорскащихъ статей того же устава постановить: ла товарищества саблино-знаменскаго све- 1012. Объ утвержденш временныхъ нра ныхъ
вилъ о надзоре за сортировкою хлеба при го человеколюбиваго об|цества, убежище
Для открыия въ городскихъ поееленшхъ нлосахарнаго и рафипаднаго завода.
элеваторахъ-зернохравилшцахъ
сызрано- бедныхъ. въ селЬ Большеве, Московской
994. Объ, изм*нен|и устава „С^вернаго
губергий Тобольской и Томской, а также
губерны и уезда, одной стипенды имени
вяземской
железной
дороги
въ
гг.
Моршанстепнаго, иркутскаго и приамурскаго ге- стекольно-промышленнаго общества“.
Екатерины Стеиановны Мельгуновой.
«ке
u
Пензе
и
при
ст.
„Узловая“.
995. Объ иймЪненш устава акщонернанералъ-губернаторотвъу заведены, прои1030. Объ учреждены трехъ стипендШ
' Въ № 139, отъ 11 Августа 1895 г.
зводящихъ торговлюлсрЬпкими напитками го общества водоснабже1Ня u газоосв^щевъ
Александровскомъ коммерческомъ учи
1013. О некоторыхъ измепешяхъ въ по
i
исключительно на иынось, требуется толь шя.
лище и объ утверждены правилъ о сихъ
ложены
объ
эмеритальной
кассе
пнжене996.
О
нродленш
въ
нЬкоторыхъ
м*стко взятие установленныхъ патентовъ.
стипенд1яхъ.
III. Въ дополнеше ст. I. отд. III. Высо ностяхъ,Им11ер5и еще на одинъ годъ срока ровъ путей сообщен1я.
1031. Объ учреждены при могилевской
д
Ь
й
ст
я
ноложен!я
объ
усиленной
oxpauls.
1014.
О
нижнихъ
чинахъ
кондукторскаго
ч а й ш е утвержденнаго, 8-го шня 1893 г.,
гимназы
c T u n e iu iu Имени Государя Им
997. Объ обт.явлен5и гор. Пижняго-Нов- звашя п о порядке замещения долашостей
мнешя Государственнаго Совета о патенператора Александра III.
города
съ
прилегающими
уЬздами
въ
соэкипажныхъ
казначеевъ
и
письмоводите
тномъ сборе съ заведенШ для. продажи
1032. О ’ приняли кунгурскаго, техннлей.
крЬнкихъ нэнитковъ („Собр. узак. и расп. CTOHiiiu усиленной охраны.
ческаго, Губкина, училища нодъ Высочай
998.
О
принятии
Ихъ
И м п е р а то р с ким и
1015.
Объ
изменешяхъ
u
дополнешяхъ
Правит.“ 1893 г. № 97, ст. 821) постано
шее Г осударя Императора покровитель
В ы с о че с тв а м и В елики ми Князьями Дми- устава „KoMnaniu ценпаго пароходства
вить:
ство.
тиемъ
КопстлнтиновичЕмъ u Георпвмъ но р. Шексне“.
1033. Объ изменены устава товари
Заведешямъ трактирнаго иромысла на
1016. О сл1яши съ общею пенс1опною
■i \ морскихъ куиапьяхъ, минеральныхъ во- М их аи ло ви чем ъ звашя Почетныхъ Члещества
найло-ольгипскаго свеклосахарнакассою
казенныхъ
желЬзныхъ
дорогъ
отновъ И м п е р а т о р с к а г о русскаго географиго
завода.
дахъ, грязяхъ и въ другихъ тому подо- ческаго общества.,
делышхъ кассь, действующихъ на неко
1034. Объ изменены устава акщопербныхъ л'Ьчебныхъ м’Ёстиостяхъ въ Имдеры,
9 9 9 . О u p u c B o e u i u С.-Петербургскол1у торыхъ лишяхъ, перешедшихъ въ вед*ше
наго общества русскобаллйскаго Ьагонпроизводящимъ торговлю лишь въ течеше обществу естествоиспытателей наимено- Правительства.
лечебнаго сезона, выдаются полугодовые B a n iü „ И м п е р а т о р с к а г о “ .
1017. Объ утвержден!и устава южно- наго завода въ Риг*.
патенты на срокъ съ 1-го мая do 1-е октя 1000. Объ учреждешй при одномъ нзъ русскаго товарищества пеньковой u ка 1035. Объ изменены нормъ выходовъ
спирта Дли садовладельческихъ фруктовобря. Списокъ указанныхъ местностей со среднихъ мужскихъ учебныхъ злведе1пй натной промышленности.
виноградоводочныхъ заводовъ въ Ставро
ставляетсн no соглашение Министров!. виленскаго учебнаго, округа стииендш
1018. О разрешены городу Росгову-паФинансовъ, Внутренниххъ Делъ и Зем- Имени въ Бозе почившаго Государя Им Дону выпустить облигацюнный заемъ па польской губерши и Терской области.
1036. Объ изменены сроковъ и нормъ
лед*л1я и Государственныхъ Имуществъ ператора Александра ПТ.
сумму дЪ 1.000.000 рублей.
винограднаго
и выжимочнаго винокурешя
и публикуется во всеобщее сведете уста1019. О воэста«овлен1и проведенной в'ь
1001. Объ изм!шенш нравилъ самарскавъ
Закавказкомъ
крае.
новленнымъ порядкомъ.
1867
г^ду
границы
между
уездами
Аул^эго банка о распред1;леиш чистыхъ прибы
1037.
Объ
установлены
округа охраны
IV. Приложеше I къ ст. 455 (прим/ лей oHafo.
атинскимъ, Сыръ-Дарьинекой области, и чокракскихъ целебныхъ грязей.
устава объ акцизпыхъ сборахъ (св. зак,
Пишйекскпмъ,
Семиреченской
области.
1002. О дозволен1н слободскому город
1038. Объ установлены въ пижней ча
т. У. изд. 1893 г.) дополнить слйдующимъ скому общественному, Днфилатова, банку
1020. Обь увеличены основнаго капи
сти
впадающей въ реку Мологу
постановлешемъ:
Производить операцш открыла подъ госу тала товарищества свеклосахарныхъ и реки течешя
Ратыни,
нротяженш 1*/2 версты
Виновные въ помещены неверныхъ све- дарственныя u Правительствомъ гаранти раФИнадныхъ заводовъ братьевъ Терещен отъ. ея устья, на
бечевпика
двухъ саженной
д*нШ въ подиискахъ, представляемыхъ рованный процентный бумаги спещаль- ко.
1021. Объ утверждены временныхъ гата- ширины по обоимъ берегамъ.
согласно ст. 5 сего приложешя, подверга ныхъ текущихъ счетовъ.
1003. О pa3piiueHiu продажи гербовыхъ товъ инспекций по сооруженш частныхъ
ются наказаню, на основаны, доп. къ ст,
бумаги п марокъ въ конторе HOTapiyca желЬзныхъ дорогъ.
1169 улож. о нак. (по продолж, 1893 г.)

ЧАСТЬ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

М 'В С Т Н Ы И о т д ^ л ъ .

а) Лицъ, возведенных!., по внесенш въ
призывной списокъ, въ священный
санъ православнаго и другихъ христ1анскихъ исноведашй, а также
православныхъ нсаломщиковъ.
б) Лицъ, нолучившихъ отсрочки: ио
имущественному ноложенш (ст. 52),
для окончашя образовала (ст. 53) и
всл-Ьдств1е нахождешя на службе по
контракту па судахъ торговаго фло
та (ст. 66) —и
в) Лицъ изъ хританъ, пользующихся
льготою перваго разряда, за исключешемъ лишь случаевъ, когда о при
влечен^ ихъ на службу въ войска
состоится особое, на основаши ст.
152, В ы с о ча йш е утвержденное мнеnie Государственнаго Совета.
Льготные же перваго разряда, изъ
еврееръ, согласно В ы с о ча й ш е м у иовеленЬо 9 мая 1878 года, должны
являться въ участокъ, па равн'Ь съ
прочими призываемыми, къ иснолнешю воипской повинности.

§ 8. Ярмарочный Комитетъ обязанъ де
Та-шв Палата симъ объявл’яетъ во все
лать во время ярмарки всевозможный об- общее сведен!е, что постановлен1-емъ ея,
легчешя продавцамъ и иокупателямъ состоявшимся 22 августа сего 1895 года,
и разрешать возникающ1-я между пими жителю гор. Лодзи и содержателю лавки
СЛУЖЕБНЫЙ ПЕРЕМЪНЫ.
недоразумен1я.
съ письменными матер1алами въ домЬ подъ
По духовному вЪдомству.
§ 9. Ярмарочный Комитетъ, по желанш Ш37 по Цегельняной улице Шмулю Абра
владельцевъ u a p T i i i, будетъ выдавать сви мову Бауму разрешена продажа вексель
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всепод
детельства о происхожденш хмели, руко ной бумаги и гербовыхъ марокъ по праданнейшему докладу Министра Внутренводствуясь въ этомъ oTHouicHiu предста виламъ инструкцш, утвержденной г. ми
нихъ Д'Ьлъ, въ 27 день шля с. г., В с е м и 
вленными ему свидетельствами местныхъ нистромъ финансовъ 5 мая 1876 г.
лостивейше
соизволилъ на утверждеше
административныхъ властей.
администратора прихода Мржиглодъ,' Бен
§ 10. При ярмарке устанавливается со
динскаго уЬзда, ксендза Якова Свентоховответственное число присяжныхъ маклескаго действительным!. канопикомъ КЬР°въ; они будутъ избраны Ярмарочным!»
лецкаго каоедральнаго капитула, съ оставОБЪЯВЛЕШЯ..
комитетомъ на заседан1и 5 (17) Сентября.
лешемъ въ занимаемой имъ nuli капитула
§
11.
РазмЬръ
нричитающагося
макле
должности.
рами вознаграждеп1я определенъ будетъ
Ярмарочным!» Комитетомъ на засЬдапш
О наслЬдствахъ.
5 (17) Сентября.
Гооподинъ Главный Началышкъ края,
§ 12. .0 каждой торговой сделке, совер Секретарь Брезинскаго yt3flHäro ипотеч*
ностановлешемъ отъ 18 сего августа за
шенной на ярмарке при посредничестве наго отд*ьлвн!я объявляет!., что после
№ 462, изволилъ утвердить 1еромонаха
ирисяжнаго маклера, а также и безъ его смерти:
Ченстоховскаго Паулинскаго монастыря
участ1я, должно быть немедленно заявлено
1) Переца Мошкова Зайднера, б.
Луку Брондзо—въ должности Прокурато
въ
Канцеляр1
ю
Ярмарочнаго
Комитета.
влад
Ьльца Томашовской недвижимости
ра того-же монастыря.
да пол. 188D ии. 104, умершаго 4 (16) ав
густа 1882 года въ гор. ТомашовЬ;
Магистратъ гор. Варшавы сообщаетъ
2) Сухера Яковлева Вайнберга, умер
Петроновсная назенная палата, на шаго въ г. Берлине 7 мая 1895 г.,—влаГосиодинъ Главный Начальпикъ края, во всеобщее сведен io, что на основаши
ностановлешемъ on. 18 августа с. г. за разрешешя Министерства Внутреннихъ ocHOBiuiiu Инструкщи, утвержденной ?-1х?Ьца Томашовскихъ недвижимостей
№461, изволилъ ^твердить окоичившихъ ДЬлъ, отъ 24-го Декабря 1888 г. за №8194 1 осноднпомъ Министромъ Финаисовъ
,)ол- 133 u 19, un. 231 и 43 u кредито
курсъ наукъ въ С.-Петербургской рим- и 6-го Октября 1890 года за JV* 6757, от 18-го января 1889 года, симъ до- ра сумд1ъ, обезпеченныхъ но инотекамъ
свд-католической духовной академш: 1) крыта будетъ въ текущемъ 1895 году въ
Юмашовскихъ недвижимостей №пол. 15
Станислава Баера въ должностяхъ m i u a p i n г. Варшаве 13 (25) Сентября 5-ти дневная воднтъ доов’ЬдЬн!« заиптересованныхъ и 144, ин. 14—6125 руб., ЛЬ пол. 143
прихода Мстовъ, Чснетохо'вскаго уезда хмелевая ярмарка, съ соблюдешемъ сле- лицъ, что Новорадомское у-Ьздное По ип. 129—1000 руб.,,Vs иол. 17 ип. 22—3405
и профессора Влоцлавской p.-к. духовной дующихъ правилъ:
датное присутств 1 е въ зас'Ьдаши 21 а в  руб. ii Л п. 141 ип. 165-8000 руб. съ про
§ 1. Хмелевая ярмарка устраивается на густа сего 1895 г. привлекло къ пла центами и залогами;
семинарш,—2) Ioauna Кабата въ долж
ности BHicapifl прихода Пабшнице, Лаокаго местности Ла 1600с при складочныхъ мага- т е ж у петльдейскаго раскладочнаго
3) Мошка, и Голды супруговъ БляЙбергъ
уезда, и окончившихъ курсъ въ Влоцлав зипахъ Варшавской Конторы Государи
Нинкуса
Ьляйберга, умершихъ въ гор.
ской духовной c e M u u a p i u и рукоположен ствениаго Банка на Новоградской улице. сбора за 1895 г. слЪдующихъ ш ест и 1омашовЬ, б. совладельцев!, Томашовской
§ 2. Пршмъ и выдача хмеля, сдаваемаго лицд} кои первоначально пе вошли въ недвижимости Xs п. 150 ип. 85;
ных!. въ ипподгакопы пъ должностяхъ викар!евъ приходовъ: 3) Норберта Болеслава па xpanenie'' Варшавской Конторе Госу списокъ нлателыциковъ н е т л ь д е й сш о
4) Рухли Франкенштайнъ, умершей
Милевскаю — Кломнице, Новорадомскаго дарственная Банка, производится на ос раскладочнаго сбора на 1895 г., и за въ г. Брезинахъ 12 (24) января 1871 г.,
уЬзда, 4) Андрея Росицскаго —Боровно, то нованш правилъ, установленных!. Госу симъ обложило озиачеинымъ сборомъ: >. совладелицы Брезипской недвижимости
го же уЬзда, и 5) Казимира Гловагусто— дарственным!, Банкомъ.
п. 108 ныне 149, ии. реест. 6,—
§ 8. Кроме установленных!. банковыми 1 ) Литмана Зорскаго въ разм^р^ 2 р.
Рестаржевъ, Ласкаго у'Ьзда.
открылись
наследства, для устройства
правилами сборовъ, взимается также весо 2 ) Ружанскаго 1 осека въ paaMbpt 2 которыхъ назначенъ
срокъ на 19 (31) мар
вой сборъ въ пользу Варшавской Город рублей, 3) Дрыля Феликса въ paaM tpt та 1Ь90 .года въ капцелярш ипотечнаго
ской Кассы, по двЬ копейки съ пуда, на
BuKapiit прихода Вискитки, Блонскаго нокры'пе расходовъ по устройству ярмар 3 руб. 50 коп.', 4) Розепзафта Верека отделенш въ уездномъ городе Брезинахъ,
уезда, ксендзъ Валент1й Малъчинстй пе ки. Весовой сборъ исчисляется отъ общаго въ размер* 2 руб.. 5) Клюга Ар она •‘УД«1 должны явиться въ назначенный
ремещен!. па должность сверхштатнаго веса каждой партш, на которую выдается Б инема въ размерь 2 руб. 50 коп. срокъ всЬ заинтересованныя лица для
предънвлошя своихъ правь на ein на
it ii ка рi и Лодзинскаго прихода Воздвижешя
отдельпое весовое свидетельство, нри и 6 ) Влодарчика Валент 1 я въ размЬиЬ следства, нодъ опасешемъ просрочки.
Св; Креста.
чемъ за остатокъ, превышающш 20 Фун- 3 руб.
товъ, взимается плата, какъ за целый
И звЬщ етя о суммахъ паложенпаго
Бендинсное ипотечное отдЪ лете
пудъ, а за остатокъ, соетавляющШ 20 фуниа
кяждаго изъ указапиыхъ илатель- объявляетъ, что послЬ смерти: 1) Р ухтовъ
и
меньше*-одна
копейка.
Если
бы
во
По Петроковской казенной палатЬ.
ярмарки встретилась-,надобность въ щиковъ раскладочнаго сбора выслаиы ли-Лаи Швайцеръ, 2 ) Ермы ЛевкониУправляющШ Петроковскою казенною время
поверке
веса хмЬля, въ такомъ случае за установленнымъ норядкомъ для вру- ча и 3) Вильгельма Карша—д вух ъ
палатою, статскШ совЬтникъ В. И, Ютфовторичное
взвЬшивашс не будетъ взимать чсп1 я каждому изъ нихъ по принад
бмчв, возвратясь изъ разр’Ьшепнаго ему ся особая плата.
первыхъ совлад'Ьльцевъ инотекованлежности.
господином!» министррм'ь фипанеопъ двухныхъ недвижимостей въ гор. Вендин-Ь
§
4.
Хмель
можетъ
быть
привозимь
на
месячиаго заграничнаго отиуска, встуПри этомъ Казенная Палата пред- № 250/134 и № 177/278, а послЪдияго
ярмарку за восемь дней до оффищальпаго
пилъ 30 августа въ управлеше вверенною ея
открьтн,
т.
о.
начиная
съ
утра
5
(17)
варяетъ
названныхъ шести плате^ь- кредитора суммы 5000 руб., обезпе
ему палатою.
,,
Сентября.. Прпнимаемъ будетъ исключи щиковъ, что если они нризпаютъ об- ченной ио ипотек-Ь Вендинской недви
тельно предназначенный на продажу то
• Поетаповлешемъ Петроковской Казен варъ, выставлять же на ярмарке лишь од ложеш’е ихъ негильдеиекпмъ раскла- жимости № 184/88, производится д-Ьдочнымъ сборомъ за 1895 г. во нто- ло о наследств^, для устройства кото
ной Палаты отъ 21 сего августа за № 83, ни образчики не дозволяется.
младппй Бухгалтер!. Петроковскаго Гу
§ 5. Вое партш хмеля, доставляемый на ромъ з а с 1 .дан 1 и У'Ьзднаго Податнаго
бернскаго Казначейства, Падворный Со- ярмарку, должны быть снабжепы оплачен Присутсв 1 я неправильнымъ или песо- раго назначенъ срокъ на II (2 3 ) д ека
бря 1895 г. въ канцелярш Веидппв'Ьтникъ Болеславъ Полъяновскш, за смер ными установленнымъ гербовымъ сборомъ
тно, последовавшею 15 Августа сего года, (80 к.) свидетельствами войтовъ гминъ размЬрнымъ, могутъ подать въ Ново- скаго ипотечнаго отделен!», въ г. Beiiисключается, съ того-же числа, изъ спи или другихъ административныхъ властей, радомское уездное податное нрисут- дин-Ь, куда въ означенный день дол
ска чиновъ ведомства палаты.
удостоверяющими, изъ какой и кому при crBie в озр а ж еи 'ш свои на р а ск л а д к у , жны явиться заинтересованный лица,
надлежащей плантацш хмель происхо съ нодкр'Ьплешемъ ихъ т’Ёми данными для представлешя своихъ нравъ, подъ
дить, а равно его количеогво (число мЬш- кашя нр1 |знаютъ нужными.
онасешемъ nocfliACTBifl просрочки
i Поетаповлешемъ Петроковской казен- ковъ и общш весь въ пудахъи фунтахъ).
Срокъ для подачи сихъ возражешй
(2 - 2 )
пой палаты, состоявшимся 26-го августа Въ свидетельствахъ этихъ необходимо так назначается Казенною Палатою м е 
сего года За № 89, канцелярбтпй служитель же точно обозначить, каше знаки имеют
оной Копрадъ ЗавадзкШ уволенъ, согласно ся на мешкахъ. Въ случае прибьтя нар- сячный, считая со дня настоящей н у 
Потеря докумеитовъ.
нрошешю, отъ'службы съ 25 того-же ав Т1.и хмеля безъ такого свидетельства, она бликащи, а именио къ 3-му Октя
густа.
“ ‘ тмвдлоцг^ <£«>ГГ .ем.'«
Сл'Ьду|опия11 присутственныя мЬста
будешь впущена на ярмарку, но лишь но б р я сего 1895 года, съ т^мъ. что непредставленш самимъ влад'Ьльцемъ или но- получеше плательщиками извещен! и должностныя лица объявляютъ объ
ставщикомъ въ Канцеляр1ю Ярмарочнаго не можетъ слуашть ноподомъ къ про- отыска 1Пп и, въ случаЬ неотыскашя,
Комитета заявлв!ия, съ o6o3Ha4eHiewb въ
о считаши педейст'вмтельнйми докупемъ всехъ требующихся въ свидетель длеп1 ю означеннаго срока и что воз- ментовъ; нотеряпныхъ разными ли
И з в in е i i i я.
стве св'Ьденш. Контроль нривозимаго хме ражен 1 я ва раскладку, поступивтшя цами:
» л it
t'5*j>;iiif >1 t
ля, согласно вышесказаннымъ свидетель- носл-Ь назиа<1 еннаг 0 Срока, т. е. нрсл-Ь - f i и iti i'
ствамь или заявлен1ямъ, будетъ произво 3 Октября с. г., или нредставленВойтъ гмины Лазновъ, Брезинскаго уезЛасное и Равсное уЬздныя по воинской диться при впуске u a p T iii па ярмарочную
да’ наел орта;; выданнаго тЬмъ же войповинности присутствия о б ъ я в Л Н Ю Т Ь , что площадь. Складываше хмеля, прибываю- ныя прямо въ Петроковское губерц
въ текущемъ году действ]'я по призыву Щаго въ г. Варшаву во время всего ярма ское Податное присутств 1 е, помимо ™ Ь Й / " Й о Шу“ ‘<у 1 9 Т я 1 8 9 5
молодыхъ людей па службу будутъ откры рочнаго периода, въ какомъ либо иномъ мЬ- Новорадомскаго у'Ьзднаго податпаго
Войтъ гмины Лазновъ, Брезинскаго уезты въ нижеозначенные дни:
стЬ, кроме ярмарочной нлощади, безусло присутствия, оставлены будутъ безъ
увольнительнаго билета, выданнаго
въ гор. Ласке,
вно не дозволяется, за ч'Ьмъ полицш стро последствш.
командиромъ 59 пехотнаго Люблинскаго
въ 1-мъ прнзывномъ участке 29, 30, 31 го будетъ наблюдать. Свидетельства эти
полка _заиасному рядовому И в а н у Осидолжны быть представляемы при въезде
октября, 1, 2 и 3 ноября;
пову Коцемба за №8607, срока службы
loda года.
.
2-мъ призывном!, участке 23, 25, 26. на ярмарочную площадь полнцейскимъ чи
27. и 28 октября;
> >. > намъ. Доставляемый па ярмарку хмель
Войтъ
гмины
Горная,
Бендинскаго
уез
Петроновсная Назенная Палата симъ объ да,—паспорта, выданнаго войтомъ гмины
въ 3-мъ иризывномъ участке 19, 20, 21 долженъ быть уцакованъ въ обыкновенно
и 22 октября;
употребляемые для этого мешки, длиною являетъ во всеобщее свед'Ьше, что поста- Крженицо 5 апреля 1895 г., за № 2, 1осифу
въ 4-мъ призывному участке 15, 16 и 18 не более 4-хъ аршинъ, сшитые цзъ холста новлешемъ ея, состоявшимся 22 августа Островскому.
средней толщины, безъ заплатркъ, дыръ и сего 1895 года, жителю гор. Лодзи u со
otiTHGpà." , т ,, ! л ‘
1
- 'S
Войтъ гмины Горная, Бендинскаго уезда,
наружныхъ швовъ, при чемъ n a 3 B a u i ę план держателю лавки съ письменными мате
въ гор. Раве.
риалами въ доме подъ № 1387/49 по легнтимащонной книжки, выданной войтацш
должно
быть
выиисаио
на
каждомъ
въ 1 призывн. участке съ 24 по 27 октября мешке.
Цегельняной улице Шаи Шудиму (2-хъ томъ гмины Пинчице 17 йоня 1891 года,
*
*
. „к .„ 2 0 , „ 2 3
/
именъ)
Мордкову Фуксу разрешена про за Д? 12/15, Яну Ухнастъ.
_ 6. Неносредственпое заведыван1е яр
въ 3
„ 15 „ 1 9
маркою возложено на Ярмарочный Коми- дажа вексельной бумаги и гер(Зовыхъ ма Войтъ гмины Камынъ, Ченстоховскаго
Къ вышеозначениымъ днямъ въ подле- тетъ,
подъ продседатель- рокъ по правцламъ инструкщи, Утвержден уеада, — паспЬрта, выданцаго войтомъ
ЖЯДОе призывные пункты должны явиться: ствомъ учрежденный
Президента г. Варшавы или назнаг ной г. министромъ финансовъ 5 мая й™»“ . Ьамыкъ 11 апреля 1894 года ‘за
.. 1. Лица, которымъ возрастъ .долженъ чепнаго имъ лица. Въ срстдвъ Комитета 1о 70 года.
h 16/1496 Францу Борковскому.
inoЬ оиРед^ленъ 1,а наружному виду, по входятъ, кроме чиловъ Магиетрата, шесть
Войтъ гмины Мар|яновъ, равскаго, уез10J и 112 ст. устава о:воинской иовин- членовъ — делегатовъ изъ. числа извЬстTa-же Палата симъ объявляетъ во все
да,—увольнительнаго билета срока служности.
,
общее
сведете,
что
иостановлешемъ
ся
нЬйшиз^ъ местныхъ производителей хмедя
1888 г., выданнаго в i, 1891 г. команди-, 2. Подлежаппе, па основанш 158, 217 и торговцевъ
состоявшимся 18 августа 1895 г., жителю бы
и.иромышлепнпковъ,
избираеюмъ
42-го драгунскаго Митавскаго полка
гор. Лодзи и содержателю лавки съ пись запасному
°^йтей устава о воинской повинности,
рядовому Яну Госифову PoroiiВгФшавскимъ
Отделомъ
иазиачент на службу безъ жеребья.
матер1алами иодъ М 120 по Пе- скому.
(2—3)
liiilLUЧАНШЕ утвержденнаго Общества менными
о, Получивния отсрочку до предстоя- для
троковской
улице
Карлу
Ивановичу
Жвасодейств1я
русской
промышленности
Войтъ
гмины
Роспржа,
Петроковскащаго призыва—и
ну разрешена продажа гербовыхъ бумаги
и торговле.
о У'^3Ла;—увольнительйаго билета за
4. Все, внесенные въ призывные списки
§ 7. ^асЬдав1я Комитета производятся u марокъ ио правиламъ инструкщи, утвер- №2421; выданнаго въ 1889 г. 88 пехотн!
сего года, за исключешемъ:
гминистромъ.
финансовъ,5
мая
вовремя ярмарки ежедневнр.
Петровским!, полкомъ запасному рядовому
ШЬ года.
Андрею Госнфовичу Янику.
(2—3)

%

И)—Прислуживающее Францу Мерта Матеуша Хахульскаго, съ одной, и Людо
гр. код., назначено въ продажу на удовле
право
на с о в л а д е в половиною крестьян вика Сверчевскаго, съ другой сторопы, на
твореше 1оеиФа Калюсинскаго и оценено
ской усадьбы, принадлежащей Францу и протяженш отъ Жарецкаго шоссе до до
для торговъ въ 150 руб.
Теофили супр. Мерта, расположенной въ роги, называемой „стежка“, состоящей изъ
сёл. Голоногъ, гм. Олькушско-Северской, шести кусковъ пахатпаго поля, шириною
III) Участокъ земли.,, принадлежащие Бендинскаго уезда, подъ №9 данной, про 5 загоновъ и такой же ширины куска луга.
Illin и Маргуле супр. Вайнгортъ, располо странствомъ 6 мор. 121 прент. нахатной u Участокъ этотъ оцененъ для торговъ въ
женный в т. раюне города Бендина, Петро луговой земли, съ находящимися lia ней 50 руб.
4) Участокъ земли „Нива подъ СмарВойтъ гмины Брезница, Новорадом ковской губернш, имЬющпТ пространства деревянными нодъ соломою строешями:
кв. прента, граничащий съ землями 1о- жилымъ домомъ, хлевомъ, хлебнымъ са дзовемъ“ съ лугомъ, пространствомъ въ
скаго у'Ьзда,— свидетельства, на со 74
хпма Давида Потока, Антона Сытневсиаго, раемъ, заборомъ и колодцемъ. Усадьба 1 мор. 106 пр., расположенный между зем
держа nie хедеровъ въ пос. Брезница, крестьянъ дер. Малобондзъ u полотномъ эта не ннотекована, въ заставномъ и аренД- лями Феликса Сверчевскаго съ одной и
выданныхъ Я кову-М аеру Биренцвап- Варшавско-Венской железной дороги., Не номъ владеши не состоитъ, назначены въ Аптона Бендушскаго съ другой стороны.
г у отъ 19 января 1891 г. за
815 движимость эта въ заставномъ и аренд- продажу права должника Франца Мерты Участокъ этотъ оцененъ для торговъ въ
и Арону Д удкевипу отъ 19 япваря помъ владеши не состонтъ, имеетъ заве па удовлетвореше Якова Гутмана суммою 80 руб.
денную ипотечную книгу, хранящуюся въ
5) Участокъ земли и лугъ, называемые
1891 г. за № 816.
(3— 3) Бепдинскомъ ипотечномъ отделеши, обо 115 р. и оценены въ 200 руб., съ каковой „Росохачъ“,
пространствомъ 10 морговъ
суммы u начнется торгъ. Евреи къ тор
222 пр., граничащШ съ одной стороны съ
Бургомистръ гор. Бендина— уволь- значенную Л§ 199, назначена въ продажу гамъ не допускаются.
на удовлетвореше 1охима Давида Потока п
лугами паслЬдниковъ Лукаша Цвика, съ
нительпаго билета за № 2 1 1 2 , вы оценена въ 140 руб., съ каковой суммы п
I II ) - —Крестьянская усадьба, принадле другой же съ мелкими участками ноля
даннаго въ 1886 году, срока сл у ж  начнется торгъ.
жащая Яну Цеслику, расположенная въ ВойцЬха Сливы и другихъ. Участокъ этотъ
бы 1885 года, проживающему въ госел. Стржемешице-вельке (колошя Сульно), оцененъ для торговъ въ 350 руб.
род’Ь БендипЬ, жителю гор. Олькугмины Олькушско-Северской, Бендинска 6) Участокъ земли „Нивка“ простран
10 ноября 1895 г., въ 10 час. утра.
го уезда, записанная въ данной подъ ствомъ въ 22 загона въ ширину и длиною
ша, заиасному канониру 5 Й артилле
ГГ) Недвижимость, принадлежащая Лей- .Vs 144, пространствомъ 3 мор. 54 пр., въ 1 стадье, расположенный между землями
рийской бригады Хилю-Арону Рубибусю u Хане супругамъ Гутманъ, распо томъ числе пахатной земли 2 мор. 156 up., ВойцЬха Гржибка, съ одной, и Станислава
нову Гликштайну.
(3— 3) ложенная въ посаде Челядзи, гмины Гзи луговой 173 пр. и неудобной 25 пр., съ на Баиасинскагб, съ другой стороны. Уча
Бендинскаго уезда, Петроковской ходящимися на пей деревянными строешя стокъ этотъ оцепепъ для торговъ въ 25 р.
Начальнинъ иемсной страж и и но- ховъ,
губерши, состоящая изъ плаца и находя ми: жилымъ подъ гонтомъ домомъ, хле Имешя эти не ипотекованы, въ заставномъ
лйцШмейстёръ города Ченстохова — щ и х с я па ономъ: двухъэтажнаго каменнаго вомъ подъ гонтомъ и хлебнымъ сараемъ и арендномъ владеши не состоять, назна
увольнитсльнап) билета, выданнаго жилаго дома, крытаго железомъ » толемъ нодъ гонтомъ и соломою, безъ посевовъ и чены въ продажу для раздела между павъ а в г у с т !’. ыЬснц'Ь 1889 года за съ деревянною пристройкою и такого-же инвентарей. Усадьба эта не инотекована следникамп Томаша и Тересы супр. Псон
3241, Комаидпромъ 89 п-Ъхотнаго сарайчика, крытаго толемъ, обозначенная въ заставномъ п арендномъ владеши но ка u буДутъ продаваться отдельно отъ
Б^ломорскаго полка, запасному рядо нолицейскимъ № 17. Недвижимость эта въ состоитъ, подходить подъ дЬйств1е Высо вышеозпаченныхъ оценочныхъ суммъ. Не
заставномъ u арендномъ владеши не со чайшаго указа 19 февраля 1864 г., назна движимости эти нодходятъ подъ действ1е
вому того-же полка, Адольфу Франце стоитъ, имеетъ заведенную ипотечную чена въ продажу на удовлетвореше Ице- ВысочайШаго указа 19 февраля 1864 года.
ву Щитковекому.
(3 —3) книгу, хранящуюся въ Беидинскомъ ино- ка Русецкаго суммою 310 р. и оценена въ
течномъ отделеши, обозначенную Л;. 27, въ 250 руб., съ каковой суммы и начнется
VII)—Недвшкнмость, принадлежащая
обременена ипотечными долгами на-сум торгъ.
1оснфу п Юл1анне супр: Кубисса, распо
Объ открытш железной му 4613 руб. 29 к0п., назначена въ про
ложенная въ пос. и гм. Севержъ, Бендип
дажу
на
удовлетвореше
фирмы
ГФ.
Панскаго уезда, значащаяся , подъ Л* 204 пол.
I
V
)
—
Принадлежащая
Мацею
СтохельРУ Д Ы .
перцъ-“ u Никодема Эрлиха и оценена для скому половина крестьяпской усадьбы въ и 121 межеваго реестра, по Козегловской
Окружный инженеръ I-го горл а го округа
сел. Голоногъ (колоши Ляски), гмины Оль- улице, состоящая изъ плаца простран
Царства НольскаГо, на основаши ст. 358 торговъ въ 4050 руб.
кушско-Северскон, Бендинскаго уезда, ствомъ 36 кв. прент., съ находящимися на
устава горнаго (св. зак. т. VII изд. 1893 г.),
нодъ
Л"» 19 дапной, иространствомъ 7 мор. немъ деревянными одноэтажпыми строУ) Недвижимость, принадлежащая пасимъ объявляетъ, что поверенный гене122’/г
ПР >въ томъ числе: подъ строешями ешями иоДь гонтомъ: жилымъ домомъ, прислЬдникамъ
Г
ерш
л
и
ка
Шлезингера,
распо
рал,ъ-ма10Йа Антона Егоровича Рнзенкампи
огородомъ
100 прент-, пахатпой земли строеннымъ къ нему флигелемъ, тремя де
ф я , житель дер. Домброва
Эдуардъ Фа- ложенная въ деревне u гминё Гзиховъ,
4
мор.
149
пр.,
луговой 2 мор. 13772 пр., ревянными стенами отъ полуразобранпаго
Бендинскаго
уезда,
Петроковской
губерщевсюб открылъ, 2 августас. г., посреднеудобной
36
пр.
u общественнаго пастби навеса и перегородокъ изъ жердей для
йтвомъ ш у р Ф а , на глубин® одной сажени, H1H, состоящая изъ плаца пространствомъ
ща
для
всехъ
усадьбъ
въ дер. Голоногъ, вгона овёцъ. Имеше это не ипотековано,
50-кв.
нрентовъ,
выделеннаго
изъ
нмешя
нластъ железной руды, толщиною въ 4
дюйма,;на земле мещанина Кжшшрл Фи- Гзиховъ и находящагося на ономъ дере- безъ строешй u посЬвовъ. Усадьба эта не нигде не заложено, назначено въ продажу
на удовлетвореше Мордки Фишеля сумлипскъ, въ ЦосадЬ и гмин h . Влодовицс, вяннаго жилаго дома, крытаго толемъ. Не инотекована, въ заставномъ и арендномъ iiOio
238 р. съ % п издержками и оценено
Бендипскаго уезда. Петроковской губерн1и. движимость эта въ заставномъ и аренд владеши не состоитъ, назначена въ про вь 200
руб., съ каковой суммы u начнется
дажу
на
удовлетвореше
претензш
Левка
Место открытш находится въ разстояпш: номъ владеши пе состоять, находится въ
220 еаженъ па югь ота дороги, ведущей общемъ пользовянш наследников!. Гершли- Фрохцвайга суммою 61 р. 70 к. съ %и из торгъ.
изъ посада Влодовице въ дер. Мышковъ, ка Шлезингера, —имеетъ заведенную ипо держками и оценена въ 300 р., съ каковой
убадьбы въ пос. Козегло
200 саасенъ на сЬверъ отъ границы испра течную книгу, обозначенную 19ж, храня суммы и начнется торгъ. Евреи къ тор вы,VIII)—Часть
гмины
Рудникъ-велыйй,
Бендинскаго
гамъ
пе
допускаются.
шиваемой къ ртводу площади „Нивы“, щуюся въ ипотечномъ архиве Петроковуезда, подъ № 258 дапной, оставшаяся иоскаго
окружнаго
суда,
назначена
въ
про
275 сажень на западъ отъ земель Фольвар
V ) —Крестьяпская усадьба, оставшаяся сле смерти Франца Сверчекъ, состоящая
ка Гура Влодовека и 305 сажень на iioc- дажу на удовлетвореше Шлямы Шлезин после
смерти Станислава Матеушева Жи изъ плаца ироетранстнонъ 14 квадр. пр.,
гера
ii
оценена
для
торговъ
въ
2
0
0
0
руб.
токъ отъ земель мЬщанъ посада Влодолы,
расположенная
въ сел. Бендушъ, гм. съ находящимися на немъ следующими
Ki. торгамъ будутъ допущены только русвице.
Иинчпце,
Бендинскаго
уезда, записаппая строешями: деревяпнымъ жилымъ домомъ
ВслЬдсгае сего желаюппе могутъ до cicie подданные.
въ
ликвидационной
табели
подъ №3/3, про нодъ гоптомъ, деревяннымъ хлевомъ нодъ
истечешя одного месяца со дня настоящей
гонтомъ, каменпымъ нодъ соломою п гон
странством!.
8
мор.
5
прент.
нубликацш подавать окружному инжене VI) Часть крестьянской усадьбы, при меры, въ томъ числЬ: подъ новонольской
строешями и томъ погребомъ и деревяннымъ подъ соло
ру письменпо протесты и заявлешя. О вре
наследникам!. Агнешки Ка огородомъ 141 пр., пахатпой земли 7 мор, мою ii гонтомъ хлЬбнымъ сараемъ. Къ про
мени и месте разбирательства но Симъ надлежащей
длубецъ,
расположенной,
нъ деревне и гми 8 пр. и луговой 156 пр., съ находящимися даваемой недвижимости принадлежит!.
протестам!, будетъ объявлено особо.
не Бобровпики, Бендипскаго уёзда, Петро на ней старыми деревянными, подъ соло 4 мор. 1817г иР- изъ нераздельного сосноковской губернш, записанной въ данной мою, строешями: жилымъ домомъ, хлеб ваго строительнаго леса, выделеннаго для
на cejienie Бобровники иодъ Л» 65 па имя нымъ сараемъ и хлевомъ, безъ посевовъ и пос. Козегловы изъ Олынтынскаго лесни
Ф о р г и.
ИгнатшПивовонскаго, имеющей простран инвентарей. Усадьба эта не ипотековаиа, чества и 1 моргъ изъ общественнаго паст
бища гБржезипы“. Имеше это не пцотекоСудебный приставъ мироваго съезда ства по табели 11 мор. 2 15 прент. и кроме нъ заставномъ п арендномъ владеши не вано, въ заставномъ u арендномъ владе
2-го Петроковскаго округа, Григорж Пан- того полученные взаменъ за сервитуты состоитъ, подходить подъ действ5е Высо ши не состоитъ, назначена въ продажу
телеймоновичъ Тереня, жительствующш въ 150 прентовъ луга, состоящая изъ участ чайшаго указа 19 февраля 1864 г. и поль для раздела вырученной на торгахъ сум
городе Бендине, симъ объявляетъ, что ка земли въ 6 морговъ, на которомъ нахо зуется сервитутами, назначена въ прода мы между наследниками • Франца Свер
3 октября 1895 г., въ 10 час. утра, въ зале дится одпоэтажный каменный жилый домъ, жу для раздела между наследниками Ста
и оценено въ 250 р., съ каковой сум
заседашй мироваго съезда въ гор. Чен крытый соломою и гоитомъ. Недвижимость нислава Жилы и на удовлетвореше Ице- чекъ
мы и начнется торгъ. Недвижимость эта
%
п
из
ка
Якубовича
суммою
100
руб.
съ
эта
не
ииотеконана,
отдана
въ
аренду
стохове, будутъ продаваться съ нубличИвану Пи воинскому на 5, летъ, т. o.uq, держками изъ доли Валент1я Жилы, одно подходит!, нодъ действ1е Высочайшаго
наго торга: .
осень 1900 года, за долгъ ссудо-сберега го изъ наследников!. Станислава Жилы указа 19 февраля 1864 года.
I) Часть крестьяпской усадьбы, распо тельной кассе, назначена въ продажу безъ и оценена въ 350 руб., съ каковой суммы
IX)—Часть усадьбы, принадлежащая
ложенной въ деревне Нова-весь, гмипы Су- посевовъ на удовлетвореше Имгатш Зем- и начнется -торгъ.
ликовъ, Бендинскаго уезда, Нетроковской бы и оценена для торговъ въ 1400 руб.
Приступаюнпе ко всемъ ноименован- наследникам!. Яна Балинскаго, располо
губерши, записанной въ данной нодъ Лз 39, Прлстуиающш къ торгамъ обязанъ пред нымъ выше торгамъ должны представить женной въ посаде Козегловы, гмины Рудпринадлежащая Францу Францеву и Лущи ставить удостоверения въ томъ, что онъ надлежаиця свидетельства въ томъ, что никъ-велькш, Бендипскаго уезда, записан
супругамъ Цихонь, состоящая изъ 11 мор русски! подданный, принадлежит!, къ кре онц p y c c K Î e подданные и принадлежать ной въ данпой на имя Яна Балинскаго
нодъ № 137, пространствомъ 1 моргъ
говъ нахатной земли и половины находя стьянскому сословто и xpucTiaHCKOMy ве- къ крестьянскому сословш.
201 пр. земли, состоящая изъ нлаца про
щихся на усадьбе деревннннхъ: жилаго роиоповеданпо.
дома, хлебнаго сарая и другихъ хозяйVI)--OcTaBiuiflca после Томаша и Тере странствомъ 13 пр., съ находящимися на
Все
бумаги
и
документы,
относянпеся
ственныхъ строешй.. Недвижимость эта
сы супр. Псопка, расположенный въ нос. ономъ: жилымъ одноэтажным!, деревян
въ заставномъ н арендномъ владеши не до продаваемыхь недвижимостей, откры Козегловы, гмины Рудникъ-велььчй, Бен ным!. подъ гонтомъ домомъ и такими-жс
состоитъ, имеетъ заведенную ипотечную ты для публики въ канцелярш мироваго динскаго уезда, следуюпия недвижимости: хлевомъ и хлебнымъ сараемъ. Къ усадьбе
книгу, обозначенную № 11, хранящуюся въ съезда въ городе Ченстохове.
1) ноловина- плаца, заключающаго въ Л"у 137, въ составъ которой входить про
Бепдинскомъ ииотечномъ отделеши, обре
себе приблизительно 15 квадр. прентовъ, даваемая недвижимость, принадложитъ
4 мор. 181?/* пр. леса, выделеннаго Ольменена пожизненнымъ иользовашемъ Фран
приставъ мироваго съезда расположенная на рынке пос. Козегловы, штынскимъ казеннымъ лесничеством!, вза
ца 1осиФова и 1осиФЫ суируговъ Цихонь П-гоСудебный
входящая
въ
составъ
посадской
усадьбы,
округа, Петроковской губернш, по
менъ за сервитута u 1 моргъ, выделен
участкомъ земли въ полтора морга, назна I l-му Бепдинскому
участку Ф. К. ЦЪшев- записанной но данной подъ № 150 на «мя
чена въ продажу на удовлетвореше Шу- скж, жнтельствующй'! въ сел. Заверце, иа Томаша Псонка, къ каковой половине пла ный изъ Козегловскаго общественнаго
лима Ляскера и оценена для торговъ въ основанш 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд., ца принадлежать следукнщя одноэтажный пастбища. Имеше это не ипотековано, въ
200 руб. Приступающей къ торгамъ обя симъ объявляет!., что 4 октября 1895 года, строешя: половина жилаго дома подъ гон заставномъ и арендномъ владеши не со
занъ представить удостовЬрешя въ томъ, въ 10 час. утра, въ зале заседашй того-же томъ, деревяиный хлевъ иодъ гоптомъ, стоитъ, подходить подъ д - I i ü c T u i o Высо
что онъ русский ноддаппый, принадлежит!, съЬзда въ гор. ЧенстоховЬ, будутъ про ноловина деревяннаго въ каменные стол чайшаго указа 19 февраля 1864 года, наз
къ крестьянскому сословш и христианско даваться съ публичнаго торга:
бы сарая, подъ гонтомъ и соломою. Про начено въ продажу, безъ посевовъ, на
му вЬронсноведашю.
даваемой половине недвижимости ирислу- удовлетвореше Войцеха Слоцпнскаго сум
I) Прислуживающее Яну Гадзику право живаетъ право па лесные участки, полу мою 132 р. 70 к. съ %и издержками и оце
II) Каменный одноэтажный жилый домъ, па нераздельное съ его женою Францншкою ченные Козегловскимъ посадскимъ общо- нено со строешями и приходящимися къ
крытый толемъ* принадлежащие Францу Гадзикъ владение половиною усадьбы въ ствомъ взаменъ за сервитуты. Недвижи оному наделами леса u пастбища въ
Д1арцинеку, построенный на участке земли сел. Голоногъ, гм. Олькушско-Северской, мость эта оценена для торговъ въ 120 р. 150 р., съ каковой суммы и начнется торгъ.
Приступакнще къ носледпимъ четыремъ
2) Участокъ земли, такъ называемая
пространствомъ 7 кв. прентовъ, заарендо- Бендинскаго уезда, подъ Л* 6 данной, ированномъ отъ насл%дпиковъ Николая Бу- страпствомъ 6 мор. 26*Д пр., съ находящи „квартирка за св. Кржижемь“, простран торгамъ должны представить надлежаиин
хача, 1)аеположенный въ деревне Погонь, мися на ней деревянными нодъ соломою ствомъ 1 мор. 72 пр., т.-е 8 стадЙ! по 7 за- свидетельства о русскомь подданстве.
гмины Гзиховъ, Бендинскаго уезда, Пе- жилымъ домомъ и хлевомъ. Усадьба эта гоновъ въ ширину, граничащШ съ земля ВсЬ бумаги и документы открыты для пу
троковокон губернш, при дороге, ведущей не ннотекована, въ заставном!, и аренд ми Мацея Дапеля, съ одиои, и Яна Новац- блики въ кап целя pi н мироваго съезда въ
изъ дер. Погонь въ пос. Челядзь, между ном!. владеши но состоитъ, подходит, каго съ другой стороны, на протижеши гор. ЧенстоховЬ.
владЬшями Викент1я Бухача и Андрея иодъ д Ьйств1е Высочайшаго указа 19 фев отъ Жарецкаго шоссе до Гензинской поле
Судебный приставъ Варшавскаго окруж
Мусялика. Строеше это пе ннотековано, раля 1864 года; права Яна Гадзика па вой дороги. Участокъ этотъ оцЬненъ для
наго
суда Станиславъ Красусшй, житель
въ заставномъ и арендном?, влад^нш не оную оценены въ 300 руб., съ каковой сум торговъ въ 100 р.
3) Участокъ земли „Нржимярекъ за св. ствующей въ Варшаве, но 1ерусалимской
состоитъ п, какъ возведенное на чужой мы и пачнется торгъ. Евреи къ торгамъ
Кржижемъ“ u лугъ, граничащий съ землями улице въ доме .Yü 29, симъ объявляетъ,
земле, подходить подъ действ! е 555 ст. не допускаются.

Войтъ гмины Рудникъ-Вельшй, Бендннскаго у'Ьзда,— увольнительнаго би
лета за № 767, срока службы 1882 г.,
выданный служителю Батуыскаго военняго госпптал’я, Карлу Григорьеву
Барчнку.
(3—3)

4 —
что на удовлетвореше п р е т е н з ш Маркуса бря 1895 г., въ 12 ,ч. дня, произведены бу
Леин въ сумм* 3000 р . съ %и издержками, дутъ
въ общемъ присутствш правлешя присутствш того же управлешн, бу ! бернскаго правлеи 1 я отъ 31-го ноля
4 октября с. г., въ 10 час. утра, въ зал* изустные, съ донущешемъ подачи запеча- д утъ производиться публичные, по
1895 г. за № 4543, объявляетъ во все
зас*дащй при III отд*ленш Варшавскаго танныхъ объявлений, торги, а, 9 (21) октября
средствомъ
заиечатанныхъ
объяплеобщее
сведеш е, что въ присутствш
окружнаго суда будетъ продаваться ITpar- того-же 1895 г» тоже въ 12-ч. дня нереторжшй, торги (in plus) на продажу ста- его будутъ производиться 18 (3 0 ) сен
ская недвижимость №172, принадлежащая ка,
отдачу въ заподрядъ поставки щеб раго здашя скотобойни въ г. 3 1 врже
на эмфнтевтнческомъ прав* вдов* Д0б* ня па
тября 1895 г., въ 12 часовъ дпя, пуб
для
ремонта и капитальная нсправлеФеинцииь, состоящая изъ общаго про
и
сторожеваго
при
опой
домика,
оц*личные
торги, посредствомъ заиеча
Варшавскаго округа въ 1896/7
странства о к о л о 3182 квадр. локтей с ъ ка- ишя8 шоссе
годахъ.
' пеппыхъ по см^те въ 238 руб.
танныхъ
объявленш, па отдачу въ
мениымъ одпоэтажпымъ домомъ, такимъ
Къ
торгамъ
требуется
залогъ
23
р.
Поставка
щебня
по
каждому
пзъ
.нижеаренду дохода Новорадомскоп город
же 2-хъэтажнымъ флигелемъ, каменнымъ
сл*дующихъ 12 торговыхъ участковъ
Уело »in можно разематрпвать въ ской кассы съ торговаго, ярмарочнаго,
одпоэтажпымъ Ф л и г е л е м ъ и другими по составляетъ
предмет!, отд*льнаго торга админпстративиомъ отделешн Лодзпистройками. Недвижимость э т а н е заложе при чемъ торги
мостильнаго и мостоваго сборовъ нъ
эти будутъ начаты отъ
на, им*рт.Ъ; ицоТеку, книга коей хранится суцмъ,
скаго уезднаго управле 1 пя въ слу- гор. Новорадомске, на время съ 1 ян
въ
которыя.
исчислена
стоимость
нъ Варшавскомъ городскомъ и п о т е ч н о м ъ
по справочными, ц*намъ, а именно; жебпое время до наступления срока варя 1896 но такое-же число 1899 г.,
отделен!и Варшавскаго окружнаго суда и щебня
1)
По
участку на протя торговъ.
начиная съ суммы арепднаго платежа
обременена, долгами па сумму 13478 руб. женш 176Варшавскому
верстъ,
на
поставку
Объявлеше должно быть на писано но 1653 руб. 75 к. въ годъ, съ повы73 коп.; будетъ продаваться въ ц*ломъ саж. отъ суммы 258496 р. 66 коп.4650 куб
но установленной Фор^Ь и обложено
состав* но описи отъ 18 мая 1895 г. Бу
По Прагско-Ивангородскому участку гербовою маркою 80-ти коп’Ьечиаго шешемъ.
маги, касаюнрнся сей продажи, открыты на 2)протяженш
Лица, желающ|'я принять па себя эту
207 верст, на поставку
для публики въ каицелярш III о т д * л е ш я 4200 куб., саж. отъ
Достоинства.
суммы
225376
р.
91
к.
аренду,
обязаны: а) внести въ Губерн
Ва])шавскаго окружнаго суда. Торгъ нач
3) По Нрагско-Иовогеорпевскому уча
ское или УЬздпое Казпачейство или
нется отъ оцЬночной суммы 8070 руб
стку па протяженш 215 верст, па постав
Магистратъ города Ченстохова, па
ку ЗоОО куб, саж. отъ суммы 177441 n оспованш предппсашя Ченстоховскаго же въ Новорадомскую городскую кас
Судебный приставъ Варшавскаго окруж оО коп.
су, временный залогъ въ 165 руб.
,
уезднаго управлеш'я отъ 14 августа
ного суда Эдмундъ Гржендзинскш, житель38 кон. наличными деньгами или при
4)
По
БЬлостокскому
участку
иа
ироствующш въ Варшав*, по улиц* Журавьей
сего 1895 г. за № 13196, симъ объ
тяженш
200
верстъ,
иа
поставку
1470
куб.
нимаемыми въ залоги Государствен
Л». 26, симъ объявляетъ, что но д-Iujy о раз- саж. отъ суммы 48297 р, 53 коп.
являетъ во всеобщее св'Ьд-Ьш'е, что
ными процентными бумагами и б) къ
д*л* наследства поел* Якова-Владислава
5) По Ломжинскому участку па протя 18 сентября сего года, съ 10 час. утра,
Ьраснодембс^аго 7 (1£|) ноября с. г., въ 10
225 верстъ, на поставку 3210 куб будутъ производиться въ присутствш 1 2 часамъ дпя вышепрописаннаго чи
час. утра, въ.зад* засЬдаши ири 4 отд*- женш
сла представить въ присутств 5 е уЬздтого же магистрата публичные изустлен in Варшарскаго окружнаго суда, бу саж. отъ суммы 102323 р, 50 к.
6)
Цо
Сувалкскому
участку
па
протя
детъ продаваться имЬшо Дариылясъ, гми женш 213 верстъ, на поставку 3450 куб uue, въ треп'й разъ, торги на отдачу наго управлешя запечатанный объяв
лешя и особо отъ нихъ (невложен
ны Млоховъ, Влонскаго у*зда, Варшавской саж. отъ суммы 164229 руб* 70 к.
въ арепду иа теку mi ii годъ оставших
ную
въ конпертъ) квитанцно губерпгуб., прострапствомъ 121 морг. 264 пр.
7), По С*длецкому участку на протя ся не арендованными трехъ торговыхъ
принадлежащее наследиикамъ Якова-Вла женш
скаго
или уезднаго казначейства плп208 верстъ, на иоставку 2079 куб. мйстъ иодъ Ш 73, 228 и 251, отъ
дислава Краснодембскаго, состоящее изъ саж. отъ
же
городской
кассы во взнос’Ь залога
суммы 82158 р. 80 к.
ионижепныхъ на 1f t часть торговыхъ
деревянпаго о пижнемъ этаж* для прислу
(но
отнюдь
не
наличным деньги Или
8) По Люблинскому участку на протя суммъ.
ги дома, деревяннаго хл*бнаго сарая, ин женш
216
верстъ,
па
поставку
2700
куб.
процентный
бумаги).
вентаре# живыхъ и мергвыхъ, молодаго
Желаюиие зат^мъ торговаться обя
Объявлешя должны быть составле
л*са и проч. въ описи, показаниыхъ. ИмЬше саж. отъ суммы 202394 р. 25 коп.
заны
явиться въ указанпомъ мЬстЬ и
• 9Ł 110 ^ЗДомскому участку на нротяжеэто нигде не заложено, обременено ииотеч- ши
ны
по нижеуказанной Форме, обложе
верстъ, на поставку 2970 куб. саж сроке, где И торговыя кондпцш мо
ными долгами въ сумм* 61486 р. 37 к. отъ 203
ны гербовымъ сборомъ въ 80 кон. и
суммы
132550
р.
55
к.
гутъ быть разсматриваемы во всЬ
им*етъ устроенную ипотечную книгу
написаны четко, ясно, безъ подчис*
• 1 o'Lo110 Р е д к о м у участку на нротяже- присутственные дни и часы.
хранящуюся въ зе^скомъ ипотечномъ ар нш
( 2 - - 3 ) токъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., не»
203
верстъ,
па
иоставку
2880
куб.
саж
хив* Варшавскаго окружнаго суда, въ гор. щебня отъ суммы 150085 р.
согласный же съ сими условшми
Варшав*, и будетъ продаваться въ ц*ломъ
По Лодзинскому участку па протиВойтъ ГМИНЫ ВодзЪрадЫ, Ласкаго объявлен^! будутъ нризпаны недей
состав*. Для нервыхъ, то.ргрръ нм*ше это жс111)
верстъ, па поставку 3750 куб. уЬзда, симъ объявляетъ во всеобщее
было оц*нено въ 34<5 р., пыц* же^ какъ |щ саж.пиотъ195суммы
ствительными.
128834 р. 65 к.
с в е д е т е , что 2 0 сентября (2 октября)
вторыхъ торгахъ, можетъ быть продано и
На конверте следуетъ надписать:
и
12;
По
Калишскому
участку
на
прониже оц*нки.
тяжеши 210 верстъ, на поставку 3300 куб. 1895 г., съ 1 1 часовъ утра, на фоль- „Въ Ыоворадомское уездное управле
варкЬ Шоруновъ у Г. Лоепа Дорпшн
Западное Горное управлеш'е симъ д о в о  саж. ,ртъ суммы 155628 р. 41 к.
ше. Объявлеше на аренду торговаго,
Запечатанный объявлешя, нанисаиныа с ktiro будутъ производиться публич
дить до всеобщаго св*д*шя, что 4 (16)
ярмарочпаго,
мостильпаго и мостова 1 ' 0
октября 1895 года, въ 11 часовъ дня, въ но форм*, приложенной къ 144 ст. полож. пые изустные торги иа продажу за иа сборовъ въ гор. Новорадомске.
оападномъ Горномъ управленш въ Сухе- о каз. иодр. и иоставкахъ и заключавшая личиыя деньги засеквестрованныхъ
Подробный торговый урло 1Ш1 мо
днев* (К*лсцкой губернш) будутъ про требуемыя этою u послЬдующими 145 и него же, а именно:
146
ст.
этого-же
ноложешя
св*д*шя
и
до
гутъ
быть разсматриваемы ежедневио
изводиться торги in minus, посредствомъ
1 ) 1 0 0 корцевъ немолочепной ржи,
злпечатапныхъ объявлешй, на подвозы кументы, должны быть подаваемы лично
въ уездномъ у nравл en i и за исключеили присылаемы по почт*, пепрем*пно по 2 руб. за корецг*
и поставки матер1аловъ, а именно:'
н|,емъ табельныхъ и нраздпичпыхъ
2 ) 1 0 корцевъ ячмепя въ соломЬ, дней.
на нодвозъ MaTbpiajiuui, вт» 1896 и 1897 къ 12 часамъ дня пазначеннаго для тор
говъ, т, с. 5 (17) октября 1895 г., съ над ио 2 руб. за корецъ;
годахъ.
писью на конверт*: „Въ Правлеше Вар
Форма объявле 1 ня.
3) 1 0 корцевъ овса въ соломЬ, но
1) Для Реевскаго, Взинскаго и Мостков- шавскаго округа путей сообшешн объяв
скаго заводовъ, оцененный приблизитель леше къ торгамъ на отдачу въ заподрядъ 1 руб. 50 кон. за корецъ,
Нследстш'е публикацги Новорадом
но въ годъ на 51310 р. 29 к.
поставки щебня для ремонта и капиталь
и 4) 3-хъ жеребятъ во второгодич- скаго уезднаго управлешя симъ объ
2) для Сельшйскаго завода, оцененный на го исправлешя шоссе Ш- участка въ
номъ возраст^, оцЬпеипыхъ для тор
приблизительно въ годъ на 16793 р. 79 к. 1896, 1897 и 1898 годахъ.
являю, что обязуюсь принять iią ербя
говъ
въ 60 руб.,— па понолпеше недона нодвозъ матер1аловъ въ 1896 году.
аренду торговаго, ярмарочнаго, мо
Объявлешя, по .удовлетворяйся усло®L*Î* Ьялогонска^Ь завода, оц*пениый IIIимъ 144, 145 и 146 ст. полож. о каз. подр. пмокъ I мипныхъ сборовъ за 1893, 1894 стильпаго и мостоваго сборовъ въ гор,
на 7о2 р. 19 к.
и иоставкахъ, а также поданный или при и 1895 годы въ сумме 292 руб.
Новорадомске, на время съ 1 января
£1дгл я Р У Д п и к о в ъ , о ц * н е п п ы й
на сланный позже 12 часовъ дня пазначен
n
(
2
3
)
1896 по такое же число 1899 года, за
о»о7 р . 25 к.
наго для^ торговъ, coraacno 147 ст. того-же
Онружное интендантское управлен!'е сум му (здесь писать сум м у цыФрами
ноложешя,
признаны
будутъ
лед*йотви'iia п о с т а в к у въ 1896,г о д у .
объявляетъ, что 4 сентября сего годя, и проиисыо), подчиняясь всемъ услотельпыми.
5) кокса, оцЬнсиную на 2525 р. 88 к.
отъ
1 2 часонъ дня, будетъ нроизве!Желаюиие вступить въ изустный торгъ,
BiaM'i.i •‘ изложепнымъ въ конднщяхъ
7 см«зочныхъ и друвихъ матер|аловъ, обязаны
день
въ Toirb-же управле 1 ци публич которыя мне хорошо известны.
при
объявленш,
панисаниомъ
па
оцененную на 856 р. 46 к.
, ,.
гербрвой бу ный торгъ, на общемъ ocnoBaiiin, съ
7) металлических!, нредметовъ, оценен еоотвЬтсвеннаГо-достоинства
Квитанцно (такого то) казначейства
маг*, предотавить, во 1-хъ, свидетельство допуще 1 цемъ иодачи и присылки заненую па 644 р. 17 к.
или
городской кассы на внесенный
о8) всревочныхъ изд*л.'й, оцененную па на торговлю, а з а не им*1пемъ таковаго чатапныхъ объявлевй!, на отдачу въ
временный
залогъ (столы«о-ко) рублей
свнд*тельство
о
л
и
ч
н
о
с
т
и
и
подписку
на’
]). 17 к.
подрядъ работъ по обшивк’Ь снизу
уплату
въ
казну,
передъ
заключешемъ
и
торговое
свидетельство представ
•>) пиленnыхъ древесиыхъ матер1'аловъ
кровельнымъ жел'Ьзомъ краевъ и уг- ляю.
контракта,
ношлинъ
на
торговлю,
съ
подля вс*хъ заводовъ, кром* Бялогонскаго
яспешсмъ, что, въ елуча* неиснолпсш'я се ловъ соединеп!й иола съ балками и
завода, оц*ненную на 317 р. 29 к.
Место постояннаго моего яштельго, они подвергаются ответственности на стопками закромовъ Вольокихъ элевя10) такихъ-же матер1аловъ для Бялогон основанш
ства въ NN. Число, месяцъ и годъ.
113
и
116
ст.
нолож.
о
пошлискаго завода, оц*ненную на 359 р. 50 к
торныхъ балокъ, отъ сметной суммы
(Подписать четко имя и Фамилпо).
И) иа поставку дровъ для Сельшйскаго нахъ, и во 2-хъ, залогъ, равняющ1йся одной 1231 руб. 6 8 коп. черезъ иопижеше
шестой ( V«) части годовой подрядной сум
завода, оц*ненную на 5625 руб.
(2 -3 )
таковой.
12) н а окраску издЪпй въ 1896 году йа мы, который составляетъ:,
Залогъ для допущешя къ изустно
Ьнлогонскомъ завод*, оц*ненную на 107 n по Варшавскому участку . . . 14360 р.
Петроновсное губернсиое правлете
„ Прагско-Ивангородскому уч. . 12520 му торгу назначается въ разм’Ьр-fc 20^
84 кон.
спмъ объявляетъ во всеобщее сведе„
Прагско-Новогсорпевскому
уч.
9860
13) на перевозку въ 1896 году изд*лш
Белостокскому
ууастку
. 2670 см'Ьтцой суммы, а при зацечатапныхъ nie, что въ присутстш'и erq будутъ
2Ъ1-опР°АЪ ршавУ» оцененную на 1249 р. „ Ломжинскому
. . ... 6690 ' объявлеш'яхъ въ размере 2 0 ^, отъ производиться 19 сентября ((октября)
„ . . .
9130 я суммы, заявлеппой торгующимся.
1895 года публичные торги, посред
1.4) на вывозъ въ 1896 году шлака изъ » Сувалкскому
„
Седлецкому
и
.
.
.
4570 ,
Залоги допускаются только депеж- ствомъ заиечатанныхъ объявлешй, па
домепныхъ печей, оц*неппый на 2428 d
„ . . . 11250 я иые, или въ процентныхъ бумагахъ,
Io коп.
F' „ Люблинскому
"
Й
Д0М
СК0М
У
«
• . . 7370 „ согласно объявленш Министерства отдачу въ нодрядъ работъ но устрой
Желаюиие участвовать въ торгахъ обя
ству тротуаровъ нредъ городскими
»
«елецкому
„
. . . 8340 и Фииапсовъ.
заны до срока опыхъ представить или » Лодзинскому
71RO
недвижимостями въ гор. Лодзи, начи
прислать но почт* Начальнику Заначнаго
Работы доляшы быть произведены ная съ суммы 1 1 0 2 2 руб. 3 7 к., съ по
п . . . 8650 ”
горнаго управлешя объявлешя, онлачен- „ Калишскому
ныя 80 коп. гербовымъ сборомъ, по форм* Залогъ можетъ быть представленъ налич иодъ наблюдешемъ и по у каза п ш тех- нижешемъ (in minus).
указанной въ торговыхъ услов1'яхъ, и къ ными деньгами или процентными бумага ппковъ Окружнаго пптепдаптскаго
Къ торгамъ допускаются только ли
опымъ объявлешямъ приложить на залогъ- ми, изъ поимеиованныхъ въ 77 ст. и при- Унравле 1 йя.
м*чан1яхъ
.къ
пей
полож.
о
каз,
подр.
и
по
ца,
имекнщя по закону право вступать
къ ст. 1 сумму 10300 руб.
Подробную
см^ту
и
чертежъ
мо
ставках!,,
считая
таковыя
по
курсу,
опре
въ
подряды,
т. е. снабженный надлежа
» ■» 2 „
3400 руб.
для каждой бумаги Министер жно разематривать въ Окруяшомъ ин- щими торговыми свидетельствами.
къ остальнымъ же статьямъ суммы, пав- деленному
ством!, Финансовъ.
тендантскомъ управлен 1 и ежедневио, Для сего желаюиие принять иа себя
няющ1яся Ч10 части стоимости подряда,
Желаюиие
торговаться
могутъ
ежеднев
кроме пенрнсутственныхъ дней, съ нодрядъ обязаны: а) внести въ Петроиричемъ къ запечатанному объявлешю’
взлмЬнъ залога наличными деньгами, мо но, за исключешемъ нраздничныхъ и та- 1 0 часовъ утра до 3 -хъ час. по полу
ковскую городскую кассу, или Петро
жетъ быть приложена казначейская кви- белышхъ дней, съ 9 часовъ утра до 3-хъ дни.
но полудни, читать и снисывать Koniu
ковское губернское, или-же пногородтанцш во взнос* таковаго залога.
Залогъ лица, заяви втаго на тор ное казначейство временный залогъ
съ иредварительныхъ услов^ и съ ведо
о р говы я
УСЛОВ1Я и п о д р о б н ы я Ц * н ы ,
мостей о поверстномъ распределен1и щеб гахъ низшую цепу, остаиется въ расо т ь ко то р и х ъ то рги б у д у т ; н ач и н аться
ня, въ Правле1ии Варшавскаго округа пу поряжеши Окружнаго интепдантскаго въ размере '/i о части суммы, назна
можно просм атриваться въ при сутствен ченной къ торгамъ, и б) къ 1 2 часамъ
тей сообщешя.
унравле!пя впредь до регаешя дела
“ Ä
-»Р -ь
дня вышепрописаннаго числа предста
объ утвержденш торга.
вить Секретарю Присутспйя сего
Лодзинсное уЬздное управлеш'е
Правлеше Варшавскаго онруга путей со симъ объявляетъ, что 25 сентября
Правлешя заиечатанныя объявлешя и
общена симъ объявляетъ, что 5 (17) октяНоворадомсное уЪздное управлен1е, особо отъ иихъ (пе вложепными въ
(7 октября) 1895 г.,в ъ 12 час. дня, въ
на основаш'и указа Петроковскаго гу- копвертъ) торговое свидетельство и

че

квитанцш городской кассы пли я»е
Казначейства во взносЬ залога (но от
нюдь не наличныя деньги или нроцентпыя бумаги).
Объявлешя должны быть - составле
ны но пиа;еука.занной, ФормЬ, обложе
ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и
написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. и
Несогласный- съ сими услов1ямп объ
явлешя будутъ признаны недЬйстви
тельными.
На конвертЬ слЬдуетъ надипсать:
„Въ Петроковское Губернское Прав
леше. Объявлеше на иодрядъ работъ
по устройству тротуаровъ предъ го
родскими недвижимостями иъ городЬ
Лодзи“.
Подробный торговыя условия и смЬта могутъ быть разематриваемы еж е
дневно, за нсключешемъ табельпыхъ и
праздничныхъ дней, въ Администра
тивною» ОтдЬленш Петроковскаго г у 
бернскаго правлешя.
Форма объявлешя.
В слЬ дсш е публикацш Петроков
скаго губернскаго Правлешя симъ
объявляю, что обязуюсь принять на
себя подрядъ работъ по устрой
ству тротуаровъ предъ городскими
недвижимостями въ городЬ Лодзи,
исчисленный ио смЬтЬ въ 11022 руб.
37 коп., за сум м у (здЬсь писать сум 
му цифрами и прописью), подчиняясь
всЬмъ усл01шшъ, изложеннымъ ВЪ
кондпщяхъ, который мнЬ хорошо извЬстНЫ.
;(
'
Квитанцш (такого-то) казначейства
или городской кассы на внесенный
временный залогъ (столько-то) рублей
и торговое свидЬтельство представляю.
МЬсто иостояннаго жительства NN.
Число мЬсяцъ и годъ. Подписать
четко имя и Фамилш.
(2 —3)

сленный по смЬтЬ въ 4280 р. 97 к.,
за сум м у (здЬсь писать сум м у цифра
ми и прописью), подчиняясь всЬмъ
условшмъ, изложеннымъ въ кондищ яхъ, которыя мнЬ хорошо извЬстпы.
Квитанцш (такого-то) казначейства
или городской кассы на впесепный
временный залогъ (столько-то) рублей
и торговое свидЬтельство представляю.
МЬсто иостояннаго жительства NN.
Число, мЬсяцъ и годъ,
(Подписать четко имя и Фамилш).
(2 -3 )

ц а т а я С ент ября 1895 г., въ одинадцагь часовъ дня, односрочные, изуст
ные торги безъ переторжки, съ допущеш'емъ подачи и присылки къ онымъ
запечатанныхъ Объявлешй, на постав
к у въ 1896, 1897 и 1898 годахъ дровъ
и соломы для войскъ, военныхъ управлеш'й и зaвeдeяiй, а '•такж е для
лицъ военнаго и гражданскаго вЬдомствъ, пмЬющпхъ право на таковое
доволы тие.
Пункты поставокъ, количество предъ
являемы хъ къ торгу иродуктовъ и
размЬръ подлежащнхъ представдешю
Въ Люблинсномъ губернскомъ прав- къ изустнымъ торгамъ залоговъ слЬлеши б удутъ произведены девят н а д дуюнце:

НАИМЕНО ВА Ш Е МЪСТЪ
ПОСТАВКИ.

Количество
предметовъ,
исчислеины хь по
предполага
емой годич
ной потреб
ности.

Сумма валоraj требую
щ егося д.i ii
допущешя
къ торгамъ
по поставка

Полукубиче
ской поль
ской гй&ры
саженей.

Р

G O J O M Ы.:

убли.

Л

Около

1. По городу Люблину и уЬздамъ:
Люблинскому и Любартовскому.
2. Ио НоВо-АлександрШскому уЬзду •
•
3. По уЬздамъ: Холмскому и Кра
споставскому .
4. По Зимостскому уЬ зду
5. По уЬздамъ: Грубеш овскому и
Томашовскому *)
6. По уЬздамъ: Яиовскому и ВЬлгорайскому
.
А всего но i yöepnin около

Форма запечатаппаго объявдешя
Количество Сумма зало
предметовъ, га, требую
исчисленное
по предпола щагося для
гаемой го допущешя
дичной по къ торгамъ
требности. по постарк*
М У Й П i i

Д Р О В Ъ .

Пудовъ.
г:

Р

убли

.

Около

П ünfl
—

—

21,263

. , 660

14,689

12,927

56,361
• ..*• iri)

1,747

11,750
6,726

7,943
5,044

48,450
.22,971

1,502
712

1,674

1,299

11,697

362

7,271

5,235

24,Т53

767,

32,448
'« >1 i l l

185,495

5 ,7:50

4 2 ,1 10 J

ство отдается подавшему запечатан
ное объявлеше,
Торговыя услов1я можно читать въ
губернскомъ правленш въ присут
ственные днп съ 10 часовъ утр а до
3 часовъ пополудни.
Утверждеш е торговъ согласно ст. 49
кн. 18 св. воен. иост. 1869 года зависитъ отъ губернскаго правлешя, въ
которомъ б уд утъ производиться тор
ги, если цЬпы на торгахъ состоятся
не выше пазваченныхъ военпымъ совЬтомъ предЬльныхъ (секретпыхъ), а
самые подряды б уд утъ приняты во
всемъ согласно предъявлявшихся къ
торгамъ условШ.

(такого-то лица).
ОБЪЯВЛЕНШ .
ВслЬдств1е вызова къ торгамъ, назначеннымъ въ Люблипскомъ губерн
скомъ правленш 19 сентября 1895 г.,
пм'Ью честь объявить, что я желаю
Принять Па себя поставку (такпхъ-то)
предметовъ па всЬ участки, или у$здъ ,
или груп пу уЬздовъ (съ пояснешемъ
какихъ именно) на времй подряда съ
1 января 1896 г. но 1 Япваря 1899 г.,
(или на одипъ, два и три года) на услоBiflXb мною читайпыхъ п МнЬ въ по
дробности извЬстныхъ ио (такимъ-то
прописью цЬнамъ) на дрова за полукубическую польской мЬры сажёпь и
па солому за нудъ, па каменный-Же
уголь заявляю цЬну (такую-то, про
писью) за иудъ, СвидЬтельство о зваhîh моемъ и гильдейское, а такж е кви
танцш 1на №во взносЬ въ казначей
ство пояснепнаго въ прилагаемой при
семъ описи залога представляются.
Въ случаЬ не утверж ден1я за !мпою
торга, прошу представленный залогъ
возвратить мнЬ (или выДать такомуто лицу). МЬсяцъ, число, годъ u мЬсТо
жительства.
(Подпись подающего объявление).
(2 -3 )

Желанище торговаться ни дрова въ наличных?. деиьгахъ, или процентдоляшы такж е заявить цЬпы за нудъ ныхъ бум агахъ, Допускаёмыхъ въ заПетроновское губернское правлеше каменнаго угля, ЦЬны эти считаются лоп, по казеннымъ подрядамъ, такъ
симъ объявляетъ во всеобщее свЬдЬ- не раздЬльнымп.
И чъ свидЬтельствахъ на недвижимо
Hie, что въ присутствш его б удутъ
Торги б удутъ произведены на кая;- сти;, допускаемый но закону въ залогъ
производиться 19 сентября (I онтября) дый нродуктъ •отдЬльно чрезъ пони- но казеннымъ подрядамъ п П0длея5а1895 года публичные торги, иосред ateuie объявляемых1!» торгующимися ще застрахованныя отъ огня, по не
Въ Петроновскомъ губернскомъ
ствомъ запечатанныхъ объявлешй, на цЬиъ, сначала раздробителыю по кйж- болЬе половипы всего залога. Залогоправленш
будутъ произведены 12 сен
отдачу въ подрядъ работъ ио ремокту дому уч астку поставки, зптЬмъ, въ выя свпдЬтельства на недвижимости
тября
1895
года въ 1 часъ дня одиомяспыхъ рядовъ въ гор. Лодзи, иачй- случаЬ заивлеппаго торгующимися б удутъ принимаемы въ залогъ согла
срочные,
изустные
торги, безъ пере
ная съ суммы 4280 руб. 97 к., съ ио- желаш я, нераздЬльпо но пЬсколькнмъ сно нравилъ, пзлоягенпыхъ въ прплоторжки, съ допущешемъ нодачи и
нижещемъ (in minus),
участкамъ и, наконецъ, оптомъ ио гу - жеш'и къ ст. 192 (нрпм.) пол. о нот.
Къ торгамъ допускаются только ли берши, на одинъ, два и три года, по части, т. 16 ч. I св. зак. граж. 1892 г. присылки къ онымъ запечатанныхъ
объявленй1 па поставку съ 1896 года,
ца, имЬюгщя ио закону право вступать я{елашю торгующихся.
Денеяшые залоги, по желанно нод- па одипъ, два и три года, по я^елашю
въ подряды, т. е. снабя{енпыя надлеНераздЬльными (оптовыми) торгов рядчиковъ, могутъ быть сдаваемы въ
жащими торговыми свидЬтельствами. цами б удутъ признаны только заявии- казначейство и въ такомъ случаЬ къ торгующихся, дровъ, каменнаго угля
и соломы для войскъ, военпыхъ уп 
Д ля сего желавшие принять на себя iuie общую цЬну ва продуктъ и объ- объявлешямъ прилагаются только квправление и заведен1Й, а такж е для
подрядъ обязаны: а) внести въ Петро- HBHBiuie въ иоданныхъ къ торгу объ танцш, въ иротивпомъ случаЬ залоги
лицъ военпаго и гражданскаго вЬковскую городскую кассу или Петро явлешяхъ, что они желаютъ торго должны быть, согласно 35 и 39 ст.
домствъ, пмЬющихъ право на таковое
ковское губернское, или же иногород- ваться оптомъ.
18 кн. св.-воен. пост. 1869 года, пред довольетчйе.
ное казначейство временпый залогъ въ
За такими торговцами, если заяв ставлены нри объявлешяхъ.
Пункты поставокъ, количества
размЬрЬ '/10 части суммы, назначен ленныя ими цЬны признаны будутъ
Заиечатаиныя объявлешя доляшы иредънвляемыхъ къ торгу иродуктовъ
ной цъ торгамъ, и б) къ 12 час. дня выгодными для казны, иодрядъ будетъ быть поданы пли присланы въ губерн
вышенронпсаниаго числа представить утвержденъ согласно ихъ заявлешю, ское правлеше въ тотъ же срокъ и со и размЬръ подлежащпхъ иредставлесекретарю нрисутош я сего правлешя торговцы-же, объявивпне разныя цЬны ставлены согласно ст. ст. 144, 145 и нш къ изустнымъ торгамъ залоговъ,
заиечатаиныя объявлешя и особо отъ по участкамъ, б уд утъ признаны раз 148 т. 10 ч. I св. зак. гр^жд. (ноложе- иоказаиы въ прилагаемой) нри семъ
объявлешй, вЬдомостп.
нихъ (не вложенными въ конвертъ) дробительными и за ними будетъ у т  ше о казепныхъ подрядахъ и поставЖелаюице торговаться на дрова
торговое свидЬтельство и квитанцш вержденъ иодрядъ только по тЬмъ кахъ) и съ ĆT. 39 кн. 18 с. в. п. 1869 г.
должны
такж е заявить цЬпы за нудъ
городской кассы или же казначейства участкамъ, но когорымъ заявленный
Въ ирошешяхъ желающихъ торго каменнаго угля. ЦЬпы эти (ца дрова
во взносЬ залога (но отнюдь не налич ими цЬны признаны будутъ выгодны ваться должпо быть пояснено, что тор
и каменный уголь) считаются неразныя деньги или процентный бумаги). ми для казны.
говый УСЛОВ1 Я имъ пзвЬстны и что они дЬльными.
Объявлешя должны быть составле
При объявленш цЬнъ на поставку принимаютъ иодрядъ во всемъ согла
Торги б уд утъ произведены на кая«ны по нижеуказанной ФормЬ, обложе иродуктовъ дробныя числа менЬе
сно предъявлявшихся къ торгу усло- дый, показанный въ прилагаемой при
ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и копЬйки не б удутъ приниматься, рав В1П.
семъ вЬдомости, продуктъ отдЬльно
написаны четко, ясно, безъ иодчис но не б удутъ нриниматься сбавки про
Процентный бумаги обязательно чрезъ понижение обънвляемыхъ тор
токъ, поправокъ, оговорокъ и т. и. центами.
должны быть со всЬми слЬдуемымн гующимися цЬнъ, сначала раздробиНесогласный же съ сими услов1ями
Къ торгамъ будутъ допущены всЬ къ нимъ талонами и не истекшими к у  тельно ио каяадому уч астку иоставкн,
объявлешя б удутъ признаны недЬй- лица, имЬюпця на то по закону право, понами. ■
затЬмъ, въ случаЬ заявлепнаго тор
ствительными.
отдЬльно и въ товариществЬ, 'съ полоЛицамъ, которыя лично, или чрезъ гующимися желаш я,— нераздЬльно но
На конвертЬ слЬдуетъ надписать: жительпымъ заявлешемъ въ объявле- повЬренпыхъ б удутъ участвовать въ
нЬсколькпмъ участкамъ и, иакопецъ,
,,Въ Петроковское губернское нравле- шихъ, принпмаетъ-ли товарищество нзустныхъ торгахъ, запрещается по оптомъ по губершй.
ше. ОбЬявлеше на подрядъ работъ на себя поставку нераздЬльно, илигже давать въ то-же время п па одно н то
Не'раздЬльнымн (оитовыми) торгов
но ремонту мясныхъ рядовъ въ гор. на иаяхъ и, въ послЬдпемъ случаЬ, по же нредпр1ят1е запечатапныя объявцами б удутъ признаны только заявивЛодзи.“
сколько паевъ на кая!даго товарища. лен1я.
m ie. общую цЬну на нродуктъ и объПодробный торговыя ycaoBifl.H смЬЖелаюице торговаться изустно
Присылаемыя по телеграфу объяв ńBHBmie въ нодаппыхъ къ торгу объта могутъ быть разематриваемы еж е должны подать въ губернское нравле- лешя къ торгамъ, а равно увЬдомлеявле!няхъ, что они желаютъ торго
дневно, аа исключешемъ табельпыхъ и Hie до двЬнадцати чЯСовъ утра, назна шя нравительствевныхъ мЬстъ и лицъ ваться оитомъ.
праздничныхъ дней, въ администра- ченная) для торговъ дня, протеш е, о свободпости залоговъ подрядчпковъ
За такими торговцами, если заяв
тивномъ отдЬленщ Петроковскаго г у  оплаченное узаконейнымъ гербовымъ Я5елающихъ вступить B i новое обяза ленный ими цЬны признаны б удутъ
бернскаго правлешя.
сборомъ, о допущении и*ъ къ торгу, тельство съ казною, б удутъ оставляе выгодными для казны, подрядъ б у
Форма объявлешя.
съ нриложешемъ къ оному установ- мы безъ послЬдствШ.
детъ утвержденъ согласно ихъ заяв'В с’лЬдств1е йубликащи Петроков ленныхъ свидЬгельствъ о званш и на
При равенствЬ объявленпыхъ па ленш.
скаго Губернскаго Цравлещя, сищ» право торговли и оиредЬленпаго для торгахъ цЬнъ, хотя-бы въ общей слож
Торговцы-же,‘ объявивнйе разныя
объявляю, что обязуюсь принять на торговъ залога при особой описи, к а к ъ ности подряда, пли участка, заявлев- цЬпы но участкамъ, б удутъ признаны
себя нодрядъ работъ ио ремонту мяс
') Поставка дровъ только по Томашовско- пыхъ на изустномъ TOprt й въ запе раздробительными и за ними буДетъ
пыхъ рядовъ въ городЬ Лодзи, исчи^ му уЬзду.
"
1 "
чатанныхъ объявлегаяхъ’, преимуще утверждейъ подрядъ только по гЁмъ

— 6 —
участкамъ, по которыхъ заявленный ское нравлен1 е въ тотъ же срокъ и
ими ц-Ьны признаны будутъ, выгодны составлены, согласно съ ст. 144, 145 дровской площади въ гор. Бендине“. равленш въ присутственные дни и
Подробныя торговыя услов 1 я и см е
ми для казны.
,,асы(3— 3)
и 148 т. X ч. I св. зак. гражд; (поло•При объявлешй ценъ на поставку жеше о казенныхъ нодрядахъ и пос та могутъ быть разсматриваемы еже
продуктов^ дробныя числа менее та в кахъ) и съ 39 ст. X V III кн. С.В.П. дневно, за исключешемъ табельныхъ
и нраздиичиыхъ дней, въ адмипистра7* к01!- не будутъ приниматься; равно 1869 года.
За Вице-Губернатора,
тивномъ отделеши Петроковскаго г у 
не будутъ приниматься сбавки про
Советникъ Лесснко.
Въ ирошешяхъ, желающихъ торго бернскаго правлешя.
центами.
ваться, должно быть пояснено, что
Форма объявлешя.
Къ торгамъ будутъ допущены вс* торговыя услов 1 я имъ известны и что
Секретарь д . Фризе.
Вследств1е публикащи Петроков
лица, им'Ьюин'я па то ио закону право они иринимаютъ нодрядъ во всемъ
отдельно и въ товарищ естве,сь hojio согласно предъявлявшихся къ торгу скаго губернскаго правлешя симъ объ
являю, что обязуюсь принять на себя
жительнымъ заявлешемъ въ объявле условШ.
подрядъ
работъ по замощевио осталь
ш'яхъ, нринимаетъ - ли товарищество
Процентный
бумаги
обязательно
ной
части
Александровской площади
па себя поставку нераздельно, или же
Должны
быть
со
всеми
следующими
въ
г.
Бендине,
съ усгройствомъ троту
на наяхъ и, нъ нослёдиемъ случае,-—
къ
нимъ
талонами
и
неистекшими
к
у

аровъ,
исчисленный
ио см ете въ 3 5 7 7
по сколько наенъ па каждаго товари
понами.
: , oj
руб. 16 коп., за сум м у (здесь писать ЦЪны хлЪбовъ въ г. Варшава
ща.
Лицамъ, которыя лично, или чрезъ сумму цыа>рамн и прописью), подчи
Желаюнце торговаться изустно
о т ъ З О Августа 1895 года.
иоверенныхъ
б удутъ участвовать въ няясь всемъ услов1ямъ, изложениымЪ
должны подать въ губернское правлеИанменоплше
nie до 1 1 часовъ утра дня, 1 2 сентября изустныхъ торгахъ, запрещается по въ кондищяхъ, которыя мне хорошо
хлЬбопъ.
известны,
«
давать
въ
тоже
время
и
на
одно
и
то
1895 года, нвзпаченнаго для торговъ,
же
нредир
1
‘
ят
1
е
запечатанныя
объяв
Квитапщ’ю
(такого-то)
казначейства
прошеше, оплаченное узаконеннымъ лены.
ПШЕНИЦА.
Наличная За пудъ кои.
или- городской кассы на внесенны
гербовымъ сборомъ о допущен/и цхъ
Отборная . 75—79
Присылаемый но телеграфу объяв временный залогъ (столько-то) руб. и г' I
къ торгу, съ цриложешемъ къ оному
•) Белая . ' ’ 70—74 "
установленныхъ свидетельствъ о зва- Лешя къ торгамъ 3 а равно увЬдомлеш'я торговое свидетельство представляю. Настроеше рыика Пестрая . : 62—67
• . . .Хорошее.
Место ностояниаго яштельства NN.
щи и на право торговли и определер- нравительственпыхъ местъ и лицъ
Число,
месяцъ
и
годъ.
(Подписать
ваго для торговъ залога при особой о свободности залоговъ нодрядчиковъ,
Р О Ж Ь.
Наличная За пудъ кон.
оциси, какъ въ наличныхъ деиьгахъ, желающихъ вступить въ новое обяза четко имя и Фамилпо)
Отборная . 58—59
или нроцентпыхъ бумагахъ, допускаем тельство съ казною, будутъ оставляе
Средняя . 56—57
Бендинское уЪздное управлеше
мыхъ въ залогъ но казеннымъ подрн- мы безъ последствий.
Худшая . 50—52
дамъ, згакъ и въ свидетельства хъ на
• . . . СлабЬе.
При равенстве объявлеппыхъ на симъ объявляетъ, что въ присутствш Настроеше рынка
недвижимости, допускаемый ио зако торгахъ ценъ, хотя бы въ общей слож его будутъ производиться 12 (2 4
О В Е О Ъ.
Наличный За пудъ кон.
ну въ залогъ,но казеннымъ подрядамъ ности подряда или участка, занвлен- сентября сего года, въ 1 2 часовъ
дня,
публичные
торги
носредствомъ
Отборный
. 69—72
и нодлежаще застрахованный отъ огня, ныхъ на изустпомъ торге и въ запе
Средшй ". 64—68.
заиечатанныхъ
объявлешй,
па
отдачу
но не б о л е е половины всего залога. чатанныхъ объявлешяхъ, преимуще
Худ liilü . 5 8 -6 2
Залоговыя свидетельства иа недви- ство отдается подавшему запечатан въ арендное содеряшпе дохода съ Настроенie рыика
• . . : Тихое.
мостоваго сбора въ гор. Бендине, на
яшмости б удутъ принимаемы цъ за ное объявлеше.
логъ со!’ласно нравилъ, изложенныхъ
ЯЧМЕНЬ.
Торговыя усло!шх можно читать 3 года, начиная съ 1 января, 1896 г.
Наличный За 1г у д Ъ к о н .
въ приложеши къ ст. 192* (црим.) въ губернскомъ правленш въ присут отъ суммы 2747 р. 25 .к, арендной
Отборный . G6—70
Средшй , 55—60
полол«, о ног. части т. X V I ч. I св. ственные дни съ 1 0 часовъ утра до платы въ годъ (in р1 ив).
Желаюице принять на себя аренду
Худнпй .
_
з«к. гражд. 1892 г.
3-хъ по полудни.
lac'rpoonie рынка
обязаны
до
1
2
часовъ
дня,
вышепро
Хорошее.
Денежные залоги, по желашю подУтверждеше торговъ, согласно 4 9 ст.
рндчиковъ, могутъ быть сдаваемы въ кн. X V III Св. В. Пост. изд. 1869 г., писаннаго числа представить въ cie
За 1°
' За 40°:
казначейство, и въ такомъ случае, завиоитъ отъ губернскаго правлешя, управлеше запечатаиное объявлеше Цены на спиртъ:
» (*'10а 1 /;
съ
приложешемъ
временнаго
залога
къ объявлешямъ прилагаются только въ которомъ будутъ производиться
Сырой картофель
квитанцш, въ нротивномъ случае за торги, если цепы на торгахъ состоят наличными деньгами пли процентны ный, съ посудою.
^łlO
логи должны быть, согласно 3 5 и 3 9 ст. ся не выше назиачеицыхъ воениимъ ми бумагами въ размере 1/10 части 1 астроеше рынка
Тихое.
X V III кн. С. В. II. 1869 г., иредстав- сов-Ьтомъ предельнымъ (секретныхъ суммы, назначенной къ торгамъ, т. е.
275 руб.
лены при объявлешяхъ.
ценъ, а самые подряды будутъ при
Объявлешя эти должны быть со
Запечатаппыя объявлешя должны няты во всемъ согласно предъявляв
ставлены. но нижеуказанной Форме,
быть поданы или присланы въ губерн шихся къ торгамъ условш.
Частныя объявлен]’я.
оплачены гербовымъ сборомъ въ 80
кои. и написаны четко, ясно, безъ
В Е Д О М О С Т Ь
подчистокъ, ионравокъ и оговорокъ,
Дошло до св*ден1 я моего, что icaкi u то
не
согласпыя ate съ сими услов 1 ями личности въ гор. Лодзи нродаютъ вексе
съ ноказашемъ местъ поставки, количества нредъявляемыхъ къ торгу иродук
объявлешя будутъ признаны недей ля, подписанные будтобы мною на раз
товъ и размера подлежащихъ представлешю къ изустному торгу залоговъ. ствительными
ный суммь/, а потому пастоящимъ изве
1 орговыя услов 1*я могутъ быть раз щаю, что я никого не уполномочил!, пере
ихъ за строительные материалы
сматриваемы въ Бепдинскомъ уезд- давать
Количество пред- Сумма аалоговъ,
и для учета. Подлинные мои векселя выда
нетовъ, исчислен- требующаяся для
номъ управленш во все присутствен ются мною лично, все прочее—подложные,
НАИМЕНОВАН1Е МЪСТЪ
ныхъ по предпо
донущетпя къ
ные дни и часы.
(З-г-З) о чемъ и предупреждаю могущихъ npioлагаемой годичной изустному торгу
потребности.
по постаик1».
бретать таковые, чтобы, въ случае обна
ПОСТАВКИ. Дровъ. Соломы. Дров-ь. Соломы.
ЛЪсничт Ольнушснаго лесничества ружения такихъ личностей, передавалъ ихъ
полшщ!, такъ какъ я за подложпые иексссимъ объявляетъ, что 18 (30) сентября ля
Сажепёй Нудовъ.
Рублей.
платить не буду.
С. Г., въ 12 час. дня, въ Олькущоког ,
с
Фердцнандъ Энде.
СЬверскомъ гмннномъ управленш бу
Ио городу Петрокову и Петроковскому
уезду .
.
.
.
.
.
дутъ производиться устные и носред
4806 13513 5480
750.
По городу Лодзи и Лодзинскому у е з д у
ствомъ заиечатанныхъ объявлешй тор
Житель гор. Варты, СЬрадзекаго уЬзда,
7642 21376 13100
1200 ги (in plus) на отдачу .нъ аренду запасный
По Чёнстоховскому у е з д у .
рядовой 13 драгунскаго Карго6192 17581
7300
780
польскаго полка Матысъ1 Волковъ ЛяНдПо БрезинсКому у е з д у
экенлоатацш
порФироваго
камня
въ
1712 5219 2550!
300 даче Лосець, на прежпихъ услов4яхъ, сбергъ утерялъ увольнительный билетъ
»HU'
Но Ласкому у е з д у .
л'.
90
270
срока 1890 года. Нашедипй таковой бла
120
20
По Новорадомскому у е з д у
огъ оценочной суммы 3 руб. 62 к. за’ говолить представить нолиц1 и.
638
1633
боо!
.
70
По Равскому у е з д у .
1 куб. саж. камня, на три года, считая
1029 3008
1250
120
По Бендинскому у е з д у
со дня торговъ. ,т. е. съ 18 сентября
'335
1012
400]
60 '1 8 9 5 -года.
1
Нижеподписавшимся утерянь наспортъ
Итого по губерши
22444 63612 308001 3300
Подробныя услов’! я желаюппе мо выданный войтомъ гмины Возники, 8 airгутъ разематривать въ канцелярш р'1>ля 1895 г. за № 189. Нашедппй таковой
■ Ä - i f лесничества ежедневно, кроме вос- благоволитъ представить полицш,
1 осифъ Щмидтъ,.
Петроковснре губернсное правление назначенной къ торгамъ, и б) къ 1 2 -ти кресныхъ и нраздничныхъ дией. ( 3 _ 3 )
симъ объявляетъ во всеобщее сведе- часамъ дня вышепронисаннаго числа
Потеряно водворительное свидетель
Войтъ гмины Добра, Брезинскаго
Hie, что въ присутствии его будутъ
представить секретарю присутстшя уезда, объявлаетъ, что 15 (27) сен ство, выданное Петроковскнмъ Губернпроизводиться 19 сентября (I октября сего правлешя заиечатанныя объявле
скимъ Нравлеш'емъ па имя Роберта Лю1895 года публичные торги, носред ния и особо ^.отъ нихъ (не вложенными тября С. г., въ 12 часовъ дня въ пос. тришера, отъ 31 мая 1891г. за .V; 6333.
ствомъ запечатанныхъ объявлешй, на въ конвертъ) торговое свидетельство Стрьщове, гмины Добра, б удутъ про Нашедшаго таковое просятъ доставить
отдачу въ подрядъ работъ по замогце- й квитанцию городской кассы или же изводиться иубличные изустные (in въ полищю.
н|ю остальной части Александровской казначейства во взносе залога (но plus) торги на продажу недвижимаго
площади въ гор. Бендине, съ устррй- отнюдь не наличиыя деньги или про имущества, состоящаго изъ 6 морговъ
Учитель Владим]‘ръ Вышеславцев.ъ уте
33 up. земли и деревянныхъ: нолови- рялъ отпускной билетъ, выданный ел1 у
ствомъ тротуаровъ, начиная съ суммы центный бумаги).
пы жилаго дома, Флигеля и скотпаго Зав1 >дывающимъ Лодзипскою женскою гим3577 руб. 16 коп., съ ионижешемъ
Объявлешя доляшы быть составле
(in minus).
сарая, засеквестрованныхъ у яштеля H a3ieio, отъ 3 îio h h 1895 года за J6 401,
ны по нижеуказанной Форме, обложе пос. Стрыковъ Антона Банашкевича, каковой билетъ слЪ дуегъ считать нед-ЬйКъ торгамъ допускаются только ны гербовымъ сборомъ въ 80 rçon. и
ствительнымъ. НашедшШ этотъ билетъ
на пополнеше с^уды, взятой имъ изъ благоволитъ доставить въ гиыназш.
лица, имеюнця по закону право в с т у 
панисаны четко, ясно, безъ нодчипать въ подряды, т. е. снабженный стокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п.; Добрской ссудо-сберегательной кассы,
надлежащими торговыми свидетель несогласный же съ сими услов!ями объ въ количестве 1 2 0 р. съ % и пенею.
ствами. Для сего Я5елаю1 щ'е принять явлешя б у д у тъ признаны недействи . /■.'Торги начнутся отъ оценочной сум Утерянъ нащональный наспортъ, вы
данный Австр1йскимъ консудомъ въ Вармы 845 руб.
на себя подрядъ обязаны: а) внести тельными.
шавЬ и руссшй видъ, на имя проживаюЖелакище торговаться обязаны
въ Петроковскую городскую, кассу
въ кол. ц гминЬ _Радогощъ, ДодзинНа конверте следуетъ надписать: представить залогъ, равняющшеа >/1 0 щаго
v>naiu
уьзда,
AАвстр1йскаго
l
скаго
у4зда,
подданнаго
или Петроковское губернское, или-же
Петроковское губернское нравле- части торговой суммы.
Игиап'я Люблина.
“ '
' ,(1'м г
(2 -3 )
иногородное казначейство временный
ше. Объявление на подрядъ работъ ио
Торговыя услов 1 я можно разематзалргь въ размере '/10 части суммы,
При семъ пум/зре прилагается частзамощешю остальной чарти Але^сан- ривать въ Добрскомъ гминномъ упп ы яо б ъ явд е 1 пн.
,

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Печатано въ Типограф!и Петроковскаго Губернскаго Правлен1я.

И . д. Редактора А . Теодорчинъ.
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Прибавлеше къ Л» 35 Петроковскихъ губернскихъ ведомостей, 2 Сентября 1895 года.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ.
Маинцкое Химическое Общество,
на основаши 16 н 18 ст. уст. общества, честь имеетъ
пригласить Г.Г. акщонеровъ общества на обыкновен
ное общее собрате, которое состоится въ субботу,
14 (26) октября 1895 г., въ Ю 1^ часовъ утра, въ гостинниц'й подъ Рейнскимъ Дворомъ (Rheinischer H of) въ
М айнц!
-♦

Фирмой С. Кузпицшй u К0 въ Сосновццахъ утеряны выданный ей Сосновпцкою
таможнею квитанцш, а именно:
но объявленш 12215, отъ 30 декабря 1894 г.
па руб. мет. 4.84 коп.
,
.
„ „ кред. 0,25 „
I по объявление 12215, отъ 11 января 1895 г.
на руб, мет. 3.85 коп.
п п кред. 0,40 кон.
Нашедшаго просятъ утерянные доку
менты иредставить въ Сосновицкую таIможню.
(2_3)
Утеряно водворительпое свидетельство

выданное Г. ГГетроковскимъ ГубернатоНредметомъ совйщанш будетъ:
ромъ, отъ 11 мая 1890 года за № 5790, на
Отчет ь иравлен1я и ревизшиной коммисш, носта- имя Ирусскаго подданнаго Гиляр1я БрониНашеднпй таковое благоволитъ
новлеше по предмету изложенных!, въ отчетЬ проек- Iковскаго.
представить въ полицш
(2—3)
товъ, касающихся, между прочимъ, опредЁлешя чистой
I и ыли и выоора новыхъ члоиоиъ ревизюнной ком- Утеряна квитанщя Сосновицкой
мисш, вмъсто выбывашцихъ, а также умножешя капи таможни, выданная на имя купца
тала акщй.
Рейхера въ уплат* пошлины 2029 р.
коп., аксиденцш 21 руб. 25 коп.
Лица, желаюиця участвовать въ общемъ собранш и83шряфя
4 руб. 78 к., по объявленш
олаговолятъ представить свои акщ й банкирскимъ до Л; 2130 и грузовой Л1? 323 на 43 м*машинъ G 1 , 8/,. 3/ 13/
19
ма мъ: ,Д М. Меиеръ и 1{-ом. въ С.-НетербургЬ“ или Во- ста
36/
20/
31 /
7’
/185
’
/*з!
/as
As
на
вагонахъ
№№
гау и К-ом. въ МосквЬ“ , для оиредЬлешя количества 27488 h 27156.
имьемыхъ акщ й и иредставлешя оныхъ на общемъ
Г. Рейхеръ п Ком.
(3— 3)
собранш.
^
Маинцъ, сентября 1 (13) дня 1895 г.
Украденъ портфель, въ которомъ
находилось: 1 ) 450 рублей русскими
кредитными бнлетнмп; 2 ) Аккредптпвъ на 2 0 0 0 германскнхъ марокъ,
выданный банкирской фирмой „Я. Добраницкш Сыновья“ въ Лодзи отъ
24 т л я с. г. срокомъ черезъ пять
Дней, приказу Леопольда АстерблюУправлеше Ивангородо-Домбров- I Первой гильдш купецъ Адольфъ Оппен- ма па Германскш Народиый Бапкъ
сной железной дороги объявляетъ, геймъ, жительствующШ въ селенш Сосно- въ ^ Берлин-6 (National Bank für
4 го невостребованный вагонъ гороха вицы, объявляетъ, что имъ утеряны три Daiitschland in Berlin), па которой
в*с. 606 пуд., прпбывшШ на ст. Гра квитанцш, выданный ему Сосновицкою находится бланковая надпись Лео
польда Астерблюма и 3) н*мецкШ
ница 1 1 Мая 1895 г. отъ Перельмана таможнею, а именно:
по объявленш 1810, отъ 2 февраля 1895 г. иасиортъ п разныя письма.
на имя Опиепгейма со ст. Монастырына руб. мет. 5.44 коп.
Предваряется дабы никто не iipiЩе по накладной № 2426, на основа.
' » » кРеД- 4.64 „ обр'Ьталъ вышесказаннаго аккреди
niii ст. 90 общаго устава РоссШскихъ по объявленпо 5909, отъ 17 шня 1895 г.
тива, . такъ какъ таковой ныв* счи
на руб. мет. 172.74
жел. дор. подлежнтъ продаж* съ п у
„
„
кред.
3851
„
тается
недЬйстви те льнымъ и нужныя
бличнаго торга, по истеченш 3 м-Ься- u но объявленш 5369, отъ 8 iroHH 1895 г.
мЬры
предприняты.
За возвращеше
цевъ со дня последней троекратной
на руб. мет.
3.64 коп. вышеозначенныхъ денегъ и нредмепубликацш.
« „ кред. 3.24 „
Нашедшаго просятъ представить уте- товъ оудетъ выдапо вознаграждеше.
О продаж* посл'Ьдуетъ особое объ
явлеше.
^ 2 __3 ) рянпые документы въ Сосновицкую та Подробности въ Днрекцш Грапдъможню.
(2_3) Гостиннпцы въ Лодзи.
(3 — 3 )

За ревизюнную коммисш,
ПредсЬдахельствующи"! Д-ръ Р. Фрезешусъ.
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