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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.
3. Съ у п р а зд н ен !ем ъ п оим епован30 руб., съ темъ, чтобы въ огношеnin означепныхъ ручательствь были п ы хъ вы ш е у е з д н ы х ъ ж андарм С к ихъ
соблюдаемы правила, указанный въ управление, у п р а зд н и т ь та к ж е и н а 
О Т Д Ъ Л Ъ О Б Щ 1 И .
29 ст. оброчнаго устава, изд. 1893 г., чальников!. е н х ъ у п р а в л е н 1й и ш есть
и б) оставлять по соглашенйо съ Ми- ВаХМ И СТроВЪ .
ДЪНСТКТЯ ЦРАВИТВЛЬСТВА.
4. Общее число унтеръ-офицеровъ,
нистромъ Финансовъ, казенный земли,
безъ производства торговъ, на новый состоящее въ уЬздпыхъ жандармВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.
срокъ, не свыше 12 лЬтъ, въ содержа- скихъ yiipaiuieniaX 'b Варшавскяго ЖанГ о с у д а р ь И м п е р а т о р а , согласно по uiii тЬхъ изъ прёжнцхъ' арендаторовъ, дирмскаго округа, увеличить на семь
ложенно Комитета о службе чпповъ которые по предшествовавшему конт человекъ.
Гражданского Ведомства и о награ рактному пользование статьями зая
да хъ, ВСЕМИЛОСГИВЪЙШЕ СОИЗВОЛИЛ'», вили себя исправпымп плательщиками
въ 1-ii день 1юпя сего года пожало оброка и произвели изъ собетвеппыхъ
О npieMri, золотой монеты по курсу
вать за усердную и полезную службу средствъ более и л и меп^е значитель во в с я ш п л атеж и и взносы кассами
должностныхъ лнцъ гминнаго управ ный затраты на улучшеше бывшихъ правительственныхъ учрежденгй, а
ления, я именно серсорпппып медали въ ихъ личпомъ содер;капш статей и т а к ж е кассами желпзныхъ' дорогъ
съ надписью „За усердге“, дли пошешя на нодня^е доходности последних!.. частныхъ обществъ. Государствен
на груди на Станиславской лент’Ь Вой- Арендная плата за таковыя статьи дол- ный Советь, въ соеднненныхъ департамъ гминъ: Богуелавице, Петроков- жна быть определяема соответственно таментахъ государственной эконом1и,
'скаго уезда, Владиславу Висьневскому действительной пхъ доходности и со законовъ и грижданскихЪ и духов
ii Впскитно, Лодзинскаго уезда, Якову образно ел. местными сельско-хозяй- ных!. делъ п въ общемъ coöpanin, рязУльшеру и Писарю гмины Дмоейнъ, отвенными улучшешями,— и
смотр Ьвъ предет«<влете Министра ФиБрезинскаго уезда, М аркелт ДомбII.
Предоставить Министру Земле-нянсовъ о iipieMe золотой монеты по
ковскому.
д1шя и Государетвенныхъ Имуществъ, курсу во всяше платежи и взносы,
къ иетечешю указаннаго въ нредшед- кассами правительственныхъ учреж
шей статье срока, внести, на уваже- дений, а также кассами железныхъ до
ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛЪНШ.
uie высшаго правительства, для раз- рог i. частныхъ общёствъ, мпгътемъ
О <$ачгь казенных?, земель въ арен рйшешя въ законодателыюмъ гюрнд- положила:
ду, безъ торговъ, товаригцествамъ изъ ке, свои предположешя о' Пересмотре
I. Предоставить Министру Финан
крестьяпъ и объ оставлеши оброчпыхъ ныне действующнхъ правилъ объ эк- совъ, по соглашенйо, въ потребиыхъ
ста те й на новый срокъ въсодерЖами енлуатащи казенныхъ земель.
случаяхъ, съ подлежащими Министра
прежнихъ исправныхъ арендаторов^.
ми и Главноуправляющими отдельпыМинистръ ЗемледЬл^я п ГосударственМй частями, разрешать кассамъ всехъ
пыхъ Имуществъ, 4 мая 1895 года,
Объ усилети гататовъ Варшавского нравптельственныхъ уч{)ёждеп!в, въ
входилъ въ Комитеть Министровъ съ и Петроковскаго губернскихъ жан- той постенепности, которая будетъ
иредставлешемъ о сдаче казенныхъ дармскихъ управлеггШ, съ упраздне- имъ,Минпстромт., устанфвлепа, upieM b,
земель въ аренду, безъ торговъ, това- темъ 6-ти у/ьздныхъ ж ап д ар м стх ъ по гиелан1ю плательщикбвъ, золотой
риществамъ ивъ крестьяпъ и объ.ос управлетй въ Варшавскомъ жандарм- монеты во B c a isie ноступающ'ш въ ein
тавлеши оброчныхъ статей пи новый скомъ округгъ. Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , кассы платежи и взносы, но курсу,
срокъ въ содержании прежнихъ пс- 9 августа 1895 года, В ы с о ч а й ш е пове назначаемому согласно ст. 4 В ы с о ч а й 
правпыхъ арендаторовъ.
леть соизволилъ:
ше
утвержденнаго, 8-го мая 1895 г.,
Въ
нослёдств1е сего, В ы с о ч а й ш е
1. Присвоить Варшавскому и Пет- мпешя Государственнаго Совета о
утвержденнымъ, 16 т н я 1895 года, роковскому губерпекпмъ жандарм- сделкахъ, заключаемыхъ на poccifiположешемъ Комитета Министровъ скимъ управлен!ямъ, взаменъ ныне скую золотую монету, съ темъ, чтобы
постановлено:
действующаго, прилагаемый при семъ распоряже 1Пя по сему предмету пред
I. Въ дополнеше закона 9 ноября штатъ*).
ставлялись каждый разъ Правитель
1884 года и подлежащихъ статен об2. Упразднить нзъ числа положен- ствующему Сенату, для обнародоварочнаго устава, предоставить Минн ныхъ по штату
29 кн. I св. шта- шя во всеобщее с в е д е т е , и чтобы тастру ЗемледЗшя и Государетвенныхъ товъ военно-сухоиутнаго ведомства, M o a te iin u a пошлины и друпе сборы,
Имуществъ, въ виде опыта, па три изд. 1893 года, уездпыхъ жандарм- унлачивавпйеся до издашя закона
года: а) сдавать казенныя земельный скихъ управленш шесть таковыхъ уп- 8-го мая 1895 г. золотою монетою по
статьи въ аренду товариществамъ изъ равлешй, а именно: въ Ломжинской парпцательпому ея достоинству, со
мЪстныхъ крестьянъ, безъ торговъ, на ryöepuiii—Кольненскаго и Щ учинска- гласно особымъ правиламъ, взимались
срокъ до 12 л-Ьтъ, изъ платежа обро го уёздовъ; въ Плодкой— Прасныш- и впредь на такомъ же оспованш,
ка, определяема™ но соображенш съ скаго и Цехаповскаго; въ Варшавской
П.- Предоставить Министру Финан
местными ценами на казенныя и част- — Кутновскаго п Гостыпскаго; въ Ка» совъ, по соглашенйо съ Мипистромъ
новладельчесшя земли, съ нрппяпемъ лишской— Конинскаго и Слупецкаго; Путей Сообщешя, независимо отъ разотъ товариществъ, въ обезпечен1е ис въ Радомской — Опочпнскаго и Кои- решеш'я, на основаши отд. I npieM a зо
правнаго содержашя статей, взаим- скаго й въ Седлецкой-^-Радннскаго и лотой монеты въ кассы казенныхъ женыхъ ручательсТвъ въ соответствен Влодавскаго уездовъ.
лезныхъ дорогъ: 1) дозволять кассамъ
ной числу членовъ товарищества сум
железныхъ дорогъ частныхъ обществъ
*) Ш татъ папечатанъ въ Jü 180 „Собр. узак. и
М'Ь, полагая на каждаго изъ нихъ но распор. Правит.**, 7 ноября с. г.
npieM b золотой монеты и денозитныхъ

ЧАСТЬ ОФ Ф ИЩ АЛЬНАЯ.

квитанций Государственнаго банка но
курсу, назначаемому согласно ст.>4
В ы с о ч а й ш е утвержденпаго, 8-го мая
1895 г,, мнешя Государственнаго Со
вета о сделкахъ, заключаемыхъ на
россШскую золотую монету, и 2) установлять норядокъ разечетовъ ме;кду
казною и сими обществами ио иоступившимъ въ ихъ кассы золотой моне
те и депозитнымъ квитанщямъ.
Его И м п е р а т о р с к о е , В е л и ч е с т в о из
ложенное MH-fcoie Государственнаго
Совета, 6;го ноября 1895 года, В ы с о 
чайш е
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Распоряжсш 'е, обы ш лениос Правитель
ствующ ему Сенату
Министромъ Финансовъ.

О порядкгь огглагпы гербовымъ,сбо
ромъ квитанцШу вьгдаваемыхъ конто
рами и редакщями повремениыхъ изданШ, книжными магазинами, бюро
объявлепш, справочными конторами
и типографиями, Прим'Ьчашемъ 2 къ

ст. 94 устава о гербовомъ сборе, изд.
1893 г., Министру Финансовъ предо
ставлено право распространять уста
новленный примечашемъ 1 къ той же
(94) статье порядокъ оплаты гербовы
ми марками свидетельствъ на ировозъ вина и табаку, а также наклад
ных!. па провозъ сахара и на друп е
документы, вырЬзаемые изъ корешковыхъ блапковыхъ книгъ и оплачивае
мые гербовымъ сборомъ пооредствомъ
паложшия гербовых!, марокъ, съ темъ,
чтобы распоряжешя по сему предме
ту были представлябмы Правитель
ствующему Сенату, для распубликоB an in во всеобщее c a r ê m e .
' Устаповлепный помянутыми I примеча!пемъ къ ст. 76 устава гербоваго
порядокъ состоитъ въ томъ, что марка
наклеивается пе на самомъ докумен
те, а па промежуточномъ простран
стве мея!ду нимъ и дубликатом!, или
талономъ документа; ири выдаче же
документа марка съ проходящею чрезъ
нее подписью перерезывается на две
Половины, йзъ коихъ одна остается на
документе, а другая па дубликате.
' Признавъ, ио соглашенйо съ Министромъ Внутреннпхъ Делъ и Государственнымъ Контролеромъ, необходпмымъ, въвидахъ облегчения контроля
за своевременною оплатою гербовымъ
сборомъ квптанцШ, выдпваемыхъ при
npieMé депегъ коптор^мн и редакщя
ми повременпыхъ пздашй, книжными
магазинами, бюро объявлешй, спра-
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ночными конторами и типографЫми,
установить выдачу означенпыхъ квитанцШ изъ особыхъ квитанцюпныхъ
книгь, съ оплатою этихъ квитанщй
гербовымъ сборомъ, вышеобъяснен
нымъ корешковымъ способомъ,—Министръ Фииапсовъ, 2-го ноября 1895 г.,
донесъ о семъ Правительствующему
Сенату, для распубликованы.
Отъ Министерства Финансовъ.
Среди публики, заинтересованной
въ биржевыхъ д-Ьлахъ, распространил
ся слухъ, будто бы Министерство Фишшсовъ въ настоящее время, при нроисшедшемъ ноиижёпЫ цепь па дивидендпыя бумаги, воспрещаегь частиымъ банкамъ и банкирскимъ конторамъ или воздерживаетъ ихъ отъ вы
дачи депегь подъ обезпечеше этихъ
бумагъ. Вследспйе сего, Министер
ство Финансовъ считаетъ пужпымъ
заявить, что оно никогда никакихъ подобпыхъ указаши никому не делало.
Министерство не давало указанШ баннамъ и бапкирекимъ конторамъ отно
сительно выдачи подъ обезпечеше сказаиныхъ бумагъ денегъ, когда курсъ
этихъ бумагъ повышался; точно такъ
опо не делало и не нредполагаетъ д-Ьлать обратнихъ указанШ въ настояnice время, когда курсъ бумагъ пони
зился.
Министерство Финансовъ считаетъ
также нужнымъ заявить, что вопросъ
о выработке законопроэта о биржахъ,
коимъ ныне занимается особан коммисЫ, былъ возбуя?денъ еще въ начале
сего года. Такимъ образомъ ein рабо
та не находится въ неиоередственпомъ OTHonienin съ современнымъ положешемъ фондоваго рынка.

1441. О преобразован»! сначала
1895— 96 учебнаго года Александровскаго Осетинскаго д у х о в н ая учили
ща въ селенЫ Ардонё (Терской обла
сти) въ Александровскую миссюнерскую духовную ceMnnapiio.
1442. Объ утвержденш „Положе
ni я о дЬятелыюсти нолеиыхъ казначействъ“, съ прилоя;енпыми къ оному
штатами и табелями озпаченныхъ казначействъ.
Въ № 173, отъ 24 октября 1895 г.

жностей нешихъ иолицейскихъ страя?никовъ.
1462. Объ учреждены въ paioirb
расположены Кутимекихъ и Привишерскихъ заводовъ, въ Чердыпскомъ
уезде, должности иолнцейскаго над
зирателя 1 разряда.
1463. Объ учреяаденЫ въ местно
сти между принадлежащею Богородско-Глуховской мануфактуре Ф абри 
кою и городомъ Богородскомъ двухъ
должностей городовыхъ.

лентШ—40 руб., Розеннерль Ляйзеръ
— 25 р. и Co4HHCKitî Внкентш— 10 р.
Итого но Новорадомскому уезду
95 руб.
Пвзещешя о сумме сбора, нало
ж ен н ая на каждаго изъ поименованпыхъ выше плателыцпковъ, высланы
Председателями уездныхь податныхъ
присутствй! установленнымъ порндкомъ, по доставленнымъ адресамъ, посредствомъ нодлежащихъ магистратовъ и воитовъ гминъ: но Бепдипскому уезду 15 Ноября и по Новора
домскому уезду 19 Ноября 1895 годя.
При этомъ Казенная Палата предваряегъ указапныхъ выше плателыциковъ, что те изъ нихъ, которые нризпаютъ обложен1е ихъ раскладочпымъ
сборомъ неправильпымъ или несоразмернымъ, могутъ подавать въ иодлел«а1щя местпыя УЬздныя Податныя
npucyTCTßia В0зрая«е1пя свои на рас
кладку, съ нодкреплешемъ ихъ тЬми
данными, ка 1ая нрпзпаютъ нужными.
С|)окъ для подачи сихъ возражеп5й
назначается Казенною Палатою ме
сячный, считая со дня настоящей пу
бликацш, а именно къ 4-му Января
1896 г., съ темъ, что ненолучеше пла
тельщиками пзвЬщетй не можетъ слуя{ить ноиодомъ къ иродле1Йю озпаченнаго выше срока, и затЬмъ возражеnin на раскладку, nocTyiiHBUiia после
назначенная срока, т. о. после 4-го
Янвнря 1896 года, или представленныя прямо въ Петроковское губернскце Податное Прйсутсппе, помимо
мЬстныхъ У Ьздпыхъ нодатныхъ ирисутспйй оставлены будутъ
безъ
последствий

1443. О продолжены добровольная
МЪСТНЫЙ ОТДЪЛЪ.
обмЬпа облигацШ 4%-хъ внутренпихъ
займовъ на свидетельства государ
ственной 4£ ренты.
СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМЪНЫ.
1444. О норпдкЬ обмена невышедшихъ въ тиражъ ногашешя облигацш
П о губернскому правлен'но.
4$ внутренпихъ займовъ 1887 и 1891
Постановлешемъ Г. Петроковскаго
г.г. на свидетельства государствен Губернатора, состоявшимся 24 нояб
ной 4£ ренты.
ри с. г. за Л 131, иенраиляюпце долж
ность: Редактора Петроковокихъ гуВъ № 174, отъ 25 Октября 1895 г.
берискихъ ведомостей Алексапдръ
1445. Объ утверждепш иоложешя Теодорчикъ и Бургомистра гор. Ласка
объ ишкеперпыхъ складахъ и штатовъ Константииъ Рыбе, съ разрешены
ихъ.
Г. В арш авская Генералъ-Губернато1446. Объ упразднены Шостенска- ра утверя5дены въ сказанныхъ должго ii Ижевскаго отделовъ Курскаго и постяхъ.
Казанскаго окружных*. ад>тиллерЩскихъ складовъ.
По духовном у вЬдомству.
1447. Объ учрежде 1ни двухъ стиВикарш прихода Миколаевице, ЛаспендШ во 2-ой Московской женской
каго уезда,- ксепдзъ Антонъ Mapionг имnasili на пожертвованный купцомъ
ck Hi перемещенъ, на такую Я!С долж
Снешпиковымъ кйпиталъ.
ность въ уЬздномъ городе СЬрядзе.
1448. Объ учрея 1деши въ ХарьковBHKapiîi прихода Домбрува, Радчскомъ институте стннендЫ имени
мин'скаго уезда, ксендзъ Зеионъ Субывшаго Председателя Харьковской
хонскгй иеремЬщенъ на такую же
Губернской Земской Уцравы, Статдоляаюсть въ приходъ Еяшиъ, Бреекяго Советника Бекарюкова.
зиискаго уезда.
1449. О n p n c B o e n in основанной : иа
средства купца Оеодора Беляева и ею
жены Александры Беляевой богадельнЬ при 1оанно-Предтечевской, за П ре
11 з в Ь щ е н i я.
сней, въ Москве, церкви, наимеиовнРозыскъ лицъ.
Председатель съезда мировыхъ
Въ „Собранм узаконена и распо- Н1Я „Белневскою“:
Петроновсшй окружный судъ, на ос
1450. Объ утвержден!!! устава со- судей 2-го Петроковскар) округа, на
ряженш Правительства“ припечатаны
нованы
846, 847 и 851 ст. уст. угол,
основа
nil!
ст.
515
учр,
суд.
уст.,
объ
стоящаго подъ Высочайшимъ покрови
сл'Ьдующш постановлешя:
судоир.,
розыскиваетъ: жителя города
являв
гъ,
что
очередиыя
заседанЫ
ми
тельством!. Его И м п е р а т о р с к а я В ел и 
Лодзи, ссыльно-каторашаго KasHMipa
Въ № 171, отъ 17 Октября 1895 г.
р
о
вая
съезда
въ
1896
году
будутъ
ч ества Прпота въ БозЬ почившей Ве
KasiiMÎpoBa Богуславскаго 22 легь и
1430. Объ утверждепш временныхъ ликой Княгини Екатерины Михаило въ следующш числа:
штатовъ служащимъ но эксплуаташи вны для иризрЬшя детей на время на- Д п л а Сезь зак.оочемн П ро Д ъ л а .ст, заключешемъ яштеля дер. Дагиша, гмины БобровниП рокурора.
курора.
ки, Бендинскаго уез., Iociw>a Фшлека
зякасшйской военной железной доро хоя{дешя родителей въ болышцнхъ.
24 детъ; обвиняемыхъ по 9 и 1454 и
ги и Асхабадскаго железнодорожная
1451. О порядке пошешя лицами въ Я пварЬ М-Ц'Ь - 3 , 4, 15, 16, 17,. 18 u 19.
3
п. 1353 ст. улояг, о наказ. Приметы
5
6,
7,
„
Ф
еи
рал
Ь
19,
20,-21,
22
и
23.
техническая училища.
Спиты н агрудная вензелевнго изо
2,
4,
5,
„
Март1>
15,
18,
19
и
20.
ихъ:
Богуславскаго — ростъ выше1431. Объ увеличены комплекта ка- бражения Имени Императора Алексан
„ АпрМ 'Ь
2, 3, 4, 15,10,17,18,19 и 20. средшй, широкоилечШ, илотпая тело
детъ въ кадетскнхъ корпусах!.: 1-мъ дра III.
•,
3, 4, 8, 1 5 /1 6 , 17, 18 и 20. сложения, шагенъ, поситъ небольпуе
„ Mat.
Петровскомъ - Иолтавекомъ, Сибир1452. О введеиш для носки патро- „ IioH'b i
1 5 ,1 8 и 19.
усы, нодбородокъ и щеки бреетъ, съ
скомъ, Михайловскомъ-Воронежекомъ повъ къ 3 -линейной винтовкЬ: а) въ „ 1юлЬ
15, 16 и 17.
малепькимп баками и почти незаметно
1, 2, 5, 1G, 1 7 ,1 9 н 20.
и Орловскомъ-Бахтина и о преобразо казачьихъ конныхъ часгяхъ, кроме „ А в г у с т е
16,
18,
19,
20
и
21.
„
Севтябр'Ь
2,
3,
4,
прихрамываешь на одну ногу; ФЫлеваны Ярославской военной школы въ Собственная Е я И м п е р а т о р с к а я Ве
2,
4, 14, 15, 16, 18 и 19. ка— роегь рыше-среднй!, глаза голу
О к тябрь
кадетскШ корпусъ.
личества К онвоя , а равно для юнкеН оя бр ь
1, 2, 4, 15, 16, 18, 19 и 20. бые, волосы светло-русые, лице про
14-32. Объ измененш устава комиа- ровъ сотни Ннколаевскаго к«валер1й- , Д е к а б р ь
2, а, 4, 16, 17, 18 и 20.
долговатое, ротъ умеренный, особыхъ
нЫ С .-П етербургская металлическа- скаго училища,;—н агрудная патрон
приметь, пе имЬетъ и проииивавшаго
го завода.
таша поваго образца и б) для юнкевъ
Ф е в р а л е м-це 1895 г. въ г. Лодзи,
1433. Объ изменены устава С.-Пе- ровъ эскадрона Николаеаскаго каваМодрж!евсная Л 672 сберегатель
тербургеко-Моейовская коммерчеейа- jiepiiîcKaro училища — кавалерй1ской ная насса Государственная банка иостояннагр я?ителя посада и гмины
Алексапдровъ, Брезиискаго уезда,
го банка.
поясной патронной сумки, образца симъ объявляетъ, что, на основаши
IChiyca Августова Р озенФ ельда 28 л.,
1434. Объ утверждепш условШ ли- 1894 года.
В ы с о ч а й ш е утверж денная 6 ноября
обвип. ио 2 ч. 994 ст. улоя?, о иаказ.
квйдацЫ бывшей соединенной пенсЫп|4 5 3 . О присвоенш козырьковъ къ с. г. мнепш Государственнаго СовЬта,
пой кассы слуя!ащихъ па Риго-Двин фурааскаыъ всемъ, безъ нсключмпя, разрешено принимать отъ вкладчи- Приметы его суду пе известны.
ской и Двинско-Вптебской железныхъ нижнимъ чинамъ Отдельиаго Корпу крвъ взносы, какъ россшскою золотою
Мировой судья 1-го участка города
дорогахъ.
полновесною монетою, таиъ и депо Лодзи 3-го Петроковскаго округа, на
са Жандармовъ.
Въ № 172, отъ 20 Октября 1895 ri
1454. О ))a3pejHeuin ниящимъ чи зитными квитанвдями Государствен OGUOBanin 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угол, судопр., розыскиваетъ Давида
1435. О сформировали для 4-го и намъ копвойпыхъ, командъ . употре н а я Банка.
Пробса, проживавшая въ гор. Лодзи,
5-го мортирныхъ артиллерШскихд. пол- блять непромокаемые плащи-накидки.
обвиняемая по 169 ст. уст. о наказ.
1455. Объ нзданщ п я т а я ирибцвлековъ четырехъ мортирныхъ яртилле
ПетрокЬвская казённая палата, на
iiiii къ почтовому дорояшику изд. основаши ст. 119 и 12Ö инструкщи Приметы его суду не известны.
рШскихъ батарей.
1436. О сформирован!!! двухъ лег 1888 года.
Господина Министра Финансовъ отъ
Мировой Судья 3-го участка города
1456. О иродлен!и срока для собракихъ полевыхъ иепшхъ батарей для
24 февраля 1888 г., Ьимъ доводнтъ до Лодзи 3 - я Петроковскаго округа, на
35-й артиллерШской бригады и друхъ щя основнаго капитала „Общества сведе 1ни запнтересованпыхъ лицъ, основаши 846, 847, 848 и 851 ст. yćr.
мортирныхъ батарейдля 2-го мортир Чувальскнхъ чугуно-нлавильпыхъ за что нижепоименованные торговцы ii угол, судопр., розыскиваетъ К Ы уса
водовъ“ .
н а я артиллбрЫсйая полка.
промышленники, невошедийе въ пер Рудольфова Паульмана 18 летъ, обви
1457. О продлеп1и срока для взнося
1437. Объ изменепЫ штатовъ нековоначальный раскладки при распре няем ая но 174 ст. уст. о наказ. При
’Я рыхъ пастей войскъ, унравленш и следующихъ за иаи „Товарищества делены Бендиискимъ и Новорадом- меты его суду не известны.
заведепш военпаго ведомства.
Атлясъ для выделки огнеуиорныхъ, скимъ уездными податными присутВсякш, кому известно местопре1438. О с ф о р м и р о в а л и д в у х ъ дра гончарпыхъ, бетонныхъ и т. и. издест 1Йями, назначенпыхъ на ein уезды
бываше розыскиваемыхъ, обязанъ ука
г у н с к и х ъ нолковъ и кадра Л? 17 изъ jiifi“ денегъ.
общихъ суммъ расклаДочнаго сбора
зать суду где они находятся; уста
д в у х ъ отдЬ л еш й и о б ъ о б р а зо в а н ы
1458. О нродл^нЫ срока для собрасъ гильдейски хъ предпрЫ пй за теновлены же* въ ведомстве которыхъ
и зъ к адр овъ .NśINs 16 и 17 8-й бригады шя иервои части основная капитала
куни’й 1895 я д ъ , обложены озвачен„Русскаго Общества для эксплоатацЫ
окая;ется имущество ихъ, обязаны‘нек а в а л ер Ш ск а я за п а с а .
пымъ сборомъ особо, въ слЬдующемъ
медленно назначить администратора
1439. Объ учреждеиш въ Москов- электрической эпергЫ“ .
размере:
или отдать его въ секвестръ.
скомъ коммерческомъ училище сти1459. Объ утверя«депЫ устава ПенПо Пендинскому угьзду.
иендЫ въ память чудесна го спасепЫ зенскаго .училища садоводства 1 - я
Змигродъ Хаимъ-1осекъ — 9 руб.,
IIрекратцете розыска.
А вгу с т е й ш е й Семьи
17-го октября разряда.
Лемковичъ
Ицекъ-Яковъ^— 9 руб.
1460. Объ утверждены устава Об
1888 года.
Петроновсжй окружный судъ объИтого но Бендинскому уезду 18 р нвляетъ, что сыскъ МарЫнны Псюкъ,
1440. О принятЫ капитала, за в е  щества Кахетипскихъ садовладельщ ан н ая Московской МарЫпекой боль цевь, нодъ фирмою „Кахет1я“.
въ виду задержа!Йя ея-, нодлежитъ,
По Новорадомскому угьзду,
нице Ф р ей лин ою Параскевою МухаФаермапъ Мендель— 15 руб., Тур- согласно оиределенш суда отъ 16 но
1461. Объ учреждены въ селЬ Криво!цекове близъ рЬки Оби няги дол- перъ Давидъ— 5 р., Вихлипск1й Ва- ября с. г., прекращенш.
повою.

ОВЪЯВЛЕНГЯ.

Мировой судья 4 уч. гор. Лодзи
симъ объявляетъ, что производящейся
чрезъ публпкацио сыскъ Герша Мар
куса, обвпняемаго но 180 ст. уст.
о нак. въ виду добровольной явки его,
прекращенъ.

Вызовъ въ судъ.
Мировой судья 2 го участка города
Лодзи, иа основаши 293, 3 и. 299 и
301 ст. уст. граж. судопр., вызываетъ
въ камеру его, находящуюся въ доме
Конгеймя на углу Впдзевской и Цегельняной улиц*, въ б-тимЬсячный
срокъ со дня напечатана въ иослфднШ
разъ настоящей публикацш, Турецкаго нодданнаго Решитц Топалова,
местожительства котораго не указано
истцомъ, для ответа но иску, предъ
явленному купцомъ Мошекомъ Арономъ Ляйзеровичемъ по двум* век
селям*, выданным* Топаловым* Лайзеровичу 20-ю iioiui 1894 г. на сумму
300 р. и 11 августа 1894 г. на сумму
299 руб.
Въ случае неявки Топалова въ наз
наченный срокъ по просьба истца, на
основаши 145 ст. уст. граж. суд., бу
детъ постановлено заочное pbnienie.

0 наслЬдствахъ.
Секретарь Ипотечнаго отдЪлешя,
состоящаго при мировомъ судье 1-го
участка гор.Петрокова объявляетъ, что
после смерти Хаима Левкова Гольдгерша, умершаго 4 (16) ноня 1895 г.,
владельца Петроковскихъ городскихъ
недвижимостей, обозпячеиныхъ: .N»,№
полицейскими 296, 306, 306# и 3066,
ипотечнаго же реестра 298, 367, 383
н 401, равно совладельца Петроков
ской недвижимости обозначен. .N5 308,
ипотечнаго я;е реестра № 285 и кре
дитора суммы 3000 руб. съ % и стЬспешями, обезпеченной под* № 1, раз
дела 1У-го ипотечнаго указателя Пе
троковской городской недвижимости,
обозначенной полицейскимъ № 394,
ипотечнаго реестра № 478, откры
лось наследство, для устройства ко
тораго назначенъ срокъ на 10 (22) 4ЮНЯ
1896 года, въ канцелярш ипотечнаго
отделешя въ гор. ПетроковЬ, куда за
интересованный лица съ надлежащи
ми документами должны явиться для
нредъявлешя своихъ правь подъ опасешемъ просрочки.
Сенретарь Брезинскаго уЬзднаго ипотеч
наго отдЪлежя объявляетъ, что после
смерти:
1)
Нереца Мошкова Зайднера, б.
владельца
Томашовской недвижимости
№ нол. 188D ии. 104, умершаго 4 (16) ав
густа 1882 года въ гор. Т ом атов*;
2) Сухера Яковлева Вайнберга, ум ер
шаго въ г. Берлин* 7 мая 1895 г.,— вла
дельца
Томашовскихъ
недвижимостей
№№ нол. 133 u 19, ип. 231 и 43 и кредито
ра суммъ, обезпеченныхъ по инотекамъ
Томашовскихъ недвижимостей л» иол. 15
и 144, ии. 14— 6125 руб., Ла пол. 143
ип. 129— 1000 руб., № нол. 17 ип. 2 2 —3405
руб. и Л» р , 141 ип. 165—8000 руб. съ про
центами u залогами;
3) Мошка и Голды суируговъ Бляйбергъ
и Пинкуса Бляйберга, умерпшхъ въ гор.
Томашов*, б. совладЬльцевт. Томашовской
недвижимости № п. 150 ип. 85;
4) Рухли Фрапкепштайнъ, умершей
въ г. Брезинахъ 12 (24) япваря 1871 г.,
б. совладелицы Брезинской недвижимости
№ п. 108 ныне 149, ни. реест. G,—
открылись наследства, для устройства
которыхъ назначенъ срокъ на 19 (31) мар
та 1896 года въ канцелярш ипотечнаго
отделешя въ уездпом ъ городе Брезинахъ,
куда должны явиться въ назначенный
срокъ все заиптересованныя лица для
предъявлен1я своихъ правъ па ciu на
сл едства, нодъ онасешемъ просрочки.
( 2 - 2)

Мировой судья 7 Лодзинского уча
стка 3-го Петроковскаго округа, на осHOBauin 1682 ст. уст. граж. суд., вызываетъ наследников* для нредъявлешя
въ шестимесячный срокъ своихъ праоъ
на наследство, оставшееся после умер
шихъ 26 дали и 31 августа сего года
въ гор, Лодзи Игш шя и Владисла
вы Микульскихъ, заключающееся въ
1500 руб. наличными деньгами. (2 -3 )

0 составленш инвентарной
описи.
Войтъ гмины Черневице, Равскаго
уезда, согласно отношешя гминнаго

суда 3 окр. Равскаго yf.3. отъ 11 ок
тября с. г. за N 4521, и на основаши
ст 1727 уст. граж. судопр., симъ вызываетъ лпцъ указанпыхъ въ ст. 1726
техъ же законовъ, въ селен. Дзелышца на 9 денабря 1895 г., къ 10 час.
утра, для присутствовашя при состав
лена! ПМ1 , войтом*, инвентарной опи
си имуществу, оставшемуся после
умершаго Павла Шадковс.каго, при
совокупляя, что въ случаЬ неявки означенныхъ лиц* опись будетъ состав
лена и въ ихъ отсутствш.
(1 - 3 )

Потеря доку меню въ.
СлЬдуюпия присутственны)! мЬста
и должностпыя лица объявляют* об*
отыскаиш и, въ случае неотыскашя,
о счпташн недействительными доку
ментов*, потерянных* разными ли
цами:
Войтъ ГМИНЫ Паржневице, Петро
ковскаго уезда,— увольнительнаго би
лета за № 1870, срока службы 1891 г.,
выдаинаго запасному рядов. 5 Закаспшекаго стрелковаго баталшна Анто
ну Аптоповпчу Масгалержу.
(1— 3)

явлешях* некоторыми жителями о иереселеши въ Htiiiepiio, причемъ нрисовокунляютъ, что лица, имеюиця каkîh либо нретевзш къ переселяющимся,
должны заявить подлея!ащимъ учреждешям* и должностным* лицамъ
въ 30 дневный срокъ со дпя припеча
танщ пастоящаго объявлешя, по исгечеши котораго будетъ сделано представлеше о выдаче нереселительныхъ
вмдовъ:
Войтъ гмины Песулковъ, Брезпнск а го у е з д а ,— ж н тел ем ъ дер ев н п С к о
ш евк а, ск азан ной гмины, ГотФ ридомъ
К рпш тоф овом ъ Н ей м ан ом ъ .
( 3 — 3)

Войтъ ГМИНЫ Братошевице, Брезин
скаго уезда,— жнтелемъ дерев. Свендовъ, Крнштофомъ Нитцъ.
(3—3)

Кража лошадей.

ЗавЪдывающж Несулновснимъ военно нонскимъ участномъ, Брезинскаго уезда, объявляетъ, что въ ночь на
21 октябрря 1895 г., съ лесной даче
Линка у помощника лесничаго Лазновскаго лесничества Ивана П рав
дива украдена обозная перваго разря
да лошадь, кобыла, 5 лЬгъ, светлоВойтъ ГМИНЫ СЪвержъ, Вепдпнска- гнедой масти, безъ приметь.
го у е зд а ,—годичного паспорта, выданВойтъ гмины Дмосинъ, Брезинска
наго 22 декабря 1894 г. за №248/1540,
на имя ностояннаго жителя посада и го уезда, розыскиваетъ состоящих^
гмины Севержъ, Франца Янова Дуды. на учете двухъ лошадей, украден( 1 - 3 ) ныхъ въ ночь съ 27 на 28 ноября с. г.
Войть гмины Влодовице, Бендип- у владельца имешя Гута-ЮзеФовъ,
скаго уезда,— легитимащошюй книж гмины Дмосинъ, Лейзера Привеса,
ки за № 11, выданной 11 октября приметы которыхъ следуюпце: 1)конь,
1895 г., жительнице нос. Влодовице 6 летъ, буро-рыжей масти, ростомъ
2 арш 1 верш, и 2) кобыла, 9 летъ,
Циир Ь Маеровне Гайшерикъ.
буланой масти, ростомъ 2 арш. 1 вер.
Ренчновское гминное управлеше, Означенный лошади признаны годны
Петроковскаго уезда, — насцорта за ми въ обозъ I.разряда п снабжены
«NS 47/4200, выданнаго гмивнымъ уп- учетными картами, первая за
46661
равлешем* 16 ноября 1893 г., жителю и вторая за № 46662.
деревни Игпацевъ-Нодуховный Викенt î i o Бинчикъ.
Объ открытш железной
Войтъ гмины Ржени, Новорадомска
РУ Д Ы .
го уезда,— паспорта за А^268, выдан
Онружный Инженеръ I l l -го округа
наго 5 сентября 1895 г., жителю де
Западной
Горной Области, на основаревин Ржеженцице Францу Палушка.
nin ст. 358 уст. гор. (св. зак. т. V II
Бургомистръ гор. Бендина— уволь изд. 1893 г.), симъ объявляетъ, что
пительнаю бплета за ■J6 3674, срока Горный Инженеръ Карлъ Гросманъ,
службы 1878 г., выданнаго запасному жптельствующш въ гор. Ченстохове,
рядов. 65 п’Ьхотн. Московскаго полка открылъ железную руду на участке
Шимону Левкову Руссъ, жителю го- земли крестьянъ Петра и Mapinnuu
рода Вердина.
(2—3) суируговъ Юречко, въ деревне ГнаВойтъ гмины Лазисно, Брезинскаго шинъ, въ местности называемой „Сиуезда, — увольнительнаго билета за товнзпа“ , гм. Грабовка, ЧенстоховскаN 1736, срока службы 1885 г., выдан го уезда Петроковской губ.
Вследс’пме сего, желаюпце могутъ,
наго запасному рядовому Кадроваго
до
истече|йя одного месяца со дня на
Лейбъ-Гвардш резервного баталюна
стоящей
иубликащи, подавать Окруж
Казнм1ру Томашеву Роздзикъ. (3—3)
ному Инженеру письменно протесты
Бургомистръ гор. Брезины— уволь- и заявлешя. О времени и местё разби
иительнаго билета за N 1186, срока рательства но симъ протестамъ бу
службы 1878 года, выданнаго запас детъ объявлено особо.
ному капониру 25 Дивизш Летучаго
Артнллершскаго парка Августу-ФерТ о р г и.
динанду Карлову Файферъ.
(3— 3)
Судебный приставъ при съезде миТотъ-же Бургомистръ объявляетъ,
ровыхъ
судей 2-го округа Варшав
что у жителя города Брезины Apieской
губерши,
1осифъ Нипр1яновичъ
Давида Перльмутера пропалъ лпстъ
Ланилевичъ,
жительствуюш1й
въ гор.
чистой белой бумаги съ подписью c r o 
ВлоцлавскЬ,
на
основанЙ!
1148
и 1149
ate имени и Фамилш на русскомъ язы
ст.
уст.
гражд.
судопр.,
суд.
уст.
Им
ке „Apie Давидъ Перльмутер*“ , нри
п е р а т о р а А л е к с а н д р а II (изд. 1883 г.),
чемъ безъзасвидЬтёльствовагня Иерльмутера считать таковой недейсгви- объявляетъ, что 2 апрЪля 1896 года,
телышмъ.
(3— 3) въ 10 часо15ъ утра, въ зал Ь saebxkuifi
съезда мнровыхъ судей въ гор. ВлоцВойтъ гмины Руднинъ-Вельшй, Бен лавске, будеть продаваться недвижи
динскаго уезда — легитимашонной мое имущество, принадлежащее Лавкнижки, выданной 2 ноября 1888 г., рентш Пудржнискому, расположен
за Л1? 2140/12, па имя Вицепт1я Янова ное въ у Ьзд. 1 ородЬ ВлоцлавскЬ, Вар
Сапота.
(3— 3) шавской губ., нодъ № 192 но улицамъ
Крулевецкой н Пекарской, состоящее
Петроновсное губернское по кре- изъ следующихъ частей: каменнаго
стьянсиимъ дЪламъ присутств1е симъ одпоэтаячпаго дома нодъ череиею съ
объявляетъ, что выданная крестья жилымъ чердакомъ, каменнаго 2-хънам* селешя Я{абенецъ, Брезинскаго этажнаго подъ жестыо флигеля, съ де
уезда, ко иin ликвидащонной табели ревянным* вокругъ во дворе балкоутеряна и взамЬнъ оной будетъ выда помъ и деревянной леснидей, каменна другая кошя.
но-деревянпаго нодъ ;кестью флигеля,
съ деревяннымъ въ длину во дворЬ
каменнаго 2-хъэтажпаго
Иереселеше въ Имперш. балконом*,
подъ жестью флпгеля съ деревянным*
Нижепоименованная учреждеш'я и во дворе балконом*, флигеля изъ
должностпыя лица Петроковской гу- пруескихъ стенъ крыгаго черепицею,
6 e p u iu объявляют* о сделанныхъ за- съ чердакомъ, деревянпаго экпнажна-

го нодъ доскамп сарая, деревяппаго
хозяйствепнаго строешя подъ одной
съ сараемъ изъ черепицы крышею, де
ревянныхъ нодъ черепицею хлевовъ,
двухъ деревянныхъ иод* досками хле
вовъ, деревянпаго съ воротами забора
и колодца. Недвижимость эта имеет*
ипотечную книгу, хранящуюся въВлоцлавскомъ инотечномъ отдёлешп, обре
менена ипотечными долгами па сумму
20658 руб. 917а ко,,-> а равно и дру
гими обезиечешями подробно обозна
ченными въ III отделе ипотечнаго ука
зателя; ннгдЬ не заложена и назначе
на въ продажу за долгъ, следуемый
Виктору Яблонскому, въ сумме 8314
руб. 99 Чз к. Недвижимость эта оце
нена была въ 20000 руб., но такъ какъ
торги вторичные, то согласно 1182 ст.,
мо;кетъ быть продана и пнже оценки.
Все бумаги и документы, касаюпцеся сей продажи, открыты для пуб
лики въ канцелярш мпроваго съезда
въ городе Влоцлавске.
Судебный приставъ Петроковскаго
окружнаго суда Р. Ф. Зомбчинскш,
жптельствующш въ гор. ПетроковЬ,
по Полтавской улице въ домё нодъ
№ 26, на основаши 1141, 1142, 1143,
1146, 1148 п 1149 ст. уст. граяч. суд.,
объявляетъ, что 3 января 1896 года,
въ 10 час. утра, въ зале заседашй
того - же суда, будетъ продаваться
съ публпчныхъ торговъ нрава безерочпой аренды мельничной усадьбы К уз
ница в* пмеши Прусицко, Новорадомскаго уезда, нринадлея^ащее на
следникам* Самуила Кемпнера, а имен
но: 1осифу, Давиду, Абраму, Леополь
ду, Игнатпо— Кемпнерамъ и Л ауре
Страус*, урожден. Кемпнеръ, состоя
щее изъ пахатной земли, луговъ, не
удобной
земли и зарослей
пространствомъ въ 75 морговъ новопольской меры, жплаго деревянпаго
дома, крытаго гонтомъ, въ нлохомъ
состоя n i n и всего того, что но закону
считается недвияшмостью но пазпа4 e i i i r o . Недвижимость эта имеетъ за
веденную ипотечную книгу, храня
щуюся въ ипотечпомъ отделенш Пет
роковскаго окруяшаго суда, възаставпомъ и арендномъ владЬшп не состоитъ и назначена въ иродажу на удовлетвореше нретенз1н Князя Стефана
Любомнрскаго, въ суммЬ 300 руб. съ %
и издержками. Изъ продаваемой мель
ничной усадьбы, владельцу имешя
Прусицко уплачивается ежегодно чин
ша 60 руб. Торгъ пачиется съ оце
ночной суммы 350 руб. н педвияшмость эту могутъ iip io 6 p ecT ii с* пуб
личных* торговъ лишь только p y c c K i e
подданные, о чемъ должны предста
вить надлежащее свидетельство.
Все бумаги и документы, касаюujiecfl сей продажи, открыты для пуб
лики въ канцелярш грая»дапскаго отде
лена Петроковскаго окружнаго суда.
Судебный приставъ мпроваго съез
да I l -го Петроковскаго округа, П. 0.
Глинскж, яштельствующш въ г. Новорадомске, на основаши 1148 и
1149 ст. уст. граж. суд. симъ объяв
ляетъ, что 4 (16) января 1896 года, нъ
10 часовъ утра, въ зале заседашй то
го же съезда въ гор. Ченстохове, б у 
дутъ продаваться съ публичнаго тор
га два участка земли, прппадлежпщГя
Лаврентш Земба и состошщя изъ:
I) (въ местности называемой „Свёржшщ 1пе-Глиияики“) нахатпой земли
иод* № 309 полицейским*, въ длину
одпого стая, въ ширину 13 загоновъ
6-тн скибовыхъ, иа части которого воз
ведены одноэтажные, деревянные, кры
тые гонтомъ, жилой домъ, длиною
23 */а, шириною 113/4 и вышиною
4 локтя и скотный сарай длиною 7,
шириною 4 */2 и вышиною 3 '/а локтя.
Участки эти граничат* съ участками
иахатной земли Менделя Фаермапа
и Героннма Соснержа, на протяжеши огъ полевой дороги называемой
„Свержпицкой“ , до земли Менделя
Фаермапа и II) (въ местности „Безкуржина“) иахатной земли шириною
15 загоновъ и длиною 2 стая, между
землями Яна Кохапа и Лукаша Коза

ка, па протяжеши отъ земли Лукаша
Вропскаго до городекаго пастбища,
называемаго „Ковалевецъ“ . Участки
этой земли неипотековапы, нигде не
заложены, въ заставпомъ и арепдномъ
влад-Ьнш не состоять и назначены въ
продажу безъ иосЬвовъ на удовлетвоp e iiie Фридриха Абрамовича и ПгнаTÎn Буяча, суммою 204 руб. съ %
и оценены для торговъ: 1-й въ 150 р.
и 2-й въ 40 руб., съ каковой суммы
начнется торгъ. (по могутъ быть про
даны и отдЪльпо). ПрисУупаннще къ
торгамъ обязаны представить падлежаЙця свидетельства въ томъ, что они
p y c c K ie подданные. Beb бумаги и до
кументы, относяийеся до продаваемыхъ участковъ, открыты для публи
ки въ канцелярш мировиго съезда
I l -го Петроковскаго округа, въ гор.
Ченстохова.
Судебный приставь съЬзда мировыхъ судей 3 Петроковскаго округа,
1осифъ Викентьевъ Петрушунасъ, жи
тельству ющш въ гор. Лодзи, НО ВиДт
зевской улид’Ь, нодъ № 1437, на осиованш 1048 и 1049 ст. уст. граж. суд.,
объявляетъ, что 4 января 1896 года,
съ 10 часовъ утра, въ зале зас'Ьдапш
того же съ'Ьзда въ гор. Лодзи, будетъ
продаваться съ публичныхъ торговъ
недвижимое имущество, принадлежа
щее наследи ика мъ Юды-Маера Я ку
бовича, расположенное въ нос. Але
ксандрове, гмины Бружица, Лодзин
скаго уезда, и состоящее изъ строи тельиаго плаца нространствомъ 46 кв.
нрентовъ и деревянпыхъ: угловаго,
жилаго, гоптомъ крыгаго дома, маленькаго, гонтомъ крыгаго флигеля,
дровяниковъ, колодца и заборовъ;
строешя эти находятся въ ветхомъ
состоянш. Имущество это въ заставномъ владенш не находится, устроен
ной ипотеки не имеетъ, подходптъ
подъ действ1е В ы с о ч а й ш а г о указа
19 февраля 1864 года, назначено въ
продажу, поиснолпнтельному листу
гмнннаго суда 4 округа Лодзинскаго
уезда отъ 6-го октября 1895 года за
Л? 2557, для раздъла денегъ между
наследниками Якубовича и оценено
въ 1000 р., съ каковой суммы и нач
нется торгъ. Лица, желающ|‘я принять
участие въ торгахъ, обязаны предста
вить документы о русскомъ поддан
стве. Все бумаги и документы, отно
сяндеся до продаваемаго имущества,
открыты для публики въ канцелярш
мироваго съезда въ гор. Лодзи.
Войтъ гмины Козегловы, Бендинскаго уезда, симъ объявляетъ, что
18 декабря 1895 г., въ 12 часовъ дня
въ томъ же гминномъ унравленш въ
деревне Козеглувки будетъ прода
ваться усадьба, записанная въ табели
иа селеше Козеглувки подъ № 32/27,
состоящая изъ жилаго деревянпаго
дома, хозяйетвенныхъ строепш и зе
мли всего 7 морговъ 242 нрен., при
надлежащая ЮзеФу и M apiflHnli супр.
Прошовскимъ, па нополпеше взятой
ими ссуды изъ Козегловской ссудосберегательной кассы въ сумме 200 р.
и 140 руб.
Торги начнутся отъ оценочной сум
мы 400 руб.
Лица, желакпще приступить къ тор
гамъ, должны представить залогъ въ
У10 части оценочной суммы, доку
менты о принадлежности къ русскому
подданству, а удержавшШся па тор
гахъ, обязанъ въ течеша 7-ми дней
внести всю торговую сумму.
Магистратъ города Томашова объ
являетъ, что согласно предписанию
Начальника Брезинскаго уезда, отъ
16 ноября с. г. за № 17175, въ при
сутствш сего магистрата 28 денабря
(9 января) 1895(6) г., въ 11 час. утра
будутъ производиться торги, иосредствомъ запечатаппыхъ объявленш, на
отдачу въ нодрядъ содержашя чистоты
на улицахъ и площадяхъ въ городЬ
Томашове, срокомъ на три года, т. е.
съ 1 января 1896 г. по 1-е января
1899 года, отъ суммы 212 руб. 50 к.

возпаграждешя въ годъ, на понижете танпыхъ объявлешй, на отдачу въ съ поставкою пнетрументовъ для до(in minus).
подрядъ ремонтировки строепш и по рожпиковъ, отъ суммы 9634 р. 88 к.
Я^елакнще взять на себя означен стройки ретирада на усадьбе лЬспо Бепдипском у уп>зду:
ный подрядъ обязаны подать въ маги ничаго Новорадомскихъ городскихъ
6) на ремонтъ Бендпнеко-Домбровстрата, до срока торговъ, объявлешя, лесовъ, отъ Сметной суммы 430 руб. скаго тракта, отъ суммы 9253 р. 37 к.
паписапныя на простой бумаге съ на 83 коп., съ понижетемъ (in minus).
7) на ремонтъ Пплицко-Нездарскаклеенною 80 коп. гербовою маркою,
Къ торгамъ допускаются только го тракта, отъ суммы 7191 р. 52 к.
но форме нижеизложенной и прило ■лица, спабженпыя надлежащими тор
8) На ремонтъ Гняздовско-Щекожить залогъ въ количестве 21 руб. говыми свидетельствами, или же дав- цинскаго и Я^арецко - Мышковскаго
25 коп.
нпя передъ торгами подписку въ томъ, трактовъ, отъ суммы 3502 р. 66 к.
Объявлешя, подапныя после срока что до заключешя контракта будутъ
по Б резипском у упзду:
9) на ремонтъ Лодзинско-Равскаго
назначенного для торговъ, или не но ими взяты подлежапцн свидетельства,
указанной форме, не будутъ приняты. съ уплатою ношлинъ соответственно тракта, отъ суммы 4085 р. 57 к.
10) на ремонтъ Петроковско-РавПрочш торговыя усло 1Ш1 можно сумме подряда.
разематривать въ канцелярш магист
Желаюпие принять иа себя этотъ скаго п Лодзинеко - Томашовекаго
рата въ часы служебные.
подрядь обязаны: а) внести въ УЬзд- трактовъ, отъ суммы 7097 р. 26 к.
Ф орма (Тбъявлеш я.
19 денабря 1895 года.
ное казначейство временный залогъ
Всл1;дств1е публикацш магистрата въ 44 руб. наличными деньгами и б)
по Равскому у п зд у .
гор. Томашова симъ заявляю что къ 12 часамъ дня вышепрописаппаго
11) на ремонтъ Лодзинско-Равскаго,
желаю принять иа себя нодрядъ числа представить въ Присутствие Петроковско-Равскаго, Новомястскосодержашя
чистоты
на улицахъ уЬздпаго управлешя запечатанный Скерневицкаго и Гроецко-Опочинскаи нлощадяхъ въ гор. ТомашовЬ, объявлешя и особо отъ нихъ не вло го, съ поставкою ииетрумептовъ для
на время съ I января 1896 по женную въ конвертъ квитанцпо уЬзд- дорожпиковъ, отъ суммы 6460 р. 89 к.
тоже число 1899 года, за вознаграж наго казначейства (ио отнюдь не на
по Л одзипском у упзду:
12) на ремоптъ Лодзинско-Здунскодение (столько-то руб. и коп., сумму личный деньги или процентный бума
вольскаго тракта, отъ суммы 9083 р.
денегъ написать цифрою и прописью) ги).
возпаграждешя въ годъ, иа условгахъ
Объявленш должны быть составле 52 коп..
начальством!, утвержденных^ кото ны но нижеуказанной форме, обложе
13) на ремонтъ Згержско-Лепчицрыя мнЬ хорошо известны.
ны гербовымъ сборомъ въ 80 кон. и каго тракта, отъ суммы 7549 р. 75 к.
Залогъ 21 руб. 25 кои. прилагаю написаны четко, ясно, безъ нодчи14) на ремонтъ Лодзянеко-РавскаЖительство мое (въ такомъ-то го етокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п.
го и Лодзинско-Поддембицкаго трак
роде или деревне, такой-то гмины,
Несогласныя же съ сими уело|йями товъ, съ поставкою иьструментовъ для
уезда и губ.), подписать разборчиво объявлешя будутъ признаны недей дорожниковъ, отъ суммы 8311 р. 92 к.
имя и фамилпо, а на конверте оиеча- ствительными.
15) на ремоптъ Томашовско-Лодтапномъ сургучною печатью, сделать
Ш конверте олЬдуетъ надписать: з ииск а го тракта, отъ суммы 5992 р.
надпись: въ магистратъ гор. Т о м а п ю Въ Новорадомское УЬздпое У прав 84 кон.
ва, объявлеше къ торгамъ на нодрядъ леше. Объявлеше на подрядъ ремрн;
16) Н а рем онтъ Томашовско-Пабмочистки улицъ и площадей въ городе тировки строепш и постройки рети ппцкаго. П етр о к о в ск о -Л о д зи п ск а го и
Томашове.
(1— 3) рада на усадьбЬ лееннчаго Ново Тушииско- Вольборжскаго тр а к т о в ъ ,
отъ суммы 9352 р. 90 к.
радомскихъ городскихъ лесовъ.
Подробный торговыя y c ï i o B i a мо
по Л аском у у п зд у :
Войтъ ГМИНЫ Жарки, Бепдпискаго
17) на ремоптъ Петроковско-Велюн
у'Ьзда, объявляетъ, что 22 денабря гутъ быть разсматрнваемы ежедневно
(3 января) 1895(6) года, въ 10 час. въ уЬздномъ управлеши, за иоключе- скаго. Томашовско-Паб 1'яницкаго, Лодутра, въ Жаркскомъ гминномъ уп- шемъ табельныхъ и праздничныхъ зипско-Здунсковольскаго и Петроков
ско-Лае’каго трактовъ, отъ
суммы
p a i t j i e i i i n будутъ производиться вто дней.
4401 руб. 25 к.
ричные, изустные торги иа отдачу въ
Форма объявлешя.
аренду дохода съ еврейской бани и
Вследствие публикацш Новорадом
Къ торгамъ допускаются только ли
кошерпи въ посаде Жарки, на срокъ скаго у'Ьзднаго управлешя, симъ объ ца, нмеюнця по закону право всту
съ 1-го января 1896 г., по 1 января являю, что обязуюсь принять на себя пать въ подряды, т. е. снабяичшыя
1899 года.
нодрядъ ремонтировки C T p o e u iii и по надлежащими торговыми свидетель
Желаюпие участвовать въ торгахъ, стройки ретирада на усадьбе лЬс- ствами.
Для сего желаюпце принять на се
должны явиться лично къ назначенному ппчаго Новорадомскихъ городскихъ
сроку н представить залогъ, равпяю- л'Ьсовъ за сумму (зд'Ьсь писать сум бя который либо изъ означенмыхъ
пийся 7,0 части предложенной къ тор му цифрами и нрописыо), подчиняясь подрядовъ обязаны: а) внести въ Петгамъ суммы. Если удержав 1шйся па всемъ ycJioiiitiMb, изложенным!, въ роковскую городскую кассу, или въ
торгахъ не влад'Ьетъ педвижимымъ кондищяхъ, которыя мпЬ хорошо из П етр о ко в ско е губернское, или ate иногородное казначейство, времеиный за
имуществомъ, то долженъ предста вестны.
вить сумму 200 руб. въ обезпечеше
Квитанцш (такого-то) казначейства логъ въ размере ’До части суммы,
неутраты м Ь д н а го котла, находящ ая на внесенный временный залогъ (столь назначенной къ торгамъ, и б) къ 12-ти
ся въ бап'Ь. Къ торгамъ допускаются ко-то руб.) и торговое свидетельство часамъ дня вышепрописанпаго числа
представить Секретарю Присутствия
только евреи.
представляю.
Все услов!я аренды могутъ быть
М'Ьсто постояннаго моего житель сего Правлешя запечатанпыя объяв
разсматрнваемы заблаговременно въ ства въ N. Число, мЬсяцъ и годъ.
лешя но каждому подряду отдельно и
особо отъ нихъ (не вложенными въ
гмиппомъ управлеши.
(Подписать четко имя и фамилно).
Торги начнутся отъ годичной аренд
( 2 - 3 ) конвертъ) торговыя свидетельства и
ной суммы 330 руб. 10 к. (in plus).
Петроковское губернское правлеше квитанцпо Городской кассы или-асе
( 1 - 3 ) симъ объявляетъ, что въ Присутствш Казначейства во взносе залога (по от
его будутъ производиться 18 и 19 Де нюдь не паличпыя деньги или нроВойтъ гмины Горная, на основаши кабря 1895 г. публичные, посредствомъ центныя бумаги).
Объявлешя доляшы быть составле
приговора гмипиаго схода гмипы Гор запечатаппыхъ объявленш, торги, съ
ная отъ 27 марта с. г. за «N? 3 и согла попижешемъ (in minus), на отдачу въ ны ио установленной форме, обложе
сно расиоряжешя Начальника Бендин подрядъ работъ по ремонтировке въ ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и
скаго уЬзда, вызываетъ лицъ, желаю- 1896 году шоссепныхъ трактовъ 1-го написаны четко, ясно, безъ нодчищпхъ принять на себя постройку ско- разряда въ предЪлахъ Петроковской стокъ поправокъ, оговорокъ и т. п.;
тобоепъ: первой въ деревп Ь Домброво, губерши, а именно:
несогласныя я«е съ сими услов!ями
объявлешя будутъ признаны недей
второй въ дер. Сельце, третьей въ де
18 декабря 1895 г.
ствительными. На конверте следуетъ
ревне Нивка' и четвертой въ дер. За
по Иетроковскому у п зд у :
гурже, съ т’Ьмъ усло1пемь, чтобы свои
1) па ремонтъ Петроковско-Равска- надписать: „въ Петроковское Губерн
заявлешя представили въ Горпое тмин го, Петроковско-Велюнскаго и Т у- ское Правлеше. Объявлеше на нод
ное ‘ управлеше не позже 10 декабря шпнско-Вольборжскаго, съ постройкою рядъ (такой-то по N уезду).“
Подрядныя торговыя услов5я, Форма
1895 года, при чемъ въ объявлешяхъ па носледнемъ тракте 390 саж. шоссе,
объявлешя и техничесмя сметы мо
должны быть описаны плацы, предна отъ су м м ы ...................... 8318 р. 2 к.
значаемые подъ сказаппыя постройки
2) На ремонтъ Петроковско-КЬлец- гутъ быть разсматрнваемы ежедневно,
и yaioBifl относительно доходовъ, по- каго тракта, отъ суммы 6341 р. 63 к. за исключешемъ табельныхъ и праздлучаемыхъ отъ этихъ скотобоень.
3) На ремонтъ Петроковско-Лодзип- пичныхъ дней, въ АдминистративПодробный разълепешя ио сему де скаго и Петроковско-Ласкаго трак помъ отделенш Петроковскаго губерн
(2— 3)
лу лица, желаюнця принять па себя товъ, съ поставкою ииетрумептовъ для скаго Правлешя.
сказапные подряды, получатъ въ Гор- дорожниковъ, отъ суммы 3751 р. 20 к.
помъ управлеши ежедневно, за исклю
Войтъ гмины UioCHbl, Брезинскаго
по Н оворадомскому у п зд у :
чешемъ праздничныхъ и табельныхъ
4) на ремонтъ Ченстоховско-КЬлец- у'Ьзда, симъ объявляетъ во всеобщее
дней.
(2— 3)
каго, Новорадомеко - Пря«едборскаго, с в е д е т е , что 4 (16) декабря 1895 г.
Новорадомско-Велюискаго и Новора- будутъ производиться въ ЦшснинНоворадомское уЪздное управлеше, домско-Влощовскаго трактовъ, съ по скомъ гминномъ управлеши гласные
па основаши указа Петроковскаго ставкою пнетрументовъ для дорожпп- (in plus) торги иа продажу недвижи
губернскаго правле!я отъ 9 сентября ковъ, съ постройкою иа послёдпемъ мая) имущества, засеквестровапнаго
1895 г. за № 5592, объявляетъ во тракт'Ь 50 сажень шоссе, отъ суммы у жителя деревпп Вилькуцице, гмины
Цюсны, Андрея Пивоварскаго, состоя
всеобщее с в ед е те , что въ присутствш 8922 руб. 84 к.
щаго изъ 12 морг, земли съ жилымъ
его будутъ производиться 18 (30) де
по Чепстоховскому у п з д у :
5) на ремонтъ Ченстоховско-Герб- деревяпнымъ домомъ и деревяннымъ
набря 1895 г., въ 12 часовъ дня, пуб
личные торги, посредствомъ запеча ско-КЬлецкаго и Велюнскаго трактовъ, хлебнымъ сараемъ, на пополнеше не-

Бендинское уЪздное у п р а в л е ш е ! цифрами), а равно соглашаюсь на все сараевъ въ г, ЧепстоховЬ, отъ суммы
5955 руб. 23 коп.
симъ объявляетъ, что въ нрисутствш нзв’Ьстныя мн-Ь торговыя условш.
Торги будутъ производиться по
его б у д у т ъ производиться 11 (23) деЗалогъ въ количестве (такомъ-го)
каждой статье особо.
кабря 1895 года, въ 12 час. дня, нуб-1 ири семъ прилагаю.
Къ торгамъ допускаются только
Число,
месяцъ
и
годъ.
личные торги, посредствомъ запеча
лица,
пмёюнця но закону право всту
Подписать четко имя и фамилда.
танныхъ объявлепш, на отдачу въ
( 3 - ■3) пать въ подряды, т. е. снабженный
нодрядъ работъ но перемощешю нодт
надлеячащимн торговыми свидетель
Войтъ гмины Ленчно, Петроковска- Ъздной дороги къ иолустанцш Бен
Ченстоховсшй уЬздный сов'Ьтъ об ствами.
гоуЬзда, н а основаши норучешя гмин динъ съ постройкою черезъ таковую |щественнаго призрЪшя симъ объяв
Желаюнце принять на себя этотъ
наго судя 6 окр. Петроковскаго уез. мостика, начиная съ суммы 2704 руб ляетъ во всеобщее св'Ьд'Ьше, что 11 ГО нодрядъ обязаны до 1 часу дня выотъ 31 октября 1895 г. за N 5035 и 98 коп. съ поннжешемъ (in minus).
Къ торгамъ допускаются только (23) декабря 1895 года, въ 12 часовъ шепроппсапнаго числа представить
руководствуясь ст. 1726 и 1727 уст.
въ cie правлеше, на руки секретаря
Императора Александра II, симъ объ лица, им-Ьюпня но закону право всту- дня, въ канцелярш того же совета, но общаго присутствия, запечатанныя объявляетъ, что въ 11 час. утра, 7 (19) де- иать въ подряды, т. е. снабжепныя меняющейся въ Ченстоховском ь у Ьзд явлешя, съ прпложешемъ къ нимъ квинадлежащими торговыми свидетель- номъ унравленш, будутъ производитькабря сего 1895 года будетъ нристуктвами.
ся гласные и погредствомъзапечатан танцш Петроковской городской кассы
плепо къ еоставленпо инвентарной
Желаюнйе принять на себя этотъ ныхъ объявлепш торги (in minus) па во взпосЬ временнаго залога наличны
описи имуществу, оставшемуся въ де
ми деньгами, или принимаемыми въ
ревне Лазы, гм. Ленчно, после смерти подрядъ обязаны до 12 часовъ дня поставку для Ченстоховской больни залогъ, на основаши существующпхъ
крестьянина той же деревни Яна Опа- вышенрописаннаго числа представить цы Пресвятой Девы Mapin съЬсгныхъ постановлен^, процентными бумагами
Уездному Унравленш запечатанныя припасовъ и другихъ иродуктовъ сь
ля. А потому предполагаемые наслед
въ размЬре ł/io части суммы, назна
ники и лица, заинтересованный въ со объявлешя, съ прпложешемъ залога 1 (13) января 1896 г. ио 1 (13) января ченной къ торгамъ.
i/
сметной суммы, т.е. 271руб. 1897 г., съ уступкою процента въ
ставлен iи сей описи, обязапы явиться
Объявлешя эти должны быть состав
Объявлешя
эти должиы быть со-1 пользу сей больницы огъ вознаграж
къ вышеозначенному сроку на место
лены
по нижеуказанной форме, обло
дения за поставку опыхъ, а именно:
соетавлешя описи, въ деревню Лазы, ставлены по нижеуказанной форме,
жены
гербовымъ сборомъ въ 80 кон.
1) Съестныхъ припасовъ, какъ то:
оплачены гербовымъ сборомъ въ 80 к.
въ квартиру иокойнаго Яна Опаля.
и
написаны
четко, ясно, безъ подчпкрупы, муки, молока, коровьяго масла,
Составлеше описи носч-Ьдуетъ и въ и наипейпы четко, ясно, безъ подчпоговорокъ и т. п.,
стокъ,
поправокъ,
сала, спирта, соли и мы
отсутствш вызываемыхъ.
(3 3) стокъ и оговорок!.; пе согласный же
несогласпыя
я;е
съ
сими услов5ями
834 р. 75 к.
съ сими усл(Ыями объявлешя будутт ла на сумму . . . .
объявлешя
и
безъ
приложешя
торго9) Воловьяго и теляМагистратъ города Новорадомска признаны недействительными.
ваго
свидетельства
будутъ
признаны
чьяго мяса на сумму . 859 ,, — и
На конверте следуетъ написать
объявляетъ во всеобщее с в ед е те , что
недействительными.
3). Хлеба изъ ржаной
„Въ Бендинское уездное управлевъ присутствш его будутъ произво
На конверте следуетъ написать:
диться 11 (23) денабря с. г., въ 12 ча ше. Объявлеше на подрядъ работъ по I сигней муки и булокъ
„Въ Петроковское Губернское Прав
совъ дня, публичные изустные торги перемощешю подъездной дороги къ изъ пшеничной муки на 660
леше. Объявлеше па подрядъ работъ
на отдачу въ нодрядъ починки и со нолустапцш Бендппъ съ постройкою | сумму
по постройке или ремонтировке (тако
Итого на сумму 2353 „ 75 ,,
держали въ исправности ножарныхъ черезъ таковую мостика“ .
Соискатели, желаклще торговаться, го-то) здашя“ .
П одр обн ы я у сл о ш я и см ету м ож но
инструментовъ Новорадомскаго поПодробныя торговыя услов!я и см е
жарнаго обоза, на время съ 1 января р азем атр и вать въ Б ен дп н ск ом ъ у е з д приглашаются представить въ кассу та могутъ быть разематриваемы еже
1896 г. но то-же число 1899 года, отъ номъ ун р ав л ен ш во в се п р и су т ств ен совета залогъ, равняющШся '/t о частп дневно, за исключешемъ табельныхъ
торговой суммы.
суммы унлачиваемаго ныне возна- ны е дн и и часы.
и празднпчныхъ дней, въ воеино-полп........................
i
Л и ц о, у с т о я в ш е е на т о р г а х ъ , о б я за
ч, ирш , объявлешя.
Форма
граждешя 45 руб. въ годъ, съ пониже
цейскомъ отделешп Петроковскаго
ВслЬдсше нубликащп Бендинскаго по тотчасъ по окончаши торговъ предшемъ (in minus).
губернскаго нравлешя.
Желающее приступить къ торгамъ уездпаго управлешя симъ объявляю, отавлепный залогъ нонолнить до ł/5
Форма объявлешя.
обязаны до 12 час. дня вышепоказан- что обязуюсь Припять на себя под- части заявленной имъ па торгахъ гоВ сл Ь д с те нубликащп Петроковнаго числа явиться въ магистратъ и рядъ работъ по перемощешю подъезд- дичпой суммы возпаграждешя, лп- скаго губернскаго правления, симъ
представить временный залогъ въ раз ной дороги къ полу ста ищи Бепдшгь цамъ же, неустоявшимъ на торгахъ объявляю, что обязуюсь взять па себя
мере 7,„ части торговой суммы, т. е. съ постройкою черезъ таковую мости- представленные залоги будутъ пемед Подрядъ работъ по постройке или ре
4 руб. 50 кон., засимъ тотъ, за к-Ьмъ ка, исчисленный ио смЬте въ 2704 р. ленно возвращены
монтировке (такого-то) здашя, нечис
Желакнще торговаться посредостанутся торги, обязанъ пополнить 98 к о п ., за с у м м у (здесь написать сумленный по смете въ N руб. N кон., за
залогъ до */5 части заявленной на тор Му цифрами и прописью), подчиняясь ствомъ запечатанныхъ объявлепШ дол- сумму (здесь писать сумму цифрами
гахъ суммы, залоги же прочихъ лицъ, всемъ услощяцъ, изложеинымъ въ жны означенныя объявлешя, состав« п прописью), подчиняясь всемъ услонеудержавшихся на торгахъ, возвра конднщяхъ, которыя мне хорошо, из- ленныя по прилагаемой при семъ фор BinM^ изложеинымъ въ кондищяхъ,
мЬ, безъ подчпетокъ н поправокъ, по
вестны.
щаются имъ немедленно.
которыя мне хорошо известны.
дать до начала торговъ въ запечатан
Временный
залогъ
въ
сумме
271
р
Подробный услов1я могутъ быть
Квитанщю кассы гор. Петрокова за
ныхъ конвертахъ; объявлеи!я, предразематриваемы въ магистрат!’, въ у сего прилагаю
№ 00 во взносе временнаго залога
МЬсто постоянного моего житель -ставлеиныя во время или после тор (столько-то руб.) у сего прилагаю.
присутственные дни и часы.
(3 3)
говъ, пе будутъ принимаемы, напи
ства въ NN.
М есто постоянпаго моего житель
санныя
Яче не но форме, или съ под
Число,
месяцъ
и
годъ.
Правлеше Варшавснаго Округа Пу
чистками и поправками, будутъ приз ства въ NN.
Подписать четко имя и Фамилпо.
тей Сообщешя симъ объявляетъ, что
Число, месяцъ и годъ.
( 3 - 3 ) папы недействительными.
11 (23) денабря 1895 г., въ 1*2 часовъ
(Подипсать четко имя н фамилпо).
Торговый ycjiOBÎH могутъ быть раз
Ласнш уЬздный совЪтъ обществендня, произведены будутъ въ Общемъ
V
(3 -3 )
Присутствш Нравлешя и одновремет наго n p H 3 p t H i f l симъ объявляетъ, что ематриваемы въ канцелярш уезднаго
по въ К'Ьлецкомъ уездномъ управле- И (23) декабря сего года, въ 12 час. Совёта во все присутственные дни и
Петроковсное губернсное правлеше
нш (in plus) изустпые торги, а (5 (27) дня, въ присутствш Ласкаго уезднаго часы.
объявляетъ, что въ присутствш его
Къ торгамъ па поставку мяса п
декабря 1895 года, TOHte въ 12 час. управлешя будутъ производиться пуб
будутъ производиться 19-го денабря
хлеба
будутъ допущены только мяс
дня переторяп<а, на трехлетнюю съ личные, посредствомъ запечатанныхъ
1895 года, въ 12 часовъ дня, торги,
1-го января 1896 г. аренду тариф объявленШ, торги на поставку для Лас ники и пекаря.
посредствомъ запечатанныхъ объяв
Форма запечатапнаго объявлешя.
ныхъ сборовъ ири мосте у дер. Т о  кой Общественной больницы съест
ление, на работы по капитальной пере
Согласно нубликащп Чеистоховкарни, Келецкаго уезда, съ начатДемъ пыхъ припасовъ и другихъ прнпадстройке въ 1896 г. одного деревяниатаковыхъ отъ суммы по 631 руб. въ ле'жпостей иа время съ 1 (13) января скаго уездиаго СовЬта общественна- го казенпаго обозпаго сарая въ городе
1896 г. по 1 (13) января 1897 г., съ го нризрешя, представляю настоящее Р аве, для храпешя въ немъ боевыхъ
годъ.
уступкою
°/0 въ пользу сей болыш объявлеше въ томъ, что я желаю натроновъ п аммупищи 2 стрелковиго
Желакнще вступить въ торгъ обя
цы
отъ
вознаграждешя
за поставку взять въ подрядъ поставку для Чен летучаго артиллер1йскаго парка, отъ
заны, при объявленш, нанисанномъ на
стоховской больницы (здесь пропи
оныхъ,
а
именио:
соответственной гербовой бумаге,
сметной суммы 432 р. 10 к. на пони
сать, что нмепно изъ вышесказанпыхъ
1
)
npoBiaHTa
н
другихъ
предметовъ
представить: 1) свидетельство на тор
ж ете.
говлю, а за непмешемъ таковаго—сви иродовольств!я, освеще 1Йя и стирки иродуктовъ), съ уступкою (такого-то)
Къ торгамъ допускаются только ли
процента отъ ценъ, указяниыхъ въ
детельство о личности; 2) залогъ, рав- белья па сумму 650 руб.
ца, именнщя ио закону право всту
торговыхъ ycлoнiяxъ (% изложить про пать въ подряды, т.е. снабжепныя над
2) мяса на сумму 300 руб.
няющшея '/» вышеозначенной суммы,
писью и цифрою), а равно соглаша лежащими торговыми свидетельствами.
3)
хлеба
и
булокъ
на
сумму
260
р
т. е. 316 руб., или же квитанцш) ка
юсь на все мнЬ хорошо известпыя ус4)
топлива
на
сумму
450
руб.
значейства или Государственнаго бан
Желаюпце принять на себя этотъ
лов1я. Залогъ въ сумме (такой-то) при
Желаюгще
торговаться
обязаны
въ
ка въ iipiene этого залога.
нодрядъ обязаны до 12 часовъ дня
Залогъ можетъ быть представлепъ назначенный срокъ представить по лагаю.
выше прописанпаго числа представить
Объявлеше панисапо въ (такомъ-то
наличными деньгами или процентными указанной ниже форме, на кая?дый
секретарю присутствия запечатанныя
бумагами изъ поименованныхъ въ 77 изъ понмеповапныхъ выше родовъ по городе). Число, месяцъ и годъ.
объявлешя, съ приложешемъ къ нимъ
Подписать четко имя и фамилпо.
ст. Положешя о казенныхъ нодрядахъ ставки, отдельное объявлеше, съ ири( 3 - 3 ) квитанцш Петроковской городской
и ноставкахъ X т. I ч. Св. Зак. гражд. лоясешемъ вад!альнаго залога въ *Д0ча*
кассы во взносе временнаго залога на
изд. 1887 г. и въ нродолжешяхъ къ стп оценочной суммы.
личными
депьгами, или принимаемы
Петроновское губернсное правлеше
Торговыя ycflOßin могутъ быть раз
ней, считая таковыя по курсу, опре
ми
въ
залогъ,
на основаши сущеобъявляетъ, что въ присутствш его
деленному для каждой бумаги Мини- сматриваемы въ Ласкомъ уездномъ будутъ производиться 19-го денабря ствующнхъ поетановлепш, процентны
уиравлепш во все присутственные
стерствомъ Финансовъ.
1895 г., въ 1 час. дня, торги, носред- ми бумагами въ размере х/10 части
Желаюпце торговаться могутъ еяге- дни и часы.
суммы, назначенной къ торгамъ.
Къ торгамъ н а поставку мяса, хл е ствомъ запечатанныхъ объявленш, на
дпевно, за исключешемъ праздничОбъявлешя этн должпы быть со
работы по постройке п капитальной
ныхъ и табельпыхъ дней, съ 9-ти ча ба и булокъ будутъ допускаемы толь ремонтировке воинскнхъ зданш, отъ ставлены по нижеуказанной формЬ,
совъ утра до 3-хъ по полудни, читать ко мясники и пекаря.
сметной суммы на поншкешс, а имен обложены гербовымъ сбором!, въ 80 к.
Форма запечатапнаго объявлешя.
и списывать коши съ предварительн написаны четко, ясно, брз.ь иодСогласно нубликащп Ласкаго уезд но:
ныхъ условш въ Правленш Варшав1) па постройку камепнаго обознаго чистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п.
скаго Округа нут. сообщ. и въ КЬ- наго Совета общсствепнаго призрещя, сарая въ гор. ЧенстоховЬ, отъ суммы Несогласпыя же съ сими усл 01Йями
лецкомъ уездномъ ynpaiaeiiin, а так симъ объявляю, что я принимаю на се
0 бъявле 1пя и безъ приложешя торго6564 р. 29 к.
же получать въ Правлеши Округа пе бя нодрядъ поставки для Лаской уезд
и 2) на капитальный ремонтъ и пе ваго свидетельства будутъ признаны
чатные бланки объявленш для учас^я ной больницы (прописать, что именно, рестройку трехъ казенныхъ обозныхъ недействительными.
въ торгахъ.
(3— 3) съ уступкою такого-то %— прописью и

доимки л’Ьснаго штрафа въ сумме
91 р. 7В к. Торги начнутся отъ оце
ночной суммы 600 руб. Торговыя услов1я могутъ быть разематриваемы въ
гминномъ унравленш во всЬ присут
ственные дни и часы.
(3 — 3)

ч а с т и

—

6

—

На конверт^ следуетъ надписать: дищяхъ, которыя мне хорошо из
Тотъ же войтъ симъ объявляетъ 1896 года но такое же число 1899 г.,
„Нъ Петроковское губернское прав вестны.
во всеобщее с в е д е т е , что II (23) де отъ суммы 5 р. 53 к. въ годъ;
леше. Объявлеше на подрядъ работъ
Квитанцио кассы г. Петрокова за кабря 1895 года, въ 10 часовъ утра,
4) (in minus) на подрядъ поставки
по капитальной перестройке въ 1896 г. «NI 00 во взносе временнаго залога въ гминномъ' управлеши въ посаде
для
Ея{евской синагоги 5 ноленовыхъ
одного деревянпаго казенпаго обозна (столько-то руб.) у сего прилагаю.
Севержъ будутъ производиться изуст кубическихъ сажен, дровъ и 71 фунтъ
го сарая въ гор. Р а в е “ .
Место постоянна го моего житель- ные публичные торги на отдачу въ сальныхъ свечей, иа время съ 1 января
Подробный торговыя усдошя п смЬ- ства въ N.
арендное содержаше дохода отъ наво 1896 г. ио такое же число 1899 года
та могутъ быть разсматриваемы еже
Число месяцъ II ГОДЪ.
за на общественной базарной площа оту суммы 34 руб. въ годъ. Къ тор
дневно, за исключешемъ праздпичн. и
Подписать четко имя и Фамилш.
ди въ посаде Севержъ на время съ гамъ следуетъ представить залогъ въ
табельныхъ дней, въ Военно-Полицей( 2 - 3 ) 1 (13) января 1896 г. по 1 (13) января 'До часть, который удержавшимся на
скомъ отделешя Петроковскаго jгу
1899 года, отъ суммы 42 руб 33 коп. торгахъ долженъ быть нонолненъ до
бернского правлешя.
Войтъ гмины СЪвержъ, Бепдпнска- иыне уплачиваемой.
части годичной арендной или под
го уезда, симъ объявляетъ во всеоб
Форма объявлешя,
Желакнще участвовать въ торгахъ рядной платы и будетъ храниться до
Вследс'пйе публикацш Петроков щее с в ед е те , что II (23) декабря обязаны представить залогъ, равняю времени выполнешя торговыхъ услоскаго губернскаго правлешя, симъ 1895 г., въ 10 часовъ утра, въ гмин- щиеся 7,о части суммы, предложенной вШ.
объявляю, что обязуюсь принять на номъ управлеши въ посаде Севержъ къ торгамъ, который удержавшимся
БолЬе нодробныя услов}я могутъ
себя нодрядъ работъ по капитальной будутъ производиться изустные пуб при торгахъ долженъ быть пополненъ быть разсматриваемы въ Брезинскомъ
перестройке въ 1896 г. одного дере- личные торги на отдачу въ арендное до 1/ь части арендной суммы. Торго уездномъ и Попепскомъ гминномъ унвяинаго казенпаго обознаго сарая въ содержите дохода отъ земель и лу- выя усло!Йя могутъ быть пересматри равлешяхъ въ присутственные дни.
гор. Раве, исчисленный по сметамъ говъ въ пос. СЬвержь па время съ ваемы . во всякое время въ канцеля
въ N руб. N коп., за сумму (здесь пи 1 (13) яиваря 1896 года по 1 (13) ян рш гмины Севержъ, за исключешемъ
сать сумму цифрами и прописью), под варя 1899 года, отъ суммы 307 руб. праздиичныхъ и табельныхъ дней.
За Вице-Губернатора,
(2 -3 )
чиняясь всемъ услов!ямъ, изложеи- 50 кон. иыне уплачиваемой.
Советпикъ Лссепко.
Желаюнце участвовать въ торгахъ
нымъ въ кондищяхъ, которыя мнЬ
обязаны представить залогъ, равняю
хорошо известны.
28 пЪхотный Полоцшй полкъ вызы
Секретарь Э. Фризе.
Квитанцпо кассы гор. Петрокова щими '/10 части суммы, предложенной ваетъ желающпхъ принять на себя
за № 00 во взносе временнаго залога къ торгамъ, который удержавшимся поставку мяса въ течеши цЬлаго
при торгахъ должепъ быть пополненъ
(столько-то руб.) у сего прилагаю.
до
'/г, части арендной суммы. Торго 1896 года.
Место постоянного моего житель
Торгъ назначается въ полковой кан
выя усж ш я могутъ быть пересматри
ства въ NN.
целярш II декабря 1895 г., въ 11 ча
ваемы
во
всякое
время
въ
канцелнЧисло, месяцъ и годъ.
piii гмины ОЬвержъ, за исключешемъ совъ утра; желаюнце торговаться UtHbi x/itfioBb въ г. ВаршавЪ
Подписать четко имя и фамилш.
изустно обязаны представить проше( 2 - 3 ) праздничныхъ и табельныхъ дней.
отъ 2 4 Н ояб ря 1 8 9 5 года.
шя, оплаченный гербовыми марками
Тотъ же войтъ симъ объявляетъ 80 коиЬечнаго достоинства и 1500 р.
И аи м ен ои лш е 1
Петроковское губернское правлеше
залога. Запечатанныя объявлешя къ
во
всеобщее
с
в
ед
е
т
е
,
что
II
(23)
де
XJrLßOBT., к<
объявляетъ, что, въ присутствш его
торгу могутъ быть подаваемы лично
кабря
1895
г.,
въ
10
часовъ
утра,
въ
будутъ производиться 19-го декабря
или присылаемы по почте. После назНаличяая За п удъ icon.
ШНКНИЦА.
1895 года, въ 12 часовъ дня, торги, гминномъ уиравлеши въ нос. Севержъ наченнаго для торга времени п р о те
Отборная . 75—78
посредствомъ запечатанныхъ объяв- будутъ производиться изустные пуб ши не принимаются.
Бйлая . . 68—74
Пестрая . 62—66
ленш, па работы по постройте и ка личные торги на отдачу въ арендное
Кондицш поставки для подробного
Слабое.
питальной ремонтировке воипскихъ содержаше дохода огъ мостового сбо озиакомлешя можно видеть въ канце Настроеше рынка
ра
въ
посаде
ОЬвержъ,
на
время
съ
здашй, отъ сметной суммы на пони
1 (13) января 1896 г. по 1 (13) янва лярш полка во все присутственные
Р
Наличная За нудысон.
ж ете, а именно:
дни, съ 9 часовъ утра до 12'/, часовъ
Отборная . 59—СО
ря
1899
года,
отъ
суммы
130
р.
8
к.
1)
на капитальную ремонтировку
дпя.
(2— 3)
Средняя . 56—58
казенной каменной кошошцп въ горо ныне уплачиваемой.
Х удш ая
. 52—55
Желаюнце
участвовать
въ
торгахъ
де НоворадомскЬ, отъ суммы 1218 р.
Настроеше рынка
Слабое.
обязаны представить залогъ, равняю
46 коп.
Войтъ гмины Попень, Брезинскаго
и 2) на постройку деревянпаго обоэ- щиеся у, „ части суммы, предложенной уезда, симъ объявляет!., что 27 дека
0 H Е С Ъ.
Наличный За нудт. кон.
къ
торгамъ,
который
удержавшимся
Отборный . 65—68
наго артиллерШскаго сарая въ г. Нобря 1895 г. (8 января (896 г.), въ 12-ть
при
торгахъ
должепъ
быть
пополненъ
Сродяш
. 60—63.
ворадомске, отъ суммы 1754 р. 66 к.
часовъ дня, въ управлеши гмины Подо
'Д
части
арендной
суммы.
Торго
Х удш ш
. 57—59
Торги будутъ производиться по
пепь, въ пос Ежеве будутъ произво Настроеш е рынка
Хорошее.
вый уолов1я могутъ быть пересматри диться гласные изустпые торги (in
каждой статье особо.
ваемы
во всякое время въ канцеля ilus), а именно:
Къ торгамъ допускаются только ли
ЯЧМЕНЬ.
Наличный За пудъ кон.
рш
гмины
Севержъ, за исключешемъ
ца, имеюпця но закону право вступать
Отборный
. 65—76
1)
на
отдачу
въ
аренду
дохода
отъ
въ подряды,т. е. спаб;кенныя надлежа праздничныхъ и табельныхъ дней.
Средшй
. 57—62
чтешя родала, па время съ 1 января
Худнйй
.
—
щими торговыми свидетельствами.
Тотъ же войтъ симъ объявляетъ 1896 г. по 1 яиваря 1899 г., отъ сум Н астроен а рынка
Слабйе.
Желаюнио нрппять на себя этотъ
мы 17 р. 55 к. въ годъ;
подрядъ обязаны до 12 час. дпя вы во всеобщее сведЬте, что II (23) де
2) па отдачу въ аренду дохода отъ
За 1°
шепропнсаннаго числа представить въ кабря 1895 г., въ 10 часовъ утра, въ
За 40°.
мыквы, па время съ 1 января 1896 г. Ц ены на спиртъ:
гминномъ
управлеши
въ
и.
Севержъ
cie правлеше, па руки секретаря обно 1 января 1899 г., отъ суммы 93 р. Сырой картофель
щаго присутств)'я, запечатанныя объ будутъ производиться изустные пуб
ный, съ посудою.
24 кон. въ годъ;
личные
торги
на
отдачу
въ
арендное
явлешя, съ приложешемъ къ нимъ
Н астроеш е рыпка
Слабое.
3) па отдачу въ аренду дохода отъ
квитанцш Петроковской городской содержаше дохода отъ шести мясныхъ
кассы во взносе времепнаго залога лавокъ въ нос. Севержъ на время съ покладнаго на время съ 1 января
наличными деньгами, или принимаемы 1 (13) января 1896 г. по 1 (13) января
ми въ залогъ, па осповапш существу- 1899 года, отъ суммы 44 р. 5 к. ныне
Хроника происшествш по Петроковской губернш.
ющихъ постаповленш, процептпыми уплачиваемой.
Желакнще
участвовать
въ
торгахъ
бумагами въ размере 1J i 0 части сум
За первую половину Ноября мЬсяца.
обязаны представить залогъ, ровпяюмы, назначенной къ торгамъ.
Объявлешя эти должны быть со щшея Vi У части суммы, предложенной
11 о 'Ж а р ы:
ставлены по нижеуказанной ФормЬ, къ торгамъ, который удержавшимся
Отъ подж ога:
обложены гербовымъ сборомъ въ 80 к нри торгахъ должепъ быть пополненъ
6-го Ноября, Ласкаго уезда, дер. Сабиновъ, сгорели два деревянныхъ
и написаны четко, ясно, безъ нодчи- до ,/5 части арендной суммы. Торго
выя
ywioßifl
могутъ
быть
пересматри
сарая
Альбина Ницинскаго, застрахованные въ 100 руб. Впновпый въ под
стокъ, поправокъ, оговорокъ и т. и
ваемы
во
всякое
время
въ
канцеляжоге
не
обнаруженъ.
Несогласпыя же съ сими услов 1'ями объ
piii
гмины
Севержъ,
за
исключешемъ
Того
же числа, Лодзипскаго уезда, на фольварке Руда Пеб1яницкая,
явлешя п безъ приложения торговаго
праздничныхъ
и
табельныхъ
дней.
сгорелъ
деревянный
домъ съ сараемъ Якова Левепберга, застрахованный
свидетельства будутъ иризпапы не
въ
30
руб.
Виновный
въ поджоге не обнаруженъ.
действительными.
Тотъ
же
войтъ
симъ
объявляетъ
На конверте следуетъ надписать:
Отъ неосторож ного обращ енгя съ огнемъ:
„Въ Петроковское Губернское Прав во всеобщее сведЬте, что II (23) де
l -го Ноября, Петроковскаго уЬзда, въ дер. Стоки, сгорелъ незастра
леше. Объявлеше на подрядъ ра кабря 1895 года, въ 10 часовъ утра, хованный деревяппый хлебпый сарай Антона Дыбека, стоимостью въ 40 р.;
ботъ но постройкЬ или ремонтировке въ гминномъ уиравлеши въ посаде кроме того сгорело движимого имущества на сумму 60 руб.
ОЬвержъ будутъ производиться изуст
(такого-то) здашя“ .
6-го Ноября, Ченстоховскаго уезда, въ дер. Зрембице, сгорелъ дере
Подробпыя торговыя услов!я и сме ные публичные торги на отдачу въ вянный домъ Валения Кндавы, застрахованный въ 100 руб.
ты могутъ быть разсматриваемы еже- арендное содержаше дохода отъ об
14-го Ноября, въ гор. Лодзи, повреждено ножаромъ иодчердачное подпевпо, за исключешемъ табельныхъ щественной скотобойни вт. нос. Cb- мЬщеше двухъ этажнаго дома ВольФа Нейфельда, копмъ пожаромъ причинено
и праздничныхъ дней, въ военио-поли- вёржъ, на время съ 1 (13) января убытка въ педвижимомъ имуществе на 600 руб. и движимомъ на 400 руб.
цейскомъ Отделенш Петроковскаго 1896 г. по 1 (13) января 1899 года,
отъ суммы 225 руб. 35 коп. пыне
Отъ пеисправнаго содерж аш я дымовой трубы.
губернскаго правлешя.
уплачиваемой.
6-го Ноября, Петроковскаго уезда, въ дер. Лазы, сгорелъ деревянный
Форма объявлешя.
Желаюнце участвовать вт. торгахъ домъ Томаша Хермопа, застрахованный въ 50 руб.
Вследств 1е нублнкацш Петроков обязаны представить залогъ, равнню7-го Ноября, Новорадомскаго уезда, иа фольварке Гаенцице, сгорелъ
скаго губернскаго правлешя симъ щшея '/ , „части суммы, предложенной деревянный домъ наслЬдннковъ Яна Блюмера, застрахованный въ 800 руб.
объявляю, что обязуюсь принять на къ торгамъ, который удержавшимся Незастрахованной движимости сгорело на 200 руб.
себя нодрядъ работъ по постройке при торгахъ должепъ быть пополпенъ
13-го Ноября, Петроковскаго уезда, въ дер. Павловъ школьный сгорЪлъ
пли ремонтировке (такого-то) здашя, до '/s части арендной суммы. Торго деревянный домъ Карла Беляу, застрахованный въ 50 руб. Незастрахованной
исчисленный по см ете’ въ N руб. выя ycjoßin могутъ быть пересматри движимости сгорело на 40 руб.
N коп., за сумму (здесь писать сумму ваемы во всякое время, въ канцеля
Того же числа, Лоского уезда, въ дер. Петронелевъ, сгорелъ деревянный
цифрами и прописью), подчиняясь рш гмипы Севержъ, за исключешемъ домъ въ хлЬбпымъ сараемъ носледниковъ Павла Погоцкаго, застрахован
всемъ усло!пямъ, изложеннымъ въ кон праздничныхъ и табельныхъ днейный въ 150 руб.

V.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
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На основан!!! § 29 общихъ страхоОтъ пеизвпст ной причины:
1-го Ноября, въ гор. Лодзи, сгорала часть здашя Ф а б р и к и пуговпцъ,
выхъ условШ общества „Янорь“ , симъ
тесьмы и лентъ Эрнеста Бевера съ находящимися въ опомъ зданш маши
нами и нздЗшями отъ котораго пожара понесено владельцемъ фабрики объявляется, что нолпсъ выданный
убытка на 45000 руб.
г-ну Станиславу Хржановскому за
3-го Ноября, Ласкаго уЬзда, въ нос. Щ ерцове, сгорала деревянная
■Nś 168164, срокомъ на одипъ годъ, съ
баня 1осифа Стащи ка, застрахованная въ 300 руб.
7-10 Ноября, Лодзинскаго у'Ьзда, въ дер. Домброва, сгорало въ кра28 октября (9 ноября) 1894 года, на
сильпо&гь заводе Кенига и Цигера крашенаго хлопка па 800 руб.
Того же числа, Ченстоховекаго уЬзда, въ дер. Розалинъ, сгорЬлъ домъ страховаше строешй въ фольв. КемБернарда Бейтеля, застрахованный въ 120 руб.
блпны, Брезинскаго уезда, Петроков
9-го Ноября, Ласкаго уЬзда, въ дер. Глуховъ, сгорЪлъ деревянный
ской губерши; утерянъ.
хлебный сараи Генриха Казарскаго, застрахованный въ 530 руб.
12-го Ноябри, въ гор. Лодзи, сгорела часть фабрики со всеми маши
Нашедшш обязанъ представить
нами и издЬл1ями Вильгельма Люркенса, копмъ ножаромъ причинено Люркеноный въ контору Варшавскаго глав
су убытка на 100,000 руб.
13
го Ноября, Ласкаго уезда, въ дер. Магнусы, сгорЬлъ деревянный
на го представительства страховая
доыъ Франца Вильманскаго, застрахованный въ 300 руб. Незастрахованной
общества „Якорь“ въ ВаршавЪ, но
движимости сгорело на 330 руб.
14-го Ноября, въ гор. Лодзи, въ краеилыюмъ заведешп Вареоломея
улице Жабей, «№ 4.
Мейера сгорело товара на 1000 руб,
15-го Ноября, Новорадомскаго у'Ьзда, на Фольварке Маковиски сгорЬлъ деревянный корчемный домъ съ конюшнею 1оеиФ а Клямбо])овскаго,
застрахованный въ 450 руб.
Управлен'|е Ивангородо - Домбров
Нечаянные смерт ные случаи.
ской железной дороги объявляетъ, что
30-го Октября, Бендинскаго уезда въ дер. Нивка, па каменноугольной невостребованные грузы, нрпбывипе
копи „Георгъ“ обрушившимся углемъ убиты горнорабоч1е Францъ Дуда на станцш Томашовъ, по накладнымъ
33-хъ и Марцелш ОчковскШ 24 л'Ьтъ.
Варшава тов. Ii.В. за ,N? 3575, 3586,
3-го Ноября, въ гор. Лодзи, убить машиною ряботникъ Михаилъ Ко- 3740. 3741 и 3779, а именно: 1 октя
стенъ, 29 летъ.
бря 1895 г. отъ Веделя на иредъяв.
Того же числа въ гор. Лодзи умерла отъ обжоговг служанка BuKTopia дубликата 1 -место шоколада 1 нуд.
Детракъ.
35 фун.; 3 октября с. г. отъ Бр. Кемр8-го Ноября,, въ гор. Петрокове умеръ отъ угара сторожъ православ неръ на иредъяв. дубл. 1 м. вина ви
ной неркви ВасилШ Волосенко 27 летъ.
ноградная 1 пуд. 35 фун.; 17 октября
9-го Ноября, Бендинскаго уезда, крестьянипъ дер. Лагиша Петръ с. г. отъ Вруна и Сына на предъяв.
Покс’ь упавши съ телеги убился.
дубл. 1 мЬс. пнетрументовъ 34 фун.;
Того же числа, въ гор, Лодзи, умеръ 12-ти летшй мальчикъ Степанъ 1 7 октября с. г. отъ Земша па предъ
СадовскШ, отъ нанесепнаго ему коиытомъ лошади удара въ голову.
явителя дубл. 1 м. скобянаго товара
12-го Ноября, въ городе Лодзи, умеръ отъ чрезмерного употреблеши 10 пуд. 10 фуи.; 13 октября с. г. отъ
спиртныхъ нанитковъ рабочШ Антонъ Помыкало.
Мендельсона на предъявит, дублик.
13-го Ноября Лодзинскаго уезда, въ дер. Видзевъ, на фабрике Гейп- 93 мЬс. листовая железа 39 пуд., ио
целя н Куницера рабочш 1осифъ КолясипскШ 35 легъ, захваченъ был ь зуб накладной Н. Радомскъ
6726; 12 ок
чатыми колесами машины и отъ полученныхъ увечш умеръ.
тябри с. г. отъ Картуза на предъяв.
Того же числа, Петроковскаго уезда, въ дер. Нехцпце, рабочш крах- дубликата 1 м. бутылокъ 4 нуд. 30 ф.
мальнаго завода ВалептШ Завиша 34 летъ упалъ въ чанъ нодъ вергЬвшшся и по накладной Александровъ №5917
механизмъ и отъ полученныхъ ушпбовъ умеръ.
9 октября отъ Л. Раппанорта на предъ
14-го Ноября въ гор. Лодзи, на фабрике Шефнера, маховымъ колесомъ явителя дубликата 1 мес. железныхъ
машины убитъ машинистъ Ипнолптъ Зигеръ.
машинъ 19 пуд. 18 фун.,— на основаТого же числа и въ томъ же городе, умерли отъ угара Яковъ Фаль- niii ст. 90 Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ
тыкъ 73 летъ и его квартирантки Антонина Сапдке 16 и Mapianna Воскъ подлежать продаже съ публичнаго
19 летъ отъ роду.
торга, по истечеши 3-хъ мЬсяцевъ со
дпн последней троекратной публикацш.
Найдемпыя м е р т в и л ттъла:
О продаже последуетъ особое объя10-го Ноября, въ гор. Лодзи, на шоссе найдено безъ признаковъ на
влеше.
(1— 3)
сильственной смерти мертвое тЬло неизвестной по фямилш и происхождеniio женщины около 80 летъ отъ роду.
12-го Ноября, Петроковскаго уезда, на ноляхъ вблизи Фольварка Весола, найдено мертвое тело неизвестной но ф я м и л ш и пропсхожденпо женщи
У П РА В Л ЕШ Е
ны, покусанное дворовыми собаками помещика Боговута.
Д п> m о у б г й с m в о.

7-го Ноября, Петроковскаго уезда, въ дер. Любапя, крестьянка Маpinmia Вольская родивъ незаконно нри;китаго ребепка лишила его жизни.
Н анесете смертельныхъ побоевъ и рань:

6-го Ноября, Рдвскаго уезда, крестьяпинъ дер. Залесе, Феликсъ Пижгальскш въ драк’Ь съ своимъ односельцемъ Яномъ Баль, нанесъ последне
му ударъ палкою по голове отъ котораго Баль умеръ.
10-го Ноября, въ гор. Петроковё, Михаилъ Чахаровскш поссорившись
съ Осииомъ Грусе Горусевскимъ, нанесъ последнему перочиннымъ ножемъ
опасную рапу въ левый бокъ.
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3-го Ноября, Равскаго уЬзда, въ дер. Кононннца, убитъ крестьяпинъ
Антонъ Шевчикъ вышедшш вечеромъ изъ квартиры для встречи сына.
7-го Ноября, Ласкаго уезда, въ дер. Анелинъ умеръ отъ огнестрель
ной раны нанесенной неизвестнымъ лицомъ известный конокрадъ крестьянинъ Эдуардъ Давидъ.
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7-го Ноября, Брезинскаго уезда, 5-ть неизвестпыхъ злоумышленпиковъ
вооруженныхъ револьверами напали на нроезжавшихъ изъ гор. Томашова
въ дер Комаровъ евреевъ Мордку Новомясто, Шляму Ц/Ьхаповскаго и Ш п
иона Экштейна и угрожая револьверами отобрали отъ нихъ чемоданъ съ
вещами и скрылись.
Въ ночь на 8-е Ноября, того ate уезда, въ дер. Заосы-Брониславовъ,
четыре пеизвестныхъ злоумышленника напали па домъ Михаила Рудника и
Павла Пивоварскаго и угрожая имъ револьверами отобрали у нихъ наличны
ми деньгами 183 руб., а затЬмъ скрылись.

Частныя объявлен1я.
Ниженодписавшшся житель города
Петрокова утерялъ наспорть, выдан
ный ему Начальиикомъ Петроковска
го уезда отъ 15 апреля 1895 года за
№ 1562. Нашедшаго таковой проситъ
представить местной нолицш.
Герцель НаФтали Биренбаумъ.

БывшШ околоточный надзиратель
Варшавской исполнительной нолицш,
отставной ппжшй чинъ унтеръофнцерскаго звашя, Яковъ Игнаиевъ Унгертъ утерялъ свой указъ объ отстав
ке, выданный ему Варшавскимъ оберънолицшмейстеромъ въ 1871 году за
Л? 650, а потому таковой считать недЬйствптельнымъ.

Управлеше Ивангородо - Домбров
ской железной дороги объявляетъ, что
невостребованные грузы, нрпбывипе
па станщю Томашовъ, а именно:
28 сентября 1895 г. тростннкъ 3. мес.
вес. 1 п. 33 ф. отъ Этвича на имя
Гарфинкеля ио накладной Кельце за
№ 5494; 23 сентября 1895 г. печи же
лезный 6 м. в’Ьс. 2 и. 31 ф. отъ Голпберга на пмя Жрлортха, по накладной
Горная Домброва за № 18605; 11 сен
тября 1895 г. кровельный толь 8 мЬс.
вес. 18 пуд. 30 Фуи. отъ Померанца
на предъявителя дубликата со ст.
Варшава Вен; но накладной № 3363;
11 сентября с. г. жесть и железо сор
товое 2 м. вес. 9 и. отъ Неифельда на
предъявителя дубликата со ст. Вар
шава В. по накладной за К 3364;
16 сентября с. г. спички 1 м. 4 пуд.
30 фун. отъ Н. Тарасова на предъ
явителя дубликата со ст. Варшава В.
по накладной за № 3433; 18 сентября
с. г. гильзы папирос. 3 м. вес. 5 пуд,
отъ Пекара на предъявителя дублика
та со ст. Варшава В. по накладной за
А8 3444; 19 сентября с. г. мыло 1 мЬс.
вес. 10 нуд. 10 ф. отъ М. Рихтера па
предъявителя дубликата со ст. Домб
рова В. но накладной за № 6397; 28
сентября с. г. наждакъ 1 м. 4 иуд. отъ
Струка на предъяв. дубликата со ст.
С.-Петербургъ ио наклад, за № 45031
и 28 августа с. г. су^цо 1 мес. вес.
17 Фун. отъ Вурцели на предъявителя
дубликата со ст. Варшава Гор. по на
кладной N 381,— lia .основаши ст. 90
Общаго Устава россшскихъ железпыхъ дорогъ подлежать продаже съ
публпчнаго’ торга ио * Истеченш 3 ‘- х ъ
месяце въ со дня носледпей троекрат
ной публикащи.
О продаже последуетъ особое объ
явлеше.
(3— 3)

Утерянъ увольнительный билетъ,
выданный командиромъ Тобольскаго
полка въ 1885 году па цмя вольнооиределяющагося Генриха Левенберга. Нашедшш благоволитъ передать
таковой въ магистратъ гор. Лодзи.
Генрихъ Левепбергъ.
(3— 3)

Отто Фрелихъ утерялъ: свой Пруспаспортъ, выданный полнцейскимъ
управлешемъ гор. Берлина, Руескш
видь, выданный Г. Петроковскимъ
Губерпаторомъ 28 (9) октября 1894 г.
и полпомоч1е фабриканта К. Л. Ш тра
уха на имя Оттопа Фрелиха, удосто
железной дороги
веренное Лодзпнскпмъ n o T a p iy c o M b
объявляетъ, что багажъ и грузы по Камоцкимъ. НашедшШ благоволитъ
ннжеуказаннымъ накладнымъ, прибыв- представить вышесказанные докумен
(3— 3)
m ie въ Августе и Сентябрь месяцахъ ты нолицш.
1895 года, въ случае певостребовашя
багажа въ теч ете 4-хъ месяневъ и
Утеряпъ паспортъ па ими Дмнтр1я
грузовъ въ течете 3-хъ м Ьсяцевъ со
Левковича
съ жепою Юзефою, выдан
дня носледпей публикащи, на основаный
Приатавомъ
10-го Новосветскаго
niii статей 40 и 90 Общаго Устава,
участка гор, Варшавы. Нашедш1й та
будутъ проданы съ публичнаго торга:
ковой благоволитъ представить въ поБагажъ по квитанщямъ: Петербургълицно.
(3— 3)
Харпно Л* 553; и В. Волочекъ-Мста
№ 219; грузы большой скорости: Москва-Рыбинскъ Пас. № 23666; Moci&aНижеподписавшимся запаси, рядов.
Волга № 23248 и С.-Петербургъ- Бе- I -й роты 6-го иЬхотиаго ЛибнвскаТо
жецкъ Л* 38719; грузы малой скоро полка утеряпъ увольпнтелышй бнсти: Олыпно-Рыбпнскъ Л» 1157; Гра- летъ, выданный Командиромъ сказан
нпца-Рыбппскъ NN 4314, 4803; Чудо- н а я полка. Нашедшаго таковой про
во-Рыбинскъ Л? 9050; Дубпо-Рыбинскъ сить представить местной’полпщи.
№ 3320; Москва-Рыбинскъ № 78054; Житель г. Лодзи Теминдеръ Керемовъ.
С.-Петербургъ - Рыбпнскъ № 83466;
(3 -3 )
Москва - Савелино N 78070; Регенсбургъ-БЬжецкъ N 1 прибывшш 5 ав
густа; Москва-Бежецкъ Л!№ 1089 и
X. Д. Мошпейнъ и Г. Якубовсюй въ
63854; Москва-Бежецкъ N 46210 и
Славкове
объявляютъ, что только те
Волочинскъ-Медведево N 5347.
векселя съ ихъ подписами, переусту
(1 -3 )
пленный Петроковскому фабриканту
Альберту Когену верпы, а и м ен н о: 500
рублей срокомъ 10-го Декабря 1895 г.,
Нижеподписавшимся \терянъ бн- 500 рублей срокомъ. 10-го Января,
летъ на содержаше оружия, выданный 500 рублей срокомъ 10-го Февраля и
изъ Петроковскаго уёзднаго унравле- 500 рублей срокомъ 10-го Августа
uiii отъ 11 января 1895 г. за Л5 107. 1896 года, новаго стиля. Остальные
Нашедшаго таковой просить предста M o r y m ie появиться векселя съ ихъ
вить нолицш.
подписями и нроиеходяпйя отъ Аль
Владиславъ Грабовскш. (2— 3) берта Когена прпзнаютъ поддельными.

РЫБПНСК0-Б0Л0Г011СМ

CKiii

Главны! балансъ къ 30 1
ю ея 1895 гопа.
АКТИВЫ.
К а с с а .........................................................
В е к с е л я .....................................................
Щ нны я бумаги и купоны
. . . ,
Недвижимости и машины въ Кримичау и М ю л а у ....................................
Дебиторы. . . . . .
. . ., . . ,
Запасы въ Кримичау. . . . . . ;
ОтдЪлеше въ гор. З ге р ж 'Ь .....................
Запасы въ гор. ЗгержЬ . . . . . .

ПАССИВЫ.

Марки:
252 195
144352 87
5600

Акционерный капиталъ
Резервный фондъ . .
И п о т е к и .....................
Т р а т т ы .....................
Кредиторы . . . .
П р и б ы л ь:
Фондъ на отчислешя .
Резервный фондъ . .
ЗХ дивиденда .
Т а н д е м ы .....................

' 782744 70
1827886 74
201313 87
1492147 14
403564 73

67
67

86
42
Марки:
354466 98
3622 62
60000 8829 78

38

4860Ш

Счетъ п р иб ыл я мъ
Убытки, пропавппя залог, суммы и пр.
Прибыль . . . . . . .
. . . .

и

убыткамъ.
617938 6

19101868
426919 38
617938 6

ЛК ЦЮ НЕРНАЯ

617938 6

ПРЯДИЛЬНЯ

М КРАСИЛЬНЯ

г. ф. ш ц ш , в ъ т т т .
Г. КЮРПЕЛЬ.

Но

д ой р. Г. ГЕЙЗЛЕРЪ.

1 Т 1 1 ЛЕ111 1 1 Г1 П 1 1 Ю Т И .

Главны! балансъ нъ 3 0 Ьоня 1895 гопа.
АКТИВЫ.
К а с с а .......................................... .
Векселя . . . . . . . . .
Недвижимости...............................
С тр о еш я..........................................
М аш и н ы ..........................................
Д е б и т о р ы .....................................
Главное предпр1ят1е.....................
Запасы пряжи, хлопка и проч. .

Счетъ
Прибыль

ПАССИВЫ.

Рубли.
34419
400893
4065819
243906 32
326926 67
78
279355 44
183856 37
1079811 89

Капиталъ . . . . .
.....................
Резервный фондъ
. . . . . . .
К р е д и т о р ы .......................... ..... • . .
Прибыль переведенная на главное
предп р!ят1е.......................... . . .

прибылямъ и убыткамъ.

.................................... I

155202(49

А НЩ М НЕРНАЯ

г. i

1

Прибыль на пряжЬ и проч.

ПРЯДИЛЬНЯ

.

.

Я КРАСИЛЬНЯ

кю рцель, въ т ш т .
ис. КЮРЦЕЛЪ.

15520249

9 —

0 â и н ъ

р у б л ь

за

3

м п> е я и а.

БОЛЬШАЯ
Г А З Е Т А .

ta

Второе издаше „Тзиржевыхъ ТЗпдомоетейr. f f
«О

Ci

Безусловно независимый органъ печати со строго выдержашшмъ !!
паправлешемъ. Свободная отъ всякихъ местныхъ влЬшш, эта га
зета является наиболгье полнымъ

ВЫРШТШМЪ ИУЖДЪ 11Р0ВИ11Ц1И.
Главные отдЬлы газеты, а въ особенности: передовой, поли
тически!, столичной и провинщальпой общественной жизни, фель
етона, телеграммъ, корреспонденщй, и пр.,—-по своей полнотЪ И
cet жест И совершенно отв'Ьчаютъ подобнымъ-же отдЬламъ дру
гихъ большихъ столичныхъ газетъ. Въ ней принимаешь участде
целый рядъ известнейших«. русскш писателен,
произведен!»! коихъ составляютъ главную притягательную силу
ежем'Ьсячныхъ (толстыхъ) журналовъ.

Ь?
ВОСКРЕСНЫХЪ

большой романъ въ 4 частяхъ
Е

'S

"ч: Е С Ы

(изъ

ЕЖЕДНЕВНО:

I/
<ъ

Ч
§
«Ü

Е

жизни

ПОДПИСНАЯ

ЦЪНА

Н А ВТОРОЕ И ЗД А Ш Е

U

„ Ш Р Ж Е В Ь Ш , ВЕДОМОСТЕЙ*

со всЪмн припожен'тми и съ пересылкой въ Pocciu

На г о д ъ ...................... 4 руб.
„ нолгода . . . .
2 »
ГЛАВНАЯ КОНТОРА:

На 3 месяца . . .
| руб.
„ декабрь или январь 35 кон.
С, Петербургу Невснж пр., 28.

V е, m ы р е

ЕЖЕДНЕВНО
V.
за исключешемъ дней после-праздничныхъ.

Ежедневная газета не роскошь, а необходимость въ наши днп. Новости и явлешя обще
ственной жизни, устар-квппя на нисколько дней—никому не интересны; руководящая передовая
статья о предмет*, по которому вей высказались p a n ie - никому ненужна. Хотя русскш и кр-Ьпокъ заднимъ умомъ, но онъ въ политик!: и общественной жизни не желаетъ быть старьевщикомъ.
„Л У Ч Ъ “ будетъ выходить ЕЖЕДНЕВНО, кромй дней послй-праздничныхъ въ силу
того, что праздничный отдыхъ необходимъ.
Мы останемся такими-же по направлешю, какими были до сегодня.
БОГЪ, ОТЕЧЕСТВО и ЦАРЬ! нашъ девизъ.
Poccifl для русскихъ, только для русскихъ, но русскимъ мож етъ бы ть BCflKifi, который
пожедаетъ перестать оставаться инородцемъ въ Pocciu.
Мы стоим ъ за Bet. реформы И мператора А лександра II; но мы не стоимъ за искаж еш е
великихъ реформъ, за крайности.

Мы по прежнему будемъ говорить рЬзко, мФ.тко и дерзко (какъ кажется многимъ) противу неправды и злоупотреблешй, будь они хоть сто разъ земскими, выборными, архилибералышми и т. д. Зло—всегда зло и нельзя терпеть зло ради призрачной пользы не уронить
хорошую доктрину.
Наша газета-не будетъ похожа на нынФ.шшя маленыеш газеты—мишатюрные снимки
съ большихъ газетъ.
И рубрики и стиль введемъ оригинальные.

за

Э£С ЕС

границей).

Е, А. Сал>аса,

СУ>

О

Ceprtn
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о
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Атавы,

последнее предсмертное произведете
„ Ь З О S Е Л РЪ “
др. пзвестныхъ русскихъ писателей

12

ч

ПОВЕСТЕЙ и РОМАНОВЪ
слЬдующихъ хорошо извЬстныхъ читающей публике русскихъ писателей:
/. I. Ясинскаго (Максима Белппскаго), большой романъ „В ъ одинъ
ненастный день“ .
И. Н. Потапенко, большой романъ „Старое и юное“ и повесть
„Простая случайность“ .
К. С. Баранцевича, повесть „Дама изъ мезонина“ .
А. А. Лугового, повесть „Павла Львовича перевели“ .
Д. А. Линева, повесть „Разсчетъ“ .
А. В. Круглова, повесть „Донъ-Кихотъ“ .
Н. П. Аксакова, истор. повесть „Манаръ Богатырь“ .
Е. 0. Дубровиной, большой романъ „Свое и наносное“ , и повесть
„Русална“ .
Слово Глаголь, „Искатели правды“ .
Н. А. Соловьева, иов. „Душа проснулась“ ,
и рядъ др. произведешй беллетристическаго литературнаго и паучпаго содержаш я, вошедпшхъ въ воскресные номера 1895 года, высылаются жеаающимъ какъ особая

*= П Р Е M I Я ==

за I рубль (включительно расходовъ по пересылка воехъ воскресныхъ ном ером. 1895 г.
новымъ годовыиъ и полугодовым.ъ подписчикамъ, пыелавшимъ подписным деньги не
позже 20-го декабря.

р у б л я

Съ разрешешя Господина Министра Внутреннпхъ Делъ газета ^ЛУЧЪ*,
съ 1896 года будетъ выходить

2Æ ЕС 3 ?

русскихъ

бол1.шой романъ въ 2 частяхъ
М
А Н Н
Ы
Е
J L IEO Д Е С “
(изъ жизни московской родовой и денежной аристократии).

„ЕС З Л

РуноводЯ1фЯ статьи, носвященныя политическому положсшю дня,

Ч

I

Вас. Ив. Немировичъ-Данченно,

Графа

общественнымъ и экономическимъ вонросамъ. Знамя газеты—
стоять крепко за правду, законъ и достоинство Pocciu, действуя
примирительно во всЬхъ вопросахъ, касающихся какъ отдельныхъ
классовъ населеш'я такъ и народностей, входящихъ въ составъ
Русской Имцерш. B e t телеграммы, новости и отголоски обще
ственной жизни. Диевннкъ. Столичная хроника, изъ залы суда,
театръ, музыка и изящный искусства. О чемъ говорятl и пишутъ.
Отклики; ПрюбрЬвппя заслуженную известность ежедневныя
бесЪды нашего даровитаго сотрудника г. Далина о вопросахъ и
нуждахъ провинцш, о деятельности нашего земскаго и городского
самоуправлешя и о нуждахъ нашей помещичьей и крестьянской
деревни. Масса собственныхъ корреспонденщй. Хроника нровиищи. Сообщешя собственныхъ корреспондентовъ изъ главныХъ
центровъ политической жизни: Парижа, Берлина, ВЪны, Лондона,
Рима, Константинополя и пзъ славянскихъ земель. Политическая
хроника. Заграничная жизнь. ФЕЛЬЕТОНЫ беллетристические; му
зыкальные и театральные наброски, литературные очерки, сельско
хозяйственный и научпыя беседы.

НУМЕРОВЪ

нашей газеты, состоящихъ каждый пзъ 12 страницъ (изъ коихъ
восемь печатаются по форме еженедЬльныхъ журпаловъ и на бе
лон глазированной бумаге), составить въ паступающемъ году сиещально написанным для „Внржевыхъ Ведомостей“ новейнпя беллет ристичесшя произведешя слЬдующпхъ современпыхъ лучшихъ
русскихъ художниковъ слова:

«*>

ч »

f e t-

в ъ

годъ.

Мы готовимъ кое-каюе сюрпризы, приступая къ ежедневному издашю нашей газеты,
но пока что—молчокъ. Иначе нельзя,- наши идей и улучшен1я не разъ уже подхватывали
гешефтмахеры прессы; выскажешься рано - подхватлтъ. Но что сюрцризъ будетъ, и для пу
блики пр!ятный - прошу в-Ьрить.
KpoMfe обычныхъ сотрудннковч. Bctx'F. дешевыхъ газетъ: Пожнпцъ и Клейстера, мы са
ми будемъ работать на сколько еилъ хнатитъ и прнгласимъ людей, сходныхъ съ нами образомъ мыслей. Но главный нашъ сотрудникъ—ты самъ читатель.
Ниши, корреспондируй (почаще телеграммами) обо всемъ, что въ твоемъ углу слуеачтея. И газета „Лучъ“ будетъ всЬхъ газетъ полюъс и разнообразнее. Въ особенности ждемъ
телеграммъ о всякомъ случг.4;. Расходы за телеграммы редакцш беретъ на свой счет г.

II О Д II II € II Л Я
В езъ приложен1й аа годъ .
за полгода .
за три месяца .

.
.
.

.
.
.

3 р. 5 0 к.
2 „
I ,

Ц Ь I I А:

Съ прпложешями: за годъ съ достав
за полгода
„
за три мЪсяца
„

.
.

.
.
.

7 р.
4 „
2 „

Мы сд-Ьлали надбавку въ одинъ руб. за годъ, но за то вместо двухъ разъ въ недйлю
дадимъ газету ШЕСТЬ разъ. 9то-ли не дешево?!

ПРИЛОЖИЛИ КЪ ГАЗЕТА „ЛУЧЪ“ БУДУТЪ!
1) Двенадцать ежем'Ьсячныхъ книгъ.
2) „Иллюстрированный М1р ъ “, который въ
л-Ьтше месяцы дастъ полный коронацшпный альбомъ рисупковт; полный альбомъ
Нижегородской BcepoccißcKOft выставки.
С. С. Окрейцъ самъ будетъ въ Москв-Ь
u Нижнемъ для исполнен 1я oöliinanijj.
3) Двенадцать нумеровъ „НовЬйшихъ Нарижскихъ Модъ“.
4)

Оста.гъные (сосл1;д1Йе) томы полнаго со
бранна сочинен 1Й Вальтеръ Скоттъ, а имен
но: т. XV, XV I, XVII, XVIII. Поместить
все романы Вальтеръ Скоттъ въ ш естнад
цать томовъ, какъ мы предполагали, не-

возможно и редакщ я дастъ ещ е Д В А
ДОЛОЛНИТЕЛЬНЫХЬ тома.
Новые подписчики (на 1896 г.) могутъ по
лучить и преж де вышеднИр четырнадцать
томовъ (более двадцати шести кннгъ),
уплачивая за нихъ, но уменьшенной цене,
за все четырнадцать томовъ 3 руб. и ва
пересылку I руб. 5 0 коп.
5) Томы II и III сочинешя Марлинскаго (Бе
стуж ева). Томъ I (вышелъ въ 1895 г.) но
вые п о д п и с ч и к и могутъ подучить даромъ,
ирислаиъ три марки на пересылку его.
6) Олсографичесюс коронащоиные портреты
Г о судагя И м перато ра
ратрицы .

u

Г о суд ары н и И м пе

— 10 —
ПРИМЪЧАШЕ. Вышедппе четырнадцать томовъ сочиненш Вальтеръ-Скоттъ еостоятъ изъ романовъ: „Легенда о М онтрозе“ (2 кн.), „Антиквар'п!“ (3 кн.), „Обрученные“
(1 кн.), „Рыцарь въ П алестине“ (1 кн.), „Пертская красавица" (3 кн.), „Робъ-Рон“ (3 кн.),
„Квентинъ Дурваръ“ (2 кн.), „Аетрологъ“ (3 кн.), „Вэверлей“ (2 k h . J , „Кенильвортъ“ (2 кн.),
„Нулетокъ“ (1 ин.), „Ламермурская невеста“ (1 кн.), „Морской разбойннкъ“ (L кн.} и „Графъ
Робертъ Нарижскш“ (1 кн.), всего двадцать шесть книгъ. ЦФ.на имъ (уменьшенная) для подписчиковъ на газету „Лучъ“ --Т Р И руб., съ пересылкою ЧЕТЫ РЕ руб.

в

Адресъ редакщи: Москва, Долгоруковская ул. ,д. № 71.
Подписка принимается: въ Р Е Д А К Ц Ш ж урнала ми во В С Ъ Х Ъ книжн. магазинахъ
Редакторъ-Изд. Учен. Инж.-Мех. К . А . Казначеев^.
Редакторы: {

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1896 годъ. - ж

Новые подписчики могутъ безъ всякой приплаты получать газету „Лучъ“ (для озна
комлений за весь Декабрь сего года д .а р о м ъ, приславъ лишь въ Н оябре подписныя деньги
за 189G годъ.

Главная нонтора и реданщя С.-Петербургъ, Загородный проспентъ домъ Л» 6.
Редакторъ-И здатель С. С. Окрейцъ.
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В'ВСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

.........................................................................................
JB Ł .

Задавшись цЬлыо служить интересамъ фабрично-заводской техники и промышлен
ности редакцш стремится давать вь журнале возможно болЬе нолевнаго матершла
ио вс'Ьмъ отдЬламъ программы.
Въ программу журнала входятъ: машиностроеш'я и механическое дело, механи
ческая и химическая технолопн, железно-дорожное дело, архитектура, инженерное и
строительное искусства, электротехника, техническое образоваше, обзоръ деятель
ности торгово-иромышлениыхъ учреждеш й и техническихъ Обществъ, бшграфш вы
дающихся деятелей техники и промышленности, критика я библшгра<|йя; смесь: за
метки о новостихъ техники, практичесше советы, испытанные составы и т. д.; спра
вочный отдЬлъ: ответы на вопросы гг. подписчиков!,, торговыя и статистичесшя
сведеш я, данныя о спрос* и п р е д л о ж ен ^ правительственный распоряжсшя; прило
жешя: чертежи, книги, брошюры спещальнаго характера.

Въ предстоящемъ 1896 г. предположено редаифей дать на страницахъ журнала воз
можно болЪе мЪста описашю „ВсеросЫйской Промышленной и Художественной выстав
ки въ Нижнемъ Новгород^.
За истекшее шестилЬт1е въ составь сотрудниковъ журн. вошли следую пця лица:
Профвссоры, адъюннтъ-профессоры И доценты ТехнологичесКйхъ институтовъ
С.-Петербургского и Харьковскою, Императорского Мовковскаго Технического учили
ща, Рижского Политехническою училищ а и др.— В . И. Альбицкш, К . А . Владимирова,
A . II. Гавриленко, А . Д . Гатцукъ, А . В . Гречаниновъ, Г. Ф. Деппъ, В . Г. Залесскш ,
К . А . Зворыкинъ, Н. Щ Латовой, A. II. Лидовъ, II. М. Мухачввъ, Я. Я. Никитинс.кш,
II. И Петровъ, В . М. Рудневъ А. И . Сидоровъ, II. II. Тавилдаровъ, II. К . Худяковъ,
B i В. Шкателовъ и др.
Преподаватели, ассистенты, лаборанты—А : II. Величковскш, Н. Л. Громъ, И. В.
Егоровъ Д . В. Зубаревъ, C. II. Латовой, Л . М . Лялинъ, II. А , Паповъ, К . М. Н леш ковъ, А. Русановъ, А . М. Соколова, К. И . Тумстй, В . Р. Фонъ-Вооль, A . II. Шусгповъ и др.
Представители ф абрит , заводовъ, железныхъ дорогъ и пр. промышлепныхъ предnpiiim iu, а также праеительственпьгхъ 'и 'общественныхъ учреждешй— М. И. Алтуховъ, И. К . Андрюковъ, Л. Я. Аркинъ, В. Я. Бейт , II. Е. Вирезовскш, М. Верловъ,
И. II. Воклевскгй, Л . А. Воровичъ, А. И . Веловъ, Ф. И . Вараксинъ, М . К. Васильева,
И . Ъидавскгй, Ю . Ф. ВишневскШ, Q. Гапшипъ, II. Гарберъ, Д . А . Голое», I. И.Гореннрлъ,
А. Ф, Грязное», С. И . Гулишамбаровъ, И. Гурвичъ, А . 11. Державин», И. А . Добряковъ,
K i Дьяконов», JI. II. Жеребовв, А . А . Завадстй, А . Завалишйнъ, И . Залкиндъ, II. II. Зво
рыкинъ, А . Д . Зеленин», И. М. Зцповьевъ, А. А . Зябловъ, U. Касаткинъ, М. Кергеръ, Д .
Кирпичникоаъ, С. А . Козъминъ, А: И. Коренблитъ, II. Н. Коротковъ, М . Г. Котельниковъ,
II. А. Малыхъ, А . Мейро, А '. I I М илинскш, А . М. Настюковъ, Ф. Ф. Надлеръ, М. А. Нетыкса, С. Я . Иипитинс.кхй, II. II. Овсянпиковъ, В . II. Оглоблинъ, А . И . Онуфровичъ,
К . А. Персгяниновъ, II. А . ПесоцкШ, Л. О. Плущевсшй, А . А . Прессъ, А. Т. Разуваевъ,
П. Рейнеръ, X . X , Репманъ, М. А. Рыловъ,,А. Семенов?,, г С, Сербиновичъ, П. И. Сиптицъ,
О. С т арит , М . II. Триполитовъ, А . Угаровij А . Фадпевъ, Н А . Федоровъ, II. А. Филип:
повъ, М. Я . Цоллеръ, В. Чернеет,, (). В . Щацьгинъ, Ю. А . Элъмерманъ, II. К. Энгельмейеръ и др.
Ж у р н а л ъ о д о б р е н ъ У чейы м ъ К я м и тетом ъ М и п н ст. Н а р о д и . 11росн1нцешя.

Полные энземпляры журнала за 1890, 1891, 1893, 1894 и 1895 гг. по 16 руб. высылают
ся но первому требовашю съ наложеннымъ платёЖемъ,

Подписавшимся среди года высылаются Bet вышедш1е въ свЪтъ Л1- Л*
Пробные №№высыл. но первому тробопашю, съ наложепнымъ платежемъ, no I р. 50 itt
Допуснается разсронна.16 руб. въ годъеъ пересылкою и достав., за ‘/г года—9 руб.
Учащимся—снидка въ 2 5 и/о-

Печатапо въ Петроковской Губернской Tnnorpa<J)in.
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ежемесячный журналъ о т к р ь т й, изобр’Ьтеш'й, усоверш енствован^ и
вообще новостей по вМьмъ от раЬлямъ техники и промышленности, •; 11
Ф абриканты, заводчини и техники найдутъ въ ж урнале много полезныхъ
гг необходимыхъ дли нихъ матвргаловъ.
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Иосл-Ь двадцати лЬтъ издан 1 я можно быть весьма краткимъ.
Достаточно сказать: „Стрекоза“ была, есть и будетъ. Она была тЬмъ,
что есть и будотъ тЬмъ, что была. Въ наши дни, когда совремснннкъ забылъ то, что зналъ и ио научился тому, что но зналъ, когда онъ не пом
нить,вечеромъ того, что сказал 7 > утромъ и не можетъ. предусмотреть сего
дня Того, что скажёгъ завтра,—такое постоянство почти изумительно.
„Стреноза“ , какъ была, такъ и остается, философскимъ журналомъ,
способствующим!. пищеваре 1Йю. Люди, внимательно читаюице ее, дЬлаются нросвЬщенными гражданами и веселыми обывателялш. Читательницы
„Стрекозы“ незаметно усвоиваютъ себЬ всЬ секреты и щнемы самаго нл Ьнительпаго обашйя, а подростки мужскаго пола даже начинаютъ писать стихи. .
Позади журнала стояТъ вЪнчаюние его Приложения. Въ общежйтш они
именуются „npcMitiMn“, но можно скорб'Ьть о б^дпости и невыразительно
сти языка, до сихъ норъ не имТ.ющаго еще особаго, спещальнаго слова,
которое могло бы съ достаточною . полнотою определить истинную цТшу
и по крайней м4рЬ хоть главный достоинства нремй! „Стренозы“ .
Вь будущ емъ 1896 году выйдуть вь свЬтъ три слЬдующихъ нриложеши, въ видЬ прем1й къ „СтрекозЪ“ .
Первое изъ нихъ составитъ вторую cepiio

■

„ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЛЕРЕИ СОВРЕИЕННИКОВЪ".
Первая, въ началЬ декабря выходящая ccpifl, вполнЬ уяснитъ ц^ль
и значен1е этого действительно весьма интереснаго и содержательнаго
сборника. Онъ даетъ вс*, решительно net., знаменитости, но только совре
менный, нашихъ дней. Въ составь его входятъ государственные деятели,
ученые, писатели, артисты, художники, композиторы, полководцы, мужчи
ны и дамы, девицы и даже дети , буде и среди нихъ прославятся младен:
цы семи нядей во лбу. Эта книга-альбомь носитъ самый широки! между
народный характеръ. Она посвящена самымъ ариетокрагическимъ ворхамъ общечеловеческой культуры и цивилизащи. В се портреты исполнены автотшпею, съ краткими и легкими характеристиками.
Второю u p e M iero будотъ разосланъ иллюстрированный сборникъ разсказовъ, повелль, стиховъ, анекдотовъ, замечатсльныхъ и интересных!.
п у т е 1неств 1 й и пр. и пр. подъ заглав 1 0 мъ:

„ЧЕГО-ЧЕГО ТУТЪ НЪТЪ!“
Въ составь его войдетъ и болЬе интересный иностранпый матешалъ. Онъ
предназначается какъ для легкаго, такс и для серьезпаГо чтеш’я. Въ немъ
будетъ Фигурировать и иностранная юмористика, съ рисунками отдельны
ми и въ тексте.
Наконецъ, третью n p e M Îio составитъ —

Стенной календарь „Стрекозы“ на 1897 годъ,
изящное издаше болынаго формата, художественно исполненное хромолитограффй.
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ПОДПИСКИ:
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es- С ,-П ет ербурге.
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