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и обученiи
обученiи }f8ЛОЛ'hтнихъ
малол'hтнихъ
работ'Ь JI
Рllбочuхъ, а также о работt
Рllбочпхъ,
раБОТ'Ь подрост
liов
kтОВ'Ъъ и лицъ
ЛИЦЪ женскаго
женсиаго пола, въ
въ cocсос-

°

ав'Ь В·

цузскимъ мореходцамЪ,
ЦУ3СI'ИМЪ
мореходцамъ,

а также

вы

дачи наслtдства мореходцевъ, поддан
ныхъ одного

изъ
госу
И3Ъ означенныхЪ
означеНАыхъгоеу

J{арствъ.
р;арствъ.

l{Ъ ихъ участнамъ.
писанные I'Ъ
участиамъ.

Высочайше rmвер:нсде/{,/{,Ы/l
rтвер:нсден,н,ыя noлo:кce
какъ Высочаitше
nоложе-

и Таврической
Тавричешюй въ отнпwенiи
ОТН()Jпенiи Jtругихъ
строенШ... Если,
величинt
другихъ СТРбоешit
Если, по
по в~личинt

11

во время вы·.Ьздовъ
вы'.Ьздовъ ихъ въ города, при

лованiя, слtдующаrо
фран
лованiл,
сл'Ьдующаго русскимъ и Фран

ОТl('Ь;,tъ М1;стный

Jtiя /(о.м,итета
/{,iя
KOJtumema Миписmровд:
Mu~tucmpoвo:

118 O~oъ
зм"' · .
118.
стра- Расnоряженiя
Губериснаго Начальства
Начальства
и .,неНlИ устава страРаспоряженiя Губернскаго
. Объ изм1шенiи

ховаго
ховаго и
и транспортнаго
транспортнаго общества
общества "Рос"Рос
участка, собшоденiе
условiн прер;-\
пред сi1JНUНЪ".
участка,
со людеНlе сего
сего УСЛОIШI
сiянuнъ".

19 О
.
119. О продленш
продленiп CPO(НlBЪ
сро1ювъ дшJ
1.
р;лл опстро
CTPo-1 латы
.... .,0
б
ющiй
~,общества
латы aIЩШ
щества горн01шиматигорно(шимати-

Отъ l'YВEPHCRAro
ГУВЕРНСКАГО ПРАВЛЕНIЯ.
ПРАВЛЕНIЛ.

ставляется затруднительнымЪ,
ставляетсл
З8труднительнымъ, то раэ
раз-

рtшается возводить
возводить деревянное
рtшается
деревлнное
= Кtлецкое
Пр
.
Кtлецкое Гvбернское
Губервекое
Прав.l(енiе
•
u
J
aB.I(eНlO
енiе
другихъ
eНle и въ блишайшемъ
ближаишемъ отъ ДРУГИХЪ.
I1 еимъ
резо.IIЮЦlИ
.
u
симъ uбъявляетъ, что по
но резолюц
и
На1
въ Крыму
ческо.ii колоши
прыму
СЪ желtЗНО~l~
желtзною
1ча.пьника I\tлецкоиu ry..::" ·
построеиъ
въ такомъ
такомъ ческои
колонlИ uuВЪ
съ
lJоетояв
построекъ разстоннiи,
разстоянiи, но
но въ
а
, I Ч(\.I(:ника l{tлецкой гу'бервiи,
u.-.рНlи, состолв-

Rieвcкaro
округа.
leBcкaro фабричнаго
фабричнаго округа.
дорогою нъ
нъ неи
Гаспры~·.•
случа13 это
должно быть
быть понеи изъ
изъ ллты
Ялты ии Гаспры
это CTpoeHie
строенiе должно
по р;орогою
nравилъ о случаt
в 113. Объ утвержденiи
утвержр;енiи правилъ
8
ирыто несгараеиымъ
несгараеиымъ матерiаломъ
..
.
уозведенiи
пос1роекъ и устроПств'Ь
устроiiствt крыто
03ведеlliи ПОСТ-РО6RЪ
матерiалоиъ D
в
В-.zсочаuше
.
В
..lсочаUше утверждеиное.
утввржде1t1(,08. по.ложенz'е
nОдоже1lzе Со-

=

шейся 19 Марта
Дорожному КОНКоншеиея
Марта с.С. Гr ..•• Дорожному

дуктору MtxoBCKaro
Мtховскаrо уtэда
Николаю
дуктору
уtзда, Николаю
занимат~сл въ KtКt
Гдешу, раэрtшено заниматься
отъ другихъ
I\амен
ц;пцъ в'Ъ
въ болtе
значительныхЪ поса
поса- отдtлено
БОЛ'hе значительныхъ
отр;1шено отъ
другихъ строенiй
строеюй I\аиенсдипВ1lн.аго
лецкой губеvвiи,
свободное отъ
04"Уединеннаго ПРZЩjтствм
Прzщ;тствм :Комитета
Rом.итета \ .nецкой
губеjJвiи, въ
въ свободное
отъ cllyхъ ГУберНiП
rубернiй Царства
Царства Польскаго.
Польскаго.
ною сплошною
сплошною ст'Ьною,
стtною, возвышающеною
возвышающе- M1t1tUCmp08'O
Muюecm.po8'0 u
и Дenapma:м{J](,ma
ДеnарmаМf/1(,та IIосудароеудар- 1I жебныхъ
жебных'Ь заиатiк
эанатiй вреил,
время, составленiекъ
составлеиiекъ

http://sbc.wbp.kielce.pl/

R'ВЛЕЦRIЛ ГУВЕРНСRIЛ
R1>ЛЕЦRIЛ
ГУБЕРНСRIЛ В'ВДОМОСТИ
В1>ДОМОСТИ

84
докуиентовъ для вастрахованiя
эастрахованiл строе
нiй

по
no

В9аимномъ
вваи:мно:мъ гу6ернскоыъ
губервскоиъ страхо

ванiи строенiй
строевiЙ ОТЪ
отъ огня,
ОГНЯ, на
н а точномъ
ТОЧНОМЪ ос
ОС
НОВ&НiИ
нованiи

ВысочА.йш:в
ВЫСОЧАЙШВ утвержден
утвержденнаго
наго въ

день Iюлл
1юля

10

данныхъ

въ

1870 r.
г. Положевiя
По.пожевiл и ИВ
йв
разв11.тiе
paBBII.Tie онаго
OBaro распорл
распоря

жеlliЙ.
жеиiй.
1{1';Jlецкое
I\t.11ецкое Тубернское
Тубериское Правленiе

=
=

саnъ
сапъ

на .лошадяхъ
лошадяхъ въ горо

новецъ 01lькушскаго
Олькушскаго-- уtвдовъ,
уt9ДОВЪ, а прекра
чесотка на ло

шадяхъ въ дер. У неевъ Мtховск.
MtxoBCI\. УЪ9да.
у<tэда.

въ дер. Прадла,
ПраДl1а, гм. Крочице, Оль
Олькушкуш- ваго nротакола,
7lporrwкoлa, а дАЯ
дАя казны по '!Im~вС1~rнc(jеНI1.
ym~вe1)fJIOc~e11,1•
скаго
l{t.лецкой губеряiи,
губернiи, б, На- контракта
с-каго уtзда,
уЪвда, 1{i;лецкой
"онтракта.. Уnлата
Уплата

чальинка
ча1lьника ПраД1l0вскаго
П радловскаго Почтоваго
Почтова го Отдt- жекз
жек'О относuтся
отнооwтся "3
К'О оdязанности, сое.JКШ'U1О()г8

воспоолtДОRавшей
воспослtдоRавшей 23 Октября (4
( 4 Нояб
ря) 1889 года, смерти Викентiя
Викентiл Стефа
СтеФа··
собственника ДВУХ'Ь
двухъ уча

стковъ пахатной веМ1IИ
земли въ три морга и въ

К1>ЛЕЦ((АГО
Отъ ПРЕДС1ЩАТЕШI
ПРЕДСt.ДЛТЕШI Кt.ЛЕЦИЛГО

два морга изъ
ивъ имtнiя 30фИ
3оФ(.f поле МЪхов
Мtхов

ОиРУжнлго СУДА.
ОИРУЖНАГО
СУдА.

скаго ytзда,
уtзда, ведется
ведетол дt1l0
дtло о наолtдствt
паслtдствt

Предсtдатель l{tлецкаго
Предсtдате.пь
I\tлецкаго Окруж

-_

наго Оуда,
Суда,

въ

виду открывшихся
открывшихон ва

кавоiй
:кансiй Нотарiусовъ
при Ипотечныхъ
Канцелярiяхъ Мировыхъ Судей rop
гор..
Кtльцы
I{tльцы и города Хмtльника, СИМЪ
симъ при

7 (19) НоябN 292.

=

Нотарiусъ
Нотарiуоъ при Ипотечном'Ь
Ипотечно:м-ь Отдt
левiи Кtлецкаго ОF.ружнаго
Окружнаго Суда,
Оуда, Ме
какую ..пибо
либо иэъ ЭТИ~'Ь
ЭТИ"'{'Ь должностей, л
я
числавъ Осиповичъ
Осиnовичъ Галикъ си:мъ
симъ объя
объявиться 21 Апрt.ал
г. к '·ь
I-И часам'Ь
часамъ
Апрtля о.
О. r.
ь I1I-и
В1Iяетъ,
вллетъ, что послt
nocлt смерти нижеnоимено
вижеuоименодня въ помtщенiе
Кt1lецкаго Окруж
nомtщенiе Кt..пецкаго
глашаетъ

лицъ,
ЛИЦЪ,

желающихъ

ванять

испытанiн В'Ъ
въ учрежден
наго Суда для иопытанiя

ной для ЭТОЙ
этой цtли особой Экзаменацiон
Экваменацiон

ной Коммисiи.
КО:ммисiи.
Лица, желающiл
же.IJающiя занять
ванять одну изъ укаэан
укаван·
ныхъ
вых'Ь

должностей,

. то::мъ
то.мъ ваяRле'нiе.
заЛRЛеiIiе . оъ
съ

должны

подать

о

приложенiем'Ь
приложенiемъ доку

иентовъ,
ментовъ, удостовtрнющихъ
удоотовtряющихъ право на по

ОТУПJIенiе на ДОШJ(НОСТЬ
стуnленiе
должность HOTapiyca
Нотарiуса (Ст.
(От.
5 Полож о Нот. части.)
J'i! 868.
1l

Объявленiя о наслtдствахъ.

=
=

3ащитникъ Прокураторiи въ Цар
Цap
C'l'Bt
O'l'Bt IIольском:ъ
Польскомъ В
В.. 3агоровокiй,
3агоровскiй, оимъ
симъ
объявллетъ, что ПОС1lt
послt Ивана l{ондрать
объявляетъ,
ева Долгоnа
Долгова вемлеtра,
землеtра,

въ
В'Ь noc.
пос. Андреоъ,

24

.·

Iюля
Iюлл

1886

окончавшагося
скончавшагося

Кtлецкой

г., осталось

губернiи,

наолtДСТВОj
наслtдство;

!

ванных}.
ванныхJ. лицъ,
.пицъ, а
а именно:
именно:

1)
руб.,
руб . ,

кой губернiи,

Стефан
иды Алекоандровны
СтеФаниды
Александровны lIpoПро-

ТОПОПОВ'Ъ,
тоuоповъ, какъ кредиторши суммы

обевпеченной подъ
обезпечевной

.N!
Х! 2

и

на основ.

846, 847, 848

ст . уст. угол. ОУД.,
суд., разыскиваетЪ
от
раВЪJокиваетъ

851

неизвtстно куда окрывшуюол,
скрывmуюся,

750

житель ·

ницу дер ,. Гутки, ., ГМ
гм ..
Войковице, 'Бен
. . Во:йковице,
Бен
динскаго уtзда Петроковской
Петроковокой губернiи,
динокаго

разд. IV
1У

Кt.жецкой
Кt.жецкоЙ недвижимос'Ги,
недвижимости, обозначенной
ипотеч 314-315 и оокредиторши цыганку, Флорентину Францевну у
У
суммы
оуммы 450 ру6.
руб . обеВlIеченной
обеэнеченной под'Ь
под·ь .N!
.ffi 3 тратъ, обвиненную въ покушенiи на
равд.
разд. Iy' КЪлецкой
I\tлецкой недвижимости обо
обо- кражу.
При:мtты
обвиненн.ой ОъЪвду
Съtзду
Примtты обвиненной
вначенной
X~ ипотечнымъ 326.
значенной х~
неиввtстны. воякjй
Вслкiй кому извtстно
иввtстно M1Iмt2) Винцентины
Винцентивы ЯВl3инской,
Яввинской, урож
урож- отопребыванiе равыскиваеМОЙ
разыскиваемой ,1 обяванъ
обязанъ
БлеНДОВСRОЙ, какъ
как'Ъ кредиторши указать
денной Блендовской,
rдt она находи'1'СЯ,
находится, уста
укавать Суду гдЪ
06евпеченныхъ
1У разд.
обезпеченныхъ В'II
в·ь IY
раэд. Ипотечнаго нов.ленiл
новленiя въ вtдомствt
вfщомствt в:оторыхъ
которыхъ ока
укавателя
имtнiя
Людыня,
Андреевска
указателя имtнiл Людынл, Андреевска- жетоя
жетон имущество обвиняеыой
обвиняемой 06лваны
обязаны
го уtвда
Кtлецкой губернiи: къ .N!
К! 2- немедленно
уtзда l{tлецкой
немедленно отдать
отдать его
его въ
въ опекунское
опекунское
оуммы: 10050 руб. и подъ .N!
K~ 6 гарантiи управ.пенiе.
суммы:
управленiе.
на ивдержки
ограниченiя j
издержки 1000 руб. съ ограниченiлми права собственности, отнооящимися
относящимиен
= Гминный Судъ 2 Округа MtXOBМtхов

.N!
К!

rv·

I

к·ь
уtэда, 2 Судебно
к'Ь суммt
oУММ'В 10050 руб. записанныъш
ваписаНЯЬНIИ въ \ скаrо
окаго уtзда,
Судеб но Мироваго Oкpy
ОКРУ

I

III
IП Раэд.
Разд. под'Ь
подъ .N'
X~! 5
5-ПРОИ9ВОДИТСJf
-проиэводитоl! дtло 1 ra
га Кtлецкой
l{tлецкой губернiи, на оон. СТ.
ст. 846

ПаАата оимъ
ои:мъ
Ктмецkая Казенная ЛаАаma
ЯВJIJlетъ,
ЯВJ[Летъ,

что въ Кf;JIецкоиъ
RtJieцкoxъ Уf;здномъ
Уtздноиъ
правленiи 4,(16)
4_(16) и 5 (17) М~JI
:М:~я 1892 Г.
г.
часовъ дня,
ДНJl, будутъ ПРОИЗВО,lU1тьCII
провзводитъсл И
торги, на ОТАачу
от,.;ач:у въ аренду
ТОРГИ,
съ 1
DO 1 Января
Я:нварл 1895
!895 Г. DPI>ПИ.HaJЦIOIIIH&~
ПРОП''''''Ц''''ППQL1
1892 Г. по
крестълюжвх·ь зеМЛJlХЪ
земJiлхъ въ
дохода на крестьлнских'ь

именованныхъ
именованныхЪ имf;нiJIXЪ
имiiнiлхъ Кf;JIецкаго
Кt.жецкаго у'liЭАЗ.
уtзда.

Подробныл YCJ[OBiJl
подробныя
ycJioвiл ТОРl'ОВЪ
торr'овъ могутъ
раасматриваемы
раэсматрвваемы

ежедневно

въ Пnt~~~'Т"'r
nn ••"v·т""' RАП
RAv.

НЪiе часы, ИСКJIючаа
И~КJIЮЧаа табеnныхъ
в ..
,..м,u.. ~и,
ные
та6еАЪНЫХЪ и
""""'А""'"
ныхъ дней въ КfI.1Iецкомъ
КfiJiецкомъ Уtадпомъ
Уtздноиъ У
вленiи ИJIИ Казенной Па.1IатfI
llaJiaтfl..
·

Желающiе
Же.nающiе торговаться обязаны
ставить Свидf;тельство
свидtте.nъство ПОДJ[ежащей
подкежащей п

с ой власти удостовtрлющее
о
удостовf;РJlющее что они
ОНИ

н()ванiи
нованiи Уотава о ·· питеiНIОМЪ
пвтеiнiомъ сборfl,
cбopii,
раздробитеJ[ьную ТОРГОВJIЮ
торговJПО
право на раздробитеJ[ЬНУЮ
въ де~~вняхъ и предварительный
nредварительный заJIОГЪ,
залогъ,

НЯЮЩlИСЯ
нлющ1ИСЯ ПОJ[овинfI
ПOJIOBИHfl

назначеННОЙ къ
назначенной
КЪ

суммы НаJIИЧНЫМВ
наJ[ичпыма денъгами
СУММЫ
Д6НЪГ8МИ

ИЛИ
HJrИ ПР(Щ6'НТlIlЪ1!
""'"'"'""'~"';

:ми бумагами Имперiи
Имnерiи и Царства Irn"ПnГТАU·DL!.
Jrnтт-nТ1rтt>uruп.
нас.пtдствахъ для устройства котораго уст. угол. суд.
оуд. ИМПВ:J"АТОРА.
ИмпЕ1'АТОРА. АлвкоандР-'
АЛЕКОА.НДРj, ми
опредtленiемъ
опредtЛ6нiемъ ;I{t.пецкаго
;I<tлецкаго Окружнаго о нас.лtдствахъ
прiему въ за.1IОГЪ,
заJiогъ, а по окончанiи
навначенъ срокъ на 13 (25) Ноября С.
с. г. , П-го,
Н-го, разыскиваетъ
равысв:иваетъ анотрiйокихъ
анстрiйскихъ под
под· ми къ прiеlllУ
Оуда отъ4Дека6ря
признан наэначенъ
Пуда
отъ4Декабрл г.,
г. 1887 Г.
г. приэнан
ГОВЪ пополнить
ПОПОЛНИТЪ сей
СеЙ ЗЗJIОГЪ
;}8JIОГЪ дО
ДО ПОJ[ОВИНЫ
ПО.ЖОВИИЫ
въ KOHl'Opt
Конторt его Мечислава Осиповича данных
данных(.,
1-,
временно
проживавшихъ говъ
dОе
tюе I1акантнымъ,
вакантны::мъ,
оостоящее
состоящее ивъ оуммы
суммы
суммы каК8Л'
какаЯ' устаНОВИТСJl
установител на торга:хъ.
торгахъ.
Галика В'Ъ
въ Г.
г. 1альцахъ
l{Ъльцахъ нъ
uъ домt подъ N!
Х! B'J>
въ гминt Ксенжъ-Велькiй
Коенжъ-Ве.лькiй МЪховскаго
:Мtховскаго
890 руб. 50 коп.
:щс.l[и
трргамъ на ltакую
иакую ибо
пбо
ЕСJ[И къ ТрJ;lгамъ
214,
куда
взивтересованныя
долI
уtвда:
Викентiя
Бигаи,
обl3иняемаго
заинтересованнын
лица
i
уtзда:
1)
Викентiл
БигаИ,
обвиняемаго
Такъ какъ на наслtдство
наслf:дство это, никто
явится
одииъ
я:йитсл х()тя
Х()ТН од'
инъ жеJIзющiй
же.l[ающiй и ПР.~ДJI'ОЖВ:rъ
••v·oд~'u"'"'
явител для пред'Ъявлонiя
предъя влонiл своихъ !f по от. 174
17 4 Мир. УСl1ава,
ус11ава, неиввtотвых'Ь
неизвtстныхъ высшую противу
жвы явится
претиву торговои
торгсвои цf;ны
цtны · п.11ату,
.н~ваЯВИJlЪ
.н~залвилъ правъ ·' по настоящее время; жны

васлtдники Долгова,
то Irриг.лашаютсл
Irриглашаются наслtдни:ки

правъ
описаННЫlI васлtдс'гва
правъ на
на описанныл
наслtдства.. .N!
:N!

о
-_ ~
~

оправдать права на овначенное
означенное наслtд

ство,
отво,

мtслцевъ. Въ
въ теченiе шести мtсяцевъ.

противномъ
nротивно::мъ ибо олучаt,
случаt, надаю'
надана будетъ
ПРОК1раторiею
Прокураторiею въ Дарств'f;
Дарстnt Польскомъ
i>ТЪ имени Управленiя
Управленiл Государотвен
Государствен
lfьц:ъ Имуществъ
IИлецкiй Окруж
IIЫХЪ
ИмущеОТ8Ъ въ Rtлецкiй
ный Суд·~о,
Оуд'Ь, прошенiе: о Бводt l{авны во
владtнiе
владf:нiе

овначенным'Ъ
означенвымъ

какъ
:какъ выморочны:и.ъ.
ВЫМОРОЧНЫМЪ.

наслtдством'Ь
наолtдствомъ

.N'
К!! 2875.

944. , примtт.'Ъj
СТ.
примtтъ; 2) Ивана
Ивана Микавы,
Микавы, обв.
обв. по
по от.
38 Мир. уст ..
неиввtстных'ь примtтъ.
138
.. неизвtстных·ь
nримtтъ.

о
ПОТЕР~ ДОКУМЕНТОВЪ.
ДОНУМЕНТОВЪ.
0 ПОТЕР"&

ковскаrо, какъ кредитора:
ковскаго,

ИЗЪ
И9Ъ

ПОДЪ .N!
подъХ!

3

1) 30000 руб.

ИВЪ подъ
ПОДЪ .N!
а- 900 руб. И9Ъ
X~

·, ==

СИМ'Ь объявляю,
Симъ

руб. ив~
из~ подъ
ПОДЪ Нр.
Пр. 5, 1500 р. И3Ъ
иэъ
ПОДЪ Пр.
Нр. 8 и 2500 руб. ивъ
иэъ 110ДЪ
IlОДЪ Ир.
Нр. 9,
подъ

6000

=

CI

Q

дJIЯ казны по vтве~)ЖJl;еRlВ
vтяАrlжnrеюв
а ДJIЯ

относится къ облзанпости
......vnrm11o въ.
жекъ отнооится
обязанности "
съеМЩИКQSЪ.

оНо а.

Торги сiи будутъ П}Jоизведеиы
произведены отъ

Розыснъ имущества.
имущеtтва.

Jtующихъ оуммъ
дующихъ
су111111ъ на статьи,
стаtъи,

Границкал Таможня
Границкая

разыскива·
разыов:ива

етъ . имущеотво
имущество и капиталы крестьянина

деревни Журада, ги.Болеолав'Ь,
ги.Болеславъ, 01lЬКУШОлькуш· .

CI(aTO
сrс ат о

npoтoкoJia,
ваго протокола,

уЪsда
уtзда Кtлецхой
Кtлецкой губервiи
губернiи,, Петра

Куцынер а. на uополненiе
Иванова Куцынера.
50 к.,
к . , контрабанд
наго штрафа.
контрабанднаго
штра Фа.

31

р.

4 (16)

:Мая Оо.• .
Мал

:Врыница 18 руб., :Врудзовъ
Во.11ида
Брыница
БРУДЗ0ВЪ 23 р., Во.!вца
:В.
:ВоJIЪМИНЪ 140 руб .. Вулы,
DV;IJЪKili·д4J
Б. 15 руб., Во.!ьмивъ
... ·.L••"J .. ·
Ra
ка 32р., :ВуJiька
:Ву.!ька ПокJiонна
ПОКJIОННа. 14 р., Хута
16 руб.,
руб. , 3агорже 25 р., KOCTOM.1IOTbl
Костомлоты 57
Лосенокъ 11 руб .• Моравица 145
!45 руб..•.
!8 р..
р .. ОБJIенгорек'Ъ
Обленгорекъ ЗО;
зо; руб.,
горъ 18
22 руб., и ПеМlIице
Пе:мпице 16 руб.
Подеамче· Пекошевоке
Пе-кошевоке 12
5 (17 )Мая ПодезмчеПромвикъ 248 р.,
Промникъ
р·, Рыкошинъ 20 р"
р,, Сf(рЖelЬ'

чице 55 руб., Скибы 8 р., I Соснувка 7 руб.
Старо-Хенцины 216 руб.,
руб ., Стравчинъ 33 р.,
Р'I
BыaotJЬJ къ торгаrtl:Ь.
тoprart•:Ь· Стравчинекъ 11 руб
33 руб, Хеж!!'
руб..., Тока.РНJI
Токарнл33
Хе!1!·
цы 39 руб
руб.,. , 'Чартошовы
Чартошовы 57 руб"
руб,, ШИДJIувек>
ШидJt-yJJe!iЪ
рись, ваявленъ
утерянным']..
X~! 309.
залвленъ утеряннымъ.
.N'
руб., Щецно 90 руб., Нворжня
ЯВОРЖНJI 32 руб.,
руб
Кть}/,ецкая
IСтмецкая Казенная
Казеиная Ла}/,аmа
Лa.Jtama оuмзоб'О
сим-о об'О 40 pyCi.,
Гнойвовекое
Гнойновокое Гминное Управ.пенiе
Управленiе
7
Лновъ-Куэняки 67 р. и Лсенъ
Неень 416 р. Xt
х,8873
явАяеm-о, 'Что вз
в?J Одькушско:м.
О.11ысушскома Утьзднож-о
У 1Ьэдно:м'О Уnра
Упра Нновъ·Rузняки
СТОJIницкаго
оимъ объявляетъ
Стопницкаго уtэда
уtзда симъ
обълвляетъ объ Я6Аяem'О,
Собковъ
Ообков'Ь Андреевскаго уtэда
уЪвда отъ
отЪ 15 На
Ни
варя 1892 года, за Х!
N! 24, Iосифу
IосиФу Севе

BblaolJbI

э

=

Роз
Р о з ы с н и

л и Ц
n
ц Ъ.
ъ.

IY
равд. ипот.
указ. ИМ.
им. Подлесt, Вло
Г{ ра9Д.
ИПОТ. ука6.

- Кf:лецкiй
Кtлецкiй Окружный Судъ на ос.
7, 848 и 851 от. уст. уг. судопр.
щовскаго уtвда, а также
таюхе какъ собствен
847,
ообствен 846, 84
ника ограниченiй права, ооботвенности
собственности
ведетел
дt.1ю
о
наслtдотвt
ведется дtдо
наслtдствt ороRъ
ОРОR:Ъ для
дЛЯ

контракта. У ПJ[ата пуБJ[икацiониыхъ
пуб.l[икацiонпыхъ

что дуБЛИI(аты
дуб.аиrсаты

наклаДНЫХЪ
лакладныхъ на отправку Одесса Портъ

ивъ подъ
б. и гарантiи въ 3000 руб., изъ
Нр. 4-IV раздtла ипотеч. указателя
утерt nаспорта
YTept
паспорта выданнаго Гнойнов
Щd. Выгелэов'ь
Выгелзовъ Олькушскаго уtзда;
уtэда; 2)
:им.
оrсимъ
сrсимъ rминны:мъ
гминнымъ упрапленiемъ
управленiемъ 20 Мая
Мал
изъ nодъ
.ип.
10000 руб. ивъ
подъ Нр. 5, IY раз
раз.. ЯП.
1888
г., 9а
за .N!
.N~ 6, крестьянину д. 3речеук. им. Тржценецъ, Андреевскаго уtзда;
Уl\.
мале
ма.ае Михаилу l{опецю.
l{оnецю.
.N!
Л~ 951.
rарантiей въ 1200 р.
3) 12000 руб. съ гарантiей
изъ подъ
Нр. 3 а. б. IV
IY разд.
укав.
ИЗ'Ь
IIOДЪ Пр.
J!авд. ип. указ.
им.
ии. ()адове,
Оадове, Влощовскаго уtзда, и 4)

3

.

утерянъ.
утерлнъ .

Андреевъва.N!
7501,7197.7198,7928
Андреевъ
ва Х! 7501,
7197, 7198, 7928
Ипотечно.мъ Uтдt
Нотарiусъ nри
при Ипотечном'Ъ
и 7721 утеряны, а потому слtдуетъ
Кtлецкаго Окружнаго Суда Карлъ
ленiи !{1Iлецкаго
считать таковые недtйствительными.
недtЙ отвитеЛЬRЫМИ.
Осиповичъ Фричъ, доводитъ до всеобща
Л. ВертхеЙмъ.
Вертхеймъ .
го свf:дtнiл,
овtдtнiя, что посл1l
nooлil ВОСПО01ltдовав
воспослtдовав
lIаСl10ртъ
liacnopтъ выданный ВОЙ1'омъ
Войтомъ Гм.

%

те.nъны дJ[я
ДJ[Я съемщиковъ по подписанiи
тельны

отеромъ
стеромъ города Кtльцы
.Кtльцы ОТ'Ь
отъ

=

ш~й
4 Января) 189%
шей 23 Декабря ((4
189
г.,
смерти Владиолава Викентiевича 3Btp3вtр

Rсякiй кому иввtство
извtство мtстопребы
Rоякiй
мtстопребыобязанъ
облванъ указать
указать
Суду, гдt
Оуду,
гдЪ они нахОДЯТC1I.
находятся.

торгъ будетъ остаВJ[енъ
оставдеиъ за нимъ,
ни:мъ, nocJI:Ii
пос.n
никакiя ПР~~J[ожеиiя
np~~Jioжeнiя ие
не 6у
бу ДУТЪ
дутъ
торговъ НИК~кiJl
пяты. У C.1IOBIJl
нлты.
CJioвiн на торгахъ принятЬ1JI
пр иннтын

ванiе разыскиваемыхъ,
Il BaHie
равыскиваемыхъ,

Паспортъ выданный
выда нный ПолицiймейПаопортъ
ПолицiЙ1l'1ей- ·'
17 Аllрtля
Анрtлл
18911'
l891r· ва
за N 532 па
на имя Гаима Брумъ,

-

разыскиваетъ:
ра9ыскиваетъ:

1)

nроживавшаго
uроживавшаго въ дер.

BJtCxiu 11 (23), ~t
Z~ 12 (24) Мая 1892 года в'О
вмиiи
чаоовз дня,
КтЬАецкая Казенная ЛaAarna
с!!ИЪ об1о'
объ·
12 часов'О
дня , будутз
будут-о 7zроu,звод1LтЬGЯ
nроизводиться u,эуст
изуст
К7ЬАецкая
ЛаАаrnа СJlJr'Ь
lIВJIлетъ, что въ Стопницкамъ
СТОПНИЦК8МЪ У1;зДНОИЪ
Уtздпо:мъ упра
Ynpa·
иые
rrwpгu, ua
в'О аренду 011
ные 7nopzZL,
uа отдачу в'6
со 1 Января ЛВJ[Летъ,
1892 г . по 1 Января 1895 2.,
ВJIеюи 5
f> {17)
г., nponuHaoцioH'
пропинацiон oJI'eнiи
l17J Мая
:Мал 1892 Г.
г. въ 12 часоВЪ
часовъ дsЛ,
дss,
наго дохода на крсстьянокихз
зеJltV!Х'О в<l
U~L
крестьянских'О зеltИЯХ'О
в-о тt

жеnО~~Jlfенованныхо
жепоzмtенованньщ;о
утьзда.
утьэда.

имтъиiях7>
и:М1Ьнiяхз

будутъ производитьсл
производиться изустные торги на ;т.
~т·

8
O}/,bKyutckazo
О.11ькушсkаго дачу въ аренду съ
С'Ъ 1 Января
Я:нваря 1892 Г.
г. по .8'
Января 1895 Г.
Ннваря
г. пр•щинацiонпаго
IIр'щинацiоппаго дохода Jl&
па

Лодробныя
Подробныл уо}/,овiя
у(мовiя торговз
торгов-о :могут<l
жогут'О быть

крестъянскихъ земJUIXЪ
зем.~tяхъ въ вижепои:меsоваs·
крестълнскихъ
нижвпов){еsо sаll '

разожатР1~ваежы ежедневио
разсжатриваежь-z
сжсдневuо вз
в?i nрисутствен.присутствен
пые ttaoы,
~tcк.Jtю"taя табмьных-о
и 1zразднu~
1Zраздни?t
1lble
чаоы, ~Lс,,}/,ю1tая
mаБC.ltьныхз u
НЫХ'О днеz't
в-о ОАЬКУШОКОЩ;
0Аькушокоlttr. У7Ьздномз
УтьзднОЖ?i Уnрав}/,е
Управм
ныхз
днez't во
т'и,
т'и UA1-t
1М2/, I{азсн.н.оU
Казенноu ЛаJtат7Ь.
Ла.11атть.

НЪ1ХЪ
Стопницкаго уf;эда.
ныхъ имtпiлхъ
имfшiнхъ Стоnнвцкаrо
уtэда.

отавить

у
УпраВJIенiи
правлевiи ИJIИ Казенной ПаJIатt.
ПaJiaтt.

ПодроБНЫJl
Подробныл

1'1'ъ>

УСJ[овiя'
ycJioвiя торговъ !l'OГY~.
:могУ r·

разсматрива-емы еже)(певно
еже:~~;невно в1о
въ ириОУ
приоу а
быть разсмат<рива1ШЫ
ХЪ
ственные
сключал лраздНИЧ1lJJ
праз.цпи1(S.ЬIХ'1i
!!Ъ
ствеиные часы, иИСltJIючая
II';
110
табелъвыхъ
дней
въ
Стопницкомъ
уtЗi\SО
табелъныхъ
СтопницкомЪ
Уtзд
Же.11ающiе торговаться обязаны
обязаиы nред
прео 
ЖC.ltающiе
свидтьтмьотво
Cвид7ЬтCAьomвo

под.11ежащеu nОАи
nоАи
nод.lICжащеи

~.
А'

ЖеJ[ающiе торговаться обязанЫ
IJP:ii•
ЖеJiающiе
обязаны up:ii·
цеl'tской власти удостовтьряющее
что ОН1"
он1t на
гrrtинt Лопушно, l{tлецкаго
I<tлецк аго уtзда
уtэда и oцelf,OKOil
удостовтьряющес <еmо
и гминt
свидtтеJiьство ПОДJIежащей
подлежащей: noJIJil1ocПО~J10С'
закрытiл
l{онторt гу6ернiи,
oCHoeaHiz~ Уотава
Устава о 7lUmeUHOJf!'{;
7tитейноJtt'О сборть, ~tltrть
Z~Jfm ставить свидf;тельство
sакрытiя коего назначенъ
назначен'Ъ въ !{онторЪ
rубернiи, Абрама Горцекова
Горцекоза Шму.певи
Шмулеви основанizt
cкo:ii в.1Iа.сти
ВJiасти У.l10стовtряющее,
удостовtряющее, что оНИ
он~JО~
:;I011
юm'O 1zраво на раздробитмьн.ую
ть скон
раздробumСАЬНУЮ rrwргомю
таргО6АЮ mLНотарiуса на 20 !юля (1 Ав- qа,
того же HOTapiyoa
., слtду
олtду тnз 1lpaeo
ча, обв. по 804 ст
СТ _. улож. о вак
нак.,
нованiи У става о питейпомъ
питейномъ сборf;,
сборt, Jf ...
. ..1111
т~ю.щ,
в'О деревнях'О 1ь
предваритеАьныu заJtОZз
заАОг?i новаши
mЬЯ],!'I(, вз
ZL nредваритСАЫЩU
х~ 132.
густа) 1892 r.
Г.
.N!
Jд11'Ъ"_..
• JI}i1'bющихъ примtтъ: .лtтъ 48, ростъ среднiй равuяющzzl.ся
Ю
раздробитеJJъную торгов.lI
тррговJ{Ю
равняющи'tоя nоАовzьнть
назначенной, "3
п-о тор
тор  право на раздробительную
'·ра118в '•
nОАовин7Ь 1lазначенноz;'
волосы
глаза ctpble,
сtрые,
волооы темно-рыжiе, глава

носъ

ГЪ
въ деревняхъ и предварительвыи
предваритеJiьныИ аа.40
saJ[or'Ь
ra!IЪ
rllllOЬ
= HOTapiyc",
Нотарiусъ nри
при Ипотечномъ Отдt и ротъ у.мЪренные,
пнющiЙСJl полпой
по.l[пой назначенной J{Ъ
къ 'J}'Ot)pP ralll!
rallll
ны.щt БУJltагамu
бyJttaгaмu Имnep~it
и Царотва
Царства доnу
дoпy няющiйсл
у.мtренные, лицо продолгонатое, ныJlщ
Имnерil~ U
окдаду податей наJIВЧИЫМВ;
наничпымв; )[eSЬ
)[ellЪДар·
Jlенiи
ленiи Кtлещсаго
К1IлеЦ1(аго Окружпаго
Окружнаго Суда Карлъ особыхъ
К'О npz'eJl!y
пpieJtty вз
в7> заJtогз,
заАог'О, а 1lO
1ю о"ончанiu
окончанiи сумм$
CYMMfI и oK.!IaAy
ДаР'
'/,ЦВННЫJlfU К3
примtтъ неимtеТЪj
неимtетъ; 2) прожи 'U#tВHHЫlttU
особых'Ь примtт'Ь
поnоАнить
сей заАо
заАОг'О
ИJia процентпыыи
процентными ббума~u.!ш
Имuерrи ~ a·no
торгов'О nonoAHZ
Lmb оеи
г<l до nоАовины
nо}/,овины rrw1't
таи ИlШ
ума~I1МИ ИмuерlИ
II' !I~
Осиnовичъ ФРIIЧЪ,
Фрпчъ, ДОВОДИТ'Ъ
доводитъ до всеобща вавшаго
ОСIfПОВI1ЧЪ
вавшага въ д.
Клемпе-Дольне, гмины и торгов-о
Д. КлеМllе-Дольне,
ства допущенными къ прiему
npieмy въ эаlОГ
~ 1.0
АО
су:м.жы "акая
какая установитоя на mopzatco.
торга::со.
зало}'o~,
оумжыl
воспослtдовавшей уtзда Отопницкаго,
го свtдtнiл
свtдtнiя что послt воспослцовавшей
Стоnницкаго, Станислава Антоно,
.Антоно ·
окончанiи торговъ
торrовъ ПОDОJ!НИТЬ
пополнить ,сей
. сеЙ -за.lf~'Ъ·
заЛ ~ъ.
EcAzt К3
K?i торгаж?i
.11ибо ста1ltlю
стат1ю окончаши
ECA1~
mоргамз ua
на какую Аuбо
въ Швейдарiи
Швей.царiи 13 Января 1888 г. с.мерВ'Ь
омер- ва Ендрухъ,
Е ндрухъ, об
обв.
в. въ nреступ.
преступ, предусм,
предуом, явител
па торг
l(акая установится на
явится хотя од1.Ш3
oдun'O ЖСАающ#;t
жмающй't u
и nредАоrж;uтl
пред.11ооюит-а той суммы I<а-кал

=

С)
С1
вЕ
р.

J[l
.111

о
О

'1

Нотарiуса или ваконно
законно
же HOTapiyoa

ваступающаго его MtCTO
заступающаго
мtсто на
ря 1892 года.

!

u

срокъ
орокъ для 9зкрытiя
закрытiл коего назначенъ
навначенъ въ

Конторt того
KOHTopt

·

- Торги oiu
ciu будут'О
будутз 7lроuзведены
1zроизведrты
11 (23) Мая: БыдАUН3
JJьzдAum 100 руб., .Dr;~lmK,aR,
.ntл~m~;oтJ•
це 19 р., БраЦ7Ьевка
ЦС
Брацтьевка 84 руб., Велька-вссь
Велъка-весь
._р., Всржховс
Вержхове 12 р., ВоАя-дибертовская
ВОJtя-дuбсртовск:ая
1руб., ВЫ:МЪJСАовз
Вымыс.11ов'О 16 р., ВJtадUСАавз
В.~~адисАав'О 5
глава- носъ и ро·rъ
ро'гъ умЪренные
умtренные лицо
.лицо 1I шuнз
шин-о 19 р., Гржегоржев·
ГржегОРЖС8'I,це
ltЦе 17 р
р.. ,
'
1 63 руб.
руб., ГеБАО
р., Голуховuце
ГебАо 34 '"·
Голуховwце 15 р
круглое
прим.. неимtетъ;
неимtетъ· 4) пропро- 61110 ОШ' ' .'.С 13 р:Л:
r:'
·
круглое,' особ.
осо б . прим
'
брогоши,це
.r: г
,~...
13 р.,., AOJlfaHeeu.oцe
ДolttaJ4eвuцe 25
25 р.,
р.,
K а- ко83
живав.
въ дер.
дер. 3
3авада,
гм. Б
Блажки,
ко6'3 60 р.,
р., ЗаtJада-ОАьхушская
Заr:Jада·ОАъхушская 20 р.,
р.,
живав. въ
авада, гм.
nажки, Ка.лишскаго
JJишскаго уtвда
уtзда и губернiи, Юлiян!\
Ю.пiлна Ан- же 47 'Руб.
руб. ЗложенС'Ц'О
Зложенвц-о 30 руб., Журада
тонова ВОЯКОВОll:аго,
Волковс11:аго, обв'Иняемаго
обвинлемаго по 1 ч. руб., Жер"ов~~це
Жер"овице 17 р"
р., Коржкев'6
Кпржкев-о 108
от. улож.
у лож. 0о нак.,
нак . , слtд. примtтъ: 1 КостковшЦе
182 СТ.
Костк:ов·t~ЦС 6 р., Кваснев'О
КваО/ШI3 53 р ...• '.
;Jl,
28
.·
10..р.,
Кржuкавка 16 р.,
10
р., Кржикавка
р. , Лазы
дазы 16 ·
л.ьтъ
льтъ
,,ростъ
ростъ выоокш,
ВЫСОКlIf, волосы русые,
12
,LLr;;ИUlUli1.L",
· 'UYJzив~t!JJ
12 (24) Мая Минога 84р., .c.L~
носъ и ротъ умtренвые,
умtренные, лицо
.лицо l'' ШАяхецkе
шАяхецkе 13 руб., Оitцовз
Ойцов3 213 руб,
глава-, НОС'Ъ
продолговатое,
продолговатое, особ.
особ. прим
прим._ неимtет'ь.
неимtетrь. 128
28 р.,
р., lIарче.гурне
Нарче-гурне 21.
21р.,
р., Лоре:мба-дэержна
Лоремба· д3ержна
Вслкiй кому извtстно
:мtстопребы- руб., Лодэаж1tе
Подэаж1tе 144 руб., ЛрадАа
ПрадАа 76 ·
Всякiй
иввtстно мtОТОllребыBaHie
ванiе раэыскиваемыхъ,
разыскиваемыхъ, обяэа~ъ
обязанъ укаватъ
укаэатъ flРЖ1мубск:о
flржшеубско 18 руб., ЛржиХодщ.
Пржи:iоды 30
Суду гдt они находятся'
находятся· уотановленiя
установленiл Ржентkовuце
Ржентkовице 22 р., PJюеnmtN1>
&еплин'О 23 руб.,
.
'
дah."U 42 р., Рычувел'Т;
да1l."U
РьzчувеК'О 51 р., 016д;r,eшовu'Цс
016д.;r.ешови'Це
же nъ
пъ вtд;омствt
вtдомствt коихъ окажется иму- руб., Сецеховице 91 руб., Ообтьсенки
Ообтъсепки 23
щество обвиняемыхъ, обязаны
обяваны немеД1lенGцuборжuце 21 р.,
немедлен- :; Стржсzuва
Стржеzьва 74 р., &циборжице
но отда1'Ь
отда1'ь его въ опекунское
оnекунское управленiе. АСНЬ
Аень 3-6
36 р., Сулошова 454 руб., Gядча
Оядча 48
Хсхло
744 ру6..
Хехло 7
руб.. ДлНОfJuце
ЦяноtJuце 37 р., Шице
pyfJACl't uи
руб. , Щодр"овuце
Щодрковице 15 p'!JбAt11't
= Мировой Оъtздъ
Съtвд'Ъ 2 Округа КtлецКtлец вне 9 руб.,
зов'О, 214 руб.
зовз,
Нр. 938.
Ир.
938.

дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что послt

новича Хмt1lЯ,
Хмtлл,

•,ос§аосс
о о §а о а=

8ЫСШУЮ
высшую nротиву
противу mopzoeOlt
торговоit Ц7Ьны
цтыщ nАаmу,
1lАату,

среднiй, во..пооы
волосы торг'О
торzо будетзооmавАСН3
будет'О оотавАен'О за 71UЖ3,
NUJН'O, nООА1Ь
noc.11rь
36, ростъ средвiй,
русые, r1laBa
руоые,
глаэа оЪрые,
сtрые, восъ
нооъ и ротъ 1
уиtтор~овз нuкакiя
ника-кiя предАоженiя
nрсдАожснiя не будуm'О
будут'О
Mt - тор~ов'О
няты,
репные, лицо продолгов:\тое рябое, 000осоУмовtя на тapZaaJ3
rrwpгax3 1zрuняmыя
принятыя
ревные,
УОАов~я
быхъ примtтъ неим1';етъ;
неи:мtетъ; 3) прошиван. тмъны
mеАъны дАЯ
дАя G3сжщuков'О
0'3е:мщико6'3 по noonuoaHiu
подписанiи

дt Дзялошице
Д9ялошице Пинчовскаго и въ дерев
Ht
нt KOM0pOBt
l{о:моровt MtxoBcKaro
Мtховскаго и инФлюенца
инфлюенца ленiи
l(tльцахъ I<арл'Ъ
l(арлъ Осипович'Ь
Осиповичъ Фричъ до
дово
во
на JIошадяхъ
лошадяхъ въ 7 мtстностяхъ
:мtстностлхъ гм. Жар l{tльцахъ
тилась ГОСПОДСТВОllавшая
господство11авшая

ст.
СТ. ул. о наказ.,
нака9., с.аtдующихъ
о.utдующихъ при-

1647

мtтъ: .лtтъ
..пtтъ

Александра- е еоФилл
еофиля (2 им.) Ооиленiя Александра·
Оси,
пова ПтаКОRскаго,
Птаковскаго, обв.
обв . по 354, 359 и
Нотарiусъ при Ипотечномъ ОтдЪ
Отдt 362 от
от.. У1l0Ж
у лож.. о накав.,
накаэ., олtд.
слtд. примtтъ:
среднiй, волосы черные,
I<tлецкаго
I{tJJецкаго Окружнаго Оуда
Суда въ Г.
г. лtтъ 34, ростъ ореднiй,

сикъ об'Бявляетъ,
симъ
об"Бявляетъ, что въ МаРТ$
Мартt сего го
да полвился
появился

ти Саломона-Леона
Саломона-деона 2-хъ именъ Мойоtе
Мойсtе
еRича
Мюлърэда кре
евича Мильрада его же Мюльрэда
дитораоуБЪИRтаБулированной
дитораоубъинтабулированной къ ..N'
X~! 5 б.
lY
IV равдt1lа
раэдtла Ипот. У
Укав.
каэ. имtнiй Мнiовъ
и Б.лашковъ,
и
Блашкопъ, К~.пецкаго
К~леЦRаго уtзда,
уЪвда, ведется
ведется
дtло о наслi;дс
наслf>дствt
t сров:ъ
орокъ ДJJЯ
для вакрытiя
закрытiл
коего вавначен
назначен
въ KOHTOpt
Конторt того же
HOTapiyca
Нотарiуса на 23 1юля
Iюля (4 Авгуота)
Августа) 1892
года.
.N~ 133.

Nt 16

гам-о
на.кичными деньгажп
процент
гамз су:м~trы
оуммы на.кuч1tЫМU
деньг а:мn U.ll1b
UAZ~ nроценm

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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R'nЛEЦRIH ГJБEPHCGHI
К~ЛЕЦRIН
ГУВЕРПСКIJI вт.ДОМОСТИ
В'Т.ДОМОСТИ N2
~
Ес.11и
Ео.!в к'ь
къ TOpг!l.1IЪ
торrа11'Ь на'
ua· какую .хвбо
л:ибо статью

,I суммы

и OK.1Iaдy
И
ок.11аду податей
по;r;атей наuчными
ваJШчными деньгаМи
деньгами

торуГооударственнаго
тору
Гооу .царствепваrо Банка
БаlfКа и
в возвр8.ТЪ
возвратъ она
арендатору пос.![fl,~tуетъ
окончанiи сро
го ареНJI;атору
ПОС.!ltдуетъ по окончаюи
ка аренду и
u по ВЫПОJIнеши
выnол:ненiи имъ
И\lfЪ контракт
ныхЪ
ныхъ условiи
УСJlОВiи..
Торговыя
Торгавыя yCJiosiл
УOJlоеiя могутъ быть раЗСМ8разсма
триваемы въ Уtздномъ
Уtз.цномъ У
УправJiеаiи
праВJlенiи въ nри
при

JlВИ~СЯ
яви~ся хотя o~ъ'
ОАUнъ· жел:аЮ.ЩiЙ
же.11ающiй и nред.11ожитъ
преДJIОЖИТЪ '~ ИJIИ
ИJiи ' процентиыми
nроцентными бумагамn
бумагаrаы Имперiи и Цар
Дар
высшую противу
протвву торговой цtны щату,
п.!ату, :1'0
то ства допущенными къ npieMY
npieмy БЪ
въ залог'Ь,
заJiогъ, а по
торгъ
торГЪ БУД61'Ъ
бу;r;е:FЬ остазкенъ
остаз.11еаъ за НИJ(Ъ,
нвмъ, пос.жt
поскt же .1 окончанiи торговъ ПОПОJ[НИТЬ
nополнить сей ЗaJIОГЪ
зuогъ ;r;o
до
l'Орговъ
'l'Орговъ никакiя
никакiя преДJ[оженiя
nре;r;.11оженiя не
не будутъ
будутъ припри- той
той суммы
суммы тсакал
дакал установится
установится на
на торгахъ.
торга:х:ъ.
sлты.
пяты.
Если
Еоли къ торгамъ ua
на какую J[або
либо статью
У СJIовiя
cJioвiя на торгахъ принятыя
nриняты я 06язаоблза- ·" JJвитса
.авитса хотя одиаъ
о;r;иаъ же.1lающiЙ
желающiй и преДJIОЖИТЪ
предJiожитъ
тельны джа
твлЬНЫ
дJiл СЪ6МЩИКОВЪ
оъемщиковъ

по подuисанiи
nодuисапiи

тор ,·' высшую противу
uротиву торговой
торго вой цfшы
ц'IIНЫ nлату,
плату,

I

то

roвaro
rOBaro flpoтoкoJia,
Г1ротокола, а ДJIЯ
д.llll иазны по утвеРЖАе
утверж,~tе 1 торгъ будетъ о~таВJIеаъ
OI}TaвJieaъ за нимъ, uoc.nt
uослt же
niи
УпJiата пу6JIикацiонныхъ
пубJiиRацiонныхъ из- l торговъ пикакiя
ниRакiа предложенiн
nредJiоженiн не будутъ при
nilf контракта. УПJ[ата
~вржекъ относится
Авржекъ
отно сится въ
нъ обязанности съем- пяты.
няты. У слов-iя
cJioвiл на
па то
торгахъ
ргахъ принлтыя
uринятыя обяза
облза

1

щи~tовъ.
!Циковъ.

96

руб.

сутетвенные ДНИ
cyTcTBeHBыe
дни и часы.

Ф о р м а о б ъ я в .х
Фор
JI е н i я.
Вслtдств1е
ВСJl'f.ДСТВlе объяв.nенiя
объявленiя Пиачо
Пинчовскаго
вскаго У tз
1;з
.цнаго У правленiя:
правленiя симъ залвJiяю,
заЯВJlЯЮ, что желаю

·быть
'быть наnисано:
написано: 06ъявленiе
Объя'ВJrенiе къ торгаvъ 1180
на
ар енду фоп.варка
;м 866.
аренду
Фо.1ь.варка Парче-ДО.1lьне.
Парче-дольне.
.Nt

(прописью

и

циФрою) арендиаго
цифрою)
аренднаго

чинша въ

по,.;вергаясъ всtмъ извtствымъ мнi>
мнt тор
годъ ПО,l;вергаясь

говымъ условiямъ.
3аJIОГЪ въ суммt
СУММ$ р. к.
уСJiовiямъ. 3алогъ
а равно свидtТ~J[ЬСТВО
свидtтеJiьство ПОJ[ицейскои
полицейской ВJiасти
власти о
своей зажиточности и прина,ц.1lежности
1у
прюi'а.цJiежности къ Iу
девскому исuовtданiю
дейокому
исповtдашю и квитанцiю во взносt

50 1\00.,
rtoп.,

зuога.
зuога..

руб.
Время СОGтаВJIенш
составл:енiя объяв.nенiя
объяв'[енiя и MtCTO
мtсто
что въ ШХОВСRОМЪ
Шховском:ъ УtздиоЪ('Ъ
У:J;здном;'Ь Управлевiи
УправлеШи 7 {19)
ЧТО
(19) ви 8
·,
29 АпрtJ[Я
Аnрtлл (11 Мая) Пржезводы 12 р. )ltИтельства.
)!tИтельства. (ПО,ll;пись)
(по,~~;пиоь) имя отчество и Фа
(20) :Мая
Мал I892
t20)
1892 года 'въ
въ 12 часов'Ъ
часов'Ь
·ДИН,
дня:, будутъ
будут'~>
Подлеиже 27 р., Темпочевъ
Те:ипочевъ 36 руб., ХотеJIЬ
Хотель :миJiiа.
ПОДJIенже
МИJIUt. ОБЪЯВJ[евiе
Объявл:енi-е Jl;О.1lЖНО
АОJ!Жао быть писано четко
проn iВОДВТЬСН
прОJl
авод~;~ться изустные торгn
торгп
ua отдачу въ ареиду
на
Червоный
45
руб..
Шарбковъ
Шэ.р6ковъ
24
р.,
СкальбОкаnб- разборчиво бе~ъ
бе11ъ помарокъ и подчистокъ.
ПОДЧИСТОRЪ.
съ 1 Января 1892 года. по 1 Яиваря
проппва
trЬ
ЯШlаря 1895
Ш95 г. ПРОПИИ~
J(iовна го дохода на
ua I<'pестышскJU:Ъ
:к-рестьявсюu:ъ эемдя:хъ
J(iовиаго
земляхъ В'Ь
В'Ъ ниже
М,6рЖЪ 5 руб: и J.Iкси~ы 25 руб.
N! 846.
м.ержъ
м 858.
N!
поuкевоваШIЫХ'Ь
uм:tнi.Jn::ь }4::J;:ховскаго
ПОJlхеиова1IJlЫХЪ имtв:iлx:ь
}4:Ь:овскаго у:J;зда.
уtзда.
ПодробiiЬ!н УCJIовiл
умовiя: торговъ м:огутъ
Подробuыл
могутъ быть раэ
раз
tм&триваемы
ем:&триваемы ежеднеllНО
ежедневно

въ прв
сутствениые часы, ИС
првоутствеивые
ис

КlI10чал табмьвыхъ
JU11()Чая:
табе.I!Ьuы:хъ ii
iI праздвичпыхъ
праздвичвыхъ дней въ M'I'>xOBМ:J;:хов
У:J;здиомъ Управлеши
Управдеиiи ИJIН
Пцатt.
скомъ У'I'>здиомъ
В.1I1I :Кааеивой
Кааеипой ПaJIатЪ.

Жм&ющiе
Жмающiе торговаться

обаз'аны
обя:з'
аиы •' представить

сввдtтеJIЬство ПОl\лежащей
поддежащеii., ПОJШЦейской
no.I!IЩeйcкoii власти УДIj
удu
свид'l'>ТeJIЬство
стов:J;рающее что 01[11
они па
в а осиовавiи
освовавiи У става о питейвомъ
стов'I'>рающее
питейиомъ
сбор'l'>,
иа раздробите.IIЬИУЮ
сборt, имiюТ'Ь
имtютъ пра1l0
право ва
раздробвтедиую TOprOBJlIO
торгuвJПО
пвтыш:П
пвтья:м:и въ дepeBHIIrЬ
дереввя:хъ п
и предварвтеJiьвыii
преД1lарительиый ЗaJIОГЪ
з&JJ:огъ Р&1I
рав
JIJI]Oщi.iiся
I!.IПОЩiйся поJШой
поJШОЙ иазиачеипой
uaзuaчeuuoii къ торгам:ъ
торгамъ cYI4Mi
суммi п
в
oK-![аду
оuаду податей Ji&JШЧВЫЪLо'
ва.mчвым: lf деньгами И./Ш
иJШ процеитlIыпроцевтuы
IIВ бумаг&ъm
бумага11111 Ииперiи и Царства
Цар ства допущевuы:!!ш
1111
допущеиR.ЬЦШ къ
прiеъrу въ З&.llОГ'Ъ,
прiему
зuогъ, &
а по окоичаши
оковчаиiв торговъ ПОПОJl1lВть
nono.111mть
С6Й sалог'Ъ
sалогъ до тoii:
суммы какая устаиовиться
уставовиться ua
тор
сей
тон СУММЫ
на ТОР
ra:r;ь
rах',Ь . .ЕсJШ К'Ь
къ торг!,мъ
торг!'мъ иа
на какую
:в:акую JШбо статью JDlВТЬ
явить
ел :хuтя
сл
хитя ОДИИЪ
одивъ ЖeJIающi.ii
жмающiii и
а предложитъ
предложатъ 1IЫСШУЮ
высшую про

твву торговой цiвы
ШI&ту, то Topr'];
ц:J;ны Шiату,
торгъ будетъ оставлеиъ
оставлевъ
еа иимъ,
е&
вим:'Ь , noc.d
поCJIi же ТОРl'ОВ'Ь
торговъ '· J[IIКаЮя
ввкакiя предложешн
пред.11ожеиiя не
ве
6удутъ приюrrы.
будутъ
приняты .

У CJIовiл:
иа торгахъ
мовiя ua
торга:хъ привJIтыя
прnиятыя оБJlЗате.1IЬПЫ
обязате.I!Ьвы ди
съехщиковъ
съеъr:ЩИК01lЪ по подпвсаuiи
подпи саиiи торговаго
торгова.го протокола, а ди
ДJI.Я
каэllЫ по утверж.цеШи
утверждеиiи контракта.
контракта . Уплата
пубдвка
К&311Ы
УlIJlата публика
J(iоll.1lьпъ
издержехъ отиосится
J(iо!ШЪПЪ издержекЪ
относится къ обяза1IJl0СТП
обя:заввоств съем
щиковЪ.
щиковъ.

Кухары
Еухары

,цостаточпо поRЯТЬIХъ,
достаточно
пошrrыxъ,

чвиша
руб.
за сумму годичнаго аренднаго
арев ..щагu чвиmа
'коп.
прописъю . При семъ пре.цстав.!ЯIO
nре.цстав.11яю
1<оп. ПРОIIИСЬЮ

но
н оручно
ручно

nодатеJiемъ
податеJIемъ..

На
Па

KOBBepT'f>
конвертt

АОJ[ЖJIО
)I;OJOIШO

взять въ аренду еврейокую
взлть
еврейскую б
баню
аню и кошерню

б у дутъ ,ПРОИЗВ8л;ены
.произведены отъ ваго IIPOTOKOJIa,
протокола, а дла
д,JIЯ казны по утвержденiи
Торги сiи -- 6у
суммъ: Бускъ 102 yy~.
СУМ1I'Ь:
уу~. 49 коп., СкотнакиСкотники- контракта. Упхата
Ушrата публикацiонныхъ
nубликацiонныхъ издер
веJ[ьке 1 р. 88 к ., ЧижеDЪ
ЧижеDъ 45 ру6.,
руб., Ханьча
Ха.ньча 23 ·' жек-ь
жекъ относится жъ
къ обязанности съеМЩИ1<ОВЪ.
съемщиковъ.
вехьке
р., ШИДJ[ОllЪ
ШидJIО'ВЪ 251 руб. 50 I<on.,·
коп.,' Rемпа·БОJIесКемпа-бо.![есТорrи '·сiи
Торги
сiи будутъ произведены 28 А·
,1IаВСRая 26 руб .,
ДзеНСJIавицы 43 р., 50 Icon.,
1(ОП., uрtлл
uрtJIЯ :(10 Мал)
Мая) RобыJIl,НИКИ
ОКОВРО.RНО
лавекал
. , Дзенславицы
Кобып.ники 6 р., СковроJIНО
Ог.аев.цувек'Ъ
Подраfl 6 руб. .·
29 р., Брончицы 6 р. 50 к.
К. Глу:х:овъ
Глуховъ 6 руб.,
Ог.аен.цувекъ 2 р. 50 к. и,
и Лодра"t
](! 875.
Горыславицы
:N!
Горыолавицы 12 · руб.
ру6. '50
50 к., Гуновъ 16 руб.,
KIЬA~'II"aA Каэенная
К1ЬА~1j"ая
Каsен.ная ПаАаmа свмъ
симъ об'ЪJDlJUIетъ,
объя:виетъ,

мною прочитанныХ'Ь'
мною
прочитанныхъ и

ЗзаJЮГЪ
З.JЮГЪ въ
ВЪ суммt
И свидtте.!ьство
CBИД'fiTeJI:ЬCTBO о
О
cYЮJt 20 руб. и
иоеи состоятелi.ности;
состояте.1l.НОСТИ; житеJIЪСТВО
моеИ
житеnство имtю В'Ъ
въ
городt или .церевни
.цер евни: N написать времл
nето
ropoAt
вреМII и 1IItCTO
составленiл
составленiя оБЪЯВJIенiя
обълв.11енiя и подписать
n одписать собствен

въ гор. Дзллошицахъ
ДЗЛJlошицахъ на время
врема С'Ь
съ 1 Slнвu.pJI
Январл
чи с.11о
,1895 ·г. за сумму
1892 г. по так~е
TaK~e же ЧВ
СJl О .1895

TeJIЪHЫ
тельнъr ДЛlI
длn съемщиковъ по подписанiи
подnисанiи торго-

В:сенжаице-веJiъке и MaJIe
Rсенжаице-веJIыtе
мале

16

15

Судебный
Оудебный Пристав'6
Прuставz IJРИ
uри Rt.![ецкомъ
RtJIецкомъ Ок
ружно}IЪ
Судt А. Ф. ЛгнiОНТICовскiй,
Ягнiонтl(овскiй, на осно
РУЖНО}IЪ OYAt

ванiи 1030 СТ.
ст. уст. гражд. судопр объявiяет'i,
объяв.iлет"i,
что
ЧТО 27 Аnрtля с. 1'.
г. СЪ
съ 10 час. утра, 'будетъ
'6удетъ
u рои:шедена въ им. :Моравица
М:оравица Rt.![.
uрои:шедена
Ri>л. уtз. nуб
пуб
личная нродажа
l1ро,цажа движимаго
движимага имущества,

при

наДJfежащаго ЛlОJIОDИКУ
Орачевскому и Оте
надлежащаго
Людаnику ОрачевсRому
Сте·
паву
Сляскому заК.1Iючающагося
заключающагося въ ме6е.и:и,
мебеп,
пану ОJ[ЯСКОМУ
nocYAt
претев
посу.~~:t и коровахъ, на УДОВ..IIетворtнiе
удов.петворtнiе претеи
зiи
siи Флорентины
ФJIорентииы l'ликсеJIИ
ГликсеJiи въ суммi!
суммfl 977 руб;
50 I(ОП.
коп. оцtпеиное
оцtнешrое ДJIЯ
для торговъ въ 615 руб.

ro 952.

Судебный ПРZLстав'6
Пржитав'6 Радомсжаго
Радоменаго Окруж
наго Оуда
Суда Романъ Викентьевичъ
ВикентьевичЪ Паuроцжiй,
Папроuкiй,

Нач,а.;еьниk'6 КазенныX?J
Казен-ных'6 ГорнЬIХ'О
ЗаводоВ'О
Ha"aJtbHUk'6
ГорНЪ1Х'6 Заводо6'6
житеJiъстnующiй въ гор. РадОМт.,
Радомt, на осиова
основа
Отоnниц1еое
УпраменiС симъ
ОmО71ни'Ц1Сое Утьздное
Jl1Ьздное УnраВАенй
сиМ'Ъ ЖRте.1lьствующiЙ
87>
в'О Дарств1Ь
Царететь ПOJtiC'ICOM'O
ПОАiС1СО:м.'6 симъ
еимъ доводитъ
дово,цитъ до все объявJiяетъ,
Оудеб
объявляетъ, что въ присутствiи оааго 4 (16/
(16) нiи 1141, 2 п. ·' П43 и ::J3 '· п. 1149 ст. Судеб
общаго свtдtнiи,
общага
свtдtаiн, что въ упраВJ[енiи
управленiи казенны
ми .рорнБiмв·
А рствt По.nъскомъ
li'ОрНБ1МИ' заво~амИ
заво~амiI въ Ц
ЦАрствt
ПОJlЬСКОМЪ

Мая

1892

г., 6удутъ
будутъ проиэво~тьCII
nроиэво,щитьм ГJ[асиые
гласные

публичные торги на отдачу въ 3-:х:ъ
nубличные
3-хъ ..IItтнюю
Jitтнюю
аренду I<рестьянсr<ой
крестьаНСI(ОЙ усадьбы распоJiоженноi
раСПОJ[оженвоii
въ гиинt
прин'аДJIежавmей умершему
гминt Бускъ принадлежавшей
I<рестьян.ину Пав.1IУ
ПавJiу Kona!l<L
крестьянину
КопаJl~ на пополненiе

въ OyxeAHeBi>
Сухедневt 1'9 (31) Мая 1892 года въ 11
ч.·-,!I,Н11 6УАУТЪ
Ч.,1I.ИЯ
буАутъ производиться
производитьоя ГJIаоные
гJiаоные (in plus)
торги зъ допущенiемъ заuечатапньrxъ
заnечатанныхъ объяв
.и:ен:iЙ
Jiенiй на
~a оrдачу
охдачу '· въ 3-хъ J[tTHee
л:iтнее 1 (13) Янва
ря 1893!
г. арендное
1893!r.
арев;r;ное .содержавiе
содержанiе рыбной
рыбкой JIOBлов

не;r;оимки
недоимки казенныхъ
казенныъъ податей за

ВЪ
въ

cylltMfl 609
CYMMt

руб.

1870-85

г.,

KOU.
43 кои.

Орокъ аренды оuредtJlенъ
Срокъ
опредt:п:енъ съ 12 (24)
Iюня 1892 г. по такое же число 1895 г. отъ
1юня

.пи
Jlи а имено:

прудt, начиваа
начинал отъ
1) въ :Мостковско.м:ъ
Мостковокомъ npYAt,
р, годичнаrо
гоДичнаго чинша.
въ Парm'
Паршевском~
npyдt, отъ 11 руб.
2) в'Ь'
евоком~ прудt,
Жел:ающiе взять въ
ЖеJlающiе
В'Ь аренду рыбною ..110JIO·
вJ!ю облваны
влю
обяваны 11.0
lf.O СрОКа'
срока' ДJIif
длн торговъ назначен
явиться- въ У ПР~ВJIенiи
np~вJieнiи казенными гор
гор·
наго явиться·

it

n

ИмпЕРАТОРА АJlЕКОАНДРА.
АJIЕКОАНДРА. П
ныхъ У ставовъ ИмОЕРАТОРА
оимъ
симъ объавляетъ,
объавJiаетъ, что 1 Iю.1111
1юля 1892 года въ

1О час. утра, БЪ
въ залt
sалi> sасtдапiй
эасtданiй Гра.ждаиска'l'О
Гражданскаго
0TAtJIeHia
Окружнаго ОУ.l(а,
0тlf.fl.![eнiл Радомскаго Окружиага
Суда, бу
детъ

продаваться

съ пу6JJИЧНЫХЪ
nубличныхЪ

торговъ

педвижииое имtнiе Rtлбовъ, Радомскаго
не,~~;важимое
Радомскага ytуfl
зда и губернiи, nринадлежащее
принадлежащев В:азимiру
Rазимiру :Ма
М:а
комаС1\ОМУ
комаскому )i
n зак.![ючающееся
заюrючающееся въ 1653 МОР.
иор. 24.
прент. зеМJ[И,
sеъrли, изъ коихъ:
кои:х:ъ: подъ
nодъ огородами
огоро,~tами 7

са,ll;ахи 3
Фруктовыми сар;а1111
суммы аренднаго чинша по 23 руб. 62 1}2 к., мор. 139 прент., подъ фруктовыми
мор. 253 пр., ПОД'Ь
по,~~;ъ пахатными землями 855
въ годъ с'Ь
съ повышеШемъ.
nовышенiемъ.
I75 пр., подъ лугами 254 мор. 185
I85 пр.,
На торги могутъ явиться .пица
..IIица кресть
tq>еC1J'Ь мор. 175
Пастбищами 164 мор. 154 пр.,
Пр . , UОДЪ
подъ кус
яаскаго cocJioвiл,
янскаго
СОСJIовiя, имtющiл
имtющiя на это свидtтель
овидт.теJ[Ь ПОДЪ паотбищами
31 пр.,
пр . , подъ
nодъ водами 4 мор.
ство ПОJlицейской
uоJiицейской в.nаСТIf
властlf и обязаны предста
преl(ста тарниками 82 мор. ЗI
ными заводами
ваводами съ заJIОГОМЪ
за.11огомъ въ Pa3Mtpt
размtрt nOJ1onо.nо вить заJlОГЪ
прев., nодъ неудобuыми
неудобны:ми земJ[ЯМВ
земJI:ями 17 мор.
заJiогъ въ CYMMt
суммt 41 р. 16 к. раВНJIJOщiй
равняющiй 278 прен.,
вины годичнаго чипша.
чишnа.
. , подъ
по.цъ JtflCОМЪ
214 пр., подъ БОJtотами
боJiотами 131 пр
пр.,
.Лflсомъ
сл ПQДатлмъ
арендаому чинmу.
чиншу.
Nv
сн
ПQдатямъ и арендному
Nt 886.
Запечатанныл объявленiл
nри
3аIIечатанныя
объявленiя будутъ при
nрибJiизите.жъно
приб.l1изитеnно 62 мор. 223 пр., перасчищен
пимаемы.
иимаемы то,Дько
то.дько до срока ДJIJ!
;ци торговъ наз·
наз
ной земли
земJiи 140 :rtrop.,
дорогами, граница
rраница.
IIIOp., подъ Jl;орогами,
Maгucmpam'6
объ  вой
Магистрат7> Города Пинvова
Пин,ftова симъ объ
начl)ннаго.
нач~ннаго.
межаии
мор.
nрен.,
и подъ
nодъ
ми,
межами
и
рвами
49
25
прен.,
в
ЯВJiяетъ,
ЯВJIяетъ, что 30 Апрtля (12 Мал)
:Мал) 189~ г. въ
Тор~о·выя УСJlовiя
ус.ховiд :можно
Тор~овыя
можно просматривать 11 часовъ утра
nлацами и строеlliяии
строенiями 10 морr'ОВЪ
морr·овъ 16
утра. въ канцеллрiи
канцелярiи сего Магистра.
Магистра дворами, ПJIацами

90

Торги сiи
cia будутъ ЩlоиэведеllЫ
провзввдеаы отъ суммъ,
суЪIМъ,
Фа.I!Ьвевъ 3
З р. 101<"
to к" Мmlшев'Ъ
Миишевъ 6
7 (19) Мая ФaJIЪневъ
б р 87 к.,
Яксицы 150 р. 38 к., :ВроЦ11111овацы
ВРОЦВМОВIЩЫ 181 руб. 60
ба коп.,
Веицковицы 16
Вевцковицы
1б руб., Гебдов'Ъ
Тебдов'Ь 73 руб., Карвииъ
:Карвввъ 43 р.,
Порадовъ
Порадов'Ь 19 руб.,
руб .,
въ УнраВJIевiи
Унрав.![енiи казенными горными sаводами
заводами та будутъ производиться
производитьCJI гласные публи,rные
пу6ЛИ'IНые
8 (20) Мая
:Мая: Петрошицы 38 руб., CiДJIиска
Сtддиска 7 р ..
въ присутственные дни и~часы.
N!
М 931.
торги на отдачу въ ПОJIЪзу
пользу Пинчовской
ПиНЧОDСКОЙ го.
3.1!отиnвв 33 руб. 50
Стржежовъ 70 руб,
руб , Вим
Виия
3.110ТВИКИ
r>0 коп., Отржежовъ
ры 16 руб. 70 коп., Букова Воля 42 руб., и Новый
РОD;екой
ПАацевъ
ро11.ской кассы дохода съ аренды 11 плацевъ
Двур:ь б
БО коп.
Нр.874.
6 ,. руб. 60
Нр. 874.
НачаАъни'IС'О КаАиШС1Саго
Натtа.JCбн,и1С7>
Ка.;еиш!Жаго Таможен,ниаго
Таможенниаго подъ подвижныя будки дJ[я
ДJIЯ продажи мясn
мяея и

01Cpy~a,
О1еру~а, объявляетъ,
объявJiяетъ, что 20 Апрт.лл
АпрТ.лл о.
с. Г.
г. ВЪ
въ
Прису
Уtзднаго УпраПриеутствiи
Ченетоховскаго J'tзднаго
11 ствiи Ченстоховскаго
ВJ[енiя
ИЗУСТНЫ6 торги,
BJieнia буд.У
буд.утъ
произведены изустные
тъ цроизвеД6НЫ
съ дuпущенiемъ запечатанныхъ
запечатанных:~ объявлевiй
оБЪЯВJ[енiй
и съ nереторжкою
переторжкою 23 AnptJiл
Алрtля на ремонтъ въ
текущемъ году помtщенiй
помtщенiЙ .Учебной
.У че6ной команды
въ Ченстоховt, по CMt1't
смtтt на 10365
1.0365 р. за
измt,въ
ваИ'ilмt-

съtстныхъ припасовъ
приuасовъ раеПОJlоженныхъ
расположевныхъ въ г.

nодрядпой
подрядной суммы.
.· OMtTY
смtту и.
и Кондицiи 1IIОЖНО'
:можно смотрtть
с:мотрtть въ

Желающiе участвовать въ торrахъ
ЖеJ[ающiе
торгахъ на

uрентовъ.
прентовъ.

Имtнiе RtJl60ВЪ
~BYX'Ь
К~Jiбовъ состоитъ изъ ,;вухъ
фОJ[ьварковъ
ФО..llъварка RtJlФольварковъ то есть ГJ[авиаго
ГJiавнаго ФоJiьварка
Кfl.!

ce6i> всего проотран
бовъ заключающаго въ ceбfl
простран
ства 725 :мор
Фол:ьварка Оежл:ю
СекJiю
мор.. 180 прент., и ФOJIьварка

ки проотранствомъ
м'>р .• 144 прев.
пространствомъ 927 М'>Р·.
Краковской улицfl.
Пинчовt при Rраковской
улицt. Срокъ
Орокъ ареа
арен I<И
Почва земли ржавая
ржаная 1
I и II
П KJIaCCa
KJiacoa.
ДЫ
ды съ 1 Января
Я:нваря 1892 г. по 1 Января 1895 г.
нахо,!l,ятся
ол:~
Въ
продаваемомъ
имtнiи
находятся
ол:fI
Торги начнутся
начнутся. съ повышеНlемъ
повышенlемъ (in plus) отъ
дующiя строеаiя,
строенiя, а именно:
Нр. 5 отъ суммы 2 рр.. дующiл
суммы именно: ПJiацъ
плацъ Пр.
Па Фольваркt
ФОJIьварIdl 1{i})ЛВОВЪ
КiВЛБОВЪ 1) каменный
каиенный:
96 к., Нр.
Нр. 7 отъ 4 '
Пр. 6 отъ 4 руб. 44 коп., Пр.
одноэтажный
господскiй
ГОСПОДСRiй
,~~;оиъ
АОМЪ
съ
каменным"~>
KaMeHHЫM~
р. 5 к., Нр.
8
отъ
3
р.
42
к,
Rp.
12
отъ
3
р.
Пр.
к., Пр.
наружнымъ крыльцомъ съ чердакомъ и тремя
тре:мя
крtстьянскuх'6
кр!:стьянс1ШХ'6 ,ззе.I!М.Лх'О
еJICЛЯX'" .вz
.в", нижепои;менованн,uжеnОUJМенован- ненiями, какiя буJtут.ъ
бу!ут.ъ coЦtJIaHbl
с.цtланы въ СтроительОтроитеJIЬ- 32 к., Пр.
Нр. 13 отъ 2 р. 42 к., Пр.
Нр. 14 отъ 13 llаружаымъ
каменными
nриотройками.
приотройками_
2)
каменный
ДВУХ'Ь
двухъ
и.мтьнiяхэ О.JСь1еушсkаго
!J7Ьзда .
0'DAflлeнiи.
р. 58 к., Пр.
Нр. 15 отъ 11 р. 64 к., Пр,
Нр, 20 отъ 3
НЫХ'6 Ultl1Ьнiях'6
О.JCь"ушсkаео утьзда.
номъ О'l1дtJ[еЮи.
покрытый гонтомъ, 1СЬ
Флигель nокрытый
"'ь это
это1l0дробныя
УСАовiя' moргО67>
ltIогут?' БЫlllЪ
Желающiе
ДОJJЖНЫ пред- р. 10 к., Пр.
Подробныл усАоеiя·
торговэ .могуm'О
бытъ
Же.nающiе торговаться должны
Нр. 21 отъ 3 р. 8 к., и Пр.
Нр. 22 отъ этажный флигель
му
жухля по,цъ
ПОД'Ъ
1\tу Ф.1Iигелю
ФJiигедю пристроена камениая
камепиал кухня
разсматр_ивае.мы еж~дневно -811
раЗСJICатр'uваеltlы
..вэ rzpu'cymcmвeHrzpwcymcmвeн- ставить заJlОГЪ
за.![огЪ въ размtрt одной пятой
ц:ятой чаоти 33ру6.
. руб. 13 I<on.
I<OU.

КJьлецкая Казенная Палата C
ltMI od'6·
Кл,лец1>ая
C1LMi
об7>ямяет7>,
в7> ОЛ61'ушсkОМ7>
Уnраямяеm'6, ftmO
что 8'0
Олнr:ушсkом'6 У1Ьздн,ОМ7>
У7Ьздном'О YnpaMtHi'!t
менi~ 27 ДnР1Ь.Jlя
.Апр1ЬАЯ (9 Мая )1892 11.
е. 67>
8'0 12 ч.ас.
час.
будут'О nроизводиться
изуст-ные торги,
дкя, будут'6
производиться изустные
на отдачу 8'6
В'6 аренду С'6 1 Января 1892 е. по
1 Января .1895
nропи-нацt'оннаго дохода на
1895 s.,
е., nроnина'Ц1.·оннаго

ные тtacы,
НЫ!:
часы, исk.JCючая
исk.11ючая табеJlЬНЬ1Х'6
табельнЬJХ'О и 1zраздничnразднич-

I/~ дней 8'6
НЫХ'О
В?> ОАьkушс~:мz
0Аьkушс~.мz У1ЬздноJICZ
Утьздно.м'6 YnpatJЛeJ'nраl!леI/lU
niи ил;;
и:А;:;. Пазен~ой
J(азен~ой ПаА4тть.
ПаАатть.
, Штабt Ченстоховской
Ченсто:х:овской бригады.
Л\.елающ~е
Jдедающtс moрzоваться
71Wрговаться обязаны nредпред- ·'
.
·'
·
ставить
втавить свид1Ьтельcmво
свид7Ьmельство подлежащей nОАиnо.11и-

цeuckou власти удоcrrwвтьраЮЩС(J
удоfУf!Wвтьраю'Щ{Jе чmo
что они на
цtuсkой

вsятiе ко
I<отораго
тора го нибудъ изъ показанныхъ НЯ~uJI~-

ГОНТОМЪ.
г онтомъ. 3) каменвое
каменное дву:х:ъэтажное
ДВУХЪ9тажное подъ
nо.цъ гон
гоп
строенiе, въ которомъ на первомъ iта•
томъ cTpoenie,
iтa.
жt устроенъ ледникъ,
11тажt
J[едникъ, а на второмъ !!тажt

равняющiйся ПОЛОDинt
залогъ равнлющiйся
nо.11овинt аренднаго чинша выручаема го до НЫНЕ
нынt с'Ь
съ 'того
. того ПJIаца
шrаца ка
кa--

жилая
жил:ал I(вартира,
ивартира, 4) каменный амбаръ
Ц другiя
другiл СТроенiл.
тый ГОНТОМЪ
ГОНТОАIЪ U.
строенiя.

цевъ долженъ
ДОJ[женъ явиться ва
на торги и преl(ставить
представить

N! 840.

lUьJteцкoe Jl1Ьздное
У1Ьздное Y71paвAe14~e
Управмн~е о.бъявляобъявJiл- кой заторгnвать
заторговать будетъ Иlltть
имtть uaмtpeнie.
Кл,.;rе'цкое
намtреШв.

основанiи Устава о nитеинож'6
питеitнож'6 сбор1Ь, UМ1Ь
им1Ь·- етъ симъ, что въ присутствiи
nрисутствiи онаго 22 AnpflOCHoeaHiu
А npt- .

цокры
nокры

ОЕRЛЮRИ 1) камеивыИ
камелныи
На Фольварк1i
Фо.пъваркfl СЕRЛЮRИ

ЖИ.![ЪIЙ ДОМЪ
ПОДЪ гонтоы,'
ГОНТОМЪ, 2) каи.енныЙ
Ка){.еННЫЙ СКОТ•
домъ подъ
скот
3aJiorъ не удержавшемуся будетъ тот ЖИJIЫЙ
3алогъ

18 92 г., въ 112
RЫЙ сара.Й
оара.Й подъ
ПОДЪ гонтомъ,
ГОНТОМЪ, 3) ДВа
р;ереВЯН. XJiflб
два .церевян.
хлtб
lOтз
произ- часъ uoc.nt
послt торговъ возвращенъ
_ лица же за ный
/Оm1J право на раздробительную торгов:л.ю nи7tи- J1Я
.nя 1892
.цня, БУJl;УТЪ
будутъ nроизво:шращенъ2 часовъ ДНЯ,
mьяJICU
в." деревняхz
ааll ечатанныхъ объятьями 8'6
деревнях1J и nредвqрuтельныz~
предвqрительныz~ за- ВОДИТЬСII
водитьсн иосредствомъ
посредствомЪ запечатанныхъ

ные оараи
сараи ПОД'Ь
сuломою въ каменные CTOJI6ьx.
nодъ сu.nомою
стоJiбы.
коими
коим а на торгахъ останется пдацъ, облзаны
обязаны uыe
деревянный сарай подъ манежемъ,
манежемъ покры
покры6удутъ
пополнить за.1огъ
будутъ ПОПОJ[НИТЬ
за.J[огъ до nоJiовины
половины ааяв 5) у~еревянный
6
•
СОJIОМОЮ, 6)) каменнаll
камеанаn овчарна
овчарюt подъ
nодъ гон
гоилекной ими на торгахъ суммы, который бу·
ленной
6у тыи соломою,
ЖИJ[ЫЙ деревянный ДОМЪ
домъ крытый дос
АОО·
детъ
Городокой Racct
~етъ хранится
хранитсJI въ Городакой
Kacct въ обес томъ, 7) жилый
«а.ми, предназваченный
предназначенный для
д.11я J[tсничаго
л:flсничаго, 81
8} ,А6
,~~;e -'
печенiе асправнаго испоJiненiяимиарен,~tныхъ
ИСПОJIнешя ими apeHдHыъъ ками,
v
'
ревллпыи
ревлнныи ХJ[f;6пый
хлМпый сарай па
на каменномъ
каменномЪ ФУКФунумовiй.
УCJIовiЙ.
дамеuтt подъ гонтомъ,
ГОНТОМ'Ь, 9) каменная корЧJI:а
корпа
Торгавыл условiя,
ус.11овiл, могутъ быть разсма- да.ментt
Торговыя
триваемы въ !{аНЦ6JIярiи
Магистрата, съ 10 ПОДЪ СОJ[ОМОЮ.
Нанцелярiи :Магистрата,
. Bct вышеозначевныя
вышеозначенныл строенiя наХО,ll;IIнaxo)I;II
час9въ утра до 3 часовъ вечере., Raждаго
Rаждаго дня;
дна;
час\>въ

лог1J равняющiйся
равняюш,iuся nолнm't
полноu наэначенной
наэначен-ной 1с7>
т торлоzz
~а'l!ъ СУltlltl1Ь
су.мм1Ь и ОКАаду
ок.JСаду.податеu
~a~ъ
податей наличными
НlfAuчными деньеами иАи
и.11и np01~eHтHЫJICи
nро1~ентными бумага:ми
dyillaгr.tмu HMnepiu
Импсрt'и и
Царстваа доnущеННЬfМU
Царств
допущенными k'6
k'D npieltlY
npt'eмy в'6
в'О залог'6,
залог'О, а
по оkончанiu
оkончанiи торгов7>'
торгое'О nО7lOлнить
по 1zолнить cez't
1!О
cez~ за.11огс;
за.JCОZ1l до
mm'l
су.м.мы kа1еая
торгах'6.
тa!'l cyltlМы
kа1Сая установит.сЯ
установится на mopza:n'6.
ЕСАи
k7> торгам'О
торгаltl7> на kаkую
Ес.JСи k1J
kakyю лuбо
либо статью
статъю

вленiй торгн
торга на сдачу въ подрял.ъ
подрЯАЪ работъ
заготовJiенiю на потребности Опатовской
по заготовленiю
тюрьмы 55
55 дубовЪ1ХЪ
дубовы:х:ъ парашей, отъ С!ltтной
смtтной
суммы
сумыbl 37!
3Н руб. 25 коп. съ .uониженiемъ.
uониженiемъ.
Подробвыя УСJ[овiя
условiа къ означевнымъ торПодробныя
гутъ быть разсматриваемы въ Уi>здУtздгамъ, м
моо ГУТ'Ь
номъ )?правленiи
)~ праВJ[еiIiи въ при'сутственные
при'сутственнЫе д.Ни
.ztliи и
и пред.11оЖuт'6
Часы.
;м 871.
87I.
явится хотя один1J
один?' желающiu
желающiй ~lnpeдAo~uт'6 ·часы.
ro

~

за ИСЮlюченiемъ
npаздничныхъ и табельныхъ
та6ежьныхъ
иск.пючеаiемъ праздаичны:х:ъ

ЩШСIl на Фодьварка.хъ
ОеКJIЮКИ,
щinca
Фодъваркахъ КtJI60ВЪ
Rtл:бовъ и
11 СекJiюки,

торг'О будетz
будето оставлен'6
остав.л.енс; 'за
ним'6, посл1Ь
Пzшчовопое У1Ьэдное
Утьздное Управhенiе
Ni 920.
mopZ'6
за ниJICЗ,
nослть · же
lb-"НЧОВО1Сое
Уnравдеm'е симъ дней.
торгов'i
торгов.. никакiя предложенiя
1lредложенiя нt
не будут'6
dудут'6 при·!
при. обълвллетъ
06ъявляетъ что въ Присутотвiи онаго 28-го
I/яты
11яты
'
·'у
дал, .буду1'Ъ
будутъ произМагистрат'6
0Jtькуша симъ объ.
.А.п.рtлл
АuрtJlЯ с. г. въ 12 часовъ дня,
Магистрат7> города ОJtькуша
т
т
Умов~л
САОl!lЯ на
но торгах'О
торгах?' при-няты~
nриняmы~ обязаоdяза- водиться
водиться пооредс1'ВОМЪ
пооредс1'вомъ зэпечатанныхъ
sапечатанны:х:ъ объяобъя- Jiлетъ,
ляетъ, что
что въ
въ присутствiи
прасутствiи оваго
онаго 4 (16) Мал
:Мал
м:~ь:ыо~ с-оежщuхов'6
смжщиШJв'О no
по noдmLсаНUlnoдnucaнut- тopг~торг?-, ВJlенш
В.![енiй писанныхъ на гербовой бумагt
дая, ббуу о;утъ
ea:~Ь:Ыo~
бумаг!; 80 коп.
коп., с. г.
Г. въ 12 час. Д1lЯ,
дутъ производиться
11
:Р
пола,
'ICOла, а для r;азны
r>азны no.
по утверждети
уrnверждеmи достоинства на 3-:х:ъ-лtтнюю
3,хъ-л!;тнюю аренду съ 1 торrи посреJl;СТВО~IЪ
посре,~~;ствомъ вапечатанны:х:ъ
запечатапныхъ оБЪЛВJ[еобълвJiе'11йнтра1Сmа.
7tубли7>ацtонных'D издер.11Т.тнюю аренду съ
IC()Hmpa"ma. Yn.11ama
УnАаmа 7lубли"а'Цiонных'6
иэдер - Января 1892 г. по 1 Января 1895 г: еврей- нiи, на отдачу въ 12 лtтнюю
С'Ь 1
WCeka
~eko относится k?'
k'6 обязанност1lобязанности С'6еJllщико6'6.
с'6емщиков'6. -ской
'ской общественной 6ани
бани и кошерни
кошерви въ гор. 1ЮJIЯ
Iюл:я 1892 Г.
г. по тоже число
ЧИСJ[О 1904 г:
Г:.. город
ropoд

застрахованы во взаимиомъ
вэаимномъ губернскомъ оп

8Ыcw,ую
nротиву торговой 'ЦТЬНЫ
sысшую проти,ву
Ц1ЬНЬJ плату, то

I

ro

!

1

ощ будут."
будут'О nроuэведены
прои,зведены om'6
оу:мм'6: ДsлJiоштщахъ.
R Торги ClU
от'6 СУМJIC'6:
ДSЯ.1l0шицахъ. Торги начнутся отъ суммы
P~ukaвka 14 р. и Г.JCЯНО6."
Г.11янов'6 19 руб.
е.
P~ukaBka
выручаемаго до uыat
HblHt годоваго дохода т. 6.
Пр.
Нр. 856.

501 руб. 50 коп. съ ПОВЪ1шенiемъ
повышенiемъ (in plus).

Жf\.11ающiе участвовать въ зтихъ
эти:х:ъ ТОРторЖА.4ающiе

RТЬАе'Цкая Казенная ПаJtаrnа
RтьАецкая
Па.11ата симъ
оимъ объ гахъ
представить за ПОJI'].
га:х:ъ должны nредставить
пол'I> часа до
.цо
Jl81Я~Тъ,
лвц~тъ, чтu
ЧТи въ Пинчовскомъ Уi>здномъ
Уtздномъ Упра
Упра- начатiя таковыхъ запечатанное объявлеlliе
объявленiе

11111Вlи 28 и'29
и"<29 АпрtJJя
Апрtлл , (lО
(10 и 11 Мая)
М:ая) 1892 г.
:~eB;a

\~~
12_.час. дня, буд,'fТ'Ь
бу~утъ ПРОИЗВОДИТЬСII
производиться изуст1!ы 12:чао.
иэуст-

18~2торги, на отдачу въ аренду съ 1 Января

Лнваря
ЯнваРII 1895 г. uропинацiон·
пропинацiона го
Аохоца на крестьянскихъ
:крестьянски:х:ъ земляхъ въ
11 о ДОхоца

Наг
li

года, по
Года,

1

11

имtаiяхъ Пинчовскаго
,,~JltеПоимевованны:хъ
у~JВ:еnоименованныхъ имtнiяхъ
»3Аа.
s1l3Aa.

Ра Подр06ныя
Подробвыя УСJIОВ!Я
услов!я торговъ мо
могутъ
ра
гутъ быть
п~о,llаl'риваемы
uь:с.ма1'Риваемы ежедневно въ присутствеп
присутствен

по ниже писанной
писанпой Формt съ приложеНlем'Ь
приложеНlемъ
свидtтеJIЪства мtстной
мtстпой полицейской
nол:ицейской власти
свидtтеJIъства
ВJ[асти о
своей зажиточности и nринадлежности
Iyпринадлежностн къ 1yFвитанцiю
дейскомv исповtданiю, а также
таКже Fвитаlщiю

живые

и мертвые инвентари,

u

I<ОП.
коп.

достоинства, съ праложенiемъ
приложенiемъ

свидt·
свид$.

сы во BBHOCt
ввносt въ оную валога
ваJIога

nуммt 20
I1YMMt

равнлющаrося
ра вн яющагося

Въ имtнiи !{tлбовъ,
Rtлбовъ, находятся
ва:х:о.цлтся c.![fiJI:yюсJItАУЮ-

.
Щlе
Щle

а именно:
И}Jев.ко:

,

"'

те.в:ьства о своей состоятельности
состоятеJiьаости и <iэ,лога
<J&Jioгa БЪ
въ
TeJIЪCTBa

су~tмы т.
т . е. 50 р
р.. 16 к.
части торговой СУ~IМЪ1
3аJiоги будутъ визвращены
возвращены участвоваз
участвовав-3аJIОГИ
торга:х:ъ по окончаaiи
окончавiи ихъ съ удершимъ въ торгахъ

руБJlен.
рубJiеи.

on
16790

12 возовъ ка
на жеJ[tэнЪ1ХЪ
С'Ъ досками и
же.1tзныхъ оояхъ,
оолхъ, съ
рtшетr<аАrи.
желflзны:х:ъ плуга, 20 жеJltэ
жеJJtз
рtшеТI\а~1И. 22 желtзныхъ
оропъ, 4 желtзвыя
paJIa дц
ныхъ бборопъ,
желtзныл рала
дJih каРТОФ6картоФе
.1Iя, :r.10
IO дереВIlНПЫХЪ
деревянпыхъ обыкновенныхъ раJIЪ
раJ[ъ 1
Фольварка llарче-доl[ьне
скаго фольварка
Парче-ДО.1lьпе пространствомъ .![Л,
у экстирuаторъ на
жеJIьЗНЫИ
жел.ьзныи
па кожесахъ,
кол:еса:х:ъ, одна
па таковомъ noctпосt- грабярка сыстеАtЫ
65 мор. 195 пр., со всtnш
всtnlИ на
сысте~IЫ Тигра, 1 же.1ltзныЙ
же.11tзный коль
KOJIЪ
вами и тремя деревянными хозяйственными
хоsя'Йственными
цевой цилиндръ,
ЦИJ[ИНдръ, 6 жеJIf;зпы.хъ
желtзныхъ ПОГ..llембячеЙ
погJiембячей
строенiями, отъ суммы годачнаго
годичнаго аренднаго упиверсаJIЪFЩЯ
сtялка, 20 ШТУК'Ь
деревяи:'
универса.11ьнал сtлл:ка,
штукъ дереванчипша 102 руб, съ по
в ышенiемъ.
повышенiемъ.
ныхЪ
ныхъ ручныхъ граб.lIИ,
граб.11и, 8 же.кtзныхъ ввжъ
BI:'JJIЪ
Лица приступающiе къ торгамъ,
торгэмъ, долж
двt ручаы~
ручныя М6J[ЬНИЦЫ
мельницы ДJIЯ
для очистки зерноваг~
зервоваг~
ны
uазпаченнаго къ
llЫ подать до 12 часовъ дня
днл па,шаченнаго}(ъ
XJ[flбa, 1 тр,еръ
трiеръ ТОЖе
тоже ДJIЯ
для очистки 96рвоваго
зераоваrо
x.1lMa,
торгаАiъ,
праJiоженной Формt запеча
ТОРГIIАIЪ, по ниже ПРИ.1l0женноЙ
х.11tба, 1 цилиндръ
т»же для очистки зеРНОВ8зерновs
Х..lltба,
ЦИJIИНДРЪ тvже
танное объявленiе
06ъявленiе на гербовой бумагt 80 ти
r~
добыва.
Г? хлМа,
хкМа, двt
ДВЕ желtзuыя
жеJ[tзuыя машины для
ДJIЯ ,ll;обыоа

или Дзя.аошицкой городской 1\асъасказначейства ИJIИ
1/
1/10
10

огня ~трюrовапiю
бщую сумму
~траховаоiю на 1.~ообщую

руб. Лица
Лаца. изъ е
евреf}оъ
вреfШЪ,,

ДОJIЖЯЫ
должны

'

Нlii
НlII изъ земли картоФелn,
картофе.1lа,

одна ручная ме.!ъ
мель

.ница
ница дJiя
для рtзки моркои,
моркви, OAHt
однt децимаJIЪНЫя
децимаJiъныя въ
вt

СЪ 10 ГИра!!IИ,
МОJIОТИЛЬНЯ BMiJCтf;
СО COJIOсы съ
гираJlIИ, Молотильня
BMtcтfI со
соло

nредставить удостовtреиiе,
удостовtрепiе, что они занимапредставить
MOpfiЭKOЮ изъ Варшавской Фабрю\и
Фабрю<и ЛИJIЬПОП'Ь
Лильпоnъ'·
морtзкою
ютсл Х.1lМопашествомъ.
хлtбоuашествомъ.
ются
р
3 ременными поясами, ""другая таау· ,' съ 3
и Р ау'
Торrовыя условiа 00
по симъ торrамъ,
мо
ТОРГОВЪ1я
торгамъ, IIIO-

!lы
е часы, ИСК.![ЮЧая
ИСКJIючая праздничнЪ1ХЪ
табель жанiемъ ТОJlЬКО
n~;асы,_
праздничны:х:ъ и табеJiь
то.n:ько залога того J[ида
лица за которомъ гутъ быть разсматриваемы
разс}tатриваемы въ оемъ Магистра
остаnетел аренда. Лицо это обязано въ тече- тt
uри11утственное вреВIЯ.
времн.
Вд.е . Дllей
дuеи въ Пинчовскомъ Уi>ЗДIrОlllЪ
Уtзд1IО1ИЪ 'i
Упра- остав.ется
тi> въ UРИl)утственное
IJJI:~
Нlи:
ll1и или
И.1lИ Rазенной
Rа.зенноЙ llaJiaтt.
ПаJIатt.
АНей со дня
дал извtщенiя
Ф о р м а о б ъя
ъл в J[
л: е н i я.
нiи 14 дней
извi>щенiя его объ утвержФор
деаiи за нимъ торговъ,
явиться ВЪ
въ Пинчов
Въ Магистратъ
:М:агистратъ города Олькуша.
ТОРГОВ'Ь, лвиться
Олъкуша.
01'
став
8,8 ЖеJiающi6
ЖеЛ:ающiе -торговаться
-торговаТЪсл 06лзаны
обязаны пред-, денiи
С!(о. атъ
ить свидЪтеJiьотво
под.![ежащей по.!ицеЙnо!Ицей- еекое
кое Уtздное У правленiе
прав.11енiе для
дл:л эаtцюченiя
BcJitAcтвie публикацiи въ Губернскихъ
ГубернскихЪ
01(0.
СВИАътеJIЬОТВО ПОдJlежащей
заtl:.1Iюченiя съ
Вслi>Аствiе
1108~ ~л:асти
вдасти УJ;остовtряющее,
У•остовtрлющее, что они на ocпредставить Вtдомо
Вtдомостяхъ,
о6ълвляю, что
н жеJlаю
же.11аю
1IОВ:
ос нимъ контракта no
ПО сей арендt и предстlI.ВИТЬ
стяхъ, симъ 06ъявл.яю,
ЧТО Я
1Я
npa~r:lи:
УG
с·r.
ва о питейномъ
удостовtреюе въ дополненiи имъ залога до взять
вэать ВЪ
въ 12 J[tтнюю
лtтнюю аренду (;ъ
съ 1
I Iюля 1892
I892
ПРаlJ:
у
·r.aаBa
IlИтейномъ cбopfl,
сборt, и:мtютъ
имtютъ Yl10cToBtpeHie
1
1I'Ъ
въ lI.А На
на раздробительную торrОВJ[Ю
торговлю питьями
питънми 1/,
f, части заЛВJ[енной
залвлевпой ИIIЪ
И!IЪ на торга:х:ъ
го,ца no
число 1904 г., ФОJlьварокъ
Фолъварокъ Парче
торгахъ суммы года
по тоже
тиже чиоло

кал
I<ая

же .молотильня
.МОЛОТИ.l\ЬНЯ

съ ТОй
той:
съ сuлnморtsкою
СtlJ[()морtsкою оъ

самои Фабрики, нахо,~t.лщаяся
же самон
пахоДнщался на Фonвapldi
ФОJIЪваркt

Сеюrюк.?', 24 ра_,бочи:х:ъ
ОеКJrЮК~,
ра.,бочихъ воловъ,
вожовъ, 28 рабочихЪ
рабочихъ
JIОШ<tдеи, 34 .цоиныхъ
J[ОШ<tдеи,
доиныхъ коровъ, 14 штукъ мо
.n:одаго
одаому году, 2 быч
лодаго роrатаго
рогатаго СК()Та
скита до одному
ка голланl(ской
штукъ жеребят'Ь
жеребятъ
ГОJ[J[андской nороды,
породы, 8 ШТУК'Ь
ж~реблтъ разиой
разной масти по 2 и 3 год~
8 штукъ ж~ребятъ
гoд~
и 24 бо.пъшш
оъ же.!iiзными
жеnзными 06ручами.
обручами.
БОJlЪШlll бочки съ
длл спирта.
для
,
гоАичнаго ареllднаго
аренднаго чиншаj
чинша; предстаВ.1IенныЙ
представJiенный до.nьпе,
доJiьне, принадлежащiй Олысушской.городской
llлrо~~~вн.ахъ и предварите.пЪныi
uредварител:Ъпыit заJIОГЪ
зал:огъ раеpaв- годичнаго
О.аъкушскоЙ .городской
'IlJl!О~~~8НIlХЪ
llo
контракту отъ 25 Iю..llЯ
lюJIJt (6 Августа)
По
lllcя
lао!{ .· Полвой
полной па.значевио:И
nаэначенно:ii I<Ъ
къ торгамъ эахогъ
за.11оrъ будетъ ОТОСJlанъ
отосJiанъ въ Варшавскую В:онкассt, на УС.llOвiяхъ
условiяхъ Kъce~y
късе)lу установJiенныхъ,
Кон· xacct,
уста1l0вленнЪ1ХЪ,
имtнiе КtJlбон'Ь
RtJiбoиъ съ ФОJlьваркомъ
Фо.uьваркохъ
1889 года, им1iнiе

http://sbc.wbp.kielce.pl/

К'ВЛЕЦКIН ГYBEPHCRHI
ВТ.ДОМОСТИ .N"t
К1>ЛЕI~КlЯ
fYBEPHCRIH Вt.ДОМОСТИ.Nt
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Сек;rюжи
Сек1юки OT,II;anO
от.цапо въ тре:х.ЪJ[iiтнюю
тре:х.ълi>тнюю арен.цу
ареПАУ I\ АО
.цо иродаваемаг?
продаваема г? имiiнiя,
имi>иis, открыты ДJfЯ
р;лн пу~:из
пу~:и3
Францу Бернацкому
Еернацкому на УСJ10вiяхъ
условiлхъ изJiожеиИЗJ10жеи- Rи
ки въ кавцеJIЯРШ
навцелsр1и Съъздо.
Съiзда Мировыхъ Су,I;
Су!'
9 30.
ныхъ въ тоиъ
~ 930.
томъ же KOHTpaK'I't.
нонтрактi. Срок'},
Срок'Ь аренды I1 Петроковскаго Округа въ г. Лодзв.
Лод3и.
.N!
J(ОВЧВТСЛ
кончится

lюJ[Il новаго СТИJlЯ
СТИJ[Н 1892 года.
ГОДа.
IюJlЯ
имiнiе обременено ипотечными
иnотечными ДОКдол
Cie имънiе
па CYIIII)IY
сумму 81798 руб. 96 KOlI.,
коп., КРОМЪ
нромt охох
гами на
раавтелъныхъ статей
и ссуды 3емскаго Ере·
Rpe·
рааитеJlЬНЫХЪ
статеЙ . н
дитв~Аго
ноторал nростирается
ДИТИIiГО Общества, которая
простврается па
на
Г· 31 !(.
Ic. и орочпыхъ
срочныхъ ПJ1атежей
п.11атежей
сумму 42409 р.

записанной по .1.енной
ваписанпой
,l;енной Ha.Ce.l6Hie
ва.Сеженiе Rоотохж
коотом.!. оты
Л'!
па пoпoJiнenie
ссул;ы
Невах.и:евN! 105 на
ПОПОJ1непiв со
уды НвваХ.lевподъ
•
ской ссудо
СКОЙ
ссу до обереrатеJ1ЬНОИ
обереrатеJiьнои кассы въ CYMM'
суммt
fI

45

1

ТОЙ
ссуды чис.пящихся
ЧИOJIHЩBXCil ВЪ
ИеДОИМI<t въ
ВЪ
той Ж6
же соуды
въ недоимкt
суммt
7526 р. ь·
СУММЪ 7526
Ь' к.

Суде6ны~'t
Оудебныi:t Прuсmав'Ъ
Лриставr. СЪЪЗJl;а
Съtзда :Мировыхъ
:М:ировыхъ

СУАей;3
Су11.ей
3 11етроковскаго
Петроковскаго Округа I,E.
I, В. 11етру
Петру
шунаоъ
Лодэн ПОАЪ
шупасъ жнтеJ(ьствующiй
житеJ[ъствующiй uъ
въ гор: Лодзи
по.~~;ъ
оБЪЯВ.4яетъ, что 22 IЮНJl
М 1437 обълв.11яетъ,
Iюнн 1892 года

ro

Имtнiе
ИJll1шiе RfiJ!бoвъ
ЕtJ1бовъ назначено въ продажу · наго
наго т<>р..,а
тррrа нвдвижимое
недвижимое имущество
имущество принаДJ1е
принадле

иа
удовJiетворенiе ипотечной кредиторши
кре.~tиторши Це
на YJJ;OB.neTBopellie
Де- жащее несовершенnоJ[tтнnмъ
несовершевнол:tТIШJIIЪ uаслtдника:мъ
наСАtдвикаиъ
cyJ!Oioю 28925 руб. оъ проnро MapiB
ци~п ГоJ!ЬДФJХюоъ
ГОЛ:ЬДФЛ:ЮСЪ суммою
RИНЦВJ[Ь, Артюту
:М:арiи Rинце21ъ,
А.ртюту 1'0Illlа~у,
:Рома.~у, ОJ1ЬriФАО
0.11Ь rt Фло
центами
центами и
и издержками.
издержками.
рентипt
Антонин1> Эммt
рентинt и А.итонинt
Эмм~ ШеинертаJIIЪ,
Шекне.ртамъ, расрас
Торгъ начнется
суммы пол:оженное
начиется съ оцiiночhоЙ
оцtНОЧhОЙ СУЮlы
Петроковской 1·уберюи,
l'убернiи, Лодзин
Лодзинnоложенвое Петроковсков
5000 рублей.
5000.
руБJIеЙ.
.
ска,го
1'адогощъ въ поо.
Вал:уты
скаго уtзда, Гмины :Радогощъ
пос. Еал:уты
· Bct
и ~oKYMeHТЫ
документы ОТИОСЯЩlеся
относящiеся Нове
Вс'!; бумаги н
у л:ицt, обозначен
Иове ПрИ
при старо Врезинской
Ерезинекой ул:ицt,обоэначен
продававмаго имtнiя,
lf,J[Я пубm·
до ПРОАаваемаго
~МiНlJI, открыты ДJ[Я
пу6л:~. нuе
н()е Dол:ицейскИJIIЪ
~ 171.
ПОJ!ИЦеНСКИМЪ Jle
!71, оостоящее
СОСТОЛЩ ее изъ
ИЗЪ ПАа
ПJ[а
RИ
Rавце1ярiи ГраЖJJ;анскаго
Граж.~~;анокаго От,lttлешя
От,аtленiя ца
жи въ RанцеЖЯР1И
пространствомъ 55 квадр:
кваАР: прен.
прен. огорода
огорода
ца пространствомъ
:Радо•окаго ОКРУЖllаго
Окруж}[аго Суда.
М 294.
l'адо)(окаго
Л~
съ зади Шlaца
п.11аца uростран.
uрострап. 85 KBIJ.Д.
ква.ц. прен. и
трехъ морговъ пахатной 93МЛИ
33ИJIИ въ пол1l,
пo.nfl, на
пJiацу сл1>дующiе
с.ntдующiе строенiЯj
строенiя; ЖJiJ[ОЙ
ЖIIJIOЙ АВУХЪ
двухъ э
Оуде6ны1't
СудеdlШ1't Присmав'Ъ
Приставr. Съtзда
Съtэда Мировыхъ
М:провыхъ плацу
черепипею крытыи
крытын АОМ;Ь
дом;ь
Судей 3-ro
3-го Петроковскаго Округа lосифъ
lосиФЪ тажный каменный череDипею
Викентьеввчъ Петруmyнас'J.,
Петрушунасъ,
Вижентьевичъ

съ пепiю
nенiю n
про центами.
руО оъ
и процевтами.
Торги на.чнутся
начнутся отъ суммы
суиvы

пов шанiемъ'
шанiемъ·
то.llЫ,О
только JIВЦIJ.
JIИЦCI.

гой такойже сарайчикъ, деревянныя
деревянпЪIЯ

крытыя

то.nе:мъ
кр~ытыя
тол:6МЪ коморки, дереванnыл
дсреванныя гонтомъ КР.ЫТЫЯ
ко:морки и
такiе же КОIIIIОрКИ,
ко:морки, деревяиныи
гоа
КОМОРКИ
И TaKie
дереВЯНRЫИ ГОВ

испов

скаго уtз.ца,
уflзда, гм. Еруосъ,
Вруосъ, въ дер.
дер . Старе 1'0:Ро

не
находиться устроенной ипотеки не имflетъ,
и:мflетъ,

хице
JIИКВИДаЦ. табеJ1l1,
табеJIИ, ПОJ!ИЦ.
I<вце ПОДЪ
подъ J't;
М 13 (14) JlИКВНДац.
полиц.
М
N! 18, состоящее изъ
иsъ 15 мор. 3ВИJ1.
sемл• со отрое
вiя:ми: деревлннымъ
юяии:
дереВЛННЫJIIЪ ЖВJIЫМЪ
жвлы:мъ домомъ
до•омъ съ OT.ltот,аt

цiоивой табел:и
табе.1[и на ceAeHie
ceJ[eнie БаАУТЫ
Ба.J[уты Нове
Иове ПОАЪ
подъ
цiонной

DV.цходитъ
подходитъ lIОДЪ
подъ JJ;ъйствiе
дtйствiе Высочайшаго У кяза

19

1864

Феврал:я
Февраля

года
го~~;а к
и записано ВЪJ[иквида
ВЪJ[ПКВИАа

JJенiе:мъ
J[енiеиъ д.11я
ДJ1Я скота, ХJltбнымъ,
хдtбнымъ, въ ПОJ10вин1I
половинfl

.N! 5,

RaJieНВЫJIЪ и
К8меннымъ
И ВЪ
въ ПОJ[ов.иllt
ПO.И:OB.IIIli дереВЯНRЫ:МЪ
дереВЯНIIЫМЪ сара

нiе
:МатиJIЪАЫ Швейгертъ, въ сум
Hie претензiи МатильдЫ

емЪ,
вавtсо:м~ на СТОJ[бахъ
сТОJ[бахъ и иаменнЪ1МЬ
каменнымь по
е1llЪ, HaB$COM'J.

мt
м'!;

ру<J.и:ей
2000 РУ(j.lеЙ

%

съ 0/ 8 и
в вздерЖRами
вздержками по иеПОА
вспоJ[
оъ

нитеJIЪному
HHTeJ1ЬHOMY листу 11етроковскаго
Петроковокага Окружнаго
Окружиага
Имtпiе это въ эаотаВИОIllЪ
Имtше
sаотавномъ ВJlад1lнiи
ВJ[адfшiи не Суда
Су да OTъ~7
отъ;7 Rоября1888
Ноября 1888 г. за?!
за ~ 529-88
529 -88 ви оц'fl
оцt

находится, устроенпой
устроенной ипотеки не имtетъ,
в:мtетъ,

вено
нено въ

пор,хо.цитъ
ПОДХОJJ;ИТЪ подъ дtйствiе ВысочлВШАГО
ВысочлйШАго У
Указа
ка9а
19 Феврuя
ФеврI\.IЯ 1864 1'.,
r., назначено въ продажу
nродажу

4

суммы n
торгъ.
съ каковой
жаковой супы
и начнется ТОРГЪ'
Же.1а.ющiе
ЖеJlающiе принлть
ПРИНJlТЪ участiе nъ торгахъ

руб; оъ каковов
каковои СУММЫ
суммы в
и

нач
нач-

Же.11ающiе принять участiе въ торга.хъ
ЖеJlающiе
торгахъ
обязаны представить
nредставить надлежащiе
над.11ежащiе документы
о своемъ крестьннскомъ
крестьянскомЪ происхождеиiи.
происхожденiи.
Bct бумаги ви документы относящiесл
относящiеся
nродаваемага имtнiя открыты дJ[я
дл:я пуБЛИRИ
публиRи
до продавасмаго

де
не ра
Гильднера
Якова ГИ.1lьд

Округа Лодзинскаго
Лодзинсжзго уtзда отъ 21 Декабря
оцtн~но въ 2250 руб.,
1889 г. за .Ni
Nt 3816, ни оцtнРНО

3500

нется
петел торгъ.

выручевныхъ отъ продажи
ВЫРУЧ6ННЫХЪ

по
Гминпаго Суда
ПО вспожнительвому
ИСПО.lJIRтеJ[ЬНОМУ JJисту
JJИСТУ Гминиаго

iPYCCIOe

СОСJIОВIЯ i руссюе
сослов111

•_

4) Оl!tдующiн
Оn4Ующiя Тнпографin
.ценъги 'а
за КIlПГII
ТппоrраФiи девъrи
квиг11

въ Rанце.11нрiи
Судеi
канцелярiи Съtз.ца
Съtзда Мировыхъ
Мвровыхъ Судей
Петроi\овскаго
городii Ло,ltзи.
Лодзи.
11етроковскаго Округа въ ropoAt
3\!940·
л! 940'

надJ[ежащiе Аожуме~ты
,аокуме~ты
обязаны представить наД.1lежащiе
хрестьянскомъ происхождеlliи.
происхожденiк.
о своемъ крестьянекомъ

3

Щеко1~uнское
УправА~нiе В.11оЩе"оциНС1'ое Iжинное
[минное Ynpae.uHie
Вло-

в.11адtнiе
ВJlадtпiе RрестьянI<рестъян·
Г б
.
Д
ц
у ерюsxъ
ерюяхъ

ар-

присутствеllиыl
Прnсутст:веииыя

JIIуществъ
Rакъ равно n
и аа.lОгЪ
муществъ хакъ
заJ[ОГЪ въ

оц~почной
оц~ночной суммы.

за счетъ каэвы,
казны, ва
па осиовапiu
осиоваиiи Высочайше

90B.tTa,
Qo11.tтa, будутъ снабжены поиlt<еповаИПblJ4Ъ
non~~<eRoEaиublJdъ 11ыше
вьuпе ~s.
даmеыъ
даюеыъ отъ
ОТ'Ь ПОД1Lежащвх'J.
ПОДl!еЖ&ЩilХ'Jо Ц6итра.IfЬИЯП
центраl!'ЬИ.I.ln учреждешii.
учреждеmii.

m
mm Jftmn!ltt
JftY'&mltt m

tЖ\
YA~ ",т
(Ж\ m~

-··

Неваиевсi<омъ г:минно:мъ
триваемы въ Неваиевскомъ
гминиомъ Упра

•••

вл:енiи въ присутотвеиные
в.nенiи
присутственные .цни n
и часы.
часЪL

л!
3\!

945.

С1

•- Домброs.
До:мброг.

11
n

с-,.оu
скоu он;е.л.тьз1tоu
он;еЛТЬ81tОU дороги объяв.11яетъ,
оБЪЯВJlяетъ , что

111

невостребованные
не востребованные книги 1
I м. 1I пп.. 26 Ф.
орибывшiе
при6ывшiе на ст.Олькушь
ст.О.пькушь 17 ФевраJlЯС,
Февра.плс.
г. со ст. Варшава Прив. отъ Мунка на

Вице.Губернаторъ
Вице-Губернаторъ В. Озеровь.
03еровь.

I

предъявителя 9а
ва Х!
J\'! 2377.наоснов.ст.
2377.наосвов.СТ.

1/t
т
11
а
}l1
Иl

Jt
'1

90

11

Общ. У става Росс. жеJl.
же.п. дор. ooJ[.reжan
поJtJlежаТ1t

за
Секретаря .ll..
аа. СежретаРII
д. Воuтасевич;.
ВоiJ.тасевU,Чi.

JI!
Jl!

ородажt
продажt съ пу6Jlичнаго
оуб..пичнаго торга,по исте·
исте.

е~
e~

ченiu 3 кtсяцевъ со дня пос.diднеЙ
чевiu:
пос.diдней трое·
трое
кратной
кратной: публикацiи.
О продажt ПОСJlf;дуеть
послtдуеть особое объ·
ЯВJlенiе.
явленiе.
J\'!
~ 862.

ЧАСТЬ НЕОФФИИIАЛЫШI.
НЕОФФИnIАЛЫШl.

У11равле1t~ Н6аNгородо
У"равлел~
И6а1tгородо

-

Kl
KI

Домбров·
До:мбров.

Типоrрафiи объ.
скоu ~м.
дор~ги Об~~ВJlЯетъ.
об~~в.uетъ, что неОтъ Госуаарственной
ГосУJtарственной Типографiи
ОБЪ_\1e1iOi/,
~M. дор~zu
не·
.
1liостребованныи
моетребованвыи келюи
ке.11юи камень
кам:ень - песчапесчаявляется, что въ ней
JlвлнетеJl,
нeit отпечатанъ
отпечатанЪ и по· I никъ 2 боч. 41 п. прибывшiй
прибывmiй на стаиц.
станц,
1
ступилЪ въ
ступилъ
ВЪ проJtажу
проаажу
О..пькушъ
Олькуmъ 26 Февраля с. r.
г. со ст. Конскъ
ва .N"!
предъя·
В Енный
9а
К! 17379 отъ Грундиана
Грундмана на предъяСОСТАВЛЕННЫЙ:
СОСТА Л
витеJlЯ на
основавiи ст.
ст. 90 Общ.
У става
витела
па основавiи
Общ. У
става
Роса.
продажt съ
Росс. же..п.
жел. дор
дор.. подлежитъ продашf;

КОДИФИКАЦIОННЬIМЪ ОТД~ЛОМЪ
КОДИФШЦIOННЫМЪ

пуб..пичнаго
истечевiи
публичнаго торга, п'о истечеuiи

В'ВТ'В
С B1jT~

rOCy
ГОСУДАРСТВЕННОМЪ
ДАРСТВЕННОМЪ
JХ
IX

1

О продажt послtдуетъ
ПОСJlf;дуетъ особое объявленiе.
К! 901.
яв.11евiе.
.N"!

ТОМЪ .·
ТОМЪ

городt Лодэи.
Петроковскаго Округа въ город'fl
ЛОДЗИ.
1
N! 929
м
929.• •

иэводитьсн
изводиться uубJ[ичвые
uуБJJичные торги на продажу де-

Цtва
Цtка

пос.

, _____________;_ _ _ __

Имперiи.
RШII'i, заковы
закоllы
11ВЪъ одной юшrt,

за экзеышrяръ,
экзеыпжяр'J.,

въ бумажной

:восе!tСЬ
пятьдесять коntекъ,
восеуъ рубJ[ей
рубл:ей пятьдесJIТЪ
копtехъ,

:мtсл·
3 кf;ся·

цевъ со дня ПОС.ltднеЙ
пос.иtдней троекратной ny·
пу
б..пихацiи.
бликацiи.

при
!Jl'И

Poeciiicнoй
РоесНiсиой
содержащiй 11в'!.
ъ сеБЕ,
себt,
содержащiв
годзо.
за 1889 годъ.

uoo.
50

ai
si

уnравЛблie
У
npaвлe1tie Иван.городо
Ивашорода

:м:аа
1892 г. въ 10
часовъ утра въ присутствiи
:М:ая1892
10чаС\Jвъутравъ
здtшнлго
гииннаго упраВJIенiя
управлевiа бу
будутъ
проздtшпяго ГIIIIиннаго
дутъ lIРОпдацеJIIЪ OKOJIO
съ пдацеJl!Ъ
ОКОКО

Jlица
.11нца

Торгавыя УСJ[овiя
ТОРГОВЫЯ
ус.и:овiя моrутъ быть разс~араэсti.а- 'и~
~~ ·~u.i~~~~~ш.
·~u..i~QI.l~~aш.

третья го полнаго
законовЪ
третьяго
полна го собранiв
собранiJl законовъ
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11 д;оJiжвостnыл
АОJlЖl10СТИЫЛ
н

Haro,
наrо, 14 :М::ая
Мал 1885 r.
г. ыаtиiл:
ыиtиiл: о тоыъ
тоы'!. Тосударствеипаго
'ос·'!да.рС1гве:nаго

части

1
1/,
/,

шовснаго уtзда, симъ объявJ[лет·ь,
шовсжаго
оБЪЯВАяетъ, что 13 (25

ревяннаго дома И
и такого жо Флигеля
ревявнаго
флигеJ[Я въ

Mtc'
ra
мtc·ra

ства 11ОJ1Ьскаго,
ПоJIЪскаго, а равно о дроб.!енiп
дроБJlенiи сихъ и-

Bct бумаги nи дожументы
Bcfl
документы относящiеся до
продававмаго имtнiя
в:мtniя открыты ,Jf.J[Il
публики
IlpoAaBaeMaro
ДJlЯ пуБJIИКИ
въ ка.вцеJ[ярiп
канцеJlлрiи Съtзда Мировыхъ Судей 3-ro

uодъ М
Щекоцины ПОДЪ
.м

11

11 за
sa

укуnорку
до11.жпы быть 1!I.1СЫJ1аеыы
сuопа, т. е. без",
беэ'Ь
укупорку ДОJlЖПЫ
ВIo1СЫJlаемы ОUО.IfПа,
вычета 1I8Ъ
I1ПХЪ ПОЧТОВIo1ХЪ
расходовъ.
Еычета
изъ вnхъ
почтоЕI.lхъ расходо1!ъ.

Высочавше
Вы сочавше ПО.2!ьsующiлсяправомъ
по.21ьsующi 11 с 11 nравоыъ на nоччевiе
ПOJlучеше КI1ПГЪ
кв:иrъ законов~
за.КОВОJ!~

утвержденными 11 1юня
Iroн я 1891
Н:s91 г
г.. праВИJlII.МИ
п paBИ.llii.MИ
Ьорядкt отчуждешя
отчуж.цепiя и отдачи въ аренду на·
0о tюрядкt

бо въ заставное
заотавное
б

зпачеll110R
звачеииои ТППОГр&Фlll.
Тnпогра•ш. прилага.ютъ,
ПРИJl&Гаютъ, c11opx'
сворхъ
Jo ntllЫ
цiвы RI!It.
!Uцt.

то.lfЬко 11&
на УI>УПОР{У
YJrYПOfRY по 30 R.
к.
·11 , ТО.lfЬКО
11'101,

назначено въ продажу на удовлетворе

rребомъ.
I'ребомъ.

вегъ
nасJ[flдниками
HeI'Ъ меж11.у
JlеЖАУ наС.IIiiдниками

11окъ
во)(ъ пересы.lПШ
nересы;пш ихъ кореt\~ои.цеИПllI
кореt'~оидеицш п
и ~юков'Jо
~ЮRОВЪ ПОПе'!.
пonoq.
0•
тt беЗП.lН~ТIIО,
беэпл~тио, прп
при т~ебоваll1l1
т~ебовавш сего ПМRЮЛ
вмав1н пзъ
иэъ выще
выщео.

... .

емъ.
емъ, ли
JIИ

вьuпе
выше rero
сего ухаэаипой,
укаэаивой, цtвt.
ц'f:п'f:.
'
Dрпсутствеввыя. ыtста,
3) DрпсутствeIOIЫЯ,
bltcTa, ~о.lfЬsующiяся
~О1LЫУЮщiяся пр •.

съ

.жащее УДОСТО!l:ВР9юе
жащее
у дocтostp9R16 требуемое

скихъ усадь ъ n
и sе:мелъ
эеиеJJЬ въ

ПРОАава.ть,
nродавать, въ K'f:cTaX'i
кtстахъ ихъ
пхъ nр~бываmн,
пр~БЫ1lа1Шl, по тои
топ же
жо

торгаllllЪ
торгамЪ на

допусна~тся ли~ъ
допуска~тCII
J1И~Ь

крестьянскаl'О
крестьякскаi'О

вмiть
иоть У
у себ.
себt
д11.н
nрод;ажп nокJШутыn
то:ыъ бро~ров.аllll1oI~lо
брош;юров_ав11ы~ъ ~
Д1LН ПРОАажп
ПОКIDIУТЬШ Т(\ЫЪ

ото,
Bc:ll.fl эти строеиiя
.
сто, вc·
строенiя старыя.
Имtнiе 91'0
это въ заставномЪ
Имtиiе
ааставиоvъ ВJ[адtнш
ВJlаАtН1И

ПОJlожениое
по.и:оженное 11етрожовской
Петроновехой губерши,
губерпiи, ЛоДэвн
Лодзив

А.IЯ
д.IЯ paaдt.J[a.
раадtжа

1rpaФin,
граФiп, R\lЮoIЪ
ко1111:ъ вкiиепо
в11:iиеио ~Ъ
~ъ об.3&11J10СТIo
об•эаивост~о

и не
ие принаДJ1ежащiе
принадлежащiе IудеЙСКОJllУ
!у денекому
И
tданiю IJредставившiе
lJре"ставившiе въ томъ над.llепаДАВиоповtданiю

·ЗaJ[fl засtданiй
васtданiй Съtзl!;а
Съiзл;а Мировыхъ
М:ировыхъ Су
д ей 3·
3- го
'ЗI\.l1>
Судей
то:мъ крытый
хрытый сарай,
сарай, дереВJlRНЪ!Й
деревянный гонтомъ
гонтомЪ кры,
кры- 1
Петроковскаго
11втроковскаго Округа въ гор. Лодзи будетъ ТОJIIЪ
жилой Ф.nиrель
фJ[иге.пь и деревянное отхожее MfIмflпродаватъсн
ПрО.,ll;аваться недвиЖRМЫЯ
недвижвмыя имущества
остав тый жи.nой
посn покойнаго Якова ГИJlЬднера,
шееся nocJii
ГиJIЪр;нера, рас

200 руб.

оаначенаымъ
озвачевныыъ

I

llOД.ЦIHlHЫe
nOAAIiHBble

деревянныи досками крытый сарайчикъ, дру
деревянныИ
др у·

житеJIЪствую
житеJ1ЬСТВУЮ

щiй въ гор. ЛОД3И
Ло.~~;зи подъ М
1437,j оБЪЯВJlяетъ,
объявJ[нетъ,
N! 1437
что 22 Iюпя
Iюня 1892 г. СЪ
съ 10 часовъ
чаоовъ утра въ

къ

ы
.'
ироде~.жу эток усадьбы
ПРОДlI.жу

эалt sаСЪ,I;lI.нiЙ
съ 10 ч~совъ дня, въ за.вt
васt)l.анiй СъЪздli.
Оъtад11.

:Мировыхъ
ra въ
Мировыхъ Судей 3 Петроковскаго ORpy
Округа
гор. Лодзи
Лодзя 6удетъ
t:!удетъ продаваться
npoдaвa'l'ЪCII съ lJуБJ1RЧпублич

16

иsданiи въ 1892 году, ЖУРl!аl3
жypJ!a.la
Объ иэданiи

8.

Esepcкaro
В. Еэерскаго

оберткt,
обеРТКЕ,

а ет.
сзо уи:упоркою
укуnоркою

Оудеdны~'t
:М:ировыхъ саж~
восею,десятъ коntекъ.
Судеdныz't Приотавr.
Приотав'6 Съtзда
Съiiэда Мировыхъ
с&ж~ принадлежащаго
принадл:ежащаго n
и застрахованнаго
застра.хованнаго на JJоееыь
:воееыь руб11.ей
рубл:ей BoCeыьдecJIТЪ
хопtехъ.
Судей
3,го ПеТРОКОВОI\аго
имя Станислава Зыгмунтъ,
3ыгмунтъ, обремененнаго
П'fодажа
сао uзда!'i.,4
nрошводumм ~pm.
ttpe,oь :, 8ы[Ходum'О
Су.цей 3-го
Петроковоi\аго ORpyra
Округа 1.
I. В.
в. 11еПе- Иllfll
Л1(одажа, cm
изда~i.я прошводитм
выzодитz 33 1ЩUfJ/O-,.U
ттиж;ки 8i
6i еодz ото
Ко.м.мuс1онеров-ь Тunографiu:
KOJNMUCIOHepo,oь
Типографiи:
.·
1
л
Л
трушупасъ, жительствующiй
Петербурrt-у Аипсимова,
Аипснмова, по Садовой
2-xz
въ ~аон;доU.
1ia~дou.
трушvнасъ,
жительствующiи въ rop. одзи Ссудою въ 100 руб.
въ 0.- ПеТ6р6урrf:-у
2-[Xz .листовъ
лucmо8'll 8'lI
пор;ъ N!
обълв.!яетъ, что 22 Iюня
Iюпя 1892
YliiЩt, противъ
nротШJъ Гостииаго
rостииаrо AI10ра,
д;вора, Ир.
Нр. 12 (Вагнера);
(Ваrвера);
lIОДЪ
-*- 1437, оБЪЛВJ(яетъ,
Торги начнутся отъ оцtночвой
оцtночной суммы У.1шцЕ,

I

года
залt засtданiй
аасtданiй Съtз·
Съtз- 150 р;подробныя
ус.11овiя могутъ
:могутъ быть разскаrOJJ;a въ 10 час. утра '·.. въ Э&J1$
р; подробныя УСJ[овiя

1J
111/
1
I

до

:М::осквt-у
ваНикоnекой
.т- Цtна sa
р. , на
въ MocRDt
-у Аввсuмо:ва,
Аипсимова, па
НИRо,п,скоil: у
У.IИ9а по..пrода
полгода (16 книжекъ) 3 р.,
0- триваемы.
ежедневно въ Щекоцинскоиъ
Щекоцинскомъ ГмииГмин- цf!,
цt, вт.
11ъ дoъd";
домt 3авкопоспасскаго
3аикоиоспасскаrо мопаСТЫРJl.
монастыря:.
1
триваемы.ежедневно
круt'а въ гор. Ло.цви,
аомъ 'Управ.zrепiи.
въБиnвt-у CыpКliJioй.
rодъ
СЪ при.11ож.
Kpyr&
Лодэи, будетъ продаваться съ номъ
Управленiи.
въ.вИ.lfЬиt-у
СЫРЮlJlоIi.
годъ (33 книжки) 6 р., Съ
прилож. 9 Р·
р.

1

Петроковокага
да М:ировыхъ
Ыировыхъ Судей 3-го Петроковскаго

пуб.11ичпаго
пуБJIНчиаго торга

l!едвижимое
I!едвижимое

остаl!шееоя
поел·....
оотаl1шееся иООА·

уки

"'. .

д
л

П
11

б
"

имущество,

В .ч
u

ржи ЫJ!'Ь. распо.1оржиuылъ.
раепо;ао-

ои-тъ
оum'Ъ

r.Г.:мины

0
о

.11есница,
Аесница,

С

деревнt Пржипуста
въ JJ;еревпt

ОJ[еснпцкой
<:судосберегатеJiъкой касс'!;
кассt
ОJ[еоницкой <JсудосберегатеJ1ЬНОЙ

20

1

Казави-у
Каэаикива;
въ Казани
-у Казавквна;

топницхаго
топницкаго

11ъ OAeCC1J-В'!.
Одесс1!-11'Ь Казначеiiствtj
Каsвачействt;
въ

.женное 11етроковской
Петроковокой губернiв
губернiи Лодзинскаго у1lзда
уiiзда ,. оБЪЯВJ1Jl6ТЪ,
обънвлнетъ, что на попоrnевiе
пополнепiе ДОАТ'а
дол:rа
женное

уtзда
уtэда гм. Висtштно
Вискитно

I

11ъ
Тоискt- у Мвхайl!о:ва
:М::акушвва:
въ тоы1кt-МихаЙ.2!ова в
и Махущвна:

р;

:въ Харьковt
- у Тусевой
въ
Харьковf:Гусевой

Ij с:воиыъ
СВОИЫ'Ь

:въ llieBtIO.eвt- У
въ
у ОГl!облива;
ОГ1!об.l!ипа;

lj''

11ъ Риrt-у
Pиrt-y Кимы,л:я;
Квмме21я;
въ

наъ жрестьянской
нреотьянской уса•ьбы
записан- съ
сJI1!Дуемыми процентаии
процентами и пенею sa
состоящее иаъ
уоа.ьбы заuисанеъ сл1!дуемыми
эа просной въ .lIJlквидацlOИНОЙ
.zrвквидац10 нной табеJlИ
табе.11и ceJteнiя
врем л отъ JIItЩ!l.нина
мtщ~~.нина пос. Олеспица
ое.ltенiя Пржи- рочеввое
роченное время
Олесница

ЧJ!татеJUIЫъ
nрактическiя
чnтатe..!UDiЪ ЧJ!сто
чисто прахтичесюл

свtдiю. к,
СIlf:.цiЮJr,

при.21ожьыыя къ дiiйствитеJIЬНОЙ
дtйст:ввтеJIЬвой жизни.
Журиа.n
ПрИ1LОЖI1!ШЯ
жизав. Журиa.n

:въ ТвФ.!Шсt
ТиФJШсt -въ
-11ъ Тубервскоы1о
Каsвачей:ств:В.
в'Ь
Губернскоы'Ь Ка.аа'lеЙетвi.

•

Журuuъ
ЖИ3ВЬ" хахт.
какъ видно
вндво
Журиuт. .,Практпческая
"ПраХТDчесхая жизвь"

нзъ саыаrо
ваз:ваиiл:, ПОС'l'авп.2!Ъ
nостави11.ъ с11оей
да.т•
ВЗ'Ь
с&маго ero
его назваиiл:,
своей задачей .ца.n

•

сообщевiемъ новостей, юdJOвdJОэтотъ ве гоняется:
гоняется за сообщеШект.

щнхъ TOJIЬKO
то.lfЬко вреы~виой
по111i~
щпхъ
вреы~нной ивтере~ъ,
nВTepe~ъ, во стараетел
старается ПО!llt:

I1 щать почти
nочти ИСК1!Ючите,п,но
исiUIЮчите.nво таюя пол:езвыл
nо.21езвьи ста'ЕЬВ]
ста·rьи1 ии
ИJI

Нр. 8, пространствоиъ
nростраиство:мъ 30 мор говъ
rовъ Вонцеха
Годьбы буД?тъ
буд?тъ ПРОИЗВОJJ;ИТЬСЯ
производиться съ пуКромf; ЭТИХЪ
характер~ но
ие мучайвь111,
пуста подъ Нр.8,
Воицеха Го.пьбы
KPOMt
этихъ ком:мисюнеровъ,
КОММИСlOнеровъ, ручР'!IЧ- .I 'l'ересъ
тересъ которъпъ имtетъ
виtетъ характеръ
C./fYчаЙвыu, &а
земJiи
11.еревяпныхъ жижв- бличныхъ торговъ {(ln pluв)
Ол:есницкомъ Il лая
'ltaя продажа
продаж;а оэначеннаго
оэначевнаго И9данiя
ивданiя 8'lI
въ G.- nо~тоJIJШый,
овъ моrъ
с;rужвть n?.21езвых-ъ
земJIН и строенiи: двухъ деревянныхъ
plU8) въ Олесницкомъ
постояипый, что~ы
чтобы опъ
MOrъ щжвть
п?.2!69вы4ъъ JI8
JJЫХЪ съ
отдtJiенiяии AJUI
для скота домовъ n
Упраменiи 13 (25):Мая
П
б
д
В:
пр1лтвъtмъ чтевiеJIIЪ
чтеюемъ 11
на вс!
всt ПОС./lf:Аl'ЮЩlе
послtдующlе rоды.
JlЫХЪ
еъ отд1lJ[енiяии
и 2·хъ Гмипно:мъ
Гминномъ Управленiи
(25)Мая с г въ 10 ч 1 IL
l'Jr 1I
В
прiятнымъ
п][а
годы.

0'-1

·. •го
·. I emelfl "
продажа
ПОJ[ОВиною жида
пр()дажа плаца съ ПОJ10ВИНОЮ
жнлаго
дома I
r
r
1
подъ ~
суммы 45 руб.
рvб.
б.лwтешь Koдuфu7'iaЦ201t1taгo
М 9 отъ оцtненной СУ1IIИЫ
Iблwте-,.ть
Rодифu-,.аЦ201tuаго
т>
л
т'
д
rr

.
3sы
аsы
Взо литературномъ
l!итературвомъ OTiIt.2!'
отдt.21tf: его.
ero. сцены,
сцевы, p~CK
р~эсв
В'Ь
1
Имtнi 6 ЭТО
это въ заотавиомъ
ваставномъ ВJlадtнiи
владtнiи не
1
Отдть.л,а и т. n.
жв·
ИмtнiEl
Оmдтьла
П. :взяты
взяты б~.21ьшею
б~JIЬшею частiю иэъ
изъ саыой
саыо)) бытовой JКJI'
1
.
зии
ваучвоыъ отдt..d
(Л
зни nрактnчесюе;
практнчесюеj 1!'Ь
въ на.учномъ
OTд1l1!i говорится 0О
нахо)lится,
имtетъ,
Же.!ающ1е участввовать въ торгв,хъ
торгахъ np~.L
прИ: J.. ос?/
осу арствеюtо:м~
ФВRаисахзо, 0о счеТОJlодствi,
счетоводствt, 0о KOHTPO.l!t,
ковтро.11t, 0о комкерческоыкерчеснаходится, ус·rроенвой
ус'rроенной ипотеки не и:мtетъ,
ЖеJ[аЮЩlе
аретвеюtОМо vовтьтть
vOBТbmn.. итеи- .пнансахъ,
подхоJU[тъ подъ
ПОlf.Ъ дtйствiе ВыооШшА.ГО
ВыооЧАЙшАго Уь:аза
Уl\аза должны представить ко дню торгов'Ь
торговъ ВЪ
въ Гмин- ныи проспектъ, противъ
СимеоНiевскаго кихъ
иаукахъ; въ судебио:иъ
отд;t.11t помi;щаютСЛ
покtщаютоя от:
лодхо~тъ
против'Ь СимеОНlевскаго
кв!:ъ ][аукахъ;
СУАебвоиъ oTiItJ1E
ОТ:
19 ФевраJIЯ
ное У'прав.zrенiе
У"правленiе naдJJeжaщie
наДJlежащi6 документы о пер Д
Ко 44)
четы о дt11.ах'Ъ,
дt1Lахъ, иитересныхъ
YJIIa,О
ФевраJIЛ 1864 года, назначено въ lIродажу
продажу вое
д N•
иитересиыхъ Д.2!1l
д11.я практпческаго
nрактичесхаrо yva;
"';,;
.,.,~ 925
~I
"
·' .· ·•'
9aTtM'!.
зат:Вмъ дается раэборъ
разборъ отчетовъ, nреимуществеИ11°
преuмущеСТllеllВ
с уда 2 своемъ русскомъ
Г минпаго
ИОПО.!НИТеЛ:ЫIОМУ листу
JIИCTY r
миннаго С
русскомЪ поддаНстВ....
подданств·...
J\!
•
Типо- образцовыхъ,
образцовьпъ, которыыъ
которЪI!tfЬ можно
иаково~.
по ИОПОJ[нитеЛ:ЬИОJllУ
,\!.
и 2) при Ко1tmорть
Rолторть c~'ltamc-nou
Оеиаmе-,.оU Тиnо~ожво подр~;;<ать
по.цр~жать и,
В, ИЗRове~,
Округа Лодзипскаго
Лодзивскаго yt1lAa
yt:sдa отъ 16 Октября
ф.
имtютск отдt.21ы:
биб.11iоrраФвчесК111, справо1J1lЫll
сnравоЧВЬIJI ~
ф'
нм'f:ются
OTд'Ii.IfЫ: бнбJПограФнчесJШi,
го.~~;а, за
sa Нр. 3817 ДJ1Я
ДJIJI paздtJl'a
HetUJX.III'вoкo~ Гм.инное
У11равхенiе Rt·
гра tu.
объя1!.2!евiй.
1891 rO,ll;a,
раэдtл:а вырученHe8oa;A('вCKO~
[';минное У11рав;rенiе
Rtера
обълмепiй.
nродажи Аене
lf,eнe rъ между
:между наСJ[tдни-1
иасJ[tр;ни-, децкаго
объявляетъ. что на осно,
осноПршкть'lа"i.я:
I) ЧаСТНЫIl
Частвыя .2!ица,
.21пца, выппсывающiя
выnвсыва.ющiя ..
llоАПВсъшаютсл :въ
редакцiи: C.-Петер6урI'Ъ,
С.-Петербурrь.
ныхъ от'l.
ОТ'Ъ продажи
лецжаго уtзда, симъ оБЪJIВляетъ.
Лри.мТЬ'lа"iя: 1)
lIОДПllсываютсл
в.. редахцiи:
П
1500
· 36
оэвачеивьni томъ отъ поименованныхъ
nоимево11аввыхъ KoМJIIJ!cioвeНе11скiй Ир.
Нр. 66;
у
"б
1500'
v
б
означеввьш
КОИШIсiове - Невсюй
KaJIП по
коинаго РЖИvЫJ[Ъ
ржи ЫJ[Ъ и
в nЦ$нено
оцtнено въ
ваюи
ст. "ст.
"с т. п
к соу
ссу дос epeгaTellЪHЫxъ
ерегатеJ!ЪНЫХ'Ъ ровъ ТlIlJографiи,
ТиоограФiи, ПРВ.I!агаютъ,
npиl!araroтъ, сверхъ
цtвы И.
издавiл,
:Москва, Тверская
'.rверская (yr.
ХоыЯJtо:въLt'>
ками
покоинаго
ваши.. от.
сверх'Ь цtны
ЭАЗШЛ,
Москва,
(уг. Садовой) д. хомJl\tо:выIъ
хаковой суммы n
хассахъ 11 (23) Мая
:Мая с. г. въ 12 ч. ДНЯ
дня въ Не- па платеж'i
n 21 атеж~ почтаыту,
почтамту, 11tсовьнr,
руб., съ жаковой
и начнется торгъ.
жассах'Ь
ВЕСОВЫЯ, по устаuоВl!евиой,
уста][оменв:ой,
принать участiе въ торrахъ B~XAeBCKOMЪ
вахлевскомъ Гминномъ
Гмипиомъ УlIраВJrенiи
YupaвJieнiи будутъ
будутЪ сораэмtрво
сораэы'liрво разстолвiю,
таксt, .· за 11
l1 ФУНТОВЪ
Фувтовъ в
укуЖеJ[ающiе принять
ра9СТОЯвiю, TaKc'Ii,
И ухуобя,аuы преJJ;ставать
оБЯ'Jааы
представить наJJ;Jlежащiе
паддежащiе д.окументЪ1
документы 1 производиться r.nacHble
ГJiасные пуБJIичные
публичные торги на порочныхъ
nорочаыхъ по 30 к. ва
па экзеыПJ[ЯРЪ.
экземшшръ.
,.• ~--он.".
.
1
б
·
2) Частныя
Частаыяl!Вц".lfПц:t с"ь
съ своими требоваШlIJ4И
требовавiлми бл:RГОб 21 аrо•
крестьяпокомъ происхож.~~;еюи.
продажу ycaAbubl
усадъ ы со строеЮЯJIIИ
строеюями принаД.IIежапрвнадJ[ежа- BOJIJIТЪ
воl!llтъ обращаТЬ(;JI
обращать(;JI КЪ
хъ бJШЖаiiшВЪIЪ
жnт•.lfЬо жрестьянскомъ
ПРОИСХОЖАеН1И.
БJIИЖаUшиыъ по ыtсту жnтt.nBcfl бумаги
бу:м:аrи и дожументы,
р;охументы, отпосящiеся
пространствомъ 8 мор. ст11а.
оэиачеввымъ выше,
:выше, Коыъшсiовераыъ
Bcf;
ОТНОСJJЩiеся ЩЕIЙ
щ~й Осипу Седляржъ оростра.нствомъ
ства ихъ, означенвымъ
Ком:мвсiопераыъ ТнпоТипо9Jреть
ете б,иргть
lfl

ХJitбныхъ сараевъ
соломою крытыхъ.
х.!tбныхъ
capaeB'J. со,nомою
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Управленiе Ивангородо-Домбровскоii желtзноii
жеЛ'hзноit дороги объявляетъ,
объавляетъ, что нижепоименованные грузы, канъ
какъ невостребованные
невастребованные на основанiи ст. 90 Общаго
Общаrо УСТ.
Уст.
fправленiе
россiйскихъ шел'Взныхъ
желtзныхъ дорогъ подлешатъ
подлежатъ продаж'В
продажt съ публичнаго торга, по истеченiи
истеченi11 трехъ мilсsщевъ,
мtсяцевъ, со дня
троекратноit публuкацiи.
публикацiи.
россiifскихъ
JЩll посл1щней
послtдией троекратноП
•
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кtсяцъ
Число, кtсяД'Ь

Станцiя
Отанцiя

Станцiя

тiя rpysa
ГРУ9а
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Отправитель
Отuравитель

l'Одъ при6ыприбыи l'OA'},
д
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По.пучат~.пъ
Получат~ль
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Энrе.пьгардъ
Э
нгельгардъ
Бринъ
Бривъ
Нико..пьскiй
НИКОJlьскiй
Левяновъ
Дsяловокiй
ДЭЯJlовокiй

Ге.llНХЪ и Гухъ
Гелихъ
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ФИНОВЫJI
Свtчи пара Фяновыя

Табачныя
Табач:выя иsдt..пiя
иэдtлiя
Сук но
о
Сукн
КИ
Проб ки
МануФак тура
Мануфак
Спичк и
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Bf;cъ
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941
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