18-го Сентября

N238.

1893 года.

N238.

.

:/

I

("''J<~ '

\

.......

,

Пnата за пубnинацiю объявnенiii:
i) За ]lc1l кааевиыя и частиыя оБЪЯ]lленiя ]lЪ оф
фицiальной части по 1 руб_ 60 коп. оа 60 СТРОКЪ

Подписка прмнимается:
В:Ь гор. ПеТРОКОВ'/;-]IЪ Редaxцiи, ]lЪ у1l0ДНЫХЪ
у'/;эдныхъ началыJиовъъ и В'Ь наги

городах'Ь-у

столбца по;ань1хъ или не по.в:IIь1xъ аа публикацiю.
2) За ]lc1l оБЪЯ]lлеиiя судебныхъ и1Iстъ и лицъ
по 3 руб. аа публикацiю.
3) За об'ЬЯ]lленiя о продаж1l ииущеСТ]lЪ ]lообще и
оа частныя объявленiя ]I'Ь неоффицiаJIЬНОЙ части
по слtдующей TaKct: аа каждую строку пеР]lОЙ пу
БJlИRацiи по 10 коп., эа СJl'/;дующiя пуБJIикацiи того
же объявженiя:, беоъ перерыва ноиеРО]lЪ, по б коп.

стратахъ. 'Въ т1!хъ же 1I11cta-х'Ь ПР1Пlииаются: ДАН
иапечатаиiя частныя оБЪJI]Iленiя.

Цtна за Губернсиlя ВtДО80СТИ

съ пере

СЫJlНОЮ:

ДJlЯ обааатеJlЬИЫХЪ ПОДПИСЧИКО]lЪ-3 р., на годъ.
джя частныхъ подписчиковъ: на годъ-3 р. 80 к ..

аа строку каждый рав'Ь; пуб;аикацiи же, печатае·
иыя чреэъ ОДИRЪ НАИ Н'/;СКОАЬКО ноиеРО]lЪ, оп.uачи
ваЮТСJ[ каждый раэъ по 10 коп. со строки.

иа 1/2 го.ца-2 р. 80 к.; па I/~ го.ца-l р. 60 к., lt на

1

и1\сяцъ-l р. 20 к.
Эа ОТД1;;rьный номеръ, покупаемый въ Редакцlи,

по

10

КОII.,

а

08

высылае ИЫЙ каждый ноперъ

.

1
i'

'

f

5) За отд1l.п.ныЙ оттискъ СЪ оБЪЯВАеиiя-7 1 / 2 К.

•

f

•

4) Rияшiй рави'/;ръ п.uаты аа ТОРГО]lое и частное
оБЪЯ]lленiе ]lЪ неОффицiаJlЬНОЙ части-l руб.llЪ.

въ

,J.окаоате.llЬСТВО ПJБJIИкацiи-20 коп.

выходяrь ,ЕЖЕНЕД~ЛЬНО по СУВВОТАМЪ .
1 Ь Н А Н.
Ч А С Т Ь О Ф Ф И Ц 1А .а
О Т Д 1э Л Ъ о Б Щ 1 Й.

..

АIИСТВIИ ПРАВИТЕJЬСТВА.

ВЫСОЧАЙШIЯ НАГРАДЫ.

JIенс«ии'Ь Губернским'Ь ПраВJJенiем'1 что мiютныя учрежденiя иногда отка· ковых'1 цеховые ремеСJJенни«и ДОJIЖ
вопросу о ПОРlIдкt выдачи паСl10РТОВ'1 зываютъ в'1 правt жительства BHt ны представить свидtтельства на зваевреямъ-ремеСJlенцикам'1
ВИJlещшой
l'уберЩи. При к а З а л и: Виленское
Губернское Правленiе, в'1 paoopTt,
ОТ'1 24 августа 1887 1'., нредставило
на разсмотрtнiе Правите,пьствующаго
Сената ВОПРОСЪ о томъ, кtмъ должны
быть Bh1AaBaeMbl паснорты Виленским'Ъ
ремесленникамъ на ОТJIучку-Мtщанскою-ли У оравою,

или

черты еврейской осtдлости таким'1
евреямъ, относительно прав'1 которых'1
на житеJJЬСТВО BHt означенной черты
и сомнtпiя быть не может'Ь. Таким'1
образом'1, разнообразное пониманiе и
примtненiе подлежащихъ статей У става Ремесленна го к'1 частныи'1 случаям'1 со стороны администрацiи в'1

Hie мастера, или подмастерья опредt
леннаго ремесла; по смыслу же СТ. 388,
402 и 403 Уст. Пром. Т. Х! ч. 2 СВ.
3ак., ИЗД. 1887 г., мастером'1 может'1
быть uриз~ан'1 такой 'rолыю ремеслен
НИRЪ, который имtет'1 аттестать учеб
наго заведенiя на званiе мастера, или

который совершенно знает'1 свое ре
же ремеслен- губернiях'1, входящихъ В'1 черту пос- месло;
пробыл'1
три года подмас-

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, со- ными учрежденiями. Означенный воп- тоянной еврейской осtдлости, а равно терьем'Ь, им.ветъ аттестаты мастеров'1,
гласно всеподдаввtiiше~у Министра

poc'J>

состаВИJl'1 предмет'1 отдtJIьваго и В'1 тtхъ мtстностях'1

BHt

этой чер- у коихъ работал'1, в'Ь состоянiи завес

ВlJутреннщ'1 Дtл'1 ходатайству, ВСЕ- по настоnщему дtлу опредtленiя IIра- ты, гдt евреямъ-ремесленникам'1 доз- 'l'И мастерскую и имtть столько ин

МИЛОСТИВ1>iiШЕ соизволилъ, въ 30 день витеЛЬСТВУЮЩ81'0 C~HaT~, непосред- BOJIeHO жительство по закону, влечетъ струментов'1, сколько ДJIЯ него, и по
августа С. г. пожаJIовать Кавалерами ственно въ разрtшенiе УПОМЯl:lутаго за собою на практикt, С'1 одноВ сто- [(раИней Mtpt, одного подмастерья
,
.
~
рапорта
ВЮJенскаго
Губервскаго РОНЫ,-ДОЗВОJIенiе безпрепятствевнаго нужно «'1 безостановочному отправле-

орденовъ: Св. Вдади.:mра 3-'11 стеnени- Правленiя. Но, независимо отъ этого проживавiя BHt черты осtдлости, въ нiю работы; подм астерье же есть ре

и. Д. Петроковскаго губернскаго ме- частн31'О вопроса, изъ обстоятельств'Ъ качествt мастеров'1 и подмастерьев'1 месленник'1, произведенныи из'1 уче
дицинскаго
Совtтни«а,

инспектора,

Статскаго дtла возникает'1 также и общiй во- цеховаго

доктора медицины

ремесла,

таким'1 евреям'1, ников'1

и

научившiйся извtстному

Доб- орос'1 об'1 УСJJОJ;Jiях'1, КОТОРЫМ'Ь дол- которые вовсе не удовлетворяют'1 оп- мастерству по всtмъ его праВИJIам'1,

рнсеnевсиаrо; Ов. Вдади.иiра 4-й сmе- жJlы удовле1'ВОР8ТЬ евреи· цеховые ре· ред'hленным'Ь в'1 У CTaBt Ремесленномъ приqемъ ДJIЯ прiобрt'rенiя опытностью

nени-Петроковскаго

Вице-Губерна- месленники, чтобы пользоваться пр а- условiям'1 ДJlЯ полученiя званill масте- совершенна го

В'Ь работt искусства,

.
вом'1 , житеJIьства BHt черты постоя н- ра ИJIИ подмастерья того или ИНОI·О. онъ о'бя.зав'1 быть в'1 званiи подмастетора, въ зваши Камергера, Статскаго I:IОИ осtДJIОСТИ евреев'1 по званiю мас- ремесла, и в'1 случаяхъ обнаруженiя рья по K'paitHeit Mtpt, 'rри года. ТаI

Со~tтника Озерова; Ов. Станис.лава тера или под~астеры:I цеховаго ремес- незаконности такого проживанiя, вы- ки:м'1 образом'1, въ дtИствующемъ Ус-

стеnени-Совtтника Петроков- ла. Дричиною возникновенiп этого по<?- зывает'1 необходимость принятiя и TaBt о Промышленности точно опре
скаго губернскаго, правленiя, Статска- лtдняl'О вопроса IJOi.ШУЖИЛО, COMHtHie оримtненiя принудительныхъ и CTt- дtлены у.СJlовiя, при соблюденiи кото

2-'11

го Совtтника Лесенко;
Ов . .Анны Эстляндскаго Губернскаго ПРЗВJlенiя, снительных'1 ЩIЯ всякаго мtр'1 водво- ры;х'1 евреи, в'1 качествt цеховых'1
3-и степени-Начальника Брезинска. сообщенное имъ на разрtm~Вlе Виле~- peHill и выселецiя в'1 черту осtдлости; ремеслеННИКОВ'1-мастеров'1 и подма-

,
скаго Губервскаго ПраВJlенlЯ, о зако~- С'1 ДРУl'ОЙ же стороны,-справеДJIИВЫЯ
го ytзда, КоллежскаlО Совtтни~а Ба- НQСТИ выдачи аттестатов'1 и свидt- нареканiя тtх'1 ebpeeB'1-цеховых'1 резиnевснаrо; Св. Станислава 3-'11 сте· телрств'1 на званiе цеховых'1 ремеслен- месленниrювъ, которым'1, хотя они И
nени-Старшarо Дtлопроизводителя ников'1 трем'1 евреямъ Виленс((оii гу- удовле'rворяют'1 BctM'}, требованisм'1
Петроковскаго губернскаго правлевiя, бернiи и о законности проживанiа их'1, Устава PeMeCJJeHHarO, но мtстная адНадворнаго Совtтника Нуnешу, Orap- на О(1нованiи этих~ документов'1, в'Ь министрацiя не разрtшаетъ житеJlЬшаго Помощника ДtлопроизводитеJIЯ 1'. PeBeJIt. COMHtНle это было вызвано ства вн'В черты евреiiской осtдлости.
.
т..вмъ обстоательством'1, что евреи эти, В'1 виду всего этого ПравитеJIЬСТВУЮтого·же губернскаго правлеНlЯ Mypa~- прожив~я уже долгое время В'1 Г. Ре- щiii Сенат'1, С'1 сноей стороны, призна-

стерьевъ, на основанiи ст.

283 прИМ.
3 Уст. Пасu., по прод. 1886 . г., прiоб
рt'rают'1 право на жительство BHt
черты постояцноii их'1 осtдлости. При
веденный законъ, однако, как'1 00 са
мому содержавiю своему, так'1 и по

MtCTY, занимаемому, по прод. 1886 г.,
в'1 от,цtлt о паСIIОРТНЫХ'1 правилахъ,

HecoMHtHHo, убtждаетъ В'Ь ТОМ'Ь, что

иина, Журналиста того-же праЩIeНll:I ве.пt, фиктически не могли исполнить ет'1 необходимымъ, В'1 оорядк'В надзо- евре~IМ'1-ремесленникам'1 вообще раз
Реннеnн, Дtлопроизводителя по финанcoBымъ дtлам'Ь Ченстоховскаго уtзднаго упраВJIевiя, Ко.плежскаго Ассесора Фишера и Помощника НачаJIЬника

треб~ванiй Устава Ремесленваго, которыми О,буслов.пено полученiе ~OKYMeHтов'1 на званiе мастера или подмастерья цеховаго ремесла, но тtм'1 не ме-

Hte,

однако,

предъявили

ра, раЗ'18СНИТЬ и подтверди'rь Губерн.
ским'1 и Областнымъ IIравленiяи'1 о
точномъ соблюденiи указанiii, касающихся по~таВJIеннаго выше вопроса

таковые, объ УСЛОВlяхъ,

рtшается проживанiе

BHt

черты осtд

JIОСТИ по паспортам'1 лишь под'1 непре

м'hнным'1 условiем'1 дtii~твительваго
занятiя ими своимъ ремеслом'1. Что-же

которым'Ь по смыслу к~сается

случая незанятiя евреем'1-

Равскаго ytзда, КОJIлежскаго Секре- выданные ИМ'1 ремесленными . учреж- СТ. 388, 402 и 403 Уст. Пром. т. ремеСJIенникомъ своим'Ъ ремеслом'1, то
таря ПО~Рысоцнцrо.

девiями Виленской губернiи. KPOMt ХI Ч. 2 Св. 3ак., изд. 1887 г. (ст. llQ, хотя это обстоятеJIЬСТВО можетъ свуI\POMt сего, НачаJlЬНИКЪ земской того, ИЗ'1 доходящихъ до Правитель- 124 и 125 Уст. Рем., ИЗД. 1879 г.), жить поводом'1 къ высылкt еврея, ос

стражи и полицiймейстеръ гор. Пет- ствующщ'О Сената дtлъ по жалобам'1 ДОJlЖНЫ удовлетворять евреи, чтобы тавившаl'О свое ремесло, но не преж
рокова, числящiiiся по армейской пt- евреевъ на выселевiе их'1 В'1 черту получить звавiе. мастера или подмас- де, как'1 он'1 будет'1 ИСКJIючен'1 ИЗ'1
xOTt Штабсъ-I\апитавъ Нротковъ ПОСТОЯН80Й оеtдл?с.ти усматрива~rся, терья и тtм'1 ПРlOбрtсти право на жи- списка ремеслеввиков'1, каковое исклю-

что при разрtшеНlИ евреямъ-цеховымъ тельств() BHt черты осtДJIОСТИ евреевъ ченiе, согласно примtчанiю К'1 СТ. 467
ремесдеввикамъ проживать BHt этой БЪ к~чествt це.х,овыхъ ремесленников'1. Уст. Пром. т. ХI Ч. 2 Св. 3а«., изд.
черты (прим. 3 к'Ъ СТ. 283 Уст. Пасп. Обрящаясь къ существующим'1 на 1887 г., принаДJIежит'1 одноИ только
У'ха8Ъ ЕГО ИМПЕРАТОРGКАГО ВЕЛИ- XIV т., по прод. 1886 r.) требованiя этотъ предметъ .законоположевiям'1, Ремесленной Управt, обязанной, по

награжден'1 чиномъ Капитана.
ЧЕGТВА

САМОДЕРЖЦА

,

ВСЕРОССIЙ- Устава Ремесле.ннаго толкуются мъст- ПравитеJJЬСТВУЮ~Й Сенатъ Н,аходит'1, закону, от'1 времени до времени удо

r G
ными учреждеНlЯМИ разнообразно, что что Щl ощюваВlИ СТ. 283 примtч. стовtряться в'Ь дtiiствитеJIЬНОСТИ заи'
рав;~еJIЬСТВУЮriа о еи~та, способствует'1 съ одноИ стороны тому, 3 Уст. Пасп., по прод. 1886 l'ода, нятiя евреев'1 своимъ ремесло,м'1 и исеТРОХОВСRО][У у ернско:му раВJIеВlЮ. что H'hKoTopHe евреи~ не имtя 'на то евреямъ-ремесленникамъ дозволяется ключать изъ чис.uа цеховых'1 всtх'1

СКАГО ~8Ъ и

ПО указу Его ИмqЕр.л.ТОРСКАГО НЕ' IIpaBa~ ПР9живают'1 BH'h черты осtд- проживать But черты постоянноii их'1 тtх'1 евреев'1, которые оставили свои
.пИЧЕСТ.DА, Правите~ьствующiИ Сенат'1 лости, в'1 кач~ствt цеховыхъ ре14еслен-! осtдлости по уз~коненным'1 паспор- ремесла. Посему и как'1, на основанiи
С.lуmаJlИ: дtло по возбужденному Ви- ВИRОВ'1, С'1 другой же стороны и тому, там'1 и билетам'1, ДJlЯ по.пученiя ка- ст.326 Уст. Пром., без'1 дозво.певiя

-2Ремесленнои Управы никто не исклю· завъдывающему фабрикою или заво-

бокъ и папиросъ въ тtхъ фабрич- при обращенiи съ огнемъ, въ тъхъ

чается ИЗ'Ь цеха, то во всtхъ случаяхъ, домъ

ныхъ или заводскихъ помtщенiяхъ, случаяхъ, когда завtдывающiй фабрикоторыя, по заявленiю фаБРИRан- кою или заводом'Ь не признаетъ нуж-

предоставляется относиться въ
о высылкt

когда MtCTHoe полицеиское начальство подлешащее УС'Iановлевiе
получитъ св'вдtнiя о незанятiи евре рабочему новаг() вида.
емъ-ремесленниrюмъ

своимъ

ремес

ломъ, оно должно сообщить объ этом:ъ
подлежащей Ремесленнои У правt, отъ
которой И буде1'Ъ зависtть, по провtр
Rt этого сообщенiя ПОРЯДRОМ'Ь, указан
нымъ въ прим. К'Ь ст. 467 Уст. Пром.,

От.

97.

товъ,

Договоры о наймъ рабочихъ

указаны

постаНОВJIенiяхъ,

въ

обязательныхъ нымъ расторгнуть, въ силу примtча-

изданныхъ

при- нiя

1

къ ст.

110,

заключенный съ ра-

могутъ быть заКJючаемы выдачею имъ
расчетныхъ книжекъ, въ коихъ озна-

сутствiемъ по фабричнымъ дtламъ. бочимъ договоръ найма; 3) несоблюDР1/;м,ш/,аniе 2. Уволенному съ денiе въ заводскихъ или фабричныхъ

чаются условiя найма, а также отмtча-

фабрики или завода,

ются

сеи статьи, рабочему предоставляет-

BCt ПРОИЗRодимые съ рабочими

на основанiи помtщенiяхъ чистоты и

опрятности;

4) нарушенiе тишины при работах'Ь

расчеты и дtлаеиьш съ него денежныя
взысканiя за прогулъ и неисправвую

ся, въ теченiе мъсяца, обжаловать шумомъ, крикомъ, бранью, ссорою или
расторжевiе договора суду, кото- дракою; 5) непослушанiе; 6) приходъ

заключенiе. Только послt постановле работу.
нiя Управою объ исt\лючевiи изъ цеха
Ст. 102. Выдача заработной платы

на работу въ пьяномъ видъ; 7) устроиство
недозволенныхъ игръ
на
деньги (въ карты, въ орлянку и Т. п.),
И 8) несоблюденiе правилъ внутренняго на Фабрикахъ распорядка. ВзыскаHie за отдtльное парушенiе порядка

постановить

по

этому

предмету

свое

рый, если признаетъ жалобу основатеJIЬНОЮ, постановляетъ о вознаеврея, оставившаго свое ремесло,
ио рабочимъ
должна производиться не
гражденiи рабочаго за понесенные
лицеиское нечальство можетъ предста ръже одного раза въ мtсяцъ, если
ИМ'Ь убытки.
вить губернскому начаJlЬСТВУ о высе наемъ заключен'Ь на срокъ болtе MtСт. 111. Независимо отъ случая,
.1Iенiи таковзl'О еврея, I(анъ лишеннзl'О, сяца, и не рtже двухъ разъ въ Mt- указаннаго ВЪ CTant 103, рабочему

въ силу постаНОВJIенiя Ремеслеввои сяцъ, при наймt на срокъ неопред'В- предоставляется требовать расторже- не можетъ превышать Jдного рубля.
Управы, права проживать вн..в черты ленный. При наймt на время исполне- нiя договора: 4) вслtдствiе смерти
Ст. 149, примtчавiе. Уволенному,
постоянной осtдлости евреевъ. Въ ви нiя какой либо опредtленнои работы, мужа или жены, а равно ДРУГИХ'Ь чле- на основавiи сеи статьи, рабочему пре
ду всего вышеизложенваго IJ РaI,ш'rель за .исключенiемъ поштучной, плата НОВ'Ь семеиства, если эти послtдвiе доставляется, въ теченiе одного мtся

ствующiи Сенатъ опреД'IЩШfЪ:

1) под

твердить Губернскимъ П равленiямъ
губернiй IIОСТОЯВВОИ еврейскои осtд. лости (ст. 16 Уст. Пасп., по прод.
1886 1'.) о точномъ соблюденiu СТ.
ст. 388, 402 и 403 Уст. Пром., Т. ХI
ч. 2 Св. 3ак., изд. 1887 г., 11 2) разъ
ЯСНИТЬ прочимъ Губернскимъ и Об
ластнымъ Правлеиiямъ вну'rреннихъ
I'убервiи Имперiи, что въ цех и могутъ

выдается въ сроки, опредtленные ус- доставляли оному средства къ суще- ца, обжаловать расторженiе договора
JJовiями договора о наймt рабочихъ, ствовзнiю; 5) вслъдствiе обязательна- суду, который, если признаетъ жалобу
а если въ' договорt никзкихъ о семъ 1'0 поступленiя на военную службу основательною, постановляетъ о воз
условiй не содержится, 1'0 плата про- члена его семейства, доставлявшаго награжденiи рабочаго за понесенные

изводится по окончанiи работы. Сче- послtднему средства къ существова- имъ убытки.
тамъ съ рабочими ведется особая нiю.
Ст. 153. ЗавtдывающiИ Фабрикою

книга.
Ст. 103. Рабочiи, не получившiй въ
срокъ . причитающейся ему платы не
по собственнои своей винt, имtетъ
быть принимаемы евреи, только удо право требовать судебнымъ ПОРЯДКОМ'Ь
ВJIетворяющiе УСJIовiямъ, опред'lшен расторженiя заключеннаго съ нимъ
нымъ въ приведенныхъ з!шонахъ. О договора. По заявленному на семъ
чемъ послать указы ГубеРНСIШМЪ и основанiи, въ теченiе мtсяца, иску
Областнымъ
ПраВJJенiямъ
Сентяб рабочаго, если просьба ег? будетъ
ря 2 дня 1893 года.
признана уважительною, въ его пользу присуждается,
сверх'Ь должной
ему фабрикаптомъ суммы, особое воз-

в ы с о ч а п mе

утверж~еНDое

мнtнй~

ГОСУl(арСl'веuнаго Сопtта
iЮllЯ

8

1893

zода.

Ст. 132. 3авъдывающiй фабрикою или заводомъ: 1) за державiе рабочзго
признается отвtтственнымъ зз на- без'Ь расчетной КВИЖКИ и 2) за непра
рушенiя изложенныхъ въ статьяхъ ВИJlьное веденiе сей КНИЖRИ подвер

91-125 и 128-152 праВЩIЪ, ДОПУщенныя фабричнымъ управленiемъ.
Налагаемыя на завtдывающзго денежныя взыскавiя, въ случаt неупла-

гается денежному ВЗЫClНlВiю о'Гъ пяти
до двадцати пяти рублеи за каждое
пзруmенiе, а въ СJJучаt СОВОКУПНОСТИ
нtсколькихъ нарушенiй, одновремеl1НО

ты ИХЪ въ двухнедtльный срокъ со
времени объявленiя рtшенiн, обращаютCi.I на владi>льца фабрики, отъ
котораго зависитъ отыскивать съ виповнаго убытки.
.
награжденiе въ размitрt, не превышаСт. 133. Фабричное управленiе обя-

обнаружеввых'Ь,-суммt СJlЪДУЮЩИХ'Ь
за нихъ взыскавiй. Сумма сiя иечи
СJJяется для Rаждаго ИЗ'Ь укззанныхъ
въ сеи cTaTbt нарушевiй особо, по
числу рабочихъ, неанабжевныхъ ра
бочими Iшижками или имtющихъ не

ющемъ:

при

двухмtсячшiго

срочномъ

Договор-Б- зано вести именной списокъ рабочи·мъ, правильно веденныя книжки, и не 140-

ето заработка,

а при съ указавiемъ въ немъ мъста житель- жетъ преВОСХОДИ'fЬ,

по каждому изъ

договоръ на срокъ неопредtленный- ства и возраста каждаго изъ нихъ, а сихъ нарушенiи, пятисотъ рублей.
та((же установленiя, изъ коего ему
Ст. 155. 3авtдывзющiи ФиБРИRОЮ
о н1;которыхъ изм'!;ненiяхъ правилъ О двухнед1шьнаго зараБОТRа.
надзор'!; за заведенi.ями табрично-завод
Ст. 105. При производствt рабо- выданъ видъ на жительство. Виды или заводомъ: 3) за расплату сърабо
СКО! Irpомыmленности и о вз-аимныхъ 0'1'- чимъ Ш13тежеit не дозволяется дfшать рабочихъ,
ноmенiяхъ табрикантовъ и ра:бuчихъ.

вычеты на

Государственный Совtтъ, въ Сое

уплату ихъ ДОЛГОВЪ.

числу такихъ

долговъ nе

живущихъ на кварт"рахъ, чими, BMtCTO денеl''Ь, условными зна
Къ устроенныхъ при завод-Б или фабрикt, ками, хлtбомъ, товаром'Ь или иными

ОТНОСЯТСЯ1

а

равно

и на частныхъ

Rвартирахъ,

предметнми,

подвергается девежному

диненныхъ Департаментахъ 3аноновъ, однако, расчеты, про изводимые фаб- по прапискt ОНЫХ'Ь въ подлежащемъ ВЗЫСllанiю отъ пятидесяти до треХС01'Ъ
Государственной Экономiи и Граж ричнымъ управлевiемъ зз выданныя полицеЙСRОМЪ установленiи, хранятся рублеи.
П. Примtчавiе 2 ПЪ стать'В 49 и
давскихъ и Духовныхъ Дtлъ и въ рабочимъ впередъ деньги, за продо- въ заводской или фабричной KOHTOP'h.
Общемъ Собранiи, разсмотръвъ пред вольствiе рабочихъ и снзбженiе ихъ
ставленiе Министровъ Внутреннихъ
Дtлъ и Финансовъ объ измtненiи Htкоторыхъ статеи устава о промышлен
ности зав()дской и фабричноя, Т. XI,
Ч. П, свод. зак., ИЗД. 1887 года, JtltТb

uiеJtб nОJtoжuл/о:

r.

Пунктъ 5 статьи 52, пунктъ 5
статьи 54, статьи 56, 94, 97, 102, 103
и 105, ПУНК'1'ъ 8 статьи 109, статью 110,
пункты 4 и 5 статьи 111, статьи 132
и 133, примъчaнi~ къ СТ. 141, 145 и
146, прим11чанiе къ 'статьt 149, ста
тью 153 и пунктъ 3 статьи 155 уста
ва о ПРОМЫlПленности (свод. зак. Т. XI,
Ч. 1I, ИЗД. 1887 1'.) изложить въ сл11дующемъ вид11:

Ст.

52.

Ст,' 134. ПримЪчанiе. Лицамъ, ра- статьи 97, 129 и 143 устана о про
необхоДймыми предметами потребле- ботающимъ вм1ютъ с'Ь ' ихъ несовер- мышленности Дополнить С.1ltдующимъ
нiя иЗъ фабричныхъ лавокъ. При ра- шеннолtтними дtтьми или родствен- образомъ:

счетахъ за взятыя рабочимъ впередъ ютами, состоящими на ихъ попеченiи,
Ст. ,49, примtчанiе 2. Дополпенiе.
Д~ньги, а равно въ случаt предъявле- можетъ быть выдаваема, съ разръmе- Въ городt Владимiръ члены губерн·
нlЯ исполнительнаго листа на денеж- нiя фабричной инспеRпiи, одна общая
ное взыскапiе съ рабочаго, съ nослъд- расчетная книжка.
няго можетъ быть удерживаемо, при
Ст. 141. Въ помъщенiяхъ фабрикъ
Rаждой отдtльноii расплатъ, не болtе и ззводовъ, съ согласiя завtдываю-

снаго по Фабричнымъ Д'hлзмъ uрисут
ствiя отъ земскаго и городскзго уп
РЗВJIевiя замtняютсн двумя членами
Ивавово-Вознесевскаго комитета 'хор

одной трети приqитающеися ему сум- щаго оными, могутъ быть открываемы гов-лв и иаНУФ3RТУРЪ.

мы, если онъ холостъ, и не болtе од- лавки потребительныхъ товариществъ,
ной четверти, если онъ женатъ или
вдонъ, но имtетъ дtтеЙ.
Ст. 109. Договоръ найма рабочаго
съ фабричвымъ или заводскимъ уп-

для снабженiя фабричпыхъ, служащихъ и рабочихъ недороrими 11 доброкачественными предметами потреблевiя. OTKpUTie при фабрикахъ другихъ

Ст. 97. Въ договоры, заRлюченные
между заВОДСI(ИМИ или Фабричными
управлевiями и рабочими, воспрещается вносить УСJJовiя, клонящiяся
къ ограниченilO СТОРОН'Ь въ 1I0льзова

равленiемъ прекращается: 8) за прiос- лавокъ съ тою же Ц'hлью допускается вiи ПраВОМЪ судебнои защиты.
тановленiемъ въ течевiе болtе семи не иначе, кзкъ съ разрtmенiя фабричСт. ~29, примtчанiе 2. Совмъщенiе

На губернскiя по фабрич дней работъ на фабрикt иш заводt, ной инспекцiи. Росписанiе,

а также

нымъ дtлнмъ llрисутствi'Я возлагается: вслъдствiе пожара, наводневiя, взры- разцi>нка или такса предметовъ, про- завъдыванiя вtсколь((ими заведенiями
5) разр'вшенiе сомн1шiи, встръqаемыхъ ва паровика и тому uодобнаго не- дзваемыхъ изъ л:;tвокъ, утверждается фабриqво-заводскоii uромыmленности

чинами инспекцiи при ПРИМ'Jшенiи пра счастнаго случа:я.

фабричною

инспекцiею

и

выв'.hши- въ "убервiяхъ Варшавско" и Петро-

Ст. 110. Договоръ наима можетъ вается въ лавкЪ.
КОВСRОЙ допуСlшется не иначе, IШRЪ
вилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 48-60,
91-125 и 128--156.
быть расторгнутъ завtдывающимъ
Ст. 145. ПРОГУЛОМЪ, ВЪ отличiе ОТ'Ь съ особаго на cie разрtmепiя подле

Ст.

54.

На фабричную инспекцiю, фабрикою или заводомъ:

1)

вслtдствiе несвоеnременной явки на работу или жащаго присутствiя до фабрвчныъъ

независимо отъ обязанностеи по над веЯВRИ рабочаго
на работу болъе самовольной отлучки съ нея, считается дtламъ и въ томъ лишь случ~t, когда
зору за исполненiемъ постановленiИ о трехъ днен сряду. или въ сложности неявка на работу въ теченiе не менiэе сiи заведенiя принаДJJежатъ одному

работъ и обученiи малолt'l'НИХЪ рабо болtе шести дней въ мtсяцъ, безъ половины рабочаго дня. Взыскзнiе за ВJIадtльцу и находятся
чихъ (ст. 34, 39-44 и 112-126), уважительныхъ причинъ; 2) вслtд- прогулъ нзлагается COoTBtTcTBeHHo дрУJ'аго.

возлагается:

5) возбуждевiе

преслtдо

cTBie

неявки рабочаго на работу

60-

заработнои платt рзбочаго и КОли-

Ст.

одно вблизи

143, uримtЧRнiе. Независимо

ванiя, а въ подлежащихъ случаяхъ и лъе . двухъ недtль сряду по уважи- честву прогульнаго времени въ тече- О.ТЪ денежнаl'О ВЗЫCJиав.ifl за неиспраR
обвиненiи па судt виновньixъ въ на тельнымъ причинамъ; 3) вслtдствiе Hie одного мъсяца, въ размtрt, не пре- ную работу, цзлаl'немаl'О властью за
рушевiи правилъ, изложенпыхъвъ привлечеniярабочаго къ слtдствiю и выmающемъ, однако, за ЭТОТ'Ь срокъ вtдывающаго Фабрикою ИJЩ зщюдомъ,
и 128-152.
суду по обвиненiю въ преступномъ
Чины иеСПeIщiи о замъчен дtиствiи, влекущем'Ъ за собою наканыхъ ими нарушевiях'ь правилъ, из· занiе не ниже заКJlюченrя въ тюрьмъ;
JIоженныхъ въ статьлХъ 91-' 126 и 4) ВCJJtдствiе дерзости или дурнаго
128-152, сос'гаВJIЯЮТЪ протоколы по поведенiя рабочаго, если оно угростатьяхъ

Ст.

91-125

56.

РЯДI{ОМЪ,

указаннымъ

въ

статьяхъ

жаетъ

суммы шестидневнаго его заработка.
'Оверхъ того, у рабочзrо удерживаетоя
заработная плата за все ПРОl'ульВ'Ое
время. Для рабочихъ, получЗ:ющихъ
задtльную плату, взысканiе за про-

рабочiИ можетъ быть присужденъ къ
уплатt вознаграждепiя за п~ичинен
вый Фnбриканту уБЫ1'ОRЪ, ' ВЪ порядкt
судеб.вомъ.
Ibl. Orатьц 1359~ уложенiя о накн

имущественнымъ интересамъ гулъ опреДЪJJflется въ размtръ не евы- занiяхъ (по прод.

1131 и слtд~ющих:ъ'устава уголовна

1890 г.) и M~ усха

фаБРИRИ или личной безопасности кого те одного рубля за прогульныи день ва о накззанiнхъ, наЛ<ll'аемыхъ миро
либо ИЗ'Ъ лицъ фаБРЙЧl1аго УПРЭВJlенiя, и не свыше трехъ рублей в'Ь общей выми судьями (110 тому же прод.),
:въ губернскiя по фабрJ'lЧНЫМЪ дtламъ или наблюдаюirrихъ за работами, и сложности.
'
изложить въ слtдующемъ видt: .
присутствiя, мировымъ или городскимъ 5) вслъдствiе обнаруженiя у рабочаго
NB. Примъчанiе къ сей статьъ осСт. 1,359~. 3а сове-ршенiе IfрОСТУПго судопроизводства, и передаютъ ихъ

СУДЫIМЪ, земскимъ начальникамъ или

судебнымъ слtдоватеЛ1rnЪ, по принад
лежности.

"

NВ. ~Iримо:ВчаlIiе къ сей статьt ос

тается въ силt.

Ст. 94. При наступлеН'iи срока вы
даннаго рабочему ВЙ;IЩ на жительство

заразительнои болtзни.

IIpuoМlЪftanie 1. Къ указанному в'Ь
, nYHKTt 4 сей СТ. дурному поведе'тю рабочаго относится, между прочlitмъ, неосторожное обращ~вiе съ
огнемъ, а равно KypeHie табаку и
держаlIiе при себ'h спичекъ, тру-

тается' в'Ь dИJJt.

ковъ, uреДУСМО1)рtв,IJЫХЪ въ 'ст. 13'59
Ст. 146. Нарушенiемъпорядка приз-· и 13ЫЕ_ сего у.лQженiя, въ TpeTiti -P~9Ъ,

наются: 1) в'есвоев~еменная явка нй ИJИ ХО',l.'я-бы въ пер~И и ВТQРО:И разъ,
работу или caMOBOJJbHaJi отлучка съ но когда эти проступки вызвали на
вея; 2) несоБJJюдевiе въ заводскихъ Фа6рикt ИJtи заводt волненiе, сопро
или фабричнl'lХЪ помъщенiяхъ уста- в6ждавшееся парушенiемъ тишиlIы и
новлевныхъ правилъ
осторожности порядка, 'и повлекли' принятiе чрезвы-

-

3 -

J

чаПныхъ мtръ

ДЛfJ подавленiя БСЗDО понные

къ ШIЯМЪ листы за деся"илt- ихъ

5% З8КЛЗДНЫХЪ листовъ въ 41/,%

невиЦlШГО уtзда, Варшавской губер

1~81-1891 Г.г.
листы, произведетъ 20 сентября (2 ОК- нjи, ЮзеФ8 Явова Каминскаго и Яна
1071. Объ учрежденiи въ гимназiи тября) с. г. и въ слtдующiе дни-н е Ма ртиновн Козелека, примtты коихъ
завоДОМЪ 1I0двеРI'нется иреСl'У на вре
человtколюбивзго ззвисимо отъ обыкновенна ГО въ этотъ суду неизвtстны, обвиняемыхъ въ крамя до трехъ мtсяцсвъ и, сверхъ того, ИМПЕРАТОРСКАГО
рядковъ. зnв'l>Дын:нощiFi Фабрикою или

Tie

в'Ь С.-Петербургt, стипен- же срокъ 'rиражз, оредусмотрtПШIГО жt досокъ ИЗ'Ь Воля - Хоинатскаго
вать Фабриками или заводами на время дiи имени таИНaI'О совtтника Голи- 156 ст. yct.-публичныЙ тиражъ уоо лtса.
цынскзго.
мянутзго остатка 5% заКЛ8ДВЫХЪ лпдо двухъ лtтъ.
Всякiii, кому извtстно мtстопребы
Ст. 51~. 3а самовольный отказъ отъ
1072. Объ учрежденiи стипендiи въ стовъ;
BaHje РОЗЫСIшваемыхъ, обязан'Ь ука
увtч2) что вслtдъ за этимъ тиражемъ зать суду, гдt они находятся; уста
работы до истеченiя срока найма, или Александровскомъ убtжищt
же, при наймt на срокъ неопредtлен ныхъ воиновъ, въ MOCKBt, и двухъ будутъ немедлевно опуБЛИRОВfiНЫ ну
новленiя,
въ вtДОМС'fвt
КОТОРЫХ'Ь
ныи, безъ предупрежденiн х()зяина за кроватей для роженицъ въ родиль- мера закладнPlХЪ листовъ, вышедшихъ
може'fЪ

ззвtды общестВ::t,

быть лишенъ 11рапа

въ томъ Фа· номъ орiютt
раб(lчiй под г. RieBt.

двt недtли, виновный
бричный или заRодскiii
вергается

аресту

не

свыше

одного

1073.

Федора Терещенко, въ

с. Г. въ обыкно
венный полугодичный тирnжъ (ст. 153
Объ изданiи Х тома третьяго уст. общ.), BMtcTt съ нумерю~1И за-

полнаго собранiя законовъ.

мtсяца.

1074.
скимъ

клздвыхъ

Правитеnьства"

8ъ ;м

ОТ1,

{28,

припечатаны:

Аш'уста

28

{893

г.

1055.

Объ утвержденiи устава об
щества сахарнаго завода Врестъ-Куяв
скiЙ.

1056. Объ утвержденiи

устава Став

ропольскаго на Кавказt общества лю
бителеii охоты.

Россiйскимъ

обществомъ

богадtльни

на десять

служащихъ Кувинскаго округа, Перм ты акцiИ аlщiонернаго общества пеской губернiи, и утверждевiи устава чатнаго дtла въ С.-Петербургt подъ
фирмою "Гуттенбергъ".
овоИ.
1058. Объ утвержденiи новаго ус 1077. О продлевiи срока для оплаты

благотворитель зкцiй оБIЧествз У ладовскаго свекло·
сахарнаго п рафивадваго завода.
наго общества въ Варшавt.
1059. Объ оргавизацiи врачебно 1078. О распростравенiи на АбасъШвеiiцарскаго

службы на ж. дорогахъ, rГумапскiе

И

Воржомскiе

минераль-

открытыхъ для общественваго IIOЛЬЗО ные источники правилъ, IЮТОРЫЯ долвавiи и объ утвержденiи правилъ оз жны соблюдаться въ предtлахъ окру-

наченной службы.

8ъ

tw {29, отъ 29 Августа {893 г.

центовъ по свидtтельствамъ 6% золо
той ренты 1883 года съ одновремен
нымъ выкупомъ этих'Ь свидtтельствъ
и объ условiяхъ, на коихъ владtльцы
таковыхъ свидtтельствъ могутъ полу

О нъкоторыхъ измtненiяхъ
правилъ о надзорt за З8веденiями
фабрично-заводскои промышленности
и о взаимныхъ отношенiяхъ фабрикан
товъ и рабочихъ.
1063. О предоставленiи Министру
Финансовъ разрtшить Либавскому
биржевому обществу про извести обли
гацiонный заемъ въ сто пятьдесятъ
тысячъ рублей.
1064. О раСllространенiи на Егорь
eBcKiii уtздъ, Рязанской губернiи,
изъясненныхъ въ уставъ о промыш
ленности постановленiй о надзорt за
заведенiями фабрично-заводской про
мышленности и о взаимныхъ

отноше

нiяхъ фабрикантовъ и рабочихъ.

Объ измtненiи устава обще

цы

50/0 закладвыхъ листовъ, тиражи- да, въ 10 часовъ утра, въ канцелярiи
ровавныхъ для настоящеii конверсiи, ипотечнаго отдtленiн, помtщающейся
буду"ъ извtщены: гд'h, КОl'Д8, какимъ по Александровскоfl аллеt, въ домt
образомъ И съ какою со стороны зем- ~ 588/296, куда заинтересованныя
c[~al'O кредитваго общества доплатою лица должны явиться къ означенному
они могутъ обмtнивать свои листы сро[(у для предъявленiя своихъ правъ,
на 4 1/~ % листы.
подъ ОП8севiемъ просрочки.
Секретарь Ченстоховскаго ипотеч

Ченстоховское отдtnенiе Государ наго от дtnенiя при мировомъ судьiэ

теnеграфнаго округа объявляетъ, что,

Сентября

t893

Постановленiемъ

управляющаго
отъ

Петроковскою казенною палатою

102,

сверхштат
поруче

По духовному вDдомству.

г.

казенныхъ

8ъ

N 132, отъ 3 Сентября {893 г.
1069. Объ измtненiи правилъ временнаго правительственнаго

вaвiя

завtды-

дtлами АлексаНДРО8скаго

на

вакантную

ДОJlЖНОСТЬ

втораго

ви

го уtзда.

Г павнан дирекцiя земскаго кредит·

гу- наго общества губернiй Царства Поль

бернскаго дворянскаго банка въ Нижнемъ-НовгородЪ.
1070. О разрtшенiи товариществу
"Общественная Польза" внести гербовыiJ сборъ за неотпечатанные ку-

IJOДЪ

опасе·

(2-2)

neHie

Розыскъ ЛИЦЪ.
Петроковскiй

онружный

оБЪJJВJJяетъ,

СJJtдствевныя

су ДЪ, на

что

открыты

производства

В8-

поспt

умершихъ:

основавiи 846, 847 и 851 ст. y~T.
1) Людовика Rаспровича Мизюр
УГОЛОВ. суд., розыскивнетъ: 1) жители Cl<al'O, бывm. бургомистра гор. Равы,
дер. 3аl'урже, гмины Rамыкъ, Чен собственника недвижимости въ гор.
стоховскаl'О уtздз , ВалеВ'l'iя Иванова PIIBt .М 185/186, и
Оl'JlОЗ3, обвиняемаro по 13 и 1647 ст.
2) Вдовы Людовики ПаВJJОВОИ Лип
улож. о наказ.; ПРИlftты еl'О: 32 лtтъ! неръ, урожд. КоваJlИНСКОИ, l\редитор

среднiи, ВОJOСЫ русые, глаза ши суммы 370 руб., обезпеченвоИ на
голубые, носъ и РОТ'Ь YMtpeHHble, недвижимости въ гор. PaBt ом 37.
Вен
лицо и подбородок']. KpYI'JJЫe, особын
Срокъ ДJJЯ устроиства и ваl<рытjя

карiи прихода RОЗ'егловы, Вевдинска

горныхъ заводовъ и рудниковъ.

отдtленiе для 9а

ростъ

Викарiй прихода Козегловы,
Объ утвержденiи устава тор динскаго уtзда, ке. Iоаннъ Щепка пе
ГОВО-ПРОМШDленнаго общеС1'ва Ала ремtщенъ тtмъ-же званiемъ на вакант
ную должность втора го викарiя: при
фузовскихъ фабрикъ и З8ВОДОВЪ.
хода
Шкальбмержъ, Пинчовскаго уtз
1067. Объ утвержденiи правидъ О
прiемt в'Ь кадетскiе корпуса своекошт да, Кtлецкой губернiи.
Ви-карiй прихода Шкальбмержъ,
ныхъ интерновъ сверхъ штата.
1068. Объ утвержденiи положенiя Пинчовскаго уtзда, кс. Михаилъ дау
о вспомогательныхъ кассахъ горвоза aallCliiu перемtщенъ тtмъ-же званiемъ
товариществъ

что

904/278, и
Юльи Ференцовичъ, кредиторши

Я8ленiя своихъ правъ,
нiемъ потери таковых'Ь.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

По Петроковской кааенной палатfj,

1066.

водскихъ

объявляетъ,

Равское уtздное ипотечное от дt

на суда лицъ.

2

4)

ховс[(ое ипотечное

правленiя, считая таковое назначенiе
съ 1-го сего сентября.

нiй при сей палатt Михаилъ Норнев
мореходныхъ пассажирскихъ судовъ
CI&iu,
согласно прошенiю, уволенъ отъ
постройки крытыхъ помtщенiй для
службы
..
прибывающихъ въ портъ для посадки

отъ

Ченстохова

на основанiи раСПОРНlI\енiя Г. Началь суммы 4000 руб., записаннной оодъ
ника Главнаго У правлевiя Почтъ и Те .N2 14 IV отдtла ипотечнаго указа
Служебныя nepeMtHbl.
леграфовъ, съ 1О сего' сентября от теля Ченстоховскоii недвижимости ;м
По губернокому правленiю,
крыты сберегательныя кассы при под полиц. 471/356, открыты В8слiЩбтвен
Постановленiемъ Г. Петроковскаго ВЪДомственныхъ ему IIОЧТОВЫХЪ уч ныя производства: для закрытjя ко
Вице-Губернатора отъ 1О сентября режденiяхъ Петроковской губ.: въ торыхъ Rазначенъ шести мtсячный
с. г., б. писарь Ilетроковской тюрьмы Горжковицахъ, 30мбковицахъ, Мыш срокъ, то есть 16 (28) декабрн 1893 г.,
Францъ Высетuшiй назначенъ чинов ковъ, Rлобуцк'h и Кломницахъ.
къ
-каковому
сроку
заинтересован
никомъ для письма Юридическаго от
ныя ЛИЦ8 должны явиться въ Чеuсто
дtленiя П етроковскаго губернскаго 1 - - - - - - - - - - . , - - - - - -

lIароходныхъ обществъ и владtльцевъ НЫИ ЧИНОВНИRЪ дЛЯ особыхъ

13{,

I'ОрОДЗ

оослt смерти:

На чаnьнииъ Варшавскаго почтово ;м полиц.

М'ВСТНЫЙ ОТ Д'ВЛЪ.

о' вмtневiи въ обязанность сего сентября за М

Въ .N;

от дtленiн,

3) Лазаруса Гросманъ, ВJlадtльца
недвижимости въ
гор.
Ченстоховt

.N! {зо, отъ 31 Августа 1893 г.

1062.

ипотечнаго

1) Владислава Сtвелюнскаго и
Карла Гинсбергъ, ~редиторовъ сум
мы 6000 руб., записанноИ подъ ~ 4 и
славской и Ярославо-Вологодской же ныхъ бумагъ 7% годовыхъ.
9 IV отдtла ипотечнаго указателя въ
тоже съ кредитныхъ и банкирскихъ ипотечпоii книгt 252/74;
лtзныхъ дорогъ.
1081. О недопущенiи перевозки по учреждевiИ 8% тодовых'Ь.
2) Павла Шимапскаго, владtльца
% по спецiальному счету обезпечен недвижимости въ г. Ченстоховt;М п.
желtзнымъ дорогамъ сахара-рафина
ныхъ %% бумагами 8% тодовыхъ.
да въ навалку.
32/234;

чать облигацiи Россiискаго 4% золо
таго займа, V выпускъ 1893 года.

1065.

Секретарь

состоящаго при мировомъ судьt I-ro
участкз города. ПеТРOIюва, оБЪflвляетъ,
что послt умершаl'О Шимона Антоно
вича Вестриха,
кредитора
суммы

и 3) Ч'fО особымъ объявлевiемъ, кото- изводится дt.по о наслtдствt, для ус
рое будетъ опубликовано въ самомъ троИства и закрытiя КОТОРЗl'о назна
неПРОДОJJжительномъ времени, владtпь чевъ срокъ на 4 (16) апрtля 1894 1'0-

ства коввожелtзвыхъ дорогъ въ го ственнаго банка доводитъ до всеоб
родахъ
Воронежt, Минскt, Динабур щаго свtдtнiя, что по распоряженiю
1060. О выкупt 6% золотой ренты
Государственнзго банка оно будетъ
rt
(нынъ
Двинскt) и Тулt.
] 883 года и о выпускt РоссiЙСl<аго 4%
взимать съ 26-го Августа:
1080.
О
тарифныхъ
постанцiон
зодотаго займа, V ВЫПУСI<Ъ 1893 года.
ныхъ
разстоявiяхъ
Московско-Яро
% по ссудамъ подъ залогъ процент
1061. О прекращенiи теченiя про

Въ

Открытiе насл'Вдствъ.

говъ охраны минеральныхъ водъ.

1079.

обязаны

администрато

ра или отда1Ъ его въ секвестръ.

въ

лизацiи, съ объясненiемъ, что вс1Ь,
оставшiеся 5% заиладnые листъ~, nе
вЪ~'шедшiв nи в~ обыиnовеnnыв nолуидичnыв тиражи, nи в~ nредыдущiй
noneepcionnblu т'Uраж~, и пpumOJlt~
nв nредставлеnnыв при предыдущей
uoneepciu доброволъnо, иaи~ nе тира
жироваnnъ~е, для обм,1Ьnа er; 41/2%
листы, должnы сц,итаmъся вышвд

ихъ,

назначить

300 руб., обезпеченноii подъ N 1 раз
дtл!'l IV ипотечнаго указателя поло
вины крес'lЪЯНСКОЙ усадьбы, располо
женной въ деревнt 3алесице, гмивы
Ущивъ, Петроков.скаго уtЗД8, обоз
престарtлыхъ шим,и в~ тиражr; по пастоящей иоn- наченной по ликвидацiонвоii табели
.N2 10, ипотечнаго же реестра 93-про
eepciu;

Объ учрежденiи ссудо-сбере женщинъ.
1076. О продленiи срока для опла ·
гательнои и вспомогательной кассы

сапитарнои

вышедшихъ

имущество

немедленно

са- тиражи и не представленныхъ для реа

видt большои
золотой медали имени ВЕЛИКАГО Еня·
зя НИJ\оЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Старшаго.
1075. О возведенiи Спасо-3еленогорской женской общины Нижегород .
ской епархiи въ третьеклассный женскш монастырь, съ наименованiемъ
его Спасо-3еленогорскимъ, и объ учрежденiи при означенномъ монастыръ

1057.

тава

листовъ,

оrшжется

Объ учрежденiи ИМПЕРАТОР- lJpell~Hie обыкновенные полугодичные

Въ "Собранiи узаконенiй и распоря доводства премiи въ
женiй

20 сентября (2 октября)

uримtты: большiе желтые усы, од1>тъ этихъ наслtдствевныхъ производс'гвъ
въ корешковое чеРВl)е пальто; 2) жите назпачеRЪ на 2 (14) января 1894 года
ля деревни Гурки, гиины П ржистаинь, въ канцелярiи Равскаго 11110теЧНaI'О
ЧеНСТОХОВСКЗI'О у';;зда, Павла Павло отдtленiя въ l'Op. Рзвt, куда ДОJJЖНЫ
ва Ванасикз, обвпшемаго по 1647 СТ. явиться BC~ заинтересованныя .I1ица
ул.

о

на к.;

при)ihты

ростъ среднiи,

el'o: 34

лtтъ,

для

заявлевlЯ

о

своихъ

черные, l'лаза эти наслtдства, подъ
[шрiе, носъ и рот'] ум'!:;ренные, подбо СJltдствiИ просрочки.

BOIOCbl

РОДО1\Ъ и лицо Kp~fJJble,

правахъ

на

ollaceHieMOЬ по

(2-2)

особыхъ при

Гминный судъ I-ro OT~pyгa Брезин,
мtтъ не имtетъ,и 3) жительницу го
скаго уtздз, имtющiй камеру свою
рода Вендина Р/Фку,Шзиндлю Леи
въ посадt CTPblKOBt, на основанiи СТ.
бову 3айдмавъ, 22 лtтъ, евреИку,
1682 уст. грзжд. судопр. ИЗД. 1883 г.
обвиняемую по :72 .от. уст. о нак"
нал. м. с.;
стны.

пр~м'kы

ея суду не извt

и согласво постановленiю своему отъ

7

зпрtJlЯ

слt

1893

г., ()бъявляетъ, что по

умершаго 19 апрtля (1 мая)
скаго имtе'l'Ъ честь довести до всеобГминный
судъ
4-го
округа
Равска1888 Г. I(рестьянива Станислава Ба
щаr'о свtдtнiи:
1) что, на основавiи ВЫСОЧАiiШАГО 1'0 уtзда, 1-1'0 ~дебно-мироваго ок лентiева Адамчевскаго открылось ШI
разрtшеlliя, зеМСl\ое кредитное обще РУl'а РОЗЫСl<ивreтъ: крестьинъ дер. слtдство, состоящее изъ усадьбы, за
ство, С'Ь цtЛl,Ю I<Оl1версiи остаТllа сво- Желtзна, гмивы [(ембова.Гура, С(ер- писанноЙ въ ликвидацiонноit табели

.

-4-

на селенiе Ципрiявовъ подъ N 15, въ
гмины БЯJlа, Брезинскаго уtзда, про къ

r

часовъ ДНЯ, бу детъ прис'гуплево
"POMt того ПJlадtлецъ щ)()днваемои l1е
т о р
и.
составлевiю ипвентарной описи
ДВI1ЖИМОС1'П оfiязаlJЪ УI1ЩIIJl!ВIIТЬ еже
Судебный приставъ lIe'J'poKollCKIlI'O
странствомъ 14 МОРI'ОВЪ, жилаl'О дере имуществу,оставшемуся lIослt покои
I'одп() 110 4 р. 50 к. на содержлвiе То
ОRРУЖIlat'О суда А. М. СМЯРОВСНiй, жи
вянню'о дома, хлtбнаго и скотваго де наго Rрестьянина деревни Станисла
lt1ашовtшои Евuш'еЛИflеСRОИ КI1РХИ и
тельствующiИ въ гор. I1eTpOKOB'h, 110
ревянвыхъ сараевъ и движимостеП, вовъ I-ol, гмины Ха'бtлице, Антона
uастонтелн. Недвижимость эта IIрО
ПетерБУРl'СКОИ улиц'в въ домоЬ lIOД'Ь
, подробно обозначенныхъ въ инвентар цыовскаго,' а потому для присутство
дается по '1'ребованiю uеllремtПН8ГО
;м 214, на основанiи 1141, 1142, 1143,
ной описи, составленной войтомъ гми ватя при этомъ дtйствiи приглашают
синдика неСОС'l'оятеJlЬНОСТI1 ЛЮД08ика
1146 и 1149 ст. уст. граж. суд" симъ
ны Вяла 31 октября 1888 года.
ся явиться лично, или чрезъ повtрен
Гев 'гшке, IIрисяжuаl'О uовtреп. Клей
объявляет'Ь, что будутъ IJродаваться
Вслtдствiе сего приглашаются ли· наго, въ квартиру по[юiiнаго Цызов~
вы. ТОрl 'И наЧIlУТСЯ съ оцtночпои
С'Ь uубличных'Ь торговъ:
ца, имtющiя права на означенное на СК81'О, въ деревнt Станиславов'Ь I-bl~,
суммы 36000 руб.
елtдство, ДЛ8 предъявленiя таковыхъ lIредполагаемые наслtдники и лица, 19 ноября 1893 г., въ заJlt Зllсtданiи
Bct бумаги и документы, касаю
въ теченiи шести мtсяцевъ со ДН8 могущiя заявить объ Оl'ражденiи ихъ I'ражданскаl'О отдtленiя Пе'ГРОRовска щiяся с.ихъ продажъ, открыты для
первой публикацiи въ Сенатскихъ объ IIравъ по отноmенiю къ паслtдствен го окружваго CYAII, предназначенном'Ь l1уБЛI1КИ 110 первой недвижимости В'Ь
явленiяхъ, такъ какъ по истеченiи пому имуществу, и вообще BCt заин  для I1роиsводства дtлъ въ упрощен- Rанцелярiи II I'раждююкаl'О отдtJlепiя
сего срока ПQслtдуетъ опредtлевiе о тересованныя въ вастоящем'Ь д'hЛ'1; ли
помъ порядкt.
ПеТРОIЮВСRaJ'О ОКРУЖfШГО суда, а по

11

раздtлt между извtстныии суду на ца. 3а нелвкою возыаемыыъъ лицъ
1) Усадьба Робертовъ, расположеll 8ТОРОИ-В'Ь каrщеJlярiи 1 TOI' o-же от
слtдниками.
(3-3) въ назпачевныii срокъ, инвентарная ная въ I'минt Шидловъ, Петроковска- дtлепiя.
опись будетъ составлена и въ ИХЪ от 1'0 уtзда, привадлежащал Льву ВидГминный судъ 7 участка Новора сутствiи.
(1-3) рину, заключающая въ себ1; общаl'О
Судебный приставъ ПеТРОRОВСI(аl'О
домскаl'О уtЗД8,

2-1'0

судебно-мирова-

округа Ilетроковской I'убернiи,
имtющiи свою камеру въ дер. XeJJMO,
на основанiи 1682 с'г. уст. гр. суд.,

1'0

изд.

года, симъ объявляетъ,

1883

что

ПОСJJt

простраНСТВ/t 4 морга повопольскои ОКРУЖН31'О судн Роман'Ь Феnинсовичъ
MtPbl,
В'Ь 'гомъ числt: OROJIO 2 МОР1'. 30мбчинскiй , житеJ1ЬСТ8УlOщiИ БЪ ('ор.
Потеря документовъ.
паХ81'ноii земли, а остальное IIJ.ЮСТрЗIl- Пеl'роковt, 110 ПОJ1таВСIЮЙ УJJицt въ
Слtдующiя приеутственвыя MtcTa
ство неудобной земли и 1I0ДЪ строенiя- AOMt IIOДЪ .N! 26, на ОСflованiи 1141,
и должностныя лица объяв.чяютъ объ
ми. Въ продаваемой усадьбt находят- 1142, 1143, 1144, 1146 и 1149 С1'.
отысканiи и, въ случзt неотысканiя,

умершихъ 12 (24) января и
21-1'0 января (2-го Февраля) 1893 I 'ода о считавiи недtiiствитеJlЬПЫМИ доку
ментов'Ь,
потерявпыъъ
разныии
ли
крестьянъ Казимiра Иванова и Ядвиги
цами:
Томашевой СУIlР. Хабель открыосьь
Войтъ гмины ВnоДовице, Бепдип
наслtдство, состоящее изi крестьян

ся слtдующiя строенiя: два деревян- уст, ('раж. суд. ИМIIЕРА1'ОРА АЛЕКСАН
вые ЖИJJые дома, Rаменный одноэтаж- ДРА

1I, объявляетъ, IIТО 19 ноября сего

ный домъ (6. дистилярный зnводъ), ка- года, въ 10 час, утра, въ З8лt засt
мевное cTpoeHie (6. впнокуренныИ за- давiй ПеТРОКОВСК31'0 окружнаго суда,
водъ), деревянныи домикъ, колодецъ преДВ3ЗElнчевном'Ь для IJроизводства

ской усадьбы, записанвой въ ЛИRВИ скаго уtзда-легитимацiонной \\Виж и испорqенныи иератъ.
дзцiОНElоii табели на сел. I10lJелярня ки, ВЪ1данвоИ 16 септября 1889 г., за полуразваJJившiяся, въ

Bet строенiя д'hJ1Ъ въ Уllрощенном'Ь 1I0рядкt, бу

IJЛОХОМЪ со- детъ "РОД1\ваться съ lJуБJlИЧШIГО ТОР

гмины ВеЛЫОМJIЫНЫ, НОВО .м 693, жительницt lIо~ада Влодовице С1'оявiи. Съ фронта 01'Ъ шоесеiiнои до- га ФольваРОI{Ъ ПРЖИl'овь или БУI'ай,
раДОМСК81'0 у'hзда, общим'Ь I1ростран Марiявнt Аптововнt Трепка.
роl'И находится милеНЬRiи СНДИК'Ь, 01'0- расположенныи в'Ь Ласкомъ уtзд'h,
под'Ь

N 2,

ствомъ

9

М(\РI'ОВ'Ь земли съ находящи

мися на пей С1'роенiями, а равно дни
жимостей, подробво обозначенпыъъ въ
инвентарнои ОПИСИ, составлеввой вои·
томъ I'мипы ВеЛЫ'ОМЛЫ8Ы 25 января
1893 ,'ода; вслtдствiе чего пригла
шаются осоЬ лица, имtющlя какiя-либо
права на это наслtдство,

пред'Ьявить

Войтъ гмины Грабовна-паСlIорта, роженный ОТЧI\СТИ
Антову Вахелька
за

27

марта

1893

года

;N; 25.
Войтъ гмины

Нромоловъ-леl'ИТИ

мацiопвой RНИЖКИ, выданнои жителю

деревни 3аверце Хеноху
11 декабря 1886 года за ;м

ВеRслеру

) 2.

таКОБЫЯ въ течепiи шести мtсяцевъ
Войтъ гмины Наменица-Польсная
со двя uослtднеii пуБЛИRацiи, такъ
легитимацiопвоИ RПИЖКИ, выданнов
какъ по истечепiи cel'o срока судомъ
жительницt деревни Каменица-ПОJJЬ'
бу детъ UОСТflновлево рtшенiе о раз
ская Кунегувдt Булка 4 iю.1lЯ 1881 г.
дtлt 0значевваго выше Пllслtдствн
между извtстными суду наслtдникз

ми

cYlJp.

ХабеJН..

(3-3)

деревяннымъ pt.
на днорt во"ругъ строепiй 35 ПОЛУСI'НИВШИХЪ деревяввых'Ь столбовъ, оставшихся О'ГЪ
забора. Въ 6. винонуренномъ знводt
находится 34 разныхъ машинъ и
принадлежностеи ВИВО1<уренiя, въ сnмомъ плохомъ состоянiи . Усадьба
эта имtетъ свою отдtльвую Иll0теч"ую RНИГУ, храпящуюся въ архивt
ипотечваго отдtJlенiя ПрИ миj)Овомъ
судь'" I-ro участка города Петрокова,
8 долги, обремеНfJющiе ипотеку опои,
"ростираются на сумму 107106 руб.
леА 27 копtек'Ь. На 11ОJJЯХЪ 11 родаваемой усадьбы uосtЯRО: 1 корец'Ъ

выдавнаго крестьяпипу дер. Rедржив'Ь шетчатымъ sаБОРОМ'lJ, и

за ~

51.

(2-3)

Магистратъ
выхъ

города

Ласка-пер

четырехъ и послtднихъ

четыр

I1ринадлежащiй Якову Сl<опецкому,
состоящiи изъ земли свободной отъ

вадtли
Rрестьянъ
IJространствомъ
139 МОРI'ОВЪ 26 прен., въ томъ ЧИСJlt:
llOДЪ огородомъ 72 прен., IIOД'Ь Фрук
товымъ садом'Ь 1 мор. 143 прен., подъ
Ц8хатною зеМJJею 66 морг. 191 прен.,
IЮД'!:. лугами 18 мор. 85 прен., 11ОДЪ
Jltсомъ и f(устарl1иками 47 мор. 17 пр.,
lJOДЪ водами 274 пр., подъ грапицами,
дорогами, выгонами и рвами 3 мор.
24 прен. и 11ОДЪ строенiями 2 Mopl'a
20 IIрент., съ живым'Ь и мертвымъ
инвеп'Г:~рями, жилыми и надворными
строенiями, с'Ь 1I0сtвами и всtмъ тоЬмъ,
чт~ 1/0 ЗЗRОНУ считается недвижи
ржи, 1/4 корца овса и 4 rmрцз [(арто- мостью по назпаченiю. Фольварокъ
феля. Усадьба эта вазначева в:" "ро- этотъ назначеl:l'Ь БЪ продажу па удо

Тотъ-же судъ оБЪЯDJJяетъ, что 110- вадцати cTpaВlIЦЪ съ оБЛО'l(коJi изъ
слt умершаго 14 (26) iюня 1892 го увольни.тельнаro билета,
выдаНВRI'О
да Rрестьянина Иl'натiн Мнцtенн Ще запасномv ротному барабанщику 122 дажу ва удовлетвореюе пре'геНЗIИ кзз- ВJJетнорепiе пре1'ензiи Бронислава Во
панека открылось U8слtдетво, состо пtхотнаl'О Тамбовскаl'О IlOлка Ицеку ны в'Ь суммоЬ 75524 р. 56 к. и будетъ СI1Аскаго въ CYMMt 1000 руб. съ % и
ящее
изъ движимаl'О и
пеДВ~lжимаl'О Бенкелю
Петрок()вскимъ воипскимъ uродаваться в'Ь цtлости отъ оцtRОЧ· издержками имtетъ заведенную ипо
имущества,

находящагося

въ

дер.

вои суммы 5276 руб. 50 к. Усадьбу течную KB~I'y, хранящуюся въ ипо
(3-3) эту СЪ lIубличныхъ ТОРI'ОВ'Ь МОI'У'Г'Ь течном'ь apXI1Bt ПеТРОКОВСRаго ок
uрiобрtсти лишь только pyecKie под- ружнаl'О суда, оцtненъ въ 7200 руб.,

вачаЛЬПИRОМЪ въ

1888

г. за

Вьшовъ по

бракоразводво

,N; 3991.

Крашевиц»хъ, гмивы МаСJJовице, Но
ворздомскаго у'hзда, иаковому наслi>Д'

ству 2 септября 1892 годn БОПТОМЪ
I'МИПЫ МаСЛОDице составлепа подроб

д1>лу.

NY

пая иввентаРП88 ОIIИСЬ; всл'I;ДС1'вiе че·

данные,

о

чемъ

д()лншы представить съ l{аковоЙ суммы и начнется ТОрl''Ь, и

наДJlежащее свидtтеJlЬСТВО.

оныи

могутъ прiобрtсти

с'Ь публич

юно торга ТОЛЬRО pyccKie подданные,
По требоваliю Христины Мауреръ, 22 декабря 1893 г., въ 10 час. утра ,
1'0 BCt лица, имtющiя по закону ка"jя
IIредставившiе () том 'ь надлежащее
либо IIpaBa П8 это ваСJJtдство, "РИ урожденноit rермавъ, »,ены земле въ заJJt засtда\ЗiИ Уl'ОJlОВН31'О отдоЬле
свид''''геJlЬС'ГВО. Назвавпыfi Фольварокъ
l'лаШ8ЮТСЯ въ шестимtсячвыи со дня дtJJьца RОRJ)lда Маурера, житель пiя ПеТРОRовскаго ОRружнаго суда.
СОС'J'ои'гъ въ
аревдномъ содержапiи
послtднеii пуБЛИRацiи срокъ IIредъ ствующей въ коловiи Вiопчин'Ь-Гор
1I)-Недвижимость, раШIOJJожепвня
явить праВfI эти I'минному

суду, танъ

ВЫЙ, гмипы Еовосольна, Лодзинскаго Н'Ь гор. Томашовt, Брезинскаl' О уtзда,

Станислава Сконецквго срокомъ 110
1 iюлн 1898 1'. Дол!'и И ДРУI'iя ИlIотеч

квкъ по истечевiи cel'o срока судъ уоЬзда, отъ иВ/ени которой дtйствуе1'Ъ 110 Еsiорпоii улицt подъ ,N;,N; НОЛИ
ныя обяsательства, обремевяющiе этотъ
поставонит'Ь рtшенiе о раздtJlt озна копсисторскН заЩИТНИR'Ь, присяжпыИ цеiiскимъ 248,А Иflотечн. же 44, IIРИ
ФОЛЬВ., простираются на сумму 18681 р.,
ченваго паслtдства между извtстны повtреввыи Оскаръ Ше.lлеръ, "ро надлежащая ин IIравоЬ беасрочнои арен
а равно педоимки в'Ь 1J0датяхъ. Bct

ми суду ЮIСJltДНИК8МИ Щепанека.

(3-3)

живающiй

[IЬ

Варшавt

Пржеязд'Ь в!. домоЬ

по

подъ

улицt ды Людовику ГеПТШf(е, объявлевному
бумаги и документы,

N 9/649,

Гминный судъ 3-го округа Ласкаго на основанiи разрtшенiя ВаршаВСRОЙ
уtзда, на основанiи 299, 300, 301 и Еваю'еличесIO - АУI'сБУРГСIЮЙ JЮНСИ

309 СТ. уст. "р. суд., вызываетъ жи
теJJЯ дер. Левки, гмины ВЫI'еJlЗОВЪ,
Павла IОСИФОБа АЩlмqеВСR8I'О, пахо·
дящаl'ОСЯ

въ

явиться въ

6

папечатавiя

пеизвtстнои

мtсячныв

рядочвомъ состояюи каменныхъ строе

uослtдвей пуБЛИRацiи в'Ь тая со двя сего об'ЬЯВJJевiя,

иамеру сего C~'дa въ дереввt 3елевъ,

uослt покойнаго Iосифз АдамчеВСRа
го. Въ случаt неявки el'o или неuри
СЫЛRИ повtревнаго въ вазпачевпый
срокъ, по просьбt прочихъ наслtд
пиковъ, будетъ па основанiи 359 СТ.
уст. гр. суд., въ отношепiи ВЫЗЫВRe
маго

KOBcRal'o окружн8I'0 суда отъ 7 мая целлрiи I'раждаВСRlН'О отдtJlевiя Пет
1890 1'., состоящая изъ общаl'О про роковекаго окружваго суд".
с'горiи ОТ'Ь 5iювя 1893 г. за N 1287, странства 1 МО}Н'Ъ 282 прен. 18 Фут.,
вызыва етсн ннsвашыи земледtлецъ в'Ь томъ ЧИСJJt: flОД'Ь строевiями 282
Судебным приставъ съtзда МИРО
КОАрадъ Ми{аИJlОВ'1 Мауреръ, моЬсто превта 18 Фут. и пахатноП земли В'Ь
выхъ судеи 3-1'0 ПеТРОКОВСRаго окруI1ребывавiе котор:-,го веизвtстно, да uолt 1 МОРl'ъ, И ?лtдующихъ в'Ь 1101'8 1. В. Петрушунасъ, жительствующiй

01'лучкt,
срокъ со дня бы онъ по и~теченjи одного года, счи

лично или чрезъ повtрепнаго, по дtJlУ
о раздtJlt наСJltдства, ОСТ8вшагося

постановлено

заочвое

о составленiи инвентарной
описи.

Войтъ гмины Хабtnице, на основа
пiи отношенiя гмипнаго суда 4 окру
га Петроковскаго уtзда, отъ 25 авгу
ста с , Г. за N 3889 и руководствуясь
СТ. 1726 И 1727 уст. I'ражд. судопр.
суд. уст. ИМПЕРАТОРА АJIЕКСАПДРА II,
оБЪ8ВJlяе'l'Ъ, что 8 (20) октября 1893 г.,

в'ь гор. Лодзи, по Видзевскоii

УJlицt

явился вiй: 3-хъэтажваl'0 жилаго дома, камен
JlОД'Ь ом 1437, на основавiи 1.146 СТ.
въ открытое засtдааiе ЕваВl'елическо ной ковюшни, одноэтажвнl'О дома съ
уст. гражд. судопр., объявляетъ, что
А угсбургскаго l«(!ШИСТОРСRЗI'О суда, БОJlЬШОЮ трубою, одвоэтаЛШ81'0 дома
будутъ продавнться съ пуБJJИЧНЫХЪ
имtющаго IIРИСУ1с~вiе свое в'Ь гор. и ДОМИRа, а равпо 2-хъ деревянныхъ
т()ргов'Ь:
Варшзвt [10 улипt Медовой в'Ь домt почти совсtм'Ь разрушенныхъ сара

подъ

N 492,

и ПРИlутствовалъ, какъ евъ и 2-хъ деревянныхъ ре'J'ирадовъ;

проси'гельвицу,

СВОО

вызываемый

жену,

на

Двор'h

19

произрастает'Ь

5

Ноября 1893 г., съ 10 часовъ утра,

KaMept гмипнзl'О суда 2-1'0 округа
ва судъ Конрндъ ]J.ауреръ оставилъ ФРУI(ТОВЫХ'Ь деревьевъ и а кацiй. Не- ЛОДЗИНСRаго уtзда, 8Ъ ПОС. Ржговt:

истица, представляя что

HtCKOJlbRO

лtтъ движимость ЭТII имtетъ свою отдtJJЬтому ваэаАЪ и пахцится въ безвtст ную ипотечную RВИГУ, храН8ЩУЮСЯ

рtшенiе. номъ

(3-3)

относящiеся до

весостоятеJJЬПЫМЪ по рtшепiю Петро продажи, открыты для публики въ кан

отсутсвiи, на осповавiи

156 СТ.
1836 г.,

155

и въ зрхивt

в'Ь

1)
нся

Rрестьянская усадьба, оставша
послt

Кристьяна

и

Елисаветы

ипотечпаго отдtлевiн I1рИ СУl1р. Резлеръ, раСПОJJоженпая въ дер.

положепiя <брачномъ союзt МИРОВОМ'Ь судьоЬ гор. Брезин'Ь, а ДОЛI'И 110рембы, гмины хоипы' Лодзинскаl'О

будет'Ь требвать:
и другiя ИlIотечпыя обязательства, об- , уtзда, заuисанная въ ликвидацiоввоii
дабы брачный сою'Ь, заRлючеины6 ременяющiе эту ведвижимость, "рос'ги- табели селенiя поремБы IlOдъ N 5 и

Конрадомъ Мауроъ съ Христиною раются на сумму 38438 руб. съ %, пе- состоящая изъ земли прострав(~твомъ
Мауреръ, урожденою Германъ, въ ДОИМRИ же по податнм'Ь и ДPYГlIГo ро- 2 Mopl'a 3 квадратв. превта, съ дере
ЕваВl'елическо - А~'Сбургской церк да сборам'Ь состаВЛIПОТЪ сумму 18 р. вянною, крытою гонтомъ постройкою,
ви, въ Новосольнd, 8 мая 1864 г., 90 КОII. СЪ продаваемой недвижимости въ которой помtщается одва Жltлаfl
былъ

съ

расторгнут'] по вивt

возложепiемъ на

пCl'О

жеRЪ процесса.

Присяжный пов'ренвыи

мужа, в'ь видt вtчнзго чинша УПJlачивается комната

и отдtленiе для скота; къ
издер В'Ь ТомаШОВСRУЮ городскую иассу по копцу э'гой пристроiiки uристроенъ
1 руб. 80 К. въ I'ОДЪ', при оереходоЬ же доечатый, крытый t:ОЛОМОЮ сараЙчик'ь.

Оска,. Шеллеръ.

права собс'гвеПНОС1'и-10% от'Ь Rаждои У сндьба эта назначена въ IJРОД8ЖУ
продажной цtпы в'Ь видt ляудемiи; для возврата в'ь [(рестьянское ВJJад'h-

,

-5'ю исполнительному листу

гмин губ. lосифъ Фишеръ, жительствую мtщенiемъ, каменнаго флигеля подъ вым" строенiями оцtнена для торговъ
щiи въ гор, I\nлишt, па основавiи 1148 черепицею съ деревянною пристроit въ 20000 р.
и 1149 ст. УС1'. гр. суд., изд. 1883 1'., кою, КРЫТОЮ толемъ, каменнаго 2-хъ
Желающiе приступить къ торгамъ
симъ объявляетъ, что 20 ноября (2 де этажнаго флигеля подъ черепицею, де должны представить документы о кре
IЮВОИ суммы И ничвется торгъ.
кабря) 1893 г., въ 10 час. утра, въ З8- ревянниго 2-хъэтажнаго дровальника стьянскомъ ихъ происхожденiи и рус
JJt засtдавiн I\злишскзго мироваl'О BMtCTt съ ретирадами, крытыхъ дос скомъ подданствt, а также 2000 руб.
П)-Ирестьянская УС~1Дьбн, ~РИН8Д съtзда въ гор. Rалишt будетъ IIРОД::l ками и колодца съ деревяннымъ нисо залога.
ТОРJ'ОВЫЯ условiя МОI'УТЪ
Jlежащая Кристьяну Матушевскому, ваться съ uуБJlИЧНЫХЪ торгопъ подхо сомъ. Недвижимость эта ипотекована, бы'гь разсматриваемы въ Хоининскомъ
раСIIОJlOжевная въ дер. Ендр»(еевъ, днщая IЮДЪ дtиствiе ВЫСОЧАИШАI'О ипотечная книга коей хранится въ гмивномъ упранлевiи въ присутствен

oie

Н81'0

суда

2-1'() OKpYI'::\ ЛОДВИUСК8Го
уiшда, 01"Ь 18 МНЯ 1893 года за
~ 1575, и оцtиепа в'Ь 300 руб., съ ка

I'МИНЫ ВI1СКИТНО, Лодзинекаго
з~писаНllая В'Ь ликвид~щiоннои

уtзда, указа 1864 г. крестьянская усадьба,
табели uринадлежащан I\арлу Лянге, РИСIIО
селенiя Ендржеевъ подъ ;м 17/18 и Jlожеопая въ деревиt Дюювецъ, гми
состоящан изъ земли
IJространствомъ ны Rосьцелецъ, I\алишс[,аго уtзда и
19 MOPI" 70 IJрент. съ деревянными, губ., въ участкt Моравинскаl'О гминкрытыми соломою строенiнми: жилымъ 8::11'0 СУДrl, IIOДъ ом 13 ликвиднцiон.
ДОМОМЪ, ХJltбным'Ь сараемъ, скотными табели и состоящая изъ деревянваго
сарайчиками и H8BtcOMOЬ. Усадьба эта ЖИJ18ГО дома, деревяннаго Сlютнаго са

ВJIоцлавскомъ уtздном'Ь ипотечномъ ные дни и часы.
отдtленiи, обременена долгами на сум
му 6650 р. и назначена въ продажу
Брезинское уtздное управnенiе объ
за ДОJIl'Ъ, слtдуемый Исааку-3елигу ЯНJlнетъ, что въ IIрисутс'Гвiи его бу

Каро въ CYMMt 2144 руб. 94 коп. дутъ производитьсн 11 (23) октября
съ %. Недвижимость эта ontHeHa въ 1893 г., въ 12 час. дня, lIубличные

5000 руб., съ каковои суммы и нач- торги, посредствомъ запечатанныхъ
нется торгъ. Bct бумаги и документы, оБЪЯВJJенiи, на отдачу въ подрядъ ри

относящiеся къ продажt, открыты для ботъ по ремонту 9-ти деревянныхъ
Арона Фиmмапа въ HaBtca, деревянпю'О хлtбнаl'О сарая публики въ канцелярiи мироваго съtз- мостовъ въ гор. Брезинt, отъ суммы
съ % и издержками и 18 морг. 81 "рев. земли. У сидьба да въ гор. ВЛОЦJl8вск-Б.
1261 руб. 24 lЮП. съ пониженiемъ (in
110 ИСlIолнитеJlЬНЫМЪ JlИСТ3М'Ь гминна эта не ипотекована, не заложена и о.а
miппs). Въ ТОРl'амъ надлежитъ преднщшачена

въ продажу на

удовлетво

рая и RОНЮШНИ,

дереВlIннаго сарая

и

peHie IJретензiи
CYMMt 350 руб.

2-1'0 окрyt·з ЛодзинскаJ'О уtз
да отъ 30 аврtли 1893 1'. за eМN 1299
и 1300 и оцtнева въ 750 руб., съ ка

значеRа

ковоn суммы и начнется торгъ.

ивдерз(екъ, по ИСllOлнительоому листу

J'()

суда

III)-I\реС~ЬЯRская усадьба, при
надлежащая Осипу Петрасику, рас
ПО,llOженнзя въ дер. и Фольвнркt Гос
uодаржъ, I'МИНЫ Господаржъ, Лодзин

CKal'o

уtзда, записанная

въ Jlиквида

цiонвои табели селенiя и фольварка
Господа ржъ (Illурбевецъ) IIOД'Ь N 13
и

состонщая

изъ

земли

"ростран

въ

продажу

по

взыскаНlЮ

Готфридомъ и Евдоиiею супруг. Гин
532 р. 50 к. съ 6% и 49 р. 28 к.

теръ

I\алишскnго ОКРУЖRНГО суда отъ 13 НО
нбря 1892 г. за ;м 3518. rгор"и пач
ПУТСIf съ оцtночнои суммы 3000 руб.
Rъ торга.мъ допущены будутъ .иица,
представившiн документы, поимено
ванные В'Ь ст. 3, 11 и 13 ВЫСОЧАitШЕ
утвержденвыхъ 11 iюня 1891 1'. пра
вилъ. ПОКУlJатель, преДJJоживmiii на
Toprt высшую цtну, оБЯ811НЪ будетъ,
СОl'ласно 1161 и 1162 ст. уст. граж.

l/

не

имtютъ

и

l/Одходн'Г'Ь

дtiiствiе ВысоqАИШАI'О

указа

/lOдъ

фев
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ставить торговое свидtтельство на
право вступать въ подряды и заJIОГЪ
въ CYMMt 127 руб., каковой удержав
шiйся на торгах'Ь обязанъ пополнить

той-а(е гмины, будутъ производиться до
публичвые,

изустные

(in plus)

торги

на продажу недвижимаго имущества,

1/5

части предложенной имъ на тор

"ахъ суммы.

Торговыя у~ловilJ и Форма, по КОТО-

состоящаго изъ 4 мор". 140 пр. зем- рой должно быть составлено объявле
ли, жила го деревяннаго дома, СКОТН8-

Bie,

могутъ разсматриваться

го сарая и плацевъ подъ этими стро- зинскомъ

уtздном'Ь

енiями~ засеквестроваuнаго у житеJIЯ служебное время.

въ Ере

уоравленiи

въ

посада Стрыкова Семена Л укавскаго

ни 1I0полневiе ссуды, взятой имъ изъ
Равсное уtздное ynpaBneHie объяв
Добрской ссудо-сберегательной кас
ляет'Ь во всеобщее свtдtнiе, что въ
г., немедленно по окон сы, въ CYMMt 100 рублей, съ пенею IIрисутствiи
его 12 (24) октября

СТВОМ'Ь 1 MOPI"b 170 квадр. прентовъ
со старон деревнвнои, крытои со.иомою суд. изд. 1883
построикою, В'Ь которой помtщаетсн Ч8нiи 1'ОР1'3 ввести не MeHte t о части
одна жилая комната и ()тдtленiе для ntBbl, остальную же часть, BMtCTt
ско'га. Усадьба эта назначена въ про съ слtдуемыми 1)0 гербовому уставу
дажу на удовлетворенiе претензiи Се пошливами, въ теqенiи сл'вдующихъ
мена Плоцека въ eYMMt 103 р. 40 к. ззтtмъ семи днеИ.
съ %и издерз(ками по исполнительно·
Бумаги, касающiнся къ сеи усадьму листу ГМИННaI'О су да 2-го O/(PYI'H 6t, открыты 6удутъ для lIублики въ
ЛОДЗИНСR3I'О уtзда отъ 11 nВl'ycT3 канцелярil1 мироваго съtзда въ горо
1892 года за .м 2560 и ontHeHa въ дt RаJlишt.
100 ~уб., но танъ какъ 'горги вторич
ные, то можетъ быть продана и виже
Судебный приставъ IIрИ мировомъ
съъздt 1-го округа Rtлецкои губер
оцiшки.
вiи Ю. N. Утnинскiй, житеJlьствующiи
Усадьбы эти въ заставномъ ВJlадt
въ гор. I\tльцахъ, на основанiи 1141
нiи не находятся, ус.троенныхъ ИIIО
СТ. уст. гражд. суд., объявляетъ, что
тек'ь

Войтъ гмины Добра, Ерезинскаго
уtзда, симъ объявляетъ во всеобщее
свtдtвiе, что 4 (16) октября 1893 1'.,
въ 12 часовъ ДНЯ, въ нос. CTPblKOBt,

17-го ноября

1893

года,

8Ъ

10

и

процентами.

l'ода, въ 12 часовъ дня, будутъ
производиться пуБJlичные торги, по
средством'Ь запечатанныхъ объявленiи,
на отдачу въ арендное содержанiе
дохода Равскои городской кассы отъ
части торговои суммы.
убоя скота на I'ородскоii скотобоitнt,
TOPl'OBblH УСJlовiя могутъ быть отъ суммы 1175 руб. 25 коп. на повы
разсматриваемы въ Добрскомъ гмин шенiе. Срокъ настоящеи аренды счи
вомъ управленiи въ присутственное

ТОрl'И начнутся
отъ оцtночной
суммы 500 руб.
Желающiе
ТОРI'ова'гься
обязаны
представить заJlОГЪ, равняющiИся 1/10

1893

таться

время.

будетъ со дня

состоявшихся

ТОРI'ОВЪ ДО конца 1895 года.
Въ торгамъ допускаются
войтъ объявляетъ во все

Тотъ-же
общее свtдtнiе,

1893

года,

садt
дутъ

CTPblKOBt,

часовъ стные

только

что 4 (16) октября лица, снабiI\еввыя надлежащим'Ь тор
въ 12 часовъ дня, въ 110- Г08ЫМЪ свидtтельствомъ.

Желающiе принять на себя сказан
той-же l'МИНЫ, бу
IIУЮ
аренду
обязавы до 12 часовъ
производитf,СЯ пуБЛИЧllые, изу

(in plus)

тор"и

на

IIродажу

дня

вышеllрОШlCанни"о

числа

пред

УТР8, въ залt засtдавiй мироваго
педвижимаго имущества, состоящаl'О
РЮJЯ 1864 года. Желающiе принять
СЪ'Ьзда 1-1'0 округа Rtлецкой J'убер
ИЗ'Ь 10 морговъ земли, половины жи
учас'Гiе въ Top~'ax'Ь обнзавы предста
нiи будетъ продаваться съ 1I~7блич
JJ8I'O дома, скотнаго сарая и IJOЛОНИНЫ
вить вадлеЖ8Щlе документы О кресть
выхъ ТОРI'ОВЪ усадьба, IJривадлежа

стави'гь въ уtздное упраВJIевiе зане
чатанныя объявленiя,
С'Ь ПРИJJоже
иiем'I:> торговаt'о свидtтеJJьства и вре
хлtбнаго и плацевъ lIOДЪ этими строе меннаго залога въ размtрt 1/10 части
янскомъ ПРOl1Схожденiи. Bct бума
щан наслtдникамъ 80МЫ Пазя, распо
нiями, засеквестрованна"о у жителя зревднои суммы, и за симъ тотъ, за
ги,
относнщiяся
до
продаваемыхъ
ложенная въ деревнt Пси ры, )'мивы посада Стрыкови Станислава Шимав кtмъ ТОрl'И останутся, обязав'Ь попол
усадьбъ, откры'гы длн публики въ
Бодзентин'Ь~ Квлецrшго уtзди, З3lJИ скаго на пополненiе ссуды, взятой нить времевный залоl'Ъ до 1/6 части
Кllнцелярiи гминнаго суда 2-1'0 округа
санная въ ликвидацiонвои табели подъ
Им'Ь изъ Добрской ссудо-сберегатель заЯВJJенвой на торгахъ суммы. 3аЛОJ'И
Лодзиuскаl'О уъзда, въ нос. Рж"овt.
;N; 80 и состоящзя изъ земли IJростран ной кассы, въ CYMMt 130 рублеit, съ же прочихъ лицъ возвращаются имъ
ствомъ 28 MOpl'. 265 пр. съ ЖИЛЫМЪ
немедленно. ОБЪЯВJlенiя должны быть

6

ноября

1893

Г., съ

10

часовъ утра,

lIенею и процентами.

ТОРГI1 начну'ГСЯ отъ оцtНОЧ80Й сос'гавлевы по нижеуказанной Формt,
объ однои избt, сtняхъ и
обложевы J'ербовымъ сборомъ въ 80 К.
суммы 675 рублеи.
IШ3ДОВОЙ, въ ветхомъ состоянiи, дере
ЖеЛ8ющiе
торговаться
оБЯЗ8НЫ И написаны четко, ясно, безъ подчи

деревяннымъ домомъ

въ KaMept гминнаrо суда 1-1'0 округа
гонтомъ
ЛОДЗИНСК8ГО уtзда, въ пос. Туmинt:

IV)-Права Осипа Лишевскаго
t
J

на вяннымъ

усадьбу, оставшуюся ПОСJJt Войцtха
Лиmевскаго, расположенную въ поса
дt Тymинt, гмины Гурки, Лодзин
скаго уtзда, записанную въ данной

на посадъ

Тymинъ подъ

странствомъ

13

морговъ

~

69, про
27 прент.

земли (изъ коей одинъ моргъ проданъ),
и деревянпыя строенiя: жилоЙ домъ,
КРЫ1'ЫИ гонтомъ, хлtбныii сараи, кры
тыИ

соломою

Усадьба
.~

эта

и

въ

CI(OTHble

сараИчики.

заставномъ

'1ОД'Ь соломою И

амбаром'Ь оодъ ,'онтомъ въ
представить ЗRЛОГЪ, равняющiйся 1/10 СТOIСЪ, ОI'ОВОРОКЪ И Т. п.; неСОI'ласныя
среднемъ состоянiи и фруктовымъ си
же съ сими условiями объявлеоiя бу
части торговой суммы.
ДОМ'Ь. Усадьба э'га нигдt не заложена
дутъ признаны недtЙствительоыми.
ТОРl'ОВЫЯ УСJJовiя могутъ быть
и продается для раздtJlа денегъ меж
На KOHBepTt слtдует'Ь написать:

разсматриваемы въ ДоБРСliOМЪ гмин
ду наслtдниками. Торt,ъ начнетсн отъ номъ упрпвленiи въ I1рисутственпое
оцtночноii суммы 2035 руб. Лица,
времн.
желающiя "риступить къ торгамъ, обя
заны, на ОСFlоваlliи С1'. 13 отдtла 1
Сосновицкая Таможня симъ об'Ьяв
ВЫСОЧАИШЕ утвержденнаго 11 iЮНfJ лнетъ, что 11 (23) о[(тнбря 1893 года,
1891 года МН'J;нiя государственнаl'О С'Ь 1О часов'Ь утра, при оной Тамож

cOBtTa,

представить документы,

тре

вла буемые

"Въ Равсrюе у'kздное управленiе. Объ
явлеl:liе на аренду дохода отъ убоя
ско'га па Равской I'ОРОДСКОЙ ското
боин'k" .
Подробныя торговыя условiя мо
гутъ быть разсмнтриваемы ежедневно,

аа ИСКJJЮ1iенiемъ табеJIЬНЫХЪ и празд
будет'Ь IIРОИЭВОДИТЬСН IIродажа съ

Ht

СТ. 11 того же заlюна. Bct публичнаго торга разныхъ КОНФИСIЮ нИЧВых'Ь днеИ, въ I'ОРОДCIЮМЪ дtJlО
дtнiи не находится, не ипотекована бумаги и документы, относящiеся къ ванныхъ
товаровъ
110 OntHKt
до проиаводствt уtэднаго управленiя.
и состоитъ въ нераздtльномъ владt IJродаваемои . усадьбt, от"рыты для 4500 руб., почему' желающiе поку
Форма объявлевiя.
нiи Осипа Лишевскаго и Rонстанцiи публики в'Ь мировомъ съtздt l-го пать товары UРИI'Jl3шаются въ Та
Вслtдстнiе I1убликацiи
РаВСК81'0
RОоопацкоИ. Права Осипа Лиmевска округа Rtлецкои губервiи.
уtздниго
управленiя
оБЪЯВJlНЮ,
что
можню къ назначенному выше сроку.
го на половину этой усадьбы назна
обязуюсь взять 8Ъ ареоду по конецъ

Судебный приставъ при съtздt ми
р. ровыхъ судей 2-го округа Варшав
съ издержками
по
исполнительному ской
губернiи lосифъ Нипрiяновичъ
JJИСТУ гииннаго суда 1 округа Лод Даниnевичъ, жительствующiй въ гор.
Sинскаго уtзда отъ 14 iю.DЯ 1892 J'. ВЛОЦJlавскt, на основанiи 1148 и 1149
за .N; 2041 и оцtнены для торговъ СТ. уст. гражд. судопр. суд. уст. Им
въ 300 руб., съ каковои суммы и на IJEPATOPA АЛЕКСАНДРА II (изд. 1883 г.),
qнется торгъ. Желающiе принять уча оБЪЯВJlяетъ, что 30 декабря 1893 г.,
чены въ продажу для удовлетворенiя

претензiи ЮДЫ Гроссъ въ CYMMt

60

въ торгах'Ь обязаны представить
надлежащiе документы о русскомъ
подданствt. Bct бума"и и документы,
относящiеся до продаваемаго имуще
C'l'Ba, открыты ДJlЯ публики въ канце
лярiи гминнаго суда 1 округа Лодзин
скаго уtзда, въ посадt Тушинt.

cTie

Войтъ rмины Хойны, Лодзинскаго
уtзда, на основанiи

36

сберегательвыхъ пассъ для сеЛЬСК81'0
населенiя въ привислинскихъ губер
нiяхъ, симъ ОБЪЯВ.Dяетъ, что 17 декабря
1893 г., въ 10 час. утра, въ Хоiiнин
скомъ гминвомъ управленiи будетъ
производитыш публична н продажа (in
въ 10 час. утра, въ зал'в засtдавiit plus) недвижимиго имущества, при
того же съtзда въ гор. ВЛОЦJlавскt надлежащаго 8еодору и lоанн-Б су
буде'rъ продаваться
недвижимость, пругамъ Рачинскимъ, состоящаго изъ
принадлежащая Эноху и 3ельдt су 9 МОРI'ОВЪ 34 прент. земли, происхо
пругамъ Маitзнеръ, раСllоложенная въ дящихъ изъ усадьбы, записанной В'Ь
городt ВлоцлаВСJ(t, Варшавской губ., данной на селевiе Видзев'Ь подъ ~ 18,
подъ N 299 по Новои улицt, сос'гоя на Dополненiе ссуды, занятоii изъ Вис
щая изъ слtдующихъ частеii:

1895

СТ. уст. ссудо ,(ассы

ГОД:I доходъ Равскои городской
отъ убоя скота на городской

скотобойнt

за

УПJ/атою

I'ОДЪ 110 рублеи

аренды

въ

(здtсь писать сумму

ПрОIIИСЬЮ
и цыфрnми),
IIOДЧИННЯСЬ
всtмъ условiям'Ь, въ кондицiяхъ изло·
а(еннымъ,

которыя

MHt

хорошо

из

BtCTHbl.
Временвыи ЗI\ЛОI"Ь въ Imличес'Гвt
руб. и торговое свидtтеJlЬСТВО
за .N; при сем'Ь ПРИJlаГ:IЮ.
Мъс1'О ПОС'ГОЯRваго моего житель
ства В'Ь NN.
Число, мtСIJЦ'Ь и I'ОДЪ.

000

(Подписать четко имя и ФаМИJliю).

камен китской ссудо-сберегательнои кассы.

Судебный приставъ при съtздt ми наго двуХЪЭтаЖRаго дома, крытаго то
ровых'ь судеИ 1-J'0 округа Rалишскои лемъ, съ DогребtlМИ и чердачвымъ по-

3емля супруговъ Рачинскихъ

cTt

BMt·

Магистратъ города Петрокова, па

съ наХОДЯЩИМИСIJ на неи Фабрич- ОСlJованiи

Уlшза

ПеТРОlювст(аго

I'у-

-6бернскаго правленiя отъ 9 сен'rября паря 1894 года 00 такое же число
г. З8 ~ _ 5174, симъ объявляетъ, 1897 г., четырехъ доходныхъ cTaTeti
что въ присутствiи его 27 сентября, Равской городс[<Ой кассы, а именно:
въ 12 часовъ ДНЯ, будутъ произ
1) дохода съ рыбной
водиться пуБЛИЧllые торги, посред ловли въ рtчкахъ Равствомъ запечатанвыхъ объявленНt, Ш\ «t и РЫJlЬСКО ОТЪ суммы
9 р. 35 к.
отдачу въ подрядъ вымощенiя реин
2) съ охоты въ Рав штока отъ недвижимости Гниды по ('комъ ГОРОДСI<ОМЪ лtсу
Ремесленной улицt до забора при и землях'Ь, принаДJIежаеврейскои банt и до рtки Стравы въ щихъ городскои кассъ,
гор. Петроковt.
отъ суммы.
1О " 20 "
Торги будутъ производиться ОТЪ
3) съ аренды 'Горговасмtтвои суммы 182 руб. 36 коп., ГО И ярмаРОЧRаго сбоисчисленной на рабочихъ и матерiалъ. ровъ, отъ суммы.
136 " - "
Къ торгамъ допускаются только
и 4) съ ::tренды 11-ти мясныхъ лалица, имtющiн по ЗНКОВУ право всту вокъ съ платою аренды съ каждоИ
пать въ подряды, т. е. снабженныя лавки особо, именно:

1893

недлежащими

торговыми

свидtтель

ствами. Желающiе ПРИНЯТЬ на себя
этотъ подрядъ обязаны до 12 часовъ
дня

означеНН8ГО

числа

представить

съ лаВRИ ом
;м
)J;
М

должны

леElНОЙ

быть составлены по установ

Формt,

сборомъ въ

ясно,

80

безъ

обложены

гербовымъ

коп. и написаны че1'КО,

оговорокъ.

На конвертъ Сll13дуетъ написать:
"Въ Петро"овскiй МRl'истратъ. Объяв
ленiе на I10ДРЯДЪ вымощенiя реиншто
ка по Ремесленнои УJJицt въ гор. Пе
TPOKOB13". Подробны я торговыя усло
вiя

и

CM13TY

4

Желающiii' участвовать въ торгахъ

1I0правокъ и ДОJIженъ

I10ДЧИСТОКЪ,

желающiе

могутъ

сматривать въ магистрат13 во

BC13

раз
при

СУ1'ственные дни и часы.

буравлеПflar'О [СО - ['одоваго ВО9награжденiя, съ пониже-

му цыфрами и "РОLlиt:ью), 11ОДЧИIIЯЯСЬ ВЫМ'Ь свид13теJrЬСТВОМЪ.
ВС'ВМ'Ь УСJJовiямъ, ИЗJlОjJ~еввымъ в'Ь
Желающiе принять на себя сказанкондицifJХЪ, ноторыл мнъ хорошо из- ныЙ подрядъ обязаны до 12-ти часовъ
вЪстны.

ДНЯ прописаннаго

времеНАЫИ заJlОl"Ь
и торговое
JlЯЮ.

(СТОЛЬКО-ТО)

свид13теJJЬСТВО

руБJJеи свидtтеJJьства и временнаго заЛОI'З въ

представ-

Ченстохова,

представить залогъ въ разм'връ 1/10 части назначеннои къ торгамъ годичноИ СУММЫ; устоявшiй на
торl'ахъ долженъ пополнить времепныИ залогъ до
части заявленноii на
торгахъ годичной платы.
Подробныя торговыя условiя могутъ быть разсматриваемы В'Ь канцеJlярiи магистрз'rа въ присутственные
дни и часы.
(1-3)

1/5

Петроновское губернское

объявляетъ во всеобщее свtдt~iе, что бря)

29

сентября

сего

года,

въ

12

1/5

имъ немедленно.

В'О

'1zpucymcmBiu

liа.lluшскои liазен-

пои палаты, ДЛЯ RаJIИШСI\ОЙ бригады
погр:шичноИ стражи 1120 саж_ 1 арш.
трехполtнноИ мъры сосновыхъ или
смъшанныхъ дровъ и 162 пуд. 26 ФУН.
са.JJЬНЫХЪ свtчеи, на сумму 24515 руб.
90 [ЮП., исчисленную по средне справочнымъ пъпамъ, указавнымъ Варшавскою контрольною ШlЛатою.
& npucymcmBiu Ве.люnска1,О утьздnа'1,0 уnравлеniя, для Велюнскоii бригады

1159

будутъ

производиться

третiй разъ, въ со"ращенномъ
ТО)JГИ,

посредствомъ

въ

CPOK13,

запечатанныхъ

БРИI'ады

Подробныя

погр~ничнои

СТРRЖИ

ропанiю
ству

ВОЗRагражденiе

Временный

uбъявле

поверхности lIJ1ащ\ и устрой

бураВJlеlIНИГО

колодца

IIрИ

су

В'О npucymcmoiu B.IlOИj.llaBCKUZO утьзд
nazo уnрав.llенiя, для АJJексаНДРnFlСКОЙ

объявленiи, на отдачу въ аренду uб деБНО-ПОJlицеискомъ apecTi> "ъ гор. бригады пограничной с'rражи 1025 с.
щественнЗI'О луга въ Новомъ-Ченстu Бендинt, ННIJИRI1Я отъ ~YMMЫ 4378 р. дровъ и 149 пуд. 7 ,фУН. сальных'Ь
ховъ на время съ 1 янвнря 1894 по 14 КОII., съ Iюниженiемъ (in miппs).
свtчей, на сумму 17965 руб. 76 коп.
Къ торгам'Ь допускаются ТОJlЬК() ЛII
такое-же число 1897 г., отъ нонижен
В'о npucymcmoiu PblnUllCKazo утьздпа
нои на
часть торговой суммы, т. е. ца, имtющiя по зar~ону право вету '1,0 уnрав.леniя, для Рыпинскоii брига
отъ суммы 284 руб. 65 [тп. съ 110- \lать въ ПОДРНДЫ, т. е. снабженнып ды ПОI'раничноii стражи 1100 саж.
вышенiемъ (in рlпs) въ годъ.
надлежащими торговыми свид13теJJЬ 1 арш. дровъ и 172 нуд. 2 Фун. саль
Желающiе торговаться обязаны до стваМI1. Для cel'o желающiе нринять ныхъ свtчей, на сумму 17668 руб.
НlIзначеннаго выше сроюt доставить въ на
себя 1I0ДРЯД'Ь обязаны: а) внести 58 коп.
МRгис'rратъ запечатанныя объявленiя, в'Ь ПеТРОКОВСII ую городскую KItCCY
Цtны на TOPl'13 должны быть объ
написанныя четко на гербовой бума I\ЛИ ПеТРО"ОВСl(ое губернс((ое, или-же явлены въ руБЛ\lХЪ И коп13иках'Ь по

1/,

условiя МО-

по

000

руб.

(здtсь писать сумму nыфрами и про
п"сью), подчиняясь вс13мъ условiямъ,
въ кондицiяхъ И9ложеннымъ, которыя
мнъ хорошо извtстны.

1217 саж. 2 зрш. Дровъ И 194 пуд. (000 руб.) и
вiй, на отдачу въ подрядъ работъ 110 7 Фун. сальныхъ св13чей, lIа сумму за ;м 00 при
uостроикt Кl1меНRОЙ ограды, урегули 21030 руб. 23 коп.
ЗllпечатаНI:IЫХ'Ь

торговыя

I'утъ быть разсматриваемы ежедневно,
за исключевiемъ табельныхъ и празд
ничныхъ днеи, въ городскомъ дtло
производств13 у13зднаго управленifJ.
Форма объявленiя.
Всл13дствiе публикацiи Равскаго
уtзднаго управленiя оБЪЯВJШЮ, что
обязуюсь взять въ подрядъ освtщенiе
34 уличныхъ ФонареИ въ гор. PaB13
въ 1894, 1895 и 1896 годахъ, 98 го

саж. дровъ довое

npaBneHie

I'ода lIуuдичные 'l'орги, но ской

ча среДСТ80М'Ь

совъ дня, въ IIрисутствiи того-же ма
гиcTpaTa

1893

1/10 части подрядной суммы и за СИМЪ
тотъ, за к13мъ торги останутся, обя-

ПОСТОЯImаl'О жительствз NN. занъ поuолнить заЛОI'Ъ до
части
ЧиCJIO, ыtсяц'Ь и I'ОДЪ.
заЯВJIенной на торгахъ суммы, зало(Подписать че'rко имя и ФаМИJliю).
ги-же uрочихъ лицъ возвращаются

и 179 пуд. 2 Фун. СRЛЬНЫХЪ св13чеli, па
вслtдствiе
предпис:шiя Ченстохов симъ об'ЬЯВJlЯетъ во всеобщее свtд't сумму 18262 руб. 7 коп.
скаго у13зднаго управленiя отъ 9-го Hie, что въ ПрllСУ'l'ствiи el'o будутъ
В'3 npucymcmoiu Чепсmоховскаzo
сентября 1893 года за J.iё 17871, ПРОИЗ80ДИТhСЯ 28 сентября (10 ОКТИ утьздпаzо уnрав.лепi/l, для ~eHCTOX()Bгорода

представить

M13CTO

Погравичной стражи

м агистратъ

числа

Rвитннцiю ('1'HKU\'O-'fО) Rазннчеiiства въ у13здпое управленiе запечатанныя
или ГОРОДС"ОЙ H~\CCЫ на внесеuныи оБЪЯВJJенiя, С'Ь приложенiемъ ТОРГОВЯl'о

25 р. - R.
Начаnьникъ Иалиwскаго таможенОбъявленiя должны быть составле12 " 50 " наго округа оБЪЯВJIяетъ, что 23 Се н- ны по нижеУ[(I'Iзанной Формt, обложе17 " 80 " тября сего года, въ присутствiи ниже- ны гербовымъ Сборомъ въ 80 коп. 'и
25" 3" поиыенованных'Ь Уllравленiй, будутъ написаны четно, ясно, безъ подчисто"ъ,
34" 5" произведены изустные торги съ пере- оговорокъ и т. п., несогласныя же съ
40 " 68 " торжкою 27 сентября сего годн, з тнк- сими условiями объявлевiя будутъ
3fi" 5" же съ допущенiемъ запечатзнныхъ признаны нед13Иствительиыми.
45 "
"письменвыхъ объявлеl:liй на поставку
На KOHBepT13 слtдуе'rъ нанисать:
2 5 " " въ 1894 г. дровъ II свtчей для бри- "Въ Равское у13здное управлевiе.
70 "
"NIДЪ Погрзничной стражи Rалишска- Объивленiе на IIOДРЯДЪ осв13щевiя
42 " 53 " го таможеннаго округа, а именно:
уличныхъ фонарей въ гор. РавЪ".

1
2
3

N. б
.N! 6
.N! 7
;N; 8
N. 9
;м 10
N 11

МЮ'ИСТР8ТУ заuечатанныя оБЪЯВJJенiя,
СЪ приложевiемъ З8лога въ Р8змtрt
1/10 части суммы, назначенной къ тор
гамъ, или-же "витанцiю ка.значеИства
во взносt сего залога. Объявленiя

[ШЩН И уетройства

JJOДЦИ "ри apecT13 въ 1'0р. БеНДIIl:l'В, нiем'Ь (in minus).
ИСЧИСJJенныi1 110 СМ'ЬТ<lМЪ ВЪ 4540 руб .
Нъ торгамъ допускаются 1'ОЛЬКО ли63 коп., за сумму (здtсь ШIeИТЬ t:YM- ца, свабжеf)НЫЯ надлежащимъ ТОРГО-

залогъ

въ

количествt

торговое свидtтельство
семъ прилагаю.

Лодзинское

уtздное

(2-3)

управnенiе

объявляетъ, что В'Ь присутствiи его
будутъ rrРОИЗВОДИТЬСIl 5 (17) октября
1893 г. въ 12 час. дня, вторичные пу
бличные торги, посредствомъ 9апеча
танвыхъ объявленiii, на отдачу въ подядъ работъ по починк13 сарая для по
х(арныхъ инструментовъ въ гор. 3гер
ж13,отъ суммы

376

руб.

47

коп. съ по

ниженiемъ (in miппs).
Въ 'rоргамъ допускаются только
лица, имtющiя по закону право ВСТУ
IIЯТЬ

въ

подряды,

т.

е. снабженвыя

гъ 80 коп. достоинства, по нижеука иногорuднее I\нзначеflство временный "аждому уtзду отдtльно на дрова и наДлежащими торговыми свидtтеJlЬ
занной Формt, СЪ приложенiемъ вре заJJOГ'Ь В'Ь размtрt 1/1 О части суммы, свtчи, сбавка же процентами или гур ствами.
меннаго залога,
равняющагося
1/10 назначеннои къ торl'амъ, и б) къ 12-ти томъ не допускается_
Желающiе lIРИНЯТЬ на себя 9ТОТЪ
части торговоИ суммы, каковой за 'lacaM'" дня вышеПРОlIисннваго ЧИСJJа
Желающiе торговаться ДОJlЖНЫ до uодрядъ обязаны до 12 часовъ двя
логъ

удержавшимся

при

торгахъ

Ilредставить Секретарю

П рflСУТС'fвiя

IIрнвлевiя запечат;шныя оБы]Jlе-

начала торговъ

подать о томъ

I1роше

оплаченное устаПОВJJеНIIЫМЪ герб 01/5 части заявленной на торгахъ сум оiя и особо отъ нихъ (непложенными вымъ сборомъ въ суммъ 80 кон., съ
мы. Торговыя кондицiи могутъ быть 8Ъ конвертъ) торговыя с"ид13тельст"а t:ъ rrредстзвленiемъ зал()га въ размt
разсматриваемы въ 'ГОМЪ же магистра и квптанцiю
I'ОрОДСКОЙ кассы или-же pt
части подрядноii суммы налич
Tt во BCt ПРИСУТС'J'венные дни и часы , [(lIзначеИСТllа во взносt залога (но ными деньгами или нроцентными бу
ЛИЦОМЪ

долженъ быть

пополнен'Ь до

ceJ'O

Hie,

1/.

Форма объявленiя.

отнюдь не НiI.IIИЧНЫЯ

деньги

ИJIИ

про

вышеПРОllисаНН8J'0 числа

представить

уtздному упрзвленiю запечатаRНЫЯ
объявленiя, съ приложенiемъ залога

въ размtрt

1/10

части

CMtTHoit

СУМ

мы, т. е. 37 руб.
Объявленiя эти должны быть со
магами, по установленной дЛЯ IJОДРЯ ставлены по установленноii Форм13,

цеВТАЫН бумаги).
довъ ц13н13 и съ приложенiемъ. Доку обложены гербовымъ сборомъ въ 80 к.
Объявлепiя
ДОЛЖНЫ быть
соста  менl'ОВЪ, указанны.х:ъ въ КОНДИЦlfJХЪ.
Еслtдствiе публикнцiи магистра'l'а
и написаны четко, ясно, безъ подчи
гор. Ченстохова симъ заявляю, что DJleHbl 110 нижеуказанн~й Формt, об
rГакiя же прошенiя съ ПРИJlоженiемъ стокъ, поправокъ и Оl'оворокъ.
жеЛRЮ взять въ аренду на 1894-96 го ложены l'ерб08ЫМЪ сбором'L въ 80 кон. тtхъ же докумептовъ И заЛОl 'а Должны
Подробныя УСJ10вiя и CM13TY можно
ды обществеННЫI1 лугъ въ Новомъ и ваниснны четко, ясно, безъ [юдчпс быть п()даны до начала торга и отъ разсматривать въ административномъ
Ченстоховt за сумму (ставить сумму токъ, поправокъ, оговорои'Ь и Т. 11. Не лицъ, пожелаВШI1ХЪ торговаться 110- отдtленiи уtзднаl'О упра,вленiя во BCt
цыфрами и прописью) въ годъ, на СОГJJасныя же съ сими УСJlовiями объ средством'Ь запечаТIIН8ЫХЪ объявленiЙ. присутственные дни и часы.
(2-3)
УCJlOвifJХЪ, выработанныхъ магистра явленiя будутъ признаны недtиствиI10слt начала торговъ ниrшкifJ бо
томъ,
[(оторыя мнъ хорошо
извt тельными.
лtе прошенiя и заявленiя не будутъ
То-же управленiе объявляетъ, что въ
стны. Временныи заJIOГЪ въ КОJlиче
На "OHBepTt СJJ13дуетъ ваДllисать: принимаемы.
присутствiи ero будутъ производить
CTBt (столько-то руб.) У сего прилаl'аю. "Въ Петроковс"ое губеРJ)с(~ое IIравле
Rондицiи къ ТОРl'амъ и подроБНЫfJ ся 5 (17) октября 18931'., въ 12 ч. дня,
Мъсто жительства имtю въ ХХ.
Rie. Объявленiе на 110ДРЯДЪ построи в13домости О "оличеств13 дровъ и CB13- публичвые торги, посредствомъ заllе
Число, мtсяцъ и годъ.
ки каменноя ограды и других'L работ'Ь чеИ можно вид13ть до 20 Сентября чатанныхъ объявленiИ, на отдачу въ
Подuисать четко ИМfJ и Фамилiю.
при судебно-rЮJIИцейскомъ apec.Tt въ въ капцелярiяхъ командировъ бригадъ, подрндъ рабо'fЪ по починк'h сарая во
На KOHBepT13 слtдуетъ написать: l'Op. Бевдинt."
а с'Ь того числа по день торговъ-въ дворt 3гержскаго
магистрата, а рав
"Въ Магистратъ I'орода Ченстохова.
Ilодробныя торговыя УСJJовiя И смъ канцелярifJХЪ присутственныхъ м13стъ, но на осмолку крыши и окраску
Объявлевiе на аренду общественнаго та могутъ быть разсматриваемы еже въ коихъ будутъ I1РОИЗВОДИТЬСfJ торги. стънъ зданiя того-же ма.'истрата, отъ
,
(2-3)
JJyra".
(1-3) дневно, за ИСI<JIюченiемъ табельныхъ и
суммы, исчислеНDОИ по cMtT13 на мн
праздничныхъ дней, въ администра
терiалъ и рабочихъ, 1327 руб. 7 коп.
Магистратъ гор. Равы, на основа ТИВI:IОМ'Ь отд13ленiи Петроковснаl'О гу
Равское уtздное управленiе дово съ пониженiемъ (in min.пs).
вiи предложенiя Начальника Равскаго беРllскаl' О IJ РЗВJIенifl.
ДИТ'Ь до всеобщаго св13дtнiп, что въ
Нъ . торl'амъ допускаются только
уtзда, отъ 26 августа с. г. за ~ 10828,
присутствiи сего у,праВJ[евiя 5 (17) лицэ, имtющiп по закону право ВСТУ-
Форма объявленiя.
симъ оБЪЯВJJяетъ во всеобщее свtдt
о"тября 1893 г., въ 12 часовъ ДНЯ, паrь въ подряды, т. е. снабженныя
Hie, что 18 (30) октября 1893 года,
Вслtдстпiе пуБJJикацiи Петроков будутъ производитьсп публичные тор наДJlежащими торговыми свид13тель
въ 10 час. утра, въ присутствiи сего с"зго l'убеРl:Iскаl'О правленiя, симъ ги, lIосредствомъ запечатавныхъ объ ствами.
маl'истрнта будутъ производиться изу об'LII8JШЮ, что обязуюсь ПРИlJЯТЬ НН явленiи, на отдачу въ ПОДРЯДЪ OCB13Лицо, желающее принятъ на себя
стные торги (in pll1S) на отд}\чу въ себя подрядъ построflRИ
кнменнои щенiя 34 УJlИЧНЫХЪ фонарей въ "ор. ЭТОТЪ [lOдрядъ, обязано до 12 часовъ
трехл13тнюю аренду, начиная съ 1 ян- ограды, уреГУJrИ рованiи поверхности PaB13, о'rъ суммы 468 руб. 50 кон. днн вышенроuисаннаго ЧИCJIа пред-

-7С'l:авить 8апеча:rанное
залогъ въ 132 руб.

объяв.пенiе

и торги на отдачу в'Ь арендное содер 1893 Г., въ 10 часовъ утра, въ залt хенбайту изъ Варшавы, Х. Ейнеру
щанiе на 1894/6 г. г. дохода Бендин- засtдянiii при 3 отдtЗJевiи того-же (ве ясво) Австрiя.

Объявленiе должно быть написяно

городской кассы съ 2-хъ мясныхъ судя, будетъ продавя'rься въ ПОРЯДRt
раздtльнаго производства Варшавская недвижимость, принадлежащая
наслtдникамъ Гитли Левенфишъ, обозначенвм ипотечнымъ ~ 1817, поли"
" ом 1О " . " 46 р. 50 к. цеiiскимъ же 30, по Францишканской
ул., общимъ пространствомъ согласно
съ повышенiемъ (in plns).
Пристуuающiй къ торl'амъ обяsавъ заключенiю экспертовъ 115641/» крапредставить по каждой лавк-Б отдtль дратныхъ локтеii, и состоящая изъ Н8но временный залогъ, равняющiiiся меннаго 2-хъэтажнаго JJицеваl'О жи
1/1 о чясти суммы, къ торгамъ навна лаго дома, трехъ такихъ-же 3-хъэтаж

CKoii

по установленной Формt, обложено городскихъ лаВОRЪ в'Ь г. Бендинt.
гербовымъ сБОРО)dЪ въ 80 коп. и наТоргъ начнется на Rаждую лаВI<У
писано четко, ясно, безъ ПОДЧИСТОRЪ, отдtльво отъ суммъ, а именно;
поuраВОRЪ, оговорокъ и т. п. Иесо- На лавку;М 7 отъ суммы 62 р. 45 к.

ГJlаС8ЫЯ съ сими УСJlовiями объявленiя
буд.утъ tJРIi!ЗВllВЫ недtИСТ8ительны·Мц.
у cJJoBin можно раЗС)dатривать въ
ЛОДЗИВСRОМЪ уtздномъ управленiи въ
служебное время, до наступленiя ня-

sначеннаго ДJIЯ торговъ срока.

(2-3)

То-же управленiе объявляетъ,

что
Подробпыя торrовЬtя условiя мож одного одноэтажнаго KaMeHH~ГO фли
октября 1893 года, въ 12 ча но раsсматривать в'Ь Магистратt еже геля и развыхъ другихъ деревянныхъ
совъ ДНЯ, въ присутствiи его будутъ дневно, въ чясы присутствiя.
(3-3) и кяменныхъ построекъ. Недвижи
мость эта въ заставномъ владtнiи не
производиться вторичные публичные

5 (17

торги, посредствомъ запечатанвыхъ
Войтъ гмины Богуславице, на осно- находится, имtетъ устроенную ипо
09ъавленiii, на аренду въ 1894/6 г.г. ванiи преДJJоженiя Варшавскзго уо течную книгу, хрявящуюся въ Вяр·
дохода отъ убоя скота на городской раВJlевiя государственными li!муще шавском'f> городскомъ ипо'rечномъ ОТ
скотобоИн'h въ городt 3гержt, начи- ствами отъ ] 4 a~ГYCTa с. г. за ~ 7669, дtленiи, обременена ипотечвыми дол
вр.я отъ HblBt выручаемоИ суммы по объявляе'rъ во всеобщее свtдtнiе, что гами на сумму 66837 руб. 95 коп.;
2815 руб. въ годъ (in plus).
21 сентября 1893 года, въ 12 часовъ чинша съ ОНОЙ уплачивается въ ма
Въ торгамъ допускаются только дня, въ I'МИННОМЪ управленiи въ по гистратъ гор. Варшавы 1 р. 80 коп.
лица, имtющiя по закону право всту- садъ Вольборжt будУ'ТЪ производить въ годъ И будет~ продаваться въ пол
ШIТЬ въ подряды, т. е. сннбженнын над- ся торги, посреДСi'ВОМЪ изустныхъ и номъ CocTaBt по описи. Бумаги, ка
жящими торговыми свидtтельствами, запечятанныхъ объявленiй, на "рода- сающiяся сей продажи, открыты для
Лицо, желающее принять на себя жу покорчемной усадьбы BMtCTt со публики въ канцелярiи 3-1'0 отдt
этотъ 110ДРЯДЪ, обявано до 12 часов'Ъ строепiямй, подъ названiемъ "Вяла", ленiя ВаРШЯВСRаго окружнаго суда.
дня вышеlJРОПli!саннзго числа пред- въ посадt Вольборжt, пространствомъ Торгъ на чнется отъ оцtночноii суммы
ставить запечатанное объявленiе и 1078,23 квадратныхъ саженъ. Торги 85000 рублей.
залогъ въ 282 руб.
начнутся ОТЪ ИСЧli!сленноii по тех ниОбъявлевiе должно быть няписано ческой оц'kнкt суммы 1552 руб., двое

устаНОВJJенноИ ' Формt,

гербовымъ сбuромъ въ

80

обложено кратно

понижевноИ

съ

разрtшенiя

КОII. И на- Г. Товарища Министра Государствев

Вице-ГубернаТQРЪ Б. Озеров'Ь.

левiя будутъ признаны ведtИстви- къ онымъ залогъ или квитанцiю во
тельными.
взносt тзковзго въ губернское или
у словiя можно разсиатриватъ въ уtздное Rазначеiiство наличными день

Лодзивскомъ у-Бздномъ управленiи въ l'ами въ размtрt 111 о части цtны, опре
СJIужебвое время, до настуш(евiя ва- д-Бленной ВЪ 873 руб. Къ участiю въ

JtJJJI

торговъ срока.

(2-3)

торгахъ допускаются

BCt pyccRie

под

данные, безъ различiя прuисхожденiя
Начальникъ казенныхъ горныхъ за и в-Вроисповtдавiя. ТОРI'ОВЫЯ УСJJовiя
водовъ въ Царствъ ПОJJЬСКОМЪ си:мъ могутъ быть разсматриваемы еже

доводитъ до всеобщаго ев-Вдtнiя, что дневно, за исключенiемъ табеJJЬНЫХЪ
въ

Rзвцелярiи

ЦtХОЦИНСRЗГО

лечебняго ззведевiя

въ

ВОДО и

праздничвыхъ две§,

въ

Богусла

Цtхоцинк-Б вицкомъ гминномъ управленiи.

Октября 1893 г., въ 11 часовъ
дня, будутъ ПРОИЗВОДИ1'ЬСЯ, посред

4 (16)

(3-3)

ствомъ запечатавныхъ объявленiii, тор
Петроковское губернское правленiе
ги (in plus), ва отдачу въ шеСТИJltтвее, об'ЬЯВJJяетъ, что въ присутствiи его
начиная съ 1 (13) января 1894 года, будутъ произщ>Диться 23-го ноября
арендное содержанiе казеннаго КИр (5 декабря) 1893 года торги, посред
пичнаго завода nъ дер. Подззмче со ствомъ заuечатавныхъ объявлевiИ, на
къ нему

по отдачу

l'ОД8, в'Ь

гамъ надлежитъ представить торговое

свид'hтельетво на право

строенноИ и особо-незастроенноii

вступить въ сятины

подрядъ И ЗllЛОГЪ въ CYMMt
каковоВ удержавшiiiся на

городскоЙ

земли

де

съ пони же

29·~o свumября.

О Фр!Нщt I\УВЗR'h, оБRИВ. по 1 ч.
Блепичt, обв.
Марiи Нрау
о нак.; Петрt
ТимоФСев'h, обвив. по 1 Ч. 1483 СТ.
УЛОЖ.; ПаВJI'В Яваf<t и др., обвив. по
13 и 1647 СТ. улож. О вак.; Лейбус-В
3аiiдманt, обв. 110 1692 СТ. улож. о

1484 СТ. улож.; Андреt
110 285 и 286 ст. УДож.;
зе, об8. 2862.. СТ. УllОЖ.

вак.; Iосифt Шивклевскомъ и др.,
обв. 110 2 Ч. 1483 СТ. УЛОЖ.; Влади

славt СкутаЛЬСI<ОМЪ и др., обвин. ПО
2 Ч. 1483 СТ. улож.; Осипt Шафран
чикt, обв. по

СТ. улож. о ваказ.

1534

зо-~о сеnmября.

Объ Аятопt Дзехцяржt и др., обв.

хаил'k 3авад'h, обв. по 2 Ч. 1483 С1'.
улож. о нак.; Ииколаt БОfютt, обвив.

СТ. мир. уст.; Iосиф-В Оберма
по 2 Ч. 1483 СТ. УJJОЖ.;
ЯДRИГ-В Лисъ и др., об вин. ПО 2 Ч.
Цtны хлtбов'Ь ВЪ г. Варшавt. 1483 С1'. улол,,; Осипt Мровецt и др.,
обв. ПО 2 ч. 1483 ст. улож.; ()СИl1t
omз 10-zo Сентября 1893 zода.
Rpblcrt, обв. пQ 2 Ч. 1483 СТ. улож.
Ilalшевовапiе I
Франц-В БJIЯХН-ИЦКОМЪ, обвив. ПО 2 ч.
хлtБОR'Ь.
1483 СТ. УЛОЖ.; Осиnt BOHct и др.;
НаJIичная 3а пудъ ноп.
ПШЕНИIlА.
Отборная
99-102 обвин. по 1480 СТ. улож. о вяказ.;
Б1;лая.
93- 97 ИИlюлаt Рудвомъ, обв. по 136 ст,

36

110 ]

Пестрая

HaCTpoeHie

РОЖЬ.

HaCTpoeHie

мир.

Наличная 3а пудъ БОП.
Отборная.
Средняя
• 68-71
Худшаа
. Хорошее.

72-73

рынна

уст.

Тихое.

рынка

вый, СЪ посудою.

12

B~ ~opoдrъ Чвuсmоховrъ.

н'В и др., 068.

Частныя обънвлеuiл.

у нижеподписавmаГОСR во
Наличный За пудъ НОП.
Отборный.
93 пожара пропаJJЪ указъ объ
Среднiй

Худшiй

87 . 82-- 86

. 72- 80
• Кр1;пче.

время

oTcTaBRt,

выданныи

Iюмавдиромъ

Витебскаl'О lIолка

26

27

П-ВХО'fНЗГО

марта

1863

года

за .N! 1597, а потому нашедшаl'О та
Наличный 3а ПУДЪRОП.
ковой прошу представить въ 110JJицiю.
Отборный.
Адамъ Очеповъ.
61- 68
Среднiй
Худшiй
Тихое.
3а

400

Нижеподписаншиися
отставвымъ
ояхтеромъ
Смолевс[шго ородоволь
ственвяго

маl'ззина,

въ дер. ПО1'ОR'II,

I

часовъ дня, публич щiе принять на себя означенны я ра HaC'fpoeHie рынка
тихое.
ные 'l'Орl'И, посредствомъ
З~\Dечатан боты по гор. Лодзи обяззны ве позже
ныхъ объявленiii, на отдячу въ под 12 час. дня вышепрописаннаго числа
рядъ рабоrъ по постро~кt забора представить седретарю присутствiя
СПИСОКЪ
вокругъ l'ородскаl'О сквера въ городt сего праВJlенiя ззпечатзнныя, обло
Томашовt и поставку для него 10 ска женныя гербовымъ сборомъ въ 80 к. простой nuс'ЬмеuшrU 'Itорресn()'Н,деut~iu, nо.л,у
иеекъ, отъ суммы 588 руб. 95 коп. оБЪЯВJJенiя, съ указанiемъ требуемыхъ чен/н,ой B1i Петро"овС1СОЙ ?tочтово-тме'/,раф
съ пониженiемъ (in minus). К'Ъ тор за изм-Вревiе цtн'Ъ отъ особо-зя пой 'Itоиторть и uедоставлеuн.оЙ адресатаМ1i

1893

1l0Bcxazo о"ружuа~о суда, па Сеuтябръ
.ftrъСЯ'Ц15 1893 ~oдa.

и 1647 СТ. улож.; Томашt Оце
па и ДР., оби. по 14, 3 ч. 1656 и 2 п.
16592.. СТ. улож. о нак.; Мецеt Босt
n Jl;p., обв. ПО 1605 c~. УJIОЖ. о вак.;
КаРОJlинt РУЩJНСRоft, обв. 110 1591,
1492 и 2 ч. 1483 c'r. УЛОЛ'. о нак.; Ми

ЧАСТЬ ННОФФИЦIААЬНАН.

работъ по измtренiю всtхъ
О В Е С Ъ.
строiiRами и землями, начиняя отъ усадьбъ и земеJIЬ гор. Лодзи и состав
260 руб. годичва,'о чинша.
ленiю плавовъ, указанныхъ въ торго
Торговыя условiя можно просма выхъ кондицiяхъ, при чемъ цtвы за
три»ать въ присутственные дни и ча ИСDо.вненiе работъ должны быть пред HaCTpoeHie рынка
ЯЧМЕНЬ.
сы въ управленiи Rазевны~и горными ложены отъ суммъ: въ 17 руб. 45 коп.,
заводами Царства Польскаго въ Су вззваченныхъ за изм'hренiе каждоii
хедневt и въ кавцелярiи Ц-Вхоцинска десятины застроенной земли, и въ 4 р.,
го водолечебваго заведепiя.
(2-3) нззвачепвыхъ за измtренiе городской HaC'I'poeHie рынка
земли, незастроеввоЙ. Нъ торгамъ до
Брезинсиое уtздное управленiе объ пускаются щтентовавные землем-Вры, цtвы ва спиртъ:
ЯВJIяетъ, что въ присутствiи его бу производившiе уже рзботы по coьeMKt
Сырой ниртофель
дутъ l1РОИЗВОДИТЬСЯ 27-го сентября плавовъ городовъ. Дт1 сего желаю
всtми привадлеж~щими

СПИСОRЪ

11013

писано четко, ясно, безъ подчистокъ, ныхъ Имуществъ на 11, часть, т. е. отъ
поправокъ, оговорокъ и т. п. Несо- суммы 873 руб. Шелающiй учяство
гласныя же СЪ сими условiями объяв- вать въ 'fоргахъ обязанъ представить

звачевн31'О

.

дrьл~, 'НазuачеUUЫХб X~ с//'ушаuiю по
ныхъ Флигелей, одного 2-хъэтажваго и l-~tУ уи//,овuо.м,у оmдrьлвuiю Петро-

ченпоИ.

по

БАНДЕРОЛЬВЫЯ ОТПРАВЛЕuiя: Е. Мих
леру и А. Миллеру из'!. Pari's, Ана
толье РУТКОВСRОЙ изъ Москвы, Х.
Пильзеру изъ Пабiяницъ, П. Б.IIагма
ну изъ Варшавы, Михаилу Балес
RОХЛЮ изъ Лодзи, Мякаю изъ Варша
вы, Шмидту изъ Kuedlinburg.

троковС[(аго

нроживающимъ

гмины Ваддепъ, Пе

уtада,

утеряно

свидt

тельство о выполневiи воинской uoвинности, выданное ПеТРОКОВСRИМЪ
уtЗДRЫМЪ

отъ

1

воинскимъ

янва ря

1887

начаЛЬВИRQМЪ

Г. за ом

тому нашедшiИ T~llroBoe
IJредставить въ ПОJIицiю.

227,

а по~

блаl'ОВОЛИТЪ

Богуславъ Мерке.

(3-3)

по '/{,еРОЗЫС1(аuiщ UX1i.

3АКРЫТЫЯ

ПИСЬМА:

Софiи

Домя

Альбертъ Вемъ, житеJlЬ гор. Чен

59 руб., нiемъ противъ цtнъ вышеукззанныхъ радзкой изъ Лодзи, Якубу Наiil'ОФУ стохова, симъ оБЪЯВJJяетъ, что век
торгахъ и къ объявленiю приложить патентъ изъ Б'kлы, Сtдлецкой губ., Бронисла сель на 400 рублей, выданный им'ь

части пред на звзнiе землемtра, а также удосто Bt Rолещинскои И3Ъ Варшавы, Руш на имя Н. ПаНRОВСRаго, ОТЪ 19-"0
BtpeHie въ томъ, что предпринима ковскому изъ Варшавы, Феликсу Пер iюля 1893 ''', утерянъ, а потому про
ложевной на торгахъ суммы.
Торговыя условiя И Форма, по кото тель ПРОИЗВОДИJJЪ уже подобныя ме скому изъ Рад омской губ., М. Шерно ситъ считать таковой недtИствитель
вецкому изъ Москвы, Игнатiю Аплоль нымъ.
рой должно быть составлено объявле жевыя работы.
lIодробныя кондицiи по межевавiю бонсу И3Ъ Варшавы, 1. Рыхерту изъ
Bie, МОI'УТЪ разсматривяться въ Вре
УПРАВЛЕНIЕ
ЗИВСRОМЪ уtздномъ упраВJJенiи въ слу ('ор. Лодзи могутъ быть разсматри I\алиmскuй губ., 30ЛОТНИЦКОМУ изъ
v
жебное время.
(2-3) ваемы ежедневно, за исключевiемъ Hamburga, Гольдману изъ Hull (Ан
праздвичныхъ и табельныхъ днеii, въ глiя).
Открыты я ПИСЬМА: Елевt Вас-Вле
Магистратъ города Бендина, всл-Вд 1 дtлопроизводств'h административна
желtзной дороrи
вичъ из'Ь Ченстохова, В. Дембивскому
CTBie преД.1l0жевiн начальни«а Вен го отдtленiя губернскаго правленiя.
оБЪЯВJlяетъ, что невостребоваlшыe грувы, прибыв
динскаго уtзда, отъ 26 августа с. г.
(3-3) изъ Лодзи, Менделю Х УЯВСRОМУ изъ шiе на СТ. Граница зо/vп 1893 Г.-ящикъ цинковыхъ
Варшавы, М. 1. Iосковичу изъ Влоц- факедей B1Ic. 31 ф. отъ Н. Г. Паша ДЛЯ Ка.llиискаго
за ~ 2590/19801, и по случаю весо
со СТ. Прага ва N1 770 и на ст. Томашовъ 16/VП Т.

обязанъ пополнить до

1/1

ИВАНГОРОДО-ДОМБРОВСRОИ

Судебный приставъ ВаршаВСRаго лавска, Гершку Контровичу изъ Бре
стоявшихся торговъ, оБЪЯI:IJJяетъ по
всеобщее CBtAtHie, что 27 севтября окружваго суда Винторъ Добкевичъ, зинъ, 1. Розевбауду изъ Варшавы,

(9 октября) ] 893 года, въ 12 часовъ жительствующiИ в'Ъ гор. Варшавt, А. Пайсеху изъ R-Влецкой губ., Ф.
дня, в'Ь ПрИСУТС1'вiи онзго будутъ по Долгой улицt въ домt М 47, Кру.ковскому изъ Врезинъ, 3. Фриду
ПРОИЗВОДИТЬСII пуБJJичные изустные симъ оБЪЯВJIяетъ, что 29 Сентября изъ почтов. вагона .NS (н'hТЪ), Х. Ев-

Г.-порожняя бочка B1Ic. 30 ф. неивв1Iстиаго отпра
вители на преДЪЯВИТeJlН дубликата со ст. КОJIЮшкк
Пас. ва NJ 84, на основавiи ст. 90 обща.го устава
росс. жеJI. дор. ПОДJlсжатъ продаж1l съ публичнаго
торга, по истеченiи 3-хъ и1lснцевъ со днн послtд
ней троекратной пуБJшкадiи.
О продаж1l ПОСJI1Iдуетъ особое оБЪЯВJlенiе.

-8НижеПОДПИС8ВШИМСЯ, между

стаи- иутыit дуБJIикатъ наКJIЗДНОИ считаетъ

цiями ж. д. Ловичъ И !\олюшки 1 уте- нед'hИствительнымъ.
рянъ паСDОрТ$,

выданныи

наЧ8ЛЬНИ

комъ РаВСК8ГО у'hSД8. НашеДШ81'О та
ковоИ

uроситъ

(3-3)

представить

въ

по

нижепоименованных'Ь учрежденiй, съ приложенiемъ
списка сихъ акцiй, въ двухъ экземплярахъ. [10 поряд
ку ихъ нумеровъ.

Одинъ изъ этихъ списковъ, снабженный печатью
общества, съ примtчанiемъ, IJоказыающимъъ количе
юrО-ЗАПАДНЫХЪ 1
ство голосовъ акцiопера, долж~нъ быть обратно полу
желtзныхъ дорогъ
ченъ 11 (23) и 12 (24) Октября изъ ПОДJIежащаго
сииъ мtьЯВJIнетъ, ЧТО. ду6ЛИJ(атъ 'Ваклад учреждеНIИ. Сппсокъ этотъ даетъ право входа въ об
вой на отправку 3аверце-Юевъ м 1074,
щее собранiе и служитъ доказательствомъ о колиqе
о'l'Ъ 17 iюШl 1893 года, по зая~лецiю Г-на
Га~ЬDерииа утерявъ, а иотому слtдуетъ ств1> голосовъ акцiонера.
УПРАВЛЕШЕ

лицiю.

Сатурнинъ

Всл'hдствiе заявленiя

чателя Иче Вальда объ

CHapcsiii.
товаропо.пудуб.пи-

YTep'h

ката накладной Петроковъ-Лодзь за

;N; 1139, отъ 22 iЮJJfI 1893. г., управ-

лепiе Лодзинскоii Фабричной желtзной считать таковой ведtйствителънымъ.
дороги

(3-3)

симъ оБЪЯВJlяетъ, что УПОМfI-

IIРАВЛЕНIЕ

Высочайше разрtшеппаrо въ Россiи
-

.

AKllIOHEPHAfO

ОБШЕСТВА

СОЕДИНЕННЫЕ ЗАВОДЫ ~

~~I®lP®jJ]lt[;j~~~~ ~ jJ]!ЛrllP~ ~~

Акцiи принимаютъ слtдующiя учрежденiя:

въ Берлинt-ПраВJIенiе общества, улица Берен
штрассе ~ 43)44, l'.r. С. Блейхредеръ и Яковъ Ландау;
В'1 Бреславлt-Г.г. Е. Хейман'1, Яковъ Ландау;
В'1 Гамбургt-Г.г. Л. Беренсъ и сыповья, Съверо-Герма
iй Банк'1;
1}ъ С.- Петербургt-С.- IIетербургскiй международ

\~ Коммерчес.кiЙ банк'1;

\~~ъ Варшавt-:Ко~мерческiй банкъ.

Балансъ, счетъ прибыли и убытка и год()вой до

I клад'Ь правленiл по операцiям'1 С'1 примtчанiлми на
блюдательнаго совъта могутъ быть разсматриваемы

акцiонерами съ

1 (13)

Октябри въ правленiи об~ества

.

и В'Ь вышепоименовапныхъ,

принимающихъ аКЦIИ на

xpaHeHle,

.

.

учреждеНIЛХ'Ь.

Перепечатыванiе воспрещается.

(Vereinigte Кбnigs und Laurahiitte)

AJH rориой и rОРВО3АВО~СRОЙ ПРОМЫШАБННОСТИ
ПРАВЛЕНIЕ

Er-ь ВЕF~EI:Н:~7
согласно §§ 82-39 устава общества, симъ имi;етъ
честь пригласить Г.Г. акцiонеровъ въ обыкновенное
(годичное) общее собранiе, имъющее быть въ Оубботу
16 (28) Октября 1893 года, въ 10 часов'Ь утра, въ помt
щенiи правленiя въ Берлинt, улица Беренштрассе
X~ 431441.

Предметы заннтiй собранiя слtдующiе:

1)

Доклад'1 прнбленiл и наблюдательнаго сов'Вта

за операцiонный 1892-93 г. и представлевiе баланса,
а также счета прихода и расхода. У твержденiе собра
нiемъ баланса. flазначеяiе и распредtленiе дивиденда
акцiонерамъ. Ассигнованiе изъ прибыли Rспомоще
ствоваНlЙ благотворительнымъ учрежденiямъ. Выра

женiе дов'kрiя наблюдательному

2)

COBtTY

и правленiю.

Выборъ ч.пеновъ наблюдательнаго совЪта.

Выбор'1 ДВУХ'1 членов'1 и одного К'1 ним'Ь кан
дидата въ ревизiонную коммисiю на операцiонный

3)

1893-94 годъ.
4)

Измtненiе

АGШОНЕРНАГО ОБШЕUТВА МАНУФАКТУР'Ь

~т~r1~~~~~ОО~~JШ]~
нн основанiи § 50 устава, честь имtетъ довести до свъ
дtнiл Т.Т. акцiонеровъ, что четвертое обыкновенное
общее собранiе акцiонеровъ общества состоитсл 19 (31)
Октибря 1893 г., въ 4 часа пополудни, въ помtщенiи
праВlIенiл-в'1 Г. Лодзи.

Предметы занятiй слtдующiе:

1) Разсмотрtнiе и утвержденiе отчета и баланса за
операцiонный годъ.
2) у твержденiе смъты плана дtйствiй на 1893-94
операцiонпый ТОД'1.
3) Выборъ двУх'Ь членовъ правленiл и одного

1892-93

кандидата.

Выборъ ревизiонной коммисiи на 1893-94 ГОД'Ь.
5) ОДОбренiе произведенной правленiемъ покупки
земельнаго участка по Видзевской улицt х'! 1078.

4)

§ 20

устава общества.

Принимать участiе В'1 общемъ собранiи могутъ
только тъ г.г. акцiонеры, которые, согласно § 38 уста
ва, передадут'1 свои акцiи на храпепiе не позже 7 (19)
Октября сего года, до

4 часовъ

пополудни, · въ одно ИЗ'1

При семъ вyмept прилзгзется вtдомость о холерt и ХОJIеРОDодобныхъ

ззболtвавiяхъ.

.

Печатано В'Ь Типографiи Петроковскаго Губернскзго ПраВJIевiя.

I

и. д. Редактора Ал. Теодорчикь.

ПрuбавАеniе "'О .к;

38

Ilетро". Губ. Втьд.,

18

Сеnтября lЯ!J3

z.

В1>ДОМОСТЬ
о ходЪ холерныхъ и холероподобныхъ заболъва

нiй, по свtдtнiямъ, поступившимъ въ медицин
скiй деlIаРТ<1ментъ Министерства Внутреннихъ
Дtлъ.

Съ 8-го по

10-e Сентября 1893

года.
3або-

Отчетное время.

ЕессарабсюНI губ.

•

съ

Гор. Варшавн
Владпмiрскзя губ.
Воронежская губ.
Гродненская губ.
:Костромская губ.
:Кутаисская губ.
.московская губ.
Гор. Москва .
Новгородская губ ..
Орловская губ ..
Пензенская губ.
Пермская губ.
ПОJJтавская губ.

. .

.

С.-Петербургская губ.
Гор. С.-Петербургъ
Тверская губ.
Тифлисская губ.
Тульская губ.
Харыювская губ.
ДО8скаго Воиска оБJI ..
:Кубанская оБJI ..
Град. Rронштадтъ .
Град. СеваСТОDО.JIЬ

. .

..

авг. по

4

сент.

48

1
,.
" " 117
" " "
" " " " " 397
" " " " " " 189
" " " " " " 36
" 29
" 15" " " 28" авг.
" "" 4 сент. 124
" 29 авг.
" 4 сен. " 6
13
4
"" 29 авг. " 4 "
" 225
" " " " " "
" " " " " " 8
" " " " " " ]39
" " r. " " " 78
" "" 8" " 166
" "6 сен.
"" 29 авг. " 4 " 5
" 28 авг." 18
" 22
"
4 севт. 221
" 29
120
,: " "
" 4 сев."
" " "6 " 50
"
" 9
" 3" " "" .8" " 20
" 3 " " 7 " 3
"
"
"
:1

.

29

J!:!;ЛО.

Y!depJ!o.

18
1

47
207
114
11
15
74
1{)

3
80
1

5
68
11
78

4
13
83
58
32
10
8
3

. Съ II-ro

по

15-8

Сентября

1893 года.
3а60-

Отчетное время.
Бакинская губ.
Г. Варшава .
Волынская губ.
Вятская губ.
Екатеринославская губ.
I\алишская губ.
Калужская губ.
Юевская губ.

съ

.

",.

Костромская (дополн.)
КУРСI<ая
I\утаиская губ.

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

Люблинская губ.
Минская губ.
Могилевская губ.
Нижегородская губ.
Олонецкая губ ..
ПОДОJIьская губ.
Радомская губ. .
Самарская губ ..
Саратовская губ.
Симбирекая губ.

.

Смоленская губ.
Сiщлецкая губ ..
Таврическая губ.

Таыбовская губ.
Томская губ.

Херсонская губ.
Чернигонекая губ ..
Донск. Воиска об.1l.

"
"

Кубанская обл ..
Уральск. обл.

Г. С.-Петербургъ
Гор. Москва
Град. СевастопоJIЬ
Град. Кронштадтъ

"
",.
"
"

"
"
"
"

•

"

авг. по

.111;.110.

1
1
" " " " " 390
" " ",. " "
35
" "
" " 414
" " " " "
10
" " " " "
13
" " " " " 548
" " " " "
12
" " " " " 248
" "" "8 "
"6 сент.
2
1
7
8 "
83
5 " "
,,11 "
"
229
29 авг.
4 "
43
5 сент. "
" 11 "
"
1
7 сент. "
1704
21 авг.
4
" 4 "
15
29
" "
" 115
" " " " "
58
" " " " "
86
"
"
"
"
"
7
" "" "7
"1 сент.
8
17
4 "
29 авг.
"
61
" "" 21" авг.
"8 авг.
" 118
5 сент. " 11 сент. 131
177
29 авг.
4
"
"
24
7 сент. " 9
"
10
"1 " ,,11
" " "
5
263
9 " " 14 "
12
7 " " 12 "
1
8 " " 12 "
14
9 ,." " 12 "
29

4

сент.

"

.

"

Умерло

1

1
140
21
]75
5
8
223
6
117
1*)
31
76
15
652
)1
50
23
40
5
4
10
19
49
36
55
16
5
2
118
9
1
6

*) При6ьшшiй пзъ ЛОХЖ1Пlскоii rубериiи:.

(ИЗ'О Правит. Втьст1lика).
"""""""",""""'J"J"V"_...r..r..r.rJV'".r~

IIe'laTaHO

въ Петрок. Губ. Тип.

и. д. Редактора А. Тводорчмкъ.

