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16-го Апрьля 18Э4 года.
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•
Пnата за пубnикацiю обънвnенiii:

ПОАписка принимаетсн:

За BC1l каэенныя и частныя объявлепiя въ оф
фицiаJ[ЬНОЙ части по 1 руб. БО коп. оа БО строкъ
СТОJlбца ПОJlНЫХЪ ИЛИ не полвыхъ оа пуБJlИКaцiю.
2) За вс'!; объввленiя судебныхъ и1lстъ и Jlицъ

1)

Въ гор. ПеТРОКОD't-DЪ Редакцiи, въ у'tодвыхъ
городахъ-у у1lадвыхъ вачаJlЬНИКОDЪ и въ иаги
СТI)атахъ. Въ т'tхъ же м1Iстахъ принииаlOТСН )l;ЛЯ

lIапе'lатавiя чаСТНЫII оБЪЯDленiя.

Ц1iна

ПО

за Губернскiн В1iАОМОСТИ

3 руб. за пубпкацiю.
3) За объявленiя о продажt

съ пере·

СblnНОЮ:

бликацiи по 10 коп., оа слtдующiя пуБJlикацiи того
же ОбъввлеНiя, беоъ пврерыва но:меровъ, по б коп.

ДJlВ обвоатеJlьныхъ ПОДПИСЧИКОDЪ-3 р. на годъ
Для частныхъ иодписчиковъ: на годъ-3 р. 80 к.

на

1/2 года-2 р.

80

к., на

1/4

года-l р.

50

ииуществъ вообще и

оа частныя объявленiя въ неоффпцiаJlЬНОЙ части
по слtдующей таксЪ: оа каждую строку первой пу

оа строку каждый раоъ; пуБJlикацiи же, печатае·

к. И на

:мыя чреоъ ОДИВЪ ИJlИ н'tСRОJlЬКО ноиеровъ, ОПJlачи

1

и'tсицъ-1 р. 20 к.
За от,ц'tJlЬНЫЙ ноиеръ, покупаеиый въ Ре,цакцiи,
по 10 KOII., а оа DЫСЫ.lавиыЙ каждый поиеръ въ
докаоатеJlЬСТDО пубmкацiи-20 коп.

ваются каждый раоъ по

10

коп. со строки.

Ниошiй раоиtръ ПJlаты оа торговое и частное
оБЪВВJlвнiе въ неоффицiальной частп-1 руб.п..

4)

б) За отд'tJlЬНЫЙ оттискъ съ ОБЪЯВJIенiя-7 1 / 2 К.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД~ЛЬНО ПО СУВВОТАМЬ.

ЧАСТЬ ОФФИЦIААЪНАН.
ОТД1>ЛЪ ОБЩIЙ.

,.;т.iСТВIЯ ПРАВIТВ.tЬСТВJ.
O'I"Ъ MIIНUCTEPCTBA ФIШАНСОВЪ.

И. д. Инженера И Архитектора
По духовному вЬдомству.
да, Ивану С"ор"о, ХабtлицкаГt>, Пе
ЛОД9инскаго уi>зда Игнатiи Мар "еАдминистраторъ прихода Конопис троковскаго уtзда, Ивану Еnдржеев
811'1'0, съ разрtшенiя Г. Исправляю ка, Ченстоховскаго y'hsда, ксендзъ c"O.JCY, Стобецко-меискзго, Новора
щаго должность Варшавскаго Гене Фравциmекъ Кубац"iil, переведенъ на домскаго уtздз, Станиславу Еруnиn
paJI'b-Губернатора, уволенъ В'Ь 28-мп такую-же должность въ приходъ УНИ C"O.Aty- по 20 рублеii каждому; 3а
дневнып отпускъ за границу.
J'уржскаго, Новорздомскаl'О
уtзда,
ковъ, СtраДЗСRаго уtзда.
Вод,ЬС"О.Аtу, П.lошевскзго,
Викарiii прихода въ уtздномъ го ееофилу
родt Конинt, КС. Казимiръ J'ЦТЬ"JlЯ"'О, того же у'l»sда, Стефану Ковальс"о
назначенъ на

д()лжность

администра

.JCy-оо

15

руб. каждому; Льгото-Ко

На основанiи ВысоЧAiiШЕ утверж- По губернскому по крестьянскнмъ д1Jламъ тора ПРltхода Ноля-Вiонзова, Ласrшго зегловскаго, Бендинскаго у'l»зда, Вар
присутетвiю.
уtзда.
·
ео.помею Кра"у-25 руб. и Видавска·
. деннаго 13 Ноября 1892 года Поло
го, Ласкаго уtздз, ееОФИJJУ ДО.Аtбро
жевiя Комитета Министровъ, ОКОН'lа
По реЗО.1lюцiи Господина Петроков.
вuчу-З0
руб.
теJlЬИЫ~J'Ь CpOKOJJ'" II:ЛJl об~Jtна госу ClcarO Губернатора, отъ 31 марта сего

II,a1,ствениых'Ь креjJ,ИТНЫХ'Ь БИJlетовъ года, занимающiйся межевымы рабо
Ilрежиих'Ь образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., тами въ Вендинскомъ уtздt, штат

р., 3 р., и 1 р. достоинствъ, ВЫПУ
щенвыхъ на основанiи ВысочAiimAго
указа 13 Февраля 1868 года, а равн()
и 25 р. билетовъ, выпущенныхъ на
основанiи
ВЫСОЧАЙШАГО
указа
20

5

ОRтября

1880

года, назначено

I Мая 1894

гминнаго начальнаго училища, Варный землемtр'Ь губернскаго присут
ствiя Александр'Ь Дмитрiевичъ /1 леха· шавской учебноii дирекцiи, Адамъ
учителемъ
nов'О, согласно проmенiю, уволенъ ОТ'Ь О"рашевс"iu-- младшимъ
занимаемоii имъ должности, ПО болtз
ни, съ

1

апрtлн

1894

года.

псте'lенiп этого срока, кредитные
билеты прежпихъ образцовъ не БУII:УТЪ

По поутово-телеграфному вfJдомству.
Сынъ ВрандмеИстера Ворисъ Пun
опредtленъ
почтоно-телеграф

ПРИНlI~tае~IЫ въ казениые ПJlатежи п не

обязательны R'Ь обращенiю ~lеЖj'У '1аст

c"iil

НЫ~JИ лнца~IИ.

вымъ

чивовникомъ

УI

разряда

въ

I'рнзнаки Rредитныхъ билетовъ, об штатъ Границкоfi почтовой конторы,
мtиъ и обращепiе коихъ прекращает съ

~ ся 1 Мая 1894 года:

1)

Выпущенныхъ по Указу
ля

50

1868

13

1

марта сего I'ОД8.

ПроисходящiИ изъ городскихъ обы
вателей
Иванъ Модзелевс"iu опредt
Февра
ленъ

года:

lJOчтово-телеграфным'Ь

И З в

t

Щ ен

На основанiи ст.

i Я.

42 и оримtчаRiR

К1. СТ8'гьt 49-00 утвержденной Г. Ми

Лодзинскаго городсюн'о.N! 18 начзль- нистром'Ь Финансовъ ипетрукцiи о
П31'О училища; дочь б. начальнаго порядкt ОJlредtJJенill и взиманiя Го.

учителя Надежда 8уб'О-учительни- сударственваго квартирнаго налога,
цен женскихъ рукодtлiii Лодзинскаго объявляетсц во всеобщее свtдtнiе,
городскаго ~ 10 начальнаго учи- что нъ paioHt вtдомства Петроков

года.

110

По ЛОД8ннскоiJ ууебноiJ дирекцiи.

НАЗНАЧЕНЫ: Учитель Лагуmевскаго

ЧИIIОВНИ

руб.1lеваго достоинства, съ порт комъ Уl разряда въ штатъ Границкои

лища.

ПЕРЕМ:I>ЩЕНЫ: учители сельскихъ
начаJJЬНЫХЪ УЧИJlИЩЪ, Вендинскаl'О
уtзда: Цынковсиаго-Владиславъ Же.левс"iЙ и Гняздовскаго-АльФонс'Ь Аnvu"овскiil-одинъ па М'hCTo другаго;
МJJадшiи учитеJJЬ Лодзинсиаго городскаго .N; 18 начаJIьнаго училища
Иванъ Коnv,unс,,iil-тtмъ же званiемъ
въ такое же .N! 15 училище-.
УВОЛЕНЫ: Учители и учительницы

скоп

кззенной

паJ1ЗТЫ,

незанисимо

отъ ДРУI'ИХЪ СJlособов'Ь прiема всту'
пзющихъ
суммъ I'ОСУД!lрствевваl'О
квартирваго налога, установлевы, съ
дttic'rвiемъ uo сроку съ 25 апрtJIR
по 5 мая ВI(лючите,ВыlO, шестнадцать
(16-ть) вспомогатеnьныхъ нассъ, изъ
коих'Ь одиннадцать (11-ТЬ) В'Ь ПОДJJе
жащихъ I'ородскихъ Магистратахъ,
четыре (4) в'Ь отдtленiяхъ Государствевн31'О Банка въ 1'.1'. Петроков'В,

теJ1еграфноМ конторы, съ 1-го cel'o начзльныхъ училищъ:
Лtснякскаго Томашовt Ченстоховt и Лодзи и
ретомъ U~lПератора lIeTpa I-ro.
апрtлн.
гмивнаго,
Ласкз,'о
уtзда,
Юлiянъ, здна (1) B~ Петроковскомъ отдtленiи
25 руб. достоинства" . съ портретомъ
Почтово,телеграФные чиновники VI КОЗJlовс"iil, Реткинсиаго
сельскаго,
крестьянскаl'О поземельваl'О банка,
Цари Ллекс'tш МпхаПЛОВП'lа.
разряда
110lJтово"телеграфвыхъ
кон Лодзинскаго уtзда,
Чеслзвъ
Еачои что прiемъ уuомявутыхъ платежей
10 руб. достоинства, съ портретомъ

торъ: Александровской-Иванъ

5

ело

ровс"iu, Ренкорайскаго гмин~...~го, Пе- въ кассахъ сИх'Ь будетъ производить
теченiи 1О дней)
цтьховскiй-перемtщены одинъ на Mt- "ZU-ВСt согласно ихъ JJрошеНlЯМЪj въ присутственные часы.
(3-3)

Царя Михапла 8еОIl:ОРОВП'lа.

руб. достоинства, съ портретомъ вu"овс"iil и Сосновицкой-Иванъ Под троковскаго уtзда, RлиментlИ Ф~.лuц- ся ежедневно (в'Ь

8микаго КНЯЗJI ДИ)lитрiя Донскаго.

1 сего апрtЛR.
Пождженицкаго сельскаг(), Ласка го
Почтово-'rелеграфные чивовпики VI уtзда, Ивзн'Ь Пе.льцер'О-за неявку
выпуска пом'I»щенъ по средииt обо
разряда телеграфныхъ конторъ: Гра· къ MtCTY служенiя, и
учительница
Отъ Петроновеной назенной палаты
ротной стороны БИJlетовъ.
ницкой-еаддеii Хржаnовс"iu и Вар женскихъ рукодtлiИ Лодзипскаl'О го СИМ'Ь объявляется во всеобщее CBt2) выпщевныыъъ по Указу 20 Октя шавскоii-Юльянъ СаЛМtanовUV?J-пе родскаго ;м 10 начальнаго училища дtнiе, что, согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут
бря 1880 года.
ремtщены одинъ на М'lюто другаго, Александра Раil"unа-по случаю пе вержденному 18 февраля сего года
25 рублеваго достоинства-бtлаго съ 1 cero апрtля.
рехода на ЧIIСТНУЮ службу.
положенiю
Комитета
МИНИСТРОВ'Ь,
цв'I»та безъ всякихъ укрamенiй и печа
Почтово-телеграфный чиновникъ VI
ИСI(ЛЮЧЕВЪ И9'Ь СПИСКА СЛУЖАЩИХЪ сронъ для взноса государственнаго
ти на оборотной CTOPOHt.
разряда Границкои телеграфной кон УМЕРШIЙ: учитель Вру дзовицrшго гмин квартирнаго налога въ семъ 1894 г.
'ropbl Елена ГУЦJltаn'О uерем'вщена наго начальваго училища, Вевдинска- назпаченъ BMtCTO 15-го на 25 Апрtnя,
тtмъ же 9взнiемъ въ Ш'l'а'гъ Сосно 1'0 уtздз, Мар'rинъ Еовальс"iil.
м'Встный ОТ Д'ВЛЪ.
съ соотвtтственною десяmuдн.евnою
вицкой почтово-телеграфно(i конторы,
ВЫДАНЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫR ДЕВЕЖНЫН льготою (по 5-0е Мая включительно).

3 и 1 рублевыхъ

достоинствъ, годъ

сто другаl'О, съ

съ

СnУНlебныя перем'ны.

1

сего апрtЛ8.

ПОСОБIЯ: учителямъ l'МИПНЫХЪ

(5-6)

началь

Почтово-телеграфныii чиновникъ УI ныхъ училищъ: ЧерпениЦlШГО, Рав
По Губернскому Правлвнiю.
разряда Сосновицкон
почтово-теле скаl'О уtзда, Викентiю Ту.кеnасуНачальникъ Петроконскаго уtзда, граФRОИ конторы Владиславъ Грохов 25 руб.; Дмосинскаго, Брезивскю'о

Петроновсная назенная паnата объ
уволевъ отъ службы, согласно уtзда, Владимiру Бтьлоусову, Кора- Я8J/яетъ во всеобщее свtдtнjе, IJТО поразрtmенiя Г. Министра Внутрен прошенiю, по семеинымъ обстоятеJlЬ 6ленскаго, Ласкаго уtзда, Вильгельму становлевiемъ ея, состоявшимся 1 ап
НИХЪ Дtлъ, уволенъ въ заграничный ствамъ, съ 1 марта сего года.
А.воmиnу, ЛоБОДНОВСRЗГО, Ченстохов- рtля 1894 г., жителю гор. Лодзи, со

Статскiй Совtтникъ

8u"umuн'О,

отпускъ, срокомъ на два М'hcBцa.

съ

c"iu

скаго уtзда, Антону Жа"е8UЧУ, Старо-/ держатеJIЮ табачной

лавки

Симхt

RонеЦUОЛЬСК8ГО, НоворадомскЗJ'О у'l»з- Шnаnеру разрtшена IIродажа Be"ceJlb-

·.
-2НОЙ бумаги и гербовыхъ марокъ по зать суду гд'" опи находятся; уста 1894 года, въ 1О часовъ утра, въ кон
о составленiи инвентарной
праВИJraмъ инструкцiи, утвержденной новленiя же, въ вtдомствt которыхъ TOpt HOTapiyca при ипотечномъ отдt
описи.
Г. Министромъ Фивансовъ 5·1'0 мпя онажется имущество ихъ: обязаны ленiи Петроковснаго окружнаго суда,
80ЙТЪ гмины Богушице, Равскаго
1876 г.
немедленно назвачить администратора въ Г. IIeTpoKoBt, Бронислава Цедров
или отдать его въ секвестръ.
скаго, куда, для предъявленiя своихъ уtзди, на освовивiв отзыва гминваго
правъ, подъ опасенiемъ ПРОСРОЧКИ, суд" 1 округа Равскаго уtзда отъ
СПИСОКЪ
должны явиться вс'" заинтересовнн- 1 апрtля 1894 года за ~ 1003 и ру
о задержанной бродяrt.
лицамъ, имtющимъ пра.во быть избран
пыя лица.
(1-2) КОВОДСТ8УЯСЬ 1726 и 1727 СТ. уст. гр.
ными на должности гминныхъ судей и
Судебный слtдователь Петронов
судопр. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАIJДРА II,
лавниковъ въ 1894 г.
скаго окружнаго судя, 6-го Ченсто

.
оБыJллетъ,' что 5 (17) мая 1894 года,
ховсно·Бендинскаго участнз, объяв
Ипотечное oTAtneНl: Петроновсна- въ 10 часовъ утрн, будет'Ь "рI'IСТУlIле
JJяетъ, что въ гор. Ченстоховt задер го онружнаго суда ООЪЯ8JJяетъ, что по къ составленiю инвептарноii ОIJИСИ

По Ченстоховскому уtзду.

На ZJtu1tllЫХб судей:

жана ГJJухонtмая бродяга,

веизвtст

По l'минt Липе-Владиславъ-АJJЬ наго званiя, имени и ФамилiИj ПРИМ'В

Фредъ Миттелыптедтъ.
ты ея: лtтъ около 22, ростъ 2 арш.
По гминt Панки-Людовикъ Кла 1 верш., т'Влосложенiя YMtpeanal'o,
чинскif.J.
BOJlOCbl темно-русые, глаза ctpble, ли

По гмивt Кржепице-Игнатiй Буя цо I(руглое, RОСЪ и POT~ умtрепные,
ковскiи и Адамъ ВитоmЙНСI\Ш.
въ нижнеf.J челюсти недостаетъ двухъ
На дОЛЖJ1tосmь судебllЫХ3 лавllU1r.овз:

предводится дtJlО о ваСЛ'Бдствахъ по- имуществу, оставшемуся послt по ко •
CJJt умершихъ:
нои СОВJlадtJJИЦЫ мельничноЙ усадьбы
1) Ядвиги Яковлевны Косцеляк'L, Лоховъ Анны Бржезинскои, урожден

урождепной Дембовекоii, КР;'ДIfТОРШИ
суммы 400 руб., обезпечеllНОИ въ 4-хъ
раЗД~~lахъ ипотечныхъ. указателей
им'I>НlИ усадьба въ НОЛUНlи Пяски ;м 1

нои ФравкеВIIЧЪj поэтому, для присут
ствовавiя при описи, ПРИГJlашиются
вс'" заивтересовавныя лица явиться въ
выше означенныи сро(ъ на мельнич

зубовъ; одtта въ бtлую UОJlУХОЛСТЯ Ласнаго У'Езда IЮДЪ;М 4 и ЛУl'ъ въ ную усадьбу

Л0ХОВЪ. 3а неПВIЮЮ

ную рубаху, бумазейную въ розовые усадьбt ПЯСJ(И ом 1 ЛаСН81'0 уtзда вызываемыхъ 8Ъ sазвачепныи срокъ,
По гмии'В Липе: Автонъ Урли((ъ,
поясики юбку, бумазеивыи llеl1ельнаIЮД'Ь ом 5.
инвентарноя ОIJИСЬ будетъ составлена
Иванъ Пиляренъ, ЮзеФ'Ъ Н€.згода,
1'0 цвtта кафтанъ, бtлыи вязннный
2)
Франца
Блзжеевича
Шамбори въ йхъ отсутствiи.
(1-3)
Rарлъ Бауеръ, Ивавъ Коnальчикъ и
шерстяный шейныи и красный бума скаго арендатора имtнiн Собакувекъ,
Алексtи Пухяла.
зeйHый головвой платrш.
Петроковснаl'О уtзда и губервilf, праХабtnицное гминное управnенiе, на
По I'минt Павки: ИгнатiИ КохеJIЪ,
ва Iютораго заllисаны подъ ,N; 20 II1 основанiи отношенiя ГМИНШIГО суда
Романъ Колиско, Павелъ Шевчинъ,

Петръ Па РУХ'Ь, ВикентiИ
RриштоФъ Брженчекъ.

Кулеи

Uткрытiе наслЪдствъ.

и

Рl\здtJJа ИIJО'l'ечпаго указатеJJЯ сказнн- 4-го округа ПеТРОI(овскаго уtзда O'fOЬ

1181'0 имtнiп Собавувек'Ь и r<реДl1тора
Ипотечное от дtленiе Петроновсна- залога въ 1314 руб., записаllнаго на
По гминt Медзно: Игнатiи Кова го онружнаго суда объявляе'гъ, что каllитаJJ'В въ 12000 руб. подъ М 6
JIИНЪ, Осипъ Маклесъ, Валентiй Лес
послt смерти:
lV раздtJlа ипотечнаго унззателя имtПИlювснif.J, Антонъ Керах'Ь и Бене
1) Давида Марнусова Гликсберга, жiя Собакувекъ въ IJOJJЬЗУ Юлiи Ледиктъ Низенталь.
а.) совладtльца права безсрочuоИ наРТОRИЧ'Ь обезпеченном'Ь.
По J'минt Бавцержевъ: Адександръ аренды
на американсную водяную
3) Франца Антонова Шевчика креШтеЙВl'аl'енъ, БРОНИСJJЗВ'Ь Швейцер'Ь, мельницу на Чернои CTpyrt, заllисан- дитора суммъ 545 руб. и 583 руб. и
Болеслзв'Ь Дзержбицкiи, Антон'Ь Пы наго подъ .N; 53 1II Раздtлн ИlJOтеч- Боицtха Бавржевцева
Статкевичн
тель,
Rарлъ Бляховичъ,
Михаилъ ваг() указателя имtнiн ЖарIШ, Бен- кредитора сумыъ 336 руб. 262/з KOII:
'ГроявовскНi:, Томашъ Балящикъ, Ни динскаl'О уtзда, б) ВЛ8дrJшьца усадь- 1I 83 руб. 73 '/3 IЮП. въ 1V раздtлt
колаи Свитонь и 1осифъ Бляховичъ.
бы Викторiя, Бевдинскаl'О у'hЗДR и в) ИJJотечпаго уназателя им'Внiя НедыПо гм. ДзБОВЪ: Лавревтiй Нрошъ, совлздtльца "недвижимости Д. Гипс- шины А Петроковскаго уtзда IJОД'Ь
Францъ Riясъ, Rацперъ Бяторъ, Ба берга въ Сосновцt" 'l'OI'o-же уtздаj
M~ 18 ~ 19 В'Ь их'Ь пользу обе~печенJJентiи ПЫРllшна и Автон'Ъ 3ннмеров
2) Александра Маркелевичз Дашев- IIЫХЪ, IЮТОРЫЯ (~YMMЫ обезпечены и
СI,iЙ.
снаго, ВJJад'Вльца имtнiИ: Швейки JJU инотекt выдtленныхъ изъ состнва
По гминt Потонъ-3JJотыft: 1осаФRТЪ ВеJlьке и Ржимецъ, Равскаго уtзда, cel'o I1мtнiя имtнiМ: у~адьба .М 1,
Уц'h[(лякъ , Фрннцъ Боронь, Томашъ всtхъ ПеТРОI<ОВСИОЙ l'убернiи,-lIрО- усадьба ~ 2, усндьбз )J! 3, усадьба
Ноцонь, ЕаЦllер'Ь Боровичъ и Людо ИЗВОДИТСfl дtло о насл'hдеТRt, для М 4, усадьба М 5, усадьба ;м 7, усадьвикъ Бедннрш(iЙ.
устроиства
({отораго
назначается ба ом 8 и 9, усадьба М 10, усадьб})
сро[(ъ на 1 (13) ноября 1894 ,'ода, въ ом 11, 12 и 13 В'Ь имtиiи Недышпна
1~-TЬ часоuъ утра, въ, [(QHTopt. Нота- усадьба ом 14, УС~lдьба' ~ 15, усадьplyca
при ИlIотечном'Ь отдълевш Пе- ба ;м 16, усадьба ~ 17, усадьба
ОБЪЯВЛЕНIЯ.
троковскзго о"ружнаJ'О суда, въ гор. )J! 18, усадьба)J! 19, усадьба )J! 20,
ПеТРОКОВ'k, Rа~ла ФИJlИlIскаго, нуда, усадьба ~ 21, усадьба ом 22, усадьба
для
lI~едыIленlии своихъ IJравъ, fЮДЪ ,N; 24 и 25 и усаДIJба ,N; 26 въ имtнiи
Розыскъ лицъ.
по воин опнсеНlемъ I1рОСрОЧКИ, ДОJIЖUЫ явить- Недышина ПеТРОКОВСК~lI'О уtзда и гу-

Новорадомсное уtздное

сной повинности присутствiе розыски ся
ваетъ

нижеllоименовавныхъ

СПисни сего года, а именпо:

1)

Алексаодровича Меньщикова,
ксандра Ивановича

3)

ГеОРI'iя

2)

Але

Перевощикова Jf

СеРl'iя Владимiровича Калакуцкаl'О.

и

судопр.,

розыскиваетъ:

ПеТРОI(ова Мошека
шавскаго,

житеJШ

, · ор.

Лейбушева Внр

обвиняемаго

УJlОЖ. о наина.,

СТ. уст. Уl'.

851

по

1160

СТ.

примtты его суду не

бернiи.

послt CMepT~:
1) Яна Шимонова Rac;IBcHaro, [(редитора суммъ 2000 руо., 265 руб.
50 ВОII., 212 руб. 50 коп., 275 руб. ,
300 руб. и 215 руб. съ процентзмп

Петроновснiй онружный судъ, на и

oCHoBaHill 846, 847

зиинтереСОВИНIIЫfl JIИца.

4) Парины Августовны ШМИДТ'Ь,
То-же от дtленiе объявляетъ, что урожденной Гаиыанъ, жены Эдуарда

JIИЦЪ,

ПОДJlежащихъ внесенiю В'Ь призывные

Bct

жи'геJJfl

гор.

скаго, совлздtJJьца имtюя Вычерпы- нiи Петроковскаго окружнаго суда

IIрИМ'В-ГЪ не имtетъ,

11

б. асспстента

3гержскои городской кассы ВЛllдисла
ва Антонова Старовича, обнивпемаго

1655 и 2 п. 1659!. СТ. улож.
нюша., nplIMtTbl его: 27 л'Втъ, блон

110 3
О

Ч.

динъ, роста

выше средпяl'О.

Мировой судья
зыскиnаетъ

ГОРОДII

отдtJlенiя

lIеТРОКОВСЮll'О

онружнаго суда, иуда, для IIредъявле

нiя

своихъ

ПроСрочКи,

правъ, подъ

onaceHieMOЬ

Карла ФИJlИllСIС&I'О, куда, для предъяв
Jlеиiя своихъ правъ, ПОД'Ь ОlJасевiемъ
I1росрочrш, должны явиться BCt заин
тересованныя лица.
(2-2)
То-же от дtленiе обышляетъ,
uослt умершихъ:

1)

БРИI'ИДЫ Яновны

должны явиться вс·!; заин денвоН ВалlOДЪ,

161

( ,

1893

шемуся nOCJJt покоиннго крестьянина
деревни Татаръ Франца БаР'fосина и
находящемуся нъ той- же д~peBнt(
а по сему, Д!1Я "рисутствоваНlЯ при
этом'Ь дtистВlИ, приглаmаются явить
ся лично или чрезъ повtренныхъ В'Ь
квартиру поноиваго Бартосина въ
дер. Татаръ, l'МИНЫ ХабtJJице, пред
пола.гаемые наслtдники и ли~а, мо
гущlЯ заявить об:- ограждеl:l1И I1х'Ь
правъ ПО отношеюю къ нас.в1щствен
ному имуществу, и вообще BCt заин.
тересованныя въ настоящемъ дtлt
JJlща, Въ случиt неянки заи~тересовавныхъ JIИЦ'Ь въ нззначенныfi сро/(ъ, ,
\\RвеВ'l'арная. ()UИСЪ. буд,е'i'Ъ состаRлена
и въ ихъ О'l'СУТСТВlИ.

Потеря доку ментовъ.
Слtдующiя IJри~утственныя

MtcTa

и ДОJJЖВОСТНЫЯ лица объявляютъ об'Ь

отысканiи И, В'Ь случаt неотысванiя, О
считавiи неД'БЙствительными докумен-

Опатовсное гминное управnенiе
IJaСlюрта, выданнаl'О

за ;м

5763/31-1812

5 октября 1893 Г.
Михалинt Бун.

ковскоЙ.

Войтъ гмины Наllеnьница-уволь- l'
иительнаго билета, за М 4566, срока
службы 1885
выданваго запасному
рядовому 122 Пензепскиго п'Вхотню'о
полка Антону Антонову Банасяну.

1'.,

Брезинсное уtздное по воинсной
что повинности присутствiе-указа объ

СОВЛI1Д'!;ЛllЦЫ учаСТI<а иа отставному рядовому Яву

земли, прострннствомъ

тересованныя Jlица.

инвентарнои ОПИСИ' ~муществу, оста в

oTcTaBKt, BbliaHHHfO вомандироыъ
Hal'Jlbl, ypOIR- 11 гренадерскаJ'О Фанагорiиснаго ПОJlвъ

11

Пыхов

морговъ ~HOMY·

пр., ВХОДIJЩlll'О въ составъ имtuiя

На чаnьнииъ земсной стражи гор.
Томашова,
Брезинснаго уtзда-уволь
го оиружнаго суда объявляетъ, что дtлицы IJРНВЪ на JJ 'I>сной и lIастбищ
Ипотечное от AtneHie Петроиовсна Уtf.Jсце, БеАДIШСК31'0 уtзда

Ласки ро

Ilроживавшаго въ

ечваго

АЛЕКСАНДРА П, объявляетъ, ЧТО" (23)
мая 1894 года, въ 11 часовъ утр.а,
будет'Ь пр~~туплено к'Ь составлешю

входящую въ составъ имtнiя Грнбво,
Войтъ гмины ПОДОlIинъ-паспорта,
Ласкаl'О уtзда, въ III раздtл'В подъ выданнаго 30 марта 1894 Г. за ;м 3/409
,N; 15 ИllOтечпаl'О указателя того-же ни имя ШJJЯМЫ Гликсмана.

издержками, обезпеченныхъ подъ ИМ'Бнiя Грабво заflисаНIIЫХЪ.

Чевстохова

гражд. судопр. суд. уст. ИМПЕРАТОРА

выхъ IIравъ на мельничную усадьбу, товъ, потерянныхъ разными лицами:

.N! 1 Раз~tла III ипотечниго указаДля устроиства ЭТI1ХЪ васлtДСТRЪ
теля пм1;НIЯ МИРОСJJавице, ЛодзивClШ- назначается срокъ 1 (13) 8BI'ycTa
го уtзда;
"
1894 г., въ 10 часовъ утра, въ контои 2) Фраlщиmка Воицt~ова Петров- pt HOTapiyc~ IJРИ ИlIотечномъ отдtJlе

Гурне, ЧеНС",тохонснаго у'Взда, всtх.ъ
РаФаИJlа-Герша Яковлева БJlЛДЫ, об · Петроковскои губер.,- произво~итсн
ви"пеМЯI'О ПU 287 ст. УJJОЖ. о наказ., дtло о наслtДС'fвt, для уст~оиства
IIрИМ'ВТЫ el'o: 49 лtтъ, ростъ среднiП, которю'о назначается СРОIIЪ на 1 (13)
ноября 1894 года, въ 10-ть часовъ
\'лаза с'Ьрые, волосы русые, ЛJ1ЦО ({PYI'утра, въ канцеJiярiи секретаря IШ() '
лое, носъ и ротъ YMtpeHHble, особыхъ
извtс'l'НЫ;

Шмидтн, влздtлицы безсрочво-аренд-

17 марта 1894 г. за.м 799 и РУКО
водствуясь СТ. 1726 И 1727 уст.

от[(рылисъ

наСЛ'Бдства

ПОСJlt

умер ный

сервитутъ, записаuный

и

совла

подъ

М

нительпаl'О

билета, выданиаго

кома н

шихъ:
6 III РНЗД'ВЛ8 ипотецнаl'О у({азатеJ1Я диромъ 162-го ntxoTH81'O АхаJJЦИI'скавъ Г. Лодзи ЮJJiнна ВОНI'РОВСЮll'О, об
1'0 ПОЛfШ В'Ь 1876 г., за ,N; 3297, запас
1) Станислава Леопольдовича Кро lIазваннаго им'ВнiR Уtfiсце, и
nиняемаго 110 173 ст. уст. о наl(аз.
ному рядовому Людовику Францеву
2) Станислава Rацпроnича Быс'гы
ненберга, креДI1'I'ора СУМЫ'Ь: а) 24566 р.
Прим'Вты его ое извtстпы.
32 КОП., происходящей изъ большеи дзенскаго I'редитора суммы 800 руб. Конаржевскому.
суммы 30000 руб . , и б) 1366 руб. С'Ь процентами и издержками въ ноли
Войтъ гмины Вnодовице-JJегити
Гминный судъ 1-1'0 участка Чепсто- 89 коп., происходпщеи изъ БОЛl,шей честв'в 40 р., обезпеченнои подъ .м 6 мацiоннои книжки, выданноfi 28 iюпя
ХОUСIШГО уtзда, 2 II~ТРОlювскаl'О су- суммы 7575 руб., обезпечеНJJЫХЪ: 1V раздtJJ8 ипотечпаго указателя 1889 года за .м 619, [(рестьянину дер.
дебво-мироваго ОКРУI'Н, на освоваюи пеlJВНЯ подъ;М 63, а вторая 1I0ДЪ .м 70 им'kнiя Котовице и МИРО~'Ь, Бендиu Гура - Влодавсная, 1осифу Iосифову
846, 848 и 851 с'г. ус'г. уг. суд. Имп~- IV раздtла ипотечнаго уназателя С(Н1I' О У'Бзда, всtхъ Петроковcrюй "у'о Рачен'Ь.
(2-3)
РАТОРА АЛЕ((САНДРА 1I, РОЗЪ1сrшваеть ИМ'Бнiя Пинчице, БендинClШГО уtзда, и бернiИ-ПРОИЗВОДИТСtl Д'ВJJO о П8слtд
Поnицiймейстеръ г. Лодзи-уволь
жителя дер. Старокржепице, гмивы
2) Наталiи Гепнеръ, кредиторши ств'В, для устроиства ИО'J'ОРЗJ'О назна
КУЗНИЧЮI, ~BaHa Букальскаго" (ОН'Ь гарантiи въ 1500 руб., обезпеченнои чается срокъ 1 (13) августа 1894 го нительнаго билета, выдапваго запас
же Бухзльсюи), обвиняемаго воитомъ подъ М и нъ ~ 7 1V раздtла ипотеч да, В'Ь 10 часов'Ь утра, въ кзнцелярiи ному бригадному писарю 4-и резерв
ГМЙЕЫ Кржешще въ проступкt, пре- наго уrшзатеJIЯ имtнiя Длуге, Бре секретаря IшотеЧНRI'О отдtлеJJifJ Пе'г· нои артиллерiИсноft бригады, 1осифу

1'.

дусмотрtнном'Ь 123 СТ. уст. о И3НН3. зинскаго,

всtхъ

Петроковскои гу

роковскаго оr<ружнаго суда, кудн, для

3альманову Адамову, срока службы

1887 года.
(2-3)
предъявленiн своихъ правъ, \JOД'Ь опа
Всянiи, кому извtстно мtстопре- слtдствt, для устройства котораго ceHieMOЬ просрочки, должны явиться
Бургомистръ города БреЗИНЫ-С8И
быванiе розыскиваемыхъ, обязан) у((а· нззначается СрОК'Ь 8 (22) ноября сего ВС'Б заинтересованпыя Jнща.
(2-2) дtтеJlьства объ УВОJJьиенiи на 8сеl'ДН
нал. мир. суд.

бернiи ,-IlРОИЗВОДИТЬСfl дtло

о

на-

i

"-

-3отъ BoeHHO~ службы по неСllособности, ди эти и норова будутъ проданы съ и другiе ипотечные обязательства, об
выданнаго Врезинскимъ уtЗДI:IЫМЪ по публичныхъ торговъ, а вырученн~я ременяющiе это имtнiе, простираются
воинской повинности П РИСУТС'l'вiемъ, отъ проднаш девьги, но удержаН1И на сумму 58948 руб. 33 {ЮП., а рав
отъ 18 ноября 1877 г. за .М 1270, жи изъ нихъ за содержанiе и пуБJIИRацiю, НО неДОИМRИ въ 1I0датнхъ. Оцtпено
телю города Врезипы Яну-I\леменсу будутъ Вllесены на благотворитель въ 9800 руб., съ кюювои суммы И

говъ 265 прент., деревяннаго iI\И .lIаго
дома идерев. хл-Ббпаго сарая , а также
1 морг. 236 нрент. зеМЛIl изъ р~здt·

1осифову Гl:liотекъ.

Усадьба эта нигд'" не заложена и ннз

(3-3)

выя заведенifJ.

(3-3)

начнется 'l'оргъ.

леннаго сеЛЬСIШI'О ШlCтбища, съ ора
номъ пользовннiн общимъ настбищемъ.
начена нъ продажу ШI удовлетворепiе

Войтъ гмины Иаменица-Поnьская

IП)-У садьбll ;м 45 (lIроисходнщая
о песостоятельности.
леl'итимацiоннои J:(ПИЖIШ,
выданнои
изъ им 'lНJiн Холвы АВ), обозначевная
4 мнн 1883 1'., за ом 35, жителю дер.
1894 года, мирта 23 днн. По указу
8Ъ Иl10теЧllОМЪ УRазателt под'Ь N" 4
Осины Воiiцtху Бржозопс{юму,
ЕI'О ИМПЕРАТОРСliАI'О ВЕlIИЧЕСТВА, НъПО ПОРЯДIiУ, припндлежащая Аш' устt

претензiи Франца Совинсннго , npioбр'втатеJJJ1 нрав'Ь ВаЦllра Гричиrш, въ
остальноi1 СУММ'В 105 руб. съ % и из 
деРiIшами. ТОР"'Ь начнется съ оцtноч
(3~3) nецкiй окружный судъ, 110 граасдапМацке и наСJltдникамъ ноrюивзl'О му нои суммы 200 руб.
скому отдtJlенiю, В'Ь судебномъ зас'ВВоитъ "мины БраТ,~шевице-уволь- данiи въ состав'в: нредс'вдательствую- жа ея Эдуарда МаЦliе, состоящая пзъ
H~ITeJlbHarO IIЗ'Ь DОИСIiЪ БИJJета за щiИ-товарищъ lIредс'f;да1'еJJЯ Грпгорь учаС'f[(3 земли В'Ь 4 морга, ЖИJНIГО де П)-Половина усадьбы, прпнадлежн
дома:
таl(ОГО же
Флигеля, щая I\рыстынt-Катаржин '» ШllрИIlГЪ ,
;м 1335, "
выдйннШ'о
запаспому
бомбнрn. Т1'обылеЦ[il'и И Говча- реВШJlШI'О
.
"
."
" евъ, члены су Дп.
n
ДИРУ 2-и резеР.RНОП аРТIIJlлеРIИСКОИ ровъ при помощнu(,'h се('ретарн Грже- ХJltбваго саран и всего того, что по расположеНIIая въ дер. Камень подъ
бригады Ви[,ентно Францеву Ка J1ет;. горж'евскомъ, выслушавъ дtло о IIрИЗ- за"Оl1У считаетс!) недвижимостью по ом 26)30 ЛИIШИД. тибели, гмины Ха
сос
в.аЗLlа ченiю. Усадьба эта назпн цеl:lа белице, ПеТРО((ОВСIШГО уtзда,

з

( - ) нанiи lIеСОС1'онтельнымъ ДОJlЖfШIЮМЪ
"ространством'Ь
въ lIродажу Шl удовлетворенiе "ре 'rоящая изъ земли
Ванцержовское гминное ynpaBneHie IoceK3 Pblx'l'epa, ЖИ'I'ельс'ГВУЮЩЮ'О пъ
тензiи Воицtха Ендржеевс((аго въ сум 11 морг. 291 прент. съ деревянными
-lIаСIIОрт:.t, ВЫДННЫПI'О ВО~'l'ОМ'Ь 28 нп- пос. СJJОМНИL,ах'Ь, M'hxOBC{(aI'O у'взда,
Mt 1000 р. съ % и издеРШl<ами. Оцt с'rроенiями: жилымъ домомъ, хл'Вб
рtЛI1 1893 1'., за.М 25/1254, Петру опреД'ВJJяетъ: жителя пос. Сломни((и,
неш\ въ 800 руб., съ каRОВОЙ суммы нымъ сараемъ и нристрои[юю, скот
Пабiншу.
(3-3) М'hХОВСIШГО уtздп, 1oceK3 ~ЫX1'epa,
нымъ сараемъ, Rолодцемъ
и
[(Змеи
Войтъ

гмины

Вnодовице-леги.тп

содержащ3l ' О торговое ЗIIведеюе, I1РИЗ

11 lIачнется ТОРГ'Ь. Долги И ДРУl'iя ИllO

течвын обязательства, Обремевшощiя
нать неСОС'l'оятельным'Ь и времн весо
м:щiонноfi КНlIЖКП, выдянпои 19-1'0 де
эту ус~дьбу, простираются на сумму
С'l'оятеЛЫIOСТlI el'o онредtлить С'Ь 19
кабря 1889 г. , за.М 749, крестьнни 
3619 руб. 2 к., "poMt процентовъ.
(31) Ilвоарл 1894 1'.; преДllllсать су
ну деревпи I\о'rооице ФI1ЛИIIJlУ BoiineПродаваемыя ведвижимости ИМ'lнnтъ
хову Доробиш'Ь.
(3-3) дебному IIриставу Гружевскому не

о наХОДIСr. денетъ.
Начальникъ земсной стражи и По
лицiiiмеистеръ гор. Петро[юва объяв
ляетъ, что рндовои 16 pOTIJ 28 п ·[; хо'г.
ПОJ/ОЦlt3ГО ПOJша МатвМ} Сороюшъ,

НIlР'ВJlЯ сего года, на ПеТРО('ОIlСIЮМЪ
шоссе у РаковскоН да'н! нашел'Ь ко
шеJlеJ('Ь съ 7 руб. 25 [ЮН "
а ПО'l'ому
владtJIецъ cel'o
коmелыщ
обllзан'Ь
явиться съ доказательствами В'Ь Пол
ковую каrщеЛllрiю З3 полученiемъ по

8
-..

иымъ 1I0l'ребомъ, а также Фруктовымъ
саДИRОМЪ. У с~Дьба эта НИГД'В пе зало
жена

и

назначена

въ

продажу

на

удовлетворенiе
IIретевзiи
Готлиба
Гуппе въ CYMMt 491 руб. съ % и из
книги, хранн
медленно опеч~таТh вслкое движимое зяведенвыя ИDотечныя
держками. Торгъ начнется отъ on'hщiясн
въ
ипотечном'Ь
ярхивt Пет
имущество Рыхтера, а также 'I' ОРГОВЫН
ночноМ суммы 600 руб., но танъ канъ
и каССОВЫIJ
его
КНИГИ;
l(uммисаромъ PoJ(oocKal'o ОКРУiНпаl'О суда.
К'Ь ТОР
торги вторичные, то, согласно 1182 ст.
массы назначить члена суда А. :к. Гон гам'Ь допускаЮТСfl только PyccKie под
уст. гр. суд., можетъ быть продана
чарова, а кураторомъ нрисяжнаl ' О по данные, представившiе О томъ нидле
и ниже оцtНRИ.
BtpeHRal'O TblMeHenl(aro; подвергнуть жащiя свид'hтеJlьства.
Лица, желающiя привять участiе
немедленно IoceKa Рыхтера личному
въ ТОРl'ахъ, должны представить удо
зздержанiю въ долговомъ ()тд'hJJепiи
IV)-ТомаШОВСRая недвижимость стовtрепiе о принадлежности ИХ'Ь къ
"ри I\tJJецкои тюрьмt; публиковать N° 9/4, нрипадлежащая ИэраИJlу-Хе
I<рестьянскому сословiю. Вс-Б бу?ш 'и
о семъ въ устаповленномъ НОРЯДI('»; Mill
МllХРОВСIЮМУ, Хаиму - Маеру и документы, относящiеся К'Ь прода
Оllредtленiе .подвергпуть немедленно  МИХРОВСRОМУ (f несовершеннол-Бтвимъ
жамъ открыты ДJШ пуБЛИIШ въ канце
му исполн е вlI.О.
Мпхровскимъ, состонщая изъ ШJ3ца лярiи' съ-Бзда мировыхъ судеи 1-1'0

т о р

теряннаго.

r

и

и.

строенШ:

мовъ

съ

жилыхъ

ФЛИl'еЛfJМИ

камевныхъ
и

до Петроковскаго округа .

надворными

строенiнми и всtмъ, что по за"ону

Тотъ-же приставъ,

на основанiи

Судебный приставъ ПеТРОКОВСlt3го
считается недвижимостью по назва- 1030 СТ. уст. l'раж. суд . , об'ЬЯВJJяетъ ,
окружнаl'О су да Романъ Феnиксовичъ
ченiю. Недвижимость эта имtет'Ь за- что 25 апрtnя сего года, въ 10 час.
Нижеllоименованныя уцреждеlli!) и
30мбчинскiй, житеЛЪС'l'вующiи въ гор.
веденную
ипотечную RНИГУ, храJЗЯ- утра, въ посадt Велхатов'h па базарt
должностиыя лица ПеТРОRовскоii гу
Петроковt, по Полтавсrюи УJJицt в'Ь
щуюся
въ
ИП01'ечномъ
архив-Б миро- будетъ продаваться съ публичнаго
бернill оБЪЯВJJЯIOТЪ о сдtлаlJИЫХ'Ь за

Переселепiе въ и.мперiю.

домt llOДЪ

N О 26,

ва освованiи

1141,

ЯВJlенiI1Х'L н'hl'ОТUРЫМИ жителями о пе 1142, 1143, 1146, 1148 и 1149 СТ.
реселепiи В'Ь ИlllПер~IO, "рицем'Ь при уст. граж. суд. ИМПЕРАТОРА АЛЕliСАП
еОIЮI'УUЛЯIOТ'Ь, ЧТО лица, ИМ'вющiя ка 
ДРА 1I, объявляет'Ь, что 22 Iюня IR94 г.,
кiя либо Ilретензiи къ пересеJfЯЮЩИМСЯ,
В'Ь 1О час. утра, въ ззлt ззсtданiй
ДОЛilШЫ . заявить
ПОДJIежащимъ
уч
Петроковскзl'О оr,ружнзl'О суда
по
реждеиiямъ и ДОЛЖНОСТl1ЫМЪ ЛИЩIМЪ
уголовному отдtленiю будутъ uрода
В'Ь 30 дневныи срокъ со днн припеча
ваться съ нубличнаго торга:
'rанiя нас'гоящаго оБыJленiя,' по ис
теченiи I(o'roparo будетъ СД'»лано пред
1) Недвижимость, расположепная
ставленiе о выдач'h переселите.uьпыхъ въ деревп-Б СОСВОDИЦНХЪ, ГМ. Гзиховъ ,
видовъ:
БеRдинсrШI'О уtзда, '1ОД'Ь назвзнiемъ

ваго судьи гор. Брезивы и прпнадле- 'fOpl'a движимое имущество, принад
житъ на правнхъ безсрочвоii аренды. лежащее жительницt деревви Слупя
ДОЛI'И простираются на сумму 19380 AHH'h ФНJJЬКЪ, состоящее изъ Iшреты ,
руб. съ

%

и издержнами, а равно l1е- OЦ'BHeHHO~ въ

200

руб.

доимки В'Ь податяхъ; назвачена въ про

дажу на уДовлетворенiе
претензiи
Судебный приставъ СЪ'hзда миро
Алеr,снндра Вnр"овсиаго въ CYMMt выхъ судеи 3 Петроковскаl'О округа
2500 руб. съ % и издержками. В'Ь ви 1. В. Петрушунасъ, лштельствуIOЩШ

At

ЧИElша ушшчиваетсп

ежеl'ОДНО въ в'Ь гор. ЛОДЗII,

по ВидзевС{(ои

УJllщt

городCl'УЮ кассу 110 2 руб. 40 [юн. и ПОД'Ь ~2 1437, об'Ьлвлнетъ! что будутъ
Jlяудемiи, а равпо 4 руб. 50 К. В'Ь поль uродаваТhСЯ съ публичных'Ь ТОРI'ОВЪ:
"недвижимость RpaMepa въ Соенови зу Еваш'еличеСК:1ГО rюстелз; ontHe1)-21 Iюня 1894 года, съ 10 часовъ
Войтъ
гмины Вельгомnыны-жи
цахъ", uринидлеiНащая Августу ео на въ 3000 руб., съ KaKOBO~ суммы и
утра, въ KHMept ГМИНШlJ'О суда 6 ок
телемъ деревни Богус.ллвовъ I I-\ристiя
мичу RpaMepy, Рудольфу Собелю, начнется торгъ.
руга ЛОДЗИllСI(аго уtзда, въ 1I0c. ВОН
НОМ'Ь БОГУМИЛОRЫМЪ Еде.
(1-3) Ивану Польке и ДiонизilO Скуржаль ·
У) Лодзинская
недвижимостf, стаН'rиновt: - а) ПОЛОВИl1Н нрестьян
Войтъ гмины Цiосны, RреЗШЮЮII'О скому, состоящая изъ пространства
с"ой усадьбы, остнвшаяся послt ФраLl
у'l>ЗДR-1Iштслемъ дер. АJlеlюапдровъ, 78 "вадрат. "рент. и 8 l1рент. подъ во N° 812е и 812/, принадлежащая Iоси цн МаТЫЯliа, раСllOJlошевная въ дер.
ловиною дороги, принадлежащеи нъ фу 11 Антопiи СУПРУI'ИМЪ ВеПliерт'Ь и L1есенцинъ, fMllI:Ibl Ршев'Ь, ЛОД8ИDскаABГY~TOM'Ь ИВППОВЫМ'Ь ГИСliе.
(3-3) этои недвижимости, жилаго каменваго ЕВl'енiи - Бертt Листеръ, состоящая 1'0 уtзда, записанная nъ ликвидацiОR
3-ХЪЭТ8жнаI'0 дома, надворныхъ строе изъ DУСТОПОРОЖНЯГО шraца длиною со
нои 'rабеJIlI дер. Несенцип'Ь подъ N, 11
стороны ДЛУI'ОИ улицы 84 локтя и ши
ВЫЗ0ВЪ влад'r.льца задер- нШ, забора, а равно всего того, риною со стороны улицы Св. Андрея и со('.тонщня IIЗЪ 6 морг. 571/2 lIpeUT.
u
что
но ЗRIЮНУ считается недвижимо
жанныхъл.ошадеи и коровы. стью 110 пазна чеl1iю. Недвижимость эта 75 лонтеИ. Недвижимость эта имtет'Ь земли, съ дереВЯl1НЫМИ ((ры'rыми соло
мою: жилым'!>, съ О'I'дtJJенiем'Ь для сrю
Войтъ гмины Ленчно, ПеТрО"ОВСliа въ ареuд[)ом'Ь и заСТIIВ"ОМЪ влад'внiи устроенную Iшоте'шую lilJИГУ, хравн та, домом'Ь и ХJltбuымъ снраем'Ь; б) ври
го у'hздн, СIIМЪ ВЫЗЫllает'Ь ВJlЛД'l>ль не состоитъ и пазпачева В'Ь продажу щуюся въ Иllотечном'Ь отдtJlенiи миро
ва Фраllца
:Мнтыпка па половину
цев'!. отоБРfll:lDЫХ'Ь
ЧIllIНМII земсrюii на у ДОВJJетворенiе претевзiи Рубина ваго судьи гор. Лодзи, ни{(акими дол
усадьбы,
заIIИСИНlIO~
въ ли"видацiоп
С'I'РЮК\1
за
пен редста нлешемъ l1ядле Ливера
въ CYMM'h 1000 руб. съ % гами не обремена, назначена в'ь про нои табеЛII селен iH Несеl1ЦИН'Ь подъ
"'RЩI1ХЪ свид'hТСJН,СТВ'Ь, лошндеи i\ и издержками. ОцtDена дЛЯ ТОРГОВ'Ь дажу для раздtла наслtДНИI<ОО'!> и
.М 2 прОС'l'раНС'l'ВОМЪ 5 МОР , 12 врен
"оровы, Л имеlJНО:
въ 6000 руб. Долги и другiя Иllотеч ОЦ'l>непа для ТОРl'овъ въ . 3100 руб. TOB~ земли без'Ь строепiИ. ПОЛОВIШЯ
1) rюбылы Гlltдои шеРСТI1, с'Ь бtJlЫ ВЫЯ обязательства, обремеНЯlOщiе эту
Bct бумяги и донументы, касаю усадьбы N° 11, а такл,е IIрава ФрНl1 ми

но

Сllипt

отобраПIIОИ

у

ВаJlеuтiя ГУЗДЗi>

2)

6

Jltтъ,

дереВНII

Била

шерстинками,

жители

22

сеuтнбрн

1892

г.;

недвишимос'l'Ь, "ростираются ва сумму

23400
В'Ь

руб.

с'Ь

%,

а

равно

щiесн сихъ продажъ,
недоимки публики въ кющелярiи

отдtлеuiп

uодатяхъ.

коровы, среДНIJI'О РОС'I'Н, краснои

ПеТРОКОВСRаrо

суда.

шерсти,

для ца Матыя"а
на 1I0ЛОВИНУ усндьбы
I'ражданс[(аго N° 2 наЗШ\lJепы въ I1родажу нн удо 

OTr(pWTbl

ОRружнаl'О влетворенiе

с'Ь бtJJЫМИ IIII 'l'IНIМИ, ОliOЛО
П)-Имtнiе Костржице, располо
JI'В1"Ь, отобранной у жителя дер. Су  женное въ гмив'h Воля-Венжиковая,
Судебный приставъ при съtзд-Б ми
лимов'Ь, I' М. НевtРПlIlIIЪ, Мац'l>lI Чи Ля.скаго уtзда, IIринадлежащее Виль
ровыхъ судеfl 1-ro IIеТРОlювскаго ок
шеJJьскаl'О 28 января 1894 1'.;
I'ельму HeftMaHY, состонщее ИЗ'Ь земли,
3) MeplJHa, средвяl'О роста, гutдои свободной отъ наД'вла крестьян'Ь, IIРО руга Осипъ Венгnевскiй, житеЛЬСТВУI?
щiй въ гор. Петроковt, Юl основаюи
шерсти, 7 JJtт'Ь, отобраНlJОН у i}штеЛII странствомъ 430 МОРl'овъ, въ томъ чи
1141 , 1143,1146, 1147, 1148 и 1149
дер. СТРiНельце, I ' М. Овцары, Франца слt: IIОДЪ пихатпою землею 335 морг.,
СТ. УС'Е. грапс. судопр. ИМПЕРАТОРА
АльбllШ\ 7 февралн 1894 г., и
IJOД'Ь лугами 30 морг., неудобно~ зе
4) лошади, средплго роста, сиоои мли 30 мор . , ПОД'Ь пастбищами 15 мор. АЛЕfiCАНДРА П, симъ оБЪЯВJlяетъ, что
20 IIOНЯ 1894 г., въ зал'В зас'hданiй

8

шерсти,

OliOJlO 1О

л'втъ,

отuбра ННОЙ и подъ водами

20 MOpI'.,

и всего, что

того

1I,е

съ'hзда, въ

10

110

претеlli3iи

исполнительному

Еввы

листу

Куба 'гь
гминпш'о

суда

6-1'0 OlipYl'a ЛОДЗИНСRаго уtзда
28-1'0 септлбрп 1893 1'. за ом 2685
СУММ'В 232 руб. 50 ((011. с'Ь %

отъ

въ
И lIздеРЖfiами iI оц'hВСИW ДЛI1 тор
l'OВЪ:
половина усадьбы N О 11 В'Ь

600

руб., н "рава на rrОJlОВИUУ усадь

бы

;N; 2

въ

22

iюня

1894

часовъ утра, ВЪ

Iшмерt

200

руб.

года, СЪ

10

ча с овъ утра,

ГМИllпаго суда

4 oHpYI'a

у жителя дереВlIИ Адамовъ, гм. Голе состаВJlяетъ недвижимость по назна
будут'Ь нродаваться съ публичнаl'О ЛОДЗИНС{ШI'О уtздн, въ 1I0сад'» Алекше, Фердипанда РыдлеВСIЩl'О 23 фе чепiю, а именно: ilШЛЫХЪ и хозяиствен
савдров'В:
Topl'a:
»рнля 1894 г.
ныхъ с'гроенi и , живаго и мертва го ин
Il)-Дв'в liреСТЫJIIСliiя УСНдhбы , о с
Если ЗaIННlIJые ВJlндtJlЬЦЫ озrшчен  вентаря. Им'hlliе это отдано въ аренд
1)-Часть усадьбы, расположенная
тавшiисн
l/ослt 1I0КОИl1!1ГО Эрдмана
ВЫХ'Ь JJОIШlдеil I1 IЮрОВЫ пе ввятсн flое ВJJад'hl1iе Эдмунду Гофману, нн въ деревнt Лущановице, гмины Кле
ВеllцлеРII
,
раСIIОJlожеrШШI въ дер ев н 'В
въ ЛеНЧlIовс"ое I' мшшuе упраВJlеlliе значепо оъ продажу въ цtJJОМЪ сост а- ЩОВ'Ь, подъ .М 67 Jlиквидацiоннои
съ Н}lДJfеiJ(НЩII~1I1 СIНlД'I)ТеЛL~'I' lIами ) В'Ь 8t на удовлетворенiе претеuзiи Ма табели, при надлежащая наСJJtдни((амъ Грабеl1 С ЦЪ, гм. Ромбен ь , Л о дз rlll С IШ
течснill

cJltAl1eii

М 'I>СIJlШНl'U epOIH\ со ДIIН НО рiи - РозаJlill 3аJlеВСI{ОЙ
В'Ь
СУММ'В по[юинаго Щепапа ГраЧИIШ, СОСТОfl го у'l>зда и заIlИСНIIIIWП: .1) ПЪ JlllliНlI
о сем'Ь 1I}' Б Jнш:щiп, 'ГО JЮIШ\- 2850 руб. С'Ь %и издерлшами. ДОJJГИ щая изъ земли пространствомъ 6 МОР- дацiОllUnИ ·1'нUе.1lИ IЮЛОl11l1 Грнб е нецъ

-4IJOДЪ ом

пространствомъ

32,

морг. ный въ гор. ЗI'еря(t, ЛОДЗИНСЮII'О уtз·

17

Недвижимос'rь,

1X) -

привадлеЖ:l- да, ВнршнвCI\ОИ губернiи, состоящiя:

прент. земли , съ жилымъ деревян да , обозначенным .м 263, IJростраll щап Н!lталiи Липке, РНСllоложеНН:lП
нымъ съ ОТД'ВJlенiемъ для скотп до ствомъ 92 кв. IJpellTa, лежащiИ между въ гор. 3гершt, при Блотнои улицt.
МОМ'Ь, И 2) въ JIИнвидапiОI:lНОИ табели лугами 3аiонца, Борста, RРИСl1l\аци и Лодзинсr(аl'О уtзда, обозннчеНl:lап 1100нолонiи Грабевецъ подъ ~ 33, прос недвижимостью ;м 243.
У чаСТОI\'Ь течпымъ .м 3 и состоящаfI I1ЗЪ плаца
'rранс'l'ВОМЪ 17 м()рг. 8 прент. земли, Э'l'отъ назначенъ въ IIродажу на удов съ Rаменнымъ толемъ НРЫ'fЫМЪ до-

95

съ деревлнuыми: жилымъ крытымъ со

ломою домомъ,

вiемъ

ХЛ'hбвымъ съ отд'hле

для СIIO'l'И С1-lраемъ,

хлtбвымъ

сирнемъ, хлtвиками и навtСОМЪ 1 какъ
равно растущими lIa это и усадьбt де

реВЬЛМII.

У саДI>бы

продажу

для

эти назначены въ

раiЗД'hла

вырученныхъ

депе/'ъ между наслtдниками Венцлера

и оц'lшены дЛЯ ТОРI'ОВЪ: 1-ая въ
руб., а 2-ая въ 2500 руб.

1200

I\рестьянская усадьба, при

III) -

надлежащал ГО'l'либу ЛЯНl'е, располо
женнан въ дер. Грабенецъ, гмины Ром
бень, ЛОДЗИНСК81'О уtзда, :ншисаннан
въ Jншнидацiонноii тзбе.ли подъ ;м 35
и

состоящая

земли,

съ

n

момъ

изъ

морг.

19

ilШЛЫМЪ

прент.

56

деревявнымъ

нею подъ соломенпою крышею,
нымъ деревянпымъ
сяраемъ,

'fЫМИ

деревянными

сараИЧИI(ами,

въ пол·В.

У сндьба

соломою

%и

кры

колодцемъ

эта

въ

издержками

ному листу I'минняго

назначеuа

CYMMt 276
по

въ

претензiи

руб.

исполнитель

4 округа
15 декабря

суда

Лодзинскаl'О у'hзда отъ
г. З8 ;N; 3993 и оцtнена для тор

1892

говъ въ

руб.

1000

IV)-I\рестьянская усадьба, остав
ШЮJCЛ

послt

9

морг.

34

пр"

составляю для

KaMept

гминпаго СУД8

6

поноинаl'О

Rристiяна

съ полами, 1I0ТОЛ для послtДНIIХЪ четырехъ-въ Ю'll1це
въ исправ
лярiи съtзда мировыхъ судеи 3 Пет
номъ видt, ДJНII:IOЮ 100, ШИРИIJОЮ 343/4 POKOBCI\HO онруга, въ г. Лодзи.
И вышиною 38 Фут.; наменвымъ одно
этажным'Ь толем'Ь крытымъ здаniемъ
Судебный приставъ ВаРШflвснаго
ДЛff lIаровои машины и IЮТJlа въ хоро
ОI\РУilшаго суда 8икентiй Рожновскiй,
шемъ состоявiи, длиною 78, ШИрllНОЮ ЖИ'l'ельствующiИ въ В:'Iршавt, 110 Мар
401/2 И вышиною 5 Футовъ; кнменною шалковскои улицt въ домt ~ 85,
Фабричной трубой дливою 13, шири симъ объявляетъ, что въ зал'h засt
ною 13 и вышиною 100 ФУТ.; дереВНII дапiи Варшавскаго о[{ружпаJ'О суда

4

зал:'l ДJIfI работы
двернми

и

Оl\нами

Хеюше, расположенная въ дер. и гми ПЫМЪ доща'l'ЫМЪ заборомъ нругомъ будутъ IIродаватьсн съ
Ht Ромбевь, Лодзинснаго У'Ёзда, запи строенiЙ, тремя КОJlодцами, ДВУМfI де торговъ:
санная въ ЛИlшидацiоннои табели подъ

ревниными

рамами

дЛЯ СУШКИ товара

;м 14 и состоящая изъ 39 мор. 153 пр. и устроиствомъ въ ФаБРИllt, а ИМtНlIО: при
земли, съ жилымъ деревяннымъ COJIO- жеЛ'l;ннымъ котломъ (IIарвиномъ) съ 2
мою

крытымъ

домомъ

И

камевнымъ

ОТВОДНЫМИ трубаМ~1, двумя большими

OДВlIMЪ

5-'l'ИЭТМКl1ЫМ 'Ь ФЛИI'елемъ; не

движимость;М
С'J'ВОМЪ ОКОЛО
каменными

строенiЯМII,
духовъ
и

616 инъ IIлаЦА простран
8400 I\В. локтей съ 10
1-0, 2-хъ 11 3хъэташными
IlOм'hщающими
l\осметическихъ

Фабрику
иэд'hлiй

подъ ФИРМОЮ "ФРIIДР3ХЪ IIульсъ",
И имtнiе ОСIlНЫ-ИЗЪ 504 десятuн'Ь

404 IШНДР. саш. земли съ l\амеl1НЫМИ
строенiлми, живымъ и ыертвымъ ИВ
вентаремъ.
продаваться

Имущества

эти

въ uолномъ

будутъ

cocTa8t

.М 616 па сумму 36750 руб., имtпiе
Осины лишь ссудою земскаго кредит
H:lГO

общества па сумму

руб.,

40800

III

отдtлевiи,
съ

22

пуБJJИЧНЫХЪ

При

руб. и им'hнiя ОСI1IJЫ

отД'!;ленiи,

1V

съ

1О

21

1894 года,

iюня

1894 года,

часовъ утра:

IV)-УС~lДьба Шмулевизпа;М 139,
принадлеilшщая MapTIIHY Буяку, рас
lIоложенная въ I'OP, Варшавt на пред
мtс'гьи Праl'а, въ 12 IIраl'СIЮМЪ уча
CTl\t, 110 Jlоховскоп улицt IIOДЪ J-ё 12
IIOЛIЩ.,

состоящаfI

изъ

плаца

СТР<1НСТВОМЪ

20021/2

реВIJННЫМИ:

2-хъэтажнымъ

одноэтнжнымъ

про

нв. локтеи съ де

ФЛИI'еJlемъ,

домомъ,
колодцемъ

и ДРУI'ИМИ IJOС1'роиками, показанными
въ описи. Усадьба эта будетъ про

cOCTaBt 110

даваться въ 1l0JlВОМЪ

iюня

CYMMt 1200

кимъ же сараемъ, СНОТНЫМИ саРlliiЧИf\а Щ(JМИ нотелъ съ ШI р. машиною. У част раСПОJlожеНПЫIl въ \'ородiз
3F
З
[(и эти НОДХОДflТ'Ь ПОД'Ь дtйстнiе ВЫСО 1.~

В1>

41 _

руб.

съ % и издеРЖl\ами, обременена ИIIО
веДIН1ЖИМОСТII
'Р@чпыми ДОJJI'аМIf на сумму 2550 руб.

1)-B ар Ш:'l В С К i я

d~

ОIlИ

си на у довлетворевiе пре'rенвiи Фер

диванда Андерса въ

часовъ утра.

10

616-49792
60500 руб.

отд'!;ленiемъ для с[юта подъ одною сосновыми чанами, паровои маШИR()Ю .моМ 413.! и 240 1~, IIривадлежащiя
Торl'Ъ начнется 01'Ъ оцtночной
крышею, деревяннымъ хлtбнымъ со о сил'Ь 30 лошад., lIаровымъ JЮТJJОМЪ и Двоирt
Фиш(еJJьблехъ и паслtдни
мы 2000 руб.
I1f1ТЬЮ
жеJl'kзными
труб:'lМИ,
соединнlO
ломою кры'lы1ъъ сараемъ, ДРУI'ИМЪ та
намъ Хаима-Пейсаха Финкельблеха,
ми, КОJJOдцемъ, садомъ и раСТУЩIIМИ на

по

ОIIИСИ, въ порпдкt раздtлз; обреме
невы ипотечными долгами: uедоиж.

ОНРУI'Н Лод- ом

въ даннои на селепiе Нидзевъ подъ зинскаго у'взда, въ н. I\онстантиновt,
~ 18, съ камеивымъ треХЪЭТЗЖIIЫМЪ для слtДУЮЩIlХЪ четырехъ-въ каме

ю\ми,

менными: 3 - хъэтажнымъ домомъ, че
тырьмя 4-Х'LэтнаШЫМIl ФЛllгеJIЯМП п

а недв. ;м 473б пе обременева ВI1I(а
fШМII долп)ми, l'оргъ начнется ()тъ
публики: для первой проданш въ оцtпочныхъ суммъ: ом 473б-363360 р.,

и де съ треМllелемъ толемъ кры'Гымъ Фаб
pt I'миннаго суда 4 ОЧУI'I\ Лодзип
около строенiй и РИ1ШЫМЪ
зданiемъ,
заключзющимъ скаl'О уtзда, въ пос. Аленсандровt, и

продажу lIа удовлетворенiе

Вильгельма Ноха

1' раНСТВОrr1'Ь

хлtб ЩIIХЪ часть недвижимоети, ззписанпоii

соломою крытымъ

ревьями, рнстущими

съ

до

камевною изъ кирпича конюш

летворенiе претензiи БРОНl1славаБред момъ и деревянными КРЫ'l' ыми гоншнейдера въ остальноя CYMMt 1465 р. томъ двумя ФJшгелнми и сараfIМИ, а
45 к. с'Ь % и издерншами 110 I1СIIОЛНII равно съ НОJюдцемъ, камеивымъ потельпому листу Петроr\Овсн:'IГО ОНРУЖ гребомъ и огородомъ. Недвижимость
В8ГО суда отъ 12 марта 1892 года ::)та въ заставномъ владtнiи не ШIХО3:'1 .М 1139 и оц'hнепъ для торгов'ь въ дитсп, им'!;етъ устроенную ипотечную
КRlНУ, хрн[шщуюся в'Ь Лодзинскомъ
100 руб.
ИllOтеЧIJOМЪ отдtленiи, обременена ипоBct IшmеО3Н8чеl1НЫЯ усадьбы 11
теЧПЫМI1 долгами на сумму до 4530 р.,
участокъ луга въ зас'гавномъ владt
назначена въ IJродажу на удовлетвонiи не находятся и УС'I'роенныхъ 11110peHie претензiи Rсанерiя ПвеВСIШI'О
теl\Ъ не имtютъ.
въ CYMMt 3561 руб_ съ % и иэдеРЖl\ами, по исполнительному ЛИСТУ Петро УII)-.Два участка земли, нринад ковс[шго онружпаl'() суда О'l"Ь 19 маи
Jlежащiе 8еодору и I()ГИRН'В CYIIPy- 1893 г. зн N! 213, и оцtненз для торгамъ Рачинскимъ, раСIIОЛОil~еuные въ I'овъ В'Ь 2000 руб.
дер. Видзев'ь вблизи гор. ЛОД3И, гми
Bct бумаl'И и документы, отпослвы ХОИ(JЫ, ЛОДЗИI1СIШГО уtзда, прос- щiеся къ ЭТIIМЪ проднжамъ, открыты

ведв. .М 473б лзъ IJЛ:lца "pocTpaH~
ствомъ 10321 Iшадрат. локтеii съ ка

амковомъ

Варшавt.;

У)

участкt по ~

В

-

а рш а в с к а п

сум

недвин\имость

2273Ь

С

t

,припадлежащан
усавн
неи деревыJl1 и Jltсомъ на "рос ЧАИШ.АГО указа 19 Февраля 1864 г., В'Ь площади Желtзп:'lЯ брама под'Ь Nj 1 Д
"
,,~ 2401 в
М
итвальдъ и наслtдни[{амъ Густава
TpaHcTBt около трехъ морговъ. У садь заставпомъ владtнiи не нзходнтсл, ПОJllщеИСIШМЪ
а ~1'!
въ
ос- Д
't
- t Н
ИТВRЛЬД8, расположенная въ городt
ба эта назначена въ продажу по ис имtю'гъ О'l'дtJIЫIО устроенную ИlJотеч
ТОВСIЮМЪ

участи

по

улиц

o~o- Варшавt, въ ПОВОНЗIЮВСКОМЪ учаСТl\t,

ную ННИI'У, храНЯЩУЮСfl В'Ь Лодзнн липни подъЛf; 31 IIOЛИЦ" состоящш:
Н
j'
t
N 72
полиц.,
4 онруга ЛОДЗ~lнскаго уtзда отъ 8 ян ск()мъ Iшотечвомъ отдtлеlliи, Обреме ом 413 F изъ IIJJаЩI "ространствомъ 110 ИЗI\О \ ул~щ подъ
84 состоящня изъ плаца мtрою: съ юга
взря 1894 года, за ~ 45, для раздtЛ8 нены Иl10течными долгими СЪ охрn 245 /100 rшадр. саж. с'Ь каменными: 195 З/
t
168
643/
ПОЛВlIтельному

листу

гминнаl'О

суда

вырученныхъ депегъ между наслtдни нительпыми

ОТМ'Бтками

на сумму д()

НЫ представить ДОl\ументы о KpeCTЫJВ

руб. 24 коп., назначены въ "ро
дажу на УДflВJlетворенiе IIре'гевзiи 10сиФа Баиера въ CYMMt 10231 р. 50 ((.
съ
11 издержками, 110 ИСlIолнtlтель
помъ Jlистамъ ПеТРОI\ОВCI\ЗI'О окруж 
наго судn отъ Н iюнн 11 25 сен'гября
1893 1'. за NN 294 и 387, и оцtнены
для торговъ въ 10000 руб., но таr(ъ

скомъ I1роисхожденiи.

f\l1I(Ъ ТОрl'И вторичные, то МОГУТЪ БЫТI>

ками
въ

Хенч не и ОЦ'hнена для торговъ

2500

руб.

Вышеознаqевнын усадьбы I10ДХО
дятъ подъ дtистнiе ВЫСОЧАИШАГО ука
за 19 Февраля 1864 года.

Лица,

желающiп

IlрИНЯТЬ участiе

nъ вышеОlшаqенныхъ торгахъ,

обяза

19654

%

двухъэтажпымъ домомъ, ТЗIшмъ
ФJJИI'еJlемъ, tжладами п о'гхожими
1.1' 2401 'В
;....

тя~ш, d~

ствомъ
нымъ

изъ

280 34/100

плаца

же

Mtc-

простран-

(.;6· 2взе/ра
~ востока
• локтеи длины СЪ

(,

И З8ш\да

винными: одноэтажнымъ

4

дере-

ЖИJlЫМЪ до-

I\В. саж. с'Ь камен- момъ, двумя сараями, конюшнею, на

4· хъэтажоымъ

домомъ,

Т:'IЮНН1 же ФЛИI'еЛflМИ, изъ
4-Х'Lэтажныхъ и ОДШIЪ

тремя

вtсомъ и Фруктовым'L
ДВШIШМОСТЬ

коих'Ь два въ

2-хъэтажвыи

IIОЛНОМЪ

садикомъ.

Э'ГН будетъ

по

COC'l'aBt

у довлетворенiе

Не

IIродаваться

ОIlИСИ

IIретевзiй

на

3вилина

и двумя деревннными ФлигеЛfIМИ: 1-мъ ЛихтенбеРI-а въ CYMMt 1944 р. и Ну2-ХЪЭТI:IЖНЫМЪ, а ДРУI'ИМЪ ОДНОЭТ:lЖ- (JblB:'I Эрлиха въ 525 р. С'Ь %и издерж_

нымъ. Недвижимости эти будутъ проками, обременепа ипотечными долгапроданы и ниже оц'hнки. Лица, желаю
даватьсн
въ ПОJШОМЪ cocTaBt по опи.- Mlf па сумму 7734 руб. 33 КОII
у)-у С:lдьба,
оставшаяся uослt щiп IIpllBfITb участiе въ 'fорr'ихъ, обll
си въ порлдн'!; раздtла' обременеuы
•
Герша и СУРЫ-ЦИIlРЫ cynpYI'OBOЬ Зис знвы IIредставить ДОНУМСПТЫ, У((:lЗНН
,
'Торl"Ь В:'IЧflется O'l"b оцtночпои суммы

ипотечными долгами: N;

мап'Ь, расположе~1Ная въ посад'!; Алек ные

413.!

на сум-

въ зз«онt 11 iюня ] 891 I'ода, нн му 131105 руб. 55 к., :'1 ;N; 2401.! на
са ндров-Б , гмивы Бружица, Лодзин IIРНВО IIрiобрtтать крестьянскiп недви
сумму 69850 р. 55 к. Торгъ начнет
С[(8l'О уtзда, записавнан въ JJиквида ЖИМОСТИ.
ся отъ оцtночныхъ суммъ: Ni 413.!

цiонной табели IIOД'Ь ;м

72/80

и состо

IIр. земли,

съ жи

63096 р. 18 к., а .м 2401.!-26582 руб.
VП1)-Недвижимость, припадлежа 13 I(оП.
лымъ
деревявнымъ,
а
отчасти изъ
npyccHal'o мура ГОI1ТОМЪ крытымъ до щия Мошеку-Якову и Эмилil1 су"р.
Шепсъ, расположенвая въ г. ЗI'ержt,
П)-Мельничная уоадьба Троя
МОМ'Ь, деревнвнымъ Флигелемъ, др у
JIодзинснаго уtзда, на углу Огродо новъ, нринадлежащая наслtДRикамъ
гимъ отчасти каменнымъ, а очасти де
вои И О!;радзсной у лицъ, nбозначепнаfl АИЗЫRа Либерта, раСllоложепиаfI въ
ревянным'Ь ФлигеJlемъ, дереВЯIIНОЙ куз
;N; 108 и СОСТОfIщая ИЗ'Ь плаца прос гмиnt ХОД:lКОВЪ, Сохачевскаго уtзда,
ницей, 'fакими нш сараЙЧИIШМИ, HaBtтравствомъ 49 прент. 28 ФУТ., съ де ВаршаВСI\ОИ l'убервiи, состоящая И3Ъ
сомъ и колодцемъ. Огроевiя эти нахо
ящая из'ь

мор.

1

23

дятся при базарноii площади

и

обоз

ревявными:

жилымъ

жестью RРЫТЫМЪ

18

морговъ

160

IIрент.

8000

б

ру .

lJ ри IV

отдtлевш,
съ

10

28

iюня

1894 года,

часовъ утра:

VI) - Варшавская недвижимость
.м 2680, принадлежащая Александрt
Машадро и M:'Ipill Ольшинскои, рас1I0ложеннан въ гор. Варшавt, въ Зам
I\ОВОМЪ учаСТl\t, на углу Беднарскоii
и Фурманскои УJlИЦЪ под'Ь NioМ 11
и

18

IIOЛIЩ.

и

земли съ дере пространотвомъ

состоящая

16113

изъ

плаца

квадр. Футовъ

вянными: домоыъ, двумя 2-ХЪЭТ8ilС съ тремя камевными 2-хъэтажными
выми меJrьницами, нмбаромъ, тремя домами, двумя такими же ФлигеЛfIМИ,
строенiнми на хозяиственныя потреб дереВННIIЫМЪ частью каменнымъ са
ности и фРУl(ТОВЫМЪ садомъ. Усадьба раемъ и l\8меннымъ отхожимъ MtCэта будетъ продаваться въ I10ЛНОМЪ ТОМ'Ь. Недвижимость эта будетъ про
троенную
ипотечную
rшигу,
хранн cocTaBt
но описи на удовлетворевiе дават ься въ полномъ состзвt по ОПИ
щуюся въ ЛОДЗИ1lСl\ОМЪ ИlIотечн()мъ претепзiи паслtдникопъ IосиФа Миш си, въ порядкt рнздtла; обремене
отд'hJlелiи, обременена
ИIJо'гечвыми лера въ CYMMt 5200 руб. съ % и из ва ипотечными долгами на сумму
долгами l:Iа сумму до 2400 руб"
1Iаз держками,
обременена
ИlIотечными 58803 руб. 692/з НОН. Торгъ начветсн
вачена въ продажу на удовлетворепiе долгами па сумму 18500 р. ТОРI'Ъ нач отъ оцtвочвой суммы GOOOO руб.
IIретензiи IосиФз Либишъ, по исполни нется отъ оцtночной суммы 12000 р.

382. Усадьба эта Ю:13начева домомъ, жестью крытымъ сяраемъ,
l'\оморками и отхожими мtстами. Не
въ ПРОД:lЖУ 110 ИСIlолнительному лис
движимость эта
находится въ заС'l'ав
ту I'миннаго суда 4 округа Лодзин
номъ владtнiи Мошеrш эаl'еР:1 по
скаго уtзда отъ 6 октября 1892 I'ода
1 (13) января 1896 года; имtетъ ус
за М 3258 длп раздtлз денег'Ь между
начены ;м

наслtдниками Зисманъ и оцtнеuа дЛЯ
ТОРГОВ'Ь въ 400 р)'б. Лица, жеJIающiя
принять учаС'l'iе въ торгахъ, обязаны
представить

документы

о

РУССКОМ'Ь

поддапствt.

4

iюnя

1894

года, съ 1О часовъ утра,

въ заJJ'l; засtдавiи

судей

3-1'0

съtзда

мироныхъ

ПеТРОIювскаго округа, въ
городt Лодзи:

тельному листу ПеТРОКОВСК8I' О окруж
паго судн отъ 6 (18) мар'га 1885 года

за .N;

550

въ

CYMMt 1000

руб. С'Ь

% 11

УII)-Ва ршзвская
ПI)-В а р ш а в с к i я неДВIIЖИМОСТИ.м

подъ

ипотечными

.моМ 473б и

616

5561,

недвижимость

IIринадлежащая

посред-

СТВОМ'Ь оредостереженilI Юстину Нар

издершками, и оцtнена для торговъ въ и имtнiе Осины,

1000

руб.,

но такъ накъ

VI)-Y чнсто[(ъ луга, принадлежа РIIЧllые, то можетъ быть
щiИ Абраму-Веру Нову, расположен- ниже оцtнки.

торги

ВТО мевтин'в

продана

и

ABfYC'l'a

НРl1надлежащiн Rле- кевичу, а гласному 110 И[lOтекt вла
Неllрос'Ь и
Ш1СЛ'!;ДНlшамъ д'hлъцу
Брониславу
МУКЛRНОВИЧУ,
Непросъ,
раСПОJlоженпыл расноложенная въ гор. Варшапt, въ

въ l'мивt Rерпоза, ГОСТЫНСIШI'О у'!;з· МОКОТОВСI\оМЪ участкt,

по

Волчьей

-5улицt IIОДЪ М 51 палиц. и состоящая ЛОI~теff съ двумя деревянными двухъ расположенная въ УН ВОЛJ,скомъ поли
Ве1> бумаги и д(шумепты, касаю
изъ плнца IIростравствомъ 12182/100 этажными домами, деревянными са цейскомъ участнt, обозначеннап поли щiеся сихъ продажъ, открыты для
Iшадр. саж. съ каменнымъ по лицевой раИЧИRaМИ, прочими с'гроенiями и дво цеиснимъ ~ 44 по УJlИцt Хлодвои, публики въ канцелярiи IV отдtленiя

CTOPOHt

4-хъэтажпымъ, а со стороны ромъ въ полномъ cocTaBt по описи.
5-тиэтажвымъ Дом()мъ и uяти Недвижимость эта въ ззетавномъ вла
этажнымъ каменнымъ флиrелемъ. Не· дtнiи не нпходится, и.мtетъ особую

состоящая

двора

5300

ДВИЖIНJОСТЬ

меннаго подвальнаго строенiя для па

въ

эта

будетъ

cocTaBt

IIОЛНОr>fЪ

нродаваться
описи

110

на

ипотечную

книгу,

хранящуюся

земскомъ ИDотечвомъ отдtленiи

въ

НЫII

ус'rроешшп

1iНИI'И, храНlJщiНС!l

в'Ъ

ИlIотеч

Наршав

скомъ ОIiРУЖНОМЪ судt.

Судебный приставъ при съ'вздt
мировыхъ судеи 2-1'0 округа Варшав

пространства

около

каменнаго

поперечнаl'О

ФJlигеля,

ВаршаВС1(аго окружнаго СУДН.

нз

Вяр ровика, пароваго ко'гла и локомобилн,
СJ1УЛШЩИХЪ дЛЯ столярной мастерскоМ

у довле1'воренiе
IIретеваiи
Генриха шавскаго окружнаго суда; ипотечные
ЛIIСКНI'О въ CYMMt 900J р. съ % ~! из же ДОЛГИ, лежащiе на сеИ недвижи
держками,
обременен!!
Iшотечuыми мости, состзвляютъ сумму 7439 руб,
долгами ШI сумму 53261 руб. 96 KOII. 81 коп. Торгъ начнется с'Ь оцtночнои
Topl"Ь начнется отъ оцtночнои CY~I суммы 3600 руб. Bct бумаги и доку
мы 23000 руб.
менты, относящiеся I,Ъ продаваемой
Bct вышеозначеНilЫЯ недвижимос недвижимости, открыты для публики
TII въ заставномъ влад1шiи пе НАХО въ канцеJJярiи ПI отдtленiн Варшав
дптся И имtютъ

изъ

нвадрат. локтеИ, двухъэтажнаго

Судебный приставъ Радомснаго ОК
ружнаго суда Р. В. Папроцнiй, житель
ствующiи въ гор. Радомt, на оспова
uiи 2 п. 1143 и 3 п. 1149 ст. суд. уст.
ИМПЕРАТОРА АЛЕliСАНДРА Н-го, объяв
JJяетъ, что 27 Iюня 1894 Г., въ 10 час.

и другихъ службъ, lIодробно пока
занныхъ въ описи. Недвижимость эта
въ заставномъ ВЛRД'lшiи не находится, утра, въ залt засtданiй граждаВСliаго
обременена ипотечными долгами на от д1>ленiа Радомcrшго Оliружнаl'О су да
сумму 47324 руб. и будетъ прода будутъ продаваться съ lIубличныхъ
ваться въ

cocTaBt

IIОЛНОМЪ

по описи

торговъ:

отъ 9 iюня 1893 г. на удовлетворенiе
1) Мельuичная усадьба въ Чеli3р
crial'o окружнаго суда.
нретензiи Абрама-Хаl1ма Пржепюрки
въ 16000 руб. съ % и издеРЖКАМИ. жевицахъ, IIрИ р'Jшt Rаменпа, Ил
Судебный приставъ при мировомъ ТОРl'ъ начнется ОТ'Ь оцtночной суммы жеЦНaI'О уtзда, Радомсr,оИ губ., при
надлежащая Игнатiю АркушевсriOМУ,
съtздt 1-1'0 01iРУ1'З Кtлецкои I'убер. 25000 руб.
состоящан изъ зеМJIИ въ 3-хъ отдtльн.
Ю. N. Утnинснiй, iJ\ительствующiй въ
П)-Прагснзя
недвижимость
;м
163..4,
участкахъ IIростравствомъ 15 Mopl'.
ГОР, Rtльцахъ, на освоваuiи 1141 ст.

Абраму 3ильбербер- 280 преН1'., изъ коихъ: uахатной зе
гу, расuоложеннан въ ХН Прагсrюмъ мJlи 4 мор. 120 IIрен., луга 1 мс.ргъ
час.
утра,
Данилевичъ, житеJlЬСТВУlOщiи въ гор.
же с'ьtзда 1I0лицеискомъ уча~ткt по Торговой 260 прен., IIнстбищз 8 мор. 110 прен.,
Вл()цлаВСRt, на основзвiJl 1148 И 1149 въ залt знсtдзвiй
у.пицt ;м 8 uолицеИск., состоящая изъ подъ воднми 1 мор. 90 прен., съ жи
будутъ
IJродаваться
съ
публичuыхъ
СТ. уст. гр. суд. ИМllератора АлеI\САН
губернiи

CliOlf

Нипрiяновичъ уст.

lосифъ

24

I'раж.

Iюня

объявлнетъ, что IJринадлежащая

СУДОllр.,

1894

Г., въ

10
того -

г.), оБЪПВJJпетъ, что торговъ:
30 ilOHR 1894 Г., въ 10 часовъ утра,
1) У свдьбн, записанная въ ЛIшвида
въ залt засtдавiл съ1>ада мировыхъ цiонной табели подъ ;м 1, раСllоложен
судей въ I'ородt 13лоцлавскt будут'Ь ная въ дереnн'в Навсе, гмины Рокитно,
продаваться:
ВЛОЩОВСliаго уtзда, привадлежащая
наслtДDикамъ lосифы 3агурской, со
1) НеДВIJЖИМОС имущество, IIринад
стоящан ИЗ'Ь IIpOCTpaHCTBa въ 7 мор!'.
лежащее I1aС.I'hДНl1камъ 80МЫ Патков
дра

(изд.

11

1883

двороваго

MtcTa

квадратн. саж.

IIространствомъ

или

48971/2

356,8

лымъ

деревянвымъ домомъ

подъ гон

liВaдpaT. томъ и съ такою же IIРИСТРОЙКОЮ въ ча

лонтей, каменнаго 3-хъэтажнаго жи- сти разобранною.

BMtCTt съ недвижи

Jlицеваl'О дома, такого же флиге- мостью будетъ продано страховое воз

JIaI'O

ля, одноэтажнзl'О каменнаго Флигеля, награжденiе въ количествt 1812 руб.
ризныхъ деревянныхъ и каменныхъ 64 коп., причитающееся за Сl'орtвшую
построенъ и другихъ службъ, подроб- мельницу; инвентарей никакихъ не
но покззанныхъ въ описи.

Недвижи- имtется

и 1I0с1>вовъ

l:Iе произведеflО.

мость э'га въ заставномъ влад'lшiп не У садьбз эта имtетъ заведенную 0'1'с'lшыо, избо" и кладовои, хлtбнаго и находится,
обременена ипотечным" дtльную ипотечную l(8l1I'У, хранпщую
гор. Влрцлзвскз, ГЛИН1iИ 1I0ДЪ М 65 и

скаго,

66,

р,ссгюложенное

с<kтоящее

изъ

в'Ь

а'гипенцiи

четырехъ

участ

земли

JI деревпнныхъ: жилаго дома съ

СIiОТНЗ"О

сарая,

а

также съ IIравомъ

долгами на сумму

38890

р. и будетъ ся въ ИlIотечномъ отД'влевiи Рздомсr~а

I1а 60 мор ... земли; uолучеНllоii 12-ю продаваться въ полпомъ cocTaBt по го окружнаl'О суда, въ общем'Ь владt
ковъ земли
прострзнствомъ:
l-и7 мфг. 147 пр. съ деревннными {~pы "реСТЫJНами дер. Навсе въ замtlJЪ о(шси отъ 27 iюля 1893 г. на УДОВJlе- нiи ни съ кtмъ не сос'гоитъ, нигдt не
сервитутовъ. У сад.ьба эта НИl'дt не 'fBOpeHie претензiи Мордки Гаитлера заложена, въ аренду не отдапа, обре

тыrи

соломою:

ЛЫМЪ

домъ,

ilДНОЭТЮIШЫМЪ

одпоэтюкнымъ

жи

жилымъ

заЛОjкена и IIродаетсп для раздtлз де

въ

CYMMt 10000

руб.

съ

%и

издерж-

lIегъ между паслtдвиками. Торгъ нач нами. ТОРI'Ъ начне'l'СЯ отъ оцtночной
нется отъ оцtночнои суммы 1450 руб., суммы 20000 руб.
269 квадратн. пр.; 3-и-23 IIОЛОСЫ и
но, согласно ст. 1182 уст. гр. суд.,
4-Й-ПРОС1'ранство земли не обозна
усадьба эта можетъ быть продана и
чено. Имущество это ИlIотековано,
IП) - Варшавская недвижимость
ниже оцtшш. Лица, желающiн присту
ипотечная книга хранится въ Влоц
;м 674, принадлежащая наслtдникамъ
пить къ ТОРl'ам'Ь, обязаны, на основанiи
лавскомъ уtздномъ ипотечном'Ь отдt
Гевриха Бергера на эмфитевтическомъ
ст. 13 отдtла 1 ВЫСОЧАИШЕ утвер
ленiи, обременено ипотечными ДОЛl'а
правt, съ уплатою 1О р. 20 к. чинша
жденнаго 11 iюня 1891 г. мнtнiп Го
~И ml сумму 2100 руб., назначено въ
въ ('одъ
въ
доходъ
казны,
расuоло
сударствепнаго cOBtTa, представить
женная въ ПI Моетовскомъ ПОJ1ицеи
щiОД:iЖУ за долгъ, СЛ'hдуемыи Леону
документы, требуемые ст. 11 '1'01'0 же
СIЮМЪ участкt по улицt Лешно подъ
Бродневичу в'Ь CYMMt 1938 р. 61 l~.
заlюна.
полицеЙск. ;м 48, состоящая ИЗ'Ь про
съ % и оц'внено въ 1800 руб., съ liaковои суммы и наЧllется 'горгъ.
странства oriOJlO 13000 квадр. Jlоктей,
с)лигелемъ и хлtвами; 2-й учаC'l'ОI~Ъ-

П)-НедвиЛiИМОС'ГЬ, расположевпая

ОДRоэтажнЗ]'о

въ 1I0садt и I'мивt БУСliЪ, Стопницка- лаго
1'0 уtзда, 1IринадлеЖАщая МошеriУ и на"о
ВJlоцлавскt, 110 Новои улиц'!>

П)- Недвижимость, расположенная
въ

l'Op.

подъ ;м

3ельд'в

299,
cYllp.

каменнаго лицеваго жи·

ДОМН, одноэтажнаl'О и двухъэтаж

менена ипотечныfr,lИ долгами на сумму

3000 руб. Подъ.Ni 3 III раздtла ипо
течваго УliЗзателя продаваемои усадь
бы обезпечены сервитуты въ пользу
крестьявъ селен. Чекзржевице. 'Горгъ
на продажу усадьбы

BMtCTt

сказаннымъ страховымъ

съ выше

вознагражде

нiемъ начнется съ суммы

2200

руб.

П)-Недвижимость, располох;епная
въ гор. Радом'в, 110 Коченицкоti улицt
подъ ;м 372 1I0JJицеИск., ПРИНRдлежа
щая наслtДНИК8МЪ АбраМА Наца, а
имевно: Ройзt 3айфманъ и Лаи Фрид
манъ, урожденнымъ Нацъ, Хилю, Сам

каменьыхъ флигелеи и другихъ сону, Янкелю, Эттt У. Эстер'в, Фише

принадлежищая Эноху и РУХJlИ CYIJPYI'. КраВЧИI\3МЪ, состоя службъ, подробно rrОliазанныхъ въ лю и Cypt-ГИТJ1t несовершеннолrh1'
щая I1ЗЪ IiЗменнаго двухъэтажнаl'О до ОIlИСИ. Недвижимость эта въ застав нимъ Нацамъ.
Ilродаваемая недвижи
Маизнеръ и состоящая

ма подъ I'ОВ'ГОМЪ, обозначенваго ;М;М
изъ каменнаго 2-хъэтаЖНaI'О дома,
полицейскимъ 31/34, а ипотечн. 18 и
I\рытаго 'l'олемъ, СЪ uогребами и чер
заКJlючающаl'О въ себt-на перномъ
дачным'), помtщенiемъ, каменнаго фли
этзжt-двt лаВIШ, lIекарвlO, три ком
геля подъ черепицей съ деревяпною
ваты и проtЗДНЫI1 ворота, на В'l'оромъ
пристройкоii, I'РЫТОЙ толемъ, намев
этзжt-8 комнзтъ и 2 кухни; [(амен
наго 2-хъэтажнаго флигеля J10ДЪ че
реllицей, дереВЯНВaI'О 2-хъэтажнаl'0 ной конюшни подъ гонтомъ И камен1181'0 со сводами погреба подъ ДОМОМЪ,
ДРОВ8J1ЬНИI\з BMtcTt с'Ь
отхожими
с'Ь плзцем'Ь подъ этими строенiями.
мtстами, крытыхъ доснами и колодца
Недвижимос'гь
эта сднна RравчиrНIМИ
съ деревяннымъ насосомъ. Недвижи

номъ владtвiи не находится, обреме
нена

ИlIотечными

11500

на

сумму

240

и

ширину

90

лоriтей

и

въ ДJIИВУ

СJJtдую

руб. и будетъ продаватьсп В'Ь щихъ етроенiй: жилаго каменнаго од

полномъ

та

долгам"

мость состоитъ изъ площади

1894

cocTaBt
г.,

по описи отъ

17

мар

ноэтажнаго

дома

IIOДЪ JJИСТОВЫМЪ же

рзздtльнаго лtзомъ и дереВЯIJНЫХЪ:

въ порядк1>

жилаго

одно

ПРОИ:Jводства. Торгъ начнется съ оцt этажнаl'О дома съ чердачными жилы
ми помtщенiями, КРЫ'l'аI'О JIИе1'ОВЫМЪ
ночноИ суммы 30000 руб.
П родаваемыя недвижимости имtютъ желtsомъ, сарая подъ гонтомъ, чула
устроенныя

ипотечныя

книги, храня

на

для Дровъ (JОДЪ доснами

и ретира

щiяся въ архивt Варшавскаго город довъ подъ гонтомъ. Сказанныя строе
ИlIотечнымъ IIОРЯДКОМЪ въ аренду Мо СliЗГО ипотечпаго отдtJlенiя.
нiя находятся въ IJJIOХОМЪ состоянiи и
МОС1'Ь эта ипотеliована, ИlIотеЧШIЯ IiВИ,
шеку
РозенбеРl'У
срокомъ
по
1
нпрt
заС'l'раховавы во взаимн~мъ губерl:l
га хранится въ ВЛОЦJIаВСliOМ'Ь у'взд
ля 1899 1'. и арендпан плата за все
скомъ
ОТ'Ь О/'НЯ страховаши на сумму
IУ)-Усадьба Rаленчинъ М 1 и
номъ ипотечномъ отд'l>ленiи, Обреме
премя ими получена Вllеред'Ь, при чемъ Путна,
2610
руб.
Недвижимос'гь эта не ИIIО
припадлежащая Rарлу ВSЮiе
нена

долгами

назначена

на

6650

сумму

руб.,

въ продажу за ДОJIl'Ъ, слt

I\рнвчики на время аренды оставили па прав1> собственности, раСIJОЛОiI<ен текована, НЛl'дt не з~ложена

и

въ

нан въ I'МИ8t Гродискъ, БЛОflСI<ЗГО аренду не отдана. ДОС'I'авляетъ дохо
дуемыи Исааку-3елигу Наро въ сум
ромъ
Э'l'ажt.
Недвижимость
эта
НИl'дt
у'взда, Варшавскои губ., состоящая да 686 руб. въ I'ОДЪ. Торl'Ъ начнется
Mt 2144 р. 94 1(. съ % и outHeHa въ
не заложена и IIродается за долгъ Хи изъ пространства земли 297 морговъ съ суммы 3000 руб., опредtJlеlllJОН

5000

р., С'Ь кановой суммы и начнется

торгъ.

въ свою пользу ОДАУ

1iOMHaTY

на вто

лю Векслеру и Хаскелю ЦУ1iерману.

18

прент.,

инъ коихъ

33

мор. луговъ, свtДУЩIIМИ людьми.

ТорJ'Ъ начнется съ оцtночной суммы 8 мор. лtса, 218 морг. пахатной земли,
Bct бумаl ' И и докумевты, касаlOщiе
Ве1> бумаги и документы, относя 4000 руб., но, согласно СТ. 1182 уст. и СJltдующихъ строенiи: оДвоэтажвзl'О
сн сихъ продюкъ, открыты для пуБЛI1щiеся къ Симъ продажзмъ, oTKpыыы ('раж. суд., недвижимость эта можетъ дереВl1ннаго жилаго J'осподскаго дома
ки въ наuцелпрiи грашданснаго отдt
для публики въ канцеJIярiи мироваго быть продапа и ниже оцtнни.
съ 3-мя таними же домами для рабо
съ1>зда В'Ь гор. ВлоцлаВCI~t.

Судебный

приставъ

. Bct

Варшапскю'О

Щlеся

бумаги и документы, [\асаю чихъ и на лtтвi,J дачи, деревяннои во
мельницы, разныхъ деревян
сихъ нродажъ,
открыты
для днно"

lIублики въ мировом'Ь съ1>здt
окружнЗl'О су да Г. и. Орnовъ, житель
руга Кtлецкой губернiи.
ствующiй въ гор. Варшавt, по Пан
скоп улицt подъ ом 28, симъ объяв
ляетъ,

что

на

удовлетворевiе Шоти

1-1'0 0[\-

Судебный приставъ Радомскаго ОК
ружнаго суда ф. А. Левандовснiй
строенiИ, живаго и мертваго инвента
объявлне1'Ъ, что 27 IIOНЯ 1894 Г. въ г()
ныхъ

и

каменныхъ

хозяйствевныхъ

рп, фруктоваго сада и другихъ службъ,

Судебный приставъ Варшавскаго

лепiя Радомскаго окружнаго суда.

подробно

ПОR8завныхъ

въ

описи.

Усадьба эта въ застаВI:IОМЪ влад'ввiи

родt Радомt, въ зал1> засtдnпiй I'раж
даНСК81'О отдtленiя Радомсн3I'О окруж

НЗI'ОСУДА, будутъ продаваться съ Ilуб
Урвичъ въ CYMMt 3670 руб. въ залt 0/(РУ3Ш8ГО суда Винторъ Добневичъ, не находится,
имtетъ устроенную
jJ~ительствующiИ
въ
городt
Варшавt,
личпыхъ торговъ:
засtданiй при ПI отдrhJJенiи Варшав
ипотечную книгу, хранящуюся въ ар
110 Капуцивскои улицt въ домt .м 13,

СКЗI'О

ОКРУЖНЗI'О

суда,

22-го

ilOНЯ

хивt Варшавскаго зеМСIШГО ипотечна
1) Имtнiе КJ10ПУВЪ, съ угодьями
СI1М'Ъ объявляетъ, что 28 IIOНЯ 1894 Г.,
го отдtленiя, обременена ипотечными Клопуве(iЪ и Юзефатка, Рflсположеп
продаваться Варщавс:кая
недвижи въ 1О часовъ утра, въ заJIrh засtданiи долгами на сумму 28894 руб. 62 1ЮП. ное въ ГМИlJ'Б Rуч(iИ, РаДОМС1iаго уtз
IIрИ IV отдtленiи ВаршаВС1iаго ок
мость, расположенная въ TaprYBKt
и будетъ проднваться въ полномъ со да и губеР1Jiи, uринаДJ1ежащее 8еодо
ружнаго суда буду'гъ продаваться

1894

Г., въ

10 часовъ утра, будетъ

подъ N 9, или на Новой-Прагt, 110
С1'альноii улицt подъ х; 18 съ одной съ публичныхъ торговъ:

CTaBt

по описи отъ

11

января

1894

г. ру

Мирецкому,

состоящее изъ

про

на удовлетворенiе претензiи Ферди странства 1236 морг. 100 IIpeH. земли
стороны и подъ ;м 5 110 У лицt POBHOii
1) Варшавская недвижимость ;м 900, нанда и Людовики СУПРУl'овъ Шольцъ и строеlJiй: ЖИJlаl'О одпоэтнжнаl'О до
съ другой стороны, uринаДJIежащзя uринадлежащая Яну Нарманскому на въ CYMMt 4000 руб. съ % и издершка ма, дереRЯНIIЫХЪ: Флигеля, 1i01lI0ШВИ,
Стеф8нiи С'l'ржалковскоii и состоящая эмфитевтлческомъ правt, съ уплатою ми. Торгъ начнется отъ оцiJночuой хлtб1lаго саРНIJ, СК01'1IЗ1'О сарая 3-хъ
изъ

J1лзца

пространствомъ

2700

кв.

ешеГОД80 въ ПОЛЬ3У казны

24 р.

чинша, суммы

28000

руб.

домовъ для служБLi/ И

r<аМtJННЫХЪ: до-

J

,

-

6 -

ВЪ торгамъ нздлежитъ представить
Тотъ-же Сенвестраторъ C~MЪ объ
ма )J,ля службы, Сl\отваго сарая и по
l'ребаj ,кивой и мертвыи инвентарь со 'горговое свидtтельство на 1IpHBO нсту являетъ, что нй УДОВJIетвореше Iшзен
ставляютъ: соломорtзки, 16 рабочихъ пать въ нодряды и З!lЛОГЪ В'Ь суммiэ ныхъ неДОИМОRЪ будутъ про изводить
R3КОВОИ удержавшiйся на ся 5 мая сего года въ городt Ново
лошадеи, 5 l1аръ DОЛОВЪ, БЫRЪ, 15 доВ 42 руб.,

звачен, 110 вtдом. застрах. ;м 70а, за

стрнхованныхъ отъ ОГНЯ въ 170 руб.
У сздьба 91':\ llродается на погашенiе
долга ГурекскоН ссу до-сберега'геJlьноii
ПОllOJJВИТЬ до
ча радомскiэ торги на продажу эиипйжа, касс'в въ 100 руб. съ % и пенею но
выхъ I\ОРОВЪ 11 СТОJIыю-же штукъ моло 'горгахъ обяззнъ
четырехъ экипзжвыхъ JlOшадеи, бри· день погашенiп ДОЛI ' З и оцiэнена для
даго С1\ОТ3, 8 ВОЗОВ'Ь, 16 желtзныхъ плу сти предложенной на 'горгахъ суммы.
rгорJ'ОВЫЯ
условiя
и
Форму,
по
110КИ, буфетнаго шкафа и десяти коровъ, торговъ въ 150 руб.
I'OB'!> И 12 борон'Ь. Имtнiе 91'0 имtетъ
быть составлено объ оцiэненныхъ въ 860 руб, и описанвыхъ
заведенную ипотеЧlJУЮ ИВИl'У, въ за Topoii должно

1/,

Правленiе Варшавсиаго: онруга пу

ставномъ или арендвом'Ь владtнiи не ШIJJевiе, МОЖНО разсма'l'РИВЗТЬ въ Бре въ им. Пеиары, гмивы Сульмершице.

обязаны тей сообщенiR

спмъ объявляетъ, что
Ж.елающiе торговаться
СОСТОI1ТЪ, обремеllено долгами I\pOMt зивскомъ уiэЗДВОМЪ У"РННJJеlJiи въ слу
явиться къ мtстзмъ, назначенпымъ 30 мая (11 iюня) 1894 года, въ 12 ча
ссуды земClШГО rlредитнаго общества жебное время.
для торговъ. ПоступлеНIIЫЯ на тор· совь дня, ПРОllзведены будутъ въ
и охраlштельныхъ статей на сумму

Магистратъ гор. Бендина, всл'lщствiе гахъ суммы должны быть уплачены
ЭТТИВl'еРII IIреДJlожеlliя НачаЛЬНИIН\ БеНД\1RСlCаI'О немедленно на РУIШ ПРОllзводящаго
суммою 2200 руб. с'Ь % 11 издержиами. уtзда отъ 19 марта с. 1'. за ом 5970, продажу.
ТорJ ''Ь ннчнетсн съ оц'lшочной суммы объпвлнетъ во всеобщее свtд1шiе, Ч1'О
Магистратъ города Бендина, ВСЛ'вд10 (22) мая 1894 года, въ 1О часовъ
30000 руб.
нредложенiн НаЧНЛЫIlша Бенутра, будутъ производиты,:н въ при CTBie
ДИВСИЮ'О
уtзда ОТ'Ь 31 марта с. J'. за
П)-Недвижимость, расположенная СУ1'ствiи сего магистра'га публичные
;м
6819
и
по случаю неСОСТОЯВШИХСR
В'Ь "ОР. Радом 'в, 110 .ЖИТlIеИ УJJ~щk, обо торги, посредствомъ за[)ечатнвныхъ

34717

руб.

и бу детъ продаваться на

удовлетвореlJiе

ЗllаlJеUННfI

36

Болеслава

.м.М 1l0ЛlщеИСIНlМЪ

IIрежде оБЪИВJJенiИ,

на

отдачу

въ

общемъ прпсутствiи
стные,

С'Ь

правленiя

доп)' щепiемъ

НЫХ'Ь оБЪЯВJJевifi, торги, а

1894

г., тоже въ

12

изу

запечатан

iюня)

3 (15

часовъ дня, не-

реторжка на отдачу въ заподрядъ ре

монтныхъ раБОТЪ 1

предположенныхъ

,(ъ исполненiю на шоссе ВаршаВСRfiГО
округа въ 1894 ,'оду.

1I0ДРЯДЪ ТОРI'ОВЪ, об'LIlВJlяетъ во всеобщее св'''-

Торги

эти

пачаты

будутъ

отъ

работъ 110 УСТРООС1'ВУ ограды при ЗН Д'впiе, что 10 (22) мая 1894 года, въ суммъ, въ ~оторыя исчислена стоина IIРЫТОМЪ еврейсиомъ ЮНlДбищt ОТ'Ь 11 часов'Ь утра, будутъ IIрОИЗВОДI'IТЬ- МОСТЬ сихъ работъ по смtтзмъ по
из'Ь
ниже
слtдующихъ
СИГlIвмунда Геричя, со СТОРОIJЫ 3агородноя УJJИЦЫ въ г, Бен сп В'Ь нрисутствiи сего М~\I'ИСТРЗТ3 110 каждому

37, пынt 85 11 86, а ипотеч.
естра 160 и 161, \lринндлежащая
и

слtДIIИК<lМ'Ь

ре

стоящая 113'Ь дворовяго плаца и плаца,

уменьшеlшоii

дивt.

1Н\ 1/(

чнсть Ц'ВI1'h

ну- учаС'ГRОВЪ шоссе,

изъ которыхъ кзж

БЛИЧlJые ИЗУGтные TOpl'lI на отдзчу В'Ь дый
будетъ состаВJlЯТЬ
предметъ
арендное содеРШНlliе пн 1894 ,'одъ до- отдtJlьпаго торга.
строеlliп: жилоfi lIамеНllЫИ ОДU09ТЗЖ
пыи домъ, r<Змеиныи ФЛl1геJIЬ, деревян, ственно на работы, съ IlOниженiемъ хода БеНДИIlСIЮИ ГОРОДСlюii иассы С'Ь
1) На шоссе В~~шавсиаго учаСТRа
на

КОТОIЮМЪ

возведены

слtдующiя

TopJ"L начнется отъ смtтнои суммы
2869 руб. 62 IЮU., l1СЧ~IСJlенноii соб

BЫ~} ОДl10ЭТНflШЫИ ДОМ'Ь И дереВIJНFJЫЙ (in minus).
35 мtстъ длн торговли, раСПОJ10шен- отъ суммы 11558 руб. 19 коп.
сариii, Недвижимость эта в'Ь общемъ
Л{еJJающiе приня'гь па себя означен НЫХ'Ь па J'ОРОДСIШХЪ ПJlОЩНДЯХЪ въ
2) На шосtе IIP\lгско-Ивангородили знстнвномъ ВJIадtнiи не состоитъ, ныИ подрядъ обязаlJЫ до 10 часовъ "ор. Беllдинt,
скаго участи а отъ Оуммы 6536 руб.
11 рИDОСИ'I"Ь

А реllдпаго

чиншн

около

утра

выmеllрОllисаннаго

числа

IIред

'1'оргъ

наЧlJется

MtCTO 981/( коп.
1/4 3) На шоссе IIрагско.:новогеоргiев
а скаго УЧЗСТRа отъ суммд 6205 руб.
56 коп.
На АлеКСАВДРОВСКОИ IIлощаДI1:
4) На шоссе Еtлостокскаго учаСТ1\а отъ суммы 8286 р. 10 к.
Съ MtcoralW 6 о'Гъ суммы 12 р, 94 1('
5) На шоссе Ломжинсиаго учаС1'IШ
"
,,7
"
9 " 97 " ОТ'Ь суммы 11150 р. 22 к.
"
,,8
"
15 "
"
6) На шоссе СуваЛl\скаго учаСТIЩ
"
" 10
"
7 " 50 " отъ суммы 19841 р. 951/. к.
"
" 11
"
3 " 71"
7) На шоссе Сtдлецкаго участиа
"
,,12
"
3 " 27 " отъ суммы 12856 р. 831/4 К.
"
" 18
"
9"
"
8) На шоссе Любливсиаго участиа
"
,,19
"
4" 5" отъ суммы 17375 р. 85 к,
"
" 20
"
2 " 62"
9) На шоссе РаДОМСIШГО учаСТRа
"
" 21
"
18 " 75 " ОТ'Ь суммы 7647 р. 60 1\.
"
" 22
"
14 " 24"
1О) На шоссе RtJIециаго участка
"
" 23
"
15 " 18 " отъ суммы 16454 р. 79 к.
~
"
" 24
"
9 " 62"
11) На шоссе ЛОДЗ\Ш(\IШ1'0 учаСТJ\а
"
" 25
"
11 " 36 " 1-ая группа l\аЛИШСRое И фабричное
"
" 28
"
12" 8" шоссе до 139-и версты ВКJlючительно
"
" 29
"
18 " 86 " ОТ'Ь суммы 24213 р. 343/. к.
"
" 33
"
6" 4"
12) На шоссе Лодзинскаго учаСТI\а
"
" 34
"
6 " 18 " 2-зя группа фабричное шоссе отъ
"
" 35
"
5 " 18 " 140-и версты отъ суммы 24568 руб.
"
" 36
"
4 " 92 " 76 1/4 RОП.
"
" 37
"
2 " 70"
13) На шоссе l\аЛИШСRаго учаСТRа
"
" 38
"
9" 4" отъ суммы 20694 руб. 671(2 RОП.
3 апеlJзтанныя о б'
39
"
18 " 75"
ъявлеВlЯ j
написан"
"
" :~
,"
1~ " ь:
выя по формt, приложеннои къ 144-й
"
"
"
"
статьt положенiя о юшенныхъ под"
" 42
"
13
" 50"
65 " рядбахъ и постаВRахъ п за~лючаIOЩlЯ
.
43
"
13
"
"
"тре уемыя
этою
п ПОСЛ'ьДУЮЩИМИ
"
"
44
"
14
"
337
"
145
и
146ю
статьями
того-же поло"
" 45
"
8:,
" жеВIЯ
. СВьДьН!Я
..у. ..у. • и документы, должны
"
" 46
"
11" 25 " б ыть подаваемы лично или присылае"
50 " мы по ПОЧТь
" 47
"
10"
..У...У.
непрем'ЬННО
къ 12 ча"
70
"
48
"
" 37 " самъ ДНЯ, назначен наго для торговъ,
49
2
" "
"
" " т. е. 30 мая (11 iюня) 1894 Г" съ
"
IJa

иаiндое

квартиран ставить въ мю'истратъ заllечнтанныя отдtльно,
отъ ПОНIJжепных'Ь па
тамъ ИС'fеиас'l''Ь 1 iюля 1894 1'. ДЛЯ оБЪЯВJIенiя, съ IIриложенiемъ К'Ь нимъ часть нреilШИХЪ зреllДllЫХ'Ь Ilлат'Ь,
неДЮIЖИМОС1'И 9ТОИ заведены двiэ от временна го
залога
в'Ь
ИОJlичествt имепно:
руб.,

600

срОI\Ъ

аренды

руб., то ес'гь

дtльвыя ипотечпыя IНJИГИ, обремененз

290

долгнми

суммы, наJJQЧНЫМИ

нn

сумму

800

руб.

и

бу

1/10

часть смtтвоп

деньгами

или про

детъ продаватьсн В'Ь 110рядкt рнздtлн, центными бумагами.

Торгъ ннчнется съ оцtlJОЧ1l0f,i суммы

2500 руб.
Bct бумаl'И
щiеся

сих'ь

Объпвленiя эти должны быть со
ставлены по нижеуиазаннои Форм'в,

и ДОRументы, Rасаю обложены установленнымъ l'ербовым'Ь
OTI(PblTbl для сбором'Ь въ 80 lЮIl. И ннписаны четко,

llродажъ,

lIублики въ IOlIщелярiи граЖДflПCI\НГО ясно, безъ подчистокъ, поправокъ, 01'0отдtленiя Радомсrшго ОI\РУЖНЮ'О суда. вороиъ И т. п.
На

конвертiэ

слtдуе'l'Ъ

написать:

Судебный приставъ при с'Ьtздt ми- "Въ Магистратъ гор. Бендинн. Объяв
ровыхъ судеП: 1-1'0 оируга Радомсиой ленiе на отдачу въ подрядъ работъ по
l'у6еРБiи 110 I\овскому у'взду Н. Н. Зе- устройству
ограды llplI закрытомъ

nеневснiй,

житеЛI.ствующiИ

въ

гор. евреискомъ КJlадбищt отъ стороны 3а

симъ об'Ьнвляетъ, что на ое- городной улицы въ гор. БеНДlIнt."
H()Bal:li~1 1141 и 1146 ст, уст. I ' раж. суд.
Подробныя 'горговыя УСJ\овiя мо
уставовъ ИМllЕРАТОРА АЛЕИСАНДРА II гутъ быть раасматриваемы ежедневно,
24 Iюня 1894 гО, В'Ь 10 часовъ утра, за ИСКJ\юченiем'Ь "раздничныхъ и та

ROHCII'!>,

В'Ь ннмерiэ

I'МИВЮII'()

1

суда

округа бельныхъ дней, въ магистрат'!> ,'орода

ОllочеНСIНII'О уtзда, В'Ь гороД'в Опочно, БенД"пз.
будетъ lIродаваТЬСII съ публичнзго
Форма
недвижимое имущество, оставшеесн послt умершзго Давида ЭдельштеfIна,
раС1l0J\оженное въ посндt
Жарновъ, ГМИIJЫ rГОllолице, Опоченсиаl'О У'!,ЗД:1: Рндомскои губ. И состоя-

Topl'a

объявленiя.

ВСJltдствiе lIубликацill магистрата
"ор. БеНД~lВа, симъ объявляю, что оби·
зуюсь IIрИНЯТЬ на себя ПОДРЯД'Ь ра
бот'Ь 110 устройству ограды при за
ирытомъ eBpeilcKoMOЬ кладбищt отъ

щее изъ IlУСТОlJOРОШНЯГО ШJaЦЗ, обо- сторопы 3ЗJ'ородноii УJ1lЩЫ в'Ь 1'. Бен
значеllННl'О ;ММ прежде 90, лынt 86, динt за сумму (здtсь lIисать сумму
ипотеЧll. 7, ГРНllичащаго съ недвижи,
мостями наСJltДIIIШОВ'Ь Нухима Верж·
XOBCII3\'O И ВаJJентiя CTeMIJHeBCllaro, и
изъ IIрпчитающагосп ЗЗ сгорtвшiя на
ЭТОМ'Ь I1лацу С1'роенiя страховаго вознаграждеlliя въ RОJlllчес'гв'в 3430 руб.,
включая
частп,
принадлежащiя
совлндtJJЬЦУ Моше"у-Iосиу Давидову

цифрами
и
НРОDИСЬЮ),
IIOДЧИНЯЯСЬ
всiэмъ ус.повiямъ, въ иовдицillХЪ изло

ЭдельштеИну. Имущество это IЮДЪ
д'Вiicтвiе ВЫСОЧАfIШАГО указа не подхо-

Чишю, мtсяцъ и I'ОД'Ь.
(Подписать четко имя и Фамилiю),
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женным'Ь,

которыя

мпt

хорошо

ИЗ

BtCTHbl.
Временный

ззлогъ

въ

Rоличеств'h

руб. У сего ПРЮН\I'3Ю.
М'всто постонпнаl'О моего житеJIЬствз въ NN.

290

"

На СеРI'iевсиой ПJJOщади:

надписью

Съ

MtCTH .м 51 ОТ'Ь суммы 6 р. 60 11.
"
" 60 [(ъ "ТОРl'амъ8 "не 29
"
ПРИСТУllающiе
обя-

ДIIТЪ, В'Ь общемъ владtнiи ни съ нtмъ

на

конвертiэ: "Въ Правле-

Hie Варшавскаго оируга путей сообщенiя, объявленiе къ торгамъ на
отдачу

въ

заподрядъ

ремонтных'Ь

Войтъ гмины Иромоnовъ, Бендин работъ въ 1894 году на шоссе NN
ое находится,
I1м'''етъ
устроеl:lНУЮ скаго уtзда, симъ оБЪЯВJIЯетъ, что 28 заны IIредстаВЛIlТЬ по ceii flреllдt ни- участка".
ипотечную ЮНlгу IIрИ мировом'Ь судьiэ апрtnя 1894 го, въ 1О чаСОD'Ь утрз, В'Ь К3КIIХ'Ь знлоговъ; у державшiесн же на
Объявлевiя:, не удовлетворяющlЯ
гор. 01l0llПО 11, KpoMt взыскпвнемаго I\ромоловскомъ гминномъ управленiи торгахъ обнззны предстнвить заfJВJlеll'
ную
сумму
ссичасъ
ше
по
ОIюпчнвiи
условiямъ
144, 145 и 146 ст, полож.
ДОJll'~I, обременено ДРУГИМll ипотечны будутъ производиться гласные публич
не состоптъ,

въ заставномъ

влндtнiи

О казен.
подряд.
и поставкахъ,
а
к. ные торги на отдачу В'Ь аренду мiэстъ ТОРI'ОВ'Ь,
Подробныя торговыя условill мош- также
поданныя
или
прпсланныя
и ДОЛГОМ'Ь lI{ЗРНОВСRОИ ссудо-сбереГА на рыниовои площади въ деревнt 3а
телыlOИ Racct въ 60 руб. съ %. Торги верцt, на время съ 1 января 1894 г. но рнзсматр"вать В'Ь маl'истратt еже- позже 12-ти часоnъ дня, назначенна

ми долгами В'Ь сумм'в

9370

руб.

74

двенно, за ИСКJJЮQенiем'L IIраЗДВИЧI1ЫХЪ
будутъ начаты съ оцtночнои суммы по такое же число 1897 г.
руб, 11 иъ пимъ будут'Ь допу
ТОРГИ эти начнутся отъ годовоИ: И табельныхъ днеИ.
щены всiэ лица, желзющiя торговаться. арендной платы 482 руб.
Нс'!> БУllJЗI'И II ДОllументы, относящiеся
Войтъ гм ины Гурии, ЛОДЗИНСRаl'О
Желающiе участвовать
въ сихъ
къ IIрОДЗЖ'fi, открыты для lIублики въ торгзхъ обязаны представить заЛОl'Ъ У'взда, на основанiи 34, 35 и 37 СТ.
канцелярiп гминю\го су да 1 оиругз въ CYMMt 120 руб.
уст. О ссу до-сберег. Rассахъ, симъ

4000

ОIlОllеНСl\аго уtздн, В'Ь Г, ОllОЧnО.

чтu

въ

llрисутствiи его бу

дутъ нроизнодитьсн 28 апрtnя 1894 г.,
въ 12 часовъ ДIIЯ, lIуБJJичные торгп,
I10средствомъ запечатаЮIblХЪ объявле

пiи, на отдачу IIЪ llOДРЯДЪ съ 1 пнваря
1894 г. 110 такое же число 1895 года
освtщеlliв 42 етнрых'Ь УЛИЧI/ЫХЪ фо-

"

пареI1

424

въ "Ор.

руб.

(\'}.

'1' омашов 'h,

НОIJllжснiемъ

ОТ'Ь

(ill

суммы

шillUS).

недtЙствительными.

Желающiе вступить въ изустный
торгъ обязапы при объявленiи, напи
санномъ

на

COoTBtTcTBeHHaro

досто

Торговыя условiя могутъ быть раз объявляетъ, что 25 апрtnя (7 мая) инства гербовои бумагt, представить:
сматриваемы въ гминномъ управленiи 1894 г., В'Ь 10 час. у'гра, (вторично за во 1-хъ свидtтельство на торговлю,

Брезинсиое уtздное управленiе объ во
являстъ,

го дЛЯ ТОРГОВ'Ь, согласно 147 -й СТ.
того-же положенiя, признаны будутъ

J(OЬ первому CPORY СОИШ\ате а за"неимtнiемъ таI<оваго-свидtтель
леft), в'!, управленiи l'мины Гурки, въ ство о личности и подписиу на упла
Сенвестраторъ
IlовораДОМСRаго посадt Тушинt, будутъ производить ту въ [шзну, передъ занлюченiемъ
уtзда симъ объявляетъ, что на уда ся lIубличные торги (in plus) на про KOHTpa[~Ta, пошлинъ на торговлю, С'Ь
влетворенiе казенныхъ неДОИМОRЪ бу дажу усадьбы, записанной по данной поясненiемъ, что, въ случаt не испол
дутъ производиться: 3 мая 1894 года на "ОС. 'l'УШIIНЪ ПОД'Ь N 285, находи· ненiя сего, опи подвергаются отвiэт
въ имtнiи БеВДRОВЪ, гмины Ржонсня, щеИся въ томъ же посад'Ь, оставmеися ственности на освованiи 113 и 116 ст.
торги на продажу 1030 кучеиъ сос IJOCJlt поиойнно Влндислава Вохман [)ОJlоженiя о поmлинах'Ь, и во 2-х'Ь
новыхъ вtтвей, оцtнениыхъ въ 334 ро CICHI'O и СОС'l'оящей ИЗ'Ь lJpOCTpaHCTBa залогъ, равняющiiiся 1/з части под

BCt

присутственные дни и часы.

75 коп. и

неявкою

описапных'Ь въ им. Бендковъ. в'Ь

162 IJpeHTH

зеМJJИ и

cTpoeJJiii,

обо- рядной суммы, ,а именпо:

-7по Варmавс"ому
честв'.!> 3850 руб.
по

Y':laCTKY

въ коли- ны по нижеуиазаuноп Формt, оБJlоже- 1I0зже 12 часовъ дня назваченнаго для въ кондицiяхъ ИЗJlоженнымъ, которыя
ны гербовымъ сборомъ въ 80 коп. и торговъ, согласно 147 ст. 'гого же по мнъ хорошо извtстны.

Прагсио-Ивангородскому

стку въ количеств'.!>

2180

уча- написаны

руб.

токъ,

четио,

поправокъ,

ясно,

безъ

оговорокъ

IIОДЧИС- Jiоженiя будутъ признаны
и

Т.

П.

по Прагско-Новогеоргiевсиому уча~ НеСОГJlасныя же съ сими УСJlовiями
стку въ количес'rв'.!> 2060 руб.
обънвлевiя будутъ ПРl1знаны недtИ·
по

Вtлостоискому участку

личествt 2760 руб.
по Ломжинскому участку въ
чествt 3700 руб.
по Сувалкскому участку въ
чеСТВ'h 5350 руб.
по Сtдлецкому участку въ
чествt 4250 руб.
по Люблинскому участку въ
чествt 5800 руб.
по Радомскому участку въ
чествt 2550 руб.
по Вtлецкому участку въ
чествt 5500 руб.
по Лодзинсиому участку 1-ая
па въ количествt 8050 руб.
по Лодзинскому участку 2-ая
lIа въ IюличеСТВ$ 8200 руб.
и

по

въ КО- ствительными.

коликоли-

коликоликоли-

колигрупгруп-

3алоl'Ъ можетъ бы'l'Ь представленъ
наJlИЧНЫМИ деньгами или процентными

бумагами
изъ поименованныхъ въ
слtдуетъ написать: 77 ст. положенiя о казенныхъ подря

На KOHBepTt
"В'Ь Петроиовское губернское оравленiе. Объявленiе на ПОДРЯД'Ь постройки каменнаl'О флигеля во двор'.!> магистратскаго зданiя В'Ь городt Новорздомскt".
Подробныя торговыя условiя И CMtта могутъ быть разсматриваемы ежедневно, за исключенiемъ табельныхъ и
праздничныхъ днеи, въ административномъ отдtленiи Ilетроковскаго губернскаго правленiп.
Форма объявленiя.
Вслtдствi~ публикацiи ПеТРОIЮВскаго l'убеРНСIНIГО uраВJlенiя, симъ
объявляю, что обязуюсь принять на
себя
1I0ДРПД'Ь пострuйки каменнаго

Временныи

залог'Ь

въ

количествt

NN руб. У сего прилагаю.
MtCTO ПОСТОЯНRаго моего
ства въ NN.

житель

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

дахъ и постаВКАХЪ (Х т. 1 ч. СВ. вак.
(2-3)
гражд. изд. 1887 г.), и въ uродолже
Лодзинсное уtздное управленiе
нiпхъ къ Heii, считая таковыя но кур оБЪЯВJlяет'Ь, что въ ПРИСУТС'J'вiи его
су, опредtленному для каждой бумаги 4 (16) мая 1894 года, въ 12 часовъ
Министерствомъ Финансовъ.
дня, будутъ производиться
публи
Желающiе торговаться
МОl'утъ чные В'Ь 3-мъ CPOKt изустные торги
ежедневно, за исключенiемъ празднич
ныхъ и табельныхъ днеii, съ 9 часовъ
утра до 3-хъ по полудни, читать и
списывать иопiи съ предварительныхъ
условiи
въ правлевiи ВзршаВCfШI'О
округа путей сообщенiя, а также по
лучать въ правлевiи округа печатные
БJJaНRИ оБЪЯВJJевiи ДJIЯ участья въ тор
гах'Ь.
(2-3)

на отдачу въ подрпдъ

рабо'гъ

по по

чинкt сарая для uожарныхъ инстру

мептовъ въ городt 31' ержt,
отъ

ИСlIислеНDОЙ

руб.

376

К'Ь

47

коп.

торгамъ

по

(in

начиная
суммы

CMtTt

шЗпив).

допускаются

'rолько
лица, имtющiя по закону право всту
па'гь въ подрпды, т. е. снабженныя
надлежащими ,ТОрl'ОВЫМИ
свидtтель
ствами.

ЖеJJflющiе принять на себя ЭТОТ'Ь
Магистратъ города Ченстохова,
нiп въ l'Op. Новорадомскъ, исчислен- вслtдствiе IJреДlJисанiя ЧеНСТОХОВСI(а- lЮДРЯДЪ обязаны представить торго
ный по смътъ въ 3600 руб. 74 KOII., 1'0 уtзднаl'О управленiя отъ 2 апрtля вому присутствiю временный ЗЗЛОI'Ъ
за сумму (здtсь писать сумму цыфра с. г. за .N; 5847, объявляет'Ь во все 37 руб., иоторыи удержавшимся на
ми и прописью), IIOДЧИНЯЯСЬ всъмъ ус общее свtдtвiе, что 27 апрtля 1894 г. торгахъ долженъ быть пополнен'Ь до

l\злишСКОМУ участку въ ко- флигеля

личествt 6900 руб.
Залогъ этотъ можетъ быть IIpek
ставленъ наличными деньгами или
О/о
бумагами пзъ поименованныхъ

недtйстви

тельными.

во дворъ маl'истраТ~I(аго зда-

1/5

части торговой суммы.
Подробныя условiя и CMtTY можно
llоетавкахъ, считая таковы я 110 курсу,
l\витанцiю (такого-то) Rазначеiiства его будутъ проиэводиться гласные разсматривать въ служебное время
опредtлеI1НОМУ ДJCя иаждои бумаги или I'ородской ЮIССЫ на внесенныЙ пуб.llичные торги на О'J'дачу въ арен въ администра'гивномъ отдtленiи Лод-

въ 77 ст. и IIри.tоженiяхъ къ ней по- ловiямъ, И3JIоженнымъ В'Ь ковдицiях'Ь, и въ ПОСJJtдующiе затtмъ ппть при
ложенiя о кззенныхъ подрядахъ и которыя MHt хорошо извtстны.
сутственных'Ь днеи, въ присутствiи

Миниетерствомъ Финансовъ.

ОДИН'Ь 1894 1'. 259 ТОРl'овыхъ 3ИНСRаго уtзднаго управленiя. (2<-3)
представ МЪСТ'Ь въ новомъ И старомъ Ченсто
То-же управленiе объяпляетъ, что
ляю.
ХОВ'!;. Торги будутъ нроизводиться
Мъсто постоявпаго жительства NN. на каждое МЪС'ГО отдtльво отъ суммъ, въ uрисутствiи его 4 (16) мая 1894 г.,
Число, мtсяцъ и I'ОДЪ.
Оllредtленныхъ торговыми кондицiя в'!> 12 чаС08Ъ дня, будутъ ПРОИ9ВО
(Подписать четко имя и ФRмилiю).
ми. Желающiе затtмъ торговаться диться публичные изустные въ 3-мъ

временный заJJОГЪ (столько-то) рублей ду на

Желэющiе торговаться могутъ еже- и

дневи', З3 исключенiемъ праздничных.'; и табельныхъ днеП, съ 9-ти ча<:ОВ$ y'rpa до 3-хъ по полудни, чита-Ь и списывать въ Правленiи Варпавскаго округа путей сообщенiя КО1tiи съ предваритеJlЬНЫХЪ условiil и
утвержденныхъ смtтъ.

торговое

свидtтельство

обязаны

Войтъ гмины Ленчно, Ilетроковскаго нропзведевы будутъ В'Ь общемъ "РИ
симъ объявляетъ во всеобщее сутствiи IIравленiя (in plus) изустные
свtдtuiе, что 11 (23) мая с. Г., въ 11 ча съ ДОlJущенiемъ запеqатаDВЫХЪ объ
совъ утра, въ Jlенчновскомъ ГМИНПОМ'Ь явленiИ торги, а 20 мая (1 iIOНЯ) 1894 г.,
Уllравлевiи будутъ IIРОИЗВОДИТЬСЯ пуб тоже въ 12 часовъ дня, переторж[(а
личные изустные (il1 рlпs) торги Ю) на Ilередачу 8Ъ арендное содержавiе
uродажу недвижимости въ посадt Су каменныхъ строенiи, находящихся въ
JleeB'h IIOДЪ ~ 154~, состоящеii изъ УГЛОВЫХ'Ь частяхъ-привадлежнщаго
уtзда,

плаца и каменнаго вновь построеннаго

явиться въ уназанном'Ь

мъ

праВJlевiю округа сквера, на углу Но

Бендинсное уtздное управленiе объ
ЯВJlяетъ, что

въ "рисутствiи

его

бу

посредство:мъ

запеча'гавных'Ь

объяв

ленiи, на производство рабо'Гъ: 1) 110
ремонту здавiя IIOЧТОRо-телегрзфнаго
въдомства въ ур. Граница, Вендив
сиаго уtзда,
отъ смtтвоИ
суммы
863 р. 47 к. съ пониженiемъ, и 2) по
lIереустроиству КОJюдца при томъ же
зданiи, отъ смtтной суммы 537 руб.
25 кон. съ 1I0нпжевir.мъ.
Желающiе взя'гь эти подряды или
одинъ изъ нихъ обязаны до 12 ча

1/10

въ гминномъ

управлеюи

во всъ присутственные дви и часы.

(1-3)

всякнго
леl'КО

рода

СIIИрТElЫХЪ

ВОСПJJаМtШЯЮЩИХСП

мучныхъ

лабазовъ и ДJlЯ

напитковъ,
веществъ,

устроиства

зрtJJИЩЪ.

BpeMeHHal'o

залога

паличными деньга

ми, или принимаемыми въ залогъ

про

центными бумагами, въ размtрt: по
первому IIОДРНДУ въ суммъ 87 руб. и

[10

Петроиовское губернсное правленiе

НА отдачу

въ

подрядъ

нiя TOI'o-же магистрата, отъ суммы,
ИСЧИСJlевноii по CMtTt на матерiалъ

и рабочихъ,

посредствомъ заllе говлю, а за неимtнiемъ таковзго

сви

1327

р.

7

к.

(in minus)

второму

54

руб.

лежащими торговыми свид-Втельствами.

Въ

ТОРl'амъ требуется залогъ въ
руб., которыи
удержавmимся
долженъ быть пополненъ до
части
uодрядноii
суммы, при
заключенiи

133

1/5

контракта.

каждое и наllИС3НЫ

подчистокъ,

четко, ясво, без'Ь

1I0правокъ,

оговорокъ

и

(2-3)

То-же управленiе объявляет'Ь, что
в'Ь присутствiи его 3 (15) мая 1894 г.,
въ

12

часовъ

дня,

будутъ

произво

дитьсп гласные публичные торги (in
plus) на продажу буреломваго и усох
mal'o на корв-В дерева въ 31'ержскихъ
l'ородскихъ лtсахъ, а именно:

1) 68

mтуи'Ь въ ДНЧ'Б Хелмы, гор.

округа Лазиско, оцtненню'О въ

89

275

р.

коп.;

11) 50
округа

Желающiе вступить въ торгъ обя
128 р.
Объявленiя эти ДОЛЖВЫ быть со
при объявленiи, написанномъ
сИм'Ь объпвляетъ во всеобщее свъд1; заны
111)
ставлены по нижеуказанной Формt,
Hie, что В'Ь присутствiи el'o будутъ на СОU'J'вtтственнои гербовой бумаl't, обложены гербовым'Ь сборомъ въ 80 и. округа
203 р.
производиться 13 (25) мая 1894 года представить: 1) свидt'rельство на тор
публичные торги,

торги

К'Ь торгамъ допускаются TOJlbKO
дутъ IlРОИЗНОДИТЬСЯ 4 мая 1894 года,
лица, имtющiп по закону право всту
В'Ь 12 часовъ дня, публичпые торги,
пать въ 1I0дрJJДЫ, т. е. снабженныя нзд

ЖИJJаго AOMII,
принадлежащей 'Ми bal'o-Свtта и IеРУС3J1имскоii улицы,
хаИJlУ Григельскому-на пополненiе за СРОКОМ'Ь СО дня утвержденiя ТОРl'овъ
нятоii Им'Ь ссуды въ СУJlеевской ссу по 1 января 1904 1'.
до-сбереl'атеJJЬНОЙ кассъ
въ суммъ
ТОРI'И эти начаты будут'Ь о'Гъ сум
мы по 2000 руб. въ годъ, независимо
200 рублен.
ТОрl'И начнУ'ГСЯ отъ оц1шочной сум (\тъ исполненiл арендаторомъ въ тече
нiи 1-1'0 аренднаl'О l'ода нъкоторыхъ
мы 300 рублеii.
lJриступающiй иъ торгамъ обязавъ YCTPO~CTBЪ, стоимость которыхъ по
СОВ'Ь
дВЯ
вышеllРОlIИС8ннаго
ЧИСJlа
представить
свидtтеJJЬС'ГВО
о
рус IIриБJlизи'rельному ИСЧllсленiю Оllредъ
представить уtЗДI:JОМУ у"равлепiю за
СКОМ'Ь подданствъ и заllОГЪ въ коли лева въ 5000 руб.
нечатзвныя объявленiя, по каждому
УПОМЯНУТЫIJ c'fpoeHiH не могутъ
чествt
части торговой суммы.
1I0ДРЯДУ отдъльно, с'Ь приложенiем'Ь
ТОрl'ОВЫЯ условiя МОl'УТЪ быть pa~ быть преднззначены длп 1I0м-Вщенiя
сматриваемы

CPOKt

Правленiе Варшавснаго округа пу CTt и срок1>, гд-В и ТОРГОDЫЯ условiя работъ на починку сарая во дворъ
Teit сообщенiя СIJМЪ объявляе'l'Ъ, что МОГУТ'Ь быть разсматриваемы во BCt 3гержскаго магистрата, а равно на
16 (28) мая 1894 г., въ 12 часовъ дня, присутственные ДНИ и часы.
(2-3) осмолну крыши и окраску стънъ зда

IV)

mтукъ въ дачt Хелмы, гор.
Мирошевъ,

оцъненнаго

В'Ь

82 к.;
50 mтукъ

В'Ь дачt Хелмы, гор.
Мироmевъ,
оцtнеНН8I'О
въ
90 К.;
55 штукъ въ дачt Хелмы, гор.

ча'гаrIНЫХ'Ь объявленiи, на отдачу В'Ь дътельство о личности; 2) 9алогъ, рав
ОКРУl'а Мирошевъ, оцtненнаl'О въ
т. п.;
не СОГJJаСIIЫЯ же съ сими усло
253 р. 46 к.;
подрндъ работъ но 1I0строикt камен няющiИся IIОJJовинt годовой арендной
вiями оБЪЯВJlенiя будутъ IIризваl:lЫ
наго флигеля во дворъ маГl1стратскаго платы, т. е. 1000 руб. и сверхъ того
У) 50 ШТУК'Ь въ дачt Хелмы, гор.
недtЙетвитеJlЬНЫМИ.
округн Мирошевъ,
оцъпенпаго въ
зданiя В'Ь I'ор. Новорадомскъ, ш,чина JJ особы и ЗЗJlОГЪ въ 1700 руб. въ обез
На KouoepTt слtдуетъ написать:
235 р. 79 ((.;
УIIОМЯНУТЫХЪ
съ суммы 3600 руб. 74 KOII., съ по печенiе производства
"Въ Вендинское уtздное УПРЗВJlенiе.
устроЙствъ.
VI) 50 штукъ въ дачt Хелмы, гор.
НИil(евiемъ (in minпs).
Объявлевiе на подрядъ ремонта здзнiя
3апечатанныя
оБЪЯВJJенiп,
ваписан
округа
Мироmевъ, оцъненнаго въ
Къ торгамъ допускаются только ли
1I0чтово-телеграФlзаго
въдомства въ
258 р. 8 к.;
ца, имtmщiя по закону ораво всту НI>lЯ по Фор:мt, прилоз(енноii къ ст. 144
Границt, или же на подрядъ по пере
УН) 37 mтукъ въ дачt Хелмы, гор.
пать въ подряды, т. е. снабженныя lroложенiя о иазенвыхъ подрядахъ и
ус'гройству ИОJlОДЦ8 при почтово-теле
округа
Мироmев'Ь,
оцъвенваl'О
пъ
надлежащими торговыми свидtтель о поставках'Ь (т. Х ч. I св. зак. нзд.
I'рафпомъ зданiи В'Ь Границt".
140 р. 40 к.;
ствамЙ. Для сего желающiе принять 1887 года) и заключающiя требуемые
условiп къ торгамъ и смъты можно
УНТ) 55 mтукъ въ дачt Хелмы,
на себя IIОДРЯДЪ обязаны: з) внести этою и послtдующею 145 ст. того же
разсматрива'l'Ь въ БеRДИНСIЮМЪ уtзд
гор. округа Паровы, оцtненнаго въ
въ ПеТРОКОВСКУIС J'ОРОДСКУЮ кассу тома и части свtдtнiп и ДО[tументы,
номъ управленiи во всъ uрисутствен
64 р. 40 к.;
или Петроковское губернское, или-же должны быть поданы JJИЧНО или прис
вые ДElИ и часы.
IX.) 55 штукъ въ дачt Xe.DMEJ, гор.
иногородuее ' КШШliчеikгво временныИ лавы по 1I0чтt HellpeMtuHo иъ 12 ча
Форма оБЪЯDленiп.
OI(pyra Паровы, оцtuеннзl'О въ 73 р.
ЗНЛОГ'Ь В'Ь размtрt 1/10 части суммы, самъ дня, назначеннаго для торговъ,
Вслtдствiе пуБJlикацiи Бендипскаго 44 КОI1.;
съ надписью
назначевноii къ торl'амъ, и б) К'Ь 12-ти т. е. 16 (28) мая 1894
Х) 55 штукъ въ дачt Хелмы, гор.
"Въ правлевiе Варшав уtзднаго УllраВJJенiя, СИМ'Ь объявляю,
часамъ ДНIJ вышепрописаннаго ЧИСJlа на конвертъ:
он
руга
Паровы, ОЦ'Бненнаго В'Ь 79 р.
что
обязуюсь
взять
В'Ь
подрядъ
рабо
скнго
округа
путей
сообщенiя,
объяв
представить Секретарю Присутствiя
72
коп.;
ты
110
реМОDТУ
зданiя
почтово,теле
ленiе
къ
торl'амъ
на
аренду
cTpoeHHi
сего Правленiн sаLJечатанныи объявле
ХТ) 48 штук'Ь В'Ь дачt XeJJMH, гор.
пiя и особо отъ нихъ (вевложенными на угловыхъ чаСТfJХЪ сквера "ри зда I'рафнаго ВЪДОМСl'ва въ Границ-В, или

1'.,

н'Ь ИОRвертъ) торговое свидtтельство вiи правленiя въ Варшавt"; IIричеиъ
и квитанцiю 1'0родсиоИ кассы или-же въ объявленiи ДОJlЖНО быть уиазано.
"ззначеИства во ВЗНОС'h залога (но для какихъ именно цtлей строенiя бу
отнюдь не Rаличныя деньги или про дут'Ь назначены. Объявленiя, не уДов
летворяющiя УОJlовiямъ 144 и 145 ст.,
центныя бумаги).
Объявленiя должны быть составле- а также присланныя или 1I0данвыя

же по lIереустройству колодца IIрИ округа lIаровы, опtненнаго въ 45 р.
зданiи
почтово-телеграфВ31'0 въдом 11 КОI1.;
ствя в'Ь Границt,
исqисленныя по
ХН) 52 ШТУltи въ дачt XeJIMbl, гор.

сы-Вт-В въ (столько то) рублей, за сумму Оl(руга
(здtсь написзть сумму цифрами и про

писью), подвергаясь вс1>Мъ условiямъ,

Гржебыкъ,

125 р. 92 к.;
XIII) 51 штука

оцъненваго

въ дач-В

въ

Хелмы,

-8гор.

OI(pyra Гржебыкъ,
103 р. 98 К.;
XIV) 51 штука въ

оцiшевнаго въ женнымъ въ кондицiяхъ, которыя мпt застрахованные ВЪ

руб. Въ под
13-1'0 Марта, Лодзинскаго уtзда,
Г.
неизвtстпый по фамилiи и MtCTY жи
дачt Хелмы,
Квитанцiю (такого-то) казна чеиства
4-го Марта, Ченстоховскаго уtзда, тельства нищiй еврей, около 22 лtтъ,
гор. округа Гржебыкъ, оцtненннго въ или городской кассы на BHeceHHblii въ дер. Чарныii-лясъ, сгорtли деревян проходя по шоссе изъ гор. Лодзи въ
96 р. 12 К.;
временный залогъ (столько-то) руб. ный домъ и таковой же capaii Яна Воль гор. Пабiянице, остановился на мосту
ХУ) 51 шту[ш В'Ь дачt Хелмы, гор. и торговое свидtтельство представле скаго, застрахованные въ 680 руб. Въ и,. наГНУRШ ИСЬ череsъ перила моста,
округа

въ IШ на руки секретаря I1рисутствiя поджогt подозрtвается В.
губернскаго правленiя.
7-го Марта, ПеТРОRовскаго уtзда,
ШТУIШ въ дачt Хелмы,
MtcTO постояuнаl'О Moel'o житель сгорtлъ деревянный домъ со скотнымъ
гор. Оl<руга Гржебыкъ, оцtневнаго въ ства въ NN. Число, мtсяцъ и годъ. сараемъ наслtдниковъ Григорiя и
95 р. 47 1<.;
(ПОдlJисать чеТl\О имя и Фамилiю).
Iоахима Кавниrювъ, застрахованный
ХУН) 51 штука въ дачt Хелмы,
(2-3) въ 180 руб. Незастрахованной движи
"ор. округа Гржебыкъ, оцtненнаго въ
мости сгорtло на 780 руб. Виновныii
120 р. 76 к.;
Магистратъ гор. Петранова, на ос въ поджогt не обнаружепъ.
XVHI) 54 шту[ш въ дачt Хелмы, Dовавiи указ» lIeTPOKOBCKal'O l'уберн
15-го Марта, Ласкаго уtзда, въ дер.
гор. округа Средины, oqtHeHHaro въ скаl'О пр»влеlliя, о'Гъ 31 января 1894 г. Дu:утовъ сгорtли деревянныи домъ и
101 р. 11 1(.;
за N 650, сим'Ь · оБЪЯВJIяетъ, что в'Ъ два сарая крестьянина Казимiра Ски
XIX) 54 штуки въ дачt ХеJlМЬJ, IIрисутствiи сего магистрата 25 ап ба, застрахованные въ 600 руб. Неза

99

оцtвевнаго

63 1<.;
XVI) 52
р.

гор.

88

Гржебы(ъ,

160

жогt подозрtвается А.

хорошо извtстны.

Средины,

oKpYl'a

оцtнеНН8ГО

р. 29 к.;
ХХ) 54 штуки въ дачt

въ рtля

1894 Г.,

въ

IIРОИЗВОДИТЬСЯ

XeJJMbl, гор.
85 р.

на отдачу

71

монту

упалъ въ

воду

и

утонулъ.

С а .м о у б

i

й С tn 8 а.

2-го Марта, Лодзинска1'О уtзда, въ
дер. Воля-Ракова повtсился на чер
дакt скотнаго сарая крестьянивъ Мар
тинъ Кисель 49 лtтъ.
4-го Марта, Бендинскаго уtзда, въ
дер Ястржомбъ повtсился крестья

нинъ Осипъ Собота 32 лtтъ.
5-1'0 Марта, Лодзинскаго уtзда, въ
лtсу
имtнiя Руда Пабiнницкаа повt
на

часовъ дня, будутъ страхованной движимости CroptJIO
торги, по 300 руб. Въ поджогt подозрtваются сился на соепt неизвtстныii по фами

12

публичные

средствомъ запечатанныхъ обънвлснiй, крестьяне

округа Средины, оцtненнаго въ

по неосторожвости

въ подрядъ

работъ

по ре

Oт1J

лiи и :мtCTY тительства мужчина, около

М. и С.

nеосторожnаzо

обращеniя

С5

45

лtтъ отъ vоду.

Марта, Петроковскаго уtзда,
въ
дер.
Псари повtсилась дtвушка
XXI) 49 штукъ въ дачt Хелмы, гор. Петроковt. Торги начнутся отъ
1-го Марта, Петроковскаго уtзда~ MapiaHHa Фалекь, 23 лtтъ
гор. округи Камеввая-Гура, оцtвен суммы 282 руб. 85 К01l., исчисленно§
въ дер. Жлuбница, сrорtлъ деревян
13-го Марта, Б~езинскаго уtзда, в'Ь
наго въ 94 р. 34 к.
по CMtтt на рабочих'Ъ и матерiзлъ.
ный хлtбный сарай Ивана Янчика, гор. Томашовt, Ir:>Iстрtломъ изъ ре
ЖеJIflющiе участвовать въ торгахъ
Къ торгамъ допускаются Bct JНЩИ,
коп. и

Диух'" пожарныхъ

сираевъ въ

7-го

ozne.Jt5:

застрахованный въ 150 руб. Незастра вольвера ЛИШИJIЪ ~ебя жизни cыъъ
обязаны представить заJJOГЪ в'ь размt снабжепныя надлежащими торговыми
хованной движимости сгорtло на 200 Бургомистра города Томашова Номе
pt 1/1 о части оцъuочноii суммы, како свидtтеЛЬС'l'вамu.

руб.
ровскаго-Александрu, 17 лtт'ь отъ
7-го Марта, Ласкаго уtзда, въ дер. роду.
I/S
означенному сроку представить зине
ДJlУТОВЪ, сгор'hлъ каменный дом'Ь Але
15-го Марта. PaBCK8I"'O уtзда, въ
женнои суммы.
чатанныя объявленiн, ЮlПtlсанныя на
ксандра Камоцкаго
застрахованный дер. Дзюрдзiоны повtси:tся В'Ь capat
Подробныя УСJlовiя и оцtнку мож простой бумагt
по установленнои
въ 300 руб.
крестьянинъ Матеушъ Де1lбовскiй, 24
но РlIзсматривать въ СJlужебное время Формt, оБJJожеШlЬ1Я I'ербовою маркою
лtтъ,
От5 neucnpaonQ1,o содержанiя
въ Лодзинскомъ уtздномъ Уllравленiи в'Ь 80 КОII., съ приложенiемъ заJJOI'а
5-1'0 Марта, ЧенстоховскаI~ yt да,
дЫ.JtовЫХ5 mруб'О.
до нас'гупленiн срока торl'ОВ'Ь. (2-3) въ CYMMt 29 руб.
вои УСТОIJВШИМЪ на торгахъ долженъ
быть 110полненъ )(0
части предло

Желающiе 'rОрl'оваться ДОJIЖПЫ К'Ь

l1-го Марта, Петроковскаго уtзда, въ дер. Злоховице, неизвtстныИ ~ЛО
разсматривать въ маl'истратt по BCt въ дер. Горжендовъ, сгорtлъ деревян умышленникъ выстрtломъ изъ РУil\Ья,
присутствеппые дни и часы.
(3-3) ный домъ Ивана Зарембы, зас'грахо ранилъ въ ногу вышедшаl'О на дворъ
ванный въ 150 руб. Незастрахован крестьянина Людвика Нова ка.
9-го Марта, Бендинскаго уtзда, В'ь,
Магистратъ города Ченстохова, ной движимости сгорtло на 60 руб.
посадt Челядзь крестьянинъ Томашъ
ВСJltдетвiе IlреДlIIlCнвiя Чеllстоховска·
Om1J nеUЗ8тьсmной npuv,ultbl.
Павельчикъ, умеръ отъ ранъ нанесен
го уtздваго упраВJlевiя отъ 21 Февра
3-1'0 Марта, Ченстоховскаго уtзда, ныхъ ему крестьянами Iосифомъ
JШ С. 1'. за ом 3288, оБыJлf1етъъ во все
въ имtнiи Либидза, сгорtли два камен Матыя и Коетаномъ Кравчикоиъ.
общее свtдtнiе, что въ IIрисутствiи его
Того-же числа, въ гор. Лодзи рабо
27 апрtля (9 мая) 1894 г., и въ IJOCllt- ныхъ сарая, амбаръ и сорвана крыша
съ дома помtщика Iосифа Блишин чiй Карлъ Собчакъ питая злобу къ
дующiе затtмъ двн ДНЯ будутъ "РО
снаго, застрахованные въ 3800 руб.
ДОМОВJlадtJ[ЬЦУ Карлу Абель, BCTptизводиться съ 10 часовъ утрн пуб
4-го Марта, въ гор. Новорадомскt, тивъ его въ 8 чаСОDЪ вечера на дво
личные IIзустuые ТОРГИ нн О'ГД8ЧУ въ
сгорtли деревянный домъ, хл'.вбныЙ и pt, ванесъ Абелю ПОJltном'Ь опасную
аренду на одннъ 1894 годъ 48 JlaUOKOЬ
скотный сараи съ пристроИками Кази рану въ голову.
въ Новомъ Чевстоховt.
Mipa
Томашевскаго, застрахованные
ТОРI'И будуть
производитьсн на

ПОДРОбныя ТОРI'ОВЫЯ условiя можно

Петроиовсиое губернсное правленiе
симъ объявляетъ, что въ присутствiи
еl'О бу дутъ ПРОИЗВflДИТЬСЯ 3-го (15) мая
1894 года публичпые, lIосредствомъ
запечатанпыхъ объявленiи, торги на
отдачу

въ

мощенiю

140 lIor.

I10ДРЯДЪ

обочинъ

работъ

по

вы

и канавъ на длинt

СЮI'. шоссе по Ченстоховско

Гербскому тракту I разрядн въ де
peBHt Гербы, Ченстоховскаго уtзда,
начиная С'Ь суммы 3834 руб. 92 коп.,

съ пониженiемъ
Къ

(in miHUs).

торгамъ

допускаются только
лица, имtющiя по закону право всту

па1'Ь в'ь lJОДРЯДЫ, т. е. снабженныя
надлежащими торговыми свидtтель

"аащую лавну порознь отъ суммъ, оп

ствами. ДJIIJ сего желающiе принять редtлеНIJЫХЪ торговыми условiями, съ
на себя 1I0ДРЯДЪ обязапы: а) внести Пl)вышевiемъ (in plus). Желающiе ТОр
въ Петроковскую городскую кассу
или Петроковское губернское, или же
иногороднее казвачеПство временный

ззлогъ въ размtрt

'/10

части суммы,

назначенной къ торгам'Ь, и б) къ 12-ти
часамъ

дня

вышепрописанваго

представить
сего

секретарю

правленiя запечатанныя

объяв-

(3-3)

Войтъ гмины Дзбанни, на основанiи

yc'r. гражд. судопр., объяв
что 22 апрtnя 1894 Г., въ 10 ча

совъ утра, будет'ь произведеНIl пуб
личная продажа движима1'О имуще
ства, принадлежащаго наслtдникамъ
Алоизiя :Козапецкаго, на удовлетворе

50

руб.

Не'tаяltnые

C.JtepmHble

слу'tаu:

нiя

обочинъ

и

канавъ

ПрИ шоссе въ

деревнt Гербы".
Подробны я торговыя УСJlовiя И
cMtTa могутъ быть разсматриваемы
ежедневно, за исключенiемъ табель
пыъъ и праздничныхъ дней, въ адми
пистративномъ о'гдtJlенiи IIeTPQKOBскаго I'уберпскаго I1равленiя.
Форма объявленiя:
ВСJJtдствiе
СIШГО

публикацiи

I'убернскаго

объявляю,

что

СовtтнИI\Ъ Рtзвнновъ.

Петроков

правленiя,

Сечетарь а. Фрuзе.

ЧАСТЬ ННОФФИЦIААЬНАН.
BtAOMOCTb о происwествiяхъ ПО Петроковской rубернiи.

симъ

обязуюсь принять на

себя подрядъ вымощенiя обочинъ и
канавъ на длинt 140 саж. Гербска/'о
тракта, въ деревut Гербы, Ченстохов
скаго уtздя, исчисленный по CMtTt въ

За

первую половину Марта мtсяца
1894 года.

nож
О т 5

n

ары:

о о ж о

z а.

RCtMOЬ

УСJlOвiямъ,

изло- и хлtбныи сараи

лап

Смула.

Кнапа

73

лtтъ.

r
7-го

въ лtсу иынiяя
сторожа Андрея

р а б е ж

u.

Марта, Ченстоховскаго уtзда,

крестьянинъ дер. Цисе,

Адам'Ь Лtс

деньгами

45

коп.

Е

р

а

ж

и.

2-1'0 Марта, въ гор. Бендинt, неи
звtстные
злоумыlпенникии посред
ствомъ взлома

окна

квартиры

еврея

Нусима Ваисмарка IIOХИТИЛИ у него
наличными деньгами

на сумму

750

и

вещами

всего

руб.

3-го Марта, В'Ь гор. Лодзи, Францъ
Гайновскiй и Михаилъ БарановскНi
похитили у Хаима Оенша шерсти на

100 руб.
4-1'0 Марта,

въ томъ же городt
Вацлавъ Цековскiй похитил'Ь у Геноха
въ посадt Клобуцкъ умерла отъ чрез
Борковскаго разныхъ вещей на 800
MtpHaro употребленiя
спиртныхъ
руб.
напитковъ нищая Агнешка Банская 88
Того же числа, Бендинскаго уtзда,
Jltтъ.
въ дер. Уtйсце, неизвtстные злоумы
8-го Марта. Бендинскаго уtзда, въ
шленники посредствомъ взлома CTtHbl
дер. Домброва на каменноугольной

6-1'0 Марта, Ченстоховскаl'О уtзда,

копи "КошеJIевъ" оБРУШИRШИМСЯ ила-

конюшни

крестьянина

Валентiя

друсика похитили у него

пару

Ен

лоша

стомъ угля убитъ штейгеръ Констандей етоимостью въ 134 руб.
тинъ Чопекъ.
9-го Марта, въ гор. Лодзи Бонашъ
Бржезинскiи похитилъ у Гецеля Гу

Того же числа, въ гор. Лодзи Ми-

хаилъ Кнуль по неосторожности пе
реtхалъ

7 ·ми

лtтнюю дtвочку Кази-

ральскаго разныхъ вещей на

16-го Марта, въ ТО:МЪ

МаТУJIевскую, которая отъ полу
неизвtстные
ченныхъ поврежденш умерла.

Mipy

75 руб.

же

городt,

злоумышленники похи
тили изъ фабрики Вильгелr.ма Люркен
9-го Марта, въ гор. Брезинахъ,
са товара на сумму 1335 руб.
евреискiй трехлtтнiи маJJЬЧИКЪ Нисонъ

Вохлеръ поиалъ подъ колеса проtз-

Войцtха Гржонка, умеръ.

Печатано въ Типографiи Петроковскаго Губерпскаго IIравленiя.

Коссинскiи убили
Курувекъ лtснаго

1-го Марта, РавCIШ1"О уtзда, крестья
нинъ дер. Куржешинъ Юзефъ Хоецкiи крестьянку дер. Пущевъ Марьянну
будучи въ нетрезвомъ видt возвраща Май и отобралъ отъ нея наличными

l-го Марта, Ласкаl'О уtзда, въ дер. жавшаго
крестьянина
Вильгельма
3834 руб. 92 коп., за сумму (здtсь
писа'гь сумму цыфрами и прописью), Вильковые, сгорtли деревянный домъ Гросса и получивъ сильные увtчья,
подчиняясь

й с т в а.

i

няr\ъ напаJlЪ на проходившую лtсомъ

стомъ угля убитъ горнорабочiИ Нико-

За Вице-Губернатора.

б

9-го Марта, Ласкаго уtзда, крестья
не дер.
Петронелевъ,
Станиславъ
Хржусцель, Томатъ Судакъ и Иванъ

Зелигеръ, застрахованное въ частномъ
страховомъ обществt "Якорь".

ясь вечеромъ на телtгt изъ гор. Равы
наtхалъ на кучу щебня, отчего опроки
или процентныя бумаги).
Hie неДОИМОI(Ъ гминныхъ сборовъ ~a нулся возъ И Хоецкiи получилъ силь
Объявленiя эти должны быть соета- 1889,1890, 189],1892., 1893 и 1894 ныи ушибъ годовы, отъ котораго спу
ВJlены 110 ниа,еуказанноii Формt, об- годы, въ CYMMt 346 руб. 16 коп., со стя два двя умеръ.
2-го Марта, БреЗИНС[{аl'О уtзда, въ
ложены гербовым'Ь сборомъ въ 80 [юп. стоящаго изъ молодаго скота, жере
дер.
Выкно умерла отъ обжоговъ 2-хъ
и (]аllисаны че'l'КО, ясно, безъ подчис- бятъ и свиней и оцtненнаl'О въ 347 р .
токъ, поправокъ, оговоро[(ъ и т. 11.; не· Продажа будетъ производиться на Jltтняя дtвочка Iосифа Стемпень.
5-го Марта, Бендинскаго уtзда, въ
СОГJJЗСНЫЯ з(е еъ сими условiями объ- MtCTt, въ деревнt ЩеРЦОВСl(ая-весь,
явлевiя будутъ признзны нед'l;йстви- за ЮIЛИЧНЫЯ деньги.
(3- 3) посадt Челядзь на каменноугольной
копи "Михаилъ" обрушившимся пла
тельными.
На копвер'гt слtдуетъ надписать:
"Въ Петроковское губернс[юе праВJJе
Hie. Объявленiе на подрядъ замоще

J'

руб. Незастрахованно:И движи

мости сгорtло на

С1'.

1030

ленiя и особо отъ нихъ (неВJlоа,евны- ляетъ,
ми въ конвертъ) ТОрl'ОВЫЯ свидtтельства и квитанцiю l'ОрОДСКОИ кассы
ИJlИ же казначеiiства во взносt залога (но О'ГI:IЮДЬ не наJIИЧНЬJЯ дены'И

420

6-го Марта, того же уtзда, въ дер.
Крупинъ, сгорtлъ деревянный домъ
говатьсн обизаны явиться въ указан
наслtдниковъ Iосифа Морга, застрахо·
номъ MtCTt И CPOKt, I'дt" могутъ быть
ванный въ 160 руб.
разсматривземы торговыя IЮIJдицiи 130
10-го Марта, въ гор. Лодзи сгорtло
Bct ПРИСУ1'с'гвевные ДНИ и чнсы.
3-хъ этажное фабричное зданiе Марiи

ЧИCJJ8

присутствiя

въ

При

статья

2)

се:мъ

вy:мep1l

ПРИJlагаются:

Петроковскаго Губерискаro

1)

сысквая

Правхенiв: и

частныя оБЪ8:В,(6нiя.

И. д. Редактора А. Теодорчикъ.

Прибавленiе нъ ~ 16-му Петроновснихъ губернснихъ вtдомостеi, 16-го АпрtЛR

1894

года.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНIЯ.

Ва~illавско-ВtНШJl желtзнан дo~oгa

Созываемому общему собравiю предстоитъ:

1)

Разсмотрт,нiе и утвержденiе отчета и баланса
'с..>

за истеКШIИ тодъ.
ДОВОДИТЪ до свtд1шiл, что на СТ. Сосновице 9 (21) Iюля 1894 г., въ 11 ча
совъ утра, будетъ продаваться съ публичныхъ торговъ партiя отрубеи В'8сомъ 610 пуДовъ, по OTBpaB[,t Rривинъ-Сосновице за· N! 911, прибывmая

28 Февраля (12 Марта) С. Г. и невостребоваНllая получателемъ.
§

1

ПРАВЛЕНIЕ

2) Утвержденiе покупки фабрики X~ 98~ въ тородт,
3гержЪ.
3) Разсмотрт,нiе и утвержденiе плана дт,йствiй
и смътъ на 1894 тодъ.
4) Выборъ 2-хъ Директоровъ и 1 кандидата вм'ьсто
выбывающихъ согласно § 22 Устава.
5) Выборъ РевизiОIIНОЙ Коммиссiи на 1894 тодъ.
Правленiе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго

u

В Ы ~ ~ Ч А И mЕ ~ш~ж~ви!~rQ АкцiQив~!~rQ ~ОЩ~~Т~i
~

Акцiонернаго Общества Бумажныхъ Мануфактуръ

НАРЛА

БУМАЖНblХЪ МАНУФАКlУ~Ъ

ШЕЙБЛЕРА

ПРЕДС1>ДАТЕЛЬ З. ГЕРБСТЪ.

v

КАРЛА ШВИБЛВРА
-- 4

.

въ

rOD.
JL

Jlодзи.

Симъ объявляете!], что у JlижеllОД-

Варшавско-Вtнская желtзная до-

lJисаВШНI'ОСЯ украдены 20 мн рта с. 1'.
въ гор. JlОДЗIl СJJi~дующiе документы:
1) паспортъ, выданный НачаЛЬНИRОМЪ
Ченстоховскаго уtздз 17 сентября

рога ДОВ()ДII'ГЪ до св'lщ'Ьнiя, что Н8
СТl1нцi" Горжковице 1(13) iюля 1894 г.,
въ 11 часовъ утра, будетъ продавать
сн партiя ржи, невостреБОlJанная здре-

1893 года за ;м 3268; 2) ратническое сатомъ, вtсомъ 610 пудовъ, приБЪ1В
свидtтельство 1-го разряда (ирасное), шая 11 (23) февраля 1894 года по
выданное тtмъ же НачаЛЬНПRОМЪ отъ наl,ладноп

На основавiи §§ 46 и 49 У става Общества, Правле
пiе имtетъ честь довести до свtдт,нiл Г.Т. Акцiоверовъ,
что тринадцатое очередное общее собранiе Акцiоне
ровъ Общества назначено на 15 (27) Мая 1894 года, в'Ь
часъ по полудни, въ тородт, Лодзи, въ залt заст,данiй
Общества.

ОRтября 1887 года за .N2
леГI1'ГимацiоннаlJ
КНI1ЖКЗ,

26

и 3)
выданная

1286,

во-Итомъ гмины Намыкъ, Ченстоховскаго уtзда.
ВJJадиславъ-Алексзндровичъ XMtлевскiИ.

Виршава

-

ГОРЖRовице

за

.N2 12079.
У"ОМНlJутая рожь, иакъ ИСlIорчен
ЩIЯ пожаромъ, пе можетъ служить
для lIРОДОВОЛЬСТlJiя людеН, но можетъ
быть употреблена ДЛII химичесrсой lIeрераБОТIШ на випокуренныхъ или друl'ИХЪ заводахъ.
(3-3)

Израилеоа Фреiiмава. Нашедшiи та
ковое БJlаГОВОJJИТЪ достави'l'Ь 8'1 Лuд
зипскiИ маrистратъ.
(3-3)

ПРАВЛЕНIЕ
АКЦIОНЕРНАГО

ОБЩЕСТВА

БумАжныъъ МАНУФАКТУРЪ

fЕИllЦЕJН И КУllИЦЕРА
въ гор. Лодзи

ВВАИГОРОIО-IОlвровскоi
жеЛ1ШНОИ дороги
оБЪЯ1lJIиетъ, что певоетребовапные грувы, пр~

шiе на ет, Грапица 18 феврали 1892 г" ячm!l
А'fтестатъ зр-Влости, выдавныи 610
иуд, отъ Гохмапа для Гольдлюета ео ет, Цыбу
Лодзинскимъ Высшимъ Ремеслевнымъ лево по накладпой М 89, и 14 февраля е, г, овееъ
у ЧИJJищемъ на имя Ви[<ентiя Ивано 610 пуд, отъ Тараеова на предъявителя дубликата

вича Малешевс(аrо, утерннъ. Нашед
шiи таковои блзl'ОВОЛИТЪ представить
въ канцелярiю вышеУIIОМЯНУ1'НТО учи

лпща.

(3-3)

Симъ объявляетсн, что въ нос. l{ло

буцкt I1ЗЪ Rвартиры Станислава Ды
левскаго

симъ честь имtетъ пригласить r.T. акцiонеровъ обще
ства пожаловать 18 (30) }lал 1894 г., въ 4 часа по
полудни, въ помtщенiе правленiа въ городъ JI одзи,
по Ilетроковской улиц'h д. K~ 5311106, въ чрезвычайное
общее собранiе, для обсужденiя вопроса объ измъненiи
и ДОПО.JIненiи устава общества.

УПРАВЛЕНIЕ

похищенъ

исuолнительвыи

листъ Гминнаго суда 3-го участка
Ченстоховскаl'О у-Взда, отъ 24 ноября
1892 г. за N 1020, 110 каю>Вому, за
очно, на основннiи 1320 ст. гр. код. и

ео ет. Я~елобово по накладной ва М 73-па оенова
нiи ет, 90 общаго уетава Россi.йекихъ желtвпыхъ
дорогъ ИОДJIежатъ продажt еъ публичнаго торга,
по И(Jтечеlliи 3-хъ мtеяцевъ со дпя поелtдней
троекратной

IВАИГОРОIО-IОlвровскоi
желtзной дороги
объявляетъ, что певоетребованные грувы, приCi~.
шiе на ет, Томашовъ: 30 декабря 1893 г,-варенья
1 м1>ето 1 пудъ отъ Аногпееа на иреДЪЯВlfтелJ
дуБЛliката ео ет_ ВЛОЦJlавскъ, ва М 4; 1 Феврал~
1894 г,-жеРНОJlа 1 м, 35 п, 30 Ф, отъ Палгана на

145 СТ. уст. l'p. суд., гминныи судъ предъявителя дубликата ео ет. Сухедпевъ вз М
249; 29 января 1894 г.-ухеусъ 8 м, 2 и, 38 ф, отъ
опред-Влилъ ВSЫСIШТЬ съ Франца и Файна на иреДЪЯllитеm[ дубликата со ет. Повора
Евы супруговъ ДЫJJевскихъ 170 руб. домскъ ва Хв 1437, 11 4 февраля 1894 г,-коньякъ
1 м. 1 п. 16 Ф. отъ Рейхера и НО ео ет, Алекеан-.
и издержеr(ъ на ведепiе д-Вла 3 руб. ровъ ва ~ 36,-па оеllованiи ет. 90 общаго yc'raJla
въ пользу СтаНИСJJава ДылеВ~/iаrо.

Роееiйекихъ жел1>вныхъ дорогъ подлежатъ прода
ж1> еъ пуБЛ.IIчнаго торга, по иетеченiи 3 !{tеяцевъ
ео дня поел'llдпей троекратной публикацiи.
•
О продаж1> иоелiJдуетъ оеобое объявлеяiе, (3-3)

таlЮВОИ

проситъ

представить

въ полицiю.

Iосекъ-Маеръ Хертцъ.

(3-3)

Утеряно ополченское свид'hтельство,
выданное Одесскимъ городснимъ ПО

воинскоп ПОВППDОСТИ присутствiемъ,
НuжеlIОДllисаnшимся утеряпъ уволь- отъ 3 нояБРII 1884 г. за.М 3450,
нительныft билетъ, выданныii Коман- на имя Одесскаго мtщанина ЛеОDа

Печатано въ Тппографiи Петроковскаго Губернскаl'О Правленiя.

УПРАВЛЕНIЕ

IВАВГОРОIО-IОlвровсиоi RУРСRО-ХАРЬRОВО-АЗОВСRОЙ

диромъ 4-1'0 п'hХОТНflI'О l{allopcKaro
ПОJIR!l, CPOIHI службы 1884 г. Harнeд
шага

(3-3)

УПРАВЛЕНIЕ

УПРАВЛЕНIЕ
Нижеподписавшимся жителемъ гми
ны Жарки, Бендинcrшго уtзда, уте
рянъ паспортъ, выданныи воитомъ
гмины Жарки 28 апрtля 1893 года
за ~ 16/142, на одинъ годъ. Нашед
шiи таковои благоволитъ отдать въ
полицiю.
Францъ СосновснiИ.
(2-3)

публикацiи,

О продажt иоел1>дуетъ оеобое 06ъяnленiе,

желъзной дороги

объявляетъ, что невоетребованпые грузы, прибыв
шiе на ет, Томашовъ:

4

1[,

отъ Кармана

12

Февраля

18941',

укеуеъ

на предъявителя дубликата

со

ет, Варшава Приn, па М 2661 и 19 февраля е. г.
ев1>чи етеарипов_ 4 п, 30 ф. и ъщвь колееная 6 и,
15 ф, отъ Вортмапа па предъявители Дубликата ео
ет, Варшава в_ ва М 616,-на оеновапiи ет. 90 об
щаго

yeTaJla

роее. жел, дор,

подлежатъ

продаж1>

съ пуБАичнаго торга, по иетеченiи 3 и1>еяцевъ ео
дня поел'llдпей троекратпой lIу6,ПIКllцiи.
О продажt поел1>дуетъ оеобое оБЪЯВJIенiе,

желtзной дороги
оБЪЯВJJяетъ, что дуБЛI1КnТЪ ваюJНДНОИ
Ченстоховъ-Ростовъ АзовскШ ~ 152,

отъ

ТИJlЬ

предъявителю

дублика'Г~'"

наклзднои, sаявлевъ утеряввымъ. По.,
истеченiи ЗО-Т" днеи ПОСJJt третьей
о семъ пуБJJикзцiи, грузъ будетъ вы

данъ АльтдорФеру.
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и. д. Редактора А. Теодорчикъ.

