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Пnата за пубnииацiю объявnенiii:

Подписиа принимается:

За BCt каsенныя и частныя объявленiя въ оф
фпцiалъной части по 1 руб. 50 коп. аа 50 СТрОК'Ь
столбца ПОJlНЫХЪ ию! не поJlныхъ 8а публикацiю.
2) За BCt объявленiя судебныхъ иtстъ и ЛИЦ'Ь

1)

Въ гор. Петроковt-въ Редакцiи, въ уtадныхъ
городахъ-у уtадвыхъ вачалъвиковъ 11 въ IIЮ'I1стратахъ. Нъ тtхъ же мtС'l'ахъ ПРИНlIмаJOТСЯ для

напечатанiя чаСТIIЫЯ объявленiя.

ПО

цtна за Губернсиiя Вtдомости

съ

3 руб. аа публикацiJO.
3) За объяв:rенiя о продажt

пере

СЫПКОЮ:

ДJЯ обяаателъныхъ rIOДПИСЧIIКОВЪ-3 р., на годъ.
Д.:Iя '1астныхъ ПОДПИСЧIlКОВЪ: на годъ-3 р_ 80 к.,

на

1

'/2

года-2 р.

)Itс!щъ-l р.

80 к.,
20 к.

на

'/j

года-1 р.

1;0

к.,

II

имуществъ вообще и

аа частныя объявлепiа въ неоффицiалъвой части
по сл1lдующеii: TaKct: аа каждую строку первой пу
БЛllкацiJI по 10 коп., аа сл1lдующiа пу6ликацiи того
же 06ъавленiа, бевъ перерыва -номеровъ, по 5 коп.
аа строку каждый равъ; ny6J1ИRацiи же, печатае·

на

)lbla

чреаъ одинъ или В'l;еколъко ном:еровъ, опхаЧII

ваютса каждый равъ по 10 коп. со строки.
4) ПИ8шiй разutръ платы аа торговое 11 частное
оБыIлевiеe въ неоффшtiалъной части-1 py6J1Ъ .

За ОТ;J.1;лъныii вомеръ, ПОRупае11ЫЙ пъ РедаRl~iIТ,
по 10 КОII., а аа высылаемый каждый во?tlllр'Ь пъ
.J;oKaS3TeJlЪCTBO пу6Jrиквцill-1!0 коп.

5)

За отдtлъный оттискъ съ 06ъявленiя-7'/2 к.

ВЫХОДЯТЬ ЕЖЕНЕД~ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.

f'l

-

i

Статья 769 т. II ч. 1 св. заJC. Нзд. 1876
1251. Объ утвержденiи устава това нымъ гражданином'Ь Василiем'Ь ва-I взаимномъ губернскомъ страхованiи и
"Статьи оффицiальиой ча~ти ГуберисJCИХЪ })ищества торговли съ Индо- Еитаем'Ь хромtевымъ для уqрежденiя стипен- СОС1'авлевiемъ на сеИ предметъ всtхъ
ВtДОJ[остей и Прибавлеюй къ иимъ имt- Леон'Ь Рабиповичъ.
дiи въ ночлежномъ отдtлевiи Оль- вообще установленвЬ1ХЪ заковом'ь до

08!!

ютъ для всtхъ присутствеииыхъ :мtстъ

.

,

и ДОЛЖИОСТИЫIЪ ЛВЦЪ своей губериiи до
1252. оъ утверждевш устава го- l'инскаго Ярославскаго дtтскаго uрiю- кумевтовъ.
коихъ оп касаются, а также для всtхъ варищества на lJаяхъ для торговли та и об~ утвержденiи положенiя о сей

Предсtдатель съ tзда мировыхъ
О принятiи КaIштала, пожер- судей I-ro Петроковскаго округа, на
ПlЯIIИ Губериск~го ПравлеВIЯ, по сему, въ манъ Мейер'Ь В'Ь Риг'Б».
твованнаго uопечительницею 1\ззан- основанiп СТ. 514 учр. суд. уст.
случаt упущеИIИ, и:икакоеизъ сJIXЪ мtстъ
1253. О сформированiи 5-ти С'J'рtл- скаго АлексаRдринскаго дtтскаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П, объяв
прочихъ Губерпскихъ и Областиыхъ Прав- всякаl'О

л~иiй, равную силу съ ука~ами и со обще- скимп

механиче СТИllеuдш.

рода машинами и

нрипадлежностями

«rYI'O

Гер

1266.

И JIИЦЪ ие можетъ отговариваться иевtдtиiемъ того, что объявлено было оффи- KoBы''; JIету~ихъ
парков'Ь для лег- прiюта, IЩОВОЮ l'енералъ-леитенанта ляе1"Ь во всеобщее свtдtнiе, что оче
съtзда
цiальио чрезъ Губернскiя Вtдомости".
ки:хъ оатареи, llредназначевпыхъ въ Геипсъ для учрежденiя въ означеп- реднын засtданiя мироваго

~

-.

-- ~

1 J Ь Н А Н.

Ч А С Т Ь о ф ФИ I{ А

обезпеченiе артиллерiею 5-ти: армей номъ прiютt двухъ стиuендш и объ въ lВ94 году будутъ W\чинатьсu до
скихъ С'l'рtлковыхъ бригад'Ь Европеи- утве})жденiи положенiя о сихъ стипен- ЮIaДОМЪ угuловны·ьL дtлъ:
qисла:
дiях'Ь
В'Ь Январt, съ понедtльника 1О (22)

скои Россiи.
8'ь ;м 159,

O'I"b

15

01\1'и6рн

1893

1'.

1267. Объ изъятiи нt[юторЬ1ХЪ преступлевiИ,
сове})шаемыхъ въ пре-

1254. Объ учрежденiи въ Марiин- дtлзхъ Кавказскаго края, изъ общаго

О Т д '1> Л Ъ О Б Щ 1 Й.

скомъ женскомъ училищt попечптель- 1I0рядка подсудности.

ства о бtдвыъъ въ MOCI<Bt двухъ
1268. О IIринятiи ИМUЕРАТОРСКИМЪ
стипенидiи имени статскаго COBtT- Московcrшмъ университетомъ I<апиника Лепешкина и объ У1'вержденiи тала ДJIЯ учрежденiя премiи имени
положенiя объ означенныхъ стипен- Льва Ивановиqа Поливанова и объ

утвержденiи 1I0JIOженiя объ означенО присвоенiи § 26 устава нои uремiи.
припечатаны
общеС'fва Юго-Восточныхъ
желtз-

8ъ "Собранiи узаконенiй и распори
женiй Правительства"
слtДУlOщiя постановленiя:

Нъ .N;

156,

ОТЪ

дiяхъ.

1255.

ныхъ

дорогъ

1256

9 Октнбрн 1893 1'.

Объ у'гверждевiи штата 1\ов въ тиражъ

динскои таможенной заставы.

желtзнои

О нарицательномъ каПИТ:Jлt
отъ сихъ
РоссiИСI(аго 4% ЗОJIO'гаго займа V вЬ1-

1244.

1

къ ~

въ упла

Объ утвержденiи примtчанiя

14

плпванш

временпыхъ правилъ

по

дороги

облигацiи

Донецкои

равно и

КУIIОНОВЪ

облигацiЙ.

1257. Объ измtвенiи § 61 УС'l'звн

г.

1893

1245.

5 (I!()

внутревнимъ

земскаго б~lНЮ' Херсонскои губернiи.

"Апрtлt, съ пятницы

" Mat,

.
.

со вторника

"Iюнt, со средЬ1 .
"Iюлt, съ пятницы
"ABrYCTt, съ uонедtльника
"Сентябрt, съ понедtльника
"Октябрi>, съ понедtльника
" Ноябрt, со вторника
" Декабр:В, съ четверга.

~Y13CT НЫЙ ОТ Д1JJIЪ.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.
Служебныя

nepeMtHbl.

По духовному в"Dдомству.

'?58. Объ изм'Jшенiи §§ 22, 23, 49

Розыскъ лицъ.

окружный судъ, 118
Администра'l'ОРЪ прихода Ноляосuованiи
846,
847
и 851 ст. уо'г.
прим'Бч. къ § 25 устава земскаго ВiОНЗОRа, Лас[шго уtзда, ксендзъ Ioугол.
судопр.,
РО8ыскивае'гъ
житеJlЯ
банка Хе})СОНСIЮИ губервiи.
сифъ Ruрхzофз, перемtщенъ па дол-

ДJШ и

водянымъ

3 (15)
3 (15)
1 (13)
3 (15)
1 (13)
1 (13)
1 (13)
5 (17)
3 (15
1 (13
1 (13)

заголовка.

lIpieMa

ту таможеннЬ1ХЪ поmJJИНЪ выmедшихъ

1243.

ПУСКЪ

особаго

О цtнахъ для

"Февралt, съ четверга
съ четверга .

"MapTt,

1259. Объ открытiи О'J'дf>JlенiИ l'осударственнаl'О
бзнка нъ городахъ: 8ео.
81. ~ 157, отъ 12 О((тнбри 1893 1'.
досiи, ТаВРl1ческои губернiи, и ЕJJИ1246 О IIривятiи каuитаJlа, нред савеТГрЗД'Б, Херсонcrюй губернiи.
ставленнаго ВДОВОЮ статскаго COBtT1260. О продленiи срока дли взвоса

путямъ.

Петроковскiй

жность администратора прихода Лип гор. Рндома Осипа-Якови MaTBteBa
Дембовскаго, обв. по 31 СТ. уст. О
НИlШ, Кольненскаl'О уtзда.
Окончившiи курсъ наукъ С.-Пете})- ННЮiЗ., нал. мир. суд.; примtтЬ1 его:
бургской римско-католической духов- 38 Jlt'l"Ь, роетъ BЫCOKНi, лицо KpYI'JlOeной Академiи Алоизiii ФОJм~.лtерз наз худощавое, волосы темно-русые. I'JJa-

ника АГРИIIПИНОЮ JIеllеш(Иною въ перваl'О платежа 110 акцiямъ «Русска- паченъ. на должность викарш при по З8 кзрiе, носъ и ротъ YMtpeHBble, осо
IIОЛЬЗУ учрежденiii 1 ПЯТНИЦIшго 0'1'- го l'орнаго общества».
Август13НСКОМЪ l\Остелt В'Ь уf>здномъ быхъ IIримtтъ не имtетъ.
дtJJевiя ПОl1ечительства о бtдных'Ь въ

1261. Объ установленiи обязатель- гор. PaB~.:

MOCKBt.

1247.

О принятiи капитала,

пред

ставленпаго надворнЬ1МЪ СОВ'БТНИКОМЪ

Панащатепко въ
пользу странно
IJрiимнаго дома Таранова-Бtлозерова,
въ СпмфеРОIIOД'l>.

1248. Объ избранiи газетъ ДJlЯ IJРИ
печатанiп въ 1894 Г. публикацiи о вы30B'k къ суду и

1249.
ходовъ

о заочнЬ1Х'Ь рtmенiях'Ь.

Объ уменьmенiи нормЬ1 вЬ1спирта до

20 о

ДJrя

садовла

наго маСШ'l'аба для плановъ го})выхъ
вырабо'l'ОК'Ь на ЗОЛОТЫХ'Ь ПРОМЫСJIахъ.
1262. Об'Ь учрежденiи въ имtнiпх'Ь
Техельфер'Ь и l{арлово, Лифляндскои
губернiи, должности }{онно-нолицеискаго урядника.
1263. Объ утвержденiи 2 примf>чанiя къ § 13 временныхъ правилъ
для плаваuiя
нымъ путям'q.

по

внутреннимъ водя-

ВикарIИ прихода Паржно, l1етро
KO~~Kaгo уtзда, кс. Iоаннъ Ткаttковски!, И прихода Огроньскъ, Ласкаго
у~зда, Дlаконъ Нячеславъ Бараmыn
CKZU пе})еведенЬ1: первый въ IIРИХОДЪ
Ржон~ня,
Новорадом:скаго
уtsда,
второи в'Ь ПРИХОД'Ь Паржно, Петро
IЮВШШГО уtзда.

Мировой судья

III

1

Петроковскаго

ванiи

участка г. Лодзи
округа,

и

па

осно

851

ст. уст.

угол. СУДОllр., розыс((Иваетъ

житеJlСИ

846, 847, 848

гор. Лодзи: СтаНИCJ18ва Паяца, обвин.
00 169 ст. уст. о нак.; Давида Розе в
баума, обнив. ПО 173 СТ. уст. О вак.;
Антона ВаИсяка, обвин. 110 169 ст.
ус']'.

о

наказ.,

и

постоянна го

жителя

города Люблина Хаима Коренблити,
Петроковское rубернское правленiе обв. по 169 C'f. уст. о наказ.; lI}>имt

дtльческпхъ
неусовершеВС1'вован
8ъ Х 160, отъ 19 Октнбри 1893 ['.
объявляет'Ь, что резолюцiею Г. и. Д. ты розыскиваемыхъ не извtс'гны.
пыхъ Фруктово-виноградо- ВОДОЧНЬ1хъ
1264. О приннтiи капитала, пред- НачаЛЬНИIШ J'убернiи, ОТЪ 13 ОКТlIбрн
заводовъ Ставропольской губернiи и ставленнаl'О ВДОВОЮ статскаго COBtT- сего года, разрtшено Жllтелю города
Мировой судья гор. Лодзи 6 участ
ТерскоИ области.
ника Агриппиною Лепеmкивою въ Лодзи СтаНИCJIaВУ Ивановичу Маmы К8, на основанiи 846 и 847 СТ. уст.
ПОJIЬЗУ Московскоя СофiйскоИ дtт- СМб ЗIШQматься производствомъ оцt y"OJJ. судопр. розыскинаетъ: Эрнеста
Въ N 158, отъ '13 Октибри 1893 г.
ской больницы.
нокъ строепiИ въ Петроковской гу- и РаИНI'ольда Ми!леровъ и Хуну
1250. Об'Ь утвержденiи устава об
1265. О принятiи капитала, пожеРт-1 бернiи, по требованiю ВJН1Д-RJIьцев'Ь ГОЛЬДМIiIlа, обвиняемыхъ въ [(Р!1жt,
щества Эльборусъ.
вовавпаl'О
по'гомствепным'ь
почет- оныхъ, ДЛЯ заС'I'раХОIшнiя отъ огня во примt1'Ы коихъ суду uеизвtствы.

.,

;

~

'.

-2Гминный судъ 6-го oRpyra ЛОДЗИIIскаго уtзди, на ос"овзнiи 846 и
848 СТ. уст. УI'ОЛ. суд. розыскиваетъ:
жителя l'мины Бервацице, Турексиа1'0 уtзда, Якова Езерскаl'О, ДJ~Я при-

1894 года въ ианцелярiи ипотечш.lГО
отдtленiя въ гор. Бендивt, иуда В'Ь
означевный
день
должны
явиться
заивтересованныя лица для пр~дъЯВ.lенiя св?ихъ правъ, подъ опасеюемъ

ведевiя ШIДЪ вимъ 8Ъ исполвеНlе приговора, СОСТОI1ВШ:Н'ОСЯ по обвивенiю
его по 104 С'Г. уст. о вак., и жителя
посада I\овстаптинова, ЛОДЗИElСК31'0
уtзди, Шимова-Герша Рше8СКИl'О, для
приведеlliя надъ нимъ въ ИСlIолневiе

IJOслtДСТВlii IJРОСРОЧКИ.

Настоятель Ченстоховской

право

славной цеРНВИ-РОСIIИСКII 3Н ;м 307,

ипотечнаго

от д'tленiя, выданной

ЧеВСТОХОВСКIIМЪ
О'J'дi;ле
состоящю'о IJP" мировомъ судьt 1-1'0
lIieMOЬ l'осударственнаго бarша, о IIpieучистка гор. IIетроковз, об'Ьяплпетъ,
Mt IНI xpa~leBie заl(JlаДННI'О JIИС'.I' а дво

Ч1'О оослt смерти МаРТИllа Петровича
рнв~шаго аемельнаго баНI(И С'Ъ ВЫИI'РЫ
умершнго 8'Ь гор. Петроко
шами, IIринадлежащаго Чеl:lСТОХОВСIСОИ
Bt 9 (21) iюля 1893 1'., "реДИ'J'ора суммы I1равославноii церкви,
(2-3)
650 р., обезпеченноt1 110 ипотекt Суле
Начальнинъ земсной стражи горо
судъ II olCpyra Ласкаго евскои неДВIIЖIIМОСТII, обеЗllечеВI:IОИ
да
Ченстохова-UflСllорта, выдавнаго
IJOЛИЦ.
;N2
113~,
иuотечнаl'О
же
рее·
освовавiи 846-852 ст.

ПРИl'овора, состоявшагося по
ненiю его 110 38 ст. УС'Г. о нак,

Гминный
уtзда, на

Сенретарь

Войтъ гмины Бучекъ - паспорта,
выдаlll:lаго житеJlЮ д е рев. ЧеСТlсовъА,
гм. Бучекъ, Iuсифу ПатеJJЬСRОМУ 17 аи
рtля 1893 г. за 01 ~ 177/10 на отлуqку
В'Ь I'ородъ Лодзь.

обви МеНТ8ЛII,

стра .N! 84, OTI(PUIJIOCb насл'l;ДСТ80, "ъ КуржелеНСIШМ'Ъ I'МIIНIIЫМЪ у"равле
1:131'0 жителя гор. Нешавы, СтаВИСЛIIва оI(ончателыJмуy ус'ГроИс'Гну KOTOpaJ'o нiем'Ъ, BJJOlItOUCIHl го уtзда, КtJIеЦI(О~
10 (22) М~lЯ I' уб., 4 iюля 1893 года зн .N; J80/4,
ФеJIиксова
Рутковскаго, обвин. по назвачеl:lЪ СРОI{'Ъ на
38 ст. уст. О на«1I3., для ИСIIOJшевiя 1894 года, В'Ъ наlJцеJlирiи ИlJO'I'еЧl131'0 креС'l'ЫIIIIШУ Мартину :Кусъ, СРОICОМ'Ъ
надъ RИМЪ IJриговора отъ 9 марта отдtJIеl:liя, куда BCt 311ИI:IтереСОЩlRНЫИ на ОДИП'Ь I'одъ.
лица
должны
явитьсrr длl] IIредънвле
1892 I'ода.
Магистратъ города 3rержа, Ло
Hirr своихъ I1ра8Ъ на это Шlсл 'hдство, дзиuскИI'О у'взда-СВИД'Ё'l'ельства за
(1-2) .N; 823621, выданнаго ЛОД31111СICОЮ КОН
Гминный судъ 1 участrС8 Вендиu 1I0Д'Ь опасенiем'Ь IIР()СРОЧКИ.
'горои PoccHicICa.I'O общества транспор
скаго уtз" на основанiи 846-848 ст.
•
<.>
уст. Уl', суд., РОЗЫСКИ8аетъ жительви О
составлеНlИ инвентарнои ТОIl'Ь )(Н! 'гелю гор. 3гержа Давиду Ка
уст. уг. суд.,

РОЗЫСКI1ВI1етъ

постоя н-

цу дер. Домброва, гмивы Гор"ои, Ан

нелю.

описи.

(3-3)

ВЫЗ0ВЪ владъльца задер
жанной лошади съ ВОЗ0МЪ
И дровами.

Войтъ гмины Бройце, ЛvДЗИНСJ(8J'О
уtзДн, РОЗЫСКl1вае'Гъ владtльца задер-

5

1I0ШПЫХЪ

БОJlН

()f{'\'яБРIl сего , ' ода, въ дер.

Ра IЮБН,

-

803Н

осяхъ въ доскахъ

на

желtЗI:IЫХ'Ь

съ дровами

на ОТО-

(8'Ъ ШIЯХ'Ъ) И ЛОШ~IДИ съ обl>l

1IJ1euie

IсновеПIlОЮ

нреСТЬЯНСIСОЮ

упряжью,

IIримtты ({оеи: среДНlII'О роста, меринъ,

около 1О Л'Ё'rъ, темво-t'нtдои M~\C'J'lI,
грина И хвостъ черные. ПРИСОВОI<УII
ляетсн, что 8'Ь СЛУЧR'!; неНВIШ ВJJадt.nь

ца

до

НОllбря сего I'ода, лошадь

9-1'0

съ возомъ И дровами будутъ uродавы

l:Iа

съ lIуБЛJ1ЧНLJХЪ ТОРI' ОВ'Ь то

MtCT'h

I'о-же днн,

В'Ъ

JlОЧI:IОИ суммы

час. утра,

10
40

01"Ь

oHt(3-3)

руБJlеИ.

Вызовы влад'ьльцевъ задер<..>

жанныхъ лош' адеи
Войтъ гмины

Нанельница, ЛОДЗИII

СIШГО уtздя, роаЫСlшвае'rъ
лошади

-

.

мерина,

влнд'hJJьца

ICИШ'J' НIJOВНТОИ

МI\

сти, ОНОЛО 15 л'hт'Ь, оБЫIшовеШJOi1 110ну I\ачмаржик'Ь, обвиняемую въ кра
Войтъ гмины ЛlOБОХНЯ-l) "а СIIОр
Войтъ
ГМ
ины
Хабtлице,
ни
OCllOBIIроды, задерасшшои В'Ь дер. Ястржем
жt вещеii; примt1'Ы ея суду неиз
ТЗ, lIыданнаl'О IНIЧSJJЫIИIСОМ'Ь ПJlонсканiи
ОТl:lошенiя
ГМИlIнаl'О
суда
4
OIСРУI'З
BtCTHbl.
1'0 уtади, от L 26 сентября 1891 года БЯ-ДОJJl,НН 25 сеuтября сего года, IIрИ
Пе'l'РОКОВСI(НГО у'''зда, ОТ'Ъ 15 iюня с. г.
за ;м 2070,
АЛСI<сапдру IосиФову СОНОICУШJflЯ, что если влндtлецъ упо
мяuу'гоii лашаДII не ЯВlJ'ГСfJ аll получе
Гминный судъ 6-1'0 участка Бендив за .м 3021 и рукоuодствуясь ст. 1726 И

l3ырll.Н1ковскому;
2) IIнсиОР'I'а, RЫДНП
уст. rРI1ЖД. СУДОllр. суд. уст. ИМ·
Н~IГО "риставом'Ъ 9-1'0 ЛазеНlсоuснаl'О
847 уст. угол. судопр. розыскиваетъ ПЕРАТОРА АЛЕКСАIIДРА Н, объявляетъ, участка 13:1 РIllН I3cKoii 1I0Лltцiи, ОТ'Ь
жителя деревни 3аверце I()сифн Гру что 1/13 деrсабри 1893 г., в'Ь 11 часов'Ь 2 пnября 1890 1'. за ~ 34901/1298,
бы (онъ-же ГруБIШЪ), обвивяемаl'О въ дин, буде'l'Ъ ПРlfс'Гу"лено "'Ъ сос'Ганле ОгаIНIСЛRВУ Рожзвскому, 11 3) УВОЛhскаго

уtзда, ни основавiи

ст.

846

И

1727

безпатеНТI:IОЙ ПРnДЮJ,i; питеи въ видt нiю инвеН1'арвоit оrнlCИ имущества, ос 1II1телы:lгоo билета за ом
тавшаrося 1I0слt покопuаго креСТЫНIИ
промысла.

36,

нiемъ тяковои
будет'Ъ

1I~1'ечеJliи

110

со дня 1I0сл'l;Дllей

м'hсяца

lIуБЛИlшuiи, то

IIродана Ш\

базарt

оъ

OIlH
"ор.

3J'ержt с'!. lJубличныхъ 'Горговъ, О'Г'Ъ

8ыдаВIlНI'0 оцtноqнои суммы

12- руб.

(1-3)

IСОМИНДИРОМ'Ь 41-и 1J'''шеli аР'\'ИЛJltрiй
Войтъ гмины Водзtрады, ЛНСКЮ'О
ни деревни ОСИIIЫ, гмивы Х.абtлице
СНОП
брIlI'ЛДЫ, 8'1 1875 году, Влади уtзда, симъ оБЪЯВJlне'l'Ъ, что 24 сен
Всякiй, кому извtстно мtСТОllребы
Воицtха Собчаl(а, а потому дЛИ IIРИ
слаllУ Антонову Дембецъ.
(3-3) тября cel'o года чинами земс((ои стра
B8Bie розыскиваемыхъ, обязавъ УКА
зать суду,

гдt

ови находятся;

уста

"овленiя,
онажется

сутс'гвовавiя при этомъ дtиствiИ при
"лашаются

явиться

ЛИЧI:IО,

или чрез'Ь

пъ
вtдомствt
КОТОРЫХ'Ъ
повtреНllаго, И'Ъ Iшартиру ПОI(ОИl:lаl'О
имущество IIХ'Ъ,
обязаны
Собчаrcа, В'Ъ дереонt, ОСИIIЫ, вреДIlО
немедленно назначи'Гь 8ДМИUlIстрато
лаl'аемые Ilaсл'hДlJlllН1 и JНЩН, моrущiя
ра или отда1'Ь его въ сеrcвестр'Ъ,
заявить объ ограшденil1 I1ХЪ орахъ 110
отношевiю К'Ъ наСJltдствеНRОМУ иму

п рекращенiе розыска.

Петроновскiй окружный

судъ

объ

являетъ, что розыскъ Малки-Роизы
I\ессельбренеръ, обв. по 3 п. 1655 ст.
улоm. о нак., въ виду задержанiя ея
прекращается.

Открытiе наслrflдствъ.

Войтъ гмины Белхатувекъ- -уволь жи JIЮТОМllрскаго учаС'ГК8, БЪ дер.
НlIтеЛЫJal'О биле'гн, выданнаl'О 3Hllac- XOl->жешевъ 'гои-же ГМtIНЫ, у [сресть
НОМУ
рядовому
86-1'0 IItXO'i'BaI'O ЯНlIIIН МаРТИllа Хеип'Ь задержанъ
ВlIльмаНДС'J'рнн~каI'О

Маеру

1891

АбраМОВИ1lУ

г. за .N;

IIOJJ[Ш

Мосьну пеllзнtСТJ]О

!Сому

"РI1ННДJlеil\нщiti же

в'Ь ребецъ, трех'Ь лtтъ, роста средвш'о,
(3-3) teMHO-СIIВОН М~lCти, съ uробивною бt

РозеlЩВИИГУ

2285.

JlblХЪ lJятеll'Ъ, а имеНIJО: {\}ЩОI'О на лбу,

ществу, и вообще ос'Ё аИlfнтересовнп

Начальникъ земской стражи города ОДI:IОI'О на clIJlu'l;, двухъ О!СОJlО Сlll1НЫ
вын В'Ъ НlIстоящемъ Д'влt лица. 3н не
Ченстохова - уIIолы:IтеJlьныыъъ бl1ле лtll<ll'О БOl(!!, ОДIIОI'О на IIравой перед
явкою
вызыонемых'Ь JНЩЪ
В'Ь "аЗIIII
'I'OBOЬ
3~lIаСIIЫХЪ
IlИiJШИХЪ
ЧИIIОll'Ь: неи
HOI"I> с'Ь боку И ОДНОI'О нн Л'ЁВОИ
ченныи СРОI{'Ь, Iшвевтарпня опиCl, бу
1) РЯдОВНI'О 139 IItХОТI:IНГО Моршан lIереДllеи ПО1"I; сзади ниже кол'hllа,
дет'Ь соста8лена и въ IIХЪ о'rсутствiи,
скаго полка Пе-тра !\ОllеЧIСО, выданна- съ дливноti "ривой, ВJlадtлецъ IЮТО
1'0 нъ 1880 г(\ду за ом 580;
2) РIJДО- раl'О розыскивнется С'Ъ тtмъ, что если
Войтъ гмины Дменинъ, руковод
8Щ'О 87-1'0 IItхотнзго НеИШJJОТСКИГО
1I0Jlка 3еJJИI(З Лихтера, выднннаl'О въ
СУДОllр. ИМIIЕРАТОРА АЛЕI(САНДРА П-I'О,
1889 г. за ;м 2699, и 3) рндов. 28-го
объявляетъ, что 15 (27) ноябрn 1893 г.
IItxoTHal'o ПОJJОЦКRI'О 1I0лка Павла Ко
въ 1О часовъ утра, бу детъ прис'rуuле
IIОН08а, ВЫД8lНl8l'О В'Ъ 1882 года за
но К'Ъ сос'гавленiю инвевтарнои описи
.N; 4902, и lIaCIJOpTa, ныданнаго ему
имуществу, оставшемуся IIOC..lt покон
же въ I\BI'YCTt мtСJlцt 1892 1'. с'гар
ствуясь СТ.

1726

И

1727

уст. гражд.

Сенретарь Ченстоховснаго Ипотеч
наго Отдtленiя при мировомъ судьt
гор. Ченстохова, объявляетъ, что 1I0Cлt, смерти: Адама Лучивскаl'О BJН'I
д'Ёльца Ченстоховскои недвижимости l:Iаго крестьянина Себастьяна Рудекъ,

къ

1 (13) декабря

!lВIIТСЯ

ан

года

1893

IIОЛ ученiемъ

не

уномянутsl'О

жеребца, то жеребец'Ь этот'ь 2 (14)
деl\абря 1 ~93 I'OД~ будет'Ь IJРОДННЪ
въ uосаДt JlЮ1'омирШСi; на базарнои
IIJIOщади, отъ

оцtllОЧНОЙ суммы

45 р.
(3-3)

открыто наСJl'Ёдственное IIрnИЗ быв. влидtльца мельничной усадьбы шиною У СИЛIЩКОИ волости, Новоrрад
Войтъ гмины Ласнъ, ЛаСКRl' О уtзда,
(3-3) СИМ'Ь розыскиnаетъ владtJlliцевъ за
водс'гво, дли закрытiя KOTopal'o наЗН8 - Еаменка; а потому для присутствова ВОJlынскаl'О уtзда .
деРЖННIIЫХ'Ь и lIеllзвtСТIlО кому IIpllHaчевъ шести мtсячныи срокъ то есть вiя при этомъ дtиствiи приглашают
длешаЩllХЪ JlошадеИ: двухъ коБЫJlЪ,
1894 годъ iюня 2/14 ДПЯ, К'Ъ этому сро

41/18

ся явиться ЛИЧI:IО, ИJlИ черезъ

IIo8tpeH-

llереселенiе в'Ь Имперiю.

I'нtдоИ масти со зв'!;здами l:Iа лбу,
явиться В'Ь I(анцелярiю ЧеВСТОХОВСlCаl'О стьяна Рудек'ь, на усадьбt :Каменка,
Нижеllоименованные воиты I'минъ ОДШI 6, а ДРУI'НIl 4 лi;тъ, стоимостью
ИlJотечваl'О ОтД'hлеlliя длн заявленiя предполагаемые наслtДНИI(И и лица, Пе'rроlCОВСКОИ губернil1 объявляIOТЪ 100 руб,; кобылы такои же масти,
СВОИХЪ орав'Ъ IlOд'Ь Оllасенiем'Ъ по'Гери
могущiя заявить об'Ъ Оl'раiКдевiи ИХ'Ъ о сдtланвыхъ заявлевiях'Ъ пtкоторы ОIЮЛО 20 лtтъ, безъ примtтъ, стои
ку

Зflинтересованныя

лица

должны

ныхъ,

въ квартиру

uокоинаго Себа

прав'Ъ по отношенiю [('Ъ наслtдствен ми житеJlЯМИ НВ'вренныхъ имъ ГМИI:I'Ъ мос'Гыо

таrcовыхъ.

въ Имuерiю, "ричемъ жеи

съ

10

руб.,

и I(обылы

"РОДОJJl'оватымъ

масти ры

мышн'гымъ

I:IОМУ имуществу и вообще BCt заив О переселенiи
Сенретарь Ченстоховснаго ипотеч тересованныя въ этомъ дtJJ'f, лица.
воиты IJРИСОВОI(УШНIЮТЪ, Ч'гО лица, на СIIИВ'!> 3HHI(()MOЬ, около 8 лtт'Ь,
наго от д'tленiя при мирnвом'Ь су дьt
3а "еявкою вызываемых'Ъ лицъ В'Ъ И~l'вющiя накiя либо претепаiи къ ое СТОШ\JОС'ГЫО 40 р, ПРИСОВОlсупляется
городи ЧеНСТОХ08Н объявлнет'Ь, что назначевный срокъ, ~fI:Iвентарная оuись реселяющимся, долз:шы заявить гмин IIрИ этом'Ь, что 8Ъ СJlучаt не розы

сканiя ВJlадtльцеR'Ь НЪ течевiи Mtбудетъ составлена въ ИХ'Ъ отсутствiи, вому управлеlliю В'Ъ 30 Дl:lевныи сроr{'Ъ
1) Гелiодора Мулевича, ВJlадtльца
(1-3) со дня ПРИllеча'ганiя настоящаl'О объ  сяца со днн 1I0слtднеи пуБЛИl(ацiи,
недвижимости 8'Ь I'ОРОДt Чеl:lстоховt
нвленiя, по истеченiи ко'гораl'О будетъ JJOшаДl1 эти будутъ проданы С'Ь пу
бличныхъ 'l'ОРГОВ'Ь.
(3-3)
оод'Ь ом 44/250, и
СД'''лано предстзвленiе о выдачt пере
llотери доку ментоnъ.
ПОСЛ'!> смеР1'И:

2) Екатерины rYMOBCI(oii, СОВЩlДt
сеJJИте,uьных'Ъ видовъ:
лицы Ченстоховскои
l:Iедвижимости
Слtдующiя "ри~утственныя MtcTa
т о р
И.
Магистратъ города Брезины-жи
IIОДЪ .N; 27/479, открыты Rасл'Ёдствеl:l и должностныя лица объЯ8.1lЯЮТЪ объ
Судебный приставъ IIeTpOKOBCI(aJ'O
выя производства, длн закрытiя кото отыскавiи и, В'Ъ СJJучаt пеnТЫСf\анiя, телемъ 1'01'0 же города, ааиаснымъ o~
ОК}JУЖI:IНl'О
суда А. М. СМЯРОВСltiй, жи
зваНlЯ
рыхъ
ваЗRачеl:lЪ
шести
М'Ёснчныи о считавiи недtиствительными доку саремъ унтеръ - офицеРСК81'О
ТСJlьствующiй в'Ь гор. IIe'l'poKoBt, на
срокъ, то есть 11 (23) февраля 1894 г., ментов'Ь, 1l0терявныхъ рааными ли Арономъ Оановичем'Ь съ семеИствомъ.
оснонавiи 1030 ст. уст. гражд. суд.

r

К'Ь каковому сроку

заИRтересоваНI:IЫЯ

(1-3)

цами:

об'ыIляе'.l'ъ,' ЧТО 1:1 а УД08летворе"iе
Войтъ гмины Хабtлице-жителем'Ь IIретензiи Хсмiи 3аllдберга в'Ь СУММ'Ё
ЧеНС1'оховскаго ИllOтечнаго отд'hJJенiя 1'0 уtзда - У80Jlhни'гельнзго билета, дереВI:IИ КнмеAl, Rнрломъ Мн'геуше
900 руб. съ % и ИЗJtеРЖI<ами, 5 (17) но
для заЯВJlеВlЯ своихъ правъ, 'IOД'Ь olJa- выдаl:luаl'О JCомавдиромъ 122 II'Ьхотнавым'Ь Хенцель (ОlJъ-же Генчель) съ ября 1893 г., въ 10 час, утра, буде'Гъ
севiем'Ь ПРОСРОЧКИ.
1'0 ТамбовCIШГО "ОJша за ом 54/3 семеiic'rвомъ.
(2-3) продаваться съ lIуБЛI1ЧННГО торга дви
ЛИЦ:I

ДОJlЖНЫ

ЯВИТЬСЯ въ канцелярiю

Бендинскоеипотечное
объявляе'l''Ъ,

что

I10слi;

Войтъ гмины Будзишевице, Равски-

1884

года

запасному Станиславу Пе

от дtленiе трову Пивоварскому.

умершеii Ро

жимое

имущество,

"ринадлежащее

80ЙТЪ гмины Брудзице, Новорадом Адаму и ЕвеJJИН'Ё СУ"РУI'. Голембов

СЮН'О уtзда-ПОСТОЯIJВЫМЪ

житеJIемъ шшм'Ь,

нзходнщееся

пъ им1;нiи Гор

заJljи, урождеl:lноii :КоваJJьчеВСlюff, по
Войтъ гмины Ольнушсно-Сtверсной деревни Гута-БРУДЗI\ая, гмпны Вру жковице, lIе'гроковскагn уtзда, со
1-му браку ВаР1'ЗI{Ъ, по 2-му Фриш -леl'итимацiОI:lНОЙ IШИЖКИ, выдаl:lНОЙ
дзице, Iосифомъ Войцtховымъ Радке, стоящее изъ кареты, ВPItздныхъ ло
тацкоЙ. совладtлицы l:Iедвижимости, 15 деrшбря 1884 года за .N; 8, Стани
(1-3) шадей, 5 корцевъ сtмеви И.lIевера, ме
расположенной В'1 гор. Вендинt, обо славу Теперъ.
бели, домаШl:lей у'гвари и мtховаго
значенной .м,М ПОJJицеiiскимъ 82, ипо

Тотъ-же ВОЙтъ-пос'гояннымъ жи
воитъ-леl'птима:цiонвоti телем'Ъ деревни Богу:ми.IОВЪ, гмины
о lIаслtдствt, для уеТРОИС1'ва котора- книжки, выданной 4 аIIрtля 1888 1'.
Брудзице, Богумиломъ Лновымъ Хер1'0 назначен'Ь СРОК'Ъ на 4 (16) февраля за N 1 Михаилу 3аядликъ.
манъ.
(1-3)
течнымъ-же

185,

uроизводится дtло

Тотъ-же

lIальто,

1015

ОЦ'l;невныхъ дЛЯ ТОРГ08Ъ ВЪ

руб.

ди'Гься

на

Пр()дажн будет'Ъ uроинво

MtCTi>

~lpecTa

въ

имtнiи

Горжковице, Пе1'РОКОRскаго уВзда.

Судебный приставъ Петроковскаго что

3 (15)

января

г., въ

1894

3 -

час. па въ

10

окружнаго су да Романъ Феnиксовичъ утра, в'Ь заЛ'h зас'l,длuiй TOl'o-же съ'lш
30мбчинскiй, жителъствующiй въ гор, да въ гор. ЧеВС'l'ОХОl.lt будутъ IIрода·

6000

руб., съ кн"овоН суммы и

,

..

этажнаго съ Фронта, сзади 2-х'Ьэтажн.

".(ИЛНI'О

иамевнаго одноэтажнаго дома,

крыта го JJИСТОВЫМЪ жеJJtзомъ, КрЫ'ГИl'О череlllщею, 2-хъ Кflменныхъ
нрытыхъ
надворными С'l'роенiями и ВС'hмъ двухъэташныхъ ФJНнелеи,

дома,

съ
'l"tмъ, что по З~lКону считается недви JJIIСТОВЫМ'Ь
жимостью по назначенiю, Недвижи намеllllШ'О
мость эта приноситъ годичнзго дохода

та 1'0

желt:-юыъ

и

lIереllицею,

ОДllоэтаЖllаго Флигеля, кры,

л истовымъ

желtзомъ

и

к. съ %и издержками. Долги и дру
гiя ипотечныя обязательства, обреме
няющiе эту недвижимость, IJРОСТИ
раются на сумму 5733 руб, 951/2 11011.,
а равно недоимки въ 1I0датяхъ, Для

95

итъ,

обремеllепа ИlIотеЧНЫМII долгами

д() суммы
въ

10200

общемъ

руб. СЪ О/о, СОС1'ОИ'ГЪ

влад'lшiи

наслtДIJIIКОВЪ

1893 r"

въ

10

час. утра.

Bt

эмФитевтиqесю\го

СТОЯIЩIЯ СОl'ласно

владtнiя,

со

ипотечнаго указате

лярiи мироваго съ'hздп Н-го Петроков
ля ИЗ'Ь прострапс'гва 276713/16 квадр.
сrщ]'о онруга въ l'Op. qеистоховt.
локтеи, "аменнаго 2-ХЪЭ'l'лжнаго лице-

Судебный приставъ съtзда мировых'ь суде" III-l'О Пе'l'роr(ОВСЮIГО OI~руга В, С. Дудзннскiй, жительствующiй 8'Ь город'h Лодзи, ВЪ ДОМ'В 11ОДЪ
М 27/516, объявляетъ, что 3 января
1894 r., съ 10 час. утра, въ залt зас'вданiй того же съtзда въ гор. Лодзи

ваго дома)

Iшмевн3I'О Флигеля

и

дру-

гихъ службъ. Недвижимость эта не
зиложепа, ИМ'hетъ ипотену 11 обреме
пена долгаыи на сумму 17366 р., чин
ша платится 110 29 р. 96 1{2 к. въ годъ
и буде1''Ь продаваться въ цtJJОМЪ соc'raBt 110 описи О'l'Ъ 30 iюлл 1893 г.,
на удовлетворенiе Прокураторiи въ

будетъ продава'гься недвижимое иму- Царств'в Полъскомъ въ сумм'Ь 7000 р,
щество, IIриваДJlежащее Вильгельму съ % и издержками_ Торгъ начнется

и AIJHt супругамъ ХРИС'fОФЪ, раСIIО- отъ оцtночноfi суммы 14000 руб.

дере ложенное

руб., в'Ъ заставномъ, арендном'Ь и ВЯНIIЫХЪ двухъэтажныхъ дроваЛЬНI1общемъ ВJJaдtнiи не состоитъ и назна ковъ; етроевiя ЭТИ въ среднемъ со·
чена въ продажу нн удовлетворенiе С'l'ОЯl:liи 11 ОI'ОРClжеl:lЫ рtшетчлтымъ зн·
претензiи Хаима и Рухли СУllРУГОВЪ боромъ. НеДВИЖIfМОСТЬ эта въ ilaС'ГЛ В
I\алискихъ въ CYMMt 2851 рублеИ JIOМ'Ь И ареНДl10МЪ ВЛНД'Вlliи не СОС1'О

700

денабря

III) -

Петроковt, въ домt подъ еМ 26, симъ BHTЬCfJ съ lIубличниго торга:
Щlеся
до продаваемыхъ
недвижимо
объявляет'Ь, что 5 (17) января 1894 г.,
1) Недвюкимость, принаДJJежащин стеб, открыты ДJlН нуБЛИКIl въ нанце
въ 10 час, утра, въ залt засtдавiп

васл'вднинамъ умеРШI1ГО .константина
УГОЛОВНВI'О отдtленiя Петроковскаго
Вестерснаго, раСllо'ложенная в'Ь город'!;
окружнаго суда будутъ lIродаватьсн
Ченстоховt,
110 Варшавсноfi улицt
съ пуБJIичнаго торга:
подъ .MJ-J2 191 1I0лицеИск. 11 305 ипо
1) Петроковская недвиашмость, обо теЧIlЫМЪ и состоящаll изъ IIлацн и 01'0значеншш М 313/319, принадлежаЩ:lЯ рода IIростраПСТ130ЬJЪ въ 118/122 JlО[~
Оур'h-Файгt Богданскоii, урожденной тей 18/21 дю!iмовъ в'Ь ДJJИНУ И 54 ло,,Корманъ, состоящая и~ъ Шlацз и 3-хъ 1'11 15 дюимовъ въ ШlIрllНУ И строепiИ:

21

Варшавская недвижимос'rь
J-J2 2274Е, при надлежащая наслtдни·
Вс'в бумаl'И и донументы, относя
каыъ Iосифата Пасхалъскаго, на пра

ПI\ЧllеТСfl торГ'I

въ гор. Лодзи.

110

ДJJУГОИ

.

УJJицt IЮДЪ М 8231 и состоящее, соБумаги [шсаЮЩIeСЯ 1I0СЛ'ВДНИХЪ
гласно ОIIИСИ судебн. пристава Остров- двухъ прода~ъ, открыты ~JJЯ публики
cl(aгo отъ 22 августа 1892 г., ИЗ'Ь плаца въ канце.JIЯРШ У отдtJJенlЯ Варшав
съ огородо.мъ общимъ простравствомъ скаго окружнаl'О суда.

около

6000

Фронтовлго

дома,

квадр. локтеи и строевiи:
ДQухъэтаЖШll'О

Флигеля отчасти

каменнаго

изъ дерева

и

Судебный приставъ Варшаnснаго
окружнш'о суда Викентiй Рожновскiй,

из'Ь кир"ича и деревянныхъ: житеJlьствующiii въ Варшавt, по Мар
конюшпи, дровяниновъ (коморокъ), на ШЗЛlювскоii улицt В'Ь домt ом 85,
вдовы
IозеФы Вестерскои,
НДDИI'И вtсл, ретирадовъ и КОЛОДЦ3, Имуще. симъ объявляетъ, что па УДОRлt::творе
первыхъ
торговъ
недвижимость
эта Черuеевскоii, урошденноИ Вестерс[юii, с'('во это
въ заставномъ владtнiи не Hie претензiи ООФiи ЛИJlЬDОПЪ въ сум
оцtнена была въ 7000 руб., па вто КОflстаU1'ИIШ .констаНТИlIовича Вестер находится, имtетъ ус'гроенную ипо Mt 2895 руб. СЪ % и издержками,
рыхъ же торгахъ, на основанiи 1182 снлго, Чеслава BecTcpcHal'o, Мечисла Tel'Y, ипотечная КШlга хранится въ 22 декабря 1893 Г., въ 10 час. утра,
ст. уст. граж, суд" можетъ быть IIРО ва Вестсрснаl'О, Яна BecTepCHal'o, Со Лодзинском'ь иuотеqномъ о'гд"tленiи и въ заJlt зас'l;данiii IIрИ IП отдtленiи
Фiи Висневсноii урожден. Вестерскон ИlIотечные долги простираются BMtC'Гt Варшавснаго окружнаго суда будетъ
дана и ниже оцtнки.

.кОНСТШJТIIIJа

ВеС'l'ерсюН'о,

а

имеlllЮ:

п нееовершеннолtтпихъ наслtДНIIНОВЪ

П) - Петроковсная неДDИiКИМОСТЬ, IIOC)l'I; Брониславы ОтеТ"СВI1IJЪ урож
обозначенная ~9~~ IJолицеiiск. 33 и 34, деllноii Вестерскои: Алексаllдра, 00ипотечн. 7 и 6, расположе1lШ\Я на углу Фil1, Лиды 11 НалеНТl1па. НIIЗJJачеllа въ
Воронежскоii и Крут кои улицъ, нри IIродажу па уДовле1'80ренiе ФеЛllкса
8547 руб.
надлежащая IосиФt Микулъскои,урож Добржапснаl'О суммою

денной Фоглинскоп, Оеверину-АВI'У
сту Мику.вьскому, Дiонизiю МИRУЛЬ

38 к. с'Ъ % И оц"lшеuа для торговъ въ
12000 руб., съ ка"овои суммы 1I нач

скому, Саломеи .кучъ, ур()жден. Ми нется торгъ.
кулъскои, Отаниславу Фелинсовичу,
П)- Недвижимость, оставшцяся по
Вильгельминt, Владиславу, Оеверину
СЛ'В
смерти ШЛfJМЬ1 3аидмана 1I при·
Феликсовичу и Феликсу IосиФову
вадлежащап
COBMtCTHO вдовt Яхе1't
:rtfикулъскимъ, состоящая изъ плаца,
3айдман'Ь,
урожденной
ФрауФмаеръ,
жилаго каменнаl'О двухъэтажнаго до
расиоложенван
въ
}'ор.
Ченстоховt,
ма, Rрытаго листовымъ желtзомъ, жи
но
ГарuаРСIЮЙ
и
Вожничнои
улицамъ
.1I8ГО flДНОЭТ8жнаго флигеля С'Ь чердач
ными помtщенiями и ДРУJ'ихъ надвор
ныхъ строенiй, а равно всего того, что
по закону считается недвижимостью по

назначенiю. Недвижимость эта въ за
ставномъ, арендпомъ и общемъ ВJшдt
нiи не состоитъ, назначена въ прода
жу нл удовлетворенiе IIретензiи Ива
на Пайхеля въ сумм'!; 900 руб. съ %
и издержками и оцtнена для торговъ
въ 3000 руб. Долги, обременяющiе сiю

отчасти

статьями до сум продава'гъся съ оубличнаго торга Вар.
руб.; назначено въ продажу шаВСI<ая недвижимость J-J2 3106х, рас
па НОПОJlненit: взыснапiя съ Вильгель IIOJlоженная на ЧИАшевои зеМJJ'h въ гор.
ма ХРlIстоФа въ пользу ШМУJJЯ- Воль Bapl1lant, въ Повонзковскомъ учаСТI,t
Фа КеМlIинсиаго, по ИСlJолнительному 110 Млыпарской улицt [lOдъ.м 27 110листу llеТРОНОnСIШГО онружнаго суда лицейсrшмъ, IIринадлежащая нзслtд

съ охранительными

MI.,,] 7565

1892 г. за М 1301, въ CYMMt 600 р. никамъ ООСА'В .каролины :Крiеръ, со
% и издержками и оцtнено въ стоящая изъ плаца пространствомъ
10000 руб., но такъ какъ торги вто 14962 I/~ квадрат. JJоктей, деревяннаричные, то можетъ быть продано и ни 1'0 CTapal'O одноэтажнаго дома, такого
отъ
съ

же оцtнки. Вс'" бумаги и До"ументы, же сарня и огорода съ Фруктовыми де
относнщiеся К'Ь продажt, отврыты для ревьями. Недвижимость эта въ застав
публики В'Ь канцелярiи съtзда миро номъ владtнiи не находитсн, будетъ
выхъ судеii III ПеТРОlCовскаго округа. IIродаваться въ полномъ состав'" по
ОI1ИСИ,

подъ ;М.N2 111 UОJl\щеИе. и 145 Иllотеч.,
Судебный приставъ Варшавскаго
состоящая ИЗ'Ь JlЛШ{Н деревявнаго ФJJII- О~УУЖШIГО суда С~.~ниславъ Нрасус,
ЮН, жительствующlИ въ Варшавt по
геля КРЬ1таго l'ОUТОМ'Ь въ ветхомъ со'
,
'"
Iерусалимскои УJlицt въ домt М 29
.
ст(\яши 11 одноэтажнои камепной CTtб
't
'Ё'
ны

оставшейся

ОТ'Ь С1'орtвшаго

1892 г. дома. Недвижимость эта

тековаН8, В'Ь заСТ8ВНОМЪ

и

въ СJ;l~Ъ о ънвляетъ, что В'Ь зал

1100-

арендпом'Ь

влздtнiи не СОСТОИТ'Ь, а ВJlзд..tютъ

ею

наСJJtдюJКИ illллмы 3аiiдмзна, а имен
во: вдова Яхета 3аидмавъ, Эстера
РаИЗJlIl ШтыбеJlЬ, урождеввая Зайд
недвижимость, простираются до суммы
7160 руб., а равно недоимки въ lIода мзнъ, Шайuдлн .кО'1''Ь, ypo'J(AeH. 3аМд
маlJ'Ь, 3ыснинд'Ь 3аидманъ, РУХJlя-Лая
тяхъ.
ГЛl1нсман'Ь, урожденвая 3аЙДМ8ВЪ и
Продаваемыя недвижимости имtютъ несовершевнол'hтнiп дtти UOCJlt IOCI1заведенныя ИlIотечныя вниги, храня Фа 3иидмана-Двойра, Ружа, СРУJlЬ,
щiяся въ ипотечномъ архивt миро Сура и Iосек'Ь 3аИдманъ. НазначеlJа
ваго судьи 1 участка гор. Петрокона. В'Ь IIРОДНЖУ 110 ИСllOJlнительному листу

зае да-

юи Варшавскаго окружнаго суда бу
дутъ продаваться съ uуБJJичнаго торга:

16

ноября

1893 Г., въ 10 часовъ
при IV отдtлеl:liJl.

утра,

въ

имtетъ

устроенную

Варша"вскомъ

ипоте"у

окружномъ

судt,

l'дt 11 хранится ИlIотечнаl1 книга и об
ременена ипотечными долгами на СУМ

му 3181 руб. Торгъ начнется отъ оцt
IIОЧНОИ суммы 2800 руб.

Судебный приставъ при съtздt ми
ровыхъ судеИ

2-1'0

()кру)'а

Варшав

скои губернiи lосифъ Нипрiяновичъ
Даниnевичъ, жительствующiй въ гор.

1) Имtнiе ВУJlька-АJlшюавдровскаиА, Влоцлавснt, на основанiи 1148 и 1149
гмипы Лизы, Оохачевскзl'О уtз., Вар
СТ. уст. гражд. судопр_ суд, уст. Им

шавской губ., принадлежпщее Бинему
I1ЕРАТОРА АЛЕНСАНДРА II (ИЗд' 1893 г.),
Хаимовичу ЭизенбеРI'У на правt соб
оБЪЯВJlfJетъ, что I-ro апрtnя 1894 Г.,
ственности, состоящее изъ простран
въ 10 час. утра, въ ззлt засtданiй

ства въ 6 уволокъ 12 МОРl'ОВ'Ь земли
то)'о же съtзда въ городt Влоцлавскt
IЮСJlt срубленнаl'О .пtса, безъ строе
будетъ IIродаватъся усадьба, остав
вiИ. Имtнiе это имtет'Ь ипотену и
шанся послt смерти Григорin Дзедзи
обременено долгами на сумму 1100 р.
Ц8, раCllOложенная въ сел. Бобровии
lJeTpoKOBCIHl1'O овружнаго суда ОТ'Ь и будетъ "рода виться въ ПОJIВОМЪ со
III) - Лодзинская недвижимость, 12 мая 1893 1'. за М 1139 дли раздtла стлвt по ОUltCи 01'1, 19 августа 1893 г., ки, J"M. Домбковице, .1Iовичскаго у'вз
да, Варшивскои губ., записанная въ
обозначенная К2 29, расположенная между паслtднИiШМИ ШлямЬ1 3аИдыа· на удовлетворенiе нретевзiи Шмуля

JJиквидацiон. табели подъ .N2 12, со
руб., Хаима Гутгляса въ CYMMt 1005 руб.
стошцая изъ 20 морг. 283 превтовъ
щая вдовt Яхветt Одесской, Цалелю съ иановои суммы и наql1ется торгъ. съ % и издержнами. Бумаги касающiе
земли и деревянныхъ, крытыхъ соло
Одесскому и БереJlЮ Одесскому, со
ся сеВ продажи, открыты для публики

по Подржечноii

ули ц'Ь ,

ПРИЮlдлежа на и оцtнена дЛЯ ТОРI'ОВЪ 8Ъ

500

мою: жилаго дома, 3-хъ скотныхъ И
Прис'rунающiе нъ торгамъ ДОJlЖНЬ1
В'Ь канцелярiи IV О'fдtJlенiя Варшав
одного хлtбнаго сараевъ, одной груши
IIредставить ЮIДJJежащiн свидtтеJJЬ
ФРОНТУ 33 локтя и въ длину 56 лонтеи
снаl'О окружнаго суда. Торl'Ъ начнет
и ТОI10ЛЯ. Усадьба Э1'3 заJJожена въ
ства о русскомъ lюдданств'h.
и возведеонаго на этом'Ь же UJшцt де
ся ОТ'Ь оцtночноii суммы 3000 руб.
Домбr'ОВИЦlюii ссудо - сберегательнои
ревянню'о фронтовзго
дома
съ
на
Kacct за долгъ въ CYMMt 100 руб.; не
III)-Недви жим ость, ПРИН8длежа
дворными строенiями и всtмъ тtмъ,
При V отдtJIснiи.
ипотеfювана, подходитъ I10Д'Ь дtиствiе
щая
Вереку
КОТJJIЩIСОМУ,
рнсположеп
что
по закону считается недвижимо
ВЫСОЧАЙШАI'О указа 19 Февраля (2 мар
П)-Мельничная
усадьба
на
ptH'h
ная
въ
,'ород'"
Ченстоховt,
по
Вар
стью по назначенiю. Недвижимость
шавскои УJJицt IIОДЪ ~N2 192 ПОJJИЦ. PaBKt, въ им'внiи ДОJlецнъ, Скерне та) 1864 1'. и назначена въ продажу

стовщая

изъ

Шlаца

эта не ипотекованз,

въ

ширину

въ застзвномъ

ПО

и

арендномъ владtнiи не состоитъ и и 597 иuотеЧJJ. и состоящая изъ 3 мор
оцtнена въ 1500 руб., съ каковой СУМ I'ОВ'Ь 295 ирент. земли, одвоэтаЖН81'0
мы и начвется торгъ. Недвижимость деревнннзго ЖИJJaI'О дома IIOДЪ I'OHтомъ, съ ПРИС'J'роiiкаЮI, амбара съ на
эта назначена въ продажу на удовле

I

\

•

вицкаго уtзда, Варшавской губ., при для раздtла наслtдниновъ. Желающiе

надлежащая пынt, СОГJJа(шо ипотечна Dрiобрtсти эту услдьбу обязаны пред

го указателя, ИI"на'J'iю ВJJИКОВСКОМУ на
правt вtчно-чипшевой аренды, состоя

TBopeHie претензiи Лейзера Вердигера вtсомъ 11 центимальными вtсами, ре щая изъ пространства 22 морга 90
въ сумм'!; 500 руб. съ %и издержками. тирада, дровянаl" О съ амбаромъ и со IIрентов'Ь земли, водянои мельницы,
лuморt9КОЮ сарап, хлtБН8I'О и снотна- жилаго деревяннаго дома и другихъ
Bct

щiеся

бумаги и документы, васаю 1' 0 С'Ь Iюнюшнею сараевъ и каменнаго службъ. Усадьба эта имtетъ ипоте
сихъ IIродажъ, открыты ДJJЯ подъ толемъ магазина, съ устроенною ку и обременена долгами на сумму

lIублини в'Ь К8нцелярiи гражд::tНскзго в'Ь llем'Ь точильпею желtза. Недвижи

отдtлевiя

Петроковскзго

6425

руб., чинша платится вотчинни

ставить въ день торга документы, тре

буемые заr(оuомъ на право прiобр-h
тевiя I\рестьяиских't усадьбъ. Оцtне
нл В'Ь 2000 руб., съ каковой суымы
и наqнется торгъ. Bct бумаги и ДOKY~
менты, о'гносящiеся до ПРОДflваемои
усадьбы, ОТ"РЫ1'Ы дЛЯ публики въ кан
целярiи мироваl'О съtзда В'Ь г. Влоц

ОI'ружнаго мость эта имtет'Ь заведенпую ипотеч ну имtнiя Долецкъ

120 руб. - въ годъ лавскt.
ную КПИI' У, храНfJЩУЮСЯ В'Ь Чевсто И будеl'Ъ продаваться въ цtJJОМЪ со
Петроиовское губернсное
ховClЮМЪ ипотечномъ отдtленiп и ипо cTaBt по описи судебнаго пристава

суда.

npaoneHie

г., сnмъ об'ЬfJВJJяетъ по всеобщее свtд-в
Судебный приставъ мироваl'О съt течные долги простираются до сумыы
Hie, что въ нрисутствiи el'o будутъ
на
удовлетворенiе
претен&iи
Эдуарда
зда Н-го I1етроковскаго онруга О. М. 13000 руб. еъ %; нигдt не заложена
HYPOOCHiil, жителъствующНi въ I'ородt и назвнчена въ IIрuдажу на удовле Гамана въ CYMMt 300 руб. съ % и из uроизводиться 30 ноября (12 декабря)
Ржевницкаго

отъ

20

аllр'hля

1888

творепiе ЯIСОМ Ротшильда суммою держнлми. rгоргъ начнется от'ь оцt 1893 ['ода lIубличные торги, Il0сред
СТ80МЪ Зйllечаташшхъ объявленiи, на
ст. уст. J' ражд. суд., симъ об'ЬЯВJlяетъ, 5000 руб. съ %и издержками и оцtне- ночпои СУММЫ 2500 руб.

Чепстоховt, на освованiи

1148

и

1149

-4отдачу въ подрядъ работъ по построй ся I'ласпые изустные (in mi11US) торги
Kt дереВЯElнаго рtшетчатзl'О забора па отдачу въ подрядъ ОЧИС1'IШ дымо
вокругъ городскаго сквера въ городt выхъ трубъ въ ЗДНl:liи I'ородскаго ма
Лодзи, начиная съ ~YMMЫ 6804 руб. гистратл и городской I'аубтвахты, па
время съ 1 января 1894 г. по 1 янва
87 коп. съ попиженiемъ 011 minus).
Къ 'горl'ам'Ь допускаются только ли ря 1897 года. ГГорги пачнутся ОТ'Ь

х т. 1. ч. cu. зак. I'РЗЖД. изд. 1887 такое-же число 1~97 l'ОД8, начиная та
'" IIЪ ЩЮДОJlIt(енiнхъ 1('), lIеи, CIJII'I'HII 'ГН ковые ОТЪ суммы 800 руб. 56 КОIJ.
l\ОВI..IЯ 110 (,урсу, ОllреД'ВJlСllUОМУ для В'Ь годъ съ нониженi~мъ.
Лица, желающiя участвовать въ ТОР
каждой бумаГI1 МI1IJИстеtJСТВОЪJЪ Фи
гах'ь,
обязаны ДО 12 чnс()въ дня выше
lНII!СОБ'Ь.
}RеJlнющiе

Topl'OHaTbCI1

могут ... еже

28 руб. 66 коп. Же ДlJеНElО, за l1сключепiем'Ь I1раздuичuыхъ
Jlающiе торговаться обязаны при тор- 1I табельuых'Ь днеп, съ 9 чаСОRЪ утра
надле~f\ащими торговыми свидtтель о 1'3XOЬ IIредставить заJIОГ'Ь В'Ь CYMMt дО 3-Х'Ь часов'Ь 110 ПОЛУДIIИ, читнть II
с'гвами. Для сего желающiе "ринять 3 руб. ПодробllЫЯ условiя могутъ списывать КОJJiи С'ь IlредваРИ1'еJlЫ1ЫХЪ
ВаРlllавскш'о
па себп IJОДРЯДЪ обязаны: а) внести бытьразсмаТРИ1l8емы въ М81'истратt УСЛОRiи въ IJРНВJlенiи
О((РУI'II
JJУ'J'еи
сообщепiн
и 1I'Ь MtC'fвъ ПеТРОIЮВСI( ую городскую K~CCY во Bct присутствеl:Jпые дни и часы.
ныхъ
у'l;эдных'Ь
УllраВJlенiпхъ,
а та((же
пли Петроковс((ое губерпс((ое, или-же
uолучлть
въ
Jlривлеllil1
окрУl'Л
печат
IШОI'ОРОДElее Казпачепство нременныи
Правленiе Варшавскаго округа пу
ЗаJIOГЪ въ размtрt
о части суммы, тей сообщенiя симъ объявляетъ, Ч'ГО ные БЛ8НIШ оБЪНВJlеuiИ l(Ъ торl'амъ,
пазнаqеннои К'Ь 'l'olHaMOЬ, и б) къ 12-ти 3 (15) декабря 1893 1'., В'Ь 12 часовъ
часамъ
дня
вышеПРОlJисаНElаго числа
дня, произведены будутъ въ общемъ
Войтъ гмины Радзtховице, Ново
представить Секре1'арю ПРl1сутствiп орисутствiи правленiя и одновремен
радомс[,аI'О уtз)(а, оБЪflвляетъ, что
сего Правлепiя заllечатанныя оБЪНВJJе но въ мtстныхъ уtздныхъ управле
18 ноября сего года, въ 1О час. утра,
нiя и особо отъ нихъ (невложеНElЫМИ вiяхъ (in рlпs) изустные 'J'орги, а
будут'Ь продаваТЬСfl два C'l'~гa ctea,

ца, имtющiя
пать

въ

по

3ИJ(ону

подряды,

т.

право всту

J'ОД~1чноii пла'l.'Ы

е. снабженныя

1/1

В'Ь конвертъ) торговое ~видtтельство
и Iшитанцiю

I'ОрОДСКОИ кассы или-же

7 (19) декабря 1893 года тоже въ
12 часов'Ь ДНЯ переторжка, па аренду

арествоваЛll31'0

па

[I0нолне81е

педои

Ilропосаннаго

ЧИСJlН

IIредста вить

В'Ь

I1рисутствiе сего Уllравленiя запеча·
таНIlЫЯ объявленiя, съ приложепiемъ
къ нимъ квитанцiи НовораДОМСIlОИ го
родской кассы или НовораДОМСIШГО
у'hзднаго казначейства о внесснiи БЪ
Ilервую или в'горое залога въ раЗМ'hрt

1/н)

час'ги

годовой

нрендноИ п.паты,

назначенной ДЛЯ торговъ, т. е.

6

коп. Объявленiя

эти

80

руб.

должны быть

составлены по lIижеуказзпной Формt,
обложены I'ербовымъ сборомъ въ 80 к.

И оаШlсаны четко,

ясно,

стокъ,

OI'OBOPOKOЬ и

uоправоICЪ,

без'Ь подчи
т. п.;

неСОI'лаСНI.JЯ же съ сими условiями
объявленiя будутъ признаны недtй
СТВИ1'еЛЫJЫМИ.

М-ОК'Ь казенныхъ lJодатей за 1-0 СРОI\Ъ
На [COHBep1't слtдуетъ написать:
кззначеиства во взносt залога (по тарифныхъ сборовъ:
1893 1', Тор!'и начпутся отъ оцtноч "Въ Новорадомское у'kздпое УIJравле
отню)(ь не ЮIJlИЧНЫЯ
деньги пли "РО
а) 'На срО1''б со дuя уmверждвniя тор нои суммы 65 руб. и будутъ произво Hie. Объявленiе па подрядъ освtщепiя
центныя бумш'и).
диться на MtCTt храненiя въ дерепн'Ъ 29-ти уличныхъ фонареи В'Ь J'op. Но
~овб по 1 }lнваря 1896 ~.

Объявлевiя
должпы быть
соста
(1-3) ворадомскt, на время С'Ь J янвнря
1) при ldOC1,t у Г. Остроленки, Ос Радзtховице.
влены по НЮl\еукззанвоii Формt, об
троленкскаго уtзда, наqиная таковые
1894 по такое же число 1897 года".
ложены гербовымъ сборомъ въ 80 IЮП.
01'Ъ суммы по 2600 р. въ годъ;
Войтъ
гмины
Домброва-Русецная-,
Подробныя торговыя условiя мо
И Н811исаны че1'КО, НСllО, безъ UОДЧl1С
2)
при
MOCTt
у
д.
Бржеги,
Андреев
ЛаСIШ"О
уtзда
симъ
объявляетъ,
что
гутъ быть рнзсматриваемы въ уtзд
токъ, поправо[\ъ, оговорокъ и т. 11. Не

СОГJIасныя же С'Ь сими условiими объ скаго уtsда, начиная 'l'aKOBble о'гъ 4 ноября 1893 года въ 1О часовъ lЮМЪ управленiи ежедневно, во BCt
суммы по 557 р. 76 к. въ l'ОДЪ;
утра, на бнзарной площади въ нос. присутственпые дни и часы.
явленiя бу дутъ uризнаны нед'kiiСТБИ
3)
при MOCTt у д. rГокарнiи, Кtлец ЩеРЦОБt, бу детъ произведева пу
тельными.
Форма об'Ьявленiи.
каго уtздз, начиная таковые ОТ'Ь сум бличная продажа, овецъ, яловаго ско
На KOBBepTt слtдуетъ надписать:
та, жеребятъ и другихъ вещей з~
ВСJJtдствiе публикацiи Новорадом
"Въ Петроковское губернское правле мы по 550 руб. въ годъ;
и
4)
при
I1ереправt
чрезъ
ptKY
секвес'грованных'Ь
у
ВJlадtJlьцевъ
имt
скаго
уtзднзго упраВJ1енiя СИМ'Ь объ
Hie. Об'Ьявленiе на подрядъ построМ
Вислу у д. Утраты, Плонскаl'О уtзда, нiй: Домброва-РусеЦIШЯ, OXJle, Глу являю, что обнзуюсь ПрИllЯТЬ па себя
ки деревяннаго рtшетчатаго забора
BOKPYl"b городсиаго сквера въ городt пачинаи таковые отъ суммы ПО 134 р. ховъ и Воля-Вензоная, оцtненных'Ь подрядъ освtщенiн 29 уличныхъ фо
въ годъ.
для торговъ на сумму 950 руб., Н8 нареи въ l'Op. Новорздомскt, па вре
Лодзи".
пополненiе I'МИННЫХ'Ь сборовъ.
мя съ 1 января J894 по 'гакое-же чи
б) па сро'1(,'б С3 1 я,uваря, 1894 ~. по
Подробныя торговыя условiи и CMt-

1 я,uваря, 1897 ~.
та могу'гъ быть разсматривземы еже
дневно, за исключенiемъ табельных'Ь и
1) при MOCTt у 1'. Ломжи, Ломжин
Лаское уtздное ynpaBneHie объяв
праздниqныхъ днеii, въ администра скаго уtздз, начиная таковые отъ ляетъ, что на бззн рной IIЛОЩIlДИ гор.
тивномъ ОТД'hленiи IIеТРОКОВСК81'0 гу суммы по 5007 р. въ I'одъ;
Ласкз, начиная С'Ь 10 часовъ утра,
беРНСК81'0 правленiя.
2) при MOCTt у г. Rоло, Rольскаго въ слtдующiе торговые дни cel'o
Форма об'Ьявленiя.
уtзда, начиная таковые отъ суммы
1893 fОД3: 4, 11, 18 и 25 ноября и 2,
Вслtдствiе публикацiи Петроков по 4445 р. ВЪ I'ОДЪ;
9, 16, 23, 28 и 39 декабри будутъ
скаго губернскаl'О правленiя,
симъ
3) при MOCTt у г. Сохачева, Соха
объявляю,

себя

что

подрядъ

рtшетча'гаго

обязуюсь принять ЮI

1I0строiiки деревяннаго
забора

вокругъ

город

чевскаго уtзда,

пачинал таковые отъ

продав~'гься съ IIУОJJИЧНЫХЪ

'fOprOB'L:

уtзда,

пачиная

таковые

отъ

ни, возы, каре'гы, коляски, экипажи,

въ 6804 руб. 87 KOII., суммы 605 р. въ годъ;
конская сбруя, парадные хомуты,
за сумму (здtсь писать сумму цыфра
5) при MOCTt у 1', Ловича, Лович драl'оцtнности, золо'J'ыI и серебряныя
ми и нрописью), подчиняясь BCtMOЬ ус скаго уtзда, начиная таковые отъ вещи, Фортепьяно, UЫJВино, рнзнаго
ловiямъ, изложеннымъ въ кондицiяхъ, суммы по 775 р. въ годъ;
рода мебель, стринсеная шерсть с'Ъ

Hblii 110 CMtTt

MHt

хорошо извtстны.

городской

кассы

на

и

торговое

свидtтельство

при MOC'ft между д. Дорогучею овецъ, CtHO, клеверъ, репсъ, разнаго
Травниками, Люuлинскзго уtздз, рода зерновой хлtб'Ь, дрова ДJIЯ топ

впесенпыМ начипая таковые ОТ'Ь суммы по

временныи залогъ (столько-то) рублеи
представ

л ию.

649

р.

въ I'ОДЪj

время С'Ь

ря

1897

1 января

1894

1 янва
отъ 221 р.

г. по

1'. Торги начнутся

коп. вознаГРflжденiя В'Ь годъ. Же
лающiе торговаться оБНЗRНЫ до срока
торговъ IIреДСТ8ВИТЬ оБЪЯВJIенiе IJO ус
тановлепнои ФОРМ'k, съ rrРИJJожепiемъ
залога, равняющаl'ОСЯ
(1 части TOPI'Oвой суммы, т. е. 22 руб. 11 KOIl. Объ
яплевiя ДОЛЖНЫ быть наПИСАНЫ четrю,
безъ 110ДЧИСТО[('Ь и поправо[(ъ, на про
стой бумагt, обложепнои гербовою
мзрrюю въ 80 коп. Подробвыя усло

10
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niя могутъ быть Рflзсматриваемы В'Ь
магистратt
дни

и часы.

ПО

Bct

присутственные

лива

и

Р3ЗНhJХ'Ь

прочее
лицъ

засеквестрованное
за

неп.uатежъ

у

казен

И 7) нр" переправt чрезъ ptKY ных'ь податеи и сборовъ.
Вислу у пос. Ново-Александрiи, НоГГОРI'И будутъ начинаТЬСII отъ оцt

постоянпаго жительства NN. 80- Алекr.андрiiiскаго уtзда, начинав
ЧИCJIO, мtсяцъ и годъ.
таковые отъ суммы по 1226 р. въ I'ОДЪ.
(Подписать чеТl<О имя и Фамилiю).
Желающiе вступить въ торгъ обя
(1-3) заны при объявленiи, написанномъ
на соотвtтственнои гербовой бумагt,
Магистратъ города Петрокова, на представить: 1) свидtтельство П3 тор
основанiи укзза ТI еТРОI,ОВСIШI'О гу говлю, а за неимtнiемъ таковаго-сви
бернскнl'О IIравленiя О'fЪ 19 ок'rября дtтеJJЬСТВО о личности;
2) залогъ,
с. 1'. за N. 6106, симъ объявляетъ, что раввяющiйся li~ вышеозваченнои сум
въ кавцелярiи сего магистрата 22 но мы, и.ци-же квитанцiю ка9вsчеиства,
ября 1893 г., въ 12 часовъ ДНЯ, бу или государственваГQ бпнка въ прiемt
дутъ производиться (in minus) торги, этого З8ЛОI'а, а именно: для моста
посредством'Ь запечатанныхъ ()бъяв
у 1'. Остроленки .
1300 р.
лепiи, на отдачу въ подрпдъ содержа
У д. Бржеги .
279 "
вiя в'Ь исправности 1J0жарныхъ ип
У г. Ломжи
2504 "
струментовъ въ гор. Петроковt, на
у г. Коло .
2223 "

MtCTO

стны.

Временный залоl''Ь нъ ко.вичестнt

N рублей преДСТ811ленъ мною въ Но

ВОР8домское уtздное казначеИСТl:\О ИJIИ

р

у
MtCTO постояннаго моего житель
ства въ NN. Число, мtсяцъ и годъ.
Подписа'Гh чет[ю ими и Фамилiю.

(2-3)

6)

Rвитанцiю (такого-то) Rазначеiiства и
или

цыфрнми И IIРОПИСЬЮ),
подчиняясь
всtыъ УСJJовiпм'Ь, изложеннымъ въ кон
дицiяхъ, которыя MHt хорошо извt-

экипажныя, выtздныя, каретныя и въ Но,юрадомскую городскую иассу
суммы 2230 р. въ годъ;
веРХОВЫJl Jlошади, рогатый и нловый IЮДЪ КВИТII"цiю за ~ 00 при семъ
4) при MOC1't у г. Помtх.ова, Плон скотъ, жеребя'га, овцы, СIШНЬИ, брич- 11 едставляем ю.
'

скаго сквера въ гор. Лодзи, исчислен сааго

которыл

сло 1897 I'ода за сумму (по CTOJlbKO-ТО
рублсй въ годъ, здtсь lIисать ~YMMY

У 1'. Сохачева
У г. Помtхова
У 1'. Ловича .
У д. Токарнiи

между д.
Травниками
на

ДОРОI'учею

и

переправы

у

.

зренду

д. Утраты
и сверх'Ь того отдtлъныо
залогъ въ обезнеченiе судовъ
и принадлежностеЙ этой не
реПР88Ы В'Ь CYMMt .
на

IIOC.
и

аренду

lIереправы

у

Hobo-АлеКС:1пдрiи
сверхъ того отдtль"ыи

за.llОl'Ъ въ обеЗllеченiе судовъ

1115
303
388
275

"
"
"
"

325 "
67 "

ДУ1"Ь

1893
ные

что

въ Ilрисутствiи

IIРОИЗВnДИТЬСЯ

года, въ
ТОрl'И:

12

16 (28)

el'o

бу

Ноября

часовъ дня, публпч-

посредствомъ

запечатан

ночноfl суммы кажJl.3ГО предмета от ныхъ объявленiit, lIа отднчу въ под
дtльно, съ УПJlатоИ денегъ за КУllлен рядъ работъ по УI'луБJlеlliю общест
ное сеiiчасъ же на руки производя венню'о колодца въ I'Ор. БевдинiJ! отъ
щаго продажу.
(2-3) суммы 312 рублей 27 КОlltекъ съ 110R~1жеRiемъ (in minus).
Къ торгамъ J,опускаются только

Управленiе

Нняжества Ловичскаго

JJИЦfl, имtющiя 110 закону право всту
оБЪЯВJIяетъ, что въ ономъ управленiи
пать 8Ъ fIOДрЯДЫ, Т. е. снабженныя
въ СJ(ерневицахъ 16 (28) ноября cel'o
надлежащими ТОРI'()8ЫМИ сВидtтельгода, въ ] О часовъ дня, будутъ IIрОИЗ
ствзми.
водиться ТОРГl1 (in plus) па IIродажу
ЖеJJнющiе припять на себя этотъ
лtса по дзчамъ Скерневицкаго лtСЮf
подрядъ

чества, а именно:

1) по дачt Стржельна отъ
16956 руб. 15 ((оп.;
2) по даqt Милохневице отъ
13881 руб. 79 коп.;
3) по дачt Ржеuки отъ
3411 руб. 58 КОII.;
и 4) по дачt Домброва отъ
1198 руб. 63 КОII.

суммы

обязаны

до

12

8ышtmРОП11саинзго числа

часов'Ъ

дня

предст"вить

уtздному УIlРИВJlенiю З811ечатанвЬfЯ
оБЪЯВJlенiя, СЪ ПРИJIоженiемъ заJlога въ
суммы
Рflзмtрt
о части смtтной суммы,

1/1

суммы
суммы

У словiя сеи продажи могутъ быть

т. е.

31

рубль.

Объявлеlliя
ставлены

по

эти должны

быть со

УСТ8Н()ВJlеuнои

Формt,

обложены I'ербовымъ сборомъ 8'Ь
И написаны

четко, яr,но, безъ

80

к.

1I0ДЧИ

стокъ, попрnво[съ и OI'OBOpOKOЬ.

рззсматриваемы въ управленiи IШЯ
ПОJJ.роб1'lЫИ условiя И cMt'ry можно
жества, о состоянiи же Л'kса, которыи
р8зсмаТрИШ1'ГЬ въ Бендинскомъ уtзд
укажетъ л'J;СНflЯ стража, можно убt
номъ y"paOJJeHill во вс'Ь Jlрисутствендиться па MtC1't.
(2-3) пые ДЮ1 и часы.
(2-3)

Новорадомское уtздное управленiе,
Н3 основанiи У'<8за Петроковскаго гу613 " бернскаго правленiи оп 7 октября с. г.
за N. 5798, симъ объявллетъ, что 16 ноября 1893 Г., въ 12 час. дня, въ присутствiи того-же управлепiя будутъ

209 "

6ендмнское уtздное управnенiе объ
IIвлие'г'Ь,

Войтъ гм ины Водзtрады, Л"скаl'О
уtзда, симъ об'Ьявляетъ, ЧТО 4 (16) ио
ября 1893 Г., въ 11 ч~1СОВЪ ДIJЯ, въ IIOC.

Лютомiрскt, на базар"!)" площади, бу

Тотъ-же магистрать, на осноmшiи . и припадлежностсii этой педет'ь Ilроизведенн lIуБJlичная uродзжа
У[Н13:1 Пе'ГРО[ЮВС[(8ГО губернскаго пра- реправы въ CYMMt •
..
451 " производиться публичные торги, по- ОДНОl'О ЭКИЮ1Ж~1, оцtшшнаl'О 8Ъ 110 р.,
Dлевiя ОТ'Ь 19 оитября с. 1'. за см 6107,
3алогъ можетъ быть предстаВ.Dенъ средством'Ь заlJечатанныхъ оБЪИВJJенiи, арестоваНН8I'О у БладtJlьца ФОJlьвярка

симъ объявляетъ, ч'го въ rшнцелярiи наJJИЧНЫМИ де[lЫ'~\МИ или
сего магистрата 22-го ноября 1893 Г., изъ IJоимеНОВННlJЫХЪ въ

въ

12

% БУМ31'ами

на отдачу БЪ ПОДРЯД'Ь освtщенiи 29-ти Л'kСВlща Г. 10С~lфа IIl"MoBcKaro за не
ст. поло УJJИЧНЫХЪ Фонареii въ гор. Новорадом- IIJJaтеж'ь I'МИШIЫХЪ сборовъ ЭМ 1893 г.,
часов'Ь дня, будутъ IIРОИВОДИ'I'Ь- женilI оказен. IlOдрядахъ и 1l0С'fзвкахъ сиt, на время съ 1 январи 1894 Г. по въ сумм:" 109 руб. 52 IЮ11.
(3-3)
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" ЮБИЛЕЙНblЙ [Т rт "
1894 ГОДЪ. J\

I

ОТКРЬIТА

J

1

ИЛЛlOстрированный журналъ-для семейнаго чтенiя--литературы, политики и современной жизни, со многими безплатными приложенiами, премiями и проч.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR въ С.-Петербургt , въ

ПОДПИСНАЯ 11rвИА 3А ГОДОВОЕ И3ДАНIЕ"НИВЫ"
С о

В С 'В .м И

5
доставкою 6 5О

безъ доставии въ С.-Петербургt . . • • • .

Съ

въ С.-Петербургt.

Р.

Р.

К.

ПРИ Л О Ж Е Н

I

Н Ы И:

Безъ доет, въ MOCKBt чр. конт.
Н. Печковсиой, Петрове. тор. лин.

I

6

Съ пер. въ МОСКВУ7
За
. Р. ницу . •

и др. гор. Росеiи

г р а·1 О

KOHTopt

Редакцiи, Невскiй пр. , М б.

----------------------------------------------РА3СРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ
дЛЯ гг. иногородныхъ подписчиковъ:

Р.
Р.

ВЪ ДВА СРОКА: При ПОДПIIскt 4 р. и 1 iюня 1894 г. З р.
ВЪ ТРИ СРОКА: При IIОДШICl\t З р., 1 мая 1894 г. 2 р. и 1 сент.

1894

г.

2 р.

При аккуратной выеЫЛRt взносовъ журналъ бу детъ выеыла rься со всtми
приложенiями и премiями, HapaBHt какъ и годовымъ подпиечииамъ .

-.w
ЕЖЕМtСЛЧНЫЛ JИТЕРАТУРНЫff ПРИJОЖЕНIН,

. . . ДЛR ГГ. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденiRХЪ, допускаеТСR разсрочка съ ручательствомъ Г.г. Казначеевъ и Управляющихъ.

Юбилейный годъ! .. "Нива" вступитъ съ началомъ будущаго 1894 года въ
ХХУ годъ своего существовавiя.
Развиваясь шагъ за шагомъ, постепенно и непрерьшно стремясь нъ болtе ПОJIНО которыII будутъ выдаваться при "Нивt" въ серединt каждаго мtс.яца-и будутъ
му осущеС1'вленiю св()ей ц1>Ли,-l:IсеС1'ороннему УДОВJJетворенiю нравствепныхъ, ум содержа1'Ъ въ себt романы, пов1>Сти, раз сказы и др. беJJлетристическiя произведенiн
ственныхъ 11 художественныхъ потреБНОС'fей русской семъи, журналъ нашъ давно прiо современных'Ь аВТI)РОВ'Ь. Въ "ЕжемtСRЧНЫХЪ литературныхъ приложенiRХЪ" и въ
брtлъ СИМllатiю русскаго

общества, среди

котораl'О многiе не измtнИJIИ "Нивt" со N~NR "Нивы

U

въ 1894 году БУДУ1'Ъ пом1>щены, на ряду съ ДРУl'ИМИ, слtдующill JlИтераЦ

времеRИ ея вознюшовенiя.

1'УРНЫЯ произведенiя: Н. Д. АхшаРУМiJва. "Въ потемкахъ совtсти , большой романъ

всеЦ'!;JIО с()знае1.I'Ь, ч'r(} читатели и чи 'га'геJlЬНlЩЫ наши МОl'УТЪ ожидать, что наступаю

" На порогt жизни " , lIовtсть. Ник. Бутовскаго. " Военные этюды". Рядъ раЗСRазовъ.

Горнчо блаГ(}Дё:lРЯ Зё:l Э'ГИ СИJ.fпз'гiи, сочувствiе п поддерЖllУ нашему дtлу, мы (посмеР1'ныit). С. Н. Атавы (Терпигорева). "КНRЗЬ Иванъ", разс((азъ Марка Басанина.

щiй 1894 г()дъ не толЬ/,о пыдаС1'СН ДJIП "Нивы " , Кlшъ юБIlJlе.нНhI~i ПО времени ея суще В. Величко. "Ничего свнтого", шутка ДЛII сцены . Э. Вернеръ. (Авторъ Альпiймои Феи).
ствовавiя, но что НВИ'l'СЯ онъ выдающимея, rJJaBBblM'b обрнзомъ, И ПО тому, что дастъ " Вольной дорогой", большой романъ. Князя Дм. Голицына (Муравлина). "HeBtcTa",
I10вtсть. Дtдлова. "Путешествiе въ Стокгольмъ", путевыя впечатдtвiя. Доктора
"Нива" своимъ ПОДIIИСЧИЮIМ·Ь.
Ожидав;н эти буду'гъ удовл еТВl)рены съ нашен стороны, JJОЛа\'аемъ, въ Tal\oii А. Елисtева. " Роза Ливана" , пов1>сть. В. П. ЖелиховскоЙ. "Возмездiе", фантаст. раз

которан IJревзойдетъ саМЫII большiя ЮJЪ ШIХЪ. MI,J имtли возможность, не щаДfl с[(аз'Ь. М. е. КаменскоЙ. "Бабушкинъ внукъ". 60ДЫllОН романъ, въ трехъ частяхъ.
денежпых'Ь затра'Г'Ь, нрiоiiр1>сти право на ПРИJюженiе къ " НИВ'В " llOJIRarO c06paHia со Н. Максимова. "Фанатики на Новой землt", разсказ'Ь. Р. Л. Маркова. "Драма на глу
чиненНi одного изъ первостепенныхъ нашихъ llИСН1'еJlей,-сочиневiй, КОТОРЬJЯ пред- хомъ XYTopt", повtсть. Н. Д. Маслова. "MtCTO по протекцiи", повtС'fЬ (посмертная).

Mtp1>,
,.

•
>

ставятъ

'fююе

литературное

IIриложевiе,

Ю\КОl' О

еще до сихъ пор'Ь не быдъ

В'Ь со

стоянiи дать ни ОДИН'Ь журваJJЪ.

П. Н. Полевого. "Пятно", UOBtCTb. И. Потапенко. "Безъ бою", пов·!;сть. Сер. Пронскаго .
"У чужого очага", веЛИIюсвt'I'СI\ЮI пов. Графа Е. А. Салiаса. "Тартюфочка U , истори

До сихъ поръ "Нива" даваJlа въ приложенiяхъ сочиненiя, тщательно реда((тиро чес((ii\ романъ изъ конца ХУН! BtKa. Графа Соллогуба. "Свtтлана", раЗСRаз'Ь К. Ста
таких'Ь RлаССl1ческихъ русскихъ нюковича. "Картинки МОРСНОЙ жизни" (изъ ВОСllоминанiИ бывшаго моряка). В. Теплова .
"Императрица Оеодора и , иеторич. очер((ъ.
писателей, как'Ь Jlермонтовъ, Грибо'!;дов'Ь, Полежаев'Ь, l\олЬЦОВЪ, Козловъ и др.-llро
KPOMt
главнаго,
безплатпаго
приложенiя сочиненiй е. М. Достоевскаго и ежемt
изведенill lЮТОРЫХ'Ь СОС'l'аВJJЯЮТ'Ь уже ДОСТОlIlliе всего общеС'fва. 11роuзведенiя-же писателей, ПОСJl'!; смер'rи KuTOPblX'b не истеJ(,но еще 1tяmuдеся'У/Ш лтьm1), являются, какъ СRЧНЫХЪ литературныхъ приложенiй, "Нива" дас'ГЪ СВОИМ'Ь J10дписчинам'Ь въ бу
ванныя и изданвыя и, по возможвое1' И, дополвенныя,

извtстно, по закону, собственностью насл1>ДНИRОВЪ,

I\оторые, ка[('Ь частныя лица, не дущемъ

MOrY'fЪ удешевить изданiя нас'rОJJЫЮ, чтобы сц'J;лать его доступнымъ длн большинства
читающей пуБЛИI\И.

ДЛIJ этого нужны ИСI\ЛЮЧИ1'еJIЬНЫЯ средства. Не llОСТОЯВ'Ь относительно э'ги"Х.ъ
средстнъ, мы им1>еJ.fЪ возможность да'l'Ь въ будущсмъ, юбилейномъ году " Нивы" ея
IlОДLlИСЧИl\ам'Ь, наl\Ъ беЗnJl.аm.uо е ~lр~tЛО'J/Сlm,iе,

Со~и::а:е::а:i.я:

6.

::rмt:. ДОСТОЕЕС:ЕСА.ГО.

1'394 году

еще

ЧЕ'l'ЫРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНIЯ:
~) ОСТРОВЪ НАРГЕНЪ, нартина профессора Ю. Ю. Клевера. Печатан!!. 15 l(раСI(ами.
I{АРТИНА "Островъ Наргенъ" изображаетъ ЗИМНIИ ПЕЙЗДЖЪ, который такъ и дышитъ холо

домъ сtверной природы. Густыя сумерки спустились на далеков море и на отлогiй берегъ, на которомъ
раскинулось нtсколыlO покрытыхъ снъгомъ избушекъ. Сtрая, еще проэрачкая тьма студенаго вечера
окутала все кругомъ, и только яркая полоска заката между краемъ облака и горизонтомъ еще блеститъ,
вотъ-вотъ готовая погаснуть ... Картина эта замtчательна тъмъ, что освtщена почти исключителько

ИМЯ Дос'гоевскю'о

СJIИШJIОМЪ изв1>с'гно въ Россiи, и ному Юj'J, грамотныхъ рус одними рефлексами, расположенными чрезвычайно искусно мастерскою рукою художника.
скихъ J1юдеи не дорого опо?-Своими, ИСПОJшенными жизненнои IIра.вды и глубокаго
~) НЕРО-ФIOРДЪ ВЪ НОРВЕГlИ, ЮIРТИRа художнина Расмуссена. Печ. 18 Rрасками.
ПСИХОJlогическаго ~шаJJиза ТJроизведенiнми онъ СУМ'ВЛ'Ь пробуди'гь В'Ь человtчест(оJlt'Ь
КАРТИНА " HePO-Фiордъ въ Норвегiи" представляетъ Л1;ТНIЙ ВИДЪ на Съверъ съ тихимъ, стъ
сердц1> лучшiя его ЧУВС'J'ва. Пъ настоящее время выражепiс: "Кто чи'галъ ДОе1'оеВСIШ сненнымъ со в }ъхъ сторонъ высокими скалами моремъ, на которыя легкою дымкою ползутъ облака ...
го, 'rOTЪ C'l'3JIЪ добр1>е и лучше!U вошло

ночти въ 1I0СЛОВИЦУ.

Нъ виду Э'ГОl'О поннтно Синее, высокое небо, глубокая, прозрачная даль, пестрыя скалы, блещущiя переливами раЗНОЦв't~наго

желапiе l(аждаго НС 'голько IIpOlJeCTb нроизведенiн е. М. ДОС'J'оеВСI(3!'О, но и И~i'hть их'Ь гранита!. опушеннаго зеленымъ мохомъ, отражаются въ зеркал't моря безконечнымъ разнообраЗlемъ
сочетаНlИ цвътовъ, тtни и свЪта ...
У себя; въ отдtльнои-же продзж1> С'ГОН1'Ъ они слипшомъ дорого, и ПО'ГОМУ мы в1. прав1>
ДВА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОФОРТА проф. Ив. Ив. Шишкина:
разсчитывать на сочувствiе пашихъ ПОДПИСЧИI<ов'Ь, давая беЭ1маmuо, В'Ь видt UРИJlО
женiя къ "Нин'!;" на

1894

Э) "ДубоваR роща Петра Великаго въ Сестрорtцкt" и

годъ, в1) 1/0aO.ll'1) mщаmеJl.Ь1LО ceТbPe1t1tO.II(1) u npoc.~tOmpeUnOJlt1) uз

даniu СJJtдующiя

сочиненiп

8.

4;) "ЛtснаR рtчка U .

М. ДОСТОЕВСНАГО въ двtнадцати книгахъ:

КНИГА 1. Бtдные люди. Романъ. ДвоПникъ. Петерб. поэма. КНИГА 11. Господинъ
Прохарчинъ. РаЗСКё:lЗЪ. Романъ въ девяти письмахъ. Хозяйка. Пов1>сть. Ползунковъ.

...

ОФОРТЫ ШИШКИНА давно уже пользуются заслуженною маститымъ професооромъ славою м
ц'tнятся весь'ма дорого. Какъ изв;I;стно, способъ воспроизведенiя офорта отличается отъ воякой другой
передачи тионенiемъ TtMlo, что самъ художникъ вытравляетъ прямо на метаnnъ, съ котораго печатаетоя
офортъ, свой рисунокъ, и, такимъ образомъ, рисунокъ зтотъ передается непосредственно. Благодаря
этому, офортъ ЯВЛRется наибол'tе художественнымъ изъ всъхъ способовъ передачи рисунковъ тесне
HieMlo, и мы остановились, въ своемъ выбор't, именно на немъ, желая дать нашимъ подписчикамъ на
будущiЙ , юбилейный 1894 годъ и такое безукоризненно·художественное произведенiе, которое будетъ
цъннымъ прiобрtтенiемъ даже для самаго строгаго любителя.

Слабое сердце. Повtсть. Чужая жена. Честный воръ. Изъ записокъ неизв1>С1'наI'0.
Елка и свадьба. Изъ заПИСОRЪ неизв1>стпаго. КНИГА 111. Бtлыя ночи. Сентимен
таJLЬНЫЙ роман'Ь. Неточка Незванова. Маленькiй герой. ИЗ'Ь неизвtствых'Ь мему КАЖДАЯ изъ вышеозначенныхъ картинъ имtетъ СЛ'J;дующую величину: 111/2 вер.
ширины и 83/4 вершк. вышины.
аровъ. На Европейскiя событiя 1854 года. Стихотв. Дядюшкинъ сонъ. Изъ морда·
Нумера "Нивы U остану'гсн В'Ь прежнемъ об'Ьемt, дающем'Ь возможность пом1>
совсн. ВОСIJОМИНЗRiй. КНИГА 'У. Село Степанчиково и его обитатели. I и П часть
ИЗ'Ь заllИСОIП, неизв1>стваго. ННИГА У. Записки изъ Мертваго Дома. Романъ въ щать В'Ь НИХ'Ь дО 1500 столбцовъ текста и до 500 гравюръ и рисуп((овъ въ годъ.
ЧитатеJJИ, попрежпему, наitдутъ въ нихъ, на риду С1. НОl3tйшими беллетрие'ги
двухъ частях'!>. Скверный анекдотъ. Разсказъ. КНИГА VI. Зимнiн замtтки о лtт
нихъ впечатлtнiяхъ. Записки изъ подполья. Пов1>сть. Крокодилъ. Необыкновен чесиими uроизведенiями, наУЧНЬJfI статьи, обстоятеJIьные J)ОПУJlНрные очерки по ВС'])мъ
ное событiе. Повtс'гь. Игрокъ. Ром. (Из'Ь записо!(ъ МОJIOДОГО челов1>l,а). КНИГА VII .
Униженные и оскорбленные. Ром. В'Ь 4-х'Ь частяхъ съ ЭПИJJOГ. ННИГА УIII. Вtчный
мужъ. Разсказъ. ННИГА 'Х. Преступленiе и наказанiе. Ром. В'Ь 6-ти чаС'fНХ'Ь съ эш!
ЛОГО1.I·Ь. Части 1, П и IП. КНИГА Х. Преступленiе и наказанiе. Ром. в'Ь шести чаетях'!>
еъ эпилогом'h. Части IY, У и VI. КНИГ А XI. Идiотъ. Ром. В'Ь 4-хъ частяхъ. Части 1 и
П. КНИГА XII. Идiотъ. Ром. въ 4-хъ чаС1'ЯХЪ. ЧаС1'И ПI и IY.
Bct э'ги ДВ'ВНАД ЦАТЬ КНИГЪ, изящно .~,l3данныя, будутъ разосланы подписчи
камъ "Нивы" въ теченiе 1894 года ПО ОДНОИ IШИГ'В ВЪ НА ЧАЛ-В КАЖДАГО

отд1>лам'Ь человtческаго знанiя, изв'!;стiя о НОВ'!;ЙШИХ'Ь открытiяхъ И изобрtтенiяхъ,
замtтки 110 вопросам'Ь общественной и ПОJlитическои жизни и свtдtнiя о текущих'Ь

соБЫ1'iях'Ь, предстаВJlенньНl въ описанiяхъ и рисункахъ.
ОТНОСИ'l'еJJЬНО художесmвеnuаw отд1Ъла въ 1894 году, на страницах'Ь "Нивы" бу
ДУТ'Ь воспроизведены наиболtе выдающiяся RаРТИНhI съ РУССI(ИХ'Ь и иностранныхъ
выстаВОI(Ъ, ИJlJIюстрированы вс1> важныя cOBpeMeHHЬUl событiн, даны Быовыые ри
сунки и ПрО'l. И проч.

11 рилагаемый

М'ВСНЦА-безъ какихъ бы то ни было доплатъ на пересылку и дополнительныхъ

взносовъ.

1\1.

"

нервой Rнигt будетъ ПРИJJоженъ

при "Нивt"

ЕЖ ЕМ13САЧНЫЙ модный ЖУРНАЛЪ

будетъ заRлючать въ ce6t, попрежнему, 12 NgN2 новtйшихъ парижскихъ модъ (В'Ь
Il0ртретъ О. М. ДОСТОЕВСНАГО, гравиро'l'еченiе года ОIЮJIO 300 IIрекрасно ВЫIIОJшенныхъ модныхъ гравюръ по fЮСJJ1>дн. па

ванный на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигt, и бiографичеСlliй-литературный

рижскимъ Фасонамъ), с'Ь

12

ПРИJIOЖСRiями

рисунк()въ

рукодtльныхъ И выпильныхъ

очерк'h о е. м. Достоеnсном'Ь, вновь СОСТ:ШJJенныi\ для Э'fОГО издзнilI В. В. Розановымъ.
работъ (ОIЮЛО 300 рисун. И омдо 300 чертеж. выкрое(('Ь В'Ь натуральную величину).
Что касаетсн ОСТЗJJЬНЬJХ'Ь нроизведенiй е. М. ДостоеВСI(аго: " Бtсы", "Подрос
При первомъ ;t,g будетъ ПРИJlожен'Ь Стtнной календарь, изящно отпечатанныи

ТОН'Ь", "ДневнИ!('Ь писа'rеля"

I

1

lt

"Братья Карамазовы", то мы нынt же принюtaемъ на

себя облзатеJJЬСТВО дать ихъ, ка((ъ безплатное llриложенiе при "Нивt U 1895 года, за
ручившись уже теперь правом'Ь на зто, COrJJ3CHO потарiальному договору, заключен
ному нами съ законными ваСJl1>днииами е. М:. Дост()евс нагn .
Такимъ образомъ, наши ПОДПИСЧИКlI въ 'геченiе lR94 и 1895 ГОДОВЪ ПОJJучатъ В'Ь
видt безплатнаго приложенiя

Полное собранiе сочиненiй е. М. ДОСГl'ОЕВСКАГО.

краеками.

И такъ подписчики журнала "Нива" llОJlучат1. въ будущемъ 1894 году:
52 j\2~l1 журн. "Нива , богато иллюстрированнаго, В'Ь прежнемъ объем·В.
12 книгъ сочиненiй в. М. Достоевскаго съ портрс'гомъ, гравирован. на стал и.
12 выпусковъ литературныхъ приложенiЙ.
12 :N1!N2 Парижскихъ модъ.
12 листовъ риеунковъ рукод1lJJьныхь и выпильныхъ рабо'гъ и чсртежей выкроек'Ь.
U

Стtнной календарь, отнеЧII 'fанныи J{раСIШМИ.
Офортъ проф. Ив. Ив, Шишкина: "Дубовая роща Петра Великаго въ Сестрорtцкt".
С'1И1'аемъ '('аl(же нужпым'Ь обра 'fИ1'Ь внимавiе на 1'0, что IIредйаВJJяемая нашимъ
Офортъ проф. Ив. Ив. Шишкина: " лtсная рtчка".
ПОДПИСЧИI<амъ возможность 1I0JJУЧИТЬ сочивенiп е. М. ДостоеПСIШl'О В'Ь видt беЗIIЛ3Т
Картина проф. Ю. Ю. Нлевера, "Островъ Наргенъ" , печатап. 15 краCl(ами.
ваго приложенiя никогда больше не 1I0В'f()РИТСII и ни одпимъ ЖУРЩ\JJОМЪ не может'Ь
Картина художн. Расмуссена, " Неро-Фiордъ въ Норвегiи", llеча'г. 18 красками.
быть предоставлена своимъ читатеJIЯМЪ, т:шъ нанъ, на осп()ванiи помяпутаl 'О договора
Такого расширенiя, какъ самого журнала, такъ и размtровъ приложенiй къ нему,
('.1. наСJI 'IJдниками е. М. ДостоеВСl(аl'О, "Нивt" принаДJJежи'1'Ъ ИСКJJJOчитеJJьное право на
никогда не было еще въ "Нивt", но на будущiй юбилейный годъ мы рtшились на это въ
Ilриложенiе сочиненiй е. М. ДОС'fоевскаго съ т1шъ, Ч'fО JJРИВО э'го не может'Ь бы'гь
надеждt, что количество подписчиновъ будетъ COoTBtTcTBOBaTb TtMb жертвамъ и
предостаВJlено JlИКШЮМУ другому журналу.
усилiRМЪ, KaKiR мы понесли для нихъ.
Мы надtемся, что старые наши друзья и читатели оцtнятъ эти усилiR И не только
Неемотря lIa 'га кое I\3l1итаJJьное IIРИJJоженiе, ка(IЪ сочиненiя е. М. ДостоеПCl,аго  останутся BtPHbI "Нивt", но и будутъ способствовать еще большему ея распростра
программа "Нивы" въ 1894 году будетъ еще увеличена.
ненiю TtMb, что ДРУЗЬR нашихъ друзей станутъ и нашими ДРУЗЬRМИ.
Чтобы УДОВJJетвори'гь самын взысиа'геJlЬНr..IЯ 'гребованilI читателеii, RO'fopble
По обычаю мы разсылаем'Ь ((аждый l'ОДЪ ИJJJIЮС'l'рированпое оБыIленiеe о IIОД
АlOгли-бы ()пасатьClI, что ОНI1 JJОJJучатъ в." вид1> н()в1>йших'Ь I1роиsведенiй совр емен писнt на "Ниву" при МНОI'ИХ'Ь l'азе'L'3Х'Ь и журнаJJах'Ь и нажд()му жеJlающему безплат
ныхъ писа']'еJJеи СJlИШКОМ'Ь мало литературнаJ'О чтенilI,-мЫ дадим'Ь, иромt сочиненiй но. Съ требованiями просимъ обращаться въ контору Редакцiи журнала "НИВА
О. М. Достоевскаго, еще
въ С.-Петербургъ, Невскiй пр., Ng 6.

"1

2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА.

1812.

1894.

БольшаR ежедневнаR, политичеснаR, ученаR

красокъ т1Iхъ картинъ, которыи въ известно е время вызываютъ инт ересъ общества и художествен

и литератур-

\

нап газета.
(ВЕ3Ъ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ)
НА ГОДЪ:

СЪ доставкою
и

пересылкою

по Имперiи.

ной критики.

Картины предлагаемаго альбома большаго

ныхъ,

4Р.50н.
Съ доставкою
и

пересылкою

по Имперiи.

~~

'ганъ и ст1;ННЫ1>ПI картинами в'Ъ рамахъ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ

3)

ITE'EGTBA

форма'га (9Х7) вершковъ) отпечатаны

въ 18 нрасокъ, вложены въ изящную папку, отпе'Iатанную цвtтнымп краcrсами и
золотомъ, могутъ служить, IШI'Ъ в'Ь вид'h ИЗЯЩНRI'О настольпаго альбома для гос'ги-

НА ПО.1IГОДА:

сыъъ

8 РУБ.

ПРОЖlmающихъ въ разпыъм: tСТIIОСТIIХЪ Россiи, HeptAKo далеко отъ СТОЛИЦЫ и не им:1Iющихъ никакой
возможнооти обозр1lвать СОКРОВИЩНIIЦЫ русскаго искуства-Им:пераТОl'скiй Эl>м:итажъ и Акадеыюю
художествъ. Передача же хартинъ въ гравюрахъ никогда НС можстъ дать B1IpHaro НОНlIтiи о тонахъ

11 (i\ !lI !lIla ~ ~ ~ al О ~

(ill ~

~ [9 ~

11 ~

~~

РJССКИХ'Ь rOCJAAPCTBEBBblX' А'RТИJЕЙ, ПИСАТИIЕЙ И ВОМПОЗИТОРОВ'Ь.
(ВеJIичипа бюста; высо'га

12-13 дюйм. IIIирин\'! 7-8 дюЙмовъ).
1) Е. И. В. Гос. Имп. Аленсандръ 111. 2) Е. И. В. Гос. Имп.
МАРШ ОЕДОРОВНА) 3) Е. И. В. Гос. Ишr. АЛЕИСАНДЬ Ъ 11 (вт> Возt DОЧllвшiЙ). 4) Прот.
IOАНЪ CEPГlEBЪ (Кропш'гадТСI,iЙ). Писатели: 5) ПУШIШНЪ. 6) Лермонтов'Ь. 7) Гоголь,
8) гrургенепъ. 9) Достоевскii.i. 10) Графъ Л. ТОЛСТОЙ. 11) Комuози'горъ ГJ[Иlша. Цtна
Первую серiю состаВЛRЮТЪ:

(Годъ изданiя восемьдесятъ второй).

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ ФОРМАТ~ ВОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГЛ8FIТЪ

БЮС1'а изъ меташш, на выборъ, ДЛfI ПОДIIИСЧИКОВЪ ТРИ руб. (без 'ь

ЛИСТАМИ И ВЪ ДНИ ПОСЛ1) ПРА3ДНИКОВЪ

перее.)

СЪ ЕЖЕМ1ЮНЧНЫМИ И ЕЖЕНЕД13ЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНIЯМИ

ПОДUИСНАЯ I~1)HA:

Н'Ь ВИД~ иллюстрированнаrо журнала и книжек'Ь "Рома-

НА ПЕР ВОВ (БОJlЬШОЕ) ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНIЕ ГАЗЕТЫ "СЫНЪ ОТВ'lЕСТВА"

НЫ и пов'Iюти".

СЪ ЕЖЕМ13СНЧНЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНПIМИ
И КНИЖКАМИ

Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" сообщаются Bct
выдающiяся событiя и важныя новости

~t".ABM В певsе'fВ((:

дня столичной, внутренней и ИНО

НА ГОДЪ

странной жизни, ОДНОВРЕМЕННО СЪ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ ИЗДАНIЯМИ,
а потому газета "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" въ первомъ (большомъ) изданiи
вполнt замtняетъ собою

.кром'" ежедвеRВЫХЪ нумероиъ газеты, 1I0двиеЧИlOI ПЕРВАГО И3ДАНIЯ
lIолуqа'гъ беЗ\lЛ3'l'НО:

1) 52 НУМЕРА ВОСИРЕСНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ, печатаемыхъ на веленевой и глазиро
ванной бумагt, въ видt ЕЖЕНЕДьЛЬНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА,

rJtt

помtщаются: ИСТОРИ'IеС[\iе и современные романы (оригинаJIьные

(1

пере

водные), пов'l;сти, разсказы и стихотворенiя. Вол'l;е 300 рисунковъ, а именно:
портреты историческихъ и современныхъ (РУССRИХЪ и иностранныхъ) общест

теку".

3) ДВьНАДЦАТЬ НУМЕРОВЪ "МОДЫ и РУИОДьЛlЯ", замtнЯIОЩИХЪ собою для сс

шихъ художественныхъ

его безплатнЪ1ХЪ ежемtСЯ1ШЫХЪ, ежепедtЛЬRЫХЪ В()СRреспыхъ ПРИJIOженiй и отдtль
ныхъ IШИГЪ "РОМАНЫ и ПОВ1>СТИ", такъ обширны и разнообразны, что рtшитель.;
но НИ ОДНО ежедневное llздапiе въ Россiи равное нашей газетt по ПОДПИСНОИ
ntHt не ДАВАЛО II НЕ ДАЕТЪ таrюго обильнаго матерiала для интереснаго и полезнаго чтенiя.

Для беллетристическаго отдtла газеты и книжекъ "Романы и Повtсти", редакцiею
прiобрtтены уже слtдующiя новыя оригинальныя произведенiя, въ числt коихъ
6удутъ напечатаны ДВА большихъ романа любимыхъ публикою беллетристовъ и
извtстныхъ писателей:

Ц'&ПЬ".

I1З7> судебrrоii хронИlШ.

Романъ

1. 1.

Ясин

скаго (Максима Бtлинскаго).

= = = = == =
11) "Дочь дьявола". Вольт. романъ
маръ. В. Алеnса'l-lдрова.
~ Кu. ТаutiевоЙ.
4) "Актриса"; Вольш ром.А. ЛеltЩUr,· ~
12) "Вичъ Вожiй". Романъ ИЗЪ совреузелъ", Вольтоii ро-.;

ской жизни. Е. Дубро8UUОЙ.

6) "Счастье". Вольш. ром. А. 8ариuа.
7) "Таинственный рыбакъ". А. Ма1С-

cиJКoвa. (автора

менной жизни. И. I1а'l-lова.

~

13) "Наши цtлители". Вольш.

ро-

~ манъ изъ больпичной жизни. А. Ц1Ьхаuовича.

романа "Княгиня-цы-

14) ,,3аживо погребенные". Вольшой

ганка").

ром. изъ восточ. жизни.

8) ,,3а что"? Большой романъ К. На-

15) "Кто виноватъ"? Романъ И. 80-

заРЬе80Й.

mова (А. С).

9) "Старые грtхи". Вольшой ромаН1>

16)

П. Васильева

"Позднее

раскаянiе".

Повtсть.

Фрей.

10) "Везъ сердца. Повtсть. Е. Ели-

17) "Жертва

зарова.

страсти".

Повtсть.

М. Д'ЬЯnова.

дутъ помtщены и НОВЫА произведенiR извtстныхъ иностранныхъ авторовъ, ~aHЪ,
напримtръ, А. ДОДЭ, Э. ЗОЛЯ, .ШПИЛЬГАГЕНА, ЭБЕРСА и др., одновременно съ ПОRвлеНleMЪ тановыхъ за границею.

Гг. ГОДОВОЕ подписчики газеты "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА". выславшiе сполна
получить

въ

1894

Картина эта воспроизведена въ
ломъ, храНIJЩИМСfl во

JtBOpnt

25

нрасовъ,

вершиа, высота

14

вершиовъ).

совершенно тождественно съ оригина

и составляющимъ

собственнос'гь

Его ИМПЕРАТОРСRАГО

ВЫСОЧЕС'ГВА ВЕЛШ,АГО КНflЗfl ВЛАДИМlра АЛЕlЮАНДРОВИ'IА.
Вс'I,мъ интеллигептныы~ читателП1[Ъ и любителям:ъ искуства должна быть паиятна та сенса
которую произвела вта картина, какъ своимъ интереснымъ сюжетоиъ, такъ и художественвыиъ
творчествоы,' при своеиъ появленiи на
Масса гравюръ и фотограФiй съ 9ТОЙ картины

nilI,

ИЛИ б)

аль60МЪ

картин'Ь и альбомовъ), а также и книгъ,

"Спискt изданiЙ".

ГОДОВЫЕ подписчики В'Ь ТЕЧЕНIЕ

у Аничкина

ПЯТЬДЕСЯТЪ ДВА НУМЕРА,

BblCTaBK1I.

разошедшихся по всей Россiи, не иогутъ дать понятiя о той про('.тот1I и сил:13 которьпrn ОТJIИчаетс~
это эаы1lчательное художественное пропsведенiе, всегда проивводищее на uрптеж'я СИJlЬное впечатл1lнiе.

Въ I<оллеrщiю новаго aJп,БОJ\1а ТЮШЛИ "рОll:~веденifl: професеора Айвазовснаго, проф.
Семираденаго, "роф, Иле вера, Грузинснаго, Журавлева, Френца, Иорзухина, Платонова,
Загорскаго, Ираснушниной и др.
lIоводомъ къ ИВДRпiю предлагаеыаго нами нова го альбоыа акварелеii съ картпнъ "ИМПЕРАТОР·
СКАГО ЭРМИТАЖА м АКАДЕМIИ ХУДОЖЕСТВЪ " послужило ъшожество заявл евiii: нашихъ ПОДПИСЧИRовъ,

ВЫХОДЯЩIIХ'Ь еженед'вльно, но воскресеньямъ

содержащихъ въ себt юmщвую литературу извtстныхъ
руескихъ и инuстранныхъ lJисателей и художественuыл иллюстрацiи къ
современнымъ выдающимсл событiямъ, а тнкже и БОJlьшiл граВЮРЫ-lюпiи
съ новыхъ

картин'Ъ русских'Ь и иностраlJIIЫХЪ художниковъ,

на себя внима!liе ()бщества и.uи критики (отъ
Длл ~охранеВlЛ нумеровъ

7

обратившихъ

до 1О рисунковъ въ BYMept).

журиала-будетъ ежемtсячно выдаваться ИЗIlIЦнан оберт[(п.

КРОМъ ТОГО ПРИ НУМЕРАХЪ ЖУРНАЛА ВЫДАЕТСЯ БЕ3ПЛАТНО:

-i СТ6 m!а1сrlrЬ>~~{QIl[ЖЪ ШfJP>Ч~JlнВ):mtmИВI[!IiI.

ДВ1>НАДЦАТЬ

ПРОИ8веденiй

КНИГЪ

русскихъ

и

У.40 НУМЕРОВЪ: "ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ
РОМАНЫ I{ DОВЪСТИ" (РУССRИХЪ П ино

.lПтерат}'рпыхъ

иностранныхъ авто

ровъ. Книжки выхоДятъ ежем1Iсично въ ра8и1l·

p1l

отъ

П.

15

24

20

до

cTpaHRыъъ автороыъ).

ЛИСТОВЪ.

воспропвведеиными

ивв1Iстн1Iйшихъ

ио,цныхъ

по

YI.12 "НОВ1>ЙШИХЪМУЗЫКАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ"
руссхихъ

м:оделяиъ

мастерскнхъ,

12

НУМЕРОВЪ

"ОБРА3ЦОВЪ

платьевъ

костюиовъ:

ДАМ

СКИХЪ изящныхъ РУIЮДnЛIЙ" (вышивки
ДЛИ

б'IJJ[ыI'

шерстью,

шея ка ми,

и

80ЛОТОМЪ

суташью,

и проч.,

}f

илостранныхъ

коиповиторовъ Д.lВ

Фортепiано и 1111нiя (са.lОНВЫЯ пьесы, роиансы,
танцы и пр.), подъ новой редаJЩitlЮ И8вtстнаго
ХОМ:ПО8итора ЭРНЕСТО КЕЛЕРА.

и вы

ходящихъ два раза въ и1lснцъ'

Ш.

Ра8СЫ.JаюТОJl при нуке

рахъ журнаJIа lIевависиио отъ киигъ.

НУМЕРА "ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", съ

рисунками,

~

УН.

5 НУМЕРОВЪ "ОБРАЗЦОВЪ ДЛЯ ВЫ

ПИЛИВАНIЯ" по нов1Iйшиuъ художественныиъ
ОРИГИНЗJIЬНЫМЪ

отпеча

рисункамъ

Д.lЯ

равныхъ изищныхъ предытовъ,'

тапныхъ въ н'f;еRОЛЬКО храеовъ).

выuо.шенiя

ПОl!е8НЫхъ въ

Х08яЙств1I.

УШ. СТtННОЙ КАЛЕНДАРЬ (Съ картою Рос.

ВЫКРОЕКЪ въ натуральную ве.lИЧПНУ
СЪ хостюмовъ, оClращающихъ вниианiе своею

сiи), отпечатанный въ В1Iсхо.JЬКО КРlI.сокъ И

практичностью и И8яществоиъ.

лотомъ въ виаавтiйскомъ

IY. 12

-----------------

20 НУМЕРОВЪ "жизнь И ХОЗЯЙСТВО". ЦВt-l
'
цеводство,

огородничество,

пчело и

пти

рецепты парФюмерiи,

cxie КУJIинарные и

иедицин,
друг. tсъ ИЛJIЮстрацiями).

CTIUt.

80-

20 НУМЕРОВЪ "ЗАБАВЫ ДJIЯ ЮНОШЕСТВА"
Фиапческiе и хииическiе опыты, РЗБОТ~
И8Ъ

равныхъ

вагадки

ВЪ ЧИСЛЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ЕЖЕМ'fiСЯЧВЫХЪ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

n

пред:uетовъ,

игры,

ребусы,

проч. (съ иллюстрацiяии).

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ l1РИЛОЖЕНlЙ

КРОМ1'>

РОМАНОВЪ И ПОВЪСТЕЙ, МЕЖДУ DРОЧИМЪ ВЫДАНЫ ДВА
ВЕСЬМА ЦnННЫЯ ИЗДАНIЯ, А ИМЕННО:
'

1) ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОВРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ

ЛОРДА БАЙРОНА
2) ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОВР AHIR РА3СКА30ВЪ ШЕХЕ.РЕ.3АДЫ

"ТЫСJIЧА O~HA НО')Ь."
Предлагаеиыя въ вид1l БСВIIЛЗТНЫХЪ литературныхъ прuложенiй два большiя и ц1lнвыи
иллюстрированныи И8данiя, в'Ъ 1I0воыъ перевод1l съ посл:tДНlIХЪ англiйскихъ изданiй, выдаются
нами

полностью

въ

ваступающеиъ

подписномъ

СЧIIКЗИЪ посильную ПОЛЬ8У, l.'акъ какъ

году,

желая

этииъ

существующiя, въ настоящее

принести нашuмъ г.г. подпи

время И!lданiя, во·первыiъ,

UЕ\ПОЛRЫ, во,вторыхъ, большинству неДОСТУНIIЫ до своей высокой ц1lн1I, ибо стопиость ихъ въ
отд1lльной пр.одажt превышаетъ ВТРОЕ подписную ц1lну нашего журнаJ!а, между тilиъ ии1lть

въ своей бибЛlOтек1I такого рода сочиненiи почти н~()Clходимо для каждаго обрааоваuнаго че.lов1;ка.
Мы
что эти два вовыи И8данiи будутъ приниты Iшолн1I сочувственно и на ДОЛ'О вайкутъ
почетное мЪсто въ библiотекахъ нашихъ подписчиковъ.

YBtpeHbl,

:::

~J'V"'.J'"J'\.Г..r"""""""'.r...rJ"..r"""""",

ВIПЕРАТОРСКАГО 3РIИТАЖА и АКАIЕIIIIJIОЖВСТВЪ.

ПОЛУЧА.ТЪ:

тырехъ JJИСТОВЪ,

2) НОВЫЙ АЛЬБОМЪ БОЛЬШИХЪ АИВАРЕЛЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННО ВОСПРОИ3ВЕДЕННЫХЪ СЪ ИАРТИНЪ

1894 ГОДА

на роскошнои ТОНОВОЙ БУМRгt, БОJlьшаго Форма'rа, 8Ъ IЮJlиqеСТВ'k трехъ-че:

н~11'1РЛQ\1i\3tC иа fВ®Л1.Dн,
22

РьПИНА,

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗР-&НIЕ

г. слtдующiя новыя

БОЛЬШАЯ АКВАРЕЛЬ СЪ КАРТИНЫ ПРОФЕССОРА И. Е. Р1)ПИНА:

(Размtръ I,артины без'Ь полей: длина

1\.

(ГОДЪ ИЗДАНI.а: ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТЫЙ).

художественныя изданiя

1)

50

IIЛ ВОJьшоli СЕМЕUПЫЙ ИJJЮСТРИРОВАнuыli ИJИТКРАтурuыD ЖУРUАJЪ

товодство,

Независимо отъ перечисленныхъ новыхъ оригинальныхъ литературныхъ произведенiй
руснихъ авторовъ, на страницахъ газеты "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА", въ теченiе года бу

подписную сумму, имtютъ право

р.

р.

1835-0ТНРЫТА ПОДПИСНА-1894

А. IIИХАЙJОВА (А. К. ШЕJ~IКРА) 1. 1. НСИПСRАГО (IIЛRСИМА В'ВJИUСRАГО):

~

16

Сuисокъ изданiй и ИJIJIюстрированное объявленiе высылаются по требованiю
безплатно.

Веллетрис'гичеСI<iй и художественный отдtлы ПЕРВАГО (БОЛЬШАГО) И3ДАНПl,

5) .,Возмездiе". Романъ изъ rШВRаз-

2

Ч Н1 М'hСЯЦR

Адресъ главной конторы: С.-Петербургъ, Невсиiй проспентъ,
моста, д. ~ 68-40.

ненiемъ.

"Мертвый

изданiй (гравюръ,

которые перечислены въ

4) СТьННОЙ ИАЛЕНДАРЬ (СЪ НАРТОЮ РОССIИ). Разсылаается всtмъ годовымъ подШIСЧИI,амъ при первомъ HOMept газеты.

3)

На

1(.

рубль, а безъ ДОС1'авки 75 Iшп'kеI{Ъ. 2) KpoMt 'гого ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИИАМЪ газе
ты предоставляется право ПОJIуча'гь на выборъ ЗА ПОЛОВИННУЮ СТОИМОСТЬ ИЗ'ь на

моднюхъ IЮС'ГЮМОВЪ, отличаЮЩIlХСЯ изнщес'гвомъ и легкимъ домашнимъ испол

"ПОРВАННАЯ

50

р.

акварелей съ IШРТИНЪ "ИМПЕРАТОРСНАГО ЭРМИТАЖА и АИАДЕМIИ ХУДОЖЕСТВЪ",
уuлаtIиваютъ за каждый ЭIt3еМllЛПРЪ картины ИЛIl 3Jrьбома съ доставкою ОДИНЪ

мействъ дорогой спецiзль~ый "Модный Журналъ", гд'У> помtщаются рисунки

2)

4

р. 3н ГРНIНЩУ Ш\ l'Ojt'L

и худо жест

IЮТОРЫЯ въ течснiе года составятъ изъ помtщенныхъ въ нихъ большихъ ОРИ
гинальныхъ литературныхъ произведенiй весьма цtпную "Домашпюю библiо

"МСТИТЕЛЬ". Большоя рОМ311Ъ
из'Ь современно§ жизни. А. Ми
хайлова.

I

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИИИ газеты, желающiе получить новыя художественны я изда

2) ИНИЖИИ "РОМАНЫ и ПОВьСТИ" (I{аждая КНИЖIШ выходитъ отъ 160 ДО 200 стран.),

1)

На IIОJJI'()Дfl

нiя: а) "БУРЛАИИ НА ВОЛГь", съ нартины профессора Е.

венныхъ дtятелей, историческiя, бытовыя II совремепныя ИJIJJюстрацiи, имtющiя
непосредственное отношенiе I,Ъ событiямъ И "злобt дня" за текущую недtлю,
Юtррика'гуры, шахматныя, шашечныя tlадачи и ПРО'I., что въ теченiе тода дастъ
подписчикамъ большой сБОРНИI<Ъ романовъ, повtстей раЗСI{азовъ
венныхъ иллюстраГ(iЙ.

руб.

На ОДIIН 'Ь r.itсяцъ

1)

ДОРОГУIO 110 1I0ДШIСНОЙ ЦГВПГВ ГАЗЕТУ П ЕЖЕПЕДГВJЫIЫЙ ЖУРUАJЪ.

8

Bc1l

ДВо ПРЕМIИ БЕЗПЛАТНО

годовые подписчики журнаJlа, ушt:aтившiе сполна подписную суш[у, ПО.lучатъ
картнны для украшеRiи оконъ, аам:1!Шl'ющiи ЖИ1l0ПИСЬ на

1) "IIЪСIIJJ
Новыи

CTeKJl1I:

ABt

проврачныи

ЛЮБВИ" и 2) "Р1)ШИТЕJIЫIЫИ 80ПРОСЪ

Н

картины эти, воспроизведенные съ ОРlIгиналовъ иввtстнаго внатока исторiи-профессора
Г. z"lеUll,.лера, благодари интереснымъ сюжетаыъ IIЗЪ среднев1Iковой ж~н!П\[ и богатству красокъ.
весьма художественны }! вффехтны. Раэм:tръ предлагаемыхъ 1tарТRНЪ, яъ общемъ, въ четыре рава
больше премiи, выданной пъ 1893 году.

3
Выданныя уже на~fИ подобныя художрственныя ивданi!f, предстаВJJяющiя со(iою совершен
ную lIоное1'Ь въ

ВЫНJJаЛl[

несиотрп на ;)lIf,II1lт ельную
ихъ СТОl1М0СТЬ, ваГО1'ОВIIЛИ JJH 'IIIL ДВ:!; JtaPT~1Rbl новыхъ пнтересных'Ь сюже'говъ II IJредлагае)IЪ 11Х'Ь
наШIНI'h 1I0ДПllсчш:ам'Ь, Bea\l'bH'], ОЛ(JОГjIaФiii, JtaK'], бол 'J;е XYlI01l\ec'I'RCHHoe II J](1лсаное llрrш 'Iшеlliе
К'Ь IIВИЩUОllУ И соверш,'нно новому УКР:J.шенiю жилых'Ь комнат'Ь ДОСТУПНОМУ ВЕ3Д1; и КАЖДОМУ

POCCil!,

иассу

б;13ГОД:J.рностеii,

а ПОТО~lУ ~!Ы,

(объясвенiе, какъ ИМИ ! . ОСПОДЬВОJJаться высылается при каР1'lшах';'). прfJдлаl'аеы1яя нами проврачныя

очень uрочны и не бонтся сырости, а потО1ty, будучи ПРИ:КР'!;llдены на ОКШIХЪ IIЛII двеРIIХ-Ь
(на ев'!;тъ). ваМ'!;'JателыJO эффектны, ибо JlCllO нередаютъ не 1'О.'ТЬХО сюже1'Ъ картины, но и ВС'!; тона
цв1>ТПЫхъ красокъ, ч'го виолнt вамtнястъ дорогую ручную живопись на С1'е кл1;.

KpOJILt того, на страmщахъ ВТОРАГО И3ДАНIR пом:1;щаются художественно выполненпые пор
TplТЫ Высuчайшихъ Особъ, современныхъ русснихъ, иностранныхъ государственныхъ и обществен
ны(ъ д1;ятелей, канъ-то: миниетровъ, администраторовъ , разныхъ в1;домСТВЪ, писателей, худо ЖНИ
кOIЪ, артистовъ, ученыхъ и знаменитыхъ историческихъ лицъ, а также рисунки сценъ событiй изъ
рYJской исторiи, виды м1;стностей, зданiй (памятники, дворцы, монастыри, церкви и проч.), сосредо·
т{'\ивающихъ на себ1;, въ иэв1;стные моменты, особый интересъ русснаго общества.

RapTIIHbl

1I0мямо этого, наше новое ивдавiе ии'!;етъ то громадное и lIеоспоримое преимущество

ДJугпми подобными дешевыми ввданiями, что можетъ въ тотъ-же

ху дожественныя произведенiя:

1) БОПЬШУЮ АIШАРЕЛЬ (;ъ KAPTllIIbl IIРОФ~~ССОРА И. Е. Р D n и Н А:

,е исключая и ночныхъ П8В1;стiй, такъ хакъ
астся безъ предварительной

15

ающей въ часъ отъ

Картина
наломъ,

эта

восuроизведена въ

храННЩIlМСЯ

во дворц'Ь

25

ВЕРШКА, ВЫООТА

22

liраСОliЪ,

:На

соБС'l'веННОС1'Ь Его ИМПЕРАТОР

ве1;ыlъ интеллllгеllтRыыъ члтатеЛВ~IЪ JI Jlюбителпмъ llскусства ДОJrжна быть памятна та еен
сацiн, КОТО)l)'Ю ПРОII3вела эта картина, Кi.Il(Ъ своимъ IНJтересвьн[ъ сюжетом·r., так'Ь 11 художествен
вымъ творчествомъ, ЩIИ cBoeыъ ПОЯВЛСlIill 1Iа выставК1;. Масса граRЮРЪ JI Фотографiй съ этой картп
ны, равошеДШIIХСВ по Россiи, не ыoу'fъъ дать понятiп о той llPOCTOTt и СIIЛt" КОТОРЫМII отли"ае'fСЯ
91'0 вам1;чаТСJILное художественное JlрОl1311еденir, всегда
ПРОJlвводящсе на ВРl1ТСJIЯ сильное впе
чатлtнiе.

2) Новый альбомъ большихъ акварелей, художественно воспроизведенныхъ
картинъ

ИМПВРАТОРСRАГО 3РМИТАЖА и АRАДЕМIИ ХУДОЖЕСТВЪ.
ВЪ коллекцiю поваго aJlьбома IJOШJШ ПРОIlзвсденiя: профессора Айвазовснаго, IlРОф,
Семирадснаго, uроф. Нлевера, Грузинснаго, Журавлева, Френца, Норзухина, Платонова.
Загорскаго, Ираснушниной и др.
Пf'ВОДОМЪ къ ивданiЮ прсдлагаеъtaго наыи новаго адьбсша акварелеii съ карТlfНЪ "ИМПЕРАТОР
СКАГО ЗРМИТАЖА и АНАДЕМIИ ЖУДОЖЕСТВЪ", 1I0СЛУЖII;r0 ШIОЖ<'С'ГIЮ ~апш(епiй наШllХЪ подл.\!
счиковъ, ПРОЖIIваIОЩПХ'lo въ рааныхъ IIгl;СТНОСТЯХ'1> POCCill, IIC]1'BAI,O Д:lлеJ,О отъ СТО.llIJЦЫ 11 11\1 liы>ю-
щихъ НlIJШRО.li возможности обоuрtоаТI, еокровищнущы PycCI,al'O l\скус.ства-И~ПIRРАТОРСК1Й ЭРМП·
тажъ и Академiю художествъ.
Воспроизведете таКllХЪ

СВИМКОDЪ и

Rартинъ

мы предполагаеъ['Ь, что

вовможно

ЛllШI,

при

посреДСтв1;

точныхъ

...... IIFEJY-I:I::0::
1)

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ гаветы, желающiе

и вложены въ

жить,

какъ въ

вид't ивящнi.\l'О

формата (9Х7 всршковъ),

отпечатанн)'ю

наСТО.lьнаго

цв1;ТНЫIIII

отпеча1'аны въ

18

кою, а бевъ достаl!JШ

r

ХУДОЖЕс Гl1ЕНRАЯ НОВОСТЬ

8)

У" й ГОДЪ ИВДАШЯ.

PJССВИХ'Ь rOCJJlAPCTBRBBblX' Jl1IIIТЕIВЙ, ПИСАТНlнl И КОМПОЗИТОРОВ'Ь.
(Величина бюстовъ: вышина

д. ШИJнtна

12-13

7-8

дюi\ыIвъ)•.

UJ~ [)[![J>(:)~a!) ~~~~® lli~(ill[)~:
1)

111.

2) Еи Императорсное Величество Государыни Императрица МАРIЯ ОЕОДОРОВНА.
3) Его Императорсное Величество Государь Императоръ АЛЕНСАНДРЪ 11 (въ Бов1> почившiй).
4) Протоiерей 1о А Н Н Ъ С Е Р Г 1Е В Ъ tНронштадснiЙ).
5) Писатели: А. С. Пушнинъ. 6) М. Ю. Лермонтовъ, 7) И. С. Тургеневъ. 8) Н. В. Гоголь.
9) О. ДостоевскiЙ. 10) Графъ Л. Н. Толстой. и 11) Номпозиторъ М. И. Глинка.

12
12

I,POM't

бевплатной

u

премjll,

И9данiп, :могутъ получить на выборъ адь60МЪ пли каР1'ИПУ БЕ3ПЛА ТНО.

(гравюръ каРТIIНЪ и альбомовъ), а также 11 книгъ, которып Пf'ре'lIIслены въ "СШIСК'I; llвданiЙ".

68-40,

~

изъ прiобрtтеннаго редакцiей въ собственность, полнаго собранiя
сочиненiй

<

Смерть Слi;пцова, кавкавская быль.

~

С О Ч И Н Е Н 1 Я:
~
баСНОllпсца 11. А. КРЫЛОВА. Съ ХУf(ОiRестпеввы~ш пллюстрацiя~ш. ~

Е. А. БАРАТЫНСКАГО,

В. Н. ГОЛОВИНА.

11:'1 1
;
иругосвт.ТНОЕ ПУТЕШЕСТВIE:

С 'г и х о т в о Р Е Н 1 я.

подъ редакцiей профес. З. Ю. ПЕТРИ.

1:

JfЕДЬМОТЪ-ОRИТАДЕЦЪ. РОМННЪ Матюреня.

Осталыtъш

"ст.ВЕРА"

сочиненiп Н. Д. Ахшарумова будутъ

пои1;щены въ бllблiотек1;

18951'. Таюшъ обравомъ ПОДПIIСЧПЮI "С'ВВЕРА" получатъ это полное

ц1;ннос литературное ПРlIложепiе безплатно.

1

11 А l' О Д Ъ

4

JlШWШrP j} ~l1РJ]Н\Ш JP j\~mWA

СblllЪ ОТЕЧЕ СТОЛ IСЪ ,"Т"". •

Съ доставкою и
переСЫJlКОЮ по

О

ПОПУЛИРНАЯ БИБЛIOТЕИА ЛРИНЛАДНЫХЪ ЗНАНIЙ.

Rllгдt ие Jlапечатанныхъ ппсем'Ь о сельскомъ ховяйствt А. Н. Знгельгардта)
00'1. С. 8 Шаранова.

~

томъ: РУССНIЙ СЕЛЬСНIЙ Х03RИНЪ. Популврное ИВЛОЖf'пiе органивацiи новаго Е--4
J\ пеРСУС1'РО~С1'ва c~apaгo хозяйства въ Россiи (съ приложенiемъ 1-МII, о
томъ: НОМНАТНОЕ ЦВ1;ТОВОДСТВО
растепiЙ). Н. Е. Семенова.

(Руководство к'Ь

культур'!;

коинатныхъ

Имперiи.

ВТОРОЕ И8ДАНIЕ
СЪ

ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ

ИЛЛЮСТР АЦIЯl\lИ ВЪ ТЕI,СТ'В,

~

Вь ГОДЬ

Съ

Къ альбому

своего

А ИМЕННО:

матерiальпыми

ПОIlПИСНУЮ плату. серьезную, 1I0ЛИТl1qескую 1I

.питературную общедоступную ежедневную газету въ Toыъ Iшправденiu, кахое выражается двумя сло
нахи, с.пужащимп нашсй гавет1; восеМЬJ\есятъ два года,-названiСМЪ и девивомъ.

ВО ВТОРОЕ И3ДАНlЕ га веты "сынъ
ОТЕЧЕСТВА" входятъ вс1; выдающilIСЯ

новости llВЪ придворной, духовной, адии-

нистраТJlВПОЙ, воевной, ученой, I10ЛIIТП-

ческой и обществснной живни, реДСlluilJ,
судебные отчеты, спортъ, торговые 11
биржевые бюллетени, телеl'ра:ммы, Koppr-сподендiи и т. п. Въ Rаждоыъ НУ\ Ю l11;

11.11

ВЪ свт.ТЪ ЕЖЕДНЕВНО ЛИСТАМИ, даже
въ ДНИ сл1;дующlя за празднинами, что

fl), l'J rl) дастъ
ПОДПlIСЧИRУ въ годъ 360 НУМЕровъ, сообщающпхъ своевременно вс1;

IIНТСРССllЫВ св1;д1;нiя о вс1;хъ выдаюЩIIХСЯ ввлевiяхъ русской ЖIIЗНИ, а также
11 алобы дня всего Mipa.

пои'tD?-аются nepeAoUblH статьи, О(jС~.ж-

)lающlЯ равлпчныя вопросы СТОЛJ1qНОIl 11

ПР~ВИllцiальн~~

ЖIIВНИ, въ IIHTcp~~aXn

всi!хъ сословш, а т?кже

иностраннныя соБЫТIЯ.

ВНУТРСJ1l1ll1 11

Весьма важны~{ъ для Гг. Чllтатслрй

втораго lIBABHiJJ гаветы "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" ЯВJlиетuя то, что она ВЫХОДИТЪ

))

•

портретъ

Н. А. Некрасова,

исполненный

~
~
~
~

ность

~

"С

t

в е р а" и будетъ печататься въ одномъ ивъ первоклассныхъ атеJlье

за граннцеЙ.

1

~

стънноп ОТРЫВНОЙ НЗ 12 l\11>снцевъ табель I~алепдарь, отпе- ~
чатанный краCJ.\ами.

~

;g

приложенiи·"СЬВЕРА" высылаются подписчинамъ БЕЗПЛАТНО.

6
6 d1':0
ГОРОД}I 7
РУБ.

Без'Ь ДОС'l'3ВIШ В'Ь Москв-Б-въ ковтор1; ПечliОВСКОИ •
• • • • • • •

Оъ доставкою

11

РОССiИскои Имнерiи

lIереСЫJlКОЮ во Bet

Р.

~

--ч

К.

РУС.

~
~

~

~

НА СЛьДУЮЩИХЪ УСЛОВIЯХЪ:

про'ПlЫЙ I1 значителы1йй успtхъ, который нрспво

ереДСТlJаыи, ва скромную

приложепъ

РАЗСРОЧНА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ЗА "СьВЕРЪ" 1894 г. ДОПУСНАЕТСЯ ~

шелъ вс'!; наШJl ожпданiя. В<lтрtТИIl·Ь такос СОЧ)'lIствiе пашеъrу новому пвдапiю, lIbl считаемъ себя
т:I!иъ бол'tе обяваНRЫИИ употреБJI1'Ь В'Ь будущеъ[ъ всЪ юшIи усилiя, чтобы дать читатсляыъ съ огра
ниченными

будетъ

3}1 годовое издннiе СО Iнуhми IIР"JJОЖСlliНМII без'!,

360 нумеревъ. .....

сущестпованiя

cf:)

акварелью е'Ь портрета работы И. п. Нрамского, находящагося въ галлере1;
Третьякова въ MoeKBi!. Художественная оБЛОЖJta альбома исполнева акварелью
П. н. Наразинымъ. Bct РИСУН](II будутъ снабжены соотв1;тствующимъ объ-

1892 года гавета "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА", выхоДптъ сжедневпо вторымъ И3ДАНIЕМЪ, имtв

шииъ въ первые два года

~

"кому НА руси ЖИТЬ хорошо" и друг.

ДОСТНВКИ въ O.-I1етерБУРI"Б

портреты государственныхъ и общественныхъ дtятеле~, а также рисун
ии ИЗЬ русском исторiи l сцены событiй, мtстности, памятники, дворцы,
монастыри и проч).

.....

~

::2!

художествеllНО IIсполненныхъ акварелей I1впtстнаго художника ПЕТРА ОСНОЛОВД.

Bct

выхоДитъ

~

E-I

яснительныиъ текстомъ. Альбомъ этотъ составляетъ исключительную собствен-.)~

РУБ.

пересылиою по

Выходитъ ежедкевпо въ ДВУХЪ изданiяхъ.

Имперiи.

1О

НА 1I0Ш'ОДА

2

РУБ.

~

~

~
~

ДРУГОЕ БЕ3ПЛАТНОЕ ПРИЛOJ!ШНШ:

1

~
~

С Т 11 Х О т RО Р Е Н 1Я М'ь П. А. 11 Е GР А С О RА. ~

НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ИЗДАНIЕ
(БЕ3Ъ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕII3УРЫ)

.

и. ,ц. АХШАРУИОВА:

РОСI\ОШНЫЙ зльБОl\lЪ Зliварелеti Itъ иабраННЫl\1Ъ

III

~

Чужое ИМЯ, рои:tнъ. Мандаринъ, романъ. /11 Нонцы въ воду, повtсть. Ночное, равск. ~

БЕ3П.lАТИОЕ ХJJlОЖЕСТВЕВИОП ОРИJlОЖЕИIЕ В'Ь ЖJPИАIJ:

IВ!ftmД!ll~lВШАШ~ ШQ)J]IIl~Штg~вшдш

<

~

п путешествеННJ\КОВЪ.

требовапiю, БЕ3ПЛАТНО.

АДРЕОЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: С.-Пеmерб,урt"б, Heвcniu ?tPOCll., у Ан.~t'шова JI!Оста,

О

~

Въ предстоящемъ году въ "БИБЛlОТЕНт. ст.ВЕРА" будутъ напечатаны:

СТВА" (первое ивданiе) с'Ь доставкою п внесшiе сполна l'ОДОВУIО ПОДlfИСНУЮ сумму ва оба

д. ~

О

томовъ СОЧlшенiй иВв1;СТП'!;ЙШllХ'Ь русскихъ и ипоетравныхъ П1Iсателей

еще новы я

3) :Кроиt того ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИНАМЪ журна.ш Jl)Jедставляется право JIолучать на выборъ, 3А
половинную СТОИМОСТЬ, ]]0 одному эквемgляру изъ нашихъ художественныхъ l1ВД:ШШ

<•

6 иа ~

"БИБЛIOТЕКА С-ВВЕРА"

12

2) Подписавшiеся одноврсменно па журналъ "ЖИВОПИСНОЕ ОБозрт.НIЕ" игавету "СЫНЪ ОТЕЧЕ·

110

lb~~

отд1;льныхъ листахъ.

15 х., съ доставкою ОДИНЪ РУБЛЬ.

Сuисокъ ~вданiй и идлюстрпронанное об'ЬЯВJlrнiе высыдаются,

Vll-й ГОДЪ 113ДАНIЯ.

отд1>льныхъ выкроекъ; llВЪ нихъ 6 выр1;зныхъ въ натуральную величину м

художuс'гвевпыя ивдавiя, УlТлаЧJtваютъ за каждый эквемпляръ картины ИЛII альбома: безъ
дсставки:

[р

00 [

г.

отд1;.1ЬНЫХЪ "JlЛ1ОС'l'Р 11l>Оl!апныхъ ,.ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", состаВ.1енныхъ по

Годовой знзеlllПЛИРЪ журнала, печатающiйси ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ на слоновой бумагt,
съ доставкою 15 р.
IJОJlУЧIIТЬ,

68-40.

Jlучшиыъ ~!OДHЫMЪ парижскимъ журналамъ.

вакавчикомъ по достаВI,1;.

JI.(елающiе

д.

рованныхъ въ МЗRЩНУЮ цв1;тную обложку.

N!.W

НА ГОДЪ (С'Ь доставr<оii ВЪ 0116. и lIереСЫJJliОЮ ПО ИМllерiи): 8 р.-Безъ
ДОСТИВКИ: въ Оuб. 6 р. 60 К.-въ l\-fосквt 7 р. ИН IJОЛI'ОДН 4 руб. 50 1(011.На три м 'всяця 2 руб. 50 I\ОII.-За границу на I'ОДЪ 14 р. (безъ IIремiи).

журнала,

1894

u

ПОДПИСНАЯ ЦоНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ:

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИНИ

.iltoc'/'/Ut,

ЕЖIШЕД1}J(ЬНЫII JIIТI~Р!ТfРIIО·ХfДОЖI~СТRIШUЫII ЖfРИ4JЪ
IIОДllисqllЮI С"ВВЕРА" ПЪ 1894 ,'оду lIOЛУ1IНТ'Ь.
NN пренрасно иллюстрмрованнаГG
"
ЖУРllаJlа въ 56-64 стол б·
цовъ KaIКДЫM, сброшю-

цт.НА ДЛЯ ПОДПИСЧИНОВЪ аа метаЛJlичеСRiй бюст,», на выборъ,-З руб. (6е8Ъ пересылки и укупорки).
Бюсты ВЫСЫ.lаютея только по получrнiи ДЕНЕГЪ при BaKaBt. 3а укупорку и пересылку, уп.ш

1)

?lр., у Аuuчnunа

ЕЖЕl\ИЮЯЧВОЕ БЕ3ПЛАТВОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ КЪ ЖУРНАЛУ:

Его Императорсное Величество Государь Импщ)аторъ АЛЕНСАНДРЪ

чивается

HeecniiZ

ОТНРЫТА ПОДПИСИА НА

~~~ ~
52

ЕТАЛЛИ'lЕСКIЕ БЮСТ/J

=

коп'tекъ.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ: C.-IIеmербур~ТJ,

красокъ

намп въ раиахъ.

75

Желающiе Qвнакомиться съ содержанiеыъ газеты, могутъ получить, по требовавiю, ОДИНЪ вумеръ
безплатно.

!(огутъ слу

аJlьБО!ta для гости.ныхъ, 'гакъ п ст'IlПныщ! Rарти,

полу'IИТЬ н()ныя художестеннпы!! пвданiя: а) "БУР·

КРОМ1; того ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИНАМЪ гаветы предстаВJlяется право получать на выборъ
прежвiя паши художествеПIlЫЯ изданiя (гравюры, картины и альбомы), а также и книги ЗА
ПОЛОВИННУЮ ИХЪ СТОИМОСТЬ. Подробный "Списокъ ивданirI" высылается по требованiю
безплатно.

а.квареЛLНЫХЪ

КIJaскаШI и золотомъ,

_

ТИRЪ "ИМПЕРАТОРСКАГО ЗРМИТАЖА и АКАДЕМIИ ХУДОЖЕСТВЬ" (ШlOжеввыхъ въ ивпщную
папку), уплачиваютъ одинъ рубль ва каждый ЭКВСМШlЯръ (картины или альбома) еъ достав

этимъ пзданiемъ окажемъ Gольшую услугу школамъ Il любп

большаго

ивящную папку,

4 руб.

ЛАКИ НА волгт." (равм'f;ръ картины: ддшl3 22 всршка, высота 14 вершковъ) воr.проивведекпую
нъ 20 красокъ, съ картины профессора Е. рт.ПИНА lIЛll б) альбомъ большихъ аJшареJlей съ кар

теJlЯIIIЪ русской ЖИВ&ПИСII.

Картины npelIJarae~raro альБО)!а

псчатающей и СКJп\ды

ГОДЪ (~'Ь ДОС'l'аВI\ОIO въ Оllб. и lJерееылкою по ИМllерiи):
На 1J0лгода 2 руб. Ий три м1>сяцз 1 руб.

СI\АГО ВЫ('ОЧЕСТВА ВЕ.IIlШАl'О l'i.нязя ВЛАДШIIРА АJШ"САНДРОВИ ' JА.

съ

ВТОРОЕ И3ДАНIЕ гаветы "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" печа

цензуры и на нов'tйшеИ ротацiОIlНОй. ЪШШИн1;,

ПОДПИСНАЯ ЦоНА

ВЕРШКОВЪ).

совершенно 'гождес'гвенно С1> ОРIJГП

сос'гаВШПОЩЩIЪ

11

14

передъ

ИDтересныя

до 18-ти тысячъ нуиеровъ.

БУРЛАКИ НА ВОЛГ1>.
(Р.А8М1\РЪ I(АРТИUЫ БЕ ВЪ НОЛЕЙ: ДЛПНА

Bct

ОДНОВРЕМВННО СЪ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ ИЗДАНIНМИ,

двухъ безплатныхъ премiй, Nlbl предлагаемъ еще сл'ъдующiя Т Р И
Н О В Ы я

сообщать

ювости и ВJlобы днв

--~--

HPOMt

lItHL

длн

I'.r.

городс[(ихъ ПОДllисqШiОIlЪ въ ДВА

Безъ доставни: при ПОДlIиск'k 3 р.,
1 lюня 18941'. 3 р.
ДЛЯ Г.Г.
4 руб. и

~
Е--4

CPOI(A:

;Ii Съ доставною: при подписиt З р. о
11

50 н., 1 Iюпн 1894

1'.

3 р. 50 [(.

иногородныхъ 1I0ДПИСЧИКОRЪ: въ ДВА СРОКА: ПРII ПОДIJискt
1 Iюня 1894 г. 3 руб. ВЪ ТРИ СРОКА: При подпиСк1; 3 руб., 1 Мая
1894 г. 2 руб. J\ 1 Авгус'га 1894 г. 2 руб.

ДЛЯ Г.~. слу'Жаu~'l.tХ~ naKТJ вТJ часm1lМ~'Ъ, таn1> ~b в1> 1щзе1tUUМХТJ у'Ц,ре'Ж-

~
~
О
~

~

деuiJlXЪ (вТJ O.-IIеmeрБУJ!IЛЬ, JIOCK81b ~b дJ!!JЩХ"б ~ородаX1i), дОnУС1сае"';'ся раз- ~
срочnа за РУ'lCtmельсmвОJltТJ Г.~. nаЗllачеевi5 и уnравля'Ю'U~~(,ХТJ

~~

С"б ?маmО'Ю

110-

,....
О

Въ бслдстрпстпчес](омъ отдtл1; гаисты \!ом'I!lдаются оригиваЛI,ные роъta-

Подписка принимается: въ С.·ПетерGУР1'1" въ ГJlавной IlOnTopt рсдarщiи
U
"С 13 В Е Р Ъ , ЕиатеРИШlllС/ШН, N~ 4.

ж(J раЗllЫ<', нолеаные пъ сельской ЖИВlIlI,

Издатель Е. А. Евдонимовъ. 3ав-Бдующiй художественнымъ отд-Бломъ Н. Н. Наразинъ.

вы
IIOB·J;C.TII paUCKaBJJ ИСТОРИ'ICС](iе
all~J(AOTbl, lle~yapьy, стпх~творенiя, а 'J'aK-

научныс J1рачrбвые J1 хоая!iСТJJсвпые со-

в1IТЫ, l(ал спдщJНЫЯ, хронологиче с](iп, ые-

T('QPOJlOl'll'ICCKin

11 СIТравочпыя

вагаДЮI, шарады 11 т. п.

св1Jд1шiп ,

Редакторъ Вл. А. ТИХОНОВЪ.

4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~.~~

За 6 руб. въ ГОДЪ С'Ь доставкою, СЪ 90 прилож. Г::lзета "ЛУЧЪi'--полнtе изданiе трудно Д::lТЬ, дешевле невозможно.
ПРЕМIИ,

ВЫДАваемыя независимо ОТ'Ь IIриложе

ПОДПИСКА

нiи:

1)

НА

СОЧИНЕНIЯ 8альтеръ-Скотта,

ис'Горическiи 3Нl'лiИскiи романист'Ь, юraссичес
кiП писатель. Выиде'J''Ь

JIY ЧЪ

ДВDНАДЦАТЬ ННИГЪ

,,8

НА

2) Большая олеОl'DзФичеGкая каvтина

у Р я н А

БЕЗIIААТВЫН ПРUJОЖЕВl8:

1894 ",
1)

газета 104 »..NЗ ВЪ ГОДЪ; выхо
ДИ'ГЪ
безъ
предвнритеJIЬНОЙ

цевзуры.

"Иллюстрированный Мiръ"-большоii ил

люстрированныи х;урналъ-52 номера;

ДеЮ1ВЪ: Богъ, Оте-

2)

чество и царь.

\

М О Р о".

ГАЗЕТУ

Моды-ежемtСЯlJво-12 Аомеронъ

~

и 3) Романы-ежемtсячпо IШИI'а ОРI1ГИIl8JJЬ- ~
выхъ и lIереводныхъ РОМ8НОВЪ, въ ГОДЪ-i

Ред.-изд, С. С. ОкреЙцъ.

~ 12 IШПl'Ъ.

~~~..r...rvv'J'V'V'\./V'VV'V~"VV"\..rJ'V"'~~ v::x:x:><J<XX)Cz;:c;c;z;oQQQQQ.......;;x&S29'99'S&'S

ПОДПИСНАЯ ЦоНА

3:1

J'ОДЪ: со веtми приложенiями и премiями

6

р.-За перес,ылку каРТИIJЫ особо десять 7-ми rюнtечныхъ )fаР::=JIIЪ.
РеДИRцiя:

С.-Петербургъ, Загородный, ~

6.

~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~

г о Д ъ 4-й.

открыIАA ПОДПИСКА НА

ГОДЪ.

1894

4 руб. за 12.книгъ
со вс1ши ПРllложенiи&Пf.

НА ЕЖЕМf>СЯЧНЫЙ

nИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКIЙ ЖУРНАЛЪ

ВЫХОДИТЪ каждое

l-e

ЧИСЛО,-въ каждой l(ниrt не мепtе

Въ составъ "В13стнииа" 1893 г. вошли бол13е
ДВАДЦАТИ ТОМОВЪ выдающихся произведенiи ин 0-

"

РОМАНЫ: "Докторъ Паскаль" ЭМU.'/,J/'8ма; "Шарль
"НОСМОПОЛИТbJ"

Пмя

Вурже; "Частная жизнь парламентскаго дtнтеля" Эду
арда Рода; "Осень жеНЩИНbJ" Марсмя Прево; "Афри
канскан ферма" Ралъфа Айроnъ (Ол~~ви Шрейnеръ);

"БездtЛИЦbJ" JI.'lJuca НОItO:lftъ~; "Счастлив'tикъ" Шщ~лъ
~aиna; "СценЬ! изъ жизни парижской богеМbJ" Аnрu
Мюрже и "Свtтопреставленiе: К. фд,аJtJtарiоnа
МНОЖЕСТВОМЪ ИЛЛЮСТРАЦIИ).

(СО

ПОВ1>СТИ и РА3СНАЗЫ: "Носъ HtKoero HOTapiyca"
Эд.~wnа Абу; "Заупокойная обtдня атеиста" и "Пьеръ
Грассу" ВаЛЪ3Шllа; "Маркиза" ЖОрЭIC"6 8аnдr.; "Норо
бейникъ" Гюu де-Моnасаuа; "Запахъ вербbJ" Фраuсуа
If01l11е; "Золотые глаза" Пмя Перрэ; "Сестра Марта"
Эфэра Ш. Рuше; "БаНКОВbJЙ билетъ вь 1.000.000 фу н
товъ стерлинговъ" Марnа Твэuа; "Сафо съ ЗелеНbJХЪ

Нлючей" Вреmъ-Гарmа; "Дневникъ паломника" Джеро

Хозе CMъ~aca; "Ребенокъ" Шал'Ь'1СЪ де-ла-Фаврu; "Сонъ,
навtянный дикими пчелами" OmuJ'b~ ШреЙ'1l.еръ; "Жен
келя" Юма.

графiн Анри Бейля (СтендаJlя).-Уitда о гр13хахъ со

"Испансиiе братья" (изъ времевъ ИRIшизицiи ХУI B13I(а);-Романъ роялиста временъ французской револю
цiи. Ifосmа де-Вореиръ. - Любовь Гете и ШаРЛОТbJ
фонъ- Штейнъ (По ГеОlnУ Вра'1l.десу).
Историческiе очерки, разскаЗbJ и анекдоты: Изъ

временнаго общества. - Дюма о безприданницахъ.
НеuмаJIьтузiансиiя TeopiEl въ АНГJIiи.-Характеристи
иа Тэна и его теорiй..-НОВ13й.шее мраI\об13сiе: Медiу
мичеСl(iе опыты Евзапiи Паладин о и Стэдъ, 1\аl(Ъ апо
стодъ МИСТИЦИflма. - Газета-телефонъ.- Англiйскiй
БОt'ОСЛОВЪ о прелестяхъ аДа. - Реиламы въ Англiи.

исторiи взяточничества въ ВеЛИlroбританiи.-Изъ ие
реписки Марiи-КаРОJIИНЫ и лэди l'амильтонъ.-Мать
Наполеона I.-Любовь ири господств13 ГИJIЬО'ГИНЫ.
ПОСЛ13днiе ДНИ Людовика XYI.-АнглiЙСI\ан Панама
въ ХУП вtк13.-Ув13ков'.вченнан Д'hВУШI{а ИЗ'Ь Вандеи
и генераJlЪ Марсо. - Второй браи'Ь НаПОJIеона 1.Всемогущество денегъ въ древнемъ Рим13.-СаJIОН'h
Г-jJ\И Реиамье. - ФранцузснIJ.Я книга объ Еи(;\тери
H13 11. - ФIIнансован оргiя ХУПI в13иа. - Вольтеръ
Rандидатъ въ 1\ардиналы.-Объ изм13н13 и I\азни мар
шала Нея. - Процессъ 1tfаJlенЫ\аго челов13ка съ боль
шими по СJI13дС'J'вiями. - Исторiя подставной жены
.мольера. - Д13ЛО о подиуп13 министра Луи-Филиппа.
-Изъ воспоминанiй придворной дамы о Тюльери

Пьеса ЖЮJIЯ Леметра изъ театальныхъ вравовъ.
Философснiн доитрины Макса Штирнера и Нитше.
КОJIонiя ХОЛОС'ГЮЮВЪ в'Ь АмерИl(13. - О "воинствен
ныхъ женщинахъ". - Женс[(iй вопросъ въ Англiи И
Францiи. - "New-York Herald" прежде и теперь.
Англо-са((сонское ПЬННСТВО.-УченыЙ Ромео.-Систе
ма ИРИТИКИ Брюнетьера. - Д13ятеJIЬНОСТЬ Теофраста
Ренодо.-Исторiя журнаJIИСТИIШ.-·О выборt 25 нап
лУчших'Ь книгъ.-Золотын мечты объ идеальном.ъ че
лов13и13.- Хараl(теристика Гюи де Мопасана и его
произведенiЙ.-О брачных'Ь путешествiяхъ.-Исто
pilI знаменитой гаДЗЛRИ.-Луиоъ :Колома.-Ибсенъ и
Бьорнсонъ. - Обычаи парламентсиих'Ь выборовъ во
Францiи.- Напасти американскихъ МИЛJIiонеровъ.-.
Печать въ Англiи.--Анри Мюрже и его типы, и пр.

ьО-хъ гг.-Смерть маршала Бирона. - Женщина-фи
лософъ.-Марiя-Антуане'1'а и Ферзеуъ.
МЫСЛИ 3НАМЕНИТЫХЪ ЛЮДЕИ.
ВСЕСВ1>ТНОЕ OCTPOYMIE (анекдоты и изреченiн).

Jta If. ДжеРОJtъ; "Мое matinee" Спейта; "Салюдадоръ"
щина или тигръ" Сrrю"/(,mО'1l.а;

страницъ большаго формата.

ИСТОРИЧЕСЮЙ ОТД1>ЛЪ. Историческiн пов13сти:

СТРRННОЙ беЛJIетристики:

Демальи" братьевъ Гоn"/(,уръ;

400

"Тайна доктора Бран

и пр.

Изъ ЛИТЕРАТУРНОЙ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИ-

Сверхъ того, ДРАМАТИЧЕСНlЯ ПРОИ3ВЕДЕНIЯ:
"Сtти ФеНИЗbJ" ио:медiя Лоnеде-Вещ; "Анна де-Нер
виле" кuмедilI Эриесmа Лetуве; "Кармозина" драма

1893

НИ ЗАПАДА. "ВеЛПБiй Французъ" (Ф. Лесепсъ).
Идеи генерала Бутса. - Двищенiе въ иаТОJIIЩИЗ
Франсуа м13.-Мозгъ Альфонса Додэ, Эмиля Зола
и Коппэ. - Каиъ работали Александръ Дюма отецъ

.Алъфреда де-Мюссе.
Изъ лиричеснихъ произведенiй: reo]Yta Шерера,
Ле'1l.ау, СвuuбеР'1l.а, Сюмu-ПрюдОJtа, ГеЙ'1l.е.

и СЫНЪ? - Письма Флобера. Ужасы француз
скихъ тюремъ. - Теософiя и спиритизмъ.-Автобiо-

•

Сверхъ всего нер еЧИСJIенна го, при "ВtСТНИR13"
г. было дано ПРЮIOженiе отд·.hльною :книгою,

"ХРИСТОФОРЪ НОЛУМБЪ и

иллюстрированнnе

Hie

OTHPblTIE АМЕРИНИ",

историко-иритuчеСRое И9слtдова

31tfериканскаго ученагu Уинсора, большой, изя

щно-изданный томъ в'Ь 381/~ JlИСТОВЪ (608 страниц'Ь),
со множествомъ ИJIЛЮС'l'рацiй, СНИМКОвъ оъ рt.цкихъ

"

гравюръ, портретовъ и иартъ.

8ъ 1894 году ,,80СТНИНЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" будетъ издаваться въ объемt предъидушихъ трехъ лtтъ.
Годовые подписчики и по разсрочкt изъ казенныхъ и частныхъ учрежденiй, за ручательствомъ гг. казначеевъ, при Январьской ннигt 1894
получатъ безплатное приложенiе отдtльнымъ изданiемъ "ДВАДЦАТЫЙ В-ВКЪ" (9.лекmрuftес"ая жuзuь), со множествомъ ИЛЛЮСТРАЦIЙ РОБИДА.
Полугодовые подписчики получатъ означенное приложенiе лишь при возобновленiи подписки на второе полугодiе 1894 г.

ПОДIIИСНАН цtНА НА 1894 годъ IIРВЖННН: СЪJl~~~~~~II~~~ и 4 руб.,

111

б:З:е~~~~~~~И з руб. 50 коп.

111

r.

ПР~~Н~I~ :~~. ~~~~:;:'TCK

ГГ. служащiе въ казенныхъ и частны:хъ учрежденiяхъ пользуются разсрочкою, за поручательствомъ ГГ. казначеевъ, или завtдующихъ подпискою.

IIOДlllfCКА IIРИШОIАЕТСЯ: 8б С.·ПЕТЕРБУРГ'В ·-Вб Копmорть Реда"цiu "Втьст1lи"а И1l0стра1l1l0U Лuтературы", Госtnи1l1lыи д80Р3, 8ер"алЫtая ЛUlliя, .Ni 63,
Маzазuuз П. е. Паllmе.леева (nроmuвб Па~сес"аzо Еорnуса), 83 МОСКВ'В-вб ВОllmорть 8. Н. Леч"овс"оu, lJетровс"iя лuuiu u вб "IlUЖUО,м'lJ Jlazаз,enть ,,80-

eazo epeJtellu",

а "Г. IfDOI'opo~Hie благоволятъ ацресоваться вб Редакцiю журuала, C.-llетерБУРZБ, Вереuская улuца, до,мб.Ni

16,

собствеuuыU.

Подписка на 1893 годъ продолжается по той же цьнь.
Многимъ изъ нашихъ гг. подписчиковъ неизвt-

стно что на пересылну перiодическихъ изданiй существуетъ В ы с о чай ш е утвержденная такса, ЗНА ЧИ

I
f

ТЕЛЬНО ПОНИЖЕННАЯ про'гивъ почтовой таисы на
переСЫЛI<У IПlИГЪ

и другихъ вещей ПОСЫЛI\ами

шего журнаJIа во

м'.вста Россiи взимается

года за uереСЫJШУ инигъ предъидущаго года, а таище

И прежнихъ л'.втъ, взимается уже не 10% съ подписной
ц'hны, а 110 B13CY и по разстояпiямъ. По ТaIЮМУ разсчету за пересылну 12 IШИГЪ "В. И. Л." ГIРUХОДИТся

ПJlаТItть

при

разст()янiнхъ

отъ

П с'гербурга:

до

1000

верстъ-2 руб.,

~

верстъ-З руб., что и вынудило :конто-

\

501

ДО

1000

ру редаицiи на:шачить за иереСЫJlИУ "ВtСТНИIШ"
1892 гг., при раflстоянiяхъ
свыше 500 верстъ особую плату,

или

10% съ
40 IЮП. за 12 ИНИГЪ
"В13С1'ни:ка", но право это даеТСII BC13Ml> редаицiнмъ
только на срокъ съ 1 Январн по 31 Деl{абря I\аждаго
те:кущаго года, и Съ наСТУllJlенiемъ 1 Января нова го
BC13

верстъ-1 руб., отъ

а свыше

1891

бандеролнми, на основанiи ИОТОРОЙ за пересътлиу на
подписной Ц'hны, Ч1'0 состаВШlетъ

500

~

~~

~~
~~

\~
~\
~!
~<
~

и

отъ С.-Петербурга

но таиъ иаиъ та:кое
же обстонтеJJЬСТВО повторится и въ будущемъ 1894 г.
ДЛII IШИГЪ за 189З г., '1'0 въ иатересахъ гг. подписчи

иовъ, желающихъ получить журналъ за 1893 годъ за

4

руб., рскомендуем'Ь имъ своевременно озаботиться

подписиою,

чтобы мы

им13ЛJl

возможность ВЫСJlать

ИНИГИ за 189З г. до наступленiн 1 Января 1894 г.

"ВtСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" 1891
и 1892 гг. вЬ/сЬ/лается въ губернiи: Вr:>1боргCl\УЮ, Нов
городскую, Олонецкую, Псиовс[,ую, Тверскую u Эст-

Редакторъ в. И. Булгаковъ.

Печатано въ Типографiи ПеТРОI\овскаго ГубеРНСRЗГО Правлепiя.

j\

~

~

лявдскую за 4 руб. каждый годъ;-Виленскую, Витеб
С1(УЮ, Владимiрсиую, ВОJIОГОДСИУЮ, Гродненскую, Ка
лужCI(УЮ, Ковенскую, КОС'1'ромскую, Курляндскую,
Лифлнндсиую, ЛОМЖИНСI\УЮ, МИНСI\УЮ, Могилевскую,
МОСКОВСI\УЮ, ОРJIОВСИУЮ, Рнзансиую, С:моленсиую,
Сувалксиую, ТУJJЬСКУЮ, Улеаборгскую и Ярослав
скую за 5 руб. иаждыи ГОДЪ,-а во вс'l"> остаJIЬНЫЯ гу
бернiи за 6 руб. :каждый годъ,-КРОМ1> ТОГО, можно

~

прiобр13тать безъ дос',ГаВlЩ 11 пересылки: въ

~

журнала, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный Дворъ, мага
зинъ П. е. ПантеJlеева, ](2 63,-за З р. 50 К.; въ МОС
Н81>, въ HOHTopt Печновсной и въ книжныхъ иагази
вахъ "Новаго времени" въ MOCRB13, Харьковt и Одес
c13, Карбаснииова - въ МОСlШ13 И BapmaBt, М. О.
Шаха-въ Кишиневt и М. И. Нпколадзе-въ Батуиt
за 4 руб. каждый годовой комплектъ.

.~

~

~~
~\

HOHTopt

Издатель Г. Ф. Пантеnеевъ.

За Редаптора Ал. Яблоновскii.

-5Начальникъ Налишскаго таможен об'J,l1вленiн и безъ IJриложенiя торго

Ченстоховское уtздное управленiе, скота

па

Равской

городской

СКОТО

бу д утъ IIризоа COJ'JНICHO указу ПеТРОКОВСIСЯГО губерн боiiн'h" .
тября с. J'., въ IIPI1CY'fCTOill Варшав вы недtиствитсльоыми.
скиго JJравлевiя, отъ 23 сентября с. 1'.
Подробныя торговыя условiя мо
ской !'лавнои складочной 1'аможни, бу
На ICOHBep'J"B слtдуетъ Н8ПИСН1Ъ: за ом 5462, симъ объявляетъ, что въ гутъ быть раЗСМR'гриваемы ежедневно,

каго

округа

объявлне'J'Ъ,

дутъ произведены

Ч'ГО

изустные

26

ОК

торги съ

1'.,

переторжкою 29 ОК1'ября с.
а тнrсже
с'Ъ допущенiемъ запечатанныхъ пись

ваго

СВИД'h'геЛЬС'I'ва

"tзъ ПеТРОКОВCI\ое J'убернское правле присутствiи сего УlJравленiя будутъ за ИСКJJюченiемъ табеJJЬВЫХЪ и празд
Hie. Об'Ьявленiе 83 1I0ставку продо произведены 8 (20) ноября 1893 года нпчвыхъ днеИ, въ городскомъ дtло
вольственвыхъ

1IРОДУR'ГОВЪ ДJJЯ

арес

мевныхъ объявленiи на поставку В'Ь тннтовъ Лодзинскоii тюрьмы".
1894 г. дровъ и свtчеи дЛН БРИГ8ДЪ
Подробныя ТОРl'овыя условiя

публичные торги, посредствомъ запе производс'гвt у'hздваго упрзвленiя.

Ч8таовыхъ объявленiи,

по отдачt

Форма объявленiя.
Вслtдствiе
lIуБJIикацiи
PaBcKRro
г., дохода съ торговаго, яр У-ВЗДНИI'О упраВJJевill оБЪЯВJlЯЮ, ЧТО

мо 3-хъ .вtтвюю аренду, начиная съ

ПОl'равичнои стражи 1\tlЛИШСЮН'О та гУТ'Ь

въ

1 ян

сборовъ въ гор. Чевстоховt, начинан

состоявшихся

TarCOBble отъ суммы 6237
I'ОДЪ (in plus.)

сальиыхъ свtчей на сумму 24515 р.
90 к., исчислеflНУЮ по средне Сllравоч
нымъ цtннмъ, укаБНIIНЫМЪ Варшав

быть рнзсматриваемы ежеднев
ВО, за ИСКJJючепiемъ 'J'абельвыхъ и
ПРНЗДIIИЧНЫХ'Ь днеи, В'Ь военоо-поли
цеискомъ отд'hJJенiи
Петроковскаго
губернс[саl'О правлеиiя.
Форма объявлеRiя.
Имtю честь ПрОСИТЬ Петроковское
['убер"с[юе правлевiе дозволить мн'в

учаС1'Iювать въ ИЗУС'l'пыхъ торгнхъ на

наддежащими

1895 ,'ода, доходъ РавскоИ городскои
кассы отъ убон скота на I'ородской
скотобоивt за уплатою аренды въ
I'ОДЪ 110 000 руб. (здi>сь lIиоать сумму
IIрОLlИСЬЮ И цыФрами),
подчиняясь
всtмъ условiямъ, В'Ь ковдицiяхъ изло

скою контрольною палатою;

ноставку

можеНflаго округа, а именно:

1)

для КалишClЮИ

ничвои

стражи

брю'вды
саж.

1120

1J0!'ра
арш.

1

трехполtнвои

Mtpьa

СОCl:lOвых'Ь

смtшаrшыхъ

дровъ 1'1

162 11. 26

2)

д.пн

ВеJlЮВСКОИ

бригады

ИJlИ
фуп,'.

1I01'pa-

пыхъ

въ

1894

99442

1159

страши

руб.

саж.

дровъ

продук'Гов'Ь

ДJlЯ

арес'гантовъ

и Лодзинскои

КОII.

54

uаждоыу

свtчи,

уtзду

сбаВlШ

ОТД'ВJlЬНО lIа дрова и

же

процентами

ИЛИ

гур'гомъ не Допускаетсн.

ЖеJl8ющiе
начаJJа

торговаться

торJ'ОВЪ

шенiе,

IIOAaTb

ОПJIиченное

О

ДОJlШНЫ до
томъ

НРО

установлеВАЫМЪ

и

бруковаJ'О обязуюсь

р.

25

коп. въ

I\ъ торгамъ допускаются только ли
ца, имtющiя по закону IIраво всту
пать

въ

подряды,

т. е.

снабженныя

торговыми

свидtтель

взять

въ

арепду,

торговъ

по

со

дня

конецъ

или же лица, дзвmiя передъ женнымъ, которы:я MHt хорошо ИБ
торгами ПОДШJCку, что до sаКЛЮlJенiя BtCTHbl.
[сонтраКТ8 будетъ ими выбравъ соот
Временный заJIOГЪ въ количеС'гвt
вtтственныи арендвой CYMMt торго 000 руб. и торговое свидtтельство
выи Докумевтъ.
за ом при семъ ПРИJlагаю.
ЖеЛ8ющiе принять
на себя эту
MtCTO ПОСТОЯНIJaГО моего житеJJЬ
аренду обязаны ·до 12-и часовъ двя, ства въ NN.
назначеннаго къ 'fорJ'амъ числа, пред
Число, мtсяцъ и годъ.
ставить запеча'rанныя объявленiя съ
(Подписать четко имя и Фамилiю).
IIриложенiемъ къ нимъ временнаго за
(3-3)
Jlora, раВНl1ющаl'ОСЯ 1/10 части TQProвои суммы,

наличными

деньгами или

процентными бумагами.

Объявлеоiя эти должны быть составле
110 нижеуказанной Формt, обложе
ны гербовымъ СБОРОМ'Ь въ 80 коп. и
написаны четко и ясно, беsъ подчис
ны

токъ

И поправокъ;

неСО['Jlасвыя же съ

Магистратъ

города Лодзн

объяв

ляетъ, что въ канцелярiи его будутъ
производиться 8-го ноября 1893 года
публичные торги, посредствомъ запе
чатанныхъ объявленiii, на отдачу въ
подрядъ содержанiя въ ИClJравности

19-тп городскихъ колодцевъ и насо

условiЯМIJ объявленiн будутъ совъ въ гор. Лодзп, на время трехъ
ленiii, на отдачу въ 1I0ДРЯДЪ работъ признавы ведtЙствптельными.
лtтъ, считая срокъ со дня торговъ, ко
по ПОСТРОИlCt пяти общественоыхъ (ю
Торговын условiн мо('УТЪ быть РВЗ торые начнутся отъ суммы 227 руб.
лодцевъ 8Ъ гор. Пабiяшщах'Ь, начи сматриваемы во BCt ПрИСУ1'ственные 62 КОII. въ годъ, съ пониженiемъ.
нан С'Ь суммы 3470 руб. 46 коп., съ дни 11 часы въ уtздномъ УПРRвленiи.
Желающiе взять этотъ подрядъ обя
Форма объявленiя.
uонижепiемъ (in minus).
заны до 12 часовъ двя вышеорописан
Вслtдствiе пуБJlикацiи Ченстохов наго числа представить въ сеи маги
1\ъ ТОРl'амъ доuускаются только
Jlица, IIмtющiя по знкону право всту СК8('0 уtЗДН81'0 уuравленiн, симъ объ стратъ запечатанныя об'Ьявленiя, С'Ь
\lать въ нодроды, т. е. снабженныя на являю, что обязуюсь взять въ трех приложенiемъ временнаго залога на
посредствомъ

Ц'kны на TOp,'t ДОЛЖIJЫ быть объ
яолеJJЫ въ руБJl1IХЪ 11 КОlltИlCахъ 110

МОСТОВ8ГО

1'. Ilродовольствев ствами,

тюрьмы. НОС'I'авку :'}ту
179 п. 2 Фунт, саJlЬНЫХЪ свtчеи па обязуюсь припять на себя на усло
вiяхъ, изпожеивыхъ 8Ъ кондицiяхъ,
сумму 18262 р. 7 к.;
3) ДJJЯ Чевстоховской бригады 00- которыя Mllt хорошо изв·Встны. :Кви
граничнои стражи 1217 саж. 2 арш. танцiю кассы гор. Петрокова за .N! во
дровъ 11 194 пуд. 7 фун'г. саJlЬНЫХЪ взносt залога иъ 250 руб. У сего
свtчей на сумму 21030 р. 23 к.;
IJрилаl'аю.
4) для Алексаидровскоii бригады по
MtCTO ностояпнаго моего Жl1тель
l'равичноii стражи 1025 саж. ДРОВ'Ь и С1'ва въ NN. Число, мtсяцъ и годъ.
149 пуд. 7 ФУII. СНJJЬПЫХЪ СВ'вчеи lIа
(ПОДllисат!> че'J'.'О имя и ФаМИJ11ю).
сумму 17965 руб. 76 коп.;
(3-3)
5) для Рьшинскоii бригады 1I01'paНИЧНО'1 стражи 1100 саж. 1 ар. Дровъ
Петроковское губернское правленiе
и 172 п. 2 Ф. саЛЬRЫХЪ свtчеи на симъ объявляе'J"Ь, что 8Ъ ПРIJоутствiи
eJ'o буду'l'Ъ IIРОИЗВОДИТЬСЯ 9 (21) но
сумму 17668 р, 58 коп.
Всего для няти БРИl'lIДЪ на сумму ября 1893 "ода, lIубличные торги,
ничuой

варя 1894
марочвзl'О,

ЗIIIJечаТЗ\lНЫХЪ

объяв сими

герб08ЫМЪ сборомъ, В'Ь CYMMt 80 к., длежащими торговыми свидtтельства лtтвюlO аренду, начиная С'Ь 1 ЯНВ8РЯ личными деньгами или принимаемыми
доходъ съ торговаго, ярма въ залогъ, на основанiи существую
съ представленiемъ заJlOга въ раБмtрt ми. Для сего з,еJJ8ющiе принять на 1894
однои тре'rьеи части подрядном суммы себя IIОДРЯД'Ь обязаны: а) внести въ рОЧО8I'О, мостоваго и бруковаго сбо щихъ постаНОВJlевiИ, процентными бу
наличными деньг~,ми или процептпыми Петроковскую
городскую кассу или р08Ъ 8Ъ г. Ченстохов'в, ИСЧИCJJеноыи магами, въ размtрt 1/10 части суммы,

1'.,

бумагами

установлеОIJОИ для JlОДРЯ IIеТРОКО8ское ('убернское, или-же иво въ 6237 р. 25 8. въ ('ОДЪ, за сумму назначенной къ торгамъ.
~oc(y городпее-ннзначеиетво Dременпыи за (здtсь написать сумму I1РОIIИСЬЮ), под·
ОБЪЯВJlенiя ДОJJЖНЫ быть составле
всtмъ условiямъ, изложен ны по нижеуказанвой формt, обложе
ментовъ, указанныхъ
въ ковдицшхъ. лог'Ь въ размtрt 1/10 части суммы, на чинянсь
'Гакiя же IJрошенiя с'Ь IIРИJJоженiемъ значеннои къ 'ГОРl'амъ/ и б) къ 12 ЧR ПЫМ'Ь въ кондицiяхъ, 80ТОРЫfl Mllt хо ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп.
т'hхъ-же документов'Ь и заJlОJ'а ДОJlЖНЫ самъ ДНЯ
вышеПРОlшсанв8l'О
ЧИСJlа хорошо извtстны.
и написаны четко, ясво, безъ подчи
Временный З8ЛОJ'Ъ (столько-'го руб.) стокъ, поправокъ, ОГОВОР08Ъ и т. п"
быть поданы до начала тор,'а и отъ представить
секретарю IIрисутствiя
IIравлеlliя запечатанныя объяв У сего IJРИJJаl'ЗЮ.
ЛИЦЪ, пожеJlавшихъ
торговаться 110- сего
несогласныя же съ сими условiями
MtCTO постоянна го моего житель объявленiя будутъ признаны нед'hи
средствомъ ззпечатавныхъ объявленiИ. лепiя и особо отъ flИХЪ (не вложен
IIослt начатiя торговъ ВИКАкiя бо ными въ КОElверт'Ь) торговое свидt ства въ NN.
ствительными.
Число, мtсяцъ и годъ.
JI'he прошенiя и ззявлеlliя не будутъ TeJlbCTBO и квитанцiю J'ородекой ((ассы
На конверт-В слtдуетъ написать:
или
же
[\азннчеiiства
во
взнос'в
ЗЗЛОJ'З
(Подписать
четко
имя
и
Фамилiю).
"В'Ь магистратъ города JIодзи. Объяв
принимаемы.
(3-3) ленiе на по.нрядъ содержанiя въ ис
1\ондицiи къ ТОРl'амъ и подробвыи (НО о'гнюдь не наличныя деньги или

110

довъ цtн'h и съ IIриложевiемъ

в'hдомости О КОJlичествi> дровъ и

CBt- IIроцевтпыя бумаJ'И).

правности 19 городскихъ КОЗIOдцевъ и
Объявленiя эти должны быть состав
Равское уtздное управленiе объяв васосовъ въ ropoAt Лодзи".
въ канцелярiи Варшавскоii таМОiКНИ. лены 110 нижеуказанпои Формi>, обло Jlяетъ во всеобщее cBtAtuie, что въ
Условiя къ торгамъ и cM'hTa могутъ
(3-3) жены J'ерб08ЫМЪ сборомъ въ 80 коп, "рисутствiи его 10 (22) ноября быть разсматриваемы въ магистрат'h
и НRШ1СННЫ четко, ясно, беsъ IIOДЧИ 1893 l'oAa, въ 12 часовъ дня, будутъ во время служебныхъ занятiЙ.
Форма объявленiя.
Летроиовское губернсиое правленiе сто"ъ, 1J0правокъ, ОI'ОВОРОК'Ь и т. п.; I1РОИЗООДИТЬСЯ lIуб.пичные торги, 110чей можно

CMOTptTb 110

день

ТОРI'ОВЪ

Вслtдствiе публикацiи магистрата
симъ оБЪЯDJJяетъ, что В'Ь ПРИСУ1'ствiи неСОГJJ8сныя-же съ сими условiями средствомъ запечатаuнЬJХЪ оБЪЯВJJеuiи,
его бу ДУ'1''Ь ПРОI1ЗВОДИ'ГЫ.\Я 12 ноября объявленiя будутъ rrРИБнапы uедtи оа отдачу въ арендное содержавiе города Лодзи, симъ объявляю, что
дохода Равскои городской (<аССЫ отъ обязуюсь ВБЯТЬ въ .подрядъ содержа
1893 "., въ ] 2 часовъ ДНЯ, изустные с'гвительными.

Нн KOIJBepTt СJJ'hдуетъ надпис~,ть: убоя скота на l'ородсrюИ сrсотобоiiнt, Hie въ исправности 19-ти городскихъ
"Въ
Петроr(овское губернское праВJlе отъ суммы 783 р. 50 к. 8Ъ I'одъ на повы колодцевъ и насосовъ въ гор. Лодзи,
ВОJlьствеШIblХЪ продуr(товъ для арес
таптовъ Лодзинскоii тюрьмы. Торги Hie. ОБЪЯВJlенiе 118 IIОДРЯДЪ построИ шенiе. Срокъ Н8стоящеи аренды счи· на время трех'Ь л'hтъ, считая срокъ
начнутся отъ суммы 9,88 коп., съ 110- ки I!ЯТИ обществевныхъ lсолодцевъ въ таться будетъ со дня состоявшихся со дня торговъ, за сумму (зд'hсь напи
ТОРI'ОВЪ дО конца 1895 года.
сать сумму . цыфрами и пр о писью ),
ниженiемъ, 38 дневвую арестантскую ,·ор. Пабiяпицахъ".
1\1. торгамъ допускаются только подвергаясь всtмъ УСJJовiямъ, въ кон
Подробныя ТОРJ'овыя условiя И CMtlюрцiю.
торги

fJa

поставку В'Ь

1894

г. продо

1\ъ торгам'Ь допускаются только
лица, им'lэющiя 00 закону право всту
IJ8ТЬ въ подряды, 'Г. е. снабженныя
наДJJежащими ТОР"6ВЫМИ свидt'l'ель

ты МОl'утъ быть разсматриваемы еже лица, снабженныя

надлежащимъ тор дицiяхъ ИЗJJожевнымъ, которыя MH'h
дневно, Ба иск.пюченiемъ табеJJЬНЫХЪ и говымъ свидtтельствомъ.
хорошо извtстны.
ЖеJlающiе привять на· себя сказав
IJраздиичныхъ диеи, въ адмииистра
Временный залогъ въ КОJlичествt
тивпомъ ОТД'ВJJенiи ПеТРО(\ОВСl\а!'о гу НУЮ аренду обязавы ДО 12 часовъ NN руб. У сего прилагаю.

дня
вышеllроuиоавваго числа
пред
MtCTO ПОСТОlIннаго моего житель
ставить въ уtздвое уuраоленiе запе ства В'Ь NN.
Форма объявленiя.
съ IIриложе
Число, м'hсяцъ и годъ.
Вслtдствiе lIубликацiи Петроков чзтавныя объявлевiя,
вiемъ
торговаl'О
свидtтельства
и
вре
(Подписать четко имя и фамилiю).
выше
ПРОllисаннаго
числа
JlpeACTa- скаго губернскаго правленiя, симъ
менваго
залога
въ
размtрt
1/10
части
(3-3)
вить въ cie правленiе, на руки секре объявляю, что обязуюсь IIРИНИТЬ на
таря общаго присутствiя, прошенiе о себя IJОДРЯДЪ IIОСТРОЙКИ I/ЯТИ обще аревднои суммы, и за симъ тотъ, за
Лодзинское уtздное управленiе
дозволенiи Topr'oBaTЬCll изустuо и осо ствепныхъ lюлодцевъ въ гор. Пабiя кtмъ торги оставутся, обязаRЪ IIOUОЛ-

бернс(,аго правленiя.

ствами.

Желающiе принять на себя этотъ
ПОДРIIДЪ обязаны до начала торга

бо

тор.'овыя

свидtтельства,

съ

JI ри

вицах'Ь,

ИCQисленныи

по

CMtTt

въ

HliТb временный

ЗНЛОГЪ АО

1/5

части оБЪЯВJшетъ, Ч'1'О

ложенiемъ къ прошенiю квитанцiи Пе 3470 р. 46 к" З8 сумму (здi>сь lIиса'гь заЯВJlеннои на торгахъ суммы. Залоги
троковскои городской кассы во взносt сумму цыфрами и прописью), подчи же ПрОЧИХ'Ь JШЦЪ возвращаются имъ
за.п01'а въ CYMMt 250 руб. lIаЛИlJlIЫМИ няясь всtмъ условiямъ, ИЗ1l0женнымъ немедлеflНО. Об'Ьявленiя должны бы'гь
(соторыя MHt хорошо COCTaBJleHLJ по нижеу[(азавнои Формt,
деньгами
или "рииимнемыми въ
за въ кондицiIlХ'Ь,
оБJIожены I'ербовымъ сборомъ въ 80 к,
JIОГЪ, на осuовавiи сущес'l'ВУЮЩИХЪ пзвtствы.

1\ВИТ8пцiю (таКОГО-1'О) каЗIJ8чеИСТВ8
uостаI:lОВJ1енiи, процентными бумагами.
илп
I'ОрОДСIСОИ кассы на BHeceBHLIt1
Прошенiя эти ДОЛЖIIЫ быть состав
временныИ
за.пог'Ь (столько-то) рублеii
жены 110 нижеукаЗ::tНflоii Форм'h, обло
жены гербовымъ сборомъ въ 80 KOII. и TOpJ'OBOe свидtтеJlЬСТВО предстаВJJЯЮ.
М'всто 1I0СТОЯl1В81'О моего житель
И Н811И(\8НЫ чеТIСО, ЯСllО, безъ подчи
стокъ,
1J0rJравокъ, оговорокъ и т. п., ствн о" NN. ЧиCJJO, мtсяцъ И J'ОДЪ.

неСОГJJасныя

же съ сими

УСJlовiuми

(IIОДIIИСUТЬ четко имя и Фамилiю).

11

lIаписапы

стокъ,

cpeД~T80MЪ заllеча1'аllНЫХЪ объявле
оН), на отдачу въ подрядъ работ'Ь 110

четко, ясно, безъ IIОДЧП- ПОЧИВlсt сарая

ОJ'ОВОрокъ И т. п.;

неСОГJJасныя

1О (22) ноября 1893 г.,

въ 12 час. доя, В'Ь присутствiи того-же
управленiя будутъ "роизводиться пуб
JJИIJ(lые торги, во второмъ OPOKt, uo-

во

м~,гистрата, а равно

ABOpt 3J'ержскаго
на OCMOJlKY кры

же съ сими условiями объявленiя бу- ши и окраску с'гtнъ зданiя того-же
дутъ признавы недtЙствительоыми.
мю'истратн, отъ суммы, исчисленооii
На KOfloepTt cJl'hAyeTOЬ написать: 00 CMtT'h на иатерiалъ 11 рабочихъ,
nВъ Равское у'hздвое управлевiе. Объ- 1327 руб. 7 коп. оъ 1I0ниженiемъ
явлеlliе на аренду дохода отъ убоя (in minus).

-6Къ торгамъ ДОIJУСIШЮТСЯ только
Въ Люблинскомъ губеРНСКОl\\ъ прав соп'hтомъ преД'ВJJЬUЫХЪ (секретныхъ)
ЛИЦ3, имtющiп по закону право всту ленiи б уд утъ произведены семнадцата ц'hВ'Ь, а самые 1I0ДРЯДЫ будутъ приня
пать

въ

1l0ДрЯДЫ,

е. снабженныя го числа нолбрн м'hспца тысяча восемь ты во всем'Ь соглаСIIО IIред'Ьявлявших
'ГОрl'ОВЫМИ СВIIд'hтель· сотъ девяносто третьяго I'ода, въ 12 час. ся къ ТОРl'амъ УСJJОВШ.

надлежащими

т.

дня,вториqные,односрочные, изустные

ствами.

Лицо, желающее привять на себя торги, безъ переторжки, съ ДОllуще
этотъ I10Дрnдъ, обязано до 12 часовъ lJiемъ подаqи И IIРИСЫJ~КИ нъ онымъ
днп
вышеllрописаllнаго
числа
пред запечатанныхъ объявленiй, на постав
ставить запечатанное объявленiе 11 ку въ 1894 ('ОДУ дровъ liI каменню'о
угля для воис[(ъ, военныхъ УllраВJJенiй
залогъ въ 132 руб.
Объявленiе должно быть НАписано 11 заведенiИ, а также для JJИЦ'Ь военна
10 установленнои
ФОрМ'В, обложено ''о и граждаНСI<аго вtдомствъ, имtю
гербовымъ сборомъ въ 80 кон. If на щихъ право на такое ДОВОJlьствiе, на
писано чет«о, нспо, безъ IIOДЧИС'ГОК'Ь, ходящихся въ ЛюБЛИНСIЮИ губернiи,
UOlJpaBOKOЬ, оговорокъ и т. п. Несо за ИСКJlючеfliеыъ ХолмскНI'О, Брасно
ГЛАСНЫЯ съ сими условiями объявлеuiя ставскаго, Б-I>ЛI'ораitскаго 11 Яновскаго
будутъ IIРИЗElаны нед'hИСТ8итеЛЬПЫМlf, уtздовъ.
у словiя можно разсмаТРlшать въ
П увкты
1I0ставокъ,
количество

Лодзинскомъ уtздномъ Уllравлеlliи в'ь

Желающiе торговаться
обязаны
внести залогъ IIЪ Люблинское губерн
ское каlJпаqеиство n квитанцiю пред
ставить торговому присутствiЮj лица
же, высылающill оБЪЯВJJенiя 110 поqт'h,
должны одповременно съ оБЪЯRленiем'Ь

ненiю къ

НАИМЕНОВАНIE М1>с гъ ПОСТАВКИ.

СТ.

къ торгауъ

По городу Люблину и у'hздамъ: ЛюБJIИНСКОМУ п
Любартовскому
.

2.

По Hobo-АлександрНiскому у'hзду

3.

По 3амостскому уtзду

4.

По у'hздамъ: Грубешовскому и Томашовскому

Рубли.

около

•

l:Iоября

17-1'0

5737

16836

12692

6282

4736

1703

1284

.

24449

32430

18931'0-

(т~н(ихъ-то)

предметовъ на вс'в участки или у'hздъ,

или группу у'hздовъ, (съ пояснеlJiемъ,
Rакихъ имевно) на- время подряда С'Ь
года

I'O-TO
ныхъ

и

1894

по l-е января тако

на условiяхъ, мною читан

MH'h

въ подробности

изв'hст

I:IЫХЪ {по ТЕШИМЪ-ТО UРОIJИСЬЮ) ц'hI:lНМЪ

(ПОДIIIJCать четко имя и Фамилiю).

I'UИЪ:

четыре

выtздныя

лошади

съ

упрпжью, бричка вепгерскаго образца
11 три ЯJ10ВИЦЫ, оr~'hненпые въ 400 р.
ПРОДfiilШ будетъ ПРОИЗВОДИТЬСI1 па
rJOполвенiе недоимоlCЪ казенныхъ 110дате" и сборовъ, числящихся за BJJtlд'hльцемъ имtпiя Копты ФеJlИКСОМЪ
Цtлецкимъ, въ CYMM'k 390 руб. 95 к.
за 1893 годъ. Бъ Topl'aMOЬ Допускаю'r
ся BCt лица, без'Ь разлоqiя иtРОlfсио

вtдавiя. УдержавшНiся

на

TOpt'aX'b

l:Iа дрова за ПОJlукубическую сажень,
обязанъ сеiiqасъ-же ввести на руки
на каменныи у.'оль зз "УД1,; свидtтель
секвеС1'ратора, "РОИЗВОДЯЩ8ГО
ТОрl'И,
ство о званiи моемъ и гпльдеиское, а

также
А всего около

I'уберп-

да, имtю честь обънвить, что Я желаю

l-го января

7609

житель

оБЪЯВJlllе'г'ь, что 11 (29) ноября
1893 года, въ 12 часовъ дня, въ поса
Обънвленiе.
дt Клобуцк'h будутъ IIродаваться съ
Всл'hдствiе вызова нъ торгамъ, назlIуБJlИЧПЫХЪ I'лаСIIЫХЪ (in pIus) тор

1 - - - - - 1 - - - - - IIРППЯ'J'Ь ва себя "оставну
lIОJ[укубl1Ч:.
саженей.

обязуюсь принять на себя па усло·
вiнхъ ИЗJlоженныхъ 8'Ь нондицiахъ, ко

Секвестраторъ Ченстоховскаго уtз

(таl<ОГО-ТО лица).

Clюмъ правлеНlИ

ПО nocTaBx'II.

арестsптовъ

да

МОЙ годич-

НОЙ потреб-

нродовольстоен
дЛЯ

I'ОД8.

Форма запеqатаuпаго обънвленiн,

паченнымъ въ Любливскомъ

ЯОСТJI.

1.

1876

сленное по га, требую-

доuyщеиiн

1894 1',

въ

ПРОДУКТОВ'Ь

Петроковской тюрьмы. Поставку эту

Св. 3акоп. Имп.

1910

т. Х ч. l-я, по I1РОДОJlженiю

КОJIичество

r

пыхъ

Mtc'ro IIОСТОЯlшаго моего
JJежащiя надписи почтовымъ прiемщо ства 8Ъ NN.
Qисло, мtсяцъ и годъ.
кОм'Ь 11 IIОСЫJlателемъ, согласно ДОПОJJ

IJредъявл lIемых'Ь "ъ торгу IIРОДУКТОВЪ И

щаяся длн

lIOСТalШУ

деньгами должны быть сд'hJJаRЫ над

время, до lIаету"ленifl на разм'hръ IIOДJJежащихъ представлевiю
значеннаго для торговъ срока. (3-3) къ торгамъ залоговъ сл'hдующiе:

предполагае-

участвовать въ изустныхъ '1'оргахъ на

торыя MHt хорошо И9В'hстны.
.I\питапцiю кассы гор. Петрокова за
выслать залогъ на имя губерпска 1'0
правлевiя въ особомъ шшет'в, IIриqемъ ом 00 во взносt аалога 4490 руб.
на пакетахъ съ объивленiемъ и с'Ь У сего ПРl1лагаю.

служебное

ДРовъ, исчи- Сумма Ba;to-

Форма объявленiя:
Имtю честь проспть Петроковское
губернское IJРАвленiе, дозволить MHt

квитанцiю

за .м во взнос'h въ

Rазвачепство поясвен:н'о при прилаl'а

полную

сумм У

и

'гутъ-же

IJОЛУЧИТЬ

куплеоныii инвешарь.

ем06 при семъ описи заJIOl'а представ

Въ 'r'hхъ мtстахъ, I'дt по НАстоящее и
время

не

уголь,

заподрюкался

каменныи

желающiе торговаться на пос

ляю.
въ

свидtтельствахъ

мости,

логъ

допускаемыя

по

казеннымъ

на

недвижи мвою

по закону въ за

подрндамъ и над

тавку дровъ обязаны одновременно лежаще застраховапныя отъ огня,
заявить цtны на поставку каменнаго не болtе половины cel'o залога.

Недвижимое

угля.

Торги будутъ произведены на каж рое показана

имущество,
будетъ

въ

на

но

кото

залогъ возвратить

сначала

каждому отд'hльному

ки,

затtмъ

кимъ

110 8Ъ томъ лишь

ршщробитеJJЬНО
пункту

неразд'hJlЬВО

участкамъ

и

110

шшонецъ

MH'h

ностав лено будетъ удостов'hренiе судеБНЭI'О

н'hсколь или полицепскаго M'hcTa объ
олтомъ творенiи претензiи.

удовле

(мtсяцъ, число, год'ь n

M'hCTO

шiе общую цtну на IIРОДУКТЪ и объ
явившiе въ IlOданных'Ь къ торгу объ
явлевiяхъ, что они желаютъ торго
ваться ОП'l'ОМЪ. 3а 'rакими торговцами,
если

заявленныя

ими цtны призваны

и

составлены,

согласно

ст.

ства);
подпись подающаго объявленiе.

(3-3)

Hie,

что В'Ь Присутствiи

произвnди'гься

12

23

ноября

el'o будутъ
1893 года,

144,

Торги начнутся отъ суммы 8,61 KOIJ.
съ 1J0ниженiемъ, за дпеп"ую арестапт
скую 1I0рцiю.
Кь торгамъ ДОIlУСIШЮТСЯ только
лица, им'hющiя по заrюuу прав() всту
па'гь въ 1I0ДРНДЫ, т. е. сuабжепнын
что
надлежащими торговыми свидtтель-

145 и 148 т. Х ч. 1 св, I'p. зак. (1I0ЛО
a,eHie о казенпыхъ 1I0дрядахъ и по
ставкахъ) и съ 59 ст. ХУН! кн. с. В.
п. 1869 I'.~ по ниже укззанноИ Формt.
Въ uрошевiяхъ желающихъ TOPI'O-

ИЗУСТIJЫХЪ

торгахъ,

давать

ТО

В'Ь

же

запрещается

время и на

по

одно и

Фрuзе.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIААЬНАН.
8ьДОМОСТЬ О происwествiяхъ по Пет
роковской губернiи, за BTOpylO поло

ВИНУ Сентября мtсяца

часовъ дня, изустпые торги, на

будутъ выгодными для казны, 1I0Д
ваться должно быть пояснено,
рядъ
будетъ утвержденъ согласно
торговыя УСJовiя имъ изв'hстны.
ихъ заявленiю.
ствами.
Процентныя бумаги обязательво
Желающiе принять на себя этот'Ь
'Торговцы же, объявившiе развыя должны быть со вс'hми СЛ'hдующими
подрядъ обязавы до наqала 'горга
цtuы по участкамъ, будутъ IIризнапы къ нимъ талонами
инеистекшими
вышеПрОI1исанпаl'О qисла
представить
рзздробительпыми и за ними будетъ купонами.
въ cie правленiе на руки секретаря
утвержденъ подрядъ только по тtмъ
Лицамъ, которыя личио, или чрезъ
обща го IIрисутствiя, прошенiе о дозво
участкам'Ъ,
по ,<оторымъ занвленныя
повtренныхъ будутъ участвовать въ
ленiи торговаться изустно и особо
ими ntBbl признавы будутъ выгодвы
ми для казны.

9.

Петроковское губернсное правленiе
симъ оБЫJВляетъ во всеобщее· свtдt

въ

ст.

Секретарь

житель

3аllеqатанныя объявленiя должны
1I0ставку въ 1894 году продольствев
быть lIоданы или приславы въ гу
ныхъ
IIРОДУКТОВ'Ь
дЛЯ
ареставтовъ
Пера здtльными (оптовыми) торгов
бернское IIравленiе въ тотъ же срокъ
Петроковской тюрьмы.
цами буду'г'Ь IIризнаны только запвив
по вс'hмъ участкамъ.

Совtтникъ Рtзвяковъ.

(или ВЫДН'ГЬ та·

заJlОГОВОМЪ

случаt, если представ

3а Вице-Губернатора.

кому-то лицу);

частная
дыи продуктъ отд'hльно, чрезъ попи свидtтельств'h какая - либо
претензill,
будетъ
привято
въ
залогъ
женiе
объявлпемыхъ торгующимися

цtнъ,

Въ cJlyqa'h веутвержденiя за
торга, прошу представленный

Т()РI'ОВЫЯ

свид'hтельства, съ приложе

1893

г.

о ;)/С ары:

1I

nо

О т б

д ж о

,

а.

20-го Сентябри,
Ласкаго уfщца,
въ
дер. Сендзеевицахъ, сгор:kлъ деревянный
доиъ Мац:kи Ковальчика, застрахованный
въ 200 руб. Незастрахованной движимости

сгор:kло на
не

50

руб. Виновный въ поджог:k

обнаруженъ.

Того-же числа и у:kзда. въ дер. Эриван
гродъ,

сгор:kли

деревянныli

до:мъ и

два

сараи крестьянина Я:на Курцмановскаго,
застрахованные въ 610 руб. Незастрахован
ной .в;ВИЖЮlостп сгор:kло на 714 р. Винов
ный въ поджог:k не обнаруженъ.
Того-же числа, въ l'OP, Петроков:k сг()
рfшъ деревянный домъ насл:kдниковъ Ми

хаилъ Ку лицкаго, застрахованный въ 300 р.
Незастрахованнои движимости сгор:kло на

руб.

55

Виновный

въ

поджог:k

не

oti-

наружеRЪ.

21-го Сентябри, Новорадомскаго у:kзда,
деревянный
домъ. и 10 сараевъ съ пристройками M:kC-

При оБЫJВленiи ц'hнъ на поставку то же предпрiятiе запечатанвыя объ пiемъ "ъ IIрошенiю квитавцiи Петро въ дср. Дембовецъ сгор:kJlИ

продуктовъ,

коп.

MeHte

дробвыя числа

не будутъ

1/,

лога, въ

CYMM'h 4490

33-

руб. наЛИЧНЫМl1 тныхъ крестьинъ, застрахованные въ 920 р.

равно
Присылаемыя по те.JIеl'раФу объяв
сбавки про Jlеl:liя [(ъ торгамъ, а равоо увtдомле деньгами, или uринимаемыми въ за
логъ, на освованiи существующихъ
центами.
вiя правительственныхъ мtстъ и лицъ
Къ торгамъ будутъ допущены BCt о свободности залоговъ подрядqиковъ, 1I0ставовленiи, процентными бумага
лица, имtющiя на то по закону пра желающихъ ВСТУIIИТЬ въ новое обя ми.
П рошенiя эти должны быть соста
во, отдtльно и въ товариществt, съ

не будутъ

uринимаТЬСЯj

ковскоИ I'ородско6 кассы во взнос'h

явленiя.

uривиматься

зательство съ казною,

будутъ

остав

положительнымъ занвленiемъ въ объ ляемы безъ посл'hдствiИ.

Незас'грахованной
движимости
сгор:kло
на 1800 руб. Виновный въ поджог:k не
обнаружен'Ь.
26-го Сентября, въ гор. БеНДИR:k, сго
р:kлъ незастрахованный деревянныli хл:kб
ныи сараи и:kщанина BaJleHTill Цiолека.

влены по нижеу[(азаннuii Формt, обло Виновный въ поджог:k не обнаружевъ.

27-го Сентябри, Петроковскаго у:kзда,
жены I'ербовымъ сборомъ в'Ь 80 КОII.
явленiяхъ, принимаетъ-ли товарище
При paBeBcTB'h объявленныхъ на
въ ии:kнiи БОГУСJlавице, сгор:kли Дв:k скир
И написаны четко, ясво, безъ IJОДЧИ
ство на себя поставrcу нераздtльно, торr'ЗХЪ цtнъ, хотя-бы
ды соломы иаiоратнаго влад:kлъца фонъ
въ общеи
или

же

на

паяхъ и

случа'h по сколько

въ

ПОСJl'hднемъ сложности подряда

ПАевъ на

товарища.

Желающiе

торговаться

должны

подать въ

ленiе, до

11

щество

отдаетсн

подавшему

запеча

прав та нное оБыIленiе •.

съ IIРИЛО
устаВОВJlенвыхъ

TOP1'Y,

заЛОI'а, при особоii

въ В8ЛИЧВЫХЪ

за

стокъ,

ПОllравокъ,

ОГ080РОКЪ

и т.

п.;

ТОРJ'ОВЫЯ УСJlовiя можно qитать въ

свид'h'rельс'гва бу дутъ

признаны

дt6ствительными.

На

ОПИСИ,

деПЬГ8ХЪ или

бумагахъ,

на право
дли тор

KOHBepTt СJJ'kдуетъ написать:

ЗflJЮГЪ по rcазевпымъ

lIодрядамъ

полудни.

80ЛЬС'l'вевныхъ

продуктовъ

для арее-

тантовъ Петроковскои тюрьмы.

Утвержденiе ТОРI'ОВЪ, согласно ст.
Подробныя торговыя условiя мо49 кв. х.VПI св. в. п. изд. 1869 г., I'утъ быть разсматриваемы ежедневно,

600

руб.

От'О nеосторожnazо обращеТtiя
С'О оznе.Jtб.

18-го
Сентябри, Врезинскаго у:kзда,
въ дер. Оссе, сгор:kли деревинный и тако
вой же скотный сарай крестыIинаa Я:ковъ
Мириса застрахованные въ 250 руб.
Того-же числа, Петроковскаго у:kзда, на
фолъварк:k Келъчувка, сгор:kлъ деревян
ный домъ ВенillМИН8 Гипmера, застра
хованный въ

400

руб.

19-го Сентябри, того-же у:kзда, въ дер.
Полптанице,

сгор:kли

два

деревянныхъ

отъ губернскаго правленiя, за ИСКJJЮ!Iенiемъ табельных'Ь и празд дома и три сарая крестьянъ Валентiя Вло
дарчИl(з, Воиц:kха Кендзерскаго и Андрея
KO'l'OPOMOЬ будутъ производиться ничныхъ днеи, въ воепно - IIОJlицей
Павельчика, застрахованные въ 740 руб.

какъ зависи'гъ

процеит

допускаемыхъ

лые дни, съ 10-то часовъ утра до 3-хъ

110

Ваговутта стоимостью въ

не

прошенiе, оплаченное IV (boeHHO-ПОJlицеискомъ) отд'hленiи "Въ ПеТ[lОI<ОRское губернское нрав
J'ербовымъ сборомъ, о губеРНСRаl'О IIРЗllленiя въ IIРИСУТС'l'lIен- JleHie. ОБЪЯВJlенiе на пос'гавку IIрОДО

свид'hтельствъ о зваl:liи и
ТОРI'ОВJJИ и опредtленваl'О

ныхъ

изустно

губернское

допущенiи ихъ къ
женiемъ къ оному

I'овъ

участка,

каждаго явленныхъ на изустномъ торгt и въ несогласнын же съ сими условiями объ
явленiя и безъ ПРИJlоженiя Topl'OBal'o
заuеqатанпыхъ объяленiяхъ, преиму

ч. утра двя, вазнаqеннаго

дЛЯ ТОРI'ОВЪ,
УЗ31соненнымъ

ИJIИ

въ
В'Ь 'горги, если цtuы на торгахъ СОС'l'оят- сrюмъ отд'kJlенiи ПеТРОIЮВСКRГО
такъ ся не выше uазначенвыхъ военпымъ бернскаго Jlравлевiя.

гу Незастрахованной движимости сгорfшо на

680

руб.

-7Того-же

'1исла и у'f>здз, въ дер. Быки, CJl-ВДВИRОВЪ

сгорtли деревянный домъ,
два сарая и
каменный скотный сарай Яна Урбаннка,
застрахованные въ 300 руб. Незастрахо
ванной движимости CroptJlO на 600 руб.

РудольФа Эвальдн чтобы утерявъ, а потому проситъ считать

векселей этихъ ее прiобрtтали.
Ушср,. АБРНМОВIIЧ'Ь.

тзиовоii нед-ВЙствительвымъ.

въ дер. Красице, сгорtли два дереВЯНRЫХЪ
НижеIlодписаВП1Иrt~СЯ утеРНАЪ l1ас
сарая Бонавевтура Бекуса, застрахован- портъ, выданный НачальВl~КОМЪ Пе'l'
въ

60

..

руб.

роковскаго уtзда

От'О ZРОJившtO удара.

за ](g

10

сентяGря

1893

Нашедшаго Т}\I\оВОП

3860.

г.

про

22-го Оентября, Лодзинс\(аго уtзда, на СII'fЪ предстаВIIТЬ въ ПОJlицiю.
фольваркt Rу;шгъ, сгорtJ\Ъ деревянный

Викентiй RалицинскiИ.

ХJltбный сарай наслtдниковъ Лаврентiн
Мельчарека, заС'l'рахованный въ 300 руб.
Незастрахованной
ДВИЖИМОС'l' И
croptJIO
на 500 руб.
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О продаж1J посл1Jдуетъ особое оБЪЯВJlенi е .

(3-3)

дубликатъ ни

Управленiе Ивангородо,Домбровской желtзной дороги оБЪКВ.1Iке тъ, что ниж епоюre вованные гру
зы, какъ певостребоваШIые, на основанiи ст. 90 общаго уст ава ро с с . жел. дорогъ, подлежатъ продаж1J

си

оБЪЯВJIпе'l''Ь, что

Застава ом

1893 1'.,
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утерЯIIЪ, а

съ uyбли чнаго торга, по ист е ченiи тр ехъ м1Jсяц еJJЪ со днк ПОСJI1Jдней тро екратной публикацiи.

11021, отъ 1 ОJ\тнбря
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р., выданвые РУДОJIЬФОМЪ Эflаль
Левъ Rуновскiи, житель гор. Чен
домъ 110 "риказу У шерп Абрамовича стохова симъ оБЪЯВJlиетъ, что веRсель
15 января 1891 Г. со СРОIЮМЪ IIлате на 175 руб., выданный ему Мар
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Пр едъiIJщтелъ дубл.
Роэ евбергъ

Обувь

НеЛЫОСIIНЧасти брички
скiй
Ие щеряковъ Томашо:вск . Домашнiя вещи
y':kвд . управ.
JIевеllфllШЪ Пр едъявиЧ а
й
Т С.1 Ь дубд.
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Ф ельдманъ
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о пр одажt по слtдует ъ осо rlо е объ яв ден i е .

а другои ЦИНОМ'Ь lIавелкевичемъ, съ ПОДIJИСОМЪ

через'Ь два мtспца,-lJредвнряе'l'СН НН-

октября

6

п. оТ'Ъ ФРll з берга на преДЪSВlI те JIЯ дубли 
хата со . ст. Андреевъ аа М 5167 и 18 /УIlI С. Г.-ломъ
чугунный B1JC. 602 п. 30 Ф. отъ Вруштейна на
uреДЪЯJJителя дуб.:пшата со ст. 3)[ыюш з а т 1056,
на ОСВОJl анiи t\T. 90 общаго устава р о сс. же;r. дор.
ПОдJIeжатъ продаж1J съ uубличнаго Topl'a, по иете
'1 eHill 3-хъ ыIJсяц<lв ъъ со дня посл1Jдней троекратной
пу бликацiи .
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мtСIIЦЪ

о'гнрав

катовъ.

5349 23

черезъ

по

това

ПеТР()f(ОВСКИМЪ l'убернскпм'Ь "равле
I1ieMOЬ 27 феврали 1889 Г., за .М 2434,
На дннхъ утерПflbl два векселн съ НРУССIЮМУ IIОДДНПRОl\IУ IосиФу Плю
подписью МИРОВI\ГО су ДЫ1 4 учаС'l'ка та. н.ншедшiИ 'l'Нlювое БЛal ' ОВО!lIlТЪ

ОЩШЪ

цементъ,

[\нмъ БеНДИНЪ-МИlIосва дли Рембер

mie на
nt c. 63

КJIНДВО~ 113 О'l'IJрниr<у ДО~Jброво-Одес 

Нижеllодписавшлмси

жа:

оБы!l[l!е тъ, , что невостреб ованн ые гр узы, прибыв
ст. СОСНОБице 28/уш 1892 г. ,- с а:манъ 50 :м.

желtзной дороrи
обънвлнетъ объ YTep'i; дубликатовъ

(ПроОО,llжеn'е буде1n~).

Частныл обълвленiл,

ЖЕЛ'l>3НОЙ JI:ороrи

жел'Взныхъ дороrъ

10-ГО Сентнбря, Равскаго уtзда, въ дер.
Дsiордзiоны, сгорtлъ деревннный домъ симъ

18-го Севтябрн, Петроковскаго уtзда,

ВВАВГОРОIО-IОIВРОВСКОЙ

"Гродзецъ" дли uредъявитеJJЯ дуБJIИ

юrО-ЗДПАДНЫХЪ

neucnpaenazo содержаniя

Антона Александровича и Адама Бршо
зовскаl'О, застрахованный въ 100 руб.

УПРАВЛЕНIЕ

УПРАВЛЕНIE

25-го Сентября, Ченстоховскаго у'f>зда,

ные

(2-3)

Вувовс«а!'о, платныи 9 ~apTH 1894 г.-

УПРАВJШНШ Л~!Jt1НLК~~ ФАьРtlqн~и лшлtJН~~ !~Р~ПI

доводитъ ДО всеоБЩ~\l'О св'hд'hнiя, что нижепоименованные, неllостреБОllннные IIОЛ1ПIПтелями по 1 (13) Октября
189:~ года, товары, нъ случа'ь неЯllКИ llлад'вльце13'Ь оных'Ь В'Ь 'l'еченiи срокп, указаНRаго въ статыв 20 ВЫСОЧАИШЕ
утвержденнаго обrца['о устава Россiйскихъ жел'.вЗRЫХ'Ь дорогъ, будутъ проданы с'Ь IIубличнаго торга на станцiи
Лодзь по истеченiи, со дня наС'fОЯlцей нубликацiи, трех'Ь м'hсяцев'Ь,
,

•

Нремп IIриБЫ'l'iя.

ГОД'Ь И м1Iсяцъ.

1893 1'.
4854 IЮJJЯ (АВJ'УСТЛ)
4975
"
5279
Августа
1987
"
2125
"
17782 Iюлн (ABl'ycTa)
17949
"
18049
"
18102
"
18171
"
18202
"
1821 t
"
18460
"
18518
"
18587
"
18607
"
18998
"
19397
"
19444
"
Мая (lювя)
37
5166
Августа
11556 Iюлн (ABI'ycTa)
11934
"
12215
ABJ'YCT8
13244
"
13284
"
13498
"
13595
"
10021 IЮJIЯ (ADJ'yc'l'a)
Августа
2445
16220
"
1296
"
2943 lюля (Августа)
Августа
17101
17739
"
8516
"
4339 Iюли (Августа)
3647
Августа
803 lюля (Августа)
"

/

Ч ИСJ\О.

23 (4)
30(11)
15 (27)
3 (15)
14: (26)
31 (12)
2 (14)
2 (14)
3 (15)
4(16)
4(16)
4 (16)
7 (19)
7 (19)
9 (21)
9 (21)
12 (24)
16 (28)
17 (29)
29 (10)
5 (17)
24 (7)
28(9)
1 (13)
17 (29)
15 ~27)
17 29)
19 31)
21 (2)
11 (23)
11 (23)
4 (16)
20 (1)
11 (23)
19 (31)
15 (27)
20 (1)
1 (13)
/27 (8)
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O'l'lIpHBJleRilI.

чеНlН.

Отправителей.

Сегнлъ.
ЛУИ.
AI'eHl'e'J'Bo В. Н.
l'лиtюбеРI'Ъ.

ВаРОН1В1I б. с.

"
" !'ор.
Варшава
" м. с.
Ва рша на

С. ]{ОU1..
ВнИсблнтъ.
Лllllдерма IIЪ.
Липдвер'L.
Rорнберl''L.

"

"
"

1311 Исблн Т'Ь.

"

Марl<СОНЪ.
Т. БРИI1Ъ.

"

Вагнпъ.
Лlшднеръ.

Т. БрI1НЪ.
ДорIIЪ.

Зумеръ.
ВОJlьпер'l'Ъ.

"

RНJlинберг'Ь.
Тильмансъ.
Шуман'Ь.
СИМI1ТЫЦ\СiИ.
ГеJJДШ'l'еJJЬ.

"
II РУШIЮИ'Ь.
АJJеRСННДровъ.
БtJIОСТОI<Ъ,

"

о

"
"
"
"

"
"
"
СI1Мflтыц({iИ.

:1

ВОНВО.
Чевстоховъ.
Двинсr<ъ.
МаJlКИВЪ.
Чижевъ.
Рига.

"
Москва

"

"

тов.

ЕJfисаветградъ.
БtJJЬСК'Ь.

Предънвит.

l'

"

Борuсръ.
lIредъивитель.

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ВЛНДОМИРСJ\ifi.
Густ. Лисверъ.
ПреДЪfIВИ'l'ель.

"

"

И . к. lIозванскiИ.
П реД'Ы1 витеJIЬ.

Гевшъ.
ИХJIОВЪ Марголин1..
РаковскiИ.
Ш. ЛюбеЛЬЧIШЪ.
А. Ритербергъ.
А. 1. Рутевбер!'ъ.
Соcr\Инъ.
Ад. Шкалеръ.
ИЦI\ОВИЧЪ.

М.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ЗИJjьбертт.

1
2
1
1
1i
3
1

3
2
1

Машина.
Багажъ.
I\НИI· И.

Бумагз

IJH 'IIIР.

М-влъ бtлыЙ.
Латун. изд.
Колеи выдtл.
Rраски.
M-В,Пъ б'I>JJЫИ.
R()жи выдtл_

]

ЧУI·УEJ. колеса.

2

IIIepcT.

1
1
2
1
1
7
49
2
2
1

1.

ТаБН'IRЫИ.
RОЖII выд'Вл.

"

товар'Ь.
Шерст. LIрНЛШ.

"

Олеинъ.

Шер ст. прнжа.

"

IПерст. тов.
АптеJ<нрснiЙ.
ГЗJJннтереИн.
Бумажн. изд.
rГабачныИ.

Нl1тrш шерст.
J1аr<ъ .
ТабачныИ.
Хл. бум. очески.
Домашн. вещи.

МавуФнICТУРВ .

"

22
34
20
5
30
35
30
20
37

4
7
3
3
80

ЛаМIIЫ.

ТабачныИ.
ГалннтереЙн.
Rожи выдtл.
Олеиuъ.
RНИI·И.
Волн. желtзо.

2
1
2

с

Пуд. / ФУIIТ.

2
14
2
1
19
1
1
2
2
2
1
1
1
3

1,

НаимеНОВRвiе ГРУЗН.

Получателеи.

Знме,Пьза[\'Ь.

Симятыцкif.i.

в

~

~

~

-

1--

6
2
29
11
66
12

25
30
10
10

4

81
1
5
28
7

30
20
5
6

20

6
1

27
4

4
11
9
13
32
20
2
3

17
16
36
3

2

29

2

31
6

1
1
23
121
7
12
1

10

38
30

20
30
,

19
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Балансъ къ

1

18 (30) Iк)ня 1893 rода,
1

А

К

Счетъ недвижимостеfi

"
"
"

Т

И

В

·

·
·

1
II

"1

строенiи

Марки .

Ъ.

·

·

II

·
·

·
·
·

· 1 · •
"
·
"
П.
·
" сооруженiя
"
"
желtзныхъ
дорогъ и канала
·
"
·
·
" кассы, веиселей и цtнностей .
машинъ и аппаратовъ

·

П

·

10881
713159
199931
1307708
357416
153315
299209
262559

62
49

"
"
"
"

44
79

"
"

79
57

"
"

сырыхъ матерiалов'Ь, ТОВI\РОВЪ и ипогородныхъ скла-

"

.

довъ

·

конто-курента.

"

·

·

уqастiя въ дtJlахъ

"

·
·

~

о

·

·

С

А

И

С

Счетъ капитала акцiй
облигацiй

208445 29

построекъ

"

Пф.

2040828 66
513833 96
40545 38

.

ипотекъ

·
·
·

купоновъ

·

2000000
322000 -

·

··

102000 -

·

пенсiоннои и спомогательной кассъ
фондовъ

"
"
"
"
"
"

"

"
"
"

"
"
"

ПриБЫJlЬ

·

.

·

.

·
·

•

·

п

"1
строенiй

·
о

"

·

·
1

.

II

"

"

745000 25000 -

-

П.
машинъ и аппаратовъ

желtзныхъ дорогъ и юшала

УПРI\ВJlенiя ТОВI\РОВЪ

·

.

·

·

6113834 99

-

800 .38704 32
153933 85

дивидендно-

1

неДВИiIшмостеп

,~

5850

о

резервнаго фонда и таl.же спецiальнаго
пмортизацiй

-

· ·

сберега1'ельнои кассы для рабоqихъ

резеРВНI\ГО

мар.н·lпф .

Ъ.

·

.

·

дивидендовъ

В

·
·
·
·

442745
63926
1088802
169136
20000
74688
861247
6113834

-

25
83
63
07

10
94
99
1

11 Счетъ припыли и уБЫТI{ОВЪ по 18 (30) IIОНЯ 1893 1',
I

I

~

д

1

<

'.

-r-..

-

Е

Б

Е

,

Ъ.

Т

Марки.

Счетъ расходовъ ВIшюqительно съ 1I0собiемъ въ пользу lIенсiоннои кассы ДJlЯ служащихъ и рабоqихъ

.

процентовъ

" исклюqенiя
"
ПриБЫJlЬ
.

·

·

·

невзысканныхъ долговыхъ требованiИ

·

·

·

·

·

Пф.

К

Р

Е

Д

И

Т

·

Переносъ съ 1892 года
Счетъ товаровъ, сырья и дерева 1
товаровъ, сырья и сtрной КИСJlОТЫ П

120922 30
12072 86

":,

10123 75
861247 94

"
"

"

1004367 35

Марки.

Ъ.

·

о

·

IЮНТОРЫ ПРОДI\ЖИ

производства

1
II

·

· ·
"
поступившихъ
вuослtдствiи /(олговыхъ требовапiи

·

4049
421368
176270
81545
274354
44609
2170

Пф. I
40
lf)

09
60
71
40

-

1004367 35

III. Счетъ прибыли и убытковъ
ПО РУССКОМУ 31ВОАУ I,Г3ItХОВЪ"
по
д
27%
27%

Е

Б

Е

Т

18 (30) IIОНЯ 1893 rодtl,
Мирки.

Ъ.

участiя въ счетt расхоДовъ, состаВJlЯЮщихъ 114806 м. 89 пф.
.
.
участiя въ счет'в процентовъ, составляющихъ 12072 м. 86 пф...
•

Пф.

.
.

Амортизацiя С1'роенiй

17

пф.

.

АМОР1'изацiя
суммы

5%

машинъ и

188280

м.

72

Коп .

к

30997 84

,
14902 81 I

3259 67

1567 15

Исключенiе непоступивших'Ь долговыхъ требованiИ.
Валовои доходъ

Рубли.

928 40
1R6503 58
221689 49

р

Е

Д

И

Т

МаРЮl. Пф. Рубли. коп.1

Ъ.

Счетъ товаровъ и С'ВрНОИ кислоты

"
"

производс'гва завода "Гзиховъ"
ПОСl'УIIИВIIIИХЪ впосл'hдствiи долговыхъ
требованiИ.

1/

176270 09

.

44609 40

84745 24
21446 83
389 42

810 -

I

,1

446 35
80665 18 r
106581 4'9j1- - - ' - 1

С'Ь суммы

136004 м.
.
.
аrrпаратовъ 5% съ

6800 21

3269 33

пф.

9414 03

4525 97

8f143 33
161346 01
186503 58

4299 68
77570 20
89665 18

Валовои доходъ

.

221689 49

106581 49

186503 58

89665 18

186503 58

89665~

Амортизацiя мншинъ и аппаратовъ, согласно
пункту 2
съ суммы

Сальдо

§ 11 уст. 0% отъ
178866 м. 69 пф.
прибыли
.

остатка

1'.

е.
1

_~

_ _ _,

= = = =1"====1 ===1= = = = =1= = ,i= = = =

1
Пр" семъ

рубль по среднему курсу=2 марки

8

пф.

HYMept "I)ИЛНI'I\ЮТСЯ: объявленilJ о ПОДlJискt на раЗLlЫН '·азеты и журнал[~ нъ 1894

1'.

и вtд()м()С'гь о

Х()Д'\i ХОJlерныхъ и

ХОJlероподобныхъ

заБОJltвннiяхъ.

IIечаТ8НО 8Ъ ТИIlографiи ПеТРОКО8скаго Губернскаг() IIр».иленiя.
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