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стратахъ. Въ т'IIхъ же м'IIстахъ принииаются для
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выходлrь ЕЖЕНЕД~ЛЬНО ПО СУВВОТАМЪ.
1 Ъ Н А Н Iводства поощрительныхъ обществъ
ЧАСТЬ nU Ф Ф и Ц 1А "
1 . всtмъ раСПОРЮl(енiямъ главнаго уп-

iiiiiiiii_____________________________
ОТД'ВЛЪ ОБЩIИ.
'"
)~ТaIICTRIJI

111- j BIITR.JILCTI&A.

Въ "Собранiи узаконенiй и распоря
женiй Правительства" припечатаны
слtдуlOЩiя постаНОВJlенiи:

'.

Въ ~ '89, отъ" IЮНR '1894 Г.
608. Объ утвержденi. устава това

рищества
Лаврова.

Гатчивскаго завода

А. С.

Въ ,N; 90, отъ 7 IЮНR 1894 Г.
Объ изъятiи изъ обращенiя

609.

Rредитныхъ билетовъ временныхъ вы
ПУСRОВЪ на 75 миллiоно~ъ руб.

Въ ).$.

9J,

ОТ'Ь

8 IЮНR 1894 г.

Объ утвержденiи устава това

610.

рищества ' ВИЧУГСRИХЪ мануфактуръ
{)ратьевъ Ф. и А. Разореновыхъ.

611. Объ утвержденiи устава обще·
ства работъ по благоустройству горо

.

довъ.

IЛаское
уtздвое податное присутствiе,
въ sасtдавiи 10 Iюня 1894 года, слt-

М 1> С Т Н Ы Й О т Д 1> Л ъ.

равлевiи.

дующимъ

620. Объ утвержденiи штатовъ:

Сnужебныи nepeMtHbl.

кавцелнрiи Дежурнаго при Его ВЕЛИ-

По Губернскому Правnенiю.

ЧЕСТВ'!> rенерала и дворцовои uолицiи,
подвtдомственнои Дежурному при EI'O
ВЕЛИЧЕСТВ'Ii генералу.
621. О разрtшенiи русскому обществу охраненiя народнаl'О здравiя изготовить медали ДJlИ выдачи за наилучшiе экспона'fЫ, имtвшiес-я на устроеннои имъ въ 1893 году первои
всероссiиской гигiеническои BblcTaBKt.
622. Объ У'l'вержденiи сuиска го-

Постзнов.uенiемъ Г. ПеТРOlЮВСК8I'О
Губернатора отъ 15 iюня с. г. за ~ 51,
ассистевтъ Равской городскои кассы,
отставной штабс'Ь _ капитанъ IIавелъ
Грюnта.ль назваченъ на вакавтную
ДОJlЖНОСТЬ секретари по квартирнои
части Равскаго ГОРОДОВ81'О магистрата, а на должность ассистевта Равскои I'ОрОДСКОИ кассы Dазначевъ канцелярскiи чивовникъ Равскаго магистрата, н. ч. Никодимъ XpyaSUJltCKiit.
НачаJlЬПИКЪ Равекаго у-Взда, Статскiи совtтникъ Григорiй Оабо, за смертью el'o, L10слtдовавшею 5 iюня с. Г.,
иаъ списковъ личнаГQ состава чинов-

родскихъ поселевiИ Степнаго генералъ - губернаторства и Гродненской
губервiи, въ коихъ вводится, предуCMoTptBHoe ст. 22 ВЫСОЧАИШЕ утверждевнаго 11 iюня 1892 г. городоваго
ПОJIожевiя, упрощенное городсвое общественное управлевiе.
623. О прекращенiи дальнtишаго
производства JlИRвидацiи по дtламъ
несостоятельнаго Московскаго коммерческаго ссуднаг о.
банка
624. Объ измtненiи устава Моековскаго земельваго банка.

никовъ исключенъ.

Младшiи помощвикъ дtлопроизводителя военно-полицеисиаго О'fдtлепiя
Петроковскаго губернскаго праВJIевiя
Iосифъ Добраtt.unскiU, аа смертью его,
1I0елt.l.овавшею

14 iюня

с. г., иаъ спис-

ковъ личнаго состава чиновниковъ иск.uюченъ.

625. Объ измtненiи устава БессаОбъ утвержденiи устава това
рабско-Таврическаго ~емельнаго банрищества 6еодосiиекаго машинострои
ка.
612.

тельнаго завода.

Въ

613.

N 92,

отъ

10

IЮВR

1894 Г.

626. Объ измtненiи устава Амур-

четыремъ

uлательщикам'Ь

назваченныи первовача.uьво гильдеискiи раскладочвыи сборъ на 1894 г.
у в е JI и ч И л о, а именно:
1) Беркенвальду Шму.uю съ 77 р.
до 94 руб., т. е. на 17 р.
2) Канторовичу Эмануилу съ 19 р.
до 30 руб., т. е. на 11 р.
3) 1'раубе Исааку съ 9 р. до 25 р.,
т. е. Ьа 16 р.
и 4) Левину Бернарду съ 4 р. до
24 руб., т. е. на 20 руб.

При этомъ Казенная Палата пред-

варяетъ названвыхъ четырехъ пла
тельщиковъ, что Tt изъ нихъ, которые
признаютъ обложенiе ихъ раСКJlадоч
нымъ сборомъ во второмъ засtданiи
неправильнымъ или несоразмtрнымъ,
могутъ подавать въ Лаское уtздное
податное присутствiе воsражеniя свои
па раск.ладку, съ подкрtпленiемъ ихъ
тtми данными, какiя призваютъ пуж
выми. Срокъ ДJIЯ подачи сихъ возраназначается Казенною Палатою
жеВI'~
u
JnlbСЯ1l1tыu, считая со дня настоящеи
пуБJIикацiи, а имевно Кб 25 Iю.ля cezo

1894 zoaa,

съ тtмъ, что не полученiе

плательщиками извtщенiи не можетъ
служить поводомъ къ продленiю 0зна-

По аКЦИ8НОМУ В'ЬДОМОТ8У.

ченнаl'О срока, и что возраженiя на

скаго общества пароходства и торгоСтаршiи помощникъ надзиратеJIЯ раСЮI8ДКУ, поступившiя послt назнаОбъ устаНОВ.Ilенiи прави.llЪ ВЫ вли.
6-го округа Калишрк~-П~тр'··· ,вскаго ченнаго срока, т. е. послt 25 iюлн се-

же;{(;'зиш,ш,

при

ДО!iО 'aM~ ГР'Уt;iОВЪ i' 6i7. О'бъ изм\нiи устава '.RieBcKaro 31щизнаl'О уп~звленiя Василiи Герасu- i'o года, или преДСТ8.влеННЫJl прямо
накладной.
городскаго общества взаимнаго Rреди- JКовб назначенъ бухгалтеромъ губерн- въ Петроковское l'убервское податвое

YTpaTt дубликата
614. О служебныхъ

правахъ чинов та.

екаго акцизнаго упраВJIенiя, еъ

1 iю.uя присутетвiе, помимо Ласкаго уtзднаго

никовъ особыхъ поручевiи по кресть
628. О ДОЗВО.JIенiи Херсонскому го- 1894 года.
податнаго присутствiв, ОСТ8вленI;.1 буянскимъ дtламъ, СОСТОЯЩИХЪ при KieB- родскому общественному банку проСтаршiи помощникъ надзирателя дутъ безъ послtдствiИ.
скомъ, ПОдОЛЬСRОМЪ И ВолынС[юмъ ге изводить, KPOMt разр-Вшенныхъ ему 4 округа акцизнаго управ.uенiя Любнералъ-губернаторt.
операцiи, еще нtкоторыя другiя.
JIИНСКОВ, РадомскоИ и Кt.uецко.И гу-

615. Объ учрежденiи трехъ должно

629. Объ измtненiи § 50 устава
стеИ: чиновниковъ особыхъ поручевiй, общества Шиповскихъ заВОДQВЪ.
сверхъ штата, при КieBcKoMЪ, Подоль
630. О дополненiи росписанiя конскомъ и Волынскомъ генералъ-губер трольныхъ желtзнодорожвыхъ станHaTopt.
цiИ.
616. Объ ОТПУСК'k пособia изъ Rазны 631. О дополненiи списка станцiи на

Саратовскому музыкальному учили линiяхъ желtзныхъ дорогъ, на вото-

бернiй, надворный совtТI;IИКЪ ВJlадимiръ ОJlьшевскiu lIереи'kщенъ на должность старшаго ПОМOI,цника надзирателя 6-го округа RЗJIQшско-Петроков
сваго акцизваго уоравленiя, съ 1 iюдя

1894

года.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.
о Hao.JJ:'ЬДOTBaxъ.
Ипотечное от AtJleHie Петроковснаго

Старшi6 штатный контролеръ вино ОНРУlИнаго суда объявляе'fЪ, что ПОСJIt
щу.
рых'Ь yAaJIeHie пассажира изъ поtзда куревныхъ заводовъ 4-го акцизнаго смерти АДОJJьФа Фридриховича барона
617. Объ отнесенiи взысканiи по не допускается.
округа ПеТРОIЮВСКОЙ l'убер., КОЛJIеж- Kpbll'epa, ВJlадtльца имtнiи: Нехцице,
статьямъ 597 и 616 уложенiя о нака
632. О правилахъ выдачи желtзны- скiИ секретарь Викторъ Петре/ию пе Врониковъ, ЯДВИВ06Ъ И lIаржвевице,
занiяхъ за HeYBtAOMJIeHie горнаго уп ми дорогами грузовъ при YTpaTt ду- ремtщенъ на такую же до.uжность во Петроковскаго уtзда, ГаJшовице, Но

равлевiя о построенномъ заводt и за бликата накладнои.
непредстав.uевiе тому же упраВJIенiю
633. О предостаВJIевiи

2-и акцизный округъ RаJlишсrюи гу- ворадомск31'О уtз., и кредитора суммъ:
обществу бернiи, съ 1 iЮJIЯ 1894 года.
1) 1110 руб. и 1090 р., обезпеченныхъ

Либавскихъ лоцмановъ въ случаt, вогда шхипера каботажныхъ су Довъ об
Извtщенiе.
стративнымъ порядкомъ.
ходятся безъ лоцмана, взимать въ свою
618. О ДОПОJIненiи штата Иркутска пользу сборъ въ размtрt 1/з платы ус
Петроковскаи казеннаи палата, H~
го горнаго управленiя новою должно TaHOBJleHHaro лоцманскаго сбора за основанiи ст. 109 инструкцiи . Госпо
стью горнаго исправника.
дина Министра Фивансовъ 01'Ъ 24 Фепроводъ судовъ.

шнуровыхъ

ДJIЯ

записи

метал.повъ

квигъ-къ ЧИСJIУ налагаемыхъ админи~

619.

О подчиненiи СОСТОЯЩИХЪ въ

вiщомствt государственнаго конноза-

враJIИ

1888

дtнiя

заинтересованныхъ .Dицъ,

I

г., симъ доводитъ до

подъ ом 6 III раздtла ипотечнаго ука
зателя имtнiн Паржневице, Петроков
СК81'0 уtзда,

на

оравахъ

вtчво-чин

шевоп аренды Фришерки желtза ЮJliо
поль; 2) 400 р. подъ М 3 IV раздtла

dпотечнаI'О указателя имtнiя усадьба
въ имtнiи НеДЫШИН8 N 8 и 9;
что 3) 150 руб. подъ .N 3 IV раздtJIа

cBt-

-2ПI рnздtJJа ипотеqв:но указа'ге- \ ваuныя JJlIЩl ДОJJЖНЫ ЯВИТЬСЯ Лllql:lО бернiи оБЪЯВJJЯЮТЪ о сдtJlанныхъ за
имtвiя Rpocl:lo, Нов()радоыскаго или qрезъ 1I0BtpeHlIblX'I. въ ОЗfНlqен явленiяхъ нtкоторыми житеJIЯМИ о пе
подъ ~ 3 IY р::tiщ'вла ИIIО'l'еqнfIl'О ука- уtзда, обеЗlfеqенвыхъ и ЗМШ1СnНВЫХЪ; I:Iblii выше срокъ, нъ 10 часов'Ь утра, реселенiи въ Имuерiю, IIриqемъ lIРИ
за.телн имtнiя усадьба ВЪ лмtнiи Не- 28) 3330 руб, подъ Л~ 40, 1700 руб., въ к~шцелярiю IHIOTellHHl'O отд'hJlе1liн СОВОКУПЛЯЮТ'Ь, что лица, имtющiя ка
ДЫШIIНЫ;М 7; 5) 148 р, и 290 р, 'IOД'Ь 1000 р. и 766 р. подъ.! 41,42 и 44 ДЛЯ заявленiя СВОИХЪ "рЗв'Ь на СI(азан кiя либо претевзiи къ пересеJIЯЮЩИМСЯ,
ИDотечнаго указателя пыtнiя УСl\дьба ~
въ им'Jшiи Недышины ом 10; 4) 200 р, Лfl

;м 3

11

40

4 IY раздtли ШlOтечнаl'О укв- 600 р,,.810 р. и 724 руб. ООдъ Л~ 46: ную эвикцiю, подъ IJОСJltДС'l'вiЯМl1 про
(1-2)

затеJlЯ имtнiя усадьба в'Ь имtнill Не- 1097 р, и 89 р. 7 к. IIОДЪ.· 45 и 49, срочки.
дышины:М 11,12 (, 13; 6) 106 р. ПОДЪ 1000 р. IIОДЪ Л! 50 и 600 р. liодъ ! 51

должны

заявить

режденiямъ

30

въ

ПОдJlежащимъ

и должвоствымъ

уч

лицамъ

дневныи срокъ со дня припеqа·

Гминный судъ 1 округа Врезпвска['о 'ганiя настоящаго оБыIJIенiя,' по ис
ом 4 IV раздtла ипотечнаго указнте· IV раздtлн ипотеqнаl'О укмза'l'еля имt
уtзда,
въ 1I0садt CTPblKOBt, на осно теченiи иотораl'О буде'l''Ь сдtлано пред
JНI им-Ввiя усадьба въ имtвiи Неды- нiя Сверqинско и часть Гесекъ бук. А,

шины ом

14; 7) 310

р. подъ.Ni

3 IV

ПеТРОКОRСIНIГО уtзда, обеЗllеченных'Ь; ванiи СТ. 16Н2 уст.

I'р»ж.

изд. ставленiе о выдаq'h пересеJ[Ите.uьныхъ

суд.

29) 372 р., 245 р. 34 1(., 245 р. 34 к., 1883 г. и согласво 1I0СТ8новленiю сво видовъ:
558 р. 50 r(,; 186 р. 50 к., 383 р. 65 к., ему отъ 22 февраля 1894 Г., объяв
Войтъ Г ины Паржневице, Петро
8) 128
531 р. 83 к.; 124 р. 73 к., 186р. 50к., ляетъ, 'ГО 1IOCJ[t умершаго 26 января K08CKHI'O tзда,-житеJJемъ дер. Пав
течнаго указателя имtнiя усадьба въ 249 . 34 к., 372 р., 186 р. 50 к., 186 р. 1894 г. в'Ь нос. Г.ювно ВОЛЬН01lракти
ловъ-дольныii МЗРТИElОМЪ ГОТФРИДО
имtнiи Недышины .м 5; 9) 245 pyu. 50к., 122 р. 73 к.;.186 р.50 к., 93 р. 22 ((ующаго врача ВаЦJlава ЯковлеRиqа виqемъ Jlембке с'Ъ семеИuтвомъ.
под'Ь ом 3 IV рзздtла JшотеqЮIl'О ука- К., 186 р. 50 к., 186 р. 50 к., 186 р. 50 В УТВИЛJlО ОТКРЫJlОСЬ наслtдство, со
(1-3)
аателп имtнiя усадьба В'Ь llMtEli" Не- к" 124 р. 73 к., 93 р. 22 к., 255 р. 34 к., стоящее из'Ь 170 руб. 72 коп" храня
Тотъ-же
войтъ-житеJJемъ
деревни
дышины ;м 3; 10) 107 руб. , 1I0ДЪ ;м 3 124 р. 73 к. и гарантiи въ 40 р., 25 р., щихся деllОЗИТОМЪ сего ~yдa »ъ Вре
IV рзздtлз иuотеqнзго указателя имt- 25 р., 56 р., 19 р., 39 р., 54 р., 13 р., ЗИНСl(ОМЪ уtздrюмъ казваqеИС1'В'.h (JOд'Ь Ilавлов'Ь-гурuыи ИваllOМЪ Готлибо
вичемъ Пудель СЪ семеИством'Ь. (1-3)
нiя усздьбн в'Ь им'hнiи Недышины 19 р., 25 р., 38 р" 19 р., 19 р., 13 р., квитанцiею от'ь 19 февраJJЯ 1894 г.
Магистратъ гор. ЛОДЗИ-IIОСТОЯEl
;м 4; 11) 300 руб. 1I0ДЪ .м 5 IV раз- 19 р., 10 р., 19 р., 19 р., 19 р., 13 р., за ом 980. ВСЛ'hдствiе сего ПрИl'ла
НЫМЪ
жителемъ гор. Лодзи Фридри
дtлз ипотеqшн'о указателя имtнiя 10 р., 26 р., в'ъ 13 р. въ IV раэдtлt шаются лица, имtющiя нрава на озна
хомъ
Эрнестовымъ
Лехельтъ съ се
УС:1дьба въ им'hвiи Недышины ;N! 24 и подъ ~ 24 ипотеqнаго указателя имt· ченное наСJltдс'гво, для преД'ЬЯВJlенiя
(1-3)
25; 12) 273 р. [JOдъ ,м 4 IY раздtла вiя остоя, Петроковскаго уtзда обез таковыхъ въ теqенiи шести м'всяцевъ меИством'Ь.
раздtла lIпотечвзго укнзатеJlЯ имtнiн

усадьба

въ пмtRi., Недышивы N. 2;
р. IIOДЪ.Ni 3 IV раздtла ппо-

ипотеqН31'О указателя имtвiя усадьба печенныхъ, а равно кредитора Оl'рани со дня первои lIуБJJикацiи В'Ь Севзт
(3-3)
21; 13) 100 р. qенiи гарантiИ и другихъ статеи къ скихъ об'Ьявлеuiяхъ.

вы3въъ владtльца задер-

въ имtнiи Недышины .м

подъ ом 4 IV раздtлм. ипотечнаго ука- вышепереqисленнымъ ипотекованнымъ
ззтеля имtнiя усадьба въ имtнiи Не- СУММ~IМЪ относящихся,
какъ равно
ДЫШИНЫ ;м 19; 14) 140 руб. [lOдъ ;м 4 вл~дtльЩt плмца пространс'Гвомъ въ
IV разд'вла ипотечнаго указателя ИМ'В- 2090 [(&Одр. локтеи изъ ФОJ[ьвзрка Ву

нiя

усадьба

въ

им'hнiи

Недышины

)(i 20; 15) 440 руб. 1l0Д'Ь )(i 5 IV раздtла иuотечнагu указатели имtнiя
усадьба въ имtнiи Недыmины )(i 26;
16) 444 руб. IJOдъ}(i 4 IY раздtла
ипотечнаго ук'азателя имtнiя усадьба

въ имtвiи Недышины JYi 16; 17) 130 р.
подъ JYi 4 IV раздtJlа ипотечнаго указателя имtнiя усадьба в'Ь имtвiи Недышины .Ni 18; 18) 1320 руб. 1I0ДЪ
:N11 20 IV раздtJJ8 ИlIотечнаl'О указа'l'еJIЯ имtвiн усадьба въ имtнiи Недышины Xg 23 обезпеqенвыхъ-всtхъ
ПеТРОКl)вскаго уtзда~ 19) 15000 руб.
подъ ~11 396, 9400 руб. подъ ~2 56
IV раздtла ИIlотечнаго указателя имt-

<..>

жаннои лошади и воза.

llотеря документовъ.

Войтъ

и должностныя лица объяв.1IЯЮТЪ объ
гаи и Солецтво въ l'Op. Новорадомскt,
отыскавiи И, въ случаt неотысканiя, о
входящаго въ составъ имtнiя Ворто
считавiи недtиствительвыми докумен
дзее, Новорадомскаl'О уtзда и запи
товъ, потерянныхъ разными лицами:
санпаго по второму рзздtлу ипоте,qнаПолицiймейстеръ гор. Лодзи-оас
го указателя того же имtнiя [lОДЪ
порта, выданнаго житеJlьницt I'МИНЫ
,N; 3а, и креДИ1'ора I'арантiи в'Ь 10500 р.,
Лаsиско, Врезинскаl'О уtзда, Марiив

записаннои ПОДЪ l4i 3 IY раздtла ипо
'гечнаго указатеJlЯ им-Внiя Росохн, Рав
скаго У'Бзда-всtхъ Петроковскои гу
бернiи, 1IРОИЗВОДИТСЯ дt.IО о ваСJltд
CTBt, ДJIЛ устроиства котораго вазна
чается срокъ 9 (21) йвваря 1895 г.,
въ 10 чаеов'Ь утра, ВЪ KOBTopt нота
piyca при (Jпотечвом'Ь отд-Влевiи I1ет
роковскаго окружнаl'О суда, въ городt
Петроковt Rарла Филипcrсаl'О куда

гмины

Братошевице,

Слtдующiя IIрисутствевныя м1ю'rа Зи[юки)'о у'hзда, объявляетъ, что

o'h

RОJJьqинскоИ.

ня сего

I'ОДН чинами

Стриковскаl'О

Ере,
iю

7

земской стражи

участка

задержаны

fI

отобраны у извtстнаl'О конокрада: ко
была I'нtдои

шерсти, роста среДНЯI'О,

л'hтъ около десяти, съ бtлою зв'hздоq

кою ва лбу, стоимостью въ 30 руб.
и воз'Ь на жеJJtзных'Ь осяхъ, СТОН

МОСТЫQ въ

30

руб.

Потерпtвшiit ВЛII

Воитъ гмины Каменица - Польская, д'.hJlецъ обязннъ ЯRИ'ГЬСЯ въ Вратоше
Ченстоховскаl'О уtз.,- леги'rимацiов вицкое I'минвое ynpaoJJeHie до 14 iю
ныхъ

книжекъ,

выдаввыхъ:

жителю

JIII

С.

1'., съ

надлежащимъ

удостовt

деревни Поqесна Ивану Цабану 3 де ренiемъ, на IIредметъ ПОJJуqенiя у"о
каБРR 1883 1'. за ом 83 n. жите.u.ю дере· мянутыхъ лошади и воза, въ IIРОТИВ
вни Rаменица-ПО.Iьская Яну-ЮзеФу номъ случа'.h 14 iЮJJЯ с. г., въ 12 ча
Вtлобрадекъ

18

сентября

1884

1'.

88 СОВ'Ь дня,

.N! 118.

дутъ

. 3 авадовъ, П eTpOKOBCKal'O уtзда, ДJlЯ IIреДЪЯВJlенiя
"
НlЯ
своихъ прав'Ь, подъ,
И. д. Начальника земской стражи
обезпеченвыхъ, каr<Овыя то двt Суммыопасенiем'Ь просрочrш должны явиться гор. Ченстохова-увольвительваго би
15000 руб. и 9400 p~ обезпеqены тоже BCt заинтересовавны~ J1Ица.
(1-2) лета, выданнаго въ 1890 1'. З3 ом 2588
[lOдъ No 3 и 5 IV рмздtJlа ипотеЧН8ГО
RомаRДИРОМЪ 86 пtхотнаl'О Вильмзн
указатеJlН имtнiif Ленкмва, ROBce и
То-же oTAtneHie оБЪЯВJlяетъ, что страндскаго полка запасному рядово,
Варжковизна, Петроковскаl'О уtзда; послt смер'ги Ю.niЯН8 Игнатьевича МУ Мордкt·Менделю Михаилову Rляi120) 3460 р. происходящеii изъ боль Фухса, cOKoMoaHioH8 въ l'овариществt нерту.
шеи суммы 10510 руб. [lOдъ J\! 21 на ЭКСОJJоа'г!щiю каменно - угольныхъ
Бендинское уtздное по воинской
IV раздtJJ8 ИГIотечоаго указателя имt копеи Михаи.lЪ R Эрвестъ, за1lисанна· повинности присутствiе - СВDдtтеJJЬ
вiя RaMeHRa, ПетроковскаJ'О уtздаj го подъ N 3 раздtJJа III ипотечных ...
ства о IIРЮlИскt къ IJРИЗЫВНОМУ yqa·
21) 17000 руб. изъ боnьшеii суммы УК8зателеи отводных'Ь ШJOЩ8деii Ми стку, выданваго симъ I1РИСУ'гствiемъ
20884 руб. ПОДЪ м 2, 8000 руб. и га хаилъ и Эрнестъ, Вендивскаго уtзда, 18 авгус'га 1890 г., за М 767, сыну
рантiи въ 800 руб. 1IОД'Ь Хя 3 IV раз Петроковскои губ.,-uроизводится дt
члена Сосвовицкои таможни дворяни
A'hJla ипотеqнаго указнтеJlЯ имtнiя ЛО о васлtдствt, для устроиства КОТО ву l3JJадимiру Васильевичу Boe~KOBY.
Врониковъ А, ПеТРОКОВСl'i8I'О уtЗДII; р81'О назначается срокъ 9 (21) января

упомянутые "редметы бу.
съ lIублиqныхъ тор-

проданы

(2-3)

говъ.

80ЙТЪ гмины Шидnовъ, ПеТРОRОВ
скаl'О у'hзда,

СИМЪ 06ЪЯВJlяе'l'Ъ ВО все

общее св'.hдtнiе, что у крестьявина
дер. ТваРДОСJlзвице, гмипы Шидловъ,

~артина Вернера В'Ь ночь на
IЮНЯ,

1I0средствомъ

взлома,

14 cel'o

украдена

JIOШnДЬ, нризнаНН!lЯ ВЫСОЧАИШЕ утвер
жденной коммисiеи по boeHR(}-КОНСКОИ
lJереОИСfl ГОДНОЮ ДJIII поставки въ BOlt-

ска, въ верховоИ сортъ, съ слtдующи
ми оримt'гами:

2

арш.

съ

31f.

мерИR'Ь,

7

лtтъ, роста

верпша, ~tро·бtлоit масти:

проточиною

межь

ноздрей.

Ли

80ЙТЪ гмииы Дмосинъ, Врезинскаго ца, зидержавшiя таковую, БJlаl'ОВОJ!ЯТЪ
утра, въ кавцеJlЯ
у-Взда-паспорта, ВЫД8ннаго 5 марта сообщить ШИДЛОВС/ЮМУ ГМИRJJОМУ уп

22) 2500 р. и 2500 р. гарннтiи IIOДЪ 1895 1'., въ 10 qac.
16 ПI рзздtла на пропивацiонвых'Ь рiи секре'гаря ипотеqн3I'О отдtленiя
1Iравахъ. 2000 р. изъ большей суммы lIетроковскаl'О окружного суда, куда,
10000 р. подъ ](!! 26 и 200 р. гарантiи для IIреДЪf1ВJlенiя своихъ ПРnВЪ, оод'Ь
изъ большеП ,'арантiи въ 1000 р. подъ опасенiемъ просроч[ш, должны явиться
подъ М 27 IV раздtла Иllо'гечваго ука BCt заинтересованвыя лица.
(1-2)
зателя имtвiя ВеJlЬК8 -Весь. Петроков
скнго уtздн; 23) 1500 р. И3'Ь БОJlьшеИ
Секретарь Ченстоховскаго ипоте'l
суммы 4500 руб. [lOдъ Хl1 3 IV разД'в- наго отдtленiя при мировомъ судьt
Л8 иllотечва/'о указатели ямtнiя Ма-; 1 учаt\'(. ['ор. ЧеНСТОХOt(Эа объявляетъ~
словице, НовораДОМСRЗГО у'.hздн; 24) что ПОСJlt смерти Густава - Адоль4380 руб., 414 р. 14 к. и 897 р. [IOДЪ фа ФОНЪ Крыгера, креди'горн суммъ
Xg 6, 23, 27 IV разд'вла иоотечваl'О 3000 р. и 2000 р., записавных'Ь [lOдъ
указателя имtнiя Валуты-Нове, Лод- ~ 9 и 10 IV раздtла ипотечнаго ука
зинскаго у'взда, обезпеченныхъ; 25) 8атени въ иuотечвои книгt 66/110,
1000 руб. подъ М. 2, 838 р. 87 к. подъ открыто васл'hдствевное производство,
М 3, 80 р. l'арантlИ подъ Х!! 5, 4455 р. для Зhkрытiя котораго назначевъ ше
под'Ь ~ 6, 2510 руб. и 251 р. ['арннт~и с'гимtсячныИ СРОК'Ь, то ~сrь 16 (28) де
!/Од'Ъ :N~ 8, 1933 р. и 190 р. l'арантlИ кабря 1894 года' КЪ 9'I()MY сроку за
подъ Х!! 10 и 1910 руб. И I'арантiи ивтереСОВ8fJНЫя ;ицз должны ffВИТЬСЯ
въ 180 р. подъ М 11 IV раздtJJН ипо- въ к:\оцеJ!IJрiю Чевстоховскаго ипотеq
М

течпаго указатеJJR им1шiя

1892

г. за ом 66/326,

и Jlегитимацiон равленiю.

нои книжки, выданвой

3 ноября 1887 г.
за ;м 4г жи'tелю тои же гми1Jы Ивану
Пржерадзкому.

НадзиратеJ1Ь 4-го округа ЕалишскоlIе'гроковскаl'О II.Iщизнаl'О упраВJlенiя
-должностнои печати съ Государ·
CTBeHHЫM~ герБO\fЪ И"наДllИGЬЮ: ~П8г
мощн. надзир. 4 участка 4-1'0 акциз.
округа Петроковской ['уб.и
Войтъ

Т О Р

r

и.

Петроновское губернское npaBJleHie

симъ оБЪЯВJlяет'Ь во всеобщее св'hдt
иiе, что 8Ъ IIрисутс'гвiи его БУДУ1'Ъ
произвnдиться 5 (17) IIOЛЯ 1894 года
пуб~ИЧDЫf тор~и, по~~реДСТ80МЪ З811е- .-~
чативныхъ объявлешВ, на о'г~ачу В'Ь

'I/ОДРЯДЪ работъ 110 З8мощеВlЮ 2-х'Ь
участковъ

гмины Видзевъ-леl'итима- тракта

TOMam08UKo - Лодзинскаl'О
1 разряда въ ЛОДЗИВСКОМ'Ь уtз

цiоннои

книжки, ВЫДявной 1 марта дt а именно:
1886 года 88 N 60 Iосифу Пыniо.
~) 473 саж., на 45·Й BepcTt, вачи(2-3) вая отъ суммы 9443 руб. 35 "оп.
Войтъ гмины Суликовъ, Вевдинскаи б) 44'1 Ca1J(., съ 2·мя мостами на
['О уtзда,-J(егитимацiоввоii ИНИiI{КИ, 46 Bepc'r'k, на:qиная отъ суммы 968~ р.
выдаввои 28 ноября 1890 г., за ~ 25, 51 коп. съ (lOниженiемъ (in millUS).

жителю деревни Мерженцице Петр!

l30JJя-Rру- наго отдtJlенiв для 9аЯ8лепifl своихъ Новаку.

Къ торгамъ

допускаются

только

(3-3) лица, имtющiя по закову право встушинскзя, Петроковскаго уtвди, обез- правъ, подъ опасенiемъ потери 'гаио
.
пать в'ь подряда, т. е. свабжеEtвыя
Хабелицное гминное у~равлеНlе- вадлежащимй торtовыми свидtтельпечевныхъ, а также
обезпеqеныхъ выхъ.
(1-2)
свид'hтеJJьства о выподненН1 воинскои
Д
.
подъ NoМ 4,5,6,7, 8,11 и 12 IV Р~lЗrroВИRНОСТИ,
8ыданна1'О
Петроков. CTBaM~
ля ce~o ~елаЮЩlе )принять
д'вла

ИlJотечнаго

Подводы,

укаЗ!lтеля

имtвiя

Новорадомснм уtздное ипотечное скимъ уtзднымъ воиfIскимъ начальни, на се 11 подряд

Пе1'РОКОВСК!lI'О уtзда; 26) отдtленiе, состоящее при мирово:мъ

1

1885

)J;

682

о язавы: а ввести
нъ Петроковскую I'ородмую каесу
и ftJlИ ЛеТРОКОВСRое губернское, или же

января
1'. за
.П
3000 р. IJOДЪ K~ 7 (1 1000 р. IIOДЪ ~ 8 судьt ['орода Новормдомска, объяв ком'ь
е Т Р904- ивогороднее казначейство временный
IY ра::щ'hJlа ипотеqваго укнзатеJlЯ I1Mt· ляетъ, что за смер'гью Густнва-Адоль расчетнаl'О листа, ВЫДlIннаго
ковскою казенвою палатою
ва 1 8
.1. .1. 1/
НlH Рышардовъ, IIетроковскаl'О 'У'hздз, фа фовъ Ерш'ера, кредитора эвйкцiи годъ за ;м 376 на ИМН о'гставню'О ззлог'ь ВЪ ~азм~р.li
10 части суммы,
обезuеqевuых'ь; 27) 4000 руб. IIрОИС- въ разм'hрt 3000 руб, обезпечевнои
..
67'"
rI'
назваqенвои къ горгамъ, и б) КЪ 12-ти
1I'.liXOTHaro
арутивходящеи ИЗ'Ь большеи суммы 5000 р. въ его ПОJlЬЗУ подъ N.' 4 въ IV отдt ефрейтора
скю'о
ПОJlка
Антона
Rацнровиqа часамъ дня вышепроrrисавню'о qисла
подъ ~ 7, 1853 р. и 148 р. 21 к. [lOдъ Jlt ИlIотечнаго указателя недвижимо
представи'гь . секретарю IIРИСУ1'ствiи
(2-3) сего ораВJlевlЛ З811ечатавныя объяв~ 10, 1490 р. подъ.N! 11, 1000 руб. сти В'Ь гор. Новорадомскt 1I0ДЪ .N! 233, ДржаЗI'И.
под'Ь ~ 15, 1500 р. []одъ М 16, 1000 р. ведется насл'hдс'гвевное производство,
ленifl и особо ОТ'Ь нихъ (невложеRНЫ
оодъ X~ 20 и In М 4, 9, 12, 13 и 14, для YC'rpoticl'Ba котораго рtшительвы~ Переселенiе въ Имперiю. ми в'ь конвер'l''Ь) TOpl'oBoe С8идt
20000 руб. IIOДЪ j\~ 21 IV рнздtла и срокъ ннзвачен'Ь аа J О (22) января
Ниженоименованныя уqрежденiя и тельство и КВИ'l'ннцiю городской кассы
прnвъ вырубки и вывозки лtса [lOдъ J 895 1'. Въ виду этого вс-В заивтересо- должностныя лица Петроковскои гу- или же кззначейства во взвосt зало-

-3деllЬГI1 списывать КОlliи съ "редвиритеJlЬНЫХЪ
УСJJовiи 8'Ь ПРЗВJJеlliи ВИРШИВСJ(ИI' О
ОБЪНВ.1IеАiя должны быть оБJJоже округа "утей сообщенifl, а также поны l'ерБОВЫl\J'Ь сбором'ь въ 80 KOII. 11 JI учать въ П равленiи округа печатные
ШlllllсаUhl четко, нсно, 6ез'Ь llOДЧltс БJJа",ш оБЪЯНJJеlliй ДJJЯ учнстья В'Ь 'Гортокъ , IIОllравокъ, ОI'ОВОРОК'Ь и 'Г. 11.; ве I'ЗХЪ.
(1-3)

1'11

О'ГIIЮдh

(I-j()

иjm

11

/1е

Н3J1I1ЦНЫЯ

роцеFl'ГНЫЯ бумаги).

согласнын

леlJiн

съ сими условiями

будут'Ь

"ризнаны

объяв

вед'I;ИСТ8И

'l'еЛЬUЫМII,

..

ТОРI' И

Ila "аждыii УЧ8СТОК'Ъ буду'гъ

губервскзl'О ПРЗВJJеиiя отъ 17 iЮНfI
1894 1'. З8 N~ 3764, симъ оБЪЯВJJяет'ь,
, Нн KOHBepT'h сл'hдуетъ надписать: что въ IIРИСУ'гствits сего магистрата
"Въ ПеТРОКОВСI(ое губеРНСJюе ПР~JJJJе 18 iюля 1894 г., въ 12 час. дня, буI:Ile. ОБЪЯUJJепiе Ю\ IlI)ДРЯДЪ замоще дутъ IIРОПЗВОДИТЬСЯ lIуБJJичные торги,
HiH 45-0И (ШIИ 46-0И) версты 1'омашов посреДС1'ВОМЪ заllечатаввыхъ оБЪЯВJIескнго трикта въ Лодзинскомъ у'Вздt". uiИ, на отдичу въ подрядъ рабо'гъ по ,
llодробныя 'ГОрl'ОВЫЯ УCJJOвiя, CM'h , УСТРОЙС'J'ву сквера ва Алексавдров-

710 руб. 36 к.,
"РЗЗДI:lllЧUЫХ'Ь ИСЧИСJlенной 110 Смът'h на ра-боqихъ и
Дl:lеи, въ аДМItUИСТР3ТI1IШОМ'Ь О'l'д'hJlенiи MaTepiaJlbl. ЖеJlнющiе 'l'орговаться обяIlетроковскаl'О губернскаго IIравленiя. заFlЫ означевнаго числа до 12 часовъ
дня представить магистрату заllечаПравленiе Варшавснаго округа пу танное об'ЬЯВJJевiе, съ ПРИJlоженiемъ
тей сообщенiя сим'Ь оБЪЯВJlиетъ, что залога въ CYMM'h 72 руб. наJlИЧНЫМИ
I (13) августа 1894 г., въ 12 час. дня, деНЬПIМИ ИJlИ квитавцiи во взвос1> таIJроизведевы будутъ В'Ь общемъ при коваго В'Ь губернское казначейство,
CYTCTBilJ IIpaBJJeHiH (in plus) изустные, Объявленiя Должвы быть написаны по
съ допущенiемъ зипе rJатаННЫХ1. 06ъ установленнnн Форм'h, ясно, безъ IJОДявленiА, '1'0 JJI'И, а 5 (17) августа 1894 г., ЧIlСТОКЪ и оговорокъ, а также оБJlожетоже В'Ь 12 часовъ ДВИ, переторжка, пы I'ербовою марrюю въ 80 коп. Къ
на lIередачу въ аревдвое содержанiе Topl'aM'!, допускаются лица, и:u:'hющiя
rшыеПIlЫХ'[, строенiй, ВНХОДЯЩifХСЯ въ IIpaBO по зarюну всту"зть въ подряды
• ' угловыхъ частяхъ нринадлеЖIl щаго и снабженвыя вадлежаЩИИlf ТОРI'08Ыпрнвленiю oltpyra сквера, на YI'JJY Но ми свид'hтеJJьствами.
ваl'о-Св'вта и IерусаJlИМС~ОЙ улицы,
I10дробныя ТОрl'ОВЫЯ условiя могутъ
срокомъ со для
у'гверждеНl!J
'горговъ быть разсматриваемы во BC'h присутпо 1 янвиря 1904 Г.
ственные дни и часы въ ПеТРОКОRТор"" эти пачаты будутъ От'Ь сум скомъ ,'ородовом'ь М8гистрат'h. (1-3)
МЫ 110 2000 руб, въ годъ, неЗ8"ИСИМО
(l'l"b ИСIIОJ/ненill аревдаторомъ въ тече
Магистратъ rорода Равы, на осно
lJi., 1-I'f) арепдваl' О l'O.l.a н'hКОТОРЫХ'Ь вавiи преДJlOженiо Равскаго у1lвднаl'О
устроiiств'Ь, сто~шость которыхъ 110 упривленiя отъ 14 iювя сего !'ода З8
ПР~1БJJизительв о му исчисленiю ОlJред'h ~ . 6995, 7000 и 7003, С11МЪ объ
являетъ во всеобщее св'hд'hвiе, что
леRа въ 5000 руб.
УIIОМЯНУТЫН cTpoeHiH ве MOI'YT'!, 18 (30) ilOЛЯ 1894 Г. будутъ произво
' быть предннзначевы для пом1>щенiн ДlfТЬСЯ I'лsсные торги (in plus) въ ПРИ
• ВСЯКИI'О рода СIН1рТElЫХЪ IJИПИТКf)ВЪ, сутствiи мнгистрата ва продажу нъ
' леl'К() воспламеНЯЮIlЩХСЯ веществъ, РЙIЮI<ОМЪ городском'Ъ лtсу мелкими

i
•

'J':lбеЛЬElЫХЪ и

мучвыхъ

лабизовъ и для

устроиства

оц'hнев'Ь

ДJJЯ

ТОРI'ОВЪ

въ

руб.,

300

съ каковои суммы и начне'гся

Кр1шкое.

I Наличный 3а пудъ коп,
Отборный .
Среднiй
Худшiй

HaC'l'p06Hie

73-77
59--69
53-56

Тихое.

Наличный 3а пудъ КОП.
Отборный,
Среднiй
48-55
Худmiй
Крtmюе,

рынка

торгъ_

Присту"ающiи къ торгамъ ДОJlженъ
заJlOl"Ь въ количеств1>

Ц'hны на спиртъ:

руб. и удостов'hревiе надлежа Сырой картофель
щихъ 8J1астей о принадлежнооти къ ный, съ посудою,

30

(2-3) HaCTpoeaie рынка

РУССIЮМУ llOдданству.

Магистратъ гор. Петронова, на ос
нованiи укааа ПеТРОКОВСИ8l'0 губерн
скаго uравленiя отъ 1 iювя 1894 г. за
.N; 3370, симъ об'Ьявляетъ, что въ при
сутствlИ сего магистрата 4-1'0 IIOЛЯ
1894 г., въ 12 час. дня, будут'Ь "роиз
водиться

ИЗУС1'ные

торги

въ подрядъ ремонта

Частнын объявленiя.

на отдачу

НижеllОДllисавшимсн утеряна имен

раСЦОJJожевиыхъ

во Двор'h БОJlЬШИХЪ кизармъ въ гор. ная квитанцiя, выдаввая Петроков
Петроков'h 2-хъ деревявныхъ бара ским'ь о'гд'hJJенiемъ Государствевнаго
ковъ, въ коихъ пом1>щается 6 хл'hбо' банка, отъ
пекарвыхъ печей, ныстроенныхъ для
во ЗЗJIOI'Ъ
ВО"СКЪ на счетъ городскихъ суммъ,

26 марта 18941'. за ~ 103,
5% заЮ18днаго С'Ь выигры

шами листа Государственваго дворян
Торги начнутся отъ суммы ] 45 руб.
90 коп. съ повижевiемъ (in minus). Сl<1IГО sемельваго банка, въ cYMMt
Къ торгамъ допускаются лица, им1>ю 160 руб. Нашедшiй 'J'иковую блю'ОВО
щiя по закову право вспупать въ под литъ представить въ полицiю.
РЯДЫ, 'Г. е. снабженвыя ваД.lеЖ8ЩИJrlИ
ТОрl'ОВЫМИ свид'hтеJ/ьствами. ЖеJIаю
щiе торговаться обязаны означевнаго
числа

12 часовъ дня представить
14 руб. ваJIИЧВЫМИ девьгами

Н. СаБJIУКОВЪ.

до

заJlОI'Ъ

или R8итавцiю во взнос'h такового

въ

Нижеllодписавшимся утеряво сви
д'hтеJlЬСТВО о

происхождевiи,

сматривнемы

во

"рисутствевные Наmедшедmаго

BC'h

выдан

ное Смолевскою духовною ковсисто
24 Ноября 1875 г. за ,N; 10037.

губернское казначейство. Подробвыя
торгоныя УСJIовiя МОI'У'ГЪ быть раз рiею,

таковое прошу пред

дни и часы въ Петроковскомъ городо стави'гь полищи.

партiями буреJIОМН81'0 дерева въ НОЛИ вомъ маl'истрат1>.
102 штукъ, оц'hнеННIIГО дЛЯ

(3-3)

Ж~lтеJIЬ гор. Лодзи Ивавъ Антовов'Ъ

честв'\;

зр'hJlИЩ'Ь.

I

"роизводиться ва ПОllолневiе ЧЦСJJЯ- HaCTpoeHie рынка
щейся
за
помявутым'ь
Францемъ
ЯЧМЕНЬ,
ПаJlУХЗ ссуды 161 руб. 50 КОII. BM'hCT'h съ lJеней и наросшими 110 день
продажи процентами.
Домъ
этотъ

декларацiи МОI'УТ'Ь быть скои ПJlощади въ I'Ор. ПеТРОIЮВ'h. Тор- преДС'J'авить

разсыатр"впемы ежедневно, 3ft ИСКJIЮ 1'" наqнутся отъ суммы

qeHieM'].

Наличная 3а пудъ коп.
Отборная, 58- 59
Средняя
. 55--57
Худшан
52-54

Магистратъ города Петронова, на ВИЦRИЫЪ НО'ГЗР1УСОМЪ 3 (15) января
основанiи uреДJlоженiп ПеТРОIЮВСК81'0 1886 г. З8 ~ 4. Продажа будетъ

"РОI1ЗВ()ДIlТЬСfl О'l'д'hльно.

т'н и форма

I

РО ЖЬ,
немъ строенiями, расположеНЮI.I' О В'ь
IIОС. С'hвержъ 110 Коэегловскоit УЛИЦ'!>
и обозничевннго полицеИСКIIМЪ ~ 221,
прiоGр'hтенпаго
Фравцемъ
ПаЛУХ/i
О'ГЪ отца cBoel'O Казимiрм ПаJJуха, HaCTpoeHie рынка
BblH'h умерШaI'О, на ОСRовавiи ДУХОВО В Е С Ъ,
наго зав'hщанiя, совершеВН81'0 Оосоо-

Богдановичъ.

(3-3)

Желающiе вступить в'Ь торгъ обя ТОРI'ОВЪ ВЪ 162 руб. 11 кон.
Магистратъ гор. Новорадомсиа 06ъ
завы
при об'ьявленiи, ниписавномъ
ЖеJJающiИ участвовать въ торгихъ являетъ во всеобщее св'hд'hвiе, что
на соuтв'hтственвой гербовоп бумаг'h, долженъ представить заЛОl'Ъ въ ризмt въ Ilрисутствiи el'o будутъ UРОИ9ВО
НижеПОДIIИС авшимся житеJlемъ 1'0IIредставuть: 1) свпд'hтеJJЬС1'ИО ва тор p'h 1/10 части, вазваченнои къ ТОрl'8М'Ь диться 5 (17) lюля сего года, въ 12 ча
говлю, а за пеИМ'hнiем'Ь TaKOBal'O сви суммы, а зат'hмъ тотъ, за ,,'hмъ ТОрl'И совъ днн, публичные изустные торги рода Лодзи утеряны: J/еl'итимапiонная
Д'l;теJJЬСТВО о личности; 2) зял()J'Ъ, рав оставутся, обязаоъ пополнить времен на отдачу въ подрядъ очистки улицъ квижка 11 билетъ объ увольвенiи отъ
няющНiся половин'в J'ОДОВОИ аревдвои нып залоl'Ъ до
части заявлевноii на и IIлощадей въ гор. НовораДОМСК1I, на »оинскои nовинвости, выдаввый въ

1/5

платы, т. е.

~собыи

1000

ЗиЛОI'Ъ

печенiе

руб.

въ

и сверхъ

1700

ПРОИЗ80ДС1'ва

TOI'O

руб. въ обез

ТОРl'ахъ
лицъ,

суммы;

заJlOl'l1

же

проqих'Ь

веудержнвmихся

на

торгахъ,

время сь

у"ом IШУТЫХ'Ь будут'Ь им'Ь возвращевы немедлевно.
Подр()БRЫIJ ТОрl'ОВЫЯ УСJlовiи мо нiем'Ь

устроИствъ.
3апечатанныя об'Ьявлевiя,

1 Яввари 1895 г.

110 такое

же число 1898 1'., отъ суммы
вознаграждевiя въ Г()ДЪ съ

60

должны быть lIодавы лично или "рис

JlOr'b

лавы

110

IIОЧТ'h

неuрем'hИ/lО къ

12

ПРОИЗllедены

ТОрl'И

ча СТЫIRСКОЙ усадьбы

на

продажу

Бре

Мацея Градовска-

заВВIIГО числа' явиться

и представить

1/1 о

разм'hр'h

въ М1Iгистрат'L

временный

части

заJJОГЪ

'Гnрl'ОIЮИ

въ

1/5

части заявленноИ

,'ах'ь суммы,

зало!'и

ДНЯ,

назначевнаго

для

торJ ' ОВЪ,

CI<1I}'O онругн "Y1'eti сообщевiя, ()бънв
JleHie I(Ъ ТОрГНМ'Ь на ареJlДУ cTpoeHНi
въ УГJlОВЫХЪ

частяхъ сквера при з)(а

нiи JlРИRленiя въ ВаРШRВ'h";

позже

12

ДОJlЖНО

на ТОР

147

долга ссу до-сбереl' ательн()и

Kacc'h,

TOI'O

же при

.иоженill, бу ДУТ'Ь ПРИ3Н8НЫ нед1>itстви

ВЪ

15

193 преRта, раСIIОЛО
AepeBB'h С'J'8нислаВОВ'Ь-ЛИII

CKНt, на пополненiе долга ссудо-сбере

l'и 'геJJЬВОИ Kacct. 1'орги вачнутся
3ЗЛОI'Ъ можетъ бы'J'Ь I1реДС'J'ИВJJевъ оц'hночноИ суммы 85 руб.

77

ст.

Jlоимеl:lОВНННЫХЪ

1l0Jlожеuiп о r(ззеI:lВЫХ'Ь

Войтъ гмины Сtвержъ, БенДивсrш

въ

подря

го

у'hзда,

ва

основа"iи

34, 35, 36

дахъ и IЮСТИВЮ\ХЪ (Х Т. 1 ч. св. а8((. и 37 ст, ус'г. ссудо-сберегатеJIЬВЫХЪ
гражд. И3Д. 1887 1'.) и В'Ь uродолже кассъ для сеJlЬСКаго населевiя В'Ь I1ри
нiяхъ I(Ъ неи, считня Т~Ш08h1Я 110 кур вислинскихъ губернiяхъ, оБЪЯRляетъ,
су, опред'hленному ДJlЯ каждои бумаl'И что" (23) ilOЛЯ
совъ дня, В'Ь
МИВlютерс1'ВОМЪ Финанс()въ.

1894 года, въ 12 ча
канцелярiи

I'мивваго

Желающiе
торгоиа'Гься
МОI'У'l'Ъ УlJраВJlенiи въ посад1> Сtвержъ бу
ежедневно, за IIСКJlюченiемъ IIраЗДIJИЧ дутъ IIРОИЗВОДИ'fЬСЯ изус'гвые ТОрl ' И
оых'Ь И 'J'ибельныъъ днен, СЪ 9 часов'Ь па продажу ЖИJШI'О деревявнаго дома
утра

дО

3-Х'Ь по IJОЛУДНИ,

магистрат'h

,N; 2435 въ 1878 году. Наmедшаго та
KOBO~ проситъ передать полицiи.

А брамъ Гроссманъ.

читать и

съ

Предостерегается отъ понупни.
у теряпъ ва почт'h "ротестованныи

въ IIрИСУТ

(3-3)

вексель съ IIОДПИСЬЮ
на

Вице-Губернаторъ С. O:-IерОRЪ.
3а Секретаря Рел/(е.ль.

сумму

300

руб "

Исаака Трауба
отъ

1

января

1894 1'.,

lIодлежащiй

IlJJатежу у Абе

Трауба

въ

по

Лодзи,

ПРИlшзавiю

С. Гольдма~а и жировавныИ С. Гольд 
мапоы'Ь и Антоном'Ь Раухомъ,

1IJ1ацемъ

и

хозяйственными

ЧАСТЬ ННОФФИЦIААЬНАJI.

(2-3)

при

УПРАВЛЕНIЕ

ЮГО-ЗДПДДНЫХ'Ь

О'l'Ъ

наJJИЧНЫМИ деньгами или IIроцеВ 'ГRЫМИ

изъ

би

MUpl'OBOЬ

женвая В'Ь

тельными.

бумагами

въ

Tp(fBaeMbl

'ГОР"И наЧВУТСfl ОТ'Ь оц'hночвои сум ствеввые дни и чаСЫ.
МЫ 450 руб.

бы'гь указано,

СТ,

тому

утерявъ увольнительный

же IIрnЧИХЪ лицъ,

IIричемъ

часов'Ь дня, НI\значеl1В3l ' О ДЛЯ

ТОРI'ОВЪ, СОl'лаево

(2--3)

1'0,

Тотъ-же войтъ симъ оБЪRВЛl1е'J'Ъ,
ДJlИ каких'Ь имеНJlО ц'hлеИ cTpoel:li" бу что 27 iюля сего года, въ 10 час. утра,
дутъ на~начены. Обънвлевiя, не удов въ Черненицкомъ J'МИННОМЪ yupaBJ/eлетворяющiя у(}JJовiнмъ 144 И 145 ст., нiи будетъ ПРDдиваться усздьба вдо
Авны Вадуръ, Ilространствомъ
а таl(же
"рислннвын
ИЛИ
подав"ын вы
въ оБы1леl:lir1

благо-

Нижеподписавшиыся нед'hлю
назадъ

раСl10ЛОiltешJOИ въ деревн'h ОТII веудеРЖflВШИХСЯ ва ТОРI'НХЪ возвра
. е. ] (13) ftBI'YC1'a С. 1'., съ ШЩI1ИСЬЮ ниславрв'Ь - ЛИПСI<iи, "ространствомъ щаются имъ немеДJJевно. Подробвыя
иа rювнер'Г'h: "Въ ПраВJlеuiе Наршав 21 ЪfOpгъ 133 нреН'I'а, на IIОllOлвенiе тор"овыя ус.повiя МОГУТ'Ь быть tfIlЗСМИ
сам'Ь

'NIKOBble

летъ изъ воitскъ, выданныЙ Лодзин
cyMMы,
скимъ воивским'Ь Начальникомъ за

'Г. е. 6 руб" за симъ ТОТ'Ь, зн к'hмъ ос
танутся торги, обяззвъ IIОllOJIНИТЬ З8-

до

Наmедmiи

ФайвеJlЬ Jlевковичъ.

(in minus).

Желающiе приступить къ торгамъ
обязаны до 12 часовъ двя вышепока

1]0

году.

пониже-

написан- I'У'l"Ь быть разсматриваемы въ кзвце
Форм'h, "Р~IJJожевнои къ ет. 144 лярiи Мlн'истрата въ присутствевные
приложенiя о казеВ8ЫХЪ IJОДРЯДIIХЪ и дни и часы.
(1-3)
поставкихъ ('Г _ Х ч, 1 СВ. ЗIIК. изд.
] 857 I'ода) и заключающiн требуемые
Войтъ гмины Черневице, РНВСКИI' ()
этою и посл'J3дующею 145 ст. того же у'hзда, симъ оБЪПВЛflет'Ь, что 27 ilOЛЯ
тома и части св'hд'hвiя J1 документы, 1894 Г"
8Ъ 10 '1исовъ утра, буду-гъ

" НhlЯ

1890

руб. ВОЛИ'l'ъ uредставить въ полицiю.

Цtны хлtбовъ въ г.
оmб

17-zo

iюля

BapwaBt

1894 zода.

Наlllt1еповаuiе
хлt60ВЪ.
ПllIEНИIIА,

pЫНlca

симъ оБЪЯВJlяетъ, что дубликаты

НаJlочная 3а иуд", КОII.

80-83
72-79
62-68
KptuKoe.

на

кладвых'Ь

Ila 01'праВRИ Ярошен[ш
Лодзь ~.N! 639 и 648 O'I"b 1894 г., 110
знявлеllilO J'. Фридмаllа У'J'ерявы, а 110тому

Отборная
Бtлая.
Пестрая

HacTpoeHie

жел'Взныхъ дорогъ

сл 'hдует'Ь

считать

д'hИС'J'витеJ/ЬНЫМИ.

T~IKoBble

не

(2-3)

-4-

ВАртАВ~КО-В1)Н~КАЯ

ВАртАВ~КО-В1)Н~RАЯ

ЖЕЛ'138НАЯ

ДОРОГА.

ДОРОГА

90 СТ. ОБЩ~\I'О устава росс. желtз.
дор., нн станцiи Граница 22 Сентября (4 Октября) 1894 г., въ 10 час. утра,

ДОВОДI1ТЪ до СВ-ВД-ВНIЯ, что 23 феврнля (7 марта) 1894 г., на lIJ1атформ-В стан
цilf Чевстоховъ, былп ваидены девыи, и если 1I0теРIJtвшiи не rIред~'гави'гъ

будет'Ь IJродзваТЬСIJ с'Ь нублиqныхъ 'горl'ОВЪ lIартiя кукурузы,
676 ПУД., высланном, "о отправкt Умань-Граница за )IJ; 2482, отъ

жел. дор., ваиденuыя деньги БУДУ'fЪ обращены въ ПОЛЬЗУ 9мериталыlOИ кассы.

ДОВОДIIТЪ до свtдtнiя, что, ни освовавiи

ля

своихъ прав'Ь на uолучеlJiе ОНЫХЪ, то, согласно

вtсомъ
7 Апрt

1894 г. Гольдштеиномъ ДJJЯ предъявителн дубликата.

40

ст. общаl'О устава Росс.

(3-3)

УUРАВЛ~НШ ИВАнrородо-~омьров~ко~ ЛШЛ1)JНОЙ ~ОРОП]

обънвлнетъ, что нижепоименованные грузы, на основавiи ст.90 Общаго Устава росс. жел. дороrъ, подлежат'Ъ
продажt съ публичнаrо Topra, по истеченiи ;) мъснцевъ со дня послtдней троекратной публикацiи.
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