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3) За оБЪЮ!JIенiя о ПРО,JJ;ЗЖfl ииуществъ вообще и
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10 коп.,

ва строку кз1l'дый

равъ; пуБJШВ:ацiи же, печатае-

1t1ыя чреаъ одииъ И.lИ пflqк'олыrо иоиеровъ, l)ПJ[ачи
ваЮТСII каЖАЫЙ равъ по

41

10 коп.
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Jlившiй равыlръъ пJIаты ва торговоеи частное
объкв.в:енiе въ неОффJЩ\аJIЪНОЙ части-l. руБJlЬ.

а ва высыIаеиыt каждый номеръ В1.

Ao_aBaTeJlЬCTBO пубжихацiи-20 код.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД~ЛЬНО ПО СУБВОТАМ'Ь.
CTaTЫI 769 т. II ч. 1 св. зак. изд. 1876 г. \ 4) OTapmie и младmiе
"Статьи оффицiаJIЬНОЙ ч~сти Губернскихъ ученики.

лекарснiе

ютъ для всtхъ присутственныхъ

MtCTp

J!

копъ оп касаются, а также для

Bctxp

Вtдомостей и Прцбавлеюй къ ноъ им'Б-

5) ОеJIьскiе фельдшеры и ("ельдше-

И должностиыхъ JIИЦЪ своей губернiи, до ры больвицъ и этапныхъ .118заретовъ.

6)

Городовыя И онружныя ПОВИОaJIЬ-

ПРО'ПIXЪ ГубеРНСRИХЪ и Об.llастныхъ Прав- ныя бабки.

:r~ ~;б::Ск:~Уп~~lл:i~~~оИс~:~,~~

случа'.h упущенiй нmtaKoe изъ сихъ м'Бстъ

111. Въ ТургаПскоП облаС~II.
1) ПРОВИЗ0РЫ, упраВЛЯЮЩIe апте-

и JIИЦЪ не :м:ожW:ъ отговариваться HeBt- ками боJIЬНИЧНЫХЪ заведенiИ.

О зачетt наД8ирательвицамъ го-I января

1110.

РОДски;х.rь

цаго

женски;х.ъ

края въ

училищrь юго-зап~-

срокъ

выслуги на пенС1Ю

времени службы до Высочаiiшаго пове-

лtнiи 20 августа 1889 года.

Военнымъ Министромъ:

года, HЫH~ ВСТУПИJJИ въ

1857

КОМlJлектъ пенсiонеровъ.

Къ

ИЗJЮЖР.Н

,

тr.

ному ~\.апи'1 улъ

О

рде-

ДОВЪ присовоку~яетъ, что: а) кавал~ры, ПОСТУПИВШIe

въ ко~плектъ пен-

1111. О ПРlf\1ислеИ1И Оещинсцаго .кOHH~ГO СlОнеровъ, для назначенlН сл'.hдуемоii
ДНJ3,Изiона къ КаВI$аз<щой Rавалерiйщюй имъ пенсiи по сему ордену, обрадивизiи.

щаются 'Въ Капитулъ

Расnоряжеuiе,

О б'ОЯвлеuuо е

Правu- съ 'прошенiями,

1\Ъ

Орденовъ

коимъ

съ

обязаны

mедьсmв.lJюще"Z!/ Сеnату
ПРИJIОЖИТЬ: СОСТQящiе на .службt2) Аптекарскiе помощники.
Военнымъ Министромъ.
засвид'.hтеЛЬСТВОВ'авную кошю съ Форцiально чрезъ Губернскiя Вtдомости".
3) Повивальныя ба.бки.
1112. Объ упраз,цненiи въ ОМСI\ОМЪ воен- мулярнаго списка, а отставвые-ИJJИ
4) Фельдшеры.
номъ ORpyrt в'rорой и~ъ тре;х.ъ аУДИТQР- подлинныи указъ объ OTCTaBK~, или
Ч А &Т Ъ О Ф ФИ Ц А А Ъ Н А Н. ]\1'. Въ стеППО!\lЪ I'еuералъ-губерuа- СRИХЪ должностей, положенныхъ по штату засвид'.hтеJIьствованную копiю съ онаторстпt, губернiяхъ~ TO"tCKou, Товъ управленiи начальника 26 мt~тН'ой го прит~_ оБЪЯСиn-i'Ь ИЗЪ .JjV~2.aB.QQ~ГQ""'I."""'.
больскоu, Оло~ец,иii (ПО8тьuецкiu u бригады.
l
'
а
дi>ше:м:ъ того, что объявлено было оффи-

1

~ .

'казначеiiства

,

ОТ Д1»ЛЪ ОБЩIЙ.

Пудож;скiй УТhзды), ВОJюzодскоii (Лреu
ВЪ .;N; 118, отъ б нонбрн 1891 г.
eKiu и Уеmь-СыеодьскШ утьзды) и Ар
уmверждеu1tOO nOJIOхаиzелhCКОU (Пunежекiu, Оuежскiit u Высоv,аuше
жеuiе
Но;лtumета
Мuuuетровз.
дtlСТВIЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
хол"tОZОРСliiu утьзды), Уральской об
.
лаеmu па Кавказть (ГРОЗllеUСliОU, Ха
1113. Объ учреждеmи общества П1кольеавз-Юртовскiit, Ведеuекiй, Apzyneliiit ныхъ дa'l'Ь дли С.-Петербургскихъ средРаСllорнжеНiе пре/(ложевоое Ilраm'тель
u Iiuэлярскiil окруаа Терской области) нихъ учебнымъ заведенiй.
ствующе~IУ Сепату
В
u
.
д

.

MuuuempOJt3

u в'О

Юе1nuцiu:

1)

3акавliазьть.

Провизоры, УПРЩЗЛЯIQщiе апте

О списк'Б ДОJIжноетей ниже IX класса уч- . ками БОJlЬВИ~НЫХЪ заведевiИ.

режденiй
дtлъ,

~истерства

кооъ

Внутренпихъ

предоставлJlЮТСЯ

преимущества службы въ

особы,s:

отдаленныIъ

2)
3)

желаютъ получать пев-

сiю (ст. 208~

1 т. св. зак. yqp. орден.,
изд. lR76 года); б) прошенiи эти гербовому сбору не уодлежатъ, равно
K8Rp И вся вообще переписка о назначенiи nенсiи по ордена.мъ (ст 21 О
.•
. .
тамъ же);

8') лица, "ои со времени

публикацiи о поступленiи ихъ въ ком-

~~: Ъ;а:~:А~::~:~~~t~Р~е::;U- ПJfеfCТЪ пенсiоперовъ
не

AaAY!rtь

въ

00

сему ордену,

продQ1жеВ1е

трех'Ь

Мипистромъ Юстицiи.
.иtтъ никакого ОО'зыва о желанiи по1114. О принятiи капитала, эав1>щаннЮ'о JIучать пенсi·ю, исключаются вовсе

Ашrекарскiе помощники.
ПовиваJIЬНЫЯ баб~1f.

Витебс}(имъ ксендзомъ КИМбаромъ. ·

кзъ JЮМП.llекта денсiоверовъ(ст.

212

ОбмвлеТl1tыя .в ы е о v, а ii шi я nовтьл,е"ift таиъ же); г) кавалеры, пожалованные
УПРaJJЛЯЮЩОЪ Министерство:м:ъ Народ- высшею степенью ордена св. Георгiя,

MtCTHOCTJlXP.

На основ. 4 п. 4 СТ. ВЫСОЧАИШЕ
Въ "Ообравiи узаконенiи и рас·
в;аtо ПРQсвtщеШя:
.
не имtютъ щщва на пенсiю по еему
_утверждецвыъъ 13 iюня 1886 года
поряжеRiii Ilравительства" припеча1115.
Объ
учрежденiи
npn
женщшхъ
учи-,
ордену за 25 лi>тrь, ИJIИ 8а 18 и 20
правИJI'Ь объ особыхъ преимуществахъ
JIИщахъ
Дерптскаго
rче~Нal'О
округа
должМОРСJ(ИХЪ
Rоипаиiii (ст. 205 тuиъ же,
гражданскои службьr въ отдаленных'Ь тавы:

иtстностяхъ Имперiи МинистръЮстицiи

28

сентября

1891

года дреДJIОЖИДЪ

IIравительствующему Оенату для рас-

публиковавiя, списокъ H~K~TOPЫMЪ

ДОJIЖностямъ, ниже IX кдасса, B~ДOM-

ства Министерства ВнутреннихъДЬъ

.

коимъ по СОГJIашеВ1Ю

съ

М

Въ ~

~

НQCти предCfщаТ6JIЯ :педагоt'ическихъ со- по ПРОДО.IЖенiю

1/2, отъ I НОRбрн 1891 Г.

11 ы С о '1 а u 'l!" е

B~OBЪ.

уmверждеu"ыя nоло-

жеu'tЯ ВоеUh~'Ю Совтьта:

!

1104. О перечислеR1И должности lIОВИвалъной бабк~ изъ г. Владикавказа въ

,. mтабъ КаРСRОЙ кр:lШости.
1105. Объ У'lреждеиjJt при

инистромъ

1116.' Объ

предостаВJIЯЩТСЯ

оБМ8деnuыя

Правu

m9.

1. Въ Ilриаtnурtжомъ генераJl'Ь-губероа- ОБМ8.l1еunыя В ы ~i~~ а u ш z я nовелтьторстпt.

BC'h иедицmiекiя ДОJIЖНОСТИ ниже
IX класса, положенвыя по дtitствую
ЩИМЪ штатаМъ.

11.

Управ.IIJlЮЩИМЪ

:М:инистерствомъ

Госу

дарственныхъ И-уществъ.

1108.

О приннтiи

пожертвовавнаго по

доБРОВQДЪНОЙ ПОДI!искt

J1:.a KaB1'a~t

Rапи

поJIыJстсяя

орденскою

въ 'l'счевiе rQда

по смерти

ОТД'ВЛЪ

М'f)ОТНЫЙ.

.1

основан ... п. 4 СТ. 4 В ы с о ч ~ 11 Wе YTB8.P1К- мъrxъ nplt мобилизацm по boeBJiO-КОIlСRОЙ оБJlигапiji г. С.~ПетеР~УРJ'а.
Д8ННЫХЪ 13 (юм 1886 г. правилъ nР8ДО- повинности аР'l'.JIJIJIерiЙСRИХЪ Jlоmадей въ
Воевны:м:ъ Мицистромъ.

•

у.мершаго

mельсmвующе"tу Сеиаmу:
Ъfивистромъ Финансовъ:

преимущества СJIужбы въ ПОМЯНУТЫХЪ тистика.
.
иtстностяхъ.
11.06. Объ отпуск:fJ фуражнаго ДOBO.1IЬ- 1111, О ДОЗВОJlенiи ЕйСRОМ:У городmtому
С П и с О к ъ
6ТВIЯ начадъни~у Мо<щовскarо юнкеРСRаго общественному- банку производить, KPOMt
_
. .
училища, батaлIРННОМУ командиру и адыQ- ра'зрtmенвыъъ 0МУ операцiй, еще Д HfiR()тория :друНя.
ДОЛlКностеll НИIК8 'Х класса учреждеНli Ми- таиту.
ИИСТ8рс:rва ВнутреННIIХЪ Дt~ъ, НОММ'Ь на
1101. О вознагра~денi'и за постаВJlие 1118. о прiемt въ Rа'dепные залоги 41/2%

~

.

жертвованнаго обществомъ вспоможенiя иуша.
прикащикамъ и сидtльцамъ въ С.-Петербургt.

особьш зачьяго войска должности агронома-ста-

въ отдаJlIIННЫ)(Ъ м'tСТlfоСТRXЪ.

ва

стипендiи на проценты съ капитала, по- пенсiею

ВОЙЩ<ОВОИЪ Раеnоряжеuiя,

стаВJlЯЮТСR особы" ПР811мущества СЛУlКбы льготныя батареи Rавачьихъ воЙскъ.

г.), и д) по смер-

учрежденiи при C.-lJетербурд- ти каждаго женатаго пеНСlОнера, вдо-

скомъ Владимiрскомъ ГОРОДСIЮМЪ УЧИ,JIuщt

Финансовъ и ГОСу,lf.арственнымъ Кон- хозяйственн:ом~ правле:нiи Сибир~~аго . ка:

тролеро.мъ

1887

О заведенiи и ре:монтир@вавilf иму

щества лъготныхъ Rазачъ;иJtl> ЩЩ'.i1((И, упот

СnУJНебныя nepeMtHbl.
По аКЦН8НОМУ B1JAOMCTOY.
НадsиратеJJЬ У.гО'округа КаJJиmско
Петроковскаго акnmшnго управленiя,
надворныи совtтниrсъ Пикандр'Ь Воро
нова, по распоряженiю 1".. Министра

ребляемаго въ учебныхъ лаl'ерцыхъ сбо Финавсовъ, назначенъ М.1Iздшимъ

ре
визором'J. 'RУРJIЯВДСК~ГО 8вцизнаго уп
телънаго разряда.
равленiя, съ 1 ноября 189'1 г.
Надзиратель IV-o округа, надворный
сов'.h"НIJКЪ AHaTOJJiit Горелеu'Че'Н"о-пе
Напитуnъ РОССiйсиихъ И м пер а рем':hщенъ на такоnую же ДОJIЖНОСТЬ
т о р с и и х ъ и Ц а р с и и х ъ орденовъ в'Ь V оиругъ, СЪ В ноября 1891 г.
paxrь

казаковъ

лъготн'ыхъ

и

приготови

Въ Иркутекомъ гевералъ-губерва- тала дли учрежденlЯ при 1'ифлйсской шво ·
лt садоводства стипендiи цмени генералъ
торстпt.
а,цъютанта князя Лев ава МеЛИltова.
ДОВОДИТЪ до lIаД.lежащаго свtд'.hнiя,

Старmiи ПОМОЩНИRЪ Н8дзирател'я
врачеБныхъ управъ. Управляющимъ Министерствомъ Парод- что BCt кавалеры ордена св. Георгiя ПI oKpYI'a, КОЛJlежскiii ассесоръ АJlек
управляющiе апте
наго Просвtщеиiя:
4-0Й степени, еъ надписью "за 25 л.," савдръ Хuжu'Цuiu-наsначенъ Й. д. над
нами бо.п:ьНИ1lQЫ~'.Ь заведевiЙ.
1109. Объ учрежденiи двухъ стипевдiЙ И~IJ ,,33 18 (lIJHf ·t20) иО'рскихъ компа- зирате.lЯ IV округа, съ В-го ноября

1) Контролеры
2) Провизоры,
3)

Аптекарскiе помощники.

при МОSЫРСRОЙ ИУЖсRoй прогимназiи.

Н1и",

пожаJIованные

опымъ

С'Ь

1-го

1891

года.

,,,.

-2Младшiii штатный ((ОНТРОJlеръ вино и

куревныхъ заводовъ, VI ВКЦИ:Jнаго ОК
руга, ((ОЛJlежскiИ секретарь Евcmа

128-156 уст. о завод. и Фзбричн06

промыш. должны распространяться на

ручныя Фабрики, ремеСJlенныя заведенiя
и мастерскiя подрядчиковъфiев~, назначевъ старшимъ штатнымъ
строитеJеи,
буде въ вихъ имtется
контролеромъ въ томъ же окруп, съ
БО,ll'hе
16
постоянныхъ
рабочихъ.
8 воября сего I'ода.
3) Частныя ТИПОГР8Фiи и JlИТОГР8Фiи, буде въ нпхъ ииtеТСR какоii-.Jибо
Г.

Петроковскимъ

утверждевы

въ

ГубеРН8ТОРОМ'Ь

должвостяхъ

ЛRВВИ

ковъ И кандидатовъ къ нимъ, въ гмин
ные суды:

Бендинскаго
yts
1890 года, а именно:

по очереди

,

00 1 округу, на два года: 80М
ДудеU3-Jlавникомъ и ОСНПЪ Вu.л:ь
чеu~-кандидато ъ
по П or<pyry,
оп, г ины O~fI овиде, на три ГОАII:
Антонъ Воаел3-Jlавви[сомъ и rГомаmъ

8шtаевсuiu-кавдидатомъ и отъ гмины
lIоремба-МРЖИI'JIодская, на два I'ода:
Янъ Раuоввцuiu-лавникомъ и Сте

Bct

Наnиwенiй ОКРУЖНЫЙ судъ вызыва
етъ самовольно ОТJlУЧИВШИХСЯ за

гра

ницу жителеii гмивы и посади Грабо
вз, Ленчидкаго уtзда, f\аJJИШСКОЙ губ.,
Авраама Моськовича 53 лtтъ, el'o жену
Машу Салоионову 54 л, И дочь ихъ
СереJlЮ Авраамову 24 Л., Оl'родзин
скихъ, Лпибуся Авраамова Огродзин-

1892

ознаqенное

40

JltТЪj

И Фабр. проиышленности.

чицкаго уtзда, Калишскоii губ., Луку

JJИДЪ,

явиться въ

время въ канделярiю Но

ворадомскаго

ипотечоаго

отдtленiя,

Потеря документовъ.

житеJlеii де-

91-111 и 128-156 уст. о заводскоii ревви Гощендзы, гмины Грабова, Лев-

tlрИl'лашаетъ всtхъ

для заявленiн своихъ правъ на нас
л'hдство, подъ ОlIасенiемъ послtдствiй
оросроqки.
(1-2)

двигатеJlЬ, ИЛИ БОJltе 16-ти рабочихъ, С((8)'О 22 лtтъ и Идена-Герша ВолкоДОIЖНЫ подчивяться треБОВ8нiяиъ ст. ва Рыоинскаго

г., ПО этому

заинтересованныхъ

С:пtдующiя "рисутственныя MtcTa

и должностнып лица оБЪЯВЛIIЮТЪ объ

4) При обсуждевiи СТ. 110 устава Андреева Гродвпдкаl'О 25 лtтъ, Ан- ОТЫС[(8вiи И, в'Ь случаt пеотысканiя,
о завод. и Фабр. промыш., Фабричвое дрея Касперова ГРОДНИДКRl'О 60 Ж., же- о несчитанiи дtitствительными доку
присутстоiе

ОРИ8нало,

что за лицъ ву его Марiянну, урожден. Домивякъ. мевтовъ, оотерявныхъ р/:\зными

ли

Фзnричваго упра ленiя, дерзость НРО- 58 л., ихъ дочереи: Викторiю 32 лtтъ, цами:
тивъ 80ТQРЫХЪ со стороны рабочзl'О Марiянву 22 Л., Андреевыхъ Гродниц80ЙТЪ ГМИhЫ Пржеромбъ-увольни

можетъ ПОВJlечь за собою немедлепвое кихъ и вдову СОФiю Андрееву Воз- тельню'о билета, выдиоиаго рядовому

е('о удаленiе . по § 3 ст. 110, слtдуетъ няк'Ь, урожден. ГРОДНИЦКУЮ 26 JJj Ми- 48 пtхотваго ШервивС[шго полца. Е:::.считать только: владtльца Фабрики, хаили Фравцена ВойцеХОВСICnI'О 50 л., зимiру ПаВJIOВУ НеIIСУИ.
'
завtдывающаго Фнбрикой или его за- его жену ЮлiRННУ Аllдрееву, урожден.

мtстцтеля, инженеров:ь и

мнстеровъ I\амипскую

48

Полицiймейстеръ

гор. Лодзи-бу

л., и сына их'Ь Ивана мажюша, 1I0хищеннаl'0 у J!одзивС/(аго

панъ Afа~uuз----кавдидатомъ.
того отдtлевiя, l'At рабочiй работаетъ. Михаиловн Воицеховскаго 23 Л., iRите- 1 \'ильдiи купда Исаака Наумовича
Новорадомскаго уtзда, на трехлt
Что же касается до остаJJЬНЫХ'Ь JlИЦЪ Jlей I'МИНЫ и деревви СТРiRалковз, Ту- Визель, во время слiщовавiн въ I'Op.
'rie с'Ь 1891 ('., а именно:
Фабричнаl'О управленiя, то дерзость рекскаl'О уt3ДА, I\алишскоii I'уб., Ми- Лодзь, ночью съ 31 октября на 1 но
110 II о(,ругу: Аьтонъ Вравчu",~ рабочаl'О противъ этихъ лиц'Ь можетъ хаИJlа Казимiрова ПршиБЫJIa 52 Jltтъ ября, въ BHPOBt I\iево-Брестскоii же
лавви((омъ и Антонъ Вуmорба-кан

дидаТОМЪj по IП окру"у: ВикептiИ Ву
~а.л.а-лаввикомъ и Идsiii Пруцяu~
нандидаТОМЪj по IV OKPYI'Y: Л уна
Хабржu,,~-ливникоиъ и Бронислаоъ
Ве~tnuuс"iu-((зндида'l'()МЪj по V ок
ругу: f\адпер'Ь ВарtJаСUUСШ;U-Л8ВНИ
НОМ'Ь и I\арлъ КОСJftа,//,Я-RlшдидаТОМЪj

быть

оБЖЗJJована потерпtвшимъ

въ и жену еl'О МаЛI'ОРЖНТУ Оганиславо- лtзвоП дороги, въ КОТОРОМЪ находи

судъ, на основанiи общих'Ь эа"оновъ. ву, урожден. Лисецкую 53 Л.j жители лось денегъ около 25 руб. и Докумеп5) Ст. 131 уст. о завод. и Фабриqп. деревни Воли-ПеКНРСlСОИ, I'М. Пекары, ты, а именно: свидtтельс'рво I ('ИJIЬдiи

промыш. СJl'hдуетъ IIOНИМНТЬ такъ, Q'ro TypeKcKal'o уtзда, I\аJIИШСКОИ губ., на его, ВИ:JJlН, имя, на те['ущiи I'одъ;
ръ слуqаt всякиго о'гсутствiя изъ Фаб- ззпаснаго рндоваl'О

женъ быть оtтавлен'Ь замtсти'геJJЬ, съ
соБJIюденiем'Ь требовяпiя тои же с'гитьи.
сuiu-лавникомъ и Андреи КОЧJ/tа
6) Въ этом'ь же заС'lщанiи БЫJIЪ
реuз- ка ДИАато Ъ; и по VП OKPYI'Y:
разсматриваемъ вопросъ О kranken
ШИИОНЪ Цецюра-JJаВRИКОМЪ и Ан
kass'axoь, существующих'Ь при мвотонъ Фо"совuчз-кандидатомъ.
l'ИХЪ Фабрикахъ Петроковской губерпо УI

OI'Pyry:

Игнатiii

Доброво'//'ъ

--т--J

113-1'0

пtхотпаго свидtтеJJЬСТВО МЗl'и'Страта ('ор. ЛОД:JИ,

рики завtдывающаго, ка"ъ бы оно ни Старорусс"аго 1I0лка, Франца Степа- о IIриuаДJJежвости Визеля К'Ь ('упечес
было кра'гковременно, па Фабрикt дол- нова Ратаекз 29 л.; жителн I'мипы и кому сословiЮj один'Ь вексель на 460 р.

110сзда Пiонтека, бtжавшаго изъ военнои службы, рядоваго 114 НовоторжСЮН'О пtХОТI:IНГО 1I0лка, Израили У шерова БыркевФеJlЬДЪ 27 JltТЪj жителя
деревни Круликова, гмипы Гродзеда,
СJJупещсаl'О УWЗДllt Калишскоii I'уб.,

вiи, при чемъ постаНОRJJено ЭТОТЪ ВОII- ::JаН8СЮ1ГО трубача, 1-0И батарец,

О возобновnенiи требованiЙ.

93 "оп., срокомъ 1/13 февраля 1892 Г.,
на имя акцiонерпзго общества полушеРСТЯI:IЫХЪ мапуфактуръ РудольФа
KltHAJlepa, за 1I0ДПИСЬЮ I\ie8C((arO I
I'ильдiи купца Овсtя Окладчика, h
ДРУl'iя бумаги.
(1-3)
Бургомистръ гор. Бен~ина-легити-

5-06

росъ представить на БЛЗГI)УСМОТР'lшiе артиллерiПской бригады, Михаила Вой- мацiонной книжки, выданВ'оii

Въ пожаръ, бывшЩ 13-1'0 августа Г. Министра ФинаQСОВЪ.

цеховн Вавржынякз 27 лtтъ, съ 'l'tмъ, тцбря 1884

1891 г., въ сслt Rривозеркахъ, Чис-

чтобы Авраамъ Моськовичъ, Марiя Са- вачу.

1'., ~a ~ 55,

8 сен-

Щепану Гло-

(~-3)

ТОПОЛЬСЩtго у1>ЗДЗ 1 Казансi(оii губ., ВЪ УпраВnЯlOщiй ПетроновсноlO назенноlO ломонова, ..Сереля Аврзамова • и Ляи80ЙТЪ ГМИНЫ Беnхат-увеНЪ-УК8за
числt IJРОЧИ~Ъ Д О 1tf ОВ Ъ, сгорtл;и: канде- палатоlO симъ об'Ьявляетъ, что лица, бус.ь Авраамовъ-ОргоДsивсюе, въ те- объ отстзвкt, выдавнаго Rомандиромъ

•

лярiи Пристава 3 стана, Земскаго На- торгующiя и промышляющiя обязаны, чеши 6-!и мtсяц~в'Ь, а BCt ОСТ8J1ьвые Владикзвкззско§ крiпостной аР'ГИЛJlе
чальника 6-го участка и Старо-Мок- на основанiи ст. 30 1I0ложенiн о пош- въ тече~lИ ОДНОГО года ОТЪ.1I0сл1щв~го рiи в'Ь 1865 1'., .38 ;N; зо И разсчеТНЗI'О
шипское Волостное Пр~вленiе, Чисто- линахъ за IIраво 'Горt'овли и нромыс- въ ТР~ТlИ разъ припечаташя СЩ'О ооъ- лист~ на lIолученiе отъ "8ЗНЫ 10 К. по
польскаго уtзда, съ н1>которыми д1>- ловъ, озиботи1'ЬСЯ выборкою нnдле- явлеш~ въ, Варшавскомъ две~виК1>, собiя въ 1891 г., выд-анна'I'О ПетроковJ'ами
и бумагами.
возвра.гились въ JJpeAtJJbl РОСCliiской скою каS6вноюпаJl3ТУ въ 1.r.-~
°91 ....о1'0"у,
>
жащихъ торговыхъ до(ументовъ на И
Объ этомъ Петроковское Губернское 1892 годъ въ течевiи ноября и дека- м.пеР1И и явилис~ въ БJIЮl,аИшее поли- за ~ 378, жителю дер. Лавы, отставI]R~-rlенiе извtщаетъ присутствеп- бря ~tсяцевъ текущаl'О I'ОДII, до нас- деЙС1Сое управлеше, увtдомляя.о томъ ножу канониру, ФИJИIJUУ Лкуб'ову СоНЫЯ м:Ъста и должностнъiiъ-iицъ гу- ТУIIJl~вiя нова го 1892 1'., и что въ слу- окружный судъ, или въ течеВlИ се.го пеJlЬ, (ОВЪ l!e Сопела),
(3-3)
бернiи, на претnxетъ
возобновлеНl·Я.l.
б
времени
нреДСТlIВИЛQ
сSои
оорзвдаПllJ,
•
1'0=
qa.lj н;вы орки докумептбовъ въ у((а- въ противпомъ случаt они будутъ
80ИТЪ ГМИНЫ Нромоnовъ-паспортз,
требованiИ, которыя остались неиспол- занныи срокъ виновные
удутъ под
n
- цодлежать уголовноii ОТJltтственности выданнзго В оитомъ
гмины Порембаненными Приставомъ 3-1'0 става, 3ем- вергаемы, COl'oIaCHO ст. 113 ПОJIOЖ.,
325
2
Мржиглодзская въ 1891 г и б
скимъ Начальникомъ 6-1'0 участка денежныиъ mтраФ8МЪ 8Ъ размtрt до соглнсно
И 3 6 ст. улож. О нзказ.
'.'
ИJJета на
Чис'rопольснаго у1>зда, и CTapo-MOK~ троицрii стоцмости п~длежащих'Ь вы- УI'ОЛ. ипсправ.
ОНIриаВ1089С01деl'РЖвЗыDlдЯанрневогльвера в'Ь тече·
.,
а о нзqаЛЬНИI<ОМЪ

шипCI'ИМЪ

В ОЛОСТПЫМЪ Правлеmемъ.

боркt ТОРl'ОВЫХ'Ь ДOKYMeB'ГO~'Ь.

Бендинск.аrо уЪзд~,

Въ ~асtданiи Петроиовснаго гу6врн-. JJидам'Ь вавеJl,еюя, Н8 основаши ст. 13б

Б p·.ljTeHlfl ТОРl'овыхъ до-

сиаго по фа6ричн~мъ дtJlамъ при- ПОJlОЖ., БУДУ:ТЪ ~eMe~JleHHO закрыты,

.
СУ!fСТВIЯ,

ОТЪ

постановлено:

4-ro

б

поп ри сего

года l

1) Считать ЗА uодручных'Ь рабо-

жи'rеяю деревци

Сверхъ того,.DринаДJlеiR8Щ~Я ТaIШМЪ О ооставленiи инвентарной Поремба-Мржuглодзская, Станиславу

впредь до "РlO

кумевтовъ. .

описи.

го

80ЙТЪ ГМИНЫ Рвнчно, Петроковскау.l.з

..Ij да,

ва

"
основан)и

Щецинскому.

Тотъ же воитъ

отношеDlЯ книжки, выданноЙ

ГМИRнаl'О сум 6 · округа IIетроковска. за;Н; 49

25

жителю де

Jlеl'итимац'
октября

ТоргуЮP:tllJ же по l'И.J!ьдеitскимъ до- го уtзда, отъ 19 октября сего года, аа KPOMOД~BЪ Яну Гa~~~

чи.хъ только тtхъ рабочихъ, которые нумента:ъ и состоящш въ купечес-"

4 799 и руководствуясь 1726 и

раБОТl\fOТЪ 110СТОЯНRО ' въ раiопt Фа б', I<ИХЪ о ~eCTBaxъ, оъ случаt неМ- 1727 с'г. уст. гражд. судоп., суд. уст.

П

рики И панимаЮТ~1I старшими рабочи- З~б8;влеь]я до l-го января будущаго ИМДЕРАТОРА AJlEKCAHДP.! П, об'Ьяв-

.

'

.

1884

Мо еко

р

'

.

n

lOНВОи
l'

.,
, (~ИВ~
-

ереселеНlе въ Имперiю.

ми себ+k въ ПОМОЩЬ (КaICЪ "апр., на 1 ~ l'ода торговыхъ ДOKYMeBTOB~, ляетъ, что 10 (22) декабря сего l'ода,
Нижепоименованные вo1tTbl i'минъ стекляныхъ и киРпиЧвнх.ъ ЗRводахъ MOl YT~ получать таковыя въ теч~В1И въ 11 час. утра, будетъ пристуолено Петроков6lсоit tубер\iiи объявляiотъ

на ткзцпихъ ФзБРИКIIХЪ И Т.
кахъ).
.,'

01

Фабри~ января Мt~ца, СЪ ушщз: ою за цихъ к'1. составленiю инвентарной
полуторно

IЮШЛИНЫ,

3

оuисн о , сдtЗIЯНЬъrtъ ЗаЯвдеm.яхъ n1>ноторы

Dослt сего имуществу, оставmемуся послt YM~P- ми житеJIЯМИ ввtреНi{ЫХЪ имъ ГМИНЪ

ЧТО касае11C8 до отпошенНi 9ТИХЪ срока СЧИ1l'аются уже выбывшими изъ шаl'Q крестыщина дер. ТржеПЩЩ8 о IIсреселенiи ВЪ И~шеpiю. При чемъ
рабочихъ к'Ь Фа-б{}изноиу управленiю КУllеqескю'о общества.
10сиФа Румикъ (опъ же Руменикъ): воитьr . прис~вокуnляютъ, _что· лида,
и DОСJItдвяго къ нимъ, то, ПО мнtвiю

присутствiя, подручные рзбочiе долж-

ны на~одиться къ Фабричному управ-

ОБЪ dnЛЕНIЯ.
ЛN

JleHiJO 81> тtхъ ще ОТQОЦlеmstхъ какъ
.'
и рабочiе нанятые ФаБРИ1JВОЙ 'КОНТОВ ·· . '
рои, и къ нимъ ДОJlЖВЫ быть примtвеЫ30I!Ь~. изъ-за ,rраницы.
пы всецtло с'г. 91-111 И 128-156
РаДОМСkiй ОКРУЖНЫЙ суд'Ь на оспоустава о завьд. и фgбрич'd. IIРОМЫШ. оавiи БысочАЦmAго УIЦlза о;ъ 25а'п(изд. 188,7 \")"
.
ц
р1>ля (7 мая) 1850 года и дОUОЛНИ!l'е.ць-

и по сему Д~fI ПР'и~утстврванi9 П.РИ им'kЮЩIЯ каtпя лабо претензiи къ пе-

ЭТОМЪ дtiiствlИ ПРИГ:IJзшаются ПЩ1ТЬСЯ реселяющимся, дол~йьr заявить гминлиqво или qрезъ повtренныхъ, въ помуr уnравлевiю въ 30. дnевпыii с'рокъ

квартиру покоИнаго Румикз, въ Хер. со ' дця приЬечатаIiiя вастоящаго объ-

Тржепнида, предполагаемы-е наслtд- явлепiя, по истечеitiи· котораго 'будетъ
ники, ~ица моtушiя ззявить объ 0"- сдtJiано пре)щтаnjJевiе о выдачt nepeраждеНlИ и·хъ JIРЗВЪ. П{) QТВQщенiю пъ сеJiитепlIIiiхъ БИ,1tОDЪ.
..
наслtдс:гвенному Itмуществу, и вооб..
80ЙТЪ rмины Галиовеиъ-пос~ояп

ще во'kзаинrreреСОJlаJlНЫЯ въ Н8СТОИ-' HЫII\ ;JКoTeдeMЪ де.р. Я:НQJJка, сеи гмиПРИ31Jава~ з~ подР,учны)ЦI раб9ЧИ- ныхъ къ указу этому узаконенiii, iibl- щемъ дtлt лида. . '
вы, Фррдри.хо~ъ .деонъ.
'~-3)
I

ЪfB вс1>; права, ~QИ~. 1I0.пь~у~mщ 09 зываетъ къ возврату на родину жите-

j

За нея.в~ою BЫ3Ь1~aeMЫX'Ь: JJ.DЦЪ, В',Ь

'ВО - 1Ъ

.' .

,

09~e BCt ПОЩ'Qя.вщ,!е Ф~)БРЩ9в~е pa~ леи гор. Островца, ОпаТОВСКaJ'О уtз- наЗflаченвыИ СрI;ЩЪ, Qнвен',I.'ВРЩШ Q.;IИСЬ -. h-ж~~~~~ Jl1)бра~ . 5рйЗtfнtнаrа
БОЧlе, Ц1НICУТЩ'Вl~ ~e. {i,а.х;одит~ ~уж,.. да, Ра'дОМСПОИ рубер., Шимона Шiева будет~ со~тавлена и беsъ и'хъ п·ри- y::~ А i,n. Я~ :ott.~~ ,г~tIgц, )(е,нымъ из..,tн.ять дJ/н ни:Х'It, УСТRlfQвлев· 25 л., Шiю-Ицека Хаскеле~а, 54 л., СУТСТВ1IJ. \ .
(1- q) tOT w5 jl;bl ВЦ1> у П"iiЪб, ,~рдинапдом~

цую Форму раsсчетчоii кни.'fiки.
Купербергов'Ь и IoceKa Мошкова Дар-.
2) Прин.ИЧ3JJ вс) 8виманi~, чтq ~c'» са, 25 л., которые, по собраннымъ св1>ОткрЫТlе наслtдствъ.

.

ti

9~_. !f:1> 4~ .ц~ я~Q~ы'l .' се

ме С:ВОМЪ'

.

\2-3)

Ру"НIf1Я ~абрич~ ,и. 3fJ11 читеЛЬUklfJре- дtнiямъ, отлучились изъ м1>ста своего
Новорадомское ипотечное от Atne- Воитъ Г"'"НЫ. ШJfАА~I1>ЪJ Пртро.ковмесле,I;щы.~ Заве~~UIf!, В ... ~цxъ pa~()- жительства за граниду, предваряя, что Hie, состоящее при МИРОfJОМЪ cYAbt c~aro у~зда-~ите,це~~, д~p .. J;Ких
таI9ТЪ 60лtе 16 рцбо~и.хъ, по смыслу 81) СJ1учаt не.вр.з.вр~ще~iя вопр~ки . вы- гор. Ho~opaДOMCKa, объявляетъ, что линъ, Иваномъ ГОТФРИДОВ,щ4Ъ C~~41~
СТ. 2· И УС''', о 3ЗЩ)Д.и Фабр. UРРМNЩ. 30llY (}e~y, РJIИ neпредставлевis оправ- lIосл1; смерти совладtльца недцижи- H?MЪ~ r:p семеИс;rJJОМ'.q.
(~-3)

'1:. XI ч. 2) и 34 CT

ПОJJQжевiц о прш- данiц ВЪ ГОДИЧQЫЙ срокъ, СЧИ'l1ая мости въ г. HOBopaAoMcKt ~ lЩ/91,
80ЙТЪ ГМИНЫ За",оецье-iКителемъ
ЛИJlахъ за пра,ВО ~ОРГО8ЛИ и других"" 00 дня TpeTLeji uуБЛ~К8цiн сего вы- feuex~l ШИМОНОвича ВОЛЬФОЩJча ве- дер" ~tведъ, JО~fIФQМЪ ГQТФРЦ,цовымъ
j•

ремесл'Ь "..... У) ~OJlжнE!I б~Тq нр~",ис- зова въ Варща.всJ(ОМ;Ь дневникt, онк деrся дtло q в~сл.iдствt, для yc;po{i- ФИ'Р,еРО~1r.

,.

t

•.

(2-3)

JIe,:ILI къ р~зря)J.У ~абнииъ, rI>абриqцое ~ОДJlергву'fСЯ дtiiс'J'в}'Ю 326 И 32'( от, qTBa и З8"рЬ1Щl КО'Еораго рtши~6.IЬ80ЙТЪ гмины НееУRнgв~,,-,,-jКIИ'l'ел~ъ
ПРИСУТСТВlе пах.одитъ, что ст. 91- ~ t1 у~ож. о нак,
ныИ сро.в.Ъ Q.8'щн'Ь · на 28 мая (9 jio~я) дер. Гломб'h, .,оЙ же l' ИВ(f, Гео.ргом'Ь

-3Ивановымъ

Федеръ,

Кандицiи па по(''Тз>вку провjщJТ3 и
семеист- нымъ и C~OTHЫMЪ сар~ямр, съ правомъ съ подчердаЧ8f1.1МИ п.ом'.hщенiяии Jf съ
(3-3) польsовавiя общимъ сельскимъ пасТ боковыми каменuыми СТ~ВК8МИ домомъ, QJюа, а также сutдtJ]iя о IЮЩlчес1'

съ

ВОМ'Ь.

вымъ

Поль,

бищемъ.

Усадьба эта нигд'В не

съ каменнымр сараемъ, прочимв строе В8ХЪ, uодлежащихъ заГОТОRленiю пр.о
нiями и дворомъ, въ IIOJЩОМЪ COCTRBt ДУКТОВ'Ь и мiютахъ поставки , а равно
влетворенiе претенвiи Якова и ЮлiIJВ по описи. Недвижимос'l'Ь эта не нахо о количествъ н.овыхъ мtШКQВЪ, подле
Авдреевымъ
вы Д.оJlьдеръ В'Ь CYMMt 300 р. съ ори дится въ заставномъ 8ш:\Дtнiи, имtетъ жнщихъ обязательвому ПОС'ГУШlепiю

Войтъ гмины Нобtле - жителями
тои же гмины: Ивавомъ Фридрихо
Rар:'IOМЪ

Ганць, Фридрихомъ Самуиловымъ Ро

BaJIO-

жена и , назначена въ продажу на удо

uздержками. Торгъ особую ИПQтечвую ((Нигу, хравящуюся въ каЗI:lУ въ магазuпы, съ уплатою за
500 р. въ городскомъ ипотечномъ отдtленiи оные ПОJlНОИ опредtлепвои ц'hны, мо
Поль и Карломъ Фридриховымъ Поль.
Лица желающill ПРИНIJТЬ участiе въ Вар:шавскаго ОКРУЖНl\fО суда; и~о l'утъ быть разсматриваемы В'Ь ивтев
(3-3) 1:0ргахъ, должры цредст~вить удосто течные же ДОJlI'И, лежащiе на сеи не дантскомъ УПРИВJlенiи въ ПРИСУТС180ЙТЪ гмины Желехлинъ - · жите BtpeQie о принадле~ности р,х'Ь К'Ь "ре движимости СОСТ8ВДЯЮТЪ сумму ,22750 венное время.
лемъ деревни Свиникержъ, Юлiюпiомъ С'1'ЬЯВСRОМУ сосщщiю. Bct БУМaI'И и руб. .Торгъ начне~Сfl съ оцtвочвои
Вильrельмовым'Ь Розентретером.ъ.
документы, отвосящiеся до IJродавае суммы 5000 руб. Bct бумаги и докуЛодзинское уtздное управленiе объ
зентаJJЬ,

Самуилом'Ь

Фридриховымъ

(3-3)

Переселенiе за rраницу.
г зиховское гминное управленiе объ
ЯВJJЯет'Ь,

что житель

дер. Сосновецъ,

чиrающимися

%и

начвется съ оцtночвоц суммы

мои усадьбы, .открыты ДJlа uуБJJИКИ менты, относящiеся къ , цродаваемо« ,IJВJJЯ6'ГЪ, что въ ПРИСУТ(Уl'вiи онзго
въ канцелярiи СЪ$зда ии.РОВЬ1хъ судей ведвИ1ЮUЮСТИ, рткрыты ДJJЯ пуБJIИКИ 10 (22) декабря 1891 г. В'Ь 12 часовъ

I-ro

въ канцелярiи.

lIетр.оКО8скаго ОJ{РУГИ.

IV

О'lJдtяе-вiя Варшав- двя,

ОI\ружваго суда.

cKarQ
ТОТ'Ь же прис~авъ об'Ьявляет'Ь, что

23 декабря (4 январа) 1891/2 года,

Ремигiii ЯКОВJJевъ Бржостовскiи, изъ въ за,.nt за,с'.hданiЙ с'Ьtзда мировыхъ

Тотъ же ПРИСl'авъ оБЪЯВJ1яетъ что

.

явИл'Ь жеJlанiе lIересе.JIИТЬСЯ за гра
il I
П
ва удовлетвореВlе Яна
суде
-1'0
етроковскаго .округа, ВРОЧИ1IСКИХЪ, в'Ь CYMMt
ницу. Лица, имtющiя какiя либо пре
въ 10 часовъ утра, БУДУ'l'Ъ uроизво,
б
'

тевзil1 къ

переселяющемусн,

знявить гминному

тав()влеВI:IЫЙ

должны

упраВJIевiю въ ус

СРО1('Ь,

110

истечевiй ко

ДИ'l'Ьса торги на продажу недвижимаl'О
имущества, принаДJteжащаг.о вдовt
Rаролинt по 1-му браку Ковальскоя,

торЮ'о, будетъ сд'hлапо представленiе ПQ 2-му Добровольск.оii, по 3-му Млуд-

об'Ь увольненiи Бржостовскиго изъ ЗИК'Ь и IJЗСJltдвикамъ покоiiраl'О Стефа,
подданства Россiи.
(1-3) ваДоБРОВОЛЬСК8ГО, расuоложеВН81'0

Отъ оиружнаго инженера

I-ro

печатанныхъ оf)ъаВJIенiя, на подрядъ
устроис тва двухъ артезiянскихъ ко-

'л~дцевъ въ гор. 3гержt, отъ исчислев-

и Францишки

6

ы ~Л~С8И, располож~нно

ори В де- оолненъ до

б
с
жащеи П Т8ВИСЛ~РУ t rJржеевскому,
rIр~л\де 6e-rpy и л~~
apJle, состоя
ще ивъ морговъ
прент. пахатно й

дацiов. табели и состоящаl'О ИЗ'Ь усадьбы пр.оотрцвствомъ 6 ;морг. 203 цревт.
На освовавiи 4 пункта дополнителъ земли и KPOMt TOI'Q 6 морг. зеМJJИ по-

выхъ къ положеRiю 16 iювя 1870 г. лучевоо« взамtнъ за сервитуты, съ
о развtдках'Ь и отводах'Ь дЛЯ ГОРНОЙ правомъ rЮЛЬ80ванiя общественным'Ь
добычи
минеральныхъ ИСRОIJиемых'Ь сеДЬGКИМЪ 1Iаст6ищем'Ь и ваходящимивъ
губернiяхъ Царства ПОJJьскаl'О С" на оно« дерецяпвыми строевiами,
I1раВIIJJ'Ь, ВЫСОЧАiiШЕ утвержденвыхъ а , ииенно; ЖИJJЬ1ИЪ дои.омъ и :llItбнымъ
18 маи 1873 1'. окружный инжевер'Ь сарцемъ. Усадьба эrrа НИРД-В не З8J101-1'0 I'орнаго OI(руги Царотва ПОJlЬСRа ж;па и назначева въ продажу дла разго симъ объявляетъ, что житель де дЬ)l8 вырученвыхъ оl1'ъ продаж~ деревни Домбр.ова, въ Вевдивскомъ уtз ве1'Ъ между нисJ1щник"ми покоинаго

дt, Виталиеъ Домбровскiй, 30 ORтября С Т6ф8на До бlQBOXЬ;K8I'O. Т
сего года 1I0далъ заявленiе объ откры нется съ ОЦ:.ь.Qочвоu суммы
тiи имъ 26 ОКТflбря сег.о года! посред НО ТlЩЪ какъ торги вторичные

Ъ
04Р1Г о

59

производиться публич-

ТОр1'И, Dосредством'Ь за-

1/5

части заЯВJI6ВВ'ОЯ ИМ'Ь

ПеТРQковскаго уtзда, rминц Лепкава, реви,,", алу~ки, ГМИНЫ рушк.овъ, ар- ва т<>ргахъ суммы.
г~pHaгo в'Ь деревнt Мцвуры подъ ~ 21 JIИКВИ- шавСК"аго у зда и I'y ек:ш~, принадлеЖеJIающiи торговаться обязанъ къ

~Oi.л..мвя.

ствомъ шурфа, на l'лубинt

будутъ

(in minus)

я
t t
б
2623
500 руб. съ % н .о2 по см т ва ра оты суммы
р.
4
.
.
"f)П.
,
~1 и:здеРбжкаМ1ИS91 удетъ п р о;з ?:итьса
Нъ торгам'ъ. допускаются ТОJrЬКО
дека ря t
~ода?и съ IV a~OBBЪ щща, имtющiя право по заRОНУ Bc'ryУТР.И, B~ заJJ зае дaВl про.
ОJд' - пать въ подряды. Временныи залогъ
ле~и
аршавскаго окружва~.о С.уда требуется, 264 руб. которыИ удержав
~y зичвая продажа корчеМ;О)'1 усадь- тимся до.цжен'Ь быть немедленно 110-

округа царства Польскаго.

061) omup1ftmiu

вые

.'

Футовъ гласво

1182

ст.

'
yc'r. l'ражд. еуд.,

12 часам'Ь дая ВЪ1шеозваченваго числа

представи'l'Ь въ Лодзинское уtздвое
Yl1paBJ1~Hie зuuечатанн.ое об'Ьявленiе,

земли, С'Ь 8аиенным'Ь одвоэтажвыиъ съ приложевiеЪf'Ь залога наЛИЧНЫМJl
д.оМОМ'Ь для карчмы, каменпым.'Ь 68ра- деньгами ИJlИ принимаемыми ПОД'Ь за
емъ; Аере.ванвымъ, сараеиъ, прочими JIOГЪ процеl:lТНЫМИ бумигами, или же
С'l'роевiяии И Фруктовымъ С8ДОМЪ, въ

{IOЛНОМ'Ь сос'!'ивt ПО описи. Недвижи- Rазнаqеiiскои книтанцiи во взв.ос-В за-

мость эта не находится въ заставвомъ
владtнiи,

JlOI'a.

Объявлевiя д.оJlЖНЫ бьt'lБ написаны

ииtет'Ь особую ипотечную

книгу, хравящуlОСЛ въ аемскомъ ипо- по ниасеУlC8заннои Формt j оБJtoжевы
течао~'Ь от.в.tJJеиiи ВаршаВС881'О ОК- I'ербовымъ сБОРОNЪ 8Ъ 80 кои. :и на·

.ружнаl'О

суда;

ипотечвые

же

долги,

к.

Торl'Ъ

В8чнеТСfJ съ оцtночвои оуммы

3500 р.

ПИС8ЦЫ четко, ясно, бевъ ПОДЧИСТОRЪ,

набч- лежащiе на Qеи недвижимости, состав- поцравuк'Ь, оI'ОВОрОПЪ и Т.. п., вес.о1'-

ру

11'0

J,lнюТ'Ь сумму

.,

со-

усадь-

Bc'.h бумаги

11991

руб.

97

ласныя же i}Ъ сими

.. енiя

УСJJOвiями об'Ьнв-

буду:rъ ПРИЗВ8ВЫ ведtиствитель-

и документы отнооощiеся ными.

мtстор.ожденiя l'алмея, ва участкt зем б8.J. эта м оже1"Ь быть l!родава и ниже къ .продаваемоЙ недnижи~ости, ' открыНа KOHBepТ'h СJliщует'Ь написать:
ица желаЮЩIЯ принять у,шс"Въ Лодзинское уtздвое упраВ.IIевiе,
ли подъ;М 115, принаДJJежащемъ кре оцьнки
.
.
ты ДJlЯ публики B'lJ кавцеJlярiи IV отстьянину Шимону Ржонца, въ деревв.:в Tle въ ТОРI'~ХЪ, ДОJlЖНЫ представить Д'hllенiа Варшавuкаl'О окружнаго суда. об'Ь1Jвленiе ва подрядъ раб.отъ 110 УСТроИству 2-х'Ь артезiRНЩЩХЪ колодцевъ
Стржемешице-Мале, 11 ЫИНЫ ОJlЬКУШ У AOCToBtpeВle о IJринадлежности ихъ
~ъ
,црестыJсRомуy
еословiю.
But
.бумавъ
городt 3гержt".
ско-Сtверс[юи, БеНДИRекаl'О уtз., Пет
J'и.
и
д.окумевты,
отвосящiеся
до
проОкружное
Интендctнтсиое
управлеПодробвыя
уеловiя и 6М!!!. МОГ"у'тъ... __
роковской губернiЙ.

л

Hie Варwавсиаго военнаго округа объ- быть разсматриваемы въ а~вистра
лики
въ
канцелярiи
съtзда
мировыхъ
RВЛRетъ, что на ПОС'UlВку nP.oBlaBTa и тивн.омъ О'fдtJ/евiи уtэднаго управ.uе
нах.одится въ разс'rОRпi» 28 Футовъ на
судей
1-1'0
Петроковскаго
округа.
овса
по Варшавскому округу въ по- нiя, во BCt присутственные дви и часы.
сtверъ отъ yq~TKa земли Ява Бана
требность 1892 года, будут:ь произвоФорма об'ЬfIвлщIiя.
СИRЪ, 18 ФУТОВ'Ь на югъ отъ участка
MtCTO

ОТf(РЫ1'iя ЭТОГО ИСRОlJаемаl'О даваемой усадьбы, открыты для пуб-

Франца Малицкаго и
ВОС'l'ОКЪ

отъ

границы

540

футовъ на

земель

посада

ТОТ'Ь

же

приставъ, на , осн.ованiи диться въ Варшавск.омъ воевно,окВCJltдствi~ uубликацiи Лодзинскаго
ружномъ COBtTt рtшительвые ' торги, уr.взднаго управлевiя, симъ .об'Ьяв.IIЯЮ,
беаъ переторжки, въ сл'.hдующiе сроки что обязуюсь принять ва себя под-

1030 й" уст. граж. судопр. объявллетъ,
Ч'fО 27 Rоября 1891 г., в'ь 10 ча.СQВЪ

Славкова.
При этомъ .окружныи инженеръ при утра, будет'Ь uроизведева

189'1

публичнаIJ

тода, а именво:

p~дъ устройства 2·хъ артезiянскихъ

для Вblршавскои и СtдлеЦRО~ гу· колодцевъ въ . гор. 3герж-Ь, за сумму
совокупляетъ, что со два настоящей
бернНi
съ Брест'Ь-Литовскими магази· (ваllиса'fьчетк.о цифрами и пропиоыо)
Н8Д.1ел(аЩRI'0
житеJlЯМЪ
деревви
Грисiо
uубликзцiи, согласво 5-му пункту вы
продажа

шеозначенныхъ

правилъ

опредtJJенъ визва,

мtСIJЧНЫЙ срокъ для подачи заивтере
с.ованными лицами ему, окружвому ин

женеру, Ilротестовъ и возриженiй и
Ч'l'О ()свид'hтеJJьсrrвованiе З8ЯВJlеннЗl'0
открытiя галмев, fl также составлевiе
.объ этомъ lIрот.оRОЛ~ будетъ [Jроизве
дено 17 декабря С61'0 года, въ 11 ча
С08'Ь утра, на MtCT'B сего , 0'Гкрытiя', въ

дер. Стржеиеmице-МSJIt~.

Д8ижциаго имущества,

супругамъ вами 29 ноября;
дЛЯ Ломжинскои И Плоцкоп губерпiИ
2 Аекабря;
неи утвари, сtна"брички и санеи, оцt
для ЛюБЛИНСlюii и Радомскои гуненнаго В'Ь 256 руб. Продажа будет:ъ
..
произвоД"тьса ва MtaTt храневiя иму бервНi 5 декабря;
щества въ МЩ{ЬНИ1JВОЙ уоадьбt Гриоiо , дла Rал'ИШСIСОН, Пе'fРОКОВСКОИ и Rtвизни, гмипы БуИны, . IIe'rpoKolJc((al'.o лецкоИ губервiИ 9 декабря.
Нъ ваготовлевiю подлежатъ: рожь,
У$зда,
мука, 'крупа гречневая и (Imенная,

38J1ora,

Адаму и

при

MapiaHBt,

состоящаго изъ скота, домаш

Тотъ же uриставъ оБЪЯВJIяетъ, что rtшеница и овес'Ь.

29 ноябри 1891 года, . 8Ъ l() час. утра,

'

подчиняясь

дицiяхъ

всtмъ

условiямъ въ I<ОВ

изложевнымъ.

которыя

MHt

хорошо извtстны.

При семъ представляю залогъ В'Ь

CYMMt 00 руб. (или казначеЙСRУЮ ушитанцiю ~ 00 на сумму 00 рублен заЛОI'ОВЫХ'Ь девеl'Ъ).
M'hCTO J:lостоявнаго житеJJьства, именно въ NN.

Число, мtсяцъ и Г0ДЪ.

,

3аrотоiшевiе означевныхъ "POДYK~

(Подписать четко имя и. Ф8милiю).

БУJ{е'l'Ъ произведеоа публичная "рода- товъ будетъ uроизведено съ то'рговъ
т о р
и.
жа двищимаго имущества, приваДJfе- съ соблюденiемъ установлевных'Ь ДJJЯ
Правленiе Варшавскаго онруга пуСудебный приставъ при съtз.Цt ми- жащаг.о житеJIЯМ'Ь I'орода Петрокова, сег.о воеввым'Ь совt'rомъ праВИJJЪ, КО- тей сообщенiя сим~ об 'Ь яВJШ е'f'Ь , что

r

ровыхъ судей

I-I'o

ПеТРОКОВСR3I'.о

.08-

ВJlаДJiмiру

11

Еsдокiи, СУПРУl'ам'Ь Ка· торыя

уже

опубликованы

объявле·

11 (23) щщабря 1891 года, въ 12 час.

руга, Осипъ Венглевскiй, жи'rельотвую- миuскимъ, СОС1'ОRщаго изъ Фор'rеuiано, нiемъ BO~HBaI'O мивистерства въ вtдо- двя, IIроизведевы буду!Гъв'Ь общемъ
щiи В'Ь I'ор. Петроковt, l:Ia освовавiи зерка~а и картин'!>, оцtневвыхъ В'Ь мостяхъ об1>ихъ ст.олицы 1 съ Щ1'f3дУю- присутствiи праВJIевiя изустные торги

1141, 1143, 11, 1, 1146, J 147, 1148 И 200 руб. Продажа будетъ ороизво1149 ст. уст. I'ражд. суд. ИМDЕРАТОРА диться въ l'Op. Петроковt, Ifll Нщю-

щими Liри ТОМ'Ь особевностями: '

'

,

съ

допущенiем'Ь

подачи

1)!\ъ предстоящимъ т6рl'амъ предъ- выхъ объявлевiИ, а

запечатан-

16 (28)
12 часовъ

декабря

АЛЕКСАВДРА П, СИМ'Ь об'ЬЯВJIяет'Ь, что лаевок.оii IIлощади.
является К'Ь за подряду четвертями 1891 года, ТОЖ6 . ВЪ
двя, пе23 деrшбря (4 января) 1891/2 года,
'рожь въ 9 пудовъ, пшеница в1. 91/2 ре!l:оржка, на ОТ,Iачу въ заПОдрfIдЪ
въ залt засtДlIвjи съtзда мировыхъ суСудебный приставъ ВttРШtlвскIН'О пудовъ и овесъ въ 51/2 пудовъ каж- поо'rавки щеБНII для ремонтваго и ка-

деи

1 Петрок.овскаго OKPYI'3,

въ

10 ча- окружна/'о суда Г. И. Орловъ, житель- дая, а потому и цtвы должны быт~ , оитаJIьоаго исораВJlенiя шо.ссе Вар
совъ утра, будутъ производиться тор- ствующiй въ I'Ор. Варшавt, по Пан- оБЪЯВJlяемы къ торгамъ за четверть шавокаго округа въ 1892% 1893 И 1894
I'И на IIродажу ElСДВИЖИМЮ'О имуще- скои УJlJЩЪ, 1IОД1- ~ 28, симъ объяв- ржи, пшеницы и овса въ указанномъ I'о.дахъ.
ства, принаддежаЩИl'О Петру и Mapi8H- Jlлетъ, что оа у,довлетвореоiе KapJra ~ыше BtCt; ПОС'l'sв·ка же ВЪ магазины
Поставка щебвя по каждому изъ
Ht, СУllрУl'амъ Я;сцнскимъ, раещщо- Ве:iiсгеи'га, ръ CYMMt 2000 руб. съ % ДОJlшна I1РОИЗВОДИТЬСЯ как'Ь tжазав() вижесл'.вдующих:ь 10-ти ТОРГОВЫХ'Ь
жевнаго lIетроковскаго у'hзда, l'мины и издерашцмц, будетъ производиться въ JfрИftftчавjи П'Ь } 0УПI.':fУ ПQвдоцiи, ;учас'гковъ состзвляетъ предмет'Ь ()11Грабица, въ дереввt ВОJJЛ-Камоцкая .31 декабри 1891 года,' С'Ь 10 чаО,овъ въ мiЩII<акъ,' ,llOлаl'8а I\Ъ каждомъдъnьваго Торl'И, ' IIрИ чемъ зюрг.и Э'I.'Н
I1.одъ ~ 4 лиюшдацi.оElНОИ табели, сос- утра! въ ЗАJJ$ засtД8нiй оро IY ОТД'В- ржи " пшеницы по Ce~lOЬ 0110 no.л.овu"ою будутъ 'начаты .отъ суммъ, въ к.оТОРЫII
'l'ОЯЩflI'О изъ усадьбы простраНС'fВОМЪ леl:liи Варшавскаго ОКРУЖ881'О суда пудор'Ь И овса 110 51/~ пудовъ чистаго исчислена отоимость щебм по снра.10 морговъ земли, съ ВflХОДЯЩИМИСII пуБJJичная продажа 8едвижимос~'и зерва безъ мtшка.
вочнымъ цtнамъ, а именво:
на он.оя 1I0ctBOMOЬ ржи, И стр.оевiIJМИ, ~ 846, расп.оJJоженвои въ l'Op. Вартаи 2) М'вшк" ДОJJЖНЫ быть начества
1) по Варшавск.ому участку, СОСТОа и~евн.о: неокоичеН/iЫМЪ ЖИJц,lМЪ де- nt, на НОВОЙ Пра."h, по ЭКС1lJ18uаднои УКjiзавнаго въ к.овдицiях'ь. Ц'lша м'.hш- ящему изъ Ковенскаго шоссе о'Гъ 3 до
реВflННЫМЪ домомъ,
неоконченным'Ь УJJИЦ'h N 10, ОРИВRДJlежащей ЛюДови- ну опредtляетса nяm'Ьдвсяm~ IЮutекъ. 27 'версты, Брестскаго O'l"B 3 до . .56,
въ ПОЛОВИJ]'В деревянвым'Ь В'Ь 1I0Jlовивt КУ Rрис'гыJовпчуy Ш'ЕУМ{IФУ, состоя- Д'ввы аа IIрОДУК'.'Ы ДОJIЖВЫ быть объ- КраКОВСК81'О отъ 5 до 20, ЛюБЛИIlсrщ
же каменнымъ х'лtвомъ, ВТОРЫМ'Ь де- щей изъ U.Rlща въ 6690 квадраf. ЛОК- являемы ва т.орl'ахъ аа чистыи IJPO- I'оотъ 16 ДО 44 версты, РаДИМИU,СЮl 
ревянвымъ хл'Ввомъ и 'l'flКИИЪ же :1 ..1>6- тей, С'Ь 2-ХЪЭ1'8ЖНЫИЪ деревявнымъ, ДУВ'l'Ъ без'Ь мtшка.
го, HOBol'eopl'ieBcKaг.o, HOBQ-АJJеКСЮJД-

-4-

' 5830 р.
Торги начнутся оп ' см'hтной СУМ10400 " мы 303 руб. 3 коп., съ пониженiемъ
12850 " (in minus).
7300"
Къ торгамъ будутъ допущевы толь16300 " ко лица, имtющiя по закону право
8640 " вступать въ подряды, Т. е. снабжен-

щейса на Сосновицы 8ъ 502 р. 57 к.,
а наЧарной Стругt въ 242 руб. 5 КО'П.
3асеквестровавные предметы оцtве

ковскаго, БtJIянскаl'О и Маримонтска- БУМ8I'ами изъ ооименованныхъ въ 77 c'r. редъ торгами подоиску въ томъ, что

80ЙТЪ гмины Брудзице Новорадом

рiискаго,

Виляновскаго и СеJlецкаго

по Ломжинск()му участку

шоссе, на поставку 5850 куб. саж.,
отъ суммы 312879 руб. 66 коп.;

"Ловичс(юму
"
"RаJlиmскому"

ны дл!I ТОРl'овъ В'Ь 769 руб. и будутъ
"Радомскому
"
продаваться 00 частям'Ь . за предъяв 
"Люблинскому
"
ленiемъ одвакож'Ь зилогз, равняюща
"Сувалкскому
"
(1-3)
3алогъ можетъ быть предстаВJIенъ ные подлежащими торговыми свидt- гося 10% оцtночнои суммы.
версты, 3акрочимскаl'0, Повонs- на.lИЧНЫМИ деньгами или процентныии теJlыугвами, ИJlИ же Jlица, давшis пе

2) по Ловичскому участку, состоящему изъ Rалишскаго шоссе отъ
4 до 143 версты, Фабричнаго отъ
76 до 92 версты, Ераковскаго отъ 21
до

66

го шоссе, 4560 куб. саж.,
186876 руб. 61 KOII.;

3) 00

отъ суммы и прим'hчанiяхъ къ вей ПОJJоженiя о до З8КJJючеliifl ковтракта будутъ ими скаго уtзда оБЪЯВJJяетъ, что 4-1'0 декаК8зенвыхъ подрядахъ и поставкахъ, ВЗЯты надлежащiя свидtl'еJJьства, съ бря сего года, В'Ь 12 час. дня, въ имt-

БtJlОСТОКСКОМУ учас'ГКУ, сос- считая Т8КОВЫЯ по курсу, ооредtJlев- уплатою ПОШJIИНЪ

COoTBtTcTBeHHo СУМ-

нiи Хорженице, будет'Ь вроизводи'fЬСЯ

тоящему изъ БtJlостокскаго шоссе, вому Д.lЯ каждой бумаги Миниотер- Mt подряда.
продажа С'Ь ТОРГОВ'Ь 210 корцевъ кар1200 куб. саж., отъ суммы 4349'8 руб. ствомъ Финавсов'Ь.
ЖеЛ8ющiе принять на себя э'tотъ тоФеJlЯ, оцtненнаго для ТОРГОВ'Ь на
75 коо.;
Желающiе торговаться, МОГУТ'Ь еmе- ПОДРЯД'Ь, обязаны до 12 часовъ дня, сумму 236 руб_ 25 коп. засеквестро-

4) во Rалишскому участку, состо- двевно, за иск.лю.ченiемъ праздничныхъ вышепрооисаНН81'О ЧИСJlа, представить вавнаго у RЩIДЪJJьца имtпiя Хоржени
ящему изъ Фабричнаго шоссе, отъ и табеJ1ЬНЫХ'Ь двеВ, С'Ь 9,ти чаС08Ъ ут- В'Ь cie управленiе запечатанн ое объ- це, СтаВИCJIaва Rобържицкаго, на по93 до 237 версты, RЩIишскаl'О ОТЪ ра до 3-Х'Ь часовъ ПОПОJlУДНИ, читать явленiе, С'Ь ПРЮlOженiем'Ь времепваго ПОJlневiе I'МИНВЫХ'Ь Ьборов'ь за 1891 1'.
144 до 234: версты и Позевскаго отъ
170 до 222 версты, 4950 куб. саж,
отъ суммы 230889 руб. 971/9 кои.;
5) по Rtлецкому участку, состоящеl\fУ изъ RpaKoBcKBt'o шоссе., отъ
140 до 272 Bep~TЫ, Сельпiiскаго тосое ОТ'Ь 170 до 204 BepcTы' ОЛI)кушскаго шоссе, Сухеднiовскаго н PeiOBcKa1'0 сообщенiи 2878 куб. саж., отъ суммы 163821 р. 15 К.;
6) по Радомскому участку, еостоящему ИЗ'Ь .кРАковскаго 11Iоссе, ОТ'Ь
67 до 139 верс'гы, РЗДОМСRо-ЛюблинC1\al'O и Бsивско-3аВИХОС1'сr(аго С'Ь сообщевiем'Ь Rуновскимъ, 2972 fCуб.
саж., отъ суммы 131726 р. ·21 к.
7) 00 сtДJ1ецкому участку, состОящему ИЗ'Ь Брестскаго шоссе, отъ 56
~
до 180 BepcTы R J[ ЮU'lИНСК8ГО отъ
45 до "99 версты 2100 куб. саж.) отъ
суммы 82 9 74 р. 43 1/а к. , .
8) по Jlf:а.ю б JJИВСКОМУ yQaCTKY, СОС'Г0ящему ИЗ'Ь Л ю б ЛИНСRаго шоссе, отъ
99 до 174 версты, Люблинско-Ра)J.OМI

и соисывать кооiи С'Ь предваритель- заJlОГ8 наличвыми деньгами B~ ризмt(1-3)
НЫХ'Ь У~JJOвiй и съ вtдомостеИ о по- pt
части суммы, В8значеннои къ
80ЙТЪ гмины Ренчно объявляетъ,
верстномъ распредtленiи щебня , В'Ь торгам'Ь, то-есть 31 , рУб.
что 22 ноября (4 декабря) 1891 года,
иравлецiи Варшавскаго OKPYI'IJ путей
Об'Ьявлевiа эти .!tолжвы быть сос- В'Ь 11 час. ДНЯ, на базарнои ПJJощади
сообще.вiя.
(1-3) тавлены по устаНОВJ1еннои Формt, оп- въ гор. Петроковt, будетъ произве-

1/10

Начальнииъ Налиwснаго таможен- лачены

наго округа оБЪЯВJlпетъ, что 25 поября с. г. ; В'Ь присутствiи Варшавскои
'ГRМОЖНИ, будутъ uроиsведепы изустные ,торги, съ переторжкою 28 ноября
С. 1'., а также С'Ь допущенiемъ запеча'ганныхъ l1исьменных'Ь объявлепiй

поставку въ 1892 году дров'!>
чеЙ

для брИГ8Д'Ь

погрnничвои

iI

па

CBt-

стра-

жи Калишскаго таможеннаl'О округа,
а именно:

...

UJ"f,Я

саж.
С

А

1

д

~ б

ле"са'Н 'Ров<Жоu

арш. дровъ и

t

148

ii

гербов~мъ дена публичная продажа движима го

80 коп. и написаны че'гко,
ясно, безъ подчиетокъ, о поправокъ.
Торговыя условiя и CMtTY можно
раsсматривать В'Ь уtздномъ упраВJlевiи, во BCt присутственвые дни, до
2-х'Ь часов'Ь 110 полудни.
(1-3)

ад

р.

изъ

рогатаго

нованiи указа Петроковскаго l'уберн- вими недоимокъ г,мивныхъ и дру'l'ИХЪ
30 ру.
б 2
скаго правпенifl, отъ 8 воября 1891 г., сборов'Ь В'Ь СУММ'В 11
коп.

940 38 .N; 5792,• симъ объав.в.яет'ь, ч'rо въ
М:
39
присутствlИ сего магистрата 9 декабря
. ПУJt.
Ф"У'Н. 1891
12 ".
б
18618
года, В'Ь
часЩfЬ дня,
удутъ
If')U~

имущества, состоищаго

скота, лошадеи, жеребят'Ь и ржи, ОI1Исаннаго у владtльцевъ ~мtвiи ДОбре
нице, Ленки-Шляхецкiе, Томава и
у администраторн маiоратваго имi>вiя
Ренчно. Имущество это оцtнево для
ТОрl'ОВ'Ь В'Ь 980 руб. и будет'Ь продаМагистратъ гор. Петрокова, па ос- ваться на nополненiе ЧИСJIЯЩИХСН за

r

2азJJЬНЬJ:~'Ь св че , на сумму

. . КОО.,
. d ры

уставовленнымъ

сборомъ въ

Управленiе Суликовсиой ссудо-сбе

регатеЛIiНОЙ кассы; Бендинскаго уtз
проиsводи'l'ЬСЯ ТОрl'И по'Средствомъ З8- да, об'ЬSВJIяетъ, что 30 ноября (12 де
i bl I на отдачу кабря) 1891 года: В'Ь 12 пасовъ утра,
оечаТ8ВНЫХЪ о бъявлен"

~ б
д
958
саж.
1892 г. по 'го- будет'Ь продаваться съ публиqныхъ
157'Pu~a Ы:
19
В'Ь ПОДРЯД'Ь С'Ь 1 анвар"
арт. дровъ и
пуд. , ФУ". са!ь1895
.
ы
t и
16130 55
же число
года; содерЖ8ВlII В'Ь ис- ТОРГОВ'Ь крестьянскзн усадьба, HaXQн ;ъ c~ че ,на ~Y;MY д
к.; праввости городскихъ колодцевъ въ го- дящаися въ дер. Мерженцице, гминt
скаго, Ивангородскаго, ГолемБСkаго, 2 а ля алuшcu; fUi~ Ы:
саж. ролt Петроковt. Торги наЧНУТСfl отъ Суликовъ, состоящая изъ 3 морг.
3амостсюн'0 и У С'ГИЗlугскаго шоссе
рш·tтрехпол нно ~ PЫ1~~CВOBЫXЪ суммы 298 р. ВОЗВ81'Р8ждевiя въ годъ, 279 препт., ОСТl:Iвшаяся послt умер
3900 куб. саж., оТ'ь суммы 293206 р. 2010И см шаDНЫХ/Ь дров.I. Ии
• пудовъ
Къ ТОРГ8И'Ь )(опус«аются только ли- щаго креС'l'ьянина Павла Каньтохъ,
Фун. саJlЬНЫХЪ свьчеи, 88 сумму
"".
•50 коп.;
22073 . 74 К.'
ца ИМьЮЩIЯ по закону право вступать оцtненная дЛЯ ТОРГОВ'Ь В'Ь ' 150 руб.,
9) по ЛОМЖИНСROму участку, сосд
,~ б
д 1062
въ подряды т. е. снабженныя наДJежа- па оополненiе взятов ссуды 80 руб.

'l'оящему изъ Еовенскаго шоссе; отъ

28
ку

30

до

б.

222

верс'гы,

саж., отъ

КОО

\

на

суммы

ооставку

104889

3000
ру б
.

С

(лЯ,.

nинс"оu

Hf29 .

,/Иl,

t елюнсuои

риш

ирш. дровъ 170 пуд.
и
пыхъ свtче"1 на сумму

1

саж. щими 'ГОрl'ОВЫИИ С8идtте.iьствами.

bt:

39 Фув. С3JIЬ15484 р. 67 К.;
д"
- бpи~a д Ы: 1087
ля :zенсmоховсuои

саж.

1~'!!L-

--~тоящем

1

2

арш. ДрОВ'Ь и

188

пvд,

увкалкскому участку, сос- С8ЛЬНЫХЪ свi>чей, на сумму
изъ
овенскаro шоссе, (УС'Ь -13

15 ФУН.
18126 руб.

Ж'

еJlаЮЩIe торговаться

uаченнаго

числа

до

12

о

6

язавы оз-

' часов'Ь

дня,

съ пенiю, отъ каковой суммы ТОРl'ъ И
начнется. Къ торгамъ допущены 6у
дУт'Ь

лица

крестьянскаго

происхож-

преДC'l'авить З8печаrанное объя~ленiе денiя, или хл'Вбопашцы.

-

5'7

(2.-3)

...

с1. ПРИJlOжеВlемъ 88ЛО\'8
,руо. Н8личными деньгами И.DИ КВИТ8нцiи во

Секвестраторъ Лодзиискаго уtзда

223 до 376 BepcTы и RеНИI'~бергска1'О
коо.,
• 90433
б 32
BSBOct таковаго В'Ь губернское кае на - симъ 06ЪНВJJяетъ, что 17 (29) деr,аБРII
шоссе 3450 куб. саж., О'l'Ъ оуммы
а всего ,на сумму
ру .
к. чеПство. Объявлевjя до.!жны быть на- 1891 1'., начиная съ"""lо часовъ утра,
155525 руб. 50 коп.
по средве-справочным'Ь дtвамъ" ука- uисаны по устаНОВJrеннои Формt ясно, В'Ь юр. Лодзп, на площади возлt Ра
·
завным'Ь Варшавскою контроль вою панаписавбезъ подчистокъ и оговорокъ, 8 Т8кже туши, будутъ производиться и зустные
3 апечатаННЫII О б ЪЯВJlеВlЯ,
латою.
выя 00 Формt, ПРИJlожеuнои К'Ь СТ.
Ц1;
1;
~
б
обlожевы гербовою маркою В'Ь 80 КОП. торги Ц" продажу sa наличвыя деньги
144 ПОJrожевiн о lн\зенвыхъ ПОДР"вы , на ТОБРl' ДОJIilШЫ ~::TЬ о ъ- ПодробnЫII торговыя УСJlовiя MOI'yn имущеС'J'ва, состоящаго изъ 2-хъ лоша
.
ЯВJ1ены въ ру ляхъ и коп ·ьиках'Ь по
""
дахъ и поотаВКRХЪ, и З3JVJlЮЧВЮЩlЯ треt
t
Быfьь раЗСМВ'l1риnаемы во ВСь присуll'- деи, 1 экипажа, 2 санокъ и 2-хъ бри
буемые Э'ГОЮ и UООJltдующими 145 И K8:/\OM~ У . зду отд льво на дрова н ствеН8ые дни и ' ' часы В'Ь Пе'l'РОКО8- чекъ,
описанныхъ
у
владt.uьца
146 СТ. '1'01'0 ж~ ооложевiя, свtдtвiи СВ чи, с авка же ороцентами ИДQ гур- скомъ I'ОРОДОВОМЪ магис'гратt. (1-3) имtнiя 3гни.ие-Блото, на ПОПОJlненiе
и докумевты, ДОJIЖНЫ быть подаваемы TO~ недопускается.
казенных'Ь податеи, въ CYMMt 683 руб.
личво, или ПРИСЫ.lаемы по 1I0ЧТ1I.т не-...
е.uаlОЩlе торговаться должны до
Секвестраторъ Бендинсиаrо уtзда, 96 коп.
(2-3)
t
]2
п8чала ТОРГОВ'Ь подать о томъ прошесогласно распоряженiю Нача,llаВИ1\В Т()
прем нно къ
часамъ f:JJ(2:)азваче~- Hie, оплаченное установленвыъъ гер.
Инженеръ Влоцлавсиаго моста, ос
Hal'O для торговъ, Т. е. т1> В дека - бовым'Ь сборомъ, въ CYMMt 80 КОll., го же у'hзда, отъ 21 or(тября сего года
новываясь
ни РЗ8р'вшенiи Правитель
за
ом
24771,
симъобъявляетъ,
что
9
де
рп,?ъ ~дписью па конвер 8 ~» Ъ :р~ш- съ оредстаВJlенiемъ залога въ размtрt
с'гвующаl'О
Сената, сИм'Ь объя.вляе'Гъ,
кабри
1891
года,
в1.
деревнt
3аверце,
Jlе Вlе . ИРОШб8вскаl'О.ОКРУГ путе
со- одnоu mреmъеu части подрядной сумО Б щеюя.
ЪЯВJIеВlе . къ
ТОРГ8М'Ь
на
"
,
В'Ь 12 чнсовъ утра, на базарвой 010- что 28 ноября 18911'ода, въ 12 часовъ

о'Г)(ачу В'Ь заподрпдъ постав"и щебня ::м~а~Иу:На~:=:е::г;:r~в:::е:~~:е::~

будутъ в'Ь Магист
paтt
гор.
ВJlОДJШВС[(8
(in plus) изуст
ДJJЯ ремонта и К8питальш!го IfClIpaOJl6... ,;.
,
.
•
секвестрован наго у житеJlеи названвои
.
NN
1892
11093
подрндов'Ь Цьнь, и с'Ъ "РИJJOжеВlем'Ь
В1Я шоссе
учаОТКfl въ
,
, о
'
,
дереввя, illлямы ДаУМ8ва и другихъ ные торги, а 2 декабря 1891 года, так
1 8 ГО;ll.ах'Ь
9 4 "•
докумеНТ08'Ь, указанныхъ въ
lЮПДИИ ~
'I
явижимаго имущества, состоящаго изъ же въ 12 часовъ дня, переторжка, на
'
.
ЦlflХЪ.
разнои мебеJIН, описанноЙ на удовле продажу находящихся у Влоцлавскзго,
Об ънвлеюя, неудовлеТВОРЯЮЩlЯ усТ
.
.

.

144 145
,

146

.

щади будет'Ь преизведена продана З8- :JtВя, вроозведены

8КlЯ же прошеНlЯ С'Ь приложеюемъ

творепiе причитающеiiся казнt недоим чрезъ ptKY Вислу, деревнннаl'О моста
О казенвых'Ь 110ДРЯJ\ЗХ'Ь и поставка~ъ, вы быть ooдaB~ до начала торга и ки подымвои 110AaTI-t·, въ общеЙ CYMMt негодвыхъ к'Ь даJIьнtишему употреб 
а
также
поданвыя
или
орисланвыя
669 р. 75 к., наЧПСJ1евнои Пе'гроков Jrенiю ШIaШG8У1'ОВЪ и плевицъ, на
позже 12 часов'Ь J\НЯ назвачевваго для отъ лицъ, пожелавшихъ торговаться скою казенноlO lIалатою З8 1883/7 г.
чиная ТОрl'И отъ оцtненной суммы
!lосредством'Ь заоечатавных'Ь об',ЬЯВ-\1е380 руб. ЖеJlающiе вступить въ торги
Же;лающiе
торговаться
ДОJrжны
торговъ, COl'Jl8CRO 147 ет. того же 110. ' п
ложенiя, призваны будутъ нед'I;Истви- В1И. OCJlt Н?Ч~ТIЯ TOPГO~Ъ НИК~~lЯ бо явиться къ означеннuму дню и часу, обязаны при оБЪЯВJlенiи, паписаввом'Ь
тельными.
лtе прошеВlЯ и зацвлевlЯ не бу.цутъ пред'ставить 10% ,SaJJOI'a ОТ'Ь оцtночвои на соотв'hтствеовои гербовои бумагt,
JlОВlЯМЪ

ИСТ.

ПО.lожеВ1Я

'Г'ЬХ'Ь же документов'Ь и заJlOга

.

Желающiе вступить В!Ь

ИЗУСТНLlЙ привимаемы.

Дондицiи къ торгам'Ь

дол ж-

.

и

,

09дробныя

суммы

750

руб. и девьги

ТОрl'Ъ, оБЯЗ8НЫ при об'Ьввлевiи, вапи- вtдомости (, КОJJичествt дровъ и св"санвом'Ь ва соотвtтственвой г.ербовоii чей можно вид~:rь до 20 ноября В'Ь квестратору.

Hыe предметы

уплатить

за куплен представить З8ЛОГЪ въ

ytSABOMY се CYMMt.t.
ПОС.Dt
(1-3)

10%

торговой

оковчанiя торговъ и

пере

торжки, об'Ьявившiii выоднtиmуюю цt
кзнцелярiи управленiя ОКРУГОМ'Ь, въ
на 'горгов.I1Ю, а за неимtвiемъ таКОВ8- Варшавt, а съ того числа 00 день торТОТ'Ь же секвестратор'Ь 06ъЯВJIЯетъ, ну ПрОТИВ'Ь оцtнки, долженъ внеGТИ,
го, свидtтельство о личвости и:: оод•
что СОl'ласно риспорнжевiю начально- тотчас'Ь на MtCTt инженеру моста объ
говъ-въ К8,нцелярlИ Варшавской '1'8писку на уплату въ кавну оередъ вак(
) ка Б еНДИВСИ8ГО уtзда, отъ 18 ОК'М б ря ЯВJ1енную ИМ'Ь сумму И на покрьа'iе

бумагt, оредставиты

1)

свид'hтеlЬОТВО

люченiемъ контракта, ООШJlИВ'Ь на тор- ~ожни.
говлю съ поясненiем'Ь, что въ СnУЧ8t

1-3 с. г., за 1tJ 24469,5-го декабря 1891 1'.,

" Ченстоховсиое уtздное управnенiе, въ дере8пt COCHOB~Ц'Ь, въ.

12

Ч8СОВЪ

РЗ0ХОДоВ'Ь по объяIiJlенiю

80

руб. на

личными деньгами.

у с,ювiя покупки будут'Ь объявлевы

неИСПОJJненiя серо они ,подвеРl1 аю'l'ОЯ на освовавiи ореДJlоженiя Иетроков- утра 1 на Iбазарноя ПJlОЩ8ДИ будет'Ь
отвtтственности на >Основанiи 113 и nиаl'О губеРВСК81'О ПРSВJJевiя отъ 31-го проиsведеН8 продаЖ8 З8секвестрован-

до приступа къ торгамъ, а дО ТОР"ОВ'Ь

01('11я6..я сего года, за N 5635, СИМ'Ь
объявляетъ, что въ присутствiи сего
Уllравпенiя будут'Ь проивводиться 9-го
(21) декв()ря 1891 г., пуБJJичные ТОР-

лаоска и въ сборвой будкt при MOC'J.'t
&'Ь гор. Влоцлавскt, у мастера моста,
которыи п укажетъ продаваеМЫI1 оле

116 СТ. положенiя о , пошливаХ'Ьj 2) З8лоГ'Ь, равняющiисп
части l'одовоii
подрядной суммы, которыи составляетъ:
по ВаРШАВСКОМУ учасll'КУ 17400 р.
"БtлостО'кскому
j,
2430 "

1/8

"
"

Rtлецкому
С'hдлецкому

"
,, '

9100
13800

Н8I'О У жителеи названвоИ деревни,
Шiи Пахтера Н, другихъ, какъ равно
У ВJlадtльца имtнiя Ч1'Iрна Струга Да
вида Гинсбергз, ороживающаl'О въ Сос-

наХОДflТСЯ

1 и, 110~редс'l'ВОМЪ sапеча'l1анных'Ь объ- новцt, Д8ижимаго имущества, состоя- НИЦЫ.

въ магистратt гор. НJIОЦ

(2-3)

ЯВlевiii, на отдачу въ ООДРЯД'Ь рабо\'Ъ щаго изъ разноИ мебели, описавноЙ
» 110 ремонтировкt 3-хъ МОСТОВ'Ь въ гор. но удовлетвореиiе причитающейся К8ВЛодзинское уtздное управnенiе
j, Чепстоховt.
Ht недоиМJ(И подыноиЙ подати, числя- симъ объявляет'Ь, что въ ПРИСУ1'ствiи

-5онаго

3 (15) декабря 1891 Г., въ 12 ча- быть равсматриваемы въ магист}'>шг<В, 1891

совъ двя,

личные

(in minus)

запечатанныхъ
рядъ

' rод~" въ , 10 ,Ч8СОВЪ утра, ,будутъ 8ВЛЯЮ, что обязуюоь ввятt. въ аревду
IIРQИЗВОДИТЬСЯ
пуб~JИчвые изуотные доходъ мостоваl'О сБQра Н!I ptKt Пр

будутъ проивводиться пуб- в() время Gлужебныхъ ваннтiЙ.

торги, посредствоиъ

объявленiИ,

реМОНТИРОВIШ

6-ти

на

под-

Форма объявлеuiя.

торги, па поставку для сказанной БОJlЬ~ ли.цt

ВСJJiщствiе пуБJJикацiи магистрата ницы въ теqевiи

обществен- города Лодзи, симъ объявляю, что обя

въ ,

ственныхъ припасовъ и другихъ пред

или же ' С'Ь
сборв въ' посад'h Сулеепt

1I0c8At,CYJJeeBt

года ПРОДОВОJlЬ JlOllДOBal'O

1892

З8 выставку

па

общественвыхъ зем

ныхъ rюлодцевъ въ гор. 3l'ержt, отъ зуюсь взять въ аренду на время с'Ь метовъ, а также лtкарствъ, на общую Jlяхъ НИ время съ 1 (13) янвнря 1892 {'о
исчислеввои 110 CMtT'B на работы СУМ- 1-го сентября 1891, по 1 сентября приблизителыю ИСЧИCJIенную сумму 110 'га кое же число 1895 года, 3Н сум
мы 1290 руб. 89 1ЮП.
1894 года, городскую будку ДJIII про- 3158 руб. 86 коп.
му (здtсь наllисать сумму цифрпми и

Къ ТОРl'амъ 'fребуеТС8

заJJОГЪ в'Ь дажи содовои воды Н8.llJIощаДИ N рынКъ ТОрl'8МЪ допускаются ТОлf>КО ли IIРОf1ИСЬЮ) ЦОДQИИЯIJСЬ всВМ',Ь уело
рублей, RОТОРЫИ удеРЖ8ВШи.ися иа въ город-В Лодвц, за сумму (здtсь ца, , им:I;ющiя ро ~~шонr. пр",вр . ,всту вiямъ И3Jtожеввiiмъ въ кондицiпхъ,

130

на 1:0ргахъ ДОJJжевъ быть ueMeAJ~tJBo написать суиму цифрами и: ПРОП'ИСЫО), ЩiТЬ B~ ц~дряды, т ... е, ,CJl3б~евныц KO'FOPbl~ MHt х()рошо~звtствы,
ПОПОJIВенъ до
части заввленноЙ имъ подвергаясь всtмъ УСJJовiвиъ, въ ков надлежащими ,торГQВЫМИ свидtтель
Времевныи ' ЗЗЛОI'Ъ въ КОJlичествt
суммы.
дицiяхъ изложенным'Ъ, ИОТОРIlЯ MBt ствами, за ИСRJJючевiемъ С1'атеИ пос NN руб. у сего ПРИJl81'8Ю.
'
Къ 'l'оргам'Ъ допусиаютсц TOJlbKO ли- хорошо извtстны.
тавки, вепреВЫШ8ющихi CYMЪitы ' под
MtCTO Moel'O ПОСТОЯПН81'0 ЖИ'l'еJ1Ь
ца, имtющiя по закону право Bc~ypaTЬ
Временный заЛОI'Ъ въ КО.lичест.вt ряда 300 руб., на К8ИОВЫЯ не требует. стоа NN,
въ подряды.
N руб. У сего прилагаю.
ся прiобр.tтенiв торговЬ{хъ докумен
Число, мtсяц'Ь И I'одъ.
ЖеЛ8ющiи ТОРI'оваться, обязанъ къ
м,iюто постояннаго моего житеJlЬ- товъ.
Подuисать четко имя и Фамилiю.
12-ти часамъ доя вазвачевваго ДJlЯ ства въ N. Число, мtсяцъ и годъ.
' ЖеJlающiя
торговаться 1 обязаны
(р-3)
торговъ представить
въ
Лодзин(Подц.асать четио имя и ФаиtIлiю).
предотавить ПОДJежащiй SOJlOrrь ' въ
c[~oe уtЗДl:\ое упраВJlенiе з~печ,атаввое
,(2-3) обезпеченiе подряда.
Лодзинское ytздное управленiе объ
объявленiе, съ ПРИJJO,.~енiемъ залога наTopГOBВJH YCJooill этой поставки ЩJЛII€lТЪ,
что в'Ь
црисутствiц его,

1/5

личными деныами иди привимаемыми
подъ

заJЮI'Ъ

Бе~динсиiй ,УtЗДНbf"

процеUТElЫМИ бумзгами, щеСТQ.еннаго

совtтъ

qб~ могутъ быть разсматриваемы въ Рав

призрtнiя

09'ЬЯВЛЯЩЪ, екомъ уtздномъ упраВJlепiи
иди квитавцiю каЗЦtlчеfkгва во взносt что въ приеутствiи Вен.цивсКаго уtзд; ПРИСУ'J'ственвые дои и часы.

залоги.
Hal'o управленilI 29 ноября 189! года,
Объявленiе должно быть нцписзно в'ь 12 часовъ дня, будутъ произведе

во

BCt
(3-3)

10 (22)

декабря сего года, въ

рВз'Ь торги,

(in, minl1а),

запечатавныъъ

Секвестраторъ

12

час.

дня; будутъ пройзводиться въ третiи

посредс'l'ПОИЪ

объявлевiи,

на

под-

HOBOpaAOMCKarO рядъ реЪf0Н'l'UРОВКИ УСllIдебныхъ строе 

по нижеукнзавнои Форм'];, обложено вы посредствомъ запечатаввых'Ь объ уtзда сим:ъ об'Ья.вJJJilет~, что 28 нояб- нiИ ,jJ'hснои стражи 3rержсюц:ъ г()род
гербовою мар[юю 80-т" копtеЧВ8ГО явлевШ торги, съ пониженiемъ, на ,по ря 1891 года, въ 12 часовъ дця" въ го- Сl(И4Ъ лtсовъ, ИОЧИСJrевнои по olft!l't
достоинства,

и

написаво четко! ясво, ставку ' раSЛИЧНЗI'О

безъ ПОllравокъ, lJOДЧИСТОКЪ и проч.

рода

родt HOBopa~oMcKt, б,удет~ проиЗво- въ 587 руб. 16 коп.
для диться публичная Ц'poд~a лоq:щдеit и
I\ъ 'l·ор.,амъ допускаются только ли

с'Ь't'стныхъ

припасовъ, ОIIТОМЪ ИJlИ по розuь,

На KOBBepTt слtдуетъ нацисать:
АлеRсандровсиой больницы въ 1\ Бен- меQели, ОПИС8I;IНЦХЪ B~ им, Житво ца, им'hющiя
"Въ Лодзинское у1;здное управлевiе динt, в'}, перiодъ времени Съ 1 января и Маковиска за J<азенцыя подат,Q. И въ подряды.
объяилевiе на 1I0ДР"Д'Ь работъ ,по ре- 1892 г. ПО 1 января 1893 года. Торги
монту шести обществевных:ь колод- начнутся отъ суммы 2901 р. 481/, к.

сборы и оцtвенныхъ въ 863 ру;б.

цевъ въ 1'0poAt 31'ержt , "
Несогласвын съ спмц условiflМИ объявленiя будутъ Ilризвары недtiiствитедьными.
подробныя условilf И сиtrу "ожн~

б~ть въ срокъ продцжи, ПРМС'l'ав~;rь вогъ въ

разсматривать

въ

Желающiе приступить къ торгамъ
.l\оJJжны представить З890м., равняю
щiйся
части под'ХодвоИ С'У'имьt.
Подробнын YC.lOoiR могутъ быть разсмаТРИ8аемы въ Бее)tИНСRОМЪ уtзд

1/10

служеб~ое вреМfI номъ управленiи, во

въ здминистративномъ OTAt.1JeBiQ Лод- иые дни и часы.

uрисутствев

Bct

110 заиону право вступать

Желающiи уласrВ91ЩТЬ въ торгахъ,

Желаюxqiе т~рговат,ься Д()J[ЖНЫ при- обязавъ преt.tст~ви;rf> BpeM~HHыH

59

100/~ залога отъ оч'1>воч.вqii суимы 1rJ жаlЩl,,~Сf\ Щ\ ;горГаХЪ ДоJJженъ быть
за иупленное уплцтать

стратору,

сеЩIе- ПОПОJlненъ до

J.\eBpra

(3-3) мы.

1/5

Ленчновсиое

г.м"tfное

управn8lliе. или докiЩатеJьсtво во B!JB()ct !l!aKOSaro
въ казначеиство, должно быть написа
JlO по нижеуказанноii Формt, обложено
геpБQво.ю МI1РКoro 80-:ГJf~0пtечнцго дос

тоицсrвз, вап.исаво четио, ясно, безъ
подчистокъ,

1I0цpaBO~Ъ,

ЯВJJенiя бу~утъ призваны недtйстви

тельными.
Подробныя УСJlовiя И

IIOДЧИЮIЯСЬ всtмъ условiцмъ, ВЪ ион; отопленiя .и освf>щевiя для ,БреЗИJJСIЮЙ доваго сбор~,з.а выставку на орщест- разсмаilривать

рошо извtстпы.

При семъ предстаВJlЯIO S8JlOl'Ъ въ
сумм1> 00 руб.) ил~каЗВjiчеiiскую кви'l'ннцiю ;м о, на О руб. за.пОl'QВ~ХЪ денегъ.

БОЛI!НИЦ~ въ

Торг. ЩIЧ~ ~eHHЫXЪ З~МfЯХЪ веякаго каче~rВ8 ~eвуться порознь, по каждому .предмету рева; 3) Дохода съ Ilечвзrо ~бора 01'Ъ
OTAtJlLHO, съ оониженiемъ процентовъ ВЫЖИl'анiя ИЗВ'БСТfJ въ hосадt CYJleотъ т.ксы, какаа будетъ устанаВJlИ eBt на обществеНl;lр1ХЪ ~млях~, Торваема мtствымъ магистратомъ па мя ги эти начнутся отъ УIJJlачиваемыхъ
со, хлtбъ и б.у:пки, а ни OCTaJlbHble до Hbll\'~ арендцы;ъ lI~атежеji c~ ,мосприпаor>1 отъ цtнъ, означевв'Ыхъ В'Ь 'l'OB8I'O сбора 1011 руб. c~ ловдоваl'О

1892

году.

MtCTO uостояннзf'О MOel'O жительства въ N.
торговыхъ условiяiXЪ.
Сбо?,а 1?6 py~. 50 ((~п. и Qечнцго сбо·
Число, мtсяцъ и годъ. Подписать
Rаждыii, желающiи торговаться, дол- ра 25,! py~. въ I'ОД';Ъ
рl1,Н~). Жечетко имн и Фамилiю.
(2'-:'З) женъ представить надлежащiИ .. за.lОГЪ JНIЮЩ1е ПР.ИНЯ'J'ь учаСТlе ръ си~ъ 'ЕОрв'Ь обоопеченiе lJодрнда.
I'I:IХЪ1
посредствомъ
за.ре?f1ЧННЫХЪ
Торговыя
уеловiн
на
пос'гнвку
при
о'
Б
ЪЯВ.lJенiii
обязаны
ДО
дв1шадцати ч~·
Магистратъ города Лодзи объяв
ляетъ, что въ канцеЛЯРIИ его будутъ пасовъ, могутъ быть разс~атриваемы совъ дня выше ПРОl/исавнаl'О ЧИСJ\а
пропзводиться,2-1'0 декабря 1891 года, въ уtздномъ cOBtTt во. BC:h црцсу'г lI~е..цставить B~ c~e уrtраВJlе.нjе запепубличные торги, посредствомъ запе ственвые ДНИ и часы.
(3-3) чаТЗННЫlI объявленiя отд~львыя цо
Ч8'J'авныхъ
оБЪRв.девiИ, на отдач:у
КI:IЖДОП CTa'l'bt, съ ПРИJlожецiемъ I~'Ъ
въ аренду на время съ 1-го сеН'J'нбря
Тотъ же COBtn объя~ляет'Ь, что въ нимъвременнilГОI залога наличными
,
1891, по 1 сеВ'f1,lбрн 1894 года, д.вухъ присутствiи оваl'О, п'Ь Г9Р. ррезины, деНЬ,I'ами въ раЗ,мtрt ОДНОЙ 1;1 11 то"
городскихъ бу докъ, для ПРQдажи ср 26 .\lояБРfl (8 декабря) 1891 I'ода, въ 'Iаети суммы
ннзва'ченно~ ;къ 'J'0Pдовои воды, каждой отд'hJIЬ~О, а имев;но; 12 час. двя, будутъ QРОИЗВОДИТЬСl1 I'амъ. Qбъявленiя , эти ДОЛ~\l~ бы'1'Ь

VN

,

1

l'

1

,

1)

будки па uдощади Стараго рын

11зустные торг", на отщ\чу въ ПОДРЯДЪ

.

602

руб,

88

КОП., съ ПQВЫ'

CMtTY

можно

в!ь Служеб.вое вре:мя
въАlIJ;министраТИВНQМЪ, отд$ленiи. Лод
зивекаго уtзднаго упраВJlенiя.

, Ф.о.рма ..запеqатаннагообъявлett'я.
Всд'kдствiе пуБЛUl,ацiи Лодзинснаго
у'взднаl'О у.rtравлевiя еимъ обънвляю,
что ще.tаю приня'1JЬ на оебн подрпдrь
ремонтировки усадебныхъ строенiИ

въ 3геРЩСRИХЪ городскихъ JI'kеах'Ь, за

сумму (здшсь наЩlCать сумму цищра
ми И пр(:щисыо), ПОДIJИНЯЯСЬ BctM'!) ' ус
ловiямъ, въ иондицiя:х:ъ ИЗЛQЖ6F1ИЫМ'Ь,

Ko'Eopы'

ldHt х:орошо изв'hстlЩ.

3МJlОГЪ въ иолцчест&il 59 руб. J1)JlИ
Rвитанцiя NN кззначеП<'JГЩl, О'.I)Ъ 00,

за

.N! 00, во взнос']; ,59 руб. BaJIOr8

UРИJшгаетсtI.
M~c'I'O uостояiшаго моего , ЛЩТ6J1,ь-

стна въ

NN.

Число, мtснцъ и оодъ.

(Подпиоать четко вмя и ФаМИJtiю).

'

.

1,

(1-3)

COCTaB~~HЫ по н'иже УКRsаlJНОЙ I~ориt,

ка, ОТ'Ь су,ммы 602 руб: 88 ((ОП.
('~9таВI(И
съ'hствыхъ ПРЦJJас~,Въ, а обложены J'ербовымъ сборомъ, соглас2) будки на площади Но.ваго рынка, именво: мяса, ~лtБR, булок'Ь " разной но пыпt дtиствующему y~TaBY о г~pотъ суммы

Ol'оворокъ и

т. п.
'
Несогласвыя· съ сиии условiями объ

I

MHt ха-

части торговой сум-

Объsрлевiе съ ПРИJJожевiемъ залога,

(3-3) Нетроковскаго У1>зди и l'у1бервiп, Qб',Ьзивскаго уtздизго упраВJJенiя.
явлиетъ, что въ присутсtвiи e~o 217 во.
'
Форма оБЪЯВJJенiR.
Брезинсиiй уtздный еовtтъ обще- ябрlI (9 декабря) с, г., БУ/Lf'1:Ъ п~оизственнаго оризрtнiн оБЪяВJJяетъ, что водиться изустнЬ{е (in. рХпs) торги и
Вслtдствiе публикапiо Лодзинского въ UРJIСУТС'!'ЩИ оваго, 26 но.sБРII (8 де lIocpeДCT~OMЪ заlJечатавныхъ ~б'Ь8Jlуtздваго управлеВIЯ симъ объявляю, иабря) 1891 г., въ 12 часовъ двя, бу JleHi1f, на отдачу въ треХJltтнюю ~peHчто обнзуюсь принять на, себя под- дутъ производиться изустные торгЦ ду <1Ъ 1 (13) января 1892 года по та.рядъ ремонта шести обществевщ~~ъ ва Qтдачу въ JlОДРНДЪ ПОСl'аЩ((J съ'kст кое же ЧРСJlО 1895 I'ода с~t,цующ~х'J>
КОJюдцевъ В'Ъ гор. 31'еРЖ'h за суиму выхъ припнсовъ, а именно: ИЯQа,ХJI-t. доходовъ в1> пос. Сулесвt: 1) 'М0с.то(написать четко цифрами и ПРОIJИСЬЮ)/ ба, будок'Ь и pa~HoB ИР;УQЫ, а 1'8кже B~I'O сбора иа ptKt ПИЗJИцt; 2) ЛондицiЯХ'Ь'ИЗJIOЖСНВЫМЪ, которыя

за

р., которыи затtмъ удер-

Сеltвестраторь Новорадомскаго уtз- .

да объlJti.)Jя.е'гъ, что 28 lJQl1брп 1891

J'."

КРУШ>1, JfТ8кже ()топлеQiя и освtще-; бовомъ сборt и ~аIlисаны, ~~TK?, ясно, въ 12 часо.оlЬ ДНН, В'Ь JlOP, Е[оворадом.

юз, длц ТомаmОI)СКОЙ больницы Св. безъ ~oLlpaBoKOЬ, оговорщ(~, т. П., въ cKt, будетъ IIРОИ3ВОДИТЬСl1 I1ублИ,чпая
Желающiе взять въ аренду будии QТЗUИСJJ8ва, въ 1892 г. Торги вачнут точвомъ примtuенiи къ CT~ 17, IП пос- прода'ЮI. дiВИЖИМИIJО имущеСТВ8 j сос
обязаны, до 12 часов'1- д:вя вышепро ся по рознь, по R~ЖДОМУ предм~ту от 'J'ановленiя б. colitTa уdраВJJенiя въ тоцщt\l'Q И,зъ роиля, .двухъ зеРКSJJЪ и
писаюЦlГО числа, представить' въ сей дtJIЬВО, съ повиженiемъ дродевтовъ, Царств'Ъ nОJJЬСКОМЪ, о'гъ ,16 (28) мая корnшь, оuиооввнl'О ВIЬ имrbнiи ПеIШмагистратъ з~печатанныя объявленiя, о1'Ъ ч\ксы, ка[щя будеТr:J> устаН~ВJlИ 1833 г., за N 16, весогласпо же съ ры и RpeMllft ,38 rшзенныя подати и

шешемъ.

съ

приложеюемъ

времен:ваго

зt1.ЛQl'а

ШIЛИЧНЫМИ дены'мии или пр~нимаемы

ваема мtстныъъ

маl'истрато~ъ Щt мJЖ сими УШlOвiRМИ 'оБыJiеniя,' не б'У'ДУТЪ

СО, ХJltб'Р и БУJJКЩ,

а

на

ми въ залогъ, на основавiи сущестlI'УЮ· IIрипасы ОТ'Ъ цtнъ, О:Jвзченвыхъ въ
щихъ поста1l0вленiй, процентными бу торговыхъ условЩхъ.
,
каждыи жеJlаrpщiВ торгqваться AO.l:магнми, въ размtрt
о части СУММЬ{,
нззначеннои къ торгамъ.
женъ цреДСТ8ВИТЬ щщле~ащНi за.цогъ
Объявленiя должны быть COCT~BJle вр об€iзпечерiе родрвда. ,
ны по нижеУlшзанноЦ ФQрмt, обложе
Торговыя y~JJQPill на пщ~;rавку при
ны гербовымъ сборомъ въ 80 И~IJ. JI Щ\с.ОВЪ, }{о!'утъ б~rь раsсматрив~еиы
написаны четко,• ясно, безъ подчис-I в',Ь уtздно"ъ CPBtTt, во BCt, , присут
(3-3)
'I'ОКЪ, поправокъ, оговорокъ . и т. п., не- ственные ДНИ .JI q~CI:J.
СОl'ласныя же съ сими ус.цоцiflМИ объ

1/1

явдевiя будутъ признавы ' недtИС'fВИ

Равскiй у;tздны~ срвtтъ рбщест

aettHaro

тельными.

призрtнiя,

основываясь

ва

написать: распорнжевiи ПеТРОКОВСИИI'О губерн
»Въ магистратъ I'орода Лодзи. Объяв СIЩГО cOBtTa оt5ществевваго призрt
JleHie на 8ренду БУДl)И дЛЯ продажи uilJ, отъ 8 октября 1891 г" за
1730,
содовои воды, Щl ПJJощади N pbl\lKa, довод,и:гъ до всеqбщаго ~в;kдtfl~Я, что
в'ь f{знцелярiц БОЛрВИЦJ?I ОВ. Дух;!
въ ropoAt Лодзи".
На

KOBBepTt

слtдуетъ

l'

у СJlовiя къ ТОРI'ЗМ,ъ И

cMt;ra

ИОГУ'fЪ

сб()ры И оц'hнеПllаl'Oi для l'.l1о.рl'ОВЪ въ
руб. Жел,ющiе ТОРI'оваТЬQЯ додж ..
ГМИНDое пы /.рибыть въ ,срокъ продааш, IlpeA-

('стальные II~ИНflТЬ{. На ICOJJвepT'Ik сл1lдуеТIЬ на-

В'Ь гор. PaBt, 27 нрябрц (9 декаБVfl)

•

щtcа'f~

"Вр

Jl~HqBOBCKOe

500

уuр~вленiе, об~Щ4,евiе на ареоду до- ставить 10% 8~JOI'a 0!l''J, оцtвочнои
~oдa C'1t мосто.ваго сбора па ptf(il Пи- сум"ы и З~I 1"YI~.I6BHoe ,УШНIТИТЬ девь
Jlвцt, ИJ'J Ж~ QБЪЯВJенiе на ареНАУ до- гм СDо.вна на руки секвеМ'р8!J'Ору. '
х:ода С'Ъ , IIОНДQВЦI'О сБQра в!ь пос. Су1
I

~eeBt ~a выст"вку Н;8 абщественныхъ
Мarистратъ г рода Брезины объзеМЛ-!lХ'Ь, ~CQKflI,'Q ""чеС'fва Аерева иnо цвлн~'rъ, чlI'о 'ВСлtДС'l1вi~ пре~Dисавiя
же объцВJlевiе на аревду uечнага ебо· ВреЗИИСК81'О l у:htщнаГ0 НачаJJьнии2t 1
ра 0'1'1> выжп,lj~нiи , J18Ц'hсти Q$ пос. Су, оwъ 'i ноябри ,е. г., за ~ 17946, ' ОСНО
ле~вt на обще~твецпЬ1Х;Ь зеМЛIJХ'Ь. ПQ- ваннаго ва распориженiи Петроков
дробныя '.I;0PfO~blS УС.lовiя могутъ СК81'0 l'убернскаго правлсвiя, ОТъ 30 ОК
б~ть РЦЗСМ31'риваемы ежедневно въ тнбря сего roдa, зз ~ 5615, :будутъ
ЛеВЧНО8QКО~'Ъ ,гМ1(IННОМЪ управленiи, произвоДи:,;ься . въ присутствш сего
за ИСRJlючеВl~"'Ъ rtраЗДЩIЧНЫх.ъ и та- М8l'истрата; 9 (2 J) декабря 1891 !г.,
беJ]ЬНЫХ'Ь дней.
въ 10 часов'Ь Y'Dpa, вторые гласные
I
Фор~а объЯВJlевiа.
торги, ва отдачу въ аренду остапВслtдств~е нуБJJ"кацiц ЛеНЧIJОВ- '1 mихон не;')анрендоваиными 15 мя().
ClЩI'О 1'м,Иfl~Щ'10 уораВJlецifl, I СИИЪ объ- ннхъ JlaB06'b въ l'ородъ , ВреЗИIIЫ, на

-6-

время ' съ

1

инваря
'l'орги

рознь

на

года

00

производиться

00-

1 января 1892
1895 г.
будутъ

JJaBKY,

мясную

отъ

дер. Ренкщовице, 0Г.ор~лъ деревянный рymившеюся зеМJlelO убита раБQтница . 25-го Октября, въ гор. Лодзи, во
х.пtбныЙ , сараи Франца Мровца, засl.'- Екатерина Вржесякъ 15 JItn.
время отсутствiя Вильгелыш Курца
рахованный въ 50 руб. Незастрахо~

26-1'0 Октября, ВЪ гор. Ерезины, въ квартиру

ванной движимости сгорtло на 1025 р. Секретарь Иоотечнаго Отдtлевiя Ви&- только 74

ныру

его, гдt

находилась

лtтняя старуха

Дорота

чаемой HblHt съ таковыхъ годичноii ВИНОВНЫЙ въ поджогt не обнаруженъ. торъ Слюсарскiii, 56 лtтъ по неосто- Гольцъ:., зашелъ въ впдt НDщаго пенз-

Оm'О nеосmорожnа1О обращеniя
, бд ОUlелt'О.

арендноИ платы, на nовышенiе (in plus) ,
а именно:

рожности упалъ въ КОJIодезь и уто- вtстныи ЗJIOумышленникъ и lюгда
нулъ.
ГОJlЬЦЪ начала к~ичать, то злоумыш-

-h
'.Гого же ЧQсла, ЕреЗИiIСКаго уtзда, ленникъ нанесъ еи ударъ отъ котора23-го Октября, Ерезинскаго узда, гминьr Николаевъ, въ лtсу иМ'hнiя го она упала въ обморокъ, а ЗJlОУМЫШНа мясную лавку.м 12, 18· р. 20 к.
t l'л' i '
' croptm дереiiян
въ оосад
ивоо,
- Редзень, 5-ти лtтнiй крертьяпскiii ленвикъ р?з()ивъ шю~фъ lIереодtлся:
"
" ~ 131 14" б. " наякоицшшя ИХJItбныit сарай принад- мальчик'Ь ФеJIИКСЪ Куликъ пася въ въ одежду :Курца и ПОХИ'fИВЪ нtCIЮЛЬ"
" .N9 J 4, J о" 75 " Jlежавiпiе' римсrю-католичесROМУ при- л1>су корову заБЛУДIfJIСЯ: въ лtсу и ко вещей екрылоя.
"
n ~ 15,
8" ~o6 " ходу, зас~рахованные вы100 руб.
отъ холода и l'олода умеръ. .
Е р а шс и:
"
" •• 16, 1" v . " о
д
Ja8
"
". N 17, 6" 20" 'Щ'О 1Ю.ЦG'lI'1 ЩИQ со()ержа1l'М ьм,о28-го Октября, Новорадомскаго У,11з16-го Октября, въ гор. Лодзп,~ неиз"
" ;м 18, 6" 50."
8lif4J'O mруб'О.
да, гмины Го славице , въ дер. ФЛQре~- BtcTHble злоумып:iлейнИIШ похитили у
"
". ;м 19, 6,, ' 8Б" ,16-гр Октября, Новорадрмскаго уtз., тиновъ отъ чрезмtрнаго употреБJlеmя Хаима Ниренберга разныхъ вещеп
"
" ~ 20, 6" 50 " да, гмины Пржеромбъ, въ дер. Rли- ГОРЯЧИХЪ напитков'Ь YM~PЪ. r'реотья- на 50 руб.
"
" .м 21, 6" 36 ЗIfНЪ, ~гopъд,.ь деревянный ДОМЪ Людо- нинъ Готфридъ ВисневсюЙ 33 JltТЪ'17-го Октября, Бендинскаго уt:зда ,
"
" ;м 22, 6" 28 :: 14ipa ГраБJщкаго, застрахованный в'ь
Найденное лtерmвое т1ЬАи.
В'Ь урочищt :Кошелевъ: веизвtстные
~ 23, .3 11 ,21' " 990 руб.
,
16-1'0 Октября, Еендинскаго уtзда, 9ЛОУМЫ1'П:ленники , посредствомъ в:зло·
?'
" ;м 24, t 2" 46 1,
J19-ro ОК1)ября, Петроковскаго у1>з- на шоссе между деревнями Мiячевъ ма cTtHы . каменноМ лавкп еврейки
"
" м 25, 2" 12 " да, IIМины Вогусдавице, на фольв&ркt и Вендут'Ь найД'ено мертвоетtло съ Фаиги Еаитель похитили разнаго то,t
" .,. ;м, 26,
2 ,, ' 2" ВОЛЯ-МОЩ60ицкая, сгор1>ли, каменная признаками наС'йлid крестьяниnа дер. вара на 200 рублей.
Въ торгамъ требуется ЗЮIOгъ, рав- Rузница и Т:Щ,овая же кладовая Игна- Мiячевъ Матвtя: Черн'ецкаго 06 лtтъ.
Того же числа, въ гор. Лодзи, непзняющiйся 1/10 части l'одичпоft apeHAH0ft ТIЯ Вильскаго застрахованная въ Въ убiйствt 'Чернецкаго заподозрtнъ BtcTHble злоумышленники ПОХИl'И.IIИ 1,
ПJIаты, на каждый )ё ланки' от;цt.пьно. 430р;уб
крестьянив'Ь П. П.
Вла'n~ншава Романа разныхъ вещен
Торговыя условiя MOPY~Ъ быть раз- .
Оm'д uеUВ81Ьсmuой '1~PU"tUilbl.
СаЛtоубiйсmва:
на 44 рубля.
СМR'l'риваемы въ упр:вленlИ ' маГИС'1'ра- '1р-го Октября-, Равскаго уtзда, въ
17 -го О~'Гября Петроконскаго уtзТого же ЧИСла и въ том'» же городt,
та, въ присуственны дни и часы,
дер. Валентиновъ, сгорtли деревян- да, въ дер. Богу~лавиц~, крестьянинъ неизвtС~i:IыеmЛфОУМЫШЛ~I]1{Иф п~хп.
(1-3) ный )(омъ и' скотнЬ1Й с~раи Лукаша Лнъ Роговскiи перерtзалъ себt но- тили у :а е лера и доль а енотъ' суммы:

H

'

"

" .

.

.

I

I

В.уИЦяка И Абрйма Розеrtберrа застра-

За Вице~ Гу'бернаторtt,
I СовtтнИ'Къ' P-t~ПRRопъ.

двь

лошади

стоимостью

въ

100 рублей.
ToL'o же ~lfсла, БеВДИНСRаго. уtзда,
20-го Октяб я въ томъ же го о t

хоВ!\пны'е JilOЬ 450 руб.
17 -го Оl{тябрЯ-, въ гор. Лодзи въ близь С'l'анЦlИ СОСRовице, раБОЧIИ Анд. , Р,
~ д ,
, cRJHiAt бtзжпъ1ХЪ товаровъ фаб.i И - реи.. ОДьпка,
:i.
зо.v.
б
о ъ неизвtстйые злоумышленники похитил·ьтъ
РОЩ~JlСЯ п Д
И
Г
ш"
m'
кантов'Ь " ергера и Орбаха; сгор .]10 ор.оходившiЙ поtздъ желtзной дорогц, ли у цека70Р~б т~ина ло адь СТОИ' товара на 1000 руб.
.
'.
t
мостью въ
Р J леи.

'.1

'~

,1

зеля

жем'Ь горло.

И. д. Сe'kрет:trlfj " Л. ТеО~ЬРЧI1Н'Ь.

18-го ОктяБРIJ, Поворадомскаго у~з- КОЪОЗ~~:Ь~:~б;:ЛО;~~=::г~' yt-i1Д~

I '1

~~~~~~~~~~~~~~'!!III!f!' "а, в1,' дер. Rонецполь-старыи, сгорtлъ

Р

Того же числа и въ томъ же гopoд~,

....
""с
~ неизвtстные злоумышлеННИI<И' похиf'o
в'Ь кол.
по:в~сился М.',о тньщ
С
С .k.
-ПОФФИЦ·
депевянныи домъ со скотнымъ сараемъ )
Ав
В
15
лt
тили У т~пана л'ьпровронскаго разD
f1
'н·"
. ,
'..:J'
. ~
..
житель · густъ, урхъ
тъ.
ныхъ вещей на 83 руБJIЯ
ДlnXаизra ГОРЖЕ}ндовскаГ6, застрахо25"1'0 Октября въ гор. Лодзи. повъ2 ' О б
.
...
a r J O' 1:jo"",,-i.
."
,
•
1-го
ктя ря ВЪ томъ же городt
~~~~~""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!~""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!! ваННbIи 'Въ \) 1> J u. .t1сзастрахованнои сился житель гор. Лодзи ЮЛlусъ Ри. ,
,
+
.~. 1. •
n движимости сгорiшо на .117 руб: ;, дещ:., 64 ш.8~'Р. .
неизвtсвтltые злоумышленники похиоДомость О происwееТВIАХЪ по ет2О.го Оkтя.бря, въ 1"01',' Лодзи сго'.
тили У ильгельма разнаго товара на
.
б'
.
~
....v.
.
.
'
'
'
б
·'
l' .
BaueCeJl/le
pah'q-.
700 руб .
роковскои гу ерНlИ, за BTuPYIO полов"· рьда 'Ка РИ1{:iсо ' всьми машинами рену Октябр~ мtсяца 1891 roAa.
зиновыхъ из:ntлiй Эмиля Викке, заст~
18-го Октября, Ерезинскаго уrhзда,
Того Ж,е числа и: въ ТОМ'Ь же городt,

IA Ih'ttA,
n H.

ЧАСТЬ Н

.,
адо.rощъ,

В

1,

.,

Л о ж а' р

....

.

' рахованная: въ частномъ с:гра~<JВОМЪ въ посадt- Уяздъ, крестьянин'Ь Карлъ веиз:еtстньrе злоумышленники похи
о·бществt въ 200000 руб. убытка же Пржибылекъ БЪ драк'I1 ' съ А;Дамомъ тили у ЕлисавеТБI Минауер'Ь разныхъ

IrOHeC~l;Io в~щдtJIЬЦОМ'Ь, на 150ЬОО руб. ВоляROМЪ нанесъ послtднему ножемъ вещ,ей на 200 рублеи.
21-го . Октября Лодзинскаго уtзда, опасную )l;JlЯ ж~зни рану.
22-1'0 ?ктября, Бендинскаго уtз;да,
Om'q '1U)iiжmа;
гмины Радогощ'Ь,' В'Ь усадьбt :Балуты
Въ ночь с'ь 16 на 17-е Октября, въ дер. Стржемешице-вельке, неиз16'-то 0ШJ'ября, НовораДОМ'СЕЦll[1() ykS- сгор'h)IИ дерейянныи ДОМ'Ь и скотныи Равекаго у.Б9да, жители дер. Гославо- BtcTHble
злоумышленники посредbZ: !

IJ

j

I

да, гмины Паенчно, n~ дер. МRRОnИСИО,
сгорtлъ деревяnныи Д~M'Ь Антона
Грж~к~, застрахованный въ 30 . . ~~б.
Виновныii въ поджогt не обнаружеnъ.
17·го Октнбря:, Петроковскаго y.hз-

сарай. съ nавtсомъ Матеiша EeДH~p[~a вице, Юзефъ и' Станиславъ КарБО~ЯRИ
и' Теодора i(Rубеца, застрахованные нанесли въ JItcy си.!J:ьн:ые ообои лtсвъ 650 руб. ЦеЗRстрахо~анвои движl'I- НОМУ сто~()жу Вольфу Веркови~.
мости croptJIO на 300 руб.
J' б i ii с т в Q:
22-'1'0 ОКТЯбря: Ласкзго уtзда, гми-

сарая 'Домина Ilетруща-

rмины Рэдогощъ, въ усадьбt ВалУ'l1ы,

да, въ дер. ЕОГУСЛ8ВJlце, сгорtJlИ два ны Еалуч'ь, въ дер. Отрые-Паскове,
деревянныхъ

сгорtл.ъ де~евянпыи

Х:lltбныii

сарай
"

21-ro Октября, ЛОДЗИНСRаго уtзда,

ствомъ подобраннаrо ключа ",къ квар
тирt KO~ДYKTopa желtзнои ДОРОГII
МаКСИМИЛlяпа KpoНRoBcKaгo ПОХИТIIЛII
у него 17 руБJIеи 1t~личными дe~,ы'-ми И рЗЗНЫХ'Ь вещеИ на 65 рублеи.

Того же чи, сла, В'Ь гор. Лодзи, неиз'<rм

.'f....

h

BDcJ.вьte зло J~~ЫШЛ~ННИR.И похитили У

ка, застрахованные въ 280 руб. He~ ИгватIЯ Пtiульскаго застрахованныи Фридрихъ Вильгельмъ Котъ, стра.- Бернарда Rеиниха корову стоимостью
застрахованной движимости сгорtJЮ въ 120 руб. Незастр~хованной Д8ИЖИ- дающiИ умопомtmатеJlЬСТВОМ'Ь, BCTpt- въ 57 руб.
на 570 руб. Въ подаюrt подозрtвается мости сгор' '!эло. ,на 617 рублеи.
',I,1ивъ въ корридорЪ мtстн:ую ЖИl'ель24-1'0 Октябр~! NЪ томъ же городъ,
пицу
Анну
Шеллеръ
45
лtтъ,
нанес'Ь
Я
у,
врестьянивъ Я . Р'.
23-го Октября, Вnезипскаг, о уъзда',
' нъ 3амржицюи,~ , ПОХИТИJlЪ у СТ,е(J;'а.v.n
Г
еп,
ножемъ
смертельную
рану.
Цt
'n
й
Т ого же числа, Л 80каго , УJ:h')да, гми- ГМИlitt ВНХ3, въ дер. Несекержъ, сго:а
сельскаго t"азнътхъ веще
на

rр

ны ВОJIя-~енжиковая, в'Ь ~ep. Гурки- рtли дереВЯННЫlt Дрмъ ~ хлtб'пыи са-

а б в ж и:

,,60 руб.

Грабинсюя, сгорrhJIИ д;8а деревянных'Ь paft' съ амбаромъ lОзефата КендзеJ>15-ро Октября, Ерезинскаго уtзда,
25-го ОRтября, В'Ь томъ же городt,
сарая: наСJI'ВДНИК.ов'Ь МИКОРСl\аг6 ' З8С11-" сitаго, застрахованные въ 1760 :~уб,
жители дер. Домбровка, Rацперъ Вро- пеизвtстн~е злоумышленники похитирахованные въ. 370 руб. ДВИЖ"МОО11И
25-1'0 Октября, въ гор. Чепстоховt винскiй и Теофиль Вася:къ напали на ЛИ , У ~.ГаБРlеля Райби~бор:t разныхъ
за.стра~оваПR@Й В'!:. частномъ страхо- сrорiлi ~aMeHHыH домъ съ так'имъ же rtроходивших'Ь tю

дорогt изъ гор. вещеи на 160 р . .
вомъ обществъ сгоptзю на 3350 руб., флигелемъ Юзе фа lIеткевича, застра- Лодзи крес'1'Ь,ЯНЪ Лкова и Апт()нйну
Того же числа и въ 'томъ же горо
Виновныii въ поджоvt не обнаружевъ. хЬваннЫй :81:3260' руб.
I
СУIlРУГОВЪ ма.цы{оякъ,' и отня:ли у дt, неизвtстн~е злоумышленники по-

19~гo Октя:бря, Еевдинскаго уtзда,
28-гd" О~тdбря, Равснаго ~уtз)!;з, 'въ нихъ 20 рублей депегъ.
,
хитили у Ляйбы Гольперна разныхъ
гмины Негова, въ дер. Тржебневъ, дер. Люба\IlJ, сгорtл'Ь деревянный
18-го Октября, Лодзиg~каго у.вз~а, нещей на 350 р.
.
сгорtлъ деревШI.QI:lii домъ еъ сарвЕШЪ, доМ'Ь Петра Rаминскаго

застрахо ван - житель деревни и гмины Жеромин'Ь

26-1'0

Октября, В'Ь томъ же городt,

Игнатiя Цисаржа застрах:овавньти В'Ъ ВЫЙ В'Ь 150 Р1. б . Нез~сч)ахованной 1осифъ Ерусь возвращаясь В'Ь 1О ча- пеизвtстные злоумытленники похи-

90 руб. Виновный В'Ь поджогr&

Ire об- дЬЖИм'ОС:fИ сгорtло на 100 руб.'
наруженъ
' 3 [-1'О Оцз.iiIбря, ·В:Ь гор. Лодзи, въ
22-го Октября, Петроковскато уtз- суmильнt красильнаго завода Раин:.
да, гмины RJlещов'Ь, въ дер. - Стnйекъ:, го;льда 3~epTa сгЬрiшо цряжи' на

совъ вечера на телtгt ' вмtстт.съ жи- ти:ttи у rосифа Рончк:и разнаго товара
телями тои-же деревни и тмины Анто- на 105 ру?
ном']; Овчарком'Ь и С'l'аНИ~JIaВОМ'Ь Лмб27 -го Ок~яБРff, ВЪ томъ же ГОР()дt,
рожекомъ И9ъ гор. Лодзи, нанесъ Ов- Степанъ Новакъ ПОХИТiШЪ у Юды-

сгор-hJIИ деревянный домъ и тановоЙ

2011 рублей.
'
, чареку побои отобралъ ' У него 54 руб. М'аера 3ельвера бtJlЬЯ: на 40 руб.
,
.
,
. ' девегъ, и затtмъ столratувъ его съ
28-го ОктЯбрi'l, въ томъ же городt,
l!ечаЯ1l1lЫС сл~ерmн,blе CAy~au. .
телtги, уtх.алъ.
неизвtстные злоумышлеННИКII похитиныИ нъ поджогrtJ не обнаруженъ.
'15-1'0 Октября, .Бендипскаго у'hзда,
20·Г(1 Октября, въ гор. Лодзи, въ ли l' Моше1\а I-\.алymnнера KOiКЪ на
24-1'0 Октября, ЧеНСТОХОВСRЗГО 1'.89- ГМИRE:II Горной, на каменно-уголыtои 1-мъ чабу ночи, три Н'еизвtстныхъ 75 руб.
да, на фольваркъ Пржисrnйнь, 'сго- копи ,,103HHa" обруmивmимся угл6МЪ злоумышленника напали на проходпвТого же ЧИСJ[а и в1. томъ же городt,
рtлъ деревянный сзрait по:мtщmш . убит'Ь рабочiй Rарлъ МахП'Икъ, 30 л. шаго по улиn'В Пtlмощника ЮlасС'Ваго неИЗВ~СТНIlе злоумышлеНН!ffiИ по~и
Юлiяпа Мизама; заС11рзосованвнit вrь -, 17-го Октября, Новорадомскаго уtз- наставника Лодзинской гимiIазiи Гри- тили у 10ceKa ХаНне разныхъ вещей
800 руб., KPOMt того сгорtли машины да, ГМИПЫ Д:менв:нъ, ltЬ дер. Воля-Ма- горiя Полубинскаго, СНЯАИ ' съ негО на 108 " руб.
застра:ко:ванцttе .Б1It .'частво),f'Ь ~:гJRi 0- JIel1аnая, 'умер'В '<>Т'Ь , обжогов'Ъ 2-хъ пальто, ' СIOртукъ, палку, зам:tпевыя
Того же числа и въ томъ }Ке городt,
вомъ 06ществ'.h · на . сумму 7' 8О руб. и лt'l'пНi ма.!ъчиUъ Михаилъ КавскiЙ. ) перчатItи, два носовыхъ платkа, КJIЮЧЪ незвtС'J'ные ЗЛОУмышлеННRКИ похитили
же хлtБНБlЙ

capaft Войцtха Турека,;
ззстрахеванные въ I 150 руб. Виqов-

незастрахованной ,

движимQсти

на

] ,8-го Оf{т.ября., В;Ь' гор. ЛОДЗlI, рабо- отъ Rвартиры и Rоше.lекъ съ Т руб. У Шимона ПЫТОВСRaГО разнагЬ това-

руб. ВИНОВНЫН 'l ВЪ П'ОД1Когt Ife чiе ян'ы\зьмйв:скiйй Янъ ' Дыбаgа,
обнаруженъ.
I . ' ЛЮАОВИRЪ
Прухвер'Il ' и 1ОСЙфЪ Лип-

300

44

коп. денегъ-с[{рылись. '
ра на 100 руб.
24-го Октя:бря, въ гор. Лодзи в'Ь I 29-го Октября. въ 'l'ОМ'Ь же городt,

27 -го Октября,Р.авсsзго, у1.13да, 'Въ CKi:ii, , нах@дясь при построiiкt 4-хъ 2 часа ,пни, Аленсандр'Ь Лянгеръ, 01'а- Верекъ ВЙльчковскНf и Мосекъ Рыз

дер. ШвеИRи-Дуже, сгорЪлъ деревннвый дом.'Ь СО . снотнымъ . оараемъ наслtдниsовъ Петра Бены застрахован·
ныи . въ 40 , руб. Незастрах.ованноti :
движимости CГOptJIO на ~8 1>уб. Биновныи въ поджогt не обнаружен'... .
' 28-го Октября ; того же у'hвда, В'Ь

этажнаго дома ОТ<n обрymивmеiiсн на НЙСJlавъ ЯсинСkiй и ЯН'ь Орловс:кiи манъ похитили у :Кунегунды Ясив
вихъ 'каменной CT'BНbI ПОЛУЧИJlИ 'tЯЖI{iе зайдя въ шинокъ Берендта потребова- ской ' корову СТОИМОС'fЬЮ въ 50 руб.
ув'Вчья иsъ коих'В RО8ЬМИНСRiИ и IIрух- ли водки, на Отказъ Еерендта 8Ъ ВЫТого же числа и· въ томъ же городt,

неръ въ больницt умерли. "
19-го Октябрg, Бендивс'rtаго уtзда,
гмины ОJIькушеко-Ctверской на камевно-угольной ММ "Феликсъ" 6б-

дачъ таRОnOИ требуя воередъ J,(еньги, неизвtстные злоумышлеННИI{И похи
tоrда они вачаJIИ ' бить посуду съ ВОД- тили У Хаима Сля:шковскаго бtлья
кои и похItТИ)Il! изъ денежнаго ящика на 150 руб.
Еерендта ' деНБtами 20 р.
Того же qпсла и В'Ь томъ же городt,

•

-7Марцелiй

Кешневскiй

похитилъ

у

Юлiяша Розенберга лошадь.
Того же числа и въ томъ же городt,
Анна Намtцинскаn украла у Антона
Будзnрека лошадь съ телtг()ю.
Того же ЧИС.lа и въ томъ же городt
Шимонъ Вертухъ и Рубивъ Левковичъ похитили у Исаака Гацзвъ разныхъ вещей на 40 р.

22-~o uоя.БРR.

Ночью с'Ь

О Себастьянt Худзикt и Воiiцехt
Волчинскомъ, обвин. ПQ 1629 ' и 1632
СТ. улож. о нак. и AHHt Дзюбt, обв.
по 14, 1629 и 1632 ст. улож. о наказ.;
BaJJeHTit РУМИНСКQМЪ и ЯJ(евтit Возвякt, Qбвин. по 13, 9 и 1642 СТ. улож.
о- вак.jЕкзтеринt KOCOBCKoii, обв. по
9 и 1451 СТ. улож.; Михаилt Вишнев-

Того же числа и въ томъ же гора- CKO~Ъ, обв. по 169 ст. уОО'. о наказ. и

дt, Людовика Вухольцъ и Юзефипа 1647 ст. улож. О нак. и Ма piaHHt и Ан

Вухольцъ похит-или У Густава Геинера 'р~зпыхъ вещей на 40 рублей.
31-го Октября, въ томъ жегорО'дt,
Феликсъ Пихлякъ, Юзефа ПИХJ.{IIКЪ
.и Бронислава Шевивскзя похитили
у Самуила Фришмана разныхъ вещей
на 136 руб.
Того Ж~ числа и въ томъ же городt,

I

топt Косныхъ, обв. по 172 СТ. уст.
о наказ.; Станислав"t Вайковскомъ и
ЩеIiанt Ваврженякt, 06вин. по 13 и
1647 ст. УJlОЖ. О вак.; АгвеШRt ВанковскоЙ,обв. ПО 112 СТ. уст. о вак. и
10ceKt Гершововичt, обв. по 180 ст.
уст. о вак.
29-ш uоября.

неизвtстдые злоумышленвики по-

О И

хитили У Израиля КребковCJШГО ремвзвt Ендрусикt и ABTOBt Лу..
неи ва 315 руб.
касикt, обв. по 1647 ст. улож. о вак.;
1осиФt ЛесивCIЮМЪ, обв. по 1647 ст.
Того же числа ивъ томъ же город'hнеизвtствы:е

вещен на 174 р.

IШ

в$сомъ

1313 I;rУД.,'по вarшадвЩtъ ь,За~е,рце-До.мброва" за,мдr; 1742, ~ 1775,

отъ 19 и 20 марта С. г., будутъ проданы с'Ь публичныхъ торговъ; на станцiи

Домброва,

4 (16) феВРaJIЯ 1892 Г.: въ 10 часовъ утра.

J,>авцt Вознякt, обвив. по 1647 ст.

улож. о нак.:

Алексеt Романовскомъ,

01'НРЫТА ПОДПИСКА Нд

хит или У Ипполита Янкевиqа разЦblХЪ

400 р.

Ноября

1891

zода.

Нrolмеоовзоiе
хлtбов'Ь.
ПШЕНИЦА.

•

Пестрая

}I

"ИОСRОUСКУЮ II~IЛЮСТРПРОВjUИУЮ I'АЗЕТУ'"
ЕДИНСТВЕННОЕ въ РОGСIИ

Въ гаЗЕУГЁ ПРИRимаютъ участiе: Аксаковъ Н. П.; А/lександровъ, А. А.; АJI.мазовъ

СПИСОКЪ

простой nUCMteUUozt 'l(,орресnоuде-u'Цiu.,
nо//,у'Ц,е'lИtой в!'i ПетРО'l(,овской nочтово-

'Jlofj, адресаmаJlf!'i за uepofJ'Ыc1,auieJlt!'i UХб.
3АКРЫТЫЯ ПИСЬМ.А: Ч. Т. Нау
маву изъ Границы, Д. Мавассе изъ
Границы, Малк'h Розенбергъ изъ БерJJива, Л. Ленбовичу изъ Ленчицы, Ива
пу Малешевскому изъ 3аверце, Анто

КУ Полsковъ изъ Варшавы,. Николаю
Кржановскому ИЗЪ ПQЧТ. вагова ,N; 27,

Гезелю Тромпетеръ изъ Лодзи, Пав·

Hac'rpoeHie рынна

JIY Навцыня

из'Ь ВаРШЗIJЫ, Осипу Пет

шинъ изъ АлексаЦДРQва Qогравич.,
g.Хоровичу изъ Варшавы, Бол.есл.аву
l'~дель ИЗ'Ь Варшавы, Антону Яворскому изъ почт. ваг. ;N2 27.

р О Ж Ъ.

HacTpoeHie рынна

Открытыя ПИСЬМА: М. Опатовскому

--------jl-----~--- изъ Ченстохова, Абраму Бортшинско
ОВ Е СЪ.

Наличный 3а пудъ RОП . .му изъ Петрокова, MOPT~:t Хумешъ
Отборный

Среднi~.

HacTpoeнie рьшна

ХОРОШIИ

91-96
82-88
75-80

Слаб'hе.

изъ Томашова, Зилю Гостынскому изъ

Островца, М. КИДJlОВСI$.ОМу" .въ Здун-

ской-Воли

Мошку Эйзенmтайву изъ
почт. ваг. ,N; 110, Станиславу Караньелу изъ почт. ваг. М 26, И. Гензе изъ

наличный 3а пудъ ноп.
Отборный
90-105 Островца,

ЯЧМЕНЬ.

СреднНi

ХорощUi

HacTpoeнie рfШна

~.

цtпы па спиртъ.

Сыро.й I\аРТQфель

ВАВДЕРОЛЬНЫЯ ОТОРАВJIEВIЯ; Хибив

И"WЬ

2'?1

Кр'hп:кое.

Н. БN Андреевъ В. И.; Апраксинъ А. Д.; Богатыревъ П. И.; I)ринкманъ А. А.; Будмщевъ
А. А.; Вильде Н. Н.; Ге И. Н.; Глаголевъ А. Н.; ГОЛОВИI!Ъ, С. В.; ГурЛЯIfДЪ, И. Я.; Дубро

вина О. Е.; Ежовъ Н. М.; Ждановъ, А. Н.; Нудинов~, И. Ф.; Лазаревъ (А. ГРУЗИНСRiА), А.

С.; Ладыженскiй И. Н.; Мосоловъ, С. П.; Назарьева, Н. В.; Невtжинъ, П. М.; Немировltчъ
Данченно, Влад. И.; ОЩtПовъ А. А.; Пазухинъ А. М.; 11aJI""инъ, Л. Иi Полонснiй Я. 1\.;
Подкольснi.ii В. В.; Пушкаревъ Н. Л.; Рип;-еръ А. А.; СвtТ.Лf)ва, М. Н.; t;онолинскiii, А., В.;
Шуфъ, В. А. и MHorie другiе писатели и нуБJIицисты_ РJt~УНКИ И иллюс'грацiи ИСПОJI
RЯЮТСН И3В1>СТНЫМИ ХУДОЖНИКАМИ.

Поставивъ себt задачей-давать безпристраС·J:J].ЫR сужденiн о теRущеii внут
реnне"Й и nwtшнеи жизни, равно нанъ и точныя, И CTP~O xrpовtреВНЫ1I свtдtнilJ Ь lI~ВO
етtlхъ ДНЯ ВО всfэхъ оБJlастнхъ государственной и общоотвенной дtятельнОс,.ги,....J"МОс·

НОВСНАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА", помимО" l:Пиро:каl'О ин'.гереса въ каждой от
расли ви1ш.Q~ТЪ себt въ непремtвную Qбнзанность еиtеАJfевно ПОМ'hЩать въ Фе~тон;l>

гa~eTЫ интересное чтенiе В'Ь Фоw'h ро){аНОjJЪ, ПОВ$аТ6Й, разсказовъ) очерков'ь и 'Г. П.

Такъ, напримtръ, со врем~~и перехода гqзет~ .въ руни ВОJЗъrхъ из.цатеJIеЙ, она

даJlа Ц'tJlБШ р.яД'Ь КРУl1пыхъ, ромайовъ Й ПОn'hстей, И:J'D 1'tо',l'~ыхъ УRаже~'ь на сл'hдyroщiе:

Пазухина "В'О аОдоть'lШl5 цrьnях'б"; Апрансина "Сuа1lда.Л,'{j ; Назарьевой "Сmарр,я С'lШ3-

'Ка"; Аис:.акова "'пы!ч:uu7J МО.!l..!wршmеUur," j Головина 1/Ciьдoи дещжr,"; Л~lженснаго
"С.яабь~u ttl3ЛОlJlЬUо

Браувшвейна, ' М. Норцнна

изъ

Г. Фальгусту два отпраВJJенiя изъ Па
рижа и Гезелю Тромоетенъ изъ Лодзи.

дrь//'~, uазuачеuuых!'i 1&15 с//'ушаuiю по
I-.Aty y~o//'oвиo.JnY оmдrь//'еuiю ПетрО1Юв ..
C1&a~o 01&ружuа~о суда, uа uоябръ
.пrьСЯ'Ц~

В.", юр.

1891 ~.
fle,uc.moxo8lb'.

19-~o uоября.

О Марцелit Багинскомъ, обвив. по
1642 ст. улож. о наказ.; Феликсt Рост
ковскомъ И Мацеt Росиковъ, обвин. по
362 СТ. и 979 улож. о нак.; Стависла
Bt Никляс'h, обвин. по 2 Ч. 1483 СТ.
улож. о вак.; Ивавt Палкt, обвин. по
2 ч. 1483 СТ. улож. о ваказ.; Осипt и
Михаилt Козловекихъ, обв. по 2 Ч.
1483 ст. улож. о наказ.; Казимiрt и
Григорi'h Холевкахъ, обв. по 1480 и

Ч. 1483 СТ. улож. о нак.; Срулt, 10селt и Фишел'h lIотокахъ и ХилtМар

2

цивковскомъ, обвин. по 2 ч. 1483 С'Г.
улож. о ваказ.; 80Mt Кацперкевичt,
обвив. въ ванесевiи побоевъ; Фравцt
KBant (онъ же Завиша), обв. по 977 СТ.
улож. о ваказ.

_ .

проч.

po:Ata1la будуm,р 1lаnечаmа1lЬi ·Qmдrм'Ь1lblМ'б . 1l8дахie.iltr,. Под7~UC

чun.u lJf()cuoBcKou ИЛil!юсrnрирова1l'liОU Газет'Ь~ щэиВ1>~PUС'КТЬ 1I(Jfbмуются. cx'l.(,()uoи во
раЗШЬр7Ь 40% u за nерес'Ьм'Ку ив nMm~т'O.
'-

ДЛ!I 1892 года имtются въ порТlr>ел'h слtдуЮщiе бильшi~ jJ'dиапы и пов'hсти:
Апраксина .,,'.кYlJblP'llO:A&fj"" Назарьевоii' ,,()а.л.аJltа'Ilдра"; · Д~БРОВИt(Оii n УбiUvр}:'·; ПаЗУХИIfa

два романа: "На'Ка1lУU'(Ь счасmiя"; и ООJ1ьmоЙ',' историчесиiй P0м'.aB'I'> им> времен'Ь царя
Алеllе1щ МихаИЛОВИtlа . "Посол'О-Дrьвицa" j СоноnинскаГD J(apw,!!ct" i г.оnОlUtна . ."JД~cn.oe

сердце" u "Поадно"; Риттера "Двrь раабuт'Ь~я жuз'liU"i. Богатырева ." Со'Коли1l0е 'l.f''l.ЪsOO''.
этого имtетсii множество неБОJlЬШИХ'Ь ра3СI(аsо.в~ Нем.иров"ча.Оанче~КQ, Ге,
Ооипова, Пальмина, Саколинскаго, Невtжина и '.г. Д.
(
ВРОМЁ Bcel'O вышеИSJlоженнего ."Московская Илnюетрированнаа Газета Ч вс'hмъ

BPOMt

\

Т Р И Н Н · И Г И С Б О Р Н И Н А ,t

ааWIЮ'1а:k)щiа въ себ'h по несколько: . вщцающихся ПРСОИ3I1еденiй иsв1!стныхъ ав'l'Oровъ

'

В"" 1~91 году ВЫI~ШО три книжкJt ~gорниа, въ I,о:г~ыхъ между прочимъ ' пом'h

.

щепы: СОБД){И, юмористическая l1оэма Я. П. n,олонсQ;:у:о (ВО всfэц. 3-хъ книгахъ); Во
споминанiя И. А. Григоровскаго, "rpn,wr, 1!ornaua u. А. А. Аленсандрова, ИОgа.л!d"U

Сmрае.m'Ь" П. Е. Астафьева, стихотвор. А. Н: Майнова, т,'JЬьтюitя вЬр'Ь"и Ц Л. И. Пальм и

на, "ДорmоЙ. Гост'Ь" И. Н. Ге, "МО'I/WШ
вrь1Ca" A . ~ Осипова ~, 'f. Д.

,:..4.auE:lit"

В. А. Шуфаj "Аumpenре1lер'О nрщuл.аtо
.

•

'

..
Осmаошiяся в'О 'l'ебо.л'ЬutО:Аt'О '/{,оJtuчiсmвrь '/{,uи~u 7Uf cлnynuл.u 0'0 nрадажу'1Ijo 1 'РУб.
С?} nерес'Ьм'IlОЙ. Подnu~.чu'/{,u Моск. Илл. Гааеты nОJl:ЬЗ:У~Я устуnкои 81i paaMnwrь 40~.

\

n о Д n и с н А А J,11J1Н А:

Допускается разсрочка: по
Ре;Щ:КТQРЪ А П. ГрIIГОРQВЪ"

УIIРАВЛЕЕПЕ

.

и ИЛJIЮ~l'рированвых'Ь лучшими ХУДО)JiНЦКай~.

На годъ съ переСЫJIКОЙ . . . . . . . .
» » »Доставкой въ MOCKBt. . . . .

Частныя объявленiя.

.

годовымъ ПОДПИСЧИRам'Ь даетъ безплат~о въ вид't ПрЮIOженiя:къ газетЁ.

1.

СПИСОКЪ

,. 11

ИiJfJ u~:m 7~epIJM~ два

Абраму Годчивъ изъ Лод

З«, два письма.

3а 400
поч. ваг . .м 25, .А,. Ав.Филову ИЗЪ Вар
11====\===== щавы, Давиду Глязеру изъ Лодзи,

ный беsъ посуды

HacTpoeBie рывна

'

;Хорошее. сиому, М. Цимерману и А Штарву

-------11--------;[-"---

.1

(ИЗДАШЯ годъ III-Й).

НаJIичная 3а пудъ Мп. ну КРУJIИКОВСКОМУ изъ Лодзи, Мош-

Отборная.
В'hJIая .

ГОДЪ

ежедневное изданiе съ ИЛЛЮСТР'АЦIЯМИ.

те.лв~рафuоU 1Coитoprь и иедостав//'еи-

Цtиы хлtбовъ въ г. BapwaBt.

1892

НА

р.

дt, пеизвt~ные злоумышлещIИКИ по-

1-zo

J

I

доводитъ до свtдtвiя, что на основавiи СТ. 90 общаго устава Россiйскихъ
желtзпыхъ дорогъ, неприпя'Гыя адрессата.ми дв.t отправки желtзнои руды,

Тоl'О же числа и въ томъ же 1'ОlЮ-

вещей на

маl'истратомъ гор. Лодзи, такъ что сiи

УПРАВЛЕНIЕ, 1",

I

орв и к а ящикъ пуговяцъ С'fОИ- у~ож. О наказ.

мостью въ

1'.,

октября с.

20

В А Р mА В:С к о· в 'Ь ·п С RО Й
~~дJ~~OO®W &®~®[J[Ю

обв. ПО 1647 ст. улож. о нак.; ВиктоT~гo же числа и въ томъ же горо- ,. Н
б
1 Ч. 2 п. 1451 СТ.
:t.
....
рlИ
ованъ, о в. 00
Д'Ь, неИЗВ''ьстные злоумышленники поА
.... П
у.пож. о вакак.;
втон,Ь
етровскомъ,
на
ара
В
Г
хитили у
ерцка
оль Ф а rrOB
1659'uT. улож.
200
б
.об В. по 2 Ч.. 1655 И,
ру .
о яик.; Игнатit Гровцкомъ, обвин. по
Того же числа и въ томъ же горо- 1649
2 16591
дt, Нухимъ Хаскель похитилъ у Вц- А '
~ 11 П. .... БСТ' ул0 ж. 016Н5а5каз.;
. К
ндре·ь
ляцек,Ь, о в. по 1 П.
ст.

1 2о

на

улож. о наказ.; Петрt БараНСЕЮМЪ и

злоумышленвики . по- Ф

хитили У Юлiана Штеина разныхъ

кентlЯ

19

у нижеподоисзршаГОСII сгорtла Фаб- документы тоже сгорtли. Объ уничрика, IIрИ семъ были спасены контор- тоженiи СИХЪ документовъ доводится
скiя книги, но не было возможности до всеобщаго свtдtнiя троекратно,
вынести одивъ письмеввын сто.llЪ, въj Dослt чего сдtлзно будетъ сношенiе
ко.ТQРОМЪ находи ась лег имад оные СЪ маги6Т ат ъ гор. Лодзи, объ об
квижки И бliJlеты ва свободнuе орожи- новденiи сихъ Докумевтовъ.
знiе раБОIНIХЪ
a{jрикв, . Bыа,рвыы··
ЭМUJIВ Вик е.
(3-3)

1

8

7

р.; на 6 1I:I;c.
р.; на 6 ъrtc.

5

4

I

.,

р.; па 3 и1lс. 3 р.; ва 1 ~c.
р.; на 3 1111Ic. 2 р.; на 1 MtC.

I

75

р.

К.

руr>лю въ мtсяц'Ь до уплаты всеи fiоДпйснО:И: · СУММЫ.
I

:ra:8А~Т6~И АII~lJotй и Влад. Семенов. Вишняковы.

I

Адресъ редакцiи: Мос'/{,ва, lIempoeua, Салm'Ь~'Ков. пер. д. N~ 2.
Адресъ иэдатuлet: М(}"с'/(еа, 1!w:uMCQR!/ta, собcmВ8'Н:Н:Ь't'ir- домts .

v

ИВАНfiJРDДО ДОМВРОВСRОИ

1

m~ш~~rnQ)[t ~Q)flQ)~rn

('Н

объаВJIаетъ, что невостребованвые грузы приБыв
шiе на СТ. Томашовъ,
Сентабря и
октября С. г.,

28
2
Ba:!l1!:!I1! 3214, 3254 и 3264: lПIт
хи бу:мажиыя, 1 111., 2 П. 25 ф., отъ товар. lПIТОЧН.
маиуф. на предъпвителя; кожи выдtлаиныя , 1 }!.,
9 П. 30 ф., отъ 3уюхера, на прсдъявителя и свtчи
восковыя, 1 м., 3 П. 20 ф., отъ Александровича
на предъпвителя; на основанiи СТ. 90 Общаго
Устава Россiйск. жел. дор., подлежатъ продажt съ
публичиаго торга, по истечеаiи 3 ыспцевъ,' со дня
послtдией тро екратной публикацiи. О продажt
ПОСJltдуетъ особое оБЪЯВJlеаiе.
(1-3)
СО СТ. Варшава В.-В.,

юrО-ЗДПАДИЫХЪ

шtlZЛ~~!IlJ]ПНЬ Л~!РФIPV>
что дуБJIИRаты накладныхъ на

71985

72080,

считать

таковые не

отправки ЛоДвь-Умань ~Я
и
отъ
сентября
г., по вапвленiю б. Лириемана

18

1891

утерJШЫ, а потому
д1lЙствительиьnm.

слtдуетъ

ПОJИТИЧЕСRУIO, ОНЩЕсrrВGННУIO И JИТЕРАТNРНУIO
НА годъ

ПА
ПА

.

5
4

За границу ·

10

руб.

АдреС7J: С.- Петербургъ,
Невскiй прОСП., Д. 20.

_

rA3E'I1Y

4 M1IC.
2 руб.
ил 2 M:I;C.
. . . . I руб.
ил 1 MtC.
. . . . 50 руб.
ОБЪRвnенiR по 10 коп.

НА

руб.

руб.
8 M1iC. . . . .
6 ъrtc. . . . . 3 руб.

ил годъ

УПРАВЛЕНIЕ

си.иъ объпвляетъ,

ОТКРЫТАПОДПИСRА НА 1892 ГОД'Ъ НА

ВА отроку.

360 MXR ВЪ ГОДЪ.
12 КИ. романовъ, равскавовъ
п

оч ерк овъ.

Реданторъ И. В. С'КвОРЦО81i.
Изда'геJJЬ А. А. Греве.

при ПОДIШск:I; па годъ допускается рав срочка- 1-й ввносъ

2 или 1 p.-ПОСJltдУющiе

по

1 р.

-8-

УПРАВЛЕНШ

ЛОАЗИНСКDI ФАБричноl ЖЕл,зноl АОРОГИ
ДОВОДИТЪ ДО всеобщаго свtдtнiя, что нижепоименованные,

Rевостребованные получателями по

L (13) .Ноября

года товары, въ случаt неявки владtльцевъ оныхъ В'Ь теченiи срока, укаЗRннаго ВЪ стать'k 20 ВЫСОЧАЙШЕ
утверждеНRаго обща го устава Россiйскихъ желtзныхъ дорогъ, будутъ проданы СЪ публиqнаго торга на станцiи

1891

Лодзь, по истеченiи, со дня настоящей пуБJIикацiи, трехъ мtсяцевъ .

•

1::{

=

~

=:ztIi
са

Вр~мя приБЫ'l'iя.

С

т

н

а

~

~ca
~

ц

i

Ф

и

а

м

и

JI

i

~
tIi
Q foo

И

15: Q

,

Годъ и мtсяцъ.1 q ис.о.

1891 ГОД'Ь.
67599 Августа (Сеит.)
68094
"
68625
"
68871
"
69850
"
70348
70411
"
70637
Сентября
71880
72865
"
73686
74107
74218
"
74526
73905
"
74730
"
74802
"
75170
"
75402
"
75858
"
75507
"
75918
76345
"
76385
18902
4593 ABI'ycTa" (Севт.)
4732
"
4797
~
"
4839
"
Севтября
5064
5292 Севтября (Онт.)
Сентября
2174
6390 ABI'ycTa (Сент.)
Сентября
56
5478 Августа (Сеот.)
5481
Сентября
5704
5738
"
5703
"
5701
"
5620
5785
939 ABJ'ycTa" (Севт.)
11944
"
20875
Севтя~я
4839 Августа ( евт.)
Сентября
14094
12263 Августа (Сент.)
11988
"
11985
"
1748

"
"
"
"

"

"
"

"

"

"

I

20/1
22/3
23/4
23/4
28/9
30/11
29/10
30/11
3/15
6/18
10/22
11/23
11/23
12/24
10/22
13/25
13/25
14/26
14/26
16/28
16/28
16/28
18/30
18/10
12/24
20/1
26/7
30/11
зr;n-

10/22

20А2

1830
21/2
7/19
28/9
28/9
5/17
5/17
5/17
5/17
2/18
1/13

24/5
23/4
1/13
28/9
16/28
24/5
20/1
20/1
26/7

ОтпраВJJенiя.

I

Назиачеиiя.

Варшава МЗJl. скор.

ЛОДЗь

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
",
"
",
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Варшава "бол. скор.
Варшава ('ород'Ь

"
"
"
"
Радомъ
. ~

О.Dькушъ
МИВRовице
Одесса городъ

"
"
"
"
"
"
Деражня
КреС.lавка
Рига
Ростовъ· Довъ
Орша
БtJlОСТОКЪ

"
"
"
Гродискъ

<1

, ,

I

I~

I

ОтправитеJJеП.

Ливдверъ
Вертмав'Ь
Гауuтмавъ
Ваосбродъ
Миллеръ
ЦИl'авовичъ
Камивскiй
ЖеJlиховеръ

П ред'ЬявитеJlЬ

"
"

r

"

Миллеръ
Предъявитель

"

,

3аборскjй

I

П редъяви'rеJIЬ

С. Луря

Розевберг'Ь

Собермавъ
ОргеJJьбрандъ
Раковскiй
МартоФеJlЬ
Гросмавъ
Гамбурскiii
Авдипгъ

Предъявитель
Орбах'Ь
ФранкФуртъ
ПреДЪRвитеJIЬ
Розевъ
Предъявитель
Г.. евве

"
"
Абрамсонъ

1
2
2
1
1
2
1
1

"

1

"
"
"
"
"

IIредъявите.lЬ

,

"

Траубъ
П редъявитеJlЬ
Яроцинскiи
Предъяnитель

. Левивъ
Сммявицкiй

l '

"
"
"
Якубовичъ

Ракъ
ГефJlингеръ
Поповъ
Мерзивъ
i

1

1

"

-,

1·

!-

,\

"
"
"
"
"

2
1
2
1
4
4
1
2
3
1
1
1
1

1
1
1
3
11

Предъявитель

Раппель
Ибераль

"
"
"
"
"
ГеJlЬИОВЪ"

,

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
М.ОФенбахъ

Ожаровъ
Липднеръ
Симови
ГуФвагель
Фильгеръ
РозенбiIюмъ
Дитмаръ
Шульдбергъ
ГУТ)lанъ
М. ВОЛЯПОВCI(iit
Кузнецовъ
Розенгардъ
Хаимовичъ
Февигштейвъ
Аревдаржъ
Кошелевъ

~~

Получателей.

•
j

2
1
1
2
1
1
1
1
·1
1
14
3
1
1
1

11

•

1
2
2
2
2
10

В

Наименоваиiе груза.
. l'

Кожи выдtлвввыя
Мивдаль
шляпы
Галантерейный
Кровать
Суковныя обрtЗRИ
Чернило
Галавтерейный
ГильзЬ1
Кожи выдt.lВВНЫЯ
Латуввый
Галантерейный
Пробковое дерево
Вино вивоградвое
Лампы
Книги
Скобявоii 'rоваръ
Гвозди
Фаянсовая посуда
lIряжа бумажвая
Книги
Корсеты
Латуввый
Вино хлtбвое
Мебель
Мtховыя изд.
Мебе.пь
Галавтерейвыи
Кожевевныи
liIриФтъ
Галавтереиныи
Кожи св.
Руда свинцовая

1

-35

31
33
24
33
11
10
8
10
15
10
21
25
20
7
30
27

-

-

"
"
"

Домаmвiе вещи

1
2
5
10
2
1
9
3
2
2
5
6
1
J8
5
6
5
3
5
5
88
5

-35
25

-15
20
35
15
30
10
28
14
35
33
11
24

-

МаНУФ8КТУРВЫП товаръ
Вассеръ-гласъ въ сух. вод.

МаВУФ8КТУРНЫИ

,

5
18
38
4
37
8
35
20
30
5
3
35
35
18

1
4
3
5
2
8
11
10

"
"
"

"
"
Уксусная эсевцiя

I

Пуд. Фунт.

,

ВИНО виноградное рус.

"

с 'Ь

14
5
6
2
2
12
2
2
3
3

Ма нуФа RТУРВЫЙ

Маmиввыя ремни
Сукво

t

1

"

20
2
1
5
8
8
7
4

2
10

(1-3)
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