"'- Q,

N2 6.

~:

6-го Февраля

1(~ ,
года.

1893

N2 6.

Подnuсkа nрuнuмаеmся:

Пnаmа за nубnukацiю оБЪЯВJlенit1:

1) За BC'll хаsеииыя и: чаетныи об'ЬJlВ.lепiи въ оф
фицiа.IЬИОЙ части по 1 руб. 50 хоп. 8а 50 СТРОХЪ
СТО.lбца ПО.IВыхъ И.IИ ие ПО.l1lЫхъ 8а пуб.IВкаnilO.
2) За Boil об'ЬJUJ.lенia судебиыхъ x1lc'l"Ь и: .Iкц'Ь
ПО 3 руб. 8а пуб.IИКацiIO.
3) За объиuенiJl о продажil ииуществъ вообще и

В'Ь гор. Петроков'II-в'Ь Ре'!(ахцiп, въ у111J,~ИЬП'Ь
горо.J;uоь-у у't8,циых'Ь

ваqаЖЫIiIXОВ'Ь П В'Ь хarист

ратах'Ь. В'Ь T'txoь же XilCTaxoь ПРИ1D1ИaJOтси ,JJ;ЖИ па
печатапiи частныI об'ыIжевill..

ЦrъHa за Губернсkiя BrъAOMocmu съ nе

8а частиыl od"JIВ.leвiJl въ иеоффицiuьиоl части
по сжilДУlOщей Taнcil: 8а кazдую строку первой пу
бпхацlк ПО
коп., аа С.lil,JtУlOщiJl пуб.IИКaцiи того
ж~ оБЪJIВжеиiя, бе8'Ь перерыва иоиеров'Ь, по
хоп.
аа СТРОХУ каж,J!flЙ ра8'Ь; пубжихaцiк же, печатае

ресыnkою:

10

ДЖ. обll8атежьпьп'Ь ПО,!(ПИСЧИКОВ'Ь-3 р., на ro.J;OЬ.
ДЖII частиых'Ь ПО)l;ПИСЧ1lRОВЪ: на
руб.
к.,

roAOb-3

80
руб. 80 к.,

1/2 ГО.J;а-2 руб. 80 коп., во8. 1/. ГО)l;а-1
и на 1 и'l!Сllцъ-l руб. 20 коп.
За от.цilжьныЙ ноиеръ, покупаеиый В'Ь Редакцlи,
по 10 хоп" а 8а ВЫСЫ.llаеиыЙ каJКДЫЙ вохер'Ь в...
на

5

ИЬtJl чре8'Ь О,ЦИВЪ КАП иilсхо.IIЬКО ноиеров'Ь, ошачи

..

10

ва:IOТСII ][аzдый рае
по
коп. СО строки.
4) ПИ8miй рааиilр'Ь пжаты 8а торговое К чаСТllое

ХОIа8атежьство пуб.lИJtацiК-20 коп.

об'ЬJIВ.lеuiе В'Ь s:еоФФиnlа.lЬВОЙ части-1 руб.lЬ.

выходлтъ ЕтЕНЕД~ЛЬНО ио CiBBOTАМ'Ь.
.

.

о Ф Ф и Ц IА Л

Ii Н

А я. I

НАИМЕНОВАНIE БУМАГЪ.
ПравитеJIьствеИНЫJl

оБJIИгацiи

казеппыхъ

ц

~

п

А.

Нарица

За .lоговаи

те.IIЬнаи.

ВЫХ'Ь

ВЪ кредит

жеJItsпыхъ

руб.

.цopoгъ~

•

3%

".е

u

Д13ИСТВIЯ

п р А В И Т Е Л Ь с т в А.

"

Распоряженiе объявленное Правительствующему Сенату
у праВJIЯВШИМЪ Миниетерствомъ Финансовъ.
о цtИ8Х'Ь дан прiема Ilроцевтиых'Ь бумаг,. п'Ь заnогъ по иа:-)еввым'Ь ПОДРJI
да~l'Ь и uоетаВК8АIЪ,

38 opellH

съ

..

IIlfиаРII

110 ..

iЮЛII

1893 rOj(a.

У правлявmНt Мивистерствомъ Фивавсовъ, 21/2 3 декабря 1892 года,
пре)tстави.l'Ь Правительствующему Севату, ДIЯ расоуБJlиковавiп, СШIСОКЪ
СЪ утперждевноii имъ,21 декабря 1892 года, вtдомости о цtuахъ для
rrрiеиа HpoцeBTBЬJXЪ бумuгъ пъ заJ10ГЪ по казеввЬJМЪ 1I0дрядамъ 11 по
ставкамъ

за

время

съ

1

яввари по

1

iЮJlЯ

1893

года.

На поЦIIПВot написано: n Уm8&рждаю".
21-го декаБРII

1892 года.

ПО.II;ПИСaJI'Ь: За УпраВJIиющаro МИRистерстmмъ ФИRапсовъ,
Товарищъ Министра А. Неащен.1Совll.

в

~

.! .~axъ, назначенныхъ

д

о

м

о

о

т

ц

~

Н

А.
Зажого аll

Нарица

въ

те.lЬНав.

xpeДU T

IlЫXЪ p~.

ГОСУАарствениыя процентныя бумаги.

60/0 ЗОJlоrая рента 1883 года
• за
5%
"
"1884,,.
. "
5 % Би.lеты l-го В'IIу'rреВНЯI'О съ ВЫЮ'РЬJшвми заииа "
5 % БИJlетЬJ 2- го ввутренняго съ ВЫИl'РЬJШВИИ заИиа "
3аклаДНЬJе СЪ 8ЬJИI'~. ЛИСТЬJ госуд. двор. зем. баНКk "
50/0 закладные листы государств. дворян. бавкн(*) "

41/, о/о

облигацiи

ВВУ1ренняго

К()ВСОJlИДllроваВDЮ'j)

125
125
100
100
100
100

р.
р.

30Jl. 180 р.
180
кр.
130 "
130 ""
125 »
"
90

"
"

"

же.в"'ЗВОДOQОЖRа('о заitма:

l-го выпуска 1891> ('ода(*)
• "
2.го ВЬJпуска 1892 I'ода(*).
.
•
."
ОБJИI'sцiи 4% внутреввихъ 2, 3 и 4 заiiмовъ(*)
."
4-1/1 -% З8квад . .lИСТЬJ общ. Вlаимн. uозеиеJlЬН. кредита "
50/; ~КЛ8Д. JlИСТЬJ общ. В3Wdив. I/оземельв. кредита "
-4070 КОВQОJlИДИРОВ8ННЬJR оБJ)~Гaцiи РоссНiскихъ же.J _...JItзнЬJХ'Ь ДОРОГЪ 6 выпс~аa (1880 },,)
•
."
3'/, poccilinKiJi

НиколаеВС($оii l-го и 2-го 8ЬJПУСКОВЪ

511(0

Поти , rГИфJlИССI<О§

5010
3%
4 о/о
5%
5%

Ряжско-Моршанскоii
Ряжско- Вязеискоii .
Тимбово-Саратовскоi1
Тамбово- КОЗJ10ВСКОИ (металлич.)
УраJJьскоii-Горвоааводской
•

40/0

:Курсво-Харьково-Азовской

4 о/о
5 О/О

Орловско-Грязской
Варшавско-ТереСПО.llЬскоit

11.

,.,оотоll заемъ 1891 ГОАа(")

.] :

5% закв. Jlисты общества ВЗ8И\t~. позем. кредита "
4% Jlиквидацiоввые ЛИСТЬJ Цapc~a Польскаго
."
4% облигацiи конвертир. заОмв ~pCTBa Польскаго "

100"
90 "
100"
90 "
100"
84 "
100 р. мет. 140 "
100 р. Кр. 85"
125 р. мет. 135 "
125 р. ЗОJI. 130"
625"
625"
3125 "
3125"
100 р. мет. 125 11
100 р. Кр.
75"
100 р. мет. 94"

*) Цilна эта установпеТСII топко .ЦJI..Ц о ~зпеченill a~TXOBЪ и ССУД'Ь по кааенllыиь ПОДРЯД ъ
и поставхахъ; В'Ь обе8печенiе же исправности ~.дPЦOB'Ь и поставокъ, 08начеНllblJl об.п:игaцiи ПРШlИ

(

.

500
• " 2500
" 5000
125
" 125
625
1000
100
500
200
" 125
" 125
" 100
" 100
" 100
1000
" 1000
100

·

.{

.]
·
·
·

:

.{ :
"

115 р.
575
Фр.
142 "
710 "
" 1420 "
р. "зо.1l. 110 "
р. мет. 130 "
700 "
" 650 "
I'УJlЬД.
Ф. ст.
830 "
Фр.
160 "
тал.
220 "
р. ЗО.1l.
90 "
р. мет. 130 "
Ф. ст.
758 "
р. Кр.
70 "
75 "
" 330 "
мар.
330 "
р. иет. 119 "
"
р.

иет.

"

"

Гарант"рованныя правитеnьствомъ:
Акцiи жеJItзпыхъ дoporъ:

3 О/О Валтщскоп
5 % Варшавско-Тереспольскоii
Грязе-ЦаРИЦЬJвскоii
•
5% Дипабурго-Витебской
5% ЕлеЦКО-ГРЯ3CRоii
•
•
5% Ивангородо-Домбровскоя .
5% :Курско-Riевской

5%

Лодзивскои
Mockobcko-Брес'fСКОЙ
Московско-Рцзавскои

30/0
5%
5% ОревБУРl'СКОЙ .

{) %

Орловско- Витебскоii
5~ '() Шуйско-Ипаповской
5°/0 юго-3ападпыъ'Ь .
ОБJIИгацiи желtsНЬDГЬ дорогъ:

4 о/о Rypcko-Кiевскоii

41/2 °10

Л?дзивскоii-Ф8бричноii.

5 о/о МОСК09СКО- Смолевскоii
5 % OPJlobck\)-Витебской
4 о/о

Рязавско-Козловскоii

4% Ю.'о-3ападньхъ

·"
·"

125 р. мет.
100
125 "
16 Ф. " СТ.
100 р. кр.
125 р. мет.
20 Ф. ст.
100 р. мет.
125
100 р. "Кр.
150
125 р. "
мет.
125
100 р." ир.

·"

·· """
·"
·"

·"
·"
·"
·"
·"
·"

:
.] :

.]

·"
·"

.] :
"
.{ :

* *) ЦllПа эта уставОВ.lяетса ТОЮ>ХО Д.I[Jl об\Jпеченill 8цатховъ и ссудъ по ка8енпыхъ подр.а

I

:

·

иаIlТСJ{ по варицат8.lЬUОЙ ц:IIи1I.

дахъ и постаВКа)('Ь; въ обеlJ1Iеченiе же исправнО!ти испо.mенiи ПОДРИДОВ'Ь и поставОХ'Ь обпгацiи
08Нlчециaro 8&йиа ПРIIJПI](U)'lса по 80% иарJЩA1'еа,пой цilиы.

125
625

j'

.'

4%

Министерствомъ Финансовъ ДЛА npieMa нижепо

НАИМЕНОВАНIЕ БУМАГЪ.

.{:я

•

3 О/О МоршаПСКО-СЬJзраискоИ

ъ

им~ванныхъ процентныхъ бумагь въ заnогъ по казеннымь под~ядамъ
r
И поставиаllЪ, за время съ I января по 1ilOЛЯ 1893 года.

1.

3акавказской

·1

~

500
1000
2000
100
200
500
1000
100
500
1000
2000
125
100
100

мар.

"
"

~

р. кр.
тал.

95
119 "
100 "
145 "
66 "
145 "
230 "
170 "
99 "
330 "
110 r,"
150 "
120 "
84

"

165
330 "
665 "
"
70 "
22и

550 "
" 1100 "
Ф. "ст.
790
мар.
165 "
330 "
" 660 "
р. "мет. 135 "
р. кр.
69 "
74
" 370 "
пОО
1000 "
740 "
5000
3700 "

"

"

"
"

"

-2ц

НАИМЕНОВАНIЕ БУМАГЪ.

ПАИМЕНОВАНIЕ БУМАГЪ.

ЗаJIоговая

Нарица-

въ

теньв В.

кредит-

за

I

•

"

4%

МОСКОВСfю-I\азапскои

4%

ВаршаВl,jко-Вtпскои

111.

Негарантир ванн я ан iи 11 облигацi
ны

1

ъ дорогъ:

ВаРШ8ВСRО- ВtнскоИ
~осковско-Ярославской
Рыбинско-БологовскоИ
Б)

·"

.

О б л и г а Ц

5 % Б8JIтiйскоit
.
5 йJO Риго-Дипабур"ской, 4
4 о/о

i

·"
·"

и:

·· ""

выпуска

Варшавско- Вtнскои

IV. .

·1 :

Облигацiи городсиихъ займовъ:

5йJo "орода Москвы.
"
Тифлиса

"

6 о/о

исrrраввости· "

В'Ъ обезоечевiе
ИСПОJJвевiя IIОДРЯДОВ'Ъ и

О.-Петер

41/2% l'Op.

ставокъ
8Ъ обезоечепiе за,датковъ и

бурга.

ССУД'Ъ

00

подрядамъ

и

В'Ъ

р. кр.

200 TaJ'.
140 "
100 р. Кр. 51 "
125 р. мет. 95 "
625
11
475 "
1250 "
950 "
100
100

р. ир.

100

"

100

"

100

·"
обезпеченные

100

1/0 подрядам'Ь

С1'а ВЮI М'Ъ

.

Облигацiи и занладны& листы,

И

85 "
43 "

"

обезоеченiе задатков'Ъ и

ССУД'Ъ

100 "
325 "
35 "

"
"

"

72 "

"

58 "

".

" 65

"

50 "

IЮ-

ставкам'Ъ .
.
В'Ъ обезоечепiе ИСIJравности
ИСООJlвепiя ПОДРЯДОВ'Ъ и поставокъ
.

5йJo гор. Внршавы

У.

00. "

100
150
100

по-

А)

6 % RieBcKaro

%

59/0

5%

"
"
"
"
"

(1)

O.-ПетерБУРГСК8I'О

·
·
·
·
"
·"

•

Тифлисскаl'О

Rie8CK8L'0
Б)

Закладные листы.

5% Центральнаго банка русскаго позем. кредита "

100
100
100
100
100
100
100

р. ир.

70
70
85
70
85
65

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

70 "

100 р. мет,

100"

Кредитиых'Ъ обществ'Ъ:

5%
60/'0
5%
5%

Варшавскаго ГОРО)l.скаго .
.к~lлишскаго
.
I\урЛЯНДСRаго дворяпскаго
Лодзинскзго городскю'о .
6 о/о ЛюБJJИНСRilГО.
.
Ревельс"аго городскаго (2) (заКJl8дные
Рижска,'о ГОРОДСК81'О (3) •
6 О/о ПЛОЦК8ГО ГОРОДСК8/'О

6%
5%

·"
"
·"
·"

"
·"

билеты) "

·"

Городскихъ ИПО'l'ечиыхъ обществъ:

5 О/О

I\УРJJяпдскаго

.

5 I/~ О/о РИЖСИ81'0 (~) •

·"

Земелыiыхъ банковъ: (~)
Бессарабско-ТавриqеСКRГО
ВИJIевскаго
Донскаго

"
"
"

.
.

Riевсиаго
МnхаИЛОRсиаl'О дворянскаго В'Ь
Московска 1'0
Нижеl'ородско-Самарекаго
lIолтавскаго
.
•

"
"
"
.""
"
"
"
"
"

O.-lIетерБУРГО-ТУJlЫЖ31'0
ТИФJJиоокаl'О (6)
Харьковскнго
Хереонскаl'О

ЯРGСЛ 8ооко- Кос'!'ромска 1'0

5 % земс[{нго

.

креДИТLНlI'О общества губерпiи Царства

ПОЛЬCI\аl'О ВЫПУСКQВ'Ъ

1869

И

1884

В

"

(J

"

D

"

5-1'0
1)
2)
3)
')
5)

100
100
100

р. Кр.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

А)

А к Ц

i

и:

Московскаго страховю'о ОТ'Ь огня общества
ПефтеоромышлеВН81'0 и ТОРl'оваго общества
фирмою "НаспШское товарищество" .

Общества

.

за

200

Фабрикъ ,,3аверце"
Общества пароходстоа по Д 'ыl У .
Общества столичваго осв-Бщенiя
РоссiИскаго общества морскаго, рtчваго сух'Опутна
J'O страхов шя и транспортирован' кладеit
Россiискаl'О страховаl'О отъ огня общества, уч ж-

Общества ОСВ'kщевiя l'азом'Ъ О.Петербурга
Пароходнаго общества "I\8вказъ" и ,,~ериурiи"

6%
6 OJO

i

и:

Rомпавiи C.-Петербургскаl'О металлич. завода
Общества П УТИЛОВСКИХ'Ъ sa водовъ .
•

5 % Обществи верхвихъ тор,'овыхъ РЯД~RЪ на I{paспои ПJIощади В'Ь

А к Ц

"

и

"

207 "

кр.

85
50
75
75
80
80
80
50

"
"
"
"
"
"
"
р, мет.

р. кр.

р. ир.

"
"
,.
"
"
"
"

75 "
70 "
75 "
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

J'

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

400
100
57 1/,
250

Е

выпуска

24:24 "
808 "
1404 "

200 "
80 "
80 "

100

250
250
" 250
.
" 250
~OCKOBCKaгo торговаго .
• "
" 200
Рижскаго "оммерческа,'о
. " 2М
Русскаго ДЛЯ вн'.hшнеИ торговли
..
. " ~50
0.- IlетерБУРГСRаl'О междува родваго- коммерчеСКII "О " 250
0.-Петербургскаго учетнаго и ссуднаго .
250
"
О.-Летербургскаго частваго ком ерч~каl'О
250
," 25
Оиб рсиаl'О ТОрl'о.В8 О
'Горговаго въ Лодзи
. "" 250

""

"

"

"
"
""

Приви:маЮТСJl въ ззлогъ TOJIЬKO ВЪ Лифлвпдской губериiи.
Припвтыс/ до сего срока, въ ваногъ
вакнадные JIИСТЫ sеИе.хЬПЫХ7> бапковъ

6%

1892

ПРИW1м:аются въ па.хогъ только въ Закавкаsском:ъ

года.

Kpafl.

оцflпи

316 "
50 "

р. ICр.

185 "

"
"
"
"
"
"
"
"
"

160 "

П а и:

400
315
160
155
140
225
245
190
280
205

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

5000 р. кр. 8500 "

.... "

Въ "Ообранiи узаконенiи и рас47. О сформированiи РlJзавско1I0ряжевiИ Правительства" припеча- УРllльскаго жандармскаго flOлицейска
таны:
rQ упраВJIенiя жел1щныхъ дорогъ и
IIзмiшенiи ПIтата таковаго же Москов-

Въ ом 6, отъ 14 января 7898 Г.
скаго жавдаРИQкаго управленiя.
1
ВЫС0 tаuше утверждеnuыя nOJ()- Обаяв.Jl,ВUUЫЯ Высо'Чайшiя nовВ.Jl,1Ьuiя
жеlliя Boeииa~o Совтьmа:

.

"

33. О сформироваши 48 резервнои

Военныиъ МиmrСТРОИЪ:

48. О форм.'h об.мУНJJ;ировапiя: ПIтабъ

пtхоl'НОИ бригады. .
34. Объ измtнеmи СТ. 7,24 И 39
ВЫСОЧАИШЕ утвержден.наго 1 О декабря 1889 года 1l0JIожеmя ,О вещевомъ

и оберъ-офицеровъ и нижпихъ ЧИНовъ
артиллерiИских:ъ батареИ стрtлковыхъ
бригадъ и нижнихъ qиновъ пtхотпыхъ
qастей, назначаемых'Ъ для службы на

35. Объ установленiи ElОВЫХЪ. IJpieM-

49. О форм-Б обмундированiл ПIтаб'Ь

интепдавтском'J> ДОВО.1lЬСТ1ПИ,

самокатахъ.

ныхъ орограммъ длн ИСПЫТ~.?IЯ же- и оберъ-офице{Юв'Ъ и ВИжнихъ чиновъ
лающпхъ поступить »ъ ЪfлаДПIНI ЮIaССъ ОСВ)l.наго артиллерiiiскаго батаЛона.
юнкерскихъ ,училищъ по. экзамену и

50.

О производс'Гвt военным'Ъ вра

объ измtнеши ст. 508 КВ ХУ с. в, п. чам'Ъ фармацевтамъ и фельдше

1869

г. (по III ПРQД?лженiю).

[юма~дироваННЫ!f'Ь для прекра~~~~~

36. ~~ъ отд1;леВlИ ОТ'Ъ Петербург- холеры изъ BHYTpeHH~XЪ округо

въ
скаго шtJРОНН~ГО завода трубочпаго и отдаденные, соде жанiя ИЗ'Ь. у
е#
инстррtе~таIЬ(fаго его отдtлов'Ъ и об']) ныхъ QКШlДОВЪ И О сравв~оjи ~pMa
образоваши изъ нихъ самостоятельна- цевтовъ, относительно отпуска' путего завода.

.
37. Объ образова~и писаРСRИХ'Ъ

выхъ пособiи, С'Ъ врачами.

51. О 11ереимевоnавiи 1, 2 и 3 гр еI\ЛIIGСОВЪ при УlIравлеНlЛХЪ y-БзДпыхъ надеРСRИХ'Ъ и 1, 3, 35, 40 и 30 ле'l'УВОИНСRИХЪ начальн~ковъ.
чих'ъ аРТlJJIлерiiiс,
38; О дополпеюи 942 СТ, кн. ХУ

с. в.

Х'Ь П~КОВ'Ъ.

8ъ Ю 7, оп, 15 анвара 1893 г.
39. О нi>которых'Ъ ИЗМ'Jшенiнх'Ъ въ В bl С О 'l а il ш е уmdврж"i)еUllое nОАоштlI.тахъ артиллерiйскаго вtдомства.
жеniе EOJtume;na МuиuсmРО80:
11.

18-69 Г, ВТОРЫМ'Ь оримtчанiемъ.

40. Об'Ь изм-Бвенiи статей 21, 22 и

52. О раЗР'ВШ6нiи иностранной ком-

38 по~оженiя о военно-враqебвыхъ за- lIанiи, ПО)l,Ъ нвименовапiемъ "Фрао
ведешлхъ военнаго ~ремени.

цузское

метаJ1лургичещюе общество

41. Объ опред-БлеНl~ qисла сидtJJОК'Ь въ Хлевискt", продолжать производ

в'Ь жепскомъ отдtлеНlИ клипическаго ство операцifi въ Росciи.
военпаго ГОСllиталя.

42. О ВОЗJIоженiи на шта'l'наго архи- Вые о 'laU'lIe е nовеJlтьuiе, nреi).Jl,ожеuтент()ра Михаиловскои клиниqескоЙ 1/,ое IJрав6tlJeJlьстnвующелg Сепаmу
больницы баронета ВИJIлiе наБJlюдевiя
1-ИlШСТРО:ИЪ Юстицiи.
, . ""'-

53, О принятiи каоитала, поЖер.

воевоо - медицинской твованп:!'О

вдовою

дtiiстви~ельнаГ{J ·

академiи въ строительномъ ОТНОПIенiи, С'l'атска О оовi;тни[ш Марiею ТО~lЭю

43.

О доведенiи OтptTeHcKaro ре- въ ползу попечительства Им ПЕРА ТРИ

зервнаl'О ~аталiопа до 'Состава Иркут- цЫ, Мf'IИ АЛЕКСАНДРОВНЫ О сJli;пыхъ.

скаl'О таковаго же' баталiона.
Обм{leUUЫЯ В ысо'tаuшiя nове.Jl.тыlяя
44. Объ И9мtuенiи штата кадровъ МJIИСТРОМЪ Государственныхъ ИмукавалерiИскаго запаса.

45.

Об'Ь отм-Бнt

ществъ.

прим-Бчанiя R'Ъ

225 кв. Il с. в. о. 1869 года.
46. О COCTaBt boeBHO-УЧИJIИЩНЫХЪ

" " ЭСТJIВПДСКОЙ губериiи.
" " ЛиФJIЯПДСКОЙ
"

52еА"

"

·

СТ.

Прдии:м:аются въ важогъ TOJIЬKO въ КрошnтадтfI.

59~"
12.4 "
55 "
210 "

"

" 1000 р. кр.
" 1000 "

·"

Варшавскаго учетнаго
Волжско-I\амскаго коммерчеСКaI'О
Московскаго земельнаго .

за ИСllравпымъ содержавiемъ зданiИ

"
"
"
"
"
"

44 "
5 "

б а 1( к о в ъ:

ВаРПIавскаго коммерческаго

Б)

135 "

"

100

MOCKBt

i

650 "

О

·"
VII. Анцiи и паи частны)(ъ нредитныхъ установленiй:
А)

"
"
"

250
100

"

"
·"
·"
·"
"

еНН81'0 въ 1827 г. .
OtBepHaro CTpaxoBal'o общества

О б л и г а Ц

325 р .

" 1000

·"

Б)

р, кр.

подъ

бумаГОПРЯДИJIЬНОЙ, ткацкой и бtлильнои

ИМПЕРАТОРСКОЙ

" 3000
" 1000
" 500
" 250
. " 100
" 100

Jlаются по стоимости оnpедflленпой па второе ПОJIутодiе

6)

р.

гl'.:

Лит, А

"

"

100
100
100
100
100
100
100
100

кредит

иыхъ руб.

Облигацiи Jiородских'Ъ кредитных'Ъ обществ'Ъ:

6йJo .кронштадтскаго
5
Московскаго
51/2% ОдеССК81'0
.

5%

въ

ыwленныхъ

~OCKOBCKaгo Rупеческаго

недвижимою собственностью:

А,

Sа.хоговая

тенькая.

J1ЫXЪ Р б.

100 р. ир.
74 р.
" 500 "
370"
· ,,1000 "
740"
,,5000 "
3700"
100"
70 "
350 "
" 500 "
. ' ,,1000 "
700"
,,5000 "
3500"
" 100"
73 "

Н

1i

Нарица

.!J. О формt обмундированiя дЛЯ
вопитанпиковъ

низшихъ

лtсныхъ

JIiUЛ'Ъ.

отдtлеuiii въ Шевском'Ъ пtхотном'Ъ 55. О принятiи Его ИИПЕРАТОР
юпкеРСRОМЪ учйлищt на 1892/93 учеб- шмъ ВЫСОЧЕС'fВОМЪ ВЕЛИКИМЪ Ння
НШ ГОДЪ.
,Е1tJъ АлЕКСАНДР>ОМЪ МИХАИЛОВИЧЕМ'Ь
I

•

"

-3званiя

почетнаго

rцecTBa

члена РУССЮ1ГО об

подъ опаеенiем'Ь послtдетвiii I1рОСрОЧ- Павелъчика, расположенной Петроков
КИ.
(2 --2) ской губ. и у'hзда, гмины Белхпту
векъ, въ деревн'h 3веРЖХОJlЪ 110Д'f>
о составлепiи инвентарной ,м 9 данной на тоже селенiе, про

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

пчеловодства.

Мивистромъ Народваго Просвtщенiя:

56.

О

подчиненiи

всtх'Ь воспита

РО3ЫСI\Ъ' лицъ.

тельно-учебныхъ заведевiИ въ Дерпт
скомъ учебномъ OKpyrt, въ коихъ
призрtваroтся

дtти

Гминный еудъ

восьми ховскаго уtзда, на основанiи

старъе

846-852

СТ. ус. уг. суд., РОЗЫСlшваетъ

ЖЦ'l'еля

СТР~IНСТВОМ'Ь въ

описи.

участка, Чев~то

3

12

морг.

248

прен. па-

хатнои и луговой земли, съ растущимъ

Войтъ гмины Вопя· 8енжииовая, Лас- въ части на оной л1юомъ, а равно ОЗ8каго у'l>зда, СИ&IЪ объявляетъ, что, COl'JlaCHO мымъ посtвомъ ржи и дереВЯ~НЫМ8;

лtтъ отъ роду, вtдtнiю учебнаго
начальства Министерства Народнаго деревни Пяски, )'мивы Домброва-Ру порученiя ЛаСli3ГО Мироваго Судьи отъ ПОЛОВИНОЮ жилю'о дома ихлtбнымъ
сецкая, ЛаClШГО у'взда, Ва'лентiя Iоси 31 Деltабря 1892 года за ом 7140, 13 ~apaeM'Ь съ помtщенiемъ для скота.
Просвtщенiя.
фова ДОМИЕНша, обnиняем31'{) въ обма (25) Февраля 1893 года, въ 12 часовъ Изъ сей усадьбы ПРИСJJужива.ЮТ1? IQ-

Расnорлженill,

обмвленныл

Правtt Н'Б; примtты его суду неизвtстны.

дня, будетъ приступлено къ составленiю сифу lIавельчцку пожизненные али
инвентарной описи имуществу, оста в- менты, исчисленные въ нотарiаJJЫJОМЪ
Петроков- шеlllУСЯ послt смерти влад'l>льца ИIII'lшiя a.l\Tt отъ 12 (24) августа 1881 г .. кро

тельству ющему Сенату:

Управлявmимъ

Министерствомъ Финан-

совъ:

Г,.,инныЙ судъ II OKPYI'fI
скаго уtзда, на основанiи 846 ст. уст. Лихава

57. Объ утвержденiи правилъ npie- угол. суд., РОЗЫl:киваетъ постоянна

Карла-Августа Еншъ;

приглашаются

BC'l>

почему

Mt того означенна}} усадьба нахоДИТ

насл'l>дники и :шин- ся

въ арендномъ владtнiи

Матеуша

ма въ государственную Rомм.nсiю по- го жителя деревни НВКН, гм. Бржези тересованныя лица прибыть I\Ъ означенно- Гржеидзяка срокомъ на 3 года начи~
гаmенiя долговъ облигацiИ Россiйска- ца, МихаИJJа СоrЮJIовскаго, обвиняем. му числу на III'l>CTO, въ ИI\I'l>нiе Лихава, ная съ 11 (23) апрtля 1892 1'. по та
го 3% ЗОJJOтаго заима 1891 года, съ въ "ражt;

жителя деревни Сроцкъ, для заllвленiя своихъ претензiй; присово- Iюе же число 1895 г. Усадьба эта наз

выдачею взамtъ ихъ удостовtренiИ ГМИI:IЫ 1l0ДОЛИНЪ, Ицекн Биревбаума, i1упляется, что неЯВlt3 ззинтересованныхъ начена ~'Ь
имевнW!. записи_
обвиняемнl'О В'Ь веИСIJОJJненiи закон- лицъ не прiостановитъ Д'l>йствiй войта претен31И

58. Объ утвержденiи правилъ о ныхъ требованiи полицiи.

порядkt

обмtна

предъявительскихъ

и именныхъ 5% закладныхъ листовъ
ВсЯl(Ш, кому извtстно м1ютопребы
государственнаго дворянскаго земель- B8Hie розыскиваемыхъ, обязанъ уканаго банка,

зать суду, гдt они находятся;

Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ.

59.

Объ

наслtдниковъ ПОКОIJНfll'О
ГllfИНЫ, И инвентарнан опись будетъ Воицtха Адамчика въ CYMMt ео руб.
составлена II за ихъ отсутствiемъ.
съ ПРИЧИl'ающимися процен'l'НЫМИ из-

(3- 3)

уста-

Потеря документовъ.

новленiя, въ воБдомствъ которыхъ окажется имущество ихъ,

обязаны неме-

СJltдующiя "рисутственныя

ограниченiи llроизводства дленно назначить администратора, ИJlИ и ДОJIЖНОСТНЫЯ лица

нефтянаго

промысла

евреями и ино- отдать его въ секвестръ.

ОТPIскавiи и, въ

Мивистром'Ь Ввутреввихъ дtлъ.

MtcTa

объявляютъ об'Ь

сдучаt неотысканiя,

о считаШи недtиствительными доку-

•
ОткрЫТlе наслtдствъ.

странцами.

ментовъ, потеРЯН8ЫХЪ разными ли60. Объ учрежденiи въ имtнiи граСекретарь ипотечнаго отдъnенiя, цами:
.
фини Келлеръ, въ Ни:жегородскомъ состоящзго при мировомъ судьt 1 учн80ЙТЪ гмины Грабица - легитима
у'hздt, должности пtmаго полицеИ- стиа города tJ етрокова, объявляетъ, цiо.нноii книжки, выданнои 16 декабря
скаго урядника.
что открыты наслtдства 1I0слt умер- 1884 г, за ;м 1 10СИФУ Цыбуля.
Управлявmимъ МИН1lстерствомъ Путей

Сообщенiн.

шихъ:

1) Цалеля Гольдаха, умершаго въ
61. Объ утвержденiи ковтрольныхъ городt Петроковt 21 января (2 февра-

продажу на удовле'гворенiе

держками. Торгъ начнется съ оцtноч

нои суммы 300 руб. Лица, желающiя
принять участiе въ торгахъ, должны
представить удостовtренiе о принад~
лежвости ихъ къ крестьянскому СОСНО

вiю. Bct бумаги и документы, от.нося
щiеся до продаваемоft усадьбы, откры
ты для публики въ канцелярiи съtзда
мировыхъ судей I-ro Петроковскаго
округа.

Судебный приетавъ съtЗД8

ми.ро

вых'Ь судей 3-1'0 Пеl'РОКОВСКИГО окру
80"ТЪ гмины Наменица-Польеиая, га 1. В. Петрушунасъ, жительству
Чевстоховскаго уtзда,-паспорта, вы- ющШ въ l'ородt Лодзи, 110 Видзевской
Дзннаго воптомъ жителю дер. Камени улицt, в'Ъ домt подъ ~ 1437, объяв

станцНi Джанкой - 8еодосiйской же- ля) 1892 г., совлздtльца Петро~овскоИ ца-Польская, Юзефу Котъ, отъ 19 ОК

ляет'Р, что 31 МЗР'rа 1893 года, С'Ь
10 часовъ утра, въ 98Jlt засtД8нiIJ
ТОI'О же съtsда будутъ продави'гься
.Лоеенсиое гминное управленiе-нота с'Р IlуБJlИЧНЫХЪ 'горговъ:

л'hзноii дороги и о признавiи ноБкото- городской недвижимости, обозначен- тябри 1892 г. за;М 97/2215.
рых'Ь станцiй той же дороги таковы- вой оМоМ IIOJlицейскимъ 603~ ипотечнаии, на которыхъ удаленiе пассажи- го же реестра 312.
p0It~.1W1> поtзда не допускается.

2)

Юлiяна Iосифова Каспржиков- рlальнаго акта, составленнаго Бендин-

62, О признанiи полуставцiа Ли- спаго, умершаго въ гор. Петроковt ски~ъ нотарiусомъ Г. Жизневс~кимъ,
гатъ, Псково-Рпжскои ж. дороги, та- 2 (14) августа 1892 Г., совладtлъца 28 lЮЛЯ (9 августа) 1887 1'. за ;м 370,

ковою, на которой удаленiе пассаж.и- Петроковскоii городскоИ недвижимо- о покуuкt Петромъ и ЛЮДО8ИКОЮ су
ровъ пзъ поtзда не Дl)пускается.

сти, обозначенной оМ:М полицеИс.

618

О прекращенiи дtйствiя Высо- ипотечнаго же реестра 438.
ЧАЙШЕ утвержденнаго 5 iю.JIЯ 1891 Г.
3) К3РОJ1ИНЫ Антоновны Личбинустава общества Илещ\Зго солевозна- (',t\оЙ, умершей въ городt Варшавъ
го подъ'hздваrо пути.
7 (19) декабря 1892 г., совлаД'ВJ1ИЦЫ

63.

Въ М 8, отъ 18 января 1898 г.

uругами Пящиками отъ ПОКОIJнаго Ка-

I)-Крестьянская усадьба,

оста в

шаяся послt CMepT~' Анны- Дороты
Папрасъ vel Петеръ, расположенная
въ дер. Олеховъ, гмины Вискитно,
Лодзинскаl'О уtзда, заllисанная въ
ликвидацiоннои табели подъ ом 63 и

зимiра и ПетронеJ,lИ супруг. Нощиньских'Ъ ВОДЯНОIJ мельницы, находящеii
ся въ дер. Окрадзiоновъ, J'МИНЫ Ло· состоящая изъ 9 мор. 43 прент. земли
сень, за 1000 руб., утерянваго нынtш- и деревянныхъ, соломою "pыTы'ь

.., г~родеR\)Й., иедвИiКИ,МО- Юзефомъ
нимъ
владi>льцемъ
П етроковскои
Стемпкою.
сти, обозначеннаи ,мJoJ; uолицеИс.153~,

этой

мельницы строевiй: жилаго домн, ХJJtбнаго сарая

и скотныхъ сараЙчиковъ. Усздьба эта

Высо'Ч~uше утвержденное nоло- ИlIотечнаrоже реестра 340, и сокредиВойтъ гмины Бруссъ-увольви- назначена въ продажу на удnвлетво
iНCeme /i,O.Atumema МuнuстРО6б.
торши суммы 1224 руб., обезпеченвои тельнзго билета, выданнаго въ 1886 г. peHie претензiи Готфрида Мильникель
64. Объ утвержденiи устава това- по ипотект, ПеТРОКОВСКОIJ город. недви- запасному каптенармусу 154 IItX()T-

въ CYMMt 220 р. съ % и издержками,
полка Антону 110 исполнительному листу гминнаго
Д.uя устроиства и заl(рытiя сихъ Во~цtхову Салетки.
(1-3): суда 2 округа Лодзинскаго у'hзда отъ
16 мая 1892 г., за М 1485, и оц1шеEJа
наслtдствъ нззначенъ ОRончзтеJlЬНЫИ
Б
Магистратъ гор. ендина-лш'ити- для торговъ въ 600 руб.
срокъ на 9 (21) августа 1893 года, мацiОННОIJ книжки, выданнои жителю
8Ъ 10 часовъ утра, В'Ь кавцелярiи се- гор. Бендина Юзефу пtРЖХ3JIЬСКОМУ,
II)-Крестьянская усадьба, ирина
кретаря Иllотечнзго отдi>ленiя, "уда
М 2
(2)
длежащая
Францу и MapiaHHt, Су"р.
заицтереСОВ8l:IНhlЯ лица дщr",ны явить- 19 iюля 1891 г. за ~ O~~. ~_. ~ -3

рищества "Петра Бtляева насл'вднл- жимости .N! 52.

ки".

Въ ;м

9,

отъ

19

января

7898

Г.

в ы с о "t а it ш е утвержденное M1lТbHie
FocyaapcmeennaZQ Совтмnа.

65.

О направленiи чрезъ 3Jlатоустъ

почтовой

корреспонденцiи,

слtдую

щей. Сибирь и обратно.

Fаlft~РflЖJенiя, обмвлеНllЫЯ Правu
~елhCmвующе.Аtу Сенату

Управлявmимъ

Мивистерствомъ Фивав
совъ:

66, О рззрtmенiи продажи гербо
выхъ бумаги и марок'Ь въ сеJIЬСКИХЪ
правленiяхъ Ставропольскои l'убернiи.

67.

подрядамъ и постаВl\амъ,

за время съ

1 января по 1 iю.IIЯ 1893 года.
68. О цtнахъ, по коимъ процептныя
бумаги могутъ быть принимаемы въ
залоrъ для обезпеченiя таможенныхъ
пошливъ, Dодлежащихъ (шлатt

тою валютою въ теченiи

...

[(ъ озml1lеПНQМУ СРОКУ

ДJJf.I

заявле

нiя своих'Ъ оравъ, подъ опасев·:.ем'Ь пос ·

лtдствiИ ПРОСР()ЧI\И.

(1-2)

1893

ЗОЛО

первой иоло

года.

М:1>СТНЫЙ О 1' Д Ъ:lIЪ.

Дербентскаго

I1ереселенiе въ Имперiю.

Денысъ, расположенная въ дер. и "ми
Бруссъ, Лодзинскаго уtзда, запи·

Ht

санная въ ликвидацiОННОIJ табеJJИ

се

Нижепоименованные войты гминъ ленiя Бруссъ подъ,м 2 и состоящая
Пе'гро[ювскои губерпill оБЪЯВJJЯЮТЪ изъ 15 MOpl'. 276 пр. земли, С'Ь кры

Мировой судья Брезинск~н'о y~c'rL<a о сдtлавныхъ заявл-евiяхъ ноБкоторы-

1-1'0 о"руn\ ПетроrЮВСl\ОЙ I'уб., li'a ос- ми жителями BBtpeHHblxoь имъ гминъ
FJOBaHil1 1682 ет. ус'г. l'рМIЩ. суд., абъ- о переселенiи въ Имuерiю. При чемъ

тыми

носл'!; умершей 26 поябрн 1892 ~ .. им'вющiя какiя либо lJретеuзiи I{Ъ пе

продажу на удовлетворенiе Ilретензiи

явлне'l'Ъ объ открывшемся паСJltДС1~'В вои'гы ПРИСОВО[(УПЛЯЮТЪ, что лица,

О цiшахъ для прiема процент въ гор. Томашовt, Брезинскш'о уtэда

ныхъ бумагъ въ З3JJOГЪ по казенвымъ

вины

ся

наго

реселяющимся, должвы

заявить гмин

дtвицы ОЛЫ'И I\арловои Гебер'гъ. На- пому управленiю въ 30 дневный срокъ

соломою:

каменнымъ

ДОМОМЪ и дepeFII:IНHЫMЪ

раемъ.

Усадьба

эта

назначена

Вильгельма ГеР'l'ига въ
съ

%и

издержками

110

жилымъ

хлtбuымъ са·

CYMMt 200

въ
р.

исполнительно·

1:0 Дня припеча'ганiя настоящаго объ му JlИСТУ гминню'о суда 4-го округа
Н~J1епiя, по истеченiи ко'гораго будетъ ЛОД:ШRс"аго у-взда отъ 14-го мар'га
СДtl'>лано представленiе о выдач'в пере- 1892 г., за ~ 705, и оцtнена въ 500 р.)
съ I(аковой суммы и начнутся торги.
сеJJ';Iте.uьныхъ ВИД08Ъ.
ГJJашаются в'ь 'гечеН1И шести мtсяцевъ
•
Усадьбы эти подходцтъ ПQДЪ дtii ·
со дuя mlllечатанifJ цублИlШЦ'И IJредъВеитъ гмины ГаnновеJ{ъ-жителемъ
cTBie ВЫСОЧАIJШАГО указа 19 фецраля
явить С80И нрава Ш\ пасл'hдство.
дер. ордановъ Иваномъ РОIJТЪ(2_3) 1864 года.

ШI'ВДСТВО ЗНЮlючается въ Iшмеввомъ
одноэт?жвомъ дом'f> С'ь I-\адворными
строешнми.., въ Томашовt подъ ,м 255
110 Озернои УJlиц'h .. НаСJltдники при-

Лица, желающiя принять участiе
Вой-гь гмины Длуге-житеJIемъ дер.
Равеиое уtздное ипотечное отдt
въ
ТОРl'ахъ; обязаны представить на
neHie Петроковскои губернiи симъ Стамирiшице ДанiИJlОМ'Ь Андреевымъ длежащiе документы о крестьянскомъ
оБЪЯВJlнетъ, что открыто наслtдствен

Курцъ, сь семеikгвомъ.

(3-3)

происхожденiи.
ное производство послt 10едя НеIJМЗ
на, иакъ собственника неДВИiRl'fМОСТИ
т о р
и.
III)-Корчемная усадьба, остав
В'Ь горадt P~\Bt, обозначеннои .N! IЮЛИ
Судебны. приставъ uри съtздt ШАяея uослt Карла и Юлiянны, супр.
цеIJСКИМ'Ь прежде 56, HblHt 371, умер МИРОВЫХЪ судей 1-го Петроковскаго
Куцнеръ, расположенная въ дер. Гута
mЯI' О в'Ь гор. PaBt, 28 октября (9 во округа Осипъ Венглевсиiй, жи'геJlЬ Ягодница, гмины Ромбепь, Лодзин

r

СnужеБНЫR

nepeMtHbl.

По Пвтроковакой хаа8ННОЙ паnа.т'Ь.

П остаll овлен iемъ

У 11 раНJIшоща го ябрн)

ПеТРОI«)ВСКОЮ lIазенвою lIалатою, отъ этого

1862

,'ода,

IITO

ДЛЯ

ЗИI(рытiя С'fвующiИ В'Ь гс}р. ПСТРОlшв'k, на ОСНО
скаго уtзда,

обозначенная .м

2

и со

НИСJJ'kдс'гвеНRI\I'О uроиuвоДства ванiи 1141,
114311. 1146, 1147, стоящая изъ 5 мор. 288 кв. пр. зеМJJИ
устройства lIЯСJl:Вдства пязпачеflЪ 1148 и 1149 ст. уст. гражд. судопр.
и O'l'poeHiii: дереnянн3I'О жилаго, соло

1 февраля 1893 года за ;м 9, СТОЛ(ШI и
Ч3JIЪНИК'Ь казеНRОИ ШlJJаты, [ЮJIлеж.щiИ срокъ па

18 (30) мая 1893 года, и ч'го ИМI1ЕРА'ГОРА АJlЕК(АНДРА Н, симъ объ иою крыl'ЦГО дома, досчатзl'О х.иtбнаго
ассесоръ Пiотровскiu назначенъ МJJЩ~ заиптересовзнныя по этому дtлу лица ЯI:IJJяетъ, что 24-го MapT~ .1893 года,
сарая, скотннl'О деревяннаго
сарая,
шимъ
бухгаJlтеромъ Ilетроковскаю должны нвиться въ канцеJIярiю Ран въ заJl'!> ЗnC'!>дапНj '1ого · же съ1шдп, въ
досчат3I'О Iщретвнго сарая и деревян
губернсиаl'О иззначеиства, съ 1-1'0 же скаго vtЗДl:lаго ипо'гечнаго отдtJJенiя, 10 qзсов'Ь YTPIl, буду!'ъ производиться
ныхъ отхожихъ мtстъ. Усадьба эта

Февраля.

наХОД;ЩУЮСIJ въ гор. Ривt, для заяв

'горги на продажу уса.l,ьбы, приuадле· назначена БЪ IJродажу

, Jlевiя своихъ правъ на это наслtдство, жащей наCJгhД8икамъ Jlокойнаго Луки

,
~~

ИСООJIнитеJlьнаго листа

на

ОШlOвавiи

гминваl'О суда

-44-го округа Лодзинскаго у'J}зда отъ
iюля 1892 г. , за .м 2171, и оцtнена

27

Ба имi>вiя Iliотрковице, тамъ же въ 16 MOpl'. 100 пр. НеДВИЖИЫОСТl, эта
локтеti. гминiз ПiОТРКОВlще, Кольскаго уiззда, назначена въ продажу ДЛЯ удовлетво

гонтомъ крытаl'О жилаl'О дома, длиною

22,

шириною

и вышиною

14

5

Имущество это назначено въ продажу КаЛИШСКОI! губ., раС[ЮJlOженнои и пана удовлетворенiе претепзiи Эмиля ходящеися во владiзнiи беЗСРQЧНЫХЪ
IV)--Участокъ земли въ полt, IIрО ' Цобеля въ CYMMt 300 руб. съ % и из арендаторовъ Лаврентiя Осипова 11
странствомъ около 1 морга, безъ строе· держками по исполнительному листу Брониславы 13икентiевны урох.д. Рож ·
нiй, оставшiИся 1J0CJIt смер'ги Фридри мироваго судьи 5 участка гор. Лодзи новскоя супруr. Дембовскихъ, назнаха ШтеИгерта,
расuоложевныи въ ОТ'Ь 2 iюля 1891 г. , за .N! 3750, и out- ченноii въ продажу для взысканiя въ
посадt Балуты-Нове, гмины Радо нено для торговъ въ 600 руб., но таlCЪ IIОЛЬЗУ Ивова Леви и Гедйлiя Веберъ
гощ'Ь, ЛОДЗИRСКIIГО уtздн, при доро · какъ торги вторичные , то мu жет'Ь быть 298 руб. сЪ О/о и издержками. Продаrt ведущеи къ ФОJlЬВIIРКУ МаришfВЪ, продано и пиже ОЦ-ВНКII.
ваемая усадьба Зflключает'Ь общаI'О
ДJlЯ ТОрl'овъ ВЪ

реuiя ДОJIГОНОЙ претензiи
('осу дар
ствеlЩ3l'О баВКi\ 9Ъ гор. Петроковiз
въ cYMMt 958 р, съ % и издержками,
по исполвителыщмъ листамъ Петро
f$овсrсзго ОКРУЖRаго суда отъ 10 сен

руб.

700

пазначенныи въ продажу HU

удовле

TBopeHie претензiи Августа Ляuге въ
CYMMt 150 рублей съ процентами
и издержrсами по ИСllOJIнительному ли

тибря

1884

г. за Н.

2291

и отъ

нв

31

гус'га 1884 1'. за ;м 2293. ТОрl'И Пачнутся съ оцtночнои суммц 1850 руб.
Къ ТОРl'амъ допущены будутъ ЛИЦII,

пространства 67 мnрг. uахатноЙ земли представившiя
документы, что они
вышеупомянутыя усадьбы и
новопольскоИ Mi>pbl, а с'гроенiя состав- РУССКНI'О
подданства.
Поку"атель,
имущества въ заС'I,'авпомъ владtнiи
ляютъ: жилой домъ, хлtбныП сарай, IIреДJlожившiii на TOprt высшую цtну,

B()t

не

IЩХОДЯТСЯ и устроенных'Ь ипотек'Ь

не имtютъ.

сту гминпаго суда 3 округа Лодзин
скю'о уtзда отъ 23 октября 1891 г.,
IX)-Имущестно, [JринаДJ~ежащее
за N 4720, и оцtнеНRЫЙ ДЛЯ ТОРI'овъ
Адаму ЗаiОНЧКОВСI<ОМУ, РНСПОJlоженное
въ 120 руб.

с[ютный са рай съ конюшнею, построен- обязанъ будетъ,
СОI'ЛIIСНО
ные изъ сырца и деревянныи сортиръ; 1162 ст. УС'Г. ['р. СУДОllр. изд.

1161
1883

И
г.,

имtет'Ь заведенную ипо'.геqную книгу немедленно 110 Оlюнчапiи торга внести

общую съ имtнiемъ Олесинъ, ХРIIНЯ- не MeHi>e 1/10 qасти цtны, остальную
щуюся въ ипотечвомъ архиВ'h КIIЛИШ- же часть, BMtcTt съ слtдуемыми по
въ дер. Otape-БаЛУ'I'Ы, I'мипы Радо
СIШГО окружнаl'О суда и въ IП раздt- гербовому уставу пошлинами, въ те
гощъ, Лодзинскаl'О уtзда и состоящее
У)- Недвижимое имущество, при
лiз НОД'Ь:М 15 ИIютечнаго укнзателя ченiи слtдующихъ затiзмъ 'J-. ·днеИ.
изъ СJltдующихъ деревянпыхъ строе
надлежащее наслtДRикамъ Богумила
уейдьба Луги, I<РОМт, ДОJl1'ОВЪ, обреме- Бумаги, касающiяся къ сеи UРОДflжiз,
нiи: жилзrо n ДОМf1, ИрЫТ31'О гонтомъ,
и Анвы-ЮлiаПRЫ ) супруговъ ФОJlЬR
нена пожизненнымъ пользованiемъ на 01'lCPblTbl будутъ для публики въ кан 
дровальпиковъ, отхожихъ мtстъ и до
мав'!>, расположеВl:юе въ пос. Балуты
имя А()дрея ОржеJJьскаГО-1I0дробао цеJJярiи КаЛИШСК81'О МИРОВНI'О съtзда.
счатаго забора. Отроеl:liя эти возведе
Новые, I'МИНЫ Радоl'ОЩЪ, ЛОДЗИВСJCа
указанвымъ въ описи усадьбы, состав
ны при Дворской улицt, обозначены
го уi>зда, IЮДЪ полицеиCI'ИМЪ
лr; 75
леннои 17 августа 1892 J'. Торги нач
Судебный приставъ при мировомъ
по;rицеискимъ М 10M_ нз землt, под
и

состоящее

изъ

шириною
пыхъ

183/.
CTpoeHiJ;J:

плаца

локтеи

ДЛИIIОЮ

и

80,

деревнн

((оловины ЖИЛflГО гон

ходящей ПОД'Ъ дtfiС'1'вiе

ВЫСОЧАiiШАГО

нутся съ оцtночной суммы

4000

руб. съtздiз

у[шза

19 февраля 1864 г" находящей
IV)-НеДDИЖИМОСТИ .М
ся
въ
нераздtльномъ
UОJJьзованiи
рнсположенной В'Ъ городt
ЩЮJltдниковъ Лаврентiя Коморовсна-

olCpyra Варшавской губер
Новицкiй, житсльствующiii

1

нiи С.

6.

въ го!? 13аршавt, по МаршаЛRовсrюй
Оtрадзt, улицt, В'Ь домt подъ .N; 94, объяв
томъ
крытаг()
Флигеля,
половины
КнлишскоfJ губернiи, принадлежащеИ JJяетъ, что 23 марта 1893 г., въ 1О ча
1'0, назначены въ продnжу на сносъ,
хлtбнаго досчатаl'О capall, маленькихъ
Юлiяну и Максимилiяву МарчинсlCИМЪ совъ утра, въ залt за!ffiдавiя того же
на удовлетворенiе претензiи Викентiя
сарайчиковъ и отхожихъ мtстъ, и
и наслiздникамъ послt ВоJ;Jцi>ха Мар еъtзда въ гор. BapmrBt, но Вспуль
Rубицкаl'О, по исполнительному ли
участка земли ВЪ полt пространством'Ь
чинскаго, назначеннои въ продажу для нои улицt, въ домв подъ Х 47: бу
сту гминнаго суда 3 ОКРУl'а ЛоДзин
томъ

крытаго

около

1

морга,

дома,

маленькаго гоп

лежащаго

между зе

вера съ другои стороны.
это

назначено

въ

Имущество

продажу

на

удо

рвздtла между совладtльцами, на ос д УТЪ "роизводитьс.я

25 августа 1892 г.,
HOBaHia исполнительпаго листа Калит
5991 въ CYMMt 300 руб. съ % и
clCaro окружвнго суда ОТ'Ь 10 iюня
издержкамр- и оцtнены въ 550 руб.,
1892 1'. НtЩВИЖИМОС1Ъ эта состоитъ

clCaro

млями Яна-Вильгельма Овидерекъ съ
за )J;
одной сторопы И КриттоФа Дитбре

уtзда

108-109,

отъ

съ каковой суммы и начнутся торги.

влетворенiе претензiи прiобрtтатеJlЯ
Bct бумаги и д()кументы, относя
правъ IосиФа Франца и Iосифа Дизне щiеся до всtхъ продаваеМЫХQ усадьбъ

изъ двухъэтажнаго
дома,

иаменпаго ЖИЛaI'О

одпnэташнаго

лаго ФЛИI'еля,

деревяннаго

деревяннаго

жи

жилаго до

СJltдпикамъ посл 'в IосиФа 3дроевскзl'О

подъ 1{;

и

состоящее изъ неболь IIРО\lЗВОДИТЬСН

НИ1llесл'hдующiн

IIY-

номъ

ипотечномъ

начнутся

6000
У)

съ

отд'l;леlliи.

оцт,вочноii

ТОРI'И

суммы

-.. Недвижимости

ом

располо

38,

жеuпоii В'Ь уtздномъ гор. Оtрндз1J,
Rалйшскои губ., принадлежащеii 113llазнзчеНI:IО~I

въ продажу длн взы

Геронима и

цо

исполнительному

ли

мость

состоитъ изъ 3-хъэтажнаl'0 f(З

Брониславы

Остржицкихъ суммы

ПОРЯДRt

и

с'Ч находящимися

издержками,

с'Ь

СУIIРУГОВЪ
руб. с'Ь

1396

записанпоif

въ

%

видi>

на неИ одноэтаж

деревяцнымъ

ЖИJlЫ.uъ

домомъ

и скОтным'Ъ И хлtбнымъ сараями. Тор
ГИ

начнутся отъ

1300

оц1>ночнои

суммы

руб,

П)-Rа освованiи ИСПО.IJнительнаго
листа гминваго суда 2 округа Блон
скаго уtзда отъ 7 августа 1890 года,

за .М 5142,-[(рестьянскои усадьбы,
оставшеися послt смерти Павла Кра
левсиаго, расположеннои в'Ь дер. Хржа

субъинтабУJата на каllитаJlЪ CYIlPYI'.
Iювъ-Малый,
Остржицкихъ 2850 руб, въ IV раздi>

I'МИНhI Гродиекъ, Блон
скаго уtзд:., Варшавскои I'убернiи,
лt подъ ом 8 ИП01'еЧНQi] книги прода
подходящей подъ дi>иствiе ВЫСОЧАИ .
ваемой недвижимости 3дроевскихъ.
ША..I'О указа 1864 года, ЗIlUИС3Н1юfi
Недвижимость эта состоитъ изъ кавъ ЛИLНlидацiонной 1'абели под'Ь .м 13

мевннго ДВУХЪЭТЮIШШ 'О жилаl'О дома , и состоящеii из'Ь 43 морг. земли и детрехъ двухъэ'гажвых'l.. жилыхъ Ф.J\иге- ревянныхъ етроеl:liи:
одноэтажнаl' О

сту ГМИНЦ31'о суда 3 округа ЛОДЗИII меНН31' 0 жила го дома, 2-хъэтаЖН<I['О ЮI
скаго уtзда отъ 31 декабря 1891 1'., м е ннаго Флигелн и сарая для дровъ, по
за ом 6446, И оц'hнено для '1'орГоВъ ВЪ строеннаl'О В'Ь IIрусщ>i1i муръ; ИМ'hетъ
заведенную ипотечвую книгу, храня
500 руб.
щуюся въ ипотечномъ О'J' дtJlеl:lill На
лишскаго ОI,РУЖВЗГО суда. Для lIер

леи

не на былн въ 8460 руб. , на вторыхъ
ной его женt Елисаве'r'h, урождеEJНОИ
же торгахъ, согласно 1182 СТ. ус'г. гр.
Пухальской, расположенное въ ~TCflДЬ
суд. ИЗД. 1883 1':, може'l'Ъ быть прода
бt Балу'Гы-Нове, гмины Радогощъ,
на и ниже оц'вночн{):И CY~MЫ.
Лодзинскаго уtзда, пр~t Зеленой УJrи ..
цt 1I0ДЪ )J; 76 и состоящее изъ строи
П)-Части имi>нiя Лешнn, раСIIОJlО'
тельнаl'О плаца, имtющаго при улицt
42 локтя ширины и 60 JЮI,теи длины женнои подъ .м 5/15, въ 'гомъ же имоБ 
ГМИ8Ы Грабовъ, Ленqиц
и деревяннаго,
гонтомъ КрЫТ8.1'О О че вiи Лешно,

РОIJЫХЪ судеи

VII)-Недвижимое имущество, "ри
выхъ 'горговъ lIеДВЮIШМОС'JЪ эта оц1>
надлежащее ЩенаiIу М усял'Ь И пnкоff

ршдtJJЬНОМЪ

имя l'юкоiiнаl'О Матвtя 'ВаеРСК8I'О и
СОС'roящеи изъ земли ОКОJЮ 30 морг.
ВblMЪ

и шириною 18 локтеи при Ново , Лнге
uницкои УJJицt и строенiи: двухэтаж

издержкаМII

В'Ь

руб.

скзнiя въ IIOЛЬ3У Георгiя Дудая

Недвижимости ,м 42, раСLlОJJожен
ноИ
при
Внршнuскои улицt В'Ь l'ородt
наго каменваl'О,
толемъ I,РЫТ31'О фли 
геля длиною 17 и шириною 1О JlOктей l\nлиmt, привадлежащеи Оиломону
мален,Ькихъ деревянных'Ь сараичиковъ Шнеръ, назначеннuи въ продажу для
и такихъ же отхожих'Ь мtстъ. Иму взысканiя въ пользу Филинз Мамело
щество это назначено въ продажу
на на 2000 руб. и въ IJОЛЬЗУ т()ргова('о
УДОВ.lетворенiе прете!:lзiи Адмма Ско д ома "М. Прегер'L" 2000 руб. съ % и
вроискаго въ CYMMt 180 руб. съ % и издержками. IIродавнеман веДВИil\И

Въ

1) -

усадьбы, поД.t.одящеЙ IIOДЪ дtяствiе
ВЫСОЧАИШАГЬ указа ] 866 года, ращIO
Jlоженнои РЬ посадt НадаРЖИI:IЪ, гми

ма, 2-хъ дереВЯRНЫХЪ сараевъ и сада;

шаго строительнаго плаца Длиною з0 БJJИЦНЫЯ IIРОДНЖИ:

1)

uро

ны МJlОХрВЪ, Блонскаго уtзда, Вар
шавсrюff губернiи, заШJсаНВI)И въ ли
имtетъ заведенную ипотеqную книгу,
квидацiОНRОИ табеJIИ под'ь _.N!~~ на
хранящуюся въ Оtрадзскnм'Ь уtзд

ра Яна-Вилыельма Овидерекъ въ сум и имуществъ, от"рыты для публики
Mt 450 руб. оъ % и и~держками по въ канцелярiи мироваl'О съ-Rзда 3-го
ИСПОJIнительнымъ
JlИСТНМЪ
гминваго Петроковскаго округа въ 1'. Лодзи,
суда 3 округа Лодзивскаl'О уtзда отъ
29 аllрtля 1889 г. за м.м 1674 и 1675,
Судебный приставъ IJРИ Калиш
и оцtнено для торговъ въ 600 руб,
скомъ окружном'Ь еудi> Г. И. Миллеръ,
жительствующiи въ "ор. Кзлишt въ
VI)-Недвижимое имущеqтво, ос j(OMi> IlOдъ ~ 441, симъ обънвлне'l'Ъ,
тавшееся послt Аптона Куровскаго, ЧТО 24 марта (5 апрtля) 1893 года,
расположенцое въ пас. Балуты-Новые, съ 10 часовъ У'гря, нъ Зllл1> 3Rс'l;Д~lНiи
('мицы Радогощъ, Лодsивскаl'О уtзда, КаЛИШСКtlго ОllРУЖIIНl'О суда, буду1'Ъ

129!.,

публиqпыя

дажи:

и ПfIТИ

выхъ

деревннныхъ хозяиствеп-

лострое«ъ;

имtетъ

ипотечную

жилаго дома,

скотнаго и хлtбн

са-

книгу, храНRЩУЮСЯ В'Ь Оiзрадзскомъ раев'Ъ, амбара и обыкновеНI:I ё iЮ
лодца. усаД1)ба эта НИl'Дt не
у'Вздп. иuотеlJНОМ'Ъ отдtлевiи. Торги
- ложеi;
он
5000
иа и не имtетъ устроенной иuотеки.
начнутся съ оц 'почн

суммы

р. Торги наЧНУ'fСЯ отъ оцtпочной суммы

Судебный приставъ ПрИ с'Ьtздt ми- 3000 рублен.
I'убернiи

I-1'o

о[Сруга RалишсlCОИ

Э. Н. Павчинскiй,

Лица,

желающiе

учас'гвовать

въ

житеJIЬ- торгахъ, обязаRЫ представить свид'h
и удостов'hренiе гминныхъ

СТВУlOщiй въ I'ОР, Сtрадзt, на основа- тельства
нiи
нзд.

1148 и 1149 СТ. уст. гр. судопр. сходовъ О I(реС'fЫlПСКОМ'Ъ происхож
1883 г., симъ оБЪЯВJlяе'гъ, что денiи. Иностранные подданные и евреи
1 (13) апрtJ/И 1893 годи, въ 10 чзсовъ къ торгамъ не допускаю'гся.
утра, въ залt знсtданiя

Rалишскаго

мироваго съtзда въ гор. КаJJиш1>, бу-

Подробнан ОПИСЬ, ~Цi>нка и Bct бу-

де'гъ продаваться съ пуБJшql:lЫХЪ тор- Maг~ открыты , для '~Y ли;t:f въ [(a~цe
тырехъ комватахъ жилаго дома. Иму I\аГО у'hзда, I\млищскоil I'уб" ПРИН8Д
I'овъ недвижимость [lOдъ .N! 220 и 323, лярlИ ~Иlю~аго. съ зда округа ар
щеетво это назначено въ продажу по лежащеи Отаниславу Левандовсrюму
н~значенпои в'Ь IIродажу для fiЗЫ- раС/Jоложевнан въ г. Здунскои- 130лi>, шавсR.О
скаНlЯ въ пользу КаЦlIра Лева1lДО8- Оi>раД9скаго уtздз, Калишскоf.t губ.,

исполнительному листу ГМИНl:lаго суда и

3 округа ЛОДЗИНСI<аго уtзда отъ 5-1'0
iюня 1892 г., за ;N; 3699, для J?аздtJfа снаго

2250

руб. с'Ь % и. издержкюш, имtющан уетроенвую ипотечную I(ИИ

гу ерНlИ.

Судебный приставъ

Варшавскаго

ОКРУЖRаго суда 8икентiй РОlКновскiй,
вырученныхъ отъ продажи денегъ Продаваемая часть имtюк ЗНRJlючае'l'Ъ гу, храпящуюся В'Ь ипо'Геqномъ отдt
жи'гельс'l'ВУЮЩШ въ гор. Варшав~, 110
между на.слtДНИI\ами Елисаветы Му- IIр о странства 29 морг. ЗU лреп. земли Jlевiи Сtрадзскаго мироваго судьи,
Кручей улиц'l; въ домt .м 8, симъ объ
сялъ, и оцi>вено для l'ОрI'ОВЪ В'Ь 500 р. новопольскои MtPbl, въ трехъ участ- IIриuаДJlежащаи Вольфу и Риф[,t/ су
являетъ, что 24 марта 1893 г., в'Ь
",.
кахъ, качество [Ю1'ОрОИ, какъ равно "ругнмъ Каро, состоящая изъ одно

Имущества эти подъ дtИСТВlе Вы- строепiя и инвентарь-подробlЮ ука
СОЧАiiшА..ГО Уlшза 19 февраJIЯ 1864 J', заны въ ОI1ИСИ, СОС'l'flВленнои судеб

Э1'~lжна('о

не (lодходя'rъ.

кого же дерсrшннаго

нымъ прис'гавом'Ь Моравскимъ

VIII)-Недвижимое имущество, ос ·
тавшееся

lIoCJl'k

Яна и ВильгеЛЬМИflЫ

Каролины Вотке, расположенное въ
гор. 3l'ержt, ЛОДЗИПСЮII'О уtвда, В'Ь
мtСТПОС1'И, Н8зывйемои

обозначенное

состонщее изъ плаца

около

3500

ПржиБЫJlОВЪ,

полицеИскимъ.м

кв. ЛОК1'еи

379

и

"ростра[ICТВОМЪ

и деревяввнl'О

18

ав

жилзl'О

деревнннаго

дома,

спереди lCаменнаго, IJОДЪ ,'оптом'Ь,

цома

подъ

та

гон

имtетъ заведеПRУЮ ИIJ!) l.'ОМ·'Ь, каменнаго скотнаго сарая, дё
съ другими со ревяпиаго I,ОJlодца: ФРУRтоваl'О сзда,
ВJlздtльцами им'hнiя ЛеШ/10, XpaНfJ  а 1'аиже принадлежащаl'О I,Ъ сея недвищуюся въ ИlIотеqнnмъ ftтдtленiи Кn жимос'Ги "ространства Земли 20 морг.
лишС[(аl'О OL,РУЖНIII'О суда. ':Горги нач реинской M'hpbl, въ томъ ЧИСЛ'l;: IJОДЪ
нутся С'Ь оцtпочноii сУмиы 2000 руб. строеиiнми or(OJlO 200 IIpellT" подъ 01'0родомъ 200 IIрент., нодъ границами,
III)-ПРllпа беасроqrrои аренды он рвами, ДОРОI'ЗМИ и пеудобною землею,
усндьбу ЛУ('И, отведенную 01"Ь соста- 150 прент. и IJOДЪ паха'гною землек
густа

1890 г.;

течную книгу вм'lэс'Г'l>

10 ЧИСОВЪ утра, нъ залt засtданiИ tри
3 о'Гдtлепiи Варшавскat'О окружнаl'О

СУ да будутъ производиться

публич

ныя црuдажи:

J)

ФОJJьварr\3 Теклинъ, Новоминска

1'0 уtзда, Наршавскои губ., принадле

ж~щаго Марiи, Влздимiру, Ивану,
).ле[юандру, НIl'1'алiи, Валерiяну и Ге
4ргiю Чернобасвымъ, СОСТОЯЩ~го изъ
120 морг. 274 прен. земли, въ томъ чи
слt молодаl'О cocllOBaro лtса слишrюмъ
одна

уволока,

съ

3-мя деревяuнымR

(

-5-

I
!

одноэтажными домлми!

3-мя деревян гмины

Пацыпн,

ГОСТЫНСИЗl'о

У'ВЗД3,

Подробныя

торговыя

условiя мо пли съ поправками I1 1I0ДЧИСТIсами, бу

ными сараями и ДРYI'ИМII хозяйствен Варшавскоя

ными lIостроиками и сйдомъ. Им'Внiе
это въ заставномъ влад'Внiи не нахо
дится, будстъ продаши'Ься В'Ь ПОJIВОМЪ
состзв'В ПО описи, .на у Довлетворенiе

губ. , записанная въ ли гутъ быть разсматриваемы ежедневно
квидацiоннои табе.lIll подъ .м 15, ос за исключенiемъ табельныхъ и празд
таВШflЯСЯ OOCJlt смерти МаРТИllа ДУ ничныхъ дней въ городскомъ д'Вло
ры, состоящая Н3Ъ деревявныхъ RPbl- ПРОИЗВОДСТВ'В У'Взднаго Управленiя.
тыхъ соломою: жила го дома и ХЛ'hбн~
Форма объявленiя.

претензiи Якова Кранца въ сумм1> го сарая; продаж'В lJОДJIежит'ь полови
1250 руб. съ % и издержками, обреме на этихъ С1'расн.iИ. На усадьб'в РОС
нено

ипотечными

руб.

'lO55

ДОJII'ами

39 1<011.

и

на

~YMMY

3000

п)-у садьбы
81. дер. Александ
рувки-ВесеJJап, гмины Дембе-Вельке,
Новоминскаl'О у'Взда, Варшавскои губ.,
принаДJlеасащеи Абраму Гильдебранд
'1'У,

СОСТОlJщеii

изъ

земли

upOCTpaIj-

С'l'вомъ 6 морг. 75 прент. новопольскои
СЪ жилымъ деревянным:t. 2-х'Ь

MtPbl,

этзжнымъ

домомъ,

14

правомъ 1I0ЖИЗ неиuотекопанп, нигдt не ззложенн,
ПОДХОДИ'fЪ IIOДЪ дЫicтвiе 13ЫСОЧАИША1'0 указа ]9 февраJJЛ (2 марта) 1864 1'.

руб.

такимъ

же

одно

ЭТ8ЖНЫМЪ ХJItбнымъ сараемъ и

дру

1.'орговыя УСJfопiл МОl'утъ быть риз
сматриваемы в'Ь казенной оалат'В и въ

Новорндомскомъ уtздномъ упраНJlе
нiи во вс:Б присутствеввые дни и часы.
Форма занечатавнаl'О объявлепiя.

Всл.'Вдствiе uубликацiи Равскаго
МОJ1ОДЫХЪ нербъ. Уоадьба эта У'Ввднаго У праВJlенiя оБЪЯВJIЯЮ, что

1/1

невнаl'О Dолыювзпill
час'гью остав
шаl'ООЯ ПОСJJ'В Константина Черноба
ева совла)t'Jшiя для вдовы Марiи Чер
нобневоИ. ГГорl''Ь начне'fСЯ отъ оц'Вноq
нои суммы

тетъ

дутъ лризнавы ведtiiствительными.

и назначеuа въ IJрода,.ку ДЛII рuзд'Вла

насл'Вдниковъ. Желзющiе I1рiобрtсти
эту усадьбу обязаны I1редставить въ
день 'горга докумеllТЫ, требуемые зако·
номъ на право lIрiоБР'В'l'енiя KpecTЫIН
скихъ усадьбъ. Оц'Вненн въ 2000 руб.,
съ наковон суммы 11 начнется тnргъ,
но, cOrJJaCHO ] 182 ст. уст. I'ражд. суд.,
можетъ бы'l'Ь проднна и ниже оц-Вн!Си.
Всъ бумаги и ДОRументы, относящiеся
до IIрод~внемои усадьбы, oTI<pr.JТbl для
публики въ канцелярiи мироваго съ'Вз
да въ гор. Влоцлавскt.

Симъ заявляю, что н обязываюсь
взя'гь в'ь арендное содерilCавiе пропи
обязуюоь взять въ арендное содер
шщiю на l(рес'1'ЬЯНСКИХЪ земллхъ В'Ь
жанiе на 1893, 1894 и 1895 годы до
им'Внiи (т3[юмъ-то) срокомъ съ 1 янва~
ХОДЪ PMCKOI[ городской кассы отъ
ря 1893 1'. но 1 январл 18951'., за пла
убоя скота на городской скотобоин:Б
теа\ъ въ rеаз" у ГОДО!30И арендиоti пла
за уплат()ю аренды въ годъ по (зд-Бсь
ТЫ по (I\ОJlичество денегъ наШlCи'rь
написат.Ь сумму цыфрами и прописью)
UрОIIИСЬЮ и цыфрою) руб. въ l'одъ,

руб., подчиняясь всtмъ условiямъ, въ
[Jодверг~я .себя вс'Вмъ обнзательс'l'В~М'Ь
I\ондицiяхъ ИЗJIоженнымъ, I\о'rорыя MH-h
хорошо изв'Встны.

Временныи

залогъ

въ

Iюличеств'В

(000 руб.) и свидtтетьство на мелоч

и КОlJдицiямъ, 1I0м'вщенвымъ В'Ь тор
ГОВЫХ'Ь условiяхъ, IЮТОРЫЯ MHt хо
рошо изв'вс'rны_

При сем'Ь прилигаю свидt'гельство
ныи торгъ за ;м при семъ uрилю'аю.
о моей личности и о правt моем'Ь со
MtCTO uостоявнаго моего жl8!ь
держать въ аренд'В НРОllинзцiю, а тик
ства въ N, число, мtсяцъ и гo~.
а(е ззлогъ
наличными
деВЫ'ами
или
(Подписать четко имя и фамилiю).
процевтными
бумагами, въ CYMMt
(столько-то) рублеii, или Rвитанцiю
Петроковекая казенная палата объ- (Talcoro'TO) Rазначеиства во взнос'В за
Войтъ гмины Жероминь, Лодзинска- являетъ, что на отдачу въ аренду, сро л 01'8 въ СУММ'В (такой-то), ка ковой за

гими службами. Усадьба эта въ за
стлвномъ влад'Iшiи не находится; бу
детъ продаваться въ полномъ составъ го у'Взда, на ОСНОВflнiи

по ОПИСИ, на удовлетворенiе претензiи
Яrюпа I\рапца въ СУММ'В 3400 руб.
съ % и издержками и обременена ИIIО
теqными долгами на сумму 6000 руб.

34,35 и 3'Z ст. комъ съ 1 января 1893 г. по 1 янва логъ, въ СJlучаt если торги не оста
уст. о ссудо-сберегательных'L Кflссахъ, ря 1895 Г., пропивацiи на крестьян нутся за мною, я желаю получить об

симъ обънвляетъ, что въ дер. Ржеu- ских'Ь

земляхъ

въ им'Внiи

Плавно, ра'1,'НО JfИЧАО (или прошу отослать по

кахъ 17 февраля 1893 Г., въ 11 часовъ Новор"домскаго уtзда, съ 12 часовъ
дня будутъ uроизводиться публичные дня, будутъ производиться въ при

на моИ счетъ въ та(юе-то MtCTO).
мtстожительство мое
уtзднаго
въ NN (поименовать мtстожительство).

Торl'Ъ начнется отъ оц'Вночнои суммы гласные торги на продажу жилаго до- сутствiи
Новорадомскаго
3500 руб.
ма съ хл'Вбнымъ и скотнымъ . сараемъ управленiя 1 марта 1893 г.
Вышеназв~нныя недвижимости имt

ю'Г'Ь устроенныя ипотеки
скомъ

окружн()мъ

нятся lНJOтечныя

нъ Варшав ло

изустные И

посредствомъ

ПОС'fоянное

торги,

запечатан

150 прент. IIOДЪ .N! 50" ПРИН~ДJJе- ныхъ объявленiй, Н8 рискъ И отв1>т

Объявлевiе написаво въ гор. (дер.)

NN,

насл'Вдникамъ Воiiц~ха ВоИ- ственвость неисправнаго арендатора
цtховскаго, на удовлетвореВlе долга Ивана 3атонскаго, отъ ГОДИЧНОЙ 8ренд
Жероминской ссу до - сберегательной ной суммы 170 руб.

IШИГИ.

по 30лотоii У.Jицt

подъ

;м 25, па основанiи 1148 и 1149 ст.
УСТ. граж. судопр., объявляетъ, что
24 MapT~ 1893 г., СЪ 10 часовъ утра,

число, мtСtlЦЪ и I'ОДЪ.

(Подписать четко иия и Ф8МИJJiю).

судt, гдъ и хра жащихъ

Судебный приставъ миропаго съtз
да I-ro oкpyг~ Варшавской губериiи,
В. г. Ивановъ, жительствующifi въ l'Op.

Варшав'В,

и плацемъ подъ этими строеюями око-

1I0QTt

(1

3

агистратъ города Петрокова, на
основанiи предписанiя Петроковокаго
Торги начнутся отъ суммы 35 руб.
Таже пал~тн объявляетъ, что на от губеРНСК8ГО правлевiя оТ'Ь 29 января
Къ торгамъ допускаются лица, им'Вю
дачу въ аренду', сро[\Омъ съ 1 яоваря 1893 г. за ~ 536, симъ объявляетъ,
щiя право прiобрtтать усадьбы, подхо
1893 г. по 1 января 1895 г., пропп что въ орисутствiи онаго 1-1'0 марта
дящiя и неподходящiя подъ дtйствiе
нацiи на крестьянскихъ земляхъ въ 1893 г., въ 12 часовъ ДНЯ будутъ про
ВЫСОЧАЙША.ГО указа.
[(ассы

31

руб.

30

коп. съ "енею и

%.

казенномъ

им'Йнiи НОТRОВЪ,

Новора

изводиться торги,

посредотвомъ заое

домскаl'О у'Взда, съ 12 часовъ дня, бу чатанныхъ оБЪЯВJIенiii, на отдачу въ
Войтъ гмины Любаня, Равскаго у'Вз
въ присутствiи того же съ'Взда въ да объявляетъ, что 11 (23) февраля дутъ UРОИЗВОДИТЬСЯ въ присутствiи подрядъ на 1893/5 г. ОЧИСТКИ улицъ
гор. Варшавt по Вспульнои уХиЦ'В сего года, въ посад-В Нове-място, въ Новорадомскаго у1>зднаl'О УОр8вленiя, и площадей въ гор. ПеТРОI\ОВ'В. Торги
въ ДОм'В '1Одъ ~ 47, будетъ прода 12 час,овъ дня, будетъ производиться 3 марта 1893 года, торги: изустные и н~чнутся отъ увеличен нои суммы т. е.
ваться крестьянскан ус~дьба, rlОДХО продажа засеквестрованныхъ въ им'в посредствомъ запечатанныхъ объяв отъ 800 руб. вознагражденiя въ годъ.
Къ торгамъ допускаются лица, им'Вю
днщая. \lOД'Ь Д'ВИС'l'вiе
ВЫСОЧАИШАГО нiи Паuротнн, гм. Любаня, у васл-Вд JJевiй, на рискъ и отвътственвость пе
исправнаго
арендатора
Антона
Кусь
щiя
по закону право вступать въ под
указа отъ 19 февраля (2 марта) 1864 г., НИI<ОВЪ I\ОВСТ<lнтина ЦеЛИНСЮll'О 6-ти
мерчика,
отъ
годиqнои
аренднои
СУМ
ряды,
то есть снабженвыя надлежащи
расположевная. въ дер. Полица, I'МИНЫ
штукъ

рогатнl'О

скота,

оцtненныхъ

ми ТОРI'ОВЬ1МИ свидtтельствами. Жела
ВИJJЯНОВЪ, &ршаВСI\ОИ губ., неИПО'fе для торгоl3Ъ ВЪ 131 руб. 28 RОП., на мы 120 руб.
ющiе принять означенный 1I0ДРЯДЪ ДQЛ
I\ованн~ш, ЗRllисаниая въ Jlиrшидацiон. 1I01I0лненiе неДОИМОJ(Ъ
ГМИIIНЫХЪ и
табели подъ ом 5/23 на имя ГРИl'орiя другихъ сборовъ,
Таже UaJlaTa оБЪJJВJfяетъ, что на от жны \Jредст~вить въ уuомянуты§ срокъ
I\руляка, въ настоящее же время со
дачу въ арепду, СРО"ОМ'Ь съ 1 января оБЪЯВJJенiе на БУМaI''В, обложенной ('ер
ставляющая въ
части соБС'1'венность
Равское уtздное управленiе дово- 1~93 ('. по 1 янв~ря 1895
uропина бовою маркою въ 80 коп., съ приложе
СтаНИCJшва Круляка, на ()снованiи дитъ ДО всеобщаго св'вд'Внiн, что въ Ц~И на ICрестьявскихъ земляхъ въ ИМ'l; нiемъ залога 80 руб. наличными день
гами, или процентными бумагнми, ка
цотарiальцаl'О аК'1,'а отъ 22 августа

1/.

1'.,

присутствiи сего Управленiя, 1 (13) lШJХЪ Новорадомскаго уtзда, съ 12 ча
1872 г, за .N! 3102/329, простраuс'Гвомъ марта 1893 г. въ 12 часовъ ДНЯ, бу- совъ дня,. будутъ производиться въ
7 МОрl'. 25 квадрат. IIрентовъ, на не дутъ ПРОИ8ВОДИТЬСЯ публичные торги, "рисутст~lИ НОВОРМОМСIЩI'О УЪ8днаl'О
млt этой находятся слtдующiя строе посредствомъ ЗЗllечатанныхъ объявле- управлеВlЯ, 5 марта 1893 года, ТОРI'И,

ковои

залогъ у державmимся на

'fOp-

I'НХЪ ДОJIжен'ь быть пополвенъ до
час'ги

заявленной

на

'/5

торгахъ суммы

нiя, крытыя соломою: одноэтажныti ка нiй, на отдзч . въ арендное содержа- изустны: И lIо~~едствомъ запечат~н до З~IКJlючеuiя [юнтраRта. У дерmаВШ,е
менный ЖIIJlОЙ домъ и деревянные Hie на 1893, 1894 и 1895 годы дохо- ныхъ ООЪЯВJlен1И, на рискъ и o'rHtT- МУСII на ТОРl'ахъ будетъ причитаться
хл'Вбный и СКОТНЫЙ сараи "ОД,!, одною да РаВСf\ОИ городскоН I(ассы ОТ'Ь убоя ственность неи~uраВIJЫХ'Ъ нрендато ВОЗI'Щl'ражденiе со дня состоявшихся
крышею. Продажа назвачена по 'гребо скота на городс[ю!i СКО'l'оБОUR'В отъ ровъ сих'Ь статей Наllолеонз МаJlьче~: торl'ОВЪ.
ОБЪЯ"Jlевiя должны быть ннписа
ванiю взысrштелеи МИХ~ИJf:i и Ровзлiи суммы ]567 рублей на повышенiе.
скаго и .~BaHa Дрылн, отъ I'ОДИ1JНОЙ

СУIIРУГ. Новосельст<Ихъ. Торги нач
нутся ()тъ оц'Вночнои суммы 2000 руб.
Желающiе торl'f1ва'rьсн обязаны пред
ставить въ день торга у)(остов'Йренiе

:Къ

торгам'Ь

Доuускаютсн

только аре~дпои CYM~Ы, а именно:

IЩ lIрОIIИ

лица , св~бжеПНLJЯ свид-Бтельствомъ паЦ1И въ rIМ'ЙВlНХЪ Недосп'Влинъ О'1"Ь ворокъ. Подр()бныя УСJ/овiя можно раз
сматрива'l'Ь во Bct присутственные
дЛЯ мелочн~го торга.
101 р. 50 1(. И Среняв!\ отъ 12 р.
Желающiе припять на себя сказан-

СОИСl13тели нриглашаются предста-

сельскnг() cxoд~ и cBllДtTeJtbcTBo rсоми ную аренду обязаны до 12-ти чнсовъ вить въ IIрисутствiе ИЩf въ MtcTRoe
сара 110 крес'1'ЬЯНСКИМ'Ь Д'l;ламъ, что они дня нрописаннаго числа предстаВИТh !Снзначейс'l'ВО ЗaJIOI'Ъ, равняющiйся 110-

крестьщюкзго происхожденiя и имtют'L
"раво IIОI(УП!\ТЬ Rре(\1'ЬНl:ICI<iя усндьбы.
Bct бумаги, относящiясн иъ IIрnдаш)е
Mofi усадьо'В, отнрыты дли публики
въ канцеJlярiи съ'вздн ми ровыхъ су дев

1-1'0

округ:.

ВнршаllС[ЮИ губ.

I10КУ

патель, преДJlOжившiи I1~ ТОРl'ахъ са
мую высшую ц'Вну, ДОJJженъ неме
дленно lIредст~ви'rь въ видt залога

'/, о част" торговой Ц'ВПЫ, ~ остальную
ТОрl'ОВУЮ цtву въ семи- дневпыи СРОI(Ъ.

Судебный

np"CTaQb IIрИ съtЗД'l; ми
2-\,() О!<РУ"Н Варшнв

рOlШХ'Ь судей

1148

~I

1149

го свид'hтельствз

въ

п временнаго залога состоятельности, РУССI\ОМЪ поддан"м'вt

мировыхъ

судей

8Ъ

городъ

cTpaTt.

(1-3)

Магистратъ гор. Равы сии

присутствiи

марта)

(3

магис'грата

cel'o 1893

1'.,

o'O-ЬЯВ

19
въ 10

что въ
февраля

часовъ

части арендвой суммы, т. е. '1 о томъ, что они имtютъ нраво соутра, будутъ производиться I'ласвые
156 руб. 70 коп., и за симъ ТОТ'I>, за держать въ арендt uропинацiонвые и 1I0средствомъ ззuечатннпыхъ объяв
I\tMOЬ торги останутсн, обязанъ попол- доходы.
ленi§ 'rорl'И еа отдаqу В'Ь треХJftтнюю
нить времевныи залогъ до
части
Лицо, устоявшее на TOPГ~X'Ь, обя
i
аренду и нъ трехлtтоiй IIОДРЯДЪ, на
занвлепноi-r на 'rоргахъ CYMlIfbl, кото- зано 'rотчасъ, по OI\Ончанiи торговъ,
чиная с'Ь 1 (13) января 1893 ('ода по
рыи для обезпеченiя ИСПОJIненiя арен- I1редставленныи за.lОГЪ 1I0UОJIНИТЬ дО
1 (13) ннваря 1896 г., оброчныхъ статеи
даторомъ нонтрактныхъ условiИ, бу. суммы,
равншощевся
полугодовои
Равскои божничной r(acCbl, а именно:
детъ отпраnле.нъ на xpaBeHie въ Вар- лренднои I1латt, предложепвой на ТОР
mавсиуIO Нонтору Государственнаго I'ахъ; Jlицамъ же, неустонвшимъ на а) гласные ТОрl'И на повыmенiе (in plus)
Банка, залоги же проqихъ лицъ воз- 'l'оргахъ, представленные залоги бу~ на отд~чу въ аренду доходныхъ с'га'геи:
1) съ раисr<аго лбло[ш-отъ суммы
враЩ:-lЮТСЯ имъ немедленно.
дутъ немедленно возвращаемы.
1
руб.
55 rюп.;
Объявленiя ДОJlХШЫ быть составлеЖеJшющiе торгова'rься посредством'Ь
1/10

l/

l'ербовы.мъ

сборомъ въ

80

RОП. И на-

ст. y(iT. I'раж. СУДОllр. суд. уст. ИМIIЕ писаны четко, ясно, безъ подчистокъ,
РАТОРА АЛЕКСАI:IДРА II (изд. 1883 1'.), оговорок'Ь и Т. п., несогласныя же
QБЪЯНЛflе1''f" чт() 30 iЮIIЯ 1893 l'OJt:1, c'J;. сими условiнми оБЪЯВJlенш
бувъ 10 час. у'грн, въ :·JНJI·r; gисtдаlliИ дутъ признаны uед'ВИс'Гвительными.
съ'hзд~

дни и часы въ IIеТРОIЮВСКОМЪ маl'И

въ У'Вздное Управленiе заDеч~танныя JlОВИН'В годовой арендной IIлаты, а THI(JlЛе'l'Ъ во всеобщее свtдtвiе,
объявленiя съ IIриложевiем'Ь торгова- же надлежащее свидtтельство объ ихъ

CK()i, l'убеРlliи IОСИф"Ь НипрiЯНО8ИЧЪ
ДаtlилеВИЧЪr iКИТeJJЬС'I'вующi~j В',ь "01'. ны по нижеудазаннои формt, обложены заllечатаuвыхъ обълвлепiИ должны 03НJlОЦЩIJICRi, нн ОGIЮllаl:liи

вы четко, ясно, без'Ь IIОДЧИСТОКЪ и ого

На

т,онверт'В

слtдуетъ

написать

2)
3)
4)

съ БР:НСОСQчеТ31Jiя-4 р.

36

К.;

съ обрtзанill--l р. 31 1(.;
наченныя объянлеFIiя, состаВJlенныя по
С'ЫlOгребенiя ('IOЮJ ндпа 1'0)-11 р.
IIрилагаемоii при семъ Форм'h, безъ
67 I~OU.;
IIOДЧИСТОКЪ и поправокъ и Оllлаченныя
5) съ ч'rенiн родала-50 р.;
80-ти [юutечнымъ I'ербовымъ сборомъ,
б)
110средством'Ь ЗШlеча'гаuвых'Ь объ
подать до н~ч~ши ТОРI'ОВЪ, т. е. до 12
нвленiИ:
часовъ дня, въ ЗЗrJеча'fПННЫХЪ кон вер
1)
на
отдачу
IlЪ аренду дохода съ
тахъ; оБЪЯВJlенiя, нредставленныя 1I0С
лt оаначенваl'О срока, не будутъ при евреисrшхъ ваннъ и мыквы-отъ сум

ВЛОЦJIавсr('В будетъ продаваться усадь "В'!' Рнвское У'Вздное У правленiе на
ба, прос')'ранстnомъ въ 1О ИОрl'Clвъ, аренду дохода
отъ убоя скота на
uимаемы, наl1исапныя же не 110 Формt, МЫ
РЦСIIО.lожеаная ~Ъ сеJ\~lJiи Л ущан()в'Ь, РаВСI(ОИ городскоп скотобоUн'I;Н.

170

руб. нн

uOllblmeHie (in

рlпs);

/

-6Форма Зl1печатавню'о объявленiя.
(такого-то лица).
Объявленiе.

2) на отдачу нъ подрядъ расходной щее времи не заПОДРllжался камен сложности lIодряда или участка, за
статьи съ отопленiя и освtщенiн ев вый уголь, жеЛ8ющiе торговаться на явленныхъ на изуствомъ Toprt И в'Ь
рейской СИЮIГОГИ и школы-отъ суммы I10ставку дровъ обязаны одновремен заllечатнпныхъ оБЪЯJJенiяхъ, преиму
руб. на пониженiе

229

(iu minus).

но эаявить ц'hны на поставку

каыен

Желзющiе учаСТВОВ8'fЬ въ ГЛ8СнЫХ'Ь наго угля.
ТОРl'ахъ обяззны представить залогъ
Торги будут'Ь произведены на IНIЖ
наличными деньгами, въ разм'hр'h
дый продуктъ отдtJJЬНО, чрез'Ь 110части наsначенноii къ тор,'змъ ГОДllЧ ниженiе объявлеПIlЫХЪ торгующимися
нои суммы, fI за симъ ТОТ'Ь, зн к-Вмъ ц'hвъ, сначала рзздробительно по каж
остннутся торги!
должен'Ь ПОIlОJJНИТЬ дому
отдtльному f1УIIКТУ поставки,
временный залt)I'Ъ до
части запв затtмъ нераз:д'hльво 110 п'h.сКОJIЫСИМ'Ь
ленвой на тррI'ахъ I'ОДИЧНОИ пла'ГЫj участкамъ, и, наконецъ, оптомъ по
желающiе же участвовать въ неглзс губервiи.
ныхъ торгзхъ обязаны I1реДС'ГI1ВИТЬ
Неразд'hльными (оптовыми) торгов

1/16

1/5

запечатанное оБЪЯВJlе цаии будутъ ПРИЗНRНЫ только ззя
со вложенiемъ залога въ размtр'h вившiе общую цtпу "а продуктъ И
о части суммы, назначенной къ тор объявившiе въ поданныхъ к'Ь торгу
гаМЪ-НИJlИЧНЫМИ денЫ'ами.
оБЪЯВJJенiихъ, Ч'fО они желаЮТ'I. тор
Объявлепiе должно быть обложено I'оваться ОПТОМЪj за 'J'акими торгов
гербовымъ сбором'Ь въ 80 КОlltекъ, цами, если заявленныя ими цtны
COCTHBJleHO по нижеуказанной Форм'В "ризвзны будутъ НЫI'ОДНЫМИ ДJIfl IHI3и написано четко, ясно, безъ ПОд'IИ НЫ
дрядъ будетъ утвержденъ со

Всл'hдствiе вы вова къ торгамъ, на
значеннымъ въ Радомскомъ губерн
Торговыя УСJlовiи можно читать ~HOMЪ правленiи на 23 февраля 1892
имtю
честь
объявить,
ч'го
въ губернскомъ правлепiи въ при года,
щество

отдается

подавшему

сутственные

дои съ

IJO

губеРНСI(ЗГО

назначенныхъ

предtльныхъ

несо

гла'НV ихъ заявленiю.

родоваl'О магистрата,

что

симъ объявлию, тtмъ учаСТGамъ, 110 IЮТОРЫМЪ заив
взять въ арендное со Jlенпыя ими цtны IIризнаны будутъ

обязуюсь

державiе (въ подрядъ)

на

1893, 1894

При объявленiи цtнъ на поставку
IIРОДУКТОВЪ, дробнын числа мепtе
кон. не бу дутъ "ривимаТЬСЯj Р8JШО
писать сумму "РОI1ИСЬЮ и цыФрами),
не будутъ IJривиматься сбавки про
подчиняясь 8С'hUЪ условiямъ, изложен

и

1895 Г.г. доходъ РаВСIЮЙ БОil\НИЧНОИ
кассы NN за годовую сумму NN (на

центами.

вымъ въ кондицiяхъ, которыя MHt из
Къ торгамъ будутъ допущены BCt
BtCTBbl. Временный 38ЛОГЪ въ коли
лица, им'hющiя fШ то по закону пра
чес'гвt . . . руб. У сего прилагаю,
во, отдtльно и въ товариществt, с'Ь
MtcTO постоиннаго моего житель
IIOJlOжитеJlЬНЫМ'Ь заивлецiемъ въ объ
ства N.
явленiях'Ь, принимает'Ь-ли товмрище
(Подписать чеТRО ими и Фамилiю).
ство на себя поставку нернздtльно
IIодробнын торговыя условiя мо
или же на паяхъ и въ ПОСJl'hднем'Ь
I'УТЪ быть разсматриваемы въ маги
случаt по сколько паев'Ь на каждаго
cTpa'l"h въ ПРИСУ'l'ственные дни и часы товарища.
за исключевiеиъ uраздничныхъ и 'fa-

бельвыхъ двеЙ.

(2-3)

Желающiе

торговаться

должны

подать въ

ленiе, до

11

изустно

губернское

марта)

(7

1893

г.

буду'l''Ь

в'Ь наличныхъ

депынхъ или

KOPHt

на

CTBt 392

штукъ,

дерева, въ колltче

JlOI"b

по

казеНRЫЫ'Ь

оц1>неннаго для тор Jlежаще

подрндам'Ь и над

зам'раховаВlIЫЯ

ОТ'Ь ОI'UИ, но

говъ въ 2118 руб. 69 коп.
lIe БОJl'hе IIOJIOBltНbl всеl о заJJQга.
ЖелаЮЩIЙ участвовать в'Б торгахъ
НСДВИЖПМQе имущество, па кото
долженъ

представить

t/. о

Mtpt.

части

гамъ суммы,

за.1l0ГЪ

въ раз

рое

показавн

бу детъ

назнаqевноИ: къ тор свидtтельс'J'вt

въ

ШIЛОI'ОВОМЪ

частная
будетъ IIРИННТО въ ЗaJJOI''Ь

а затtмъ тотъ, за к'hмъ IIретензiя,

l\нкая

- либо

ТОРГИ ОС'I'анутся, оБЯЗ8НЪ пополнить В'Ь ТОМ'Ь JlИШЬ слуqа'l;, если "редстав
залогъ до
части заявлеНRо:ii: на ТОР Jlено будет'Ъ УДОСТОR'hреlliе судебпзго

1/5

гахъ суммы; залоги же uрочихъ

неудержавшихся

лпцъ,

на торгахъ, будутъ

IIЛfl I\ОJlицеИt\каго bl'hc'l'a объ
претензil1.

УДОПJJе

TBopeBi и

имъ возвращены вемедленnо.

3зпечатанныя оБы1J1енiяя должны
Торговыя условifl могутъ быть быть поданы или ПРНСJlаuы въ гу
разсматриваемы въ канцелярill маги бернское ПР<IВJIeнiе В'Ь 1'ОТЪ же СРОI(Ъ
страта

въ

IIрисутственные

дни и ча

сы.

11

J~Oc1'flBJIeHbl

(2-3) 145
Радомское

симъ

и

148

т. Х

губернское

11169

Д

о

м

О

с

т

ь

съ II01(азанiемъ м'hстъ поставокъ, количества IIредъявляемыхъ I{Ъ торгу про
дунтовъ И раэм'hра подлежащихъ uредставленiю къ изустному торгу залOI'ОВЪ.
Количество предмеТОВЪ,ИСЧИС.lенное по

npeAnoJla-

rаемой rодичной

НАИМЕНОВАШЕ М1ЮТЪ ПОСТАВКИ.

потребности.

Дровъ.

I

f

I

1) По губернсr\ому городу Радому
•
2) "Коsеницкому у'hзду. • • •
•
3) " РаДОМСIЮМУ и Илжецкому у'hздамъ,
составляющимъ

одинъ

7100 22000
4361 15061

5) "

по С-

Р У б JI е й.

1463

288

52

4564 18244

3605

647

учнстокъ по-

365

ОДИI:l'Ь участокъ по-

•....

ставки.

по

781
536

. , . . . ..
..
Конскому и Опоченскому уtзднмъ,
сос'Гавля.ЮЩI1МЪ

Topry
TaBKt_
Дровъ. I COJlOMbl.

НОМУ

5609
3445

с'гавки

4) "

I Сокомы.

ПО:l;,~б. Пу,цовъ.

aa.lora,

Сумма
требующаяся ДJШ ДОо:ущевiя в:ъ И,8УСт-

Савдомирскому и Опатовскому уtз
дамъ,

СОС'I'3ВJlЯЮЩИМЪ

то"ъ 1J0ставки

.

И'I'ОI'О

ОДИН'Ь

учас-

•...
110

.

1896 4194 1498
148
18286 60962 14445 2163
16608 р.

~--~-------I~~~~I-~~~I'~~~I--~~

губернiи

----.,.--(2-3)

Магистратъ города Лодзм объяв

1893

года,

въ

10

часовъ

утра,

В'Ь

лиетъ, что въ канцелярiи его 15 фев гмипномъ управленiи, будутъ про
раJlЯ 1893 года, въ 12 часовъ дня, бу изводиться uуб:пичные торги (in plus)
дутъ
ПРОИЗ80ДИТЬСЯ
вторичные
uy- на продажу крестьяискои усадьбы,
БJlичные торги на аренду семнадцати принаДJIежащей Казимiру
и Iосифt
I'ОРОДСI(ИХЪ
земеlЬНЫХЪ
уqаС'ГI(ОВЪ, супруговъ
томqикъ, расположенноii
Р:lСПОJlоженныхъ въ ГОР()д'h Лодзи, по В'Ь деревн'h Вржонсава подъ )J2 4 ли
УJlицамъ 3аржевской n Воднои, каж Iшидацiонной табели, простравствомъ
даJ'О отд'hЛЬАО, на время съ 1-1'0 ок въ 5 MOpl'. 233 прент., съ хозяйствен
тябрfl 1892 110 1-е октибря 1895 года, ными ПОС'fроикамlt и правомъ 10 лtт
0'Г'Ь общеи суммы 37 руб. 50 коп. въ ней аренды крестьянина Взврживца
I'ОДЪ, С'Ь 1J0вышевiемъ.
.нкубяка, СЧИ'гая съ 1 (13) апр'hля
ЖеJJаlOщiе
торговаться
обязаны 1892 110 такое же IJИСЛО 1902 года.
явитьсн Н'Ь Магистрат'Ь къ озннченно ТОРГИ nачну'l'СЯ отъ оцtночнои сум
му времени

и представить

заJIOI'Ъ, ра

МЫ

200

руб. Усадьба Э'ГИ

ПОДХОДитъ

COl'JlaCHO ст. ст. 144,
ч. 1 св. гр. зак. (1I0ЛО

женiе О "ззенных'ь
правленiе стнвках'Ь) и С'Г. 39

объявляетъ, что по распоряже 11.

Ъ

процент

про изводиться гласные торги (in plus), ныхъ бумаl'ах'Ь, допускаемыхъ
въ
въ присутствiи магистрата, на прода знлогъ 110 казенным'Ь IlOдрядамъ, такъ
жу въ Равскомъ городскомъ лtсу и IIЪ СRид'hтельствнх'Ь ЮI недвижи
мелкими партiями перестойнаго и за мости, допускаемыя по заlСОНУ въ за
сохшаго

при сажень, на каменный

(Подuись IIOдающиго объявленiе).
в

прав

года за Х; 317 и IIредписанiи Равски lI,еlllемъ къ оному установленных'Ь
го У'hздваго упраВJIенiя, отъ 26 '1'01'0 свидtтельствъ о званiи и на право
же января за .N; 1036, симъ объяв ТОРГОВJlИ и опредtленнаго для ТОР
ляетъ во всеобщее свtдtвiе, что 23-го I'ОВЪ залога, "Р'" особои ОIlИСИ, IНШЪ

будутъ

года.

ч. утра, ДНЯ назначенннго

Магистратъ города Равы, на осно дЛЯ ТОРI'ОВЪ, прошенiе, оплаченное
вати указа Петроковскаго губерн уза коненнымъ I'ербовымъ сборомъ, о
скаго правлевiя, отъ 20 января сего допущенiи ихъ I(Ъ TOPI'y, С'Ь IIРИЛО

февраля

подряды

1/.

расходъ

ВtСТНЫХ'Ь' по (Т8IСИЫЪ-ТО прописью)
(секретных'Ь) цънамъ l1a дрова за 1I0лукубичеСl(УlO

военнымъ со

Yl'OJlL за пудъ и
солому
за
пудъ.
Свид'hтельство
о зва
ниты во всемъ СОI'ласоо
предъявляв
нiи моемъ и l'ильдеi:iСRое, а также за
шихся "ъ торгамъ условШ.
Лица, высылающiя объявленiя по JIOГЪ В'Ь наличности (ИJIИ процентныхъ
почтt 1 должны одновременно съ объ IIрави'геJIъствеllНЫХЪ БУМ8гахъ),
по
явлевiемъ выслать заJlОГЪ на имя l'y- ясненный В'Ь ПРИJlагаемой IIрИ семъ
беРНClШl'О правленiя въ особомъ па описи, llреДС1'8ВJI8ЮТСЯ.
KeT'h, IJричемъ на lIакетахъ съ объ
Въ слуqа-В не утвержденiя за мною
явлеRiемъ и съ деньгами должны быть тор,'а, прошу представлевный залогъ
сд'hланы надлежащiя надписи почто возвратить мп'h (или выдать такому-то
вымъ прiемщикомъ и uосылателемъ, лицу).
COI'JI&CHO ДОПОЛRенiю къ СТ. 1910 св.
(Мtсяцъ, число, ГОД'Ь и иtсто жи
9а[(. им. т. Х Ч. 1, 110 UРОДОJlII(евilС тельства).

ц'hнъ, а самые

1876

выгодными дли аазны.

поставку

r.,

отъ

не выше

поправокъ и оговоро[(ъ;

себя

IIравленiя, В'Ь ясненiемъ какихъ именно) на 1893 If
"О'l'оромъ будутъ ПРОИЗВОДИТЬCfJ тор 1894 I'ОДЫ, на УСJlовiяхъ мною чи
['О, если цъоы на торгахъ состоятси тзнныхъ И MBt въ подробности иэ

СИ'ГЪ

вtтомъ

стокъ,

принять на

полудни.

въ магистрат'Ь

ГЛ8СНЫЯ съ сими условiями объявле
rгорговцы же, оБЪЯRившiе разныя
нiя будутъ ВОЗВРl1щаемы подателямъ. цtны по учаС'fкамъ, будутъ призна
Форма объявленiя.
вы раздроб~теJIЬНЫМИ и за ними бу
Вслtдствiе публикацiи Равс[,аl'О 1'0- детъ утвержденъ подрядъ только по

утра я желаю

часовъ

10

(таrшхъ-то предметовъ) ШI всю гу
Радомъ,
и.1и
Утвержденiе ТОРI'ОВЪ, согласно ст. бернiю (или l'ОрОДЪ
49 "н. ХVПI св. в. 11. 1869
sави у-Вздъ, ИJlИ группу уtздовъ, с'Ь по·

до 3~xъ

Bie

1/.

эапеча

танное объявленiе,

вняющiИся ]/10 части торговой суммы. rюдъ дtиствiе
ВЫСОIJЛИШЛГО указа
Торговыя условiя МОI'УТ'Ь быть раз 19 февраля 1864 года и нродается
IIOДРИДНХЪ 11 110- сматриваемы въ Магистрат'h въ при на ПОПОJшенiе ссуды въ CYMM'h 20 ру
кн. XVHI с. в. сутственное время.
(3-3) БJlен съ процентами и пенею.

года.

Желающiе IIРИС'l'УПИ'ГЬ"Ъ торгамъ
оБЪЯВJlяе'l'Ъ, должны представить заЛОl'Ъ въ размt
сов'hтз будут'Ь произведены въ гу ваться до.1lЖНО быть пояснено, что что въ канцелярiи его
15 февраля p'h 1/10 чаС'fИ оц'hноqноi:i суммы И уд 0бернскомъ ПР8вленiи четвертыii раз'Ь, торговыя условiя им'Ь изпtстны.
1893 I'ода, в'Ь 12 часовъ двя, будутъ CToB'hpeHie о "реСТЬЯНСRОМЪ происхо
23 февраля (7 М8РТЗ) 1893 года, В'Ь
П роцентвыа БУМAI'И обязатеJlЬНО про изводиться вторичные публичные ждеuiи и русскомъ поддансТв'h. lIо
вiю

12

Варшавскаго

ЧЗСОВЪ

дня,

военно-окружнаго

новые

Въ прошенiяхъ

жеJJающих'ь торго

Тотъ

же

мнгис'грат'Ь

односрочные, должны

быть СО всtми сл'hдующими торги на отд.ачу въ аренду мъста на дробныя ТОрl'ОВЫЯ условiя иогутъ быть
'fЗJJOнами
и
неис'ге"шими городскомъ rIJJацу, подъ ом 314, подъ разсматриваемы во
BCt присутствен
допущевiемъ подачи и присыЛlШ к'Ь купонами.
будку ДJlЯ продажи содовои воды, на ные дни и часы.
(3-3)
ОВЫМ'Ь запеЧ8таввых'Ь об'ЬЯВJJеIliii, ШI
Лицамъ, "оторыя лично, или чрез'Ь время съ 1 января 1893 по 1 января
поставку въ 1893 . и I 1894 l'ОДflХЪ llов'hренныхъ БУДУ'l'Ъ УЧIICТВОВ8ТЬ въ 1896 I'ОД8, отъ суммы 73 руб. 15 коп.
80ЙТЪ гм ины 8лодовице, Бсндинока
изустные торги,

дровъ,

воискъ,

безъ переторжки, съ

K8MeBBal'O

угля и соломы

для

военныхъ упраВJlенiii и заве

денШ, а также

для JJИЦЪ

ГР8ждаНСКЯI'О

в'hДОМС'fВ'Ь,

къ

нимъ

торl'ахъ,
то

въ

а(е

BoeHНllI'O и то ,Ке uредпрiя'гiе

Н'Ь I'одъ, съ 1I0вышенiем'Ь.

гО' уtзда, О'бъпвляетъ, что 16 Февраля, въ
ЖеJJзющiе ТОрl'ОВЗ'I'ЬСЯ
обязаны 11 чаоО'въ утра, въ 8лодаВИЦRО'МЪ ГАШН
ааuсча1'НННЫЯ объ явиться въ Мflгистратъ къ означенно нО'мъ Управленiи . будутъ ПРО'И3ВО'ДlfТЬСЯ

изустныхъ
ДI1Вn'ГЬ

З311рещается

время и на

по

ОД80 и

им'hЮЩИХ'Ь RВJlевiя.
му времени и представить заЛОI'Ъ, ра
право на таковое довольствiе въ Ра
IIРИСЫJlаемыя 110 теJlеl'РЯФУ оБЪRВ~ впяющiИСJl 1/10 части торговоВ суммы.
ДОМСl\ОИ I'убернiи.
J1енiя I(Ъ торгамъ, а равно ув'hдомле
rfOpl'OBblll УСJlовiп МОI'У'fЪ быть раз

П упкты

1I0СТ8ВОК'Ь,

пред'Ьявляемых'Ь

товъ И разм'hръ

къ

продук

1I0длеЖflЩИХ'Ь

стаВJIенiю I(Ъ изустпымъ
JlОГОВЪ

количество

торгу

пред

торгамъ

38-

HiH

правитеЛЬС'l'венныхъ М'l;С'l'Ъ и ЛИЦ'Ь сматриваемы

въ

Магис'гра'гt 8'Ь IIрИ

О свободности ЗRJlОГОВ'Ь подрядчиrювъ, сутственвое время.
желающихъ

вступить

за1'еJlЬСТВО съ казпою,

В'Ь новое

бу д У'l''Ь

об я

остав

(3-3)

торги. на прО'дзжу плаца

прое1'ранетвомъ

34 {срентз, согласно ЛИRвидацiонной табели на 1I0садъ ВлО'довице подъ ом 2~~2,
о'Ь

нахО'дпщиl'tIИОП

на

ОНО'lIIЪ:

ЖИJlbl.МЪ

ДО'МО'М'Ь, liЛЗДОВОЙ, хл1>ВОl\I'Ь, хлtбнымъ
оараеАIЪ и шО'пой, заотрахованпьши во
80ЙТЪ гмины Водзtрады, Ласкаго
взаимномъ
губеРНОIiОМЪ
страховзнill

uоказаны В'Ь прилагаемои при ляемы без'Ь 1I0слtДСТlliИ.
у'hзда, ШI оспованiи 36 И 37 СТ. уст.
152
сем'Ь объивленiи в'hдомости.
При равеRСТП-В объявлевныхъ на ДJlЯ ссудо - сбереГ8теJfЬНЫХЪ [НIССЪ, пО'дъ оМ иэ на 0YM1tIY 30 рублей и оц'hненВъ If'hхъ мtстах'Ь, гдъ по настоя- 'l'ОРI'~IХ'Ь Ц'Ьнъ, хотя-бы
въ общеИ Cl1М'Ь объивляетъ, ч'l'о 15 (27) февраля ными дли прО'дажи въ 80 рублеit за Ма-

?(

-7ц'hемъ и Францишкою Вацiоръ, отъ RаIЮ Rли ПОJlицеЙСR~ГО MtcTa объ удовле пiя п):>авителtС'l'вtШEJЫХЪ мъстъ и JJИЦЪ
Желающiе приnhть на себя э.тотъ
rl
о свободносtи залоговъ подрядчиковъ, подрядъ обязапы до 12 часовъ дня
вой 0YJ!tMbl начнутоя торги на ПОПОJlне творевiи прете"зi~f .
3апечатавныя оБЪЯВ.JJенiя должны желающихъ ВСТУ"И'fЬ въ новое обя 8~шепр<1писаннаго числа представить
Hie долга въ 55 рублей, причитающагооя
ВЛОДОВИЦI\ОЙ ооудо-оберегателъной Raoot. быть I10давы ИJlИ IIриславы въ I'уберв зательство съ казвою, будутъ остав секре'гарю присутствiя сего прявленiя

Лица, желающiя

приотупить

къ тор Сlюе правленiе 8Ъ тотъ же сро"ъ и Jlяемы безъ послtдствiЙ.

ству. Торговыя уоловiя можно разома
тривать въ Влодовицкомъ гмиuномъ

ззпечатанныя объявлеniя и особо тор·
составлены с~гласн() съ ст. 144, 145
При paMHcTBt обънвленныхъ на говыя свид'hтелъства, а пром'h того
и 148 'f. Х част. I свод. I'ражднвс. торгахъ цънъ, хотя бы въ общеИ внести в'Ь Петроковскую городскую
законовъ
(lIоложенiе о
k8зенных'ь СЛОilШОСТI1 подряда, или участка, аа [(ассу или ПеТРОkОВСRое губернское,
1I0дрядахъ и пос'~ав[t8хъ) и с'Ь 39 СТ. явлеuныхъ на изуствомъ TOprt и въ или же иногородное RаЗflачеiiство вре
запеqатанвыхъ оБЪЯВJlенiяхъ, uреиму менный залогъ въ разм'hрt 1/10 части
ХУН! кн. С. В. П. 1869 1'.

чаоы.

118'ГЬСЯ

гамъ, ДОJlЖНЫ предотавить валогъ въ 1/10
чаоти оцtночной суммы и ДОКУl\tен'l'Ы
о принадлежности

управленiц

къ руоокому

поддан

В'Ь приоутотвенные ДНИ и

(3-3)

Нtлецкое rубернское правлеиiе симъ
оБЪЯВJlяетъ, ЧТО въ Присутствiи ОН81'0
25 февриля (9 М8РТН) 1893 года въ

12

час. дни,

вые

будутъ

одпосрочные,

проиаведены но
иsу~тные

торги

Въ

IIрош~нiflХЪ
должно

желающихъ торго-

быть

щесто отдается подавшему

Торговыя условiя можно читать въ
'J'ОРl'ОВЫЯ УСJlовiя ИМЪ IIЗВ·ВСТНЫ.
Процентныя
бумаги
обязательно губернскомъ правлевiи въ присут
должны быть СО всtми слtдующими ственные дни съ 10 чаоовъ утра до
къ FЩМЪ талонами и веhстекшими 1'У 3 ПО 1I0J1УДВИ. Утвера'денiе торговъ,
понами,
согласно C'f. 49 кн. ХУН! С. В. П,
Лицамъ, которыя лично, или чрезъ изд. 1969 Г./ зависитъ отъ губернска

бевъ переторжки, съ допущенiем'Ь по ПОI~1it)еНВl:>1ХЪ, будутъ участвовать въ го
дачи и ПРИСЫJJRИ

НЫХЪ

ТОрl'8ХЪ, запрещается пода

К'Ь онымъ заllечатан

объявленii

если

цtны

одво и тоже

обънвленiя.

ныхъ) ц

а

рафу объяв

приняты

всемъ

BoeHHal'O
въ

и

граждавскаго

Кtлецкоii

n им'hющltХ'Ь
cTBie.

дли лицъ ленiн

а также

губернiи

право на таковое доволь

П ункты

постаnокъ,

количество

в

ъ

Д

О

нiю I(Ъ

1I0длежащихъ

иsуетнымъ

показаны

въ

М

О

С

торl'амъ

М1>СТЪ ПОСТАВI\И:

IrA3BAHIE

женiе

объявляеиыхъ

дому

отдtльному

знтtмъ

чаСТI<ам'Ь

в

110

110

По

гу

жеJl8 ютъ

заявленвыя

будутъ

рядъ

будетъ

д.1lЯ

Tpemiu

под

J)

ntllbl

по

объявившiе разныя

которымъ

I
4436
352

5035

сать

на паяхъ, И въ ПОСЛ'lщнемъ СJlучаt

sаllечатзннаl'О

3169

ПJtи

lIуБJlиковавныхъ

YCJJOBii~

СТОJlЬКО подуховнаго

зн

странствомъ

(3дtсь писать сумму, rюторая дает
ся

или

8Ыl1рашивяетсн

СЪ

надлежа

иаустно щею I10дробпостью, и если постн вка
J'убернское IJравле раздtлена на партiи, то не смtшиваll

устаНОВJlенныхъ залоI'Ъ).
Буде заJЮГЪ
и на "рЗDО

оному

о

ТОРГОВJlИ и опредtленнаl'О дЛЯ TOPI'OBCЬ о
.Dичuыхъ

уже предстаВJJенъ, то

званiи

заJIOI'а при особой · описи, кнкъ въ
дены'ахъ,

или

семъ

объяснить,

Ila- CT3Tb'h 154),

IIроцентныхъ

на

Славков

руб. 69 к., за сумму (:щrf>сь ШI
сумму цыфрами и прописью),
BCtMCЬ

горo.ll.СКОЙ

TOpl'oBoe

и

условiямъ,

ИЗllО

(,ассы на

ввесевнЪ1Й

свидtтельство

представ

лены на руки сеr'ретаря.

MtCTO

415
11867

имtвiя ДРОГОВЛЯ, про
десят.

191

1825

саж.

(374 мор. 57 прен.),
l'минt Рембовъ,

ства въ

ПОСТОЯННЗl'О моего

житель

NN.

Число, мtсяцъ и годъ.
(Подписать четко имн и Фамилiю).

сос'гоится

I(ОТОРЫЙ,

торгъ,

ДОllУClНlемыхъ

казеннымъ

рое

показана

ПОДРIIДIIМЪ,

будетъ

въ

такъ

и 8Ъ

в'Ь З~1JIOГОВОМЪ

или

lIисать,

24

марта

1893

г.

ГРЖllБОВСК8ГО, расположенной Петро
ковскаго уtзда и губ., I'мины Jlенчво,
въ деревнt Курвендзъ подъ ;м 9,

номоченвоit ИС'l'ицы Вик'Горiи
Кран
чикъ, Якова-Рубина БиренцвеИl'а объ
имtющеii устроеннои ИПО'I'екt оаначев
Подробныя условiя желающiе могутъ
нои усидьбы.

Вице-Губернаторъ Б. ОзеРО81.,
Секретарь

Петроковское губернское правленiе

Hie,

9.

ФРltзе.

оБЪЯВJlяетъ во всеобщее свtд'в

что

въ

"рисутствiи его будутъ
5 (17) марта 1893 года

1I0J(орнtйrnе прошу производиться

IЮМУ

что назначенная ни

lIуБЛИЧАМlllродажа усадьбы, нриuадле
щеii наСJltдникамъ 110[(оАнаго Антона

Радомскои губернiи. Торги ~тся
на lIовышенiе отъ суммы 1~.

скаЗанО въ СИМЪ

если за мною

Судебный приставъ при съtsдt МИ
ровыхъ судей 1-1'0 lJетроковсюа'о Ol~
руга Осипъ 8енглевснiй, жительствую
щiи въ гор. Петроковt, на освовавiи
1039 ст. уст. гражд. СУДОllр. ИМUЕРА
'ГОРА .А.ЛЕr\САПДРА 1I, симъ оБЪЯВJJяе'гъ,

подъ какимъ

отдать

ЧАСТЬ ННОФФИДIААЬНАН.

заJЮl'Ъ, публичные торги, посреДСТRОМЪ ззпе
чзтанвыхъ оБЪЯВJJенiи, на отдач
В'Ь
ицъ
свидtтельствахъ
на
недвижимости, слать, или что бу детъ IIР~ННТЪ лично). подрядъ рзботъ 110 перемощенiю
Славковскои, ЧеЛIJДЗКОЙ, НаДР'ВЧI10Й,
3) Обыкновенно жительство имtю
ДОllускаемыя
110 закоnу въ ааJIOГЪ 110
СПИСОRЪ
обыкновенное MtCTO 3амковой, 3аI'ОРОДНОЙ, Подржечнои
казеннымъ
подрядамъ
и
надлеiЮlще (3дtсь писать
дrьлз, 'Н.аз'Н.ачеuuыхз "3 слушаuiю по
и Кiевской въ гор. БеНДИI1'h, начиная
застраховаННЫfJ отъ огuя, но не БОJl'hе преБЫВЗlliя)
1 У'lоловuоJnУ оmдrьлеuiю Пеmро"ов
отъ
суммы 4860 руб. 69 КОII. с'Ь по
Подпись,
званiя
имени
и
Фзмилiи
половины Bcel'o заJJOга.
С1,а'/,о 01'ружuа'lО суда иа Февралъ
Недвижимое имущество, на кото MtCTO откуда lIисано, ЧИСJlО, мtсяцъ ниженiемъ (in minus).
)trьСЯЦа 1893 'loaa.
бумаI'ахъ,

110

заЛОl'Ъ (здtсь

какъ

Отмъна торrовъ.

распол.оженнаго въ
о т м t в е н а, согласно заявленiю У"ОЛ
OnaTOB~Kaгo уtзда,

до 11 час. утра дня, назначенmll'О одноИ съ другою).
2) Въ обеЗllечевiе предстаВЛfllO IIрИ видtть въ управленiи ГocyдapCTBe~
ДJJfI
ТОРl'овъ,
IIрошенiе, Оllлнченное
ныхъ имуществъ ежедневно въ при
узаlсоненнымъ гербовымъ сборомъ, о семъ УЗaI,оненный З8JlОI"Ь;
t3дtсь
писать
подробно,
Kal(OI'O
рода
сутственные дни и часы.
(1-3)
ДОllущенiи ихъ къ 'l'OPl'y съ прило
'(ъ

принять

временJtый зилоl'Ъ (столь KO-тО---p.fБJl gJaf-

оБЪflвленiя

Hie

свидtтельствъ

обязуюсь

подрядъ перемощенiя

подчиняясь

455
122
-------I-~~~I·------I
Итого
577
по губервiи.
9744 10540

ТОРl'оваться

должны подать въ

аДМiJнистра

(1-3)

110

сколько паевъ на [(аЖДal'О товарища.

Желающiе

въ

жеВRЫМЪ въ кондицiяхъ, которыя MHt
хорошо извtстны.
Кви'rанцiя такого-то кнзначеиства

1) Я СОI'ласенъ принять ceft IIОД жденiя, IIравославнаго, б. fpeKoYHiaTзаявленiемъ въ объявле рядъ (1I0СТИВКУ) на точномъ основанiи скаго и Протестантски:I.Ъ ИСПОВ'l;данiи,
товарищество

CMt-

огутъ быть разсма'гриваемы еже-

заявленвыя

на {\ебя ноставку нераздtльно/ или же то рублей.

женiемъ

Иодробныя торговын условiя п

4860

3248

отдtJJЬНО и 8Ъ товариществt, съ поло
ли

БЪЯВ)Iенiе на 1l0ДРЯДЪ перемо-

оБЪЯВJШЮ, что

2668
151
-------1-__-----1·------1
ИТОI'О
2819

А всего

Форма

привимаетъ

Прав-

тивномъ отд'hленiи ПеТРОl\Овскаго ryбернскаго праняенiя.
Форма объявленiя:
ВCJltдс.твiе пуБЛИl(ацiи Пе'fРОКОВ
скаго l'убернскаго правленiя
сиыъ

1/.

жительнымъ

объ

въ RОИХЪ

"Tt,

щенiя Славковскои и др. УJIИЦЪ въ гор.

праздничныхъ днеи,

[съ объяв:ляетъ, что въ присутствiи Ш'О
При оБЪЯВJlевiи цtнъ на поставку
въ гор. Радомt, 16 марта 1893 года,
'l'оргамъ.
продуктовъ дробныя
числа
MeHte
въ 12 часовъ дня будутъ нроизво
Въ та кое то мЪсто.
коп. не будутъ ПРlшиматься; рав
диться публичные, устные и по сред
ОТ'Ь TaKol·o ТО.
но не будут'Ь lIриниматься сбавки
средствомъ запечатанныхъ об:ьявленiИ
Объявленiе.
IJроцентами.
На основанiи выа080ВЪ на тИl\о~ то торги на продажу, на оспованlИ льгот
Къ ТОРI'ЗМЪ будутъ допущены BCt подрядъ (1IOC'l'aBKY) им1>ю честь объ ныхъ правилъ 1 iюля 187) г., исклю
лица, имtющiя па то 110 З8КО[;У право явить, что:
читеJlЬНО
JJицамъ
русскаl'О
происхо

нiяхъ,

О

признань1 будуl'Ъ ВЫI'ОДВЫ

ми для казны.

нео,о

двевно, за ПСКJIючевiемъ табельныхъ и

Стопницкому уtЗД8МЪ:

раздробительвыми и за lIИМИ будетъ
утверждевъ IIОДРЯДЪ только 110 TtMCЬ
ими

п.;

llетроковское губернское

.

е Т ты

По Андреевскому и ВЛОЩОВСI\оМУ уtздамъ:
и) ДJШ военнаго вtдомствз
БJ д}1Я граждавскаго вtд.

Ц'hПhl по учаеткаМ'Ь, будуть признавы

учаСТI(ам'Ь,

J[

Четвертый уv,астО"б поставки.

и~ъ зиявленiю.

Торl'ОВЦЫ же,

б

У"lастО"б nоставки.

6)

COI'JlaCHO

утверждевъ

У

а) длn аоенвю'о вtдомс'гва
д.ля I'раждаНСК8ГО вЪд.

TOPl'O-

[(азны,

какъ

т.

ской и другихъ улиц'ь въ городt
БеНДl1вt, исчисленныи по CMtTt въ

ими ц'hвы uризнаны

ВЫI'ОДВЫМИ

равно

и

УСJlOвiями

а) для военнаго вtД0мства

Цо ПИПЧОВСl\ОМУ

вать~я ОП'fОМЪ. 3а такими торговцами,
есл..

оговорокъ

себя

(оптовыми) торгов

они

I

б) для гражданскаl'О в1>д.
итог-о---·I--:~-=-

шiе общую цtпу на продуктъ и об'ь
явившiе въ поданныхъ къ торгу объ
что

и

и ОJIЬКУШСRОМУ уtздймъ:

MtXOBCKOMY

цами будутъ призпаны только заявив

ЯВJlенiяхъ,

ставкЪ.

Второй уv,астОКб поставки.

поставки,

lItСКОJlЬКИМЪ

Вl\конец'Ь оптомъ

запеча

объявленiемъ

написаны четко, ясно, безъ подчистокъ,
поправок'Ь,

I'ласныя же съ сими

лому торгу ПО 110-

ИТОI,-0---t-4":":7~8~8-1-~~~1

каж

рgiи.

НераЗ)1'J;льными

НВ-

бующarосн длн до-

требности.

По [\уберв. г. Кtльцы и К1>JlеЦIЮМУ уtз.u.у:
а) для военнзl'О вtдомствн
б) для граждаВСRfll'О вtд.

торгующимися

пункту

неР3ЗА'kJJЬНО

съ

руки

I---~~--I-----__ БеВдl1вt".

Первый учасmОКб nостав"и .

чрезъ дони

110

торговы"ъ

на

Объяв,nенiя ЭТИ должны быть соста

Сумма заJ[ога, тре- "Въ

Саженей. I Пудовъ. Р

Тор!'и будутъ произведены на каж

ntBCЬ, сначала раадробительно

передать

(но
про

TOP~'OBЫMЪ свlitдtтельством'L.

KaMeBHaДровъ. j го yrXH. Дровъ И хам. yrJ[П.

одвовремеНl:JO заявить

отдtльно

или

Ь

е3ЮЙ го,ци.чноЙ по-

еемъ

цiшы и на поставку Кflменнаго угля.
нродуктъ

девЫ'и

одновременно

TaHUblMOЬ

нОе по преДПОJ[ага- nyщенiн къ JШУСТ- леВlе.

Желающiе торговаТЬСIJ на поставку

дыи

Т

:КО.шчество пред-

объявленiи вtДОМОС'fИ.
АРОВЪ обязаны

СОI'ласво

:метовъ, исчислен-

залоr'овъ

при

секретаря

залога

B3F10ct

окажутся квита"цiи на З8J10ГЪ йли
съ UОl(азапiемъ MtCTCЬ поставокъ, КОJlичества [rреДЪЯВJlяемыхъ къ торгу про· самый залоl'Ъ, будутъ признаны не
дуктовъ И разм'l;ра подлежнщихъ предстаВJlенiю I(Ъ изустному 1'OPI'y залоговъ, дtИствительными.
На ROHBepTt слtдуетъ uадписать:

IIредставле

прилагаемой

во

бумаги)

явленiя

uреДЪЯ8лпемыхъ нъ торгу прод уктовъ

И размtръ

ые 1I0ДРЯД~Ъ

вtдомствъ,

паходящихся

цеНТНЫ8

на торгахъ со

но увtДОМJlе- лявrnихся къ ТОР1'8МЪ УСJ10вiЙ.

[{ъ тор

юшначеиствз

отнюдь не наличныя

нымъ Совътомъ предtльныхъ (сек_рет- жены гербовымъ сборомъ въ · 80 коп. и

вать въ

предпрi

ПРИСЪ1л

суммы, назначеннОЙ tъ тор)'амъ, и
квитанцiю городсt<оti кассы или же

выше наsначенныхъ Воен влеНЪ1 по нижеуказанной Формt, обло

~Ъ

заведевНi,

110(}ТИВКУ

прав.,

стоятся не

1893 и 1894 ГОД8ХЪ дровъ и K8MeHda)'0 УГJlII ДJЯ RОИСКЪ, воеввыхъ управ
JlенiИ и

на

запечатан

что ное объявленiе.

lIояснено,

адресомъ куда ото

и годъ.

:Къ торгамъ допускаются только ли

ца, имtющiя по закону ираво всту
Управленiе Государственныхъ пать въ подряды, '1', е. снзбженныя
въ томъ лишь СJlуча'h, если представ имуществъ Радомскои, Кtлецкои, Люб надлежащими ТОIН'ОВЫМИ свидt'l'еJlЬ

Ва ир. ПеmрО1,овrь.

свидtтеЛЬС'fвt
какая
либо чаС'fная
претензiя, будет'Ь принято въ залогъ

лено будетъ

удостовtренiе судебнзl'О линскои и Сtдлецкой губернiи симъ

ствамп.

9 февраля.
О Франц'h Вестрикt,
от.

2,

зак.

4

мая

1887

обв. по ст.
г.;

1,

Флорiанt

-8Епдржеiiчик'h, обв. по 123 СТ. уст. и Осип'h Данел'h, обв. по 2 Ч. 1655 СТ.
1466 СТ. улож.; AHTOH'h Млыпчик'h, улож. о наказ.; Матильд'h Федерманъ,
обв. по 1 Ч. 452 СТ. улож.; Хаим'h Ви обв. по 286 СТ. улож. о нак.; Iосиф'h
по 1 п. 579 СТ. уст.
285 и 2 Ч. 1483 ст. улож. о нак.; Ла о пит. сбор'h; Савдел'h Фиmел'h и др.,
BpeHTi'h Сломк'h, обв. по 2 Ч. 1483 СТ. обв. по 285 и 286 СТ. улож. и Iосиф'h
улож. о вак.; Осипt Шадек'h, обв. по Byra'h, обв. по 2 Ч. 1490 СТ. ул. о нак.
1647 СТ. УЛQЖ. опак.; Осип'h Севери
п'h, обв. по 1647 СТ. улож. о наказ.;
APOH'h Цивамон'h, обв. по 285 и 286 СТ. Цtны хntбовъ въ г.
улож. и Франц'h Уринович'h, обв. по
отз 29-zo Января 1893 ZQда.
285 и 286 ст. улож.
гдорович'h и др.,

обв. ПО

38

СТ. уст. и ЛеСНIIК'h, обв.

BapwaBt.

12

СТ.

февраля.

. улож.;

Осип'h Галк'h и др.,

.
. . . .

Пестрая

Наличвая 3а пудъ коп.
Отборная . 80--81

Ху)(шiй
рывка

ЯЧМЕНЬ.

февраля.

уст.; Казимiр'h Капусцик'h, обв. по Настроеиiе рывна
285 и 286 СТ. улож. о нак.; AHTOH'h
Стасиковскомъ и др., обв. ПО 1647 СТ. Цiiиы на. спиртъ:
Мржиглод'h,

обв.

90-93
82-88
. 74-80

. • . . Хорошее.

За

400

по СыроА вартоф6JIЪ-

1175
ст. улож. о нак.; 10aHH'h Кумов· вый, съ посудою./
Настроепiе рывка Хорошее.
ской, обв. по 286 ст. улож. о наказ.;
Эстер'h Фаiiгенбаумt, обв. по

1621

СТ. таиож. уст.;

750

по

2 Ч. 1483
BOXYHeK'h и

нову Кеипивскому,

за ~

СТ.

Частнын обънвленiн.

ст. улож. О наказ.;

др., оББ. по

О Iоспф'h

Яроновскомъ,

тать нед'hiiствите.вьпымъ.
rГеофиль МазаJJеВСJCiii.

обв.

110
977 СТ. улож. о наказ.; MapiaHH'k
Тржцiовка и др., обв. ПО 2 ч. 1483 СТ.
улож.; ФеJIиксt Лятосt, обв. по 977 СТ.
2

Ч.

1483

СТ. улож.;

КондзеJJ.Я, обв. 00

2

ч.

1483

пе&се..lеЙ:

19 руб . , а таЕже
1) на 200 l>у6. съ

TPIJ1lJI б..llШIШМИ
подписью ШАJI

ТЫ.lЬ И съ на)(lmсью на ономъ па оборо

ХИ.IЬ

Виверъ;

2)

па

100

руб. (:Ъ по~

на

100

Вииеръ, п 3)
руб. съ по)(писью М. ГутенmтаЙнъ.
таковые

lrpoсат'Ь представить
Исеръ Ферумеръ.

(3-3)

2) па 100 руб. отъ 10 ноября 1892 1'.,
ПРАВЛЕНlE
10 явва
1893 Г. C.-lIетербургекаго Общества страховаи 3) Н8 144 руб., отъ 10
1892 Г. нiя ОТ'Ь ОГВJI имущеетв'Ь и етраховавiя
СРОRОИЪ
1893 г.; uожпзвепиых'Ь ДОХО!1:0В'Ь и jJ,евежвыхь
срокомъ О.lатеЖR

ПОСJl'hднiл
Jlреемъ Б
ковыл б.lll
подписавшем

ы АнкаllптаJlОВ'Ь
шедmifi та- симъ об·ЬЯВ.lяетъ, что выданный Г-ну

ВlfТЬ IJиже- Маркусу АбраМОВRЧУ Брауну въ гор.
въ г. БеНАПН'Ь 38 воз- Петр~ков'h UQ.IIИСЪ 00 взаимному странагражденiемъ.
хова~IЮ отъ 11 октября 1879 года
Фрациmекъ Пеховичъ.
за ~ 7289 на суиму 800 руб. утерянъ.
Если ПОJlИС'Ь этотъ не будетъ оредъ-

Эми.пя БеРВI'ардтъ

и русскiИ БИДЪ, за прежвимъ

N.

(1-3)

выданный Ilетроковскимъ Губернато
ромъ.

УПРАВЛЕПIЕ

(1-3)

Нижеuодписцвши.мся
крестьяниномъ дер. Домбрувка, гм. ПОДОJlИНЪ,
листовъ

изъ

н'hСКОJlЬКО

увольнительнаго

своего

билета, срока службы 1874 г., о чемъ
объявляетъ на предметъ исходатаii
Ствовапill дубликата таковаго билета.

Г.г. БОРМ8НЪ, Шведе и КО приказу
Авовимоаго общества же.п'hзод'hла

TelLoaro

и

сталелитеiiнаго

зивода

RУРСRО-ХАРЬRОВО-АЗОВСRОЙ
...
ЖЕЛf>ЗRОИ ДОРОГИ

объявляетъ, что ,цуб.tикатъ накладной Сосновицы:
В'f;лгородъ JI& 287, отъ ГуJlвшивсв:аго-преДЪИJlите
J[Ю ,JI,уб~иката накладной оав.вленъ утерянвы:мъ.
По истечевiи 30 двей ПОСJl'f; третьей () семъ пуб.tи
кацiи, грувъ будетъ 1IЫМНЪ МаиВЦОllу.

(1-3)

УПРАВЛЕНIЕ

IВАИГОРОIО-IОlвровскоl
желъзной ДОРОГИ
об.ЪЯВJl:яетъ, что невостребованвы:е груоы, прибыв
IШв па СТ. ТокашОвъ 5 iI 14 декабря 11. Г.-гахавтв
рейный трваръ

2

И.

2

п.

38

ф.

отъ З. Ге.tьбарда на

JI& 56740 чай 1 и.
Про-hSАОИЪ изъ посада ПI1ЛИЦR въ Гута БаНКОВ8 въ Доибров'h, на сумму: 1 П. 36 ф. ОТ'Ь М. НИКО.lаева па преД'lo~итеJ[1I со
ст. Варшава ВВ. ва JI& 4059, JI на СТ. Доиброва-Гор
3анерце, 8ижеПОДПИС8вmимся утеря
4000 руб. срокомъ 15 марта 1893 Г. паll 11 окти6ря м. Г. со СТ. АВдРеевъ во. )w 928
ны: 1) паеоортъ, выдаНDЫИ Начальни3024 руб. 06 коп. СрОIЮМЪ 20-го бревна сосвов. 610 П. отъ Вергей)[а на предъиви
Te.lll, на основавiи СТ. 90 общаго устава Росс. же.t.

~y~o~.o вак.; Р"УДОJIЬФ'h Вудпик'h, обв. комъ ЧеНСТОХО8скаl'0 у'hзда
по

псuо.!пеиiи воинской ПОВПltностп

НашедmНi таковое блаГОВОJlИТ'Ь пред Ti> ХИЛ Винеръ II ХеРШ.lJl

132 СТ.

16 февраля.

объ

11 деньгами

по воинскоii повинвости uрисутствiемъ. ппсью Ш.lJJМЫ ТЫ.1Ь съ Н6)(ППСЬЮ на оборо

ПижеподоисаВШИМСII жителеиъ го 3апаСНЫ8 рlIдовоii Казимiръ Лоренсъ.
РОJlа
ЧеllCтохова, утерян'Ь вексежь "in
(2-3)
уст. о наказ.; Франц'h Будневшюмъ,
обв. по 1468 СТ. улож. О нак. и Стани ыnco"" до суммы 108 руб. съ IIОД
у тернвы 2 вексе.пя съ бланкомъ
славt Кравчик'h, обв. по 1642 СТ. ул. [JИСЬЮ В. БОI·ОSБ.lеНСКIIГО. Вексе.пь счи·
IIавл'h

1892 г. ДI; 776, nMi>cтi> съ бtJЫ:МЪ БП.lе
ТОМ"Ь

29 nоябрн 1886 Г. МЫ
2274, Петроковскимъ у'hsднымъ Tt

Петр'h - - - - - - - - - -_____--'----'-..:.---=-- неумышленно уничтожено

ДУД'h, обв. по 2 Ч. 1483 СТ. ул. о юш.;
Осип'h Карчмарскомъ и др., обв. ПО
2 ч. 1483 СТ. УЛОЖ.; TOMam'h Латка,
обв.

въ ополченiе, выдавное lосифу Анто

но. сво

НаJIИЧНЫЙ 3а ПУ)!;Ъ хоп.
утерявъ въ I'ОРОД'h Лодзи нацiо- явлевъ въ теченiи года, то на основа
Отборный. 78-83
вальныи
знграНИЧIJЫИ IIЗСllOрТЪ, вы- нiи
104 устава, оныИ будет'ь счи
Среднiй
67-72
Худшiй
давныИ RОJJЬМЗРСКИМ'Ь Лапдратомъ въ таться нед'hiiствительвымъ; страхова
Тихое.
Ilровинцiи ПозеllЪ, па имя Густава- ',I'е.пю же будетъ выданъ дубликатъ

1692

улож. и

у теряио свид'hтельство о заЧИСJlенiи

14 2302

§

О СтанислаБ'h Сончевскомъ и др.,
обв. по 750ст. улож. И 1622 СТ. тамож.

Иван'h

Тихое.

ПУ,J:ЪКОП.

Ba6Tpo6Hie

Вз ?'ор. Ве'Н,ди'Н,1Ь.

УJIОЖ.;

оросятъ представить та[ю

въ Чепстоховскую полицiю.
И. Л. ГеРШЗ0НЪ.

утерлиъ БП.lетъ ма

бодное ПРОЖПlllшiе въ томъ же ГOPOAi>, nва
мiшъ С.Jожеппаго паспорта, пuдапиаго на
чаJЬИИ&ОМЪ О..lЬRУШСМГО yi>вдa 17 деGабрн

НашеДШАl'О

77-79
76

СТ. мир. уст.

15

BIJe

НижеподппсаПШИМСJl

l'пстрата гор. Бендппа ва

НижеподписаВШИIIСЯ утеряно три въ ПОJицiю.
НаJlliчпая 3а ПУДЪ коп.
вексеJlЯ:
1) in bIanco на 100 руб. съ
О'гборвая. 99-101
ПОДIIИСЬЮ Ицка - Маера R03JlOBCKal'o,
Бtлая • . 96-97

обв. по 1647 СТ. улож. о вак.; Томат
Дзюбек'k и др., обв. по 1647 ст. улож.;
Андре'h Варыл'h, обв. по 287 СТ. улож
о нак.; Шимон'h Огродвикt, обв. по

169

документы

с'гавить БЪ по:uицiю.

О lосиф'h RРЖ8ЧИВСКОМЪ, обв. по
153 СТ. уст. о нак.; Iосиф'h Кржачии
скомъ, 06в. по 134 СТ. улож.; Марце
лi'h Совинскомъ и др., обв. по 2 Ч.
1483 СТ. У.lОЖ.j Казимiр'h ВаJlьчак'h и Настроепiе рывка
др., обв. по 2 Ч. 1483 СТ. УJlОЖ.; Мо
РОЖЬ.
HOC'k КрОНГОJlЬд'h и др., обв. ПО 744 и

754

50 руб. безъ числа, подписанныii ,,1. L.
Hil·schsohll". Нашедшихъ озна\Wнные

13 нонбри
3681, на имя Ицыка·Jlеii
Гершзова и 2) вексель на сумму

Антоuин'h 1892г. зн ~

ст. УЛОЖ.; ба

Печатав о въ Типографiи Петроковскаго Губернскаго Правленiя.

марта

1893

1'.

Нужвыи 'предостереженiи

предъявители

со СТ. ЛОД8Ь

дор., ПОДJl:ежатъ

C,/t'hJlaHbl.
• (2-3)

аа

uродаж'll съ пуб.tичнаго торга, по

истечевiи 3 мi;Сlщевъ ~O ,11.1111 ПОС.t'llднеЙ троекрат
ной uубжu:кацiи. О продаж'll ПОС.I'II,Q"ет'Ъ особое
объяв.tевiе.
(2-3)

И. Д. Редактора Ал. ТеОАорчМН....

