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Подпuсkа npUHUMaemCR:

11

ПJ1аmа за пуБJ1ukацiю оБЪRВJ1енiu:
За BC1l кавенпыя и частныя оБЪИВJlенiя въ оф
фицiа.п.ноЙ чаети по 1 руб. 50 :коп. ва 50 етрохъ
еТОJlбца ПО.DfЫJ:Ъ И.lИ не ПО.IНЫJ:Ъ на пуб.IИкацiю.
2) За ве'l> оБЪИВJlенlи еудеБНЫJ:Ъ м:1Iетъ и .lицъ

1)

Въ гор. Петроков1I-въ РедакцIи, В'Ь у'l>ВДИЫJ:Ъ

I гороДах'Ь-у у1lВДИЫХЪ начажьвиковъ и въ иагист1f ратахъ. Въ T1Ix" же M1IeTax" пр1шиыютеяя джя на
П

печатанiя частиыя оБЪЯВJlенiл .

по

3 руб. ва пуб.IИRllцlю.
3) За оБЪЯJlJlенiя о про,цаж'l>

ЦrъHa за ГубернсkiR BIЪAOMocmu съ пе
реСЫJ1kою:

I

и]{уществъ вообще и
8а чаетиыя объивженiя въ пеоффицiа.lЬНОЙ части
ПО eJl1lдующей

Ддк облвате.lЬПЫХЪ ПО.ll;ПИСЧИКОВЪ-3 р., иа ГО.ll;Ъ.
Д.lЯ частныхъ ПО.ll;ПИСЧИКОВЪ; на годъ-3 руб. 80 к.,
на 1/2 ГО.ll;а-2 руб. 80 КОП., _ 1/4 года-1 руб. 80 к.,
и на

1

и1lевцъ-l руб.

20

TaKe'l>;

ва каждую строку первой пу

БJlи:кацlи ПО 10 коп., ва С.1l1l~ующiя пуб.IНКaдiи того
же объявденiя, бевъ перерыва номеровъ, по 5 коп.
ва строку каждый равъ; пуБАИКaдiи же, печатае

За отд1lдьный номеръ, покупаеиьrn В'Ь Редакцiп,

КОП.

мыл чревъ О~ИНЪ ИДИ н'I>еКОJlЬКО номеровъ, ОП.lачи
ваютея каждый равъ по 10 коп. СО СТРОlCи.

по 10 коп., а ва ВЫСЫ.lаеиыЙ каждый номеръ въ
~о:кавате.lЬСТВО пуб.lи:кaцlи-20 хоп.

4) ИИ8шiй pa8M'I>p" пжаты аа торговое и частиое
об'ЬИВ.lенiе въ неоффицlаJ[ЬНОЙ части-1 руб.lЬ .

ВЫХОДНТЪ ЕЖЕНЕД~ЛЬНО ПО СУВВОТАМЪ.
Статья 769 т. 11 ч. 1 св. зак. изд. 1876 г. ~ующимся ихъ ВJJастью лицамъ. В'ь случи
заТРУДНИ'l'ельности
"Статьи оффицiальиой части Губерискихъ яхъ спtшныхь, при

BtJtOMOCTei

и Прибавлеиiй къ иимъ имt

ютъ для Bctrъ присутствеиныrь мtстъ

сношенiй съ упомянутыми начаJIЬСТВУЮЩИ

ии лицами,

раСllоряженiе

cie

сообщается

неllосредственвому аДМИНИС'l'ративному на

имtютъ собственнJ.lХЪ заоасовъ ПРОдО'j РlIдка и 06щественнаl'0 СlIокоиствill, и да
вольствiя, можетъ быть назначаемо та- ва'гь им'ь предписанiя

ковое

110

сему предмету.

14. ПолицеЙClсiя начаЛЬС'l'ва MtC'!'HocTeif,
11. Каждый военныt начальникъ подъ оБЪRвленныхъ на военноыъ 1J0ложенiи, OK~JIИЧЯОЮ своею ОТ8tт<:твенностью, въ 'upaBt зыв,аJOТЪ военному ~аЧaJIЬС'l'ВУ всяное дtё

HapaBHt

С'Ь чинами ариiи.

и должиостиыхъ лицъ своей губериiи, до чаJIЬСТВУ подлежащей мtстности. Если ВО распорядиться УНИЧ'JlOженiемъ строенiй и С'I'Вlе 110 исполнеНlЮ лежащихъ ~a немъ
коихъ оп касаются, а также для вctхъ енвое ПОJ10женiе введеflО властью rJIaBHO ' ис'греБJJенiемъ всеl'О того, что, по военпымъ о~язан~остей" а равно расиоряжеюй, ука
прочихъ Губерискихъ и Областиыхъ Прав КОМIlНДУIOЩЗI'О ИJJИ Iюмандующаго армiею,
леиiй, равную силу съ указами и сообще

то JIИЦО, uринявшее эту Mtpy, сообщаетъ
о семъ Министру Внутренпихъ Дtлъ, для

иiями Губерискаго Правлеиiя, по сему, въ предс'гаВJJенiя IIРllвитеЛЬС'I'вующему Сена
случаt упущеиiй, никакое изъ сихъ мtстъ ту и распуБJlИкованiя въ общее свtдtнiе
и лицъ ие можетъ отгова.риваться

HeBt-

~tиiеll[Ъ того, что объявлеио было оффи

цiаJlЬНО чрезъ Туберискiя Вtдомости".

ЧАС ТЬ О Ф Ф ИЦIААЬИАН.
о ГГ Д 1> Л Ъ о Е Щ J Й.
~

..

дtUСТRIЯ ПРАВПТЕJЬСТRJ.

8 ы С О '1 а " ш е утверлщенное ~1H'tHie
l'ocy!~apCTBeHHaro CORtTa:
18-1,0 iю1tя 1892 ~oдa.
о )[tстностяхъ. оБЪJlвляемыхъ состоящи
ми на воеином'Ь ПОJ10женiи.

Государственный Совtтъ, въ Соединен
ных1. Департаментах'h 3аконовъ, Государ
с'гвеннои Экономiи и Гражданскихъ и Ду
ховныхъ ДtJl'Ь и въ Общем'ь Со6ранiи, раз

!3

городсюя и seMcIOI1 управы, обязаны оказывать полное содtиствiе военному началь
ПрUAt1ь'Чаuie. 3а псе, уничтоженное
с'гву В'Ъ еl'О 1:ре()овавiях'ь, касающихся до
и истреБJlен.яое на осяовавiи настоящей
стаВJlенiя свtдtнiii о благонадежности на
ста'гьи,
чаС'ГНhlМ'Ь Jlицамъ и учрежде
селенill и о'гД'IШЬRЫХ'Ь лицъ И О средстваХ1.
нiям'ь ПРОИЗВОДИ'l'ся, 110 ихъ заявде
края. Эти свtдtнiя собираю'гся, по IЮЗМОЖ
Riямъ, вознагражденiе,
опредtJIяемое
ности, путеМ1> ycTHыъъ ра:ICПРОСОВЪ и нере
особою коммисiею путемъ опроса подъ
I'ОВОРОВЪ, безъ лишней переписки, и сохра
IlРИСНГОЮ понвтых'l> Jlюдей, ,знавmихъ
НIIЮТСЯ въ секре'п.
,
состоянiе имущества до его нс'гребле
16. В'n paioHt, подвtдомствеRНОМЪ этап

гопрiятствовать непрiотелю.

установлевным'Ь порядком'Ь,

5. БеЗОТJIЗI'атеJJьное и IIOBceMtcTHoe
06'ьявленiе жи:гелямъ О введенiи военнаl'О
ПОJJOженiя и раз'ьясненiе им'ь значенill сей
MtPbl возлагается на обязанности мtстнои
адмипис'гратиннои власти.
Военное ПОJlоженiе
вступает'Ь въ
1) въ I'ОрОДСКИХЪ uоселевiяхъ и въ
M'hcTaX'b нахожденiu BOJIOCTHblX'b и рав
ныхъ имъ
праВJJенiи-одновременно
с'Ь

6.

нiя: Означенная , коммисiя

силу:

обънвленiемъ в'Ь этихъ

-==-=--'=-==~

соображевillМЪ, може'гъ затруднить движе- заННЫХJ. НЪ сгатьвхъ ~O и 11.
Hie ИJIИ дtйствiя нашихъ воискъ ИJJИ бда15. ct граж~авсКlВ влас'ги, а равно

ваеТСlI,

или l'ородскаl'О судьи, JlИбо земскаго на
чадьника, 1I0да'l'наго ивспек'гора, l'дt

ИJIИ ко

О правахъ воеииаго начальства В'Ь

НОСТЯХ'Ь,

СОСТОЯЩИХ'Ь

на

OTMtполо-

женiи.

8. Съ введенiем'ь В'Ъ мtс'l'НОСТИ воеина
l'() 1I0Jlоженiя, В'Ь ней прекращае'гся дtист
Bie 1I0ложенill о м'Ьрахъ к'Ь охраненiю госу

и пренращенiи онаго.

посредственно

главнокомандующему,

Губернiи,

оБJJасти,

уtзды,

РаСПОрllженiе о введенiи военнаго
IInложенiя сообщаетсп немеДJlенно lIOДJlе
жltщим'ь l'енераЛЪ-I' убернаторам'ь и поль·

4.

под'шнеННhlХЪ
I{QВЪ.

ему

BoeHHыъъ

начаJlЬНИ

коменда!l'Га или начальника Э'l'апн31'О участ

ваго С1.tзда, уtзднаго ноинскаго начаJlЬ конамъ военнаго времени: 1) за бун'гъ про
тивъ верховной ВJlасти и государственную
ста8и'геJlЯ отъ
MtCTB31'O городскаl'О измtну; 2) за У:МЫШJJеНRhlЙ 1I0ДЖОГ'Ь или
YllpaBJlellill, а BHt ГОРОД08Ъ-?'ltс'гнаl'0 иное умышленное истребленiе, либо ириве
Iюммисара по крестьянс~имъ д'l>лаМ1•. денiе в'ь неl'ОДНОСТЬ предме'l'ОВЪ воинскаго

3аКJ\ючеиill коммисiu о КОJшчеС'l'вt воз- снаряженiя и вооруженill и вообще всего
награжденiя llредставляются, для раз принаДJJежащаl'О к'ь средстваы1. нападенill
р'l>шенiн yIJJIa'fы денегъ, В'I> военно-ок ИJIИ защиты, а также запасовъ продоволь
ружнои COBtT'l., д'I>ЙС'l'НУlOщiи В'Ь этихъ ствiя и фурааta; 3) за умыJlенноеe истреб
СJIУ'ШЯХ'Ь на ()бщем'ь основанiи пункта JleBie ИJlИ Щlжное иоврежденiе, в'ь paioot
15 статьи 62 КНИI'И II свода военныхъ теа'гра войны, ВОДОIlРОДОВЪ, МОС'1'овъ, пло
ПОС'l'ановленiй 1869 года.
тин'", гатей, ШJJЮЗОВЪ, ВОДОСПУСКОВ'Ъ, колод

ol'pyra HHTie

эта иtра.

э'гаина

ника и, сверх'!> торо, в'Ь l'ородахъ -пред

ОТ'Ь

него исходят'ь BCt 'rt раСllоряженiн, IIРИ
КОИХ'Ь, В1. СИJlУ нижеCJItдующихъ ста
ИJJИ отдt.uьныя населенныя MtcTa, ВХОДII 'геи, IIредос'гаВJlЯе'l'СН командующему ар
щiе въ paioH'b театра воепныхъ дtйствiй и мiею,
им1>ющiе особо важное значенiе для инте
10. Командующему армiею IIредостав
ресов'ь государственны'hh ИJIИ спецiаJlЬНО JlЯе'l'СЯ 8'Ь мtСТНОС'I'ЯХЪ, оБЪЯВJlенныхъ на
военвыхъ, МОI'У'ГЪ бы'l'Ь об'ьявJlяемы состо воевномъ ПОJiоженiи:
ящими на военномъ ПОJlmкенiи.
1) воспреща'l'Ь удаJllIТЬСII из'Ь M'I;cTa жи
2. Военное положеяiе вводится или одно TeJlbC'fBa таким'ь JlИцамъ, которыхъ по ихъ
временно съ ОО'ЬЯUJJенiемъ мобилизацiи, или :щанiю, ремеслу ИJIИ занuтiю, преДПОJIa
ВIIОСJ\tдствiи. Въ nервомъ СЛУ'lаt военное гае'I'СII lIРИ8лечь к 'ь раБО'l'амъ ДJIII достиже
1I0Jlоженiе можетъ БыI'ьь объявляемо ве ина вiя цtлеи войны;
че, кю(ъ 110 выочайшемуy l\ОвеJltнiю, а во
2) назна'Iа'гь общiя и чаС'ГНЫII рекви
ВТОРОМЪ-lIринятiе сей M'Apы предостав зипiИj
Лllется также ВJlас'l'И ГJlавнокомаНДУlOщаго
3) воснрещать ВЫНОЗ'Ь необходимы:къ
ИJlИ Iюмандующихъ ар:мiями в'ь Ilредtлахъ ДJШ рабо'!" ь орудiй и матерiаJIOВЪ, а так
1I0двtдомственныъъ ии'ь paioHoB'I>.
же IIродовоJlьс'гвенныъъ и
пеvепозочныъъ
3. Въ I10веJltнiях'ь и распоряженiяхъ средств'Ъ, Фуража, дровъ и тому подобныхъ
о введенiи военнаго 1l0ложенiя указываю'г llредме'гов'Ь, МОI ' УЩИХ'I> потре60ваТЬСII д:rн
ся В'I> точности Tt мtст.ности: губернiи, воискъ, и
области, уtзды, oKpYI'a или отдtJIьныя на
4) УIIОJIНОJ,lОчива'I'Ь на llриня'~'iе мtръ,
селенныI MtcTa, къ КОТОРЫМ1. относится озпаченныъъ въ пунктахъ 2 и 3 сей ста'l'ЬИ,

1.

начаJlЬНИlСУ

городскои И сельClЮЙ

l'убернiях'ь Царс'ша Польскаго .ко?ши
17. Непринадлежащill къ армiи лица
соста8JlяеТСII 11Oд'Ь предс'I>да'l'еJIЬС'Г I'ражданскаl'О вtдоыства въ мtстноствх'Ь,
вомъ уtЗДН81'О пачаJJьяика изъ сд'А об'ьявлевныхъ на военном'ь 1J0доженiи, под
дующихъ членовъ: tlредсtдателя миро лежатъ военному СУД'! и uаказаRiю по за

Hie дtис'гвiй 110 oxpaHeHilO В'Ь ней l'осудар
Въ измtненiе и ДОПОJlненiе uодлежа
ственнаго порндка и обществеНllаго соо
щихъ узаконенiи, издать сл'I;дующiя носта
койствiн lIереходитъ к'Ь ГJtaВНOIюмавду,
новленiя о мtстностяхъ, объявляемыъъ со
ющему и комавдующимъ армiями.
С'ГОЯЩ\olми на военномъ ПОJlоженiи:
9. В'•• мtстностяхъ, подчинеННhlХ'Ь не
О поряднt введенiя военнаго положенiя

чины

CiH

смо'грtвъ представленiе Военнаl'О Мини
дарственнаго порядка
и обществевваго
с'гра 110 IlрОЭКТу постаНОВJJенiii о MtC'fRO'
спокойс'гвiя
(уст.
uред.
и IIресtч, прест.
стяхъ, оБЪЯВJlеННhlХЪ на военном'Ь ПО.Jlоже
ст. 1, I1рим.2, прил. 1) и высшее вапраВJlе
нiи, AtUrbuieAt1> nОЛQжttЛ1>:

1.

BCt

скихъ и 3ападныхъ l'убернiЯХ'J. въ сос1'ав'ь коммисiи не входитъ члеRЪ уtЗk IV. О ПОДСУДНDСТИ военным'Ь судамъ не
ной земской управы, а В'Ь llервыъъ вза принаДJlежащих'Ь Н'Ь армiи ЛИЦ'Ь граждан
м1;п'ь уtзднаl'О
исправника
въ ней снаго BtAoMCTBa В'Ь мtстностяхъ, состо
ЯЩИХ'Ь на ВО8ННОМЪ ПОЛОЖ8нiи.
учаС'l'вуе'гъ уtздный наЧИJlЬНИИ'Ь. В'ь

MtCT-

военномъ

го участка,

ка во всемъ, ч'го каСtlеТСII исполненiя BoeHJ
должность сiя учреждена, и, сверхъ '1'0'
НО-1I0лицеiiских'ь мtръ, IIвар'гирной и под 
1'0, В'Ь городахъ: ИЗ'I. наЧaJlьника НОJJИ
водной 1I0винностей, а равно 1J0ставки при
цiи и ЧJJена I'ОрОДСНОЙ управы, а BHt 1'0пасов'Ь, наРllда ра60ЧИХЪ и llере80S0ЧНЫХ'Ь
Р()ДОВЪ: ИЗ'Ь уtзднаго исправника, чле
средствъ, сохраняи за собою право обжа
на уtздной зеМСIСОЙ управы и MtcTHal'o
JIORaHill э'гихъ требованiй и распоряженiи
водостнаго старшины. В'ь Прибалтiй
ВПОСJJtлствiи.

нено этими лицами.

11.

ному коменданту или

nолицiи, земской стражи, а также городскill
и земскiп уетаllовленiи и MtcTHble обываСJltдующих'Ь члеНО8Ъ: у'I>ЗДВ8ГО ВОИR
'l'ели, обнзавы безпреКОСJlОВIJО ПОД'lИJjВ'ГЬСЯ
CI(l\I'O начаJJЬRИI,а, Mtc'fHaro мироваго 'l'ребовавiям'Ь и раСllорпжевil1МЪ этапнаго

денiи, и 2) в'ь нрочихъ MtcTaX'b, состо
нщихъ в'ь в'J;дtнiи сеJJЬСIЮИ ПОJIИI~iи,-со
ДНII, слtДУlOщаго за днемъ объявлевill о вве
денiи военваl'О положенiя въ 1dtc'rt нахож
денill подлежаЩlll'О BOJIOCTHaгo праВJIенiя.
7, Военное НOJlOженiе прекращаеТСII по
Высочайшему новелtнiю. ЕСJlИ же оно вве
дено ВJJ8СТЬЮ I'Jlавнокомандующаго

образовы

губернатора,

ПОД'h
предсtдатеJlЬСТВОМЪ
MtCTR31'O
уtзднаго нредводитеJJЯ дворонства, изъ

мtСТ1:IХ'Ь о его вве

мандующаго армiею, то может'ь 6ы'гь

по распороженiю

12. ЕCJIИ в'ь мtC'l'НОС'l'И, ООЪВВJlеннои на
воевномъ ПОJlожеяiи, будет'Ъ призвано не
оохо'димыъ,' ДJШ oxpaueHiH государствен
нзго порндка или ycutxa веденiя воины'

ДОЮ; 4) за умышленное ИС'l'ребленiе или
важное Ilоврежденiе служащих'ь тамъ же
то J'Jlавнокомандующiи, не ДJIII прани:теJIьственнаго пользованiв: а) те

принять 'l'аную tlреЗВЫ'lайную
рая не предусмо 'грtна

C'I'IIHOBJleHiHX'b,

цев'Ъ, дорOlWЬ, бродовъ ИJIИ ИНhlХЪ средствъ,
назначенныхъ ДЛII передвиженill, перепра
вы, судоходс'гва, преду"режденiя наводне
HНi:, или необходимых'ь длн снабженiя во

Mtpy, I\IITO110-

В'Ъ наСТОIIЩИХ'Ъ

посредственнн иди по предстанленiю ко JJеграФнаl'О, 'l'еJlеФонваго или иного снарк
М8НДУЮЩЮ'О армiей, дtJlае'гъ расrюрвженiе да, УllотреБJlllеМlll'О ДJIЯ передачи извtстiii,
о IIривнтiи сей Mtpa соБC'l'веRНОЮ властью, и б) жеJl'hЗВО.Jl,орожнаго НУ'Г", 1I0движнаго
состава 08аl'0 или
nредостерегательныъъ
ДОНОСЯ о ТО?I'Ь ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

111.

знаков'Ь, установденных'ь для безопасности

Объ отноwенiяхъ граждансних'Ь вла ЖeJItзнодорожнаго движенiя или судоход
стей К'Ь военному начальству.

ства, и 5) за наllаденiе на часоваго или во
дtиствiй армiи, Itоман енныИ караулъ, за вооруженное сопротив
дующему оною 1I0ДЧИRuется MtC\'Hblit гене JleHie военному карауду ИJlИ чинам'ь воен
pa JI'I.-губернатор'Ъ ИJШ JIИЦО, коему при ной и I'ражданской полицiи, а равно за
своиваютсн IIpaBa ПОСJ\tдввго (ст. 18), при убiйство часоваго или чинов'ь иараУJlа и

13.

Въ

paioHt

чемъ :командующiй армiею пользуется IJра

ПРUAtтьчm,ie. Лицамъ, упI)мflнуты'ьь вомъ O'l'MtHH'l'b их 'ь
раСllоряженiя,
ка
Н'Ь ПУНI'тf; 1 сей статьи, если они не сающillСЯ охраненiя государственнаго по-

полицiи.
(Окonчаuiе

будв11l3).

,

-

Объявленное 8ЫСО 1lапmее Ilовел1;нiе

BoeuublJt'O MuuucmpOJt'O.
Объ увеличенiи числа допускаемыхъ на
должности по Варшавской полицiи воен
ныхъ чиновъ девлтью офицерами.

Въ

28 день марта 1892 года послtдо

Учитель Редзенскаго гминнаго на
Р АТОРСВАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан образовинiе и по уставу о ВОИНС[<ОИ
повинности,
признанныхъ
по
болtзни
чаЛЬНaI'О
училища, Карлъ AJtJJtep'O, пе
целярiею по учрежденiямъ Императри
неспособными
.къ.
СJJужбt
и
не
подлеремtщенъ
учителемъ Николаевсв:аго
цы Марiи права на утвержденiе поло
жащими
зачислеюю
въ
запасъ.
такого
же
училища,
Врезинскаго
женiя о стипендiяхъ полковника Наза
рова въ Донскомъ Марiинскомъ инсти

числа

должности

110

допускаемыхъ

военныхъ чиновъ

9

об'3Явлеnnыя

телье nвующе.му Сеnаmу:

на

полицiи Уnpавллющимъ Жинистерствомъ Финан

Варшавскоii

оФицерами,

949.

Расnоряжеniл, об'3Явлеunыя
тельствующему

совъ.

если

Объ увелпченiи числа допус- уtзда.

каемыхъ на должности по Варшавской
Уволены: учительница Палчевскаго
ПОJJицiи военныхъ чинов'Ь девятью гминнаго начальнаго училища, Лод
Прави
офицерами.
зинскаго уtзда , Ольга Наумова, сог-

TYTt.

вало ВЫСО ЧАИШЕЕ соизволенiе на fасnоршнсеuiя,
увеличенiе

2

Лравu- ласно ея прошенiю и учитель Вtвец-

Сеnату

в:аго

гминнаго

начальнаго училища.

Новорадомскаго уtзда, Евгенiй ДнеolJt-

931. О перенесенiи мtстопребыва
Военнымъ Министромъ.
бовскiй, по распораженiю начальника
Государственнымъ Совtтомъ будетъ
нiя правленiя 3арожанснаго промыш
950. Объ упраздненiи въ Омскомъ дирекцiи.
уважено представленiе Министра Вву
воевномъ OKpyrt должнос'ги аудитора
треннихъ Д tлъ объ увеличенiи состава леннаго общества.
Варшавскои
полицiи
добаВJlенiемъ Управллющимъ Министерствомъ Путей при упраВJJенiи Омскаго у'hзднаго ВО
Избранныи въ 1891 году · на дол
трехъ участковыхъ приставовъ 11 ше

Сообщенiл:

932.

инскаго начальника.

О праВИJIахъ перевозки по же

жность кандидата

951.

лавника отъ гмины

Объ OTIlYCK'h денегъ отъ казны
ВОl'ушице въ гмпнный судъ 1 oI<pyra
лtзнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго на смазку и содержанiе въ ИСllравно
Въ настоящее время, за Министра
Равскаго уtзда, Григорiи K01tUBOllC'O,
скота партiями MeHte 8 головъ.
сти MacTepcIHH'O инструмента, подле·
Внутренвихъ Дtлъ, Товарищъ его, се
увольняется отъ этои должности по
933. О временныхъ правилахъ пе жащаL'О храпепiю въ неприкосн()вен случаю утвержденiя его въ должно
наторъ, генералъ-леитенан'l'Ъ Шебеко,

сти ихъ помощниковъ.

сообщилъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕР А ревозки по желtзнымъ дорогамъ гру ныхъ запасахъ для льготныхъ дивизiii. С'l'И войта гмины Вогушице.
ТОРЪ, въ

день iюня

3

1892

года, Вы

СОЧАИШЕ утвердить СОИЗВОJlИЛЪ и пове

лtлъ ИСПОJIВИТЬ

MHtHie

Государствен

зовъ

въ ссыпную

при

дверныхъ

за

гражденiяхъ (щитахъ).

934.

О таблицt тарифныхъ постан

Министромъ

Внутреннихъ

Дtлъ

Лодзинское, Бендинекое и Равское
цiонныхъ разстоянiи ст. Ока, Рязан 29-го МИl:lувшаго а Бгуста утверждены
HSI.l'O COBtTa о дополнитеJJЬНОМЪ шта
уtздныя по воинской повинности при
Tt Варшавской ГОРОДСJЮЙ I10лицiи, со Сlю-Rозловскои ж. д., для перевозки нижес.лtдующiя правила вывова трн сутствiя объявляютъ, что въ TeI\Yпассажировъ и грузовъ

большои ско пья

изъ НИЖЮII'О - Новгорода послt
щемъ !'оду дtiiствiя uo пvизыву моло
5-1'0 сентября 1892 года:
дыхъ людеи на службу будутъ откры
1 .. Все тряпье, старое платье и быв ты въ нижеозначенные дни:
Въ Ю 86, отъ 26 августа 7892 г.
шiя
въ употребленiи постельныя ПрlI
нистръ, 16 iюля 1892 года, донесъ
въ l-м'Ь ори:швuомъ учаСТl(t В'!.
В ы с о 'е а и ш е утверждеюwе nоложе надлежности, 1I0длежащiн вывову изъ
П ра вительствующему CeHa'ry.
I'Ор.
Лодзи, 24 ноября 1892 г.,
nie Оnекуnсиаи Совтьта.
Нижняго - Новгорода, должны быть
во
2-мъ "ризывн. участк'в-15 но
935. О размtрt сбора съ lIублич упаrюваны въ I(рiшкiе, прочно заши
ября
1892 года,
Въ "Собранiи узаконенiи и рас ныхъ зрtлищъ и увеселенiи в'Ь пользу тые, мtшки или кули.
въ
3-М'Ь призывномъ участкt- 6 но
вtдомства учреждевiй Императрицы
2. Означенныя оболочки тряпья
норяженiи Прави'rельства" припеча
ября
1892
г.,
должны быть дезинфецированы (обма
Марiи.

гласно представленiю Министра Ввут
ренпихъ Дtлъ.
О вышеизложенномъ Военный Ми

таны:

Въ Ю

84,

отъ

27

августа

1892

г.

В ы с о 1е а й ш е утверждеn1tыя nоло
;нсеlliя Комитета Мultuстрово:

рости.

Расnоряжеniе, nредложеnnое Лравu
тельствующеJtу Сеnату.

серви

тутами.

достаточнымъ слоемъ
или

IJропитаны

в'Ь 4-мъ оризывномъ участк's-1 по

известкооднопро-

ябра

Управллющимъ Министерствомъ Юстицiи. мильнымъ растворомъ судемы).

936.

Объ У'rвержденiи правилъ взи

манiя сбора съ публичных'Ь зрtлищъ
918. О продажt крестьянскихъ зе и увеселенiЙ БЪ пользу в'вдомства уч
мельныхъ участковъ изъ фидеиком режденiй Императрицы Марiи и опи
мисныхъ имtнiИ фонъ-Миддендорфа. санiя марокъ ДJШ оплаты сего сбора.
919. О разрtшенiи въ западныхъ
Въ .м 87, отъ 27 августа 7892 г.
губернiяхъ пастьбы скота въ лtсахъ,
обремененпыхъ крестьянскими

заtJЫ

ваl'О молока

Расnоряжеniе, обмвлеnnое Правu
mельсmву ющеJtу Се1lату

3. Важдый обезвреженный такимъ

1892

г.

Въ l-мъ ПРИЗLlВномъ учаС'l'кt нъ
I'ор.

обрмзомъ ТЮК'Ь ТРНllЬfl долженъ быть ября

В еRДИНь,
....

1892

1, 2 , 3, 4 , 5 , 6

и

7

но-

1'.,

снабженъ клеимомъ или маркою, съ
обознаqенiем'Ь, что тряпье подлежитъ

во 2-мъ ПРИЗЫБНОМ'Ь участкt-8, 9,
10, 11, 12, 13 и 14 ноября 1892 1'.,
дезинФекцiи въ пунк'r'в назначенiя.
. въ 3-мъ IIриаывномъ участк'h-15,
4. 3а соблюденiемъ нзложеННQlХЪ 16, 17, 18, 19 и 20 ноября 1892 1'.,

правил'Ь въ. Нижнем'Ь - Новгорuд's, по
раСllоряжеНlЮ

I'убернатора,

учреж-

въ 4-мъ "ризывномъ участrс's-21,

22, 23, 24 и 25 ноября 1892 ...

дается особый надзоръ, причемъ о каж-

В'Ь l-мъ "ризывномъ YfIaCTlct въ
Объ утвержденiи устава акцi Управллющимъ Министерствомъ Финан дои отправленнои Ilартiи ув'hдо:мляе.тсовъ.
ся начаЛЬНИI''Ь ТОИ I'убернiи, в'Ь пре- ('ор. Рав'в, С'Ь 12 по 16 нояБРfJ 1892 Г.,
онернаго общества водочнаго и спир
во 2-M'Ь~ "ризывномъ учаСТl('В-СЪ 7
931. О новомъ временноиъ выпускj;, д'l'>ляхъ KU1'Opoii находится lIУВКТ'Ь
товаго заводовъ Эд. Роб. ДреЙера.
921. Объ из:мtненiяхъ и ДОlIолне на основанiи Именнаго ВЫСОЧАИ l:Iязиаqенiн партiи на IIредметъ расно- по 11 НОЯОРIl 1892 г.,

920.

нiяхъ ВЫСОЧАiiШЕ утвержденнаго уста ШАГО указа

28

iюлн

18911'.,

25.мил

ва общества Южно-Русекои каменно лiонов'Ь рублей кредитных'Ь IIOДЪ обез
пеqенiе золота.

угольной промышленности.

О

922.

продленiи

срока

оплаты

Въ М

отъ

88,

28

августа

7892

г.

ряженiи о наблюденiи за "роизводствомъ дезинФекцiи полvчеНН:ll'О на

110

въ 3-м'Ь IIРИЗЫВНОМЪ участкt-с'Ь 1
6 ноября 1892 г.

Фабрикt ИJlИ въ склад'S ~р!\пья и объ
Въ вышеозваченнымъ днямъ въ
усиленiи . меДИКО-ПОJlицеискяl'О Н:IД30- 1I0длежащiе призыпные "YHKTI:.J дол

акцiи общества русскихъ заводовъ
ра въ раионt пункта назначенiя тря- жны ЯВDТЬСН:
nоло- IIЬЯ.
1) Лица , ноторымъ возрцстъ долдля производства наждачныхъ иsдt в ы с о "t ай и!; е уmверждеuныя
жеniя
Воеиnто
СО81ыnа:
лiй и обработкп минераловъ.
5. Тюки ТРЯIIЬЯ, 110 IIрllбытiи ихъ женъ быть Оllредtлен'Ь 110 uаружнuму

938. Об'Ь усиленiи c'rpOeBa1'O соста
ва СеваСТОПОЛЬСIЩИ I\рtпостнои аРТИJr
Управллющимъ МИН1fстерствомъ Путей
лерiи 3-мя ротами,
Сообщенiл.
939. О ПОРЯДI<t удовлетворевiн жа
923. Объ учрежденiи стипендiи
Jlованьем'Ь препода вателеЙ lIажескаl'О
имени таинаго совtтника Феттивга.

Об'3Явлеnllое В ы с о "t а и ш е е nовелтьniе

Оnредтьлеlliя Лравuтельсmвующаzо
Сеnата_

В'Ь ПУНl,ты назначенiн, 1I0длеЖ8ТЪ де- виду, по 109 If 112 ст. устава о воин
зинФекцiи до сортировки или ВЫllуска СКОН ПОВИНIJОСТИ.

nъ обращенiе, ГД'В возможно-посредствомъ текучаго пара теъшературы не

2) Подлежащiе, на освовавiи 158,
217 и 218 С'J':lтеи устава о ВОИНСJ,оii

ниже 1000 Ц.,-БЪ другихъ же MtC- повинности, нязначенiю
ВЕЛИ тах'Ь вымочкою в'Ь дезинФецирующемъ безъ жеребьи.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ЧЕСТВА норпуса, Боенныхъ училищъ раС'l'БОР'h или rШllяченiемъ въ щеJlокi>.

6.

и IшдеТСIШХЪ корпусовъ.

на

службу

3) ПОЛУЧlIвшiе отсрочку до IIред-

Подробвыя правила о споеобахъ С'l'оящю'о "ризыва, и

924. Объ освобожденiи сиротскихъ
4) Bct, внесенные въ пр~зывные
940. Объ И<JМtненiи п. 8 ст. 78 и 1I0рядкt производства означеннои
судовъ отъ обязательной ПОДIIИСltи на 1Ш. 1, 11. 9 ст_ 62 и 1 IIримtчанiя п. 1'. въ IIредшествующемъ UYHKTt дезин- ClШСIН1 сего года, за исключешем'Ь:
Сенатскiя Н1>домости.
а) ЛИЦ'Ь, Бозведеаныхъ, по внесеuiи
къ тои же cTaTbt [\В. II СБ. Боен. IIOCT. Феlщiи устаиавливаютсн МиниетерВъ Ю

85,

отъ

25

августа

1892

г.

1869

ством'ь ВIiутреннихъ ДtJIЪ.

года.

941.

Объ

ус'rановленiи

дtй~тви

въ I1рИЗЫВНОИ сrIИСОКЪ, въ священныи

Помtщенiя, В'Ь которыхъ будут'Ь санъ Православнаl'О и друr'их'Ь хри
перенозимы съ ярмарки тюrш съ три- стiн"скпхъ исповtданiй, а также Пра

7.

В ы с о "t а и ш е уmверждеnllЫЯ Jtnтыlлл тельнаго контроля за вооружешемъ,
~e nоло{)юеltiя ГосударствеllUЫХ'O У1ере людским'Ь и конскимъ сннряжеEliемъ и пьем'Ь (вагоны, платформы, UQмtщенш вославныхъ IIсаломщиковъ.
ждеuiU.
б) Лицъ, получившихъ отсрочки:
обмундированiемъ ЛЫ'ОТНЫХ'Ь иззаковъ на баржахъ, пароходахъ, и '('. д.) подВ ы с о чай ш е

утвержденное

MHtHie

Государственнаго

2-и и 3-й очередей.

COBtTa.
942. О сФормированiи 9
О м'sстностяхъ, объявляемых'Ь Сибирскзго линеинаго батзлiона.
состоящими на военном'Ь положенiи.
943. О сформированiи дВУх'Ь плас
В ы с о чай ш е утвержденныл положенiл тунскихъ (нервоочередных'Ь) батнлiо

925.

:Комитета Министровъ:

926.

Объ утвержденiи устава Мое

ковскаго

товарищества

химическо

О 1I0рядкt ПРОИЗВОДС'l'ва

ружнымъ

военно

красочныхъ заводовъ И. С. Оссовец Сllе[,торамъ
каго.

921.

ОТД1>ЛЪ

М1>СТНЫЙ.

01<-

- медиципс(,имъ ин
и IIPOI'OH-

разъtздвыхъ

продленiи

срока

взноса

спортнаго общества "Отечество".
928. О продленiи срока существо
ванiя Ситковецкаго свеклосахарнаго
завода.

О предоставленiи начальнику
горнаго управленiя южнои Россiи Htкоторыхъ полномочiй на время су
ществованiя холерной эпидемiи.

929.

СЛУЖЕБНЫА ЛЕРЕМ1)НЫ.
По Петроковской кааенной палатfj,

Постановленiемъ
Уоравляющаго
О расuредi>ленiи каllцеJlЯР Петро[ювскою
.казенною Палатою,
СIШХЪ суммъ Омска го и Приамурсrш- ОI,ончившiи КУРС'Ь наукъ въ R.iевскомъ
1'0 boeHHO-ОRРУЖflЫХЪ су довъ.
упиверситетt Св. Владимiра l СЫН'Ь
946. Объ учреlI\денiи жандармска- генералъ-мaiора, Владимiръ МUХТЬе6'О,
1'0 1l0JlицеИСl<3ГО над:юра на Москов назначенъ съ 1 сентября сверхштат
с[ю-R.аЗННСIЮИ и Середа-Упинскои же нымъ qиновникомъ особыхъ поруче
JItзнодорожныхъ Jlинiнхъ.
нiи при Пала'rt.
941. Объ увеличенiи содержанiя
сестрамъ МИJIосердiя IIЪ мtствыхъ ла
заретах'Ь 3акаспiискоi1 области.
По Лодаинскоu учебной дирекцiи.

945.

В ы с о "t а и ие е е nовелтьniе, nредложеn- Об'3Явлеnnыя Вы с о?е а и ие i Л nове.лтьniя
1l0е llравumельсmвующеJtу Сеnату
Управллющимъ Министерствомъ Юстицiи.

Военнымъ Министромъ:

948.

О 1I0рндкt увольненiя

Удостоенная званiя начальнои учи

тельницы Марш РаUСliая, назначена
въ от учительницеи Ченстоховскаго .М 1 1'0-

О предоставленiи Главноуправ cTanr,y оФицерскихъ чиt;rовъ, обязан
ляющему Собственною ЕГО ИМПЕ- НЫХ'Ь ~рочною службою за полученное

pO~CKaгo
лища.

начальнаго

женскаго

контракту на судахъ

(ст. 66), и
в) Лицъ
щихся

ныхъ денегъ_

О

основнаго капитала страховаго и тран

930.

вслtдствiе нахожденiя на службt 110

новъ Кубанскаго fШЗ3ЧЫII '0 в()Иска.

944.

110

лешат'Ь, но сдачt груза, немедленно и имущественному lюложевiю (ст. 52),
Восточно очистк'в, дезйнФекцiи и провt1'риванiю. для окончанiя обрззованiя (ст. -53) И

учи

Topl'oBaro

изъ христiанъ,

льготою

lIерваго

Флота

пользую

разряда,

за

исключевiемъ лишь СJlучаев'Ь, когда о
uривлеченiи ихъ на службу въ войска
сuстоится особuе, на основанiи ст. 152.

ВЫСОЧАИШЕ утвержденное MHt~
иiе Госу даРС'l'веннаl'О COBtTa.
Лыотные же lIерваго разряда

изъ

евреевъ, согласно высочАЙШЕМУ
rювелtнiю

9

мая

1878

г.,

JIНТЬСЯ БЪ учзстокъ, на

должны ЯВ

paBHt

съ про

ЧИМИllризываемыми, къ исполненiю ВО
IIНСI\ОИ повинности.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.
Вызовы изъ-за rраницы.
Ломжинскiй окружный су ДЪ, на ос

нованiи ВЫСОЧАИШАГО указа 25

.'.....
//lи
-3-

,.

апрtля (7 мая) 1850 г. и 1I0становлевiя зать суду, гдt они находятся; уста входящаго въ COC'J'8BOЬ фольварка Гдуб. COBtTa УlJраВJJенiя Царства ПОJJЬ новленiя, въ вtдомствt l\оТОРЫХЪ ока ховъ, Лодзин~каl'О уВзда.
СКИl'о отъ 16 (28) Оl(тнбря 1856 I'ода, жется имущество ихъ, обнзаuы ое
2) Эугенiуша Оl'аниславовича Пильвызываетъ жителей ЩУЧИНСRаго у'hз медленно iшзначить адмивистратора ниltкаго, кредитора суммъ: а) 690 руб.
да: ГМIШЫ Велда, дер. Чарнавесь Ро ИJIИ отдать ихъ въ секвестръ.
ПРОИСХОДЯЩИХЪ ИЗ'Ь большаl'О капита·
мунльда Павдова Граевскаго,
дер.
ла 6390 руб., б) 3000 руб. заЮlадныlIенчиковскъ Феликса-1озефа (ФеЛИI(СЪ
Мировой суд~я гор. P~BЫ 1-ro окру- ми листами или 2865 руб. наличными,
Юзефъ) Антонова Шимановскаго, дер. Г~ Петроковской губерНlИ, на основа- В) 7000 руб. оставшихся изъ большаВосувка (Косовка) Яна (Ивана) Ада BНI 846-852 ст. уст. угол. судопр. 1'0 ЮIIIИ1'ала 11000 руб. обеЗllечен-

мова Плонскаго, Юзефа - М:-tрцеля Яко
бом (ОСИllъ-Марцелiй ЯКОВJIевъ) Ка
ЧИНС1(аго, Вацлава - Якоба (Вацлавъ
Яковъ) Павлова ВУJЮВс((8ГО, гм. J>yда, дер. ВУЛЬН8-[]ясечва, АдамаJ\8ЗИ
MipOB3 ВОИ'l'келевича, дер. Капице,
Матеуша Казимiрова Цtцюха; дер.
ПJlохова, Владислава
Адамов}! 3а
вадзкаго; дер. Осовецъ, Янз ВIlКТОРО
ва Краснооорск31'О, Станислава Валь
тазарова B:-tцпеРСК8ГО, Марцеля Анто
нова КУЧИВС[ШJ'О; дер. Руда, Павла
Инова Вуднаго ; посада Райгрода, вы
селеннаl'О въ 1I0садъ В уръ, Островска-

розыскиваетъ: жителя

дер.

уtзда

-

за контрабанду

Новора-

лета, выданнно 2-мъ I'ренадерскимъ
РОСТОВСКИМЪ ПОJIIЮМЪ въ 1890 1'., за
MH/4~99' запасному рядовому Антону
Воицtхову 1\.1 уха.
(2-3)

Войтъ гмины Господаржъ-легитимацiоннои :книжки, выданной жителю
деревни Каленко Яну Ваховецъ 30 аоВабска, выхъ 1l0ДЪ М 3, 7 и 8, р!-,здtлз IV поо- рtля 1885 года за ом 60.
(3-3)

J'M. Марьявовъ, Равскаго уtзда, Михаила Антонова Янишевскаl'О, обвиняемаго въ {{раж,!?, примtты его: 49 л.,
ростъ высокiи, лицо КРУl'лое, волосы
'l'емные; жителя дер. Валеня, гм. Вало-

течнаl'О указателя им'вшя Осины, Вре_
_
{JИНСКЗГО уtзда, г) 20000 руб. BMtCTt
Воитъ гмины Оnькушско-Сtверскои
съ заJIOГОМЪ за издержки въ 2000 руб., паспорта ЛЮДОВl:1ка Свидерскаго, вы
д) 4000 руб. BMtCTt съ залогомъ за даннаго Г. НачаJIЬНIШОМЪ Ченстохов
издержки въ 400 руб., обезпеченныхъ скаго. уtзда.
(3-3)
вице, Равскаго уtзда, Мацея Валец- подъ;М 2 и 3, раздtла 1V ипотечнаl'О
B~мтъ ~, гмины ВnОДО8ице-легити

К8I'О, обвиннемаl'О въ кражt, нримtты указателя

имtвiя Радучъ бук. А.В. мацlOННОИ книжки, выданной жителю

его: 16 лtтъ, ростъ среднiИ, BOJlOCbl Равскаго уtзда.
дер. ПаРI<отевице, той же гмины, Ан
русые, I'лаза голубые, лицо продолго3) Адама Андреевича Стоковскаl'О, тону Пытлнржъ 8 мая 1889 г. ,м . 559.
витое; жителя посада и гмины Влев- владtльца Фольв. Теодоровъ, Врезин(3-3)
довъ, Гроецкаго уtзда, Варшавской скаго уtз. и кредитора суммы 5000 р.
Войтъ гмины ЛlOтомирскъ-указа
губернiи, цыгана Ивана Гловацкаго, обезпеченнои IIОДЪ;М 20, раздtла IV объ oTcTaBKt, выданнаго отставному

обвиняемаго въ кражt, примt'rЫ его ипотечнаго УRаза'l'еля имtнiя Хржаногор. Томашова, вице, Новорадомс[(зго уtзда, всtхъ
Шломку (Леiiба-Шломка) Вышкова ВреЗИНСRаго уtзда, Петроковской гу- Петроковскоii губернiи, ороизводится
Финкельттеiiнаj Маковскаго уtЗДR: бернiи, Арова·ЛеИбуся Ляндсмана, об- дtJJО о наслtДС1'вt, для устроиства [(0гм. RPRсносе.JIЬЦЪ, дер. Пенице-вельк.е, виняемаго въ обманt, примtты его: тораl'О назвачается срокъ 17 (29) деАдама Лнова РЗКОВСКlIl'О, Станислава 28 лtтъ, ростъ среднiii, волосы рыже- кабря 1892 года, въ 10 часовъ утра,
Фравцева (ОНЪ же фРННЦИШ[(QВЪ) Оль· ватые, I'лаза ctpble, лицо овальное, бо- В'Ь канцелярiи секретаря ипотечного
шевскаl'О; I'М. Селюнь, пос. РО'l\зна, рода рыжая, коротко llоДстриженная; отдtленiя IJетроковскаго окружного
Маера Хзимова РанштеИН8j гор. Ма жители гмивы Ренговъ, Равскаго уtз- суда, куда ДОШIШЫ flВИТЬСЯ BCt заин
кова, Носе[(З-ВИI'дора (ОElЪ же Н усенъ да, Ивана Оиенцкаго, обвиняемаго въ тересованныя. JJица, для предъявленiя
НИl'дОРЪ) Шмулева Розенберга; Мазо обманt, примtты его неиз.вtстны.
своихъ прав'Ь, подъ оmюевiемъ провеЦКRI'О уtзда: гор. Тыкоцина, отстав
Всякiй, знающiи мtстооребывавiе срочки.
(2-2)
Н3I'О солдата ОСИllа Николаева (Юзефъ розыскиваемыхъ лицъ, обязанъ зая
МИКОJlаевъ) ГраБОВСКRI'О и б. админи вить о томъ судьt или мtстнои 1/0ЛИ
'rоже отдtJlевiе объявляетъ, что 00стратора uрихода Ilосвентве, Мазо цiи, а полицейскiя власти ПРИI'JJашают слt умершаго Карла Филиповича Кре
вецкаl'О уtзда, ксендза КОl:1стантина сн взять имущес.тво обвиняемыхъ въ ВИНl'а, кредитора суммъ: 3) 10000 руб.
Нзржицкаго; Ломжинскаl'О уtзда: J'M. секвестръ.
BMtCTt съ l'аравтiею за издержки
3амбровъ, дер. Лнсковецъ, Дыву-Реи
въ 1000 руб. обезпеченнои подъ .N26,
злю Аизыковну Дворкевичъ, бtжнв
раздtJIа IV-ro ипотечваJ'О указателя
ВЫЗ0ВЪ паслtдпиковъ.
шихъ за границу , а и меUl:JO: Граевскiи
ФОЛЬВ 8 рка Хоины бук. АВ . .Ni 1, Лод

1'0

Войтъ гмины Нонецполь,

домС[(аI'О у1>зда-УВОJJьнительнаl'О ' би-

Лейбку неизвtС1'НЫ; ЖИ1'еJ[Я

рядовому 28-1'0 пtхотнаго Полоцкаго
полка, Томату Венцлавичу.
(3-3)

О сгорtвшемъ документt.
Войтъ гмины Бу дзишевице, Равска
го уtзда, оБЪflВJlнетъ, что увольни
тельныи билетъ, выдавный команди

ромъ Троицко-СеРI'iевскаI'О баталiона
въ 1891 году, за N 14/1888' запасному
Лейбусю Веркову 3лотвицкому, за
явленъ с/'орtвшимъ во время пожара

бывшаго

мая с. Г. въ дер. Вален'rи-

8

(2-3)

новъ.

ВЫЗ0ВЪ кредиторовъ.
Временный синдикъ несостоятеJJЬ
вости Лодзивскаго Фабриканта Людо
вика Иммиша, на основавiи 511 ст.
торг. код. симъ объявляе1'Ъ,

что опре

Дворкевичъ в'Ь 1887 году , Цtцюха
Нотарiусъ при ипотечной каflцеnя зинскаго уtзда, къ К01'ОРОЙ то CYMMt
дtленiемъ Пе'ГРОl\овскаl'О ОКРУЖН8I'О
въ 1888 J'., ФltнкельштеiJнъ въ 18861'., рiи мироваго судьи города Ченсто 10000 руб. относятся 0l'раНI1ченiя за
суда, отъ 11 августа 1892 г. назоа
ВоiiткелевиЧ'Ь въ 1889 1'., Краснобор- хова , Осипъ Антоновичъ 3боровскiй, писанвыя подъ
3, раздtла П1j б) чевъ новый и о[(ончательвыи четы
скiИ и Кацперскifi 8Ъ 1891 1'., Варжиц- имtющiи свою контору въ гор. Чен 5000 руб. BMtCTt съ I'арантiею за из
1:1

».

рехъ мtсячвыii СРОI\Ъ

начиная со дня

кiИ въ 1867 1'., а BCt осталыше въ CTOXOBt, ПетроковскоИ губернiи, подъ держки въ 500 руб. обезнеченнои подъ
припечатавiн cel'o объявлевiя, для по
1890 году.
.м 56~, симъ извtщаетъ, что ВСJJtд- .м 2, раздtла IV ипотечнаl'О указателя
вtрки ДОЛl'овыхъ требованiИ кредито
Всtхъ 110именоваввыхъ самовольво cTBie рtшевiя Петроковскю'о окруж фольвар"а Хойны бук. А.В. ;м 3, 1'01'0
ровъ означенноЙ

выше

несостоятель

остзвившихъ О'l'ечество, ИЛИ безв1ютно оаго суда, отъ 19 iюля 1889 года и же yt:'J., къ которои 1'0 CYMMt 5000 р.
вости,
не преДЪНВИ8ШИХЪ еще своихъ
отсутс'rвующихъ, ПРПI'лзшае'гъ нахо- СОl'JIЗСНО uротевiю Iосифа Iосифовича относятся
()l'раниченiя
записавныя
I1ретевзi~.
дящихся въ EBPOlJt, нъ продолжевiи Фиценеса, будетъ составлевъ въ Moefl IIОДЪ ом 1, рззД'l;ла II1j В) 7000 руб.,
Присяжныи llовtренаыи
6 мtсяцевъ, находящихся же въ дру- KOHTOpt 19 (31) октября 1892 года, обезпеченной 1I0ДЪ;М 9, - раздtла 1V
Юлiи Rонопацкiii.
J'IIХЪ

cBtTa,

час'l'ЯХЪ

въ IIродолженiи

въ десять

часовъ утра

аl\ТЪ раздtJlа ипотечваl'О

указатели им'Jшiя

"земли

одного года, считая со двя JJрипечата- имущества, остаВШ8l'ОСИ оослt Iосифа о'ГдtлеПLlЫЯ отъ ИМ 'ВRiн Хоивы АВ,
вiи Эl'ОI'О вызова nъ третiи рззъ въ и МарiЮJRЫ, СУIJРУГОВЪ ФицеJJесовъ, .м,м 35, 36, 37,38, 64, того же уtзда,
Взршавскомъ ДнеВНИllt, возвраТИТЬС!J з потому въ озвзченныи выше срокъ Петроковскои губ., 11 розводится дtло
въ отечество и лично, или оосред- приглашаю наслtдвиковъ тtхъ же о паслtдствt ДJJЯ устройства котораl'О
ствомъ Jlолицеискои власти, о своей СУПРУI'ОВЪ Фиценесъ, для IIринятirr назначается сро[('Ъ 17 (29) декабря

явкt увtдомить Ломжинскiii окружвыЙ судъ, или къ 1'ОМУ же сроку присла'гь ВЪ овыи оБЪЯСl1енiе о законныхъ
uричинахъ неявки по lIервоннчальному
вызову начаJIЬС'I'ва, тнкъ иа[\ъ, 13ъ противномъ случи'в , за силою

326

и

327

СТ. улож. о вак. подвергнутся литевiю Bctxoь ираиъ СОС'гоянiн и вtчаому
И3J'нзвiю изъ uредtловъ Государства.
Самовольво а(е возвра'J'ившiеся по
ВСТУJlевiи IIРИI·овора о НИХ'Ь 8Ъ ззконную силу, подвергнутся нн ОСНО8звiи
10 СТ. вышеУIJOМЯНУТНI'О НысоqЛЙШЛI'О
указа ссы.nк'А въ Сибирь на uоселенiе.

участiя въ томъ же aKTt раздtла,
а именно: 1) Аманду Фицевесъ J/OCJlt
БРОНИСJ/lJва Фиценеса, оставшеюся
вдовой, 2) Валерiана Фиценеса, 3) Тео
фl1J1(1J Груца , урожденвую Фиценесъ,

основннiи

846, 847

суд. РОЗЫСI\Ивзе1'Ъ:

Лесвевъ,

у'взда,

гм.

80МУ

и

851

ст. уст. уг.

крестьннина

Л{НРI\И J

Петрова

дер .

ВеНД~ШСIНII'О

Шllаl(Ъ, обв.

1О чаеовъ утра,
ceHpe'rapH ИllотеЧВ:lГО

цеJJярiи
нiя ПеТРОКОВСIНlI'О
лица ДЛfJ

в'Ь КfIН

1осифа и ВроН'Ислава

дtтей

...

задер-

жаннои лошади.

Войтъ гмины Ленчно, Петроковска
го уtздв,

вызываетъ

владtльца

ото

Bct

за~втересо

1IредъявлеВlЯ своихъ

вой, среднЯI'О

роста,

Ч1'0 если владtлецъ

IJРИСОВОКУШ1ЯЯ,

таковоя неявится

въ гмивное УlJравденiе съ наД.1lежа
щимъ
свидtтеJJЬСТВОМЪ, в'ь IIродолже
Тоже отд'l>леuiе оБЪЯНJlлетъ, что по

сл'h смерти Генриха Яшовснзl'О, ВJlа
дtльца имtнiл Свеuдовъ-Шляхецкiи,
ВреЗИНСКfll'О уtзда, Пе'гроковскои "у
бервiИ-L1РОИЗВОДИТСЯ дtло о В8слtд

CTBt,

чается срокъ

10

17 (29)

часовъ

утра,

декабря
въ

1892

г.,

сего года, въ 10 час. утра, будетъ
продаllа съ публичныхъ 'rорI'ОDЪ, а

буду'rъ внесены на благотво 

рительныя заведевiя.

канцелярiи

т о р

ипотечваl' О отдtJlевiя Пет

роковскаго ОI\РУЖПIl.I'О суда, куда дол

жны

нiи мtСfJца, считая срокъ съ послtднеи
публик~щiи, то лошадь эта 28 октября

для устроиства ко'Гора/'о назна· деныи

своихъ секретаря

брзтьевъ Фице

владtльца

бравнои 13 мая с. г., у Фердинанда
отдt.1lе
Рыдлевскзl'О лошади)
сл1;дующихъ
ОКРУЖНЗI'О суда, примtтъ: JItтъ около 12, шерсти си ..

куда должны явитьсн

BaHl:IblII

как'Ь мать и главную опекувшу въ ·

несовершеННОJItТНIJХЪ

Петроковскiй окружный судъ, ин

года, въ

долженствующую дtИСТВОВ;IТЬ въ ири правъ IIОДЪ Оllасенiемъ "РОСРОЧRИ.

су'rствiи и съ разрtшевiя мужа свое
1'0 Iосифз Груца, 4) MapiaHHY ПИJ1ЬЦЪ,
урожденную Фицевесъ, ДОJJжевс'rвую
щую дtИСТВОВН1Ъ въ UРИСУТСТ13iи и
съ разрtшенiя мужа c80el'o Ферди
нандн ПИJJьца 5) МарiЗВlIУ урожденную Капусцинскую, по нерному бра
ку Фиценесъ, а HblHt по второму Ле
бекъ,

P03ЪICKЪ лицъ.

1892

ВЫЗ0ВЪ

явиться

BCt

заинтересованвыя

r

и.

Судебный приставъ Пе1'роковс(аго

окружнаго суда А. М. Смяровскiй, жи
жем'Ь своимъ Влздислнвомъ Фицене лица, для предыIлевiяя своихъ правъ теЛhствующiи въ "ор. Петроков 'в, по
(2-2) IIетерБУРI'СКОИ улицt, въ домt подъ
сомъ, ДОЛЖtшствующею
дtиствовать подъ опасевiемъ IJРОСРОЧКИ.
въ IIрl1сутствiи и съ разрtmенiя му
,м 214, Ш\ ОСDонавiи 1141, 1142, 1143,
хш cBoel'o Ипавз Лебекъ, 6) IОСИФR
Потеря докумептовъ.
1146 и 1149 СТ. уст. гр. суд., симъ
Груцу, IНII\Ъ Оllеку"а блюстителя тtхъ
объявляетъ,
что 17 (29) Ноябрн 1892 Г.,
Слtдующiя IJри~утственныя MtcTa
несовъ

"рижитыхъ

съ

uервым'Ь

110 1647 с'г. УJJОЖ. О ННК, прим'вты
его: 32 I'оди, роста среДIJЛГО, крtпка- же несовершеЛНОJJtтнихъ,
1'0 'rtJlосложенiЯ I лицо и 1I0дБОРОДОf(Ъ
на Фицевеса и 8) 1осифз

му

7)

Фирмя
и должностныя лица объяв,lIЯЮТЪ объ въ 1О часов'Ь У'Ера, въ зал 'в зас'вданiи
Фl1ценеса, отысканiи И, въ случаt неотысканiя, ПеТРОI\ОВСI\fJI'О ОRРУЖНЗ/'О суда, на
круглые, волосы черные, ,' лаза ctpble,
изъ КО'l'орыхъ мtС'l'ожитеЛЬС'l'ва пер
о несчи'гавiи дtиствительными доку удовлетворенiе IIретеIJзiи Волеслава
НОС'Ь и ротъ YMtpeHHble, и ЖИ'l'еля
вой
неизвtС'ГIlО, четвертая съ му ментовъ, потерянныхъ разными ли КеМШНJскаI'О,
орiобрtтз'rеля
пра13Ъ
пос . .вольборжа, Пе'J'РОI\ОВСКН 1'0 уtзда, жемъ въ деревнt Мыmковъ, l'мин<Б
Станислава Пилявскзl'О, въ CYMMt
Юзефа Голембевсr,аго И ШИТ. I'ор. То Жарки, 8Ъ Бендинскомъ уtздt , а BCt цами:
3000 руб., съ IIроцеllтами и издержка
машова, БрезинскзJ'О уtздн, Густава остальные въ дереВl:lt 11 I'миоt Киме
Гзиховское гминное управnенiе
ми, будет'Ь "РОИЗВОДИl'ьсн lIубличныи
Ди втъ , обвивяемые 110 1654, 3 Ч. вица-Польская, въ Чеuстоховскомъ паСL10рта, выданнаl'О жителю J'мины
1'Орl'Ъ на продажу прзвъ васлtдни
1655, 2 11, 1659, 1 11. 1659.!., 1459 и уtзд'в IIроживаютъ.
Бржегувна,
Станиславу - Леоварду
КОВ'Ь Ставислава Rарлинскаl'О ва нед

270 ст. улоi.К. о нак., примtты ихъ:
Голембевскаl'о-л'l;тъ 35, роста вышеcpeДHНI' o,

лицо

"рОДОJJI' овнтое, рябое,

воло сы 'remho-русblе, НОСI1ТЪ неболь- ·

Цишковскому,

Открытiе паслtдствъ.

с[\аl'О

1891

уtзда,

Dачнльниномъ

въ

августt

Явов

мtсяцt

1'.

ВИЖИМОС 'J'Ь,

раСПОJJожевную

Пе'rроковt,

110

обозначенную

Ипотечное от дtленiе Петроковска

въ

I'OP,

1\.1ихаИловскоЯ у лицt,
полицеИСf<ИМЪ

;м

176,

Начаnьникъ земской стражи и Поnи ипотечнымъ же ом 62, вазывземую
шiе усы, Давта-22 ,'ода, рос'Га сред- ГО онружнаго суда Обънвляет'Ь, что цiймейстеръ гор. Петрокова-уволь Фольварокъ "Томичизни". Недвижи
ВЯI' U,

бtЛОJ(УРЫИ, лицо I\рУГJJOе,

безъ послt умерmихъ:

нитеJJьваго билета, выдаНН31'О

26

сен мость э'га заКJJючаетъ въ себt общаJ'О

усо nъ, СУТОJJоватыИ.
1) Феликса Феликсови'l3 PaKoBCK~I- тября 1880 г., запасному рядовому пространства около 30 морг., ново
J3СЯRШ, кому изв'Iютно мtстопребы- 1'0, владtJlъца учас'ГI\З земли нростран 4 полеваl'О инженерна\'() нарка Игна I10льскоii MtPbl, въ 1'ОМЪ ЧИСJJt: 1I0ДЪ
вапiе розыскиваемыхъ, обяззнъ УИ8- ствомъ ВЪ 31 моргъ 269 прентовъ, тiю Александрову Пивонскому. (2-3) огородами и С1'роенiями около 3 мор.

-4Судебный приставъ съtзда МИрО
n остальное пространство пахптноИ
зеМJНI и на ней lIаходится 28 по БОJJЬ выхъ судей 3'1'0 Петроковскаго окру
шеii части деревявныхъ, а въ части га 1. В. Летруwунасъ, жительствую
каменвыхъ жилыхъ и хозяиственныхъ щiй въ гор. Лодзи, 110 Видзевскои ул.,
строенiй, uаХОДЯЩI1ХСЯ въ средвемъ въ домt под'ь ).1; 1437, синъ об'Ьяв

подъ одною

соломенною крышею, пос

крестьянскомъ происхо~,деВlИ

и

рус 

троеннаго изъ камнеи а отчасти изъ скомъ подданствt. Bct бумаги и доку
дерева, деревяннаго хлtбнаго сарая менты, относящiеся до продавнемаго
крыта го СОIОМОЮ, во Дворt каменный имtнiя, о'гкрыты для публики въ кан
колодецъ. При домt два сада въ вихъ целярiи миронаго съtзда 2-"0 olipYl'a

ноября 1892 г.• съ 10 ча 74 фруктовыхъ деревъ; въ усадьбt К'hлецкой губернiи въ гор. MtXOBt.
вербъ, тополей и грушъ
роженвые деревянвымъ заборомъ, въ совъ утра, въ залt засtданiii съtзда ростетъ
Судебный приставъ Варшавс[шl'О
19
шт
у
къ.
Съ означенной усадьбы
которыхъ IIроизрастаетъ около 300 мировыхъ судеii 3-1'0 Петроковскаl'О
окружнаго
суда Эдмундъ Гржендзин
ФРУIiТОВЫХ'Ъ деревьевъ. Недвижимость онруга въ I'ор. ЛОдt~и, будут'Ь прода KPOMt казенныхъ повинностей УПJlачи
скiй,
жительствуlCЩiИ
В'Ь гор. Нарш:.
вае'J'СЯ ех,егодно У правленiю Княже
эта им'hетъ свою отдtльную ИlIотеч вн'гься съ публичныхъ торl'ОВЪ:
Bt
по
УJIицt
Ж
уравьеи
подъ .N! 26,
ства Ловичскаl'О чинша и за хлtбъ
ную rшигу,
хранящуюся
въ
ипотеч
состоянiи и двн фруктовые сйды,

HO'f'b

архивt

IIрИ

01'0- ляетъ, что

13

1) недвижимое имущество! ПРИНIIД
1 лежащее Самуилу ФриденбеРl'У и Ива 31 руб. 92 коп.; при переходt имуще симъ оБЪЯВJlяетъ, что на
ства во ВЛ8дtнiе другаl'О лица упла Hie претензiu Владислава
на

миропомъ судьt

удовлетворе

Амброжеви
уч. гор. Пеrгрокова, принадлежит'ь
ну Гучу (Гуцу), расположенное Пет
ча
с'Ь
IОСИФ8
Андреевича
Амброжеви
чивается тому-же княжеству ляуде
правt IIОЛНОЙ собственности въ одной
роковской губернiи, Лодзинскаго уtз
мiяльная пдата въ КОJlичествt 5 руб. ча въ CYMMt 2018 р. съ % и издерж
IIOЛОВИIJt Стаllиславу и Франциш((t,
да, гмины Господаржъ, въ дер. Чиже
cYIIPYf, Кемпинскимъ, въ ДРУI'ОЙ на минъ, состоящее изъ крестьнс(ой 151/, КОll. Имущество это неипотеко ками за вычетомъ взысканныхъ 156 р.
вано, нигдt не заложено, uазначеRО 45 коп., будетъ производиться 10 но
СJltдникамъ Станислава КарЛИНСliаго,

усадьбы, записавной въ ликвидацiов
въ продажу для раздtла наслtдниковъ
а именно: вдовt Виrсептин'l; Карлин
нои табели селенiя Чижеминъ IIOДЪ
и ОЦ'kнено въ 2000 руб., съ каковой
скоп, ФрЮЩllшкt Кемпинскоit, Пау
;ММ 14 и 15, он имя наслtдниковъ
суммы
и начнеТСII ТОРI'Ъ.
линt Брониковскои, Яну Карлинеко
Фридерики . Гучъ,
I1рострапствомъ
му и несовершеннол'kтнимъ: ВаЦЛIIВУ,
11)-31 деRабря 1892 г., въ 10 час.
29 МОРl'овъ 137 квадратн. превтовъ
СОФiи, ВИСJI8вt, Uтефану, Владимiру,
8емли въ двухъ участкахъ и строенiИ: утра, недвижимое имущество Iосифы
Казимiру и Тадеушу Карлинскимъ,
жилаl'О деревянниго дома крытаго со Iосифовны Малышевичъ, расположен
3ыгмунту и Людомiру Гурецкимъ, В'Ь
ломою, деревяннаl'О хлtбваl'О еарая ное 8Ъ уilздвомъ гор. ВJlоцлавскt,
зпставномъ и арендномъ владtнiи не
KpblTaI'o СОJJОМОЮ и деревяннаго скот Варшавскоii губервiи, подъ ~ 439t,
находится,
а
долги обременяющiе
ИlIотеку

сеИ

недвижимости

въ 01'НО

Н81'0 сарая КРЫТ81' О СО.Dомою.

сборамъ, СnС1'авляютъ CYM~y
147 руб. 411/2 коп. Отъ продажи ис
КJJючается помtщенный подъ ~ 1 IIРО
токола описи, отъ 27 iюня с. г., жи
лой деревянный JJОМЪ, на каменномъ
Фундаментt, составляющiй исключи
тельную собственность Станислава и
Францишки,
супруг.
КеМIIИНСКИХЪ.
Права наслtдвиковъ Станислава Кар
JIинскаго

на

вышеозначенную

недви

и

издержками,

110

1892

1'.,

шавеК81'0

10

въ

залt засtднвiii

при

ИСНОJlнительному

хожихъ нtстъ

подъ толемъ, деревян

JlИСТУ Петроковск~го окружнаl'О суда ныхъ р'hшетчатымъ заборовъ и дере
о'гъ 27 M~p1'a 1892 ('. за ;м 1183 и оцt вяннаго колодца, а также плаца на ко
не но для ТОрl'ОВ'Ь въ 1500 руб., съ ка торомъ находятся эти строенiя. Недви

ковоИ суммы И начнется ТОРI''Ь.

Же

жимость

эта

ипотекована,

ипотечная

сей недвижимости

значится, что вла

ПОJIоженвыя ПетроковскоП губ., Лод скимъ квартиру въ цtнt

мировыхъ судеи l-го Петроковскаго состоящая изъ 1 морга 18~ (Jрен'Говъ
округа, Осипъ Венгnевснiй, на осно земли и строеRiи: IIOJlОВИНЫ каменнаго
ванiи 1030 ст. уст. гражд. судопр., жилаго Аома крыта го I'ОН'ГОМЪ, дере
объявляетъ, что 22 сентября 1892 г., вяннаго сарая KpblTal'o гонтомъ и дру.
въ 10 часовъ утра, будетъ произведе гаго такого же сарая и
п.
ПОJlовина усадьБЫ записаннои
на публичная продажа движимаго иму
щества, принаДJlежащаl'О жителю дер. по даннои на посадъ Константиновъ
Милеевъ, Карлу Rаизику, состоящаго [юдъ еМ 172, 110лицеИскимъ 193, про 

оцtненнаго въ

210

руб. странством'Ь

1 моргъ 137

прент. земло

Продажа будетъ производиться въ съ половиною деревянваl'О жилаго догор. Петроковt, на ВJJадимiрскои DJIO~ ма КРЫТ8ГО гонтомъ о 2-хъ комнатахъ.

Недвижимости эти въ заставвомъ вяа-

щади.

суда,

втора н

нiя, принадлежащаl'О

Iосифу Амбро

жевичу, заJCлючающаl'ОСЯ въ

Пасtка,

отдtленной

усадьбt
ФОJIьварrш

отъ

Гаи, расположенной въ гминt Брудно,
Варшавскзго уtзда и губервiи, I1POсостоящей

изъ

11

морговъ

деревяннаl'О

13

I1р.,

ЖИJJаго

дома, деревяннаго сарая, погреба, са
дика, З~МJIИ и проч. подробно въ ОI1И
си показанвыхъ. Имtнiе это НИ1',l(t не

заложено, обременено ипотечными дол
l'ами въ CYMMt 2567 руб. и будетъ
продаваться в'ь цtломъ
етъ

устроенную

eocTaBt,

ипотечную

хранящуюся въ земскомъ

архивt ВаршаВСК81' О

имt
КНИI'У,

ипотечномъ

окружнаl'О суда

въ I'Ор. Варшавt. Для первыхъ тор
лающiе принять учас'гiе въ торгахъ, книга коеИ хранится въ Влоцлавскомъ
l'ОВ'Ь имtнiе это оцtнено было въ
обязаны преДСТIlВИТЬ надлежащiе до Иllотечномъ отдtленiи и обременена
2000 руб., но HblHt кн[(ъ на вторыхъ
кументы о своем'Ь крестьянскомъ про Иllотечными ДОЛl'ами въ суммы 6500 р.
'горгахъ можетъ быть продано и ниже
По III отдtJlУ ипотечнаго указателя
исхожденiи:

100

руб. без

зинскаго уtЗ,l(а, I'МИНЫ Ршевъ, въ по платно до послtднихъ дней ихъ жизни.
рiи II гражданскаго отд'hJJенiя Петро
Недвижимость эта НИJ'дt не заложена
еадil Константиновt, а именно:
ковскаго окружнаго суда.
1.
lIоловина усадьбы, заllисанной и назначена въ продажу 58 долгъ Ми
по ,l(аннои на 11ОС~IДЪ Константиновъ хаилу Кохановичу въ CYMM'h 1000 р.
Судебный приставъ при съtздt [lOдъ М 206, а lIOJllщеtiскимъ ;N! 244, процевтовъ и uздержекъ. Имущество

изъ скота,

утра, въ

отдtленiи Нар

окружнаго

оц'hнки.

ж~мость будутъ продавиться отъ оцt
II)-Недвижимыя имущества, при дtлецъ таковой оБЯЗ!lНЪ давать Вла
Войтъ гмины
ночвои суммы 3000 руб. Bct бумаги
вадлежащiи ВИJlьгеJlЬМУ Эвальду, рас Димiру и Викторiи супруг. ДоБРОВОJlЬ
домскаl'О уtзда,
и документы, КRсающiеся ceii прода
жи, открыты для публики въ канцеля

часонъ

4

публичная IIродажа недвижимаго имt

Имtнiе по Вспульной улицt, состоящее изъ странствомъ земли

это В'Ь заставномъ владtнiи не нахо слtдующихъ частеii: деревяннаго жи

шевiи къ праВIIМЪ васл'hдниковъ Ста
дится, устроенной ипотеки не имtетъ, Jlаго подъ толемъ дома съ К8меннымъ
нислаВ8 Карлинскаl'О, IIРОС'l'ираются
подходитъ [lOдъ дtйствiе ВЫСОЧАЙША павильономъ, каменной 2-хъэтажвой
на сумму 23157 rуб., съ IIроцеНТ8МИ
го указа 19 февраля 1864г., назначено подъ толемъ кухни, деревянноii подъ
и И8держками, ЧИСJIящiеся же недоим
въ продажу на удовлетворенiе претен ТОJlемъ кухни, деревянныхъ подъ то
ки 110 К8зеннымъ
податямъ и ДРУГIiГО
зiи Юлiи Чехъ въ CYMMt 450 р. съ % лемъ дровальниковъ, деревянныхъ от
рода

ябрll

дtвiи не находятся, устроенвыхъ И(lОтек'Ь не имtютъ, IЮДЪ дtiiствiе ВЫСОЧАИШАГО указ.... 1864 1'. не uодходятъ,

МалIOWИНЪ, Новора
симъ оБЪЯВJlяетъ что

17 (29) сентября 189~ г., въ 10 час.
утра, въ нос. Конецполt, на базарной
площади

будетъ

бличная

uроизводиться

продажа движимаl'О

пу

имуще

ства, состоящнго изъ пары выtздныхъ

JlOшадей и 10 штукъ я.поваl'О РОl'атаго
скота, оцtненнаl'О въ 250 руб. Иму
суммы и начнется ТОРI'Ъ, но согласно
щество это описано у Г. Тымовскои,
1182 ст. уст. граж. суд. м:ожетъ быть ВJlадt.лицы имtнiя ПОНl'овъ, за ве
Ilродаво и ниже оцtнки.
уплату складки на содержанiе гмин
Bc'f> бумаl'И и документы, uтнося вой админuстрацiи за 1 и 11 пол уго
щiеся до продаваемыхъ имуществъ, ...ie 1892 года, въ CYMMt 251 р_ 78 к.
открыты для публики въ канцелярiи
МИРОВ81'0 съtЗД8 въ гор. Влоцлавскt.
Войтъ гмины Заполице, Ласка го
уtзда, симъ объявяяе1'Ъ, что 1 (13) ОК
Судебный приставъ l-го участка тябри 1892 1'., въ 10 час. утра, въ
К
мироваl'О съtзда 2-го округа tлец- I'Ор. Ласкt, будутъ производиться
Koii губернiи Иарлъ Францевичъ Ви lIуБJlИчные торги, на продажу двухъ
деnьскiй, житеlЬСТВУЮЩiИ въ гор. Mt- коровъ и однои яловки, описанныхъ
XOBt, на основанiи 1141 ст. уст. граш. у владtJIьца фольварна Браница-Рем
суд. объявляетъ, что 16-1'0 ноября бtшевскан Франца Грущинскаго, оцt

это оцtнено въ

5000

руб., съ

K8KOBoii

Судебный приставъ съtзда миро
выхъ судей 3-1'0 округн Петроковско"
назначены въ продажу на УДОВJ1етво- 1892
10
t
l'убернiи 8. А. Бtлоусовъ, житель peHie l/ретензiи Карла Ферхо въ сумI'O~~, въ
часовъ утра, В'Ь З;IЛ ненные въ 7Е) p.~ на 1101lOЛllенiе гнин
ствующiЙ въ гор. Ласкt, на основанiи
rY
засtд~НlЙ мироваго с'Ьtзда въ городt ныхъ сборовъ за 1891 и 1892 1'.1'., въ
м t 459 ру • 52 2 коп. СЪ iO И издерж- М
t б
б
1146 и 1147 ст. уст. граж. суд. объ ками по исполнительному JJИСТУ Пет- tXOB,
удетъ I1родаваться съ пу - CYMMt 74 р. 421/~ к.

1/

б

.

являетъ, что 9-"0 ноября 1892 года, роковскаl'О окружвнго суда отъ
въ 10 часовъ У1'ра, въ залt З8с'lщзнiя
1.~ 1195""

съtзда мировыхъ суде" 3 oKpYl'a Пе'г
роковскои губ., будет'Ь продаваться
съ llуБJlичнаго

'fOpl'R

изъ

21

морга
съ

47

ЖИJJЫМЪ

квадрат.

прентовъ

деревяннымъ

до

момъ, старым'Ь. Имilнiе это нигдt не
заложено, подходитъ подъ дtиствiе
ВЫСОЧАЙШАГО указа

назначено

1'. за ~~

и оцьнены для

въ

а

350 ру б .,

11

въ

200

р.,

личныхъ торговъ В'Ь совокупности креСТЬRвская усадьба,
расположенная

....

въ дер. и ГМIШ'Ь

t
1'0 узда,

недвижимое иму съ КIIКО8ЫХЪ суммъ И llачнутся торги. Щ8Я

щество, принаДJJежцщее умершему 10сифу Ясичекъ, находящееся Петроков
Сlюii губ., ЛаСКlIl'О уtзда, гмины Хо
цивъ, въ дер. Реста ржевъ [lOдъ;М 43
ликвидацiонной табели и состоящее
земли,

t JIII 1892
.1
торговъ.
р

14 ан-

19 февраля 18641'.,
въ продажу на Qсновапiи

исполнительнаго листа

ГМИННllI'О суда

OKPYГ~ Ласкаго уtзда отъ 19 янва
ря 1890 г. за ~ 369, на удовлетв ре
Hie долга Антона и ЮJliянны Брожин

5

сsихъ въ (~YMMt 103 руб. и оцtвено
въ 130 руб., съ каJ(ОВОИ суммы и нач

Ч

К""

арковы,

я

'ьJJецкои гу

креС1'ЬЯПИНУ

б

.,

11

Войтъ ГМ ины Иржепице, Ченстохов

инчовска- СКЮ'О уtsда,

привадлежа-

Войцtху Румоеъ

1'ября

(12

объявляетъ,

октября)

что

1892 1'.,

въ

30 се н10 час.

утра, въ Кржепицком'Ь гминномъ уп
'
жителю Чарковы заОИСIIННIIЯ В'Ь лик- рзвленill, бу детъ продаваться дере
до I1родаваемыхъ им'kВlИ, открыты для
.
И
б'
Ч
публики въ канцелярiи съtзда миро- вида~н~ та ели на де Р ' арrювы вянный жилой домъ, застрахованный

Bct

бумаl'И и документы ОТНОСИЩlеся

.

. '

выхъ судей 3 lIетроковскаго округа ~~~ъ
8Ъ гор. Лодзи.

Судеuный приставъ при съtздt ми
ровыхъ судей 2-1'0 ОI<РУГИ, Варшав
cKoii губернiIl, lосифъ Иипрiяновичъ
Даниnевичъ, жи'геJJЬСТВУЮЩiИ въ гор.
ВJlОЦJl~8екt, па основанiи 1148 и 1149
ст. уст. граж. судопр. суд. уст. ИМI1Е
РАТОРА АJIЕКСАНДРА 11 (изд. 1883 1'.),
объявляетъ, что въ заJlt зас'kданiii
съtзда мировыхъ судеfi въ J'op. ВJЮЦ

JlaBcKt,

будутъ продаваться:

1) 16

ноября 1892 г., въ 10 чаСОDЪ
нется торгъ. Лица, желающiе припять утра, вtчво-чиншевая усадьба "Брже
участiе въ торгахъ, обязаны предста зины" , оставm~яся 1I0слt сметри 8ео
вить удостовtренiе о крестьянскомъ ФИJlа и СтаНИСJlава Яросовъ, располо
происхождепiи. Bct бумаl'И и доку женная въ сеJJевiи Вискенице, гмины
менты, относящiеся до I1родаваемаго Бонковъ, Ловичскаго у'hздз, Варшав
имtнiя, открыты для llуБJIИJCИ въ кан ской губернil1, состоящая изъ 40 MOpl'.
целярiи съtзда мировыхъ судеи 3 ОН 120 IJрент. земли и cTpoeHHt: деревян

РУl'а Петроковской I'убернiи въ гор.

Н;lГО жилаго llOДЪ спяомою дома, стро

Лодзи.

нiя

пристроеНН81'О нъ жилону

,пространствомъ

6 моргов:

по в'kдомости застраховавiя на посадъ

зеМJlИ, съ I1РНВОМЪ на о - Кржепице, подъ ом 285 8Mtcтt С'Ь пла
щее
паст ище,
съ возведенными
на цемъ принадлежащiii ШМУJlЮ I{Yllepy,
ней дереВf1ННЫМИ строенiями какъ то: на пополвевiе ДОЛI'а КржеllИЦКОЙ ссу
II р еПТ 8

б

жилымъ домомъ и хлtбнымъ сараемъ, досбереl'ательноii

ми деревьями. Оцtнена въ
а

п(\

СИJlt с'г.

и

въ

CYMMt

руб. съ lJенею и Ilроцент~ми. Тор
начнутся отъ оцtночнои суммы
начнется торг'Ь, 200 руб. Лица желающiя приступать

ВОЗJlt строеRiй огородъ съ Фруктовы
съ каковой суммы

кассы

1200

47

руб.} I'И

1182

уст. граж. суд., къ торгамъ, должны представить за
иожетъ быть продана и ниже оцtпки. ЛОI'Ъ ' въ 1/10 части оцtночвой суммы
Продаваемое имtнiе ипотечной книги т. е. 20 руб. и документы о принад
не имtетъ, нигдt не заложено, въ зас Jlежности

къ

русскому

подданству,

обре удержавшiйся на ТОРl'ахъ обязанъ въ
пользованiемъ теченiи семи дней внести псю торго

тавномъ ВJJадtнiи не находится,

менено полсизuеввым'Ь
Осина Румосъ, жилымъ домомъ И
строенiRМИ и продается для удовлетво
ренiя Автова Дыбки 213 руб., Иваllа
Дзюбли 39 руб., 58 р. 50 к., Ивана и
Францишки Дзюблевъ 266 р., IОСИФ8
Дыбки 51 р., Якова Дыбки 63 руб. и
маJJолtТНЯI'О Inсифа Паl1ая 60 р. съ 6%
и издержками. Лица желающiи уча

вую сумму.
ТОРl'овые документы
можно рlIзсматривать въ Кржепиц
комъ гминномъ управленiи въ присут
ственные дни и часы.

Магистратъ
являетъ

80

гор. Петрокова

объ

всеобщее свtдtнiе, что въ

присутствiи его будутъ IIРОИЗВОДИТЬСЯ

ствовать В'Ь ТОРI'IIХЪ, обflЗIIНЫ пред 6 октября с. ('.
дому ст~вить наДJlежащее свидtтеJlЬСТВО о ные изустные

В'Ь 10 час. утра, .'яас
(in plus) ТОрI'И на "ос-

/;
-5тавку печена го хлtба и булокъ, съъст л1ншоii м'Ьры сосновыхъ или см'hшан Mt 74 руб. с'Ь пенею и процентами. удержавшимся при торгахъ
ных'ь ДРОВ'Ь И 158 п. 36 Ф. сальныхъ Торги начнутся отъ оцtночноИ суммы немедленно возвращенъ.

будетъ

ныхъ прицасовъ и керосина ДЛИ боль

нпцъ Св. ТроИцы и евреМскои, а также свtчеи, на сумму
для ДОМП

призрtнiя

Петроковt на

1893

старцевъ 8Ъ гор.

годъ.

110

25483
средне

руб.

25

кuп.,

сuравочвымъ

80

руб.

Лица

къ ТОРl'амъ

Желающiе цtвамъ, уквзаннымъ Варшавскою :КОН J1ОГЪ въ

IIРИСТУПИТЬ иъ торгамъ обязаны пред
ставить залоги: пекарь въ

исчисленную

45

р.,

мяс

никъ 40 руб., поставщикъ СЪ-nСТIIЫХЪ
IIрипасовъ В'Ь 150 руб. и 1l0ставщикъ

трольною uа~атою.

т. е.

В'б при cymcmaiu Велюuс"а~о У7ьвдuа

ности

8

1/1

желающiе ПРИСТУIJИТЬ

ДОJlЖПЫ

представить

за

"Горговыя условiя могутъ быть раз
сматриваемы в'Ь канцелярiи магистра
во Bct присутственные дни и ча

О часги ОЦ'kночноii суммы, та,

руб. и документы о принаДJ[еж сы.

(2-3)

къ русскому подданству, удер

жавшiИся на торгахъ обнванъ въ теНачальнииъ иазенныхъ горныхъ за
ченiи семи днеИ внести всю торговую водовъ царства Польскаго объяв
для ВеЛЮНСRоii бригады ПОI'рЗВИЧ
ICеРОСИНfl 15 р. ТОРI'овыя условiя мо
сумму. Торговые документы можно ляетъ, чт? въ Домбровскомъ горномъ
поii стражи 1114 саж. 1 врш. дровъ
гут?, быть разсма1'риваемы въ канце
разсматривать въ .кржипицкомъ гмин- управленIИ, в'Ь дер. Домброва, Бен
JlЯРШ магистрата ежедневно за исклю

ченiемъ табельвыхъ и ПРflЗДНИЧНЫХЪ
дней.

~O уnравлеuiя

И

1 72 пуд. 12 Фуп .. сальныхъ свtчеи,
номъ управленiи
на сумму 18275 р. 75 в;
В'б npucymcmвiu Чеuсmоховсuаzo уrьзд

въ присутственные динскаl'О уtзда 5-J'o (17-1'0) ок'rября
(2-3) 1892 г., 8Ъ 11 Ч8СОВЪ дня, будутъ

дни и часы.

производиться торги

ua~o уnраме1tiя:

на
Магистратъ города Петроиова, на
для Чевстоховскоii бригады 1I0гра- основанiи указа ПеТРОRОВСRаго губерн продажу на сносъ двухъ строенiИ для

Управленiе Государственныхъ Имуществъ,

РаДОМСJЮИ,

RtлеЦfЮИ,

посред

(in plus),

ствомъ запечатапныхъ объявленiй

Лю- ничноИ стражи

1164 саж. 2 ар. дровъ
20 Фув. саJIЬПЫХЪ свtчеИ,
оGЪЯВ.1Jнет'Ь, что въ присутствiи его въ на сумму 21117 р. 49 к.
гор. Рндомt 19 ОКТlJбря 1892 J'., въ В'б npucymcmaiu В.ло'Ц.лавсuа~о уnад12 часовъ дня, 'будутъ производиться
ua~o уnрав.леuiя:
БJtИНСКОИ И Сtдлецкоii губерпiii, симъ и

187

нуд.

публичвые устные и посредствомъ за-

печатанныхъ объявленiй торги, Н8
дЛЯ Александровскоii бригады попродажу, па основанiи нравилъ 1 iю- граничноii С1'ражи 953 саж. 1 арш.

1871 г., исключительно лицамъ дровъ и 145 п. 32 Ф. С8ЛЬНЫХЪ CBtрусскаго происхожденiн, православ- чеи, па сумму 22396 р. 90 к.
паго, б. rpeKoYHiaTcKaro и протеста вт- В'б npucymcmaiu Pыnuucua~o yrьaдuaс[сихъ исповtданiй, [lOдуховнаго имtzo уnрав.леuiя:

JlЯ

скзго правленiя, отъ

за ом

19

августа

симъ об'ьявляетъ,

4319,

1892 1'.

IJомtщенiя

что въ машины

сильной водоотливной

35

и

котловъ

къ неи

на

копи

присутствiи сего магистрата 28 сен Реденъ въ Домбровt, отъ общеИ сум
тября 1892 г., въ 11 чае. утра, будутъ мы 227 руб. 90 кон. TOPI'OBbl8 условiя
производиться

публичные

изустные

ТОРJ'И на отдачу вrь аренду съ

1

ложеннои

дорогt,

янва

можно просматривать въ присутствен

ные дни и часы

въ управлевiи казен

ря 1893 1'. по 1 января 1899 г. двухъ ными горными заводами въ Сухедне
Bt и JJЪ Домбровскомъ I'орномъ управ
городскихъ земельныхъ участковъ, а
(2-3)
именно: 1) земли З8ГОНОВЪ 30, распо ленiи въ Домбровt.

при

пространствомъ

Вельзацкой

1

моргъ

252

Петроковское губернское правленiе

прент.,

отъ уменьшенноii на
часть аренд объявляетъ симъ во всеобщее свtдt
lIiя Дроговля, раСПОJIO,,-tеннаго въ Р.аДШI РЫl1ипскоii бригады пограничнои платы, т. е. отъ суммы 16 руб. Hie, что въ присутствiи его бу.llУТЪ
домскои губер., Опатовскомъ уtздt, ной стражи 1043 саж. 2 зрю. дровъ 50 коп. въ годъ, И 2) земли называе производиться 29 сентября (11 ОRТЯ
гм. Рембовъ, пространствомъ 191 дес. и 165 IIУД. сальныхъ свtчей на сум- мой ,,3асцtгна" СRлаДОВЪ 24, про бря) 1892 г., въ часъ дня, публичные

саж.

1825

(374

мор.

57

начпутся на повышенiе

пр.). Торги му

отъ понижен-

р. 36 к.

17536

Цtны

на

ДОJlЖНЫ быть объ

Toprt

1/,

странствомъ

польской

3 морга 77 прент., ново
MtPbl, отъ уменьшенной на

1/10

ществъ,

во

ВС'В

присутственные дни

и часы.

(1-3)

оплаченное

Hie

установленнымъ

бовытъ сборомъ, въ

CYMMt 80

С1. IJредставленiемъ залога,

Лаское уtздное управлен!е объяв
Jlпетъ,

что

въ

ПрИСУТСТВIИ

будутъ ПРОИЗВОДИТЬСIJ

1892

года, въ

12

ОН81'0,

однои

M1>pt

суммы,

третьеи Ч8С'l)И

...

торги,

па

устоявшiii

1/5

предложенной на

въ

достоинства,

аренду

дохода

отъ убоя скота на Лаской J'ОРОДСКОИ
скотобоинt, на время съ 1 (13) янва

указанныхъ

нъ

Такiя же нрошевiя съ приложенi-

же

тор

BCt
(2-3)

во

Временныи залоГ'ь къ этимъ
гамъ, назначевъ -въ размtрt

тор
ча
сти выше показанноя суммы т. е.
100 руб., 1l0дроБНЫl1 же условiя сеИ

1/10

аренды, мо['утъ быть

ежедневно,

въ

разсматриваемы

упраВJlенiи, во время
нятiИ.

служебuыхъ за

га

отъ J[ИЦЪ пожеЛRВШИХЪ TOpl'O'

\1

Ласка го

уtзднаl'О Уllравленiя, CflMOЬ объявляю,
что я

обязуюсь взять въ аренду,

Rондицiи къ Topгa~ъ и подробвыя
вtдомости о КОJ1ичествt дровъ и CBtчей можао видtть до 22. сентября въ
канцеJярiяхъ командиров'Ь бригндъ

1893

года

на время съ

изложеннымъ,

извtстны.
Времевuыи

N

по такое

которыя

зало('ъ

руб. пли квитанцiю

же

T.OJ'O

числа

по

В'Ь

(12

ОRтяБРIJ)

1892 г.,

въ

30 сен
10 час.

утра, въ Rржепицкомъ J'МИННОМЪ уп

ЧИСJlО равленiи,

будетъ

Ilраздничныхъ днеИ.

(2-3)

BMtCTt

съ плацемъ привадле

то каз- тельной кассы в'Ь
и

CYMMt 170

процентами.

р. съ не

Mt.CTO nостояннаго моего жительства, въ NN.
Число, мtснц'Ь и l'ОДЪ.
(Подписать четко имя и Фамилiю).

O'J'OЬ оцtuочноii суммы 390 руб. Лица
ЖСJlающiе ПрИСТУIIИТЬ къ торгамъ должны представить залогъ въ 1/10 час'rи
оцtночrюи суммы т. е. 39 руб. И доку-

(1-3)

менты о нринадлежности къ руссвому

Торги В(1ЧНУТСЯ

подданству, удержавшiйся на торгахъ
въ теченiи семи днеИ внести
наго округа оБЪЯВJ/яе'!''Ь, что 25 ceH~ всю торговую сумму. Торговые доку
тибря С.('., въ ПРИСУТС'fвiи нижепоимено менты можно разсматривать .въ :Крже

Налишскаго таможен обязаRЪ

девы изустные ТОрl'И,

съ переторжкою

торговыми

свидtтель

СТВ8МИ.

ЖеJl8ющiе принять на себя этотъ
обязаны

шепрописаннаго

до

часу дня, вы

числа,

на руки секретаря

представить

Присутствiя, сего

ПраВJlенiя, запечатавныя объявленiя,

1/10

части суммы, назначенноD къ тор'

гамъ.

Объявленiя эти должны

быть со
Формt, об

въ

коп.

80

начеиства,

будутъ

uризнан~

недtИ

ствительвыми.

пицкомъ ГМИRНОМЪ управлеНlИ въ при
сутственвые дни и часы.

каменнаго водосточваго канала

въ

ты могутъ быть разсматриваемы

('0-

CMtеже

дневно, за исключенiемъ табельныхъ
и праздвичвыхъ днеи, въ адмивистра
тивномъ отдtленiи IlеТРОКОВСIШГО гу
проиsводиться вторичные гласные пу бернскаго правленiя.
бличные торги (ill plus), на продажу
Форма объявленiя:
мtстъ ИЛИ скнмеекъ въ Врезинскоii
Вслtдствiе публикацiи Петроков
еврейской синогогt, на условiяхъ ут сrшго губернскЗI'О правленiя, симъ объ
нержденныхъ
l'убернскимъ
правле являю, что обязуюсь приня'гь на себя
пiемъ 4 января 1885 г.
подрядъ DОС'ГРОИКИ "зменнаго водо
Торги будутъ про изводиться на сточнаго Rаоала въ гор. Ченстоховt,
каждое мъсто отдtльно И начнутся исчислевноU но CMtTt въ 10777 руб.
съ ;N; 14Д отъ суммы 66 руб. - коп. 37 коп., за сумму (здtсь писать сумму

22Д

31~,

41 Д
49~,
52~,
56~,

59..!,

"
"
"
"

"
"
"
"

43"
"
62" 50 "
43"
"
35"
"
40" 50 "
29"
"
31" 50 "
38" 75 "
29" 50 "
26"
"
28"
"
28"
"

сев'rября с. г., а также съ допуще
67~,
Тотъ же войтъ объявляетъ, что
вiемъ
запеqатанныхъ
письменныхъ
68..!,
'7
объявленiи на поставlCУ въ 1893 г. 30 ёентяБР8 (12 октяБРIJ) 1892 года,
78~,
"
дровъ и свtчеИ для бригадъ погра в'Ь 10 часовъ утра, въ RРЖ81lИЦКОЫЪ
55~,
"
ниqноii стражи КаJlИШСICаго таможен- J'МИННОМЪ управленiи, будетъ прода
74~,
"
Же.пающiе участвовать въ торгахъ,
ваться деревянныИ жилов ФлигеJJЬ съ
0:11'0 округа, а именно:
ВО npucymcmaiu Еа.лuшсuоЙ Еааеu IIJJ8цемъ, расположенный въ посадt обязаны къ означенному сроку явить
.кржепице, I1ринадлежащiи Берку Элiя· ся въ мнгистратъ и представить ква
пой Па.латы:
для Калиmскоii бригады 110l'равиq сови.,у, на ПОПОJ1ненiе ДОЛl'а Кржепиц ЛИФИК8цiи и залогъ, рнвняющiися 1/~
ноИ С'J'рnжи 1050 саж. 2 арш. 'j'рехпо- коИ ссудосберегательноИ кассы въ сум- части '1'оргоооП CYMMftI, которыи не-

28

право всту

е. снабженныя

родt Ченстоховt".
Магистратъ города Брезины объяв
Подробныя торговыя условiя и

продаваться

жащii\ IосиФу Борецкому, на ПОlIолнеКОJlичествt oie долга Rржепицrюи ссудо-сбереI·а

будутъ uроизве

надлежащими

т.

На KOHBepTt слtдуетъ надписать:
"въ Петроковское l'убеРНСlюе цравле
Войтъ гмины Кржепице, Ченстохов ствепные дни и часы за ИСКJJюченiемъ Hie. Объявленiе на подрядъ построики

нею

ванныхъ УlJраВ.lенiЙ,

закону

подряды,

ежедневно въ МlIгистратt въ присут

начеиства у сего нрилагаю.

Начальникъ

въ

представить за свидtтельства, а также квитанцiи Каз

(1-3) условiя могутъ быть разсматриваемы

мнъ хорошо .м 149а,

TaKOl'o

П8ТЬ

по 1 пнваря 1896 Г., отъ ('одичноii и написаны четко, нсно, безъ подчис
аренднои суммы 136 р. 40 к., а пото токъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., не
му лица желающiя торговаТЬСfl об8- согласныя же с.ъ сими УCJIOвiями объ
заны явиться въ срокъ И MtCTO наЗl1а явленiя и беsъ ПРИJlоженiя торговаго

день TOPI'OBOЬ В'Ь ченное для торровъ и

до- скаго уtзда, объявляетъ, Ч'fО

1 (13)

Въ торгамъ донускаются только ли
ца, имtющill по

В'Ь 10 чаМвъ

дере- ляетъ, что B'L присутствiи сего маги
1896 ,'оДн, за сумму (здtсь писать винныИ жилоii дом'Ь и Tarcie же хлtвы, страта 22 сентября сего года, въ 10
сумму циФрами и прописью), подчи- застарахованныii 110 вtдомости застра часовъ y'rpa и въ послtдующiе за
ВЯIJСЬ всtмъ условiямъ В'Ь кондицiях'ь хованiя на JlOсадъ Rржепице подъ онымъ ПРИСУТС1'венные дни. будутъ
ннвара

коп.

губернскаго или же
иногороднаго Rвзначеиства во внесе
утри, будутъ нроизнодиться ТОрl'и нiи временнаго залога, въ размtрt
(in plus) посредством'Ь запечатанныхъ
1'.,

кавцеJJярiях'Ь " lIрисутственпыхъ MtCTOЬ ЛОl'Ъ равняющiися 1/5 части заявлен
въ коихъ будутъ производиться тор- ныи на торгахъ суммы. Торговыя

ходъ отъ убоя скота на Лаской город- тября

скои скотобоИвt,

10777 руб. 37
(in minus).

лtе прошенiя и заявленiя не будутъ подъ;М 341, въ гор. ЧеRстоховt, на CTaBJleHbl по нижеуказанноD
. три "ода начиная съ 1 января 1893 1'. ложены гербовымъ сборомъ
IIриuимаемы.

I'И.

Форма оБЪЯВJIенiя.
Нслtдствi~ публикацiи

съ пониженiемъ

емъ Т'kxъ же документовъ и залога объявляет1., что в'Ь присутствiи его Петроковскаго

уtздномъ а съ

Ласкомъ

въ гор. Ченстоховt,

съ IIРИ.iоженiемъ къ нимъ Rвитанцiи

1893 г. по такое ,.~e число 1896 г., ва'rься посредствомъ запечатанпыхъ
объявлевili на отдачу въ арендное соначиная таковые 01'Ъ уuлачиваемой об'ЬнвленiИ.
Послt начатiя торговъ никзкjя бо- державiе дохода съ божничнаго дома
HblHt аренднои платы въ годъ, 1007 р.
(in plus).

сточнаго канала

Магистратъ города Чвнстохова, Петроковской городской кассы или

ДОJIЖВЫ быть поданы до начала ТОр- 2 (14) октября 1892

ря

на повышенiе

запеq8танныхъ

начиная отъ суммы

Торговыя условiя могутъ быть раз 1I0ДРЯДЪ,

октября цевтными бумагами по установленноii сматриваемы въ магистратt
часов'Ь дня, пуБJlИЧ для подрядовъ цtВ'Б и съ ПРИJJоже
присутственвые дви и часы.

ICопtечва('о

отдачу

въ размt полнить до
подрядной l'ахъ суммы.

5 (17)

документовъ
ЯВJlенiii, обложенвыхъ гербовыми мар кондицiяхъ.
80-то

возвращены обратно,

коп., при аренд'h, обязанъ залогъ этотъ по

наличпыми деньгами или про

ные посредствомъ запечатанuЬJХЪ объ нiемъ

ками

гер

посредствомъ

объявленНt, па отдачу въ подрядъ ра
отъ ботъ 110 HOCTpoiiKt камеННВl'О водо

нои суммы 9957 р. 95 к. Подробвыя явлены въ рубляхъ и копtйrсахъ по
часть арендной платы, т. е.
ус.ловiя продажи наllечатаны в1. N)& каждому уtзду отдt.льuо на дрова и суммы 21 руб. 221/~ коп. въ годъ.
31, 32 и 33 РадомClШХЪ Губ. Вtдомо- свtЧ~I, сбавка же процентами ИJlИ ('ур
Желзющiе
торговаться,
обязаны
сте" за настоящiи годъ и, кроиt того, томъ не допускается.
IJредставить залоги въ размtрt
желающiе мо('утъ ВIlДЪТЬ ихъ въ УпЖеЛ8ющiе торговаться должны до
части торговыхъ суммъ,
неудержав
раВJJенiи
Госу дарственвыхъ
Иму- Н8чала ТОРl'овъ подать о томъ проmе шимся на торгахъ, залоги будутъ

t/.

торги,

циФрами
и
прописью),
подчиняясь
всtмъ условiямъ, изложеннымъ въ
кондицiяхъ, которыя MHt хорошо из~

BtCTHbl.
Rвитанцiю (такого-то) Rазначеiiства,
на

внесенный

временныи

залогъ

(столько-то руб.) У се['о ПРИJJагаю.

MtCTO постояннаго моего
NN. ЧИCJIo, мtсяцъ и

ства въ

житель
годъ.

(Поднисать четко имя И ФаМИJJiю).

(2-3)
Сеивестраторъ Лодзинсиаго уtзда
симъ объявляет'Ь, что 22-1'0 сентября
1892 1'., начиная съ 10 часовъ утра,

н'ь '·ор . .лодзи, на площади возлt ра
'rуши, будутъ IJРОИ3ВОДИТЬСН изустные

,

'

-

ТОрl'И на продажу

З21 валичныя депьги

6 Управленiе Государственныхъ иму
ществъ Радомской, IИлеЦRОЙ, Люб

Форма за печатанваго объявленiя.

къ онымъ запечаТ8ННЫХЪ объявленiй

имущества, состоящаl'О И3Ъ ] 50 кор на поставку въ 1893 и 1894 годахъ
цевъ ржи, засеквестрованнои у вла дровъ, и камеПНЗI'О УI'ЛЯ дЛН войскъ,
д'hльца им'hвiн Тоюкево, О'l'аНИСJI,ава воепныхъ управленiй и за неденШ , а
OTOROBCIH\rO, на 1I0полненiе (шзенных'}. также для JIИЦЪ военнаго и граждан

(takol'o-тО JlИца).

линской и ОI>ДJlецкои губернii:i симъ
объявляетъ, что въ приеутствiи el'o
ВслtДС1'вiе вызова къ торгамъ наз въ городt Радомt, 5 октвбря 1892 г.,
скаго в'hдомствъ l1М'hющихъ право ва Шlченвымъ въ Люблинскомъ l'уберп въ 12 часовъ ДНЯ будутъ производить
uодатеи въ CYMM'h 328 руб. 40 КОII.
(2-3) таrюе довольствiе находвщихся въ скомъ llравленiи 28 севтяБРfJ 1892 г., си публичвые уствые и носредствомъ
им'hю честь объявить, Ч1'0 я желаю заuечатанвыхъ объявленiи ТОрl'И ва
Въ ЛlOблинскомъ губернскомъ прав Люблинской I'убернiи.
П ункты ПОСТI\ВОКЪ, количества IIредъ ПРИНЯТЬ на себя поставку (таIШХЪ-ТО) продажу, нз освованiи правилъ 1 iюля
ленiи будр'ъ произведевы 28 сентября
1892 года, в'ь 12 ЧIIС. дня, ОДRОСР{)Ч являемыхъ къ торгу продуктовъ И раз предме1'08Ъ ва всю l'убервiю, или 1871 J'. исключительно лицамъ Русска,.
ные, изус'гные 'ГОрl'И, без'Ь пере1'ОРЖ(Ш, м1>ръ 1I0ДJJежащихъ представленiю къ уtздъ, или ГРУIIПУ у'hздовъ, съ IЮЯС го IIроисхожденiя, Православнаго, б.
и UР01'еС'I'антскихъ
венiемъ, какихъ именво (на время под Грекоувiат\жal'О
съ доuущенiемъ 1/0дачи и "РИСЫJIКИ торгамъ заJJOI'ОВЪ СJl'hдующiе:
ряда съ l-го январи 1893 по l-е яова исuовtдавii:i, подуховваl'О имtнiя Гер
I
КОJIичество
ря такого-то года) на условiяхъ мвою ЛfJХОВЪ, расиоложенннго при гор. Оан
Суииа валога
дровъ исчистребующансн
читанныхъ и MH'h въ подробности из домiр'h, того j),e у'hадз, РИДОМСIЮИ I'У
.а:ениое

ПО

ДJlН допущенiя

предпо.а:агае-

къ

мой годичной

НАИМЕНОВАНIЕ мт.СТЪ ПОСТАВКИ.

по поставк1;.

потребности.
ПОJlукубич.
саженей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.

.

1"

7610
16836
10399
6282
1703
4531

·
·

·

пространствомъ
61 деся1'.
вtстныхъ (по такимъ то проuисью) цt бернiи,
6371/2
саж.
(119
мор.
165
IIp.).
ТОРГII
намъ Н8 дрова за ПОЛУRубическую са
наl:lВУТСЯ
на
Llовышенiе
отъ
суммы
жень, на камевныИ уголь за пудъ. Ови

дllтельство о званiи моемъ и гильдеii 9396 руб. Подробвыя условiя можно
ское, а также квитанцiю за N во взно видtть въ Уllравленiи ГосудаРС'l'вен
c'h въ Rазвачеiiство uоясвеВВ81'0 при ныхъ имуществъ ежедневно въ при
(3-3)
при.пагаемоii при семъ описи залога сутственные ДНИ и часы.
I1редставляются. Въ случа'h неутвер
Магистратъ города Новорадомска
жденiя за мвою Topl'a, ПРОШУ пред
ставленвыi:i З8ЛОГЪ возвратить MBt (или оБЪЯВJJЯСТЪ, что по СJJучаю несос'гояв
шихся торговъ 24 августа с. г. на от
выдать такому-то ЛИЦУ)j

Рубли.

около

По городу Люблину и у'hздамъ: ЛюБJIИВСКОМУ
И Любарт()вскому
По Hobo-АJJе"савдрШскому у-hзду .
По у-hэдамъ Холмекому и Врасноставскому
По Замостскому у'hзду
По уtэдамъ: Грубешовскому и Томашовскому
По у'hздамъ: Яповскому и БtJJгораi:iскому

.

торгамъ

О б ъ я в л Е В 1 Е.

6497
12980
8032
5152
1365
3095

(м'hсяцъ, число, годъ И

жи

M'hCTO

дачу въ 1I0ДРЯДЪ очистии У J1ИЦЪ И ШIO

щадеi:i въ гор. Новорадомск'" съ

теJlьства );
(uодпись подаЮЩ8ГО объявлевiе) ..

1

ян

1'.,

варя 1892 по такое же ЧИСJJО 1895
,
(2---3) отъ суммы 60 руб. съ повиженiемъ,
А всего по губероiи около
47361
37121
назваченъ HOBblii срокъ на 29 сентп
бря
1892 г., въ 12 ч. дня. ЖеJJающiе
Магистратъ города Новорадомсна,
Въ т-Вхъ м'hстахъ, гд'h по вастои лицеi:iс"аго MtCT8 объ удовлетворевiи 110 СJlучаю пеСТОЯВШИХСII 5 августа участвовать въ торгах'Ь ДОЛЖ8Ы пред
щее время не заподряжался каменвыи претензiИ.
lЮТО
с. 1'. ТОРI'ОВЪ
па отдачу въ арендное ставить заJJОГЪ въ суммоЬ 6 руб.
уголь, желающiе торговаться ва пос
ЗапечатаНВЫfl объявлевiя должны содержанiе дохода НоворадомскоМ 1'0- рыИ неУСТОЯВШИМСfJ будетъ возвра
тавку дровъ, обязаны одновременно быть поданы или . присланы въ Губерн родс кои кассы съ уборки травы съ ЛУI'а щевъ немедленно, ЗRЛОI'Ъ же лица за

I

заявить ц'hнЬ! на поставку

каменваго ское

УГJIЯ:

Торги будутъ произведены на КI1Ж
дыИ продуктъ отдtJIЬНО чрезъ повиже
Hie объявляемыхъ торгующимиси цtвъ,
свачала

раздробительво

по каждому

долженъ
нъ тотъ-же срокъ и lJOДЪ назвавiемъ "Ценш"овизна" на коимъ oCTaBeTCIl подрядъ
части заЯВJJен
144, 145 и время съ 1 января 1893 по такое же быть пополневъ до
148 т. Х. ч. 1 Овод. Граж. 3аконовъ ЧИСЛО 1899 года отъ суммы 15 руб. Boii на ТОрl'ЗХЪ суммы и таковой бу
(положевiя о каэевныхъ подрядахъ и 15 /(011. въ годъ съ uовышенiемъ, детъ ОТОCJlанъ на хрэненiе въ Вар
ооставкахъ) и съ 39 ст. ХУН! кн. О. оБЪЯВJlяетъ новый срокъ ва 21 сентя шавскую ковтору Государственнаl'О
В. п. 1869 года по виже указанной бря cel'() I'()дll, ВЪ 12 часовъ дня. П ри Банка. О другихъ УСJJовiяхъ относя
ступиющiе къ торгамъ обfJзаны IIред щихся сеи аренды можно удостовt
Форм'h.
части риться въ канцелярiи М81'истрата В'Ь
Въ прошенiяхъ желающихъ 'горго СТНВИ'l'Ь заJJОI'Ъ, равпяющiИСfJ

Правлевiе

1/5

составлены согласно ст. ст.

отд'hJJЬНОМУ пункту поставки, зат'hмъ
нераздtJIЬНО по нtсколькимъ участ
камъ и ваконедъ оптомъ по губервiи. ваться ДОJJЖНО быть пояснево, что тор арендпои суммы, который неустояв часы присутствiя.
ШI1МЪ будетъ немеДJlенно возвращевъ,
Неразд-hльвыми (оптовыми) торгов I'ОВЫЯ условiи имъ извtстны.

1/10

ЗnJЮI'Ъ ОС'l'80шаl'ОСfJ lIРИ аревдt, по по-

цами будутъ призваны только заИВИR

'(2-3)

Войтъ гмины ЛМJТомирскъ, Ласкаго

IIроцевтныя бумаги обязательно
части ПОСТУШlен- у'hзда, оБЪfJвляетъ, что въ присутствiи
шiе общую ц'hву ва продуктъ и объ должны быть СО вс-hми сл-hдующими ПОJJненiи ОНЗI'О дО
явив~iе въ поданыхъ къ торгу объ къ нимъ талоннми и неистекшими ку нои на ТОрl'ЗХЪ суммы, будетъ отправ- Лютомирскаго гминн~го управленiя
fJвлеВlЯХЪ, что они »\елаютъ торговать·

ся ОLlТОМЪ. 3а такими торговцами, еСJlИ
заявленныя
дутъ

ими

ц'kвы

ВЫl'одвыми дм!

"ризнзны бу

Rазны,

будетъ утвержденъ СОГJlасно
явлевiю.

110ДРЯДЪ

ихъ за

1/5

лео'•. па

понами.

Лицамъ, которыя JIИЧНО, ИJIИ чрезъ
llOв'врещшхъ

будутъ участвовать въ

изуствыхъ торгахъ,

запреЩllе'гся

110-

давать въ тоже время и на одво и тоже

xpaHeHie въ Варшавскую кон- 8 (20) октября с, г. въ 1О часовъ

'1'ору ГocyдapcTBe~ВI\I'o банка, )'Д'\; ос- утра, будутъ производиться публич
чеАiи срока аренды.

вiнхъ, О1'НОСflЩИХСfl до сеи аренды, жанiе съ
можно удостов'вриться въ Rанцелярil1 же число

преДlJрiятiе заuечатавоыя объявленiя.
маГl1страта въ часы
rl'орговцы же, объявившiе развые
П РИСЫJJзеИЫ8 110 те.пеграфу объяв
ц'hны по учаСТf(амъ, будутъ признаны
ленiя къ ТОРГI1ИЪ, а равно ув-hдоиленiя
раздробитеJ[ЬНЫМИ и за ниии будетъ
утвержденъ IJOДРIJДЪ только

по тtмъ

uраuительственныхъ м'hстъ

и

JlИЦЪ О

1/.

КОI1. не будутъ I1ринимаТЬСЯj равоо не

будетъ приниматьси сбавки процевта
ми.

При

заJJОГ()ВЪ

Лаское уtздное

1 (13) января 1893 по такое
1896 года доходовъ: 1) Отъ

убои скота въ Лютомирекой посадской
скотобоiiн'h отъ суммы 320 р. 10 коп.
2) Оъ тарифнаго моста принадлежасимъ щаго къ общин'h посада Лютомирека

lIPl1CYTCTBifl.
(3---3)
управленiе

подрядчпковъ оБЪЯВJIяетъ, что въ присутствiи онаго отъ суммы 663 руб. 45 коп., .шцн же
участкамъ, по
которымъ
заявлевныя
желающихъ ВС1'УIlИТЬ въ новое обяза будутъ производиться 21 сентября лающiя участвовать въ торгахъ об я
11МИ цtны признаны будутъ выгодны
тельство съ казною, будутъ OCTaBJle- (3 октября) 1892 г., въ 12 часовъ дня, заны представить временныи залогъ въ
ми для казвы.
пы безъ UОСJl'hдствiИ.
публичные, посредствомъ запечатан- разм-hр-В 1/10 части вышеуказанныхъ

При объявленiи ц'hвъ на поставку
продуктовъ дробныя чис.па MeHte

свободнос-J'П

изустные торги, (in plus) , на от
О другихъ усло- дачу въ 3-хъ лtтнее аР2ндное содер

'l'нне'l'СИ на храненlИ ДО времени исте- ные

paBeBCTB'k

оБЪЯВJJеввыхъ

8а ныхъ

IIОДРЯД~,

или участка, заЛВlен,

заllечатан

ТОрГ08ЫЯ условiя можно ЧИ'J'ать 8Ъ
(Воевоо - IIОJJицеiiСRОМЪ) о'гд'hлевiи
нiяхъ, привимаетъ - ли товарищество
Губервскаго
Правлеuiя въ присут
на себя поставку неразд'hJJЬВО, или же
скольку паевъ на каЖД8ГО товарища.

Желающiе торговаться изустно, ДQЛ
жны подать въ Губервское Правленiе

IV

1 (13) января 1893 Г. по такое
1896 1'., вачиная таковые
Чеlfстоховское уtздное управленiе,
отъ уплачиваемоя HHHt арендноП пла на освованiи указа ПеТРОКОВСКRl'О I'У
ты "1. годъ 3262 руб., нз повышевiе бервскаго правленiя отъ 2 сеН1'ября
(in plus). Вре~lенныи залогъ къ 9ТИМЪ cel'o I'ОД3, за ~ 4588, симъ объяв
число

ствевные дни, съ 10''1'~1 часовъ YTpa~ ТОРl'амъ назначенъ въ
части вышепоказзнной
до 3-х'Ь 110 ПОJIУДНИ.

Утвержденiе

49

торговъ согласво

"Н. ХУН! О. В. П.

1869

СТ.

I'ОДЗ, за

часовъ утра дня, назваченваго виситъ отъ ГубеРНСКlIl'О Правлевiя въ
для 'ГОРl'овъ, "рошенiе, оплачеВQое КОТОРОМ'Ь будутъ производиться ТОрl'И,
узаконеннымъ гербовымъ сборомъ, о если цоЬвы ва торl'ахъ СОСТОIlТСЯ не

до

мя съ
же

отд'hJJЬНО и въ тооариществt, съ поло

на uаяхъ, и въ посл'hднемъ случаt по

обложенныхъ гер- суммъ. Подробныя торговыя условifJ
80-ти копtечнnго могутъ быть пересматрпваемы еже

достоинства, торги на отдачу въ арен- дневно въ гминномъ управленiи, за
ныхъ на ИЗУС1'НОМ'Ь TOprt и 8Ъ зане ду дохода отъ убоц скота на l1абiя- исключевiемъ табельныхъ и ПРЗЗДНllЧча'rанныхъ оБЪЯВJlевiяхъ, uреимуще НИЦI\Оii городскоИ скотобоiiп-В, на вре- ныхъ дней.
(2-3)
ности

Въ торгамъ будутъ допущевы всоЬ ство отдаетси подавшему
лица, им'hющiя ва '1'0 по эакову право ное объявлевiе.
жительвымъ заявленiем'Ь въ объявле

объявленiii,
мзрками

ТОРl'ахъ цtнъ, хотя-бы въ общеи слож бовыми

11

размtрt
суммы, т.

1/10

е.

руб., подробныя же. УСJIовiя сеи
аревды могутъ быть разсмаТРИlЗаемы
ежедвевно, въ Ласкомъ у'hздвомъ уп
равлевiи, во время СJJужеБНhlХЪ за
нятНi.
Форма оБЪЯВJIевiи.
BCJl-hдствiе публикацiи Ласка го

371

ляетъ,

12 (24)

что

въ

октября

присутствiи

1892 1'.,

въ

12

онаl'О

часовъ

дня, будутъ IIРОИЗВОДИ'l'ЬСЯ Llубличные
ТОрI'И,

посредс'Гвомъ

за l1ечатанныхъ

оБЪЯВJIевiii, на OTдa'~y въ арендное со
держапiе дохода 01''Ь убоя скота на
городской скотобойн-h въ I'ородt Чен

CTOXOBt

ва

3

года, счи'гая. съ

1

января

допущенiи .ихъ къ торгу, съ uриложе выше назначuвныхъ Военнымъ OOBt1893 г., отъ уменьшенной на
часть
вiемъ къ оному устюiовлевныхъ сви томъ предtJJЬНЫХЪ (секретвыхъ) цtвъ, уtЗДllаго упраоленiи, симъ оБЪИВЛflЮ, назваченноii къ первымъ торl'амъ сум
дtтельс'l'ВЪ о звавiи и на право торго н самые uодряды будут'Ь приняты во что Я обязуюсь взять въ аренду до мы, т. е. отъ суммы 4957 руб. 50 коп.
или И опредtлевнаго дли торговъ зало всемъ СОГJJаспо предъявлявшихся къ ходъ отъ убоя скота на IIабiяпицкои аревднои ПJlаты в'Ь ,'одъ (in plus).
l'а при особой описи, какъ въ налич торгамъ УСJJОВiй.
городскоИ скотобоИн-h, на время съ
Къ торгамъ ДОllускаютси 'ГОJlЬКО ли
выхъ деl:Jьгахъ или процентныхъ бу
ЖеJJающiе ТОРI'ОВ8ТЬСЯ, обязаны вне 1 (13) января 1893 1'. по такое же ца, снабжеННЫfJ подлеilШЩИМИ торго
маI'НХЪ, допускаемыхъ
въ залогъ по сти З8JJOl'Ъ въ Люблинское губервское
число 1896 года, за сумму (зд'hсь пи выми свидtтельствами.
казеннымъ ПОДРfJдамъ, такъ и въ С8И казначеiiство и квитанцiюпредставить
сать сумму цырамии и прописью), под
Желающiя ПРИВfl1'Ь на себя эту

1/.

д'hтельствахъ на недвижимости, дону торговому присутствiю, лица же высы вергаясь всtмъ условiямъ въ конди, аревду обязавы до 12 ЧIIСОВЪ дНЯ вы
СRземыя по закону въ заJlОI"Ь по ка JIающiя оБЪЯВJJенiя по почтt, должвы
цiнхъ изложеннымъ, которын MHt хо шепрописанваго числа, представить
зенвымъ IlOдрядамъ

и

подлежаще

за

одновременво

съ

оБЪЯВJJевiемъ

выс рошо изв'Iютвы.

страхованныя отъ огвя, по nвбод,rьв nо лать залоl'Ъ на имя Губервскаго Прав
д,овuиы всеи эад,о?,а.

Недвижимое имущество, на которое
показаво будетъ въ заJlОГОВОМЪ свидt
тельствt, какая либо частная претен

зifJ, будетъ принято въ заJIОI'Ъ въ томъ
лишь случаt,

если

I1редставлено

бу

детъ удос'гов-hренiе судебнаго или по-

въ

Уtздное Управлевiе

запечатан

Вреиенныii залогъ въ суим-В или ныя оБыIленiя,' СЪ uриложенiемъ къ
JIенiя въ особомъ паке'Гt, причемъ на квитанцiю
такого то казначеиства нимъ временваго залога наJlИЧНЫМИ
пакетахъ С'Ь оБЪЯВJIенiемъ и съ девь у сего прилагаю.
деньгами или Ilроцен'l'НЫМИ бумагами
гами должны быть сдtланы надлежа
МоЬс'го uостояннаго моего житеJIЬ въ разм'hр'h
о чаС1'И, назначенной
щiя вадписи llOЧТОВЫМЪ прiеМЩИRОМЪ ства В'Ь N.
RЪ торгамъ суммы, т. е. 496 рублей.
и 1I0СЫJIатеJJемъ, согласно ДОПОJlневiю
ЧИСJlО мtСflЦЪ и l'одъ.
Объивлевiя эти должны быть сос
къ ст. 1910 Ов. Закон. Имu. Т. Х Ч. 1,
Подписать четко имя и ФЗ;Мlfлiю.
тавлены по установлевной Формt, оп
по продолжевiю 1876 ('ода.
(3-3) лачены l'ербовымъ сборомъ въ 80 кои.

1/1

/ '/
/ I1

-7-

-

нед'вИ сматриваемы въ ЧеIICТОХ()ВСКОМ'Ь У 'ЕЗД Павелъ, подошедшiй къ вtтрянои МCJIЬНИ
токъ, и 1I0правокъ, .0I'ОВОРОКЪ И т. 11.; ствительными.
номъ упраВJJ,еEliи во ВС1э "рисутствев nt крылыlми оной убитъ на :иtстt.
(О1Соu'Чаu~ буд ет.,,).
неСОJ'JlЗСНЫЯ же c~ сими УСJlопiями I
ТОРI'ОВЫЯ условiя МО/'у'гъ быть раз- вые дни и ЧfЮЫ.
(1-3)
и написавы че'l'RО,

лсно, безъ IIОДЧИС- объявленiя будутъ

ПРИЗНЗI-IЫ

Варшавское управленiе государственными имуществами оБЪЯВJlпетъ, что въ вижеслtдующихъ М '!3 та хъ
нижеlfокаS~lВные СРОl\И будутъ прои.3води'гься торги,
съ
~

«

12

УСТLIО И

11

8Ъ

Частныя объявлеНiя.

наЧIIЩIН

часовъ ДIJЯ, на продажу казенШlГО JJ'Bca изъ подвtдомствепвыхъ лtСRичествъ, а именно'

HasBaHie

,

,

I
~

Общая

:=t~
Q)

<:>

лtсни-

§"tx:
Q

<:> ~
q

чеетва.

:s

:)

•

tlI

=-~

t:r'

tx:\C)

IJJlO-

a:~.
t:I' ~ tlI

роИ продается-

<:>

"

~

Вторыхъ.

И

=-:al=:

.

>-

саж.

29

85

1181

36020

5 (17)

·

27

64

410

27291

12 (24)

1\ ампиноское

·

45

93

753

31265

Н овогутское

·

10

9

1352

4410

Г остынское

.

r

1 8 9 2
Оl\'fllбрн

· ·

85

720

.

13

40

669

1Iаенчновское

37

44

1207

. · ·

Л азновское

43

70

I

-

7

15 (27)
29 сентябри"

гор. Гостьшинt.
Въ присутствiи управленiя Государственными Ииуществами въ

г. Варшавt аЩIеЯУJlвдовскаа~6.
Въ r:мпнно:мъ ynраВJIенiи: Пасеqно,

110нтнбри

Нижеподписавшаяся утеряла пас
портъ, выданный Начальникомъ Рав
скато у-Взда, 21 декабря 1891 г. за
М 1548. Нашедшаго ТaI<ОВОИ uроситъ
представить ВЪ полицiю.
Анеля КаменеЦRая.

Варшавскаго уtвда.

28 сен'Гябрн
1О ОНТlIБРII
7912 } 29 сеНТllбрн
11 о[\'Гября
18260
19833

г.), въ теченiе года со дня этой
публикацiи приняты не будутъ, то съ
ними будетъ поступлено, согласно
§ 62 устава :Компанiи.

(1890

Въ по:мtщенiи городской кассы въ

нолбри

65340

1495

Въ магистратt г. ВлоцлаВСRа.

f 26 онтября

»

••

а.

19 (31 )

35

О ЛЬКУШСlюе

Д

21 октяря
2 ноябри

По llempO"OBC1l0U 'tуберuiu.

К ржепицкое.

о

панiи
.,Надежда"
объявляетъ, что
если хранящiеся въ Царицынскомъ
Агеитств-В 6 ЯЩИRовъ ламповаго то
вара, принятаго въ Оосновицахъ отъ
г. Шрейбера для доставленiн сначала
въ Борисогл-Вбскъ г. Чистову, а за
т-Вмъ въ Царицынъ г. Тараианову, по
Rвитанцiи Комп~{Пiи за.м 42767/437

'горI'ОПЪ.

:,)

По Варшавс}(.оU 'i.уберuiu.
ВJlоцлаВСlюе

MtcTo

(на непроданвыи
статьи).

lIервыхъ.

о:а

I

дес.

се

~;o;:tx:

лtсъ.

J:C

Правленiе C.-llетербургскоИ :Ком

Время ЩJOИЗВОДС'I'ва "I'ОрГОВ'Ь.

;0;:>-

щадь, па КО'l'О-

Ef

IS:

-, ..

посредствомъ sаuечаТ:НIIIЫХЪ оБыIJlевнt,'

01\-

fНъ Чевс'Гохопском,,: уt,д-

тнбри.

j
21
2

8 (20) ОН'l'нБРfl

номъ у" [>:1 RлеН1И,.

ОК1'flбрл

ВЪ .гминномъ управленiи НО-

ноноря

восольна, ЛОД~НfПСI\аго уtзда.

Нижеподписавшимся

. ·

·\

7905

19119341

18 \

12 (24)

октнuрп

26
7

OI,тябрн

Въ МНI ' истрат-Б

IIОПОрlI

"()р. Ноло.

По ll./l,О'ЦUОU 'I,уберuiu.

.

П раснышское

л ИIllIОВСJ(ое

.

·

28

32

8

11180

·

34

288

1978

25569

13

17

893

6965

·

З акрочимское

Итого

600

80ЙТЪ гмины

"

и

34, 35

37

слуqа-В если тю,овал будетъ "рпзшша

что в'ь lIосадt тенiя для Археологiи.

часовъ утра, будутъ про изводить
ся пуБJlиqвые гласные торги на про
дажу ДВЮIШМ31'О

имущества,

привад

J1ежащаl'О Яну Сааръ, СОС'l'оящаго изъ
двухъ

лош~дей,

двухъ

коровъ,

l.'е

ленка

одного года, двухъ БРИ1lекъ
БОJlhшоft и малоя, воза, двухъ сохъ,
двухъ I)Iелtзныхъ
БОрОII'L, COJJOMOрtзки

oal'o

о'Ь

двумя

С'l'3Ш\З,

двухъ КОП'Ь,

lюлесами,

ржи

В'Ь

IJшеницы

пов'Ь,

ячменя

КОПЫ,

овса въ

С'l'оляр

СПОllахъ окодо
двадцать

въ СНОllахъ около
снонзхъ

О)\ОJlО

СНО

Въ По мtХОВСl\ОАГh ГАШННОМЪ
унраВJlенiп, ПЛОНСRаго уtзда.

сгор 'Jшо

движима го

страхованнаго

обществ'.!; на

въ

имуществu,

ч.астномъ

3000 руб.

I{

зенштрауха,

in
30

ванные въ

13-1'0

за

страховомъ

три лошади стои

lJеmРО1l0вс/иft nО1tтово-mеле'tраф-

1ЮЙ 1coиmoprь

1.l

uедосmавл8UUОU адре-

сата.т; по UХО nерОЗМС1СШl-liю.

скои

въ соломt

Того же числа,

Лодзинскаго

уtЗДЗ t въ

дер. НОВОСОJ[ьна, сгор-Jшъ деревянныii домъ
Франца
Шафнера,
застрахованный въ
Автонiю Ка рбовскому изъ Лодзи, Ста 350 руб. Незастрахованной ДВИЖЮIOС'l'И

3акры'l'ЫЯ IIпсьма:

изъ Лодзи, Въ адресныи СТОJlЪ изъ
одuоИ почт. Bar . .N; 45, Контору aдpeCH~\I'O

сумм'В

200

въ

руб.

Бурешнr\у ИЗ'Ь Фравцiи,

Сов'втникъ РtЗRЯI'ОВЪ.
Секретарь

9.

из'Ь Францiи.

150

руб.
1

7-МИ

лtтпiй мальчикъ Рохъ БЫI\ОВСI<iЙ.

8tдомость о происшествiяхъ по Пет
роиовсной губернiи, за первую полови
ну Августа мtСRца 1892 года.

ности уuалъ съ дерева и

отъ получениыхъ

ушибовъ умер'Ь.
Торо же ЧИСJlа, В'Ь дер. lIоиовъ, ирестьн
НИН'Ь Петръ Драба, Rупая в.ъ ручьt

МО шrдъ 18 лtтъ.
Того же ЧИСJJa, П еТРОl{овскаго У'I>::tда, пъ
10-1'0 Августа, того же уtзда, на мель дер. БеНДI<ОВЪ, 14-ти JIt'гиi И l\реСТЫIНскiй
ничнои усадьб'J> ЛеJ[ита, Сl'орtJlЪ деревнн маJIЬЧИI{Ъ КаЗJJмiръ ОJIьбрих'Ь, Rуuаясь въ
ныи Домъ lOлiуса 3айдлера, застрахован р1шt, утоиулъ.
6-1'0 Авгус'га, Новорадомскаl'О уtзда, въ
ный въ 50 руб. Незастрахованной движи
иосаДБ БреЗRица, мtщанинъ l{азиыiр1, Ctыости сгор '.!;ло на 300 руб.
10-1'0 Августа, ЛОДЗИНСl\аго у 'hзда, В'Ь раДЗl{iй, проtЗ;Iща въ 'l'елtгt, нагруженной
гор. 3герж'I>,-деревянные-оранжереfJ, 1<0- навозомъ зада в илъ на смер'гь годовалуIO
нюшня, сарай и ира чешная СтаНИСJIaва Д'JШОЧIiУ СtраД31{УIQ.
7-1'0 Ангуста, даСl\аго У'!шда, въ дер. Па
Лоренца, lOльнна Круше JJ Генриха Цl.1деля, заС'l'раХОВ<lнuые В'Ь 1170 руб., I<POM·.!; протна, 4-ХЪ-Jlt'l'НШ: МaJlЬ'IИI,'[, Вилы'ельмъ

юи, I'рестьянскими мальчиками дерев

дачt Цисе,

ни Островы: Францемъ Зеленкой 11
Я:иомъ lIелкой, наиденъ кувшинъ съ

додого

Вс-В наиденныя монеты, препровож

девы въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Архе
ологическую Коммисiю, на предметъ
опред'Jшенiя стоимости ЭТОЙ находки
~I назначевiя наХОДчикамъ соотв-Вт-

А. И. Привенъ.

Я, нижеподписавшiися
ВЛIIЮ

О похищевiи

у

сим'ь

меня

оБыI

сл-Вдую 

бумагъ: свид-Втельства объ от
быванiи воинскоя повинности, выдан
наго Гродненскимъ воинскимъ при
сутствiемъ, на имя lосселя-Вигдора
Беньяминова - Яrювлева - Типографа;

JIt ca.

cгoptJIO

срокомъ на одинъ м-Всяцъ;
паспорта, выданнаго БtЛОСТОI\СRоii м-В,
Щанскои управой, на имя Хаи-Фаiiги
3аблудовскоп, срокомъ на ОДИНЪ м-В
СЯДЪ исвид-Втелъства О бракосоqетанiи,
выданваго В'Ь ВаршаВ'Б 2'4 iЮНII с. т.
Похищенные JtoI,YMeHTbl прошу счи
ТЮ'Ъ недtиствительныи •.
Проживающiй въ гор. Лодзи
lоссель Типографъ.

скоя Компанiи "Надежда"

JIO-

неиз

шесказанпаго векселя.

OI<OJ!O 10 моргов'Ь

Аугусту

въ гор. Лодзи , YMepJ[a отъ
обжоговъ фабричпаа работница Антонина Гиптеру на отправку I{лади въ Ку
таисъ, по заявланiю его А. Гиптера,
ВаВРЖI{О.
5-1'0 АВГУС'l'а, БреЗИП Сl{аго уtзда, въ дер. утеряна, а потому таковую считать
l{атар)]ншопъ, lCрес'гьннпнъ Фрапцъ Мен нед'ВИствительною.
(2-3)
држицкiИ, 67 Jltтъ, по своей неосторож

П о {не ары:
На земл'в входящеи въ составъ
шадь, въ припадкt падучей БОJltзни уuаJIЪ
Ото н,еUЗ6ТЬС1nllоit npU 1lUllbl.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
С'Ь нен и: У'ГОНУJIЪ.
ЧЕСТВА им'Jшiя Островы, Ченсто
9-1'0 Авгус'га, ЧеНСТОХОВСIЩГО у'!,зда, 1'ого же чи сла , БеНДИНСI,аго у·.!;зда, В1,
х?вскаго уtзда, Петроковскои губер НржеlIицкаго Л'lюни tlес'гва, въ ЮJзенной дер. Негова , уби'гъ громом'ь Шим:он'Ь Да

монетою,

Лодзи въ ЕвропеИСIЮИ
гостиопид-В.
Предупреждаю о не прiобр'втепiи вы

3-1'0

4-1'0 AB1'yc'ra,

(ЩJOдо.!Wюеuiе) .

21 старою золотою
в'встнои стоимости.

въ

Жительство им-Вю въ г.

(2-3)
Августа, Лодзинскаго уtзда, въ
меJIЬНИЧПОЙ
уеадьб'
h
Пыцъ
,
утонула
въ
Квитзнцiя
за
;м
390~~31
,
выдапная
ЛоАбновиqу
524"", г .
лрудt 2-ХЪ-JI'.!;·ГНЯЯ дtВ О ЧI{а Станислава
ДЗИНCI<Имъ Агентствомъ С.-Петербург
ДраТВИЦI\ЗII.

Фрuзе.

ЧАСТЬ НВОФФИЦIАJЬНАН.

деньги же оста

домъ Франца 3имеl<а, застрахованный въ ногрнфа,

2-1'0 Августа, БреЗИНСl{аго уtзда, ]~ъ дер.
Хаиму Боренштеину И3'Ь Варшавы,
Попелявы: , умеръ отъ СО Jшеч.наго удара
Аорину изъ Л()дзи.
БандеРОJJЬНЫЯ ОТl1равленiя:

За Вице-Губернатора,

вексель,

ниславу Фрейде изъ Лодзи, Рихарду сгор'ьло на 100 руб.
пасu()рта, выданнаго Гродненской м-В
Того же числа, Новорадомскаго уtзда,
Аурихъ изъ Лодзи, Алеr<сющрt Гнев
щанскоп
управой, на имя того-же Ти
скои изъ Лодзи, Яннель Левковичъ въ дер. Дзеиульцъ, сгорtл'Ь дереВЯ8НЫЙ

11/2

кассы

и

в'Ь видt награды за находку

свою пользу.

Незастрахованнои движимости сгорtло на
щихъ
100 руб .

одинъ возъ, стола

ссудо-сберегательноИ

вить

330 р.

Не ЮЛlUlые CJJtepfJUlble СЛУ'lШU:
изъ 1I0ЧТ. ваг. М 27, Я(юву
1-1'0 Августа, ПеТРОКОВСI<аго уtзда, въ
I,леверу одинъ воз'Ь, развои . соломы Грунъ изъ
Ло./tЗИ,
Останову изъ
три lЮIlЫ,
l'ушеТlса,
два стола
и три Ченстохова,
ФРIlНЦI,е изъ Одессы, дер. Ежовъ, крестьяюшъ Адамъ Свистак'[>,
30 лtт'Ь, ломая lIосредс'гвом'Ь lIороха )(а
стулья. Продаlка бу детъ ПРОI1ЗВОДИТЬ М. Гельдфедеръ IJЗ'Ь СI<алы (Австрiя).
мень, осколкомъ 01'Ъ взрыва I{амнн убпт'Ь
ся на удовлетворевiе долга Жеромин
Открытын lIисьма:
на M·tCTt.
КОПЫ, гороху

паспортъ

Августа, БеНДИНСI{аго уtзда, въ д.

простой }(.орресnоuд8'lщi~t, nО./l,учеи1l0U Ыерженцице, сгорtлъ дереванный ДОМЪ
Блажеа Кнашrnа, застрахованный въ 30 р.

вб

переуступленныи
IIМЪ
Ыалсо мн-В, со срокомъ платежа
сентяБРfl 1892 г. ВЪ Б рдичевt,

и 3) наличными деньгами 43 руб.
Нашедшаго прошу доставить только

Того же числа, Брезинскаго уtзда, въ д.
Ойжанов'Ь, сгорtJ[И: деревянный домъ и
два сарая Войцtха Стасiолека, эастрахо

СПИСОКЪ

Берди

цъ с. г., 2) вексель на 300 руб., вы
данный 11 (23) iюня 1892 г., Михни
лоиъ ГУJIЬКИНОМЪ по UрПIшзу А. Ро

Въ маги стратt г. Прасныша.

llрiобр'в мостью въ 1000 руб.

Тушинt передъ гмиuнымъ Уllравле
нiем'Ь 22-го сеН'глбри 1892 года, въ

10

того

Утеряно мною:
паспортъ выданныи мп-В

чевскою гор. думою, въ апр-Вл-В мtся

(3-3)

ст. уст. о ссудо-сбереl'зтельных'Ь ((ас Коммисiею заслуживающею
(',ах'Ь, СИМ'Ь объявляетъ

1)
l3ъ маl'пстрат-Б го. Липно.

26195О

Лодзип ственнnго за нее вознагражденiя, въ

Жероминъ,

сенн'о У'hЗД:1, на осноmшiи

1

23 сеН'Гflбрн
19 (31) О/''I'ября
5 ОКТllбрн
15 (27) о((тнбря ~ 26 о((тнбря ,
7 lIонбрн
19 (31)

би

охоты выданныи НачаЛЬНИRОМЪ Рав
скаго у-Взда, 21 декабря 1891 г. за
J'W 31. Нашедшаго ТaI<ОВОИ проситъ
представить въ полицiю.
Вацлавъ :КаменецкiИ.

По J{а./l,UШС1'ОU 'tуберuiu.

К ольское.

утерянъ

летъ, па право содержанiя ружья для

Вслtдствiе ЗRявленiя товаро·полу
чателя, М. Боровецкаго , объ утер-В
дублИIШТОВЪ наRЛ3ДНЫХЪ Петроковъ
Лодзь, за М 7225, отъ 21 августа т. г.
И за .м 7344, отъ 24 августа т. Г.,
У правлевiе
ЛОДЗИНСIюl1: Фабричной
жел. дороги, СИМ'Ь объявляетъ , что
УПОМЯНУ'l'ые дубликаты нанладныхъ

СЧИ'l'зетъ нед-ВИствительными.

(2-3)

УПJ,)аВJIепiе Варшав ско-В:IIнской желt вной: доро
ги доводитъ до свtд1lнiя,
н е в о ст р е бованнал
сталь въ .'Хому, в'I; С ОIdЪ
пудовъ, npиl'iывшая
26 iЮЛJl (7 августа) с. г. по накладной IUевъ-До:м

QTO
610

брова з а

1& 7260,

на

О Сllованiи

90 ст.

общаго уст.

Рос сiйск. ж е лtвн. дор огъ, буде т'!> продан а съ пуб 
;шQвыхъ ТОРГОВ'Ь на ст. Доъ[бров а 24, деJtабря (б я в
варя) 1 8 9 2/з г. въ
ча совъ утр а ,
(2-3)

10

;'

-8-

УПР АВЛЕНIЕ

1111111I1I ФА&РI'IIIIIЕllаIIIIDроrl
ДОВОДИТЪ до всеобщаrо свtдtнiл, что нижепоименованные невостребованные получателлми по 1 (13) Сентлбря
1892 rода товары, въ случаr}; нелвки владtльцевъ оныхъ въ теченiи срока, указаннаrо въ статьъ 90 ВЫСОЧАИШЕ
утвержденнаrо общаrо У става Россiискихъ желtзныхъ ДОРОl'Ъ, будутъ проданы съ публичнаl'О Topra на станцiи
Лодзь, по истеченiи со ДНЯ настолщей публикацiи трехъ мtсяцевъ.
•

10{
~

~

-

.

~ ~
== :21

~==
~

Время приБыiя •.

С

т

--

а

н

Ц

м

и

JI

.

с

и.

1

~ ~
Е-<
Q

~

ГОД'Ь И мtсяцъ. / Число.

Отиравленiя .

Iюн я (lюля)

"
"
"
"
"

"
"
lюля

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
М "а

я

Iюня (IЮJlЯ)

44~ [.

Назначевiя.

ОтиравитеJIeii .

Получателеи.
/

. ~~

В

t

с ъ.

Наименованiе l'руза.

"

"
"
IЮJШ
"

"
"

21 (3)
20 (2)
20 (2)
24 (6)
25 (7)
26 (8)
24 (6)
29 (11)
1 (13)
3 (15)
12 (24)
12 ~24)
12 24)
5 (17)
6 (18)
12 (24)
17 (~9)
17 (29)
19 (31)
19 (31)
4 (16 )
15 (27)
21 (3)
22 (4)
23 (5)
28 ~10)

10 22j

16 (~8
13 (25
13 (25)

Варшава б. г.
Варшава ж.

:,

"
"
"
"
"

Предъявитель

3авздзкiи
Вагнеръ
Ортвеинъ
Хишинъ
Вортманъ
С. Веберъ
Имперiяль
С. Веберъ
Юнгманъ
Вагнеръ
СтицItiй

Лодзь

пуд. / фунт.

.

"
"
"
"
"
"

"

.

"

"

"
"
"
"
"

.

Кутеиниковъ
Москва тов.
Рига
Ровно
Варшава тов.
ХОJlМЪ
Хроливъ
Москва топ.
Любашевка

.

•

]

коньякъ

1
1
1
1
1
1
1
6

стеклян. изд.

1

кожев. тов.

,

"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
Адександровъ

кровать желtзн.

"

МаизеJlЬГЪ
Т. Еринъ
Ингберъ
Рабиновичъ
Веинребъ
Рудзкiи
Варш. Прядиль.
КузницкiЙ
СЪfOJlенскiИ
Росохацкifi
А. Рит'rербергъ
Глеитъ
Апфельба УМ'Ь
Еергеръ

"
"

1
2
3
1
2
10

"
"

Еорнгеимъ
Орбахъ
Предъявитель

"
"
"
"
"

.

"

"

ЛИ'1'ВaI'Ъ

-

мtлъ

57
41
5
4

мебель

кожи Bы

J

.

КРЗClш

•.

7
1

шерст. иряжа

1
4
2
20
3
167
74
3
164

краски

-

"
"

кожев. тов.

табачный
мtJlЪ

бумага
чугунное лит.

14
28
30
3;\
20
15
34

34

-

14
24
25
6
5
1:')
20
25
7
11

2
]2
7

14
33
10
20

мануфакт.

-

ЗН

]

мtлъ 'l'ОJJЧ.

1

мtJlЪ въ кускахъ

31
2
610
2
5

35
30

мануфактурн.

глина б'nлая
лакъ

кирпичъ

1I0рТ.

"
"
"

Чернишевъ
3акъ

мебель
mелюш.

7
20
3
15
1
1
1
3
1

"

1
5
10

кращш

сталь

1

умывальникъ

2

мануфактурн.

28

(1-3)

УПРАВЛЕНIЕ

JlОАзинскоl ФАБРИЧНОЙ · ЖЕJI-&зноl АОРОГИ

ДОНОДИТЪ до всеобщпго

св'kД'Rнiн,

что

нижепоименованные,

невостребовпнные

получателями по

6 (18)

Августа

года, товары, В'Ь случа'k неявки влад'kльцевъ оныхъ въ теченiи срока, указаннаго въ стать'k 90 Высоч ЛЙШЕ
утвержденнаго общаго устава Россiйскихъ жеЛ'RЗНЫХЪ дорогъ, будутъ проданы съ публичнаго торга на станцiи

1892

Лодзь по истеченiи, со днн настоящей публикацiи, трехъ м'kсяцевъ .

•

I!:{
~
~

~
~
~

.

~

Время IIриБЫ'l'iя.

С

т

а

н

Ц

1

Ф

И

а

м

JI

)1

j

П

,

Q
-

...

~

:11
~~

~

Год'Ь И мtсяц'Ь.1 q IleJlO.

Ниsнн,

01'11 Рfl ВJlеRiя.
/

1892
3461
44920
45510
45960
46027
464R6
47319
47425
47797
47803
48395
48475
49129
8447
14760
546
2500
5775
fil54
7896
3332

года.

Iюнн.

"

"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
АПР'ВJJЯ
Мая (Iюня)
Мая (Iюня)
IЮ[JЯ

"
"
"
"

~850

Мая (lюнл:)

3474
2338

Iюня

"

3 (15)
3 (15)
5 (17)
7 (19~
7 (19
8 (20)
13 (25)
13 (25 )
13 (25)
13 (25)
16 (28)
16 (28)
18 (30)
14 (~6)
25 (6)
23 (4)
7 (19)
14 (26)
14 (26)
1 (13)
11 (23)
21 (2)
17 (29)
3 (15)

Варшава Г.
Варшава м . с.

О'fПравителеИ.

ченfЯ.

I

СтернинскiИ
Линднеръ
Т. ЕРИRЪ

Ортваинъ
С . ГJlинскiи
Л. ГауБОJlЬДЪ
Я. IlОJIЯКЪ
3емтъ
Поремба

Юнгманъ
Rуликъ

Ilонеn'ВЖЪ
Харьковъ Городъ
Рига
Москвн 'rOB.
Орша

"

"
Рtжицз
При семъ

е-

Q

~

Вtсъ

Наименованiе I'РУЗИ,

~::;

Пуд. / Фунт.

/

Маливякъ
IIерлманъ

Ченстоховъ
Сосновицы
ЕtJШ

ПолучатеJlеИ.

,

.

с

~ t'I

М. Гевигъ
Ер. Гинсбергъ
Фридманъ
Л. МихальскiИ
Ерандтъ
Авг. Риттербергъ
Ф. Роддавой и Н..
Нач. СТ311цiи
ХаJJеринъ
Мерзинъ
ЛаКСИ'грегеръ

HYMept ПРИЛЗl'ается

П ред'Ьявит.

"

.

"

"
"
"
"
Петерзильге
Предъяви'rель

"

Таубе
IIредъявитеJIЬ

"
"
"
"

"

Мужск. rИМНflзiл:
П редънвитель

"

3ИJJьберштеliнъ
Предъявитель

"

"

1
1

4
1
1
1
2
2
1
1
2
11
1
1
1

55
1
1
14
1
1
1
1
1

Столъ
Ко,ки выtланноии
табачныи издtлiя
Вино ВИНОГРflдное
Краски
Мебель
Вакса, червило
Мебель
Кухонная посуда
Скобяв. тов.
Ч угун. труба
Скобив. тов.
Кожи выtлан •.
ГаJIаН'rереиныи
Коньякъ
Кар'1'ОНЪ деревнн.
[ I ряжа бумаж.
Скамеики для учен.

1

6
14
1
4
8
4
6
5
6
2
18

1
1

Г~рr,Iiусъ

52
3
7
162

Мазь колесная l'yc'rafI
Мануфактура

-

Прнжа

"
"
бумажная

,

3
1

2
2

32
25
20
20
20
30
35
15
15
10
10
30

.-

18
21
25
20
10
28

-

17
20

23

12
(2-3

сыкнаяя статья Петроковскаl'О Губернскаго Правленiя.

Печатано нъ ТИUОl'рафiи Ilетроковскаго Губервскаl'О lIранленiя.

.•
'

года.

1892

12563
39
1035
5581
[)59

а

Q

/

13652
49326
49.341
50485
50593
50978
50298
51555
52251
52341
55742
55745
55765
53534
53972
55797
56864
56909
57452
57699
11859
787
2051
10862

Ф

и.

1

-

-

•.

И. д. Ред'актора ЛЬВОВЪ.

