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y'llO)l;BblX" городаХъ ....

Петроков1I-въ Редахцiи, ВЪ

у ylJiВД8ЫХЪ Нlчапниковъ и ВЪ хагистратахъ. ВЪ Т1Iхъ же
и'llстахъ ПРИВQХaIOТСЯ Д.1Iя вапечатаиiя '1аОТВЫJl об'ЪJlВ.lеиiJl,

оБЪВВJlевl!\ въ иеоффи.дiа.1lЬИОЙ части по С.l1lдующеЙ таис'll: оа

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.
Статья 543 т. 11 ч. 1 св. зак. ИЗД. 1892 г. "Статьи о++ицiальпой части Гу6ерпскихъ Вtдомостей и При6авлепiй к'Ь пимъ имtютъ ДЛЯ всtхъ присутствепныхъ м'fIстъ и ДОJlЖПОСТПЫJ:Ъ
Jlицъ своей губеj>вiи, ~o коихъ OHt касаются, а также ДЛЯ всtхъ прочихъ Губернскихъ и 06ластныъъ Правлепiй, равную силу съ ука.зами и сообщенiнми Губервск&I'О Правлвпiя;
посе_у, въ C-.JJu.i> упущенiй, пикакое изъ сихъ м'fIстъ и: лицъ не можетъ отговарив~тъся вевtд'flнiеиъ того, что объявлепо . было о++ицiальпо чрезъ Губерпскiя Вtдо:мости"
1s __

Правnенiв
заказы
Dонедtльиик'Ь, 22-го
въ

и

проситъ учрежденiи и nицъ, съ которыхъ сntдуютъ Губврнскоi Типографiи деньги за разныи
губернскiи в1;домОСТИ, какъ за текущiii, такъ и за прежнiв ГОДЫ, поспtwить упnатою таковых".
,

сего

высокотор.ествеввыИ

Аепь те80пмевитеТВ8 Ен ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕJШЧЕСТВА ГосудАРЫНИ

. ИМПЕРАТРИЦЫ _АРIИ 8ЕОДОРОВ
НЫ и ИХ'Ь ИКПЕРАТОРСКИХ'Ь ВыВЕ.lИКИХЪ КН){('ИНЬ: МА-

.
ПАВЛОВНЫ и МАРIИ АЛЕН-

1562....!,. Правила о поручителъств'h \ года) ИЗJIОЖИТЬ СJ1'hдующимъ Обра-I 1) векселя, не опротестованные /.панiЮ тяжущихся, и Bы~aeTЪ ИМЪ
ИЗJ10жены въ YCTaBt о зоиъ:
согласно уставу о вексеJ1I1ХЪ;
СВИД'hтеJIЬСТВО.
При взысванiu 00
вексели:&ъ.
742. Если держате.lЬ заЮlа",наго
2) вексыи, опротеСТRовавные со- опротестованному векселю разсрочка
2297....!,. Правила 06ъ ос06ыхъ до- свид1lтельства, при наСТУОJJенiи сро- гдасно уставу о вексеJlЯХЪ или по УПJlаты присуж.цеввоЙ СУШ4ы не
вtренностяхъ по векселямъ (преuо- ка ссуды, не ПО.llучитъ полваго o.la- коимъ срокъ протеста еще не насту- пус.ается.
ручительныхъ надписих'Ь) изложевы тежа, то онъ долженъ удостов'hрить ПИЛ'Ь, когда о НИХ'Ь B1In В'Ь книгах'Ь
138. По ,цtJIам'Ь, рtmаеиыыъ ии
въ YCTaB'h о вексеJlЯХ:Ь.
своевременное оредъивленiе къ пла- п д1l·.пахъ исныхъ доказательствъ, ровыиъ судьею неокончательно, ope,l;Ill. Статьи 82, 102 и 106 у(}тава тежу закладваго СВИ,l,tтеnьства .lп- чтобы они ВЫАавы бы-!.и за товары, за варительное всп~в~нi6рtmенiJl ,1;0ГосудаРС'l'вевнаго 6авка (свод. зак. цу, uо.пу'швmеиу ссуду .(uepBQMY ииущества, за наЛИЧНЫII Aeвьr. в.Jи nусваетоя ве иначе, Кар по просьбt
':Г. XI ч. 2, 1\8Д. 1893 г. и по ород· наДl1исатеJlЮ) и неuолучеИ1е от" но по ореЖRИМ'Ь ТОРГОВЫМ'Ь счетаиъ.
тяжуща.,ОСII и при ТОИ'Ь ЛИШЬ В'Ь cJI:li1895 г.) изложить слtдующимъ обра- ги н.патежа,. посредством'Ь проте<т\,
~IL Статью 1761 устава о нака- .цующихъ случаях'Ь:
по векселямъ

"'0-

ВНЫ,ГЕРЦОI'ПНИ Сnксенъ- зоиъ:

Г

if

ургъ- отеко и

В

ЕJlИКОИ

К

!2!3

подъ опасеНlемъ потери права обо- защяхъ, па.аагаемыхъ мировыми су1) вогда присуждено взысканiе по
Процен'ГЫ за учет'Ь взимаю'г- po~a на послtдующихъ надписате- дьями (свод, зак. т. ХУ ч.l, изд. акту KptnocTHoMY, нотарiа.пьному

82.

па- ся влередъ по раз счету числа дней лей зак~а",наго свидtтельства.

Въ 1885 г.), ,цопOJlНИТЬ С.l'hдующею вто- или васвид1lтеJlьствованному устано-

ы МАРIИ ПД8Л9ВНЫ, В'Ь Пет- со дня выдачи денегъ по СРОК'Ь обя- ОТВО!llевlИ срока и порядка предъя- рою частью:.
вленнШlЪ ПОРЯДКОМ'Ь, Jlибо по опроКОВСКОМ'Ь Православном.ъ Bctxoь затеJlьства.
влеНlЯ закладнаго свид'hтеJlьства къ
"Сому же наказаНIЮ ПОДJlеж~тъ ви- тестованному векселю, не оспоренхъ Собор'h и во вс'hхъ хра-

•

'51

мах'ь другихъ исповtДИШtJ, а так-

102

3

.

платежу и УЧltвенill протеста въ не- вонные въ ложвомъ показанlИ суду НО:llУ въ ПОДJlИННОСТИ, либо по ,в;омаш-

аКJJады и залоги по ~оло- полученiи

вексе.пяиъ, подверженные порч

пожара

платежа

прим'hняются об'Ь YTpaTt ими неоп.пачевнаго ве- нему акту, признанному стороною,

отъ соотв"'тственныя
праВИ.1!а
Ь

ДОJlЖНЫ быть зас'граховапы

поставо

ксела"

противъ ко я

еl1 ОН'Ь представ.uен'Ь .•.•
36515. Истец'Ь. и:м'hетъ право ~O
на десять пр(ще~товъ превышаю747. Если чрезъ продажу 1'овара 125, 135 и 136, ПУНJ(ТЪ 1 статьи 138, ВСЯRОМ'Ь ПОJlожеВlИ д'h.па, до р:limеНIЯ
шевы бы.пи торжествеВНЫII бого- щей сумму ссуды и на срокъ во не будет'Ь выручено всей суммы дол- пункт'Ь 1 статьи 36515, статью 595, его въ упрощенноиъ ПОРЯДR1I, 06раС.lужевiя.
всякомъ с.uуча'h
не мен1!е срока га 110 ссуд1l, то держатель закладна- IIУВХТ'Ь 1 статьи 737 устава граждан· тить оное къ производству въ об-

же въ еврейскоИ сипагог'h совер- отъ 01';Я въ CYMM'h

u

оъ

П

равосяаввомъ соборt, 00

окончанiи Вожестоенвоii JIитургiи,

не MeRte как 'Ь

ссуды.'
.

вленныя для векселей.

•

-

•

VШ. ПУНRТ'Ь 2 статьи ROt, статьи

го свид1lтельства нм1Iетъ право тре- скэго судопроивводства

106. ВЗЫСRаюе по соло-векселям'Ь
ПРI}ИЗ.~О)J,ИТСЯ И.JJИ на общемъ для ве·
ОТС.lужевъ б.п8годарствеввыЙ Гос· кселеи основа~lИ, какъ съ принятаго
ООАУ Боl'У UОJJебев'Ь о ЗАравiи Ихъ В'Ь 06езпечеRJО, так'Ь и со всякаго
\ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕJJИЧЕСТВ'Ь И друга го орива,цлежащаго заемщику

(свод. зак. щемъ судебном'Ь порядкt.Отв'hтчикъ

бовать съ лица, по.пучивmаго ссуду 'Г. ХУI ч. 1, изд. 1892 г.) изложить можетъ просить о тоиъ же: 1) когда

(съ порваго надписателя), а

IJO

праву въ сл1lдующей редаRцiи:

оборота и съ послtдующихъ надпи801. Мировые судьи припроивводсателей закладнаго свид1lте.iJьства, CTB1I ,l,1Iлъ по ДОJIГОВЬ:МЪ обязатеJlЬнедовырученную чрезъ продажу то- ствамъ и наемным'Ь договорам'Ь ру_
вара сумму долга 00 ссуд'h согласно ководствуются правилами упрdщевимущества, ИJlа. по заJIOГОВОМУ пра~ праВИJlаиъ,
постановлеввым'Ь
въ наго судопроизводства (ст. 3651всего Царствующаго Дома.
BY-JJродажею заложеннаго им.>:ще семъ отношевiи длн векселей, С'Ь 365~~) и вижесл'hдующимп постааоСъ утра городъ украСИ.lСII фла- ~TBa СОб~Тс~~8~Ыр::вв!:С~I:!::~щНl::~ Т1IМЪ, однако, что держатель заКJJад- вленiями • • •. 2) при взысканiи по
,ми , а вечеро··ъ
бы.пъ ИJJJI{)UИВО
..
...
-

анка.

е

.

"

порядкомъ взыска81е будет'Ь оvраще•

.&

•

Шlп продажи товара въ течеНlе трид-

судьи

не

вексеJ1Я имущество, то вырученная ссуды, теряетъ право оборота и что суммы.

ЧАС Т Ь

чрезъ продажу посл1lдняго сумма об- срокъ на пред'Ьявленiе взысканiя, 110

О ФФИПIА 11.1JЬНАН. "vaHRY
- -'

)111

на

'"

удовлетворенiе ДОJlга

)1РУГИМИ долгами заемщика

.

.

за

'VI.
податяхъ 1'..81

DСRJIючеН1емъ яедоuмок'Ь въ
И с60Рахъ а также тtхъ до.1lГОВЪ

.

1
о"езпечены залогомъ

или

iJ

Статью

И пувкты

408,
1 2

б

ДJJЯ по.uьзоваНlIJ креtИтоиъ въ

дарственномъ

сое.-иненвыхъ

департаментахъ

гражданскихъ и Духовныхъ д'hлъ, за

КОНОВ'Ь, государственной ЭRономiи и
ПРОМЫШ.IJенности,

наукъ

и торговли

и въ общеиъ собранiи, равсмотр1lвъ

пре.-отаВJlевiе Министровъ ЮС'l'ицiи
и ФинаНС08'Ь по проеиту устава о
вексе.lахъ, ж.Н1Ь'Нieжъ 'nO.IW:1t'CUoЛ'/j:

1.

Проектъ устава

о

вексе.пях'Ь

пре,l;ставить на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его Ии

ПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержде
иiе.
11. Дополнить книгу IV законов'Ь
гражданскихъ (св. зак. т. Х ч. 1,
из,ц. 1900 г.) СJl'hдующими новыми
стаТЬВМII:

У

отсрочить

или

нымъ оорядкомъ,

или оиротестован-

присужденной наго векселя, взыскатеJIЬ потребует'Ь
б

.

И

статьи

анк».

.

1 статьи uреД1;ЯВЛI}ВlИ
582"

"о БЗf~Нltq

обезпеченiя, то СУД'Ь не въ прав'h ему

6

зак. т. Ы. ч.2,

изд.

1893

408.
споры

.I.0.llfOBarO

о'
уста- оvязательства, совеРШОНВ8ГО JIИ о за-

' 8а судопроизводства торговаго (свод. свидtтеЛЬС'l'вованваго
за-

щество преж:е заuрещеНIИ по залоговому свид :геJlЬСТВУ, выдангнои у

въ

125

IIpau1l

уплату

роваl'О суд~и, по ког а, .при С8КОМЪ

пуектъ

г.)

прещеВlем'Ь, наJlоженным:ь на иму- жить слtдующимъ образомъ:

Об'б утвврждeni'U 'Н<юаw устава о
8etcсмJШ;1j_ Госуд
твенный Совtтъ,

нъ

В'Ь ':Гомъ отказать

.

довлетвореВlе прось ъ о ъ
737 п'
праву оборота, исчисляется со дня обезпеченiи ИСКОВ'Ь заВllСИТЪ отъ ми•
редварительное ИСООJIнеНlе
преимущественно предъ всь- окопчанiя продажи товара.
р1lmенiи ДОПУСI(ается не иначе какъ

которые

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ,&НIЕ.

предъявлеRlИ ко ВЗЫСRаВ1Ю долгова-

го Обязательства, совершоннаго, либо

наго свид'hтеЛЬС1'ва, не потребовав- ооротестовавно:м:у векселю мировой засвидtтltльствованнаго установлен-

но на принитое въ обе:шечеRlО соло- ца'ги дней со дня наступленiн срока разсрочить

Р aJцается

требованiе истца основано на домашнемъ aKT'h, за исключенiемъ оп ротестованнаго вексе.пя •••.•
595. УДовлетворенiе просьб'Ь об'Ь
обезпечевiи зависитъ отъ опредtленiи суда; . но когда, п~и самомъ

установлен-

ИЗJlО- НЫМ'Ь ПОРЯДКОМ'Ь, или опротестован-

наго векселя

б'"

по прось» тажущагося,
щuхъ ('.JIучзлхъ·

'...

въ СJI»ДУЮ-

'
.
.
1) когда присуждено ВЗЫСК81не rru
.акту
11
•
кр постному, нотаРlаJIЬНОИУ

ВЗЫСl(атель требуетъ И.1!И

засвидtтельствовавному уста-

3а несuраведливые иски . и обезпеченiя 'то мировой судья не новленнымъпорядкомъ, либо по оаров'Ь прав'" 'отка"атъ
ПОJJагаетси JJРИ первоначаль-ь
. . . .е"'у
. В'Ь ТО"'Ь
... • тестовавному веlCсе.пю, не оспорен но-

осу- ныхъ рtmенiяхъ коммерческаго суда Если искъ нанимателя къ рабочему му въ подлинности, .пибо по домаш

. mтрафъ 110 пяти Rооtекъ съ рубля основан'Ь на договорt найма въ сель· нему акту, признанному стороною,
IV. Статьи 77, 81 и 82 положеВlЯ въ пользу казны.
скiи работы, ваключенцом'Ь по до- протuвъ коей ОН'Ь представлен'Ь .••
о городскихъ общественныхъ 6ан581. K'/j nервQЖУ роду дол~ов'/j при- говорному .писту, то мировой судья
IX. ПУВКТ'Ь 2 статьи 31 ПРИJlО
:кахъ (св. зак. т. XI ч. 2, изд. 18~3 г.) числяются ДОJIГИ безспорные, O(JHO- ТЗ:КЖ6 не въ прзвt отказать истцу жевiи Х'Ь стать'h 1899 устава граж

изложить въ СJltдующей редакЦlИ:
ванные на докуиентахъ, очевидныхъ въ обевпеченjn исха при самом'Ь его данскаго судопроизводства (свод.
77. Проценты взимаются вперед'Ь и неопроверга~мыхъ. Сюда принад- преД'ЬЯВJlенiи.
зак. т. ХУI ч. 1, изд. 1892 г.) И3.10ПО числу. дней, остающихся со дня лежат'Ь:
135. По д1lламъ, р'hmаемым'Ь ми- ЖИТЬ СJl1lдующииъ обравом'Ь:
равр1;mеВlЯ выдачи денег'Ь изъ бан1) векселя, не опрuтестованные со· ровым'Ь судьею окончательно за исна векселихъ опротестованныхъ

ка до срока обязательства и, во вся- гласно уставу о векселих'Ь ИJIИ по Rлюченiемъ дtлъ о В3ЫСRанiи' по оп- со;ласно уставу 'о вексе.пяхъ IfJlИ по
комъ с.пучаt, не MeH1Ie, как'Ь за пит- :КОИМ'Ь срокъ протеста еще не нас- ротестованным'Ь векселям'Ь, онъ на- коимъ СРОК'Ь протеста еще не насту
надцать дней.
ТУОИЛ'Ь, J(огда по спаченiи их'ь С'Ь значаетъ В'Ь р1lmенiи срокъ, хъ KOTU- ПИJJЪ, а по дtла:иъ торговым'Ь-оа
81. Въ СЛУ'lзt неуплаты В'Ь СрОК'Ь книгаии и с'Ь дtлами окажется, что рому предоставляется обвиненной вексе.пих'Ь, УДОВJlетворяющих'Ь YCJlOпо учтенному векселю, вексель, .по они дtйствительно выданы 6ыли за CТOPOH1I добровольно оное исполнить. вiимъ, у:казаннымъ въ пункт' 1 ста
npoTecT1I, Обрэ:щается ко взыскаВ1Ю. купленные и поступивmiе товары и
136. Въ СJIучаt неимtнiя у 06ви- тьа 581 устава судопроивводства
82. 3а ВСИКIЙ uросроченный век- имущества, или же за на.пичныя ненной стороны никакихъ наличных'Ь торговаго".
сель взыскивзютсз В'Ь пользу банка деньги, коихъ ПРИХОД'Ь по квигам'Ь средствъ для BHeceHia IIрисужденной
Х. Статьи 81, 91 и пунктъ 1 ста
проценты и ВОЗ!lаграждевiе за убыт- явевъ. • • •
рtшенiемъ денежной суммы, миро- тьи 92 правилъ об'Ь устройств'h суки на основавlU правилъ устава о
векселяхъ.

582. Ко второж.у роду доJl~О81) 111> и- вой судья можетъ разсрочить уплату дебвой части и ПРОИВВОДСТ8'h суцебT'h, коихъ .цокументЬ1 тре· на опред1lленные сроки, смотря ПО ныхъ д'hЛ'Ь В'Ь мtстност8.ХЪ, гдt вве-

ЧИСJlНЮТСИ

V. Статьи 742 и 747 устава тор- буют'Ь подробнtimаго разсмотрil- КОJJичеству взысканiя и способам'Ь дено въ дtйствiе положенiе о земдолжника къ уп.патt, о чемъ, по же- скихъ участковыхъ
начаJIЬникахъ
говаго (св. вак. т. ХI ч. 2, ИВА. 1893 вia. Сюда принаД.1Jежатъ:

-2т. ХУI ч. 1, изд. 1892 г.),
ПОЛОЖЕНIЕ
щiя ПНТИJJtтiя. Профессоръ, про ДЛIl экстраординарныхъ профес- чается въ пенсiю 1J0ловина оклада.
56. Певсifl преподавателю пра-1
изложить пъ слtдующей редакцiи:
О с .. петербургсномъ nъсномъ ин· служившif:i 30 JJtтъ, 1I0лучает'Ь СОРО8'Ь-ИЗЪ оклада 1600 р.; 2)

(свод. зак.

81. При взысканiи по долговому
оБЯЗ:tтельству, совершенному, либо

БОГОСJlовiя, а также '"
110 заlЮНУ часть
засвидtтельствованному установлен- (Высочайmе утверж.цено 8 апр'В.lИ 1902 r.).
назначено
МIJНИСТРОМЪ
3еМJJедt
ститутt,
то
lIепсiи
сверхъ
жалопенсiи
его
семеИству,
произво,
нымъ порядкомъ, или oupOTeC'l'OBaH(О"онча1!j,ei').
ваllЫ!
не
П.)JlучаеТЪj
3)
послt
30
дятсл
неззвисимо
отъ
того
ори
НОМУ векселю, а также по иску на- У. Порядокз оnредТЬАеniя ОАУ лiя и Госу дарс'гненныхъ Иму
нимателя съ нанимаемаго, основан· жащuх'rJ 83 uuсmumуmть, UХЗ nра ществъ вознагражденiе срокомъ лtтъ учебвоii службы ОРДlшар- зрtвiп, КОТОРЫМ'Ь ОЗl1аченныя ли·

ститутt.

НОМ:У на договор'l> найма на сельскiя

работы по ДОI'ОВОРНОМУ ЛИСТУ, зем-

СRiй начзльникъ ИЛИ городской су-

38.

BMtcTO

содержанiя

сверхъ

ТОI'О

но если IIрофеСС(lРЪ, 110 выслугt

пенсiю,

25

вославпаго

бытf, лt'Г'Ь, остается на слуз\бt въ ин- причитающаяся

ему можетъ

па пять лtтъ въ размtрt ты· ные профессоры 1I0JJучаютъ въ ца иогутъ пользоваТЬСIJ по ду
fzреu.мущесmва.
Директоръ института пз- снчи двухсотъ руБJJеfi въ ГОДЪ. пепсiю 3000 руб., а экстраорди- ховному вtдомству. При исчи

8а

'4

Министромъ 3емледt Вознаграlllдевiе это можетъ быть нарные uрофессоры-2000 руб.j
обезнечепiи ИСlса, если требованiе лill и ГOCYД~lpCTBeHHЫXЪ Иму продолжено и па слtдующее Пfl 4) пенсiопныii ОRЛЗДЪ проФессора,
о семъ было заявлено при самоыъ ществъ
изъ лицъ, извtстныхъ 'l'идtтi~.
выслужившаго 30 лtтъ, не увеВОЗбужденiп дtJlа.
.
44.
ПреПОДllьателями,
aCCIIличивзется
черезъ пятилtтirJj 5)
91. Въ случа'h неимtнiя у обви- своею научною Д'Бllтельвосn'Ю,
стентаМIf
и
JJаборавтаии
могутъ
находясь
на
службt вв'!; инстиненной стороны никакихъ наличныхъ и назпачается ВЫСОЧАiiШЕЮ ола·
быть
только
лица,
получившill
тута,
8Ъ
СJlучаяхъ,
когда дtikrсредствъ длs внесенiя uрисужденной стью.
Директору
IIреДОСТАВ
узаковенiЯМIf допусрtшенiемъ денежной суммы, зем- ляеТСfl преподавать, съ разрtmе высшее образовзнiе по тtиъ пред ВУЮЩИМII
скiй пачальВl'КЪ или l'ОРОДСКОЙ CyдЫl нiл М ипистра 3еМJIедtлill и Госу иетамъ,
пенсiи и жакоторые
состнвляютъ [(ается совмtщенiе
можетъ разсрочить уплату на опре- дарственвыхъ Имуществ'Ь, пред спецiаJJЫIOСТЬ ихъ заП'ятiii в'Ь JШ лованья, ВЫСJlужившiii 25 лt~ъ
дtленные сроки, смотря 110 количеIlOлучаетъ пеНСIЮ
ству взысканiя и сuособамъ должни- меl'Ъ, соотвtтствующiИ его уч~- ститутt. Отъ лицъ, шелающихъ IIрофессоръ
дЫl не въ uрзвt отказать ИС1'ЦУ въ бирается

сленiи срnка на ненсiю симъ лицамъ, преЖRЯЯ ихъ служба по

I

духовно-учебному вtдометву за

числяется въ учебную службу въ
ПОJlНОМЪ qИСJlt лtт'Ь, служба же
еllархiальнзя -110 разсчету, указанному въ СТ. 322 уст. пене.,
иад. 1896 года.

Jl'I.
57.

_

Права ипститута.
Иuститутъ I1мtетъ

или же занять должности пре(]одаватеJIеii сверхъ жаловзнья въ pa9Mtpt чать уqpеждеuнаго длн губерн
"?ловивы выслуженн31 О ~MЪ пен- скихъ установленiii образца, с'Ь
за это добавочнаго воз меты въ ДРУГИХ'Ь уqебных'Ь за ШОIJнаго Оllлада; 6) sваюе заСJlУ- изображевiемъ Государственваго

ка къ упла'гt, о чемъ, по желанiю тя- ноИ стеlJени или звавiю,

съ правоиъ по и ве пре(]одиющихъ т'!; же пред

жущихся, и выдаетъ имъ свидtтель- часть предмета,

ство.
ДОJ1ЖПИRЪ, допусти вшН!: не- лучевiя
исправность въ уплатt послt сдt- награжденifJ пъ разиtрt,

Т

назна веденiflХЪ, требуется

uрочтевiе, женuаго IIрофес.сора Д?етъ IIpa- I'ерба и съ надписью: "с.-петер- •
въ
присутствiи
cOBtTa
институ во на сохранеше пеНСIИ въ пол- БУРl'скiй лtсвоii институтъ" ••
ВCJlЕдствiе прось6ы ИСТЦ;;t, по распо- qаемомъ преlJодавателямъ инстита,
двУх'Ь
пробныхъ
лекцiii:
одноii номъ рйзиtрt сверхъ жаловавья,
ряженiю земскаго начальника ИJ1И го- тута.
58. Льготы, которыми ПОJlЬ- ~
родскаго судьи, немедленному взы39. Профессораии ИRститута -ва тему 110 собственному из получаемнго за службу впt ин- зуется институтъ относительно
ланной ему равсрочки, подвергается,

сканiю всей IJрисужденвои

При взысканiи

суммы. могутъ быть только лица,

имt бравiю, а J1РУl'ОЙ-llО ННSllаченiю

110 опротестованному ющiя уqеную степень доктора cOBtTa.
векселю отсрочка или разсрочка уп45.
латы при сужденной суымы не допу- или иагистра
одвого
изъ рус
скается.

92.

скихъ увиверситетовъ, а по пред-

По дtJJ8МЪ, рtшаеМhlМЪ вем- метамъ,

ученыхъ нистромъ 3емледtлiл и Государ

по - ноторымъ

сти?,ута, и 7) единовременныл п?- UJJатежа

ПОШJJIIПЪ, герБОВ31'О и

собlЯ НlIsначаЮТСfl, lIа ОСЕ\~ваНlИ ИНых'Ь сборовъ, а также 110 от
Преподаватель православ дtiiстоующихъ ПОС'J'аНОlшеВlii, по правлеuiю 1'0судаРС'1'вевныхъ, зем
наl'О БОI'ОСJlовiя назначается Ми pa3~'Bpy ПОJJнаго оклада содер- скихъ (f городсиихъ 1I0винвостеii

жаюя профессора.

опредtляются

В'Ь

ствевныхъ Имуществъ, 110 со
51. Директоръ ивститута, от- уставахъ,
судьею неокончательво (ст. 90), пред- qившiя
по первому разряду глашевiю съ епархill.uьпымъ на 1I0сительно IJенсш и едино времен59. ИзДзвiя
варительвое исполвенiе рtшенiн допускается не иначе, какъ по просьбt НУРС'Ь JJtcHal'o ивститута и дру чаJIЬСТВОМЪ. Остальные преllода выхъ посоБНi, пользуется тtми ииени иститута'
скимъ начальвикомъ или

городскимъ

степенеfi

не

установлено,

окон

тяжущагося, заявлевной не поздвtе гихъ ВЫСШИХ'Ь уqебныхъ заведе ватели, а тнкше ассистенты и же оравами,
васtданiя, 8Ъ которомъ рtшено дt)JО, нiИ и публичпо защитивmiя пред лаборннты, избираЮТСflrовtтоиъ uрофессоры.

ХОТII бы и послt постаВОВJIенiя

pt·

ставлеRНУЮ въ совtтъ института

шенiя и при томъ лишь въ слtдую- диссертацiю по соотвtтствующе

1)

щихъ случаяхъ:

когда присужд~-

института

и

должностяхъ

утверждаются

52.

въ

директором'Ь.

нак'Ь

ордиварuые бренiя

въ отставку

[(о

"Нотарiусъ обязанъ вести также
RВИГУ для актовъ о upoTecTt векселей".

та из?, лицъ, у донлеТВОРfJЮЩИХЪ ИЛII lIреl10давателемъ

вотзрiаJIЪНОМУ или засвидtтельство,
ванному УСТ8новлевнJ,IМЪ порядкомъ,

либо по опротестованному векселю,
не оспоренному въ подливности, ли·

бо по домашнему акту,

признанному

с'гороною, противъ коей онъ иредстав.иенъ...
XI. Статью

26

положенiя о нота-

рiальной части (свод. зак. т. ХУI ч.

1, изд. 1892 г.) дополнить СЛЕДУЮ-

щимъ правиломъ:

ХII:

Статью

1161 УJIожевiя о на- УСJIОВIЯМЪ,

46.

Лица, не имtю

указаRНЫИЪ

въ IIре

еедры

допускается

ИСКЛI()ЧИ·

одо-

пеqатаемое

не под

СТИТУТI\

SU

кописи

И

границею

КНИГИ,

повремеН1)ЫЯ

ру.

иаД8вiя

учебнаго содержавiя не подле
жатъ разсмотрtнiю коиитета цен
зуры

иностранвоЙ.

Ивститутъ имtетъ
беЗIlОШJJИНIJО получать изъ-з:\ rpt#.
ницы, дЛЯ СВОI1ХЪ Вадобuостеr·....,

61.

уqебные

IJредметы,

инструменты,

иишивы

_.1.:r-

ДАН оборудоваВi . . :'

учеОНО-ВСUОМОI'атеJlЫJЫХЪ У'Чрf

.~

деuiИ, а также растенiя, Jl
экстраординарные професеоры
цы и с'вмева, подъ ус!овiемъ

второИ K:I- а
въ

el'O

все ОТ'Ь име-

выходлщiе лежит'Ь lIредварительвоii цевзурt.
совершенно раз
60. Прiобрtтаемын для ин

Преuодаватели, ассистен строевному на СJIужбt здоровью
щiя звавiя профессора по l{аеед· ты и лаборанты, по (]рослужеfliи или по lJеизлtчимоИ БОJJtзни, 110pt, которую желйютъ занять, 25 лtтъ по уqебной час'Ги: ио Jlучаютъ въ певсiю: 1) ординар
обязаны прочесть, въ приеутствiи гутъ быть оставляемы при инсти ные профессоры, IIРОСJIуживmiе
C()BtTa, дв'!; IIробныя лекцiи: од TYTt на каждое изъ С.Jl'ВДУЮЩИХЪ 1О - 20 лtтъ - одну треть, а
ву-на тему по собственному IIЯТИJJtтiй тtмъ же IIОРЯДКОМ'Ь, 20-25 лtтъ-дв'l; трети И3Ъ ок
избранiю, а другую по-назваче- К8КИМЪ избираются и Н~lзначают лада въ 3000 руб.; экстраорди
Hapllble профессоры полуqают'Ь Tt
нiю COBtTA.
ся па должности (CTr 45).
40. Профессоры назначаются
47. Каждому 1Iреподавателю же доли за 'ft же сроrrи И9Ъ
Министромъ 3еМJJедtлiя иГосу. не может'Ь быть поруqаемо пре ОRлада В'Ь 2000 руб., и 2) про
дарственпыхъ
Имуществъ по подзвавiя болtе каl,Ъ 110 одвоЙ служившiе 25 J1tтъ и БОJl'ве: ор
представленiямъ COBtT8 институ кяеедр'В. 3анятiе профессоромъ диварные пр()фессоры-3000 р . ,

но взысканiе по акту крtIЮС1'ВОМУ, му предиету.

ВЫХОДfJщiя
или съ

и, вообще)

ни института

Профессоры,

ПОдl1ежащихъ

-2000 руб.
53. ПроФессоры,

посредственной В&IIlИСRИ
этих
одержимые вещей нзqальствоиъ ИlJститута
ныхъ (свод. зак. т. ХУ ч. 1, изд. 188ь чаt
вевозможвости замtстить бого разрtшенiя Министра 3е тяжкими и неИЗJ1'kЧИМbJМИ болtзсъ соблюденiеиъ IIраВИIЪ, и
года) и иунктъ 2 статьи 20 ВысочА.Й.
Государствевныхъ вяии, rюторыя лишзютъ ихъ не жеШIЫХЪ въ СТ. 1047 и 1048
ПIE утвержденнаго 10·ro iroвя 1900 ваюlНШИ IJрофессоров'Ь такими мледtлiя и
года устава о гербовомъ сборt ("собр. лицами, COBtTY института IIpe- ИмущеСТ8Ъ. 3а преПОД:IВ}lНiе по TOJJbKO возможности НРОДО.lжать Тава таможеннаго (изд. 1892
казё:l,НIНХЪ уголовных'}, и исправитель:

дыдущеii

(39)

статьt.

Въ

слу-

тельныхъ лишь

случаяхъ

съ осо

узак.", С'Г. 1674)-отмtвить.
доставляетсл, съ разрtmенiя Ми· второй каеедр'!; назначается В03- службу, но 11 обходиться безъ
62. Институту нредоставпо<""-'.
ХIП. Предоставить Министрам:ъ вистра 3емледtJJiя и Госу дар паграждевiе въ рНЗМ'Вр'k полови UОСТОЯlJнаго IIОСТОРОIlНЯГО ухода, ся переСЫJlЗТЬ слtдующiе по дt~

Финансовъ Jf ;Юсrицiи, по взаимному ствевныхъ ИмущеСТRЪ. пригла
ихъ СОГJ1ашеНlЮ, ьздавать и опубли- шать для З8Н!lтiя каеедръ извtс'г
ковывать,

въ

УС1'авовленвомъ

по-

ны 1I0лучаемаго

IIреПОД811ателемъ

1I0ЛУЧ/lЮТ'Ь при oTcTaBK'k въ пен- ЛАМЪ еl'О пакеты

.

СIЮ: орди~ирные оро

оклада.

Ф

ессоры,

IIPO-

КI1,

вtсомъ ДО

,

ПОСЫJШИ и тю-

ОДflOl'О

пуда,

въ

Ивспекторъ
студентовъ СЛУЖИВШlе 5-10. JJtтъ-одну "дномъ о'гправленiи, безъ ПЛЗ'l'е
3еиле треть, IJРОСЛУЖИВШlе 10-20 лtт.ъ жа BtCOBblXOЬ девег'Ь.
на'гъ, пр~вила 06ъ исчисленiи BeJ(- изъ лицъ, ПОJfУЧИВШI1ХЪ
высшее назначаеТСIl Министром'Ь
седьныхъ нурсовъ для тtхъ о'гдtль- образовавiе,
съ
тtиъ,
чтобы дtлi" и Государственныхъ Иму -дв'!;
трети и НРОСЛУЖИВIше
63. Иоститутъ ииtетъ пра
Н!'IХЪ мtстностей, ДЛII КО'l'орыхъ 'га- утверждевiе ихъ въ должностлхъ щеr,твъ ИЗ'Ь JlИЦЪ, ПОЛУЧИВШИХ'Ь б()лtе 20 лtтъ-полныit окладъ во избирать, съ утвержденiя Ми
юя правила ими будутъ привваны профессоровъ с'Ъ зачетом'Ь вре- высшее образованiе, а IJOМОЩВИ изъ оклад» въ 3000 руб.; экстра- вистра 3емлед'kлifJ и Государст
радкt, чрезъ Правителъствующiй Се- выхъ СВОИМII

необходимыми.
XIV. .НQВЫЙ

трудами

'

48.

ученыхъ

.

уставъ о векселяхъ иени преподаваВlЯ ихъ В'Ь пнсти-

(отд.

1) ввести въ дtйствiе съ l-го 'fYTt въ дtйствителыIюю профес
января .1903 года UOBceMtcTHo, за ис- сорскую службу, производилось

ки

его-диренторомъ

инсти'гута

изъ лицъ, ОI(ОНЧИВШИХЪ

ниже

средняго

курсъ

учебнаго

не

заве

КJIючеНlемъ Велик3J:О Княжества Фин- лишь по uолученiи ими степени девiя. ВиБJJiотекарь, секреТII рь
ЛЯВДС1{аго и губерНlЙ Царства Поль- маl'истра.
хознИственннго КОМl1тетн, экзеку
скаго.

Одвовременно съ симъ при-

вести въ ДЕйствiе отдtлы II-ХIП

41.

.

Если"? имtющуюсн сво-

торъ,

ВРЗЧ'Ь Р

феJJьдшер'Ь,

н

бодвую ваЮШСIЮ

ХУ. Въ Qтношенiи векселеii, нани- теченiе

веl{селямъ,

года

профессоры

полуqа- вевных'Ь ИмущеСТIJЪ, почетныхъ

изъ оклада пъ 2000 руб.

54.

Иuспекторъ

и

корреспондентовъ и

выдавать ииъ ДИ1JЛОИЫ

студевтонъ, звзнiя.

на эти

его
1I0МОЩRИIШ, преllодаватели,
64. Ипституту предоставляетTal{' бибJJiотеllЗРЬ, aCCl1CTeHTbJ и Jlа- ся прiобрtтать IJ8 правt полв

профессора въ же и СJfужащiе въ институт'!> 110
из вольному найм у, lIазначаютсн ди
санныхъ до 1-го января 1903 года, 11_0- бра lIiя навдидата совtтомъ ИН реr(торомъ.
становить СJltдующее правило: "Бъ ститута или же избранные кап
49. Директор'Ь института, lJPOнаСТОflщаго узаконевiн.

ординзрные

ЮТЪ т'!; же доли 9а Tt же сроки члевовъ

не П()СЛ'~jдуе'гъ

написаннымъ до l-го ЯН-

бораllТhI IJ()ЛЬЗУЮТСЯ ОТI:IООИ'J'ель1:10 lJеuсiи И единовременныхъ по~()бiИ "РИRами лицъ, СОС1'ОЯЩИХ'Ь
на уqебной служб'k МИllистерст-

собственности движииыя и недви
жимыя имущества, необходимыя
для ВЫllолпе-нiя ииъ своихъ учеб- ,
выхъ цtлеЙ.

варя 1903 года, а таюке llЪ BeKCeJIЪ- дидаты не бу.дутъ у'г.верждевы, фессоры, нссистеВТЫ,лаборннты, ва Народнаго Просвtщепiя. При·
вым'}, на оныхъ надписямъ , хотя
М ИНИС1р1r.'8eмлед:hЛlll и Госу- бr1блiотекн ph, ИlJСl1екторъ сту ден этомъ lIенеiи' IIреподаватеJ1I1МЪ
• - бы то ~1

1I0СJlъдвiя былп учин'евы и 1I0слt ука- дарс'Гвенных'Ь имуществъ назна- 'говъ и el'O I10МОЩВИ((И срнuни ннзначаются изъ ОЮlа.ца въ 750
заfJнаг? срока, примtняются поста- чае'гъ профессора по собствевно ваю'Гся, В'Ь отнuшенiи нравъ 110 руб., ассистеuтамъ и лаборантамъ
новлеюя прежняго устава о BeI{CC- му УСМОl'рtпiю-изъ JJИЦЪ УДОВ- qинопроизводству,
СЪ
JJИЦ8М~ изъ оклада въ 650 р. Инспек'l'ОРЪ
ляхъ".
. '
XVI. С'гатью 193 ПОJlоженilJ 06ъ летворяющихъ требоваНlIlМЪ, YI(a- служащими 110 учебной qасти CTYД~BTOnЪ и его помощники, 8Ъ

М 'в С Т Н Ы Й О'Г Д 'в Jl Ъ.

Мин.истерстна Нн родпаго IlpOCBi>- случаt ОСТilвленiя ихъ на службt
упраВJlенiи ТуркестаВСIШМЪ краемъ, заннымъ въ CT3Tp'R 39.
GЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМ1)НЫ.
ПУНIIТЪ 3 статьи 34 и пункт'Ь 7 ста42. Профессоръ, ПРОСЛУЖ{JВ щешл, а имеlJНО: директоръ-съ 110 выслугt 25 Jlt'l'Ъ, IJолуqаютъ
По Губернокому прввленiю.
тьи 68 учрежденiя сибирскаго (свод. шiй 25 лtтъ въ должвое'J'И штат· ректорами увиверситеТОВ'Ьj IIрО снерхъ содержанiя, половинную .
заI{. т. П, изд. 1892 1'.), Ilримtчавi~
Журналомъ,
утверж.tевнымъ за
ордиварвые- съ
орди часть пеасiи
и затtмъ установ
наго
преподавателя
высшаго фессоры
нъ статьt 44 ус'гава судопроизвод
Министра
ВвутреВНИIЪ
Дtлъ
уqебваго заведеlJiff, У1'верждает нарными Jlрофессорами универ ленными nрибавкsми ' къ ueHcioB-

ства торговаго (свод. вак. т. ХI ч.
1'. Товарищемъ J\1инист а l сверх
изд. 1893 г.) и С'Г!1'ГЬЮ, 1162 уложе Cll МИНИС'I'РОМ'Ь 3еМJJедtлiя и Го ситетовъ; эrютра орди ва рlше ~ съ ноиу окладу (ст. 322 уст. пенс.
штатиыи
ветериllнръ Яllовскаго
нiя о наI{аз~~iяхъ уголоввыхъ и пс сударственныхъ Имуществъ въ экстриордиuарныии . 1Iрофессора ИЗД. 1896
не пользуются.

2,

правительпыхъ (свод. заr{. т. ХУ ч.
иЗд. 1885 г.)-ИСRЛЮЧИТЬ.

1,

1'.)

звавi,И заслужевнаго

профессора

ми

университеТОВЪj

ассистенты,

55.

лаборанты, библiотекарь, инспек щеii

института.

У каззнвые
с'гать'!;

В'Ь

предыду уtзда, Люблинской губервiи, Ва

lIeBcioHHble

оклады лерiянъ

Его ИМIJЕРАТОРС1{ОЕ ВЕJIИЧЕСТВО из
только
тtмъ из'Ь
По
истечевiи
л-Втъ торъ и его IIOМОЩfJИI(И-СЪ таки назначаются
ложенное м,н'Iшiе Государственнаго
пренодава'геле~, ассистентов'Ь и
учебноti службы, профессоръ ио ми же чинами увиверси'гетовъ.
мая
г., ВысочА.Й

43.

COBtTa, 27-1'0

1902

шв утвердить СОИЗВОЛИЛ'Ь и повеJltлъ
исполнить.

жетъ быть

25

оставлевъ, съ

Рllзрt

шенiя Министра 3емледtлiн и Го
сударственныхъ Имуществъ, еще
на пятилtтiе. Такое же разрtше·
требуется IНlждыii разъ и ДJJIl
продолженiя службы па СJJtдую-

Hie

(i') Си. J& 29 ПеТРОR. Губерн. В'В.ц., отъ

20

Iю.lН 1902~.

Ka.-по'Ц"ifi

перемtщенъ,

СОJ'ласво прошенiю, на должность

l'0pOACKal'o

ветеринара

в'Ь

гор.

50. Профессоры относитель .nаборантовъ ивститута, ноторые, 3l'ержъ, Лодзинскаго ytзда; , съ
по nенсiи и едивовремевпых'Ь по состоя на д'в~ствительноИ служ 29 iЮН8 сего ('ода:
собiИ
цользуются слtдующимц бt ори ивститутt, 8Ъ течевiе
Постаповленiемъ Г. И. Д. Вар.
правами: 1) полная пенсiя, по BbI- послtдпихъ пяти лвтъ, предъ вы шавсuаго ГевераJlЪ- ГубернаТQра
слугt 25 лtтъ, и IIOJIовинная пен слугою пенсiИ, подучали отъ ин отъ 15 iюля, Коммисаръ 110 кре
сiя, по выслугt 20 лtтъ, Н8зна ститута возвагражденiе за ваШI стьннскимъ дtламъ 1 участка
чаю'l'СЯ: для ординарныхъ DpОфес. тiя не меП'ве 9ТИХ'Ь окладовъ; въ Перновск31'О уtзда) ЛифЛЯВДСКОii
соровъ-изъ оклаДl\ 2400 руб" противвоиъ сдуqа'k ииъ назна- губрнеiи, I\ОЛJIежскiИ Секретарь

5'75
J1азон некъ открыта особая камера для тель, I(ОТОРОИ 1I0ручево завtды 282 руб. 50 I\OН., храоящеiiсн В'Ь два ДОМИВИI<а, овъ-же Iосифъ,
Лодзивскаго времеllваго храненiя ручной «ла вапiе озвачепвои камерой.
ЛОДЗИПСlСОМЪ Iсззначеiiствt, и изъ Пряжмо:
1) "нкъ совлздtльца
ди lIаССilЖИРОВЪ.
П piCMD IJ xpalleBie вещей в'ь домашней обстаllОВКИ, оцtнеlJНОЙ 1 морговъ J50 превтовъ, 2) вла
уtзда.
K:iMepH эти устроеоз лишь в'I> камер'!; будетъ проmJ8I)ДИ'l'ЬС/J IНI въ 1О руб, 30 НОО,
(2-3) дtльца 7 МОРI'ОВЪ 150 npeHToBOЬ,
Постаuовленiемъ llеТРОI<ОИСICа
видахъ удобстна lIуБЛИIСИ И же освованiи uраВИJ1Ъ, изложевных'Ь
3) 7 морг. 150 пр . и 4) 15 МОРI'.
го ГубеРНСIШI'О Привлевiя, со·
лtЗНllfl дорога, IIредоставляя въ въ ЦI~Рl(УJJярt быв. деllартамевта
Ипотечное
от
дtленiе
Петро
IIЗЪ I1мtнiя "JItca ЖелеХJJИН'Ь В.,
СТОI!ВШИМСЯ 17 iюля с. Г. за
данномъ случиt ТОJlЫСО свое по жеJltзвых'Ь ДОрОI''Ь отъ 24-25 ав , K08CKarO ОКРУlИнаrо суда обыш владtJJьца 4 морговъ изъ им'внifl
N 134, б. канцеЛllрскiй СJlУЖИ~
Te.lb Петроковскаго отдtленiя мtщенiе, пе "РИВllмаетъ на себя густа 1898 г. за ~ 14971, опу ляетъ, что ПОСJlt умершнl'О Яко ЖеjJехлинъ и кредитора суммы
НИКИ кол отвtТСТВСПIJОСТИ за цt бликованномъ в'Ь ~ 983 Сборни ва-Моше[са 2-хъ имевъ Нутовича 2000 руб. с'Ь l'apaoTielO па из
Госу дарствевнаго Бащса СеРI'tй
лость И сохранность сднваемыхъ ка ТариФовъ россiйскихъ желi>зu. Вайвберга,
владtльца
им'hвiя деРЖIСИ нъ 200 руб"
обеВlJечен
IJIJIMepMall,'o, согласно uрошенiю
вещеИ. Отвtтственпою за это яв дорогъ.
(1-3)
"усадьбы
Любочи
",
Ра8С1Н\ГО
уtз
ных'Ь
с'Ь
УСJlовiямв
впотеl<ОЮ
110и С'Ь согласiя Г. Уllравляющаго
.Dяетея ВзршавсlCЗЯ бllржевая арда,
Петроковской
губеРlJiн,
I/POдуховваго фольварка Желехли
губерuiею,
назuачен.., чиновuи
изводится
дtло
о
паслtдствt,
пекъ
.- BctX'), Равскаго уtЗД~J,
КОМЪ дЛЯ письма АДМИНlJстратив.
для устроПства КОТОрЗl'О назнн ПеТРОIСОВСlСОИ I'убероiи, произво,
ПРИИАЗЪ
ПЕТРОНОВСИАГО
ГУБЕРНАТОРА
B8ro о'гдtJlенiя Петроковскно
МаРJИНЪ

•

чеu'Ь

CHoMopoBcuiu,

вачаЛЬU~IКОМЪ

ГубеРНСКIIГО

Правлевiя

С'l>

15

iЮDЯ, на ОIlJl<lДЪ жалованья 24() р.

20·'10 IIf!АЯ 1902

В'Ь ГОД'Ь,

§ 1.
По Петроковекай кааенной папат"Ь,

Поставовленiемъ и. д'
JЯЮЩИГО ПетроlCОВСКОЮ
вою Паj(атою за

Управ·
КазеJ1-

канцеЛI1Р

N 82,

служитель оной палаты 10сифъ MuxaAbfiНiu, СОl'ласно про

CKiii

шевiю, уволенъ, по болtзuи,

СJlужбы с'Ь перваl'() 1ЮJlН

ОТ'Ь

1902 ".

поутово·телеграфному

вЬдом·

СТВУ.

П Р~lказом'Ь

Ва pmaBclco~fY

01)

почтовс

- телеграфному

отъ

сего iЮJlI1

n

OKPYI'y
91, па

чальникъ 30мБКОВIЩК8I'()

почто-

16

за

8аго отдtленiя, КОJl.uеасскiЙ РеПf
стриторъ Иванъ С,м,OJIенснiu, УВО
лепъ В'Ь ОТIlУСК'Ь на 28 AoetJ въ
1'01" Варшаву.

IIО(~танов..еRiемъ Г. И. д. Вар
шавскаго Генернлъ- Губернатора

огъ 10 iЮЛfJ с. ". за N 1107, ви
карiИ прихода МИJlеевъ, Петро
R О "СЮ\ГО уtзда, ксеl1ДЗЪ Кази
мiръ

ГЛОВlIцкiD,

){О~$ВО~ТИ

утверждео'L

адм\Н\истратор:\

въ

"ри

хода Рачпв'Ь, ВеJlЮВСК8J'0 уtзда,

!\юшшскои "убеРlJiи.

zода, М

1903

21.

Лодзинскiй Уtздпыи Начильвикъ донесъ мпt, что НИЖ
DОЛУЧИRЪ отъ

tJic 1J11НЫ зеМСRОП С'J'рааш ввtренной ему [сомянды,

ризвыхъ лиц'Ь деньги въ IIОДКУIIЪ зи вепривлеченiе их'Ь ICъ OTBtTствеввости за парушеАiе заКОНА, нреДС'l'IIВИJJИ 'гаковыя по начнль
иву, а имевно: стяршiii стрижоикъ Исаакъ .А.uдрееlJ3-3 р.; млад·

шiе стражники: Наумъ Разсохин'О-l р" 10СИФ'Ъ .нnuшевс«iЙ-l.,
ОСIШ'Ь TblVUUCkiu-50 к., онъ-же 2 руб.
Дtлаю объ этом'Ь изв'!Jстпымъ 110 земс[со" стражt ввtренной
миt l'убеРl:liи.
§ 2. Младшему стражнику фабрично·заводcrюИ полицiи Но
вораДОМСIС3l'0 уtзда Максиму Пивко разр'tmаю вступить въ пер
выИ 3а1СОННЫИ брак'Ь съ Д'ввицею Ольгою ФУРМЗНЪ, IJравослаВН81'О
вtРОlIспов'JЩ;1 нiя.
§ 3, Н.lжеllоимевовянuые Зllпасные пижнiе ЧИНh1 зачисля
ются МJJ8ДШИМИ земскими стражниками IV-I'O разряда, со дня ян
ки па службу, въ СJltдующiн уtЗДНЫI1 IсомаllДЫ:

а)

Ласкую-,рндоноИ 38 u'''хотпаго Тоболъскаl'О полка Те
Черба-съ ] 4 Iюня с. ".
б) БреЗИIJСlсую-старmiй унтеръ-оФицеръ 138 IItx-отнаl'о

pe1JTin

ПОJlка Михаил'Ь IJрадюшu«'О-съ 17 того-же IЮRЯ.
и В) служитель 3 легкой батареи 2 стрtЛКОВ81'О а P1'IfJIJJepiiiСЮLI'О динизiОНtl Егоръ Чернецовб въ Равскую- съ 10 сего IЮJlИ,

BOJ\XOBCI(81'O

вс'!; три на ОЮIИДЪ Ж8ЛОВ!lПЬЯ ПО

§ 4.
По духовному в1Jдомству·

чается

По 3емс~ой СтраЖЪ.

3аШIСНh1ft старrniи

90

руб, въ I' ОД'Ь.

УDтеръ-оФицеръ 6-го 3акаСlliискаго

стр'I>Л((ОВRI'О батзлiова МихаИJl'Ь fYPНJ1«'O заЧИСJlЯется младmимъ
страЖВИIСОМЪ въ ЛОДЗИНСIСУЮ у'kЗдIlУЮ «омапду, въ III раsрядъ,
(Ia ОЮJ3ДЪ жаловнвьн 120 руб. въ годъ, С'ь 15 cel'o Jю.lН, Т. е. со
)l,IJЯ яnки

въ команду.

§ 5. СтяршiИ YlJacTKoBblii С"РIIЖПИК'L PaBcf<oii уtздпой ко
манды Елисtii 1/011 асю li.б , cOГJJaCHO IIрошенiю, увольняетс.. отъ
СJlужбы съ 25 cel'o Iюля, съ ОТlJраВJlенiем'Ь el'o с'Ь женою Софiею
п Аtтьми: Анною 17 н., Александромъ 15 .11., !оанвомъ 13 л., Ма
рiею 11 .n" ГрИl' орiем'Ь 10 л., Сергtемъ 8 л., Васи.niем'Ь 5 л., Уе
вnдiемъ 8 .11, И Нииолаемъ 2 л. па родину пъ дер, Шуmиовку, Ве
селокуцкоti полости, ТнрящаllСКНГО уtзда, Кiепскnи губернiи, на
KaBIJbl.
§ 6. Старmiй

счет'Ь

земскНi стражникъ Мышковсклго уqзсткя,
Бендипскаго уt9Д8, Николай .A.Bpa.6.enllo преданъ Суду Петроков
скаго ОКРУЖUI1ГО Суда по обвиненiю В'Ь IJреступленiи должности,

,

По расnоряжепiю Г. МИВl1с'гра

"'Иностранныхъ ДtJlЪ
8еодоръ
М~рцелiе8ИЧ'Ь Ничоровскiй допу

I(D

lЦеп'Ь

нременному

оредусмотрtRIIОМЪ

И. д. Предс'.hД8теJlII Петроrсоп
окружuаго

суда,

на

ОСНО'

IH'Bi~1 4068 ст, учр. суд. уст., симъ
об'f,Я8лиетъ, что Помощнику При
сяжнаl'() По"1>реllнаl'() Ивану - Ф)/о

СИЛЬ8ИUОВИЧУ Кобосу.

pi811Y

ельствующему

въ

()

lIана:).

исполпе

Ковсула в'Ь Варшавt, Вllредь до
ВОСllослtдованiя указа Правитель
ствующаго Сената () орtlзнанi~1
его В'Ь званiи Вlще-КОJ1сула.

CJcal'O

ст, УЛflЖ.

И. д' Губернатора,
Вице-Губернаторъ Гр. Лидерсъ-Веймарнъ,

вiю обязаНlIоотеи Датскаl'О Вице

•

347

жи-

гор. Петро

~ ВЫJI,яно свид'hТСJIЬСТВО
быть lIовtреннымъ

110

"а
су

ым'Ь д'.hJlамъ в'Ь Петроков·
Окружвом'ь судt,

, !

Правитель Канцелярiи lluра.мuдов'О.

СРОIСЪ

5 (18)

февраля ДИТСfl

вы ЯВflТЬCfI

вс'в

заиптересопап- своихъ

(1-2)

ныя лицл.

Секретарь

округа ВаршаDСК(JИ судебвоit па
латы, съ м'.hстомъ жительства

ипотечнаrо

от At-

совладtльца ТомашевскоИ недвижимости N JJОJJИЦ. 96, ~НiOт.
~ 48, и 2) 1I0слt умерmеН 1О (22)
Оl(тября 1897 года Малки ВаИсъ,
урождеВlJоfi Шпиро, Iсредиторши
суммы 2400 рублеи С'Ь процевтеМI1, изъ подъ Х. 10 рнздtJJа
lV ИlIотечваl'О УICRзателя ска9апнои педвижимости. - РtшитеJlыl§§ . срокъ для устройства

под'Ь

должны

ОJJасевiемъ

ЗlIпнтересованвыя .lIица.

учас'гка земли ГУРIcИ Твоз,iIJН
с[сiя, Брезипскяго уtзда;
2) Рuхз ДfШКОВСК8ГОj вляд'kль
ца ]) участка земли нростран
СТВОМ'Ь въ 34 Mopl'a, входящаJ'О
в'Ъ составъ имtпiя Хржонщев'Ь
бук, В., Равскаl'() уtздя и 2) уча
стка земли прострапством'Ь В'Ь
12 MOPI'OBOЬ 200 Ilрентовъ, вхо
дящ!\го въ состав'ь имtпilJ 3ак

должны

явиться

B'I;

канцеJIЯРIЮ АРОlIова

Ворнштаина,

'Гомашовt, ПеТРОLЮВСКОЙ

губ., тiею въ 50 руб" обезнечевноit
flct зап.нтересовавпын л~ща, для ВОЗJlt ..~ 6 IV раздtла ипотечuа
ЗЗЯ8леЮII
.0 С80ИХЪ нравахъ, 1' 0 указателя IJмtпiя Подгорже,
подъ ОllllсеВlемъ "РОСРОЧКИ. (1-2) Ласкаl'О уtздз;
4) Львн Левенштейна онъ-же
Сенретарь
Ченстоховсиаrо Баровъ Левъ-ВmlдI1слав'Ь фов'Ь
у'tзднаrо ипотечнаrо от дtленiя Ленпаль, совлядtльца ОТНОДI1ЫХ'Ь
IJРИ миропомъ судь'!; 1 уч. ('ор. площадей Эмиль, lосифъ, В\1КТОРЪ,
Чепстоховз объявляеТ'I>, что Jlослt Елепа, Юзефипа, Леонъ и Насмерти:

МИЛЛI1, всtхъ Бендинскаго уtЗД8;

1) ХИВ1J,ы, опа-же Анва, Бемъ,
5) ЛебреХ'l'а Готлибова Милсовладtлицы ЧеНСТОХОВСК1JХЪ не- лера, илидtльца учаСТlса земли
движимОСтеи ;М,N; 130/55 и 132/34; -JlрОСтранствомоь въ 37 морговъ
2) Маркуса, ОП'Ь же MopДlca, Лер- 26 превтовъ и водъ простран
вера, ВJlадtJlьца Чепстоховскои етвомъ 81. 35 нреПТ())J'Ь, входн
недвижимости .М 22/82, открыты щихъ нъ составъ имtнilI Хоilпы
васлtдствеп~ыя
заКРЫТlJJ

UРОИЗ80ДСТВЗ, А , В, Лодзинскзго у'kзда;

иотор~хъ

нззня-

1'0

6)

маНII,

10ахима

Давидова

ICреДlIтора

Фриш

I'зравтiи

в'Ь

ДIIТСЯ.

У СТ8ВОВJlевiя·же, въ в'в цика.

(2-3)

домствt которых'Ь окажется иму

щество их ъ, оБJJзапы вемедJtепво
/Нlзначить
отдать

el'o

IIДМИDистратора,
въ

или

секвестръ.

Войтъ rмины РIИОНСНЯ,

OTI\pblTie

Нt1сл'lщстnъ.

Il0терн доку ментонъ.
СJI 'hдующiя [JрисутствеНRЫЯ Mt·

прежде 38, ныпt 123, ИlIотеч
вымъ 1О, ДЛЯ устроиства и за ста 1I ДОЛiIШОСТПЫЯ

лица

Цtхоци- РЖОElСRЯ

подуховнав

объяв

крытiя наС.1Itдствевваго производ Jlяютъ о розысканiп ).1, в'Ь случаt
ства назпачается оковчательный веотыскннiя, Q счит~нil1 недtИсрокъ на 31 января 1903 года стnитеЛЬRh1МИ докумеНТ08Ъ, поте·
стараго стиля, въ канцелврiи Вре- РЯIIНЫХЪ Рlt9НЫМИ л~щами:
зинскаl'О уtзднаго ипотечuаго ОТ

Воiпъ rмины Возники, Ветро

д'''левiя, В'Ь
уtздномъ городt
ковскаго
уtзда, - УВОJJЫlИтельМировой СУДЬЯ УI участка гор, Брезивахъ,
Петроковскоii
гу
031'0
билета, ВЫДflНШIГО IСОМIIНДИ
Лод!!и, на оспованiи 1682 ст. уст, бервiи,
куда
должвы явиты:"

ромъ 86 utx. БИJJьмавстрандскаl'О
лица, длв
волка въ 1889 1'" за .N; 35.89, за
ДЛI1 IJреДЪЯВ.1Iепiя нъ 6-ти мtсяч пред'Ьявленiя св()их'Ь правъ, IIOAOЬ
[(aCnOMY ефрейтору Михаилу Н[со
HblJt СрОК'Ь, со ДЮI
наllеЧlIтзнiя ol1aceRieM'" просрочки.
(1-2)
гр. суд., вызываетъ наслtдниковъ вс'" зиинтересоваlJНЫЯ

Нnво 3-еМ оуБЛИICацiи,

J1paBD

влеву Шuмансном),.

своихъ lJа

ОСТЯRшееся
послt
Ипотечное от дtленiе ПетроВойтъ гмины Гута
мелtзной дороrи СИМ'Ь Аоводиrь pa,AoMC((lll'O уtзда, симъ объяв пислtдстпо,
умершаl'О
Лебрехта
I-\ристiянова
ляет'Ь,
что
по
ДА11НО§
"1\
селеlJiе
иовснаго
ОНРУlИнаrо
суда
объяв·
ЧеПСТОХОВClсаго
у'hзда,
АО всеобщаго cb-kдtJJiя, что 811

ставцiи

сокреди

Ипотечю\го отдtлеюя въ город'!; тор н суммы 474 руб. С'Ь гарап

N 18, "ространством'Ь есть 15 (28) февраля 1903 1'" къ 26000 руб., обе31lечевной IЮДЪ
ОБЪЯВЛЕНIЯ.
2 Mopl'a 206 прен"овъ, 9~\IIИ этому сроку ззинтересовипнын .N; 9 1У раздtла ипотечвзго ука
саБЪ на имя l3алерiи I\овалика, липа должпы ввиться въ «авце- зателя участка земли ом 2 В'Ь
KOTOPblft по cie число за 1I0Jlуче .Dярiю Ченетоховскаго Ипотеч- имtl1iи Сельце,
Бендиtюкаго
Розыскъ лицъ.
Riем'Ь TQI\()BarO пе явился и уча с ваго отд'hJJенiя
дли :НlЯвлеl1iн уtзда-, nсtхъ Пе'rроковскои гу.
Гминный еудъ III olcpYl'a Бре TOf{OЬ этот'Ь въ 1876 I'ОДУ подлежи своих'Ь прав'Ь, под'Ь Оllзсенiемъ беР[Jiи, UРОИЗВОДИТСI1 дtло о на
зиuскаго у'''зда, на ОСlJоваuiи 846, щею властью оереданъ въ uоль· uотери таковыхъ,
(1-2) слtдс'l'В'В, дЛЯ УСТРОИС'ГВ:I КОТО847 и 851 ст. yc'r. угол. СУДОlIр" ЗОВИlliе другому ;nицу, отставно
раго назначается срокъ 5 (18) ферозыскивает'Ь: камеНЩIIКОВ'Ь, рабо· му АlIТОНУ Вуицику, каковымъ
Брези~сное уtздное ипотеЧное враля 1903 года, 8'Ь 1О час. утра,
тяющих'Ь в'Ь П()С.lltдпее время на OIJD и по ш.шt нользуеТСIJ,
отдtлеНlе оБЪЯВJНlетъ, что откры- пъ канцелярiи celcpeTHpH Иво
НО80Й Лодзивскоfl желtЗIJОИ )l,оро
3aTtMD, па оспованiи 1254 СТ JlOCh ПНСJltдство nocJlt ~,амуеля. теЧВ8I'О о'rдtленiн ПеТРОКОВСКIiI'О
l'оЬ пр\\ ет:\вцiи СЛОТl\ИВЫ: Валев ПОС'ГЗНО8J1енiя Учр, НОМ. И со Якова, днух'Ь имевъ, ФраИНДJJИха, О((ружпаго Суда, куда, для предъ
Til1 ВаЛLЧакъ, Антона 3агаржев глаево ВЫСОЧ.АiiШЕМУ нонtJJенiю умершаго 24 марта 1861 I'ода, явленiи С80ИХ'Ь, IIР:ШЪ подъ ОШlсе
С[саго и КовстаНТl1ва Левандов О'Г'Ь 31 октября 1875 годя, соб, т' О. соБСТRевюша
ведвижимости, BieM'), "РОСРОЧJ(И, должны явиться
CKal'O, оБВИflлемых'Ь В'Ь кражt мя III, ст, 31, вr.JзывяеТСIJ Ba.uepiii расаоложеНВI\И ~'Ь посад'в Стры- BCt заuнтересовавпыя лица. (1- 2)

нндtла.

пассажирскоD

BCt
(1-2)

явиться

зеМJJИ tJoД'Ь

Вы:ювъ за получепiемъ

YnpaBJleHie 8арwавско-8tнской

"равъ,

ПРОСРОЧRИ,

и закрытlЯ сказав.вI1lХЪ паслtдств'Ь ржевъ чнсть бук. А, ТОl'о.же
пазначеп'Ь аа 5 (18) феВРЯJlЯ уtзца;
1903 года, к'Ь [саIЮВОМУ cpo~y
3) Ицыка-МОШRtI двухъ имепъ

чен'Ь шести мtсячвыИ срокъ,

в'Ь

гор. ПеТРОllOв-h,

ДJJЯ

ленiя ropoAa Томашова, IIетроИпотечное от дtленiе Петр 0((ОБСКОЙ губервiи, об'Ьявляетъ, ковсиаrо ОКРУlИнаrо суда объяв
Чl'О открылись паслtДСТВR: 1) по- ляет'Ь, что uосл'k умершихъ:
слt умершаго 29 октября (10 1101) ИзраеЛЯ.ВОJJЬфа 2-х'Ь имеп'Ь
ября) 1895 г. МошеlШ Вансз, б. Абрамова Пруеака, совладtJJьца

для

что опредtJlевiеМ1. общнl'О собра не извtствы,
ми до"умептами для 1I0лученiя
ВсякНi, кому извtстно MtCTII- ОЗЮlчевпаl'О учистrса зеМJlИ, въ
llребывзнiе розыск~,ваемыхъ, оби нротивномъ СJJучаt онъ бу детъ
ЗНIJЪ указать суду, I'дt они пахо· З!IIIИСЯП'Ь на ИМIJ Антона БуП-

Iювtреl18ЫХЪ

наслtдствt,

ДJlЯ преДЪflвлевiн СВОИх'Ь прав'Ь, въ Петроков'h, Петра Гоголев
IIOДЪ оласеl1iемъ просрочки, долж сиаго: куда, для
преДЪЯВJlевiя

И, д' П редC'hдзтеJJЯ lIе1'РОКОВ са у жителя деревни Слотвипы, Коваликъ, въ течепiи 3-х'Ь мtся ковъ, ГМИUЫ До()ра, Бре3ИНСКЗI'0
окружваго суда
СИМЪ до гмовы
ДЛУI'е Августа Фравка, цевъ ЯВIIТЬСЯ въ РЖОВСUИАСJюе уtэдu, Петроковскои губернiи,
БОДИТ'Ь до (1сеобщагn св'hд1lнiя, IJримtты розыскиваемых'Ь суду гминпое ynpa8J1eBie С'Ь заК()fJl1Ы· обозначенпой ~;М II()JlицеПСRИМ'Ь

ЧИСЛО IJРИСflЖПЫХЪ

о

въ

Cl(al'O

njя отдtлепiii TOI'O же судt" со
стоявmимсн 13-го iюля J902 I'ода,
3$IЩИТВИКЪ Прокураторjи Цар
CT8~I Полъскзго, Титулярный Со
вtтникъ СТ8ВИСЛnВЪ Ромуаль
ДОВИЧЪ ВроБАевс.нiU, IJРИUЯТЪ въ

дtJlО

1О час()въ утра, устройства ко'Гораго назвачает
в'Ъ ((онтор'!; uO'l'apiyca IlрИ ипо ся срокъ 5 (18) февраля 1903 1'.,
течвомъ ОтдtJlеuill Пе'l'роковс((а въ 10 час, утра, въ KOHTOpt вота ..
го о((ружнаго су да, въ Г, llетро· piYCH IJРИ Ипотечпомъ отдtJJевiи
KOBt, КаРЛfi ФИЛl1l1скаго, куда, Пе'ГРОI(ОВСКIII'О окружuаго суда,
['ода,

участокъ ШТОJlле,

СОСТОlJщее

ИВЪ

суммы л яе'I"Ь , что

1I0CJlt

(1-3)

-

Старая,
уВI)ЛЬ

умеРШ!\I'() I(сен· витеJJьнаl'О билета, выдяннаго ко-

4 Жителемъ гмивы Регновъ, Рав крыты для lJублпки въ капn;елв Ht Петратекъ и Фравцу И Брони
го ПОJIIЩ, 7 сентября 1894 г" за скаго уtзда, М~lхаиломъ Грже рiи миронаго съtЗД8 8Ъ "ор, Чеu СJшвt СУIIРУI' НМЪ ХОДl:JикеВИЧ8МЪ,
заl1исавнан по ДII[JВОИ на 1'0р. Мъ
пасному младшему мастеровому, лякомъ, въ МОСIЮВСИУЮ губернiю. CTOXOBt.
ХОВ'Ь подъ N 42 и 100, иuотечн.
(1-3)
ср. сл. 1891 г., 10СИФУ Францеву

МIIНДИРОМ'Ь

Колыв:шска

40 ntx.

Ратмаву.

(! -2)

Войтъ гмины Ренчно, ПеТРI)-

ВЫ30В'Ь кредиторов'Ь.

KOBCI(arO уtЗДII ,- паСlIорта, ВЫВременный синдинъ веСОС1'О24 марта 1900 )'ода, за ятельиости ЛОДЗИflскаl'О иупца
~ 2511251, iнитеJIЮ дер. НОВИНКИ Лейба ТОЛЧИНСI(аго на освовавiи
МихаlfЛУ Оенкальскому,
502 ст. тор. код, ПРИl'лашаетъ
даввР.го

Войтъ гмины Ренчно,
ковскаго

Петро- всtхъ креди'l'ОРОВЪ тои-же весо

уtзда,-паСIIОр'l'а,

вы- стоятельности, дабы

ОВИ

въ те·

данваго

21 февраля 1901 г., за чевiи 40 диен со времени сего
N 161839, на имя Михаила Око- объявленiя ЯВИllИСЬ лично ИЛИ
чилясъ.

давiit

того же

Петроковt,

съtзда, въ

будетъ

гор,

IJродаваться

в::!, въ з!!ставномъ владtнiи
хоДится

и

продаетсн

на

lIe

па

УД08же

Ренчно,

r

rl'

бургомистръ

гор.

Бендина-

Судебный приставъ IJРИ съ');з-

JJегитимацiовнои КВI1ЖКИ, выдан- дt мироныхъ судеИ 1-1'0 Петро
вои 28 явварн 1887 г., за ;м 93, KOBCKaf'O округа С. Ф. Немоин
Хаиму Леве((у ПеJJЬЦЪ.
(1-3) снiй, жительствующiИ въ l'ородt
Петроковt, 110 Марiинскоii IIЛО-

бургомистръ гор. бендинаJJеl'итимацiонноit КНИЖНИ, выдинноИ 2 деr(збря 1898 г., за ~~ 248,
ИзраИJJУ Якову Водз 11 СJIЗ вскому.
(1-3)
Войтъ гмины Рендзины,

стоховскаго

уtзда,

--

ЧеR-

увольни-

имущество.

\lРИВllдле-

теJlьнаго билета,-выдаиваго въ жащее ЛIОДОUИVУ
Т<)
Mt, С'ос'гои•• ""

1898 г. въ г. !\окавдt рндовому ще(j изъ выжжеНIJ3I'О кирпича и
3 бата реи 18 ·1'0 Туркести нскаго оцtJlеВlюе в'Ь 400 руб.
ливеiiнаго баТНJliона, 2 роты, ФлоПродаж:! будетъ производи'гь
рiяву Авдрееву Мнзур'Ь, (1-3) ся па M'BCTt xpallel:JiH въ дер.
Войтъ гмины Горная,

Вендив- БугаИ, I'МИНЫУЩИВЪ, uиже оцtп

скаго уtзда,-паСlJорта, выдаВНII-

1'0 воитомъ

внннымъ
рымъ

домомъ

таЮIМИ
э 'го

крытымъ

- же

съ

гонтомъ

пристроеНВБlМИ

сtllIJМИ.

находится

ста

81> общемъ поль

зованi~1 озпачеввыхъ выте JJIЩЪ,

не

Иllотеl(ОВIIВО,

ИИ.

КОЗJIОВЪ 17 фе
враля 1902 года, за .N; 115, ю.
Судебный приставъ мироваго
ИМЯ Марiзвны Адамчииъ. (2-3) съtзда 2 ПеТРОКОВСКНl'О ol(pyra,
Войтъ гмины ВеНГnО6ице, Чеu по Ченстоховскому уtзду, 1, С,
стоховсиаl'О уtзда, uaCl/opTa, Ващинскiй, житеJJьствующiii въ
ВЫД;lннаl'О 11 iюля 1901 ('ода, за гор. Ченстоховъ, на основзнiи
~ 37/2743, вз .'мя ЖИ1'е.вя дер. 1148 n 1149 СТ. уст. гр . суд.,
Боръ - 3аuильс[(iй Ивана КЛЮЧ- объявляе'('ъ, что 28 сентября 1902
въ 10 час, утра, въ залt засtда
няка.
(2-3)
нiи того-же съtзда, въ г. ЧеR
I'M.

1'.,

подъ

ОТ

обременена инотечными

ДОJlгами на сумму 3532 руб" па
х()дится во ВJlадtнiи ГеОрf'ill-Ива

&1 отх(/жими

общаl'О

MtC'
MtCT-

IIредст~IВИТЬ

дtтеЛЬСТ80

въ день

торга

сви

J(оммисара по [(ресть

ЯНСЮIМЪ дtламъ, что они кресть
явскаго происхожденiя И ИМ' ~lOТъ

ПРI\ВО

прiобрtтать

крестьявскiя

усадьбы,

ПО((УlJатель, преДJIожившifi на
'rоргах'Ь

самую

ДОJJжеllЪ

вемедленоо

высшую

цtпу,

11 реДСТ8ВИ1'Ь

въ ВIIД'В заЛОI'Н I1 10 чисть
'1'Opl'O...
воil u'hBbl, а остаJJыlюю lJЪ семидпевныи СРЩ('Ь,

Bc'J3 БУIlfИI'И, о'rвосящiяся К'Ь
сеИ IIрод~жt, открыты для пуб 
лики пъ

щtDцеЛllрiи съtзда

рооыхъ судеи 1-1'0 о"руга
"uодхоивы", ззнимающю'() ШIIВСКОИ губернiи.

п

B~p

пространства около 2-хъ

морговъ, съ

1Jос 'гроепными

днумl.I

Судебн ый ориставъ П етроков

дtiiствiе печзми для ВЫЖИl'3J1iн КИРI1И'lП, екаг() окружнаго суда Н. Ф. б
февраля 5-ью навtсами на столбахъ и 10)-

•

новснiй, житеJlьетвующiй въ гор.
MeHlIblM'b доиомъ IIOДЪ гоu 'гомъ.
ЛeTp()[(()Bt, uo МОСКОВСI( оИ YJJ. ,
Недвижим(}сть этн I1мъетъ ипо·
N69J, на основаl1iи 1141,1)42,
теЧIlУЮ книгу, ВИl'дt не заложеml,
1143: 114G и 1149 ст, уо'г. I'раж.
въ 8аС'l'авномъ ВJJадtвiи ве нмх(} 
суд. ИМIIЕРАТОРА АJlЕКСАIIДРА 1I,

дится,

обремеlJеВ~1 долгами

BMt-

оБЪЯНЛJlетъ, что 8'Ь sалt ЗllсtАа

заJlОГОМЪ 8Ъ
издеРЖКIIМИ, ио исполнительвому ст'" съ гараlJтiею и
вiи Петроковскнrо Q(СРУЖВlII'О су
20069
руб.
19
К()I1.
1I lIpoAS\eTCIJ д~ будутъ продаваться съ "у
листу гминнаго суда Н-го о(руга
РаВСЮll'О уtзда, отъ 26-1'0 мнрта ва удовлетворевiе Хцпы 'Генен бличвых'Ь Т()РI'ОВЪ:
1902 1'. за J.J! 599. Торl''Ь пнчнется баум'Ь и APYl'. Оцtвена 8Ъ 7000
съ оц1шочнои суммы

350

руб.

Лица, желающiн "ривнтъ учас

руб., С'Ь каrювоii суммы и пачнет

ся торгъ.

Bct бумаl' И и документы, от
носящiесн
до сихъ продажъ, от
вить удостовtревiе о ПРИЮIДJlеж

Tie

въ торl'ахъ, должны IJредста

вости

ихъ

I'Ъ

РУСС[(ОМУ

flоддан

крыты для публики въ каRце.llRрiи

4-1'0

октября

1902 .'., съ 1О час.
утра:

1) Балутская недвижимость
.N! 28 букв. А\16 Sб3 , IIРИВ8дле

мироваго съtзда II ОКРУ"I\ Кtлец жзщая Iосифу Кран'IИКУ и НI
СJJ$ДI:JИI(8МЪ Анны Rравчикъ, рас
Bct бумаги J.) документы, отво кои губ., въ гор. M·BXOBt.
lIоложеlшан въ 110садъ ВЗЛУТhIсящiеся
до 11родаваемаl'О иму
Судебный
приставъ
при
мироНоне,
ГМИНЫ РадоI'ОЩЪ, ЛОДЗИ8щества, открыты ДJНJ нуБJJИКИ въ
80МЪ
(}ъtздt
1-1'0
о[(руга
llаршавскаго
уtзда, Пе'rро,ювс,юii гу
кавп;елярiи
С-ьtзда
МИРОВhlХ'Ь
судей I·ro ПеТРОКОВСIШl' О округ;\, скои губ, К, В. Жуковскiй, житель- бернiи, состоящая &fЗЪ участка
ствующiii въ гор. Варшнвt, 110 зеМJlИ lIРОС'ГРИНСТНОМЪ въ 254 кв.
въ гор. Пе'J'роковt.
ВСIIУJlьпоii ул., В'Ь домt подъ "47, саженъ, жuлаго ,l(еревяннЗJ'О 0,1(-

СТВУ.

Судебный приставъ 1-1'0 учаетCTOXOBt, бу детъ продаваться съ иа миронаJ'О съtзда 2-1'0 округа
lIубличнаl'О торга fltЩВИЖИМОСТЬ I\tлецкой губернifl Андрей НаАлеrюаlJдра Людовиноеича Коло зимировичъ Тутакевичъ, ЖllтеJJЬдзен, расноложенная въ гор. Чен ствующiй въ гор. MtxOBt, на осС1'ОХОВ'В, оБОЗВ:lчеввая 1tJ2 IIOJIИЦ, НОВ8нiи 1141 С1'. yc'r. граж. суд"
Тотъ-же бургомистръ -ле/'и- 1070, состоящая изъ IJJIаца в'Ь оБЫ1Вляетъ, что 2 октября 1902
тимацiонныхъ кuижеL(Ъ, выдан- 40 ло[(теи по фропту, на IЮТО годн, въ 1О чаС. у'гра, въ зал'у, 311ныхъ житеЛRМЪ ,Г. Бевдин!! ЛеИ- рОм'Ь наХОДIIТСЯ: 1) J(аменныи 2-хъ с'Вда.нiИ 1'OJ'o-же съtзда въ J·op.
бусю 23 aВl'ycTa 1891 1'. зз ,N; 150 этажныii домъ подъ толемъ, дли MtXQB'); ' будутъ IIродаваТЬСI1 С'ь
и ГИ'J'Лl1 16 явваря 1~96 г, за 1'J! 53 В(}Ю 76, ширин, 42, выш, 24 Фута, uубличных'Ь торговъ В'ь СОВОКУI1супругамъ Стружъ.
(3-3) 2) каменнып 2-хъэтажн. флигель, U(JСТИ:
1) у с~дьба, раСПОЛOiиеннан въ
Президентъ rop. Лодзи-леги- длин. 60, ш~р. 17, выш. 20 фут.,
тимацiОНIJЫХЪ квижеflЪ, выдав- 3) камеНflЫИ 2-ХЪЭТНЖI1. флигеJJЬ дер. Вербка, гмины ПИЛlща, Ольныхъ магистратомъ гор . Лодзи съ шилымъ uодваломъ, длин. 47, [(ушскнго уtздн, принаДJlежнщая
на имя Двоиры-Берты и EBXQHO- шир, 20, ВЫШ. 20 фут., 4) измен Яну Авдрееву Роху, 3И1lисанная

бургомистръ гор. бендина-легитимацiонноИ (шижки, выдаНflОИ
23 августа. 1896 г., НIIМ 138, жителю гор. Беодина АрОIlУ Бенiамивову :КО(Jерберку.
(3-3)

ма (онъ-же 10ганъ) Абкинамъ,

2-мя ФЛИl'еЛНМIJ

там и, КИРlJичнаго завода въ

Имущество ности

щади, 8Ъ домt врачебнаl'О обще
ВЫСОЧАИlllАI'О УК~lза 19
С1'ВН, подъ ом 12/13, HR основавiи
1864 I' ода не ПОДХОДИТЪ, НdJ'дt
1070 C'I'. уст. гражд. СУДОIIР', объ
не 3М JJожеН(I 11 назни чево въ 11 ро
являет'Ь, что 16 августа 1902 1'.,
дза(у для вныскаuiя съ Осипа Сла
въ 10 чаСО8Ъ утра, будетъ про ВИllскаго въ II()JlЬЗУ Петра Ола.
даваться съ lIуБЛИЧIJЫХЪ 'ГОрГОВ'Ь виисиаго 200 руб. съ процепт. и
ДВИЖlIмое

дtленiи,

ИDотечномъ

Судебный приставъ съ'kзда ии 242, нолиц. 154, простравствомъ Н:I Лера и назначена въ прода жу
ровых'Ь судей 1 ПеТРОКОВСК8ГО вообще 2 мор. 123 прен., съ дере на у Д08,чеТ80реоiе претензiи 10о[(руга Григорiй Пантелеймоио вянными: жилымъ домомъ, хлtва сифа НОВИЦJ(ИГО въ CYMMt 162~ р"
вичъ Тереня, Жr1тельствующiи въ ми, сараем'Ь 11 отхож. мtстами; Андрен Окульскаго-IОО руб. и
г. Pant, ва основавiи 1141, 1143, 1/з часть всеИ недвижимости ШI Андрея Пашковскаго 8Ъ CYMMt
1146, 1147, 1148 и 1149 статей ходится въ 1I0жизвенвомъ (JOльзо 300 руб" BCt суммы съ IJpOuelJTaуст. граж. судопр., симъ об'Ьяв ваlliи ВИJ(торiи Маржецъ.
ыи и издержками. ТОРI'И начlJfт
Не'движимость этн имtетъ Иf!О Сl1 ОТ'Ь оцtночноff суммы 1500 р .
.iJяетъ, что 24 сентября 1902 J'.,
въ 10 часовъ утра, въ залt зас'); течную книгу, нигдt ое заложе
ЖеJJ8ющiе ТОРJ'овнться обяза в ы

черезъ JJИЦЪ, надлежаще для э'гой
съ lIубличныхъ торговъ оедВItЖИ BTopeoie Шумеры и Пахельскаl'О,
Петро- цtли УIIОJJвомоченных'Ь, к'Ь нему, мое имущество Осипа ОJlавинска Оцtнен::! В'Ь 2000 руб., С'Ь Kal(Oковскаго
уtзда,-lIаспорта, вы- временвому синдику, и предста го и вераздtльво привадлеЖllщее воИ суммы И начнется торгъ.
давваго 3U ~\(/рtля 1899 I'ода за вили ему для повtрки ИХ'Ь ДО)J el'o жевt В;lлерiи Олавиuской,
N 2!:Ij1766, жителю дер, Стобница говыхъ '1'ребовавiи документы, ТеОФИJlЮ и Марiзвнt СУ[Iругам'Ь
1П)-Недвижимость, располо
ВаJJев'гiю МИJlJJеру.
на О(jновавiи коихъ они СОСТОНТ'Ь Дедек'ь, ФаОl't Фугмавъ и JIOЖИЗ женная въ IIОС, Андреевt, Кtлец
нреДИ1'орами тои-же несостоятель- HeHUO Вдllвt ФриметЪ·Хоцлt Фуг ((оИ губ_, ПРИШIДJlежащаlJ Израи
Начальникъ Земской стражи пости.
мннъ, находящееся въ lJосадt Но _IJЮ-ХИJJIO ГерштеМJlУ и вакантно
гор. Томашова - УВОJJьнительВременныи синдикъ,
вое-мъсто, гм. Гора, PaBCKal'o у., му пасл'hдству IJOCJlt Эстеры-Мал
В8I'О билета, выдавнаго В'Ь 1880 г.
прис. пов. I/етр'О КОЛб.
записи нвое IIOДЪ .Ni 115 ЛИICвид. ки Герштеивъ, озuаченвая 1100за 14 449 рядовому 5-го CTptJ1Т~lбеJJИ и состоящее изъ 4 КВIIДр. теЧDЫМЪ .N; 111, состоящая ИЗ'Ь
К08аго батаJliова 3еЛЬМIIНУ Да
С1,
прентовъ земли, еъ ЖИJ1ЫМЪ дере [(нмеlШ81' О 2-Х1ЭТЮJНН1ГО ДОМII
о р
и.
видову ЯкуБОвичу,

Войтъ гмины

С(ЮМ'Ь У'hзДпомъ

на

освованiи 1148

И 1149 ст. ноэтажваго дома! дереВЯI:IВОП K~

уст. граi\tД. СУДОJJР. СIIМЪ оБыJ-- нюшни

съ ПРИСТРОЙlюii,

дровя

ляетъ, что

30 сентября 1902 1'., наго сарайчика, ЖИJlSГО деревя~

въ

У 'I'ра,

10

ЧflС.

въ заJJ'J3 знсt- l:Iаго

двухъэтажнаго

ФЛIJгеJlЯ

И

данiП того-же c'Ь1>aд~ въ !'ор. Вар- AP'YTIIXOЬ сяужбъ, подробно "ОК8тав'в, по УЛИЦ'В ВСIlУJJЬНОИ, В'Ь до- заНfJЫХЪ въ ОПИСИ,

м'); под'Ь М

47,

будетъ продива'1Ъ-

Недвижимость эта въ

застав

ся С'Ь публичныхъ ТОРГОВ'Ь ЧIIСТЬ нОм'Ь ВЛllдtнiи не находится, 06"реетыlВСКОИ усадьбы, IIOДХОДН- ременена uпотечпЫ1fИ ДОJJгаМl1 на

щей "од'Ь дtйствiе ВЫСОЧАЙШАГО сумму
указа

отъ 19 февряля (2 марта)
1864 J'., раСI/ОJIоженнаfJ въ дереBBt Оревжна, гм. Ноuо-Ивичва,
ВаршавCI(31'О У'ВВ. и губ., IJринадJlежащан l'еоргiю - Ивану Леру,
заШlCаввая

2485 руб. и назвачена въ

продажу ва УДОВJJетворевiе JJpeтензiи Елены Наржимскоii
сумм1> 390 руб. съ процевтами
и издержками, 8Ъ uолвомъ со
С1'ав'у, по ОВИСИ отъ 9 марта 1902

В'Ь Jlиквидац, табели /'ОДIi.

выя 2-хъэтажныя съ одною ва- въ ликвид~ц. табели IJИ дер. Верб- на это ceJJeHie IIOДЪ .N! 3 на им~J

Недвижимость эта ДJlЯ l1ервыхъ
LIOДЪ см 51/58, состоящня изъ Петра Гербера и наСJJtДНИIЮВЪТОРI'ОВ'Ь оцtиеН8 была въ 3000 р.,
Магистратъ гор. Зrержа-ле- внвики, длин. 19, тир, 11, ВЫШ. пространства въ 9 MOpl', 173 "рен- Ивана ШлеНl(ера, обозваченная HblHt, ((акъ па ВТОРЫХ'Ь, согласно
гитимацiонвой книжки, выданвои 15 Фут. 11 5) I(аменные ретирады, та, lIастбища 2 морга и Jltca ИlIотечвым'Ь J~ 13, СОСТОЯЩ811 изъ 1182 ст. уст. гр. суд., может'Ь

(3-3)

ружноro дереВЯI:IПОЮ стtною дро- ка

26 апрtJIЯ 18Н5 г., за N 81, жите- длин. 10, тир. 13 и выт. 9 фут., 1 моргъ 150 прснт., съ
лю того-же города Игнатiю Тома- -ВСt крыты толемъ,
шеву Лелевскому.

(3-3)

fIереселенiе В'Ь Имперiю.
Петроковское rубернское прав
ленiе об'Ьявляетъ, что нижепои
менованными

жителями

сдtлано

з~явленiе О переселенiи въ Имuе
РIЮ,

что

IJричемъ

лица

претензiи
должны

присовокупляе'гъ,

имtющiя

къ

ка[(iя

либо

пересеJlЯЮЩИМСЯ,

заявить

IIодлежащему

учреждевiю въ 30-ти дневный
срокъ с.о дня припе'lаТ~Н:Jiя в:\с1'о
ящаl'О оБЪЯВJJенiя, ио истеченiи
котораго будетъ сдtЛIIНО расцо
ряженiе О выдач'IJ имъ пересе
.Dительвыхъ видовъ:

Недвижимость эта

ми:

дереВI1RНЫ- U,Jостраистоа зеМЛl1 в'Ь 20 МОР\'. быть продана и ",Iже оцtкп.
25 квадр. преfJТОВ'Ь, въ одномъ

жилымъ домомъ С'Ь хлtвомъ,

наХОДИТСIl ЖИJIЫМЪ домомъ, срубомъ стари- учаС'l'кt, С'Ь деревявuымъ ДОМОМ'Ь,

во ВЛllдtнiи АJJеисандра Колодзея, го дома, хлtбвым'Ь сараемъ и
имtетъ заведенвую ипотечную озимыми 1I0сtвами.
Недвижимость эта ве ипотеко к"игу, храннщуюсн въ Чевсто
В~ШII,
НИI'д1> не заложева, въ Заховскомъ ИlIотечвомъ отдtJJевiи
стзвномъ
владtнiи не находится
uодъ.N; реестра 1087, обремеве
продается па УДОВJlетворенiе
на Иl10течвыми долгами В8 сумму и
15251 р. 50 к. И огравичевiнми Щеllана ОеllДРЫ. Антовин}\ ОенLlрапа собственности, подробно дра IIОJlьзуется пожизненно ПОJJОуказанными въ 1II разд. иuотеч· виною всеи ведвижимости. Outнаго указателн. Назвач~на въ JJpO- вева въ 1200 руб., съ каковой
дажу

на

удовлетвореВlе

наго нредит()ра

ипотеч

Адама Бергмана

суммою 300 руб. съ ироцент. и
издержкаМff. Для первыхъ ТОр
I'ОВЪ

педвижимость эта

была в'Ь

5000

оцtвена

руб., во такъ Ka~ъ

торги вторичпые, то на основанlИ

Жителемъ I'мины Малюшивъ, 1182 СТ. уст. грnж. суд., можrтъ
НоворадомскаJ'О уtз., Францемъ быть IIродана и UИiI~е оцiшки.
Ивановымъ 3аl(ржевскимъ.
Bct бумаги и документы, от
(3-3) носящiеся до ееи uродажи, ОТ-

суммы и начвется торгъ.

Лица, желающiя JlРИНЯТЬ учасTie въ ТОРГНХ'Ь, ДОJlЖВЫ представить свидtтельство О крестьянСКОМ'Ь происхожд.енiи И IIринадлежности ихъ къ русскому подД~BCTBY.

I1)--Недеuжимость иuотечны
крытымъ I'ОНТОМЪ, с'Ь деревян- .N; 135у, I/РИJJадлежащая Ю~~Т
нымъ ДОМОМ'Ь, "рытымъ еОJJОМОЮ, Францевичу МрУКУ, раСПОJlожеводви часть

CTtHbl

каков31'О

изъ вая въ

дереввt

Нове

Х06вы,

кирпича, IIрИ котором'ь находи'r~, гмины Хойны, ЛОДЗИНСК8J'О уtз
ся дерев~вная пристроика, съ де- да, Петроковскоii губервi~l, со
ревяввымъ сараемъ на столбахъ,
обитымъ досками, съ воротами на
сквозь, съ ОС'l'авшимися ПОСJ1t
сгорtвшаl' О скотваго сарая К8менными стtВ8МИ, съ деревянвым'ь колодцемъ

стоящая изъ трехъ uлацев'Ь обща
го JlpOCTpaUCTB8 около 7266 ква
драт. локтеИ и находящихся на

нихъ: деревянваго ДВУIъэтажна('о
дома, каиеннаго сараи, каменна

съ жураВJIемъ, го

раноо имtется маленькНi саДИRЪ,
въ коемъ тесть фруктовыхъ деревьевъ, П'hсколько кустовъ крыжовника и смородины, неда.lеко
ОТ'Ь двора веоконченныЙ пруд'Ь,
обсаженныИ молодою вербою.
Недвижимость эта въ застапI1)- Недвижимость, расцоло номъ RJJадtнiи не находится,
жеНН8Я въ гор. MtXOBt, Кtяец им'ветъ устроенпую иuотечвую
кои губ., принаДJlежащая MapiaH- книгу, храlJЯЩУЮСЯ въ Варшнв-

КОJlодца И другихъ

службъ,

uодробно uоказанвыхъ въ описи,
Недвижимость эта В'Ь застав
воиъ владtнiи ве находится, обре
менева ипотечными долгами ва
сумму 4246 р.,.назначева въ про
дажу на УДОВJJетворенiе претевзiи Морица Лввдау въ CYMMt
81 О р. съ I1роцевтами и издерж~
ками, В,-\> UОJШОМЪ

СИ отъ

9

февра.lЯ

cOCTaBt по
1902 l·oAa.

ОПН

-7въ гор. Варшавt, въ "редостереженiю Менделю

положенная

IocKo- утра, будетъ UРОИЗВОДИ'l'ься про ТОРГИХ'Ь, будут'Ь имъ возвраще
вичу Явкелевичу, расположенваll дажа съ аУlщiовнаго торга XOJl- ны.
цъ ЧеРШНЮDскоii, водъ JIJ! ипотеч въ гор. BHpmaBt, въ III полицеи щеваl'О ЛОСКУ'J'Н, В3КJJючающагося
Торговыя условiн могу'r'Ь быть
нымъ 3010 И полиц. 39, состuя скомъ учnсткt, по улицt ВронеИ, въ негодныхъ лаJ'ерныхъ IJ8JJaT' разсмитриваемы въ
маl'истрат-В
щая
изъ плада
IIPOCTp~IHC'J'BOM'b '!ОДЪ "
ипо·r. 694А и IIUJНЩ. 67, кахъ.
во вс'Ь IJрисутственпые ДНИ и ча17000 ква др. локтей, съ ФРОIJТО СОСТОllщая ивъ плада IIростран
сы.....__...-:~;==~:::~ [1-3)
вымъ деревяннымъ одпоэтажпы:мъ ствомъ 18033/. квадр. локтеii, съ
Петроковское губернское прав- ......

rx 1I0лицеffСRОМЪ участкt, IЮ ули

домомъ, деревяннЬJМn: Флигелемъ,

ФРОIJТОВЫМЪ деревяu. до:момъ, ка

neHie симъ объявлнетъ, что въ

3-мя сараями, Iюнюшвею и Фрук

менными

присутствiи его будут'Ь uроизво- оБЪЯDляет'Ь

ТО8ЫМЪ садомъ.

два и три этажа и "роч. строеЮII

флигелями

нъ

одинъ,

диты:я

7 Августа 1902

года пуб

Недвиашмость эта въ зас'rав МИ. Недвижимость э'rа В'Ь застав личные торги, съ пониженiемъ, 11(
номъ влад'f>нiи пе находится, об IЮ:МЪ ВJJад'hоiи не ПНХОДИТСIJ, об средствомъ запечатанныхъ об'

нвленiii, IНI отдачу въ подря
сумму 36661 руб. 86 коп. и Н83- сумму 22000 руб. и будетъ IIPU- IIOСТРОИ{(И
при
Петроковс
начеШI В'Ь нроДижу па УДОБлетво даваться
на у Д08летворенiе пре 'J'юрьмt отдtльнаl'О ФЛИI'еля
pellie пре.ТГllзiи Влидиславн Па теJJвiи Иl'натiя Гурскаго въ сум ОДИПОЧНaI'О З8КJlюченill, отъ см
х у JlbCJ(fi['O В'Ь СУММ'В 1243 р.уб. М'!; 1500 руб. съ процент. и из ПОИ суммы 23829 руб. 73 коп..
реме"ена

l1поте l lRЫМИ д()л['аМ~1 Ш1

ременева

ипотечны:ми долгами

на

Желзющiе UРИЮl1'Ь на себя

tъ продент. и издеРЖКI1МН. 'ГОРI''Ь дерЖК<1МII. ТОРl'ъ начнется С'Ь од·l;·
начнется

24704

съ

оц1щоqllоii

с prlM I.J

1104110И суммы

17500

Недвижимости

руб.

руб.

эти

имtютъ

особы я ипотечныя RПИГИ,

храня
VI)-Недвижимость, UРllШIД щiЯСII въ Городскомъ ипотечвомъ
, JJеiкащаIJ ВJlаДИСЛflВУ Гослаl~СIЮ
отдtлепiи Варшавснаго Qкружна-

'М у и Александру ГОСЛflВСКОМУ 1'0
въ рnввыхъ частих'Ь, а 110 IIредо
стереженiю Владиславу и Iосифt
Гослнвскимъ в'Ь равных'Ь чаСТIJХЪ,

суда.

съ

1О

квадр. саж., (~'Ь 2-мн дереВЯНIJЫМИ
одноэтажны:ми

нымъ

домами,

дереВIIН

заборомъ, коморнами, мас

теРСIIОИ и проч. строенiями.

всеобще

строеВIIJМI1

реме пена

ХОЗIJDствеШIh1МИ строенiЯМ~1 и ип

3000

суымы

руб.

%

СЪ

начнеТСII

3000

11

IIрОЧ.,

съ жилыми И

и издеРЖКIIМИ. бую ПII()течную IШИГУ, хранящую

с'Ь

руб.

оцtl10ЧНОИ ся въ 3емскомъ ИllOтеЧfJОМЪ отдъ
ленiи Варшзвсна.'{) OI'ружнаl'О су

да, обременено IlIJотечными дол
tJРUIIЯД га нt на сумму 48700 руб. 11 бу
ЮJ)iю 8е о доро дет.., IJродаВНТЬСJl В'Ь IJОРНДJ.t-Б ран

VП)- Недвижимость,

~ежащая Карлу

-

разсмятриваемы
во

Bc'h

въ

магистрат'h

uрисутственные

дни

часы.

и

(2-3)

Равское

уtздное

управлеиiе

доводитъ до всеобща.го свtдtнiя,

свtдtlliе, что В'Ь "апцеJJнрiи его что В'Ь присутствiи сего управ
енiя 12 (25) августа с. Г., въ 12

,
)
11

-

совъ У'J'РИ, будутъ производитьсн пуБJJичные торги, посредствомъ

ас. дня, будутъ производиться
убличвые торги посредство:мъ

заоечатаНlIЫХЪ объявлеniА,
lJa
8IJечатанныхъ оБЪЯВJJенШ на от·
IIРОДЭЖУ старнго деревяннаго ['0- ачу В'Ь 1I0ДРЯДЪ ремонта 2-хъ
родскщ'о барака, въ коемъ помt- мостовъ въ r. Рав'Ъ, отъ CMtTHoii
Щ8лась хлtбопекарня 28 IIЪХОТ- суммы 457 р. 62 к., на ПОDиже-

- наго ПОJlоцкаго полка в'Ь городt Hie (in miпus).

вовлепнои формt,

кас

Объявлеuiя должпы БЫ'J'Ь
ставлены 110 нижеуказаннои Ф
:мъ, обложены
гербовым'Ь с
ромъ въ 60 коп. И написаны ч

СЪ

ПРИJ10же- лf)l'а В'Ь размtр-В

l/

t

о час'ги под-

залога въ размъръ 25 руб,; ~дноп суммы т. е. 50 р. и за
залоги же JIИЦЪ, не удержавших- сdмъ ТОТ'Ь за кtмъ торги оста-

HieMD

-

ся на ТОРI'~IХ'Ь, будутъ имъ воз- утся оБЯВ8Н'Ь IIОПОЛНИТЬ временвращены.
выИ заЛОI'Ъ до I/ь части заЯВ.lIен

мы ежедневно, за ИСL(люченiемъ IIВJJяетъ, что 14 (27) августа таВJlены по ниже указанной фор
табельныхъ и праздниqн. диеи, 1902 года, въ 12 часовъ дия, въ Mt, обложены гербовыи'Ь сборомъ
В'Ь boel:luo-по.nицеИскомъ отдtле- I'МIIВНОМЪ управленiи въ ПОСНД'h въ 60 к. И напосаны четко, аено

сум:му 3121 руб. и бу детъ JlPO- вентнремъ.
ИМ'l;l1iе это оъ заставвомъ ВJlа
давнться [18 удовлетворенiе IIре
нiи lIетроиовскаго
тепзiи Ядвиги МНРИJlЪ въ CYMMt дtнiи не находится, ИМ'kе'Гъ осо IIравлепiн.
Торгъ

ТОР

ТОРГОВЫII УCJювiя :МОI'УТЪ быть fюii на торгахъ суммы, которыи
- разсматриваемы въ магистраТ'hjl.ЛЯ обезпеченiя исполненiа под
ко, ясно, безъ подчистокъ, uопр • во всъ "рисутственвые дои и 'РIIДЧИКОМЪ контрактныхъ YCJlOвоаъ, ОГОВОРОКЪ и т. ". НеСОl'Л8 '~1-3) вШ будет'Ь Бнесевъ въ Равское
IIростринства в'Ь 401 МОРГ'Ь 11
BbllJ С'Ь сими условiями оБЪЯВJJ
Казначейство депозитомъ Петропреuтовъ, въ томъ числt: нахат
пiя будутъ IIрllзнаны ведtИС'fВИВoiT'Ь tMIfHbl Ленчно, Петр 0- rювскаго Губернсквго Правлевiя,
нои земли 290 MOpl'., Jltca 7 :морг.,
тельны:ми.
KOBcKal'O у'hзда, на основанiи 35, залоги же прочихъ JlИЦ'Ь возвра
ЛУ"ОВ'Ь 40 МОР"" сндовъ и огоро
lIодробныя ТОРI'ОВЫЯ условiя И 36 11 37 ст. устава о ссудо-сбе- щаются немедленно.
довъ I!Ю I1рент., остальное подъ
СМЪ'l'ы Mol'Y'rD быть разсмзтривuе- ре/'ательныхъ l\зссахъ, симъ объОБЪЯВJJ енiя ДОJlЖНЫ быть сос

Недвижимость эта въ заС'l'IIВ
помъ влад1шiи пе находитсн, об
ИlIотечными долга:ми нн

во

на

рядъ обllзаны внести въ Пе
ПеТРОRовt.
Желающiе принять на себя
ковскую городскую кассу зал ъ
Торги начнутся отъ суммы скаВ8ННЫИ ПОДРЯД'Ь обязаны ,ltO
В'Ь размtрt 2382 руб. и З8тt 'Ь 40 рублей (in plus).
12 ч. ДНII выше прописаНН8I'О чпс.вs
IC'Ь 12 Ч8самъ двя вышеПРОIJИС
Желающiе принять участiе въ представить въ у-Вздное уирав
наго числа IIреДС1'авить секре - торгах'Ь должны представить за- JleHie запеqатавныя оБЪЯВJевiя,
рю Присутствiя сего прэвле
печатанное объявленiе 110 уста- С'Ь Ilриложенiемъ временна го З8-

час. утра. С'Ь l\витэпцiеи городскои
во взносt за.IIОl'а.

Х)-Имtнiе Раковъ часть JJИТ.
раС\lоложевная въ "ОР. ВарШИII'h,
CD,
принндлежащее МихаJlИВ'h и
на IIредм. Пригt, въ ХН Праг,
ВилЫ'ельму
I\отарбиIЗСКИ:МЪ, рас
скомъ участкt, 110 улидt РаДII
положенное
въ гминt Щавивъ
минскоii, подъ N ИlJотечн. 1152 и
IЮJlицеИСJ(ИМЪ 41, СОСТОIJ1Д!lЯ И3'Ь RостеJJЫ1ЫИ, Гостынскаго уtзда,
плаца прострапством'Ь 11622/100 ВарmН8СКОИ губ., состоящее изъ

симъ

неудержавшихся

I'ЗХЪ, будутъ имъ возвращены.
Торговыя условiя могутъ быть

20 aBrycTa 1902 года, въ 11 ча-

заlIечатаlJИЫЯ оБЪЯВJIенiн вмъс

5 ноябри 1902 г.,

Магистратъ ropOAa Петроков

JJИЦЪ,

вичу АfJ,ллеру, (}8С,JOложеRШIII въ

губернскаго Сулеев'!> будетъ пр()даваться съ
uубличныхъ (in р]пв) 'fOprOBD
Ни Iюыверт'S слtдуетъ напи- крестьянская усадьба въ селенiи
сзть: "Въ l1еТРОl\овское губеРJJ- СулееНЪ-110ДУХОВНЫЙ, запиеаНlJая
Сlюе uравлевiе. оБыJJlенiеe ШI по данно!! IIOДЪ ,N; 35, состоящая
1l0ДРНДЪ UОСТРОИЮ1 при Петро- изъ 2 мор''. 42 орент. земли безъ
КОlЮIСОИ тюрьмt- отдtльнаго фло- строенiи 11 IIр~шаДJlежзщая жите ,

безъ ПОДЧИВОRЪ, поправоltъ и т. п.,
Н~СОГJlасныя-ж~ съ сими YCJoВIЯМИ оБЪЯВJlеНlfI будутъ призна
ны не дtiJствитеЛЬDЫМИ.
На КОНБерт'h сn'hАуетъ напосать: ,!Въ Равское. уtздвое уп
{JавлеВlе. ОБЪЯВJlеюе на DО)J.РЯА'Ь

ге.lЯ ДJlН ОДИНО'Ш81'0 sаКJпочеlJiя". лю посздн Сулеена Леонирду То- ремонта

Д'\).IН_ Торгъ начнется С'Ь оцtноч
rop. Варrnаиt, въ 1 Замковомъ
Форма объявленiя.
IIОИ суммы 36912 руб.
JlидеИСRClМЪ участнt, 110 УЛIlЦ'h
Bc~ бумаги и доиументы, ка
НСJJtдствiе пуБJlикацiи lIетро
JIещинt\КОИ, 'ЮД'Ь N ИlютеtJ. 2786 снющjесн сих'Ъ "р()дижъ, отнры
КОВЩНI1'О l'убернскаl'О праВJJевiн
и rюлиц, 6, СОСТОНЩМJ изъ пл:щll TI~ дЛЯ lIублини В'Ъ канцеJlllрiнхъ
сим'Ь
оБЪНВJJЯЮ, что обнзуюсь
IJростраllСТ80МЪ 277'f,б/ 111 кв, JIO'(- III 11 IV отд'hленiii Варrnавскаго
ВЗIIТЬ на себя работы 110 ПОСI'рОИ
теВ, съ каменнымъ фронтовы:мъ ОКРУЖU8l'Q суда.
Kt при lJетроковскои З'юрьм~ от

,10-

2-хъ

мостовъ

въ гор.

машеву Кошовскому, ДЗJIJ взыска- Рзut".
Hill с'ь него СI\УДЫ, занятой Им'Ь
Подробныя торговыя УС.lовiя
въ Сулеевско·Й ссудо-сбереl'а- MOI'Y'r'b быть
разсматриваемн
тельной ((:юсt, RЪ суммъ 80 руб. ежедневно за ИСКJlюченiе:мъ празд
съ певею и IIродентами за время ничныхъ и табельныхъ )J.неЙ въ
"росрочки опоИ съ 30 дек~бря аДМIJВистраТИВIlОМЪ
отд'hленiи

] 901 года. ТорlЪ начнетсп ОТ'Ъ уtзднаго упраВJlенiя.
оцtН04НОИ
суммы 100 руб.
Форма оБЪЯВJlенiя.
нымъ Фронтовымъ знборомъ, КН
Начальникъ PaAOMCKarO Тамо за ключенiя, ИСЧИСJJеввыя по CMtIIодробllЫЯ
УС.lовiя
могутъ
быть
НСJltдствiе
публикацiи Равменнымъ 3-Х'LЭТЮIНIЫМЪ зданiемъ
женнаго округа СИМ'Ь оБыIJJflетъ,' Tt въ 23829 руб. 73 кои., за разсматриnаемы во Bct присут, скаго уtздuаго УlfраВJlенiя об'Ь
• ДJlЯ M!lCTepCKoii и IIРОЧ. с'гроевiя что 19 Аl:II'уста 1902 I'ОДН,ВЪ

~

3-хъэтnлшымъ домомъ,

ми въ IIOЛНОМЪ

деревни

coc'faBt uo

ОIlИСИ.

Д~JJЫШГО фJlигеJJЯ ДJJЯ ОДИНОЧН8I'О

сумму (mшисать сумму цифрами ствеиные дни

и

часы въ ЛеIJЧ- являю, что

часовъ дня, будуl''Ь нроивведе 11 IJРОIJИСЬЮ), uодчининсь всъмъ вонскомъ I'минномъ УIJРНВJlенlИ.
Недвижимость эта въ знстав
вы В'Ь I'ородt Радомъ, въ YI,p~ln УСJJOвiямъ, ИЗJlOженным'Ь въ ((оо
Къ торгамъ имtю-г'Ь право приномъ ВJJадtlliи не ННХIIДИТСП, об
ле\Ji~i Округа, изустные TOpl'I1 С'Ь дидiях'Ь, ((оторы}! ми'Б хорошо ступить только лица крестыI-ременена ИJlоте'JНЫМИ долгами lIa
lIереторжlЮЮ 21 ABI'ycTa, С'Ь ДI) изн'hстны.
скаго СОСJ10нiя, представившiн о
сумму 35000 руб, и 'НIзначе,~а
lIущеuiемъ заlJечатанныхъ заllR
l\ВИ1'8uцiю кассы 1'. Петрокова томъ требуемые З:!КОIJОМЪ докувъ
продажу
Н3 УДlIвлетвореlllе
JJt~lIiи, па JlocTpoiilCY камевнаго во IJЗНОСЪ временнаго заJJOГИ IJ'Ь менты.
(2-3)
претензiи КаrUlэ-Эдмунда ФУ'(С8 ДВУХ1,этажнаго sданill llOДЪ ивнр
CYMMt 2382 руб. У сего ПРИJJагаю.
"въ суммъ 9000 руб. съ % 11 из тиры
чиновниковъ
ГраНИЦIЮИ
Мъсто постонннагu моего жи
)J.еРЖllаМII. Торгъ Н!lчвется съ
Таможни (ур. Граница. Петро тельства въ N.
Магистратъ ropOAa Згержа,

одtночвои суммы

19362

р.

62

11

)с.

КОDСКОИ губ.),отъ СМ'hТ80И сум
(Нодuисать четко и:мя и фами
VIII)-Недвижимоеть, припаДJJе мы 8ъ.217]9 руб. 72 KOlJ.-СЪ uo- JJiю).
ЖИЩ8f1 1) вакинтному mlCЛЪДСТВУ нижеНlем·ь.
Желающiе участвовать въ тор
Магистратъ гор. Петрокова
IIOCJI'k Аllдрея ФРОИЧКОJlСКНГО въ
одноИ JlОЛОВlш"h J1 2) Андрею, I'НХЪ должны IIредставить кви оБЪНВJJ!Jетъ симъ во всеобщее
Фрапцишку и М" рiи Фрончков танцiи о Бзносt въ I\азначеист свtдtнiе, что въ кандеJJярiи его

рас во залога оъ CYMM'h не :мепtе 19 aBrYCTa 1902 г., въ 12 часовъ
[lOложеНН8Я въ [·ор. Ва ршавt, въ I/~ Ч!lСТИ смtТ80И суммы налич дня, буду'J"Ь UРОИЗВОДИТЬСЯ пуб
IX ПО.llидеПскомъ учзстк'h, по ными деньгами ИЩ1 проценl'НЫМИ личные торги, посредство:мъ запе
Черияковскоf1, IIOДЪ .N; ИIЮ бумзгамо, принимаемыми въ З8- чатанныхъ объяв.венii1, па отдачу
'rечвым'Ь 301Q, и полицеИск • .39, J1()Г;Ь по ( цiшt,9предtJJенноii Ми въ аренду дохода Петроковскои
С'Ь бруковаго,
СОСТО"ЩЗII изъ 1IJнща иростраи ВllCтерствомъ ФИI:l8ВСОВ'Ь, и ДОI,У городской l(accLI
ствомъ 17000 кв. JlоктеВ, съ ФРОfl менты о званiи -- при JlисьмеRНЫХЪ ТОР['оваго и ярмароунаго сбuровъ
в'ь гор. IleTpoRoBt на времн съ
товымъ
ОДВО9тажвымъ деревни за я вленiяхъ.

ским'Ь въ ДРУI'ОИ UОJ\IIВIliИ'h,

пымъ ДОМОМ'Ь,
сараями,

3-мя дереВlIliнцми

дереВIJНВЫМЪ ,о,II..Ноэтаж

Смъту, планъ и кондицiи на оз

1

январи

1903

дереВIJUНОЮ ко сматривать

нюшнею 11 фруктовымъ оадом'Ь.

io

въ кавцеЛllрiи его

1/5

взять

въ г. PaBt, исчисленвыii IЮ CM'hтъ В'Ъ 457 руб. 62 коп., за сумму
(вд'hсь написать СУМ:МУ дифрами

и IIРОПИСЬЮ)

подчиняясь вс-Вмъ

условilJМЪ

въ КОНДlщiяхъ

женuы:мъ,

КОТОРЫII

8 августа

с. г.,

аренду лавок'Ь въ мясныхъ рядахъ

в'Ь гор. 3l'ержt, на время съ

1

I1звtстны.

гаю.

Мъсто постояв наго

Moel'o

года.

милjю).

Бендинс1tое уtздное управленiе

ЛаВI(И будутъ о'tданы IIОРОЗНЬ иiе, что въ

3,
,,4
,,5
,,6
,,7
,,8
,,9
" 10

о'rъ суммы

"

" 11

"

"
"
"
"
"
"
"

свtдt-

присутствiи его бу-

01'Ъ поименованныхъ ниже суммъ, ДУТ'Ь производиться

"
"
"
"
"
"
"

фа-

(2-3)

оБыIляе'fъъ во всеобщее

(in plus)

и

жи

ян-

варя 1903 г. по такое же число

съ lIовышенiемъ
а именно:

ИЗJlО-

хорошо

MHt

въ 10 час. утра, 6удут'Ь uроизво тельства NN.
Число, МЪШIД'Ь И ,'одъ.
ДИТЬСIJ lJубличвые гласные во вто
(Подписать четко имя
ромъ CPOH~ торги, lIа отдачу въ

1906

въ

Времепныii залогъ В1> КОJlичес
при.васИмъ объяв тв-В 50 руб. при семъ

ляетъ во всеобщее св'};дtнiе, что

г. по такое же чи Лавка ом

наченную ПОСТрОЙllУ можно раз сло 1906 года. Торги назначены

В1> RандеJlярiи На отъ понижевнои на 114 часть выпt
чнJlЬНИllа Радомскаго
Таможен уплачиваемой аревды, то есть
Недвижимость эта въ заста8- nal'o OllpYl'a (гор. Радомъ, УI'ОJlЪ отъ суммы 2778 руб. 75 коп.
НОIl'Ьв.пад1шiи не находитCII, 06- ЛюБЛИНСКGЙ и СПОРНО}1 улицъ, аренды въ годъ.
реме'нена ипотечными ДОJll;(\МИ lЩ домъ Минскаl'О) въ ПРИСУТС'fвен
Желающiе принять участiе въ
вые
дни,
~'Ь
1
О
час.
утра
до
1-1'0
'ropraxn
должны представить за
сумму 23661 р. 86 к. ц будетъ
часа
пополудни.
ПРQдаваться па у ДОВJlетворенiе
uечатанное оБЪЯВJJенiе 110 уета
новлеuнои Формt, съ ПРИJlоже
оретензiи Владислава IIахульска
го въ CYMM'h 1243 руб. съ % и из,
40-й пtхотный Нолывансиiй uieMD залога пъ рззмtрt 1/1 о ча
деРЖl(ами. Торгъ начнется С'Ь ОЦ'I; попкъ, на основанiи СТ. 359, 365, сти торговой суммы, З8ЛОГ'Ь этот'Ь
370 И 377 раздtJlа II кв. XYI, удержавшiйся на торгахъ обll
ночнои сум:мы 24704 руб.
ИЗll,анiя 1892 года, си:мъ оБыI- заuъ сеиqасъ-же по Оlюнчанiи
2 Октября 1902 г., съ
ч. утра. ляетъ, что оъ лаl'ерt сего нолка, ТОРl'овъ llOПОЛНИТЬ до
части
IХ)-Недвижимость, принндле IIpll дер. Радучъ, РI1.ВСЮIГО уtзда, предложенной имъ суммы; заЛОl'И
жащая I;IУСf>lПУ ГОJIьдб-ЛЮМУI ,ff ,по 31 ilOПИ 1902 года, въ 11 ч~совъ же JlИДЪ, неудержавшихся на

нымъ флигеJIемъ,

ЛОД3ИElСl\3ГО уtЗД8,

обязуюсь

ремовтъ двухъ мостов ...

п()дрядъ

12 (25)

авгу

въ годъ, ста 1902 г. lJубличные, поереА
СТВОМ'Ь 98пеЧ8танныхъ объяв.ве

49 р.
40 "
25 "
24 "
15 "
61 "
41 "
27 "

- к. нiй, торги па отдачу въ ПОДРЯА'Ь
80 " ремонтнаго содержанiя 8-ми об40 " ществевныхъ колоддевъ въ гор.
~O " Вевдинt, на время съ 26 январа
- " 1903 г. по 26 IIввара 1906 года,
75 " начиная таковые ОТ'Ъ су:ммы 475
15 " руб. ежегоднаго ПОДРlIднаго ВОЗ50 " наГР8ждевiя, съ uониженiемъ (in
S " 65 " millus).

ЖеЛ8ющiе uринять учаС'J'iе В'Ь
Желающiе принять Н8 себа
торгахъ должны представить за этотъ подрядъ обязаны: а) ввести
JIOI'D въ размtрt 1/10 Ч!lС'ГИ торго- въ БеElдинское каввачеiiство вре
воИ суммы, заJJОГЪ Э'ГОТ'Ь удер менный знлогъ БЪ 50 руб. и
жавшiЙС/J

на

торгах'Ь

обязанъ б) к'Ь

12

часамъ дня вышепропи

сеичасъ-же по окончанiи торгов'Ь си ннаго числа представить П реА
пополни'J'Ь

женнов

до

l/ь части предло- сtднтеJlЮ

иu'Ь суммы; залоги

I1рисутствiя

уtзднаго

же упра8JJевiя запечатанныя объяв-

-8-

казнзчейства

отнюдь

(rlO

при

съ приложенiемъ Iшитанцiи

JJeHifJ,

во

MOC'rt

у дер. Токарни,

залога Jlецкю'о уtзда, по

J}зно~t

675

"
,,20, 16 " 05 " ная по ДJlУI' ОП у JJицt, Qбремевен"
,,21,
7 " 35 " ная ссудою общества ВЪ 21600
"
"22,
6 " 60 " руб., ОТ'Ь lСОТОрОИ IIросроченныЙ
"
,,23,
4 " 70 " IIЛ<lтежъ ~остаВJlяетъ 826 руБJlей
"
"24, 13"
,,83 КОI1.
" " 25,
8 " 45"
3алогъ Н'Ь торгамъ uпредtJlеllЪ
"
,,26,
6 " 15 " въ 4320 руб.
"
,,27, 51 " 1О"
ТОРI'И начнутся отъ суммы
" " 28, 13 " 50 " 3241..10 руб.
"
,,29, 13 " 30"
CPOl\'b для торговъ назваченъ
"
,,30, 13 " 60 n Н8 23 Оlс'rября (5 оонбрц) 1902 1'.,
" " 31, 13 " 50 " У д·h.n·ь HOTapiyca Константинн
7!
,,32, 19 " 25 " НЛ8хецкаго.
"
,,33, 17 " 50"
3) IIOДЪ ;N; 275, расположен"
,,34,
8 " 70 " нан 110 IIетроков~кой УJJицt, об"
,,35,
4 " 85 " ремененвая ссудою общества В'Ь
"
,,36,
3 " 20 " 137500 руб" ОТ'Ь котороп про"
,,37,
2 " 95 " сроченнып IIлатежъ составляетъ
"
,,38,
2 " 70 " 4848 руб. 82'/2 КОII.
n
,,39,
3 " 05"
3алuгъ къ торl'амъ опредtJJен'Ь
"
,,40, 18 " 70 " въ 27500 руб.
"
,,41,
3 " 4fi"
Торги начнутся ОТ'Ь суммы
"
,,42,
3 " 85 " 206250 руб.
"
,,43,
8"
"
Срокъ ддн ТОРI'ОВЪ Rазначенъ
"
,,44,
6 " 20 " на 23 октября (5 ноября) 1902 г.,
"
,,45,
5"
"у д1шъ HOTapiycH ЮJliуша Гру"
"46,
6 " 20 n щинскаl'О.
"
,,47, 10"
"
4) подъ )4; 275а, расположенHIt Сергiевскои площади:
ная по 3аходней УJlllцt, обре-

Kt-

р. въ I'ОДЪ;

при мостахъ у I'ОР' КOJ!О, Коль-

не uаJJИЧПЫЯ деньги

или процеНТНЫfl бумаги).
с((аго уtзда, по 44 J 2 р. въ годъ.
Объявленiя ДОЛЖIIЫ быт'Ь со В) на СРОК'Ь съ 1 января 1903 1'.
ставлены 110 нижеуказанной фор
110 1 января 1906 года:

Mt,

при мостахъ у гор. Ловича, Ло-

обл()зсены I'ербовымъ сборомъ

четко, ВИЧСR81'О уtзда, начиная таковые
я;ено, безъ подчистокъ, ПОllравокъ отъ суммы по 960 р. пъ ГОД'Ь;
въ
и

80П.

60

т.

п.;

И

написаны

неСОI'JIасныя-же

съ сими

условiями
об1,ЯВJJенiя
будутъ
"РИЗJ:lаны ведtЙствитеJlЬНЫМИ.
На KOHBepTt СJltдуетъ напи
сать: "Въ БеНДИlIское уtздное
УПР!l8ленiе.
Объявленiе на под
рядъ ремонтнаго содержанiя 8-ми

IIрИ мостах'Ь между дер. Дорогучею и Травниками, ЛюБJШНСНИ1'0 уtзда, 110 677 р. въ годъ.
Ни аренду перевознаго сбора

при переllравt черезъ ptKY Вислу У "ос. Ново-Александрiи, Ново-Алеl(сандрiискаго уtзда, начи-

пая таковые ОТ'Ь суммы по 1266
руб. В'Ь годъ.
торговыя условiя
Желающiе ВСТУrlи'rь въ торгъ
MOI'YT'}. быть разсматриваемы еже обязаны uри объявленiи, напи~андвевпо, за исключенiемъ табель номъ на СО01'вtтствепноii гербовой'
общественоыхъ Rолодцевъ въ I'Ор.

Бендинt".
Подробвыя

выхъ

и IJразлиичныхъ дней,

В'Ь бумаl't,

представить:

1) свидt-

Вепдивскомъ уtздвомъ управле· тельс'l'ВО () личности, 2) заJJОГЪ,
пiи.
равняющiися l'одавоЙ аревднои
Форма объявленiн.
вышеозначенной CYMMt, или же
Вслtдствiе uублщнщiи БеНДIIН- квитаuцiю Rазвачеiiства или Го. CKal'o уtзднаго у"равленiя с,Uмъ сударственнаl'О Банка 8Ъ привяоБЪЯВJJЯЮ, что обязуюсь принять тiи этого залога, на аренду же
на себя IIОДРЯДЪ peMoHTHal'o со переllравы у иосада Ново·АJlекдержавiн 8-ми общественныхъ ко сандрiи, [(POMt залога В'Ь указанJJOдцев'Ь В'Ь I'Ор. Бендинt, 03 вре
вомъ выше размtрt, еще отдtльмя съ 26 янваРJl 1903 Г. 110 26 ЯН
343

варя

года, за сумму (здtсь

1906

IIИЩ\ТЪ сумиу цифрами и IIрОIIИ

сью) ежеl'ОДВ8I'О нодряднаго в03Н8гражденiя, IIОДЧИНЯЯСЬ всtм'Ь
УСJfовiямъ, изложеонымъ въ {(он
дицiяхъ, ко'rорыя MBt хорошо lIЗ
вtстцы.

вый ззлогъ 8Ъ

руб. В'Ь обез·

печенiе судовъ и принздлежноС'l'еи lIереllравы.
3влогъ можетъ быть "редстав-

левъ наличными

денЫ'ами или

"роцентными бумагаМI1 изъ поимевоваВI:IЫХЪ В'Ь 77 СТ. Положеuiя

о Rззенныхъ lIодрндах'Ь и IlOстав-

Квитанцiю БеНДИВСКЯl'О К3ЗВ3- кахъ (Х т. 1 ч. св. зак. I'ражд.,
чеЙСтва на внесепный мною вре И3Д. 18~7 г.) и въ "РОДОJlжепiнхъ
меввый за)101'Ъ въ 50 руб. при къ ней, считая 'l'зковыя по курсу,

Оllредtленному для

сем'Ь прилагаю.

каждои бу-

поотоявнаго моего жl1' МЗI'И Мипистерствомъ Финзнсовъ.
тельства въ N.
ЖеJJающiе торговаться МОI'УТЪ
Число, мtсяцъ и годъ.
ежед()евно,
В'Ь присутственные
(Подписать четко имя ft фаии-

M'hcTO

Съ MtcTa

мененная ссудою

общества въ

~ТЪру~~;;~~п. 27500 руб., ОТЪ которой "РОСРО-

J,

(JредваРИТ6J1ЬНЫХЪ
условНi м'" заЯ8l1енной па торгахъ.
въ 3000 руб.
въ правленiи Внршавскю'о OI(PYПохробныя торговыя УСJlовiя
Т
орги
вачнутся
ЛlOбохня, Рав га Путей Сообщевiн и въ MtCT- МОЛ:UО""fразсмзтривать В'Ь КIIнце- 22500
руб.

гмины

(щнго уtзда, симъ объявляетъ, что ныхъ уtздвыхъ уrrраВJlенiяхъ,

1802

IIЛИ-

руб.

3аJlОГЪ къ торl'амъ Оllредt)Jеll'Ь
10600 руб.
ТОрl'И начнутся ОТ'Ь суимы
79500 руб.
Сроиъ дЛЯ ТОРI'ОВЪ НlISllачевъ
на 24 октября (6 1I0ябрSJ) 1902 г.,
У дtлъ BO'fHpiyca Конставтипа
НлnхеЦК8I'О.
) О) IIOД'Ь JIl! 1437, раСlJоложен81\11 по Видзеоскоii УJlицt, обре·
нъ

меllенная

ссуд()ю

общестна

В'Ь

48000 руб., отъ которой "росрочеВlШЙ ПJlатежъ СОС'l'авляетъ
1934 руб. 15 коп.

3а»01'Ъ I\Ъ торгнмъ ОllредtJlевъ
въ 9600 руб.
Торги начнутся отъ суммы
72000 руб.
СрOl'Ъ дЛЯ ТОРГ08Ъ назначенъ
ва 25 о"тнбрн (7 ноября) 1902 1'.,

У дtJlЪ HOTapiyc8 ЮJliуша ГрУ'
щинскаго.

1~'Ъ cJlyqat, еслибы назначеuпы~ для производетва продажи
день окаЗI1J1СЯ "раздничнымъ, тор-

ги состоятся слtдующаl'О затtм'Ь

ДВII.
.
Гор. Лодзь, 9 (22) ноля 1902 г.

7
11
4

(2-3) съ

Войтъ

тежъ состаВJlяетъ

311 ПреДС'Rдателя,
30
ченпыii Iш\тежъ состаВ.1Iяетъ
Директоръ Ш. Розеnб.!lЯm'О.
" . " 2,
" 25 " 984 руб. 50 КОIJ.
"
,,3,
" 55"
3алогъ къ торгамъ опредtленъ 3а Правите.пя КанцеJlярiи
(3-3)
.11. Гaeвu,~.
"
,,4,
"
"въ 5500 руб.
"
,,5,
6 " 30"
rгорги начнутся ОТ'Ь cYMMrJl
съ 1I0BblmeHieM'J> (in 'plus).
4) 250 руб.
Судебный приставъ Съtзда
Присту"ающiй К'Ь ТОРl'амъ обяСрокъ для торl'ОПЪ Юlзнзченъ МИРОВЫХ'Ь Судей 3'1'0 Петроков
зннъ предстаВ~IТЬ З8.110ГЪ в'Ь раз- на 23 октября (5 ноября) 1902 г., CKHI'O ОНРУl'а в.. А. Бt.лоусовь,
Н'Ь гор. Лодзи ,
Mtpt торговой суммы. 3алоl'Ъ у дtл'Ь nOTapiyca Кон(}'rаu'rина жительствующiи
.
на о~воваНlИ 1030 ст. устава
этот'!.. FJеустоявшимъ иа ТОРl'ах'Ь Могильницкаl'О.
будет'Ь сейчасъ возврзщепъ, а
5) 1I0ДЪ ~ 431, расположенная гражд. судопр., объявляет'Ь, что
у деРilШВШИМСЯ В<1 торl'ах'Ь бу- по Среднеii улицt, обремененная 13 августа 1902 1'., СЪ 10 часовъ
детъ З8ЧТСНЪ В'Ь арепдоую IIлату, ссудою общества въ 15000 руб., утра, В'Ь гор. Лодзи, по УJlицt
КОТОРnЯ должна быть С.lожеЩI
Пустои, подъ JIl! 22, будетъ 11рО
отъ которой просрочеllныii пласеичасъ IJРИ UОДПllсанiи TOPI'OBI1О
б
наведена публичная продажа дои
)4;

часы, читать и СllИсывать коuiи го листз за цtлыи l'ОДЪ въ сум- те~~J[:~~~~:lЯт~Т:Га5~ъ :!р~дtJlевъ

JliЮ).

отъ которой просрuченвыii

а JШРШ

J1

81'истрата

ежедневно,

З3

()тъ

суммы

ЖИМЦI'О

имущес'гвн,

ПРИШtДJежа

Щ81'О Абраму ЦивбаJlИСТУ, состо
RЩ8ГО пзъ мебе.lИ, IlОСУДЫ, С8МО
варовъ и IIРОЧ.,

оц1>неНВ8ГО

"'JlЯ

С

ТОРI'ОВЪ въ

6) подъ JIl! 516, Р~IСПОJ/ОжеUВ:IН

B~eM(le имущество можно раsсиа-

193

руб., но въ ви..,у

.
рокъ ДJlЯ торговъ
пазначенъ
Г., въ 11 ча также 1I0Jlуча1'Ь въ IIраВJlенiи ИСI(лючеВ1ем'Ь
Н8зваченiн ВТОРИЧf:lЫХЪ торговъ
праЗДlJИЧUЫХЪ и 'га23
б
(5
б) 1902
~
(3
3)
па
октя ря
нон ря
1'., иожетъ быть продана и ниже
совъ утра, въ lIосадt Инов,nодзь О
б
круга lIечатные бланки объ- ельныхъ днею.
у дtлъ 110Tapiyca ВlllДИС.1lава IOHбудут'Ь ПРОИЗ80ДНТЬСЯ торги на явленiй для УЧ8стiя 8Ъ ТОРГ3ХЪ,
оц·hнки.
шера.
отдачу въ 6 мtсячвую аренду "ри чемъ объявленiя ДОJlЖНЫ быть
ОIlИСЬ, оцtВRУ и самое IIрода

12 (25) Августа 1902

земель

и

луl'ОВЪ

привадлежа

подаваемы

не

lIозже ) 2-ти ча-

Правnенiе Лодэинснаго Город-

щихъ
обществу посвхя Инов совъ доя, вазваченвзго д.lЯ 'ГOp~ скаго Кредитнаго Общества, uри- 110 ПеТРОI(ОВСI(ОЙ улицt, обре трива'l'Ь въ день прод.ажи.
лодзь. Торги начвутся OT'J. СУМ га и lIереТОрЖIШ, IlOс.пt же сего мtВfIЯСЬ къ § 82 Устава Общ~- меllеuная ссудою общества въ
мы 345 руб, (in plus) въ годъ.
времени Tal(OBbllJ оБЪflвленiя щш- стоп В'Ь измtненвоif, ВЫСОЧАИ- 37900 рr. б ., отъ которои "РО
Судебный прlIставъ Варшавскаl'О
Желающiе участвовать въ ТОр Rимаемы не будутъ.
(3-3) ШЕ 29 марта (10 ИlJрtJlЯ) 1878 1'. сроченоый lIJ1атежъ составляетъ окружпаго СУ,.1;а В. Добиевичъ, жо

тельствующiй въ гор. ВаРШIiВ'II, по
утвершдевнымъ ПолuжеJJiемъ Ко- 640 руб.
митеТI& по дtJl3МЪ Царства Поль3алOl'Ъ ICЪ торгамъ оuредtJlеuъ УЛИЦ'II НовЫЙ·СЪ1!ЗДъ, въ дом1! М 6,
спмъ объявлне'гъ, что въ заJJ'II пас1!
вiяхъ залогъ В'Ь paM'llpt
о чаСТft
объяв- В'Ь 7580 руб.
Магистрать гор. Бендина 06ъ скаго, реднкцiи, симъ
дапiй ори ПI отд1!ленiи Варшавскаго
ТОРI'ОВОЙ суммы, а удержавшНiся Я8JJlJе'l'Ъ во всеобщее свtд13 Bie, Jlяетъ,
что
нижеlJOименовинТорги начuу'гся отъ суммы Оl(ружнаго суда будутъ продаваться
на торгахъ обязанъ немеДJlевно что 8 (21) августа 1902 г., въ 10 ныя, обременеlfНЫЯ ссудами 06- 56850 руб.
съ оублuчныхъ ГОРl'ОВЪ;

гнх'ь

обязаны

передъ

началомъ

оныхъ представить "ри объявле

1/,

залог'Ь этотъ ПОПОJlВИТЬ

до

поло

qасовъ

утрн,

8'Ь

rсавцелярiи

щества, пеДIlI1ЖИМОСТИ, по причи-

СРОI(Ъ для торl'ОВЪ пазначевъ 24 сентября (7 октябри) 1902 года,
въ 10 ЧIiС. утра:

шаты, онаго
бу дутъ
"роизводиться I:It IJРОСРОfJКИ ноябрьсrнн'о 0011- на 24 ОICтя6рп (6 ноября) 1902 г.,
предложевнои имъ на торl'ах'Ь.
публичные изустные ТОрl'И 1:18 затеЛЫ1аl'О IIлатежа 1901 года, у Д'hлъ ПОТ8рiусз ФеJlИJюа Ры

вины годичноя

арендной

Им1!нiе "коловiн МОКОТОВЪ" М 1,
UРИНlI.длежащее Якову 3ЫСМ8р8ЗСМllтриваемы въ ГМИIJВОМЪ уп дохода
7) IЮДЪ ~ 551 в(6), раСП0JlО ву И Мзтiасу Ротбергу, СОС'l'оящее
Бевдинской городской Jlродажу 1I0средствомъ lJубличравленiи ежедневно, за ИСRлюче кассы съ 52 мtстъ для торговли, IJЫХЪ ТОРГОВ'Ь, имtющих'Ь IIРОИЗ- жеНН3fI по ЕвангеJlической УJlИ изъ пустопорожпя!'о UJI3Ц8, обоsна
нiемъ т:tбеЛhНЫХЪ и IIраздвич Р8СUОJIOжепныхъ нн городскихъ ВОДИТЬСf) ВЪ 11 чисовъ утра, 8Ъ цt, обремсненная ссудою обще ченпа!'о л! 5, общим'Ь uростраи. .
ныхъ двеЙ.
(2-3) LlJIOЩ8ДНХЪ въ гор. БеНДИН'h, на канцеJlярiи ЛОДЗИВСК8I'О Иl10теч- ствн въ 19000 руб., отъ КО'l'ОрUИ С'l'вомъ 357,6 квадратн. саж., раСIIО.

ТОрl'овыя условiя МОI'УТЪ быть отдачу въ арендное содержанiе назuачаются АЪ uрйвудитеJJЬНУЮ барска/'о.

время съ

Правленiе Варшавскаго Округа варя

1904

ложеннаго

отД1>ленiи, 110 Среднеи ул., IJросроче"ныИ IJлатежъ
въ домt llOДЪ .N; 427, У дtJlЪ Нl1же- Лllетъ 693 руб. 50 ИОН.

въ дер.

и

гм.

Мокотовъ,

состав 'Варшавскаго уtзда и губернiи, при

1 января 1903 110 1 ян- oal'o
1'.

1)
2, 3,

M01(OTOBCKOWЬ шоссе и ОJьшевскоl
та.кже МОНЮШRИ).

Путей Сообщенiя Сltмъ объяв1'ОРI'И uаЧUУТСIJ на каЖ,l(ое поименованныхъ вотарiусов'Ь.
3ЮlOгъ К'Ь торгамъ Оllред''hJlенъ YJI. (называемой
Имiнiе это въ
ляетъ, что ,12 (2~) августа 1902 MtCTO отдtJJЫIO, отъ uреЖI:IUХ'Ь
П родажныя ус.повiя J(acaTeJJb- DЪ 3800 руб.

года,

въ

]2

Ч8СОВ'Ь дня, IIРОИЗ- арендпыхъ ПJштъ, а именно:

ведены будут'Ь въ общемъ

при-

сутствiи uравленiя и одновремен- На
Ц()

въ ~CTHЫXЪ

реВJlенjя~ъ

(in plus) изустные
16 (29) августа 1902 1'"
12 час. дня, переторжка

торги,

тоже В'Ь
он аренды тарифныхъ сборовъ:

А) на срокъ со двя утверждевiя
ТОРI'ОВЪ но l-е января 1904 г:
при MOOтt У дер, Бржеги, Ан·
дреевскаго уtзда, начиная тако-

вые ОТЪ суммы ПО

при

690 р. 8Ъ годъ;
MOCTt между г. МарiаМIЮ-

лем'Ь и фОJIЬВ. Квtцишками, Марiампольскаго уtзда, 110 928 руб.
ВЪ I'ОДЪ.

Б) lIа срокъ со дня утвержденiя
ТОРI'ОВЪ по 1-е января

1905 г:
ври MOCTt у корчмы Утрата,
Бпонскаго уtзда, наЧИIШЯ такоlI~e

отъ суммы

. въ годъ;

Алеr,сандровскои площади:

уtЗДI1ЫХЪ УН-

по

1664

руб.

каждой изъ нааначенныхъ въ
продажу недвижимостеи орило-

00

жены
къ ИlIотечнымъ дtламъ
СИ.Х'Ь недвижимостеii и о тако35 руб. 1О КОН. выхъ можно Сllравиться ЮШ'Ь В'Ь
24 " 45 " иuотечиомъ отд'Ь.пепiи, Т31СЪ [! въ
24 " 85 " ПраВJlенiи.
25"
"
Недвижимости, вазначенныя въ
12 " 05 " IIродажу, сл~дующiя:
отъ суммы:

Съ

MtcTa N 1,
n
,,2,
"
,,3,
" " 4,
"
,,5,
" " 6,
n
,,7,
"
,,8,
"
,,9,
"
,,10,
"
"J 1,
"
,,12,
"
,,13,
"
,,14,
" " 15,
"
,,16,
"
,,17,
"
,,18,
"
,,19,

23 "
23 "
12"
19 "
12 "
6 "
6 "
14 n
9 "
6 "
6 "
8 "
9 "
8 "

95
10

"
"
n

JО

15
85
80
1О
70
05
80
35
75
20

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Торги начнутся
28500 руб.

отъ

паставномъ владt
суммы вiи не находится, имtеТ1> устроев
ную ипотечную

книгу,

.хранящуюс

въ архив1! sеМСIIЗ!'О ипотечнаго отд1!

Срокъ для торговъ назвнчеи'Ь ленtя ВаРШliвскаго I1нружнаго суда,
иа 24 октября (6 нонбря) 1902 г., обременено ипотечными ДОJlгами на
у дtл'Ь HOTapiyca Евгеиiя Троя сумму 23800 руб. и БУ,I(етъ прода
ваться въ оодпомъ COCTItB'II по описи,
ноnскяго.
въ цорндк1! раздtЛ8.

llOДЪ ~ 720, раСl10ложенТор!'ъ начнется o'l"Ь ОЦ'lшочной
пая по Петроковской улицt, об- ~YMMЫ 4907 руб.
ременевиая ссудою общества оъ
1) подъ ~ 806i, раСllоложевнзя 35000 руб., отъ кот()рои "РО- П)-Ловичскан недвижимость л! 259,
110 Люизы у.пицt, обременеl1ная сроченоый IШ1тезсъ состаВJlяет'Ь расuоложевная въ уtэдпом'ь город'k

8)

ЛОВИЧ'll, Варшавской губерпiи, при

ссудою общества въ 7600 р., ОТ'Ь 1190 руб.
надлежащая
насл1!днонамъ
Мац1!1I
I(ОТОРОЙ просрочевныit платежъ
3аJlОГЪ К'Ь торгам'Ь опредtленъ Служевснаl'О, СОСТОllщая иэъ l(амеи
составляетъ 370 руб. 35 коп.
въ 7000 руб.
наго .3-хъ этажиаго дома, наменнаго

3злогъ "ъ торl'амъ nuредt.nенъ
въ

1520

руб.

Торги

52500

начнутся

отъ

суммы 2-хъ этажваго флигеля, двухъ дере

руб.

ВЯRВЫХЪ одвоэтажныъъ ф.пигеJlеii, де

peBHBBыъ;; хл'llва, конюшни, цмбара,

Торги начнутся отъ суммы
Срокъ для торговъ вазнаlJенъ сараевъ, домика для сторожа, а такие
руб.
на 24 ОRтяБРIJ (6 ноября) 1902 г., Фруктоваго сада и ДРУ1'ихъ службъ,
СРОI(Ъ дЛЯ торговъ назначенъ у дtJlЪ HOTapiyca Валерiана Ры подробно 1I0казанныхъ въ ОПИСИ.
НеДВИЖllИОСТЬ эта въ заставномъ
на 2 (15) октября 1902 года, у ФИНС'ШI'О.

11400

дtл'Ь нота pi уса Iосифа Жижнев-

CI(3PO.
2) подъ

ом

47aw,

1I0ДЪ .м 843ikl, раСПОJlожен- влад'llвiи не находится, им1!етъ ус
троенную ипотеqную I\НИГУ, ХРаня
пая 110 КаРJlа у лицt, обременен- щуюся въ Ловичскомъ у'llздномъ опо

9)

раСПОJIOжен- ная ссудою общества 8Ъ

53000 р.,

течномъ отдtлевiи,

обременена яцо-

"
•

: J
течными ДО.llгзми на сумму 754 руб. ииtют1, устроенныя ипотечныя КНИ
15, коп. и· будетъ продаватьсн въ пол ГИ, хранящiяся въ зрхивt 3емсваго
НОМ1, cocTaBt по описи отъ 11 маlI ипотечнаго отдtлевiя ВаршаВСRаl'О
1902 Г. СУД. llP1lCT. ШУТОВСRаго, въ окружнаго су да.

nupnAKt

раздtла.

Торгъ начнетс» оп оцiшочноii суи
мы 10000 руб.

12 (25)

ноября

1902

Г., съ

10

час.

u

ФАБРИКИ ШЕРUТ8IIЫХЪ И3!1)JIИ

утра.

владtнiи не нItХОДИТСII,

им1">С'l'Ъ ус- прислуги, каиенныхъ: хлtва, нузни

троенную И[lОТСЧНУЮ RНИГУ, храня- цы, хлtбнаго сарая, амбара, коню
щуюся въ архивt вемскаго И[lотечна- .ШПИ со СКО'l'НЫМЪ сараемъ\ иаретна

го uтдtленiя Варшавскзго окрушнаго

го сарая, скотваго сарая, чулановъ,

су да, обременена ипотечными ДОJll'а- <1 также сада
и ДРУI'ИХ1, служб1"
ии на сумму 2600 руб. и буде'гъ про- подробно покзванныхъ въ описи.
Ааватьсн ВЪ ПОJIНОМЪ сос'r<l81; 110 опнИи:lшiе это в'ь заставном1, BJlaAt-

си ва УДОВJlетворенiе ВЗЫС113fliя Геор- вiи не вахо,Жится, имtет1, устроен
гiя фонъ Норбу'га въ CYMMt 2600 р. ную ипо'rечнуJO книгу, хравящуюся
С1, процентами и издержками.

ТОРГ\ начнется
СУ:МА1Ы lbOO руб.

отъ

В1, архив1> земскаго

А

3ИСJJИ РОl'МИJlЬ, расположеннаlI в'Ь
УН Вольскомъ ПОJiицеискомъ участ, по Электоральной улицt, М 26,
изъ

.а околО

2400

В'ннаго

от-

на сумму 13900 руб. и будет1, про-

IV) - Варшавская недвижимость
1f! 757, lIриваДJ16жащая паслtДlIикамъ

СО С'l'о.яща я

ипо'rечваго

оцtНОЧRОЙ дtлеиiя Варшавскаго окружнаго суда, обременено ипо'rечными ДОJlгами

общаго

Iшадр.

иростран-

JlОКТ., дере-

одноэтажваго доиа,

кзмен-

Hj\ГO трехъэтажпаго фJlигеля, дере.ныхъ чулановъ и другихъ службъ,
подробно покззанныхъ В1, описи.
Чипша съ сей ведвижииости уuлаЧlIвается ешеL'ОДНО въ иаЗ8У 6 руб.

даваТЬСII въ полвомъ COCT3B1I по ОШIси ОТ1, 22 iюня 1902 Г. суд. пристава
АJlьхимовича, въ порядкt равдtла.
ТОРI'1, начнется отъ оцtночной
суммы 39000 руб.
Bct бума!'и 11 документы, отво
СlIщiесн до uубличвыхъ lIродажъ, от
крыты

Недвижимость эта ВЪ заставном1,
ВJIа,Ж1>яiи не находится, им'l>еТ1> ус
троенную ипотечную

кви!'у,

става Дудзинсиаго, 1I0мtщевномъ
въ N 20 оихъ BtAoMocTeii, о про
течнаго о'гдtленiя Варшавскаго ок
ружваго суда, обременена И1l0теч дажt Лодзинской недвижимости,
нвми долгами на сумму 10000 руб. нриваДJlежащеii вдовt Кристивt
IЦуюuя

и

В1,

архив1>

будет1,

cOCTaBt

ГОРОДСК31'0

продаваться

по

описи,

В1,

И1l0-

полномъ

въ flорядкt рав

Ai>.1i,,·

Торгъ начнется
су
ы 13000 руб.

Либрацкоii и васлtдоикамъ Фрид
риха

Либрацкаго,

печат:шо: ~
оцtночной

оп

ошибочно на

958 букна "а«, тогда

кпкъ с.вtдоваJJО:

"N.

958ЩД)", ЧТО

ваотоящимъ ИС1lравляетоя.

V)-Усадьба Сельце М 5Е, uринад-

лежащая MapiaHH1> Маевсков, Эдуэр"..I'..(J',
,,'
ду-БеRедик'l'У Маевскому, Мечисnа- --------~''"'';;.i-------

вt-f.[двигt Рымковской, Елевt-Амелiи,
Rпадиславу Вацлаву и I\ааимiру-Iо 3а Вице-Губернатора,
сифу родпым:ъ Маевскимъ, располо
И. д. Совtтника Софроновъ.
женная В1, дер. Сельце, гм. Мокотовъ,
Варшавскаl'О у1lз. и губ., состоящая
ИЗ1, плаца общuмъ пространствомъ
три двухсотъ uреятовыхъ морга зем

5000

руб.

и бретъ продаваТЬСII въ 110JlВОМ'Ь с?

CTIIBt

по описи,

взысканiн

сумиt

на

ЧеСJlава

5000

удовлеТВ()РСШ6

НОПЭI(ОВСl,аго

въ

И. Д. Секретаря

1.

ЧАСТЬ НВОФФИЦIААЬНАН.

ками. Торгъ начнеТСII о'гъ оцtвочнои
суммы 5000 руб.

Житель пос. Сулеева Абрамъ

иму 11 XaBt АИДJ1И СУПРУ1'. Мордио- Ицекъ Мордковичъ обънвляетъ,
ВИЧIj!IЪ, расположенная въ деревнt и что у вего украденъ кошелекъ

~ е гя.4Ib!сте, Варшавскаго уtзда и губ., С'Ь 17 руб. и разными бумагами,

ОИОIО 3830 кв. локтеii вотчинной зеи- 8Ъ

числt

которыхъ

ваходился

.пи, деревяннаго 2-хъзташяаго дома, вексельныи блаНJ(Ъ до оуммы 300
чулановъ и ДРУГИХ1, службъ, IJО,дро- руб., съ подписью "А. J. Mordko-

wicz",

безъ обозначевiя получевiя

Недвижuмость эт:~ В'ь заставном1, валюты или на чеи прикязъ высне наХОДИТСII,

обременена

иuотечными долгами на сумму 7700 тавлепъ.

Н

б

а О 0POTt сего

б

peHi~ взысканiя Rаролины Богуцкой достерегаеТС1)

въ

отъ

весовершеннолtтнихъ Богуцкихъ вышеуrJOМЯl:Iутаl'О

CYMM'J;

675

руб. С'ь процент. и из-

прiобрtтеl:liя

пексельваго

1

держками. Торгъ нач.не'rся ОТ1, оцt- бланка, ознзченпаго числом:ъ"
ночной суммы 1500 Jpуб.
I
~екабр~ цов, ст, 18р8 Г'"'-rIl0ДЪt
25 С
б
(8
б)
уголовною отв'БтствеВEJОСТЬЮ.

витя ря
въ

10

оитя ря 1902 !'ода,
час. у'rра.

VП)-Усадьба "БаРОJlIОВЪ 3биков-

57,

съ' цtлью разсмоrрtиiл слtдующихъ ВО

.

просовъ:

1) '.

Бопросъ

о

Jиквидацiи

дrВлъ

Акцiо

нерваго Общества,

2)

Объ УНОJIномочiи П равлепiя продавать

или е отдавать въ

аренду

неднижимости

и

фа

БРИI\И, принадлежащiя Обществу,
3) Различные другiе вопросы.

__

(1--3)

Варшава В.

ом 13737, табачв.

вод.-!\онъ 11

B~ АВifIШII!m

КРЕДИТНАГО

Г:ОРОДСИАГО
ОБЩЕСТВА,

нислава cYlJp. Пстржиковокiе, обраТI1J1ИОЬ въ ПР8ВJIевiе съ требо
ВЗ/liемъ выдачи имъ IJOДЪ залогъ означевной ведвt1асимости до
полни'гельноit ссуды въ CYMMt 12000 руб.

ВОЯRiя возражепiп противъ вазваченiа Кредитнымъ Общеот
быть

представлены заИRтереоовавными Л'I

цнми въ Правлевiе въ теченiи

14 дней со двн напечатанiя на

AI1IJIOHEPHOE

ОдерФельдъ; МЬ1-

шковъ ~ 201,-плетенки солом.
- ВорвштеЙНЪj Рудники 231,
старые Rорзины-Акц. Общество;
Чевстоховъ ~ 2299, краmевива

-и. Меринъ; Петроковъ ~
извtСТВЯRъ-Жубовиqъ;
радомскъ ,м,N; 286,292,

598,

НОВО
мебель

бр.
Тонет'Ь; Одесса
()бр'hзки хлопчато-бум.
-Н. Хрусталь; Одесса NsN! 5265,
5267, орt:хи-М, ГJlУСКИВЪj Пе..
чавовка ~ 3062, фарфоров. по
суда-Я. Шпитальвыii; Креме
нецъ Х!! 3949, кошели-М. Ли
верцмавъ; С.-Петербургъ Jlё94579,
лакъ·-Ж. Га'гте; Городнн ХII 87
бз»зжъ-uач. станкiй Р. Л..tiJ
шицъ; Сморгонь Х!! 3413, баран.
I'BYTalJ -

СОГЛIlСНО § 23 овоего устава, доводитъ до всеобщаrо свtдtнiя, что
владtльцы Ченстоховскоfi недвижимости 14 625, Болеславъ и Ста

вомъ ссуды должны

издtлiц-Му

сницкiii; Варшава В .•~ 13757,
Rовфекты-ФлеРЪj Варшава В.
.N2 14797, шеJlRЪ-И. БЛЮНRЪj
Варшава В . .м 13852, бумага
М. ШмелЬФаРДЪj
Варшава В.
.N; 14857, пряжа бумажн.-I. Лих
тенбаУМЪj
Варшава В. 14863,
Доhшшв. вещи - А. Хорашмо
ВИЧЪ;
Варшава В. JYi.N2 13957,

13959, J(Oжи выд-Влан.-Ю. Мо

--~-

ЧЕНСТОХОВСКДГО

пр.

русъ;
3аверце;М 770. мыло
прост. - ЛяскеРЪj
Чемстоховъ
~ 246, эапоаки-3ильбеРМИНЦЪj
Чевстоховъ J(i 242, печат. произ

ОБЩЕСТВО

ISJ'JlАШIelfЫЖVЬ МА!В!f~Ф>АК!J"~VЬ

КАРЛА ШЕЙБЛЕР А.
1 iЮJJЯ 1902 года, вышли

NR 5608,

АМЗИВЪj

Либа.ва

тов.

ХII 17566, uробки-Л. РостовскiЙj
Кренцбург'Ь Х2 1289, мавуфакту
на-III. Рутонъ; Граница ,N; 1546,
сода кауст.-С. :КУЗВИЦlliИ; Але
КС~IНДРОВЪ ~ 6619, 6621, вино
виноградвое-Бр. Кецлер'Ь; Хем
ницъ (Вш'gsztаdt) ~ 5, вязальныя
машивы G. F. Grosser В.
ШтервфаJJЬДЪ.

Если означенные I'РУЗЫ не бу
ПРИБЯТЫ

получатеJlЯМИ

въ

134, 212, 268, 398, 442, 764~ 1191, 1960, 2251, 2285, 2358, теченiи 3-хъ мtсяцевъ со дая на
2413, 2599, 2670, 2S33, 2840, 2939, 2940, 3456, 3692, 3719, стоящей пуБJlикацiи, ';1'0 таковые
3794, 3814, 3829, 3836, 3896, 4227, 4273, 45901 4622, 4710, будутъ продавы съ аУlщiонвзго
4834, 4938, 5086, 51]7, 5140, 5194, 5568, 5763, 5774, 594S, торга, ва основанiи от. 40 и 90
6]74,6265, 6417, 6539,6706,6814, 6929,7087, 7224, 7250, общ. уст. рос. жел. Д.
(3-3)
7333,7774,7855,7868,8101,8105, 8261,8284,8575,8937.
Капиталъ

по вышедшим'Ъ въ тиражъ

ВЫllлачиваться съ 18 сентябри
JIенiи общества въ гор. Лодэи.

оБЛИl'ацiям'Ъ

буд~тъ

(1 октября) 1902 "ода въ Прав

ланка

руб. и буде,:'ъ Ilродаваться въ пол- имtется перечеркuутая подпись:
НОllЪ COCTaBt ПО ОIlИСН, на УДОВJlетво- ,,8zyja Goldыm" •. А потому прее

и

ва въ гор. Лодзи, по улицrВ lIетроковской, ДОМЪ

X~

гор.

сукно-И. КивсбаРНЪj
Варшава В . .м 14564, шеРС'f. из
дtлiя ПолякеВИЧЪj
Варшава
В ..М 14609, Фая"сов. 1J0суда
Ф. Вилуя и Бахъ;
Варшава В.

ДУТ1,

Х!! 492А, "ринадлежзщан Ицену Фро-

влаА1>нiи

часовъ утра, въ зданiи Правленiн ' Общест

В'Ь 14-ыи тиражъ, произведеннЬ1И
сл'hдУюtцiе- 61 нумеръ облигацiit:

Частвыл объявлевiя.

УI)-Колонiл Велька·Воля и Чисте

бно uоиазаllНЫХЪ въ Описи.

11

Ада.и'lевс"iU.

iiiiiii___________________________

Варшава

Т-во Просвtщенiя;

ки-Ш.

руб. I}Ъ процен. и издерж

состоящав изъ общаго пространства

ВЪ

СТОllЩАГО оБЪЯВJlенiя.

лИ, ... у садьб<l эта въ З8ставномъ вла
Д1нtiи не находится, обременена 11ОО- !!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!'!"!'!

течным.и долгами на сумму

на ОСНО'ванiи § 51
свtдtнiз Г.Г. Акцiонеровъ, что чрезвычайное об
щее собранiе нззначено на 2115 Сентября 1902 г.,

Поправка.
Нъ объявленiи судебнаго при

-Штарк'Ъ;

устава ОбщеС1'ва, ДОВОДИТЪ до .N2 14471,

ДJlЯ всtхъ желающихъ торго

хранн

дtлiя--Х. Гу'ггпльдъ;
Варшава
гор. пр . .м 66940, мнsуфактура
вино-Домивъ; Вар
шава гор, пр. ~ 15421, бtлье
Мотесон'Ъ; Сухедневъ .м 1958,
ложкtt дереВЯII. -- ЦитринБЙУМЪj
Вllршнва В. ом 14239, шерстян.
тов. Ю. Фравэи;
С.-Петер
бургъ ;N: 5352, IШИГИ (]ечатн.

ВЪ гор. Jlо~зи,

ВI\'rЬСfl В1, канцеЛlIрiи IV отд1lленifl,
а лишь AJ1f1 преДUОСJltдней Т. е. 7-0Й
недвижимости въ канцел. IП отдtлеп.
ВаршаВСКВ1'О окружнаго суда.

69' /2 нl)п.

бtлило-.л. Мериuгъ; Варшава
Ковель, 14 95754, проволочп. из

N 67394,

г~aTABA ЛОРЕНЦА

VШ)-3емсн()е имtнiе Рушки, часть

женное въ гм. Воишице, Кутновсна
1'0 уtзда, ВаршаВС(Qj;i l'убернiи, со
с'гоящее ИЗ1, обща го пространства
294 мор. 115 кв. пр., чаотью деревян
наго, '1астью каменваго господска1'0
дома, каМСННа!'О флигеля, ДОМОВЪ для

9

п равлеНIе АНЦIонернаго Общества

"'III) - Недвижимость . МОКОТIJВЪ БУRВ3 А. В., принаДJlешащее Тадеу
~ 1-2-3/.m ]29, принадлежащая шу СеJIИЦКОИУ и СТ<lНИ<lлаву и Марiи
AOHt (она-же Хана) Исааковнt КЛЮ1" POM311t Голем6iовскимъ, располо
Jrlанъ, ур. РотбеРl'Ъ, расположенваfI въ
д~p. ц l'И. Мокотовъ, Варшавскаго уtя.
и губернiи, состоящая I1Я'Ь 06щаl'О
Jlрострапс'rва 1~5,5 КВЗД. саш. пустой
веззстроенноИ площади.
Недвишuмос'гь эта ВЪ заставпомъ

(}

YnpaBJleHie Привисnинскихъ кааенныхъ
жеJltзн. дорогъ, на основаmи СТ. 90 Общnго
устава РОСС. же.!. дор., объяв.в:Jlетъ, что от
прав.!!енныЙ ВИНД8бергоиъ
по накладной
Варшава В.В.-Томашовъ Прив. ОТЪ 3 iюНJI
1902 Г. 8а Ni 2057 на llpf!ДЪЯВИТt>.IЯ дуб.lиха
та 1 ВЩИКЪ вина виногра,;J,наго, вi!сомъ 2 пу
да 26 Фунт., ПО.!lучате.lемъ не востребованъ.

(1-3)

Въ дер. Лазы, Бендинскаl'О у., ~

27367, маНУФllктура-3. Чел
утерян1, вексель in Ыапсо съ НО8Ъ; ЕЛflнь-Камишив. ~ 1475,
1('00
200
6
$о
;]
1'. до
ру ., ОТТИСl:lУТЫu дuмаш. веЩИ-30НЪj Лунинецъ
руqвы~ъ штеМ[Jелемъ, безъ обо- .N; 31 Н, кроквы СОСНОВ.-СОJ(ОЛОВ
значеВlЛ оуммы, подписаl1НЫЙ два CJliti; Л унивецъ " 320, .,лtсъ раза ,,8. BU2'aJ'er" искраю ве1lсе- Гринблитъ; КJJИНЦЫ ~ 4276, ма
<.J

ля наllисавы БУIСВЫ

,,8. В."; век-

YnpasneHie

Привисnинсимхъ иазенныхъ жеJl.

дорогъ, па основанiи

Росс.

ст.

90

Общаго устава

же.!!. дорогъ, оБЪJlВ.!lяетъ, что отправ

ленная

Мыс.!!иборскимъ

по

накладной

Вержбникъ-Томашовъ, отъ 10-го иая 1902 г.
8а Ni 2995 на имя предъявит. дубликата

1

бочка скипидара неочищеннаго
Ф. ПОJIyчателеиь не

нуФнктури -Н. Хивкинъ;
Виль 11 пудовъ 25
cKjii", раС1l0ложенвая въ дер. 3биковъ, Утеряны легитимацiонныя иниж- сель 9ТОТЪ не имtе'гъ НИI(акого но ~ 14445, lIассажир. · вещи, бована.
ГМ. ОЖ<lРОВЪ, ВзршаВСКЗ1'0 уtз. и губ., ии, выдаНВЫIf магистратомъ гор. значенiя и отъ прiобрtтевiя тако НI!Ч. ст.-Л. О. ШваРЦЪj Вильно

в1ICОИЪ
востре

(3-3)

Утерянъ увольнительный изъ
принадлежзщая Влцимiру НОВИЦIЮ- Лодзи на IIMR 3исли-Нетли Бирн- ваго симъ предостерегается.
~ 26889,марывов. ФРУКТ. К. Шу
войскъ
биnетъ, выдаRВЫЙ на имя
МУ и Данiилу Шаиновичу, состоящая цвеИI"Ь и Израила Вирвцвеiiга,
д. деЙJnаll'О.
милiiiсиН:i; С.-Петербургъ ~ S896,
. 31, одацевъ M~ 3,5, 7, 9, 11,13, 15,
ратника И3'Ь запасвЬ1ХЪ Густава
космет. тов.- Бр. ВреЛИНЪj Bt17, 19,21,20,18,16,14,12 и 10, об- КЗI(ОВЫR считаются "едtиствищимъ нространствомъ 01(OJIO 2401,5 тельными.
(1-3)
лостокъ JV! 10277, шерстян. тов. К.IIiоnшmвUllG, срока службы 1882
каадр. саш. или около 32923 кв. докУправленiе ЛОДЗИНСКОЙ фабрич- -гор. станцiНj Маукъ .м 126, года, каковон слtдуетъ считать
теЙ.
(2-3)
ной желtзноil ДОРОГИ симъ дово- -ХРОМПИКЪ Вр.
3лакаЗОВЬ1j недtЙствительвымъ.
Усадьба эта В1, заставномъ BJlaAtВЪ С. СОСRОВИЦЫ утерявъ пас дитъ до свtдtвiя отправителей Иваново .м 15282, шерстян. из
нiи не наХОДИТСII, обременена ипотеч
СТ. Б. ШкловскiИj
Утеряны: паспортъ и легити
ными долгами. на сумиу 3000 руб. и портъ, ВЬ1ДЯRНЫЙ воiiтомъ I'МИНЫ ГРУЗОВ'Ь J что па товарной станцiи дtлiи-нач.
Скервевицкагn уtЗД8, Лодзь хранятся неВОС'fребованпые о.вдлецъ .м 2496] 6, остаТJ(И бу- мацiонная книжка выданные на
будетъ продаваТЬСII въ ПОJJНОМЪ сос Г.JIуховъ,
TaBt по О[lИСВ, на уДовлетворенiе Варшавскоfi губ., В8 ими Фелик получателями грузы, I1риБЬ1вшiе мажн. - Флянцбаумъ; Червон. чальвИlЮМЪ Лодз~вскаго у-hзда на
BBblCRaHifj Rарла Войцицкаго въ сум оа Явова Грухал,а, каковоИ счи въ аlJрtлt и Mat м-цахъ 1902 Г.: боръ .м 2422, ТРЯllье-Бродве- имя жителя гм. Радогощъ Ле
и1> 2750 руб. съ процент. 8'Ь счет1, че
тается ведtИствитеJJЬВЫМЪ. (1-3) со ст. Плюсса .м 332, мануфак- вичъj Варшава-Ковель. )( 94925, века Блавата, каковые СЧИТ8JOТСIJ
го уплачено 1100 руб. Торгъ вачне'r
тура-Канторъ; Москва N 4655, части машивъ- Франдзtвъ; Bap-I ведtЙствительнЬ1МИ.
(3-3)
сп отъ оцtноqной суммы 3000 руб.
Послtднiп т р и недвижимости
губки - М. МанiаСЪj
Москва шава-Ковель, 14 95701, цинков.
_

-10 шава В. w& 15430, 15440, ромъ
и сливовица - В.
Сташевскii;

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ.

Варшава No

Въ Воскресепiе, f( (27) iюля, 1щучи изъ Варшавы lIeTep. В. ж. ~. въ BaroHt 11 класса, около 3 часовъ НОЧ11, не~алеко Бtлоетока, былъ
украденъ у l\lенл PY'IНOB чемо~анчикъ, кожанныи желтаго ЦВ'kта, въ которомъ наХОJl,илиеь 30ЛОТI1Iе часы, 100 руб. наЛИЧНЫМl1 и IIOPTфсль

съ ниже ПОПl\lеноваННЫl\lИ векееЛЛl\IИ.

I

,.

Число выстав-

N Руб. К. ~:::;е:~-I-;;~_л_ев_i..я:;-.-:--

I
ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ I

ЧИСJlО платежа

ПРИКА3'Ь

Аицеп,

MtCTO ола·

тантъ

тежа

-

В. ПеРJJОВЪ; Варшава В. ~

ЖИРАНТЫ

uисчаlI

МtС8ЦЪ IЧ.IГОАЪ Мtсяцъ Чис.IГОАЪ
I
---~-+-+------~~~~~~~~~~~~~~~-------------4--------------~--------~------~------------

493
494
495
505

7917
8150
8270
300-

Лодзь

"
"
"

"

"
"

Февраля
Марта

507 120512 126521 800528 1500-

3гержъ

529

350-

Лодзь

530

350500 -

n

534
538
539
540

547
549
550

800250-

543
544
545
546

551
552

557

358 3
5007575500-

558
562
563
564
567
569
570
535

500505050500300300150-

560

5180

561

100 -8513
12923
100-

553
554

n

"

"

"

Апрtля

"
"

Января

"

5005005050604750
507750
7833
500 -

541
542

Явваря

Апрtля

"
"

Мая

"
"n

"

n
n

1

"

n

"
Iювя

"

Апрtля

Октября

18

" Линдевфельдъ и К-о

4
10

""

" и ГевтЛ. Гривmпавъ

20
25
8

"
"
"

М. Гейманъ

"
"

13 "
21899
2 "
31900

Севтября

"

Октября
Явваря

"

"
"
"

n
Октября
Ноября
Марта

"

"

Г. Л. Моmвизонъ

n

14

n

"

"

А. И. Лауферъ

""

"

М. Крышекъ
и
М. Линденфельдъ u
Г. Миле
Г. Миле ГеврихъФукс'Ь

"
n

"

1903
"
10 " Г. А. Кари
10 " Ш. Горевmтейнъ
7
,,~явидъ Рувдштейнъ
10
" Адольфъ Оренбухъ
15
" Ольга Дасликъ
10 1902 Т. Райсъ

.

"
Ноября
Октября
Декабря
Ноября

13

13
1

"

А. Розевmтраухъ

""

"
М. Ливденфе.пьдъ

565
566

568

,

n

"

"

"

Iювя
n
IЮЛIl
Iювя

"n
n

Октября

"
"

"

3амостье

Мая

Ло,цзь
Петроковъ
Лодзь

lюля

"

"

""
"
Iюня

n

3"
"
8 " Октября
7 " Декабря
7"
Явваря
13 1902 Севтября
101901 Октября
10"
"
11902 Ноября
10 "
4 "

1О
" Е. Шварцмавъ
31
"Г. Либермав'ь
1/1 О 19()3 М. О. Воровицкiй
20/30 1902 3елъманъ Ривкинъ
1/15 " Изакъ Фу.цем·ь

1

..

1 ..
"

26

"
Декабря
Января
Декабря
Ноября

" А. Вейсъ

"Морицъ Вольманъ

1903
"
1902 А. Кздецкiй
1902 ЮJlЬЯНЪ Наiiфельдъ
1903
n
1902 С. Эльнmбергъ

ПРИСОВОКУПJlЯЮ, что Bct заковвыя MtPbl мною предприняты
таRОВЪJХЪ,-ПОДЪ опасенiемъ заковныхъ ПОСJltдствiii:.

"
"

Яковъ Одесскiй

"

3амостье

И. Пилиховскiit

3гержъ

"

"

"

Ш. Черно 'усъ

r

Е Л Л Е Р ъ.

Управленiе Лодзинской фабрич- буиажо. из.-tлiя-ГавеJlка; Лю- С. П. В. ха 27615, кручьп жеJltз-

аuр'l>л'l>,

Ma'l>

и

.'ода: со С'Г. Hobo-АлеКСIlНДрш ](2 2345, веровоч. издtлiяВаИсманъ; Варшава Гор. Пр.
](269) 04, вино виноградuое-ДавЛИRЪj Варшава Гор. Пр. ~ 69320,

1902

БJlИВЪ ](211917, мавуф. товаръХ. KOHЪ~ Баку Тов' ~ 3836, домашаmнiя вещи - ПфиФереРЪj
ВильноН 1133, деревяв. издtлiн
-л. 30СКОНДЪ; Вильно N 1206,

iюut мtсяцахъ мебеJlЬ

-

л. 3искиндъ;

Вольно

мануф, товаръ-Цукерзисъ; СJIOНИМЪ ](~ 1572, траuье-Rоссовскiй; Вильно б. СК.
)& 5611, доиаш. вещи - Г. Неиетти-И. ГОРфИlJкель; Варшава

XSi 28730,

М. Вевцiявовскiit.

n

Киши~е.ъ

Планде.1lЬ; АJександровъ ~ 6766,

Фиmмапъ; Брестъ

11 ;м

6651,

сукон. обрtзки-Таксинъ; POBI1Q.

пряжа

6576,
Вр. Геллсръ М.
ПреВТRИ.
Л. ПИЛlJховскiЙ.

Петроковъ
Крем:енч.

"

Ферд. ПознаНСRiЙ.

Ехатерииос.l

"

шеРСТЯН.-КООЪj

Б'I>JlОСТОКЪ Х2М

8053,9840, пряжа

шерстян. -х.

ТыкоцкiЙ;

стокъ

](2М

Б-kJlj)

9103, 9104, 10761,

шерсть искуств.-Хоровскiiij Btлостокъ ]{аХ! НН65, J0843, uрижа
шерстяв. Розеuталь; Б'kлостокъ

Я. Бердпчевскiй,
А. Г. Готеftлъ и ~ 10775, пряжа шерстяп. М. Ша
~
Ф. ПозваnскНi.
ПИрОj Варшава С. П. В. м 26019,
и отъ покуuки

ЛО.J;зь, lIетроковскnя у.1[.,

NR 27562,

Кольшерманъ;

Ха 4814, суков. обрtЗКII-П.
Шаiiиеръ; БtJJОСТОКЪ Ц 5627,

"
"

Одесса

\

коньякъ-Агенство при Та .. ож
Ht; Варшава В. ~ 13313, триоье
шеРСТIIП. И. Куперманъ; Квы
шИн'Ь N 801 и 812, пряжа ис
кусственная - Геiiзлер'Ь;
Ивы
шипъ ](2 693, пряжа ИСКУСТ. Г.

Л. ПИJlиховскiii.

и пре~остерегаю вс'hхъ, коинъ это должно звать, ОТ'Ь учета

н А У М Ъ

ноЙжел.дор.СИИ'ЬД080ДИ'ГЪ'-ОСВ'I>д'l>нilI отправителей грузовъ, что
на товарноИ ст. Лодзь храЮIТСII
вевостребованные получателяии
отправки, прибывшiя въ MapTt,

1

""

Науиъ Гедлеръ
Ф. Позванскiй

Сорокин,,;

мавуф. тов.-Б. ЭТJJИС .
Кременец'Ь ~ 4035, кошеlИ- •
РОНЧЪj Кремепецъ ~ 4135, кош Фердинавдъ Поз
ли-М. Шварцманъ;
Порхо 'ь
нансиiЙ.
](2 6889, мануф. TOB.-KpOHOIЬ;
Леоu. Шретеръ.
Рига 1 1& 88402, консервы-А..

"

"

- К.

Тов, ~

N 6415,

"

И. Л. Мазуръ
Л. ПUJ1ИХОВСКНt

Х. ВИСJlицкiii

В. Лозивскiii.

"

и
Г. Миле Кваснеръ и Лин,цеВА

1
8/21
10
10
4
20
20
8

ва-Розевцвеiiгъ

"

"

Одесса

Бердичевъ Ха 4882, мануфакту
ра - Штопельианъ;
Киmине~

-А.

"n

Наумъ Гедлеръ
А. Калецкiй

Чевстоховъ

3028, БУМIIЖН. пряжа-В: Ерасс'Ь;
Колюшки Л. )& 48, жеJltsн. из.

Ф. ТанеНl'ейзеръ м 6350, мавуфактурныf;t товарь

"
"

ФС.1[ьдъ

n

Iл.о:о~::::~

"

Кевигъ

"

Кадецкiit

"

И. ЭЙдисъ.

"
"

А. М. Моргевштернъ

.пиров.-Ву лкаН'Ьj

"n

"

"

Варшав

7274, мануф. образцы- Х. Не
помнящiiij МаJlорыта ~ 1584, Д~O

"

""

5718, вело

сипеды- Веl'иаИстеръ;

-Розенбаумъ;

"

шульцъ Р. ВевцiеВОВСRа

15"
1О 1902 А.

"

"
"

"n

Варшава В. б. ск. М

15095

Сочевка;

"
n

"

22
"Г. Шретера Сыновья Максъ
15 1903 Эдмун.цъ Шварц-

М. Линдевфельдъ
и Г. Миле.

"

mель Маркусъ Кутверъ
Леоп. Либрахъ
Адольфъ Позвансиiй Леоп. Шретеръ
Фердинандъ Танев·
Н. Лейзеровичъ
геiiзеръ

.

s

"

"

бумаl'а-Общ.

В. б. ск. ](2 5892, шляпы СОIОМ .. И. ПинцеСЪj Новорадомскъ;М 301,
мебель гнутая-Ер. Тонетъ; Пет
Бtлостоцкiii u На роковъ )& 619, боii стекл. Огашев
тавзонъ.
CKiiij Чевстоховъ ~ 2322, ручки
письиеu.- 1. ШаЯj Ченстоховъ
](2 2362, копфекты-С. Шаретъ:
Ченстоховъ ](2 2441, посуда 8"8-

Лодзь

Вейсъ Наумъ Геллеръ

30
20
20

"

20 "
13"

15 1902 Игвацъ и Роза
15
11
"
27
25/7 "" Г. Мазуръ"

" И. Вроновскiй
" В. Вевчковскiii
" Вратья Геллеръ
" М. Ливдевфелъдъ

13
15 "

1 "

"

"

13 "

1 "

Октября

Авг./СеИ'f.

1 "

"

n

!ювя
lюля

Октября
Августа
Ноября

"

Мая

Марта

23 "
5"
17 "

31 "
1 "
241901
201902
6 "
28 "
1 "

Марта
Апрtля
Марта
АпрtJlЯ

n

"

"
Октября

"
"
"n

25

31

Марта

"

271902
27 "
27 n

пробки'

15148,

ВейнБРОМЪj Варшава В. ~ 15151
зеркало-Н. Веiiнблят'Ь; Варшава
В. ~ 15153, метлы-Р. Юнгереръ;
Варшава В. Х2 15199, чаИ-Q.

109.

бумаж. ветошъ-Мозе.lЬU8НЪ;

Ес.!и означенные грузы' не ~y

дутъ

I1РИНIIТЫ

теченlИ
.

3 ·хъ

ПОJJучате.lЯМИ

въ

м'I>сяцевъ со АНЯ •на-

стоящеЙ пуБJlикицiи, то таковые
будутъ продаоы съ аукцiОlJlJaJ'О
'НlВУФ8ктура-С. Шус тор.'а, на основанiи СТ. 40 И 90

ные-Шмидтъ; Двинскъ](а 8030,
сукон. товаръ-М. Гоффе; С.-Петербургъ ](234208, жидкость отъ
крысъ И мышеii-Н. Балавдиuъ;
Бtлостокъ ~ 956, кожевен. 'го-

тов'Ь; Кострома ;м 5428, иану общ. уст. Росс. Ж. Д.
(3- 3)
фактур"-М. Корииuцынъ; Вар
шава В. ](2~ 14826,14830, ману
фактура-I. ОржеХЪj Варшава
~терянъ паспортъ, выданныl
В. Х2М 14867,14869, кожи 8blAt- Войтомъ гмины Оnочно, Р*ОМ'
варъ-Я:. РнБИВU8ИЧЪ; Москва JlиВ.-А. Левковичъ; Варшав В. скоМ губ., 81. Iюв'k м-цt 1901 го
Гор. ~ 9232, парфюмерin-А.](2 15'105, деревям. стои((и-к' да на иtofя КаРОJlИНЫ Юаефовы
Кремеръ - А. ШlJеИдеРЪj
Обь ПОСТИ[(Ъj Варшава В. Ха](215608, ЯU'lUК3,-каковоii считать иедtii
~ 546, трубы-А. Студзинс((iй; 15709 ·габачн. инд'l>лiя,-В. Мус ствитеJJЬUЫМЪ.
КремеНЧУГЪ](2 30592, сукон. об- пицкНi; Варшава В. м 15539,
p'l>3К11- С. 3арецкая; Москва Тов. пряжа бумажная-А. Жукъ; Вар-

РеАВКТОРЪ А. Теодорчинъ.
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