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ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ О Б Щ I И.

ДЪЙСТШ Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Расиоряжешс, объявленное Правитель
ствующему Сенату
Мипистромъ Народного Просвпщетя.
О распространена действ!я приьгЬчашя 2
ст. 143 устава о службе гражданской (по
продолжение 1890 года) на должность податныхъ ннспекторовъ.
Мипистръ Народнаго Просвещешя,
7 ноября 1895 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя, что на должность податпыхъ
ннспекторовъ, при пазначеши на ciio
должность лица съ высшимъ техническимъ образовашемъ, должно быть
распространено дЬйств1е прпмечашя
2 ст. 143 Устава о службе граждан
ской (по продолжешю 1890 года).
(Собр. узак. и расп. Прав. № 1 8 7 —1 8 9 5 г.).

Въ „Собранш узаконены и распоряженж Правительства“ припечатаны
слЪдуиищя постановлена:
Въ № 183, отъ 14 Ноября 1895 г.
1534. Объ измененш устава страховаго отъ огня товарищества „Сала
мандра“ .
1535. О добавленш во врачебныя
заведешя Донской области пяти штатныхъ сестеръ милосерд1я.
1536. О добавлены двухъ ремонтеровъ въ штатъ управлешя инспектора
ремонтовъ кавалерш и бригадъ кавалерШскаго запаса..
1537. О награждены Марщнскимъ
знакоыъ отлич1я безиорочной службы
должностныхъ лицъ женскаго пола Маршнскаго и Александро-Маршнскаго

уст. угол.судонр., розыскиваетъ Якова
Энгеля, постоянпаго жителя гор. Ленчпцы, и Мошека Циммермана, прожи
вавшего въ гор. Лодзи, обвиняемыхъ
въ
преступления, предусмотренномъ
Въ пожаръ, происшедш 1'й 13-го Н о
169
ст. уст. о пак.; приметы ихъ суду
ября сего года въ городе Белгорае,
неизвестны.
Люблинской губернш, сгорело здаше,
въ которомъ помещалось уездное уп
Мировой Судья города Бендина, па
равлеше, а также хранягщяся въ немъ
дела. Сообщая объ этомъ, Люблин осноианш 846, 847 и 851 ст. уст. уг.
ское губернское правлеше имееть суд. (судеб, устав. И м п е р а т о р а А л е 
честь покорнейше просить Губерн к с а н д р а II, изд. 1889 года), розыски
ски, Войсковыя и Областныя Правле- ваетъ жителя дер. Бржозовице, гмины
шя и все по губернш присутственный Гзиховъ, Бендинскаго уезда, И гнапя
места и должностныхъ лицъ возобно Васинскаго, Яна Кацала и Яна Фольвить свои требовашя, которыя остают дуса, обвиняемыхъ въ кра;ке; приме
ся неисполненными со стороны Белго- ты ихъ суду неизвестны.
райскаго уезднаго управлешя.
Мировой судья гор. Ласка розыски
ваетъ постояннаго жителя пос. Алек
сандрова, гмины Бружица, Лодзннскаго уезда, заиасиаго пижняго чина
Абрама Ш аева Хусита, 26 летъ, обвиняемаго въ краже денегъ у Осипа
Дыхто; приметы его суду неизвестны.
На основапш 951 ст. II раздела
военно-судебнаго устава, по постаГминный Судъ 3-го округа Равска
новлешю распорядительнаго засбдашя го уезда, иа основаши 846 ст. устава
Виленскаго военпо-окружнаго суда, угол, суд., розыскиваетъ постояннаго
розыскивается скрывнййся, состояний жителя гор. Лодзи Фердинанда Фран
подъ следств!емъ, рядовой 160 нЬхот- цева Штейнерта 40 лётъ, обвипяеманаго Абхазскаго полка Карлъ Вудскш. го но 49 ст. уст. о наказ.
Рядовой Карлъ Михайловъ Вудсмй
ВсякШ, кому известно местопрепроисходитъ изъ крестьянъ Петроков
бываше
розыскиваемыхъ, обязанъ ука
ской губернш, Брезинскаго уезда,
зать суду где они находятся; устагмины Лазиско, дер. Старжнце, родил
ся 21 октября 1872 года, веропсиове- новлешя же, въ ведомстве которыхъ
окажется имущество ихъ, обязаны не
дашя евангелическаго, бежалъ изъ
своего полка, расположеипаго въ горо медленно назпачнть администратора
или отдать его въ секвестръ.
де Гомеле, въ ночь на 4 ноября сего
года, роста средня го, рыжш, съ вес
нушками по лицу, полный, имеетъ
продолговатое одутливое лицо, больПетроковскм окружный судъ объ
mie pbmie усы, бороду, во время на- являетъ, что въ виду задержашя Зисхождешя его въ ротё, брнлъ, но рус ли Виснавской сыскъ ея прекращены
ски говорить бойко, но не совсЬмъ
чисто съ небольшимъ немецкимъ акцентомъ.
Мировой судья 7-го участка города
Мировой судья 2 уч. г. Петрокова, Лодзи, на основаши 293, 295, 299 и
на основаши 846— 852 ст. уст. угол, 301 ст. уст. граж. судонр., вызываетъ
судонр., розыскиваетъ жительницу де въ камеру свою, находящуюся въ доме
ревни Прж'пбышовъ, гмины Скоржице, Донхина нодъ № 31, но Полудпевой
Опоченскаго уезда, Радомскои губер улице въ гор. Лодзи, въ б-тим Ьсячныи
нш, Антонину Игнатьеву Кармплов- срокъ со дня последней нубликащп въ
скую 32 летъ, обвиняемую въ кражЬ въ Сенатскихъ Объявлешяхъ, мещанъ
мяса у жителя гор. Петрокова Антона Г. Басбогена и Адама Айрвайса, ме
Горчиковскаго; приметы ея суду не стожительства которыхъ не указано
известны.
истцомъ, для ответа ио иску, предъяв
ленному къ нимъ Яковомъ Ляйбой РоМировой судья 1-го уч. гор. Лодзи, зенцвейгомъ о 125 руб. но нротестона основаши 846, 847, 848 и 851 ст. ванному векселю.

учплищъ дамскаго попечительства о
бедпыхъ въ Москве.
1538. О замещепш класспыхъ дол
жностей Якутскаго енарх1альнаго управлешп священниками безприходныхъ церквей.
1539. О переводе изъ Оренбургской
гимиазш въ Астраханскую шести стинендШ, назначенпыхъ для детей киргизовъ Внутренней Орды.
1540. О возведеш’и Лисогорской У с
пенской женской общины, Новохоперскаго уезда, Воронежской губернш,
въженскШ общежительный монастырь.
1541. Объ утвержденш правилъ npieма въ Государственную иомиссно ногатеш я долговъ свидётельствъ па го
сударственную 4% ренту, съ выда
чею, взаменъ ихъ, удостоверенш
именной записи.
1542. О порядке оплаты гербовымъ
сборомъ квитанвдй, выдаваемыхъ кон
торами п редакциями повременныхъ из
дан!^, книжными магазинами, бюро
объявлешй, справочными конторами и
типограф1ями.
1543. О дополвенш росписашя зе
мель, въ копхъ частная горная про
мышленность вовсе не допускается.
1544. Объ утвержденш таблицы
тарифныхъ постанщонныхъ разстояшй
ветви Ворожба-Середнна-Буда, Московско- Kieno- Воронежской железной
дороги, для перевозки пассажпровъ,
багажа грузовъ большой и малой ско
рости.
1545. Объ утверн!денш таблицы тарпфыыхъ разстоянШ между ставшими
Елецъ и Елецъ-элеваторъ, сызрановяземской железной дороги, для пере
возки грузовъ малой скорости.
1546. Объ утвержденш правилъ для
плавашя судовъ и илотовъ въ устьяхъ Днепра по Збурьевскому фарва
теру и углубленному въ немъ ходу.

ОБЪЯВЛЕНШ.

Розыскъ лицъ.

Ирекращеы1е розыска.

Вызовъ въ судъ.

течными долгами не обременена'и бу
детъ продаваться въ полномъ отстав*
по описи, па основаши исполпптельнаго листа Варшавскаго окружнаго су
да по 3 отд*л. отъ 21 августа 1895 г.
за Кг 48563. Торгъ начнется отъ оц*ночной суммы 60000 руб.

вт, 10 час. утра, въ зал* зас*дашй
мироваго съ*зда въ гор. М*хов* бу
детъ продаваться съ публичпыхъ тор
говъ въ совокупности недвижимость,
расположенная въ посад* Славков*,
Олькушскаго у*зда, К*лецкой губ.,
припадлея^ащая м*щанамъ того-же по
сада Адаму и Софш Хвистецкимъ, за
О наслЪдстпахъ.
II)
— Варшавская недвияшмость
писанная подъ № 36, пространствомъ
Вызовъ кредиторовъ.
Бендинское ипотечное отдЬлеше
№ 2406Л, расположенная въ гор. Вар 7 морговъ 103 Yj препта земли, съ де
объявляетъ, что поел* сыерти MapianВременный синдинъ несостоятель шав*, въ 3 Мостовскомъ участк*, ио ревянным* жилым* одноэтажным* до
ны Зыгертъ, урожденной Спятковской, ности Мавршйя Баумгартена объяв- Новолинки улиц* подъ Кг 5 нолмцейс., мом* н каменным* скотнымъ хл*вомъ,
совлад*лицы недвияшмости въ город* ляетъ, что опред*лешемъ Петроков принадлежащая Абрааму Хильдебран- крытыми гонтом*. Недвижимость эта
Бендин*, обозначенной «N? ипот. реест. скаго окружнаго суда отъ 28 ноября дту, состоящая изъ плаца простран не ипотековапа, нигд* не заложена,
310, производится д*ло о наследств*, (10 декабря) 1895 г. пазначенъ окон ством* 178837/11)0кв. локтей, съ камен въ заставномъ влад*н1и не находится
для устройства котораго назначается чательный м*сячный, считан со дня ным* 2-хъэтажнымъ домомъ, такимъ и продается для удовлетворешя Тео
срокъ на I (13) апреля 1896 Г., въ кан сего объявлешя, срокъ для нров*рки ясе 3-хъэтажнымъ флигелемъ и дру филя и Францишки Бержовскихъ и
целярш ииотечнаго отд*лешя въ гор. кредиторовъ, и что относительно т*хъ гими строешями. Недвижимость эта Ka3HMipa Маржецъ. Оц*нена въ 2000
Бендин'Ь, куда въ означенный день кредиторовъ, кои въ этотъ срокъ про- въ заставном* владЬши не находится, руб., съ каковой суммы и начнется
должны явиться заинтересованный ли в*рены и приняты въ иассивъ массы обременена ипотечными долгами на торгъ. Лица, я?елакпщя участвовать въ
ца, для нредъявлешя своихъ правъ, пе будутъ, нримЬнепа будетъ ст. 512 сумму 35870 руб. 64 коп. и будетъ торгахъ, обязапы представить надле
нодъ онасешемъ нослЪдствШ просро и 513 торг. код.
продаваться въ полномъ состав* по жащее свидетельство о крестьянском*
чки.
(2— 2)
Временный синдикъ,
описи на удовлетвореше нретензш происхождеши и русскомъ подданств*.
Присяжный повЬренныи Бабицкш. Фелицш Бреза въ сумм* 4450 руб. Вс* бумаги и документы, касаюпцеся
Мировой судья 1 участка гор. Чен
съ % и издержками. Торг* начнется сей продажи, открыты для публики въ
стохова 2-го Петроковскаго округа
отъ оц*ночной суммы 22000 руб.
канцелярш мироваго съ*зда 2-гс> ок
на основаши 1682 ст. уст. граж. суд.,
Недвижимости эти им*ютъ устро- руга КЬлецкой губ. въ гор. М*хов*.
Судебный приставъ съЬзда миросимъ объявляетъ, что поел* умершаго
выхъ
судей 3-го Петроковскаго окру еиныя ипотечпыя книги, храшищнея
въ гор. Ченстохов* 20 ноября 1894 г.
въ Варшавскомъ окружномъ суд*.
Судебный приставъ Петроковскаго
надворпаго советника Владим1ра Кар га В. С. Дудзинснш, жительствующш
окруяшаго
суда Р. ф. Зомбчинсшй,
ловича Древинга открылось наслед въ гор. Лодзи, въ дом* подъ № 436,
Судебный приставъ при съезд* ми жительствующш въ г. Петроков*, на
ство, состоящее изъ суммы 8350 руб., объявляетъ, что I апрЪля 1896 г., ровыхъ судей I -го округа Калишской основаши 1030 ст. уст. гр. суд., объяв
храпящейся въ Варшавской контор* съ 10 час. утра, въ зал* засЬданш губ., Э. К. Павчинсшй, жительствую ляетъ, что 4 января 1896 г., въ 10 ча
Государственнаго банка. А потому ли того-же съ*зда въ гор. Лодзи будетъ щш въ город* СЬрадз*, на основаши совъ утра, будетъ продаваться движи
ца, им*юнцн нрава на означенное на- продаваться недвижимое имущество, 1148 и 1149 ст. уст. гражд. судонр., мое имущество, принадлежащее несо
сл*дсгво, приглашаются въ течеши принадлея{ащее Лущи Неймаркъ, рае- изд. 1883 г., сим* объявляетъ, что стоятельному купцу гор. Петрокова
6-ти м*сяцевъ, со дня прииечаташя се нологкенное въ город* Лодзи, но Ново- 2 (14) апрЪля 1896 г., в* 10 час. утра, Альберту Когену, состоящее изъ раз
го объявлешя, предъявить но подсуд проектированпой улиц* подъ № 1501 въ зал* зас*дгшш Мало-Запустовска- ной мебели, рояля, б*лья и велосипе
ности свои нрава на это иасл*дство и состоящее изъ плаца длипою 247^ го гминнаго суда, въдер. Малой Запу* да, оцЬненныхъ для торговъ въ 550 р.
( 2- 2) и шириною съ Ф ронта 53*/,, а сзади ст*, будет* продаваться съ публич- Продажа будетъ производиться па
4 7 ‘Д локтей и сл*дующихъ строешй:
ныхъ торговъ пивоваренный заводь, м*ст* ареста въ гор. Петроков* на
каменной красильни, крытой толем*,
раснолоя{епный въ деревн* Зануста- фабрик* Когена.
съ иаровою машиною силою около 10
Сл*дующ 1я присутственны« мЬета лошадей, пристроенной къ красильн* Малая, гмины Харлупя мала, Се*
Войтъ ГМИНЫ Добра, Брезиискаго
и должностныя лица объявляютъ объ деревянной „швебель-будки“ съ боль- радзекаго у*зда, Калишской губерн.,
принадлежаппЙ
Августу
и
беофил*
у*зда,
симъ объявляетъ во всеобщее
отыскаши и, въ случа* неотыскашя, шимъ резервуаромъ для воды на вер
супругамъ
Мошъ,
имЬющш
заведенсвЬд
Ьше,
что 25 января 1896 года, въ
о c4HTanin иедЬйствительными доку ху, жел*зной дымогарной трубы съ
пую
ипотечную
книгу,
хранящуюся
12
часовъ
дня, в* посад* Стрыков*
ментовъ, потерянныхъ разными ли фундаментомъ, жилаго каменпаго до
въ
СЬрадзскомъ
у*здном*
ипотечном*
будет*
продаваться
недвижимое иму
цами:
ма подъ толем* съ чердакомъ, дереотд*ле
1пи, обозначенный .№ 27 ипо щество, состоящее нзъ части земель
Войтъ гмины Паенчно, Новорадом вяппаго жилаго дома подъ толемъ, ко течнаго реестра, заключающш про ной усадьбы пространством* въ 2 мор.
скаго у*зда,—увольнительнаго билета лодца съ пасосомъ и нульзаметромъ, странства 1 морг* 219 препт. земли, 200 препт., показанной нодъ № 4 меза X: 3875, срока службы 1885 г., вы- деревянпаго сарая подъ толемъ с* ма на которой находятся яшлой одпоэтая«- жеваго* реестра иа посадъ Стрыковъданпаго запасн. рядов. 85 н*хотнаго газином* и конюшней и отхояш о м*- ный частью каменный и частью дере нодуховпый, принадлежащее яштелю
ВыборгсКаго полка Бейнусу Ш мулеву ста деревянпаго, крытаго досками. вянный домъ, каменное здаше, въ ко- того я{е посада Карлу Кулеша, на поНржедборскому, жителю гм. Паенчно. Имущество это въ заставном* влад*- торомъ устроенъ пивоваренный за- полнеше ссуды Добрской ссудо-сбе
(2—3) нш не находится, имЬетъ устроенную водъ, со вс*ми приборами, снарядами регательной касс* въ разм*р* 100 р.
ипотечиую книгу, хранящуюся въ
Войтъ гмины Лазиско, Брезинскаго Лодзинскомъ ипотечномъ отд*ленш и и иом*щешямн, каменный ледникъ, съ пенею и % съ 27 октября 1895 г.
у*зда, объявляетъ, что у б. солтыса ипотечные долги простираются вм*- каменная сушильня, деревянный ам- по день уплаты.
Вышесказанная часть усадьбы оц*деревни Бржостувка, гм. Лазиско, Вла ст* съ охранительными статьями до баръ для солоду, конюшня и экипаж
ный
сарай,
деревянные
п
каменный
ко
непа
для продажи въ 100 руб., съ ка
дислава Шиманскаго, неизв*стнымъ суммы 10950 руб. и ограничешн отлодцы.
Строешя
эти
обведены
досчаковой
суммы и пачпутся торги.
злоумышленником* похищены: сол- носяпйяся к* сим* долгам* указаны
тымъ
заборомъ.
Ипотечные
долги
обЖелаюпце
торговаться обязаны
тыская нечать, билетъ на содеряшне въ III разд*л* ипотеч. указателя; на
ременяютъ
cira
недвижимость
на
сум
представить
залогъ,
равняющихся У1в
имъ, Шиманскимъ, револьвера и ликви значено въ продажу на иополнеше
му
около
10144
руб.
Пивоваренный
части
оц*ночной
суммы,
каковой за
дации. табель (данная) селешй Бряш- взыскашя съ Луцш Неймаркъ въ поль
заводъ
этотъ
назиаченъ
въ
нрода;ку
логъ
лицамъ,
не
удержавшимся
на
стувка и Томашувекъ иодух. (2— 3) зу Павла Пинкаса 3000 руб. съ % и
для взыскан!я съ Августа и Теофили торгахъ, будетъ немедленно возвраВойтъ гмины Чарноцинъ, Лодзин издержками но исполнительному ли супруг. Мошъ въ пользу Георга Ду- щенъ.
скаго у*зда,—увольнительнаго билета сту Петроковскаго окружнаго суда дая 867 руб., съ самого же Августа
Покушцикъ обязапъ всю условлен
за N 378, срока службы 1881 г., вы- отъ 13 ноября 1891 г. за X: 1063 и Мошъ 752 руб. съ % и издержками, ио ную сумму на торгахъ внести въ
даппаго запасному рядовому Алек* оц*непо въ 20000 руб., съ каковой исполнительпымъ лисгамъ Мало-Заиу- Добрскую ссудо-сберегательную кас
сандропольскаго кр*ностн. баталюна суммы и начнется торгъ.
Вс* бумаги и документы, касаюнце- стовскаго гминнаго суда. Торги нач- су въ семидневный срокъ.
Станиславу 1осифову Стеминицкому.
путся съ оц*ночной суммы 32620 р.
Торговыя услов!я могутъ быть раз(3 3) ся сей продажи, открыты для публики 80 коп., а на основаши 1182 ст. уст. сматриваемы въ Добрскомъ гминномъ
въ канцелярш съ*зда мировыхъ судей
гр. суд., какъ вторичные, могутъ быть уиравленш во вс* присутственные
Войтъ ГМИНЫ Дмосинъ, Брезинскаго
3-го Петроковскаго округа.
уЬзда,— паспорта за № 238/1515, выпроизведены съ ноншкенной оц*пки. дни и часы.
даннаго 2 сентября 1894 г. жителю
Къ торгамъ допущены будутъ лица,
Судебный приставъ Варшавскаго
той же гмины Францу Яворскому.
представпвнля документы, требуемые
Войтъ гмины Домброва, Новора
окруяшаго суда Викентш Рожновсшй,
(3 -3 )
ст. 11 Высочайшдго повел*шя от* 11 домскаго уЬзда, объявляетъ, что 2 ян
жительствукищй въ гор. Варшав*, по
Войтъ гмины Домброва-Видавская, Маршалковской улиц* въ дом* № 76, ш ня 1891 г. о норядк* iip io 6 p * T eH in варя 1896 года, въ 12 часовъ дня, въ
Ласкаго у*зда,—увольнительнаго би объявляетъ, что 3 апрЪля 1896 года, недвижимых* имуществъ въ Царств* посад* Иржировь будетъ продаваться
лета за № 3532, срока службы 1889 г., съ 10 час. утра, въ зал* зас*дашй Польскомь. Покупатель, предложив- движимое имущество, состоящее изъ
выданиаго запасн. ефрейтору, полково при Ш отд*ленш Варшавскаго окруж шш на торг* высшую ц*ну, обязан* 3 хъ я{еребятъ, оц*пенныхъ въ 62 р.,
му носильщику 84 н*хот. Шпрван- наго суда будутъ продаваться с* пуб будетъ, согласно 1161 и 1162 ст. уст. прииадлежащихъ влад*лиц* им*шя
граж. судоир. изд. 1883 г., немедленно Боржиковка, на понолнеше гминныхъ
скаго полка Лукашу Павлову Бялчи- личнаго торга:
но окончанш торга ввести не мен*е сборовъ 61 руб. 71 коп.
ку.
(3— 3)
I)
Варшавская
недвижимость
‘/ю части ц*ны, остальную же часть,
№ 1363Д, расположенная п* гор. Вар вм*ст* съ сл*дуемыми по гербовому
Варшавское управлеше государ
шав*, въ 10 Новосв*тскомъ учаегк*, уставу пошлинами, въ течеше сл*- ственными имуществами объявляетъ,
Нижепоименованный учреждешя и по Ясной улиц* подъ
12 полицеис., дующихъ зат*мъ 7-и дней.
что будутъ производиться торги (in
должностныя лица Петроковской гу  принадлежащая вакантному насл*дБумаги, касаюхщяея сей продажи, m in u s)
берши объявляютъ о сд*лапныхъ за- ству поел* Елисаветы Голиковой, по- открыты будутъ для публики въ кан
1) 22 января (3 февраля) 1896 г.
явлешяхъ н*которыми жителями о не- печителемъ коего состоит* присяжн. целярш Мало-Запустовскаго гминнаго въ канцелярш войта гмины Суликовъ,
реселенш въ Имнерпо, причемъ при- иов*ренпый Олехъ Федеровичъ, со суда.
отъ суммы 150 руб., на отдачу въ носовокунлнютъ, что лица, им*Ю1Щя ка стоящая изъ плаца пространствомъ
дрядъ постройки изъ отпущеннаго
т я либо нретензш къ переселяющимся, 249 ‘/,квад. саж., съ камепнымъ 3-хъСудебный приставъ I -го участка л*еа 4-хъ моетовъ на дорогахъ 3 раз
доляшы заявить подлежащим* уч- этаяшымъ домомъ и тремя каменными мироваго съ*зда 2-го округа К*лец- ряда въ дачахъ С*длецъ, Виновно и
реждешямъ и должностнымъ лицамъ флигелями: однимъ 3-хъэтажн., дру- кой губ. Андрей Казим1ровичъ Тута- Голуховице, Олынтынскаго л*сничевъ 30 дневныи срокъ со дня принеча- гимъ 4-хъэтажнЕамъ и третьим* 2-хъ- кевичъ, ягйтельствуюпци въ гор. М*- ства;
ташя настоящаго объявлешя, по ис- этажпымъ. Недвияшмость эта въ за- хов*, на ocHOBanin 1141 ст. уст. граж.
2) 23 января (4 февраля) 1896 г.
Te4eniH котораго будетъ сд Ьлано пред- ставномъ влад*рш не находится, ипо суд., объявляетъ, что 2 апрЪля 1896 г., въ Петроковскомъ у*здномъ управставлеше о выдач* переселитедьныхъ
видовъ:
Войтъ гмины Галковекъ, Брезинска
го у*зда, — постоянным* яштелемъ
дер. Галков* Августом* Дашиловымъ
(2- 8) Шахтшнаидеромъ, съ семействомъ.
(3 -3 )

Въ случай неявки отв*тчиковъ или
не присылки пов*реннаго къ означен
ному сроку, но просьб* истца, на
основаши 145 ст. уст. граж. суд., бу
детъ постановлено заочное р*шеше.

Т о р г и.

Потеря документовъ.

Переселен1е въ Имперш.

л ети, отъ суммы 426 руб., на нрорыTie канавъ на протяженш 585 '/а ног.
саж. въ даче Ущмнъ, Петроковскаго
лесничества.
Лица, участвунлщя въ торгахъ, обязаиы представить залогъ по построй
ке мостовъ нятьдесятъ рублей и но
прорытш капавъ 43 рубля.
Кроме устныхъ дозволяются торги
посредствомъ запечатанныхъ объявле
на!, которыя должны быть поданы тор
говому присутствие до 12 часовъ вышеозиаченнаго дня съ прпложешемъ
залога.
Подробныя услов1я для торговъ, а
равно сметы и чертежи можно разсматрнвать у нодлежащпхъ лЬснпчпхъ.

после подачи ихъ, переторжкою, съ
исянсленнои за самый работы суммы
39010 руб. 61 коп. съ нонижешемъ.
Желаюппе торговаться дожны ио
дать къ означенному сроку въ Губерн
ское Правлеше объявлеше, написан
ное на гербовой 80 конеечнаго досто
инства бумаге, къ которому прило
жить заяогь въ 3901 руб. наличными
деньгами или установленными про
центными бумагами, каковой залогъ
пеудер:кавшимся на торгахъ будетъ
немедленно возвращепъ, залогъ же
того лица, за которымъ останется под
рядъ, будетъ удержапъ до окончашя
срока контракта и долженъ быть по
полнен ь до 1/5части подрядной суммы.
Торговыя услов1я п сметы могутъ
быть предъявляемы желающпмъ тор
говаться въ Воеппо-Полпцепскомъ от
делены губернскаго правлешя еже
дневно, кромЬ праздничныхъ и табель
ныхъ дней, съ 9 часовъ утра до 3-хъ
по полудни.
(2—3)

Правлеше Лодзинскаго городскаго дою общества 48000 Рч отъ которой
кредитнаго общества, применяясь къ просроченный п латея гь составляетъ
§ 82 устава общества, въ измененной 1740 р.
В ы сочайш е утверждеппымъ 29-го мар
Залогъ къ торгамъ определенъ въ
та (10 апрЬля) 1878 г., положешемъ 9600 р.
комитета но дЬламъ Царства Поль
Торги начнутся отъ суммы 72000
скаго, редакцш, симъ объявляетъ, руб.
что нижепоименованный, обременен
Срокъ для торговъ иазпаченъ на
ный
ссудами
обтества
лодзип 12 (24) марта 1896 г., у делъ нотасмя недвижимости, по причинЬ про p iy c a Константина Плахецкаго.
срочки въ майскомъ обязательпомъ
з) подъ № 389, расположенная по
платеже 1895 года, назначаются въ Средней улице, обремененная ссудою
принудительную продажу
носред общества 2800 р., отъ которой про
ствомъ публпчпыхъ торговъ, имЬ сроченный платеяо. составлнетъ 101 р.
ющихъ производиться въ 11 ч. утра 50 кон.
въ канцелярш Лодзинскаго ипотеч
Залогъ къ торгамъ оиредЬленъ въ
наго отделеши, по Средней улице 560 руб.
въ доме подъ № 427, у делъ ниже
Торги начнутся отъ суммы 4200
поимепованныхъ îio T a p iy c o n b .
рубПетроковское губернское правлеше
Продажныя услов1я касательно
Срокъ для торговъ пазначенъ на
симъ объявляетъ во всеобщее сведекаждой изъ назпаченныхъ въ прода 12 (24) марта 1896 г., у делъ нотаuie, что въ присутствш онаго будутъ
жу недвпяшмостей, прилоя{епы къ ипо- p i y c a 1оспфа Грабовскаго.
производиться 15 января 1896 г. пуб
течнымъ деламъ сихъ недвижимостей
и) подъ № 7872., расположенная но
личные торги, посредствомъ запеча
и о таковыхъ можно справиться какъ Длугоп и Зелёной улнцамъ, обременен
танныхъ объявленШ, па отдачу въ
въ нпотечномъ отделены, такъ и въ ная ссудою общества 19000 р., отъ
подрядъ работъ по ремонту мостовъ
правленш.
которой просроченный платежъ со
Магистратъ города Новорадомска
на трактахъ I разряда, въ предЬлахъ объявляетъ во всеобщее свЬдеше, что
Недвшкпмости, назначепныя въ про ставляетъ 712 р. 50 к.
Петроковской губ., а именно:
Залогъ къ торгамъ определепъ въ
въ присутствш его будутъ произво дажу, следуюпня:
1) 18-ти мостовъ на трактахъ въ диться 22 января 1896 года, въ 12 ча
а) подъ J\ls 1114JL и 11J 5_L, распо 3800 руб.
предЪлахъ Петроковскаго уЬзда, отъ совъ дня, во второмъ сроке, публич ложенная по улице Новая-Прага
Торги начнутся отъ суммы 28500
суммы 2008 руб. 42 кои.
ные изустные торги на отдачу въ под обремененная ссудою общества 2400 руб.
2) 20-ти мостовъ на трактахъ въ рядъ починки и содержашя въ исправ руб., отъ которой просроченный нлаСрокъ для торговъ назначенъ па
предЬлахъ Ченстоховскаго угЬзда, отъ ности ножарныхъ инструментовъ Но тежъ составляетъ 87 руб.
14 (26) марта 1896 года, у делъ носуммы 1835 руб. 14 кои.
Залогъ къ торгамъ определепъ въ T a p iy c a К Ы уш а Грущпнскаго. (2— 3)
ворадомскаго пожарнаго обоза, на вре
3) 26-ти мостовъ на трактахъ въ мя съ 1 января 1896 г. по то-же число 480 руб.
предЬлахъ Лодзинскаго уЬзда, отъ 1899 года, отъ суммы уплачиваемая
Торги начнутся отъ суммы 3600 р.
Магистратъ города Ченстохова, на
суммы 5877 руб. 36 кон.
Срокъ для торговъ назначенъ на основаши предписашя Ченстоховскаго
по ныне вознагрмждешя 45 руб. въ
4) 14-тп мостовъ па трактахъ въ годъ, съ нонижешемъ (iu minus).
(18) марта 1896 г., у делъ нота уЬзднаго управлешя отъ 29 ноября
предЬлахъ Равскаго у'Ьздм, отъ сум
с. г. за Л? 20672, объявляетъ во всеоб
Желаюнне приступить къ торгамъ piyca Константина Плахецкаго.
мы 2117 руб. 15 кон.
б)
подъ
JV
»
627Ü,
расположенная
по
щее
свЬдЬше, что 8 января 1896 года,
обязаны до 12 час. дня вышеноказаи5) 21 моста на трактахъ въ пред’Ь- наго числа явиться въ магистратъ и Ржговской улице, обремененная ссу съ 10 часовъ утри, въ присутствш то
лахъ Бендинскаго уЬзда, отъ суммы представить времениын залогъ въ раз дою общестаа 17200 руб., отъ кото го же магистрата будутъ производить
3230 руб. 13 кон
мере ’/io части торговой суммы, т. е. рой просроченный платежъ состав ся вторично публичные изустные тор
Къ торгамъ допускаются только ли 4 руб. 50 коп.( засимъ тотъ, за кемъ лйеть 645 р.
ги па отдачу въ аренду оставшихся
ца, имЬюния по закону право вступать останутся торги, обязанъ пополнить
Залогъ къ торгамъ определенъ въ пеарендованными въ первомъ сроке
въ подряды, т. е. снабженным надле залогъ до у 5 части заявленной на тор 3440 руб.
8-ми мясныхъ лавокъ въ старомъ Чен
жащими торговыми свидетельствами. гахъ суммы, залоги aïe прочнхь лицъ,
Торги начнутся отъ суммы 25800 стохове.
Желающш принять на себя подрядъ неудержавшихся на торгахъ, возвра- руб.
Торги будутъ производиться отъ
обязаны до 12 часовъ дпя вышепрони- щмются имъ немедленно.
Срокъ для торговъ назначенъ на онредЬленныхъ торговыми услов1ямн
санпаго числа представить Секретарю
Подробный уело Biя могутъ быть 6 (18) марта 1896 г., у делъ нота- суммь па каждую лавку отдЬльно, съ
Присугств1я сего Правлешя запеча разематриваемы въ магистрате въ piyca 1оснфа Грабовскаго.
новышешемъ (in p lu s ) .
танныя объявЯешя по каждому подря присутственные дни и часы.
в) подъ Л» 169, расположенная по
Желаюпне затёмъ торговаться обя
(2— 3)
ду отдельно и особо торговыя свиде
Бржезинскои улице, обремененная заны явиться въ указанпомъ месте и
тельства, а кроме того внести въ Петссудою общества 6000 р., отъ кото сроке, где и торговыя кондицш мо
Магистратъ города Бендина, вслед- рой просроченный платежъ съ недороковскую городскую кассу, или въ
гутъ быть разематриваемы во i: все
Петроковское губерпское, или-же нно- CTHie предписашя начальника Бен- пмкою составляетъ 301 р. 58 к.
присутственные дни и часы.
(3—3)
городное казначейотво временный за динскаго уЬзда отъ 23 ноябри 1895 г.
Залогъ къ торгамъ определепъ въ
логъ въ ’До части суммы, назначенной за № 28852, объявляетъ во всеобщее 1200 руб.
Брезинсшй уЪздный совЪтъ обще
къ торгамъ и квитанции городской кас св ед ете, что 15 (27) января 1896 г.,
Торги начнутся отъ суммы 9000 р. ственная призрЪшя объявляетъ, что
сы или-же казначейства во взносе за въ 12 часовъ дня, въ присутствш она
Срокъ для торговъ назначенъ на въ присутствш его 8 января 1896 г.,
лога (но отвюдь не паличныя деньги го будутъ производиться публичные 7 (19) марта 1896 г., у делъ нота въ 12 часовъ дня, будутъ произво
или процентныя бумаги) передать на изустные торги на отдачу въ нодрядъ piyca К Ы уш а Грушипскаго,
диться изустные торги на отдачу въ
руки Секретаря одновременно съ запе- работъ на очистку отхожихъ месть
г) подъ .Nś 1402, расиоло;кенная ио подрядъ поставки съЬсныхъ приначатаннымъ торговымъ объявлешемъ н и дезинфекщп въ зданш Бендинскаго Цегельняноп улице,
обремененная совъ, а именно: мяса, хлеба, булокъ
иолпцейскаю ареста въ 1896/8 го- ссудою общества 8200 р., отъ кото
торговымъ свидетельствомъ.
и разной крупы, а также отоплешя и
Затемъ вложеше въ объявлеше дахъ.
рой просроченный платеясъ состав освЬщешя дли Брезипской больницы
Торги начнутся отъ назначенной ляет ь 297 р. 25 к.
квитанцш на залогъ, или-же самавъ 1896 г. Торги начнутся порознь,
къ
торгамъ суммы 60 руб. съ пониго залога въ виде наличныхъ денегъ
Залогъ къ торгамъ определепъ въ по каждому предмету отдельно, съ
или нроцептныхъ бумагъ . не допу жешемъ (in minus).
1640 р.
нонижешемъ процентовъ отъ таксы,
Приступают^й къ торгамъ обязанъ
скается.
Торги начнутся отъ суммы 12300 какая будетъ установливаема мЬстОбъявлешя должпы быть составле представить залогъ, равняющшея i/10 руб.
нымъ магпетратомъ на мясо, хлебъ и
ны по установленной Форме, обложе части назначенной къ торгамъ суммы,
Срокъ для торговъ назначепъ па булки, а на остальные припасы отъ
ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и т. е. 6 руб.
7 (19) марта 1896 г., у делъ пота- цЬнъ, озпаченныхъ въ торговыхъ усПодробныя торговыя ywmßia могутъ piyca Япа Камоцкаго.
написаны четко, ясно, безъ подчилов1ихъ. Каждый, желающш торговать
стокъ, понравокъ, оговорокъ и т. п. быть разематриваемы въ Магистрате,
д) нодъ № 1307, расположенная по ся, долженъ представить падлежащШ
Несогласный съ сими услов1ями объ за исключешемъ праздничныхъ и та Навротъ улице, обремененная ссу залогъ въ обезпечеше подряда.
явлешя, равно какъ и те, въ копхъ бельныхъ дней.
дою общества 1800 р., отъ которой
Торговыя услов!я на поставку при
окажется вложенпымъ самый залогъ,
просроченный платежъ составляетъ пасовъ могутъ быть разематриваемы
будутъ признаны недействительными.
Тотъ же магистратъ, вслЬдств1е 65 р. 25 к.
въ уездномъ совете во все присут
Н а конверте следуетъ надписать: предписашя начальника Бендинскаго
Залогъ къ торгамъ определенъ въ ственные дни п часы.
(3—3)
Въ Петроковское губернское правле уезда отъ 23 ноября 1895 года за 360 р.
ше. Объявлеше на нодрядъ ремонта к 28852, объявляетъ во всеобщее
Торги начнутся отъ суммы 2700
Магистратъ города Томашова объ
мостовъ на трактахъ но (такому-то) с в ед е те , что 15 (27) января 1896 го РУбявляетъ во всеобщее с в ед е те , что
уезду.
да, въ 12 часовъ дня, въ присутствш
Срокъ для торговъ назначенъ на въ канцелярш сего магистрата бу’дутъ
Подробныя торговыя уелов1я, Форма онаго будутъ производиться публич 11 (23) марта 1896 г., у делъ пота- производиться во второмъ сроке 10-го
объявлешя и технически сметы мо ные изустные торги на отдачу въ по piyca Константина Могнлышцкаго.
(22) января 1896 года, в ъ11 часовъ
гутъ быть разематриваемы ежедне дрядъ работъ на очистку дымовыхъ
е) нодъ Л» 575, расположенная по утра, публичные гласные торги на от
вно, за исключешемъ табельныхъ и трубъ въ зданш Бендинскаго нолицен- Петроковской улице, обремененная дачу въ арепду на время съ 1 января
нраздничвыхъ дней, въ Администра- скаго ареста въ 1896|8 годахъ.
ссудою общества 7500 р., огъ кото 1896 г. но 1 января 1899 года дохода
тивпомъ отделеши Петроковскаго гу
Торги начнутся отъ назначенной рой просроченный платежъ состав Томашовской божнпчиой кассы:
бернскаго правлешя.
(2— 3) къ торгамъ суммы 10 руб. въ годъ, ляет ь 281 р. 25 к.
Съ чтешя родала огъ суммы 80 р.
съ нонижешемъ (in-minus).
Залогъ къ торгамъ определенъ въ 15 коп. въ годъ.
Радомское губернское правлеше
Приступающш къ торгамъ обязанъ 1500 р.
Съ райскаго яблока отъ суммы 4 р.
объявляетъ, что на отдачу въ под представить залогъ, равняющШсн ’/, 0
Торги начнутся отъ суммы 11250 45 к. въ годъ еъ новышешемъ (in p lu s),
рядъ производства работъ по пере части назначенной къ торгамъ суммы, руб.
а также на нодрядъ поставки для Т о
устройству Сандом1рской тюрьмы бу т. е. 1 руб.
Срокъ для торговъ назначенъ на машовской синагоги: отоплешя отъ
дутъ производиться въ ирисутствш
Подробныя торговыя ycлoвiя мо 11 (23) марта 1896 г., у делъ нота- суммы 67 руб. 90 к. h освещешн огъ
губернскаго правлешя 17января 1896г., гутъ быть разематриваемы въ магис piyca Владислава Ionraepa.
суммы 34 руб. 30 коп. заподряднаго
въ 12 час. дпя, торги, посредствомъ за трате, за исключешемъ нраздннчныхъ
ж) нодъ Л5 1437, располоя{енпая по вознаграждешя въ годъ, съ понпясе(2— 3) Вндзевской улиц!;, обремененная ссу uieM b (in m in u s).
печатанныхъ объявленш, съ изустною, и табельныхъ дней.

Торговыя н ^ л о р * ".=.0ГлЖГт “-л¥ать въ к о т о р о м ъ будутъ ПЪ ИЗВОДИТЬСЯ Л
mie общую цену па продуктъ и объвъ
губернскомъ правленш въ присут т о р г и , есл и ц е н ы на тори*кпо<состоятявивнне въ подапныхъ къ торгу объ
явлешяхъ, что они желаютъ торго ственные дни съ 10 часовъ утра до ся н е в ы ш е н а зн а ч ен н ы й ; в о е ш ш м ъ
с о в е г о м ъ н р е д е л ь н ы х ъ (стзкретны хъ )
3-хъ часовъ пополудни.
ваться онтомъ.
Утверждеше торговъ, согласно 49 ст. ценъ, а са м ы е п о д р я ды будугъ п р и 
За такими торговцами, если заявленныя ими цепы признаны будутъ кн. X V III Св. В. Пост. изд. 1869 г., няты во в с е м ъ с о г л а с н о п р е д ъ я в л я в 
выгодными для казны, подрядъ бу зависитъ отъ губернскаго правлешя, ш и х с я къ т о р г а м ъ у с л о в ш .
детъ утверя!денъ согласно ихъ заяв
В ъ .д о М О С Т Ь
лен! ю.
Сумма аалоговъ,
Торговцы-же, объявивнпе разпыя
Количество пред требующаяся для
полагаемой годич
до ii у щеп îh кт.
цЬны ио участкамъ, будутъ признаны
НАИМ ЕНОВАШ Е М ЪСТЪ
ной потребности. иаустному торгу
раздробительными и за ними будетъ
по поставка.
утвержденъ подрядъ только по тЬмъ
ПОСТАВКИ.
Дровъ.
Дровъ.
участкамъ, ио которыхъ заявленпыя
Полукубич. саж.
Р у б л е й.
ими цены признаны будутъ выгодны
Судебный приставъ съезда миро- ми для казны.
Первый участокъ поставки
выхъ судей I -го Петроковскаго округа
При объявлешй цЬпъ на поставку
По губери. гор. КЬльцы и КЬлецкому уезду:
Николай Николаевичъ Шустеръ, жи продуктовъ дробныя числа менее
а) для воепнаго ведомства
3900
тельствующШ въ г. Раве подъ № 139, ’/, коп. не будутъ приниматься, равно
б) для гражданскаго ведомства
352
па основаши 1141,1143, 1146, 1147, пе будутъ приниматься сбавки про
1148 и 1149 ст. уст. гражд. судопр центами.
Итого
4158
4252
Къ торгамъ будутъ допущены все
объявляетъ, что 20 марта 1896 г.,
Второй участопъ поставки
въ 10 часовъ утра, въ зале заседашй лица, имеюиця на то по закону право,
По МЬховскому и Олькушскому уездамъ:
того-же съезда въ гор. Петроков'Ь бу отдельно и въ товариществе, съ ноло1141
а) для воепнаго ведомства
детъ продаваться съ публичнаго торга яштельпымъ заявлешемъ въ объявлеб)
для
гражданскаго
ведомства
144
недвижимое имущество, принадлежа шяхъ, принпмаетъ-ли товарищество
И
т
о
г
о
1285
2871
щее ТеоФилю-Андрею и Уршули суп на себя поставку нераздельно, или же
ругамъ Рыбпиекимъ, они же Яйовсше, на наяхъ и, въ носледнемъ случае,
Tpemiit участокъ поставки
находящееся въ деревне Вылезинекъ, но сколько наевъ на кая<даго товари
По Пипчовскому и Стошшцкому уездамъ:
гмины Гортатовице, Равскаго уезда, ща.
1795
а) для воепнаго ведомства
нодъ № 5 ликвидац. табели, состоящее
Я^елаюпце торговаться изустно
151
б) для гражданскаго ведомства
пзъ 8 морг. 248 квадр. нреит. земли доляшы подать въ губернское правле1946
И
т
о
г
о
2324
съ деревянными крытыми соломою въ uie до 12 ч. дня, назначенная для тор
плохомь состояпш '/i частью жилаго говъ, upomeuie, оплаченное узаконенЧетвертый участокъ поставки
дома, состоящего изъ одной избы съ нымъ герОовымъ сборомъ, о допущепш
По Андреевскому и Влощовскому уездамъ:
коморкою, хл1;викомъ, хл'Ьбнымъ
ихъ къ торгу ,съ приложешемъ къ оному
317
а) для воепнаго ведомства
скотнымъ сараемъ подъ одною кры установленпыхъ свидетельствъ о зва122
б) для гражданскаго ведомства
шею, съ нравомъ пользовашя серви iiiu и на право торговли и опредЬлеп439
369
Итого
тутами, поименованными въ ликвидац. паго для торговъ залога при особой
7922
А всего ио губерпш .
9722
табели, наравне съ прочими крестьяна
иси, какъ въ наличпыхъ деныахъ,
ми деревни Вылезинекъ. Имущество или нроцептныхъ бумагахъ, допускаеэго не ииотековано, нигде не заложе мыхъ въ залогъ по казеппымъ подря- Форма запечатапнаго объявлешя къ це— 26 р., Домапевице—73 р., Ж уравка—14 р., Я^джары— 70 руб., Жеторгамъ.
но, подходить нодъ дейспие В ы с о ч а й - дамъ, такъ и въ свидетельствах!, на
лязна—
31 р., Жондловице— 11 руб.,
Въ такое то мЬсто отъ такого то.
шлго указа 19 февраля 1864гч пазна- недвижимости, допускаемый но зако
Зубки-дуже—
6 руб., Замкова-воля—
чепо въ продажу на удовлетворете ну въ залогъ по казеннымъ нодрядамъ
Объявлеше.
58
р.,
Закржевъ—
13 руб., Зглинпапретензш Яна Браулинскаго въ сум и подлежаще застрахованный отъ огня,
На основаши вызововъ на такую то велька— 39 руб., Коморовъ—61 руб.,
ме 235 руб. 11 кон. съ % и издержка но не б о л е е половины всего залога. поставку, имею честь объявить, что:
Крулева-волн—48 руб., Капице— 18
ми ио исполнительному листу гминна1) я согласеиъ принять cito постав
Залоговый свидетельства на недви
го суда II округа Равскаго уезда отъ жимости будутъ принимаемы въ за ку на точномъ основаши нубликован- руб., Клопочипъ— 50 руб., Кононни16 октября 1893 г. за № 3929 и оце логъ согласно правилъ, изложенпыхъ ныхъ условш за . . : столько то руб. ца— 150 руб., Куржешинъ— 82 р.,
нено въ 675 руб., съ каковой суммы въ нриложеши къ ст. 192 г (прим.) (Здесь писать сумму, которая дается Коммиеарская-слобода— 46 руб., ЛЬсевъ А и В— 25 р., Любохня— 196 р.,
и начнется торгъ.
нолож. о нот. части т. X V I ч. I св. или выпрашивается съ надлея{ащею Линна— 13 р., Ленгонице— 68 руб.,
Лица, желающая принять учас^е въ зак. гражд. 1892 г.
подробностда и если поставка разде Лоховъ— 66 р., Лохувекъ— 8 руб.,
торгахъ, должны представить у до Сто
Денежные залоги, но ?келанно нод- лена на партш, то пе смешивая одной Мала-воля— 8 р., Нивна—25 руб.,
вере nie о принадлежности ихъ къ кре рядчиковъ, могутъ быть сдаваемы въ съ другой).
Осса— 18 р., Оссовице— 27 р., Оль>
стьянскому С0СЛ0В1Ю и о постоянпомъ казначейство, и въ такомъ случае
2) въ обезпечеше представляю при шова-воля— 23 р., Подскарбице-шляжительстве въ здешнемъ крае, согла къ объявлешямъ прилагаются только семь узаконенный залогъ. (ЗдЬсь пи
хецке—9 р., Паиротня—50 р., Иоcno 11 ст. В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ квитанцш, въ нротивномъ случае за сать подробно, какого рода залогъ).
кржпвна— 49 руб., Рыльскъ-малый—
11 ш ня 1891 г. правилъ.
Вуде залогъ уя!е представлепъ, то 52 р., Радучъ—23 р., Рославовице—
логи должны быть, согласно 35 и 39 ст.
Все бумаги и документы, касаю X V III кн. С. В. II. 1869 г., представ о семъ объяснить, какъ сказано въ
24 р., Ренкавецъ—57 руб., Рудки—
иЦеся сей продажи, открыты для лены при объявлешяхъ.
статье 145, который, если за мною не 14 р., Сацииъ— 18 руб., Сержховы—
публики въ канцелярш съезда миро
Запечатанныя объявлешя должны состоится торгъ, покорнейше прошу 23 р., Стара-весь—39 руб., С т о л ь н и 
выхъ судей I Петроковскаго округа
быть поданы или присланы въ губерн . . . (Здесь писать кому отдать за к и —22 р., Стржемешна— 19 р., Стуское правлеше въ тотъ ate срокъ и логъ, или нодъ какимъ адресомъ куда
H tлецкое губернское правлеше симъ составлены согласно съ ст. 144, 145 отослать, или что будетъ принять дзянки— 73 руб., Сошице— 26 руб.,
Стржалки— 25 р., Солдатская слобо
объявляетъ, что въ присутствш онаго и 148 т. X ч. I св. зак. гражд. (поло- лично).
да— 29 р., Трембачевъ— 78 р., Тар24 января (5 февраля) 1896 г., въ часъ жеше о казеипыхъ нодрядахъ и пос3) обыкновенное жительство имЬю новская воля— 44 руб., Швейки-вельно полудни, будутъ произведены но тавкахъ) и съ 39 ст. X V III кн. С.В.П. N . . . (Здесь писать обыкновенное
ке—37 р., Щ уки-дуже—4 2 р., Хойвые односрочные, изустные торги 1869 года.
место пребывашя).
ната-воля— 50 р., Ходновъ—50 руб.,
безъ переторжки, съ доиущешемъ
Подпись звашя, имепи и фамилш Хоцивь-—57 руб., Хута-валовская—
Въ прошешяхъ желающихъ торго
подачи u присылки къ онымъ зане ваться должно быть пояснено, что место, откуда писано, число, месяцъ
1 1 р., Хржопщевъ— 18 р., Целендзъ—
чаташшхъ объявлешй, на поставку торговыя услов1я имъ известны II что и годъ.
79
р., Яйковице или Эмилинъ—21 р.
съ 1896 года, на одинъ, два и три го они принимаюсь иодрядъ во всемъ
да, но желанно торгующихся, дровъ согласно предъявлявшихся къ торгу
Петроковская казенная палата б) въ присутствш Бендинскаго уезддля войскъ, военпыхъ управлеши и условш.
симъ объявляетъ, что на отдачу въ наго управлеши 23 января 1896 г. на
пропинащю въ имешяхъ:
заведешй, а также для лицъ воепнаго
Процентный бумаги обязательно аренду на два года, т.-е съ 1 января
и гражданскаго ведомствъ, въ КЬлец должны быть со всеми следующими 1 8 9 6 г. по 1 января 1 8 9 8 г., нропинаБоболице отъ суммы 95 р., Богукой губернш находящихся и имею къ нимъ талонами и неистекшими ку щи иа крестьянскихъ земляхъ въ хваловице— 40 р., Гура-Влодавская —
щихъ право на таковое довольг/гае.
нижеслЬдующихъ имешяхъ Равскаго, 86 р., Домбровно— 37 р., Дзевки—
понами.
Пункты постя вокъ, количество
Бендинскаго,
Новорадомскаго и Чен 29 р., Желиславице— 162 р., КотовиЛицамъ, которыя лично, или чрезъ
предъявляемымъ къ торгу продук
стоховскаго
уЬздовъ,
съ 12 час. дня, це—69 руб., Кузница-блендовская—
новеренныхъ будутъ участвовать въ
товъ и размеръ подлежащихъ пред
пзустныхъ торгахъ, запрещается ио будутъ производиться въ присутствш 36 руб., Ленка — 145 руб., Мзуровъ—
ставлеиш къ пзустнымъ торгамъ за
да вать въ то-же время и на одно и то сихъ уездиыхъ управлений шестые 27 р., Мышковице— 21 р., Кузничкалоговъ показаны въ прилагаемой при
же иредпр1ят1е запечатанныя объяв торги, изустные и посредствомъ запе нова--18 р., Неговонице— 92 руб.,
семъ объявлешй ведомости.
чатанныхъ объявлешй, отъ годичной Осекъ— 59 р., Посташовице— 34 р.,
Желаюпце торговаться на дрова лены.
Пыржовице— 18 руб., Тржебневъ—
Присылаемым ио телеграфу объяв арендной суммы, а именно:
должны также заявить цену за пуд
а) въ ириеутствш Равскаго уезднаго 41 р., Тулишовъ— 7 р., Тржебеслакаменнаго угля. Цены эти (на дрова лешя къ торгамъ, а равно увёдомлешя
управлешя 22 января 1896 г. на про- вице— 50 р., Ястржомбъ—220 руб.,
и каменный уголь) считаются нерпа нравительственныхъ местъ и лицъ
Взовъ— 41 руб., Лазы-горнорабоч'1е—
пинацно въ имешяхъ:
о свободности залоговь подрядчиковъ,
дельными.
86 р.
Алексапдровъ-поцерковное отъ сум
Торги будутъ произведены чрезъ желающихъ вступить въ новое обяза
тельство
съ
казною,
будутъ
оставляе
мы
37 р., Бартошувка— 50 р., Вогу- в) въ присутствш Новорадомскаго
ионижеше объявляемыхъ торгующи
шице-косцельне— 59 р., Бржозувка— уезднаго уиравлешя 24 января 1896 Г.
мися ценъ, сначала раздробительно мы безъ последствш.
на пропинащю въ имешяхъ:
При равенстве объявленныхъ на 18 р., Буялы— 21 р., Былины—48 р.,
по каждому участку поставки, за
Бабчевъ отъ суммы 33 р., Бартотемъ, въ случае заявленнаго тор торгахъ ценъ, хотя бы въ общей слож Буковецъ— 81 руб., Войска—23 руб.,
дзее—
33 р., Вартковице— 117 руб.,
Венгржиновице—
44
р.,
Вылезинекъ—
ности
подряда
или
участка,
заявленсующимися я{елапья, нераздельно по
Бендковъ—
51 руб., Бонкова-гура—
13
р.,
Велька-воля—
101
руб.,
Вале—
ныхъ
на
изустпомъ
торге
и
въ
запе
нёс коль кимъ участкамъ и, наконецъ
136
р.,
Боровецко
и Ж ары— 13 руб.,
16
р.,
Валовице—50
руб.,
Гостомя—
чатанныхъ
объявлешяхъ,
преимуще
оптомъ но губерш'и.
Боряшкова
Б
—
14
р., Вяла-шляхец37
р.,
Глухувекъ—
9
р.,
Гортатови
Нераздельными (оптовыми) торгов ство отдается подавшему запечатан
кая—75
р.,
Бронишевъ—
38 р., Бруце—
18
р.,
Голынь—
18
р.,
Гротовицами будутъ признаны только заявив ное объявлеше.

Желаюпце торговаться обязаны
представить залогъ въ 1/10 часть сум
мы, назначенной для торговъ, по каж
дой стать^ отдельно; залоги лпцъ ие
устоявншхъ на торгахъ будутъ имъ
немедленно возвращены, удеря;авшшся же па торгахъ обязанъ представ
ленный залогъ дополнить до ‘Д части
заявленной имъ за аренду, или иод
рядъ суммы.
ripo 4 ia торговыя услов1я желаюпце
могутъ разематривать въ канцелярш
магистрата въ часы служебные.
(3 -3 )

/зи ц е— 75 р.'Ш удзевъ 12 р., Боржикова или Б(п:*г 1кавка— 13 р., Вержбица— 29 руб#? Вевюровъ-шляхецкШ—
23 р., Влынице—41 р., Воля-яйковская
К.Л.Ц.Д.Ф .— 30 р., Воля-малевана—
43 р., Воля-рошкова—40 руб., Волявыдржина— 87 р., Воля-жицинская—
21 р., Возники-шляхецке— 30 р., Воля-едлппская—70 р., Викловъ— 24 р.,
Воиновице— 39 р., Галенки— 20 руб.,
Гарнекъ— 370 р., Гославице—63 р.,
Добрышице— 139 р., Дубидзе—86 р.,
Дворшевпце-накошове— 70 руб., Дзенульцъ— 201 р., Дворшевице-косцельне - 219р.,Едльно— 171 р., Загурже—
81 р., Закржевъ-велькШ- -60 р., Замосце—53 р., Занолице—49 р., Зал*сичкн— 14 р., Здрова— 33 р., Зданя—
18 р., Котфинъ— 9 руб., Корыгно—
40 р., Копецполь-етарый— 191 руб.,
Крашевице— 24 р., Крушина— 257 р.,
Кетлинъ— 102 р.,^ Кодона— 19 руб.,
Клетня— 35 р., КодЬржовы— 40 руб.,
Кодромбъ— 159 р., Кросно— 43 руб.,
Кря«еменевице— 46 руб.,, Константиновъ—26 р., Лииовчиде—33 р., Ладзице— 39 руб., Лиииче-Брыгидка—
38 р , Льгота мала— 23 р , Лазовъ—
20 р., Лончковице— 18 руб., Льготавелька—48 р., Мыслиичевъ— 45 руб.,
Масловице— 72 р., Незнапице— 51 р.,
Оржеховъ— 88 р., Охогникъ— 35 р.,
Околовице—57 р., Плавно —135 р.,
Пошовъ— 39 р., Пруснцко— 64 руб.,
Пящице—28 р., Ирусицка-вулька—
43 р., Прясеромбъ— 90 р., Радошевница— 135 р., Ржеевице— 149 руб.,
Рудка— 69 р., Рожны— 14 р., Радзеховпце—93 р., Радомскъ— 327 руб.,
Саники—54 р., Сильиица-велька—
93 р., Стржалковъ— 155 р., Скржидлевъ или Скржидлевекъ— 124 руб.,
Смотришевъ— 34 руб., Соборжице—
64 р., Соколя-гура—25 р., Сгобецкогаляхецке— 31 р., Секуреко— 36 р.,
Стря?ельце-мале— 48 р., Стржельцевельке— 57 р., Срепяиа— 6 руб., Судзинъ-велькш —12 руб., Творовице—
57 руб., Тржебде— 17 руб., Ул*се—
81 руб., Хелмо—86 руб., Хорженицегордопа— 36 р., Хорженице— 204 р.,
Хржаиовице— 75 руб., Целентники—
100 р., Ценшковице— 78 р., Ямкн—
60 р., Виетка каз.— 50 р., Вевюровъ
каз.— 26 руб., Дылевъ каз.— 58 руб.,
Круплинъ каз.— 111 руб., Котковъ
каз.— 40 р., Михаловъ каз.— 48 руб.,
СЬдлецъ— 45 р.
и г) въ присутствш Ченстоховскаго
уЬзднаго управлешя 25-ГО января
1896 г. на ирошшаццо въ иьгЬтяхъ:
Горя«ельнн отъ суммы— 201 руб.,
Дзбовъ— 63 руб., Каводря;а и Гнашинъ— 150 руб., Грабовка— 48 руб.,
Данковице— 93 р., Еленецъ— 8 руб.,
Зашнчки— 351 р., Куковъ— 30 руб.,
Старокржешще— 104 р., Вопсошъ—
97 руб., Клепачка— 66 руб., Янки и
Дембовецъ— 33 р., Гутки и Ренкшовице— 66 р., Староиоле— 85 р., Зависна, Вонсошъ н Лазедь —90 руб.,
СЬдлецъ-Мстовъ— 59 р., Буковно—
22 р., Олынтынъ— 342 р., Ивановице— 237 р., Луги-Радлы— 159 руб.,
Поповъ— 124 р., Мировъ—97 руб.,
Рыбно— 24 р., Лиска— 70 р., Мыкановъ—453 р., Потокъ-злотый—421 р.,
Сковроновъ— 13 руб., Ванцержовъ—
95 р., Яскровъ 66 руб., Красине—
60 р., Мокржешъ— 77 руб., Малусы
вельке—42 р., Завада—21 р., Кобылчице— 18 р., Вычерпы-дольне— 46 р.,
Блешно— 135 р., Гута-старая— 27 р.,
Новавесь— 53 р., Кузница-Mapianoва— 18 р., Камыкъ— 78 руб., Либидза—44 р., Пержхно— 11 руб., Вяладольная— 16 р., Липе— 167 р., Рембелице-шляхецке—141 р., Борове—
18 р., Валенчевъ— 61 р., Впльковедко— 73 р., Кузница-старая— 171 руб.,
Кузница-новая—46 р., Станы— 44 р.,
Косцелецъ— 44 р., Мадалинъ— 11 р.,
Ржонсавы— 24 р., Любойна— 33 руб.,
Вычерны-гурне— 46 р., Зарембице—
87 р., Люсловице—23 р., КуцелинъК уле—81 р.
Соискатели приглашаются предста
вить въ iipncyTCTBie или въ местное
казначейство залогъ, равняющШся по-

i платы, а
такя;е надлея{ащее свидетельство объ
ихъ состоятельности, русскомъ под
данств* и о томъ, что они им*ютъ
право содержать въ аренд* пропинащонные доходы.
Лицо, устоявшее на торгахъ, обя
зано тотчасъ, по окончашн торговъ,
представленный залогъ пополнить до
суммы, равняющейся полугодовой
арендной плат*, предложенной па тор
гахъ, лнцамъ-я;е, неустоявшпмъ на
торгахъ, представленные залоги бу
дутъ немедленно возвращаемы.
Желаюпце торговаться посред
ствомъ запечатанпыхъ объявлепШ
должны означенныя объявлешя, со
ставленный по прилагаемой при семъ
форм*, безъ подчистокъ и поправокъ
и оилачепныя 80-ти коп*ечпымъ гербо
вымъ сборомъ, подать до начала тор
говъ, т. е. до 12 часовъ дня, въ занечатанпыхъ конвертахъ; объявлешя,
представленный поел* означеннаго
срока, не будутъ принимаемы, написанныя-ясе не по форм* или съ поправ
ками и подчистками будутъ прпзнаиы
пед'Ьйствительнымп.
Торговыя услошя могутъ быть разсматриваемы въ Казенной Палат* и
У'Ьздныхъ Управлешахъ во вс* при
сутственные дни и часы.
Форма запечатаннаго объявлешя.
Симъ заявляю, что я обязываюсь
взять въ арендное содержаше пронинацио на крестьянскихъ земляхъ въ
им*пш (такомъ то), срокомъ съ 1 Ян
варя 1896 г. по 1 Япваря 1898 г., за
платея;ъ въ казну годовой арендной
платы по (количество денегъ написать
прописью и цифрою) руб. въ годъ,
подвергая себя вс*мъ обязательствамъ и кондищямъ, пом*щенпымъ
въ торговыхъ услов1яхъ, которыя мн*
хорошо изв*стны.
При семь прилагаю свидетельство
о моей личности и о нрав* моемъ содеря;ать въ ареид* иронпнацдо, а так
же залогъ наличными деньгами, или
процентными бумагами, въ сумм*
(столько-то) руб., или книтанцио (та
кого-то) казначейства во взнос* за
лога въ сумм* (такой-то), каковой
залогъ, въ (^уча* если торги не оста
нутся за мною, я желаю получить об
ратно лично (или прошу отослать
по почт* на мои счегъ въ такое-то
м*сто).
Постоянное м*стоаштельство мое въ
N. N. (поименовать м*сто жительства).
Объявлеше написано въ гор. (дер.)
N. N.; число, м*сяцъ и годъ. (Подпи
сать четко имя и фамилш).
(1—3)

О составлены инвентарной
описи.
Войтъ гмины Кржижановъ, Петро
ковскаго у*зда, на осцоваши норучешя гмнннаго суда 5-го округа Петро
ковскаго у*зда, отъ 16 ноября 1895 г.
за № 3404 и руководствуясь ст. 1726
и 1727 уст. И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а И ,
симъ объявляетъ, что въ 11 час. утра,
3 (15) января 1896 г., будетъ нрпстунлено къ составление инвентарной опи
си имуществу, оставшемуся въ дере
ва* Сй)мки, гм. Кржижановъ, поел*
смерти временно ирояшвавшаго въ
оной крестьянина деревпи и гм. Дменинъ, Новорадомскаго у*зда, ВойдЬха
Панича. А потому предполагаемые на
следники и лица, заинтересованный
въ сей описи, обязаны явиться къ вы
шеозначенному сроку на м*сто соста
влена описи, въ деревню Сшмкй, въ
квартиру покойнаю ВойдЬха Панича.
Составлеше описи последуетъ и въ
отсутствш вызываемыхъ.
(3— 3)

ЧАСТЬ

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ.

Хроника происшествш по Петроковской губерши.
За вторую половину Ноября м есяца.
П
15-го Ноября,
хлебный и скотный
ный въ ноджогЬ не
20-го Ноября,
воваренный заводь
новный въ поджог!;

Секретарь Э. Фризе.

:

Брезинскаго уЪзда, въ гор. ТомашовЪ сгорали деревянные
сараи Мартина Плиха застрахованные въ 140 руб. Винов
обнаруженъ.
Бендинскаго у'Ьзда, въ дер. Гродзецъ сгорЪлъ каменный пи
Станислава ЦЬхановскаго застрахованный въ 1200 руб. Ви
не обнаруженъ.

Отъ неосторожного обращепгя съ огнемъ:
18-го Ноября, Брезинскаго у'Ьзда, въ гор. Томашов1> сгорала деревянная
крыша, на деревянномъ флигеле Фердинанда Кренделя, застрахованная въ 1000 р.
20-го Ноября, Ченстоховскаго уЬзда, въ д. Зашнчки сгор’Ьлъ деревянный
домъ Вийц’Ьха Залейскаго, застрахованный въ 100 руб.
14-го Ноября Лодзинскаго у'Ьзда, въ дер. Карнинъ сгорЬли деревянный домъ
съ водяною мельницею u три деревянныхъ сарая Александра Лескаго, застрахо
ванные въ 1240 руб. Незастрахованной движимости сгорело на 250 руб.
25-го Ноября, Лодзинскаго уезди , въ дер. Лагевники сгор-Ьли два деревян
ныхъ сарая Андрея Баерскаго, застрахованный въ 80 руб. Незастрахованной дви
жимости сгорело на 233 руб.

Отъ пеисправиаго содержашя дымовой трубы.
15-го Ноября Петроковскаго у'Ьзда въ оер. Гомолциъ сгор’Ьлъ
ванной деревянный домъ Антона Кваииша, стоюпцй 250 руб.

незастрахо

Отъ неизвестной причины:
16-го Ноября Равскаго у'Ьзда, въ дер. Лине, сгор'Ьлъ деревянный хлебный
сарай Франца Пржиборка, застрахованный въ 50 руб., Незастрахованной движи
мости сгорело на 200 руб.
17-го Ноября въ г, Петрокове, сгорЬлн два деревянныхъ дома съ конюшпею
Юды Кона и Абрама Фершта, застрахованные въ 1200 руб. Незастрахованной
движимости сгер’Ьло на 403 руб
20-го Ноября, Ласкаго у е зд а , въ дер. Мержепка мала, сгор'Ьлъ деревянный
сарай Андрея Климека, незастрахованный стоющш 60 руб.
20-го Ноября, Петроковскаго уезда, въ дер. Рущинъ, сгорели два деревян
ныхъ дома и 4 такихъ же сараевъ 1осифа Малярека и др. застрахованные въ
452 руб. руб. Незастрахованной движимости сгорало на 600 руб.
20-го Ноября, въ г. Лодзи на ФабрикЬ Генриха Громана сгор-Ьло фабричное
здаш е и находящееся въ ономъ движимое имущество застрахованный во взаимномъ
Губернскомъ страхованш отъ огня, а также въ частныхъ страховыхъ Обществахъ
PocciücKOM-ь, Варшавскомъ и Петербургскомъ Громанъ насчитываетъ убытковъ
до 300000 руб.
28-го Ноября, въ гор. Лодзи, по Петроковской улицЬ въ сушильномъ отделен 1 и красильной Фабрики Кериерта сгорало движимаго застрахованнаго имущес
тва на 4000 рублей.

Нечаянные смертные случаи.
15-го Ноября, Ченстоховскаго уЪзда, въ дер. Трусколясы крестьяне Томашъ
Клобусинскш и Лаврент1й Д уда желая напугать пришедшаго на свадьбу еврея,
произвели изъ ружья выстр'Ьлъ, которымъ убита на новалъ Юл1янна Клобусинская.
16-го Ноября, Ченстоховскаго у'Ьзда, въ дер. Корженекъ, на лЬсонильномъ
завода
„Пила11 иолученнымъ ударомъ бревна убитъ крестьяпинъ Шимонъ
Шимонекъ.
18-го Ноября, Бендинскаго уЪзда, въ дер. Домбров'Ь, на кони „Кошелевъ“
обрушившемся съ кровли углемъ убитъ рабочш Юзефъ Старосцякъ, 26 л*тъ.
19-го Ноября, Новорадомскаго уЬзда въ дер. Соборжице, 3-хъ лЪтнна кре
стьянская дЬвочка Мар1янна Вонсокъ, будучи оставлена на квартир'Ь безъ при
смотра зажгла па себ^ платье и отъ полученныхъ обжоговъ умерла.
20-го Ноября, Лодзинскаго у'Ьзда, въ гор. Згерж-Ь на фабршгЬ Оскара Кюрцеля работникъ Иванъ Маймеръ, 34 л^тъ, отвинчивая, въ газовомъ отд,Ьлеп1и, гайки
отъ газоваго канала, ударомъ газа убитъ на м^стЬ.
22-го Ноября, Бендинскаго уЬзда, въ дер. Сельце, на заводЬ „Екатерина“ ра
бочш Игнатш Турлей, прокатывая газовыя трубы, получилъ крюкомъ сильный
ударъ въ животъ отчего и умеръ.
22-го Ноября, Лодзинскаго y -Ьзда, въ дер. Видзевъ, работникъ Францъ Стахерка, 4.3 л. обрушившимся куекомъ земли задавленъ на Mtcrb.
29-го Ноября, въ гор. Лодзи, на фабрикЬ К. Шейблера, слесарю ВоицЪху
Сливинскому 36 л'Ьтъ, наромъ изъ нижняго лаза котла обварило лицо, грудь и р у
ки, отчего онъ u умеръ.

Несчастные случаи на лиши железной дороги:
24-го Ноября, на Варшавско-ВЬнской желЬзной дорогЬ, на нолустанцш Гзиховъ, маневрнрующимъ паровозомъ убитъ aBCTpiiiciiiii подданный Сганнславь Б улинсмй, 68 лЪтъ.

С а м о

у б i ii с т

в о.

29-го Ноября, Петроковскаго у'Ьзда, в'ь пос. Сулеев'Ь пов'Ьснлся Францъ Л учинскш 31 года, страдавний умопом'Ьшательствомъ.

Д л т о у б i й с т в о.
25-го Ноября, Петроковскаго у'Ьзда, въ дер. Куцовъ, незамужняя 1осифа Щ есная родивъ незаконноприжитаго ребенка, мужскаго иола, лишила его жизни.

Нанесете смертелышхъ побиевъ и рапъ:
14-го Ноября, Бендинскаго уЬзда, въ корчмТ. въ дер. Загурже между кре
стьянами Осиномъ ЕндрусикОлМ-ь, Андреемъ Сунернакомъ и Клеменпемъ Рузикомъ
завязалась драка во время, которой Суиерникъ нанесъ Гузику рану ножемъ въ
л^вой глазъ.
15-но Ноября, Брезинскаго уЬзда, въ гор. Томашов*, въ шинкЬ Августа Гей
не, рабоч 1 Й Владнславъ Ковальсыи въ дракЬ нанесъ тяжкую рану ножемъ Осипу
Гольвасу отъ которой носл'Ьдпш умеръ.
16-го Ноября, Ченстоховскаго у'Ьзда, въ дер. Нерада, во время свадьбы, вы
шли недоразум1;шя между Юзефомъ Цабаношъ, Михаиломъ Фикеромъ Ю з с ф о м ъ
Цюрею и Михаиломъ Гипономъ, при пемъ Фикерь и Люра панеелп сильныя иобои
Гипону.
21-го Ноября, Ласкаго уЪзда, нъ пос. ЩерцовЬ Игнат1й Хойнащой питая
злооу къ Михаилу Адамскому, нанесъ последнему опасную рану въ животъ.
22-го Ноября, Бендинскаго у'Ьзда, въ пос. Челядзь во время драки крестьявинъ Викен’пн Пухала нанесъ Антону Кубасику ножемъ рану въ лЬвый бокъ,
крестьянинъ-же Андрей Яворекъ ранилъ въ лицо Екатерину Траронъ.

Г

За Вице-Губернатора,
Советникъ Лесенко.
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19-го Ноября, >Тодзинска го у4зда, въ дер. Бруссъ Владиславъ Ш мидтъ, СтоФанъ Кукуляк'4 п Андрей Выиыхъ нанесли Францу Денысъ побои и отняли отъ
него 14 руб. наличными деньгами и серебрянные часы съ такою-же цЬиочкою.
20-го Ноября, Ченстоховскаго у ’Ьзда, въ дер. Любоенка, неизвестные злоумыш
ленники напали на домъ еврея Мошека Зильберберга, угрожая иобоями, вынуди
ли отдать имъ 40 руб. наличпыхъ денегъ и ценности въ золотЬ и серебр* на сумму
до 80 руб.
22-го Ноября, Лодзинскаго у'Ьзда, на шоссе изъ гор. Лодзи, въ дер. Сикавы,
на Карла Шульца, напали двое неизвЬстныхъ злоумышленниковъ, нанесли нобон
похитили у него 3 руб. денегъ платье и документы—скрылись.

27-го Ноября, Бендинскаго уЬзда, въ дер. Нивки, на квартиру еврея Ицека
На ера напали неизвестные злоумышленники, вооруженные револьверами, которые
похитили разныхъ вещей и товара на 500 руб.
27-го Ноября, Бендинскаго уЬзда, въ дер. Яворженикъ, шайка неизв'Ьстныхъ
злоумышленниковъ около 10 человЬкъ, напали на домъ крестьянина Викенэтя Росиконя, сорвавъ соломенную крышу ворвались въ избу и угрожая смертью тре
бовали денегъ, а такъ какъ денегъ у нихъ кроме 1 руб., и коралловъ не было то
похитивъ таковыя, нанеся хозяевамъ жестоюе нобоц, взломавъ сундуки нолъ
и печку скрылись.
’
30-го Ноября, Бендинскаго уЪзда, въ дер. Загурже, 8 неизв'Ьстныхъ злоумышленниковъ напали на квартиру еврея Якова Фрайдмана, похитили товара и одеж
ды на 600 руб.
30-го Ноября, Петроковскаго уЬзда, на нроходившаго изъ пос. Вольборжа
БоицЬха Келиха напали 1осифъ Мидера. Янъ Вольсши и Казим)ръ Чапля, нанесли
ему побои u п о х и т и л и 18 рублей.
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24-го Ноября, въ гор. Лодзи, изъ лавки Годеля Либермапа неизвестными зло
умышленники, похищено разныхъ товаровъ на сумму 600 pv6. u наличныхъ лепегъ 40 руб.
28-го Ноября, Брезинскаго уЬзда, въ ииЪнш Гута-ГОзефовъ у Ляйзера При
веса неизвестными злоумышленниками совершена кража пары лошадей съ хому
тами стоимостью 180 рублей.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ.
Акционерное Общество

БУМАЖНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ

„Обзоръ ж у ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ч ^ ^ ^ ^ ^ в ъ которомъ не только будутЩцаваться ха
рактеристики разсматривмемыхъ издашй съ точки зрешя Дбросовестности исполнешя данныхъ подписчикам!. обещашй, направлешя М пр., но также критпчесше разооры отдельныхъ Я5урналышхъ пли газетныхъ статей
беллетристпческпхъ произведешй, стихотворешй и пр. съ большими или
меньшими выписками изъ разсматриваемаго пропзведев1я и образцами ри
сунковъ, въ данномъ издаши номещенныхъ.
2) Указывать все, по возможности, вышедпня за носледшй месяцъ
p y ccK ifl и иносгранныя книги, брошюры и пр., с ъ обозпачешемъ ихъ достоинствъ и недостатковъ, а также, но мере надобности, съ более подробнымъ критическимъ разборомъ ихъ содержашя и образцами рисунковъ
въ нихъ помещепныхъ.
3) Облегчить читателямъ возможность выбора книгъ нутемъ иодробныхъ в безнристрастныхъ ответовъ въ „Почтовомъ Ящ ике“ па запросы
подписчиковъ, а также путемъ рекомендацш лучшихъ книгъ и высылки
ихъ изъ „Книжпаго склада Новостей Печати“.
Для борьбы съ недобросовестной афферой въ издательскомъ деле__
журналъ будетъ заключать въ себе особый отделъ „Плевелы Печати“ .
П О Д П И С Н А Я ЦЪНА:
Съ доставкой и пересылкой на годъ 5 руб., на */а года 3 руб., на */4 года
1 руб 50 коп. (Допускается разсрочка: при подписке 2 руб., 1-го Марта—
2 руб. и 1-го 1юня— 1 руб.). Безъ доставки въ Москве.- на годъ 4 руб.,
на ■/, года 2 руб. и на */4 года I руб.
А д р е с ъ конторы журнала и книжпаго склада „Новостей Печати“
Москва, Пречистенка, Дурповъ пер., домъ Парепаго.
Подписка принимается во всгьхъ лучшихъ книжныхъ торговляхъ столицъ
и главныхъ провинцгальныхъ городовъ. Съ разсрочкой— только въ редакцш.

и щ ж вш и

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
НА ДУХ0ВН0-АКАДЕМИЧЕСК1Е ЖУРНАЛЫ

Въ I-й тиражъ, произведенный 21 Декабря 1895 г. (2 Ян
варя 1896 г.) вышли сл’Ьдуюийе 44 номера облигащй:
217, 244, 425, 433, 496, 601,1113,1756, 1816, 2059, 2069,
2638, 2653, 2905, 2963, 3345, 3401, 3466, 3540, 3676
3753, 3831, 4265, 4288, 4321, 4479, 4558, 4584, 4741
4761, 5701, 5887, 5961, 6353, 6697, 7131, 7360, 7468, 7944
8158, 8371, 8428, 8553, 8774.
К апитан по вышедшимъ въ тиражъ облигащямъ
будетъ выплачиваться съ 20 Марта (1 Апрйля) 1896 года
въ Правленш Общества въ город'Ь Лодзи.
Управлеше Ивангородо-Домбровской желЪзной дороги объявля^Йц
что нижепоименованные невостребо
ванные грузы, прибышше на станцш
Томашовъ, а именно: 27/vi 1895 г.
гильзы 2 мес. 2 и. 20 фунт, отъ Розенблюма на предъявителя дубликата
со от. Радомъ но накладной № 2700;
10/vi с. г. нлитнякъ 30 м. вЬс. 150 п.
огъ Либитовскаго па имя Грихольца
со станцш Опочно но накладной за
№ 10810; 14/vi с. г. галантерейный товаръ 1 мес. вес. 6 нуд, 30 фунт, отъ
Штейпа на имя Гейириха со ст. Вар
шава но накладной за № 2236 и 15/vi
с. г. гильзы 19 м. вЬс. 14 иуд. 10 ф.
отъ Полякевича на предъявителя дуб
ликата со ст. Варшава но накладной
за № 2391;
на ст. Сосновице: 18/v с. г. самалъ
9 нуд. 19 фунт, отъ Штернфельда на
предъявителя дубликата со ст. М'Ьховъ по накладной за Л? 12649 и 1/vn
с. г. бочки иорожшя 4 мес. вес. 8 п.
отъ Сребрнаго на предъявителя дуб
ликата со ст. Вольбромъ по накладной
з а № 4653 и
на ст. Граница: З/vu сего года кость
жженая 90 м-Ьс. вес. 610 пуд. отъ
Неверова на предъявителя дубликата
со станцш Козловь но накладной за
№ 11663,—на основаши ст. 90 общаго

устава россШскихъ жел-Ьзиыхъ до
рогъ подлежать продаже съ публич
на го торга но истечеши 3 меояцевъ,
со дня последней троекратной публи
кации
О продаже носл'Ьдуетъ особое объявлете.
Утерянъ паспортъ, выданный войтомъ гмины Велька-Воля, Оиоченскаго
уезда, Радомской губернш, 12 ноября
1894 года за № 194, на имя Теофиля
Лабузинскаго. Нашеднпй благоволить
представить въ полицш.
Бендипскш I l -й гильдш кунецъ Израель Гутманъ утерялъ свой загра
ничный паспортъ съ неограмиченнымъ
числомъ нроездовъ, выдапный ему
Г. Петроковекпмъ Губернаторомъ, и
несколько векселей и счетовъ съ Ф и р 
мою „И. Гутмавъ“ .
(3— з)

1) „ЦЕРКОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ“ — еженедельный журналъ, служащШ
органомъ богословской мысли и церковно-общественной жизни въ Россш
и за границей.
2) „ХРИСТИАНСКОЕ 4TEHIE“ —двухмесячный журналъ, оргапъ бого
словской и церковпо-иеторпческон науки въ общедоетуппомъ изложеши.
Въ качестве приложешя къ журналамъ редакщя издаетъ:

П о л н о е С о б р а т е Творений
св. 1оанна Златоуста
въ р у с с к о м ъ и е р е в Я^/Ь на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ
услошяхъ. Именно, подписчики па о б а ж у р н а л а получаютъ ежегодно
большой томъ этихъ творенш въ двухъ кпигахъ (более 900 страпицъ убопигпТГКаГ0 ШРИ(М ,ш'Ьсто номинальной цены въ т р и рубля за
идинъ РУБЛЬ, и подписчики па о д и н ъ изъ н и х ъ ~ за 1 р. 50 к., считая
въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ услов1яхъ нее подписчики
„Церковнаго Вестника“ и „Хриспанскаго Чтеш я“ получаютъ возможность
при самомъ пезначительномъ ежегодномъ расходе прюбрЬсть п о л н о е с flбра ni e т в о ре н i й одного изъ величайшихъ отцевъ ц еркви —собрате
которое по богатству и разнообразно содержашя составляетъ ’ целую библютеку богословской литературы ея золотого века.
Въ 1896 г., будетъ изданъ ВТОРОЙ ТОМЪ въ двухъ кпигахъ, съ приложешемь художественно исиолнепнаго красками снимка съ древнейшаго
изобрая«ешя лика св. 1оанна Златоуста.
Новые ПОДПИСЧИК, желаюнце получить и ПЕРВЫЙ ТОМЪ, благоволятъ
прилагать къ подписной цЬне два рубля, въ изящномъ англшскомъ пеоеПлетЪ— 2 руб. 50 коп.
н

УСЛОВШ

подписки.

Годовая ц е н а въ Pocci n:

тдийд

(‘!емь) руб., съ нриложе.йемъ „ТВ0РЕН1Й СВ.

Ш А ппА о Л А Ш У Ь Т А — 8 (восемь) руб. съ пересылкою.

б)
Отдельно за „Церковный Вестникъ“ 5 (пять) руб., съ нопложетемт.
Утерянъ паспортъ, выданный вой- „ТВ0РЕН1И СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА‘‘- 6 р . 50 » , з Г Д , ж с “Г с к » е ч Т
томъ гмипы Скулы, Блонскаго уезда, •гае 5 (пять) руб., съ прпложешемъ „ТВ0РЕН1И СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА“ —
Варшавской губер., отъ 12 августа 6 руб. 50 коп.
1894 г. за Jł? 6051/25, на имя Павли
З а г р а н и ц е й для в с е х ъ ме с тъ:
ны Дря?евоСкой, каковой считать неруб>; съ пРиложег,1емъ „ТВ0РЕН1Й СВ.
действителышмъ.
(3— 3)
ЮАННА ЗЛАТОУСТА — 10 р. 50 к.; за каждый отдельно 7 (семь) руб., съ
нриложешемъ „ТВ0РЕН1И СВ. ЮАННА ЗЛАТ0УСТА“ - 9 рублей.
За изящный анпийснж переплетъ прилагать 50 коп.

НОВОСТИ ПЕЧАТИ

Иногородние подписчики падписываютъ свои требовашя такъ: „В ъ педакцно „Церковнаго ВЪстнина“ и „Христ1анскаго Чтен1я“ въ С.-ПетербургЪ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
2-й г.

Д Р И Ш А Н С М Ш Н 1 Е “.

Н о д ъ Редакц1ей В . А. Г а т ц у к а .

2-й г.

Въ 1896 году журналъ будетъ выходить обязательно 15-го числа каждаго
мгьсяца книгами большою окурналышго формата , объемомъ каж дая не менл>е пятнадцати листовъ, съ многочисленными рисунками.

Подписывающееся въ С.-Петербурш обращаются въ контору редакцш
(Пески, уюлъ 7-й улицы и Дегтярной, д. X: 26— 30, кв. J6 8 ), где можно

получать также отделышя издашя редакцш и где принимаются объявлешя
для печаташя и разсылки при „Церковномъ ВЬстнике“ .
Редакторъ проф. A. Jlonyxum.

НАЗНАЧЕН1Е ЖУРНАЛА: 1) Знакомить читателей со всемъ, особо интереснымъ, что появляется въ русской и ипостранной нерюдической печати.
Для этои цели „Новости Печати“ будутъ заключать въ себе ежемесячный

Печатано въ Петроковской Губернской Типографш.

Редакторъ А. Теодорчинъ.

