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17-го Октября 1887 года,

Статья 769 т. II ч. I св. зак. изд. о гербовомъ сборе, предлагаю казенныхъ палатамъ принять въ руковод
1876 г. „Статьи оффищальной части
ство пия;еследую1щя по сему предме
Губернскихъ Ведомостей и Прибавле
ту разъяснешя:
ны къ нимъ имЪютъ для всЪхъ при1. По и. а ст. 1, В ысочайше угверсутственныхъ мЪстъ и должност- ждепнаго, 15-го шня сего года, мн'Ьшя
ныхъ лицъ своей губерши, до коихъ Государствениаго СовЬта, письмен
OHt касаются, а также для всЪхъ ные договоры о найм'Ь въ городахъ
квартпръ (въ томъ числе и заключае
прочихъ Губернскихъ и Областныхъ
мые въ Форме квартнрпыхъ кпия;екъ)
Правленж, равную силу съ указами и должны быть оплачиваемы нросгымъ
сообщешями Губернскаго Правлешя; 80-кои'Ьечнымъ гербовымъ сборомъ,
по сему, въ случай упущенш, никакое если годовая наемная плата не превыизъ сихъ мЪстъ и лицъ не можетъ кшаетъ 500 руб. По смыслу этого зако
отговариваться невЪдЪшемъ того, на, унотреблеше квартирныхъ книжекъ для найма квартпръ съ платою
что объявлено было оффтуально чрезъ
свыше 500 р. въ годъ вовсе воспре
Губернск1я Ведомости“ .
щается i i , в с л е д с т е сего, въ С.-Пе-

тербургЬ, со дня раснублпковашя означеннаго закона въ „Собранш узако
нение и распоряжешй Правительства,
отъ 14-го шля 1887 года, за Л? 66, а
въ прочпхъ городахъ—со дия получешя
номянутаго нумера „Собрашя укаО ТДВЛЪ ПЕРВЫЙ.
коненш“, всЬ заключенные до сего
срока въ Форм!, квартириыхъ кпижекъ
договоры о найм'Ь квартпръ съ годо
Распоряжеше, объявленное Правитель вою наемною платою свыше 500 р., въ
ствующему Сенату Министромъ Госу- случай желашя домовладельца и квар
дарственныхъ Имуществъ.
тиронанимателя продоля;ать наемъ но
Временпыя правила объ упот реб письменному договору, доляшы быть
ление взрывчатыхъ матергаловъ при заменены новыми договорами, напи
горпыхъ работать и крат кое настав- санными на подлежащей актовой гер
лет е для уст ройст ва громоотводовъ бовой бумаге. Что ate касается квару помпщенгй, въ коихъ хранят ся тнрныхъ книжекъ о найме квартпръ
взрывчатыя вещества. Министръ Го- съ годовою платою не свыше 500 руб.,
сударственпыхъ Имущеетвъ иредста- то книячки эти съ того же срока долж
вилъ Правительствующему Сенату ны быть оплачиваемы 80-коп. гербо
временпыя правила (взамЬнъ пздап- вою маркою. За несоблюдеше указан
ныхъ въ 1880 году п дополнепныхъ въ н а я порядка оплаты гербовымъ сбо
1883 году) объ употреблешн взрывча- ромъ нисьменныхъ договоровъ о найме
тыхъ матер1аловъ при горпыхъ рабо квартпръ, какъ домовладёлецъ, такъ i i
тахъ, составленныхъ воисполнеше В ы  квартиронаниматель должны быть под
вергаемы штрафу, па основаши ст. 107
сочайше утверждепнаго 22-го Февраля
1880 года положешя Комитета Ми гербоваго устава.
2. По ст. 23 устава о гербовомъ
нистров!,, а также краткое наставлеше
сборе,
изд. 1886 года, цена гербовой
для устройства громоотводовъ у пом'Ьбумаги
для актовъ и документовъ но
щенШ, въ коихъ хранятся взрывчатыя
пмущественнымъ
сдЬлкамъ, а въ томъ
вещества*).
числе п по сдЬлкамъ о найме квар
тпръ, определяется по сумме, на ка
кую актъ или документъ заключается,
Циркуляръ Управляющаго Министерза
все время, въ которое должно про
ствомъ Финансовъ казеннымъ паладолжаться
его д е й с т е . Согласно се
тамъ.
му, все письменные договоры о найме
(9-го окт ября 1887 года, № 2036)
квартпръ вне городовъ, а въ городахъ
0 гербовомъ сборЪ съ договоровъ о найм'Ь квар- договоры о найме квартпръ, съ годо
тиръ.
вою платою свыше 500 руб., должны
В с л е д с т е встр'Ьченныхъ некото быть писаны на актовой гербовой бу
рыми казенными палатами недоразу- маге, соответствующей сумме наем
мешп но нрим-Ьненда къ договорамъ о ной платы за все время условленнаго
найме квартпръ В ысочайше утвер- сроке найма. Если, по истечеши сего
жденнаго, 15-го шня сего года, мн£- срока, домовладелецъ и квартиронани
Н1Я Государствениаго совета и устава матель пожелаютъ продолжать наемъ
*) Временный правила“ u „Краткое наставде- по письменному договору, то они обя
Bie“ напечатаны въ №92 „Собрата узаконенШ и заны заключать новый о наймЬ догор а с п о р я ж е ш й Правительства“, 9-го сего октября.

ЧАСТЬ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

воръ на актовой гербовой бумаге, со
ответствующей вновь условленному
сроку найма. Между гЬмъ, пзъ имею
щихся въ Министерстве Финансовъ
сведенш видно, что нередко, по пстечешп срока первоначально заключен
н а я договор» о пайме квартиры, до
мовладелецъ и квартиронаниматель,
вместо заключешя поваго договора на
подлежащей актовой гербовой бумаге,
делаютъ на первоначально заключенномъ договорЬ надпись о продленш
дЬйсгая сего договора на иовый срокъ.
При обпаружепш такого нарушешя правплъ гербоваго устава, домо
владелецъ и квартиронаниматель, на
осповаши ст. 107 озпачеппаго устава,
должны быть подвергаемы, каждый
особо, штрафу въ десять разъ противъ
цепы листа актовой гербовой бумаги,
на которомъ следовало написать договоръ, по сумме наемной илаты въ те
ч ете всего вновь условленнаго, но над
писи, срока найма.
ОТДЪЛЪ

ВТО РО Й .

Правила обязательнаго постановлешя
Петроковскаго Губернатора для легковыхъ извозчиковъ въ гор. ТомашовЪ, Брезинскаго уЪзда.

1. ЖелающШ заниматься легковымъ
пзвозомъ по гор. Томашову, обязанъ
исходатайствовать на это разрешеше
местнаго нолицейскаго начальства.
Къ запятш пзвозомъ недопускаются
лица моложе 18 летъ, а равно состоя
ние нодъ надзоромъ полпщн.
2. Для получешя означенпаго разрешешя нзвозчпкъ обязапъ предста
вить местному бургомистру своихъ
лошадей, а равно экпиажъ, сбрую и лив
рею въ полной исправности,, но осмот
ре которыхъ и признанш соответст
вующими услов1ямъ, нзлоя»енпымъ ннaie въ § 6 и следующпхъ, нзвозчпкъ
обязанъ ирюбрестп установленный на
нраво извоза билетъ, но цредъявлешп
котораго выдается ему просимое разреш ете, съ прплоягешемъ къ нему од
ного экземпляра настоящаго ностановлешя.
3. Одновременно съ разрешешемъ
на право пзвоза (§ 1 и 2) извозчику
выдается пзъ магистрата отдельный
я;естяной знакъ (ярлыкъ), съ присвоеннымъ его экипажу номеромъ, безъ
котораго езда но городу, съ целью за
работка, воспрещается. Ежегодно, въ
иоловпие декабря месяца, извозчики
возвращаютъ въ магистратъ выдан
ные нмъ ярлыки съ номерами и взамЬнъ ихъ нолучаютъ новые, въ дока
зательство непмешя со стороны ноли-
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щи препятствш къ дальнейшему даняTÎK) пзвозомъ.
Примгъчатв. За подделку сказанпыхъ зпаковъ виновные привлекаются
къ судебной ответственности.
4. Причитающаяся извозчпкамъ отъ
пассаяшровъ плата за е зд у по городу
и къ вокзалу железной дороги опре
деляется прплоячепною къ сему постановлешю таксою вознаграждешя, свы
ше которой онп ни подъ какимъ предлогомъ требовать не могутъ.
Каждый нзвозчпкъ долженъ быть
снабя;енъ отъ магистрата особымъ.экземпляромъ таковой таксы, написан
ной масляною краскою на жестяной
таблице, на русскомъ и иольскомъ
языкахъ.
/7рмлмьчанге.Такса, по мере надоб
ности, изменяется съ утверждешя г у 
бернскаго правлешя.
5. Въ oTHOHieuin платы за езду, из
возчики подразделяются на два раз
ряда: къ первому разряду принадле
жать извозчики, пмгЬю1ще пароконныя,
съ подымающимся верхомъ, коляски,
ко второму одцркопныя, съ подымаю
щимся верхомъ коляски, а равно па
роконныя и одноконпыя открытия
дрожкн, въ зимнее я;е время все иароконныя санп, по устройству свое
му отвечакнще услов1ямъ изложен
нымъ въ § 9, причисляются къ перво
му разряду, a npo4ie ко второму раз
ряду.
6. Коляски, прп вообще хорошемъ
какъ паружпомъ, такъ и внутреннемъ
устройстве, должны иметь нерваго
разряда, подымающШся верхъ съ Фордеклемъ, а втораго разряда коячанныя
полости (фартухп).
Экипажи какъ нерваго такъ и вто
раго разряда доляшы нмЬть покойныя
ендешя однообразно обитыя сукномъ
или коа;ей темпыхъ цветовъ, удобный
входъ и соответственный крылья для
предохрапешя платья отъ забрызгнва1Йя грязью.
Въ экпнажахъ перваго разряда сидешя доляшы быть устроены на че
тыре особы, а втораго разряда на две
особы.
-jj:
7. Экипажи какъ нерваго такъ и вто
раго, разряда должны иметь два Фопаря съ боковъ козелъ, обозначенные со
ответственными номерами, которые
должны зажигаться одновременно съ
городскими Фопарями.
8. Все извозчичьи экипажи должны
быть безусловно рессорные: 1-го раз
ряда пароконныя коляски съ верхомъ
и Фордеклемъ, 2-го разряда могутъ
быть одноконпыя коляски безъ Фордекля, но съ Фартухомъ, пли одпоконныя и иарокоииыя открытыя дрожки,
но непременно съ Фартухомъ.

Во время дурной погоды, на сиде* или скоропостияшо умершпхъ на ули
Проситъ о возобновленш требова- подъ опасешемъ просрочки, должны
шяхъ открытыхъ нзвозчичьихъ экипа це.
Hiii, въ случае если окажутся таковыя явиться въ вышеопредеденный срокъ
жей должны быть покрывала изъ ко
17. Извозчики, разъезя«ая по горо пе исполненными помянутыми унрав- въ 10 часовъ утра, въ канцелярш Но
жи или клеенки.
ду, должны держаться всегда правой лешемъ и ыЬщанскимъ старостою.
ворадомскаго инотечнаго отделешя
9. Сани извозчиковъ доляшы быть стороны, пе обгонять безъ надобное
для устройства и закрытая сихъ насвообще прилйчныя, окрашенный въ ти другъ друга и ехать умеренною
лЬдственныхъ производствъ.
(2— 2)
темный цвета и непременно па нод- рисыо. Съ нассаяшрами обращаться
23 числа шля сего года, во время
рЬзахъ. Во вс^хъ саняхъ долженъ вежливо, табаку не курить и небезпо- бывшаго въ городе Березове, Тоболь
Потеря документов*».
быть высокШ и широкш передни щп- коить публику предложешемъ услугъ. ской губернш, иожара, уничтожившаСледуюнця присутственныя места
токъ (передокъ), охраняющш седоковъ
За поклая5ею пассажнровъ извозчи гоболее 20 жилыхъ и неяшлыхъ строе и доляшостныя лица объявляютъ объ
отъ забрасывашя снегомъ. Сидёшя въ ки обязаны иметь наблюдете, забыты шй, составлявшихъ лучшую часть го
отысканш и, въ случае не отыскашя,
нихъ должны быть устроены на нру- н;е въ экипаяшхъ вещи тотчасъ воз рода, мегкду нрочимъ, сгорели здашя:
о
пе шитаuiii действительными доку
я!ипахъ и обиты сукномъ.
вращать пассажирамъ, а въ случае тюремнаго замка, окружнаго нолицей- м ен то в^ потерянпыхъ разными ли
При этомъ извозчики перваго раз отлучки ихъ представлять немедленно скаго управлен1я, судебнаго учреж цами:
ряда должпы иметь сапи лакировав въ местный магистратъ.
дешя, городской думы, домъ и Фли
В ойтъ^^ш ы Поремба - Мржиглодшая, съ суконными, подшитыми ме*
18. Жестяные ярлыки съ номерами, гель вдовы купца Быковой, изъ кото
ская
— леп^Емащопной книжки, вы
хомъ полостями. Во время дурпой по а равно я;естяныя таблички съ такса рыхъ— въ иервомъ помещалась почто
данной
24 апреля 1887 г. за № 103,
годы па сидешяхъ должпы быть пок ми и печатпые экземпляры настояща вая контора, а во второмъ— окружное
яштельнице
деревни Мряшглодка, Брорывала.
го постаиовлешя, для снабжешя тако казначейство. Такаге сгорЬли: здаше
ннславЬ
Пуцекъ.
10. На всехъ извозчичьихъ экииа- выми извозчиковъ, заготовляются на ножарнаго обоза и помЬщеше архива
жахъ и саняхъ должны быть обозна ихъ счетъ но раепоряжепио Начальни полищи и казначейства, со всеми хра
Войтъ гмины Дзбанки — увольпичены съ боковъ козелъ и съ задней ка Брезипскаго уезда.
тельнаго
билета, занаснаго рядоваго,
нившимися въ немъ делами; пзъ дЬлъ
барабанщика,
Байпыса Пила.
стороны кузова присвоенные имъ по19. За песоблюдеше правилъ пасто- яге, находившихся въ зданш полицеймера (§ 3) белою краскою, а равно на ящаго постановлешя извозчики при скаго управлешя, большинство такяге
задпен сторопе козелъ, должны быть влекаются къ ответственности, иа об- сгорело; дела судебнаго учреждешя
Переселеше въ Имперш.
прибыты я«естяныя таблицы съ таксою щемъ основаши.
сгорели почти все; делопроизводство
Войтъ гмины Пржеромбъ, Новора
на езд у (§ 4).
20. Приведете въ исиолnenie пос думы со времени ея открытая, сохране домскаго уезда объявляетъ, что пос
11. Лошади, употребляемыя извоз таиовлешя возлагается на Начальника но, но делопроизводство бывшаго хо
тоянный житель деревни Залесе, гми
чиками для езды по городу, должны Брезипскаго уезда.
зяйственна™ управлешя упичтоягено; ны Пржеромбъ, Готлибъ М атвеевъ
быть сильный, здоровыя, безъ норова
въ казначействе кладовая, гербовыя Лембке, намЬренъ переселиться въ
Т А К С А
и всегда подкованныя.
марки
и книги за 1887 годъ спасены, Имперш. Лица, нмеюпця къ нему заПри пароконныхъ коляскахъ и са для легковыхъ извозчиковъ ВЪ городе остальное все сгорЬло; въ почтовой конныя претенз1и, должпы заявить
Томашове, Брезипскаго уезда.
няхъ, лошади должны быть одинаковаконторЬ денеишая, посылочная и вся гмипному унравлешю въ месячный
го роста.
прочая корреспопдеищя, какъ полу срокъ, со дня припечаташя настояща
со
tQ
fi чаемая, такъ и отправляемая, а также
Сбруя па лошадяхъ должпа быть
И
0К3 «О—
о о. п
И« аЗ деиеяшыя книги и ночтовыя знаки—со го объявлешя. ио истечеши котораго
приличная, прочная и непременно изъ
C
и
d&
И
2 ft
будетъ сделано представлеше о выда
Si
П
черныхъ ремней.
»=c
хранены; сгорЬла только часть казен- че ему нереселительпаго вида. (1—3)
Для одноконной упряжи следуетъ
наго имущества, какъ-то: мебель и про
Войтъ гмипы Ущинъ объявляетъ,
употреблять или русскую сбрую, съ
чее, примерно па 200 рублей.
что
житель деревни Витовъ, гмины
благообразно окрашенной дугой, или
Тобольское губернское правлеше Ущинъ, Филинъ Вильгельмовъ Хохл К о п * о к ъ. сообщая объ этомъ, проситъ поставить
шоры.
ваймеръ, съ семейетвомъ, намеренъ пе
13. Все извозчики, какъ перваго
въ известность все присутственныя реселиться въ Имперш. Лица, имеютакъ и втораго разряда, курсируя но За часъ езды [Первый .
40 50 30 40 места, доляшостпыя, а также чаетныя гцш къ нему законная претензш, дол
городу, должпы быть одеты въ однооб
лица, имЬвння но д'Ьламъ свонмъ спо- яшы заявить гминному унравлешю въ
<ПослЬдуюразную ливрею по утвержденному ри- НО городу; ( щЩ . .
30 40 25 30 шешя съ Березовскими: окрулшымъ по- 30 дневный срокъ со дня нринечатасунку, состоящую изъ сюртука темполицейскимъ управлешемъ, судебнымъ
За курсъ езды но городу
синяго сукна, съ такими же клапанами За курсъ езды безъ пок 20 25 15 20 учреждешемъ и окружнымъ казначей- uia настоящаго объявлешя, но истечеши котораго, будетъ сделано пред
и съ металлическими пуговицами, къ съ вокзала же- лаяш
ствомъ, на предмета возобповлешя сво ставлеше о выдаче ему съ семейсг40
50
30
40
которому мояхетъ быть добавлепъ ка- лезной дороги
ихъ требовашй.
вомъ нереселительпаго вида.
(2—3)
пишонъ, а также кожаппой черной Фу въ городъ и изъ
. Войтъ гмипы Буйны объявляетъ,
ражки съ оковапнымъ козыркомъ и мегорода къ вок- съ ноклачто
житель деревни и гмины Буйны,
таллическимъ номеромъ па околышке з а л у ................. жею
Председатель Петроковскаго ок
50 60 35 45
Карлъ
Самуиловичъ Гартъ съ женою,
по образцу находящемуся въ магист
ружнаго суда объявляетъ, что опрерате.
намеренъ
переселиться въ Имперш.
П рштчатп:
дЬлешемъ общаго co6pania отделенш
Лица,
имеющк
къ нему законный
Зимою дозволяется посить сукон
1. За езд у вне черты города плата суда, отъ 10 сентября сего года, оконную шапку той же Формы и сюргукъ определяется но взаимному соглаше чивнйе полный курсъ наукъ въ И мпе- претензш, должны заявить гминноно предписанной Форме, съ неболь- ние.
раторскомъ Варшавскомъ университе МУ унравлешю въ 30 дневный срокъ
шимъ барашковымъ воротнпкомъ.
2. При найме извозчиковъ па часы те, а именно: съ звашемъ дЬйствитель- со дня припечаташя настоящаго объ
14. Одинъ разъ въ продолжеши излишшя и педостаклщя четверть часа наго студента Максъ Маеровъ Барухъ, явлешя, по истечеши котораго, будетъ
каждаго нерюда езды, какъ па са не считается, иоловипа же принимает и со степенью кандидата правъ, Бер- сделано представлеше о выдаче ему
пяхъ, такъ и на колесахъ, бургомист ся въ расчета, а излишшя 3/4 за часъ. нардъ Леоновъ К руковст й , приняты съ женою нереселительпаго вида.
ромъ гор. Томашова будетъ произво
3. На похороны вообще ко всемъ въ число помощнпковъ присяжпыхъ
(2^~3)
Войтъ гмины Сульмеряшце, Ново
диться общШ осмотръ всехъ извоз кладбищамъ экипажи доляшы быть на новерештыхъ округа Варшавской с у 
радомскаго уезда, объявляетъ, что яшчичьихъ экипажей, независимо отъ нимаемы па часы.
дебной палаты.
тель
деревни Элигювъ, гмины Суль
иостоянпаго паблюдешя со стороны
4. Кладью считаются чемоданы и тю
меряшце
А вгуста Утехтъ, памерепъ
полицш за строгимъ исполпешемъ из ки весомъ пе мепее пуда.
переселиться
въ Имперш. Лица, имею
возчиками настоящихъ правилъ.
5. Ночное время считается съ 10 ча
Председатель Петроковскаго окружПри чемъ, во всякое время, когда совъ вечера до 7 часовъ утра.
паго суда симъ объявляетъ во всеоб гщя къ нему законный претензш, дол
будетъ замечена неисправность или
щее с в е д е т е , что съ 26 по 30 октяб жны заявить Сульмержицкому тмин
неопрятпость въ содержапш экипажа,
ря сего года имеютъ быть въ горо- ному управленш въ 30-ти дневный
сбруи, ливреи и проч., полищя воспреПетроковское губернское правлеше дахъ Ченстохове и Бендиие времен срокъ, со дпя припечаташя настояща
щаетъ извозчику езд у по городу объявляетъ для сведЬшя еврейекпхъ ный заседашя суда, для разрешешя го объявлешя, ио истечеши же этохю
срока, будетъ сделано нредставлеше
впредь до приведешя имъ своего эки обществъ, что житель гор. Ченстохова уголовныхъ делъ.
о выдаче ему нереселительнаго вида.
пажа въ совершенно приличный видь, Саломонъ-Маркусъ Вешяминовъ Вайп(2 -3 )
по указашямъ сего постановлешя.
т раубъ, временно проживающШ въ сел.
15. Извозчикамъ, пезанятымъ е з  Сосповицы, Бендинскаго уезда, выдерВойтъ гмипы Ренчно объявляетъ,
дой, разрешается остановливаться ягалъ хорошо въ губернской экзаменачто жители деревпи Фелищя, гмины
. лишь въ местахъ указанныхъ поли- щопной коммисш испыташе въ познаРенчно, Иванъ Петровичъ Об ста съ
щею. ПрЁезжая на станщю ягелезной шяхъ требуемыхъ отъ капдидатовъ иа
Отнрьше HacfltÄCTBb.
семейетвомъ, намеренъ переселиться
дороги за пассажирами, извозчики обя долж ност ь раввииовъ въ губершяхъ
Секретарь Новорадомскаго ипотеч въ Имперш. Лица, имеюнця къ пему
заны немедленно отдавать свои номе Дарства Польскаго, согласно ипструк- наго отделешя объявляетъ, что после закопныя претензш, должны заявить
ра жандарму, или земскому страяши- щи утверягденпой Г. Варшавскимъ Ге- умершихъ:
о томъ гминному управленш въ 30-ти
к у для этой цели наряженному, а за- пералъ-Губернаторомъ, 3-го Февраля
1) Генрихи 1одловской и Сигизмун- дневный срокъ, со дня припечаташя
тёмъ стоя на площади, въ очередномъ 1886 г. въ чемъ и выдано Вайптраубу ды Тухольской, собственницъ полови настоящаго объявлешя, по истечеши
порядке ожидать, не слезая съ ко установленное свидетельство отъ 26 ны недвижимостей въ уЬздномъ городе котораго будетъ сделано представле
зелъ,' пассаяшровъ, которые доляшы сентября 1887 г. за Л? 5816.
Новорадомске, на Ченстоховской ули ше о выдаче ему съ семейетвомъ пепредъявлять полученные отъ жандар
реселительнаго вида.
(2— 3)
це, подъ Л? 202.
ма или стражника номера.
Магистратъ города Брезинъ объяв
2) Кунегунды Осьцикъ собствен
16. Извозчнкъ обязанъ, но требова
Казанское губернское правлеше ницы недвияшмости № 156 въ уЬзд- ляетъ, что житель города Брезинъ
шю полпцейскаго чина, отправляюща симъ извещаетъ, что 19 августа сего номъ городЬ Новорадомске, по Кра Раингольдъ-Христаянъ Готлпбовъ Аря с я съ докладомъ о случившемся по года, въ Троицкомъ посаде, Козмо- ковской улице.
нольдъ, намеренъ переселиться въ
жаре, отвезти его безденежно п внос- демьянскаго уезда, произошелъ по3) РаФ ала и Итты, супруговъ Чарпо- Имперш. Лица, нмеюпця къ нему за
ледствш отвезти его обратно, если бу я«аръ, которымъ уничтоягенъ общест брода собственниковъ недвижимости конный нретепзш, должны заявить ма
дутъ посылаться кашя либо приказа- венный домъ, занятый посадскимъ об- «№56 въ посаде Конецполь, Новора гистрату гор. Брезинъ въ 30 дпевшя. Кроме того извозчики обязаны ществепнымъ управлеш'емъ, и капце- домскаго уезд а— ведется наследствей- ный срокъ со дня настоящаго объявбезплатно перевозить въ paione горо ляр1я посадскаго мещанскаго старос ное производство, для устройства кото ляшя, по истеченш котораго, будетъ
да куда слЬдуетъ, по требовашю но- ты и все находянцеся въ нихъ книги, раго решительный срокъ назначенъ сдЬлано представлеше о выдаче ему
лицш, поднятыхъ на улице пьяныхъ, дела и документы, за исключешемъ на 26 января (7 Февраля) 1888 года, переселптельнато вида.
(3—3)
находящихся въ безчувственномъ сос некоторыхъ книгъ и делъ настоящаго вследств!е чего все заинтересованные
Войтъ
гмины
Желехлпнъ,
Равскаго
тояние, внезанно и тяжко заболевшихъ 1887 года.
лица, съ надлеягащимы документами, уезда объявлять, что иостоянный жп-*
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деля Гликсмапа, въ сумме 343 руб. а также и огорода въ иоле. Имущест тельствующш въ гор. Томашове, подъ
50 коп., ЮзеФата Кусьмерка, въ сум во это пе находится въ заставномъ «N° 144, на основаши 1048 и 1049 стт.
ме 64 руб., Вавржепца Собчака, въ владенш, имеетъ устроенную ипоте уст. гр. суд., объявляетъ, что 22 де
сумме 45 р., Михаила Бапашкевнча, ку, ипотечная книга хранится въ Лод- кабря 1887 г., въ 10 часовъ утра, въ
въ сумме 302 р. съ причитающимися зпнскомъ инотечномъ отделеиш и ипо зал'Ь зас'Ьдашй съ'Ьзда мпровыхъ с у 
процентами п издержками. Торгъ пач течные долги простираются вместе съ дей I Петроковскаго округа, въ гор.
пется съ оценочной суммы 970 руо., охранительными статьями до суммы Петрокове, будетъ продаваться съ
но такъ какъ торгп вторичные, то сог 49170 руб., назначено въ продаячу па публпчпаго торга недвпяшмое иму
ласно 1182 ст. уст. гражд. судонр. пополнеше взыскашя А дольфя Буй щество, оставшееся посл'Ь иоконпыхъ
И мператора А лександра II, имущество но, въ сумме 4077 р. 66 к. съ °/0, по ВарФОломЬя и МацЬя, братьевъ Кеэто можетъ быть продано п nnate пополнительному листу Петроковскаго лишковъ, находящееся Равскаго у е з 
оцепки. Лица, желаюпця прпнягьучас- окружнаго суда, отъ 10 января 1887 г. да, гмипы Черпевпце, въ дер. Хоцпвъ,
Tie въ торгахъ, доляшы представить за № 20 п оц'Ьпепо въ 10000 р., съ ка подъ №№3 п 4 лпквпдащонпой табели
0 задержанной лошади.
удостовереше о принадлежности пхъ ковой суммы и начнется торгъ. Все по порядку, а по проэкту № 2 и сос
Войтъ гмипы КобЬле, Новорадом къ крестьянскому сословпо. Все бума бумаги и документы, относяицеся до тоящее пзъ 23 мор. 210 квадр. прен
скаго уЬзда объявляетъ, что па лугахъ ги п документы, относяпцеся до про продаваемаго пмешя, открыты для пу товъ земли, съ следующими строешяим'Ьшя Гута-Древияна, 1-го октября даваемаго пмешя, открыты для пуб блики въ канцелярш съезда мировыхъ мп: Ячплымъ деревяппымъ домомъ,
хлебнымъ и скотпымъ сараями. Имезадержана неизвесто кому принадле лики въ капцелярш съезда мировыхъ судей I Петроковскаго округа.
nie это нигде иезаложено и нодходитъ
жащая кобыла, маЛаго роста, каро- судей I Петроковскаго округа.
пгЬдои шерсти, л'Ьтъ около четырехъ
Судебный приставъ съезда миро подъ действ1е В ысочайшая указа
и имеющая въ хвосте колтупъ, кобы
Тотъ ate приставъ объявляетъ, что выхъ судей I Петроковскаго округа, 19 Февраля 1864 г., назначено въ про
ла эта стоимости около 20 рублей, по па основанш 1030 ст. уст. гражд. суд., ИгпатШ Зеноновъ Сушпнскш, житель даж у для раздела мея:ду наследника
сему вызывается законный владЬлецъ 27 октября (8 ноября] 1887 года, въ ствующш въ гор. Лодзи, подъ № 1437, ми. Оценено въ 600 руб., съ каковой
въ тридцати дпевный срокъ явиться 10 часовъ утра, будетъ производиться па основанш 1048 и 1049 стт. уст. суммы и пачпется торгъ. Все бумаги
въ гмшшое управлеше съ доказатель публпчпая продаяш двпяшмаго иму гр. суд., объявляетъ, что 21 декабря и документы, относянцеся до прода
ствами, по истеченш котораго будетъ щества, принадлежащая жителю де 1887 г., въ 10 часовъ утра, въ зале ваемаго пмешя, открыты для публики
съ нею постунлепо по закопу. (2— 3) ревпи Воля-Крпштопорская, Лавреи- заседапш съезда мпровыхъ судей 1-го въ канцелярш съезда мпровыхъ с у 
тно СтеФапскому, состоящаго пзъ до Петроковскаго округа, въ гор. Петро дей I Петроковскаго округа, въ гор.
Торги.
машней утвари, скота, хл'Ьба немоло- кове, будетъ продаваться съ публич Петроковё.
Судебный прпставъ Петроковскаго ченнаго въ спопахъ, перья п строева- н а я торга недвижимое имущество Шп
Судебный приставъ Варшавскаго
окруяшаго суда Р. Ф. Зомбчпнсшй, го дерева, оцЬнеппая въ 198 руб. иона Ялоха, находящееся Лодзпнска- окружнаго суда Введенсшй, жительстжительствующш въ гор. Петрокове, 50 кон. Продажа будетъ производить го уезда, гмпны Брусъ, въ дер. Гат- вующШ 1ерусалимской части, по Зельна основаши 1030 ст. уст. гр. суд., ся въ гор. Петрокове, па Николаев ка, подъ № 1 лпквпдащонноп табели нои улице, № 11, симъ объявляетъ,
и состоящее пзъ 20 морговъ 14 Ч}
объявляетъ, что 27 октября 1887 г., ской площади.
квадратпыхъ препт. землп, съ дере- что путемъ раздела, будетъ произво
въ 10 часовъ утра, будетъ произведе
Тотъ же приставъ объявляетъ, что вяппыми строешями: жилымъ домомъ диться 23 декабря 1887 г., въ 10 ча
на публичная нродая;а движимаго иму
совъ утра, въ зале заседапш при 3 отщества, принадлежащего Леону Яхп 22 октября 1887 я д а , въ 10 часовъ и хлебнымъ и скотпымъ сараями. Име- деленш Варшавскаго окруяшаго суда,
nie
это
нигде
незалоя>епо,
подходитъ
мовичу, находящ аяся въ iiM'buin Ла утра, будетъ произведена публичная
публичная продажа недвияшмаго име
зы, Петроковскаго уезда и состоящаго продажа двпяшмаго имущества, нрп- подъ дЬйств1е В ысочайшая указа шя, принадлежащая наследнпкамъ
19
Февраля
1864
г.,
назначено
въ
произъ 300 штукъ овецъ, оц'Ьнсппыхъ падлея;йщаго жптелямъ деревпи Богу
Ицыка АдельФанга, а именно: Лейдля торговъ въ 450 руб. Продажа бу славице, Япу и Катаряшп'Ь Раталев- даячу на пополнеше взысканш нропз- зеру-Гершъ АдельФангу и Шимону,
водпмыхъ
съ
Шимона
Ялоха
въ
поль
детъ производиться на базаре города скимъ, состаящаго изъ домашней у т 
вари, платья, гусей и ряш пемолочен- зу МацЬя Кучевскаго, въ сумме 185 р. Рывке, Гершу, Ляйзеру и Генде се
Петрокова.
поп въ спопахъ, оцепеппая въ 115 р. п Андрея Войдера 68 руб., обе суммы мейству Кранцъ, заключающаяся въ
Варшавской недвияшмости но Воль
Судебный приставъ при съ'Ьзд'Ь ми Продажа будетъ производиться въ по съ °/0 n издержками и оценено въ ской улице, подъ ипотечпымъ № 3089,
900 р., съ каковой суммы и пачпется
ровыхъ судей I Петроковскаго окру саде ВольборяЛ, па базаре.
торгъ.
Нее бумаги и докумепты, отно- состоящей изъ пространства земли
га, Осинъ Вепглевекш, яштельствуюТотъ же прпставъ объявляетъ, что сягщеся до продаваемая пмешя, от- около 8373 квадратныхъ локтей, па
щШ въ городе Петрокове, на основа
коей находятся следуюиця строешя:
ши 1141, 1143,. 1146, 1147, 1148 23 октября 1887 года, въ 10 часовъ крыты для публики въ канцелярш деревянный одноэтажный домъ, дере
и 1149 стт. уст, гражд. судонр., симъ утра, будетъ пропзведепа публичная съезда мпровыхъ судей I Петроков вянный 2-хъэтаяшый Флигель, дере
объявляетъ, что 21 декабря (2 япваря) продажа двияшмаго имущества, при скаго округа, въ гор. Петрокове.
вянный сарай и друп я службы. Име
1887/8 г., въ зале заседапш съезда надлежащ ая яттелямъ гор. ПетрокоТотъ же приставъ объявляетъ, что ше обременено ипотечпыми долгами
мировыхъ судей I Петроковскаго ок ва, Зыгмунду Паньковскому и Аппе
на сумму 13826 руб. 60 коп., чинша
руга, въ 10 часовъ утра, будутъ про Осташевскои, состоящаго пзъ мебели 22 декабря 1887 г., въ 10 часовъ у т  въ годъ уплачивается 8 руб. 14 Ч, к.
ра,
въ
зале
заседапш
съезда
миро
изводиться торги на продажу недви- и платья, оц'Ьпенпаго въ 230 руб. Про
и будетъ продаваться въ ц'Ьломъ сос
жимаго имущества, прппадлеяшщая дажа будетъ производиться въ гор. выхъ судей I Петроковскаго округа, таве. Все бумаги и документы, мо
въ
гор.
Петрокове,
будетъ
продавать
Людовику Д рущ у, находящ аяся Пет Петрокове, на Николаевской площади.
ся съ публпчпаго торга недвпяшмое гутъ быть разематриваемы въ канцсроковскаго уезд а, гмины ВогуславиТотъ ясе прпставъ объявляетъ, что имущество, находящееся Лодзппскаго лярш 3 отделешя Варшавскаго окруж
це, въ дер. Полнхпо, нодъ № 1 ликви
наго суда. Торгъ начнется съ оценоч
дационной табели, состоящаго изъ час 23 октября 1887 года, въ 10 часовъ уезда, гмпны Радогощъ, въ дер. Жаной суммы 5209 руб. 50 коп.
бепецъ,
подъ
№
14
ликвпдащопной
та
ти усадьбы, то есть приблизительно утра, будетъ произведена публичная
бели
и
состоящее
изъ
30
морг.
168
кв.
около 7 морговъ земли съ правомъ нродаяш двпяшмаго имущества, при
Судебный нриставъ В арш авская
нользовашя общимъ сельЬкпмъ пасть- надлежащ ая яштелю города Петро ирент. земли, располоя;еппой въ двухъ
окруяшаго
суда Станпславъ Красуссмеяшыхъ
между
собою
участкахъ,
бищемъ и находящимися па опой де кова, Пря?емыславу Валевскому, сос
шй,
яштельствующш
въ городе Вар
а
имеппо:
1)
восемь
морговъ
землп
изъ
ревянными строешями, а именно: по тоящаго пзъ мебели и домашней у т 
ш
аве,
2/3
части,
по
Долгой
улице, иодъ
ловиною жилаго дома и частью хлеб- вари, оцененной въ 166 руб. Продая;а вышеозначенной усадьбы съ находя № 27 объявляетъ, что на удовлетвоп а я и скотнаго сараевъ. Им'Ьше это будетъ производиться въ городе Пет- щимися па немъ кприпчпымъ заво- реше претензш Игнапя Пстрокопскадомъ, прпстроенпымъ къ нему жплымъ
нигде пезаложепо и назначено въ про рокоВ'Ь, па Николаевской площади.
помещешемъ, девятью сараями п ка- го, въ сумме 20000 руб. съ процен
даж у па удовлетвореше претензш Пет
Судебный приставъ при съезде ми менпымъ одиоэтаяшымъ домомъ. Нед- тами п издержками, будетъ произво
ра Чаили, въ сумме 80 р. съ причи
диться 17 (29) поября 1887 года, въ
тающимися процентами и издержками. ровыхъ судей I Петроковскаго окру виячпмость эта ирппадлежптъ Готлибу 10 часовъ утра, въ зале заседапШ прп
Торгъ начнется съ оценочной суммы га, Юл1анъ Островскш, яштельствую- Церецкому и Дашилу Мацу п 2) пзъ ос IY отдЬлешп Варшавскаго окружпаго
300 р. Лнца, желаюнця принять учас- щш въ городЬ ЛаскЬ, па осповаши тальной части вышеозначенной усадь суда, публичная продажа педвпжпмаTie въ торгахъ, должны представить 1030 ст. уст. грал«д. суд. объявляетъ, бы, нространствомъ 22 морга 1 6 8 1ш. го пм'Ьшя принадлежащая СтеФану
удостовереше о принадлеяшости ихъ что 21 поября 1887 года, въ 10 час. Ирент. землп, съ следующими частью Чарпецкому, посредствомъ прсдостерекъ крестьянскому сословто. Все бума утра, будетъ произведена публичная каменными, а частью деревянными стро- жешя на нраве собствеппостп, заклю
ги и докумепты, относяипеся до про пррдажа двпяшмаго имущества, нрп- ешямп: жплымъ домомъ, скотпымъ са чающего въ себе 53 уволоки земли об
д ав аем ая .имешя, открыты для нуб- паДлеж ащ ая Фелицш Стропчипской, раемъ, амбаромъ, погребомъ, хлевами щаго простраиства, въ томъ числе: па
лики*въ капцелярш съезда мировыхъ состоящаго пзъ четырехъ виездпыхъ съ павесомъ и хлебнымъ сараемъ, хатпой 28 уволокъ, луговъ 3, лесовъ
лошадей, оцЬпенпыхъ въ 340 руб. ирипадлежащпхъ Готлибу Церецко
судей I Петроковскаго округа.
11родая;а будетъ производиться въ го му. Имеше это нигде не заложено, п зарослей 12, после вырубленная
леса 6, настбпщъ 2, нодъ строешями
Тотъ я;е прпставъ объявляетъ, что роде Петрокове, на базарной площади. подходитъ подъ дЬйств1е Высочлйшл и огородомъ 1, неудобпоп земли
го
указа
19
Февраля
1864
года,
наз
22 декабря (3 января) 1887/8 я д а , въ
Судебиый ириставъ съегда миро начено въ продажу на удовлетворе Ч, уволоки, подъ дорогами и канава
зал'Ь заседапш сх-'Ьзда мировыхъ су
ми 7, уволоки и сл'Ьдуюиня строешй:
дей I Петроковскаго округа, въ 10 ча выхъ судей I Петроковскаго округа, ше долга, присужденная съ Готли каменппый госнодскш домъ, такой же
ба
Церецкаго
въ
пользу
Даншла
Ма
совъ утра, будутъ производиться тор 0 . А. Белоусовъ, яштельствуюнцй въ
флпяль и друпя камешшя п деревяпгп па продажу недвижимая имущест я р . Л одзи, въ дом'Ь.подъ № 737, объ ца, въ сумме 5811 р. 74 '/2 к. и оцене пыя строешя, состоящаго изъ позе
но:
первый
участокъ,
т.
е.
кирпичный
ва, припадлежащаго пасл'Ьднпкамъ по являетъ, что 21 декабря 1887 года,
мельная пм'Ьшя Дембппкп и Фольвар
койная Ивана Найгебауера, расноло- въ 10 часовъ утра, въ зале заседапш заводъ въ 4000 руб., а носледнш пли ка Лппппы въ гмине Забродзе, РадиЛ5еп п ая Петроковскаго уезда, гмины съезда мировыхъ судей I Петроков остальпая часть усадьбы въ 2000 р., минская уезда. Имеше это нсзалоХабелнце, въ дер. Татаръ, нодъ № 29 скаго округа, въ городе Петроко- съ каковыхъ суммъ и пачпутся торгп. жено, ннотечпая кпига хранится въ
ликвидащонпои табели и состоящаго в'Ь, будетъ продаваться недвижимое Вс'Ь бумаги и докумепты, относяицеся Варшавскомъ земскомъ пнотечпомъ
пзъ 20 морговъ 256 прентовъ земли съ имущество, принадлежащее Захарш до продаваемаго пмешя, открыты для отдЬлешп i i обременепо долгами па
растущими на опой деревьями и де- Штамсъ Ш ульцу, расположенное въ публпкп въ капцелярш съезда мпро сумму 125499 руб. 14 кон. и будетъ
ревянпыми строешями, а именно: дву гор. Лодзи, на углу Дзельной u Всход- выхъ судей I Петроковскаго округа, продаваться въ цЬломъ составь съ
мя жилыми домами, хл'Ьбпымъ и скот- пей удицъ, подъ «N2 1376 и состоящее въ гор. Петрокове.
Ячивымъ и мертвымъ пнвептарсмъ, по
нымъ сараями. Имеше это нигде пе изъ плаца п находящихся па немъ: ка
описи
отъ 24 iioiin (6 поля) 1885 года.
И. д. судебнаго пристава съ’Ьзда ми
заложепо и назпачеио въ продажу па м енная трехъэтажпаго дома п одноБумаги
касакнщеся продажи, открыты
удовлетвореше претензии Ицка-Бине- этаяш ая деревяннаго дома съ над ровыхъ судей I Петроковскаго округа, для нублпки въ IV отд'Ьлепш Варшавма ХельФгота, въ сумме 130 р., Го- ворными деревянными постройками, Михаилъ Иваповичъ Шостацкш, яш-

тель дер. Желехлпнъ Михаилъ Готфридовъ Шпицеръ, съ семействомъ
нам'Ьренъ переселиться въ Имперпо.
Лица, им'Ькнщя законпыя претензш,
къ нему, Шпицеръ, должны заявить о
томъ гминпому унравлешю, въ 30 дпев
ный срокъ со дпя принечаташя нас
тоящаго объявлешя но истечеши же
этого срока, будетъ сделано представ
леше о выдач’Ь ему нереселительнаго
вида, с
(3— 3)
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скаго окружпаго суда. Торгъ пачпет скаго окружнаго суда. Ииотечпые
строешй, общимъ пространствомъ зем
Тотъ яге нриставъ объявляетъ, что
ся съ оценочной суммы 42000 руб долги, лежапце па сей недвижимости,
ли 2593 '/а квадратпыхъ локтей. Име па основанш исполнительная листа
Тотъ же приставъ объявляетъ, что составляютъ сумму 39489 руб. 88 коп. ше это не находится въ застав Варшавскаго окруягиаго суда но IV
па удовлетвореше претенми Констап- Недвижимость эта будетъ продаваться номъ владеши, имеетъ особую ипотеч отдЬлешю, отъ 14 (26) октября 1882 г.
тина и Mapin супруговъ Черпобаевъ, въ целости. Торгъ пачпется съ оценоч ную книгу, хранящуюся въ город- за ,№ 62875, но требовашю КЫяна
въ сумме 3026 руб. 80 коп. съ 5 °/0 съ ной суммы 20000 руб. ВсЬ бумаги и скомъ нпотечномъ отдЬлеши Варшав Рудипцкаго, въ порядке раздельная
17 (29) мая 1885 года, будетъ произ документы, относя!щесн къ продавае скаго окруяшаго суда. Ииотечпые производства, будутъ производиться
водиться 18 (30) ноября 1887 года, мой недвижимости, открыты для пуб долги, лежанце на сей недвижимости, 29 декабря 1887 г., въ 10 час. утр а,
въ 10 часовъ утра, нъ вале зас-Ьдаип:: лики въ канцелярш IV отдЬленш Вар составляютъ сумму 24482 руб. 70 к. въ залЬ заседанш при IV отд-Ьленш
при III отделенш Варшавскаго окруж шавскаго окруяшаго суда.
Недвижимость будетъ продаваться въ Варшавскаго окруягиаго суда, вторые
целости, торгъ начнется съ оц-Ьпоч публичные торгп на продажу недвипаго суда, нубличпая продажа недвиТотъ же приставь объявляетъ, что ной суммы 30000 руб. Все бумаги и ягимыхъ имЬнш, припадлежащихъ Юль
жимаго пмешя, принадлежащая Кар
по
пеку
присяжная поверенная 1оси- документы, относянцеся къ продавае ину, Осипу, Пстропсл-Ь, семейству
лу и Сабине супругамъ Яшииевскнмъ
Фа
Бржезипскаго,
въ сумме 5000 руб. мой педвияшмости, открыты для пуб Рудннцкимъ и ЮзсфЬ Гронецкой, зак
на праве собственности, заключающе
съ
0
/
о
и
издержками,
будетъ произво лики въ капцелярш III отдЬлешя Вар лючающихся въ варшавскнхъ педвиго въ себе 344 морг. 257 ирент. зем
диться
29
декабря
1887
г., съ 10 час. шавскаго окруашаго суда.
ли повонольской меры и следуйпця
жимостяхъ ,№,№ 2791 и 2792. Недвпстроешя: деревянный жилой господ утра, въ зале засЬдашй при У отдЬле
жпмость
№ 2791, расиоложепиая по
Судебный приставъ Варшавскаго
ски'} домъ, деревянная водяная мель ши Варшавскаго окруяшаго суда, пуб
улиц-Ь
Лещииской,
состоитъ изъ каница, деревянные сараи, амбаръ, ко личная продажа недвижимая имЬшя, окруяшаго суда Александр-!. Гаври- мепнаго 2-хъэтажпаго ягилаго Дома,
нюшня, хлевы и друпя службы, сос принадлежащая конкурсной массе ловъ, жительствующш въ гор. Вар деревяннаго одпоэтажпаго ягилаго Фли
тоящаго изъ поземельная имешя Нив пссостоятсльнаго Гавршла Нсймарка, шавЬ, Соборной 3 чисти, ио Свентоюр- геля и другихъ деревяипыхъ хозяйстки, гмипы Страхунка, Радимипскаго нмеппо: варшавокой недвижимости, рас ской улице, иодъ «№ 18, симъ объяв веииыхъ строешй, заключаетъ въ обуЬзда. Имеше это незаложено на положенной но Хлодпои улице № 930, ляетъ, что на удовлетвореше нретен щемъ прострапствЬ 1769 я/, квадратходится въ арендномъ содержапш 1о- состоящей изъ камеипыхъ 3-хъ u 4-хъ- зш вдовы Юлш-Елисаветы Пошшской, пыхъ локтей земли. Недвижимость яге
сиФа и Нанлипы супруговъ Лясоц- этажиыхъ лпцевыхъ домопъ, 2-хъ ка- въ сумме 9000 руб. съ °/0, будетъ № 2792, въ гор. Варшаве, расположе
кпхъ, срокомъ съ 1 марта 1884 года мениыхъ, 3-хъ и 1-ноэтажнаго Флигелей производиться 30 декабря 1887 года, на по топ яге улице Лещииской, сос
ио такое же число 1893 года, но арен другихъ камеипыхъ и деревяпныхъ въ 10 часовъ утра, въ залЬ зас-Ьдаиш тоитъ изъ каменная трехъэтажнаго
да эта значится въ инотечномъ указа хозяйственпыхъ c-rpoeniä, общимъ иро- при III отдЬлеши Варшавскаго ок дома, двухъ деревянныхъ одиоэтажтеле нодъ Л? 6, III отдела лишь только странйчюмъ 11263 квадратп. локтей руашаго суда, второй публичный IIихъ съ квартирами иодъ чердакомъ
носредствомъ предостережешя, имеетъ земли. Имеше это не находится въ торгъ иа недвижимое имЬше, принад Флигелей и другихъ деревяипыхъ хоипотеку и обременено ипотечными заставномъ владЬши, имеетъ особую лежащее Мойсею Г ан д Ф усу, заклю зяйственпыхъ CTpoeiiiii, заключаетъ въ
долгами на сумму 11544 руб. 40 кон. ипотечную книгу, хранящуюся въ го- чающееся въ каменномъ лицевомъ общемъ пространстве 1844 ‘/4 квадр.
двухэтаигпомъ домЬ, съ пристроен
h будетъ продаваться въ цЬломъ сос юдскомъ нпотечномъ отделепш Вар
иымъ къ нему со стороны двора ка- локтей земли. Недвиягимости эти не
шавскаго
окруяшаго
суда.
Ииотечпые
таве съ жпвымъ и мертвымъ иивеннаходятся въ заставномъ владеши,
таремъ, но описи составленной 3 (15) долги, лежание па сей недвижимос мепнымъ Флпгелемъ, деревяииомъ од- имЬю-гь особыя ипотечный книги, храянваря 1887 года. Бумаги касающее ти, составляютъ сумму 124175 руб. поэтажномъ домЬ и другихъ строе- 1ШЩ1ЯСЯ ВЪ городском-!, ипотечном'!. ОТ"
ся сей продажи, открыты для публики 1едпнжимость эта будетъ продаваться шяхъ, подробно значащихся въ про д-Ьлени! Варшавскаго окружнаго су
въ канцелярш при III отделенш Вар въ целости. Торгъ пачпется съ оценоч токолЬ описи, расиоложеиное въ гор. да. Ииотечпые яге долги, лежапце на
шавскаго окружнаго суда. Торгъ нач ной суммы 50000 руб. Все бумаги и ВаршавЬ, но угл у улицъ ЖелЬзиой сихъ иедвпагпмостихъ, составляютъ: на
нется съ оценочной суммы 30000 руб. документы, относянцеся къ продавае и Твардой, иодъ № 1505 буква Е. недвиягимости № 2791—2500 руб., иа
мой недвижимости, открыты для пуб Мм-Ьшс обремепено долгами на сумму
Тотъ же приставъ объявляетъ, что лики нъ канцелярш У отделешя Вар 39632 руб. и будетъ продаваться въ недвижимости Л 2792—2975 р. 95 к.
на удовлетвореше претензш Станисла шавскаго окружпаго суда.
цЬломъ составЬ. ВсЬ бумаги открыты Недвижимости эти будутъ продавать
ва Маюрковскаго въ суммЬ 1300 руб.
для публики въ капцелярш при 3 от ся въ целости, но каждая отдельно.
Для первыхъ торговъ недвижимости
съ процентами и издержками, будетъ
Тотъ нее приставь объявляетъ, что делепш В арш авская окружнаго суда. эти оц-Ьнены были: а) педвиягимость
производиться 18 (30) ноября 1887 г., но иску вдовы Каролины Гаммеръ, Для первыхъ торговъ имущество это
въ 10 часовъ утра, въ залЬ заседанш урожден. Кинцъ въ суммЬ 3000 р. съ было оцепепо въ 30000 руб., иа пто- № 2791— 7279 р. 16'/, коп., б) недви
2792— 14103 р. 5 3 ’/, кон.,
при III отделенш Варшавскаго окруяг- °/0 и нздерягками, будетъ производить рыхъ же торгахъ, на основаши 1182 жимость
на
вторыхъ
яге торгахъ, на основаши
наго суда, нубличпая продажа недви- ся 29 декабря 1887 г., съ 10 часовъ ст. уст. гражд суд,, можетъ быть
1182
ст.
уст.
граж. суд., могутъ быть
жимаго имеши, состоящаго изъ усадь утра, въ зал'Ь заседанш при IV отде иродапо и ниже оцЬпки.
проданы
и
ниже
оценки. Вс-Ь бумаги
бы
13, въ Ф ольварке Новодворы, лены! Варшавскаго окруяшаго суда
и
документы,
относянцеся
къ нродаТотъ же приставь объявляетъ, что
гмины Яблонна, Варшавскаго уезда, публичная продажа недвижимая имЬ
ваемымъ
недвижимостям-!.,
открыты
принадлежащая Михаилу Голипъ, иа ши, принадлежащая: Нахману, Бай- па удовлетвореше претепзш Липы
н р ав е собственности, заключающаго лЬ, Гитле — песовершепиолетпимь Фейнмессера въ суммЬ 3000 руб. для публики въ капцелярш IV отдЬ
нъ себе общ ая пространства земли Вальтеръ, Дрейзе (она яге Розал1'я) съ 7о> будетъ производиться 30 де леши Варшавскаго окруяшаго суда.
59 морговъ 259 прентовъ, въ томъ Шишка, урожден. Вальтеръ, Сос-Ь По- кабря 1887 года, въ 10 часовъ утра,
• числе.- неудобной земли 18 м орговъ, литуръ, урожден. Вальтеръ, М аркусу въ залЬ заседанш при III отдЬленш
Правлеше Лодзипскаго городскаго
нахатпой 28 морговъ, 109 прентовъ, (оиъ же Мордка) Вальтеру, Габр1элю Варшавскаго окружнаго суда, пуб
кредитпаго
общества увЬдомляетъ Ан
личная
продажа
недвижимая
имешя,
луговъ 4 морга, кустарниковъ 5 мор- Вальтеръ и вдове Самуила Вальтера,
нуИду-Ольгу
-M apiio Пашкевичъ, не
говъ и огорода 1 моргъ 150 прентовъ, урождеп. Якобскипдъ, заключающая принадлежащая Вацлаву Дембовизбравшую
законная
м-Ьетожительстсена собирается въ годъ около Юфуръ ся въ варшавской педвияшмости, рас- скому, заключающаяся въ камепва
и
нм-Ьющую
обезиеченпыя
права
иароконпыхъ; съ следующими строе- иолоягеипой но Электоральной улице, иомъ лицевомъ 3-хъ этаяшомъ доме
но
ипотеке
недвиягимости
расположепшими: деревянпымъ одноэтамшымъ до иодъ «N? 786, состоящей изъ камеппаго и трехъ такихъ яге Флигеляхъ, распо
момъ, такими яге хлеб н ы м ъ и скотны мъ 2-хъэтаяшаго лицеваго дома, двухъ ложенное въ гор. ВаршавЬ, по улице пой въ город-Ь Лодзи, но Копстаптисараями п другими службами. ИмЬ- камеипыхъ 2-хъэтаяшыхъ и двухъ од- Новый-Светъ, нодъ № 1259i. ИмЬше новской улнц-Ь, иодъ Ą 3201, что вы
uie это пезаложеио, пиотековаио н иоэтажиыхъ Флигелей п другнхъ де обремепено долгами на сумму 70000 р. ше упомянутая недвпягпмость, обреме
будетъ продаваться въ целом ъ сос ревяпныхъ хозяйственпыхъ строешй, i i будетъ продаваться въ целомъ сос ненная ссудою Лодзинскаго яродскатаве. Ииотечиыхъ долговъ па пемъ нрострапствомъ 5500 квадратпыхъ таве. ВсЬ бумаги открыты для публи го креди-гнаго общества III-ей cepin
2794 руб. Бумаги касаюпцеся сей про локтей земли. Имеше это не находит ки въ капцелярш при 3 отделепш въ суммЬ 10800 рублей ссребромъ,
дажи открыты для публики въ каице- ся въ заставномъ владеши, имЬетъ Варшавскаго окружпаго суда. Торгъ но поводу неустойки въ майскомъ
лярш III отделешя Варшавскаго ок особую ипотечную книгу, хранящуюся начнется отъ оценочной суммы платеже 1887 года въ колпчествЬ
405 руб., на основаши § 78 В ысочай
руяшаго суда. Торгъ пачпется отъ въ городскомъ ииотечномъ отд-Ьленш 116000 руб.
ше
утверягденнаго въ 5 день апреля
оценочной суммы 6000 руб.
Варшавскаго окруяшаго суда. Ипотеч
Судебный нриставъ В арш авская 1872 года устава Лодзинскаго город
ные долгп, леясанце на сей недвияги- окруягиаго суда V участка, Эдмупдъ
Судебный приставъ Варшавскаго мостп, составляютъ сумму 48557 руб. ГржендзипскЩ, жительствующш въ г. с к а я кредитпаго общества и согласно
окружпаго суда Осипъ Курманъ, жн- 26 к. Недвижимость эта будетъ прода ВаршавЬ, но улиц-Ь Журавей, № 26, В ысочайше утвержденпымъ въ 29 день
тельствующш въ Повопзковской части, ваться въ цЬлости и торгъ пачпется съ симъ объявляетъ, что па удовле-гворе- марта 1878 года нравиламъ, назначе
ио улице Новолиики, ВЪ доме иодъ оцЬночной суммы 10000 руб. Все бу nie претепзш Вероники Гейзлеръ* съ на въ публичную продажу, которая
будетъ производиться 7 (19) января
<№ 36, симъ объявляетъ, что но иску маги н документы, отиосяицеся къ
Ивапа Мита п Михаила Грудзецкаго, 1888 я д а , въ 11 часовъ утра, въ капЯпаша Тайтельбаума и другихъ, въ продаваемой педвияшмости, открыты въ раздельпомъ пронзводствЬ, будетъ
целярш Лодзипскаго ипотечпаго отде
сумме 3000 руб. съ °/0 и издержка для публики въ капцелярш IV отделе
производиться 22 декабря (3 января) лешя, въ доме иодъ № 427, но Сред
ми, будетъ производиться 29 декабря шя В арш авская окружпаго суда.
1887/88 г., въ 10 часовъ утра, въ залЬ ней улиц-Ь въ гор. Лодзи, у д-Ьлъ пота1887 я д а , съ 10 часовъ утра, въ
засЬдашй при IV отдЬлеши Варшав p iy c a K hiynia Грущиискаго, и л и яге
зале заоеданШ при IV отдЬлеши
Тотъ яге приставь объявляетъ, что скаго окружпаго суда, публичная про у делъ заступаю щ ая его HOTapiyca.
В арш авская окружпаго суда, пуб по иску ЮзеФы Мельжипской, въ
дажа недвижимая им-Ьшя, принадле
ЯЁелающш торговаться обязапъ
личная продажа педвияшмая пмешя, суммЬ 10000 руб. съ °/о 11 издержка ж ащ ая Ивану Миту и Михаилу Грудпредставить
па руки HOTapiyca залогъ
принадлежащая Левку 1осковичу Рот- ми, будетъ производиться 30 декабря зецкому, заключающаяся въ педвивъ
количестве
2160 рублей серебромъ.
гауб у, заключающаяся въ Варшав 1887 я д а , съ 10 часовъ утра, въ залЬ
жимости № 50, въ гор. Новомъ-ДворЬ,
Торги
пачпутся
съ суммы 16200 р.
ской педвияшмости, расположенной по засЬдашй, при III отдЬленш Варшав
Варш авская уезда, по улиц-Ь Поль- серебромъ (in plus).
угл у Валицувъ и Хлодной улицъ нодъ скаго окруягиаго суда, иубличиая про
скШ-Рынбкъ, нрострапствомъ грунта
Въ случае песостояшя торговъ, по
<Nś 928 и состоящей изъ камеипыхъ: дажа недвижимая имЬшя, принадле
1500 квадратпыхъ локтей, состоящаго неявке соискателей, будетъ назпачепъ
лицевая 2-хэтажнаго дома, 2-хъэтаж- ж ащ ая КЫ ушу-Дашилу Дашиловпчу изъ ягилаго изъ кирпича па пзвЬсть до
другой окончательный срокъ для вгоиаго и 1-ноэтажп. Флигелей u другихъ Броку, какъ наслЬднику Дапшла Д а
ма, деревяппаго Флигеля, одпоэтаж- ричпыхъ торговъ, которые согласно
деревянныхъ и квменпыхъ хозяйствен- видовича Брока, заключающаяся въ
пыхъ и другихъ деревяипыхъ ностропыхъ CTpoeuiü, на плаце пространствомъ варшавской недвиягимости, располо- екъ, подробно въ о п и с и показанныхъ. § 9 6 устава кредитпаго общества, нач
около 5040 квадратп. локтей земли. женпой по Слиской улиц-Ь, подъ .№1466, ИмЬше это нигд-Ь незаложено и бу нутся съ пепогашепнаго количества
Имеше это не находится въ застав u состоящей изъ лицевая деревяннаго детъ продаваться въ цЬломъ составЬ. ссуды общества, безъ вручешя новыхъ
въ этомъ OTiionieuiii уп-Ьдомлешй, пли
номъ владеши, имеетъ особую ипо одноэтажная дома, двухъ деревян
Не пмёегь устроенной ипотечной кни же назначаемая въ продажу недвижи
течную книгу, хранящуюся въ город- ныхъ одпоэтажпыхъ Флигелей п дру ги. Тор>ъ начнется отъ оцЬночной
мость будетъ присуждена въ собственскомъ нпотечномъ отделенш Варшав- гнхъ деревшшыхъ хозяйственпыхъ суммы 2020 р.
пость кредитная общества.

о

Бендпнское уездное управлеше
Новорадомское уездное уиравлеше 4 (16) января 1888 г., у делъ нота- объявляетъ, что въ прпсутствш его
Тоже правлеше уведомляешь Эми
нуса Яна Камоцкаго.
лш Крушевскую, не избравшую себе объявляетъ, что 25 ноября (7 декабря)
б) подъ №№ 232 и 296, располо 2 (14) поября 1887 г., въ 11 часовъ
ио инотеке закопиаго местожительства 1887 года, въ 12 часовъ дпя, будутъ
женная по Новомейской и Пулноцной утра, будутъ производиться торгп
какъ имеющую обезпеченныя права производиться въ семъ управлеши улицамъ, обремененная ссудою об изустные и посредствомъ запечатанпо ипотеке недвижимости расположен публичные, посредствомъ запечатан- щества 22800 р., отъ которой просро пыхъ объявлешй, па отдачу въ арен
ной въ гор. Лодзи, ио Новомейской ныхъ объявленШ, торги на нодрядъ ченный платея;ъ составляетъ 845 руо. ду на два года т.-е. съ 1 япваря 1887 г.
улице, нодъ № 232е , что выше упомя постройки забора па усадьбе лесниче
Залогъ къ торгамъ определенъ въ ио 1 япваря 1889 г., пропинащи накрснутая недвижимость, обремененная го Цоворадомскпхъ городскихъ лестьянскпхъ земляхъ въ ния{еследуюр.
ссудою Лодзинскаго городскаго кре совъ, начиная торгъ отъ сметной сум 4560
Торги пачнутся отъ суммы 34200 р щпхъ имешяхъ, со входящими въ сосди тн ая общества I и II cepin въ сум- мы 288 р. 2 к.
Срокъ для торговъ пазначепъ па тавъ оныхъ селешямн, отъ годпчпой
Къ торгамъ допускаются только ли
М'Ь 22600 рублей серебромъ, по пово
_ (17) япваря 1888 г., у делъ пота арендной суммы, а пмеппо:
д у неустойки въ майскомъ платеже ца, имеюпця но закону право всту
Бобровппкп отъ суммы 140 р., Войp iy c a Константина Плахецкаго.
1887 г. въ количестве 81е.) руб. 25 коп., пать въ подряды, т. е. снабжепныя
ковице-Косцельне—97
руб., Добешов) нодъ № 320t, располоя;еппая но
иа основаши § 78 Вы сочайш е утвер подлежащими торговыми свидетельст Константиповской улице, обременен вице и Томбковпце—50 руб., Козеглож денная въ 5 день апреля 1872 года вами.
вы—93 руб., Лосеиь— 50 руб., ЯстрЖелаюпце взять этотъ подрядъ, ная ссудою общества ’10800 руб., отъ
устава Лодзинскаго городскаго кре
которой просроченный платежъ сос ЯчОмбъ— 50 руб., Рокитно - Шляхецди тн ая общества и согласно В ы сочай  обязаны до 12 часовъ дия вышеирони
кое_ 7 2 руб., въ казеппомъ имЬпш
тавляетъ 405 р.
ш е утвержденпымъ въ 29 депь марта саииаго числа представить въ cie ун
Залогъ къ торгамъ определенъ въ Грудковъ срокомъ съ 20 мая (1 ноня)
1878 года правиламъ, пазпачена въ равлеше запечатанныя объявлешя съ
1887 года, по 1 япваря 1889 года, отъ
р.
публичную продажу? которая будетъ ириложешемъ къ нимъ временная за 2160
Торги пачпутся отъ суммы 16200 р суммы 44 руб.
производиться 4 (16) января 1888 года, лога, наличными деньгами, въ размере
Пропинащи же на крестьянок пхъ
Срокъ для торговъ назначенъ па
въ 11 часовъ утра, въ канцелярш Лод- ’/, 0 части суммы, назначенной къ тор 7 (19) япваря 1888 г., у делъ noTa земляхъ въ имешяхъ: Богухваловпце,
зинскаго ипотечная отделешя, въ до- гамъ или же квптанщю казначейства p iy c a КЫ уш а Грущнпскаго.
Гура-влодовская, Кузнпца - БлепдовмЬ нодъ .№427, по Средней улице въ на внесенный въ оное залогъ.
ская, Рудпики п Негова, будетъ от
г)
подъ
Л
333,
расположенная
по
Объявлешя должпы быть составле
гор. Лодзи, у делъ noTapiyca Яна КаСредпей n Всходпей улицамъ, обре- дана въ аренду на означенный нерюдъ
моцкаго, пли же у делъ заступаю щ ая ны ио нижепроиисашюй Форме, обло- менеппая ссудою общества 10000 р., безъ торговъ, за суммы добровольно
жепы гербовымъ сборомъ въ 80 кон.
его noTapiyca.
отъ которой просроченный нлатеяо. нредлоягеппыя соискателями въ объ
ЖслающШ торговаться обязапъ i i написаны четко, ясно, безъ нодчис
явлешяхъ, которые доляшы быть пред
составляешь 375 р.
представить на руки noTapiyca залогъ токъ, поправокъ, оговорокъ и т. и. не
Залогъ къ торгамъ определенъ въ ставлены въ уездпое управлеше къ
въ количестве 4520 рублей серебром!.. согласный же съ сими услов1ями объ*
2 (14) поября 1887 года.
р.
Торги начнутся съ суммы 33900 р. явлешн и безъ нрилоя{ешя торговаго 2000
Соискатели приглашаются предста
Торги
начнутся
отъ
суммы
15000
р.
свидетельства не будутъ црипяты.
серебромъ (in plus).
Срокъ для торговъ назначенъ на вить въ npncyTCTBie пли въ местное
11а конверте следуетъ написать:
Въ случае несостояши торговъ, по
казначейство, залогъ, равняющиеся по,,Въ Новорадомское уездное управ 8 (20) япваря 1888 г., у делъ нота- ловинЬ годовой арендной платы, а
невке соискателей, будетъ назначенъ
p iy c a 1ооиФа Грабовскаго.
другой окончательный срокъ для вто- л ете. Объявлеше на нодрядъ построй
д) нодъ
730 п 731В, расноло- также падлея{ащее свидетельство объ
ричпыхъ торговъ, которые, согласно ки забора на усадьбе лесничего Но- женная но Променада улиц’Ь, обреме- ихъ состоятельности и о томъ, что они
§ 96 устава кредитнаго общества, нач ворадомекихъ городскихъ лесовъ“.
пмеютъ право содержать въ арендЬ
Подробиыя торговыя услов1я и сме иеиная ссудою общества 7700 р., отъ
нутся съ непогашенная количества
которой просроченный нлатея«ъ сос нропипащонные доходы.
ссуды общества, безъ вручешн новыхъ та могутъ быть разематриваемы еже
Лицо, устоявшее иа торгахъ, обязатавляешь 490 р. 49 к.
въ этомъ отиошеши уведомлений, или дневно, за исключешемъ табельныхъ
по
тотчасъ по окопчаши торговъ нред- ,
Залогъ къ торгамъ определенъ въ
же назначаемая въ продажу недвижи u ираздничпыхъ дней.
ставленный
залогъ пополнить до сум 
1540 р.
Форма объявлешя.
мость будетъ присуждена въ собствен
Торги пачпутся отъ суммы 11550 р мы, равняющейся полугодовой аренд
Вследсинс публикацш Новорадом
ность кредитная общества.
Срокъ для торговъ пазначепъ иа ной нлатЬ предложенной па торгахъ,
скаго у е з д н а я управлешя, симъ объ
лпцамъ же пе устоявшимъ па торгахъ
являю, что обязуюсь принять па себя 11 (23) япваря 1888 г., у делъ нота- представленный залогъ будетъ немед
p iy c a Константина Могильницкаго.
Въ Варшавском^ военно-окружномъ нодрядъ постройки забора на усадьбе
е) подъ № 756, располоя;епная но ленно возвращенъ.
совете (помещающемся въ доме уп- лесничаго Новорадомскихъ городскихъ Петроковской улицЬ, обремененная
Я^елаюпце торговаться посредствомъ
равлешй военнаго ведомства нрп Сак лесовъ, исчисленный но смете въ . . р. ссудою общества 19600 р., отъ кото запечатаппыхъ объявлешй, а также
сонской площади, въ гор. Варшаве), . . . коп. за сумму (здесь писать сум рой просроченный нлатежъ состав лица желаюпце взять въ аренду нробудутъ произведены 30 октября (11 но му цифрами и прописью) подвергаясь
пнпащю безъ торговъ, должпы озпаляешь 735 р.
ября) 1887 года, въ часъ дпя, торги: всемъ услов1ямъ въ кондищяхъ изло
Залогъ къ торгамъ определенъ въ ченпыя объявлешя составленный но
а) посредством!» заиечатанныхъ объяв женнымъ; которыя мне хорошо из
прилагаемой ири семъ Форме, безъ под3920 р.
лешй, на отдачу въ четырехлетии! вестны.
Торги пачпутся отъ суммы 29400 р. чистокъ, поправокъ и оплаченный 80-тп
Временный залогъ въ количестве
нодрядъ съ 1 января 1888 года но
Срокъ для торговъ иазначепъ на коп. гербовымъ сборомъ, подать до на
1 января 1892 года, очистки отхо- № р. (или квитапщю такого-то казна 12 (24) января 1888 г., у делъ пота; чала торговъ въ запечатаииыхъ копжихъ местъ, помойныхъ ямъ и сор- чейства на столько-то р.) у сего при
вертахъ; объявлешя представлеппыя во
p iy c a Яна Камоцкаго.
ныхъ ящиковъ въ Бреетъ-Литовской лагаю.
ж) нодъ «N? 844 р i г, располоя;еиная время пли после торговъ, не будутъ
Место постоянная моего жительст
крепости съ ея укрёплешями и при
по Карла улице, обремененная ссудою принимаемы, паписаппыя я?е пеио Фор
надлежащими къ пей строешями и б) ва въ №.
общества 3000 р., отъ которой нросро ме, или съ поправками и подчист
Число, месяцъ и годъ.
изустпо съ допущешемъ заиечатан
ками, будутъ признаны недействитель
ченный нлатея;ъ составляетъ 225 р.
(Подписать четко имя и фзмнлно).
ныхъ объявленШ, на отдачу въ нодЗалогъ къ торгамъ определенъ въ ными.
(1 -3 )
рядъ на такой я;е срокъ производства
Подробный услов1я могутъ быть
600 р.
работъ но постепенному возобповлеразематриваемы
въ Бендипскомъ уездТоргп пачпутся отъ суммы 4500 р
Правлеше Лодзипскаго городскаго
niio, улучшение) и ремонту здашй, соспомъ
управлеши,
во все присутствен
Срокъ для торговъ назначенъ иа
тоящихъ въ ведеши Варшавской ин кредитнаго общества, применяясь къ 13 (25) января 1888 г., у делъ нота- ные дпи и часы.
§ 82 устава общества, въ измененной,
женерной дистанцш.
Форма запечатанная объявлешя.
p iy c a Константина Плахецкаго.
Залоги для представлешя къ озна- . Высочайше утвержденпымъ 29 марта
ВследсЫ е публпкацш отъ . . . симъ
з) нодъ № 1402, расположенная по
ченнымъ торгамъ назначаются: но пер (10 апреля) 1878 года положешемъ ко Цегельпяной улице, обремененная ссу объявляю, что обязываюсь взять въ
вому обязательству 1500 руб. и по митета по деламъ Царства Польскаго, дою общества 8200 руб., отъ которой арендное содеря{аше пропипацно па
зедакцш, правлеше симъ объявляетъ,
второму 10000 руб.
крестьяпскихъ земляхъ въ пмепш (та
что
шшепоименованпыя, обременен просроченный платеягь составляетъ комъ-то), срокомъ съ 1 япваря 1887 г.
Залоги должны быть поименован
307 р. 50 к.
ные въ 68 ст. X V III кн. С. В. П. ный ссудами общества Лодзинсгая нед
Залогъ къ торгамъ определенъ въ по 1 января 1889 года (въ имепш же
1869 г., допускаемые закономъ къ npie- вижимости, но причине просрочки май
Грудковъ съ 20 мая (1 шня) 1887 г.,
р.
му въ залогъ но казепнымъ нодрядамъ. с к а я обязательная платежа 1887 г., 1640
Торгп начпутся отъ суммы 12300 р. по 1 января 1889 года) за нлатежъ въ
Процептныя бумаги обязательно назначаются въ принудительную про
Срокъ для торговъ пазпачепъ па казну годовой арендной платы но (ко
должны быть со всеми следующими даж у посредствомъ нублпчныхъ тор
14 (26) япваря 1888 г., у делъ noTa личество денегъ написать прописью
къ пимъ талонами и неистекшими к у  говъ, имеющихъ производиться въ
и цифрами) руб. въ годъ, подвергая
И часовъ утра, въ канцелярш Лод p iy c a Романа Данелевича.
понами.
и) подъ Л? 1418а, расположенная себя всемъ обязательствамъ п копдпОбъявлешя должпы быть оплачены зипскаго ипотечная отделешя, по по КаменнойулицЬ, обремененная ссу щямъ, помещепнымъ въ торговыхъ
установленнымъ гербовымъ сборомъ Средней улице, въ доме нодъ № 427,
дою общества 13600 р., отъ которой услов1яхъ, которыя мне хорошо из
и поданы до начала торга 1-го часа у делъ нижеиопмеповаппыхъ noTapiy- просроченный нлатежъ составляетъ вестны.
дпя; после этого срока пикашя объяв совъ.
При семъ прилагаю свидетельство
Продаяшыя y^OBifl, касательно каж 510 р.
лешя не будутъ принимаемы.
Залогъ къ торгамъ определенъ въ о моей личпости и о праве моемъ со
При объяшгапяхъ, кроме залоговъ, дой изъ назпачепныхъ въ продажу не
держать въ аренде пронинацш, а так
въ вышеозпаченныхъ размерахъ, долж движимостей приложены къ инотеч- 2720 р.
Торгп начнутся отъ суммы 20400 р. же залогъ наличйыми деньгами или
ны быть представлены свидетельства иымъ деламъ сихъ недвижимостей и о
Срокъ для торговъ назначенъ на процентными бумагами въ сумме
о зваши торгующихся и па право тор таковыхъ мояшо справиться какъ въ
15 (27) января 1888 г., у делъ нота- (столько-то) рублей, или квптанщю (та
говли; кромЬ того въ объявлешяхъ инотечпомъ отдЬленш, такъ и въ нрав
кого то казначейства) во взносе зало
piyca Ktoiyuia Грущппскаго.
торгующихся должно быть объяснено, лети.
i) подъ № 268с, расположенная по га въ сумме (такой то) каковой за
Недвилшмости, пазпачеппыя въ про
что торговыя усло1Йя имъ известпы.
Заходпей улице, обремепенпая ссу логъ, въ случае если торгп ие оста
Объявлешя по Форме и содержатю даж у, следукящя:
нутся за мною, я я;елаю получить об
а) подъ К 232в, расположенная по дою общества 8000 руб., отъ которой ратно лично (пли прошу отослать по
своему доляшы быть составлены во
просроченный платежъ составляетъ
всемъ, согласпо съ стт. 1909, 1910 Новомейской улице, обремененная
почте на мой счетъ въ такое-то место).
р.
и 1912 X т. I ч. Св. Зак. Граяад. ссудою общества 22600 р., отъ кото 300Залогъ
'
Постоянное местожительство мое въ
къ торгамъ определенъ въ
и 39 ст. X V III кн. С. В. П. 1869 г. рой просроченный нлатежъ состав
№№ (поименовать местожительство).
1600 р.
Торговыя yooBin можно раземат л я е м 819 р. 25 к.
Объявлеше писано въ городе (де
Торги начнутся отъ суммы 12000 р.
Залогъ къ торгамъ определенъ въ
ривать въ присутственные дни, съ
ревне)
«N?№ число, месяцъ и годъ.
Срокъ для торговъ пазначепъ па
10 часовъ утра до 3-хъ пополудни, въ 4520 р.
Подписать
четко имя и Фамилно.!
Торги пачнутся отъ суммы 33900 р. 18 (30) января 1888 г., у дЬлъ noTa
(2 -3 )
окружпомъ иижеперномъ управлеши
(1—3)
Срокъ для торговъ назначенъ на piyca Романа Данелевпча.
Варшавскаго военнаго округа. (1— 2)
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совъ утра, будутъ производиться глас
ные, (in plus), торги, на продажу леса
въ Любохенскомъ лесничестве, расположенномъ при р еке Пилице, а именно:
Весъ.
1) въ дач'Ь Бялобржез1е, отъ оце
ночной суммы
. . . 1099 р. 93 к.
2) въ даче Елепя-Гора, отъ оценочной сум
мы V ............................... 3461
96 »
3) въ даче Лещины,
отъ оценочной суммы . 1162
25
4) въ даче Ржекетка,
отъ оценочной суммы . 4657 »? 81
5) въ даче Чолна, отъ
оценочной суммы . . 3380 ,. 35
6) въ дач'Ь Щ урекъ,
отъ оценочной суммы . 2438 „ 83
7) въ дач’Ь Потокъ,
отъ оценочной суммы .
8) въ даче Жондловице, отъ оценочной
с у м м ы ............................... 3651
94
9) въ даче Копевка,
отъ оценочной суммы . 3112
84
10) въ дач'Ь Хржемце, отъ оценочной сум
мы . . • .• • • • •
11) въ даче Кругаевецъ, отъ оценочной
СУ£МЫ • . .........................—3591 » - 12„
мвивннеся къ гласпымъ торгамъ ли
ца, должны представить залоги, равняюпцеся 7,0 части оценочной суммы,
до открытая же опыхъ дозволяется
представлять нисьменпыя объявлешя,
сиабжениыя гербовыми марками 80 коп'Ьечнаго достоинства, въ занечатан
ныхъ пакетахъ, къ которымъ долженъ
быть приложенъ залогъ, въ размере
/, „ части предложенной за лесъ сум
мы. Подробный услов1я сей продажи
могутъ быть разематриваемы въ управлепш княжества ежедневно, съ 9 ча
совъ утра до 3 часовъ пополудни, за
исключешемъ воскреспыхъ и табельиьгхъ дпей, а также въ Любохенскомъ
лесномъ унравлепщ.
4000
Желаюнце убедиться на м есте о
состоянш
л'Ьса назначепнаго къ прода
15
ж е, могутъ обращаться за получешемъ
требуемыхъ сведепШ и указаши къ
местной лесной страяге.
•(2_3)

Белхатувское гмипное управлеше,
Петроковскаго
уезд а объявляетъ, что
Галантерейный
10 (22) поября 1887 года, въ 12 ча
1юля
совъ дпя, будутъ производиться изуст
М. II. Фильгеръ
77
Гершковичъ
Красильная глина
пые торги на трехл'Ьтапй перюдъ съ
•< -•л'ЛИГ.У ;?.(|/ùJ f
1 (13) япваря 1888 г. па следуюнце
Берлипъ
П. Ш уръ
С. Розепблятъ
Ремни
предметы, съ годичиыхъ суммъ:
а) 1 орги (in plus), на аренду божВаршава
Люблиперъ
Предъявитель
Уксусная кислота
ничныхъ доходовъ въ пос. Белхатов’Ь,
35
а именно:
Лшпепштейпъ
77
1) Отъ чтешя родала,
>;
Зыд'Ьлапныя кожи
съ с у м м ы ......................... 28 р. 30 it.
Минскъ
Городская стапщя Городская стапщя 1 Тонкое сукно
2) Отъ лавокъ въ бояг4 12
пице, съ суммы . . . 20 „ 60 „
7863
Радомъ
3) Отъ бани или мыкАдлеръ
ГросФельдъ
Выдала ппыя кожи
5 5
вы, съ суммы . . . . 201
б) Торги (in minus), па поставку
(2 -3 )
Войтъ гмипы Возпики, па оеноваши
божпичиыхъ
надобпостей въ томъ же
у гор. Мар1ямполя, Мархямнольскаго
1030 ст. уст. гражд. суд. объявляетъ, уйзда, начиная таковые отъ суммы ноля, 410 р., у пос. Едлинска, 400 р., посаде, а именно:
у гор. Ловича, 361 р . , у гор. Ломжи,
что 30 октября (11 поября) 1887 года, по 819 руб. въ годъ.
1) Освещешя божницы,
203]
руб., у г. Тересполя, 358 р., у
въ 10 часовъ утра, будетъ произведе
съ суммы . . . . .
62 р. 80 к.
у пос. Едлинска, Радомскаго уЬзда,
на публичная продаям движимаго начиная таковые отъ суммы, по 799 р. дер. Косьмина, 503 руб.
? ) Отонлешя божнич
Залогъ можетъ быть нредставлепъ ной школы, съ суммы . 42 „ 30 „
имущества, принадлежащаго жителю въ годъ.
наличными
деньгами или процентными
деревпи Гуцпско, гм. Вознпки, Стани
3) Раискаго яблока,
’
”
б) па срокъ съ 1 япваря 1888 г. по бумагами изъ поименованныхъ въ 1655
славу В-Ьржицкому, состоящаго изъ 1 января 1891 г. при мостахъ:
съ с у м м ы .........................20 „
ст. X т. I ч. св. зак. гражд. изд. 1857
мебели, кухонной носуды, картофеля,
Лица, желаюнця приступить къ тору гор. Ловича, Ловичскаго у'Ьзда, и въ продолжешяхъ къ ней, считая
рогатаго скота, клевера и проч., оц'Ь- начиная таковые отъ суммы по 721 р.
гамъ должны представить залогъ, равтаковыя по курсу, определенному для няющШся 7,0 части торговыхъ суммъ.
неппаго въ 1073 руб. Продажа будетъ въ годъ.
каждой
бумаги Министерством!, Фи
производиться въ гор. ПетроковЬ, на
Торговыя услов1я могутъ быть раз
у гор. Ломжи, Ломжипскаго у'Ьзда, нансовъ. Независимо отъ залоговъ на*
Николаевской площади.
начиная таковые отъ суммы по 4061 р мереваюпце торговаться обязаны пред ематриваемы въ гминномъ управлевъ годъ.
пш ея{едневно, въ присутственные дни
ставить по 150 руб. наличиыми день
Правлеше Варшавскаго округа п у
^2—3)
у гор. Тересполя, Б’Ьльскаго у ’Ьзда, гами на расходы по припечаташю объ и часы.
тей сообщешя, симъ объявляетъ, что начиная таковые отъ суммы по 716 р
явл етя о торгахъ.
2 (14) поября 1887 года, въ 12 часовъ въ годъ.
Управлен1е И мператорскими Вар
Желаюнце торговаться могутъ еже шавскими дворцами симъ объявляетъ
дня, произведены будутъ въ общемъ
у дер. Косьмина, Ново-Александршприсутствш правлешя и одновременно екаго уЬзда, начиная таковые отъ дневно, за исключешемъ праздничныхъ что 12 (24) ноября 1887 г., въ 11 ча
и табельпыхъ дней, съ 9-ти часовъ ут- совъ утра, будутъ производиться въ
въ м’Ьстиыхъ уЬздныхъ управлешяхъ суммы но 1006 руб. въ годъ.
)а до 3-хъ по полудни читать и спи присутствш онаго, въ бывшимъ Коро(in plus) изустпые торги, а 6 (18) но
Желаюпце вступить въ торгъ обя
ября 1887 года тоже въ 12 часовъ дня заны, при объявленш, панисанпомъ сывать коти съ предварительныхъ левскомъ Замке въ городе Варшаве
переторжка, на аренды тариФныхъ сбо на соответственной гербовой бумаг*, условш, въ правлепш Варшавскаго ок изустные торги отъ нижеозначенпыхъ
руга путей сообщешя и въ местныхъ цЬнъ па поставку въ течете 1888 г.
ровъ:
представить 1) свидетельство на тор- уездныхъ управлешяхъ.
(2—3) топлива на потребности онаго управ
а) па срокъ со дня утверждешя тор ювлю, а за неим'Ьшемъ таковаго, сви
говъ по 1 января 1890 г. при мостахъ: детельство о личности 2) залогъ, рав
лешя, въ приблизительномъ количест
У правлеше княжества Ловичскаго ве, то есть: сосновыхъ дровъ 2000 сау гор. Конина, Конинскаго у'Ьзда, няющихся '/а вышеозначенной суммы,
начиная таковые отъ суммы по 2940 р. а именно: на аренду сборовъ при мос симъ объявляетъ, что въ присутствш Hteiieü нолукубической меры (въ 91 ‘/8
въ годъ.
управлешя княжества въ Скерневите: у г. Конина, 1470 р., у г. Мар1ям- нахъ, 3 (15) ноября 1887 г., въ 10 ча англшекш кубическй} Футъ), отъ ц-Ьны
семь рублей пптъдеептъ кон'Ьекъ за
Варшава

Гликсмапъ

Предъявитель

t

сажень; ольховыхъ дровъ 30 саженей
полной кубической меры (въ 182 '/,
англШсте кубичесте ф ута), отъ цены
шестънадцатъ рублей за сажень.
Къ торгамъ допущены будутъ толь
ко лица представляюнця доказательст
ва на право торговли. Производиться
же оные будутъ изустно и начнутся
отъ вышеозначенныхъ цЬвъ. Лицамъ,
которыя пе явятся къ торгамъ, пре
доставляется подавать или присылать
въ управлеше запечатанныя объявле
шя, написанныя на гербовой бумага
цЪною въ 80 коп., по прилагаемой
Форме, адресованный ра имя зав’Ьдывающаго Императорскими Варшавски
ми дворцами, съ надписью на пакете:
„Объявлеше къ торгамъ на топливо“.
Объявлеше это следуетъ предста
вить лично или прислать по почте
такъ, чтобы доставлено было въ приcyTCTßie управлешя никакъ не позже
11 часовъ дпя торговъ. Написано же
оно должно быть четко, безъ всякихъ
подчистокъ и поправокъ.
Вскрьше объявленШ наступитъ тот
часъ после окопчашя изустпыхъ тор
говъ. Являюнцеся на оные лично, или
подаюпце и присылающее объявлешя,
обязаны, вместе съ т'Ьмъ, предста
вить подъ залогъ сумму 3096 рублей
наличными деньгами или дозволенны
ми закопомъ билетами кредитныхъ установлешй, по курсу положенному для
залоговъ.
Торговыя кондицш читать и раз
ематривать можно въ управлеши еже
дневно, за исключешемъ нраздпичныхъ
и воскресных^ дней, съ 9 часовъ у т 
ра до 3-хъ пополудни.
Форма объявлешя.
На основаши вызововъ къ торгамъ
на поставку въ течете 1888 года топ
лива для управлешя И мператорскими
Варшавскими дворцами, им'Ью честь
объявить:
1. Что я согласепъ поставку эту
принять по цгЬнамъ: за сажень полукубической м'Ьры, въ 91 % англшекш
кубическШ Футъ, сосповыхъ дровъ
№<N5 руб. №«N» коп.; за сажень полной
кубической м'Ьры, въ 182 */* англШсме
кубичесые Ф ута, ольховыхъ дровъ
№№ руб.
коп. (цены писать циф
рами и словами).
2. Въ обезпечеше представляю при
семъ нодъ залогъ сумму «№«N5 рублей
(словами) и объяснить пр» томъ, на
личными ли деньгами, или билета
ми кредитныхъ устаповлешй, какими
именно и при томъ проставить нумера
этихъ билетовъ.
3. Торговыя услов1я читаны мною
и всемъ обязательствамъ по онымъ
подчиняюсь.
Обыкновенное м'Ьстояштельство мое
въ №<N» подпись звашя, имени и Фа
милии.
Место откуда писано, число, мЪсяцъ и годъ.
(2—3)

количестве исчисленномъ по составленнымъ см'Ьтамъ.
Залогъ къ торгамъ долженъ рав
няться 10 °/0 стоимости строеваго л’Ьса
и ассигнованной на производство ра
ботъ суммы, именно:
по Петроковекому лесничеству 90 р.
„ Паенчновскому
„
17 „
„ Олькушскому
5 „
„ Олыптынскому
„
46 „
Подробиыя къ симъ торгамъ услоВ1п могутъ быть разематриваемы въ
уиравленш Государственными И му
ществами въ гор. ВаршавЬ, (по НовоВелькой улице «N° 15/5161 и въ канцеляршхъ месныхъ лесничихъ. (2—3)
Магистратъ города Лодзи объяв
ляетъ, что въ канцелярШ его, 28 ок
тября (9 ноября) 1887 года, въ 12 ча
совъ дня, будутъ производиться пуб
личные торги, посредствомъ занечатанныхъ объявленш, ва отдачу въ
аренду на повое трехлегп е 1888/90 го
да доходовъ Лодзинской божничной
кассы, отъ слЬдующпхъ суммъ:
1) па аренду дохода отъ лавокъ
н платы отъ иохоронъ 900 р. въ годъ и
2) иа иодрядъ поставки отоилешя
и освещешя для божницы н училища
( и л и молитвеннаго дома), въ гор. Лод
зи, 598 р. въ годъ.
Желаюпце принять учаспе въ спхъ
торгихъ, обязаны въ вышеозначенный
срокъ представить въ магистратъ гор.
Л одзи запечатанныя объявлешя, кото
рыя должны быть наппсаны но ниже
изложенной ФормЬ, на гербовой бума
ге 80 конеечнаго достоинства, безъ
поправокъ и нодчистокъ, съ прпложешемъ къ нимъ временнаго залога на
личными деиьгами, или казначейскою
квитанщею во взносе того же залога,
въ разм'Ьр’Ь одной десятой части сум
мы, назначенной къ торгамъ; залогъ
этотъ неудерячавшимся прп торгахъ
будетъ немедленно возвращенъ.
Объявлешя должны быть запечата
ны въ конверте съ надписью иа ономъ:
,,Въ магпетратъ гор. Лодзи. Объявлеuie па аренду дохода отъ лавокъ и пла
ты отъ иохоронъ“ . Илп: „Объявлеше
на иодрядъ поставки осв'Ьщешя и отоплешя для божницы н училища, въ гор.
Л одзи“ .

Подробиыя ycflOßifl для торговъ мо
гутъ быть разематриваемы въ магист
рате ежедневно, въ присутственные
дни п часы.
Форма объявлешя.
Всл’Ьдств1е публикацш магистрата
гор. Лодзи, симъ объявляю, что обя
зуюсь взять въ аренду на время съ
1 (13) января 1888 но 1 (13) января
1891 года такой-то доходъ (или под
рядъ) за годичную сумму (здесь пи
сать сумму цифрами и прописью), под
чиняясь всемъ услов1ямъ въ коидиЩЯХЪ 113ЛОЛ{еииЫМЪ, которыя мне хо
рошо известны.
Временный залогъ въ количестве
№ р. (или квптанщю такого-то казна
чейства па столько-то рублей) у сего
прилагаю. Место иостояннаго моего
жительства въ «N». Число, месяцъ и годъ.
(Подписать четко пмя и Фамплш ).
(3 -3 )

Варшавское уиравлеше государ
ственными имуществами симъ объяв
ляетъ, что въ нижепоименованные сро
ки въ 11 часовъ дня, будутъ произво
диться публичные торги (in minus), на
нодрядъ постройки мостовъ располоМагистратъ города Лодзи объяв
женныхъ на дорогахъ третьяго разря ляетъ, что въ канцелярш его 30 октяб
да пролегающихъ черезъ казенны- ря сего года, въ 12 часовъ дня, бу
дутъ производиться во второмъ сроке
aijca:
3 (15) ноября 1887 г. въ Петроков-публичпые изустные торги, на отдачу
скомъ уЬздномъ управленш, 9 мостовъ въ 3-хъ летнюю аренду съ 1 октября
въ Петроковскомъ лесничестве, отъ 1887 года по 1 октября 1890 года.
суммы 281 руб. 82 коп.
19 одноморговыхъ огородовъ въ гор.
2 (14) ноября 1887 г. въ канцеляршЛодзи, обозначепныхъ <Ns«N» 35, 69, 269,
войта гмины Паенчно, Новорадомска 384, 366, 421а , 466, 69% 328, 409,
го уЬзда, 3 моста въ Паенчновскомъ 410, 435, 436, 442, 443, 346, 465,
69е , 69б каячдого порознь отъ суммы
Л'Ьсничеств'Ь, отъ суммы 72 руб.
2 (14) поября 1887 г. въ канцелярш 7 руб. 60 конЬекъ въ годъ.
Участвуюнце въ торгахъ обязаны
войта гмины Олькушско - Северской,
Бендинскаго у'Ьзда, 1 мостъ въ Оль- представить залогъ въ размере 7ю
кушскомъ л’Ьсничеств'Ь, отъ суммы части торговой суммы, а тотъ, за кемъ
торги останутся, долженъ пополнить за
24 руб. 56 коп.
3 (15) ноября 1887 г. въ канцелярш логъ до Чь части предложенной имъ
войта гмины Козегловы, Бендинскаго суммы; залоги же прочихъ лицъ бу
уЬзда, 12 мостовъ въ Олыптынскомъ дутъ имъ сейчасъ возвращены.
Торговыя услов1я могутъ быть пе
лесничестве, отъ суммы 240 руб.
съ безплатнымъ отпускомъ л есн ая ресматриваемы въ магистрате во всЬ
матер1ала пужнаго для постройки въ присутственные дни и часы.
(3—3)

Магистратъ города Згержа объяв п исать с у м м у цифрами и прописью),
ляетъ, что въ прпсутствш сего магист подчиняясь в с е м ъ услов1ямъ, в ъ кон
рата 27 октября 1887 года, въ 10 час. д и щ ях ъ излоясепнымъ, которы я м н е
утра, будутъ производиться публич Хорошо и зв е с тн ы .
Временный залогъ въ количестве
ные гласные, во второмъ сроке, торги
па отдачу въ подрядъ содеря;ашя въ № р. (или квитанцш такого-то казна
исправности 12 колодцевъ и насосовъ, чейства на столько-то р.) у сего при
въ городе Згерже, па время съ 1 ян лагаю.
Место постояннаго моего яштельваря 1888 по такое ясе число 1891 г.
Торгп этп начнутся огъ суммы 95 р. ства въ Л?.
Число, месяцъ и годъ.
20 коп. въ годъ (in minus).
Желаюпце принять ynacrie въ тор ■ (Подписать четко имя и Фамилно).
(3 -3 )
гахъ, должны представить залогъ въ
размере ’/i о части торговой суммы,
Управлеше Государственными иму
залогъ этотъ удера!авшшся на торгахъ
обязапъ сейчасъ же по окопчашп тор ществами Радомской, КЬлецкой, Люб
говъ поиолнпть до '1ь части предло линской n Седлецкой губ. симъ объ
женной нмъ суммы; залоги же лицъ являетъ, что въ нрисутствш сего уннеудержавшпхея на торгахъ будутъ равлешя, въ гор. Радоме, 2 (14) пояб
имъ возвращены.
ря 1887 , въ 12 Часовъ дпя, будутъ
Торговыя услов1я могутъ быть раз производиться изустные нублпчпые
ематриваемы въ магистрате, во вс'Ь аукщонные торгп па продая;у, на риекъ
присутственные дни и часы.
(3—3) настоящаго владельца, подуховпаго
Фольварка Матче,расположенная Люб
Войгъ гмпны Горная объявляетъ, линской губерн. Грубешовскаго уезда,
что 17 октября 1887 года, въ 10 час. прострапствомъ 1321 моргъ 238 ирент.,
утра, будетъ продаваться съ публич отъ суммы 50000 руб. Къ означепн а я торга, для пополнешя 118 руб. пымъ торгамъ допускаются только
80 кон. ссуды вм'Ьстесъ пенею, кресть лпца состояице въ русскомъ подданст
янская усадьба, расположенная въ дер. ве и православная псповедашя, не ис
Староп-Домброве, записанная по лик- ключая u техъ, коп были прежде Гревпдащонной табели той же деревни ко-ушятамн и не родились в ъ рус
подъ № 24, па пмя Антона Тржцюнкп, скомъ подданстве, а также техъ изъ
пространствомъ 12 морговъ 225 ирент. лицъ протестантскпхъ испов'ЬданШ рус
вместе съ находящимся на оной жн- с к а я пропсхоя;дешя, коп состоять плп
лымъ деревяннымъ домомъ, такпмъ же состояли па Государственной, военной
хлебнымъ u скотскнмъ сараемъ, въ илп гражданской слуячбе п родились
вегхомъ состояпш.
въ Имперш, отъ протестантскпхъ ро
Торгп начнутся отъ оценочной сум дителей. Лица, немогупце лично при
мы 400 руб.
нять учасия въ настоящихъ торгахъ,
Лица желающш участвовать въ тор могутъ присылать па торги въ запечагахъ обязаны представить документы, танныхъ конвертахъ нпсьменныя по
удостов'Ьряюнце крестьянское ихъ пзлоя;енной ниже Форме объявлешя, на
пропехождеше, и залогъ равняющШся гербовой бумаге 80-тн конеечнаго до
7,0 частп торговой суммы.
(3—3) стоинства, безъ нодчистокъ и иоправокъ, съ темъ, чтобы объявлешя этп
Петроковское губернское правлеше представлены были прпсутствш уп
объявляетъ, что въ нрисутствш его равлешя непременно до 12-ти часовъ
будутъ производиться 2 (14) ноября назначенная для торговъ дпя.
1887 г., публичные торги, носредстЖелаюпце принять учаспе въ тор
вомъ занечатанпыхъ объявленШ, па гахъ, обязаны представить залогъ въ
отдачу въ иодрядъ работъ ио замо- размере 7,о части торговой суммы
щеипо некоторыхъ улицъ, въ городе продаваемая пмешя наличными день
Лодзи, начиная отъ суммы 23389 руб. гами, или ликвндащонпыми листами, но
87 кон.
нарицательной пхъ цепе, къ нпсьменКъ торгамъ допускаются только ли нымъ Яче объявлешямъ вместо налич
ца, им'Ьюпця по закону право всту н а я залога должна быть приложена
пать въ подряды, т. е. снабженный казначейская квптанщя во взносе за
подлежащими торговыми свидетельст логовой суммы въ казначейство. Соис
вами.
катели обязаны сверхъ того предста
Желаюпце принять па себя этотъ вить надлежанце документы, удостове
подрядъ, обязаны до двенадцати ча ряющее о праве принять учаспе въ
совъ дня, вышепронисанная числа, настоящихъ торгахъ по пропехождепредставить въ cie правлеше занеча- uiio i i веропсиоведашю, а такя^е дока
танпыя объявлешя, съ приложешемъ зательство о количестве владЬемой
къ пимъ временнаго залога наличными земли пзъ подуховпыхъ пм'Ьшй въ
деиьгами, или принимаемыми въ за здЬшпемъ крае. Подробныя торговыя
логъ, на основанш существующихъ y^OBia о нродаже Фольварка Матче,
постановлешй, процентными бумага а такясе опись опому, составленную
ми, въ размере одной десятой части для первоначальной продажи, н нланъ
суммы назначенной къ торгамъ, или соискатели могутъ разематривать въ
же квитанцш казначейства на внесен унравленш Государственными иму
ный въ оное залогъ.
ществами въ присутствен, дни п часы.
Объявлешя эти должны быть сос
Форма объявлешя.
тавлены но ншкеуказанной Форме, об- Вследств1е объявлешя управлешя Го
лоя;ены установлепнымъ гербовымъ сударственными имуществами отъ по
сборомъ, въ 80 коп'Ьекъ и написаны ля 1887 г., симъ заявляю, что я ягелаю
четко, ясно, безъ нодчистокъ, попра купить подуховный Фольваркъ Матче,
вокъ, оговорокъ и т. п., не согласныя за сумму (проставить предлагаемую
же съ сими yMOBiaMH объявлешя и сумму проннсыо и цифрами) съ соблюбезъ нридожешя торговаго свидетель дешемъ всЬхъ для этой продажи услоства, будутъ нризпаны недействитель вШ, которымъ u подчиняюсь. На вне
ными.
сенный въ казначейство залогъ къ тор
На конверте следуетъ написать: гамъ въ сумме 000 руб. представляю
„Въ Петроковское губернское правле- квптанщю NN казначейства, а также
nie. Объявлеше на иодрядъ замощешя прилагаю (перечислить к а т я ) докумеп
улицъ въ гор. Лодзи.
ты о правоспособности моей нрюбресПодробиыя торговыя yeflOBÎH И сме тн имеше Матче. Постоянное мёсто
ты могутъ быть разематриваемы еже жительство мое въ NN. Настоящее
дневно, за исключешемъ табельныхъ объявлеше нпсано 000 дня, месяца и
и нраздпичныхъ дней, въ администра- года, за симъ подписать четко имя н
( 3 — 3)
тивпомъ отд’Ьленш Петроковскаго г у  Фамплш .
бернскаго правлешя.
Магпетратъ города Ченстохова объ
Форма объявлешя.
Вследств1е публикащи Петроков являетъ, что въ ономъ будутъ произ
скаго губернскаго правлешя, симъ объ- водиться публичные торги, а именно:
I)
26 октября 1887 года, въ 10 ча
*у*ляю, что обязуюсь принять на себя
подрядъ замощешя некоторыхъ улицъ совъ утра, изустные торги па отдачу
въ г. Лодзи, исчисленный но см-Ьте въ въ аренду 19 пустонорожнихъ ярод23389 руб. 87 коп., за сумму (здесь скихъ илацевъ иа 1888, 1889 и 1890

годы, отъ суммы 87 руб. (iu plus) въ не, па время съ 1 января 1888 но та центными бумагами, принимаемыми чиняясь всемъ услов1ямъ, въ конднщяхъ изложенпымъ, которыя мпе хо
кое же число 1891 года за сумму въ залоги.
годъ.
рошо извЬстиы.
Услов1я
поставки
мояшо
разсматри
II)
26 октября 1887 года, въ 12 чаздесь написать сумму нроиисыо и
Временный залогъ въ количестве
вать
въ
воеино-нолицейскомъ
отделе
совъ дин, носредствомъ запепатаипыхъ цифрами), подчиняясь всёмъ уелорублей (или квитапцш казначейства
нш
губернскаго
нравлешя,
во
все
при
объявлешй, иа отдачу въ аренду тра шнмъ, изложеннымъ въ торговыхъ конна
N р.) у сего прилагаю.
(3—3)
вы въ Ясногорскомъ парке па 1888, дпщяхъ, которые мне хорошо извест сутственные дни и часы.
Место
постоянная моего жительст
1889 u 1890 годы, отъ суммы 181 руб. ны. Временный залогъ въ количестве
Магистратъ города Петрокова симъ ва въ №,
№ р. у сего прилагаю.
(in plus) въ годъ.
объявляетъ, что въ канцелярш его
Число, месяцъ и годъ.
Место постоянная моего жительст 26 октября (7 ноября) 1887 года, въ
Желаюице участвовать въ сихъ тор
Подписать
четко имя и Фамилш.
ва
въ
JÊ,
число,
месяцъ
и
годъ.
гахъ обязаны въ вышеозначенномъ
12 часовъ дня, будутъ производиться
(3 -8 )
(Здесь
подписать
четко
имя
и
Фа
месте и сроке явиться и къ аренде
гласные (in minus) торги на отдачу въ
(3— 3) нодрядъ починки жестяной крыши
дохода иоименованнаго нодъ ст. 2 пред милпо).
Вице-Губернаторъ Нодгородниконъ
ставить, до 12 часовъ дня, объявлеше,
Магистратъ города Брезииъ, соглас надъ здашемъ Петроковскаго городо
написанное но нижеуказанной Форме, но расноряжеипо Брезипскаго уездна ваго магистрата, а также свёсовъ надъ
четко и безъ понравокъ, на гербовой го управлешя отъ 12 сентября 1887 г карнизами при двухъ Ф л игел яхъ , крыбумаге съ приложешемъ наличными за № 14892, симъ объявляетъ, что тыхъ черепицею.
деньгами залога равняющегося '/, 0 час 30 октября (11 ноября) 1887 года, въ
Торги начнутся отъ сметной суммы
ти торговой суммы, который неудер- 12 часовъ дпя, въ управлеши онаго 531 руб. 66 коп.
22-го минувш ая сентября, состоя
жаншимся при торгахъ будетъ сей будутъ производиться публичные тор Желающш торговаться обязапъ пред
часъ возвращенъ.
ги носредствомъ запечатанныхъ объ ставить въ залогъ 53 руб. 20 коп., ко лось въ крепости Ивангороде освящеПодробный торговыя ycjiOBin мо явлешй на трехлетпес арендное со- торый пеустоявшему при торгахъ сей Hie форта „Нагорникъ“ . Къ освящешю
гутъ быть разематриваемы въ магист держаше съ 1 января 1888, по такое часъ же будетъ возвращенъ, удержав прибыль изъ Варшавы, съ экстрепрате гор. Ченстохова въ присутствен же число 1891 года, дохода съ еврей нпйся при таковыхъ торгахъ обязапъ нымъ поездомъ, командугощШ войска
ные дни и часы.
ской бани или мыквы въ городе Бре- залогъ этотъ пополнить до '/* части ми варшавскаго военная округа, геФорма объявлешя.
зине. Торги начнутся отъ выручаемой предъявленной имъ па торгахъ суммы нералъ-адъютантъ Гурко. При окопчаВследс-пйе нубликацш магистрата ныне арендной платы но 501 руб. 75 к.
Торговый копдицш и смета могутъ uiii молеб(ушя, при провозглашен»!
гор. Ченстохова симъ объявляю, что въ годъ (iu plus).
быть разематриваемы въ канцелярш многолеин Его Императорскому Вели
обязуюсь взять въ аренду траву въ
Желакище принять учаспе въ сихъ магистрата до срока торговъ, въ при честву, взвился па Флакштоке, поме
Ясногорскомъ iiaprd» па 1888/90 г., за торгахъ, обязаны нъ означенный выше сутственные дни и часы.
(3—3) щенном'!» надъ казармами Форта, кейЗёръ-Флагъ и посл'Ьдовалъ салютъ изъ
сумму NN руб. въ годъ (здесь писать срокъ представить запечатанное объ
Чепстоховскос уездное управлеше орудШ, составляющихъ вооружешс
сумму прописью и цифрами), подчиня явлеше, къ 12 часамъ дня, которое
ясь всемъ yoioßiflM'b, въ кондищяхъ должно быть написано ио нижеизло симъ объявляетъ, что въ нрисутствш Форта,—въ 21 выстрелъ.
Въ тотъ ate день, командующим'!,
изложеннымъ, которыя мне хорошо женной Форме, на гербовой бумаг!’. его, 26 октября (7 поября) 1887 я д а
известны. Залогъ въ 18 руб. у сего 80-ти конеечнаго достоинства, съ при въ 12 часовъ дня, будутъ производить войсками была отправлена Военному
ся публичные торги (во второмъ сроке)
прилагаю.
ложешемъ залога, равияющагося ’/, носредствомъ занечатапныхъ объявлет Министру генералъ - адъютанту Ванповскому телеграмма, следую щ ая со
Место моего жительства въ N, чис части годичной арендной платы.
шй, на отдачу въ арендное содержите держали:
ло, месяцъ и годъ.
Торговыя копдицш могутъ быть раз луга, принадлежащая жителямъ нова
„Прошу Ваше Высокопревосходи
Подписать четко имя и Фамилпо.
ематриваемы нъ управленш магистра го Ченстохова, на три года, начиная
тельство
доложить Г осударю Импера
( 3 - 3 ) та города Брезипы въ присутственные
съ 1 января 1888 года, отъ суммы тору, что созданный, по вашей мысли
дни н часы.
500 руб. 50 коп. нъ годъ.
Фортъ „Нагорникъ“ сегодня освященъ.
Магистратъ города Брезипы, сог
Форма объявлешяКъ торгамъ допускаются только ли Молимъ Бога, чтобы эта новая твер
ласно расноряжеипо Брезипскаго уезд
Вследст1пе нубликащи Брезипскаго
наго управлешя, отъ 12 сентября городоваго магистрата, симъ объяв ца, спабжепныя подлежащими то р я дыня послужила на славу р ус ск а я
оруайн.—Гепералъ-адъютаптъ Гурко“.
1887 года за № 14849, симъ объяв ляю, что обязываюсь взять въ аренду выми свидетельствами.
Желакище
принять
на
себя
эту
арен
На эту телеграмму, но еообщешю
ляетъ, что 28 октября (9 ноября доходъ отъ еврейской бани или мыквы
ду,
обязаны
до
12
часовъ
дня
выше
„Варш. Дневп.“, вечеромъ того же дпя,
1887 г., въ 12 часовъ дня, въ управ въ городЬ Брезине па время съ 1 ян
леши магистрата б у дуть производить варя 1888, no 1 января 1891 года, за прописанпнаго числа, представить въ отъ Военная Министра были получе
ся публичные торги, носредствомъ за сумму (здЬсь написать сумму про cie управлеше запечатанный объявле ны ноздравлешя иа имя коменданта
нечатанпыхъ объявлешй, на трехлет писью и цифрами), подчиняясь всемъ шя, съ нриложешемъ къ нимъ времен крепости, генералъ-лейтенанта Кома
нее арендное содержаше съ 1 января усло1Йямъ, изложеннымъ въ торговыхъ п а я залога наличными деньгами или рова, и па имя производителя работъ,
процентными бумагами, въ размере ипженеръ-капитана Кунаева.
1888 но такое же число 1891 года, до КОНДИЩЯХЪ, которыя мне хорошо из
части суммы назначенной къ тор
хода съ торговаго, ярмарочная и мос вестны.
гамъ. Объявлешя эти должпы быть сос
тильнаго сборовъ, въ гор. Ърезине
Временный залогъ въ количестве тавлепы по нижеуказанной Форме, об
Торги начнутбя отъ ныне выручае N руб. у сего прилагаю.
Ниженодиисавнийся, жителемъ го
ложены установленнымъ гербовымъ
мой арендной платы 233 руб. въ годъ,
Место постоянная моего житель сборовъ и наиисапы четко, ясно, безъ рода Петрокова, утерялъ наепортъ,
(in plus).
ства въ N. Число, месяцъ и годъ.
выданный Начальникомъ Петроковска
нодчистокъ, оговорокъ, понравокъ
Желаюпце принять учаспе въ сихъ
(Подписать четко имя и Фамшпя).
т. п.; несогласпып ate съ сими уело го у'Ьзда, отъ 6 октября 1884 года за
торгахъ, обязаны въ вышеозначенный
(3—3) 1Йями объявлешя, будутъ признаны пе № 2368, а потому наш едш ая тако
срокъ представить запечатанное объ
Петроковское губернское правде действительными. На конверте еле вой просить предъявить местной поли
явлеше къ 12 часамъ дня, которое
дуетъ написать: „въ Ченстоховское цейской власти.
должпо быть на писано но ниже изло nie объявляетъ, что въ нрисутствш
Алексапдръ Апель.
уездное унравлеше. Объявлеше па
женной Форме на гербовой бумаге сего нравлешя 12 (24) ноября с е я
аренду
луга
въ
Новомъ
Ченстохове“
Нижеподписавшимся утеряио опол
80 конеечнаго достоинства, съ нрило- 1887 года, въ 12 часовъ дня, будутъ
Торговыя услов1я могутъ быть раз ченское свидетельство, выданное Бенжешемъ залога, равияющагося одной производиться изустные торги на пос
сматриваемы ежедневно, за исключе динскимъ уезднымъ по воинской по
десятой части годичной арендной пла тавку въ 1888 я д у продовольствен
ныхъ продукте въ, для арестантовъ шемъ табельныхъ u праздничныхъ винности нрисутсттаемъ, 23 Февраля
ты.
дней, въ Ченстоховскомъ уездномъ 1884 года, за № 287. Н аш едш ая тако
Торговыя коидицш могутъ быть Петроковской тюрьмы.
Торги начнутся съ 10 *3/, 00 кон. управлеши.
вое проситъ представить въ полищю.
разематриваемы въ управлеши ма
Форма объявлешя.
(in
minus) за дневную арестантскую
Мартииъ Мартыновъ Засадзекъ.
гистрата города Брезипы, въ присут
Вследств1е нубликащи Ченстохов
порцш.
ственные дни и часы.
Нижеподписавшимся утерянъ пасЖелаюице взять на себя эту нос скаго уезднаго управлешя симъ объ
Форма объявлешя.
нортъ, выданный Начальиикомъ Пет
являю,
что
обязуюсь
принять
иа
себя
тавку,
обязаны
явиться
лично,
пли
Вследств1е нубликащи Брезипскаго
аренду луга, принадлежащая жите роковскаго уезда, въ мае месяце
городоваго магистрата, симъ объяв чрезъ доверенное лицо, въ губернское
лямъ н о вая Ченстохова, на три года 1887 года а потому нашедшаго тако
ляю, что обязываюсь взять въ аренду правлеше, въ назначенный для тор
вой проситъ представить въ полищю.
доходъ съ торговаго, ярмарочная и говъ срокъ и представить залогъ 1888/90, за сумму (здесь писать сум
Давидъ Гриншпапъ
му
цифрами
и
прописью)
въ
годъ,
под
мостильнаго сборовъ, въ гор. Брези- 1500 р. паличнымн деньгами иди про

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
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Цримпчатв: 9 (21) но полудни—градъ съ дождемъ.
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