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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД~ЛЬНО ПО СУВВОТАМЪ.
Статья 769 т. II '1. 1 св. зак. изд. 1876 Г'I
8ъ "Со6ранiи узаконенiй и распоря-/ лемъ Дубидзскиго гминнаг() началь леслнвъ ROmoocKiu, Яновскаго, Чен
"Статьи оффицiальпой ч:а~.:и Губерпскихъ женiй nравитеnьства". припечатаны наго училища, '-' Новорадомскаго уtз- стоховснаго уtзда, Эдмундъ Паnев-

Вtдо](остей и Прибавлеюи къ пимъ имt- сntДУlOщiя постановлеНlЯ:

ютъ для всtхъ присутствеунпыхъ ~tстъ
и должпостныъъ лицъ своеи губерюи, до

81..N; 163, отъ 26 Октября
1279 О
. 'В'-"

'1893

г.

2
;родленlИ д ИСТВIR П п.
и 5 нЫСОЧА ШЕ утвержденнаго 6 мая
1889 Г. IlOложеюя ~омитета Министровъ объ учреждеюи надъ личностью, имущес'гвомъ и Д'влами наслtддtпiемъ того, что объявлено было оффи- НИКОRЪ умертиго l\Оллежскаго COBtTкоихъ опt касаются а также для всtхъ

проч:ихъГуберпских~иОбластныхъ ПравЛ6нiй, равную силу съ указа:r.rи и со общенiями Г;vбернскаго Правленiя, по cel'llY, въ
случ:аt упущепiй, никакоеизъ сихъ l'IItстъ
и лицъ не можетъ отговариватъCJI HeBt~.,

цiально ч:резъ Губернскiя Вtдомости".

qА С Т Ь

1 J

о ф фиД А ЪНАЛ

u'

ника князя Павла ЕНИR'вева опекун-

скаго упраВJlеюя.

1280. Объ учрежденiи при Солец• комъ приходском'L училищt, Порхов- - - - - - - - - - - - - - - - скаl'О уtзда, Псковской гуGернiи, долО т Д'В Л Ъ О в Щ J Й.
жности врача.
1281 Объ учрежденiи въ м. Сереu

;l,tIIСТВIЯ ПРJВIIТE.JIЬСТRJ.

да; Варшавскои: Jосифъ lIfapek'3-УЧИ- c"iu, ГуреRСRЗГО, ЛОДЗИНСRаго уtзтелемъ 3елевскаго гмивнаго начаJ/Ь- да, Георгiй Даit.лuдо, Чижеминскаго,
.
r
Л
.r.. Л
того-же уtзда, I\арлъ Веuzельmо-всt

) чилища~ аскаго у.ьзда, еАчицкой: Францъ R.ле.лtбовс"iЙ-учи- согласно ихъ протенiямъ; старшiИ
телемъ Вяльскаго J'миннаго началь- учитель 3гержскаго .N2 1 городскаго
наго

наго училища, ПеТРОRовскаго уtз- начальваго училища Людовикъ Выш
да, Михаилъ r .лова-учителемъ Лаз- "ooc"iu-110 случаю .перехода его на
новскаго гминнаго начальнаго учи- службу въ ИF,lспеКЦIЮ УЧИJJИщъ гор.

лища, Врезинскаго уtзда', Солецкои: Варшавы.
8едоръ

Пав.лlОче1t"о-учителемъ Ма-

лища, Новорадомскаго уtзда.

IlраВИJIЪ о порядкt досмотра тиможен-

ными
JlИНОЮ

учрежденiями
ввозимыхъ

возимыхъ

за

и

въ

границу

оплаты

uа-тtмъ-же званiемъ въ Лuдзинское вичу, Стржалковскаго,

русскихъ

нымъ

по

ти HOTapiyca.

скаго .м 7 городскаго начальнаго учи-

право

лища; учитель Конарскаго

М'ВСТНЫИ О'Г Д1>ЛЪ.

пре

Сnуже6ныя

ПО духовному в'fJдомству.

Онончившiи курсъ наукъ въ Влоц

провоза креди'гныъъ билетовъ на сум- должность
I

му не свыше
Призвавъ
раничить

I

товъ,

100 руб. для одного JJИца.
HblHt необходимыъъ ог-

сумму

кредитныъъ

допускаемыъъ

nepeMtHbl.

3аступающимъ должность Петр 0новскаго Губернатора, Вице- Губ ер
наторомъ,

къ

биле

безпотлин

ВИRарiя прихода въ у'взд"

номъ городt НОВОРИДОМСRt.

По Лодаинской У'fебной дирекцiи.

утвержденъ

въ

должности

лавника гминваго суда Т-го округа
Вендинскаго уtзда, избранный BHt
очереди гминою Горной, Осипъ Вu.ль
чек'О въ очередь по сроку

1892

года.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

гминнаго

начальваго училища, Новорадомскаго

.Розыскъ лицъ.

уtзда, Александръ Швецовб-млад- Мировой СУДЬЯ 4 участка 1'. Лодзи,
шимъ учителемъ Лодзинскаго М 8 го- на основавiи 846 и 852 СТ. уст. УJ'ОЛ.

РОДClшго вачальнаго училища; учи- суд., розыскивает'.Ь постоянваго жи.
тели ГМИННЫХЪ начальныхъ училищъ: теля l'МИНЫ Длу'говъ, ЛаСIШI'О уtзда,

Гидельскаго, Новорадомскаго уtзда, НИl(ОJl3Я Рыбе, обвив. въ мошенниче

Антонъ Жu.лUllс"iЙ-учителемъ Roбиле'J'амъ, ливскоi1. р.-к.
духовной
семинарiи
стиtj
нарскаго такого-же училища, того-же
бозuотлиннаго АдаJJьберт'Ь ГеЛhбuх'3
назначенъ на

легитимацiоннымъ

предоставлено

1282. О дозволенiи Александрiйскому городскому общественному
банку производить RPOMt разрtтенHЫX'~ ему онерацiй, еще нtкоторыя
другш.
1283. Объ ограниченiи суммы кредитныхъ БИJlетовъ, допускаем:ыхъ къ
беЗIIОШJlИННОМУ провозу лицаМlI, сл'в-

слtдую

краТRОСРОЧ

Новорадом-

диной-Вудt, Новгородсtверскаго увз, городское еврейское ;м 2 жеНСRое СRагоуtвда, Францу lIfШЦТЬевсll,О.му-по
да, Черниговской губернiи, должнос- училище; младшiИ учитель ЛоДзин- 15 руб. каждому.

Россiю и вы-

ДИТНЫХЪ билетовъ, лицам'Ь,
щимъ черезъ границу

пош

ныхъ училищъ: Rлобуцкаго, Чепсто-

ПЕРЕМ1>ЩЕНЫ: младтая учительница ховскаго уtзда, Александру Го.мо.лuЛодзинскаго Ne 8 городскаго началь. uteecll,omy-20 руб; Воля-Микорскаго,
наго училища Александра Ше.n,еnu,- Петроковскаго уtзди, Юлiю Дfмшmро-

лища Витъ 3аржuц"iit-тtмъ-же зва.
нiемъ въ Лодзинское ;м 2 городское
начальное училище; младтiи учитель
ствующе~IУ CellaTY
ЛОДЗИНСRаго .М 17 городснаго началь
Мunuсmро.лtо ФUllаnсов'3.
наго училища Николай КузмzеnОбъ огравич:епiи суммы кредитпыхъ би
ко-т-Вмъ ..же званiемъ въ Лодзинское
летовъ, допускаемыхъ къ безпошливному
провозу лицами, слtдующими по крат.м 7 городское начальное училище;
косрочвымъ билетамъ.
стартiИ уrтитель Александровскаго
Согласно параграфу 2 утвержден дующими по краткосрочным:ъ биле- посадскаго М 2 начальнаго училища,
ных'Ь Министромъ Финансовъ 1 мая тамъ.
Лодзинскаго уtзда,
Петръ Ву1284. Объ измtненiи устива Вилен- дРUСб--млздmимъ учителемъ Лодзин
1893 года, опубликованныхъ въ ом 64
скаго земельнаго баВIШ.
СRИГО.м 17 городскаго Шl.чальнаго учиОобр. узак. и раСII. IIpaB. за 1893 годъ

РаСJl()РЮI\енiе, оБЫIRJlеllНОС IIраRптель

ВЫДАНЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫЯ ДЕНЕЖНЫ Я

ловеискаго гминнаго пачалънаго учи- 110СОБIЯ: учителямъ гминнЫх'.Ь началь-

уtзда, Сюдемковскаго, ПеТРОКОВСКaI'О
уtзда, Лаврентiй в,аUРУllаi1лnuс'3-УЧИтелемъ ГУРСIШГО такого-же училища,
Лодзинскаго уtзда; РедзеНЬСRаго, Врезинскаго уtзда, Rарлъ А.м.лzер'3-УЧИтелемъ Влежновскаго такого-же учи-

примtты его суду не извtС'fВЫ.

Мировой СУДЬЯ 6 участка 1'. Лодзи,
на основанiи 846 и 847 СТ. YC'J'. угол.
суд., розыскивает'.Ь жительницу нос.
Шадека Анну - Сабину Станкевичъ,
17 лtтъ, обвин. въ кражt; примtты
ея суду не извtстRы.

НАЗНАЧЕНЫ: удостоенная званiя до- лища, Ченстоховскаго уtзда; Гал}{овМировои' су ЬЯ 2
П
ному IIрОВОЗУ лицами, CJJtдующими матнеи учительницы Татьяна Фрuдеltу
Д
участка гор.
снаго сельскаго, В реЗИНСIШГО У'.Бзда,
. 846 852 епо краткосрочнымъ билетамъ, 50 руб- шmеUll'3-стартею учительницею Ло Антонъ
Вар"а.л.ло-учителемъ Ре- трокова, на освоваши
и
C·f.

I

I лями, Министръ Финансовъ,

14

октяб- дзинскаго
городскаго
еврейспаго дзеньскаго гминнаго начальнаго учи- уст. у,:;,ол. суд., розыскив ает'Ь жителя
t
дер. nорцевъ,
гмины
елхатувекъ,
года. донесъ о семъ Прави- .М 2 женскаго начальнаго УIIПлища;

ря

1893
лищуа, TOl'o-же узда.
'й
тельствующе~у Сенату, для распуб- У достоенная 3BaHi~ частной начальной
ВОЛЕНЫ отъ служБы: старт!
учи.
.
7
1
В
учительницы Софш-Ванда-Живислава тель 2-хкласснаго Томатовскаго 1'0ликоватя, на основаюи П.
СТ.
ы- (3
) 1р
·хъ именъ
n,у.леша-младшею учи- родскаго
начальнаго училища, ВреСОЧАйтЕ YTBep~дeHHaгo 29 марта тельвицею того-же училища; окончи- зинскаго у'взда,
Иванъ
Юрzеле·
1893 года мнtюя Государственнаго шiе ПОЛНЫЙ пурсънаукъ учитеJJЬСКИХЪ вu"tб; младтijj учитель ЛоДзинскаCOBtTa (*).
семинарiИ: Вейверскои: ВикентНi Ба го м 2 городснаго начальнаго училища
J

в

5

•

ПеТРОIювскаl'О уtзда, Михаила Павлиб
KOBCK31'O: О ВИН.j. В'.Ь кражt; примtты
его суду не изв cTBы.

Гминный су ДЪ 1 участка Вендов
clcaro У'взда, на освованiи 846 и 848

СТ. уст. угол. суд., розыкиваетъъ ав

учителемъ
Рестаржевскаго Христiанъ ФреuеРб; учители
гмин- стрiiiСRУЮ подданную Екатериву То
гминнаго начальнаго училища, ЛаСIШГО Hыъъ начальныхъ училищъ: Эуфель- машеву Журекъ, 44 лtтъ ОТ'.Ь роду,

'«jeBu't'3 -

(*)

Собр. увах.

1893 г., Н. 64, СТ. 542.

уtзда, Станиславъ Вазuлевu"t'3-учите- ГИНОВCIсаго,

Врезинскаго уtзда, Во- проживавшую В'.Ь дер. Домброва, гми,

,

,

-2llотеря документовъ.
Слtдующiя IIри~утственныя MtcTa

ны fopBoii, обвин. въ кражt мtднаго О составленiи инвентарной

утюга; примtты ея суду не извtствы.

описи,

ВОЙТЫ присовокупляютъ, что лица,
имtющiя какiя либо претензiи въ пе
реселяющимся, должны

заявить гмин-

Всякiи, кому извtство мtСТОllребы
и должностныя лица объявляютъ объ
ному управленiю въ 30 дневный с
Войтъ гмины Ренчно, Петроковскаго
B8Hie розыскиваемыхъ, обязав'Ь УК8отысканiи и, В'Ь случаt неотысканiя, о
со
ДНЯ припечатанiя настоящаго объ
уtЗД8, на оеновявiи отвоmенiя гмин
аать суду, гдt ОВИ находятсн; уста
считаши недtйствительными докумен
ЯВJIенiя, по истеченiи котораго будетъ
Н81'0 суда VI округа Петроковскаго
новленiя,
въ
вtдомствt
которых'Ь
товъ, потерянныхъ разными лицами:
сдtлано предстаВJIенiе о выдачt пере
уtзда О'fЪ 7 iЮНfI С. 1'. за ;N; 1875 и
окашется имущество ихъ,
обнзаl:lЫ
руководствуясь с'.'. 1726 и 1727 уст.
Войтъ гмины Иромоловъ, Бендпн селите.llЬНЫХЪ видовъ:
немедленно
назнацить
администрато
гр. суд. судеб. уст. ИМПЕРАТОРА АЛЕ скаго уtзда-леГИ'l'имацiоннои [\Виж
Магистратъ города Брезины-жи
р а или отдать его въ секвестр'Ь.
НСАНДРА Il, оБЪЯВJlяетъ, что 24 ноября ки, выданной жителю дер. Бзов'Ь, гм. телемъ 1'01'0 же города, запаснымъ пи

о пропавшемъ безъ в'tсти,
Петроковскiй окружный судъ, 110

декабря) 1893 I'ода, въ 11 час. утра, I{ромолов'Ь , 28 iюля
будет'Ь ПРИСТУ lIJ[ено къ составленi 1l Лну Лаханъ.

(6

инвентарной ОПИСИ имуществу, остав

гражданскому отдtленiю , на основа шемуся послt IIIJКОИНЫХЪ жителеи
вiи опредtленiя CBoel'O отъ 30 iюля дер. Бевчковице Феликса и Еките ри
1893
состоявшагося 110 прошевiю ны супругов'Ь Рыбаrt'Ьj а IIОТОМУ дЛЯ
ТеОФИJlИ ДЫI 'уда~i о признннiи Лна присутств()вавiн при этом'Ь дtЙствiи
ЛIIIJIIII,
или
Дыгудай "ропавlПИМЪ безъ вtсти, и приглаmаются ЯВИТЬСIJ

I

1889

.N; 32,

Г. за

смремъ

унтеръ

оФицерскаго

-

званiя

Арономъ Сановичемъ съ семеЙс'l'ВОМЪ.

(2-3)

Войтъ гмины Ренчно, Петроковска

уtзда - свидtтельствъ
о зачи
Войтъ гмины Брудзице, Новорадом
сленiи въ ратшН\и ополченiя II разря скаго уtзда-постоянныъъ житеJIемъ
да, выдзнвыхъ Петроковскимъ уtзд деревни Гута-Брудзкая, гмины Бру
нымъ [10 воинскои повинности при дзице, Iосифом'Ь Войцtховым'Ь Радке.
сутствiемъ: Лву Олейнику ОТ'Ь 19-го
(2-3)
согласно 1775 СТ. УС1'. грзжд. СУДОllр. чрезъ повtренныхъ, в'Ь квартиру 110- ноября 1889 года за N2 1708 и ВИ
т отъ-же ВОЙтъ-постояннымъ жи
ИМПЕРАТОРА АJJЕКСАНДРАП, объявлне'l'Ъ, койвыхъ супр. Рыбакъ, в'Ь деревню кентiю ФiОJlеку ОТ'Ь 19 ноября 1890 Г.
телем'Ь деревни Богумилонъ, гмины
дабы неизвtстныи 110 MtCTY наХОiJ\де Бенчковице, ' IIреДllолагаемые наСJltд  за.М 1877.
Брудзице, Богумиломъ Лновымъ ХерBiH Лнъ Феликсовъ Дыгудаи, званiе ники и лица, могущiя З8ЯВИТЬ объ
(2-3)
Войтъ гмины Богушице , Равскаго ман'Ь.
коего въ дtлt не указано, или лица, Оl'раждевiи прав'Ь ихъ по отвошенiю
уtзда-паспорта, выдавнаго Марцен
Войтъ гмины Хабtлице-жителемъ
наслtДС'l'венному
имуществу
и
имtющiя ()б 'L ЭТОМЪ извtстiе, заявили къ
скимъ ВОЛОС1'НЫМ'Ь правленiемъ, Лиф деревни Камень Кзрломъ Матеуmе
окружному суду въ теченiи шести вообще BCt заинтересованныя I:I'Ь на·
JlЯНДСКОЙ губернiп, 10 ноября 1892 Г. вымъ Хевцель (онъ-же reBIJeJIb) съ
мtсяцевъ со дня Ilубликацiи о MtCTt стоящемъ дtJlt лица.
за .М 19, Ивану Усу.
семеИствомъ.
(3-3)
3а веявкою вызываемыхъ ЛНЦ'Ь
жительства УlIомянутаго выше Дыгу
го

1'.,

в'Ь

дая.

назначен вый

опись

Ипотечное от дtленiе Петроковскиго
об'Ьявляет'Ь, что

СрОК'Ь,

110-

слt смерти вдовы Филипины Стоявов
скоп, кредиторши суммы 18400 руб.,
обезuеqенной подъ ом 6 IV раздtлн

IIЪ

о ваСJltдствt, длн

устройства котораl'О назначается срокъ

18 (30) мая 1894 г., В'Ь 1О час. Y'fpa,
въ KOH'l'Opt нотярiусн IIрИ ип\,течномъ
от Д'вленiи Пе'['роковсrшI'О ОКР у жна го
суда, в'Ь г. Петроковt, Нарла Филиrr

скаго, куда, ДЛЯ пред:ьявлевiя СВОИХ'Ь
правъ,

IIОДЪ

ollaceНleMOЬ

ДОJJЖПЫ явиться

Bct

"росрочки,

заинтересовавныя

ихъ го

уtзда

-

УВОЛhRительнзl'О

ВЫЗ0ВЪ кредиторовъ.

билета,

122 пtхотна
Временный синдикъ несостоятеJIЬ
ТамбовскаJ'О lIолка за ом 54/3, ности ШЛЯМЫ Ицека Шлямовича, на
Войтъ гмины Богушице, P~lВcKal'o 1884 года, запаснnму СтаНИСJIЗВУ Пе основанiи 512 СТ. тор. КОД., симъ из(2-3) вtщает'Ь кредиторовъ сей несосто
уtзда, на основанiи отношенiя гминна трову Пивоварскому.
го суда 1 округа Равскаго уtзда 01''1
Войтъ гмины Олькушско-Сtверской ятельности: 1) что Петроконскiй ОК
11 сентября с. Г. з:-l М 2188 й руко -леJ'И'l'им<щiопнои rшижки, выдивной ружный судъ, опред1>ленiемъ своимъ
водствуяеь 1726 и 1727 СТ. уст. {'раж . 15 декабря 1884 года за ом 8 Стани отъ 18 октября сего 1893 года, поста
(1-3)

ипотечнаго У[\1lзателя имtнiя Оl ' РОДЗО
суд. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П,
на, Пе'l'роковскаго уtзда и l'убернiи,
про изводится д'f;ло

Войтъ гмины Будзишевице, Равска

инвентаРН31J

составлена и

отсутствiи.

Открытiе наслrf>дствъ,
окружнаl'О суда

будетъ

__ .....

ЯВJIяет'Ь, что 27-го Ноября

(9

декабря)

г., въ 11 час. утра, будетъ при
ступлено К'Ь составленiю инвентарнои
описи имуществу, ОС'l'авшемусн послt
покоинаго крестьянина дер. Радванка
С1'анислава Миняка; а поэтому для при
сутствованiя при описи приглашаЮl'СЯ
заинтересованныя

въ означенный

лица

выше ср о къ

['О

объ славу Tellepoь.

1893

BCt

выдаНШ1['О командиромъ

явиться

в'Ь

дер.

Тотъ-же

(2-3)

воитъ-легыl1мацiоIlвойй

НОВИЛ'Ь: "назнаЧП'fЬ новьШ,

\,

мtСЯЧНЫll

срокъ, для повtрки долевых'Ь требо-

ваши несостоятельности Шлямы Ицека Шлямовича, считая таковой со дня
за .м 1 Михаилу ЗаIIДЛИКЪ.
припечатанiя [lOсл'lщней IJубликацiи";
Войтъ гмины Бучекъ -- паспорта, 2) что ВЪ СРОК'Ь, уr(азанный въ выше
выдзвнаl'О житеJrЮ дерев. ЧеСТI(овъА, IIРОllисанном'Ь Оllредtленiи суда, кре
гм. Вучек'Ь, IосиФу ПатеJJЬСКОМУ 17 ап диторы, желающiе повtрить Их'Ь долго
рtля 1893 Г. за Х!! 177/10 на отлучку выя требованiя, должны ЯВИТЬСII лич
книжки,

выданной

4

аllрtля

1888 г.
(2·-3)

въ городъ Лодзь.

(2-3)

но,

или чрез'Ь

присяжныхъ

повtрен

ныхъ, С'Ь документами, оправдывающи

Радванка лично, или чрезъ повtрен
Настоятель Ченстоховской право
ныхъ. За неЯВJ(ОЮ вызываемых'Ь JJИЦ'Ь славной цеРКВИ-РОСII иски за М 307, ми И:Х'Ь 'l'ребованiя, въ Петроковскiи
Ипотечное отдtленiе Петроковска В'Ь означенныи срокъ, опись. будетъ Rыданнои
Ченс'J'ОХОВСКИМ'Ь
отд'вле окружный судъ въ 1 часъ пополудни.
Присяжныи 1I0вtренный
го окружнаго суда оБЪЯВJlветъ, что составлена и въ ИХЪ ОТСУТС'fВIИ.
HieM'!> I'осударственнаго банка, о прiе

лица.

(1-2)

[IOСЛ'В умершихъ IосиФа и ПеJlнгiи
суиру['. Грitбинских'Ь, изъ КОI1ХЪ Io-

(1-3) Mt

рянскаго земельваго банка съ RЫИ[' РЫ

Войтъ гм ины Хабtлице, на ОСI:fОВ}I шами, IJринадлежащаго Ченстоховскои
цемъ имtнiя Левинъ-Сту ДЗННЮJ, а Пе нiи отношенiя [ 'Мl1нваго судя 4 округа православнои uерrсви.
(3-3)
СИФЪ

Грабинс[(iй

СОСТОИТ'Ь

ВJl8дtль

Jlя[ 'iя

Грабинская

состоитъ

влад'Вли Петроковскзго уtзда, отъ

цею суммъ:

5200

обезпеченвых'Ь

15000 руб., ЗЯ JOJ2 3021
3 и 4 IV раз 1727 уст.

руб. и

IIOДЪ .М

дtла ипотечнаго указателя назваНН8-

го имtнiя Левинъ-С'l'УДЗЯНКИ, РЗВСltа1'0 уtзда, Петроковскои ['убеРl:liи, НРО

15 iюня с. 1'.
РУКОВОДС'l'8УIJСЬ СТ. 1726 11

БоJtеО./ta6'О H06UИj"iU.

на ХРЗllевiе заЮ/ЗДН:il'О листа дво

Начальникъ земской стражи

ropo-

и
да Ченстохова-паспорта , выданваго
I'рижд. СУДОllр. суд. уст. Им
Куржелевс"им'Ь гминнымъ Уllравле
ПЕРАТОРА АЛЕ[ЮА[IДРА П, оБЪЯВJIяетъ,
нiемъ, Влощовскаго уtзда, Кtлецкои
r)'fO 1/13 декабря 1893 г., въ 11 IJасовъ губ., 4 iюля 1893 {'ода за ;м J 80/4,
ДНН, бу де'fЪ ПРIIС'!'УlIJlено "ъ СОСТ:-Iвле
крестыlНИНУ Мартину Кусъ, срокомъ
нiю инвентарнои ОПИСИ имущества, ос
на ОДИf)Ъ ['ОДЪ.
(2-3)

ИЗВОДИТСIJ дtJlО о
наслtдствt, длн
ус'Гроиетва RO'fOPl\l'O назн<\ чается срокъ тавшагося IlOслt 1I0коiiШII'О крес.тьяни
18 (30) мая 1894 года , въ 10 часон'Ь нн деревни ОСИIIЫ, гмины ХабtJ[ ~ще,

ВЫЗ0ВЪ владtльца задер
жанной лошади,
Войтъ гмины

Накельница, ЛОДЗИII

скаго уtздн, розыскивзетъ

-'- мерина,
около 15 лtтъ,

лошади

сти,

иладtllьца

[(зштавоватои

ми

обыкновенuоit по

роды, задержанной въ дер. Ястр.жем
бя-дольнз 25 сев'гября сего года, IIрИ
СОВОКУIJJIЯЯ, что если ВJJадtлецъ
мянутой

упо

лашаДlt не ЯВIIТСЯ 3/1 оолуче

Учитель - инспекторъ ЛОДЗИНClшго нiемъ таковои [10 Iштеченiи мtсяця
УТр3, въ KOH'l'opt HOTapiyca при И110- Воицtха Собчака н потому дЛИ IIРИ Александровскаl'О 4-хкласснаго город со дня послtдвеti "уБJJикацiи~ то онн
'l'ечномъ отдtленiи Петроковскаl'О ок CYTcTBoBaHill при этомъ дtиствiи IIрИ скаго училища-меТРИIJескаго свидt будет'Ь продаlJа на базарt въ гор.
ружнз['о суда, В'Ь город" Петроковt, I'лашаются явиться лично, илrr чрезъ тельстна Елены Смирновои, дочерll Згержt СЪ публичвыхъ ТОРl'овъ, отъ
Бронислава.

сенiемъ IIРОСРОIJКИ,

Секретарь

ДОЛЖНЫ

ипотечнаго

СОС'!'ОНЩЯ[' О LlрИ мировомъ

('ор.

Пе'l'рокова,

'1'1'0 ОТI(РЫЛИСЬ наслtдства
mихъ:

1)

(1-2)

урожденнои Ольшовскоя, екончавшеj,[
ся въ Галицiи 21 ноября 1885 ( ' ода,
влаД'БЛИЦЫ ПеТРОКОВСIЮИ недвижим()

609/442;

и

Корнеля ВаJIентьевича Козер
С[(аго, скончавшаГОСII въ 1'. Варшнв"

2)

мяя 1893 года, владtльца Пе'l'РО
ковс[(их 'ь веДВИЖИМОС'fеи .м 215/250 и

24
ом

216/86

руб.

с'Ь

и l(реДИ'l'ора

суммы

2500

% 11 гарантiею въ 250 руб.,

обеЗllечеl:lНЫХЪ

ипотекою lIeTpOI(OBскои недвижимости ;м 157/210.
Для устроиства и закрытiа 03В3чевпыхъ uаСJltдствъ Н~ЗlIаlJенъ СРОК'Ь

на

10 (22)

Февраля

1894

заявить объ Оl'ражденir1 ИХ'Ь прахъ [10

Ианцелярiя Петроковскаго губерна

отношевiю къ наСJltДС'1'венпому иму
тора объявляетъ, что жителемъ гми
от дtленiR, щестну, 1'1 вообще Bc'f; ззпнтересован
ны Пржиров'Ь, Ченстоховскаго УБзда,
судьt 1-1'0 вы}! ВЪ настоящемъ дtл'в лица. 3а не
Влади-славом'Ь Феликсовымъ
Миха
оБЪЯВJшетъ, явкою вызываеМllIХ'Ь JШЦЪ в'Ь назна
ЛОВСКl1МЪ
У'граченъ
имперсrпи
пас
послt умер ченныи СРОRЪ , пнвентарш\Я опись бу
I10РТ'Ь , выданный ему Г. Начальни
дет'ь составлена и въ ихъ отсутствiи.

IосиФы Шимоновны Швеицеръ,

сти ;м

12

руб.

Р

r и,

(2-3)

подъ ОШl-

вс" заинтересованныя лица.

учаС'flОI

для повtренна['о, 8Ъ [шартиру 1I0КОИН3['О учителя то('о-же училища Ни[(()лая оцtночвои суммы
Собчака, въ деревпt Осины, IIредпо Ивановича СМИРНОВ:-I, выданнаго ИЗ'L
лягаемые
наСЛ '!;ДЕНlКИ и JlI1ЦН, могущiе Черпиговской духовной КОНСИС'fорiи,
я ВИТЬСfl
Т О

Цедровскаго, куди,

пред'Ьявлеюя своихъ правъ,

года, въ

10

часовъ утра, въ канцелярiи ипотеч
наго О'fд'влевiя,
Dомtщающеися по
АJlеrюзндровскоii аллеt въ дом" I[ОД'Ь
;м 588/296, куда заинтересоваНВЫII

(2-3)

комъ

Пе'fРОКОНСКОИ

губервiи

6

октя

Су дебный приставъ ПеТРОКОВСIН\ г()
окружнаl ' О суда А. М. Смяровскiи, жи.'
тельстuующiй въ l'OP, Петроковt, на
оснонавiи 1030 Сl'. уст. гр. суд. симъ
оБЪЯВJlяет'Ь,

что

на

уДовлетворенiе

IIретензiи Генриха Хмуры

1365 руб. 95 [(О[[,
14 ноября 'А93 г.,

С'Ь

%и

въ сумм"

издержками

бря 1892 Г. за ом 282R, каковои пас
въ 10 час. утра, буВойтъ гмины Дменинъ, ру[\()вод
ПОРТ'Ь ДОJlжен'Ь считаться недtйстви детъ IlIJOдаваться съ нуБЛИIJна['о торга
ствуясь СТ. 1726 И 1727 уст. грнжд.
тельнымъ, Лицо, нашедшее утрачен движимое имущество, IIринадлежащее
СУДОLlр. ИМIIЕРА'I'ОРА АJlЕI(САНДРА Н · ГО,
ный донумент'Ь, обязано представить Конставтину Бидермзну, находящееся
оБЪЯВJIяетъ, что 15 (27) ноябра 1893 г"
въ имtнiи СверчинClЮ, Петроковскаго
таковой В'Ь мtстную полицiю.
В'Ь 10 часов'Ь утра, бу дет'Ь Ilристуuле
У'вздз, сuстоящее изъ 300 центнаровъ .
Та-же канцелярiя об'ЬЯВJlяетъ, что
но к'Ь сос'['авленiю иннентарнои ОНИСИ
ctHa, 80 корцевъ ка ртоФеля и 21/~ корц.
имуществу, остнвшемуся IlOслt покои жительницею гор. Петрокова MapiaHсtмени IIлевера, оцtненнаго .ЦJIЯ ТОРнаго крестьянина СебаС'J'Ьяна Рудекъ, ною Лкубовскою утраченъ имперскiй
говъ В'Ь 320 руб. Продажа будетъ
быв. ВJlндtльцн мельничнои усадьбы паспортъ, выданныи еи Г. Начальни
IIРОИ:1ВОДИ1'ЬСН юt MtCT'h ареста В1. им.
КамеНRа; а нотому для нрисутствова комъ Пе'l'РОКОВСКОИ l'убернiи 1О апрt
Сверчннско, Петроковскаго уtзда.
нiя [[ри Э'fОМ'Ь дtИС'l'вiи приглашают ля 1892 года за 199, каковоl1 пас
Судебный приставъ при съtздt ми
ся явиты:я лично, или черезъ 1I0HtpeH- портъ долженъ СЧИ't'ЗТЬСЯ недtйстви
'L'ельным'Ь.
Лицо,
нашедшее
утрачен
РОIIЫХ'Ь
судеи 1 [lетр<)(\ОВСКI\ГО окру- r
ныхъ, въ IШНР'l'ИРУ LlокоИнаго Себа
ныи
документъ,
обязано
представить
стьяна Ру деК'L, на усадьбt Каменка,
га Осипъ Венглевскiй, жительствующiи
В'Ь ['ор, Петроковt, на основанiи 1141,
предuолагаемые наСJltдники н лица, та ковой мtстной полицiи,

r

1143,

могущiе заНВIIТЬ об'Ь о['ражденiи ИХ'Ь
прнвъ 110 отношенiю къ наслtдствев

Н.1

1146,1147,1148

и

1149

СТ.

уст. I'риж. суд. Имr(ЕРА'I'ОРА Алекса н.,

Ilереселенiе въ Имперiю. дра П, симъ объявляетъ во всеобщее
BCt заин
Нижепоименованные войты гминъ св'l>дtнiе, IJTO 22 · го декабря 1893 г.,
'l'ересованвыя В'Ь этомъ дtлt лица.
За llеявкою вызывнемыхъ ЛИЦЪ в'Ь Петроковс[юи губернiн объявляютъ В'Ь зндt заС'kдннiи '1'01'0 - же съtзда,
лица
ДОJJЖНЫ
ЯВИ'fЬСЯ къ означенно
му сроку для Llре~ыJленiяя своихъ назннченпыи срокъ, инвентарная ОIlИСЬ о сдtJIаllНЫХЪ заЯВJIенiяхъ Ht(OTOPbl- въ 10 час. утра, будут'/-. нроизводиться
IIрНВЪ,

подъ опасеН1емъ

просроqки.

(2-2)

r

ному имуществу и вообще

будетъ

cIIC'raBJleH<l

въ ИХ'Ь ОТСУ'l'ствiи

(1-3)

ми жителями

О пересеJIенiи

вв1>ренныхъ имъ

гминъ

тор['и

на

IIРОДИiКУ

недвижимаго

иму

въ Имперiю, ПРИlJемъ щества, привадлеilщщаl'О нераздtJIЬНО

~

-

3/.

3 -

въ
частяхъ Герmлиr(у Нусынови
чу БиренцвеИI'У, fI въ 1/4, части Шмаи
Шмуленичу Фришеру, раС11OJlО)J(енла
го въ гор. IIеТРОК()В'Б на УI'ЛУ Москов
СКОЙ И Ивановскои улицъ подъ поли
цеискимъ ](11 577!" а ипотеqнаl'О реестра
~ 377, СОСТОfJщаго изъ плаца длиною
38 локтеи, шириною 16 локтеи, съ на

2)-состоящiИ изъ

заведеН[lУlO

суммы между Юl.слtдниr\аМИ 110коива Г~BЪ земли новопольской

12

З;1ГОНОВЪ длиною съ

%и

издержками,

по исполнитель-

Недвижимос'ги эти имtютъ заведен

листу
Калиmскаго окружна- ныя ИIIотечныя книги, .хранящiясп В'Ь
высtивае'l'СЯ въ годъ ОIЮЛО 21/2 норц, го суда ОТ'Ь 26 августа 1889 г. за ипотечномъ архивt Калишскаго ок
РЖИ, оцtненъ для торговъ въ 300 руб. ;м 2918. Торги начнутся съ оцtноч- ружнаl'О суда.
Имуществu это lIигдt не заложено, ной суммы 9400 руб.
под., д'вffствiе ВЫСОЧАЙШАГО YJ,. 19 фев.
П1) - Недвижимости расположен
1864 г. не подходи'гъ, ннзначено въ
ныя
въ городт. TypeKt, КаJlИШСКОН
II1)-Имtнiе СеНД08ъАВ и фоль
продажу на основаюи исполнительна
губ.,
принндлежащiн АДОЛЬФу-Эрне
варо[(ъ Юзефовъ, расположенные въ
ХОДfJЩИМСЯ на ономъ каменвымъ Фун Г()
лииа ГМИПШIГО суда 1 окр. Скер J'мивt Невешъ, ТурекС[шго уtз., при сту и Флорентинt СУПРУl" Неиманъ
дзмевтом'Ь поелt разобраннlil'О амба невицrшго уtзда, О'ГЪ 18 ноября 1892 г. надлежащiе Францишкt Вечорекъ и со и СОС'l'оящiя: недвижимость :м 43/5
ра. ОЗflнченвая недвижимость имtет'Ь за ~ 4388, для рнздtла вырученной стоящiе изъ пространства до 532 мор изъ каменваго одноэтажнаl'О жилаго
ипотечную J(НИГУ,

хрзнн

К1tЖДЫИ

въ

6 CTar1,

зеМJlН урожаННМI ному

MtPbl.

Имt

домн,

такого

же

ФJJИ1'СЛЯ,

наменнаго

щуюся В'Ь ИIJотечном'Ь о'гдtлевiи при го Яна СJlедзя. Торг" uачнутся съ оцt юе Э1'0 назначено В'Ь продажу согла двухъэтажнаго Флигеля, деревнпнаго
мировомъ судьt 1 уч. гор. ПеТРОJ(ова. НОЧII()И суммы 1100 руб. Бсt бумаги, сно описи, составленной 27 апрtля сарая и каменнаго строенiя для крн
Ипотечные ДОЛГИ, обременяющiе сiю относящiясп до продиваемои недвижи 1893 г., на удовлетворенiе претевзiи сильни; недвижимость ](2 44/2,-изъ
неДВltжимоеть, простпраютсн нз сумму МОСТИ, О'l'кры'гы ДЛП публики въ кан
Антона 3глечеВСIШl'О въ CYMMt 2675 р. ОДНОЭТflЖlJаl'О изменнаго ЖИЛ1tl'О дома
421 руб. 90 к. Имущество это UИl'д1> целярiи съtзда :МИРОВЫХ'Ь судей 1 онр. С'Ь % и издержками, по исполнительно и пяти деревннвыхъ построек'Ь во дво
не заложено и назначено въ продажу l3аРШНВСf(Оfi губ, Покупатель, преДJJО
му листу КаJlишскаго окружнаго су pt. Недвижимости эти назпачены въ
на удовлетворенiе претензill Адольфа жившiii на 'l'opraxoь самую высшую да отъ 6 НОfJбря 1892 года за ;м 3403. IIродажу для 8зысканiя въ пользу ак
ГОJJьдблюма въ CYMM'I; 100 руб. съ при цtну, долженъ немедленно предста Торгъ вачнется. съ оцtночнои суммы цiонернаго общества КаРJlЗ Шейблера
читающимися % и издержками. 'ГОР1'Ъ вить въ видt ЗЮfOга 1/10 часть TOpl'O- 9000 руб.
въ гор. Лодзи 12594 руб. 2 коп. съ %
вачнется С'Ь оцtночной суммы 102 руб. ВОИ цtны, а остальную въ семидвев
и издержками, имtютъ заведенную
Hct бумаПI 11 документы, отвосящiеся ныи срокъ.
ипотеку при мировомъ судьт. гор, Ту
IV)-Имtнiе Ксенже-МЗIЫНЫ или
К'Ь IIродажt, открыты для публики В'Ь
река. ДЛ11 первыхъ торговъ недвижи
Ксенже - Ковале, _расположевное въ
канцелярi!l с'Ь'взда мпровыхъ судей
мость
.м 43/5 оцtнена была въ 5000 р"
Су дебный приставъ при мировомъ гминt Немысловъ, Турекскаго уtзда,
1 Петроковскаl'О округа.
а
недвижим.
ом 44/2 въ 2000 руб., на
съtздt I-ro ОКРУ1'а КtлецкоИ I'убер. Ilринадлежащее Монжешу
Ле:вкову
Ю. Л. Ут линсиiй, жителъствующiИ въ 3елигмаву, состоящее изъ общаго про вторыхъ же торгахъ, согласно 1182 СТ.
Судебный приставъ Варшавскаго гор. IИльцахъ, на основннiи 1141 СТ.
ует. граж. суд., могутъ быть продnны
странства 11 О морговъ н()вополъскоti

окvужнаго суда Здмундъ Гржендзин уст. граж. суд., сим'Ь оБЪЯВJlнетъ, что
снiй, жительетвующiИ В'Ь BapmaBt 110 23 марта 1894 г., въ 10 час. утра,

MtPbl,

ватыш съ пуБЛИЧIIIН'О торга:

и

въ двУх'Ь участкахъ. Имtнiе

и НИ1ке оцtнки.

Сеивестраторъ Равсиаго уtзда
улицt Журавьеi:i .М 26, СИМ'Ь объяв В'Ь залt засtданiИ мироваго съtзда это обременено долгами на сумму
7000
руб.,
будет1.
продаваться
соглаоБЪfJвляетъ,
что 8 НОRбря въ имtнiи
ляет'Ь, что 29-го декабря (10 января) 1-1'0 ОI'РУГИ Кtлецкой губер. будет'Ь
сно описи, составлен нои 13iюля 1893 г.,
1893/4 г., въ 10 час. утра, въ залt продаваться с'Ь публичныхъ торговъ
Буялы будетъ продаваться хлtбъ В'Ь
НII удовлетвuренiе претензiи Михаила
засtданiй при П1 отдtJlенiи Варmав недвижимое имущество, принаДJlежа Щецивскаго В1. CYMMt 2000 руб. съ % зернt, 24 -ГО
В'Ь имtнiи Бабск'ЬскаГ<l окружнаго суда будутъ "рода щее Мошеку и Рухни супр. :Кравчи
подуховны -разная
домаmНЯII
ут
1)-Недвижимость .М

2721

принадлежищая

Hapmant,

rшм'Ь, раСllоложенное в'Ь пос. И гмин-В

въ гор.

Иараилу

Хаиму Ляндау, состоящая изъ лице
ваго дepeBHBBНl'O дома,

таlюго-же

од

издержками,

по

флигелн,

каменпаго 2-хъ на llервомъ этажt двt лавки, пекарнlО,

погреба
заложена, обременена ипотечными дол со сводами
И
плаца
ПОД'Ь
этими
гами въ CYMMt 15370 руб. и будетъ

подъ домомъ
строенiями.
V)-Фольварокъ Цеl'еJlЪНЯ, распо
Недвижимость
эта
сдана
Кравчиками
ложенныи
въ территорiи гор. Кови
продаваться въ цtломъ состив-В, со
l'JlaUHO протоколу ОIlИСИ, ни у,nовлетво ипотечнымъ порядкомъ В'Ь аренду Мо на, состоящiй изъ земли 52 морга
peHie претензiи Бронислава СОСllОВ шеку Розенбергу срокомъ по 1 апрt 265 "рент, со строенiями въ Доста
скаго съ Израила-Хаима Ляндау въ ля 1899 г. и арендная плата за все точномъ количествt, без'Ь инвентаря.
сумм-В 2000 руб. С'Ь % 11 издеРЖЮIМИ. время ими получена вперед'Ь, ПРllчем'Ь Соглисuо II раздtлу ипо'гечваго ука
Торгъ начнется о'l'ъ ОЦ'БНОЧНОИ суммы Кравчики на времн аренды оставили за'rеля, Фольварокъ э'готъ принадле

руб.

8000

П)

НеДВИЖl1МОС1'Ь ом

-

3107 В

В'Ь

состоящая изъ каменнаго одноэтажна
го

лицев31'О дома,

этажнаго

жит'ь Карлу Готлибову и Вильгель
ромъ этажt. Имущество это НИ1'дt не МИН'Б Карловнt, урожденной Фицъ,
заложено и продается за долгъ Хи СУllРУГ. Печке, Адольфу Вуссе и Фри
JlЮ Бенслеру и Хаскелю Цукермаву, деРИRУ Буссе и назвачаетси В'Ь прода
Торгъ начнется ОТ'Ь оцtвочнои суммы жу для раздtла между совладtльцами,
4000 руб. Всъ бумаги и документы, на ОСl:lованiи ИСПОЗlнитеЛЫIЗl'О листа
относнщiеся нъ продажt, открыты для Калиmскаго окружнаl'О су да отъ 4 iю
публики В'Ь мировомъ съ'hздt 1 округа ня 1893 г. за ;м 1679. Фольварок'Ь ни
Кtлецкой I'уб.
I'дt не знложенъ, имtетъ заведенную
въ свою IЮJlЬЗУ одну комнату

Наршавt, при надлежащая ВНfШНТНОМУ
наслtдству послt Ляуры ОлтушеВСfЮИ,
деревяннаго одно

ФЛИl'еля, деревявныхъ комо

рокъ, голубятника и другихъ, подро
бно въ описи ПОI(Зilанвыхъ, Недвижи
мость эта нигдt не заJlожена, обреме

16

и

лосту Петро[ювскаl'О окружнаl'? суда 23 НОRБРR и 16 17 21 и 28 еиабря
БУСl('Ь, Стопницкаго уtзда, состоящее ОТ1. 11 декабря 1891 года за ~ 1237. с
д
..
. Г. въ гор. Р ав't б' удет1. продаватьизъ
камеrшаJ'О
двухъэтажваго
дома
Торгъ на ЧllеТСfl с'Ь оцtНОЧRОИ суммы
...
б
ся имущество владtJlьцевъ имtlllИ:
подъ гонтомъ IIOДЪ;МоМ полиц. 31/34, 2000
ру .
Жджары, Каницы, Гостомя, Липе,
а ипотечв, 18, за[(лючзющаго въ себ'l;

На продаВl1емыя имtнiя заведены
ИlIотечныя
книги, хранящiяся въ ипоэтажнаго Флигеля, KaMeUHal'o строевiя три 1{0IIJна'1'Ы и ВОРОТ8, Н8 ВТОРОМ'Ь
'геЧIIОМЪ
архивt
КалиmсrСЗI'О окружнии другихъ, lIодробно въ описи пока Э'l'ажt 8 комнатъ и 2 кухни, каменнои
1'0
суда.
занныхъ. Недвижпмость Э'I'3 нигдt не конюшни подъ гонтомъ, каменнаго
ноэтажнаго

й

исполнительному ВIlРЬ и строительный матерiалъ, а

на вто

СТУД:Н1нки, Любохня, Росоха, ВОЛfJ
ХоИната, Регновъ, Коморовъ, Госли
ны, Папротня и Рудки, состоящее
изъ лошадей, КОРОВ'Ь, овецъ и ЭRипажа, на пополневiе Rазенныхъ податеИ.

Магистратъ гор. Ченстохова, ВСJltд

CTBie uреДllисанiя Ченстоховскаго уtзд
наго управленiя отъ 23 октября С. Г. за
ом 21160, объпвляетъ во всеобщее CBtдtнiе, что въ lIрисутствiи сего маги
стра')':) 29 ноября (11 декабря) 1893 г.,
В'Ь

11 часовъ утра, будутъ произво
ДllТЬСЯ пуБЛt"чные гласные торги ни
отдачу въ подряJJ.Ъ содержанiя въ ис
lIравности 69 I'ОРОДСКИХЪ мостовъ въ
I'Ор. ЧеlJстоховt, на три года, начиная
срокъ

1894

сего

подряда

съ

1-1'0

ЯlJваря

года.

Торги на означенны и подрядъ нач
нутся отъ суммы

140

руб. въ l'од'Ь съ

пониженiемъ (in minus).
ипотечную книгу, хранящуюся въ ипо
iRелающiе, ::Jатtм'Ь, торговаться обя
Судебный приставъ КаЛИШСI<аl'О ОК течномъ отдtлен. LlрИ мировомъ судьт.

заны явиться в'Ь ННЗflачеНElОМЪ CPOKt
ружннго еуда В. О. Витортъ, житель гор. Конина. Торгъ начнется С'Ь оцt
и MtCTt, l'Д't и могу'гъ быть разсматри
19840 руб. и будетъ uродаваться въ с'гвующiii B'L гор. КаJlишt, симъ объ ночнои суммы 2000 руб.
ваемы торговын кондицiи во BCt LlРИ
цtJIОМЪ состаВ'Б, по IJРОТОf(ОЛУ описи, являет'Ь, что 17 ноября 1893 г., съ 10 ча
сутственные дни и часы.
на удовлетворенiе претензiи Бронисла совъ утра, въ заJlt засtданiй Калиш
Судебный приставъ при Калиш

нена

ипотечными

долгами

В'Ь

CYMMt

ва Сосновскнго съ ваl(автниго паСЛ'БД скю'о Оl(ружнаго суда будутъ прuда СКОМ'Ь о[(ружномъ судt Г. И. Миnлеръ,

Бендинекое уtздное управленiе
ЖИ'l'еJJЬС'l'вующiи 8Ъ гор. Калишt В'Ь
симъ об1.ЯВJшет'Ь,
что
15 ноября
домt подъ ом 441, симъ оБЪfl8ляе'I'Ъ,
1893
г., въ 12 час. дня, въ канцелярiп
1)
Имtнiе Славенцинъ, раСllоложен
Дворжолка В'Ь сумм-В 4500 руб. С'Ь %
что 22 декабря (3 января) 1893/4 Г.,
войта гмины
Жарки, Бендинскаго
ное въ Конинскомъ уtздt, Калишскои
и издержками. ТОР1'Ъ начне'j'СЯ 01''1съ 10 час. утра, В'Ь З8лt засtданiй то
уtзда, будут'Ь производиться изуст
губ" принадлежащее Адольфу Кол
оцtночноti суммы 5000 руб.
го-же суда будутъ продаваться съ
ства послt Лнуры Олтушевской, въ ваться съ публичныхъ торговъ:
лицt попечитеJlЯ прис, пов. Игнатiя

тонскому, состоящее изъ lIространства

Недвижимости эти имtютъ ипотеч

публичнаго торга:

447 морговъ 150 "рент. зеМJlИ и хо
ныя книги, хранящiяся въ И\lотечном'Ь зяйственвыхъ строенiй В'Ь хорошемъ
1) Недвижимость;N; 539А, располо
зрхивt Варшавскаго окружнаl'О суда состоявiи. Имtнiе это назначено въ женвая при у,лицt БреЦJlаВСl(ое llред
въ гор. Наршавt.
продажу на удовлетворенiе llринад м1>стье 13'1, гор, КаJlишt, нринадлежа
лежности Моисея ВJliохъ, согласно ис щап Фаннt Л!lRге, состоящая изъ
Су дебный приставъ МИрОВНl'О с'Ьtз полнительному лис:гу Калишснаго ок че'l'ыреХЪЭ'l'8жнаго каменнаго ЖИJIaГО

ные

и

посреДСТ80МЪ

объявленiи торги

(in

запечатанныхъ

рlпs) на

отдачу

въ шестилtтнюю аренду, считая съ
1 января 1894 1'. по такое-же число
1900 г., двухъ учаСТf(ОВЪ земли въ

сел. Лtсневъ, ПОД1. названiемъ "Вы
порщизна и Ольшовизна", 1-и про

да 1-1'0 округа Наршнвскоii губ. Н. Я. ружнаl'О суда отъ 1 апрtля 1887 г. дома, ДВУХ1.этажваго каменнаго жи
Скорняковъ, житеЛhствующiи ПЪ гор. за ом 1121; на имtнiи KPOMt частныхъ лаго фЛИl'еля и KaMeBBal'o сарая для
Скерневицахъ, 110 улиц'l; PaBCI<OIi, домъ долговъ числится долгъ земск. кредит дровъ во дворt. Недвижимость э~а
N 135, на оенованiи 1148 и 1149 ст. ному обществу; оцtнено въ 15000 руб., назначевн въ продажу длп взыскаюя
уст. грнжд. судопр.,

29

декабря

объявляетъ, что съ КaIЮВОИ суммы

г., съ

1893

10

час. утра,

въ LlРИСУ'l'ствiи съtзда МИРОВIJХЪ су

деМ

I-I'o

II)- -фОJJьваро[(ъ

И начвется торгъ.

Радванецъ, раСIIО

О"РУl'а Наршавеко!i губ., по ложепныи въ гминt Казимержъ, Слу

УJJицt ВСllУЛЬНОЙ ом

47, будетъ про lIецrшf'О уtздп, llРИНflДJlежащiii Бои
даваться с'Ь публичпаl'О 'fOpl'H педви цtху Мнцtевсrюму, СОС'l'оящiи изъ

жимое имущеетво,

оставшеесн

1Iо<:лt пространства

6

морг. пахатноИ 3(jМЛИ

строеПIIЫМЪ на иемъ дереВННIIЫМЪ [(ры

тымъ соломою
двухъ

хлtбuым1.

зас'.I;кахъ

оцtнеfl'Ь

для

и

сараем1.

о

ОДНОМ'I, КJlеПИСf('n,

ТОрl'овъ

В'"

НОО

1/10

181 моргъ 172 нрента
зеМJJИ Н0801J0JJЬСКОИ Mtpu, Фольваро[('Ь
ЭТОТ'Ь обремененъ ДОJlI'ЗМИ на общую пешки супруг. Петржаковскихъ, со· торговаться посредствомъ запечатан
сумму 6297 руб., В'Ь томъ ЧИСЛ'Б ссу стоящая изъ трехъэ'гажваго каменнаго ныхъ объявленiй должны означенныя
дою земскаl'О кредитнаго общества въ жилаго дома и камеВflОИ построики оБЪЯВJlевiя, оплаченныя 80-'1'И коп-В
С1. по СУММ'В 3700 руб. и будетъ продавать вn дворt. Недвижимость эта назначе ечвымъ гербовымъ сборомъ, подать

смерти Яна Следзя, РНСllоложенное въ
paiOH'B земель гор. Скерневицы, Бар
шавской I'уб" состоящее ИЗ1. двухъ
УlJаст,: 1) участокъ IIростраllСТВОМЪ
ОIЮЛО

страпством'Ь 9 десятинъ 127 сажень,
а в'rорой 5 десятинъ 1653 саж., отъ
суммы годовои арендной платы 30 р.,
с'Ь особою уплатою казенныхъ пода
въ пользу Людовика Шольца 15500 р. тей и другихъ сборовъ.
Соискатели ПРИl'JIаmаются предстн
съ % и издержками. Торги начнутся
вить залогъ въ размtрt
части
съ оцtночнои суммы 24000 рублей.
торговой ntHbl, а также падлежащее
П)-Недвижимость .М 2, располо свидtтеJrьство объ ихъ состоятель
женная при улицt ГлаВlIЫИ рыв(жъ ности, русскомъ поддаНСТВ'Б и о томъ,
въ городт. Калишt, при надлежащая что они ИМ'hютъ право содержать въ
uислtдникамъ ПnСJlt Людовина и Аг арендt казенныя имtнiя. ЖeJIЗющiе

руб.,

CfJ согласно описи, составлен. 26 MafJ на въ IIродажу для раздtла выручен
1893 г., на удовлстворенiе претензiи "ыхъ денеl'Ъ между совлндtJlьцами.
Либы Симховвы Малярекъ, 110 пере· Торl'И начнутся съ оцtНОIJНОИ суммы
иазуlМаера Иванчика, въ CYMMt 2397 р. 8000 руб.

до начала

торговъ,

Т. е,

до

12

час.

дня; объявленiя, представлеНIJЫЯ по
сл'l; означеннаго срока, не
будутъ
припимаемы,

наllисанныя-же

не

по

-4-

MtCTO 1I0СТОЯНflаго моего житель
фОРМ'Б, или съ поправками и подqистТорги lIачнутся О'l'Ъ оцtночвои сум 
ками
буду'l'Ъ признаны недtiiс'I.'ВИ- мы 300 руб. in pll1s; желзющiе торго · СТIШ в'Ь NN. Число, мtсяцъ и I'ОДЪ.
(ПОд1ll1сать четко имя и ФаМИJJiю).
тельными.
ватьсн должны явиться
I{Ъ назначен ·
Торговыя условiя могут'1 быть раз- НОМ:У сроку на MtCTO и предста вить
сматриваемы въ
канцелнрiи
воита залогъ, раВНRющiйся 1/10 части торгоВойтъ гмины Горная, Еендинскаго
гмины Жарки.
вой суммы, т. е. 30 руб . и УДОСТОВ'Бре- уtзда, объявляетъ во всеобщее св-Б
Форма объявлепiя обыкновенная.
Hie подлежащаго гминнаго упраВJIепiя дtнiе, что на основаmи § 41 устава
о состоянiи въ русскомъ подданствt ссудо-сберегательныхъ кассъ для сель 
Магистратъ ropoAa Петрокова, пи и о Rрестьянскомъ происхождевiи; скаго насеJlенiя въ ПРИВИСЛЯНСRОМЪ

предписивiн ПеТР()J(ОВСЮII'О
удержавшiiiся на 'J'оргахъ обяззнъ Kpat: въ дни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
)'убеРНСRtlГО IIрнвлевiи отъ 27 ОI('1'ябрн
1894 года назна
предложевпую
сумму пополнить
въ 17, 18 и 19 января
18931', за .М 6274, симъ оБЪЯВJJЯетъ, теченiи 7 дней.
чeHы въ продажу, на удовлетворенiе
что въ J/РИСУТС'l'вiи его 29 ноября
Торговыя УСJIовiя мо)'утъ быть раз числящихся ссудъ за неисправными
1893 года, въ 12 час. дня, бу дут'Ь сматриваемы В'Ь гминномъ УlJравлеuiи заемщИI\ЗМИ Горнои ссудо-сберегатель
нроизв одиться публ и чные 1'ОРJ' И, 110нои кассы, СJItдующiя ведвижимости:
во BCt Прl1СУТС'l'венвые дни и часы.

oCHOBanilJ

средствомъ

з:шечатанныхъ

объявле

нiй, ва отдачу въ uодрндъ работъ
ремонту

110

пос. Модржеевt:

жилыми

общеСТl3евнаго колодца въ

21

Въ

(1-3)

усадьбы.

крестьянскими

съ

строенlНМИ:

надлежащими

торговыми

свидtтеJJЬ

СТАами. Для сего желающiе IIРИНflТЬ
на себя подряд'Ь обяз~1НЫ: а) внеСТII
въ Петроковс\(ую l'ОРОДСКУЮ K~CCY
IIЛИ ПеТРОКОDСliое губернское, или-же

иногороднее Rизначейство

временныи

зилогъ въ ризмtрt 1/1 О части суммы,
назначенной къ торl'амъ, и б) къ 12-ти
часам'Ь

дня

вышепрописаННЗI'О числа

представить Се[(ретарю Присутствiя
сего IlpaBJJeHiH запечатанныя объявле

нiя и особо отъ нихъ (невложенными
въ коввертъ) торговое свидtтельство
и квитавцiю

I(азначеiiства

I'ОрОДСКОЙ иассы ИЛlt-же

во

взносt

отвю,!(ь ве НI1J1ИЧНЫЯ

залога

деныи

или

(но
про

цептныя бумаги).

Объявлевiя ДОЛЖВЫ быть
соста
80ЙТЪ гмины Гидле, Новорадомска- 1) состоящая изъ 6 морг. земли, при
гор. ПеТРОRовt.
1'0 уtз., симъ объявляетъ, что 9 (21) де· надлежащая Яну 3iолковскому, на влевы но Ul1жеyr(ззаннои Формt, об
ТОрl'И буду'гъ произведены отъ
кабря 1893 Г., въ 12 часовъ ДНЯ, въ f~r уд()влетворенiе ссуды въ сумм-Б 70 р. ложевы гербовымъ сборомъ въ 80 КОI1.
смtтн ои суммы 788 руб. 47 [(оп. ,
дельскомъ гмивяомъ управленiи бу съ % и пенью ; 2) принадлежащан Гер И наl1исаны четко, ясво, безъ ПОДЧИС
исчисленнои на рабочихъ и матерiНJIЪ.
Къ торгимъ допускаются JIица,
имtющiн по зикону право вступать

шли Гутманъ, пространствомъ 4 мор. токъ, понравокъ, оговорокъ и т. п. Не
юемъ,
на отдачу въ иренду
дохода 76 пр.,
на удовлетворенiе ссуды въ СОГЛИСIIЬШ з,е съ сими условiями объ
Плавновскои божвичной кассы съ ев CYMMt 50 руб, с'Ь % и пенью; 3) при явлепiя бу дутъ IIризнаны нед'!>ИСТВИ
въ подряды, т. е. снабженныя падле
рейской бtlНИ или мыквы, въ посздt надлежащая Шмулю Сельцеръ, про тельными.
жащими торговыми свид'kтельствами.
На KOBBepTt слtдуетъ надписать:
Плавно, на время съ 1 январн J 894 г. странствомъ 6 морговъ 31 прент . , на

Желающiе
подрядъ

принять

ва

себя

12

часовъ

обязаны до

означеВН81'0

числа

Э1'ОТ'1

дня

представить

въ

маl'истратъ зиuечатаввыя оБЪЯВJJеFliя,

съ

приложевiемъ

1/10

знлога въ рззмtрt,

части суммы, Ш1значенвои къ тор

l'зм'1, ИJJи-же IШИТtlнцiю во взносt се

го

заJI0l'а. Объявлевiя ДОJIЖНЫ

составлевы по устаВОВJIенвои
обложены

гербовымъ

быть

Формt,

сборомъ въ

80

коп. и написаны четко, ясно, безъ под
ЧИСТОRЪ, IJОПРИВОКЪ И оговорокъ.

На KOBBepTt СJl'l>дуетъ нанисать:
"Въ Петроковскiи маl'истратъ. Обънв

дутъ ПРОИЗВОДIiIТЬСЯ торги, съ повыше

по

1

января

1897

года.

Торги начнутся отъ суммы годич
ной аревды, до пынt выручаемой, т. е.

удовлетворенiе
ссуды
въ
CYMMt "Въ Петроковское губернское праВJlе
Hie. 06ъявле"iе ни 1I0ДРЯДЪ построМ
200 руб. съ %и пенью.
Въ дер. Сельце: усадьба съ хозяй ки дереВЯНВ8ГО рtше1'чатзго забора

пространст. ВОКРУJ'Ъ городскаго сквера въ городt
Желающiе приступить къ торгамъ земли 6 морг., принаДJIежащая крестья Лодзи".
Подробвыя торговыя условiя И CMtобнзаАЫ представить залогъ, рзвняю , нину Ивану Чеховскому , на удовле
щiйся
части ирендной суммы.
TBopeHie ссуды въ сумм-Б 15 р. съ % та .мОl'утъ быть рззсматриваемы еже
дневво, за исключенiемъ табельвыхъ и
(1-3) и пенью.
Въ деревнt 3агурже: усадьбы съ праздничвыхъ днеи, въ администра

24

руб.

45

/соп.

ственными

строенiями,

1/4

Петроковское губернское правленiе крестьянскими
симъ объявлнетъ,

что въ IIРИСУ1'ствiи странствомъ

8

строенiями:
морг.

про тивномъ отдtленiи IlеТРОКОВСК81'0 гу

1)

пр., на удо бервскаl'О IIравлевiн.

10

Форма объявлевiя.
Всл'!>дствiе публикацiи Петроков

eJ'O буду1."Ь производиться 30 ноября влетворенiе ссуды въ сумм-Б 130 руб.
(12 деlНlбря) 1893 года, публичные съ %и пенью, принадлежащая наслtд
rорги,
посреДС1'ВОМЪ
З<1uеч!\'I'ЗННЫХЪ никамъ послt Яна Жилки;
2) прива

СI\ЗГО l'убернскаI'О правленiя,
С'Имъ
ленiе на ремонтъ общественвыхъ 1(0объявляю,
ч'го
обязуюсь
принять
на
объявленiи, Ю\ отдачу въ IJОДРЯДЪ Рl1- длежащая крестьннину Яну Тоша,
Jlодцевъ". Подробвыя торговыя усло
ботъ по устроиству шоссе ва дорог'k пространствомъ 12 морг. 179 прент., себя подрядъ 1I0СТРОИКИ деревянваго
вiя и CMtTY желающiе могутъ раз
()'ГЪ гор. Пе'rрокова въ дер. Буйны, на· на удовлетворенiе ссуды въ CYMMt рtшетчатаго забора ВОIСруг'Ь город
сматривз1.'Ь въ маl'истратt BQ BCt при
скаго сквера въ гор. Лодзи, исчислен
чивая съ суммы 6299 руб. 64 RОП., 50 рублен съ % и певью.
сутственвые дви и чисы.
(1-3) съ новижевiемъ (in minus).
Въ колонiи Реденъ: усадьба съ ныи 110 CMtTt в'}, 6804 руб. 87 коп.,

крестьянскими строенiями, прострав за сумму (здtсь пиезть сумму цыфра
ствомъ 103 превт.,
принадлежащая ми и IIРОUИСЬЮ), подчиняясь всtмъ ус
супругзмъ
Rремблевскимъ,
на удо ловiямъ, ИЗJJожеввымъ въ кондицiяхъ,
въ lIать въ IJОДРНДЫ, т. е. снабжеввыя на

Лодзинское уtздное управленiе
Нъ торгамъ допускаются только
симъ обълвляетъ, что 30 ноября (12 де. Jlица, имtющiя по закону право всту
кабря)

1993

г., въ

12

часовъ

дня,

присутствiи того - же управленiя бу- длежзщими торговыми свидtтельства ВЛGтворенiе ссуды въ

руб. которыл MBt хорошо извtствы.
Rвитанцiю ('гикого-то) Rазначеиства
дутъ производиться публичные 'rорги, ми, Для сего желаlOщiе привять на съ % и пенью.
или
городск()й кассы на ввесеНDЫИ
Нъ коловiи Гута - Еанкован: усадьба
посредствомъ запечатанвыхъ объяв- себя подрядъ обязаны: а) ввести въ
JIенiй, на аренду въ 1894/6 Г.г. доходи lIетроковскую городскую кассу ИЛИ съ крестьянскими строенiями, про времеввый З:lJJОГЪ (столько-то) рублев

О'ТЪ убоя скота на городскои скотобойнt въ гор. 3герж-Б . Торги начнутся
отъ уменьшеннои на 1/4 часть HblHt
выручаемоil аренднои платы, т. е. отъ

2111
(in plus).

суммы

руб.

25

коп.

въ

годъ самъ

дня

представить

Къ торгю.IЪ допускаются только лица, имtющiя по ЗaIЮНУ право вступать
въ подряды, т. е. снабженныя надлежзщими торговыми снидtтельствами. Лицо, желающее "ринять на себя ЭТО'rъ
подрядъ, обязано до 12 час. дня вышепрописаннаго ЧИСJIа представить запечатанное объявленiе и залогъ въ

202

IIетроковское губернское, или-жt\ ИВО
городнее к!\звачеиство временныи за
лоп въ размtрt 1/10 части суммы, па
значенвоii къ ТОРL'ЗМ'Ь 1 И б) I(Ъ 12 чз

рубля.

вышеlJРОПИШШНИГО

секре'гарю

числа

странствомъ

лены по нижеуказанвоii Формt,

прент., привадлежа · и

щая крестьянину Валентiю Борекъ,
на удовлетворенiе ссуды В'Ь CYMMt
руб. съ

60

присутствiя съ

сего правлевiя заIlечзтанвыя объяв
ленiя и особо отъ НИХ'Ь (ве вложен
uыми въ конвертъ) TOpl'OBoe СВl1дt
тельство и IШrJТlIнцiю J'ород~коя иассы
IIЛИ же К8звачеfiствн во взвосt З3ЛОJ'а
(НО отнюдь не наJJИЧНЫЯ деньги ИJIИ
IIроцевтныя бумаI' И).
Объявлевiн долзшы быть состав-

130

CYMMt 60

%и

пенью.

Въ дер. Старан - Домброва: усадьба
крестьянскими строенiями, про

страНСТ60МЪ

6 морг. 178

пр., принад

торговое

свидtтельство

предстив

'nню.

постоявиаго жительства
Число, мtсяцъ п годъ.

MtCTO

NN.

(Подписать чеТIЮ имя и ф8милiю).

(2-3)
Петроновсное губернсное правленiе

лежащая крестьянину Мартину Ракъ, симъ оБЪЯВJJяет'Ъ во всеобщее свtд-в
на удовлетворенiе ссуды В'Ь CYMMt Bie, что въ Присутствiи его 6удутъ
произвnдиться 23 ноября 1893 roAa,
50 руб . съ % и пеllЬЮ.
Въ деревнt Юзефовъ: усадьба съ въ 12 часовъ ДВЯ, изустпые торги на
хозяиственными строенiями , простран 1I0ставку въ 1894 году UРОДОВОJlьствен
ствомъ

2

морг.

67

прент., принздлежа

АЫХЪ

продуктовъ

для

арестантовъ

щая СУПРУJ'ам'Ь Жуберакъ, на удо ПеТРОКОВСRОИ тюрьмы.
Торги начuутся отъ суммы 8,61 коп.,
обло- влетворенiе ссуды въ CYMMt 15 руб.
съ
1I0нише~iемъ, зз дневuую арес'гавт
коп. съ % и пенью.

Объявленiе должно быть написано ж.ены l'ербовым'Ь сборомъ въ 80
оБJюжено и ваписавы четко, ясво, безъ 1I0ДЧИ

по установленноя формt,

Выше поименованныя педвижимости

скую I10РЦlJО.

Нъ 'I'ОРI'ЗМЪ доuускаются толыю
будутъ продаваться отъ оцtночной
сано четко, ясно, безъ ПЬДЧИСТОI{Ъ, по- неСОl'ласнын-же съ сими условiями суммы, нззваченвои по оцtю,t въ лица, имtющiя по закону нраво всту
правокъ, оговорокъ и т. п. Несоглас- оБЪЯВJJевiя будутъ призвзны недtи ПРОТОRОJJt арестн., съ RaIЮВОИ сум пать в'Ь I10ДРНДЫ, т. е. снабженныя
мы И начвутсн торги. Лица: желаю · надлежащими торговыми свидtтеJIЬ
ныя же съ сими условiями объявле- · ствительными.
гербовымъ

сборомъ въ

80

коп., нипи- с'гокъ, 1I0IJравокъ,

нiя будутъ признаны недtиствитель-

о/'оворокъ

и т.

11.;

На ROHBepTt слtдуетъ надuисать:

щiя нривнть учас'гье въ торгахъ, ДО;)I

ствами.

Желающiе принять на сеБJl
"Въ Петроковсное гу-бервское I1равле- жны представить Войту гмивы Гор
uодрядъ
обязаuы до начала
пзя
залогъ
въ
размtрt
ч.
стоимо
разсматривзть въ Hie. Об'LЯВJJевiе нз подрядъ устрои

ными.

1/"

9ТОТЪ

торга
у словiя можно
вышепрописанваго
числа
представить
С1.'И
оцtночноя
суммы
И
удостовtре
ЛОДЗИНСRОМЪ уtздномъ упраВJIенiи, ства шоссе на ДОРОl't отъ гор. Не
Hie о принадлежности ихъ къ крестьян в'Ь cie праВJlевiе, нз руки секретаря
въ служебное время, до наСТУПJIенiя трокова въ дер. ЕуИвы".
назначеннаго для торговъ срока.
IIодробвыя торговыя УСJIовiя и CMt- скому сословью, а также о постоян общаго присутс'гвiя, прошевiе о дозно

'га

МОI'У1'Ъ быть разсм~триваемы еже номъ жительствt въ здtшнемъ

Kpat,

ленiи

торговаться

изуство

и

особо

Войтъ гмины Житно, НОI30раДОМСIШ двевно, за исключевiемъ табельныхъ и согласно 11 СТ. ВЫСОЧ.АИШЕ утвержд. т()рговын свидtтеJIЬСТВ8, съ приложе
го уt:ща, ва оевованiи 36 c'J" уст, ссу нраздничвыхъ дней, въ адмивистра- 11 iЮJlЯ 1891 г. правилъ. Bct бумаги вiемъ къ прошенiю квитанцiи Петр 0до-сберегатеЛЬflЫХЪ иассъ въ lIринм 1.'ивномъ отдtленiи ПеТРОIювскаго гу и документы, относящiеся къ продажt, ковской l'ОрОДСКОИ кассы во взносt З8СЛЯНСRИХЪ

объяв бернскаго правленiя.
Форма обънвлевiя.
скомъ l'минномъ управленiи, начиная
Вслtдствiе публикацiи ПеТРОIЮВ
съ 12 часовъ дня, будутъ произво скаго губервскаго правленiя, сим'ь
диться пуБJIичные, изустные торги на обънвляю, что обязуюсь принять на
продажу крестьявскоМ усадьбы, заl1И себя подрядъ устроиства шоссе нз
саннои по JIИIшидацiоннои табели па дорогt отъ гор. Петрокова въ дер.

ляетъ, что

l;убернiяхъ,

29

ноября с.

симъ

r.,

въ Жи'rнов-

открыты для публики въ управленiи лога въ сумм'!> 4490 руб. наJlИЧНЫМИ
деньгзми, или принимаемыми
въ З8гмины Горная, Еендинскаго уtзда.
логъ, на освовавiи существующихъ
Петроиовское rубернсное правленiе постановлевiИ, процентными бумага
симъ объявляетъ во всеобщее свtдt
что въ присутствiи eI'O будутъ

Hie,

IIРОИЗВОДИТЬСЯ

30

ноябри

(12

ми.

Прошенiя эти должны быть соста

декабря) влены по нижеУI(азавной Формt, обло

сел. Житно подъ М 38 на имя Михаила Буивы, исчисленный по CMtTt въ 1893 года lIубличвые торги, посред жены I'ербовымъ сборомъ въ 80 коп.
НУРОВСНаУ'О, простринствомъ 8 морг. 6299 р. 64 к., за сумму (зд-Всь писать ствомъ заuечатанныхъ объявленiii, на и " написавы четко, ясно, безъ IIOДЧИ

147 IIpeH'!'. земли, (вадtломъ, 110JJучеu сумму цыфрами и прописью), подчи о'гдачу въ подрядъ рзботъ 110 нострои стокъ, поправок'Ь, оговорокъ и т. п.;
нымъ В3ЗМ'БНЪ за сервиту'гы) и 1I0JЮВИ вяясь всtмъ услонiнмъ, ИЗJlOженвымъ K13 деревявваго р-Бшетчатаго забора неСОI'Л!\СНЫЯ же С'Ь сими условiями объ
ны жилаго домз и хозяиственныхъ въ кондицiнхъ, которыя M~t ХОРОШО вокругъ городскаго С1(вера въ городt явленiя и безъ приложенiя торговаго
строенiи, ве ззстрахованныхъ, па удо извtстны.
Лодзи, ваЧИВНfI с'Ь ~YMMЫ 6804 руб. свидt'rельства будутъ призваны не
BJJeTBOpeHie ссуды, занятои КУРОВ
дtИствительными.
КВИТ~1Вцiю (таного-то) казвзчеfiства 87 коп. съ повпженiемъ (in minus).
скимъ изъ мtстнои ссу до-сберегатель или I'ородскои кассы на внесенный
На KOHBepTt слtдуетъ написать:
Rъ торl'амъ допускаются ТОJlЫЮ ли
ноя кассы, въ CYMMt 60 руб , BM13C'rt временвый ззлогъ (столько-то) рублей ца, им'вющiя по зз[(ону прнво всту "Въ Петроковское губернское прав
съ наросшими % и пенею.
и 'горговое свидtтельство представляю. пать въ подрнды, т. е. снабженныя JleHie. Объявленiе на поставку "родо-

-5ВОЛЬСl'вевных'Ь продук'ТОВ'Ь для арес
б) па срО1''/} c~ 1 яuваря 1894 ~. по
T~RTOB'Ь IIeTpOKOBCKOii тюрьмы.
1 яuваря 1897 't.
Подробныя ТОрl' ОВЫЯ условiя мо
1) IIрИ MOCTt у 1'. Ломжи, Ломжин
J'YTOЬ быть разсматриваемы ежедневно, скаго уtзда, начиная тзновые отъ
за исключенiемъ табельных'Ь и празд суммы по 5007 р. въ I'ОДЪ;
ничных'Ь Дllеи, въ военно - lIолицей
2) IIрИ мост'в У г. Коло, Rольскаl'О
crюмъ отдtJlевiи ПеТРОI\оВСК:-IГО гу уtзда, пачиная таковые отъ суммы
беРНСК8ГО IIравлевiя.
по 4445 р. В'Ь ГОД'1;
Форма обънвлевiя:
3) пр\! MOCTt у 1'. Сохачева, Соха

Имtю чес'гь просить ПеТРОКОJrское чевскаго уtздз,

конская сбруя,
парадные хомуты,
MtcTO постояннаго моего житель
драгоцtнности, золотыи и серебряныя ства въ NN. Число, мtсяцъ и 1'0Д'ь.
вещи, фор'гепьяно, пьинино, рззнаго
Подписать четr{о имя и Фамилiю.
рода мебель, стриженая шерсть съ
(3-3)

овецъ,
рода
лива

CtHO,

КJlеверъ, репсъ,

разнзго

рззных'1

JIИЦЪ за

неПJJатежъ

казен~

ныхъ податей и сборовъ.

Торги будутъ наqинаться отъ оцtгубеРВСI,ое IIравлевiе дозволить MHt суммы 2230 р. въ I'одъ;
ночной суммы Rаждаl'О предмета 0'1'участвовнть въ изуствых'Ь 'горгах'Ь на
4) при MOCT'h У 1'. Пом'вхова, Плон дtльно, съ уплз'гой денегъ за RупленUОС'l'аIИ'У въ 1894 1'. uродовольствен с[\аго уtзда, начиная таковые отъ ное сепчасъ же на руrш производяныхъ
продуктовъ
для
ареставтов'Ь суммы 605 р. въ l'одъ;
Щ8l'О IIРОД~'ЖУ.
(3-3)

Петроковской тюрьмы. Поставку эту
обязуюсь

ПРИШJ'ГЬ

на себll

на

при

5)

усло скаго

начиная таковые отъ

MOCT'h

уtзда,

У

сего

прилагаю.

У 1'. Ловича, Лович

начиная

вiяхъ, изложенных'Ь в'Ь кондицiнхъ, ко суммы ПО 775 р.
торыя MHt хорошо изв'Iютны.
6) прп MOCT'h
.квитавцiю кассы "ор, Пе'1'роrюва за и Травниками,
.N; 00 во взвосt залога 4490 руб. начиная таковые

'{'зковые

отъ

въ годъ;

между д. Дорогучею

MtcTo ПОСТОЯIJН8l'О
ства въ NN.

моего

житель

Число, м'hсяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Фамилiю).

Управленiе
обънвляетъ,

Нняжества Ловичскаго
что въ ОElОМЪ управленiи

въ Скерневицахъ

Люблинскаго у'взди,
года, В'Ь
отъ суммы ПО 649 р.

16 (28)

ноября сего

10 чзсовъ дня, будутъ произ
(in plus) нз' продажу

водиться торги

въ l'одъ;

И 7) IIрИ переправt чрезъ ptKY
Вислу у нос. Н080-Александрiи, Но
bo-Але"r,андрiЙСRаго уtзда, начиная
таковые отъ суммы по

лtса по дачамъ СкернеВИЦRаго лtсничества, а именно:

1) по дачt Стржельна отъ
16956 руб. 15 коп.;
2) по дачt .милохневице отъ
13881 руб. 79 коп.;
3) по дачt _ Ржепки отъ
3411 руб. 58 коп.;
и 4) по дач'h Домброва отъ
1198 руб. 63 коп.

суммы

1226 р. въ I'ОДЪ.
суммы
Желающiе вступить въ ТОрl'Ъ обя
заны при оБы:Iленiи,' н(\писанномъ
суммы
Магистратъ города Петронова, ШI на соотвtтственной I'ербовои бумаг'h,
основавiи указа ПетроковскаГt! I'У представить: 1) свид'hтеJIЬСТВО на тор
суммы
бернскю'о нравленiя ОТ'Ь 19 октября ГОВJJЮ. а за неимtнiемъ тнковаго-сви
с. г. за ).J! 6106, симъ об'ЬЯВJIяетъ, что дътел~ство о личности;
2) залог'Ь,
У словiя сеи продажи MOГY~'Ь быть
въ канцелярiи cel'O магистрата 22 но раВllяющitiся I/~ вышеозначенной сум
разсматриваемы въ
управлеВlИ
КНЯ
ября 1893 г., въ 12 часов'Ь дня, бу мы, или-же квитанцiю Rазначеиства,
жества, о состоянiи же л'вса, который
дутъ производиться (in minus) торги, или государственнаг(\ бннка въ прiемt
(2-3)

посредствомъ запечатанныхъ объяв
ленiй, на отдачу В'Ь подрядъ содержа
вiя въ исправности пожарных'Ь ИН
струментовъ В'Ь гор. Петроковt, на
время съ 1 января 1894 1'. по 1 янва
ря 1897 г. Торги ничнутся отъ 221 р.
10 ноп. вознагражденiя въ годъ. Же
лающiе торговаться обязаны до срока
торговъ представить оБЪЯВ.JIенiе по ус· ,

этого заЛОI'а, а именно: для моста

у г. Остроленки

1300 р.
279 "
2504 '1
2223 "
1115 "
303 "
388 "
275 "

.

У д. Бржеги
У 1', Ломжи
У г. Коло .
У

1'.

Сохачева

У Г. Помtхова
У 1'. Л()вича .
У д. То[шрнiи

тановленной Формt, съ ПРИJlоженiем'Ь
между д. ДОРОI'учею и
залога, равняющагося 1/1 о части 'горI'О 'Гравнинами .
вой суммы, т. е. 22 руб. 11 коп. Объ
на
аренду
переправы
у
явлеl:liя должны быть написаны четко, д. У'граты
безъ uодчистокъ и поправокъ, на про
и сверхъ TOI'O отдtльныи
стой бумаг'h, оБJJоженнои гербовою залогъ въ обеЗllеченiе судовъ
маркою въ 80 Kocr. Подробныя усл\) и IIринадлежностей этоп певiя могутъ быть разсматриваемы В'Ь pellpaHbl въ CYMMt .
магистратt

во

BCt

присутственные

дни и часы.

(2-3)

нн

аренду

переправы

209 "

у

нос. Ново-Александрiи
и

67 "

613 "

сверхъ того оrд'hльныи

въ

часовъ дня, будут'Ь проиводить изъ

12

ся l'ласные изустные

(in minus)

торги

поимеEJоваНIJЫХЪ

въ

77

СТ. IJОЛО'

женiя оказен. lJодрядахъ и поставкахъ

св. заl'. гражд. ИЗД. 1887
на отдачу въ подрядъ очистки дымо Х т. 1. ч.
FI
въ
IIРОДОJlженiях'Ь
нъ пей, считая та
выхъ трубъ въ здаl:liи городскаl'О ма
гистрата и городской гауптвахты, на копыя 110 курсу, опред'вленному для
время съ 1 января 1894 г. по 1 янва кзntдоп бумаги МИНlIстерствомъ Фи

года, въ

ные

торги,

12

el'o

запечатанныхъ объявленiй, на О'l'дuчу въ под
рядъ раБОТ'1 по углуБJJенiю общес'г
вевнаго колодца въ l'OP, Вендинt~ отъ
суммы 312 рублей 27 l{опtекъ С'Ь по-

ниженiемъ

посредствомъ

(ill minus).

К'1 'l'оргамъ допускаются только
JJИца, им'f>ющiя по занону право BC'l'yпать

В'Ь

подряды,

надлежащими

т. е.

снабженнын

торговыми

свидtтель

с'гвами.

ЖеJJающiе
подрядъ

принять

оБЮJаны

вышепрописаннаго

до

Шl себя

12

числа

Этотъ

часовъ

дня

представить

уtздвому управлевiю запеча'ганныя
оБЪЯВJJенiя, съ приложенiемъ залога въ

размtрt

31

т. е.

1/10

части смtтной суммы,

рубль.

Объявленiя эти должны быть со
ставлены по установленной Формt,
обложены гербовымъ сборомъ въ 80 к.
И написаны четко) ясно, беэъ 110ДЧИ
стокъ,

поправокъ и Оl'оворокъ.

Подробныя условiя и CMtTY можно
разсматривать въ БеНДИНСRОМЪ уtзд
номъ уuравленiи во вс'В IIрисутствен-

(3-3)

Сенвестраторъ Бендинскаго уtзда,
Новорадомское уtздное управленiе, согласно порученiю Начальника того
на основанiи указа lIe'l'poKoBcl,al'o гу же уi>зда о'l'ъ 9 nктнбря сего года за
бернскаго правленiя отъ 7 октября с. г. ]\Ъ 23186, симъоб'Ьявляетъ, что 10 (22)
за .N; 5798, сим'ь объявляетъ, что 16 но Ноября 1893 г. В'Ь ГОРОД'В Бендинt, на

ября

1893

сутствiи

г., въ

12

час. ДНЯ,

В1> при база рноЙ ПJIощади, В'Ь

Toгo-~e упраВJlенiн буду'гъ
публичные

детъ

uроизведени

12

час. дпя, бу

продажа

ОДНОI'О

торги, по билiардй В'Ь хороmем'Ь сос'гоянiи, шка

средством'Ь заllечатанныхъ объявленiИ, Фовъ, стульев'Ь 11 т. 11. мебели, а равно
на отдачу въ подрядъ освtщенiя 29-ти корецъ гороха (польнаго), засеквестро
уличныхъ фонареи въ гор. Новорадом ванвых'Ь у жителей гор.ода Бевдина,
CKt, на время С'Ь 1 январн 1894 г. ПО а именно: Гутмана, Оончевн, Сытнев
ТaIюе-же число 1~97 года, начиная та скои и др., Llа УДОВJJетворенiе недо
ковые отъ суммы 800 руб. 56 коп. ИМIШ акцизвыхъ штрзФовъ, въ общеи
въ I'одъ съ пониженiCjМЪ.
CYMMt 198 руб. 77 коп. 3асеlшестро
Лица, желающiя участвовать въ тор ванные предметы оцtнены для ТОрl'овъ
гах'Ь, обязаны до 12 часовъ дня выше въ ;200 руб. и будутъ Ilродаваться по
прописаннаl'О

ТОТЪ-Ж8 магистратъ, на основанiи заJlОI' Ъ В'Ь обезпечевiе судовъ
указа ПеТРОКОRскаго губернскаго пра и привздлежностен этой пе451 "
влевiя отъ 19 октября с. г. за .м 6107, pellpaBbl въ CYMMt .
3i1ЛОГЪ можетъ быть оредстаВJlенъ
симъ объявляетъ, что въ r,анцелярiи
сего магистрата 22-го ноября 1893 г., наJlИЧНЫМИ деньгами или % бумагами

1893

бу
Ноября
часовъ дня, публич

укажетъ Л'}ювая стража, можно убt
вые дни и часы.
диться на MtC'l't.
(3-3)

производиться

325 "

Бендинекое уtздное управленiе объ-

зерновой хл'Ббъ, дрова дЛЯ ТОП- являетъ, что въ присутствiи
и прочее знсенвестровавное у дутъ произв()диться 16 (28)

числа

представить

въ

частзмъ

присутствiе СШ'О управленiя запеча
танныя объявленiя, съ IIриложенiемъ

(in plus).

Ласнiй УЪЗДНЫЙ СОВЪ тъ Обществен

къ нимъ Iшитанцiи НовораДОМСI(ОИ го наго Призрънiя, симъ объявляетъ, что

РОДСКОЙ кассы или Новорадомсrшго
у'.БЗДВIIГО казначейства о внесенiи въ
первую или второе залог!! В'Ь размtрt
1/10
части l'одовои арендной платы,
назначенной ДJlН 'горговъ, т. е. 80 руб.
6 коп. Объявленiя ати должны быть
составлены по нижеуназаннои Формt,
обложены .'ербовымъ сборомъ въ 80 К.
И написаны четко, ясно, безъ подчй

ЗО нояб'ря (12 денабря) 1893 года ) въ
часовъ ДНЯ, ВЪ Ласкомъ уtздномъ
управленiи будутъ производиться 1IУ

12

бличвые, посредс'l'ВОМЪ заllечатанных'Ь

объянлевiй, торги на поставку для
Лаской общественной больницы съtст
ныхъ

припасовъ и другихъ

принадле

жностей на время съ 1 (13) января
1894 года по 1 (13) января 1895 года,

ря 1897 года. Торги начнутся отъ вансовъ.
ЖеJl3ющiе ТОрl'оваться МОl'утъ еже стокъ, 1I0право"ъ, ОI'ОВОРОИЪ и т. п.; съ уступкою IJроцентов'Ь въ пользу
J'одичноii пла'l.'Ы 28 руб. 66 коп. .Же
лающiе ТОрl'оваться обязаны при тор дневно, 33 исключенiемъ праздничныхъ несогласнr.JН же съ сими УCJIOвiями сеи БОЛf>НИЦЫ отъ вознаl'ражденiя за
гахъ представить заЛОl'Ъ В'Ь CYMMt и табеJlЬНЫХЪ ДнеЫ, с'Ь 9 часовъ утра об'1явленiя будутъ признаны недtи постаВf,У оныхъ, а именно:
1) npoBiaHTa и ДРУl'ихъ иредметовъ
3 руб. Подробныя УCJIOвiя могутъ до 3-хъ часовъ 110 ПОЛУДНИ, читать и ствительными.
На
[юнпертt
СJItдуетъ
lJaписа'гь:
продовольствiя,
освtщенiя и СТИРКИ
списывать
КОlliи
С'Ь
IIредваритеЛЬRЫХЪ
быть разсматриваемы въ маl'истратt
"Въ
Новорадомс[юе
у'hздное
у"равле
б-Влья
на
сумму
650
руб.
условiИ
въ
IIравлевiи
Варшавскаr'О
80 Bct приеутственные дни и часы.
Hie.
Объявленiе
на
подрядъ
освtщенiя
2)
мяса
на
сумму
300
руб.
округи
пу'геи
сообщенiи
и
въ
MtCT(2-3)
3) хлtба и булок'Ь на сумму 260 р.
выхъ уtздныхъ упраВJJенiяхъ, а также 29-ти УJIИЧНЫХ'Ь фонарей въ l'Op. Но
ворадомсr{t, на время съ 1 января
4) топлива на сумму 350 рублен;
Лравnенiе 8аршавскаго округа пу получать въ привленiи округз печат
1894
по
такое
же
число
1897
года".
итого
на сумму 1560 руб.
тей сообщенiя сИм'Ь объявляетъ, что ные БJJаНRИ оБы:Iленiи къ торгамъ.
Подробныя
торговыя
условiя
мо
Желающiе торговаться обязаны въ
(2-3)

3 (15)

дня,

деlн\бря

1893

1'.,

въ

"роизведевы будут'Ь

присутствiи

правленiя

но въ мtстных'Ь

12

часопъ

ГУТ'Ь быть

въ общемъ

и одновремен

уtздныхъ

разсматриваемы

В'Ь уtзд назначенный

Войтъ гмины Радзtховице, Ново НОМ'Ь Уllравленiи ежедневно, во

у"равле радомскаl'О

у'hзда,

об'Ьявляетъ,

что

BCt

присутственные дни и часы.

ноября сего года, въ 10 час. утра,
нiяхъ (in plus) изустные ТОРГИ, а
Форма об'Ьявленiя.
будутъ
продаваться два стога ctHa,
7 (19) декабря 1893 года, 'гоже въ
Вслtдствiе публикацiи Новорадом
12 часовъ дня, переторжка на аренду арествованнаго на ПОПОJJненiе недои
скаго у'hзднаl'О упраВJIенiя СИМ'Ь объ
А10КЪ
назенныхъ
1I0датеи
за
I-и
сроt(ъ
тарифныхъ сборов'Ь:
1893 1'. ТОРI'И начнутся отъ оцtноч являю, что обязуюсь ПРИНЯТЬ на себя

8)

18

указанном
изъ

сронъ представить по
ниже формt на каждыii,

поименованныхъ

выше, родъ по

с'гавки отдtльное объявленiе, СЪ при
ложенiемъ залога въ J/l() части оцt
ночнои суммы.

Торговыя УСJIовiя могутъ быть раз
сматриваемы В'Ь Ласкомъ уtздном'Ь

на срок'/} со дuя уmверждеuiя тор
нои суммы 65 руб. и будутъ произво подрядъ освi>щенil:l 29 уличныхъ фо управленiи во 8Ct ПрИСУ'l'ственные
~овп по 1 яuваря 1896 ~.
диться на MtCTt храненiя въ деревнt нарей въ гор. Новорадомс[{'h, на вре ДНИ и часы.
Къ торгамъ на поставку мяса, хлt
(2-3) мя съ 1 января) 894 по такое-же чи
1) IJРИ JIiIOCTt у г. Остроленки, Ос Радз'Вховице.

тролеl:lкскаго уtзда, начипая таковые

отъ суммы 110

2600

р. В'Ь l'ОДЪ;

сло 1897 года за сумму (по столько-то ба и було[\ъ будутъ допускаемы толь~
Лаское уtздное управленiе объяв рублев В'Ь годъ, здtсь uисзть сумму ко мяснИlШ И пекаря.

подчиняясь
Форма запечатан наго объявленiя.
IIлощади гор. ЦЫФРНМИ И прописью),
Согласно публикацiи Ласкаго у:взд
начиния съ 10 часовъ у'гра, всtмъ условiямъ, ИЗJlоженнымъ въ нон
в'Ь
СJJtдующiе TOpl'OBble дни cel'o дицiяхъ, которыя MHt хорошо извt наги OOBtTa Общественнаго ПРИЗР'в
суммы по 557 р. 76 .,. въ I ' ОДЪ;
нiя, симъ объявляю) что я принимаю
3) при MOCTt у д. Токарнiи, Rtлец 1893 годи: 4,11,18 и 25 ноября и 2, стны.
на себя подрядъ поставки для Лаской
Временный
залогъ
въ
количеств'в
наго уtзда, начиная таковые O'l"b сум· 9, 16, 23, 28 и 30 декабри будутъ
уtзднои
больницы
(прописать что
N
рублев
преДСl'авлен'Ь
мною
въ
Но
продава'гься съ пуб.uI1ЧНЫХЪ 'ГОРГОВ'1:
мы по 550 руб. В'Ь годъ;

2) при мост'В У д. Бржеги, Андреев

СК81'0

уtзда,

начиная

таrювые

JlЯетъ, что на бнзарном

ОТ'ь Ласка,

И 4) при перепрапt чрезъ рtиу экипажныя, вы'hздныя, кареТIJЫЯ и ворадомское уtздное казначеиство или именно, съ уступкою такого-то про
Вислу у д. Утраты, ПJIонскаJ'О У'Бзда, верховып JlOшади, рогатый и IIЛОВЫИ В'Ь Нов()радомскую городскую ((ассу цента, прописью и цифрами), а равно
начиная таковые от'ь суммы 'JO 134 р. скотъ, iI~еребята, овцы, свиньи, брич подъ RВI1'l'инцiю за .N; 00, IIрИ сем'Ь СUl'JIашаюсь на вс'в извtс'l'НЫЯ MH'h тор
въ I'ОДЪ.

RИ,

возы,

кареты,

коляски,

ЭКИШIЖИ,

преДСТАвляемую,

говыя условiя.

-

3алогъ въ Rоличествt (тююмъ-то)
IIрИ семъ IIрилагаю.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIААЬНАН.

Число, мtсяцъ и ГОДЪ.
Подписать четко имя и фамилiю.

80ЙТЪ гмины Лазисно, Брезинскаго
уtзда, объявляетъ, что 30 ноября
1893 г , въ 12 час. ДНЯ, въ Лазискомъ
гмипном'Ь управленiи, въ присутствiи
члеповъ уtздваго божничнаго округа,
будутъ производиться изустные (in

СПИСОКЪ

6 -

24-1'0 Сентября, Лодзинскаго у1>зда, въ
ГJlоксмавъ и др. обо. по 2 ч.
КОJfонiи Радо гощъ, сгор1>ли деревянный
1483 ст. улож.; Янt НеС'I'ОРО8ичt, обв'
скотный д вор ъ И XJI1>бныii сарай съ при
по 2 ч. 1483 СТ. улож.; Андреt :Кмечt С'l'ройками IOJliyca Ланге. ааС'l'рахован
Ша'k

и др., обо. по 2 ч. 1483 ст. улож.; Ота·

ные въ

нославt

жимости сгор1>ло на

1483 ст.
дtьлз, 'Назuачеuuыхз 1'3 СЛ'!jшаuiю по УЛОЖ.; M8pi~HBt Ха6а, обв. 110 2 ч.
l-Jfty уи/ювUОJftу отдrьлеU'tю Петро- 1483 УJJОЖ.; Ивинt CYBapTt, обв. по
uoвCKa~o окружuа~о суда, иа Ноябрь 2 ч. 1483 ст. улож О нИl\,; Нинолаt
Jftrься'Цз 1893 1,0да.
РОНЧRОВСКОМЪ о др., об8. ПО 2 ч.
Вз ир. Беuдunrь.
1483 СТ. УJlОЖ.; 101'3E1t ГJlяссt и др.,
9-1,0 Ноября.
обв. ПО 2 ч. 1483 ст. УJJОЖ.; Юзефt

на отдачу въ аренду нижеО Iохимt-Левекt Фишелt, об8. по Кtцкt.
слtдующихъ доходовъ У яздскои бож- 1176 ст. УJlОЖ. И 173 ст. уст. о вак.;
ничнои кассы, на трехлt'l'iе~съ 1 янва- Давидt Серцаржъ, обв. по 567 ст.
ря 1894 г . по такое-же число 1~97 1'., уст. о IIИТ. сборt; Петръ Бавясt и

Шведt,обв. по

2

ч,

plllS) торги

а именно:

др., обв.

110 2

ч.

1483

ст. УJJОЖ. о нак.;

О

Берекt

руб . НеЗ<l.страхованноЙ дви

2000

руб.

c.1ltep7nltble

Ве1laЯllllые

случаи:

16-1'0

Сентября, Петроковскаго у1>зда,
въ дер. Голеше, умерла 0'1''Ь обжоговъ
I(рестьянскаll д1>ВОlll(а Стефанiп Голыгов
скап, 9-ти м1>снцевъ O'l'OЬ роду.
19-1'0 Сентября, Бендинскаго у1>зда, на

каменво угольной копи

"Казимiръ" обру

ШИВШИМСIl углемъ убитъ рабочiй Iосифъ
Мац1>евскiй 25-ти л:hтъ и ПОЛУ'IИ JIЪ силь

В'б ~op. Беuдuurь.

22-1,0

1200

ные ушибы Мар'гинъ Скиба.

Ноября.

Хржавовскомъ

20-1'0

и

Сентябри , того-же у1>зда, въ дер'

др., .JIогиша Владисщ\Въ Дембскiй по неос'1'О

2 Ч. 1483 СТ. улож.; АВ1'ОН'!> рожнос'Ги выстр1>ломъ изъ револьвера
убилъ служанку Марiянну МаЙхровскую.
ЛычGt, обв. 110 2 Ч. 1483 СТ. у.пОЖ.;
21-1'0 Сентнбрп, .JIодзинскаго у1>зда,
4 р.
Александрt Данец((Омъ, обв. но 2 Ч. въ дер. Чl1жеЛИRЪ утонула въ HaKaB'1>
раискаго яблока. 1"
1483 СТ. УJJОЖ.; АП1'онt ГОРИJlt и др., 3-хъ JI'1>тняя дtвочка Елисавета Лацвикъ.
обрtзанiя .
1 "
Того-же числа, Лодзинскаго уtзда, въ
обв. 110 2 ч. 1483 СТ. УJlОЖ.; ШJlямt
бракосочетанiя. 1 "
дер.
В'Iшховице У'l'онула въ ям:h наUОJшеп
ОJJивкt, обв. по 2 Ч. 1483 СТ. УЛОж.j
5) О'ГЪ погребенiя
5 " 23" 1414 ст. улож. о · нак.; Николаt Воз- Шлнмt 'ГЫJlt, обв. по 2 Ч. 1483 ст. ною водою 2-хъ JI:hтняя Д'l>вочка Фран
циwка Остальскап.
6) отъ отдзчи первыхъ
вичкt и др.. обв. 110 2 Ч. 1483 ст.
УJJЖ. о нак.; О'l'аНИСJJавt КОllец'Ь, 06в.
23-Ги Сентября, Ченстоховскаго уtзда,
мtстъ передъ торою
1 " 53" улож.; Фрянцt Дворчинt и др., обв. по 2 Ч. 141:\3 ст. улож.
въ дер. Цекаржевъ во времн пожара его
7) ОТ'Ь продажи воску,
110 2 ч. 1483 ст. улож.; Лукашt Одрор1>лъ 4-хъ л1>тнiй маJIЬ1lИI,Ъ Ннъ БОJ[еславъ
23-1,0 Ноября.
оставшаl'ОСН ОТ'ь суднаго
бивскомъ, обв. по 2 ч. 1483 ст. улож.;
Вахонь.
О Берн~рдt llавеJlьчикt и др., об8.
дня .
1 " 27" ЮJliявt Микке, обв. по 2 Ч. 1483 ст.
25-го Сентнбря, БеНДИНСl\аго уtзда, на
8) отъ скамеекъ В'Ь божницt 3 " 11" улож.; ЛавреElriе Дзюркt и др., обв. 110 271 C'l'. улож.; Петрt Гещик'l> оби. каменноугольной IЮПИ " Георгъ" обрушив
9) ()ТЪ бани или мынвы. 16 " 72" по 1647, 9 и 1647 ст. улож. И 169, 110 2~6 ст улож. о ВЯI{,; Ивавt Нен шимся углемъ уби'l'Ъ рабочiй Иванъ Со
дзt If др., об8. по 31 СТ. уст. И 2 Ч. банскiЙ.
Итого по всtмъ статьямъ 35 р. 90 l\. 170~ И 172 СТ. уст. О нак.
26-1'0 Сентября, Лодзинскаго у1>здз, въ
1483 (\'f. улож. о нак; Осип'l> RpellРавнымъ образомъ, одновременно
10-и Ноября.
посад'!> НовоеМ1>с'l'О, 2-хъ JI'I;тнiй мальчикъ
цимt, обв. по 744 СТ. УJlОЖ. о нак,; Феликсъ Миш((овскiй упалъ въ Iюлодезь
будутъ произведепы ТОрl'И на 01'дачу
О Нухимt-Менделt ШаРфt, 06в.
АДllмt 3имвомъ и др., обв. 110 750 и гд:h УТОНУД'Ь.
въ IIОДРЯД'Ь отоплевiя и освtщенiя си- 110 1176 СТ. УJJOЖ.; 80Mt Цупялt, обв.
29-1'0 Сентября, I1етроковш<аго у1>зда,
753 СТ. УЛОж. И 1542 СТ. там. уст.;
нагuги и школы въ п. У яздъ, отъ сум- по 1464 СТ. Улож. о нак.; Станиславt
Шаt Швимерt и др., об8. 110 750 и въ дер. Еосовъ утонула въ ям1> наполнен
мы 32 руб. 50 К. съ пониженiемъ (in ТарJlОВСНОМЪ, обв. по 285 СТ. улож,;
754 СТ. УJlОЖ. и 1622 СТ. там. УС1'.; нои водою 2-Х1, JI1>тяян крестьянскан д'h
minus).
Абрамt-Мордкt Mal'ept и др., обв. Мартинъ Лучивскомъ, 068. по 749 и вочка MapiaHHa ЦioTyxa.
I-{ъ торгамъ требую'l'СЯ залоги въ 3 Ч. 1655 и 1659~ СТ. YJlОЖ. И по
Найде/lllое "перmвое ттьло.
753 ст. УJlОЖ.; Фр:шцt СJlIOТ'!> и др.,
размtрt 1/10 части предложеввыхъ для 180 СТ. УСТ. о ник.; РУДо'льфt ШуберIЮ-го
Сентябрн,
Бендинскаго уtзда,
об8. по 744 и 756 СТ. улож.; ИВЯFlt
1'ОРГОВЪ суммъ.
'J't и др., обв. 110 750 СТ. УJlОЖ. И ПО НОnВЧИ1(t, об8. 110 29 СТ. уст. О юш.; БJIИЗЪ жеJ1'h3НОДОРОЖНОЙ ('.тапцiи Стрже
мешице найдено :мертвое Т'iшо без'Ь при
ТОрl'овыя условiя могутъ быть раз- 1622 СТ. там. уст.; IIетрiэ Бер'J'ИВО,
AB'J'OBt Вацлавикt и др., оБА. ПО 1 Ч. знаковъ насилiн крестьянина Iосифа Во··
сматрива~мы въ ЛаЗИСIЮМЪ гминвомъ обв. ПО 977 СТ. улож.; Текле Rосмаля,
452 СТ. улож.; Мордкt Марковихt, JIIl']'Ka 40 л1>тъ.
упраВJJеНlИ въ присутственные дни и обв. ПО 750 C'f. рож. О .пак. и 1622 СТ.
обо. по 940 СТ. УJJОЖ. о вак.
Са.JtоубiЙство:
часы.
1'ам. уст.; Ивавt-ВИGевтit Шароварt,
21-1'0
Сентября,
Новорадомскаго уtзда,
Вз ир. Чеuстоховrь.
80ЙТЪ гмины Нржижановъ, llетро- обв .. ПО 285 и 286 с,т. улоЛ\. о нак.;
въ имtнiи Хорженице выстр1>ломъ изъ
24-1,0 Ноября.
ковсняl'О уtзда симъ объявляетъ ' что АДРlзнt Кубицt, 008. 110 286 СТ.
ружья Лl1ШИЛЪ себя жизни владtлец'Ь имt
О
Францt
Кулеt, 06в. 110 285 и нiи Красно Сигизмундъ ВевглинскiЙ.
19 ноября 1893' г., въ 10 часовъ ;тра, улож, о ван.; ВJJадимiрt Фряннt, обв.
286 С'Г. улож. о вак. и 31 С'!'. ус'г. о
Д ть т о у б i й с т в о.
будетъ проюшоди'гься публичпяя про- 110 286 ст. у.uож. о вак.
нак.;
Францt Мотылt, обв. по 1 Ч.
12-го Сентябрн, Л}.lскаго уtзда, въ дер.
дажя движимЗl'О имущества, состоВ'б 1,0р. Чвuстоховrь.
452 СТ. УJJОЖ. о НЮС.; ЛеОlIОJlьдt Опил Грабица крестьян](<I. Магдалина Собон
ящаго изъ 26 штукъ коровъ, привяд11-'1,0 Ноября.
Rt, обl:l. по 750 СТ. улож. опак.; 10- скан, родивъ не3aIЮННО прижитаго ре
лежащихъ владtJJЬЦУ винокуреВЮII'О
О ФеJlиксt Дылевск(\мъ и др., обв.
софt Середынскомъ и др .. 06в, ПО 2 Ч. беюш, УДУШИJ[а его и заРЫJlа въ зеМJ1Ю.
завода Воля-Криmтопорская 10ceHY по 977 СТ. УJlОЖ. о вак.; Берекt Бобров
BalleCellie с.лtерmелыlх'1l раll'о
ШllильфогеJJЮ, оцiэневваго для ТОРl'ОВЪ скомъ, обв. 110 271 СТ. улож. о вак.; 1483 СТ. улож.; MopДl(t АдельеБУРI"В
и nобоев'О.
въ ~OO руб. и ОllисаElваго на IIOПОJJ- Воицtхt Пилярекt и др., по 977 СТ. и др" обв. 110 2 1) . 1483 C'l'. У лож.;
18-го
Сентнбрл,
Бендинскаго уtзда, въ
Хаскил'в Чаll11Иl(t, OUB. но 744 C'l'.
неше ДОПОJJнительнаго раСКJJадочпаl'О УJlОЖ. о нак.; MapTOHt Леленеl(Ъ, обв.
отъ
суммы.
2) отъ
3) отъ
4) отъ

1)

чтенiя родала съ

Софiи Холчинской о др., обв. ПО 2 ч.
17 К. 1483 ст. улож.; Левекt ФрохцвеЙl't
7" и др., об8. 110 271 ст. улож. о Н8[\.;
17" Войцtхt Ургачt, об8. 1102 Ч. 14~3 СТ.
63" улож. о вак.; Шлямt Потокt, об8. 110

сбора зи 1893 1'., причитающиl'ОСЯ С'Ь 110 744 СТ. улож. о нак.; Петрt Хырiэ,
Фябрик'Ь и завоДовъ, УШlачивающихъ обв. по 1 Ч. 750 СТ. УJlОЖ. о вак.; Ав

акцизъ. Продяжя будетъ произво- TOBt Новивском'Ь и др., обв. ПО 286!.
дитьсн въ гор. lleTpOKOBt на базар- СТ. УJlОЖ.; IIавлt ПруцЯК'h, 06в. по

обв.

ПО

пос. Козеl'JIOВЫ, крестьннинъ Игнатiй Бор

улож. о ШШ.

чикъ въ драк1>
нанесъ ножомъ

8tAOMOCTb

съ

ОСИIIОМ'Ь 3аiонцо:ыъ,

послtднему рану въ

спи

ну, отъ которой 3аiонцъ умеръ.
Того-же числа, въ гор. Лодзи, раобчiй

о происшествiяхъ по

нои шющади.

Петроиовсной губернiи.
286 СТ. улож. о вак.; Леонt-АJIексt'k
Гурнякt, об8. по 750 СТ. УЛОЖ.j llи 3а ВТОРУJO поповину Сентября мtсяца.
Судебный приставъ при съtздt
влt rpoct, об8. 110 750 СТ. улож. о
мировыхъ суде и 1-1'0 Петроковскяго

n

ФРИДРUХ'Ь

Пауль будучу В'Ь нетрезвом'Ь

вид'в встр1>Тилъ на улицt АДОJlьфа Убриха
и Пауля

Франца

зат1>ялъ съ ними драпу,

при чемъ ножемъ убилъ Убриха и тнжело
раНИJIЪ Франца.
19-го Сентября, .'Iодзинскаго у1>зда. въ
дер. Рокице-Старе Антонъ Гломбскiй бу

о ж ары:
наказ.; Бронислявt Борецкой, обв. по
288 СТ. УЛОж. о HaR.; Фр<щишкt Лен
Оm'О lleиcnpaBllazo содержаuiл
ванiи 1030 СТ. уст. гражд. судопр.
говикъ, обв. 110 2 Ч. 1483 СТ. улож.;
дЫJlовых'O труб'О.
дучи въ нетрезвомъ видt, зат1>ялъ
съ
объявляе'l'Ъ , что 23 ноября 1893 года,
отчимомъ своцмъ
Грпгорiем'Ь Ратае:мъ
Ицек..в Дзяловском'ь и др., 06в. ПО
27
-го
СентпбрlI,
Равскаго
у·
1
>зда.
въ
въ 1О часовъ утра, будетъ IIроизве
744 и 754 СТ . улож. о няк.; Явt Бов дер. Черво}ша, сгорtлъ деревянный домъ драку, въ RОТОРОИ навесъ Ратаю ножемъ

округа Осипъ 8енглевснiй, на

дена публичная продажа

ОСВО

движимаl'О

к'!>

И

др., обв.

по

1181

СТ.

улож. Яна

Пiотровскаго,

застрахованный

въ

три раны отъ каковыхъ онъ у:ыеръ.

22-1'0 Сен']'ября, въ гор. Лодзи Абрамъ
Того-же ЧИСJJа, Петроковснаго
у1>зда, Кнопъ въ ApaKt съ Хаимомъ Косарже:мъ
12-1,0 Ноября.
въ дер. Мазуры, сгор1>ли два деревянныхъ нанесъ ноже:м'Ь посл1>днему нtсколько не
стоящяго изъ мебели и домашней УТ
дома
КJIементiя Пержака и Петра ИВИН опасныхъ для жизни ранъ.
О
Мошекt
Бобровскомъ
обв.
ПО
2
Ч.
вири, оцiэненнаго въ 230 руб. Продя
скаго, застрахованные въ 310 руб, Не
б
'й с т в о.
жя будетъ ПРОИЗ80ДИТЬСЯ въ J'ородt 1483 СТ. улож. о вак.; Фриметt Фля
застрахованной движимости сгор1>ло на
28-1'0 Сентнбря, Бендинскаго уtзда,
теръ,
об8.
110
2
ч.
1483
СТ.
улож.;
Томяшовt на базарной UJlOщади.
190 руб.
на
пограничномъ
посту 3ендеRЪ
въ
имущес'гва,

приваДJIежащаl'О

жителю

усадьбы Юзефовъ Густаву РяИху, со

о llак.

]50 руб.

.v

Начальнинъ казенныхъ горныхъ за-

водовъ въ Царствt Поnьскомъ, симъ
доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что

Яновt

2 Ч.
29-1'0 СеН'l'ября, того-же у'взда, въ дер. 140 тагахъ отъ границы стражникомъ по
1483 СТ. УJlОЖ.; Войцtхt Маl'дзяржt, Гомулинъ, ш'ор1>лъ деревянный домъ граничной С'l'ражи 2-1'0 Отряда Ченстохов
об8. 00 2 ч. 1483 ст. улож.; Францt Александра Лuсицнаго, застрахованный ской бригады убитъ контрабандистъ,
Охоцкомъ обв. 110 2 Ч. 1483 C'f. УЛОЖ.j въ 80 руб.
Игнатiй Пржибыльскiй о](азавшiйся жите
лемъ посада С1>вержъ.
AR'fOBt Лычбt, обв. ао 2 ч. 1483 ст.
Оm'О ltеuзвтьсmllО'й npи 1tиubl.

въ нанцелярiи ЦtХОЦИВСRаl'() водолече6наl'0 sяведевiя, нъ Цtхоцивкt, улож.
29 ноября (11 денабря) 1893 roAa, в'Ь
11 часов'Ь дня, 6удутъ UРОИЗВОДИТЬСЯ,
посредствомъ ЗЯllечатаНIJЫХЪ оБЪЯВJIе-

нiи, TOpl'O (in plus) на отдачу въ ше-

Раковскомъ

обв.

по

Во ир. Петроковrь.
16-1,0 Ноября.

r

р а б е ж и:
19-го СеН'l'ября, Бендинскаго уtзда, въ
18'1'0 СеН'l'ября, въ гор. Лодзи, Готлибъ
Дер. Домброва, сгор1>ло Баменное cTpoeHie
въ коемъ пом1>щалась дробильнаяб машина, и АДОJIЬфЪ Шмидке, встр1>тивъ въ 9-ть
принадлежащее

2 120

арендаторамъ

.

кааен- часовъ вечера проходившаго по улиц1>
Франца Виленскаго, затащили его въ кор

О Ивавt 110МИНСКОМ'Ь и дp.~ обвин. н аг 0 рг.орнаго округа, застрахованные въ

ПО 2 ч. 222, 14 и 2 ч. 222, 232 ст.
стилtтнее, начиная съ 1 (13) января улож. и 170!. ст. уст. о нак,; Францt Того-же числа, Брезинскаго у1>зда, въ
1894 года, арендное содержннiе к~зен- М я
дер. Галковекъ, сгорtли каменный Домъ,
аnдзякt и др., 06в. по 1649 СТ. таковои.. же . снотны й"'б
наго кирпичнзl'О завода въ д. Подзами хль ныи сараи ноче, НешаВСК81'0 уtзда, со BCtM!.I при- улож. о вак.; Эввt Хмtляржъ, обв. ЛОНИС'l'а Филиппа Вальбаха, заС'l'рахованпо 2 ч. 1460 ст. УJIОЖ. о нак.; Абрамt ный въ 1350 руб.
надлежащими къ вему постройками и Гальпертt, об8. по 285 и 286 СТ.
20-1'0 Сентября, РаВСlЩГО у1>зда, въ дер.
землями, пячивая отъ 150 рублеМ 1'0- улож.; 80М..в ульцыферt и др., об8. ПО Роговецъ, СГОР'J;ли два деревянныхъ дома
ДИЧElаго

чиншя.

ТОрl'овыя

условiп

водолечебнаго заведе·

FllЯ.

Вице-Губернаторъ Б. Озеровъ.
Секретарь

9.

Фрuзе.

ридоръ дома,
вытащили

у

гдt
него

нанесли

ему

изъ кармана

побои и
наличны

ми деньгами 39 рублей.
19-1'0 Сентября, Петроковскаго

уtзда,

двое
неизв1>стныхъ
ЗЛОУМЫШJlенниковъ
напали съ ц1>лью грабежа на про1>зжав

тихъ qерезъ л'hсъ им1>нiя Белха'l'ОВЪ Лу
каша Якубовс](аго и Франца Кравчин

и три сарая ВИI\ентiя Валендзика, Анто- скагп, при чемъ выстрtломъ изъ револь

2 ч. 823 ст. улож.,· Викентit Палt и на и Н на Л исициихъ, аастрахованные въ
ные дни и часы въ упраоленiи кезен- др. обв. по 1647 СТ. улож. о нак.; Ан- 310 руб. Незастрахованной движимости
'l'OHt Блаховичt, 068. по 1647 ст. сгорtло на 220 руб.
нымя горными sаводами Царства Поль- улож.; М.I.
Ц ихон'Ь
.1.
б
23-1'0 СеН'l'ября, въ Г. Новорадомскt
ихаиль
о в.
по
скаго въ Сухедвевt и въ кавцелярiи 1647
Ю
Н
сгорtли: деревянный флигель и два сарая
СТ. улоа:с. онак.,'
зеф'.!>
оваможно просматривать въ присутствев-

Цtхоцивс(\зго

i

ковской, обо. ПО 1647 ст. УJJOЖ.

м1>щанина Михаила ЦесеJIьсr,аl'l), заС'l'ра-

вера ранили Якубовснаго и затtмъ скры
лись.

21-1'0

Сентября, Бендинскаго у1>зда

въ

дер. 3ав'ерце м1>стные креС'l.'Ьяне Викентiй
Юрчикъ, Павелъ Полахъ и Иванъ Стасько
напали на

проходившаго

по

УJIИцt

въ

хованные въ 380 руб. Незастрахованной 9 часовъ вечера своего одно сельца Май
хера Сквару и нанесли ему опасныя для
19·и Ноября.
движимости сгорtло на 200 руб .
О Фрянцt Мззуркевичt и др., обв.
23-1'0 Сентябрн, ЧеНСТОХОВСI(аго уtзда, жизни раны вы'гащили изъ кармана пали'!
въ дер. Цекаржевъ, сгор'hлъ деревянный l'1ыми деньгами 6 руб. 45 коп.
по 142 ст. ус'г. о нак.; Францt Вра- домъ съ Iщменныltfъ погребомъ Томата
30-1'0 Сентября, неизв1>с'l'НЫЙ ЗJЮУМЫШ
l\Овякt и др., обв. по 134 ст. уст.; Вахаля, застрахованный въ 200 руб.
ленникъ напалъ на
проtзжавшаго
изъ

7 -

•

гор. лодзи, въ гор. Пабiянице извощика сгорtлъ въ колыбели мальчииъ Войц'l>хъ ма CTtHbl фабрики Гельдпера IIОХИТИЛИ у
него резиновыхъ издtлiii на 1575 руб.
оъ товаромъ Николаll Скока п когда Скокъ Котъ отъ роду одного года.
5-го Октября, въ томъ же городt, неиз
1-го Октября, въ гор. Лодзи MapiaHHa
сталъ
защищатьоя,
то
злоумышлеННИRЪ
похитили
у
ножемъ нанеоъ Скок! опаоную для жизни Валерiанъ спабдивъ беременную Фра н B'I>oTHьye злоумышленники
цишку Круль неизвtстнымъ меДИI\амен Якова Лянде и Пинкуса разнаго товара
рану.
томъ для вытравленiя плода, принявъ ко на 1700 руб.
Яр а ж и:
Того-же числа и въ томъ же городt
торый, Круль отравилась.
15-го Сентября, Бендинокаго у'l>зда, въ
Того-же числа, Иетроковскаго уtзда, Карлъ Треюшеръ и Мошекъ Ширманъ по
дер. Окрадзiоновъ Шимонъ
ДОМбе.~ъ и въ дер. Сtрославъ утонула въ ямt 2-хъ хитилъ у Маркуса Бадiора разнаго товара
IIавелъ Коза похитили у
крестыIинаa
лtТНIIЯ крестьянская дtвочка MapiaнHa на 216 руб.
Франца ЦеБУЛII деньгами и вещами вое
6-1'0 Октября, неизвtстные злоумыш
Рысь.
го на оумму 133 руб.
4-го ОI\тября, БеНДИНСRаl'О уtзда, на леННИRИ похитили язъ магазина Лодзин
20-1'0 СеНТllбря, въ гор. Лодаи Матеушъ желtзпо-дорожной станцiи Лазы стрtлоч ской ГОРОДСRОЙ станцiи желtзпой дороги
Крупинскiй похитилъ у Мартина Былев
никъ Иванъ Латосъ ВOI,зкивая на платфор разнаго товара на 2560 руб.
окаго наличными деньгами 218 руб.
8-1'0 Онтнбрн, въ гор. Брезинахъ неиз
му BaГOHa~ по скользнуло н, попа~ъ п()дъ J(Q21-1'0 Сентября, въ том1, же городt,
BtcTHble злоумышленники похитили у
леса находившагося

Того-же числа

и

въ томъ

же

город'l>,

на желtзно-дорожной стапцiи Горжковице

креС'l'Ъянка Марiанпа Гнtвко~.?кая

43

Сентября,

в1,

том1,

же

городt

упалъ съ дерева

и О'fЪ

НИКИ

посредствомъ

изъ корчмы

полученныхъ уши

бовъ умеръ,

взлома онна

3аверце

ныхъ напитковъ а таRже

неизвtстные

посредотвомъ

Логиша

взлома

злоумышлен

CTtHbl

спирт

за 1(g

112/1533, срокомъ на 6 мtсяцевъ,
lIpomy считать недtИС'fВИ

к~ковой

тельнымъ.

СОJlОМОНЪ lохимовъ Поток'Ь.

другого товара и

роковскаго уtзда

за 1(2

10

сентября

1893

г.

Нашедшаго та.ковоЙ про

3860.

200

юго-здпддныхъ

кладной на отправку Домброво-Одес
са Застава ;м 11021, ОТ'Ь 1 октября

руб.

60

40

г.,

1893

похи

неизвtстные злоумышленники по

НижеподписавmеМУСIJ украденъ
1I3СIIОРТ'Ь,
выданный Начальникомъ
Бевдинс.каго уtзда 23 iюля сего года

СИ1'Ъ представить въ полиЦIЮ.
р·уб.
Того-же числа, nъ гор. Лодзи, Антонъ
ВИltентiй I\алицинскiЙ.
(2-3)
Пржибыльскiй и Войцtхъ Стахулякъ похи
тиля у Маркуса БадiОР1> разнаго товара
на 2500 руб.
УПРАВЛЕНIЕ
Того-же числа и въ томъ же город'!;
Iосифъ Кузякъ похитилъ У Генриха Ва
гнера разныхъ вещей на 350 руб.
14-го Октября, въ томъ же городt
желtзныхъ дороrъ
Эдмундъ Корчмарекъ, Робертъ Лямпрехтъ
и Берта Фердереръ похитили у Густава симъ объявляетъ, что дубли.катъ на

лtтъ.
14-го
Октября, Петроковскаго уtзда,
ТИJПl пзъ лавки Израили Боренштейна гмины Каиеноl{'Ь, вблизи усадьбы Кот
левы, найденъ въ ptKt Видавкt. мер
ruерстянаго товара на 95 руб.
26-го Сентября, того-же уtзда, въ дер. твый ребенокъ женокаго иола, неизвtс
ники

похитили

Станислава Росиконя

Гершъ Лllilзеровпчъ похитилъ у Маера
RайдеUllЫЯ .лtврmвыя mтьла.
Номберга разнаго товара на 175 руб,
1-го
Октября Равскаго уtзда, на IIОЛЯХЪ
24-го Сен'гября, въ томъ же город'k
Казимiръ Новакъ похитилъ у ИоааI{а ВизеЛII дер. Бtлины найдено мертвое тtло безъ
признаl(QВЪ насильственной смерти ни ЭIIарта разныхъ вещей на
разнаго товара на 900 руб.
Того-же 'Iисла, Бендинскаго уtзда, въ щаго,
неизвtстнаго по фамилiи, ОIЮЛО
дер.

Фаибушъ lохимовъ ПОТОRЪ.

Юлiуса Миллера пару лошадей стоимос.
тью въ 130 руб.
1О-го Октября, Бендинскаго уtзда, въ
Ниш.еподписавmимся утерянъ пас
дер. Сончевъ неизвtотные ЗЛОУМЫШJlен портъ, выданный НачаЛЬНИRОМЪ Пет

лtтъ вещей на сумму

ШМУЛII Вальдмана разныхъ вещей на
попала
подъ
маневроваВШIИ
паровозъ,
400 руб.
каковымъ и была уби'га.
22-го Сентября, въ томъ же l'ородt
10-1'0 Онтябрн, Брезинскаго уtзда, въ
MapiaHHa Ковальчикъ похитила у Ляизера д. Сиошевы Антонъ Тржевиковскiй 16 л'.втъ
Финклера разныхъ вещей на 243 руб.
23-го

нымъ.

въ движеши вагона И

Ицекъ Проверъ и Гершъ 3ильбершацъ отъ полученныхъ увtчi:й умеръ.
похитили у Самуила Брауда наличными
6·го Октября, Лодзинскаго уtзда, въ
деньгами 501 руб.
дер. ЕДJlИче А. Контраверы во время пожа
Того-же чиола и въ том'Ь же l'ородt,
ра сгорtлъ въ ионюшнt спавmiй работ
неизвtотные ЗЛОУМЫШJlенники похитили у
ПИRЪ Э,J1мундъ 3алевскiй 15 лtтъ.
Саломона Бай разныхъ вещей на 285 руб.
Того-же ЧИСJlа, Петроковскаго
уtзда,
неИЗВ'hотные злоумышлеННИКIf похитили у

за 1(11 86/1195, срокомъ на 1 годъ, ка
rювой прошу считать недtИСТВl<1тель-

по З3ЯВJlенiю Г.

утерянъ, а потому

Частныл обълвленiл.

Сирикоса

слtдуетъ

считать

таковои недtИствительнымъ.

(2-3)

тныхъ РОДИ1.'елеЙ.

хитили ШIЪ квартиры лtонаго объtздчика

С а .Н о У б

i il

с т в о.

Левъ КУlIовскiй, житель гор. Чен
И. Д. судебнаго слtдователя 3-го
ВаСJfJliя Пиокуна разныхъ вещей на 138 р.
5-го Оl\тября, Новорадомонаго уtзда,
стохова
симъ объявляетъ, что венсеJlЬ
28-го Сентября въ гор. .10ДЗIl, неизвtо на фольваркt Конецпuль uовtсИJICЯ въ участка Лодзинс.кю'о уtзда Бобровъ
тные ЗJlОУМЫШJIенники ПОХИТllЛIl у Аг capat пастухъ Юзефъ Курпiосъ 35 лtтъ.
на
175
руб., выданный ему Мар
объявляетъ, что выданный ему Пет
нешки 3айдель разныхъ вещей на 125 руб.
роковскимъ губернскимъ правленiемъ ЦIШОМЪ lIавеJIкевиqемъ, съ подписомъ
TOl'o-же

числа

и

въ томъ же

Ицека Финкельштейна
на 318 руб.

разныхъ

вещей

За nepBYIO ПОЛОВИНУ Октября мtсяца.

1/

Hauecellie

городt,

неИЗВ'l>отные злоумышленники ПОХИТИJIИ у

pall'O.

дворъ,

стаJIИ производить дрю{у

при чемъ

200

n

о

()

ж о

драки ПОJlуqилътяжелыя раны.

z а.

руб. и наличными деньгами

70

руб.

Того-же числа, Ченетоховскаго уt:ща,
въ дер. Шарлейка, сгорtлъ деревянный
домъ Ивана ОРl'ала, застрахованный въ

150 руб.

отъ ь:оторыхъ

r
3О-го

она

(3-3)

ВАРШАВО . ТНРНСПОАЬСRОИ

Нижеподписавmимся утерян'Ь ИМ
перскiй пасuортъ, выданный Г. Петро
ковскимъ Губернаторомъ отъ

26

v

желtзной дороrи

октя

бря 1892 г. за М 586. Нашедшаго та объявляе'гъ объ утер1; дубликатовъ
ковой ороси'Гъ представить въ полицiю. накладныхъ на цементъ, по отправ
камъ Бендинъ-Милосна дли Рембер
Петръ Алексtевичъ Шмидтъ.
това

1893
Нижеподписавmемуся

;ММ 67 и 68, отъ
I'ОД3, отправленныхъ

украденъ "Гродзецъ"

октября

6

Фабрикою

для предъявителя дубли

Наqальникомъ .катовъ.

оаспортъ, выданный
Бевдинс.каго уtзда 1о iюня сего года

(3-3)

Управленiе Ивангородо,Домбровской Нlе .~tзноЙ дороги оБыlJIllетъ,, что нижепоименованные гру

р а б е ж и:

Сентября, че'гыре

неизвtС'fНЫХЪ

злоумышленника напали на проtзжавшаго

зы, какъ невостребованные, на основанiи ст_

90

общаго устава росс. жел. ДО!JОГЪ, подлежатъ продажi!

еъ пуБJIlIчнаго торга, по истеченiи трехъ м:'lJСllцевъ со дня ПОСJItдней троекратной пуБJIИкацiи.

Станцiя

Ста.нцjll

Отправи-

отправ.'1енiа.

навнвчеmll,

TeJIb.

ПОJIучатt'J!Ъ.

Родъ грува.

СКРЮlИсъ.

10-го ОI{тября, Новорадомскаго уtзда,
1-го Оl{тября Брезинскаго у'l>зда, въ дер.
въ дер. Марiанеl\Ъ, Сl'орtлъ каменный
Ооины двое неизвtстныхъ злоумышлен
домъ, l{рестьянина Ивана Вецюбяка, зас
НИRа напаJlИ съ цtJlЬЮ грабежа на прохо
трахованнный въ 60 руб. Виновный в'ь
дивтаго вечеромъ крестьянина Станис
поджогt не обнаруженъ.
лава Добржанокаго и произведя въ него
13-го Октября, ЛаСl\аго уtзда, въ дер.
выотр·.влъ изъ револьвера а также на несъ
Пржелиновъ, сгорtJIЪ деревянный домъ
ему палкой побои, СI\РЫЛИСЬ не похитивъ
креС'fьянина Андреи Кржижанскаго, зас
ничего.
трахованный въ 40 руб.
Въ ночь съ 3-го на 4-е Октября, Чен

Оm'О 1tвизвтьсmuоu

считать

умерла.

Въ поджогt подозр'I;вается А. О.
изъ гор. Лодзи въ гор. ЛаCI,Ъ еврея Маера
7-го Октябра, Петроковскаго уtзда, на
Леви потребовали у него деньги, HOrдa же
фольваркt Огродзона, СI'орtла, снирда ржи
онъ отвtтилъ что У него ихъ HtTl> '1'0 они
помtщика Феликса ТреПI\а, стоимостью
нанеся опаоныя раны ему и ударъ палкою
въ 700 руб. Виновный ВЪ поджогt не об
по ГOJIOBt извощику его Юзефу Валенеку,
наруженъ.

9 мар'l'Н 1894 г.

УПРАВЛЕНIE

To~aKЪ ножемъ убилъ Мяновскаго; самъ

5-го Ок'Гября, Ласкаго уtзда, въ дер.
Пшатовъ, неизвtстный ЗЛОУМhlшленникъ
1-1'0 ОI,тября, Ласкаго уt:ца, въ дер. выстрtломъ въ окно квартиры Викентiн
РаИIЮВЪ Сl'орtJIИ ТрИ деревянных'h сарая Косинскаго тяжело раНrIЛЪ его дробью въ
пом'l>щика Станислава Каllлина, застрахо голову.
ванные въ 2190 руб. НемолочеНН;iГО хлtба
9-го ОI,тября, БеНДИНСI\аl'О уtзда, въ 1\0OrOptJIO н;! сумму 5000 руб. Виновный въ JIOнiи fy'ra Банковая, Францъ ВанаСIIИЪ и
JlеонтiИ Лiорекъ затtяли въ корчмt драку,
поджогt не обнаруженъ.
3-го Октября. ПеТРОIювокаго уtзда, въ при чемъ Банасикъ ножемъ нанесъ Лiореку
лtсу имtнiя КреНЖК;i, сгорtлъ незас'гра опасныя раны.
хованный дсреВIIННЫИ домъ IoceKa IUпиль
11-го Онтября, въ гор. Лодзн, Тl\ачъ
фогеля стоимостью въ 150 руб., KPOMt Вильгельмъ Райхертъ въ ССОрЕ съ своей
того сгорtло
движимаго имущества на женою Августою нанесъ ей СИJIьные побои,

О т 1)

талонъ -къ ассигвовкt,отЪ 15·го сен Куновскаl'О, uлатный

2-го ОктяБРII, въ гор. Лодзи, Мартинъ тября 1893 г. за~ 10814, на 125 руб. утерянъ, а потому UРОСИТЪ
ТомчаI,Ъ находясь въ ШИНRt затtялъ ссору имъ утерянъ и 'fаковои проситъ счи таковой lIедtИствитеJJЬПЫМЪ.
съ Адамом'Ь Мяновскимъ зат'tмъ выйдн на тать ведtИствитеJIЬНЫМЪ.

же во вреМII

о ж ары:

с.л-tерmеJLЬНblХ1) 1~обоев1) и

nplt'lt1t1lbl.

стоховскаго уtзда,

въ

дер.

Линдовъ

ше

1-1'0

злоумышленниковъ
Оитября, Брезинскаго уtзда, въ стеро неизвtСТflЫХЪ
дер. Марiановъ, сгорtJ1И деревянныИ домъ ворвались въ квартиру колониста Ферди

и два сарая креС'fьянина ВлаДИСJIава До нанда Келлера, нанеСJIИ ему побои и зак
рывъ пери нами иакъ Келлера танъ и жену
лаковскаго, застрахованные въ 160 руб.
3-1'0 Оl{тября, въ гор. Брезипахъ, сго его Iоганпу IIОХИТИЛИ наличными деньгами
рtли деревянные скотный и хлtбный сараи

30

р., серебряные часы и разныя другiя

Ивана Дочадиса и вдовы Шмидтъ, зас вещи.
11-го Октября, в'ь г'>р. Лодзи въ 10 час.
трахованные въ 260 pyfi.
6-го Октября, Лодзинскаго уtзда, въ вечера ЮJIiусъ Шмидель встрtтивъ въ
дер. Едличе А Контравероъ, сгор'l>JIИ дере норридорt дома QDранца Малиновскаго
вянный домъ, два ХJItбныхъ сарая, конюш отобрал'h у него кошелеI\Ъ съ 5 р. денегъ.
14-1'0 Октября. въ томъ же город'l> Юзефъ
ня, аибаръ, скотный оарай и другiе при
стройки Владислава 3аiончковскаl'О, зас Флiоръ напаJlЪ на проходившаl'О ночью по
трахованные въ 2700 руб., HPOMt того сго· улицt Райнгольда Каля и отобраJlЪ оТ'Ь
ptJIO движимаго имущества, застрахован него серебряныя часы СТОИМОС'fЬЮ въ
наго въ частномъ страховомъ обществt 13 руб.
Того-же числа, ЛаCIШГО уtзда, въ дер.
на 2500 руб. и незастрахованнаго на
Ютржковице семеро м'kстныхъ жителей
500 руб.
9-го Октября, того-же уtзда, въ дер. вор вались чревъ окно въ нвартиру своего
ДОJlЬКОВЪ, сгорtлъ деревянный домъ Вой односедьца Войцtха Варваса, нанесли ему,
цtха Чижевскаго, застрахованный въ 50 р. Фердинанду Рау, Томату КоцiОJlеI\У и Ав
Незастраховаиной
движимости
сгорtло густу Арльту раны и отобрали у Рау
16 руб. денегъ.
на 60руб.
Того-же числа, Брезинскаго уtзда, въ
К р а ж и:
дер. Држазговая- Воля, огорtло два дере
1-го ОRтября, Ласкаго уtзда, въ дер.
вявныхъ дома и два таковыхъ-же
сарая
Хоржешевъ, неизвtотные злоумышленники

Игнатiя Шульца и Щепана Ма
похитили изъ конюшни гминнаго войта
цящаиа, застрахованные въ 21 О руб.
Гонсика четыре лошади стоимостью В1>
Нечаяuuые с.лtерmuые случаи:
460 руб.
3-го Октября, въ гор. Лодзи, неизв'l>с
30-го СентяБРII, Ченстоховскаго уtзда,

KpeCTbIIB'L

въ дер. Куссита отъ загорtвшей

соломы

тные злоумышленники посредствомъ

взло-

- ==

97

23/УIlI 24/vrп

ЧеНСТОХО8Ъ

===j==

Том:ашовъ

-

--~==c-

Якубовскiй

Предъявидубл.
Ровенбергъ

Обувь

1

115

4

3-

1

2-

TeJIb

5349 23 "

25 "

.конскъ

5458

4 "

29 "

'l'амбовъ

3052 26 "

30 "

30[,4 26 "

30 "

3117 31"

4/IX

2829 20 "

24/VJП

ВеЛЪГОСllНЧасти бричЮ!
скiй
Мещеряковъ Том:ашовск. Дом:ашвiЯ вещи
у1!вд.

Варшава В.'

"

ЛевеНфlIШЪ

управ.

Предъави
дуб.J:.

Чай

1

138

ФеJIьдманъ

Части машинъ

4

2310

TeJIb
Энтгдихъ И
ГарфУШ,ШIЬ

"
Радомъ

До~!брова Ив.

желtв.

Кошелевъ

Ланге

Вино ХJI1Iбн.

1

418

РовенБJIЮМ:Ъ

Предъяви

ГИJIЬilЫ

1

215

тель дуБJI.

О продажt помtдуетъ особое объавленiе.

01'1(pLJl'a

по~писка на

1894

г. на

ЕХНDЧЕСКIR СБОРНИКЪ
и В~СТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

б-и I'ОДЪ

ЕЖЕМ1)СЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

И3ДAВIЯ.

оп{рытiИ, иаобрtтенiй 11 усовершенствовннiи по всtмъ ОТРЗСЛfJМЪ
IIРОМЫШJJенности.

Фабрикантамъ, заВОДЧИlсамъ и теХВИltа~1Ъ ихъ nеобход'UЖО ПОС'голнно СЛ'БДИТЪ за появ
ДЯЮЩИИИСН У/lУЧЛ.l.tеniЯЖ1', tl8Жlыее1tiяжu и 1tовuжtl требова1tiямu, ОТНОСЛЩИШIСЛ до руководи
!u,rxъ IIМИ ПРОИ380ДСТВЪ. ВО:Jрастающая ковкуренцiн IIЪ облас'ги их'Ь д-Бл'геJJЪВОСТИ вас'голтеJJЪНО
требуе'1'Ъ напряженваго внИМ'анiя и труда дЛЯ TOI'O, чтобы удерживать 1'0 или другое фабрично
заВОДСlсое дtло въ уровн-Б современвыхъ треtiованiЙ.-Овоевреме1t1tое получеlliе св-Бд-Бнiй о сnо

собахъ ведеuiя дrъла какъ отечествевныШI, т,щъ и загранIIчиыыи IIроизводи'геJlЯМИ, гдавнымъ
образоыъ сообщенiя о ВВОДИЪ1ЫХЪ ими тe.x1tU'lecX'IIX?; улу'tшеuiяхо и 'гакихъ ;м;rьРО~tрiятiях?;,
которыл УRеличпваютъ ДОХОДВОС1'Ъ производства,

УПРОЩаютъ еГо) ОРГlIнизацiю,

облегчаютъ

и

улучmаЮ'l'Ъ сбhlТЪ IlРОДУКТОВЪ,-все э'го безъ сомн-Бнiя ИЪ1-Бе'гъ огромное зиаченiе для предста
Вll'1'еJlей фабрично-заводской ПРО~1Ыmленности.-У довле'гворенiе потребнос'гей ИХЪ въ указан-

8

ПРО

r р .А. М М .А.

И

3 Д .А.

Н

•
HlIMaellaro д1;ла, которое JlОЗ~IOЖНО уСП1;ШнО JlЫIfОЛElи 'rь только IIрИ дружномъ сочувствiп и IIОД
держкt JIИЦ'Ь, IIнтереСУЮЩIIХСЯ DОСШI 'rаlliемъ ;l;t1'ей, ноэтому наД1lе'.гсн, что матери и ве'!! лица

1 я:

1. lIраВИ'l' ельс'гвенныя распоряженi~I и уsакоиенiн, касающiяся фаБVИIJ.ИО-З1lВОДСК ОЙ про
~Iышленнос'ги , желtsных'h дороl'Ъ и 'Г. п. про~Iы.'lенныыъъ предпрiJl'l'iiI . -2. l\Iашинос'гроенiе 1I
механическое дtло.-3. Механическiн ПРОИЗВОД("гва , РУЧН,ан и машинная обработка ~!е'га.'IЛОUЪ,
дерева , волокнис'гыхъ ма'l' ерiалов'Ь и проч.-4. ХИЫllче с кiн l1роизводства.-5. Ж(>дtзнодорожный
отдtлъ . 6 . -Архитектура. Инженерное и ("I' рОII'гельное пскусс'гна. - 7. Э;l ек'гротехническiй о'г
дtлъ. - 8. Сани'гарное дtло.- 9. Кус'гарный ОТД'1;лъ.-l0. Графиqескi" и(·((УСС·I'ва. - ll . Техни1JeCKOe образов~нiе.-1~ . Обозр,ьuiе дlья?nелЪ1l0СЩН mорговО-l1рО.1GъmмenIIЫХО учр еждеuаi и 'I'P.Xническихъ Обществ'Ь. Вiографi'u съ I!ортре'г:ши выдаЮЩIIХСЯ дlЪJllnелей mех/щ,/щ tl ?~РО)ltъrшле'lt1tOС?lш.--13. Критика и библiOl'рафiн .-14. ОJlИI,СЪ: 1\~XHll'iel:ltiH З/Ш'Б'ГЮI О HOBOC 'tHXOЬ 'I' ехники,
рецеп'гы, совtты, описанi~1 vаЗЛИЧIIЫХЪ НОВЫХ'Ь СО(Jтавов'Ь и средс'l'В'Ь, lla'l' ~HTOBaHHblH И рек
реТRЫЯ средства И пр.-' ДШI выполненiя УIIOИЯНУ'ГЫХ'h выше отд'!ш()въ IIpoгpabI~lbI Реда1i-цiя обез

БЛlI8КО СТОllщiя КЪ дt'1'ЯМЪ, не uставЯ1'Ъ ее цtВНЫ~1ll указанiЯМJI, сов'J;таШI и сообщенiЯ1l1И ОТД1!ЛЬ~

nе'ЧН.IIа себн. СОJ!ИДНЫМ'Ь IЮН'I'иген'гомъ пос'гоянных'h СО'I'РУДНИКОSЪ ИЗ'Ь ЧIlСла lIрофессоровъ и
преподаuа'геJIей 'гехническихъ высnшхъ и средних'Ь учебныхъ заведенiй, а 'гаюке прак'Гических'Ь
Д'Бятелей, ваниыающю:ся на русскихъ и заграничныхъ фабvикахъ, ааводахъ и въ д р. промыш
ленныхъ учрежденiях'Ь.-l!'i. Справочный о'гдtJIЪ: вопросы 11 О?n81Ь?nЫ на запросы гг, ПОJl.ПИСЧI!

мtсяцевъ) ЮfИЖltюlИ 01'Ъ 2-х'Ь до 3-хъ llсчатных'Ь листовъ каж.п;ая.

ных'Ь Ф31( 'rОIlЪ и наблюденШ изъ дtтской жив ни.

IIОСIIЯТIIIJЪ ссбя Jlнтерt'СЮ1 'h
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дnя МnАДШАГО ВОЗРАСТА.

г. J1

Журналъ "ИГРУШЕЧКА" допущенъ Учебнымъ Комитетомъ въ СВRтtйшемъ Синодt къ прiобр1;тенiЮ
въ библiотеКll МУЖСКI!ХЪ духовныхъ И JJ<еНСRИХЪ еJшрхiа.:rьныхъ УЧИ.'Jищъ, Ученымъ Комитетомъ Мини·
стерства Народнаго ПросвtщенlR въ ученическiя библiотеки млцшаго lIозраста средвихъ учебныхъ
эаведенiй м Комитетомъ Собственной Е. И. В. канцелярill но учреждевiЮIЪ li!ИПЕРАТРIIЦЫ МАРШ.

CIITA~iII
=~'
12 IIi

Журналъ "ИГРУШЕЧБ.А", вступая въ ПRтнадцатый годъ изданiR, будетъ выходить по той-же
Въ журналt ПОМ'!!щаются также раЭСI(азы И/I французсномъ и н1;мецкомъ Rэыкахъ съ подстроч

"ДАВ .AJl/IJTOHi

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, А. К. МихаИJlОВЪ (ШеJIJlеръ), Д, Л. :МихаJlОВСЮИ,

В. И. Н~МИРОВИЧ'Ь-Д::Jнчепк(), В. Оl'арIIОВ'Ь, В. П. ОС'l'РОl'ОРСJ(iИ, М. И. ПЫJlяев'Ь, А. CIlхарова. Н. И. Северинъ, Н. А. СОJювьев'ь-Несм'I;дОВЪ, А. Typl'eHeB3, А. И. Фаресовъ,

В. Фаусеl(Ъ R. М. Фофановъ, О. ЧlOмина, Л, llIеJlI'УИОВIl, Н. ШуБИНСl\iИ, 1. 1. Я:синскiИ,

ЖурнаJIЪ "Игрушечка"

за

СЪ ДОС1'. И перес, на ГОД'Ь

Д

12 КНliГЪ
. . ..

nи

3

с Н А Я

Ц

D

~I

Съ О'1'дtлоиъ
ГОД'Ь.

р.

"Дnя

Маnютокъ"

. . . ..

на

....•

. . . • . . б.
3а l'раlllЩУ на ГОД'Ь • . , . . ,
Особо" (IOДIIИСКИ IШ О'1'ДЪJl'Ь "ДЛЯ МАлюrго:къ" и'Втъ.

1894 года буде'l"Ь выходи'гь ири il(ypHaJI'!; "ИГРУШЕЧКА", (.\ 'l'а\О)(е

11 110

нои нодписиt, особое IJСДЮ'Оl'ичеСlюе изданiе

"НА ПОМОЩЬ МАТЕРflМЪ"
цtль lIэдавiя- содtЙСТВОlJать uрави;[ыIйй

lJOC'raHoBKt

восш\ 'гаlliн

11

обученiя д..tтеii дО IUКОЛЬ

наго возраста.

ПРОГРАММА И3ДАНIЯ: paacMo'fp'hHie В01l росовъ О'l'НОСНЩИХСfl Н'Ь в()сu.итанilO
и обрзз()ванiю Д'!;'l'еН. Праll'l'ичеСI(iн Y1\1l3::JBia и соиtты 110 уходу, воспитанiю и <lJlе
меН'fариому обучснiю дtтеИ. Обзор'Ь ИГJ1Ъ, физичеСliИХЪ упражненiи, образова'l'е~IЬ
ных'ь НРОГУJlОКЪ И проч. Обзоръ выдаЮЩИХСIl lШИI"Ь но первоначаJIЬНОМУ ВОСlIитаюю.
Отчеты о дtЯ'fеJIЬНОСТИ РОДИ'l'еJIЬСIIИХЪ КРУЖIЮВЪ, ЯСJlей, Д'ВТСI\ИХЪ садовъ и проч.

Рисрши. Чср'гежи.
Хотя для

ВЫПО.lIНеlJiя

изъ иедицинскаго

и

своей

задаЧIJ

редакцiя

педаl'Оl'ическаго

Mipa,

<lаручилась

СО1'jJУДНИ'lеСТJJОМЪ компетентныхъ

но она хорошо сознаетъ всю

трудность иредuри-

ПеЧflтано въ ТИUОl'рафiи Петроrювскаго Губерпскаго lIрннленiя,

'11'0

Св1;та"

попрежне11У

зам'J;тили

11

оцtIlJ'l.'lИ это стремлеlliе, выражающееся
въ веиз:мtНВЮIЪ, паъ года В'Ь годъ, улуч-

въ

ЖYlJнал'J;

.Вокругъ

будутъ

участво-

вать: Д. Н Маминъ СиБИРRКЪ, И. Н. Пота·
пенно, в, И, Немировичъ·Данченко, Н. Н. Ка.

шенiи журнала во вс1;хъ отношенiяхъ.

разинъ, С. П. Мечъ, Н, П. Богоnюбовъ, Н. М.

С в '1; т а" ЮБИЛЕИНЫМЪ, а ПО'J'О!lУ редак-

д. Н. Гренъ и )шогiе дрУl'jе. Иностранная

ЛастоящШ годъwGудетъ для .Вокругъ

Станюковичъ,

Э.

Р.

Цкммерманъ,

проф.

самъ себя.

форлатt съ уве.Iичетшым'Ь, по возможно-

1
~.

дикаnьно измtнитъ свой вн1;шнiй видъ и

И кром:!; того разные пов:I;ст:u, равсказы,

~I

будет'Ь I1редставJlЯТL собою иллюстриро-

КИПJ\инга, Райдера-Хаггарда, Брауна, Ка-

~

юбилейный номеръ.
ЕжемtСRчное приnоженiе къ журналу ра-

характеръ. Каждая КНl1Жка ПРИJlоженiл
ванный томикъ кар}taIШаl'О формата до

Гffi!'
~

@!

II

ЧllС:JОМЪ РI1СУНКОВЪ,

романъ ЖЮЛR Верна съ IШСУНКЗМ:JI Бен не-

митрiR Бикеnаса съ РIIСУНКами Раnnи; второй посмертный ромавъ Л. Жаноniо, служащiй прододженi е мъ романа .На океан'!!";

~
Г~~

ети,

такъ, будутъ пом1Jщены (въ текст'!! жур-

та; романъ новогречеCl:аго писателя Ди-

~

О'1'ДЪJlЬ

ваявить,

сомнtнiя,

ЩIIХЪ ПQмtщаемые въ не:мъ романы, повtсти, разсказы l{ прочiя: статьи. Въ конц'!! года БУ;l;ет'Ь выданъ ПОДШfСЧИRа!IЪ

i~1
~

....

За границу на ГОД'Ь.

со стороны .1I1tepatypho-художественноЙ.

иллюстрирую-

~
~

Н А:

пу'гешествШ и др.

Съ опред1lленностью, впрочем'Ь, може~[ъ

Читате.lU,

безъ

назвать

нала 11 въ книжкахъ llpиложенiя): новый

~

nо

уыtстнымъ

ЖурнаJ1'Ь будетъ выходить В'Ь томъ Жl'

:lИНЪ, баровъ М. П. Клодтъ, Е. М. Бемъ, Н. Н. ОJlьшансКlИ и ДРУI'lе.
Подписчики ,ИГРУШЕЧКИ" въ нро,(ОJlженiн года 1I();IY1J;i'I'b ОДНУ даровую IIреыiю,

С'Ь отд'АJlОМЪ "ДЛЯ МАJIЮТОКЪ" ДВь нремiи,

считаетъ

~

i.Ц5

,

свое ивда·

съ ВН'J;шнеii стороны, такъ и

редакцiя

~I

(МаRСИМЪ Бtлинскiй), И. И. 8еоитис'l'ОВЪ 11 MHOl'ie ДРУl'iе.

ИЗ'Ь художниковъ въ журнаJlt IIрипимаю'l"Ь участ!~: И. Е. У'.IШИН'Ь, Н. Н. Кара

совершенствовать

на мпо-

литература ПУ1'ешеСl'вiй и ПРJIключенiй
будетъ, КЗRЪ всегда, представлена въ
журна.'lt ПРОlIзведснiя~ш ея КОlшфеевъ,

I!!!:

I

еще

ченпый сборвикъ раЗCl(авовъ, стпхотво-

ренiй, оч:ерь:.овъ 11 проч.
Предоставляя себ1; свободу .lальн1IЙшаго выбора статей: JlЪ течепiе всего года,

цiя: и lIвдатели нзм:tрены употребить вс'!;
силы и средства для того, чтобы ЖУРНaJJЪ
Н'Ь ЭТО~l'Ь году преВi!ошелъ, так'Ь сказать,

!:!!':

В. Л. Вели'шо, А. ВJlздимiрова (Европеусъ), И. И. ~?рБУНОВЪ-ПОСИД(JВЪ, Е. Ди~ъ,
С. Д. ДРОЖЖИНЪ, В. П. ЖеJlих()вская, П. В. 3асодимсюи, В. Э. ИверсеRЪ, Н. Н. Ка
разинъ, Д. Н. Кайl'ОРОДОВЪ (професс()ръ), М. КОJlОI\OJIOВИ, А. А. Коринфс/(iй, А. В. КРYl'
ловъ, М. М. КУЮIИНЪ, С. И. Лаврен'гьева, ВJI . .lIадыженскiИ, Н. С. ЛtСIIОВЪ, к. ЛУI:~

какъ

Bie

существованiе

страmщъ, llмtющiй содержать въ ~

новtстей, разсказов'Ь,

fr.ш

С. Атава, К. С. Варавцевич'Ь, А. ВаХ'l'iщювъ, Ив. Б'ВJlОУСОИЪ, Ы. ВаСИJ1ьевъ,

l-го }& журнала .Вокругъ OBt1'a".
3а это вреМII журналъ • В о к р у г 1. С В 1;т а" успtлъ добиться такого ПРОЧllаго
успtха, который безусловно обевпечи-

150

себ'll ИЛИ отдtлыrыli романъ ИJШ закон-

IIздателеii

!!!!:

Въ журналt нринимали и будутъ принимать участiе сл1цующiе ;lIIтера'l'ОРЫ и ученые:

Наступающим'Ь 1894 годомъ, З3l(ончит-

сл первое ДЕСЯТИЛ1> TIE со дня выхода

Ili~

~

Статьи этого о'rд1;ла печа1'аются крупнымъ ШРИфТО)['Ь, СО МIJОl'l'Н[И картинками.

H~
~rШ

так'Ь И переводныхъ.

лишь н1;которыя JШЪ лредполагаемыхъ
къ ПО!ltщенiю въ 1894 году poыновъ,,

~I

Годъ VI.

11

художниковъ.

~.l!

гiя и ilIllогiя десятидtтiя. Этотъ уСП1;хъ
объясняется постояннымъ стремлепiеllЪ

~

При журнаJIt "ИГРУШЕЧКА" сущеС'l'вуе'J'Ъ особый отдtлъ

2000 сто.lбцовъ l1нтереснtйшаго книгъ романовъ, повtсте:!i и разтекста И ;1;0 400 РИС. .IУЧJШIХЪ скавовъ, КЗRъ оригинаJlЬНЫХЪ, _

ваетъ его

I

ны'lъ русскииъ uерсводоиъ.

иnnюстрированныхъ M)V> въ годъ, Ежем1;СRЧНЫХЪ приnоженiii, состоя-

ааR.lючающихъ въ себ1> болtе щихъ пзъ ИJI.1Iюстрированныхъ

IU~

програми'll.

VI.

_

I

Д]ТСКlЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫй ЖУРНАЛЪ

ЛIIЦЪ

руб.

Гадь изД,нi. Х. ОТКРЫТА" П~ДПИСКА Гадь изД,нi. Х.

~

вышедшiе въ свtтъ :\i!Л;.

высылаются \1() первому требованiю, съ наJlOженнымъ ПJlатежемъ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА Н.А.1894 г.

Съ

3

без- б

Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~W

ВЫСЫЮIЮ'ГСJI 110

~

mевичъ

JI1Iтнихъ

--~-

едаll'fОры: МехаВИl\ъ-СтроитеJlЬ А. И. Сюзевъ.

Годъ

(кром1I

Редаllторъ-издатеЛЬRица А. Тюфяева-Толивtрова.

первому трРбованiю С'Ь наложенны!ъъ нла'геже~!'h.

Подписавшимся среди года высылаются

8Ъ годъ

И КНИГОllродавцевъ IIрОСЯ1"Ь иснлючительно ()брищаться съ своими требованiями.

Еъ жур1tалу ttрuлагаюmся: q~р'l'ежи, книги и брошюры снецiадыrаl'О характера.

Учащiеся въ техничеснихъ учебныхъ заведенiяхъ пользуются снидной въ

рааъ

"
"
"
Адрес'!> редющiи: C.-Пеmербур~'О, ФУ1JшmадJnс"ая Y.IJ,. д. 44, куда 1'.1'. IICIДIJИСЧИКОВ'h

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА: на годъ С'Ь дос'гаlШОЙ и переСblJlКОЙ - 16 руб.; на ПОJlгода 9 руб.

16 pyu.

IIЫХОДII 'fЬ 9

. . . . . . . . . . . . • . . "

инструментовъ и пр.

гг. но

будетъ

Съ журнадомъ "Игрушечка", С'ь Qсобымъ 01'дtломъ
',ДЛR Маnютокъ" 11 ДВУМА беЗllлатныии uре;uiямu . . . . .

BCt!!'!, 1'г. IIОДПИС'Iикамъ возможное
содlЫ6сmвiе по раЗJlИЧНЫ~IЪ справкамъ, по выписк' h IШИГ'Ь, обрitзцовъ paBHbIX'I, издtлiй, машинъ,

1893

евой органъ lН~l'IIНIIЫ}JЪ

[)(9~Ш[)~а}~[) ~~a}~:

ГИ)IЪ неДОС'l'УlIнаго !laorepiaJI:t.
Еоmnора 't/ддаuiя (ко~!Мерческiй о'гдiш'ь) окавыпает'Ь

189~ и

eAt;ra'l'L

наЙДУ'I'Ь 01'RЛIIli'Ь нъ J!{уриа.:J1;.

На пед~гогическое изданiе "НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ"

быхъ ПРИJlожеllill.
Полу'Шя 8С1Ь l,зв?ЬСIIЩ1ы,u~iя tlиисmраипЫll надuniя 110 раЗJlИЧllhШЪ фаuрично-ваВОДСКЮIЪ
ПРОИЗВОДС'I'ва![ъ, РедакцiJl раСПОJlаГilе'г'ь ЛУ'Й1ИIМ1I I!ЗЪ ?~О)l~,ьщuемыхъ 80 1ШХЪ стащей и даетъ
ВОЗМОЖНОС'I'Ь СВОИЫ ' " Ч:И'I',I:I' елш!ъ ПОJlьаоuit'гьсн массою полезнаго, uеобходl!JllCI,го n доро г ого, МНО

1890, 1891,

](oTopoii Bcel'Aa

Въ 'грудах'!> редакцiи НРИМГfЪ YQac'fie: Д-ръ С. П. Верекундовъ. Д·ръ А. С. Вире
нiусъ. В. П. Воленсъ. д. ръ ГориневснiЙ. С. И. Иванова ( женщ"вгичъ) . О. Ю. Наминская
(женщ.-враqъ). ПР()Ф. П. Ф. Лесгафтъ. М. М. Манассеина. Д-ръ И. В. МаляревскiЙ.
Е. Х. Маляревсная (женщина-врачъ ) . А. Х . Образцова. Викторъ ОстрогорскiЙ. А. Н. Па
ввсная (жеlllЦИН::J-ВРUЧЪ). 1. И. Паульсонъ. Д. Д. Семеновъ. М. М. Соколова. lIр(}Ф.
И. Р. Тархановъ. и APYl'ie.
.

ков'ь, относящiеся до ихъ спецiальности. Торговыя и с'г;t'ГИС'fическiн свtдtlliJl; да1Иtын. о сnросn,
tl ?tредложеltiu. СвtД'Бнiя (1 новых'Ь приnилеl·iS/Х'J,.-16. оБыIленi:t въ 'l'eKCT1; и въ ВИД'\; осо

Пол1tые д ICзе"I/ЪЛ1l.jJЫ жур1tU.lа за

во с нитаllill , редакцiя Ha~l1;p e J\a

,\РУГОМ'Ь с е мьи, но 'rр е БИОСТI1 и нужды

I

новtйшiй романъ Андрэ Лори; чрезвычайно оригинаJ[ЬПЫЙ романъ капитана Данри

очерки, ПРJlнадлежащiе перу Стивенсона,
ниве и друг.

Не въ щшм'IIР'Ь пр еды,uЩIIМЪ и поед1iдующuмъ ГОд'ШЪ' редакцiя въ 1894 г. ире)!;
лаl'аетъ гг. ГОДОВЫ)lЪ 1I0;J,IШсчикамъ 'II1J11 dOn'IG7It1b odnolo руб.1Jt nъ 110дщtс1tQit 1~IЪ"l'IЬ,

БЕа.vС.JIОВRО-ОРIIГШIАЛЬНУЮ, BblCOliO-ХУДОЖЕСТВЕНRJ'Ю ПРЕШЮ:

6
I

большихъ артистически исполненныхъ картинъ
t;ъ АКВАРЕ.1ЕЙ Л. Н. БАРА8ИНА.

6

каРТ1fllы,-размtромъ каждая 13 1 !2Х6 1 !2 вершк.,-сдtл,щы художникомъ по
сuецiа.lЬНОМУ наRазу редакцili въ Шlд1; ИЗRЩНЫХЪ панн6 и lIзобр~жаютъ собою, въ
дlщахъ 11 3I(сессура)('Ь, НРI1РОдУ 11 JIюдей всtхъ ПЯТИ ЧДСТЕИ СВ1>Тд: Европы,
дзiи, Африки, дмерики 11 Австралiи, 11 нашеii: родюrы Россiи-особо.

i:)1'11

OjJl!I1t1ta.llblIOC1llb

8амысла

!t

худОJlCесmаеnnосщъ IlоСlI0i/,nеniЯ-.чьt СМIЬ.llО ручаежся в~

~

ЭIIIОМЪ-'1088МЯ1n~ 'Юn~I7I:~о1t~~~:~~1:f:~::::'~:~;;::::~~I:,~~;:~~~:~.1tiе среди npeмiu, nоtда-

~

Подписная цъна на журналъ " ВОНРУГЪ CBDТA" съ доставной и пересылной

~I

~I

-_.

~

во всъ города Россiйсной Имперiи и съ безплатнымъ приложенiемъ., состоя·

~

УТlIсряцсuнаго ТоваРl!щества И. д. СЫТl1иа-ll во всtхъ ЮJИжныхъ маl'ааинахъ Пмперiи.

~

~

I ~A~:..г~:.~E~·:~~~:I~!~!~~;~~~~~~::~~П~~[~~!~~~ IfГrJ
I

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@

При семъ пумер-В !lРИЛ3I'астся: вf.домость о ходъ холервыхъ и холеро

подобныхъ заБОЛ-ВВflНiИ.

И. д. Редактора А. Теодорчикъ.

