1894

года.

N~

Плата за пубnикацiю обънвленiй:
1) За Bcfl кавенныи и частныя оБЪИВJIенiя въ оф
Фицiа.lЬНОЙ части по 1 руб. 50 коп. аа 50 строкъ

Подписка принимаетсн:
Въ гор. ПеТРОКОВ1>-ВЪ Редакцiи, въ у1lадвыхъ
городахъ-у

у1lадныхъ начаJlЬНИКОВЪ

стратахъ. Въ

т1>хъ же м'f;стахъ

и

въ

маги

СТОJlбца ПО.lНЫХЪ ИJIИ не ПО.lныхъ аа пуБJIикацiю.
2) За вс!; оБЪИВJI6нiя судебпыхъ и'llстъ и JIИЦЪ
по 3 руб. эа пуб.в:икацiю.
3) За оБЪЯВJIенiи о ПРО,J;аж'll имуществъ вообще и
эа частныя оБЪЯВJIевi.а въ неОффицiаJIЬНОЙ час1'И
по СJI'IIдующей TaKc'II: аа каждую строку первой пу

ПРПНlшаютси ~JlЯ

напечатанiя частныи оБЪЯВJlенiи.

Цtна за Губернскiн

Вtдомости

съ

пере

сыпкою:

БJIикацiи по

Д;lя обиэатеJlЬПЫХЪ ПОДПИСЧIIКОВЪ-3 р. на годъ
дJrЯ частныхъ подппсчиковъ: на годъ-3 р. 80 к.

1/2 года-2 р.

на

1

м'f;еяцъ-l р.

80 к.,
20 к.

на

1/. года-1

р.

&0

27.

10 коп., аа СJI'IIдующiи пуБJlИКaцiи того
5 коп.

же Объявленiи, беаъ перерыва номеровъ, по
эа строку каждый раэъ;

к. п на

пуБJlикацiи же, печатае

мыя чревъ одинъ И.lИ н1ICКОАЬКО номеровъ, ОIrJlачи

ваютси каждый равъ по

За ОТД1>JIЬНЫЙ номеръ, покупаеllЫЙ въ Редакцiи,
по 10 кон., а 8а ВЫСЫJlаеиый каждый ноиеръ въ
докаэатеJIьетво пуБJlикацiи-20 КОП.

10

коп. со строки.

ниэшiй раэм'IIръ платы эа торговое и частное
оБЪЯВJlенiе въ неОффицiаJIЬПОЙ части-1 руб.lЬ.

4)

5) За отд'llJIЬНЫЙ оттискъ съ оБЪЯВJIенiя-7 1 /2 к.

ВЫХОДЯТЬ ЕЖЕНЕД~ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.
Статья 769 т. 11 ч. 1 св. зах. иад. 1876 г.\
643.
.. СтатьиоФФицiальноЙ части Губернсltихъ 1894 г.,

Объ отнесевiи, съ 1 iюля
659. Объ учрежденiи въ Верхо-I ля административваго отдtлевiя: Пена земскiя средства Акмо- турскомъ уtздt при цеМентномъ за- 'гроковскаго губервскаго правленiя.

ВtДОlIостей и Прибавленiй къ ИИIIЪ имt- ЛИНСRоii области

расходовъ

на

уси·

BOAt

и

на

пристани

на

р.

CoChBt,

__

ютъ для всtхъ присутствеиныхъ м:tстъ JleHie Jlичнаго состава и денежныхъ близь сеJJеRiя Филькино, должности
и должиостиblXЪ JlИЦЪ своей губернiи, ДО средствъ мtстныхъ установленiii.
пtшаго стражвика и полицеiiскаго

КОИХЪ OHt касаются, а также длл всtхъ
644. ?бъ учре~девiи губерн~коfi
. про'Шхъ Губерискихъ и Областиыхъ Прав- тюремнои lIнепекЦlИ въ губеРRIЯХЪ
леиii, равную силу съ указами и сообще- Воров~~кой, ЛиФляндскои,
Оревиiпи Губернскаго Правлеиiя, по сему, въ бургскои, Самарской и У фимской.
-1

случаt упущенii,иикакоеизъсихъ м:tстъ
645. О выдачъ ЭСТ!I~НДСКОЫУ прии лицъ ие м:ожетъ отговариват:ьсл HeBt- казу заимообразво посо.бш изъ суммъ

~tнiеJ{Ъ того, что объявлено было оффи- общестненваго приар'kВlЯ. .
цiально чрезъ Губернскiл Вtдомости".
646. О предоставленlИ
ЧАСТЬ

о ф ФИ Ц

11 А Ь Н АН.

физичеСRОU обсерваторiи uроизводить

пооtрr,у :метеорологическихъ ивстру'
мев'говъ.

Объ учрежденiи при Таш
кентской астрономическо" и физи
ческоЙ обсерваторiи должности астро

о

Ат.ИСТRIJI ПР J.ВИТЕ.JIЬСТВJ..

.,

-----...

физика.

648.

О

составленiи мi>стныхъ З8-

претительныхъ Rниrъ и обраsовавiи
съ
о:шачеввою цtлью при Мивис'гер
Въ "Собранiи узаконенiй и распор я
Нlенiй Правительства" припечатаны CTBt Юстицiи особои Rоммисiи, и объ
сntДУlOщiя постановnенiя:
утверждевiи времеflнаго штат" э'гой
коммисiи.
Въ ~ 93, отъ t1 lюия 189( г.
649. Объ усилевiи Rавцелярскихъ
634. Объ утвержденiи устава то средствъ Митаво-Баускаго мироваго
варищестна

скоропечатни

А. А.

Ле съtзда, Курляндской губернiи.

650.

вевсовъ.

М 1> С Т Н Ы и О т Д 1> Л Ъ.

ГJlавной

647.

О Т Д 1> Л Ъ О Б Щ I Й.

По Петроковской кавенной палат"Ь.
урядника
и двухъ
полицеiiскихъ
Состоящiи при Смоленскои казенстражниковъ при вновь строющемся ной палатt сверхштатнымъ чивовви
рельсопрt)катномъ заводt и на мtд- номъ особыхъ поручевiй, Титулярныii
выхъ рудникахъ.
Совtтвикъ Горча"ов'О вазваченъ стар-

шимъ чивоввикомъ особыхъ порученiй при ПеТРОКОВСRоi Rазеввой па-

латt, съ 1 iюла сего года.

Его Превосходитепьство Г. НаЧ8J1Ь-

ВИRЪ Петроковскои

J'убернiи;

дtй-

С'l'вительныИ СтатскШ Совtтникъ Кон.
стантинъ

I\онстантиновичъ

По духовному вЬдомству.

Адмивистраторъ IJрихода Негова,

Бендивскаl'О

уtзда,

кс.

Ру ДОJJЬФЪ

Мил~ О.льшевс"iЙ lIеремtщевъ на такую-же

леръ, отuраВЛЯIJСЬ l-го сего iЮJlЯ въ должность въ

IIРИХОДЪ

Потокъ-3ло

разрtшенныii съ ВЫСОЧА:И:ШАГО тыИ, Ченстоховскаго уtвда.
соltзволенilJ 2·хъ мtсячвый загранич-

ны" ОТIlУСКЪ, rrередаЛ'L
б

.

гу еРВlею

П

етроковскому

Администр~торъ

I
такую.же

упраВJJенiе довбъ,. !1инчовс каl'О
В
Г
ry ервlИ, ко. осифъ
ице- у- мtщенъ

на

прихода

усtзда ,

Стра

~~леЦRОЙ

и"оре"",и

пере-

должвость въ

берватору, нъ З88вiи Камергера вы- IIРИХОДЪ Неl'ова, БеНДИНСI<аJ'О уtзда.

СОЧА:И:ШАГО

Двора,

СовtТВИI<У Борису

Статскому

АJlександровичу

Извtщен

Озерову.

На

Объ усилевiи канцелярскихъ

ОСНОВ8вiи

чаЛЬНИI(8

е.

разрtmеЮIJ

Г. На

глаВН81'О уuравлевiя почтъ

635. Объ ут"ерждеRiи устава об- средствъ мироваго съi>зда СвевцонИС[lраВJlяющiii должность Петро- и телеГР8ФОВЪ, в'О nоеадть Вя.ла, Рав
щества Ильгецеемскаго JltСОПИJlьваго скаго округа, Виленской губернiи.
злвода, быншiii Лоwани и КО.
651. 10 ДОПОJlнепiи СJlиска должво- ковскаго Губернатора, Вице-ГУQерва скаго уtзда, Н8ходящемся въ 15 вер
636. Объ учреждевiи в'Ь КJlивикi> стямъ по Министерству Путей Сооб- торъ, в'Ь sванiи Камергера Двора стахъ отъ уtзднаго I'орода Равы,
душевныхъ
болtзнеи
безплатныхъ щевiя, оспобождающимъ отъ призыва ЕГО ИМПЕРАТОРСRАГО ВЕЛИ- открывается съ 1-го iЮJШ почто
вое отдtленiе для прiема и выдачи
мtстъ для больныхъ граждавс,каго
.
CTaTcKiii
всякю'о рода корреспонденцiи, при
вi>домства.
.
ъ
учреждеНlИ въ г.
рзчемъ
означенное отдtленiе будетъ
рисъ Александровичъ
Озеровъ
637. Объ увеJJиченiи штата уп сноярскt духовной семинарiи.

ВЪ6В502ЙСКоа'б

раВJlенiя

IlетерБУРГСКaJ'О

уtзднаго

653.

К

ЧЕСТВА,

Объ установленiи шифровъ принимаетъ

Совtтникъ Во-

IJроситеJJе~

и

вообще производить ежедвевное

ОТllравлевiе

воинскаго начальника.
для 9 ивститутовъ, не пользующихся всtхъ лицъ, желающихъ IJредстаВJIТЬ почтъ въ Раву и обратно, имевно:
638. О призывt въ учебвый сборъ еще правомъ награждать таковыми са Его Преоосходительству, по ВТОР 00 средамъ и субботамъ воsковыя,
1894 г. изъ гу6ернiй и областеи Ев при ВЫПУСRt своихъ лучш~хъ ВОСШ1- никамъ, средамъ, потницамъ и суббо- съ корреспонденцiею всякаго рода,
а въ остаJlьные дви-верховыя съ про
роuеiiСRОИ Россiи и Кавказа нижнихъ тавницъ, и объ утверждеВIИ образца
121/ до 1 часа ДВЯ.
.
тамъ отъ
стою письменною корресповденцiею.
чивовъ запаса utXOTbl, пtшей и Kpt- ОЗН8ченваго шифра.
2
поствой аРТИJJлерiи.
654. Объ учреащенiи при ИМПЕРА----

Въ .N;

9(,

отъ

1( Iюня 189(

г.

ТОРСкОМЪ Харьковскомъ университетt
денежныхъ

премНi

въ

паиять

завtдыванiи JJtтiя царствованiя ИМПЕРАТОРА АЛЕтюремною частью въ губернilJХЪ Цар КСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.
ства ПОJlЬСRаго.
655. Объ учрежденiи въ Ярен·
640. Объ ут.верждевiи штатнаго сномъ уtздt, Вологодскои губернiи,
росписавiя должвостеи и расходов'Ь 3ырянскаго
общежитеJlьваго
жен·
на содержанiе тарифваго комитета скаго моваСТЫРII, съ наименованiемъ
и департамента
жеJltзводорожныхъ его Крестовоздвижевскимъ.
дtJlЪ Министерства Финавсовъ.
656. Объ измtпенiи устава това641. Объ учрежденiи рисоваJlЬНОЙ рищества Рижскихъ бумажныхъ машколы в'ь г. Иваново - Возвесевскt нуфаRТУРЪ въ Страздевгофt.
и о служебныхъ правахъ и uреиму
657. Объ изм1шевiи устава С.-ПеО

639.

ществахъ

мtстномъ

ДОJlЖНОСТВЫХЪ

лицъ

озна

ченной ШКОJlЫ.

642.

О подвtдомственвости кои

мерчеСRИХЪ училищъ.

тербургскаго

баВRа.

658.

учетваго

О выпускt

и

СnУlКебныя nepeMtHbl.

25

ссуднаl'О

По Губернскому Правленiю.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

Постановлевiемъ Г. ПеТРОКОВСRаго
Губерватора, отъ 22 iЮПII сего года
Розыскъ лицъ.
за .N; 54, младшiii ПОМОЩПИRЪ дtлоМировой судья rop. Бендина II-го
производителя административнаго от Петроrювс"аl'О округа, на основавiи
дtленiя ПеТРОRовскаго губернскаго 846, 847, 848 и 851 СТ. уст. Уl'олов.
правленill АлеRсtй Дuриll'О уволенъ суд., розыскив~етъ австрiИскаго под
отъ службы, согласво прошенiю.
A8BBaJ'O BaJJeHTilJ Бевтковскаl'О, обви
Поставовленiемъ Г. ПеТРОRовскаго ниемаго въ шн<ушевiи на кражу; ПРИ
Губернатора, отъ 22 iЮШJ сего года, MtTbl. el'o: 48 лtтъ, ростъ среднiИ,
бывmiii письмоводитель при комми .uицо продолговатое, ВОJlОСЫ темно

capt

по Rрестьявскииъ дtлам'Ь Сер русые, ГJlаза

пецкаго уtзда, н. ч. МихаИJlЪ СК60Р-

4%

I

облигацiй ЦО8б назначенъ съ l-ro iю.lЛ млад-

ctpble.

Мировой судья

OPJlobcko-Витебскоii желtsной ДОРОI'И. шимъ помощникомъ дtлопроизводите- на освованiи

846

4
и

участка г. Лодзи,

852

СТ. уст.

yrOJl.

-2~~----------------------------------~~----------------~--------------------------------'----~--~ ~
суд.,

розыскиваетъ

оостояннаго

жи

для IIредъявленiя своихъ правъ, IJOДЪ

1883

Тотъ-же войтъ-жителемъ деревни

1'. и согласно постановленiю сво

теля пос. Прашки, Велюнскаl'О уtзда, оuасенiемъ нросрочки, должны явиться ему о'гъ 22 Февраля 1894 r., объяв ПаВJJОВЪ-I'УРНЫЙ Ивавомъ Готлибо
(1-2) ляетъ, I)ТО UOCJlt умерmзl'О 26 явваря вичемъ Пудель съ семеЙством'Ь. (3-3)
Михаила Воитуня, обвин. въ нрнжt; Bct заинтересованныя JНща.
1894 Г. въ пое. rJlOBHO ВОJlЬНОllракти
ОРИМ'вты его суду не извtстны.
Магистратъ гор. ЛОДЗИ-IJОС'ГОЯU

То-же от дtленiе объивляетъ, что кующаго врача

Гминный судъ 6 о('руга Лодзинснапослt смерти:
1'0 уtзда, на основапiи 846 и 847
1) Яна Влюыъ, владtльца ииtпiи
СТ. уст. YI'OJI. судоор., розыскиваетъ
Куцины, Лодзинскаl'О уtздз;
ЖИ'J'елн ПОС. Константивова, гмины
2) Петра КзраФъ-КорБУТII, ВЛllдtJ\Ь
Ртевъ, Лодзивскаго У'Бзда, Хамеля
ца ПОПРИХОДСRаго имtнiн Ворmевиuе,
Хершбаума, обвин.
въ нарутеuiи

Вацлава ЯКОВJJе8ича пымъ жителемъ гор. Лодзи Фридри
ВУТВИЛJ10 открылось HaCJltJIcTBO, со хомъ Эрнестовымъ Лехельтъ съ се
СТОlJщее из'L 170 руб. 72 коп., храня меИствомъ.
(3-3)
щихсJl депозитомъ сего суда въ Ере

зивскомъ уtЗДRОМЪ назначеЙС'l'вt подъ
Вы:юnъ владtльца задер
I(витавцiею отъ 19 ФевраJJЯ 1894 г.
жанной лошади и поза.
Ласкаl'О уtзда, всtхъ Петроковскоi:i за ;м 980. Вслtдствiе сего ПРИI'JJа
СТ. 38 уст. о нан.
l'убервiи,-производится дtла о на таются лица, имtющiя нрава на озна
80ЙТЪ гмины Братоwевице, ВреВсякiИ, кому извtстно мtстопре C.JItACTB'h, дли устроИства которыхъ ченное HaCJJtAcTBO, для предъявленiя 8инскаго уtзда, объявляетъ, что 7 iю
быванiе розыскиваемыхъ, обязавъ ука назначается срокъ 18 (30) января 'l'аковыхъ въ теченiи шести мtсяцевъ ня сего года чинами земс/юи стражи
зать СУДУ, гдоь они находятся; уста 1895 1'., въ 10 час. утра, въ контор'!; со дня первои lIубликацiи въ Сенат Стриковснаго участна задерж~ны If ,
(3-3) отобраны у извtстнаго кон()крадн: ко- ',
нов.аенiя же, нъ вtдомствt которыхъ нотирiусз ПрИ ипотечномъ отдtленiи СЮfХЪ объявленiяхъ.
окажется имущество ихъ, обязаны не Петроковскаго. онружнаго суда, въ
БЫJ\Н гнtдой шерсти, роста среДВЯI'О,
медленно

назначить

администратора

гор.

lIeTpoKoBt, ВРОЕJИслнва

Цедров

скаJ'О, куда, для преДЪЯВlIенiя своихъ
правъ, подъ опасевiемъ ПрОСрОЧНИ,

ИJlИ отдать его В'Ь сенвес'гръ.

должны

п рекращенiе розыска.

явитьси

вс'!;

заинтересован

ныя лица.

(1-2)

Петроковснiй окружный судъ объ~

Потеря документовъ.

Слtдующiя присутственвыя

лtтъ около десяти, съ бtлою ЗВ'hздоч

Mtc'ra

считанiи нед'hиствительными докумен
товъ, потерянныхъ

и ипотеqнымъ 138, и

Ипотечное отдtленiе Петроковска-

2) Маркуса Бендери, кредитора сумго окружнаго суда оБЪЯВJlиетъ, что мы 7200 ЗJl. пол. (1080 руб.), обеЗ\Jе
ПОСJ1'Б смерти:

чевнои по ИDотекt

педвижимости

въ

Iосифа 10сиФова Шиндлера, вла- Г. Бендинt, обозначенной "~: поли

1)

доЬльца учаС1'на земли .м 1 въ
I'ОВ'Ь 110 II Рllздtлу Иl10течваго

и

теля имtнiя Радuстковъ, Ченстохов- устройства которыхъ вазначенъ ср()къ

возъ

лбу,

на

разными лицами:

стоимостью въ

желъзныхъ

30

30

руб.

осяхъ, стои

руб. ПотеР\Jtвшiй вла

дtлецъ обязанъ яви'гься въ Вра'l'оше
вицкое I'минное Уl1раВJlеиiе до 14 iю
ля С.

1'.,

съ

наДJJежаЩIfМЪ

удостовt

ренiем'Ь, на предметъ ПОJ\ученiя уно
мявутыхъ лошади

номъ СJJучаt
СОВ'Ь ДВЯ,

14

и

воза,

В'Ь

ПРОТИR

iюля с. Г., въ

упомяпу'гые

12

ча

предметы бу.

Тотъ - же войтъ - свидtтеJJьства ду'гъ ироданы съ uубличвыхъ тор(3-3)
о зачисленiи въ оrlOJlченiе II разряда, ГОВЪ.
выданнаго Равскимъ уtзднымъ
по
воинскоЙ ПОВИННОСТИ присутс'гвiемъ
Объ открытiи желtзной
5 ноября 1892 г. за N 965 жителю
руды.

мор- цеискимъ 90 и ипотечнымъ 15,-про дер. Ленгъ Карлу Францеву Клодt.
указа- изводится д'hла о IIНСJltдствахъ, для

15

на

и должностныя лида объявляютъ объ
мостью въ
отысканiи и, въ случаt неотыскавiя, о

ЯВJlяе'l'Ъ, ЧТО производнщНiся чрезъ
Бендинское ипотечное от дtленiе
80ЙТЪ гмины Ржечица, РавскЗ\'о
пуБJlик~цiю сыскъ о Петрt MapxeBKt, объявляе'гъ, что IJOCJlt смерти:
1) АдольФа Фонъ-I\рыгера, ВJlадt.пь уtзда,-ПЗС\l()РТ~, выданнаго 12 марта
въ виду З8держанiя его, прекращенъ.
ца недвижимости въ 1'ородt Вендинt, с. г. за 14 67/391 жителю дер. Вржо
обозначенной ;М;М: полицеИСЮIМЪ 229 зовъ Владиславу 3ИМНИЦНОМУ.

О насл'Ьдствахъ.

кою

Окружный инженеръ

Бургомистръ г. Бендина- lIа спорта, округа Царства

I-гo

J

['OpHal'o

П()льскаго, нримt
СЮ:\I'О уtзда, оодъ .м 74 укрtllлеННЗГОj на 18 (3о) января 1895 1'. въ канце~я- ныданваго начзльвикомъ Петроков- нянсь К'Ь § 26 ВЫСОЧАiiШЕ утвер)кден
2) Го'глиба Михаiiловича Радке, рiи ВеНДИНСК31'О ИIJотечнаго отдtJJенlЯ, скаl'О уtзда, 30 октября 1893 года за Hal'O 28 Мl1рtЛII 1892 года ооложенiя

владыlцаa 30 морговъ земли ПОД'Ь въ гор. Вендинt, куда в'Ь означепныи ~ 4556, АдольФу-Генриху Ферхау.

о

;м

Царства Ilольскаго, симъ объявпяетъ,

5 II

раздtла И\Jотечнаго у~аза'fеля день должны

явитьсн

заин:rересован-

80ЙТЪ гмины Наменица

- Польская,

имtвiя Свины, букв~ С., Врезивскаго выя

горномъ

промыслt

въ

губернiяхъ

JlИца, для IIре~'ЬЯВJlеНlО свои~ъ ЧеUСТОХОВСКlIl'О уtз.,- леJ'итим~щiон что владtлецъ маiораТR3Г(l имtвiя Пе
уtздн, укрtllленныхъ, BCtxoь Петро- правъ, подъ опасеНlемъ OOCJItACTBlii выхъ книжеRЪ, выданныхъ: житеJJЮ трово, титулярный сов'h'l'никъ Влади

ковской губерuiи,-IJРОИЗВОДЯТСЯ дt- просрочки.

(1-2) деревни ПочеСRа Ивану Цабаву 3 де- мiръ Петровичъ Лебедевъ открылъ
кабря 1883 г. за ~ 83 и ,кителю дере- 25 ман сеl'О I'()да, 1I0средствомъ тур
торыхъ назначается срокъ 18 (30)
Секретарь Ченстоховскаго ипотеч- вни I\аменица-Польская Яну-ЮзеФу ФИ, на глубин'!; 8 саженъ, ПJlастъ же
января 1895 I'ода, въ 10 часовъ утра, наго отдtленiя при мировомъ судьt Бtлобрадекъ 18 сентября 18841'. за лtзпои руды 'голщиною нъ 7 ДЮИМОВ'Ь,
въ КОНТОр'Б BOTapiyca при ипотеч- города Ченстохова, объявляетъ, что 1'i 118.
(2-3) на землt ПРl1нздлежащаl'О ему Maioла о наслtдствt, для устройства ко-

номъ отдtllенiи Петроковскзго ОI(РУЖ- lJослt смер'ги Августа АВI'УСТИНОВИЧЗ
Н3I'О суда, въ гор. ПеТРОКОВ'Б, Карла ШJIfJихерта, владtJlьца Ченстоховсноii
Филиоскаl'О, куда, дло предъявленiя недвижимости N 48/77, открыто на
своихъ

ирав'Ь,

lJOДЪ

опасенiемъ про- слtдственное

срочки, должны явиться
совавныя лица.

BCt

IIРОИЗВОДСТВО,

дЛЯ

за

ратпаго имtнiя Петрово, въ Фольвар

Бендинское уtздное по воинской Ht Ястржомбъ, гмины Хоровь, Венповинности присутствiе - свидtтель- динска'·о уtзда, Петроковскои I'убер
ства о ПрИlIискt Н'Ъ IIРИЗЫВНОЫУ уча- нiи.

ШурФъ Э'fОТЪ раСПОJ10женъ въ

заинтере- крытiя котораго назннчевъ тестямt стку, выданнаго симъ ПРИСУТСТВlемъ разстоянiи 68 саженъ на сtверъ отъ
(1 -2) сячвыи срокъ, Т. е. на 14 (26) январи 18 aBI'ycT3 1890 г., за М 767, сыну дороги, ведущеii изъ дер. Ястржомбъ

въ дер. К~меВlJца-ПОJlьская, въ раз
стоянilf 200 саж. на востокъ отъ рtчки Барты и въ разстоявiи 160 сажевъ
на ЗЗLlадъ отъ гравицы отводвой оло

иоотечнаго УК8затеJlЯ им'внiя Витко

И потечное

члена Сосвовицкои таможни дворянину Владимiру Васильевичу ВоеИкову.
(2-3)
80ЙТЪ гмины Дмосинъ, Врезивснзl'О
уtзда-паспорта, выданваго 5 марта
1892 1'. за ~ 65/326, И легитимацiоннои книжки, выданнои 3 ноябри 1887 Г.
за ;N! 41' жителю тоИ же гмиuы Ивану
Пржерадзкому.
/2-3)
\

ла

1) а) МИХ3JJИНЫ Кевдзерской, урож- 1886 года за N 60 IоспФу Пыцiо.
(3-3)
.
Хабелицкое гминное у~равлеНlе-

товъ и заявленiй будетъ произведено
въ канцелярiи окружнаго горню'о ивженера въ дер. Горвао-Домброва, Вен-

1895
То-же отдtленiе объявлиетъ, что

года; нъ этому

сованвыя

лица

сроку

ДОJlЖВЫ

заитере

явиться

въ

канце.JIярiю Ченстоховскнго ипотечва
Рудольфа Александровича фонъ ('о отдtлевiя для заявленiи своихъ
ГроФе, кредитора суммы 2000 руб. IIравъ, IIOДЪ ооясенiемъ потери тако
послt смерти:

1)

съ эвикцiею на издержки въ 200 руб.,
обезпечевныхъ подъ N. 3 раздtла IY

ВЫХЪ.

.

от Д t леНlе

П

етроковска-

щлд(t "Владимiръ".

Вслtдствiе cel'o жеJJающiе, если най
дутъ нужнымъ, могутъ въ теченiе од.1.

ного. мьсяца со ДНЯ настоящей публи-

вице, Новорадомскаго уtзда, къ ко го онружнаго суда, о б ЪЯВJJяетъ, что
KaЦll1 подавать окружному инженеру
торой то CYMMt относятся ограниче открылись наслtдства ПОСJJt умер80ЙТЪ гмины Видзевъ-легитима- письменные протесты и заовлевiя. Разнiя, записанныя подъ ;м 35 раздt шихъ:
цi()нной книжки, выданной 1 марта бирательство IIредставлевныхъ протес-

III;
2) Густава

Jlюдовиковича ГаИера, депной Сверчинскои, б) Ба.Jентiя-IовладtJlьца имtвiя Сикава, Лодзинска- СИФ8 Сверчинскаго и в) Розалiи Свер1'0 уtзда, всtхъ Петроковскоfi губер чинскои, первыхъ двухъ какъ совлз-

дtльцевъ имtнiя В'lюекержъ-Навоiо- свид'втельства о ВЫllOлнеВlИ воинскоii
вы А.Б. и ПустоmИ-Ру'дна А.Б. поло- 1I0ВИННОСТИ,
BblAaHHal'o Петроковчается ср()[(ъ 18 (30) явваря 1895 г., вина -м II а сверх'Ъ того 110слt Валев- ским'Ь уtздвымъ воивскимъ начаJlЬНИвъ 10 часонъ утра, въ кавцелярiи се тiя-IосиФа' Сверчинскаго: Н8К'Ь креди- КОМ'Ь 1 января 1885 1', за ,N; 682 и
кретаря ИlJотеqнаго отдtленill Петро тора суммы 1200 руб. съ IIроцентами расчетваго листа. выдавнаго Петроновснаго
о[(ружнаl'О
суда, куда, ДЛЯ 1I0средствомъ охранительной
отм'kтки ковсною казенною палатою на 1894
нiи,-IIРОИЗВОДЯ'ГСЯ дtла о наслtд
CTBt, для устроИства которыхъ назна

подъ .N! 11, а РОЗНJJiи Сверчинскоfi
ЮIКЪ кредиторши суммы 4285 поль(1-2) скихъ ЗJlОТЫХЪ или 642 руб. 75 коп.
подъ;М 7 IY раздtла И1l0течнаго уна-

предънвленiн своихъ правъ, подъ 008сенiемъ IIрОСрОЧКИ, должны явиться

ВС'В зюштересованныя лица.
То-же

от дtленiе объявляетъ,

что зателя TOI'o-же имtпiи БtсеRержъ-На-

BoioBbI А.Б. и Пустоша-Рудва А.В.

послt смерти:

Нацлзны-IосиФы (2-х'Ъ имевъ) Ни 1I0ловина

годъ за N 376 на имя OT~TaBHaгo
еФрейтора 67 пtхотнаго 1арутинскаго ПОJJlШ
Антона RаЦllровича
Држазl'И.
(3-3)

Переселенiе въ Имперiю.

;м II БреЗИВСR31'О уtздз
Н ижеuоименованныя уqреждеНlЯ
. и
кодимовны Бобровницкой, l(реди'l'ОР обеЗllеqевныхъ.
П етроковскои гудолжностныя лица
ШИ суммы 900 руб., обеЗ1lеченной въ
2) Константина Подлеснаго какъ берши
. о б 'Ьявляютъ о сдtланпыхъ заIV РIl3Д'Блt liJlIотечнаго указателя имt ВJJад'hльца меJJьвичноii усадьбы въ
.
ЯВlIеВlЯХЪ н'hкоторыми жителями о пенiя Миколаевице, Ласкаго уtзда, IJОДЪ имtuiи ВОЗВИК~I час'гь бук. В., Ново.
И
.
реселеНlИ В'Ь
мпеРIЮ, \Jричемъ при:м 3'
радомскаго уtзда,-всtхъ Петроков.

1)

,

Наталiи Александровны Рыцер
ской, урожденной Тржцинскои, нре
диторши суммы 3000 р., ОС'l'авшеися
изъ капитала 9000 р., обезпечевной
lJOДЪ .м 14 IY раздtла ивотечн. указа
ТеЛЯ ИМ'Бнiя ЯНlЮВ'Ь бук. A.B.C.D.F.E,
Врезинскаго у'взда, всtхъ Пе'l'рОIЮВ

2)

ской губервiи,-lIРОИЗВОДЯТСЯ
о наслtДСТВ'Б, для устройства

рыхъ назначается срокъ
ря

1895 года, В]> 10
KOH'fOpt HOTapiyca

отдtJJенiи

18 (30)

совонупляютъ, что лица, имtющ1Я ка-

динскаго у'hзда, Петроковскоii губервiи, 30 iЮJlЯ С. Г., въ 10 часовъ утра.
Тотъ же инженеръ, при~tняясь

§ 26 ВЫСОЧАИШЕ утвержденнаго 28-1'0

апрtля 1892 года ПОJJоженiя о гор-

номъ промыслt въ губернiяхъ Цар

ства ПОJJьснаr'о, СИМ'Ь объявляетъ, что
житель дер. и гмины Гзиховъ, Вендинскаго уtзда, Геврихъ Ваумъ от"РЫЛЪ 5 мая cel'o J'oAa, посредствомъ
шурФа, на глубинt 6 саженъ, слоii
жеJJtзноii руды толщиною нъ 16 дюИ-

мовъ, на землt Ивана Оквары, въ дер.
Лоснице, гмивы Кромоловъ., Бендинскаго уtзда, Петроковскои губернiи.
ШурФъ этотъ расuоложен'Ь въ разетоянiи 5 саженъ нз восток'ь отъ гравицы зеМJlИ Авдрея КУКУJlКИ и 5 са-

скоп губернiи, производится дtло о кiя JIибо претевзiи къ переселяющимся, женъ па заll8ДЪ отъ I'раницы земли
паслtдствt, для устройства КОТОРПI'О

Щепана и Изи~ора Мзнело.

пазваqается СРОК'Ь 3-го (15)
-го октя б ря режденiямъ и ДОЛЖПОСТНЫМЪ лицамъ
Вслъдствiе сего жеJlающiе, если паft1894 года, въ 10 часовъ утра, в'ь КОВ- въ 30 дневный сРОк'Ь со ДНЯ припечз- ДУ'l'Ъ НУЖНЫМ'Ь, могутъ в'ь теченiе од
тор'!; HOTapiyca при ИlJотечномъ отдt- танiя вастоящаl'О обънвленiя, по нс- HOI'? мtсица со дня настоящеii публи
должны

заявить

ПОДJ1ежащимъ

уч-

JIевiи ПеТРОRОВСКШ'О окружнзl'О суда,.
б
.1.
кац1И подавать окружному инз(еверу
'.I'ечеши иотораго удетъ сдьлано предПетра ГОI'ОJ1евскаго, куда для нредъ.
письменвые протесты и заЯВJJенiи. Разставлеюе о выдачt пересели'геяьвыхъ
дtJJа явленiя своихъ правъ подъ опасенiемъ
бирательство предстаВJ/евныхъ про-

КОТО просрочки, должвы явиться

явва тересовавныя JJица.

Bct заин(2-2)

видовъ:

тестовъ и занвлевiй будетъ

произве-

80ЙТЪ гмины Паржневице, Петро- цен() въ Rавцелярiи окружваго горнаго

Ч!1СОВЪ утра, в'Ь
ковскаl'О уtзда,-жителемъ дер. Пав- инженера въ дер. Горная-Домброва,
при ипотечвом'Ь
Гминный судъ 1 оl\руга Врезинскаго ловъ-дольныи Мартиномъ ГотФридо- Вендинскаго уtзда, Петроковскоii гу
Петроковскаго окружнаго уtзда J въ оосад'!; СТРЫКОВ'Б, на осно вичеиъ Jlембке с'Ь С6меЙствомъ.
бернiи, 30 iюля cel'O l'oAa, въ 10 часовъ

суда Станислава КужеJJевскаго, куда, ванiи СТ.

16t:!2

уст. l'р8Ж. суд.

изд.

(3-3)

утра.

.;

-3~

Тотъ же инженеръ, IIримtнннсь къ зателя,

ВЫСОЧА~jШЕ утuерждеВНRГО 28-го
~lIIрtля 1892 ,'ода положевiя о гор
IЮМЪ ПРОМfJслt въ губернiях'Ь Цар
ства ПОJJЬСКНО, симъ об'ЫШЛflе1'Ъ, что
житеJlЬ гор. i3аршавы Осиuъ Ушин
CKНi открылъ 15 мая с. г., посред

§ 26

КВИI'И заве)J.енноИ дли им'lНJiя
Валуты-Нове, а равно пре1'ензiи графи
RРИПlтофа Мерошевскаго въ CYMMt
23000 р., обеЗllеqеНEIОЙ '1Одъ ~ 27 то
го же раздtла, СОI'ласно 1029 и 1556
СТ. уст. гр. суд. 'ГОРГI1 начнутся отъ
оцtНОЧI:IОИ суммы 38000 руб. Имtвiе

ходящееся въ дерев. Оr(упъ~велькiй и Адольфа Шольце, вршедшаго въ права
МЗJJЫИ, I'м. I1РУШI{UВЪ, Ласкаl'О уtзда, Яковн 8иснеВСКНI'0, с'Ь ВJ/адислава и
подъ ,N; 2/29 ликвидацiон. табеJlИ и со- Людовики СУОРУl'овъ С'l'раховскихъ
стоящее
квадрат.

изъ 11--2 морг.
прентовъ земли If

В'Ь сумыh 5050 руб, съ % и издержка
деревяо- ми,-имtнiе Доманевъ, Влонскаго уtз

203-84

ныхъ строеоiй: ЖИЛ81'0 домз, скотнаго да, принадлежащее ВяаДИСJ1НВУ иЛю
сарая, стараго ХJltбнаго сарая, крыта- довикt супругамъ Страхоскимъ и со

'-ствомъ шурфя, на I'лубинt 1,10 саж., это съ публичныхъ ТОРl'ОВЪ могутъ ГО I'овтомъ, а также дровяню'о и строе- стоящее ивъ 7 уволокъ 25 MOpl'. земли,
, слои желtзвои руды, толщиною около прiобрtсти JJИШЬ только pyccKie IIОД ваго сосооваго лtоо около полуторы господскаго
каменваго
дома, дере
3-хъ дюимовъ, на землt мtщанина по- данные, о чемъ должны представить мор/'и. Имущество э'го нигдt не вало- ВЯОRИГО домз, скотоаго и хлtбнаго сз

•

садя

Влодовице

МИКJlаса, надлежащее свидtтеJIЬСТВО.
жено, подходитъ подъ дtиствiе Вьюо- раев'Ь, HaBtca, сада и проч. въ описи
гминt
"8ct бумаги и документы, касаю ЧАiimАГО указа 19 февраля 1864 Г., ооказзнныхъ. Имtвiе это имtетъ ус
ВЛОДОRице, Вевдинскаl'О уtзда, Пе щiеся сей продажи, открыты для пу наввачено въ продажу на освовавiи троеовую ипо'гечную книгу, храня

. окvло

посада

троковскои

Мартина

Влодовице,

губернiи.

въ

Ш урфъ

углублевъ въ мtстности,

этотъ б.п и IHJ въ Кl\нцелярiи граждавскаго от

МеllДЗЫЛОllче, В'Ъ разстоянiи

1,74

саж.

: на восто"ъ отъ границы НОJlf/ Шимона
МихаЛЬСКaI'О, 32 С8женъ па сtверъ

отъ

гравицы ПОJIЯ Ивана

19,70

3-1'0

округа

Ласкзго

уtзда, отъ

щуюся въ земскомъ иuотечномъ архи

Bt

Варшавскаго окружваго суда, ни-

сентября 1893 г. за ~ 3036 и гдt ве заложено,
ТОТЪ-Ж8 ПРИСТRВЪ, на основаl:liи съtзда мировыхъ судей 3 Петроков- выми долгами въ

обременено иuотеч
р. 53 к.

17

1030

ст. уст. }'раж. суд., оБЪИВJJяетъ, СК8I'О округа отъ

25

сентября

1893

г. и будетъ

CYMMt 46565

продаваться

въ цtJJОМЪ со

Дынек'Ь

и что, на у Довлетвореоiе прензiи Абрама за ;N; 5335, ДЛЯ раздtла между на- c1'aBt. Торгъ начнется отъ оцtночноii
саж. на западъ отъ проселочвой ЭППlтеина и Абрама Раихмана въ сум слtдниками и оцtоено въ 1200 руб., суммы 20000 руб.

Mt 4046

дороги.

•

ИСUОJlнительныхъ листовъ ГМИВl:lаго су-

Нl\зываемой дtленiя П етроковскаго окружваl'О с уда. да

руб.

96

коп.

съ

%и

издерж съ каковой суммы

и нзчнется

торгъ.

ВСJltдствiе сего желающiе, если наИ ками, 7 (19) ilOnЯ 1894 Г., въ 10 чаСОI:l'Ь Лица, желзющiя принять YQacTie въ
Судебный приставъ Радомск3I'0 ок
ду'гъ нужвымъ, МОГУТ'Ь въ течеRiе од утра, буде'f'Ь I1РОИ380ДИТЬСЯ публич торгихъ, обязаны IIредставить удосто РУЖН8ГО суда Р. В. Папроцнiй, житель
ного м'hсяца со дня настоящей "убли ная продажа движимаго имущества, BtpeHie о крестьянскомъ происхожде ствующiii въ "ор. Ридомt, на основа
кзцiи ПОДШ:Jать окружному инженеру "ринадлежащаl'О AHHt Фалnкъ и несо оiи. Bct бумаl'И и документы, касаю нiи 1141, 2 п. 1143 и 3 П. 1]49 СТ.
письмеНElые протесты и заявленiя. Р~IЗ вершеннолtтнимъ: Стеф80iи, Эгову и щiеся сей продажи, открыты для пуб уст. I'р~,ж. суд., ИЗД. 1883 г., объяв
бира'гельство ПРtщставленвыхъ
про Фридt Фалькъ, находяЩИГОСН въ по JJИИИ в'Ь кзмерt гминозго суда III ок Jlяетъ, что 21-1'0 сентября 1894 г., въ
тестовъ и заЯ8левiи будетъ произве мtщенiях'Ь имtl:liя Кащевице, Петро pYI'a Ласкаl'О уtзда, въ ПОС8дt 3e.вeBt. 10 часовъ утра, въ залt засtдавiii
дево въ канцелярiн окружнзго I'ОРЮIГО КОВСRИl'О уtзда, СОСТОllщаl'О ивъ 8000
гражданскаго отдtленiя Радомскаго
инженера въ дер. Горвая-Домбровз, кубических'Ь футовъ деревз, 2 выtзд
Судебный приставъ ВаРШ8ВСКRГО окружнаго суда будетъ продаваться

Вендинскаt'О уtзда, ПеТРО1l0ВСIЮП "у I:IblXOЪ JlOmадей и I(ОЛНСКИ, оцtнеrшаl'О окружваго суда Г. И. Орловъ, житель С'Ь публиqных'Ь торговъ половина имt
бервiи, 30 iюля cel'o года, въ 10 часовъ для торговъ В'Ь 1600 руб. Продажа ствующiи в'Ь г. Варшнвt, по Панской Hi .. Вымысловъ, тзкъ нззыв. Вымыс
утра.
будетъ lIРОИЗВОДИТЬСЯ на MtCTt ареста улицt подъ ~ 28, симъ объявляетъ, ловъ дольныи, раСПОJ/оженнаго въ гми
въ имtнiи Кашевице, Петроковскаго что на УJ\овлетворенiе Юлi"на и Анны ut Оронскъ, Радомскаго у'hзда и губ.,
уtзда.
т о р
и.
Эмилiи Островскихъ въ CYMMt 5000 р. принадлежащая наслtдникамъ Дзне.JIЯ

r

съ

%и

издержками будетъ продавать- Верковича Rирштеива, а Иlfенно: Гер

Судебный приставъ Петроковскаl'О
Судебный приставъ съtзда миро- ся съ I1убличныхъ ТОРI'ОВЪ 21 сентября шку Кирштейну, Чарнt-Нехt Фреи
окружнз!'о суда А. М. СМRровсиiй, зш выхъ су деи 3-1'0 ~~eTpOKOBCKaгo ОКРУ- 1894 Г., съ 10 часовъ утра, въ заJlt денрайхъ, урождев. Кирштеiiнъ, Пер
тельствующiй въ !'ор. ПетрorЮ8t, 110 га В. С. Ду ДЗИНСИIИ, житеЛЬС'ГВУЮЩIИ засtдаоiii ори III отдtленiи того же .JIt Внйнтраубъ, урожденной Rирш
ПетерБУРl'скоii УJlицt въ домt 1I0ДЪ въ гор. Лодзи в'Ь дои'h (lOдъ j.j; б16А/ 27 , суда, недвижимость, I1ринадлежащзя теивъ,-совершеВНОJl'hтвимъ, Абраму
~

214, на ОСlJоmшill 1141, 1142, об'ЬЯВJJяетъ, что 4 оитября 1894 ~:: Хаиму.Гершу Век керу. раСПОJюжев Ицеку, Шанд.lП, Давиду - Яш(еJlЮ,
1143, 1146и 1149 СТ. уст. гр. суд., с'Ь 10 часов'Ь утра, въ заJlt зисtдаВlИ ная въ гор. Варшавt, по улицt Милой Двоирt и Мордкt-Веру-несовершен
симъ оБЪЯВJlяетъ, что 4-го онтября того же съtзди въ гор. Лодзи будутъ uодъ 1oё~: ипотеqнымъ 2283 и ПОJlИ нолtтнимъ КирmтеИнамъ. Продавае
1894 года, В'Ь 10 часовъ утра, въ З3- I1родаваться съ публичныхъ ТОРI'ОВЪ: цеискимъ 7 и состоящая из'ь плаца въ мое имtнiе состоитъ изъ 175 морговъ
лt засtдзнi" того-же суда будетъ про
1) Недвижиыое имущество, ПРИВRД- 3139 кв. JlоктеИ земли, съ 3-хъ этаж 200 прент., изъ коихъ: подъ пахатвы
даваться съ публичнаго торга имtвiе
ми землями 90 морг. 200 прен., подъ
лежащее Давиду ЛеМовичу и Фрид- нымъ И 2·хъ этажнымъ каменными до
Валуты-Нове, раСПОJlоженвое 8Ъ гми
лугами 22 морга, подъ uастбищемъ
риху Гамерту , расположенвое въ гор. мам", IIЯТЬЮ одноэтажными деревян
Ht РадоI'ОЩЪ, ЛОДЗИВСК81'0 ytSA;I, сое JIОДЗI', по 3аржеВСGОЙ улицt подъ HЪ1M~' домами, деревянною конюшнею, 28 морг., подъ Jltеомъ 33 морга, подъ
диняющееся съ "ор, Лодзью, uринад
)1 899 и состоящее изъ плаца съ 01'0- lIрОЧИМИ строенiями и дворомъ въ пол дворомъ и строенiями 1 мор., подъ до
лежащее Ангус'гу 3l1виши-Чарпому,
родомъ IIространствомъ 3 морга и де- номъ COcTaBt 110 описи. Недвижимость рогами, межами и рвами 1 мор., и слt
состоящее

изъ

общаго

IIространства

ревянныхъ:

жилаго

фронтоваго до- эта въ заставномъ ВЛRдtнiи не нахо, дующихъ деревянвыхъ строенiй подъ

морг. 11 lIревт. земли, съ тtмъ,
ма и надворныхъ строенiИ.
Им у- дится, имtетъ особую ИlIотечную кни соломою: 2-хъ ЖИJlЫХЪ домовъ, конюш
что въ дtиствитеJ/ЬНОС'l'И оно може'г'Ь,
ни, хлtвовъ, скотнаго сарая и хлtбнаго
щество это въ заставвомъ владtнi~1 не
хранящуюся въ городскомъ ипо
IIOCJJt измtренiя, ока3аться значитель находится~ не иuотековано, наЗВ8чево течномъ отдtJlенiи ВаршаВСКaJ'О 01(- сарая. Посtвы uроизведены слtдую
но больше, въ гравицахъ lIодробно
щiе: ржи 26 корц., яqменя 1 кор., овса
въ продажу въ 1I0рядкt раздtла ме- ружнаго суда и ипотеqные долги, ле
указанных'Ь въ описи судебваго uри
5 (юрц., гороху 11/, корца, гречихи

370

1'1,

С1'ава

1889

Робаковскагu
1'.

дятъ:

октября

2

Въ ооста8Ъ сего имtвiя ВХО

застроенные

пахатная земля,

'.;

отъ
I1дацы,

огороды и

а равно вtчвочивmе

ВЫН ВJlадtнiя лицъ,
оБЪflВJlенвыхъ
под'ь мм 13 и 14 иuотеqнаго указате
ля имtнiя BaJfYTbl-Нове. Изъ выше
УКЗЗl\нна!'о пространства

исключается

01'Ъ ПРОДIIЖИ 42 морга 128 прев., ори
наДJlежащiе 18 .JIицам'Ь, права кото
рыхъ 06'ЬЯВJJевы во II раздtл'h И1l0течВl\I'О указа'геля

1I0средствомъ охра

нитеJJЬНЫХ'Ь OTMtTOKOЬ. Часть I1рода
ваемаго имtнill, а именно: коловiя Жу
бардзь-Новыи, а также Валуты-Нове
застроены многочисленными строевiя
ми, составляющими

отдtльвыя усадь

жду совладtльцами

110

исполнитель- жащiе на сеИ недвижимости, состав

ному листу Петрок~вскаl'О nКРУЖН8ГО лаютъ сумму 52270 руб. Торгъ нач 11/2 корца, БЫКИ 11/2 корца, лубина
суда отъ 13 апрtля 18941'. за ;м 1234 не'rся съ оцtночвои суммы 10000 ~уб. 16 гарнцев'Ь и картофеля 8 корц. BMtCTt съ имtнiем:ь будетъ проданъ слt
и оцtнево въ 9500 руб., съ каковой Bct бумаги и ~OKYMeBTЫ, ОТВОСЯЩlеся
къ продаваемоiJ недвижимости, откры дующiИ живой и мертный инвентарь,

суммы и начнется ТОРl'ъ.

6 доиных'Ь коровъ, быкъ, три
яловицы
по
2 года, трое те.пятъ, 2 па
II)-Недвижимое имущество, при дtленiя Варшавскаго окружнаго суда.
ры рабочихъ лошадей, ПОJ/ная упряжь
надлежащее Густаву Лоренцу и Ос
ДJJЯ 4 рабочихъ лоroадеii, два воза на
кару RИRдермаву, расооложенное въ
Судебный приставъ Варшавскаl'О желtзныхъ осяхъ съ досками и ptгор. Лодзи, (10 Петроковскоii улицt окружнаго суда Эдмундъ Гржендзин- ше1'КRМИ, 2 желtзныхъ lIJ/yra, 2 же
подъ .N2 741 и состоящее изъ OJшца сиiй, жительствующiй въ г. BapmaBt,
;N;
лtзныхъ раJlа, двt пары боронъ и одна
съ ОI'ОРОДОМЪ lIространствомъ 1 моргъ 110 улицt Журавьей
26, симъ объ- ручная соломорtзка. Продаваемая почто въ ззл .J. засtданiй при
И дереВflI:IНЫХЪ: жилаго фровтоваго до ЯВЛflетъ,
'Ь
J/овива им'hнiя Вымысловъ, BMtCTt съ
IV отдtленiи того же су да будутъ
ма и надворныхъ строенiЙ.
ДРУI'ОЮ половиною того же имtнiя,
Имущество это не находится В'Ь за продава'fЬСЯ съ публичныхъ торговъ: "ринадлежащею cYIIPyr. Верлинскимъ,
стаВJlОМЪ владtнiи, имtетъ устроен
ную

ИlIотечную

книгу,

ты для публики въ кзнцеJlярiи

хравящуюся

въ Лодзинскомъ иоотеqномъ отдtленiи

бы Jf IНIКЪ бы городскiв недвижимости;
и ИlIотечные долги простираются
такимъ
образоуъ въ КОJ/Онiи Жу
t~Tt

съ охранительными

BMt-

статьями

до

III

от а именно:

1)-27 сентября (9 оитября) 1894 Г., имtетъ заведенную одну общую ипо

в'Ь 10 часовъ утра ,-на удовлетворенiе
l1рс'гензiи нао.ll'hдницъ графи 10сифа
Вельгорскаго, Ядвиги и ПеЛЯI'iи Бельгорскихъ съ Исидора-Геiiмана КифтаJJЯ въ CYMMt 75000 руб. съ % и из·
держками,-недвижимость ~ 468 и
469 В'Ь Варmапt, ориваДJlежащая

течную кнш'у, хранящуюся въ ипо
течномъ отдtJlенi~1 Радомскаго окруж
наго суда; ВИI'дt не заложева, въ арен
ду не отдана и никакими ипотечными
ДОJ/гами не обременева. Торгъ начнет
ся съ суммы 3000 руб., оuредtJ/енноi't
свtдущими людьми. Bct бумаги и до

баРДЗЬ-Н08ыii НIIХОДИТСЯ 114 домовъ
суммы 19250 руб., назнаqено въ про
и усадьбъ, въ посадt же Валуты-Нове
дажу въ 1J0рядкt раздtла между со
283 дома. ПолНоt: право l1РОПИl1зцiи на
ВJlадtльцами, 110 ИС1l0лнительвому JIИ
всемъ имtвiи въ [JервонаЧ8J1ЬВОМЪ его
сту ПеТРОКОnСКЯI'О окружниго суда
Исидору·ГеИману Кафтuлю и состоя- кумевты, касающiеся сей продажи,
COCT8Bt uрипадлежитъ владtльцу про
ОТ'Ь 18 февраля 1894 Г. за ~ 3701 и
щап изъ 27056
квадратн. футовъ открыты для публики в'Ь кавцелярiи
даваемиго имtнiя и ТАКИМ'Ь образомъ
оцiшено нъ 10000 руб., съ каковой

1/.

состаВJ1яет'Ь 1/ редметъ продажи

BMtCTt

с'Ь имtнiемъ. Имtвiе это имtе1'Ъ свою
отдtльную

ипотечную книгу,

храня

земли и фронтоваго

суммы и начвется торl'Ъ.

Bct

бумаги

улицt

и документы,

дома,

по Сенаторской граЖ,ll,знскаго

построеннаl'О

изъ

отдtленiя

Радомскаго

кир- окружваго суда.

К8СЯЮ пича на известь о двухъ верхвих'Ь Э1'а-

Войтъ

гм ины

Буйны СИМ'Ь

объяв

щуюся в'ь архивt ипотеqнаго 01'дtле щiеся сихъ продажъ, открыты для жах~, из: кирпича 08 известь фли- ляет'ь, что, ни основанiи ИСПОJlнитель
нiя lIe1'poKoBcKal'o окружнаго СУДI), публики въ кавцелярiи съtзда МИРО l'еле , ам ара, колодца, дворовъ и про- наго листа I'мивнаго суда III округа
обременено

сумму

ипотечными

долгами

ва

выхъ судей 3-го ПеТРОКОВСК8I'0 окр.

руб., казенные же 110BMtCT'h съ пенями сос
сумму 10398 р. 18 К. Bct

125310

чихъ подробно въ описи И оцtвкt
~

ДУЩИХЪ.llюдеu показанныхъ.

н

CBt-

едвижи-

Судебный приставъ съtэда миро мость эта имtетъ устроенную ипотавляютъ
выхъ судей 3-1'0 Петроковскаго округи течную КElИГУ, ХРЗНЯЩУЮСtfl 8 Ъ l'ОРОДаршавстtсневiя и обремененiя, отвосящiясн И. С. В. Якубовснiй, житеJJьствующiй скомъ ипотечномъ архив
къ lIродаваемому иыtвiю, подробно въ город;; JlacK'k, на основанiи 1146 и скаго окружнаго суда нигдt ве зало,
указаны въ III раздtJlt ипотечнаго 1147 СТ. yc'l'. граж. суд., объявляет'Ь, жена, обременена Иlютечными долгами
.J.
202163 ру.
б 79
б _
КОО. И
У
Уlсазителя ии'hвiя Балуты-Нове и въ что 27 сентября 1894 г., въ 10 часов'Ь въ сумм'Ь
t
t
вышескаЗI\ННОЙ ОIlИСИ судеб. IIристава утра, въ I'ИПННОМЪ судt 3-го оsруга Д етъ продаваться въ ~ J10МЪ ~OCTaB .
оргъ начнется отъ ОЦ-ьНОЧНОо суммы
РоБItКОВСКИГО; назначено въ продажу Ляскаго уtзда, въ lIocaAt 3елевt, бу
165059
~ 20
на у ДОВJlетворевiе претензiи графини детъ продаваться съ публична го торга
руо.
коп.
дати и сборы

в

т

Марiи Мерошевско" суммою

6

р.

недвижимое

имущество,

етроковскаго

.J.

уьзда

отъ

1-го
1 'lЮНЯ
1894 года
,

1894 Г. за 2187/93 7 iюля
,
въ 10 часов'Ь утра въ дер.

Павлова

будутъ производи;ься публичпые торги

на IIродаз~у з1l

валичвыя девьги

движимаго имущества

С'ГОЯЩaI'О
сносъ.,

J/tca,
s.

'

Clюта

хлtбваго

хоаяuствеlllJЫХЪ

,

участка

сарая на

снарядовъ

и

развоИ домашнеи "(!Суды, оставшихся
ПОСJ/

t

умершаl'О

Г

б Г $:
.J.
ОТJJИ а
еинца, оць-

ненныхъ на сумму 380 руб.

оставшееся

П)-8 (20) ноября 1894 (., въ 10 ч.
Войтъ гмины Добра, Врезивскаго
обезпеченнои 1I0CJJt смерти НеllОМУКИ Пилецкоii и
lУ раздtла ИIЮ'J'еЧВ81'0 ука- uринад.пежащее Iосифу lIилецкому, на- утра,-на УДО8ле1'вореlliе претевзiв уtзда, оБЪЯ8J1яетъ во всеобщее свtдt-

СЪ ПРQЦ. и иuдержками,

подъ М

20000

П

-4что

Hie,

26

iюnя

августа)

(7

1894

г., представить:

въ 12 часовъ дня, въ пос. Стрыков'!>
будут'Ь uроизводиться изустные (ill
pll1S) торги на продажу недвижимаl'О
имущества, состоящаl'О изъ 6 морг.
228 "рент. земли и половины жилаго
деревиннаго дома, З8секвестрованнаго

у жителя 1I0С. OгpЫKo~a Игватiя Ши.манскаго, на пополнеНlе ссуды, взятоЙ

торговаться

"
"
""
"
"
"
"
"
"

?бязн ны

представить заJJOГЪ, раВВЯЮЩIИСЯ

части торговоп суммы.

l/1 о

Торговыя условiи можно разсматри-

вать

.

въ Добрскомъ I'МИННОМЪ управ-

леВlИ въ присутствепное времи.
ляетъ во всеобщее

канцелярiи его
съ

10

свtдtнiе,

4 (16)

часовъ утра,

что

августа

а 'l'акже

въ

1894
въ

"
ты

"

у

у
У

У
У

у

на аренду переправы

77

у дер.

р.

и сверхъ того

отдtJlЬНЫЙ

степ переправы въ

и

У

публичные

заJJОГЪ

принадлежно-

CYMMt 577

р.

ро

въ Варmавскiи ~

па Повонзки

2

.

•..

3алогъ можетъ быть представленъ

обязавъ ДОПОJJВИТЬ за ныхъ УСJlовiи, въ правленiи

на

ТОРl'ахъ скаго округа

пут. сообщ.

Варшав

и въ

MtCT'

объявлевнои.

ныхъ уtздныхъ управленiяхъ, а так
Прочiя УС.lовiя сей аренды можно же получать въ праВJJенiи округа пе
раsсматривать въ кавцелярiи маги чатные бланки объявленiИ для учзстi8

страта въ служебвое времн.

(1-3)

Правnенiе Варшавснаго онруга пу-

на перевозку

можно

ВИ

въ торгахъ.

Магистратъ города Петронова, на

8 (20) августа 1894 г., въ 12 ча~овъ губеРНСRаго правлевiя отъ 17 iюня
ДElЯ, произведены будутъ 8Ъ общемъ 1894 1', за М 3764., симъ объяв.uяетъ,
присутствiи праВlIенiя и одновременно чтQ. въ UРИСУТСТRJИ

сего

магистрата

въ мtстныхъ уtздныхъ УIlРlIвленiяхъ 18 lЮЛЯ 1894 г., въ 12 час. дня, бу

тябрt.

ябрt.

кабрt.

ржи.

57690
7692

19890 19980 19890 19980
2652 2664 2652 2664

79740
10632

Со ст. Варшава Привислин.
въ Варшавскiй J.Jg

въ

Cepl'ieBCKOe

3

магазинъ

укрtllленiе

. .

6705

6705

6705

6705

26820
3576

1--~8~9~41--~8~9~411--~8=94~1--~8~94

6705

6705

6705

6705

26820
3576

15300 15300 15300 15300
2040 2040 2040 2040

61200
8160

1--~8~9~41--~8~9~41--~8~9~4'1--~8=9~41

Со ст. Прага Тереспольск.
въ Варшавскiи N 3 М81'азинъ
на Прагу.
.

Со ст. Прага Тереспольск.
въ BapmaBcKHi ~ 4 маl'азинъ
на Прагу . • . . • о .

СО СТ. Прага IIривислинск.
въ В8ршавскiii

BpeMeHHblfl N 1
.

прод. ма.'азинъ на ПОВОНЗIСИ

14175 33375 33375 33375 1] 4300
1890 4450 4450 4450 15240

Со ст. Прага Привислинск.
въ В"рmавскiй BpeMeH . .N! 2
продов. маl'азивъ на ПОВОНЗRИ

тей сообщенiя симъ об'ЬЯВJlяет'ь ч'го основанiи uредложенiя ПеТРОRовскаго

тябрt,

магазинъ

Торги

суммы

у СJJовiя

14400 14400 14400 14490
1920 1920 1920 1932

четв. по 71/~ пуд.

наличными деньгами или "роцентными

съ 9-ТIf ча
неУС'l'оявmему на торгах ... будетъ IJe- совъ утра до 3-хъ НО полудни, читать
медленно воsврищеНЪj удержавшiИся и списывать копiи съ предваритель

части

совtтомъ,

BapmaBcKiii N 1

Со ст. Варшава Привислин.

613

мы, назначенвоИ для торговъ, который выхъ о тзбельныхъ дней,

1/5

c08t'r8, то залоги J1ИЦЪ, ЗIIЯВИRШИХЪ
низшiя цtны, будутъ ОСТnВJlены въ
раСllориженill интендантства, ВlJредь
до рtшенiя Д'hJJ8 boeIlHO-ОКРУЖIlЫ)fЪ

1'0

rYCTt.

и сверхъ того отдtльвып залогъ въ

будуТ'Ь дахъ и поставкахъ (Х т. 1 ч. СВ. 38К.
производиться
отдtльно на каждыМ граж., изд.1887 г.) и въ IJродолженiяхъ
участокъ земли и начнутся отъ СУММ'Ь къ неи, считая таковыя 110 курсу, оп
HUHt съ аренды ихъ выручаемыхъ, редtленному для каждой бумаги Ми
съ повышенiемъ (in plus).
нистерствоиъ Финансовъ.
П риступающiй къ торгаиъ обяsанъ
Желающiе торговаться могутъ еже
uредставить въ заJIOI'Ъ 1/1 о часть сум дневно, за исключенiемъ uразднич

JlОГЪ до

bneHHO-ОliРУЖfJЗ-

ВЪ АВ" ВЪ сен-I ВЪ ок-I ВЪ Но-I ВЪ Де- чество"

перевозка.

у оос. Ново

на аренду переllравы

г., IJOДъ посtвъ, 109 пустопорож бумагами
изъ поименованвыхъ
въ
нихъ огородовъ И плацевъ Томашов· 77 СТ. положенiя о Rазенныхъ подря

же на торгахъ

~

Варшавскнго

Со ст. Прага ТереСПОJlЬСК.
въ

1900

скои городской иассы.

водиться

въ

су довъ И припадлежно
степ
этой
переправы
въ CYMMt 451 р.
I'ласные торги на

отдачу 8Ъ шестилtтнюю аренду, т. е.
съ 1 сентябрн 1894 1'. 110 1 сентября

шепiе

кuли-

тра-

дующiе затtмъ ДНИ будутъ произво обеапеченiе
диться

- ок

РУЖIIЫМЪ совtтомъ условiИ.
Желающiе торговаться ДОJIЖПЫ "ред
ставить, при оБЪЯВJJенiи, законнын на
то свидtтеJJьс'гва и денежные залоги
въ размtрt 20% отъ суммы СТОИМОСТИ
всеи lIереВ03RИ 110 заявленнымъ цt-

мзгазивъ
на Солецъ пудовъ

го, Александрiи

слt

ноенво

дtть~ въ присутстненное время, в1.>
1300 р. вамъ.
279"
Такъ как'Ь дtло объ утвержденjи ВаршаВСRОМЪ окружномъ интендннт . .
1'. Ломжи
2504 " торгов'!. будетъ представлено на pt- скомъ управленiи.
г. Коло
2223 "
В1>ДОМОСТЬ
г. Сохачевн
1115"
~ количествt ржи, предназначеннои къ перевозкt отъ желtзнодорожныхъ
д. Помtхова
303" станцiй въ Варшавt къ мtстамъ нахожденiн IIродовольствеВElЫХЪ маl'азиновъ.
пос. Едлинска
402"
Общее
дер. 3лоторiи
230"
Отку_ да и куда должна произ- :Количество ржи, подлежащее перевозкt.

обезпеченiе судовъ

Магистратъ гор. Томашова объяв

Варшанскимъ

для мос'га у 1'. ОСТРОJlенки
"
" у д. Бржеl'И

ной кассы 75 руб. съ % и пенею.
ТОРI'И начнуr ся отъ оцtпочвой сум-

ЖеJlнющiе

свидtтельство на ТОР- жденпых'Ь

ГОВJlЮ, а за неИМ$нiемъ таковаго-свидtтельство о личности; 2) зало,'ъ, равняющiисн 1/2 вышеозначенной суммы,
или же КВИТ8нцiю кнзначейства, или
Государственнаl'О банка въ прiемt
этого залога, а именно:

имъ И3'Ь Добрской ссудо-сберегатель-

мы 450 руб.

1)

14175 33375 33375 33375114300
1890 4450 4450 4450 15240
63000 91440129750129930 66750480870
8400 12192 17300 17324 8900 64116

ИТОI'О

Правnеиi е Варшавснаго онруга пу

самъ

дни,

назвt\ченнаго

для

торговъ,

изустные торги, а 12 (24) авгу- дутъ ПРОПЗВОДИТЬСЯ публичные тор.'и, тей сообщенiя симъ оБЪЯВJlнетъ, что т. е. 1 (13) aВl'ycTa с. 1'., съ надписью
ста сего года, тоже въ 12 час. дня, пе- п?средствомъ запечатанныхъ объявле 1(13) августа 1894 г., въ 12 час. дня, па KOHBepTt: "Въ Правленiе Варmав,

(in plus)

реторжка, на аренды тарифныхъ сбо- ВIИ, на ОТД 1iЧ У въ IIОДРЯДЪ работъ по
ровъ, а именно:

устройству сквера

въ общемъ при скнго округи Ilутеи сообщевiн, объив

(ill plus)

изустные, ленiе К'Ь ТОРJ'ЗМЪ на аренду строевiй
объ· въ угловыхъ частяхъ сквера при зда

д 'Н,я утверж д 8'ltZR тор'
7 О
б 3
18
1896
I'И начнутся отъ суммы 1 ру. 6 к., явленiИ, торги, а 5 (17) августа 1894 Го,
1.0вб ПО 't яnваря О 1..
исчисленнои по cMtTt на рабочихъ и тоже въ 12 часовъ дня, переторжка,
О 1) при мост
J'Op. стролевки, иатерiаJIЫ. Желающiе торговаться обя- на оередзqу въ арендное содержанiе
строленкскаго у ~Д6ao,0 начиная тако- заны означеннаго числа до 12 часовъ каменвыхъ строенiй, находящихся въ
вые отъ суммы по ..,
р. въ J'ОДЪj
2) при мост'!> У дер. Врже,'и, Андре- дня представить магистрату запеча- угловыхъ частяхъ принздлежнщаго
евскаго уtзда, начиная таковые отъ танное объявленiе, съ приложевiемъ правленiю округа сквера, на углу Но
7
залога въ CYMMt 72 руб. наJlИЧНЫМИ ваго-Свtта и IерусалимскоИ улицы,
суммы 55 р. 76 к. въ I'одъ.
деньгами и.1lи квитанцiи во взносt та. срокомъ со дня утвержденiя ТОРl'овъ
б) па СРО'Хб СО дня утвержденiя тор- коваго въ губернское казначеiiство. по 1 января 1904 г.
'l.овз ПО 1-е Rnваря 1897 ~.
Объявленiя ДОJlЖВЫ быть написаны по
Торги эти начаты будутъ отъ сум
1) при мостахъ между Г. Ломжею и установлен нои Формt, ясно, безъ под мы 110 2000 руб. въ годъ, независимо
а)

·

пропsведены будутъ

на Александров- сутствiи I1равленiя

па СРО'Хб СО

cKoii

площади въ гор. Петроковt. Тор. съ допущенiемъ з~шечатанныхъ

l

дер. ПiОВТRицею, ЛОМЖИНСКRГО уtзда, чистокъ и оговорокъ, а также обложе
начиная таковые отъ суммы
въ годъ;

5007

суммы ПО 4445 р. въ годъ;

3) IIрИ MOCTt у гор. Сохачева, Со-

ми свидtтельствами.

IIодробныя торговыя условiя могутъ

хачевскаго уtзда, начиная таковые быть раsсматриваемы во BCt присут
ОТ'Ь суммы 2230 р. въ годъ;
ствевные дви и часы въ Петроков-

4) при MOCTt У дер. Помtхова, скомъ ГОРОДОВОМ'Ь MarlJCTpaTt. (2-3)
начиная

таковые

отъ суммы 605 р. въ I'ОДЪ;
Варшавсное Онружное интендант5) при переправt чрезъ р. Вислу сное управленiе объявляетъ, что 5 110У дер. Утраты, ПJJонскаго уtзда, на- nя сего года, съ 12 часовъ дня, бу

чиная таковые ОТ'Ь суммы ПО
въ годъ;

154 руб. дутъ производиться ВЪ томъ же упра
вленiи: на общемъ освовавiи, торги,

6) при uереправt чрезъ р. Вислу съ допущенiемъ подачи или присылки

У пос. Ново-Александрiи, Ново-Алек- З8печатанных'Ь объявленiii, на пере
сандрiЙскю'о уtздз, вачиная таковые возку ржи по гор. Варшавt и ок
отъ суммы по 1226 р. въ I'ОДЪ.
реСТНОСТJlХЪ съ 1-1'0 Августа и до кnв
в) па СРО'Х'6 С3 1-1.0 яnваря 1895 1.0да ца 'l'екущаго года, въ количествахъ,
ПО 1-е яnваря

1898

'1..

значущихся въ прилагаемои при семъ

при мостахъ у ЕДJlинска, Радом- вtдомости.
скаго уtзда, начивая таковые отъ
Торгующiеся обязаны заявить цtны
суммы по 803 р. въ годъ;
на перевозку во Bct пункты нераз-

1)

2) при MOCTt у дер. 3лоторiи, Мазо- дtльно, т. е. безъ всякаго выдtленiя

вецкаl'О уtзда, начиная Т8ковые
суммы по 460 р. въ годъ.

для какихъ именно цtлеи строенiи бу

дутъ назначены. ОБЪЯВJlевiя, не удов
летворяющiя условiнмъ 144 и 145 ст.,
а также

позже

12

присланныи

или

I10данныя

часовъ дня, назначевнаго дЛИ

ТОРI'ОВЪ, согласно

147

ст. того же при·

Jlоженiя, будутъ признаны недtiiстви
тельными.

3аJJOI'Ъ можетъ бы'l'Ь Ilредс"авленъ
наличными деньгами или IIроцентвыми

р. ны гербовою маркою въ 80 коп. Къ нiи 1-1'0 аренднаl'О года нtкоторыхъ бумагами изъ 'lOименованныхъ въ
торгзмъ допускаются лица, имtющiн устроИствъ, стоимость которыхъ 1/0 77 СТ. ПОJJоженiя о кззевныхъ подря

2) при мостах'Ь у I'OP, Коло, Ноль- право по закону вступать въ uодряды
скаго уtЗД8, начиная таковые отъ и свабженныя надлежащими TOPI'OBbl-

Плонскаго уtзда,

отъ исполненiя а рендаторомъ въ тече

нiи IIравленiя въ BapmaBt"; IIричемъ
въ объявленiи до.ижно быть указано,

отъ иакого .1ибо пункта; при чемъ цtвы
должны быть заявлены на перевозку

Желающiе вступить въ торгъ об8- ржи

110

пудно и отдtльно по каждому

I1риБJlизительному ИСЧИСJlенiю опредt дахъ и 110ставкахъ (Х т. 1 ч. св. зак.
лена въ 5000 руб.
гражд. изд. 1887 ".) и въ uродолже
УIlОМЯНУ'ГЫЯ cTpoeHiH не могутъ нiяхъ къ неи, считая таковыя 110 кур
быть предвазначены для помtщенiя су, опредtJJенвому для каждой бумаги
всякаго
рода спиртных'Р наоитковъ, Министерствомъ ФИВIIНСОВЪ.
легко
восплам"няющихся
веществъ,
Желающiе торговаться
могутъ
мучныхъ лзбазовъ и для устройства ежедвевно, за исключенiемъ uраздвич
зрtлищъ.
ныхъ и табельныхъ днеи, съ 9 часовъ
Желзющiе вступить въ торгъ обя утра до 3-хъ по полудви, читать и
заны
при объявленiи, написавномъ списывать копiи съ предвари'гельныхъ
на COOTBtTcTBeHHoii гербовой бумагt, условiii
въ Правленiи Варшавскаl'О
представить: 1) свидtтельство на тор округа путей сообщенiн, а также по
говлю, а за веимtнiемъ таковаго сви лучать въ Правленiи округа печатные
дtтеJJЬСТВО о ЛИЧНОСТИj 2) 38ЛОГЪ, рав блаНRИ объявленiii ДJIЯ участья въ тор
ояющiИся половинt J'ОДОВОИ арендноИ гахъ.
(2-3)
платы, т. е. 1000 руб. и сверхъ того
особый заJlОГЪ въ 1700 руб. въ обез
Магистратъ города Равы, на осно
печенiе производства упомннутыхъ ванiи предложенiи PaBcKal'o уtздваl'О
устроИствъ.
управленiя отъ 14 iюоя сего I'ода за
3апечатанныя объявлевiя, написан N! N! 6995, 7000 и 7003, симъ объ
ныя по Формt, приложенноii къ ст. 144 являетъ во всеобщее свtдtнiе, что
приложеоiя о кззенвыхъ подрядахъ и 18 (30) ilOnЯ 1894 Го будутъ произво
поставкахъ (т. Х ч. 1 св. ЗIIК. нзд. дитЬtя гласные торги (in plus) въ при
1857 года) и заключающiя требуемые сутствiи магистрата на продажу въ
этою и послtдующею 145 СТ. того же Равскомъ I'ородскомъ лtсу мелкими
тома и части свtдtнiя и документы, uартiями буреломнаго дерева въ коли
должны быть поданы лично или прис честв'h 102 штукъ, оцtненнаго для

завы, при объявленiи, написанномъ на пункту. Самая же перевозка должна
соотвtтственнои
I'ербовои
бумагt, быть произведеоа 08 осоованiи утвер- ланы по почтt непремtнно къ

12

ча- торговъ въ

162

руб.

11

коп.

..

-5Желающiй уч~ствовать в'1. торгнх'1. ru уtзднаго упрнвленiя, ОТ'Ь 18 iювя
ДОJlжен'1. представить залог'1. В'1. рuзмt- сего I'ода за JtJ! 11303, сим'1. объявляет'Ь

ЧАСТЬ НВОФФИЦIААЬНАЛ.

части, назначенноЙ къ торгамъ во всеобщее свtдtRiе, что в'1. IIрИСУТ
суммы, а за'rtм'1. тот'1., за кtм'1. ТОрl'И ствiи его 25 iюля 1894 года, в'1. 11 ча

;;;;;;;;;;;;oiiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiiiii8iiii

pt

1/10

останутся, обнзан'1. пополнить времен- совъ

ныи зало(''1. до

.. ТОРl'ах'1.
, JIИЦ'1.,

1/5

суммы;

утра,

будут'1.

производиться,

части запвл'енной на посредством'1. запечатаннЬ1Х'1. 06'1.Я8лезалоги

же

ПРОЧИХ'Ь нiИ, торги на отдачу в'1. 3-Х'Ь лtтнюю

неудержавшихся

на

торгах'Ь, аренду, съ

будут'Ь им'1. возвращены немеДЗIевво.

же

число

1 января 1895 г. по 1'акое
1898 года,. общественнаго

на

заны

• уtзда,

27

симъ об'1.являет'1., что

uроизведены

'I'орги

на продажу

кре

стьянской усадьбы Ммцея ГраД08ска1'0, расположеНElОЙ 8'1. деревнt Ста
flИСJIавов'1. - Липс-кiи, пространством'1.
21 морг'1. 133 прента, на пополвенiе
долга ссудо-сбереl'атеJlЪНОИ Kacct.
'Горги начвутся ОТ'1. оцtвочной сум-

мы

руб.

450

(2-3)

Тотъ-ше войтъ симъ
что 27 iюля сего года, въ

сроку

Наllмепопапiе
хлtбовъ.

гербовой бумаГ'k

ПШЕНИЦА.

доста

80

коп.

достоинства, по нижеуказаннои Формt,
без'1. подчисток'1. и поправокъ, С'1. при
ложенiем'Ь временваго залога въ раз
Mtpt 1/10 части назначенвои к'1. тор
гам'Ь суммы, въ количествt 31 р. 10 к.,
который неудержавmимсн при тор
гахъ будет'1. сеiiчас'Ь же 80звращенъ.

HaCTpoeHie

Вслtдствiе публикацiи магистрата
гор, ЧеНСТОХОВfI, сим'1. заявляю, что

XOBt

рынка

РОЖЬ.

15

193

моргов'Ь

прента,

MHt

которыя

HaCTpoeHie

О В Е С Ъ.
Настроепiе рынка

ЯЧМЕНЬ.

женная в'1. деревнt СтаНИСJIаВОВ'1.-ЛИII- извtстнЬ1.
скiИ, на 1I0полневiе долга ссудо-сбере3алог'1. в'1. КОJIичествt (столько-то цtны на СПИРТ'1.:
гательноii Kacct. Торги начнутся от'1. руб.) у сего прилагаю.
Сырой кuртофельоцtночнои суммы 85 руб.
(2-3)
MtCTO жительства имtю В'1. N.
ный, СЪ посудою.

Войтъ гмины С'tвернсъ, Бевдинска
го

,

уtзда, на

37 c·r.

основавiи

34, 35, 36

(Подписать четко имя и фамилiю).
На

конверт'!;

слtдует'1.

\ упраВJlенiя в'1. посадt Сtверж'1. 6у
дут'1.

IIРОИЗВОДИТЬСЯ

изустные

торги

53-54. I "ЛИТ'1. представить В'1. ПОJlицiю.
51-52 ,. ЛитмаВ'1.-Давид'1. Маркович'1..

.

48-50

• _ . Kptl1Roe.

I Наличный 3а пудъ коп.
Отборный.
Среднiй
.
Худшiй
•

.

КрtПRое.

-- '------.-----~-

3а 10

~

I

I

3а 400.

=====1====
1'01
-

написать:

ЮГО-ЗДПДДНЫХЪ
желtзныхъ дорогъ

Тихое.

I Наличный 3а пудъ коп.
Отборный .
I Ореднiй _ 50-62
Худшiй

УПРАВЛЕНIЕ

76-80
68-74
65-67

I

симъ об'1.авляет'Ь, что дуБJlикаты на
К)JflДНЫХ'1.

ЖИJJаго

деревяннаго дома

тому

слtдует'Ь

отъ

18

iюня сего года

Яроmенка

1'.,

648 01''1. 1894

по

считать

ТАКО8ые

не

(3-3)

жел:tзнан дорога

Частныа обънвленiл.

сим'1. доводит'1. до всеобщаl'О свtдtвiи,
что

1'0-

[10

истеченiи со дни настоящеи

[1 у БJIИ Кflцiи

предписанiя Ченстоховскаго уtздпаго рода Лодаи утеряны: Jlегитимнпiонная даны С'1.

упраВlIен1Я,

отправки

и

АtЙствительными.

4-х'1. мtсяцевъ будут'Ь про

aYKnioHa,

за книжка и билетъ объ УБольненiи от'1. цiи Лодзь,

симъ об'1.являетъ во всеоб воинской повинности, выданный въ В'1.
• С'1. IIJJяцем'1. и хозяиственными при щее свtдtнiе, что въ присутствiи его 1890 году. Наmедшiй таковые БЛ81'0- за
~ немъ строенiями, раСПОJlожепнаl'О въ 27 ;IOЛЯ 1894 г., въ 10 часов'1. утра,
ВОJIИТЪ представить Б'1. ЦОJIицiю_
l-е
пос. Сtвержъ по ~озеГJIОВСКОИ улицt будут'1.
производиться
публичные
ФайвеJlЬ
J1евкович'1..
(3--3)
и обозпачепнзго полицеискимъ
221, изустные торги на отдачу в'1. аренду
прiобрtтевваго
Францем'1.
Палуха на одинъ 1895 год'Ь днtнадцати мяс
от'1. отца своеl'О Казимiрн Палуха, ных'1. лавок'1. въ Старом'1. I'ородt Чен
HblBt умершзl'О, на ОСElованiи духов CTOXOBt на условiях'1., выработанных'1.
наго завtщзиiя, совершеНН81'0 Сосно магистратом'1., отъ CYMM'I:' опредtлен
вицким'1. нотарiусомъ 3 (15) января ныхъ торговыми КОНДИЦlями на каж
1886 1'. З8 ~ 4. Продажа 6удет'1. дую лавку отдtЛЬНQ.
производиться на пополненiе ЧИСJJЯЖелающiе, затtм'1., торговаться, обя
I
\ щеися за помннутым'1. Фравцемъ заны явиться в'1. указанном'Ь M'hcTt и
Пэлухэ ссуды 161 руб. 50 кои. BMt- CPOKt, rдt и торговЬ1Я кондицiи ио
'CTt С'1. пеней и паросшиыи ((о день гутъ быть раасматриваемы во вс1>
, продажи процевтами. Дом'1. этот'Ь присутственвые дни и ЧНСЫ.
оцtненъ ДJlЯ торгов'1. в'1. 300 руб.,
К'1. сему присовокупляеТСIJ, что
доводитъ до свtд'hнiя, что 23 февраля (7
на продажу

639

заявленiю 1'. Фридмана утеряны, а по-

I

НижеПОДllИС8ВШИМСИ жителем'1.

на

Лодзь ;ММ

АОД3ИНСRАЛ ФАБРИЧНАЛ

r

ссудо-сберегатеJlЬВЫХЪ "Въ

уст.

IСредняя

HacTpoeHie рывка

магистрат'1. города Ченстохова.
[С'8ССЪ для ~еJJЬСкагО насеJlевiя въ IIри Объявленiе на аренду общественнаго
вислинских'1. губервiяхъ, об'1.ЯRляет'Ь, луга в'1. НОВОМ'1.-Ченстоховt".
что 11 (23) ilOЛЯ 1894 года, въ 12 ча·
совъ дня, в'1. канцелярiи ГМИНElаго
Тотъ же магистратъ, вслtдствiе

и

(3-3)

Тихое.
. . .
го уtзда от'1. 17 iюня 1894 I'ода за
Нали'шан 3а ПУДЪRОП. ом 2760. Нашедшiи таковой БJНIГОВО-

рынка

хорошо

М'f;сяцъ, число и годъ.

платежу у Абе

Наличная 3а ПУДЪRОП.
Нижеподнисавшимся жителем'1. гоОтборная. 76-78
Бtлая.
70-74
рода Петрокова утерян'1. паспорт'1.,
Пестрая.
выданнЬ1И вачальником'1. Петроковска-

Худшая

за сумму (столько-то руб.) в'1.

располо- магистратом'1.,

подлежащiй

января

1

маном'1. и Антоном'1. Раухом'Ь.

Отборная.

нiи будетъ ПРОДflВflТЬСЯ усадьба вдо- годъ (сумму писать цифрами и про
ВЫ Анны Вадуръ, простраНСТ8(}МЪ писью), на условiях'1., выраБQтанных'1. НаСТРО0пiе рывка
в'1.

руб., отъ

300-

------------~---------------

Форма об'1.явленiя.

об'1.являет'1., жеЛIlIO взять на себя аренду обще
10 час. утра, ственнаго луга въ НОВОМ'1.-Чснсто

въ Черненицкомъ I'МИННОМЪ управле-

.

назначенному

ilOЛЯ саннЬ1Я на

( 1894 Г., въ 10 часов'Ь утра, БУДУ1"Ь

\

К'1.

сумму

Исаака Трауба

в'1. Лодзи, по приказанiю
С. Гольдмана и жироваfJНЫЙ С. Гольд

..

I'ут'1. быть разсматриваемы в'1. канцеТорги начнутся отъ суммы 311 р.
Jlярiи магистрата в'1. присутственные С'1. повышеВIемъ (iп plus) 'въ годъ.
дни И часы.
(2-3)
ЖеJlающiе, затtм'1., торговаться обя-

Войтъ гмины Черневице, РявскаI'О вить запечатаннЬ1Я об'1.явленiя, напи

утерян'1. на почтt протестованный
вексель С'1. подписью

Цtны хntбовъ ВЪ г. Bapwast
1894 г.,
отб 24-хо iЮltя 1894 zoaa .
Трауба

ПодробнЬ1Я ТОРI'ОВЬ1Я УСJlовiя M~~ луга в'1. НОВОМ'1.-Ченстоховt.

.

Предостерегается отъ поиупии.

JtJ! 11302,

на товарной стан

оставленные пассажирами

ВlII'ОН3ХЪ И на станцiflХ'1.

баl'ажи

вреМIJ съ

апрtJШ

1 августа 1893
1894 года.

('ода

по

(1-3)

».

ВАРillАВ~К~-В1Ш~КАЯ

ЖЕЛ~ЭНАЯ

ДОРОГА
марта)

1894

г., пз ПJJзтФормt стан

пла

цiи Ченстохов'Ь, БЬ1ЛИ найдены девыи, и еСJlИ I10терпtвmiи не пред~тавит'1.

Приступающif.i къ торгам'1. долженъ та должна БЬ1ТЬ сеiiчас'ь же DОЛНОСТЫО
представить залог'1.
в'1.
количествt внесена въ городш{ую кассу налич

своихъ прав'1. на I10лученiе овыхъ, то, согласно 40 ст. обща('О YCT8Jla Росс.
жеJI.дор., наиденныя деныи будут'1. обращенЬ1 8'1. пользу эмеритальной кассЬ1.

С'1. KaKoBoi!

30

руб.

ЩИХ'Ь

суммЬ1 и 0;:1 чвеТСII

и

У достовtреEliе

властей

торl''1..

надлежа нь1ми деньгами.

О принадлежности

русскому (lOддапству,

арендная

(1-3)

к'ь

(3-3)

Магистратъ города

заявленная на торгахъ

Ченстохова,

3а Вице-ГубеРElатора,
Совtтникъ РtЗ8НКОВЪ.

3а Секретаря Реu«ель •

..вслtдствiе предписанiя Чепстоховска-

обънвляетъ, что нижепоименованные грузыI' на , основанiи ст. 90 Обшаго У става росс. жел. дорогъ, подлежатъ
продажt съ публичнаго торга, по истеченiи 3 мъснцевъ со дня послtдней троекратной публикацiи.

в
СТ8Е1цiя о·rправленiя.

Станцiя вазначенiя.

ОтправитеJlЬ.

ПолучатеJlЬ.

1~94 1',

1894 ('.
12/rt

5/гr

24/гr
12/гr

14/IV

30/IV

Суджа
Rористовка
Тальное
Славута

14/гr

3/у
6/у

Дрокiя
Островец'1.

4/IV
l/IV

4/У

О

-

продаж~

Тахl'ИМИРОВ'1.
ОСТР08скjй
Вердичевскiи
Брантман'1.
Голдmтат'1.
Цукер'1.

ПОСJliдует'1.

особое

с

'1..

Пуд. I Фун.

n

660
6711
2110
2388
386
15180

t

Родъ груаа.

Предъявители
дубликатов'1.

"
"

ГОJIДФУС'1.
IIреД'1.ЯБ . дублик.
об'1.ЯВJlеDi~

ЖмЬ1Х'1.
Ячмень'
Отруби
Р'ВlJак'1.
Кукуруза
Отруби

610
610
610
616
610
602
(2-3)

'- 6 -

ПРАВЛЕНIЕ АКЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ВУII

ыI~~:ъъ

I·~~BY.

-А

- ТУРЪ

ш. РОЗВВБЛАТА
Въ Ладаи.

Счетъ прибылей и убытковъ за

1893

годъ.

ДЕБЕТЪ.

1.

КРЕДИТЪ.

Пошлины и расходы по учрежденiю Акuiопернаго Об щества.
.
.
.
. Руб.
Расходы по найму городскаго

2.

магазина и конторы за
годъ

•

•

•

•

ныл,

Счетъ процентовъ.

Жалованiе служащимъ
TOp~.

•

"

•

•

.
. "
"
въ кон-

•

"
тоже у покупателеЙ.
.
. "
"
У бытокъ на mерстяныхъ товаПотери отъ пожаровъ

6.
7.
8.

рахъ

.

Содержанiе

9.

и

коп.

48

Счетъ прлдиль наго завода

2.
3.

6000

"

•

•

лошадей,

.

уменьшеНlе

мости.

ихъ

•
Сальдо
Итого

•

•

ВОЗ0ВЪ

"

"

51981
42103
44162

"

варовъ

Ажiо, курсовыя разницы

"

78522

"

21442

"

10.

"

"
"

88
08

r4

74 '
99

"

3961

"

10

стои-

4146
70
"
" 134735
12
"
"
238213
11

"

~

"

31

Декабря

Итого

•

1893

г.

"

238213

АКТИВЪ.

"

11

ПАССИВЪ.

У частки земли
· Руб.
•
Фабричныл зданiя .
Машины.
.
.
"
Фабричные запасы.
•
Хлопчатобумажные товары •
Шерстяные товары.
.
"
Наличными въ Iшссt
"
Векселя.
•
•
•
•
"
Обзаведенiе въ магазинt и 2-хъ

77521 коп.
275980
" 760049 "
231480 "
" 202410 "
"
450 "
229 "
7806 "

конторахъ

"

42

8539
26
12556 " 99
7034 " 39

Балансъ Общества по
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

"

хлопчатобумажныхъ то-

"

11595
84
"
41713
23 5.

р~7б.

"

набивной

"

4.

.

ткацкаго завода

"

упа~овка кипъ и раз-

ные меЛКlе расходы

4.
5.

7980

1893

Подати, банковыл коммисiон-

3.

1.

.

Разные дебиторы

•
•

"

4719
" 274026 "

"

"

95 1.
59 - 2.
45 3.
54
38
67
63

Основный капиталъ (акцiи)

Разные кредиторы
Прибыль

Руб.

Согласно постановленiю
Общаго собранiл акцiоне
ровъ отъ В-го Мая 1894 Г.,
изъ общей суммы прибы.lИ
отчисляетсл:

13

.I.

.

на погашеНlе имущества, Т. е.

строенiй и машинъ,
ста.

11!.
1У.

V·.

28

.

Итого

Мая

.

7\ .

,,1834174 " 29
Гор. Лодзь,

.

5

со

.

Государственный сборъ
изъ суммы 82 t933 руб. 62
коп. за 1898 годъ
въ запасный капи.талъ .
.
дивидендъ за 1893 Г. въ раз
MЪp~
остатокъ для переноса на
1894 г.

II. 5°10

Итого

.
.
134735 коп.

. Руб.1000000 коп. . " 699439 " 17
12
~

.

51801 " 50

"

4146
4000

н

"
"

70000

"
"
"

4786

93

"
"
1834174
29
"
"

1894 т.

Предсtдатель Ilравленiя и Директоръ-Распорядитель ш. РозенблатЪ.
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Д иректоры 1J Д.
Максъ Розенблатъ.
При семъ пумерt "Р~IJlагается вtдомость о ходt холерныхъ и холероподобныхъ заБОJltвавiii.
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