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принимается:

BtA.

Въ гор. Петроков1I-въ Редакцiи, въ у1lв)I,НЫХ'Ь ГОРОАах'Ь
у у1lадпых'Ь пачаJIЬНИКОВЪ и В'Ь иагистратах'Ь. Въ т'lIж'Ь :ае
111Iстахъ принимаютсн джя иапечатанiи частнын объявжевi,в.

За оБЪJlВ.lенiв о прода:а1l иuуществ'Ъ вообще и аа 'lаСТНЫJI
об'ЬSВJlевiи В'Ь неоффицiаJЬНОЙ части по сж1lдующей TaKc1I: ва

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.
Статья 543 т. II ч. 1 св- зак. изд. 1892 Г. "Статьи оффицiальной части Губернскихъ В'l;дом:остей и Прибавленiй к'Ъ ним:ъ им:tютъ для BCtxoь присутственныъъ м:tстъ II должностныъъ
JlИЦЪ своей губернiи, ДО коихъ он'!; касаются, а также для Bctxoь П'рочихъ Губернских'Ь 1{ 06ластныхъ Правленiй, равную силу С'Ь указам:и и сообщеlliям:и Губервскаго Лравленiя;

посеку, В'Ь случаt

упуще:нiй, никакое изъ сихъ м:'hстъ и: ЛИI\Ъ не можетъ отгова.'рив~тъся невtдtнiеr.[ъ того, что объявлено было ОФФИ цiально чрезъ Губернсltiя ВtДОIiIОСТИ"

Губернское Правлвнiе проситъ учрежденiн и лицъ, СЪ иоторыхъ слtдуютъ Губернской Типографiи деньги за разнып
ОБЪПВJJенiп, заказы и губернскiп вtдомости, какъ за текущiii, такъ и за прежнiе годы, поспtwить уплатою таковыхъ.
JЬНАН
ЧАСТЬ
_ ОФФИПIА J 1 .

____

О Т Д 1JЛ Ъ О в ЩJ Й.

;t:aiCTBIJJ

275. Объ усиленiп ПОJJlJцiи въ 1'0- и по обезпеченiю таиожеоныхъ сбо
родахъ BO('OPOДCKt и Подолъск1I, Мос ровъ.
292. О цtпt 5% оБЛ\jгацiяиъ го
ковской губернiи.
дtляющихся 2-.0 разряда.
СОЧАiiШЕ утверждевныхъ правилъ,
276. 06ъ утверждевiи штата по рода TOMcl(a выи. 1901 г. ДЛЯ npieMa
Изъ числа
НИilС8ПХЪ Ч~IНОВЪ объявленныхъ пр" UРИfН1зt 110 лuцiи въ Никольской И Предмостной озваченных'ь 06JJигацiii въ теченiе
военному В'fщомству 1887 ГОДИ, СJlободкахъ, OC'l'epCKaro уtзда, Чер нервой UОЛОВИIlЫ 1903 года въ залоги

RSшъ

ОБЪЯВЛfJН О сем'Ъ [10 военвому

MeBte, такъ и БОJltе 3-хъ

л1>1''I-, въ томъ ЧИСJlt нольвоопре· В'Ьдомству, па ОСНОВ8uiи ст. 5 Вы

СрОК083 С"lI~сбы 1898 и 1893 ы

дОАЖНЫ быть fJСКJlюv,еItЫ
8СТЬ N 89,
IIрt>ДIIИСЫВIlЮ въ 'гtхъ ни['овской губервiи.
277. Объ учрежденiи при saK8Bнижнiе ,ины 1·zo разряда по об мtстностихъ, изъ коихъ призы

ПРАВIТIJЬС'J'ВА. разоваlliю (ВОЛЬUООllредtЛflющiе-

ВI\ЮТСЯ

запасные

lI1>хоты,

НРО

св, охотники и жеребьевые, кото СЛУЖlJвшiе 8Ъ воiiскзхъ какъ ме
рые

/ ВЫСОЧАЙШIЯ ItМРАДЫ.

IIодлеЖ8Т'Ъ

8И.lRМЪ

IJризынy

00

ира-

ДJlЯ Ilризыва въ учеб-

ные сборы прапорщиковъ В811аса
О бщомъ ЦИРКУ.lнромъ ПО Ми- (ПРИlr.
110 воен, BtA. 1899 ('. ~ 104

ВИС'l].Рству ФИU8ВСОВЪ, отъ 6 811- И 1902 ('. ~ 47).
2. UродолжитеJlЬНОСТЬ учебна
piJlfl се,'О 1903 ;01.11. за ~ 2500,

,ц300 звять, что OCY~APЬ
м ПЕРА- го сбора ори чаСТIIХЪ воПс((ъ оп
торъ, 110 ореАСТ8ВJlеПJЮ МИlIистра ед'"
•

такъ и

Bte,

болtе 3·хъ л'kтъ,

назвачить 8vемя явки ПОСJltднихъ
семью

дннмо

позже

первыхъ, съ

т'l;м'Ъ, чтобы роспускъ отбывmихъ
сборъ

И3'Ь чаСТdИ U()ЙСКЪ,

чающихъ

полу

заllасныхъ uбtихъ ка

МОГ'Ь IJОСJl'вдовать одно

28

С.lуж1>t и особыхъ "ру дахъ НаскоВ

КЩlенноо Палаты, Коллеж-

СЮ,Х'Ь

Ассесоровъ:

.

Алексавдра

ДJJЯ ВИilС8ИХЪ

IItXOTbl, прослуС nаВИ}lскаrо q Василш Петрова, а жившихъ В'Ъ BoiicKI\XOЬ
MeHte 3-хъ
также СтарmагоБ V ХГ8лтера опоii ...
я
J
л'ьтъ n для З80асвыхъ полевuu
П 8JаТЫ-КО.lJlежскаго
Секретари tщ ii
.
MapiaH8 Фаliфера и C-ГОJlОН8чаль- 11 )е 83 ~~ТИдлеР.~ff, и
ника

С

КОJlлежскаго

_
-

ильвива

Н б

О оса,

Совtтника

В'

СЕМИЛОСТИВ

tfi

ЧИН08Ъ

заllаса

н

неи

ЧИН08Ъ

-

9-w

Марта

1903 t.,

за М

90.

ГdСУДАРЬ ИМlIЕРАТОРЪ, 3 мар
та

lieJ'O I'ода, ВЫСОЧАiiШЕ
JJtT1 СОИЗВОJJ илъ:
1. Въ учебный cel'o года

равно росписанiе уtsдовъ,

фОНДОВIiГО отдtлз при с.-петербург

ВИJlенскнго учебных'!> округовъ,

280,

прослу- -ДОЛЖНЫ быть выработаны

ДОЛЖНОСТИ

и

достаточно

3.

изъ

усвоившими

YCTf\HOH-

НаЧI\ЛОМ'L учеБН81'0

сбора

округовъ-l0-е сентября;

Кie8cкa,o-15-e сентября;
llа8liаЗСКQZО u одесскаао воен

по ПРОСJlужевiи иенtе ныхъ ОКРУГО8ъ-l-е октября.
8-хъ лtтъ, 8Ъ 1'омъ ЧИСJJt во.пьно
РОСIIУСКЪ заll8СВЫХЪ по оков
оu~t"НЮщихсSl 2-1,0 разряда, и чаоiи учебныхъ сборовъ вадле

б.

Срока сJlу3IcБы

nO.ce/JoU u

piu.

1893

,ода:

ихъ чиновъ запаса nтьхоты,

кртьnосmной арти.lАе

перечисленныхъ изъ воИскъ

ИЛИ изъ отпуска

uo

IIрослуженiи

ВОС1'ей МЛIiДШИХЪ городовыхъ.

297. Опоряд,, '); обращенiя IlOжар
ныхъ общсс'ГВЪ къ желtзнымъ ДОРО
гамъ об'ь оказанiи содtйствiя при ту
284. О рsзрtшенiи графу МаН'l'еЙ· шенiи пожаровъ.
фелю отчудить изъ фидеИI(ОИМИССRа
го имtнiя "Ривгенбергъ" учltСТОI(Ъ

въ тежныхъ на основаRiяхъ, УС'l'эновлеR
ных'ь закономъ

12

мая

1897

года.

Въ м

земли.

14-ти

OTIlYCKa

ни

кубанской и терской облаСТRЫХЪ чер

ведено расuоряженiемъ ГлаВl:Iаl'О части ДЛИ КУП8JIЬНЫХЪ м'Астъ при
бережья Рижскаго заJJИва, .а также
окажутсSl не Штаба.

къ кооцу

дневпаго обученiя

НИЖIRtхъ чинов'ь заnаоа nтьхоты ныхъ
ЧИСJlепвыхъ изъ во6скъ или

ской биржt.
295. О продлеиiи срока дtitствill
uримtчаиiя къ ст. 7 временныхъ ира
вил'ь по СТРОИ'гельной чаС'l'И ДJlЯ ну113АЬНЫХЪ мtстъ uрибрежья Рижска
го заJJива, JIИФJJIIНДСIЮЙ J'уберuiu, на
купаJIЫIЫЯ MtcTa У сть-Наровы (Гуп
l'ерБУРl'а и Шмецке), Меррекюля и
Силлзмяги, ЭСТЛIIНДСКОЙ губернiи.

25,

отъ

11

марта

1903

года.

285. Объ IIзмtненiq духовнаго за
298. О святj~J запрещенiя BblBO)f.a
В,tщанiя Лкоба Нкобсона ,
лошадей И3Ъ губериiи Бессар~б(jI(ОИ,
изъ нпжнихъ чиновъ, которые за IIЫХЪ нрt[J()СТНОИ артиллерiи ме
286. О UРОдJlеRiи )f.t.И'lтвiя вре- ВОJlЫUСКОИ, Кiевской, ЕкатеРlfнослав
нимали въ воtiскахъ вестроевыя жду КР'hпостнми бу де'l''Ъ "РОИЗ 16енныхъ uравилъ но строительной СIЮЙ, ПОДОJlЬСКОИ, Полтавской и Хер

пове .пеННЫII требов/шiя .

apmuAJlepiu, (Iepe·

ОК

съ

житъ

въ

точн()сти

СОГJl8совать

сонской.

Объ измtненiи устава духов.

299.

у С1'Ь Наровы (ГУВl'ербурга и Шмецке), ныхъ IiI(здемiЙ.
ПUД[Jисалъ: ВоевныН Министръ, МерреКЮЛIl и СИЛJJаМЯI'IJ, Эстлянд
300. 06" измtвенiи нзименованiя
ской

генералъ-адъютав'гъ

Куроnаlnкииз.
сборъ вазначить ДЛII воискъ:
НI,значить къ явкt изъ губервiti
l1етерБУРlскаtо, фUНJlЯllдска.о
и областеП Европейской Россiи и и казаllОКazо военныхъ о"руговъ
Кавказа вижнихъ чин()въ ЗЗll8СИ -20-е a8zycma;
Въ первомъ отдtлt nСобранiя
ntxoTLJ, полевоii пtmеU и KptMOCK08CliйZO военвнго оируга- узаконенiй и распоряжеиiй прави
поствоii аРТИJl.верiи:
1-8 сентября;
тельства" напечатаны слtдую
а) Срока с..сужбы 1898 zода:
BZMBHCKa,o и 8аршавскazо воен щiя пост ановленiя:

и "ртьnосmноu

постзв

282. Объ изм'l;ненiи 1I0РЯДl(а раз
296. Объ учреждевiи въ сос'гзut
рtшенiя хозяис'гвенвыхъ дtлъ горо
УFаЗ:-lнiемъ, въ какiя части воИскъ
IJОJlицейснихъ командъ ГОР()Д(lВ'Ь Во
Довъ ПРИВИCJlИнскаго кран.
IIодлежнтъ отправлепiю заllнсвые
283. О дальнtйшемъ сохраненiи городска и Подольска восьми ДОJtж·
а

- жившихъ въ ноИскахъ болtе В-хъ окружныхъ штзбахъ и, въ JJЗЪ
IlIE СОИ3ВО.lИJJЪ lJожаJlовать имъ ...
... С.А
3
л'ьтъ, I/редосташ!IВ'Ь
усмотрьНlЮ IITie ст. 6 ВЫСОЧАfiШЕ утверл(деll
ОРАена: 8, ННЫ -и стеnени- fJJaBHblX ... uачаJJЬНПКОВЪ въ 80ев- пыхъ ~ -/'О ман 1887 года пра
первымъ ДВУм'Ъ; Св. СтаииСJlава ныхъ ОКРУ"ахъ задерживать 110 ВИJI'Ь, вводнтсн 8Ъ Д'Ыiствiе по
3-й cm.-треТLемV и Св, Ста.
б
б
2и
J
t
окончаВlИ уче наго с ора, во не утвержденiи ихъ КОМЗI:IДУЮЩИМИ
нимава
- ст.-ооел днему.
бо.и'kе K~KЪ на семь доеИ, тtхъ воiiсками. РаСllредtлевiе Зi\П3С
ПРИНАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВьДОМСТВУ

и

293. О цtн'l; 48.% о I'5лигзцiямъ го·
рода Тамбова выпуска 1898 г()<да ,для
278. Объ окt>нчателъвомъ поземе npieMa озваченныхъ облигацiй въ те
льuомъ YC'l'poiiCTB'k бывшихъ ниж чевiе первой половины 1903 ГO.J,3 въ
НИХ'Ь ЧИВОВ1> ка9аЧЫIХЪ'l'обо.lЪСКИХЪ залоги по кавеНRЫИЪ подрядамъ и
коннаго полка и нtшаго полубаталiо поставкамъ, по разсрочиваемому ак
цизу и 110 обезllеченiю таможеНRЫХЪ
на u ТОlIскаго городоваго нолю!..
279. Объ усuлеRiи штатовъ Уllра· сБОРОВЪ.
294. Объ измtвенiи праВИJJЪ дли
вленiй с.-иетербургскаго, KieBcKaro и

lJiе~'Ъ у'kздовъ, изъ КОИХ'Ь П()ДJJе вершаемыя ИМ'" въ варшаRСКОМЪ
жат'Ь явкt lJижнiе чины запаси, ружномъ cyoдt требы.

для НИilШИХЪ ВIIЖlJiе ЧИНЫ В'Ь учебныи Сб()ръ,

запаС:-I lJ1>х()ты,

подрядамъ

класснаl'О начальнаго училища.

д

б) '85 21 день -

казенным'Ь

казскvй учи'гельскоii сеМlJнарiи двух

Об'ь усиленiи штатовъ су
дебвыхъ УС'l'ановленiй Черноморской
временно.
Ф
,
рьлить.
и СтаВРОПОJIЪСКОИ губернНi, а Т31(же
поннсовъ об... ОТЛDчво-усердноff
а) 83
днвй- ЛЯ nижпихъ
BtJtoMOC'fL частямъ 80ПСКЪ, IIрИ ТеРСIЮЙ
и КуБННСIЮЙ оБJJзстеЙ.
,
о 'h
'й П
IJИНОВЪ заш,са КР'kоостоои ар-ги.n , ((оторыхъ ДОJlЖНЫ быть произве
281.
Объ увеJJИченiи ВО9награжде
Ч8.IЬНИКОВЪ
T~ JJеш
етроков- .nерiи'
девы учебllые сборы, съ указа нiя правосдавнаго свяще~ника sa со

Teropiii,

ио

"амъ.

Въ К2

272.

24,

отъ

7 марта 1903

года.

О заче'l't в" дtйствительную

ry6epHiu.
287. О разсрочкt на 6 лtтъ УПЩlты

ВОСПИ'l'ательнаго sаведенiя

-

ДJJЯ

бtд

г,
Москвою излишне nОJJученныхъ имъ дtтей въ гор. HapBt.
301. О ВКJIЮ'lенiи командировъ
за раСКВliртированiе воЙскъ в'Ъ 1875·
квартuрующихъ въ ДВIIIlСКОИ крtпо
1885 ГОДIiХЪ 64,978 руб. 48 КОII.
Объ измtневiи табелеii госу

288,

даРС'J'иенныхъ дохuдовъ,

общими,

мировы~IИ и

В311маемыхъ

ГЮIВRЫМИ

су

дебными установленiями.

289. Объ измtненiи uравилъ о 110'
P8ДKt дtйствiй счеТОВОДС'ГВR и отчет
ности

м1Iстныхъ

повtрочвыхъ пала

токъ.

ныхъ

ста

и

нравствевно

uспорченныхъ

ПОЛI((}ВЪ въ IJИСJIО

дtйствитель

ныхъ членовъ двпнскаго Rр'hпостпаго

попеЧИ'гельства

дtтскихъ

прiютовъ

utдoMc'fBa учрежденiй Императрицы
Мl;\рiп.

302,

Объ

открыт!н

попечительства

RаСЛИНСRаго

д'!;тскихъ

прiютовъ

BtдoMcTBa учреЖ.J,енiЙ ИмператрlfЦЫ

Марiи въ Каслиuскомъ заводt, Екате·

290. О распространенiи на 3ariac· ринбургскаl'О уtзда, IIермской гу
учебную службу состоящuмъ на ЭТОЙ
СЛJ'жбt JIИЦ~МЪ времени, употреб.nяе l1iискую О/}ЛIIСТЬ д'hиствiй П. 2 стат. бервiи.
маl'(I на ПРUГО'l'ОВJlенiе къ uрофессор 1522 и J538 уст. там. въ ОТf{ошенiи
303. Объ учрежденiJf че'l'ырехъ
скай и преподаватеJJьскоii дtитель ВЗЫСliавiя sa чаи, тайно uровозимые ДОJlЖIlостей кандидатовъ на КJlaCCHbllJ
чср"зъ границу.
ности.
ДОЛЖJlОСТИ 110 ИМПЕРА'ГОРСКОМУ Эрми

273. Объ усилевiи юрьевскоИ го·
291. Объ увеличенiи предtльной тажу.
РОДСIЮЙ 110лицiи.
суммы прiема 8кла д ныхъ билетов'Ь
304. О IIринятiи Его ИМПЕРАТОР
274. Об'ь у'гверждевiи Ш'l'ата лtс МОСКО8Скаго учетuзl'О баВ[i3 въ зало скимъ ВЫСОЧЕСТВОМЪ ВЕЛИКИМЪ Кия
измtняя срока О'lпраВJlенiя заlJас наго управленiи области ВоИска Дoo~ ги по казеннымъ uодрядам'ь и nocЗЕМЪ ДМIIТРIEМЪ КОНСТАНТJfНОВИЧЕМ-Ь
fiЪ СО(~Т8ВЛSlемыми для этой цtJJИ
планами

выхъ.

lIеревозокъ,

отнюдь

пе

скаго.

тавкамъ, по раsсрочиваемому акцизу

звавiя Поче'гнаго Попечителл ШУRI'У-

Анрtля

.N! 16-19

г.

1903

-

жины.

кам енноугольной и

горноза-

ВОДСIЮИ промышленности.

Объ учреждеRiи
стипендiп
Имени Ихъ ИМJlЕРАТОРСКИХ'1 ВEJIИ
учащих

сл в'1 YC'l'poellHoii въ гор. KOCTpuMt,
в'1 дом'Jj КОС'l'рОМСRЗГО Александров
скаго праВ;)СJlавнаго бра'I'СТR:\ жен
ской рукод'kJIЬНОЙ ШКОJI'k.
306. Объ учрежденiи при l(расно
уфимскои женской гимназiи стиuен

дiи имени в'Ь Бозt почивзющаго Го.
сударll Императора Александра П.
307. Объ изм'kневiи 1I0рllдl,а ц:о.
шенill фор енной одежды офицера и
фЛО'l'а.
308. О возведенi лаДВИIIСl<ОЙ l( ри о-iул
инсцой жеПСIЮЙ общины,
ОJlонеЦlЮЙ епархiu, въ монастырь.
309. Объ утвержденiи положенiн
о десяти с'гипендillХ'1 войска ДОНСIШ
го в'1 Марiинскомъ донском'1 IfНСТИ~

ПРОИ3ВОДСТВО ВЪ ЧИНЫ.
ВЫСОЧАИШnМ'L

прщсизоl\.lЪ

I ' РНЖДННСLЮМУ вtдuмству,
март
ce~'o) 903 года за

110
ОТ'ь 22
,, 1' 22,

УВОJlепа

въ

ОТПУСilЪ

ГУ лtт'L, со С'l'аршпuствомъ:

ИЗ'Ь НIl В{ рны
въ 80.'tлежнжiе
СО81ЫlJиu,,: Старшiе 6УХГ8.1I 'ге

Объ

313.

УЧР6жденiu должности

неимi;ющiii qИllа

во-телеграфный чиu(НlНИ[(Ъ

III раз

ПУСI(Ъ:

l1ерпыи-ва

28

доен

nъ

гор. , Внршнву 11 ВТОРОИ-flа 2
Дl1еп въ К'hлеЦI(УЮ 11 l:\аЛИШСI(УЮ
l'убернiи.
П РИI(азомъ по НаРШ:lВСКIНIУ
почтово - теJlе.' рафпому Округу,

СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМ1>НЫ.

въ llРИJJУКСКОМЪ уtздt.
Объ учреа;.денiи должности

MOHaC'l'blpt
314.
пtmаl'О

ПОJlИц~йскаго

урядника

OI,лад:\ въ 3аверцкую
lючтово-теJlеграФ[IУЮ [,о втору, съ
8 8I1р'ЬЛЯ 1903 J'OAU.

По ЛОД8ИНЙКОЙ учебной дирекцiи.

пtшаго IIолицейскаго УРIIДНИJ(а при ,
Jlадинскомъ ПОltровскомъ жеНСRОМЪ

Назначена у дuстоеllНЗЯ зuзиiп
начальноiJ уqите JJЫIИЦЫ Ав па Ла

Губернскому Правленiю.

110

въ

nшtСIШЛ

УЧl1тельшщен

Велы'о

им'kнillХЪ КаJJьтенбрунъ, Киррисар'1,
По резолюцiи Г, НнчаJlЫfИЮ\ млыпскаго J'минпаго оБЩ8ГО од
В,изо и Водья, наХОДflЩЦХСЯ въ Вей губерuiи, ОТ'Ь 10-1'0 сего аПР'ВJlП,
во[,ласснаl'О наЧ<lЛЬfJаго УЧI1JJ11ща,
сенmтейнскомъ уtздt/ 9стляпдскоii
утверждевы: НачаJIЬНИКОМЪ Оос НовораДОМСКRI'О у'Ьзда.
губервiи.
__

НОВИЦIIОf.i квартирвой деIJу'гацiи
ИСlслюqенъ из'Ь исuиска СЛУ
обыва'Рель гор. Сосновицы Сте жзщих'Ь умерmiй учитель БJJеш

Во второмъ отдtлt, "Собра Фавъ

AJpo"oBcliiu

и членами той

flовскаго гминнаго

оДfJОI(JlаССнаго

HiR узаконенiй и распоряженiй Пра же ,l.ОI1У'гацiи обыватели гор. Сос нача,пьнш'о уqшlltЩ:l, ЧеflС1'ОХ()В
вительства" напечатаны слtдую вовицы: ОItI'И'ЗМУНД'Ь Фраft'Ц.ма1l'О, скаго уtзДн, IоеиФъ - КаРJlЪ (2 им.)
Карл'ъ МuхаЛОб(жiй, Владис,п8RЪ AO/Jt.iКep6.
щiR nOCTaHOBneHiR:
4,

Въ м!

11

марта

1903

Альбертъ Берzла/l'О,
l/ахmер'О) Альфовс'Ь Шоль,

Ma.",uuoBc"iU,

Шiн

года.

Объ измtненiи устава товари' ИI' натiИ

59.
щества
ДОВЪ

отъ

PYCCliO

~ фраНЦУЗСRИХ'Ь

резиноваго,

телеграфнаго

заво

гуттаuерчеваго

производствъ

ЦfЬсе.льс«iЙ
О.льшевс«iU.

и

СтеФаIJ'Ь

и

подъ

фирмою "ПРОВОДНИR'1".

Поставовленiемъ Г. Петро\(ов

зимiръ

имнаго I(ре,ll,ита дtllтелей печатнаго
дtJlа ВЫД{lвать ccy.I.Ы под'1 обезпече за

ВячеСЛ8ВОRИIIЪ

смертью,

По духовному вЬдомотву.
Гоеподивъ и. д, ВаршаВСlсаго
Генерзлъ-Губерпатора постнвов
ленiемъ отъ 27 мин. марта за ,N;

МСРI(улова,

надзираТСJ}еи

'ГЫО руб . , а

И,

28 уt:Jда .

мир 'га С, Г., ИСКЛЮ'lенъ СЪ того же
пiе скuропечатными машинами.
62. Об'1 изм'kненiи устава товари· чuслн IlЗ'L СШЮКОВ'Ь СЛУЖ3ЩПХЪ
П'JCтав(шлевiемъ Г. И. д. Вар
щества мавуфак'l'УРЪ В., Е. и А. Нсю· 110 Петроконскои губерпiи.
шавска
1'0 ГеlJералъ-ГубеРВl\ТОI>Н,
НUПСIШ],'Ь въ с. Koxмt.
состоявшиися 24'1'0 мивувшаго
63. Об'1 изм'kвепiи устава руссва
го общества цеЛJlЮЛОЗНОЙ фабрики
марта за .N2 1908, сверхштатный

По
"ВаJlЬДГОФЪ" .
64. Объ взиtненiи устава обще

ства взаимнаго кредита дtятеJlеи пе~
чатнаго дtла.

65.

почтово-телеграфному

вtJдом вшсарiй прихода Сосновице, Веп

ОТВУ.

IIр[шазомъ

Объ утвержденiи временных'1 IIOЧТОВО

110

дивс[(аго у'взда, I(севдзъ ЛlOцiанъ

Варruнвс[юму Ма'ЦFьйс"iй

- 'l'елеграфному

.Ni

утвержден'Ь въ дол·

IIрофессора
Кtлеn.кой
Округу, ЖНОС'fИ
р.-к.
ДУХ08ВОИ
семипарiи.
33~ жен

праВИJl~ о вспомогаТeJJЬRОЙ Iшссt ра отъ
сего 3IJР-ВЛЯ зи
бочихъ ЧУГУНОПJJзвильнаго, жел'hзо щипа цочтово-теЛ6l'рафпыи чивов
дtла'l'ельнаго, стаJIелитеинаго и рель

3

сопрокатнаго завода "Гута-Бавкова"

никъ

5

рН3. Лодзинском IIОЧТОВО-

въ Домбров'h.

66.

06'1

Kacct

ра

бочихъ чугуноплаВИJlьнаго, жеJltзо·
д'kлательнаго, С'l'алелитеинаго u тру·
БОПРОIштнаго завода "Екатерина и.

67,

Объ У'l1Вержденiи временныхъ

правил'1 о вспомогателъноii Kacc'k ра
бочих'1 каменноугольвыхъ копей, руд

никовъ И заводовъ в'1 Сосновицахъ.

68.

Объ У'l'вершденitf временвыхъ

правил'Ь о ВСlIомогахедьной касс'!; ра·
бочих'1
наменноугольпых'1
lюпеii
фраНЦУ8ско-итаJIьннскаго общества.

69.

Объ утверж:денiи временныхъ

праВИJl'1 о вспомогательной

бочих'1

Racct

I'ОРНОПРОМЫШ.lеннаго

ра

обще

ства "ГраФъ-Ренардъ и.
70. Объ утверж,ценiи Jlременныхъ
праВПJlЪ о вспомогатеJlЫIOИ Kacct ра
бочих'Ь каменвоугольвы.'1 копеii аво,

нимнаго общества "ЧеЛIJДЗЬ",
71, Объ утверщ,цепiи вре.менных'1
правилъ о вспомогательной касс'!; pa~

оочих'1 каменноугольной IЮПИ

"фдо

раи.

72.

Объ утвержденiи временныхъ

праВИlI'1

о

раБО'IИХ'1

вспомога..тельноЙ

каменноугольной

касс'!

копи

"Ивавъ".

73.

Объ утверждemи ВР6меЮIЫХ'Ь

uравил'1 о ВСllомогатеJJЬRОИ K1ICC'k ра
бочих'ь l(амеННОУГОJJЬНОЙ l'ОПИ "Ан

'I'ОП'Ь" БJIИЗ'1 д. JIагиша, Пе'l'РОНОВСIIОЙ
губернiu.

74. 06'&

ЛРИНА3Ы ПЕТРОНОВСИАГО ГУБЕРНАТОРА:

У'11вершдевiи временныхъ

праВИJJЪ о вспомогэ'геJJЬНОИ

УТRсрж,цепiи врем{}нныхъ

LlРа.вил'ь о ВСllОм:ога.1'ельноИ Itaoc'k ра.
бочuх'1 иа копнхъ варшаВСКlIГО 06-

Дра

QCTRJJbIH'X'!.

ШI. ' р' ЖД:\Ю:

д У. 'Ь 'гре

lIe\HJblXOЬ

шесть

1111-

руБЩIМИ 1<3 (Днго.

JJеисаuдровскаl'О учаС1'а, lJаmковс"о~е1l,

1-"0

IIЩIЯХЪ житеJlеи ,'о.р. Зl ' е жн, Пави и Д " Qб'ыJJlяюю BЫГOBO~Ъ.
§ 3. Письмоводитель l-го A.\IeK ИПДРО8скаго учаСТlill lIа
lCевич'О уво.uепъ В'Ь ОТIlУСI(Ъ 11'1> Вllленскую и Гродве[ICI{УЮ губер.
нiи, СРОIЮМЪ на доа м 'hсяца.
Губернаторъ;

Тайныtl СовtТПИ(iЪ К. Мllллеръ.

По ЧеНСТОХОВСf\ОЙ ГОРО.l!СPiоЙ полиqiи.
Я-l0 АtzрfЬЛЯ

1903

zода, л!

5.

Иаъ довесевiя ПОJllщiимеi1стера гор. Лодаи 01'1. 15 ми
нувшаl'О Мнрта за .М, 1141.0 1НIДIIО, что въ IЛК()JI'(;J учреiJ(д~ННОИ

§ 1.

IIрИ Резервuомъ О'l'Д'ВJ1енil1 ЛодзrН-.IOкоil , го[ЮДокоfi IJолицiи,
ЧИJlЪ въ семъ году, пъ чиСJttВ

Д!)УI'ИХЪ,

OIiOB-

«урсъ И6РВЫМЪ-С1'аршiИ

городовои 2 Фllбрнчнаго учаС ' ГI(а QerICTOXf)8ClcoiJ ГОРО)(СКОI1

1I0ЛИ

цiи Иванъ Н,ШQЛЬСl(Ш. Почему, на ОСIIОВSlнiи "увк. 8, 9, 10 и 11
"ПОJlожевiя о ШRОЛ-& 11, ваГРЮl{ДЯЮ CI'
сере{)рnнымн 1IЛс (1 съ
цt,IOЧКОЮ, СЪ IIредоставленiем'Ь ему IIpaBa на нззначенiе на долж
ность ОRОJlоточпаго IIRдзиратеЛff.

§ 2. Письмоводитель
"cfЬeв'O уволен'Ь въ О'ГIIУСКЪ

Фабричвзго участка дмитрнr - Але
ВЪ пос. В ус((ъ, НtлеЦI'ОА губернiи,

2

сро[юмъ на шесть нед-Бль, ДJlЯ Jrечепiя.

§ 3. МJ1t1дmiИ l'opOAOBoii 1 Александрrшскаl'О участка Впо
Kp1JtlClriu уво,пЬВSlеТСIJ В'Ь о'rIlУСI~Ъ в'К Гродненскую губер"iю
на 20 днеН.
•
§ 4. В. ГОРОДОfiОй. Чепстохuвскои LlОЛИI(iи Захарiti B~cтe
ру«'О 11 заllRСВЫИ ридовоf,i 4;0 дРНГУНСК:lГО M~PIOi>occiiiCRaro IIOJlка
лаи

Ивннъ llозело 3НIJИСJlНЮТСlI МJlаДШИМlt горОДi lВЫМIf СЪ 1-го сего
Аuр'lшя: l -ii въ 1·П АJlеl(саUДРllRскiИ, а 2-й во 2·И ФаБРИЧUl.lii
учнстки.

ГубеРllаторъ,

Таипыи ОовtТJЩКЪ К . .мИJIilеръ.

По 3емс,&ой СтраЖi>.

11-'0 AnpfЬ.M 1903 zoiJa, ,кi 10.

§ 1. lIОСТ!:'IНОВJlенiемъ Г. И. Д. ВаршаRскаГQ ГепеРI\JI'\-=ГУ6ер"нторн ОТ'Б 28 iШРТ~ с. г., На.чальп It'Ь зе.,СRоii страши Ло
дзивекнго у'Ь:зда, ЧИСJlfIЩШCft по армеиск()и IItXOTt КаllllТНWЬ
Собод,евС/i,iit, нанначепъ, йuредь до УUОJlьнеuiя отъ военноИ служ..
бы для оuредtлевiн r(ъ ста1'СRИМЪ дtJIaМЪ, ИСllраВJlflЮЩИМЪ BatraBT~

IIУЮ должность НачзлыtИliЗ Радинскаl'О уtз" Сtдлецкнu губервiи.
§ 2. Иаъ донесенiя ПОЛИЦШ~lеiiстера г. Лuдаи отъ 15 мивув.
мартн 3t\ .N! 1141 О BtfAHO, что в'Ь школt, уqрежденвои lIрИ Резерв
н{)ыъ

oTA'h.1IeHitl ЛОД31fнсrrой городс[,ои u()лпцiи,
14 зеМС1ШХЪ сТражниrcовъ.

ОКОНЧИJJИ В .... семъ

году "урсъ

>

По степени УСП'вховъ, 111:1 ОСНОВlIвiи ПУВ,КТОВ1. 8, 9,10 11 11
"Положевiн (), шrюлt", ПНГРRЖДНЮ: 1) ОIЮНЧИВШШ'О при 6еЗУllРМ:
вой нравствеННОС'fИ
курсъ
lIервымъ, - МJIадшнго страж.ви~а
Вендинскоf:i уtЗДIlОИ комнпды Тимофея ТроfЙи.меnн.ова серебрл~
uыми часнми съ цtIlОЧКОIO;
2) ОКОНfшрrпнго 8'fOpblM1.-Р(\вС((О~

команды

Константина

Orblco6c"ar.o-АеС5i1ТblО

рублям."

остаJJьныхъ-же:

БеНДИНСllOЙ уtздвои команды Ивана ВОЦl1ва

3)
4)
5)
6)

Полицiiiмеистеръ гор. Лодзи, рапортомъ отъ 15 МИIlУВ
ШrlГО Марта З8 Н 1141 О, ДОlJесъ мн'в, что 10 TOI'o-же Марта въ учреж

AeHuoii IIpll резерввомъ ·отд'Ьленiи 1I0лицеис[\оЙ JIJколt Оf(овчевr.J

иепытавil1 обучавшихсн В'Ь неи пижвихъ ЧИПОВЪ: ЛОДЗИIIСI(ОИ го
родс[,ой lIолицiи въ ЧИСЛ'!> 12 челов'kкъ, ЧеНСТОХОlJс[юи-1 и зеы·

ЧеВСТОХОI1СКО:И"

"

НОВОРЗДОМСJ,оfi"

"Авдрея Бязарова

"

Врезиuсr,ои

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

BBtpeLIQofi M!J'J~ губервiи-14 чеJIOВ'ВКЪ, IIрИ чемъ 8ct
УСП'ВШRО окончили весь «УРС'.Ь 110 всtмъ IIредметамъ, по ут

ЩIИ
вержденной мною для этой школы ПРОI'раммt.

Отвоен такой усu'l;швыlf результатъ къ особой заботливости
о m[юл'Ь Полицiймемuтера 1'. Лодзи, Статс[щl'О Сов'втвИ[(а Хржа
Началь

ЛОДЗI1НСНQЙ

Осипа Кржеминскаго

"

"

Франца ПаВЛОВС[ШI'О

"
"

"

КОНДРRтiя Дырда

"ЕвФима Серг'!;еНIЮ

lIе'Гроковскои"

7)

Сlюii стражи

Ш[(ОJIЫ,

того,

CKal'O

§ 1.

НО8СКШ'О И къ трудамъ и усердiю руrюводитеJJЯ

yen'hxoBl' ,

на Щ1МОВОJlJ,ПУЮ ОХ()ТУ па

уtЗДl10Й

По ДО4ЗИНСI\ОЙ ГОРОJ!СР\ОЙ полиqiи.
2-zo Аnртмя 1903 zода, ~ 8.

въ виду удовuетворитеJlЬВЫХЪ

иром'В

Приставу

§ 2.

Maeecl.iu,

UОСJltдовавшею

I(УРСЪ

УЧНСТllfI-КJIементiп

IIрlI беЗУllорпзнеrrноfi uраветнеШIОСТIf, УДОСТОIIВЙЮ IlpaBa быть
таl,же IIOСЛ13довнтсльно паЗllа rlнеМlНВ1 на BRKHBeil1 ОIЮЛОТ()ЧНЫХЪ

Объ утвержденiи условiii дtя·
1913 изволилъ утвердить ВИRарin
теЛЬRuСТИ в'1 Россiи америдансваго скаго Губернатора, оп 11 сего
ВаршаВСf(аго uрихода Св, AJler,aIщiопернаго общества 11ОД'1 наи:ме :ШР'ЬJJЯ за ~ 521 СМО'ГРlпеJJЬ Ло
повавiем:ъ: "КомпаиilI па.ровых'1 на ДЗИI:IСКОl1 У'I>ЗII.ВQИ БОJJЬНIЩЫ Св, снндра не. С-гефава rOCTROBCKH1'0 въ должности аДМИВlIстрато
COCOB~ ВОРТИВГТОНЪ".
АJIексавдра t отс:rавпои маiоръ Ка
6J. О разр'kшенiи обществу вва
ра приход:\ Гздковъ, БреЗИАскаго

60.

8 l'ородовыхъ, ОКОНЧIШШlfХЪ
Соборпаl'О

Iоанникiя

OTAtJlCllill,

ВлаДIIСЛRВЪ 8аlCржевс"iй и почто

1-l'офсвраля 1903 г.; БЪ Коллеж
c"ie Решсmраторы: Писыюводи flизшаl'О

ПеТIЮКОВСIНН'О КНЗllачеiiст,
В8
Бордзынекiй,--съ
l-го Августн
городоваl'О Прl1 рудниК'fi западно-до
нецкаl'О камевно-угольнаго оБЩества. 1902 I'ода.

III го

ВЙГ

1',

,)ы п:lJш'Jы: Стржелециiй и Бы ·
чинеиiй-оба съ 1-1'0 IIHB~IPH 1903
['ода I и JIодзи нскаго Каuначеtiс'г
о'гъ 11 аuрtля 1903 I'ода, за ом
TYT'k,
ва Лаrуна-съ 5-1'0 iюня 1902
310. Объ утвержденiи YCTaВ'R КОМ
35,
мtщаНl1НЪ гор. Луцrш, Во 
l'OA~Ij (13ъ ГубеРВСКI1ХЪ 8'Ь Кол
мерческих'}, курсов'1 московскаг() об
лыuсr(ои I'убе.рuiи, На РЛ'Ь .!lо.iJtаза
щества раСПРОС'1'раненiя коммерче леmсскiе Смреmари: Gтаршiй Бух
Qпредhленъ
IIОЧТОВО - теJlе,'рнф,
галтер'Ь Палзты
Файферъ-съ
Сl(аго образованiя.
BЫ~1Ъ ЧПElОВПIН(ОМЪ VI разрпда
311. Об'1 утвержденiu устава част
наго коммерческаго училища К. К.
Мазинга въ гор. MOCKB'k.
'Сель
312. Объ уtlрежденiп должности

имепво:

бllкопскаго, ФаБРПЧIJОИ ПОЛl1цiИ-МИХНИЛll ПУШI{аши, Н-го Кон
стаПТИПОВСRRГn участки-Матв'!>я СтеГJJИВС[О\l'О, IIОJlrщеИСIШГО ре
зеРВR-Нкrнш ТУРКlIн а , Н-го !\онстаптивовс[,иго уqаС1'IШ-МНРТИ
па Колыга, 1-1'0 АJlексаl1ДРОПСК~II'О участю\ - ФИЛИПIIR Мн КСI1МЮКЯ,
фаБРlIчноii IIОJlицiИ-ИВI\Пfl Тlсача и III·го Соборнно участкз

'l'pn lIедtЛII въ

Рllда ГраНИЦl\ОИ UОЧ'I'ово-теJlеl ' раф
110 в'Iщом,ству IIетроковсr<Ой 1\а НОil [сонторы, I\ОJJJJеiJ(Сltiй Секре
зеНLlоii Па;НIТ
проинвед ВЫ, 38 тарь ГУШJJtаll'О-уволены въ ОТ
LЫСЛ

ШКОJJhJ, а

I\iеп1..
Прпказомъ 110 ВНРШflВС[(ОЫУ
IIO'ITUBO - телеграфному OI'Pyry,
о'гъ 1О cel'o ;ШР'hля за М 34, и. д.
НнqЙЛI,вика СИ.JIышчскаго 11OЧТ()

на

ItрУГJIЫХ'1 спротъ-д'lшицъ

Сл'Ьдующихъ за пими

теJlеграфнои I\ОПТОРЫ Елепа Ба
у.шарте/l'О

305.

ЧЕСТВ'1 дЛЯ

2.

----------------------------------------------------------------~'

РОБСкой добровольной пожарной дру- ' щества

uзъ сельскагn духовенства,

ГУБЕРНСКIН В'l>ДОМОСТИ .

DETPOKOBCKIH

"ЛЮдОВlша Гарна

ПабiЯIIИЦl{ОИ I'ОРОДСКОМ"
Томашовской
"
"
Петроковскои

"

Ивана й'вочrШП:l
ИВН па Голеюсо

,"

Бронислава lIримуса

ВендrШСIЮЙ у'lнщвои

"
"

ЛОДЗИEJскоfl,,-

"Памфила В"'1'чевко,

Льва

ШИШIшва

uиlш Полицеiiскаго резерва, Статс[{аго Сов'hтника Богд:шова И
преподавателей: КОJ/лежскаго СОВ'ЬТВlIка Вржозовека/'о, Коллеж
Щ(:1I'О Асеесора Квасневска/,о, Титулярныхъ СОj~'kтни[«()въ: Попо
ва, Николаева, Патковскаl'О и ЛИIJ(ОВСRаго, ГубеРlJСКНГО Ce[(pe~
таря Павче~шо и в. ч. Левицкнго; объявляю вс'вмъ поимевонав

за

нымъ ЛИЦнмъ мою блаl'одарвость.

СтаршiИ ГОРОДОIJОИ 1 Алеr<сnвдровскaI'О учас'Гка Ло
ДЗI1ВСКОЙ ГОРОДСIЮИ 1I0Jlицiи М!I'l'в'hи Гор"овеико Ilереводи1'СЯ на

Зат'вмъ, на ОСl:Iонавiи I1УВ['ТОВЪ

8, 9, 1О и 11 утверждеuнаго

ПОЛОil(евiн о школt, окончивmихъ курсъ

школы, 11рИ

безукориз.

ОRаззнвые

I1ми отличные

усutхи,

при

хорошей нрявствен

ности, IlаграждаIO: lIервf,JХ'Ь девять пя'Гыо рублн'мИ, а ОСТltЛЬНЫХЪ
трое

треМI1

рублями ю\ждаго и

П'lJеДJlагаю имi>ть

къ (IOСJl'hД08ательно~у UОВЬ1'шевiю

[10

ихъ 8'Ь

виду

службt, въ старшiе страж-

ни[ш.

~

§ 3.

СJJужбу

въ

земс[,ую

стражу,

съ

Llазваченiемъ

его

старmимъ

нравс/гвеВНОСТII, вервыми: МJl3ДШИХЪ l'ородовыхъ: ПОЛ~I
цеИС1ШI'О Резерва-Василiя РНТОШflЮКН и Дiонисiн Андросю[,а,
IV~I'O Фабричвнг() участ[(3 НИlюлая Гурнона и ЛОД31i1f1СКО§ Фаб·

уqаСТI'ОВЫМЪ

рюшом IIОJlицiи 60МУ Махобен, "аl'раждаю: lIерrшхъ 'грехъ сере

ВЕЛИЧЕСТВА

бряными чзсами съ Ц-ВlIl)чками, съ заlIисинiемъ, I'РОМ'В того, Ва
силjfl Ратошню((а нн [(расuую ДОСIСУ въ шrчмt, а IIQСJj'kДЮI1'О, Ма

да Уl'lраВJlенJН ВобруiСl'IIГО У1;эдпаго ВоинС[(аго НачаЛЬНllка
Егоръ TO.JtO'tUlLClriil заЧИСJlfJЮТСfI МJIНДШИМИ ~ТI)lliКви"ами Iffчо

'leUElЬJMU за З8елу.'и на ваl\8н'Сiи

разрпда t
та с,

HeUHoii

Х(J'беи, десятью руб., съ lIредоставленiе,Мъ им'ь права быть IJаЗlНt
ОКОJlОТОЧНЫХ'Ь вадзирнтеJlеИ.

стрнжни комъ IlеТРО[ЮВСRоft городс[юи ((оманды, па

окладъ жаJlOванья

руб. въ I'ОДЪ.

Заllасные: рядовоii

§ 4.

1'.,

180

65

IItхотваго

Московсrшго ~гo

~lOлка Дм~трiи RаШUРUll'О и Iшеарь СТАршаго

на 1}IСЛ3ДЫ жаЛОНllпьft
'Г. е. со дня явкй на

руб.
CJlужбу,

150

ри'~я

въ I'ОДЪ, е'Ь 24 MllpКаширивъ фабриqно-

~

16-19

Аорtля

ПЕТ~ОКОВСfПЯ

г.

1903

98ВОДСКОИ оолицiи Вендинскаго

уtзда,

а ТОЛОЧИНCI(iii Бендин

ет'Ь

меД;JИТЬ

скоВ у'hздно~ комянды.
§ 5. МладшШ стражникъ Ченстоховс((ои У'ВЗдlIоii KOMf1HAbl
rp'H'opiii Pg"кеНlшв'О, согласuо орошенiю, уuольолетса uT'b служ
бы съ 15 сего Аuрtля, оъ ОТDраВJJенiемъ его, BMtcTt съ же

lIоказаЛ'l"

ною Василисою, сыномъ ФИJJИПООМЪ, 12 JI'I>ТЪ и ДlJчерью EI<aтерипою, 3 лtтъ, па родину въ селевiе Ключи, ВлаДЫКИRСКОИ
ВОJlОСТИ, Чембарскаго уtзда, ПензенскоИ rубервiи, ва счетъ

HfJBpeMeHHo
изъ

AOilOJlHeHie IIрик~\3а 00 земской CTpaa(t
98 /t# 7, предлагаю младшаго отраЖНИНR

НОМО'liя

I(УПЦЫ,

за

ИJJИ

границею,

у1lзжаютъ

остаВЛlJ1l

мtстнымъ

переllуuщикамъ

з~Н(лючать

которыя,

ПОJJ

торговыя

конечно,

сдtл

совершают

ся

§ 7. Младmiif стражникъ ПеТРОКО8СКОИ городской комннды
А .. ександръ ВuшnевОfiiй, l(акъ несоотв'hтствующiii' своему наз
наченiю, иснлючается изъ состава номанды съ 20 сего Апр'hля.

уже

не

съ

'l'акою

пользою

совершать

лично

выдача

и 3 въ ще Hi я.
11 ра вите.пьствующа ('о
28 марта 1903 года

С'Ь lIребы-

8анiемъ его 8Ъ гор. Варшавt.

иодъ

закладъ

этой

шерсти

стяхъ окре~тной

шерсти,
доставляемые шаву, должпы быть беЗУСJI0ВНО со
lJереIlУIlЩИIН1МИ, были снабжаемы сви блюдаемы т'l\-же IIраВИJJ~ о снабже
)l.t'l'ельствами
бургомистровъ,
вра нiи свид'hтельствами м"tс'1'НЫХЪ ад
чей или ветеринаровъ тtхъ горо МИНИС'1'ративныхъ властей, KaKia на

щихlо въ

СОС1'авъ транспорта, и дру.

гихъ необходимыхъ даввыхъ, то при

наемъ Варшавскою Конторою Госу
даРС'l'веннаго Бавка. Ве'геринарвыи

знаетсп нужнымъ объяснить, что по Н<lДЗОРЪ за этими
живuтвыми
на
добныя свидtтельства, каRЪ неудо ярмаркt будетъ и:мtть Варшавскаа
влетворпющiи требовавiпмъ
и
не врачебная управа.

имtющiя значенiя въ саНl1тарвомъ
Накапуп'fi открытiи прмарки, т. е.
О'l'ношевiи, не 6удутъ приняты въ 3 (16) Iюня с. Г., въ 5 часовъ по
уваженiе и ввонъ въ гор. Варшаву 1I0ЛJ'ДВИ, СОС'fОИТСЯ въ Варшавскомъ
свабженныхъ ИJ4И транспортовъ шер· биржевомъ sал1l (КоролеВCI(ая улица,
сти, впредь до наведевiя ярмароч Домъ М 14) общее собранiе производи
8Ъ гор. ны:мъ RОМU'l'етомъ нужныхъ, въ каж телен и 1I0требитеJJей шеРСТII, ДJlЯ но-

MtCTHO-

съ нимъ гмины

ШЙА.вовъ, ВОЗJJожены на Н"чаJlЬ'
вика земской стражи И ПолоцiИ

uеИстера

гор. Петронова.

домъ

отдtJlЬНОМЪ

случаt,

справокъ,

110средственнаго между ними сБЛl1же

женная

изъ

времп

Hia

вагоноnъ

всего

судовъ,

If

ярмарочваго

СОI'.пасво llостанов.певiю 6.
та УпраВJIенiя Царства отъ

C08t2 (14)

Мая 1822 года и nримtпительно къ
разрtmенiю Министерства Ввутрен

быть

вь

шерсть

въ

четырехъ

ярмарна на

сокращенпый

до

двухъ

11

срокъ съ

дней,

~_ltrЧенjемъ производства

перевезена

прямо

на

съ

4 (17)

ея на

ку

частныхъ

улицt

Банка

BtCbl

на

и помос

ты для взвtmивавiя

и безплатнаго

СI(дада

шерсти.

доставленной

ярмарочный

I10митетъ,

въ

сос

быв

IIOCJlt

зд:l>шнiе

причемъ

ПРИСОВОКУПЛfJетъ,

лица, имtющiя

должны

къ

цiю

ихъ

IIравильпуro

къ

I{лаССИФИI{а~

стрижкt, аккуратную

либо

оереселяющимся,

ЗflfJВИТЬ

подлежащему

обозначеннои ~.м полпцеИскl'rМЪ ящаго объявлевiя, по истеченiи
прежде 270, Rыпt 449, ипотеч котораго будетъ сдtлано распо
вымъ 17-Карла Готфридовича ряженiе о выдачt имъ пересе
и Каролины (она же Шарлотта), JJитеJlЬНЫХЪ виДовъ:
урожденноi1 Рондталеръ, су"ру
Жителемъ гмины Пржеромбъ,
.'овъ Экерт'Ь и кредитора суммы Новорадомскнго уtзда, . IосиФ .)мъ
750 руб., обезпечеНI10ii по ипо Антоновымъ Оiiржинскимъ съ се
TeKt БрезинскоИ городской недви ствомъ.
(1-740-3)
жимости, обознаqеввоfi ~;М 110Жителемъ l'орода Лодаи, Фри
лицеиским'Ь прежде 232, пыut
дрихомъ - 8илы'ельмомъ Генри
374, иuотечвымъ 14 въ раздtлt
ховымъ Риле съ семеИствомъ, въ

ДJlЯ устройства и За

l·y6.

(1-741-3)

Жителемъ гор. Ченстохова Ва
Афанасьевымъ Лаврев
чунъ, онъ-же Лаврентьевъ, въ Во

произ~ си.пiемъ

наслtдствевнаго

1(14)

Фефернкорна, 17 лtтъ,
обпивяемаго 8Ъ крнжt, Dримt'l'Ы
его:
рОС1'Ъ
мзлыii,
БЛОI:IДИНЪ,

Секретарь ипотечнаго от дtле

ТомаШ08а

накiя

шихъ сособственниковъ Брезин уqреа(денiю въ 30-ти дневвый
~кой
ГОРОДС(ЮИ недвижимости, сроrсъ со ~вя ориuечатанiя Н8СТО-

(1-770-3)
жителемъ гмивы
уtзда, Iосифомъ
UIвейдеромъ съ
Херсонскую rу

бервiю.

(1-771-3)

Кража лошади.

нiя гор. Томашов», ПеТРО[\08Щ\ОИ
80ЙТЪ гмины Добра, Брезив
губервiи,
объявлнеrъ,
что
открыскаго
уtзда, оБыJJJяетъъ что въ
ctP8l'O
ЛОСЬ
Вllслtдство
OOCJ1t
умершаго
ночь
на
23 мар'га с. г. 'у жит.
цв'l>та, шапку съ нозыркомъ; пост.
жителя дер. Голоногъ, гм. Оль 19 севтяБРIl (2 ОК'1'llбря) 1902 ". дер. Москудиrш Адольфа Гро

УПО'1'реБJlяемаго

въ торговл'в

вать

BepeBICaMIf,

разм:/;

1'ОЛСТЫМИ

по

'гон·

ваема

С'Ь

упала

съ

шерс'1'ЬЮ,

овецъ,

1{01'орая

ИЛlI БЫJJа

сама

съ нихъ

оборвана.

_о
унрадена
состоящая
на
кушско - Сtоерской, Бендинсr(аго Михеля Норымберскаl'О, бывmаго "."Н8
уtз., Израиля Маерова АИдель~ владtJJьца Томаmовс(юи недви- учетt лошадь-меринъ, обозная
мана, об8иняем. по ~77 ст. УJIОЖ. iI\ИМОСТИ .м ПОJJИЦ. 18, ипот. 7, 1 разряди, 8 лtтъ, темно-рыжеИ

Рtшительныii срокъ длн устроИ- масти, межъ ноздрей пятно и во
Hifi, BOJlOCbl и борода русые, гла· ства и закрытiя сказаВН81'0 на- ;lбу uроточина, Jl-Ввая нога въ UОJlЪ
5а ctpble, лицо продолговатое, CJ1tAcTBa Пl\значевъ на 5 (18) Ав- берца бtлая, ростом'ь 21/,) аршина.
о вак.,

Прl1мtты его: ростъ сред

вывозt

за

границу

Э1'0

могло

бы

YMtpeHHIJIe, 38

лtтъ, густа

особыхъ UРИМ'hтъ не имtеТЪj пост.

сроку

1903 l'OAa,

должны

нъ

каковому

возбуждать

овцеводы, по ма

1I0дозрtнiе,

переСЫJJlШ

шер<:'1'Ь

что во вре жителя

въ

мtШllахъ

IJOCHAa

Модржiевъ,

Б

явиться въ [(авце-

ИlJотечнаго отдtленiя въ
гор.
TOMamoBt,
Петроковс/юй гу
ны foplJoii, Вевдивскаго уtзда,
требители шерсти и торгующiс ею, uодмtпена въ ущербъ ПОКУUЩИIlУ.
бервiи,
BCt
зяовтереСОВЗRВЫЯ
Вообще ПрИ lIзготовленiи мtшICОВЪ Абрама-Нухыма M~lepoBa Ниеръ,
будетъ наблюдать за праВИЛЬRЫЪ1Ъ

тав'Ь котораго nРИГJIаl;Пены также из

вtстнtйшiе

«уда

должны

lIереселенiе въ Имперiю.

что претевзiи

отдtленiе объявляетъ,

открылось JНlCлtдство

(1-768-2)

Мtшки должны быть безъ вапла
у становлеппый подъ предсtдатель
СТ.JIомъ Президента города Варша токъ и НЯРУЖRЫХЪ швовъ, ибо при носъ и ротъ
вы

ное

уtздное

.Шоеля

гор.

на тщательную мои ИцеllOUII

ввиманiе
овецъ,

ки устроены бу,цутъ во двор'!> скла
кими бичевками. U'гриженая шерс'1'Ь
дочнаго магазина Варшавской Коп
беЗУСJlOВНО не можетъ быть СМЕШИ

Государственнаго

отдtл.,
лица

явиться для IIреДЪЯВJJенiя своихъ
оравъ,
ilОДЪ опасенiемъ
01'0срочно.
(2-166-2)

ипотеч что

водства назваченъ срокъ на

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

uом:/;щенiяхъ

Iюня.
ра. Руна отнюдь nе ДОJIЖНО uереВВЗRI
3а пять дпей до открытiп ярмар

Новоградскои

Ипотечн.

заинтеросованныя

упаковку шерсти, безъ разрывавiи одежду RОСИТЪ короткую
нанрунъ, въ мtшки не свыше обще

5 (18)

торы

недвижи

права свои

900

Брезинсное

КРЫТIЯ

упаковки, а потому овце
жителя
слtдуетъ обратить особен

ВОДдМЪ

подина и. Д. Варшавскаго Генералъ
ное
Губернатора отъ 9 Марта 1902 г.

Св. Янснаи

целярiи

ноября 1903 года, въ нзнцелярiо ронежскую J'уб.
воспрещаетсп.
ипотечнаго отд'hленiя въ гор. Ере
lIостояннымъ
Стоимость шерсти, составлпющей
зинахъ,
l(уда
должны
явиться
Розыскъ .1IИЦЪ.
3елев'Ь, ЛаСКaI'О
одип'Ь изъ l'лаВRtйшихъ предметовъ
BCt заинтересованныя хица, для
Петроковскiй окружный судъ,
вывозной
'1'орговли,
зпачительно
Ви.пьгеJJЬМОВЫМЪ
уменьшается О'l'ъ дурной мойки, не Шl ОСlIованiи 846, 847 и 851 ст. преДЪЯВJJевiя своихъ прав'Ь, о{)дъ семеiiствомъ, въ
прави.ilЬНОИ Юlассификацiи и неаукку уст. угол. судоор., розыскиваетъ: опасевiемъ просрочко.
шерсть

нихъ Д'hJIЪ отъ 15 Сентября 1899 г.
за ](2 9179, 6удетъ устроена въ те
КУЩ6МЪ 1903 го)(у въ гор. Варша·
Bt, на оснопанiи nредuисанiя Гос ратной

3828,

15 (28)

1(14) августа 1903 года въ нан

рIЮ,

Эf(ер~а.

во

перiода

ярмарочную площадь; складывать эту

~

въ гор. Петроковt

Iюня 1902 г. Виктора Яцкови
ча Каидзинскзго, совладtльца Не

и взаимныхъ сnв:/;щанiИ о Ц'h
IV-мъ подъ N 6-упомянута·
Шерсть, ввезенная въ г. Вар нахъ. Входъ в"ь залъ безпла'1'8ЫЙ.
ХеРСОI:IСКУЮ
Бu. 1'0 8ыше
шаву
черезъ заставы,
или
выгру
Карла Готфридовича

будетъ воспрещен'h.

.цОJ1зша

за

uредъявить

транспорты

Резолюцiеii Г. Начальника Пе
ТРОКОВСlюii губерiи, отъ 26 мин.
марта, обязанности веденiя 8К
товъ граждансrсаго состоянiя бао

разныхъ

мtсячныi)

на наслtдство, состолщее иэъ на

будутъ IlРОИЗВОДИТЬСП соглас питала въ

Г. Стефан'Ь Yzp 0/1 'о
довъ, въ К01'Орыхъ переICУIJЩИRИ эти стоящимъ
объявлевiемъ upellOAaHbl
uризнанъ Австро- - ВеВl'еРСRИМЪ
проживаютъ, безъ УRазавiя въ сви для паР'1'iй шерсти. ДJJЯ пом1Iщенiя
RОI:IСУJОМЪ АIЯ "убернj}j: Приви дtтельств~хъ MtcTa происхожденiя скота имtются ва ярмаР(lЧRОЙ пло
СJШНСК8i'0 края, в.овенскоЙ, Грод О'1'дtЛЬНh/ХЪ uартiи шерсти, входя щади особые сараи, отдавяемые въ

и

ни слt д

руб., хранящаго
Петроновское губернсное прав
ся
въ
Государственной
сберега
но банковымъ uравиламъ.
ся направленiемъ транспортовъ шер
На ярмариt могу'l''Ь бы'l'Ь выстав Te.llLHOii KRCCt 8Ъ 1'0poAt Венди ленiе объявляетъ, что нижепои
ляемы ба раны и овцы; при достав Ht, .N! 628, по квижкt вкладовъ менованными жителями сдtланы
сти прямо къ MtC'l'Y ярмарки.
Так'Ь какъ часто случалось, что Ilt Э1'ИХЪ животныхъ R'Ь гор. Вар
:~ 4230.
(1-811-3) з~явленiя о Ilереселенiи въ Импе
ссудъ

П~троновt

6,ти

ТОР

СICJшдочвый
магазинъ ВдршаВСI(оfi равшсой
Конторы Государственнаго БаНRа и

Шта6ъ-офицеръ для особыхъ оорученiii,
Полновникъ I'убапiевъ.

IJроживающихъ

что ОТf(РЫЛИСЬ

1I0слt умершихъ:

для

3-eii lIуБJlикацiи l:Iас
ТОНЩIIГО объявленiя, наСJltдни
говыя операцiи на Варшавской яр
MapKt lIередъ своевременвымъ отъ ковъ умершей 20 flDр'hля (2 мая)
1902 года въ дер. Домброва, гм.
tздомъ на другiя ярмарки.
Прiемъ шерсти на xpaHeHie въ Горная, Анны Казимiровоi1 Му
возможность

Тайный Совi>ТRИКЪ Н. Миллеръ.

тистооъ,

являетъ,

CTJJa
1)

ДИllt, нуда должны ивиться заин тро(ювсной городскои
·гересованвыя лица, для IIредълв мости ](2 127/163-и

ярмарIШ и чтобы иностранные RУП ВЫЗЫ8аетъ
въ
цЫ, безъ
потери
времени,
имtли сропъ, со дня

Губерпаторъ,

Ви.пенскоИ,

Секретарь Петроновснаго уtзд
наго ипотечнаго от дtленiя о бъ

продавцевъ.

казны.

ненскои И

IIРУГОВЪ ФельдмаRЪ, собственно
новъ БеlJДИUС1ЮИ недuижомости,
обозначеН8f'И ом. 50 ИDотеч. р,
Для устроиства 9ТОГО наслtд
с'гва назваченъ сронъ ни 1 (14)
нопбря 1903 г., 8Ъ КflнцеJlярiи
ИJlотеЧН8ГО отд'hJlенiя въ J·Op .Бен

лепiя своихъ правъ, подъ опасе
2) въ гор. Петроков'h 3 (16)
Riемъ DОСJJtдствiй просрочки.
мал 1901 г. Фаустина Яновича
Посему, для сохраневiя личнаго
(1-810--2) Выжникевича, владtльца Петро
своеро ивтереса, владtльцы шерсти
новснои городской недвижимости
должны
на
СТОЛЪRО
ускори'l'Ъ
пос
Юр. 16 и 372. Срокъ устройства
Гминный
су
дъ
1
округа
Вен
тавку, чтобы взвtшивавiе шерсти
9ТИХЪ наслtдствъ Н8зваченъ на
ДИRскаl'О
у'hЗlI,а,
Пеl'роновскоii
1'.,
МОРJlО быть окончено до 01'кры'гiя

отъ 6 мар
той-же ко

та с. Г.
манды НИКИфОJJа Цыоеnкова отправить съ женою Еиатериною
на родиву въ Невtженскую волость, ТО1'0 же у'hзда, на сче1"Ь

У каЗомъ
Сената отъ
5a~oМ 2707,

заграничные

Варшавы,

аl'ентамъ

ии,

Въ

"ос'гавкою, ибо ОDЫТ'Ь

что

не наИда взвtшснноИ заран'};е шер
сти, на'l'!>УДНIIЮ'1'СН въ ПUНУlшt оноИ
и, 'I'ОрОПIIСЬ l1а ДРУl'iя шерстяныя
ярмарки, открывающiяся почти од

казны.

§ 6.

131>ДОМОСТИ.

fYBEPHCKIH

гми~ лярiю

о.

о несостолтельности.
Петроновснiй окружный судъ,

ст. лица, ДJJЯ З!\IJI:lленill о СВОL1ХЪ пра 26 Марта ceJ'O года, объявилъ
УС1'РОЙСТВОМ'h ярмарки, а также ока СJltдуетъ ПРlfдертива'l'ЬСЯ общепри
вахъ, подъ опасенiемъ просрочки. ИзабеЛJlУ Глищинскую, торгую
IIрим'hТhJ е/'о: рОсТ'Ь
зывать возможное содtЙС1'вiе про ня'I'О обычап, чтобы они были сши там. уст.,
(2-118-2) щую 8Ъ гор. Лодзи подъ фирмою
ты въ три uолотнища (bryty) изъ В. среДl1iй, BOJ/OCbl черные, глаза
!8вцамъ и
ПОКУП3Т6JIЯМЪ шерсти.
llривозящiе на ярмарllУ шерсть холста средняго сорта IJ 'I'ОЛЩИПЫ, С'В ры е, лицо ПРОДОJIговатое, ВОС'Ь
пА, Пилишъ", неСОСТ081'ельвою,
должпы lIмtть отъ м'I;стныхъ в(,й а длина въ готовомъ видt не ДОЛЖ
Тотъ-же
секретарь
объявляетъ,
вззначивъ
Судьею-Коммисаромъ
о ротъ YMtpeHHIJIe, особыхъ при
на превыwать 51/.. аршинъ.

38

товъ ИJlИ

JJtтъ,

оБВИR. по

1

ч.

1541

6ургомистров'Ь свидtтеJJЬ

что открылось васлtдство оослt Члена Суда I\ошелева-Демашке
Соблюденiн вышеИЗJlоженвых'h ус MtTOЬ не имtетъ.
требует'Ь 1I0JIblJa производи
13СЯl\iй, ((ому извtстно MtQTO- умершаl'О 24 сеllтября (7 октября) виqа, а нураторомъ Присяжнаго
наго достоивства, снабженныя ЮI J10вiй
теJJей,
такъ
какъ
этимъ
увеличи
зенною lIечатью, у .l.ОС'l'овtряющiя ТУIIребыванiе розыскиваемыхъ, оби 1902 года СтаНИСJlава-Оuипа-Гзв ПовtреНП8"О СТОЖКОВСК31'0.
:МHoe UРОИСХ/Jжденiе шерсти, 0'1'1> вается КОНII~'ренцiя между nокуиа занъ укизать суду, l'At они пахо· рiила Игнатьевича ПОl'уславскаКредиторы
несостоятельнои
о ецъ здоровых'Ь и ивъ иtстпостеii, телями.
1'0,
кредитора суммы 5750 руб. нриглаШ:lЮТСЯ явиться лично или
дятся. У СТIIНОВJlенiя·же, 8Ъ в1;
Хотя ярмарка открывается 4 (17)
г t по время СТРllЖКИ не господ
съ процентами и съ залогомъ на
CTBOBa.1l8 никакая заразительная бо lюпя, нО взвtШИВl!нiе шерсти на го домствt которыхъ онажеТСIJ иму издержки в'Ь 570 руб., обезпечен Ilереэ'Ь оовtренныхъ въ Петро
ковскШ онружныii СУД'Ь, въ гор.
родскихъ и банковыхъ вtсахъ на
ства па гербовой бумаl'1I во КОПЕеч

~

л'hsнь на

овцахъ и рогатомъ

Слtдуетъ
въ

упомянутыхъ

M'tCTO

свидtтельствахъ

происхожденiя

mерс'l'И

(гу

бернiи, уtздъ; гмина
и дереВRЯ
иди имtпiе), вtсъ шерсти въ иудахъ
и ,фунтахъ,

число мtшковъ,

торыхъ

уложена

на

она

нихъ

знаки;

и

вы.цяча

щес'гво ихъ, обlJзавы немедленно

скоп.

обозначать

HellpeM'hHBo

въ ко

чнетсн

пятью

раньше,

т.

е.

назначить

аДЪШElистратора

или

HOft

въ раздtJlt

IV оод'Ь

ом

1

ипо Петроковt,

28

Анрt.вя сего года,

течнзго уr(азателя ТомашовскоВ въ 11 час. ABIJ, для выбора вре
отдать его въ секвестръ.
Вп.
3а взвtшиванiе шерсти на го
недвижимости ом полиц. 11 ОБ, меннаго синдика несостоятеJlЬНО
родскихъ Jf банковыхъ вtсахь взи
ипот. 239. Рtшите.иьныИ сронъ сти.
803
{)TKpblTie наслtдс1'ВЪ.
мается
съ
поставщика
въ
пользу
для УОТРОИС1'ва 11 заJ<рытiя сни
Гор.
Лодзь,
ДЗ'hльвая
;м
34.
кассы г. Ваrшавы плата по дв'!> ко

30

Маи

имtющiеся

utiiки

же

прмарки

сnидt

днями

(12

съ

lюпя) с.

г.

пуда. ЕСJlи-бы
встрtтилась

во

вреМII

надобность въ

Секретарь

Бендинскаго уtзд занваго наслtДСТВ8 назначен'Ь на
наго ипотечнаго от дtленiя объ· 5 (18) Августа 1903 (·ода, къ ка

HaCJltA-

должна ПРОИЗВQДИТЬСЯ не 1I0BtPllt Btca
шерс'ги, въ такомъ Я8J1яе·гъ, что ОТКРЫJlОСЬ
прем'hнно во время самой СТРИЖКИ, случаt вторичное вsвtшиванiе про ство ПОСJlt умершихъ:
на имп влад'.kльца овечьяго завода. изводится бозuлатно.
Фортуната Л уцкось,

тельств'Ь

1)

ковому

сроку

8Ъ ю\Вцелярiю

соб ленiя въ

должны

Присяжный ПовtревныИ
СmожковскiЙ.

явиться

ипотечнаго

OTA'h-

1903

г. марта

21

дня. По ука

Томашовt, Пе зу Его ИМrJЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
Свидtтельства эти должны быть
3а складыванiе шерсти на от
CTBeHВl1Ka усадьбы в 'ь с. Стрже троковской J'убернiи, 8Ct заинте СТВА
Нtлецнiй окружный судъ,
даваемы при ввозt травспортовъ крытыхъ номостахъ никакая плата

i

г.

Варшаву

номандировавнымъ

не

взимается.

п этой цtли ПОJlицейскимъ чивамъ,
Обращается вниманiе производи
1<QJlМ'Ь предписано таЮli<l озаботить- телеИ шерсти, что отнюдь не CJJtAy-

меmице

вельке, обозначевноИ

табели ~

160[161,

а ипотеч.

110

/f 5.

1'0poAt

ресовннныя

о своихъ

лица,

ПР8вахъ,

2) Ле8ека,Херша и ЦИРJJИ су- нiемъ оросрочки.

для

ЗIIЯВJlевiя 110

гражданск. отдtJlенiю, 8Ъ су

ollace- дебвомъ зас:l>Д8вiц В1> cocTaB'h:
(2--117-2) ПредС'hдатеJJьствующiii
Товар.

подъ

.

16-19

'].J;

АпрiШI

ПЕТРОКОRСКIЯ ГУВЕРНСIПЯ В':ВДОМОСТИ,

1903 r.

Предс'hд~теЛII

ПОДI'ородниrсовъ,
Участокъ этотъ въ зяставномъ гр. суд. ИМIIЕРАТОРА АЛЕКСАВДРА
Члевы суда: КоБЫJlецкiii и Проrю. влад'hнiи не ваходитс}], не имtетъ Н-го, оБЪЯВJlяетъ, что будутъ
повичъ,

при и. д.

Ре устроеНElОЙ ипотечпоii

Cel(peTaplI

дых'h, выслушавъ д'hJlО о весостоя· обремеllенъ ипотечными

теJlЬВОСТИ Израиля
опред'hлилъ:

Кошицахъ

Кляйпгаутз,

ТОРГОВЦА въ Dосад'h

Израиля Rляiiвгаута

призвать весостоятельвымъ и вре

мя весостоятельвости его Оllредt

лить съ

ноября

30

1902

г.;

КОМ

мисаромъ массы RесостоятеJlьнаго

ваЗJIачпть чдевя суда И. И. :Кобы
лецкзго,

а кураторомъ прис. пов.

Касиерскаго; предuисать судебн.
приставу Хмурконскому немед
леоно опечатать всякое движимое

Иlllущество

до.пжника;

ИЗРИИЛfl

Кляiiвгаута IIодверl' ВУГЬ llOлицеti
скому

надзору;

flастоящее опре

дtленiе опубликовать въ уста нов
ленномъ порядк'h, ДОIlУСТIlВЪ пред
варительвое ИСlIолненiе таковаго.

Подлинное

за

подлежащими

подписями .

Торrи па подряды, отда

КIIИГИ, lIе IIРОДЯВ::IТЬСfl съ публичнаго торги:
долгами 1-1'0 мая 1903 г., въ 10 час. утра.

НОЭТRжваго

дереВЯRнаг~

каменнаго

амбара,

дома,

нродаватьсн съ пуБЛИЧНJ>IХЪ 'гор «ан'гнымъ

дереВЯRнаl'О

наСJJtдствомъ

IIОСЛ'h

Евгенiн Фонъ-ГеИнце, въ ПО,lномъ
C!)CTaBt ПО описи отъ 14 марта
25 ilOНЯ НЮ3 г., С'Ь 10 час. утра: 1903 года.
I)-Yсадьба 1.J; 25, ПРИН8дле
Торl'Ъ RачнетCfI отъ оцtночной
жащая Адаму Шиллеру} рясоо суммы 2000 руб.
JJоженван въ гор. Сосвовицы, в'Ь
Фольварок'Ь этотъ М0ГУТЪ upioмtстности Остра-Гурка-Кузница:
брtсти ТОJlЬКО лица РУССК31'О про
Бендинскаl'О у'hзди, состоящан исхождеRiя, праВОСЛ8вные, а изъ
говъ:

ПJ13Ц8

"РОС'гравствомъ

близительво
Футовъ

и

OROJJO 2175

ваходящихсн

камеВО31'О

ЖИJJ31'О

свыше

при

квадр.
на немъ

ДВУХ'Ь

съ каменнымъ ОД

.IIИЦЪ

протес!антскихъ,

происхnждеВlЯ,

TOJ/bKO

русски,'о
лица,

СО·

СТОlIишiя ИJlИ COCTOl-lщiя па госу
дарственной

воевнои

или граж

днваться

съ

движимое

жащее

lIуБJlичнаго

имущество,

Ф'" РМ'В

торга

ориваДJlе

"Петель и Пип

lIаеъ", состоящее ИЗ'Ь мебели и
шерстяной
матерiи,
оц"шенuое

лемъ.

ипотечпую

летворенiе претевзiи Томаша Ма ленiя

в1;

110

%

года.
Торгъ начвется ОТЪ оц'hНОЧllоfi

1.902

38, м въ 1141,1143,1146, 1147, 114S и
52 JI()К 1 \49 СТ. уст. граж. ~yд., объяв

24

ilOНЯ 1903 года,
сtоерн()и и Jlне'l'Ъ, что
ЮЖIIОИ сторонъ дереnНlJВЫМЪ Д<)С съ 10 часов'Ь утра, В'Ь зал'h за
чнтым'Ь эаборомъ, и СJl'hдующихъ сtдапiй '1'01'0 же СЪ'ЬЗJtа, въ 1'0-

'гей, обнесеВНЗI'О съ

дереВIIНВЫХЪ строепiii:
2-хъэтажнаго

дома

iJНIЛНI'О род'"

1)

съ

IlеТРОIювскаго

ОКРУЖВlII'О

гощъ, ; ЛодЗИEJСllаl'О
изъ

у'hЗД8 )

трехъ

суда.

795

ваемое имуществu можно разсма

786

'I'РИВ8ТЬ В'Ь день продажи.

Судебный приставъ съtздз мировыхъ судей 3-1'0 Петроковскаго Оl(руга В. С. Дудзинскiй,

со являетъ, что будутъ продавать
СН съ lIубличных'Ь торговъ:

2

мая

1903

1'"

въ

1О

час. утра.

I)-Движим()е имущество, при
нядлежащее
Иихаилу ШМУJJе
номъ ВJJад1шiи не находитсл, Iш'lJ·
Недвижимость

эта въ ззстав

е'I'Ъ

ус'гроенную ипотечную

гу,

храflЯЩУЮ~Я

жи-

въ

1)

Недвижимое

имущеСТВ(I,

КВИ

въ архивt ино

состяв'h ПО ОIlИСИ отъ

31

года.

начнется

ВОЙ суммы

виqу, состоящее иаъ обуви, ОЦ'!>

неннои въ

176

руб.

ilOНЯ

3000

1903

торговъ

qердикомъ, 2) ОДноЭтажвыхъ дос двt 'Крестьпнскiя усздьбы, остав
'Jятr,)Хъ коморокъ, 3) ДРУI'ИХЪ ко шiЯСII посл'h п()кс,инаго Нцевтiя
въ дер. и
МОРОI(Ъ И 4) КОЛОДЦ!1 СЪ илсо Дрозда , паХОДllщiнся
СОМЪ. Всв строепiя въ хорошемъ и гминt КОАЛРЫ, Новорад()мскз1'0 уtзда:
состоянilf.
I-аЯ-IIOДЪ }.g 60,
"р()стран
Имущество это не внходится
въ заставном'Ь владtнiи, обреме ствомъ 9 мор". 184 IJpellT. неМ'Jfи,
слtдующими
дереВflННЫМИ
ИIIОТОЧНЫМИ долгнми BM'l3cTt съ

HellO
съ

охранительными

суммы,

4860

держками
жу

па

руб.

статьями

до

крытыми

СОJlОМОЮ:

у довлетвореВlе

по

до

%

съ

11 вязннqеu~

И издеРЖl(.,

жилымъ

и из момъ въ хорошемъ СОСТОflвiи и
въ среднемъ
въ прод? хлtбнымъ сараемъ
состонuiи,-и
преТСIJЗIИ

l1СIIОЛНlfтельному

.N! 41, npOCTpfH234 IIpeHT. земли,

съ слtдующими дереВЯНtlЫМI1 кры.

листу ПеТРOlювскаго окружваго тыми СОЛОМОЮ, въ среднемъ со
суда отъ 29 ноября 1902 l'ода стоянiи: жи,Лым'Ь дnмомъ И окот
за 1'f 14254. Оц'внено въ 3500 р., IIЫМЪ амбаромъ IIOДЪ одною кры
съ IОIКОВОИ суммы И начнется шею и хл'hбвымъ сараемъ.
уСllдьбы эти не ИМ-ВЮ'fЪ ус
торгъ.
799

Им ущеС'l'ва 9TIJ

имtютъ УСТ

троеНI1Ъ1ХЪ Пllотекъ, НИГ.n:Ь не за
Jlожевы, IJOДХ(\ДЯТЪ (IOДЪ д'htiствiе

дажъ,

открыты

для "ублики

1864

ОТ

IIpOвъ

"ода

дажу
ОТ'ь

19

февраля

и l1а,)IIачепы

указа

8Ъ про

для рзsдtли Бырученныхъ

IIродаЖ~1

сл'hДlJиками

депеl'Ъ

между

н!\

Яцеuтiи Дрозди,

ИСlIолвительному

листу

00

еъ'hЗJ{а

гор. Лодзи,

по ул.

3) жила го кямеННII го 3-Х'ЬЭТЗilша1'0 ФЛИl'елн, 4) ItамеllllОИ ОДНО
этаЖllоii IIрИСТРОИI<И, n) камеПllnП
одноэтаашоЙ lIеrо\рпи, 6) I\амеп
ной I\ОIJЮШflИ, 7) дереВlIпваго на
Btca, 8) деревннныхъ коморокъ
И 9) дереВЯНRЫХЪ отхож, м'Встъ.

ОТ'Ь

руб.

г., съ

декабря

10

жt безъ посtвовъ: 1-ан подъ .м

въ
въ
И

1500 руб.
1600 руб.,
начнутся

и Н-ан ПОДЪ .N;

60
41

съ каК08ЫХЪ суммъ
торги

па

КЮIСДУЮ

усадьбу отдtлЬЕJO.

Лица, жеJlllIощiн приппть учnс
Tie въ 'l'оргахъ, ДОЛШRЫ предста
I·ражд. СУДОllр., симъ объявляетъ, вить удостов'hренiе о принаДJlе,Ж
ч'го 23 Iюня 1903 г, въ I О час. (ЮСТИ ИХЪ къ креСТЫIRСКОМУ со
утра, въ залt зясtданiп 'гого-же словiю и о 1I0С'ГОЯI1I1()М'Ь житеJlЬ
съ'вада, въ гор. Ченст()хоnt, бу С'ГВ'В ВЪ здtmнемъ кра'в, СОГJlЯСНО
детъ IIродаватьсн съ пуБЛИЧFНII'О 11 СТ. ВhlСОЧАИШЕ утвержденныхъ
то})!'а педвижимость, пернзд'hлыJo

IIринаJtЛежящня

IIрежде

МИКСI1-

MIIJlial1Y ЖОJfеllдаiОВ~IIОМУ,
Маеру ЯLlовлеву и МИРЛ'В

а Hblllt
cYIJPY-

iЮПIl 1891 1'. IIраБИJIЪ.
ВС'В бумаги и А()кументы, ОТНО
сящiеся до Ifрод!\мемыхъ усадъб~

11

открыты ДЛII lIуБJl~"1И въ капцеЛII

гамъ Шllигельмннъ и Маеру Хн рiи съ'hзда МИрОВI>IХЪ Судей
имову И РУХJI'!; СУIlР. IПIIИI'еJlЬ иетроковскаго округи.

1-1'0
776

мн 1i'Ь

ВЪ ОДIIОИ IJОJlOnинt, Н3Къ
IIрiобрtв/Пимъ 'гаковую ИllOтеlJ

Судебный приставъ мироваГf
вымъ II0РАДКОМЪ И Станиславу съtзда 2 Петроковскаl'О OKpyrt,
1400 руб. С'ь IIроц. 11 издержкями, и I\()НСТ8I:1цiи супруг. Пзцil!рКОВ по Ченетоховскому уtзду, 1. е.
П) -- Движимое имущество, при 110 ИСПОJJнптеJlЬН. Jlистамъ Петро СЮНfЪ ВЪ другой половин'h, рас- Ващинсиiй, жительствующНi въ

нидлежащее ФеЛIIИСУ и РОМ~lВiи Iювскаго ОКРУЖНЗГI) суда О 'j"Ь 3-го 11OJI()iI~eIHlaH В'Ь у'hздпомъ I'Ород'lJ I'OP, Чевстоховt, на ОСНОRанiи
оц'hвоч. СУПРУI'амъ МОДЛИIJСКИМЪ, состоя iЮJlЯ 1896 1'. 3Н ,N; 2433 и Члевй БеlJдинt, обозва'ЧеннаlJ IIOJlицеii 1148 и 1149 СТ. УСТ. гр. суд.,
793 щее изъ столоваго серебра, ме 'l'ого-же суда отъ 26 fJlIB, 1899 г. СIIИМЪ М 349 (1 ИJ(()течн3I'О рее· симъ обънвлне'гъ, что
ilOНЯ
стра
119,
СОСТОЯЩИЯ
из'Ь
IIляца
за
ом
93
и
94.
Оцtнено
ВЪ
9000
бели, скота, книг'ь и ПРQЧ " оцt
1903 года, 8'1. 10 чаС08Ъ YTP~II

час. утра. венное въ 393 руб.
IП)-Участокъ земли, приuад
Продлша будетъ ПРОIfЗВОДИТЬ
лежащiИ Карлу Ильке и Леону ся на MtC1't х paHeHiH 8Ъ дер.
Фр"штацкому, раСПО.JIожевныИ въ ВИRдуга, ГМИElЫ Левчно.
763
p8ioo'h земель гор. Бендива и со
стоящШ изъ 290 ,(вадр. сажевъ
Судебный приставъ Петрокnн
земли, безъ cTpoeuiii, ме(J(ДУ зем СК!НО ОКРУЖННI'О суд» Н. Ф. Буй
лями Карла Ильке п Шi11 Вайн новсиiй, жительствующiii въ I·Ор.
горта, и раэвыiъ службъ, 110дроб. Петроковt, но МОСlювско(i улицt,
N 691, lIa ОСВОВНRiи 1030 СТ. уст.
во поиаза'П'еыхъ въ описи.

30

будут'Ь ПрОJ&.а

публиqныхъ

что роеUflЫЯ 11IIотеЧUf:,lfJ I"'ИI'И, храня.
ВI.lСОЧАiiШАГО
час. щiясн въ Jlодзинскомъ ИlIотечн.

Имущество это въ заС'ГЗВRОМЪ
LIродажа буде'гъ "РОИ:l130ДilТЬ
течваl'О отд'hленiп ПетроКовt;каrо
влаД'hнiи не наХОЮ1'ГСII, ипотечны
01<РУЖ1:l31'0 суда, обременена ипо ся па М'Ьст'Ь храuенiя въ лавк'в ми ДОЛI'ИМИ не обременено и пзз
ДОJ1lf(ни((а в'Ь гор. ПеТРОI(ОВ'В, по
течными ДОЛl'l\Мlt на сумму 5200
начеuu въ IIродажу
В'Ь 1I0рндкt
Петровскои
УJlицt, въ дОМ'Ъ Выж
руб. СЪ О/О и вазначева въ прода
раздtла и на П1IIIОJlllеlliе взыr.ка
796 нiя с'Ь наСJJ'hДВIIIIОВЪ Юстины
жу на удовлетворенiе IIретензi~1 никевича, lIиже оцtнки.
Шiи Гиuсберга в'ь сумм'в 3000 р.
Овдра въ IIОЛЬЗУ Ивава Вольфа
съ О/о и издержками, въ uолвомъ 12 мая 1903 Г. , въ 10 час ., утра.

Торгъ

съ

ПРИllадлеЖflщее Аа прав'h IIОЛНI1I'О

ложевоое въ

KOBCKal'O oRpYl'a

участковъ

зем,IИ, безъ строевiи, общимъ "РО
странством'Ь 6 морг. 190 IJpeH'!'.

1902

ПеТРОI(овt,

ЖИ.l!ЫМЪ ваться

С. Ф. Немпин HOBO-31i'ржеВСlсоii, подъ ,М 10648,
Су дебный приставъ мироваго
скiй,
жительствующiii
въ ГОРОД'Ь состоящее изъ I/лаоа въ ширину съtЗДR 2-1'0 Ilетроковс[саl'О окру
СУММЫ 3000 руб.
761
Петроковt, 110 Марiивскоii II,по
31 локоть, 3 8Ъ длину 196 локт. га, 110 I-MY участку Бендивскаго
щади,
въ домt врачебнаго обще
I1)-Недвижимость ~ 18, при
и на нем'Ь строенiй: 1) ЖИJlаго де У'взда, П. О. ГЛИНСКiй, iltитель
надлежащан И(~»8КУ БаУМI'ОJlЬДУ, ства, [JOД'Ь ;N; 12/13, Н8 основанiи реВЯUElаго одноэ'гажвиго дома, 2) ствующНt въ гор. Бендинt, на ос
раСDОJJожеНВНfJ въ им'hвiи Радо 1030 ст. УС1'. гражд. СУДОllр., объ дереВЯlIноi1 одноэтаЖIlоti лавки, вованiи 1141,1148 и 1149 ст. уст.
стонщ!lП

хрявящуюсн

канцелярiи съ'hЗДfl МИРОВЫХЪ су' ми poBыъъ судей 1 ПеТР()КОВСКRГО
дей
3·1'0 Петроко"скаго округа. ОКРУI'З ()тъ 3 о«тября 1901 года
въ "ОJlНОМЪ соста
ВЛ::lД'Iшiя няслtдни!(амъ KapJJa и
775 за ~ 10503 и оцtнены къ прод"""ь-"-
Судебный Jlриставъ при СЪ'hз Юстины СУ"РУl'овъ Ондра, распо·
ОТЪ 20-1'0 декабрв
дt мировыхъ судей I-ro Петро,

CYMM'h 2900 руб. съ
описи

книгу,

ДJаНJУ или глубltну около

влздtвiи не НЗХОДИТСЯ, не "м'hе'l'Ъ сающiеClI сихъ продаж'Ь, открыты ~' TPH, въ заJlt Зllсtданiи того-же отд'hлеuiи.
Hc'h бумаги и докумевты,
устроенноИ инотечной книги и Д,lя желающихъ ТОрl'оваться въ С'ь'hзди, въ г. Лодз"" будутъ ироД"ВnТЬСЯ
с'Ь
lIубличныхъ
ТОРl'овъ:
носящiеси
до скязавныхъ
канцелярil{
гражданскаго
отдt
ваЗНRчева въ продажу на
УДОВ

и издерж[(зми,

И арендпомъ нлад'hвiи не
имtетъ
знведевную

состоитъ,

II-ал-uод'Ь
Евгенiи КартавоИ и Юлil1 Жен
для ТОРl'овъ В'Ь 268 руб_
стномъ
9 морг.
Опись, оцtнку и самое "рода" журис'rЪ въ CYMMt 2500 р. с'Ь О/о

теЛЬСТRующiif вь , ·ор. Лодзн,
этажнаl'() домн и ДРУl'ихъ сnужбъ, данской служб'h.
домt
м! 436i4, об'ьнвлнетъ,
подробно DOKa~aHBЫX'Ь въ ОIlИСО.
21-ro
iюня
1903 l'ода, съ 1О
Bct
бумаги
и
ДОI(умевты,
ка
У Сllдьба эта
въ застзвномъ

зура въ

ВОМЪ

ноэтаilШЫМЪ домомъ, "рытымъ то

оцtненное въ 700 руб., но может'Ъ
плаца въ ширину около
быть "РОДИIJО И ниже оцtнки

Hle

изъ

[(вадр. снжеRИ,

Имущество это въ застаВIJОМЪ въ Бендинскомъ уtздномъ ИIIО
и назначен'ь въ ПРf)дажу для раз
1) ДRижимое имущество, при ВJlадtнill lJe В<tХОДПТСЯ, обремене течномъ отдtленill 11ОДЪ ом 119
дtла между ИJlьке и Фриштяц наДJlежащее Болеславу и Е"l'еиiи но ипотечными ДОЛI'аМII BM'BCTt реестра, обремевевн ипt)теЧПЬJМ~f
IШМЪ, 8Ъ !lUлвомъ COCTHB'h 110 01lИ супругамъ Тнрлu, СОСТОllщее ИЗ'Ь съ охранитеJlЬН. СТ:!'j' ЫJМИ нз сум Дl)лг::tМИ въ 4450 руб. съ \
и
си отъ 12 ноября 1902 года.
мебели, l<apTr1H'b, рон .lIfJ, 'ЮЛЯСI<И , му 20987 руб. 80 к. съ IIроцеll'l'. ИЗДСРЖIIRМИ И на:JlJзчена нъ про
Торгъ начнется ОТ'Ь оц'hвочноii снвеи ~I IJРОЧ., назваqенн()е въ и I1здеРЖI\НМИ и паЗllиченu nъ про дажу на удовлеТllоренiе ЛеЙбу·
суммы 800 руб.
794 продажу на удовлетворенiе пре Дfl жу па у Д OBJJeTIIOpeBie 11 ретен СII Шllигельмавн, кзк'Ь IIрiобр'h
тензiи Шапси Энглнрда и оц'h зiи Августы Тренклеръ въ CYMMt тателя прнвъ Фраllциcrса и Апто
IV)-Подуховныii фольваРОI<Ъ венное въ 670 руб,
5000 руб, съ IIРОЦ. И издеРilшами, t)ины су"руг. 3iолковскихъ. Оц'Ь
"ВеJlЬГОМЛЫПЫ" ом ип()теч. 69~,
Продажа будетъ "РОИЗВОДI1ТЬ по ИСl\олвитеJlЬНОМУ листу Петро не на въ 4500 руб., С'ь кнковоИ
привидлежащiii Борису R Георгу сн въ имtнiи ОСТРО8Ъ, Петро- I<OBcKaro окружв. суда отъ 16 ок суммы и вачнется ТОрГ'ь.
фонъ-Геинце и вакантному на KOBCK~lrO у'hзда.
762 тябрн 1902 1'. за JIJ! 13565. Оцt
Bc'h бумаl'И и , докумеllТЫ, ка
СJJ'hдству nOC)1t Евгенiн фопъ
нено В'Ь 1000 руб., съ какOlЮЙ сающiеся сей IJРОД!tЖИ, oTKpыTы
ГеИlще, раСПОJlOженвыii въ гми 7 мая 1903 г., въ 10 ЧПС. утра. суммы и начнетсн торгъ.
для lIублиrш въ fшнцелярiа ыи
Bt Вельгомлывы, Новорадомска- II)-Движимое имуществu, при
ровзго съtзда въ 1'0р. Чевсто
1'0 уtзда и, состоящiii изъ J 91 надлежащее Я"ушу и С'гаНИСJlН
IП)-Недвижимое имущество, XOf\t.
787
MOpl'H 62 квадр. превт. земди, изъ в.., СУПРУI' ЗМЪ ЛущеВСI(ИМЪ, состо нринндлежнщее на нрнв'в ПО,ll:lа
Судебный приставъ съ'hзда ми·
(оих1. около 18 морг. луга и око
го влнД'внiн Ид'h-Аннt-ЭлеОНnР'h
ящее изъ двухъ lIар'Ь выtЗДIIЫХ'Ь
р(}выхъ
, судеit I-ro Пе1'роковскало 1 морга сада, а остаЛЫJое
лошадей И 4-хъ iкеребятъ, назна Риттперъ IIрежде (Воtiцtху Ще
1'0
Ol<руги
Николай Нииолаевичъ
пахатная земля и CTpoeHiii: 2,хъ
иаНIIКУ), РИСllоложенное в'Ь I'ОРО
ченное въ продажу на у довлетво
ЖИJlЫХЪ
одноэтзжныхь
[(амен
peHie IIретеllзiи HI(OBa Курненца, дt Лодзи, 110 КаJJИШСКОИ улиц'в, Шустеръ, жительствующitf 8Ъ 1'0ныхъ ДОМОВЪ,
одвого жилаго оц
подъ .N! 1044L и состоящее иэъ родt НовораДОМСl{'h, Щ\ оснощшiи

Ilродажа буде'f'Ь "роизводить
х,чtбваго сар:;я 11 ДРУI" службъ, сн въ фОJlьвзркt l\оцiолки, Иет·
и на продажу иму- lIодробно покязаНIJЫХЪ В'Ь ОIlИСИ.
роковскаго уtздн.
813
ФОJlьварокъ ЭТОТЪ паХОДIIТСIJ
ществъ.
въ аl'ендномъ ВJlадtвiи по l·ое
Су дебный приставъ Съ'hзда
Судебный приставъ Петроков iюля 191 О I'ода, имtетъ устроен МИРОВЫХ'Ь Судей 3-1'0 Петроков
скаго ОКРУЖВ8ГО су дН Н. Ф. Буй- ную ипотеЧIJУЮ книгу, ХРАНН
СКИI'О O"pYI'a 8. А. БtIlОУСОВЪ,
_ НОВСt(iй, житеJlьствующiй въ гор. щуюся въ архивt ипотечв:1I'0 от
житеЛЬСТ8ующiй в'Ь гор. Лодзи,
Петроковt, по Моcrювскоii УJJИЦ'h, дtлевiя Пt;Jтроковскаго о[(ружва
на освовзвiи 1030 с'г. УС'Г. I'РИil\.
1.J; 691, на ОСНОВRнiи 1141, 1142, го суда, обремевен'Ь ипотечнымl'I судопр., оБЫJВJlнетъ, что 28 ап
1143, 1146 и 1149 ст. уст. гр. суд. долгами на сумму 24274 руб. ptllR 1903 г., съ I О час. у-гра,
уст. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАВДРА II, 50 коп. и назничевъ въ прода
ВЪ гор. Лодзи, по ПеТРОI(ОВСIЮИ
симъ объявляетъ, что въ ззлt жу для разд'hла между Борисомъ
у лицt, 1I0Д'Ь ,м 74, бу детъ upoзас'hДзвiii того-же суда буду'l'Ъ и Георгомъ фонъ Гейнце и ВИ

чу въ арендное содержа

4.

24

руб., С'ь каковоИ
ElеТСIl ТОРI'Ъ.

суммы

и

нач-

788

простравствомъ
СНЖ.

и

наХОДIIЩИХСrJ

строеfliИ:

11) -

НеДВКlI\имое имущество,

2238

на

кзмеНElаl'О
дома,

[(РЫ1'нго

ч'ердак'h

1)

собственности ЭМИJlЮ и Ольгt и каменвымъ lIогребомъ, 2) Ka~
СУllругамъ РеИм!\пъ, РИСllоложен, менваго Ф.lигеля, крытнго толемъ
ное въ гор. Лодзи, [10 улицt Ли и 3) каменной пристроiiки, "ры
повоИ, подъ .м 510, состоящее изъ тои толемъ ,
плаца простраRСТВОМЪ около 81
ВеДВИilШМОСТЬ э'гз въ застав-

!Цая

пй праR'h ПОJlПОИ толем'ь,

iКИJl31'О

опомъ да, 8Ъ гор. ЧеНСТОХОв1;,
буду!J'Ъ
ДI~yxъ продаваться съ lIуБЛИ 11IJЫХ'Ь ТОР

съ жильемъ на

принндлежащее

этаЖ8аl'О

1)

квадр. оаж. в'Ь заJl'h засtданiй того-же СЪ'hз

говъ:

Недвижимость, IIринмлежя.
БРОFlиславу Пiотровскому,

раСПОJlожеВR~1I

въ уtздномъ го

Рl)дt Ченстоховt,

KOHCROii,

110 у лпцt

Kpl-

обозваченная ~ иоли

•

82~, пространствомъ около 20Q~

•

лпсжа JJ [)

)1 16-19 Апрt.1lЯ 1903 г.
ПЕТРОI\ОВСIПЯ ГУЕЕРНСК1Я В'J)ДОМОСТИ
--------------~------------------------------------------

5.

квадр. ФУТОВЪ земли, ва котор06 Равскаго уtздя, IЮДЪ еМ 8 ЛИКВ.
состоящее изъ 11 морг.
наХОДЯТСI! слtдующiя строенiя: табели,
]) деревянвыii жилоii 1,этажвЫА 50 кв, IIрент. земли, съ сл'вдую
ДОМ'Ь, нрытыИ толемъ, длиною' 30, щими
деревянными строенiями,
шириною

1О,

ВЫШltНОЮ

8

ФУТОВЪj

дереВЯН[lыii жилой l-эт:\жныii

2)

ФЛИI'ель, крытыи -толемъ, ДJIИНОЮ
26, шириною 11, вышиною 8 фу

ТОВ'Ь;

3)

деревявныi;1 l-зтажвыи

флигель, "рытыи 'fолемъ, длипою
40, шириною • О, вышиною 71/2
ФУТО8Ъ; 4) деревяввыя КОМ()РI\И
ДЛI!

ною

ДРО8Ъ, крытыя I'ОНТОМЪ,

48,

Футовъ;

ш~риною

5)

6,

дли

вышиною

7

дереПJlRНЫЯ коморки,

кры.ТЫfI гонтоиъ. 2-ЭТIIЖНЫЯ, ДJJИ

ною 24, шириною 71/~; . вышиною
12 футовъ и 6) деревяпыИ за
боръ.

Лазевновс(юмъ уч" по ул. Чер вымъ домом1. И ороч., въ IJОJJНОМЪ вами. Торгъ начнется съ оцtноч
юшовскоlt, (JOдъ ;м иnотеч. 3022 cocTaB'h 110 ОПИСИ.
ной суммы 25000 руб.
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и I!ОЛОЦ. 36, состоящая изъ плаца
Недвижимость эта въ ззстав
по фр()нl'У 50, сзади 47 и въ вомъ влад'ввill lIe Elаходитсн, об
ХН) -Недвижимость, оринад
крытыми соломою:
1) разру I'лубь дв()ра 140 нршинъ, С'Ь Фрон ременепа ипотечными ДОJJГНМИ на лежящан ВЛЯДИСJJапу 11 Теодозiи
дереВЯНRЫМЪ
ОДНОЭ'I'ЗЖ сумму 36019 руб. 51 [С. и будетъ супр. Лебенштеинъ, расооложен
Ш!lЮЩИМСIl
жилымъ
ДОМОМ'Ь
съ товымъ
ПРОНЯЛhвшеiiся крышею, 2) раз· нымъ домомъ, 2-Х1.этажвымъ де продаваться на удовлетворенiе ная въ г. Варшзв-В, вЪ 1Х Лазен
ваJlИВШИМСЯ с((Отпымъ сзрземъ, а реВ"НIIЫМ'Ь фЛИI'елемъ, 4-мн одво претензiи i1кцiонернаго общества ковскомъ уч., по улицt Мокотов
тзкже рас·тущими ВОЗJl-В строе Э'l'а жиыми дереВIJННЫМИ флигеля кожевеШJИl'О завода "Темлеръ и с ((QИ , 1I0ДЪ М ипотечн. 1671 и по

%

лицеtiск. 52, СОСТОJlщан lIЗ'Ь ПJJ8ца
Шведе" въ СУММ'В 1586 р, С'Ь
Недвижимость ЭТА въ застав И иадерж[(аМI1. ТОРГЪ начнетсн по ФРОНТУ 58, а въ глубь двора
Имущество это не П(lOтековано, вомъ владtвiи не находится, об С'Ь оцtпочвои суммы 37000 руб. 62 аРШ ' 1 съ I(аменвымъ 5 ' ТИЭТf\Ж
нигдt не ззложено,
(lOдходитъ ременена ипотечными ДОJlI 'зМt1 на
749 нымъ фРОН'l'ОВЫМЪ домомъ, та
IЮДЪ A'hItcTBie ВЫСОЧАfiШАГО Уна сумму 10843 руб. 66 1(. и буде'fЪ
VIII)-Недвижим..ость, принад кимъ-же одноэтажныиъ домомъ,
за 19 февраля 1864 г., назuачено IJродаватьсн
Iосuфу - Фердинавду 2-мя каменными uятиэтажпыми
иа YAOBJJe'fBOpeHie леЖЯЩ:lЯ
въ IIродажу' ШI удовлетпореlliе Алеllсандра ИРJJихта въ ' СУМДI'Ь Шреiiберу, раСllоложеlшая въ )'. ФлИ['елями и ороч. строенiями, въ
взыснаuiя въ пользу ЛУllзша Вуй 3200 руб. съ о/о
щздерж[(ами. Варшав'l;, въ 1 3амковомъ учас'г UОJJНОМЪ состав'В по описи.
Цlша въ суммъ 155 руб. 64 ((011. Торгъ начнется съ оцtlЮЧНОЙ иt, па углу улицы Жабьеii и [IЛО
Недвижимость эта въ застзв
с'Ь издерашами, 00 I1СIIОJlНитеЛЬН!1- суммы 7000 руб.
752 щади Жел'взвои Ерамы, 1I0ДЪ ИIIО номъ ВJlадtнiи не паХОДИТСIJ, об-

niiJ: 1

J'рушею,

8ербою и

1

3

сли

ми, деревяввым'Ь сараемъ и проч.

вами.

11

му ЛI1СТУ ГМllиоаго суда 1 окру
течнымъ N 413Д, СОСТОfJщая изъ ременева и(ю'гечвыми ДОJJгами на
1У) - Недвижимость, принндле плаца ПРОСТРI'IВСТВОМЪ ОКО.1l0 800 сумму 130010 руб. и будеl'Ъ "РО
га, Равскяго уtзда, отъ 20 1I0"б
ря 1900 года за.N2 3899 и !1ЦЪ жаЩIIЯ Францу-Iосифу Лnс['усу, квадр. локт., СЪ кимевнымъ 2-хъ даватьсл нз удовлетворенiе убt
иено для торгооъ без'ь nос'вв()въ раСllоложенная оъ гор. Взршав'В, этажвымъ лицевымъ домомъ, ка жища Сп, ВJJНДИС,1J3ва ДJJЯ П8ра
UОJJицеИс[{. уч., 00 УJlИЦ-В менною 3-хъ этажною ПРИСТРОИ ЛИТI1КОВЪ въ CYMMt 39000 руб.
заведенную
и"отечную
книгу, въ 450 р., съ 1\/1 ковоИ суммы 11 па В'Ь IX
RОШIIКОВОЙ, IIOДЪ ;м ИПОТ. 5565 и кою и НРОч.
хранящуюси В'Ь ЧепстоховClЮt.iъ чнеl'СJl ТОРГ'Ь.
съ процен. I1 издержками. ТОрl'Ъ
ипотечномъ отд-Влевiи, IЮДЪ еМ 558
НеДВИilСИМОСТЬ эта въ застав начпется съ ОЦ-ВНQЧRОИ суммы
ЛИЦА, желающiн "РИIIЯТЬ y'lac- ПОЛИЦ. 9, состоящпя ИЗЪ ШJаца
реестра, обременена ипотечными 1'ie въ торгахъ, ДОЛIJШЫ предста ОРОС'l'ранс'гвомъ 189 ~9 /. 00 нвадр. номъ пладtоiи не находится, об· 45000 руб.
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долгами 1Нl сумму 9010 руб. съ вить удостов'hрепiе
о ПРl1над саж., съ иамевнымъ 4-хъэтажн, ременена (шотечвыми долгами па
ироц. If издержками
11 ограниче- лежности ихъ к'Ь креС'ГЫJRСIЮМУ Фронтовыыъ домомъ, двумя 4-хъ сумму 75562 руб.
53 К. и бу- 2 IIOЛЯ 1903 г" с'Ь 10 час. утра:
""вiями .. рапа С1)бственвости, оод сословiю и о 1I0СТОfШНОМЪ жи этажными и однимъ 5-тиэтажн. детъ uроднваться на удовлетво
ХIП)-Недвижимость, "РИНIIД
робно указаппыми нъ 1II рзздt тельствt въ здtшием'Ъ краъ, со фJJИl'елями, въ ПО.1lномъ состав-В peHie претензiи Соломона ФОJJЬ
JlеЖRщаJl Русс(ю - Белыiiiскому
лt иоотеqнаl'О у[шзатели.
Она l' JШСНО 11 ст. Нысочяише У'l'нер 110 ОIIНСИ.
мнна въ сумм-В 4300 руб. съ
анонимному обществу ме'l'алли
ОlIисана на YAOBJle'rBopeHie Ми жяеllЛЫХЪ 11 iЮНJI 1891 Г. (IpaНедвижимость эта въ застав и издержк. Торгъ начнеТСIJ съ
ческихъ издtлiii, расположенвая
хаи.lШ Яросинскзго суммою 3000 ВИJl'Ь.
номъ ВЛЗД'kнiи не находится, об оцtночпо:И суммы 30000 р.
748
въ г. Варшавt, въ 1Х ЛазеНlСОВ
руб. съ вроц. И издержками, 3
Bct бумаги и документы, 01'- ременена ипо'течными долгами ШI
IХ)-.flедвижимость, принид скомъ учаСТl,t, 110 улицt Промы
наsначtJна въ
uродажу
на удов носящiеся до "родзвземяl'О иму' сумму 118539 руб. 37 [(00. и бу
лежащня I\арлу-Юлiю Миллеру, словой, подъ;М ИПОТ. 5218 и по
-.Jетворенiе ИПОl'еЧRIII'О кредитор!! щества, открыты для nуБЛИКIf въ дет'ь прода ваться l:Iа удоплетпо
расположенная въ гор. НаРШ8вt, лицеиск. 32, СОСТОlJщан изъ пла
ЛеИбуся
Либермана
суммою канце'лярiи съtзда мпровыхъ су pelJie претевзiи Сауля Мипца въ
ВЪ 1 3амковомъ учзсткt, 110 у д. цн IJространствомъ 3526 1(8. локт.,
3600 руб. съ проц, и издерж.к~ дей 1 Петроковскаго округа. 744 сумиt 8000 р. с'Ь О/О и издераш.
ЛеЩИI:IСКОЙ, IJOДЪ ,N; ИlIотеч. 2786 съ КЗМIЩНЫМ'Ь 2-хъэтажнымъ зда
ми. Торгъ начнется 01'1. оц-в
ТОРГ'Ь начнется с"ь оц'вночнufi
и ПОЛИц. 6, состоящая ИЗ'Ь олацз вiемъ для Фабрики металлич. из
ночвоii суммы 3500 руб.
748
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Судебный приставъ Варшав суммы 50000 руб.
пространствомъ 2775611 u кв. лок'г., дtлiи, С'Ь часТью 2-хъэтажнаго
СкнГО окружваl'О суда Г. И. Ор
С'Ь кнмеННhJМ'Ь фронтовымъ 3-хъ здапiя и проч. строепiЯМII, В'Ь оол
П)-НедI,JИЖШfOСТЬ Карла ЕJlа ловъ, жительствующШ В'Ь г. Нир
У)-Недвижимость, uринадле
этажным'Ь домом.",
фронтовымъ номъ состав'В.
щика,
Р~lспt).I0жеllвая в'ь
дер. n шав'В,
110 Медовои улицt, IIOA'}, жащая Шмулю и ДВОЙР'В суор.
дереВЯlJlIЫМЪ забором'Ь, 3-ХЪ9таж
Недвижимость эта ВЪ застав~
ГЪHIН'" I\аиеница-lIОJlьская, Чен ](2
14, симъ объявляет'Ь, что М~шинка, расположеннал въ гор.
IlЫМЪ каменнымъ здаиiем'Ь для номъ владtнiи ое находится, об
C'l'OXOBCKaro yts., СОС1'олщая озъ 8Ъ ЗIIJl'k зао'ВДtшiИ Прlt 1П отд'В Варmав'в, въ V IЮJlИЦ. участкt,
МАстерскоп 11 I1POtJ. строенiямп.
ременена ипотечными ДОJlгами оа
l1Jацз, tlахатнои sеМЛ11 U Jl'hca, JeHi\1 того-же СУДR будутъ "ро 00 Павьеи 1'.11., llOДЪ .N ИIIОТ. 2333
Недвижимость эта в'ь ззстзв сумму 108893 руб. 2 к. И будетъ
общпиъ пространствомъ 6 морг. даваться съ публичныхъ торговъ: и ПОJllЩ. 62, СОСl'оящая изъ пла
номъ влалtuiи не находится, об продаваться
на удовлетворевiе
62 орента земли, па котороп. па
IIOHA 1903 г., съ 10 ч. утра. ца В'1> 19532/'00 кв. саж., С'Ь дере· ременена ипотеЧI:IЫМИ долгами на фирмы "Бр. ПООJlавскНi" въ сум
.хОД8ТСfl: 1) одноэтажный дере
1) Нед.В\1асимость, прин~Д))ежа ВЯННЫМ'Ь заборомъ I1 дepeВfJIJHЫM'Ь сумму 35000 руб. и будетъ про Mt 40852 руб. 41 К. съ О/О и из
винны" ЖИ)IO" домъ, дливою 43, щая наСJltдникямъ Августа HRY- одноэтажным'J. ФJlllгеJlемъ.
днватьсн ШI удовлетвuренiе IIре · держками. ТОРГ'Ь начнетсн съ
Недвижимость этв въ застав
шириною 26, ВЫШИН. 8 фУ1'ОВЪ, мана, раСПОJ10женван пъ городъ
тензil1 Николая МазюкеВИ'1a В'Ь оцtночнои суммы 6000 р.
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крытыи гонтомъ и 2) отчасти де Варшпвt, III МОСТОВСI(аго учftст., номъ владtнiи не паходитсл, об
CYMMt 5000 руб. съ ороцевт. и
ревяввыи и отчасти кнменныи 00 у.пиц-В OI<OIIOBOO, подъ ом опо ременена ипотечными долгами на
издержками. Торгъ НRчнется съ
XIV)-Недвижимость, принад
ХJl'hбныiJ со скотпымъ сараи, лл. течн. 2503Д и 1I0ЛИЦ. 26, состоя сумму 25706 руб. И будетъ "РО
ОЦ-ВIIОЧIIОЙ суммы 19362 руб. лежащаlJ Русско - Еельгiис[(ому
34, ШI1РИП. 1811" вышин. 71/2 фут., щзя изъ шнща "ростр"нствомъ даваться на УДОВJJе'гворепiе вре 62 [(ОП.
746 анонимному обществу меТaJJJlИ
··крытый соломою.
5941 квадр. ЛОLСТ., съ "аменнымъ тензiи Ицека РуБИНЛИХ'J'а въ СУМ
чеСI(ИХЪ издtлiй, расположевная
Не.ll.ВИЖИМОСТЬ эта паходится 4-х'Ьэтажн. фронтовымъ домомъ, Mt 15000 руб. съ
и издеРЖI(. I·ro llOЛЯ 1903 1'., съ 10 ч. утра:
В'Ь (" Варшавъ, въ 1Х Лазеоков·
во ВЛ8Д'hнiи КаРJlа Влащика, со ТlIкимъ·же фJlигелемъ, прочими ТОРl''Ь начнется съ ОЦ'lшочнои
Х)~НеДВИilШМОСТЬ, ПРИН!lДJJе
стаПЛJlет'Ь
частеи усадьбы строенifJМИ, приспособленными для суммы 15000 руб.
750 жащан Юзеф'h I\онеЦlСОИ, pacllo- скомъ УЧ., 110 улицt Промысло
вой, IIOДЪ еМ И[l01. 5219 и ПОЛИц.
ложенная въ гор. Варшавt, на
% 44 межев. реестра, простра" Фабри(си сигиръ, и кожевеннаl'О
ствомъ 8 морг. 282 прев. lIахат завода ·- въ полномъ cocTaBt.
25 ilOНЯ 1903 г., в'Ь 1О час. УТРА: Праг'в, nъ ХН оолоц, учнстк'h, 30, СОС'J'оящаJl изъ плаца про
страпствомъ 3543611 о кв. лоитея,
2-хъ учаСТLIOВЪ
ной земли и 4 МОР"а 256 прент.
Недвижимо~ть эта въ застав
V 1) - едвижимость принадл - состоящая изъ
.
С'Ь частью КlIменнаго 2·хъэтажн.
л1юа, а всего 13 морг. 238 орен., номъ владtнiи не находится, об
оустопорожнеи земли: участокъ
зданiя для чугунвой литеiiни съ
жащаJl
ВI<елю
росвирту въ
з ",. 1
16"5
л' б

Недвижимость эта въ застав·
помъ и аревдном'Ь влидtlliи не
ВRХОДII'l'СЯ, СОСl'ОIlТЪ во BJI!lA'huill
ЕРОВИСJН\В:\ ПiотровClЩГО, имtет'Ъ

%

'·ro

%

g/20

ныдtленноii

изъ земс[(аго ипоте

lсовзппаго имtнill I\амепицп ·Поль
екня и записашюй за Игнатiемъ
Юнгомъ; нззначеLIa въ IIродааку
па YAOBJJeTBOpeHie ИI'на1·iя М()ра

вецъ суммою 100 р. съ
держками. Оцънена въ
съ

каковой

суммы

начпетсн

Лица, желающiя припять учас
8Ъ тор,'ахъ, ,J.ОJlЖНЫ предств

.вить надлежащiе до«ументы о
прина.ll.JlеЖНОСТI1 ихъ къ Рус(\ко
му подданству.

Bct бумаl'И и документы, от
посящiеСll дО ~ИХ'Ь ПРОДЗШ'Ь, 01'~PЫTЫ для публики въ кавцеля
рiи мироваrо съ'Взда В'Ь
C-ТОХОВ'В.

l'Op.

806

ровых'ь судеИ 1 ПеТРОКОВСRаго
округа Гриrорiй Пантелеймоиовичъ Тереня, жительствующiи въ
Г. Равъ, на основанiи 1141, 1143,
1146, 1147, 1148 и 1149 статей
Y(~T. граж. судопр., сим'ь объяв ·
Jlяет'Ь, что 24-1'0 IIOНЯ 1903 г.,

10

въ СУММ'В

r

1/

4500

руб. съ О/о и I1З' и ПО,JIИЦ.

~Y.!

въ

'h

О

кв. саж. по

кв. саж.

по

РОl'н·

еД8ИЖИМОСТЬ

10

ФРОIJТОВОI'I

эта

въ

лин-

до-

застав·

ороч.,

въ

полномъ

съ

дереВIJН

маГ8зива

и

cocTaB'h 110

57,

состоящая ИЗ'Ь плаца

1903

1'.,

съ

1О

ОПИСИ.

•

час.

этзжвымъ камеН[lЫМЪ фЛИl'елемъ говъ

и I1РОЧ. строевiями въ IJOЛНОМЪ
составъ 110 описи.
НедвижимостЬ 91'а въ знстав·
НОМ'Ь НJlадtнiи не наХОДИ'fСН, об
ремевена ипотечными долгами на
сумму 39900 руб. и будетъ продаваться па удовлетвореDiе пре·
тепзiи Геuриха Неймана пъ сум·
Mt 2000 руб. съ
и издершк.

%

данiИ того же съtзда, в'Ъ гор. суммы
ПеТРОВОВ'h, бу детъ IJродаваться

недвижи

.J.

759 нымъ ОДEJоэтаЖIJЫМЪ ДОМОМ'Ь, та- жимостью d
Е, О ременена сумму 108893 руб. 2 к_ и буде1'Ъ
YTP,I: (симъ-же фЛИI'елем'Ь и дерепяпн. ~~~~~чны~н ~олгами на сумму прnдаваться на удовлетворенiе
8Ъ полномъ составъ
ру . и у.детъ IJро~аваться Фирмы "Ер. Поплзнскiй" въ сум
П)-Недвижимость, uринадле коморками
,
НА удовлетвореВlе IIретеН9IИ AJJeK'
жаЩВII 8еодору Гросглику; рас 110 описи.
Mt 40853 руб. с'Ь % и издеРЖR.
Е
fi
Недвижпмость эта въ застапt ~~~~ы б уцковско пъ суммъ ТОРI''Ь начнется съ оц'Ьночноfi.
положенная въ !'ор. Варшнвt, въ
еъ "pon. и изде~ж~ами~ суммы 6000 руб.
754
VHI полиц. уч., по улиц'в Бель не находится, обременена ИlJотеч- Т оргъру.
НПЧfJеТСfJ
съ
ОЦьНОЧlJОи
(сои, оодъ .м 1J110течн. 1448 и по ными дош'зми нз сумму 23981 р. с ммы 16000
б.
758
у
ру
ХV)-Недвижимость, припад
JJицеЙск. 48, СОСТОЯЩ811 изъ lIЛН и будетъ продаваться на удовлеХI)-Недвижимость, привзд .1IежаЩИII Русско - ВельгНiскому
ца 110 фронту 28, а въ I'лубь дво TBopeHie I1ретензiи Хаима Лившира 37 арш_, съ фронтовым:ъ одно ца въ сУмм'В 4600 руб . . съ % и Jlежащаl1 Израилу CeMioHY, Пес анопимному обществу меТRЛЛИЧ.

24 IIOНЯ

часовъ утра, въ залt зас'В ' Торгъ

c~ lIубличнаго торга

'/е

част. и Х аиму росвирту В'Ь 3 сноп УЛllцt и учаСТОItЪ еМ 8 въ привздлежиос'гями,
руб. и будет'Ъ про части, раСllоложенная въ 1'. Вар- 1484
ВЫМ'Ь здавiемъ для
я

И\Jотечными ДОЛI'8МИ на

Чев этажн. пам:еннымъ домом'Ъ, 2-хъ издержками.

Судебный при~тавъ съ'hзда ми-

въ

'

сумму 59700
.J.
даввться IШ удовлетворевiе пре шавt, въ 111 полиц. уч., ПО УЛИЦ'Ь
тевзiи ЛюцiаlJа
Висняковскаго НОВОЛIIIIRИ, СlOдъ ом ипотеч. 2399

из · дерашами.

торгъ.

Tie

r

Недвижимость эта в'Ь ЗАс'rав
31/
номъ
владьши
не
находотсн,
'ГОР"'Ь начнется съ
266
номъ
владtнiи не находится, '. об
IIространстфвомъ
100 rtвадр. имtетъ общую ио()тену съ педвируб., оц'hночнои чуммы 35000 руб.
ременена ипотеЧElЫМИ долгами на
саж.,
съ
роптовымъ
деревявN9 391
б

%и

1000

и

ременена

Н
Я

начнется

17000

руб.

съ

Для оервыхъ тор- съ Сеl'алъ, Хнъ Адлеръ и Двои издtлНt,

недвижимость эта оц'Ввева

была въ

19300

руб., на вторыхъ-

ше 'горl'ахъ, оа основанiи
уст, гр. суд.,

дана и поже оцtнки.760
VII)-Неднижимость,

npllHaA-

лежащаи Адольфу Минде, Фло- Фронтов[..JМЪ домомъ, наменnымъ мастерская и маГЗ!JИВОВЪ, съ [(и
реuтивt 3ЫГМУВТОВltчъ, Леонти- 2·ХЪЭТRIIСН. ФJlигеJlемъ, деревнн менною
IIристроfirюю, пзровою
машиною,
Iшменuым'Ь 2·хъэтнжu.
П'В Минде, МаркеJJЮ 3аржицкому НЬJми коморками и ороч.

оцtночuой и Марiи lов(,евичъ

747

1182 СТ.

можетъ быть lIрО'

расположевю'lЯ ВЪ I'ор.
р'В Мендржицкоfi, расположенная BapmaBt, ВЪ 1Х JlазевrЮВСIЮМЪ
в'Ъ г. Варшавt, въ V lIолицеЙск. УЧllсткt, по улицt Промысловоft,
участ"'h, 00 УJlИЦ'k Смочьеи,оодъ подъ ;м ИllOтеч. 5220, 5221 и 5222
N ПlJотечn. 2492Д и ПОЛИЦ. 31, и ПОЛИЦ, 24, 26 и 28, СОСТОЯЩНЯ
состоящая ПЗ'Ь плаца по ФрОПТУ И3Ъ uлаца пространств. 97192/1 о
467/8 аршинъ и АЪ глубь двора (шад. 10KT., съ 1шмевнымъ 3-хъ
62 арш., съ l<змеВIlЫМЪ 3-хъэтаж . этижнымъ зданiемъ для метаЛJJИЧ,

В'Ъ равных'Ъ

Недвишимость эта

въ застав домомъ, СЪ 2-МfI uаровыми котлн

частях'Ь, раСПОJlоженная В'Ь 1 Зам- номъ ВJJвд'hнiи не находится, об ми, С'Ь [<амеI:lВЫМЪ одноэтишвымъ
[(овомъ участ., 00 улпцt Св. Яuа, ремснеll8 ипотечными д()лгами nз здавiем'Ь дЛlI КУ3ШЩЫ СЪ при

lJ9 ипотечн. 8 и полиц. 14, сумму 41410 руб. и будстъ "ро нидле1lШОСТЯМИ, К8мевным 'ь одно
ваЮIП'l'ВОМУ наСJl1!дству СОСТОfJЩI1Я изъ ПJI3ЦН 00 фроuту даВIIТЬСЯ на удовлетвореuiе I1ре- ЭТЮl.шымъ зданiемъ ДЛЯ электрич.
я.uу Вуидику, расположеllное пъ "осл 'Ь Эстеры ГГыльбн ръ, pacllo- 57 (t в 'Ь глубь ДBOP~ 12 аршпнъ, тевзiи XallMa Брауна въ суммъ оснtщеоiя съ 2-МIJ машивами, ,l(eдер. ХОЦRшевъ, гм. ЖеJJеХJlИН'Ь, JJожеВНI:IR въ l'Op. Баршавt, въ IX. съ каменнымъ 3-хъэтажн. Фронто- 6921 руб. съ "роцен. и издерж- реВflННЫМ'Ь здзвiем'Ь Д.IIЯ столяр-

иt)е имущество,

П1)- Недвижимость, принад.ве ПОД'Ъ

припадлежащее жаЩ8f1

N 16-19

Апрtля

ПЕТРОКОВСКIЯ ГУБЕРНСIПН В1>ДОМОСТИ.

г.

1903

"оП мастерскои, конюшнею и IJРОЧ. [шбрп 1901 Г. за ом 4474, Торги
Фабричными и др, строеl1iпми по l:Iачнутсп СЪ оцtlJОЧВОЙ суммы
описи.
2~00 руб,
785
Недвижимость эта въ застав
номъ ВJlадtпiи не ННХОД{IТСН, об
lI)-Недвижимость, "ринадле-

НеДВИil'ИМОСТЬ эта не ипотеко данiii при

6.
IH

отдtлеuiи Варшав

СКИХ'L оъ П()JJЬ3У СТ8IJИСЛ8ва и слtдuикзмъ Ваврживы Крушев
жащая Iосифату и МарцifJIщh МарцiЯВIIЫ СУПРУI', .Е\овальскихъ скоп, а именно:' Ивану Крушен
Круше'вскому,
сумму 109892 р. 41 к. и будетъ СУJlРУI' НМЪ КiЯI(Ъ, расuоложенuал 300 руб. съ 6\ С'Ь 4 о[(тября СКОМУ, Аотону
Стефанiи
"р8финt
Роникеръ, Ма
IIр()даВ8ТЬСЛ па у ДОllлетворенiе В'Ъ гор. Велювt, 1\8JJИШClЮИ губ., 1902 1', If 20 руб, судеб. издер
О'Ро
фирмы "Ер. I10плавскiй" въ сум въ рниояt мироваl'О с'Ьtзда I 1\1\- жекъ, 110 исполнит, JJИС'ГУ миро рiяну-.Е\зрлу-АJJександру

ремевепа

Торгъ

пачпется

ОТ'Ь

оцtноч-

вина, UИI'дt lJe заложена и назна скаl'О ОJlРУЖRЗl'О суда булутъ пои CYM~НoI 33000 руб.
800
чена 8Ъ IIродаiltу для взысюшiя нродавнтъсн:
1) Имtuiе, оринадлежащее на
IП)-Эмфите8Т~Jческая колонiа
съ сказанныхъ супруг. ВИС[(УJIh-

ипотечными долгами на

~

4] 3а ДОМltlliаJIьныii, 1'*

IJЫП,

2а

UРИВ8дJlежащая

I'MIIII-

весосто

Мотеку СИМХО8ИЧУ
и Хзвt pYXJlt Иц
ICOIIН'h ГJJflзбергъ, раСllоложеВНl111
Mt 40852 руб. 41 к, СЪ процент. лишскаго округа, обозначен. ИНО- ваго судьи 1'. ВеЛЮШI отъ 11 01(- урке и Эльвирt О'Роурке, заl(JlЮ в'Ь дер. Охота, гм~шы Чисте,
въ земс"омъ имtнiи ВарШ8ВСIШI'О уtзда (I гу6ернiи,
и издержкнми. Торгъ начнется съ течн. N 293 и застраховавiя 295, тября 1902 г. за .N2 1513, Торги чающееся
оцtНОЧflOii суммы

Bct

12000

руб,

вышеОЗElачеоныя недвижи

м()с'ги им'вютъ особып ипо'геЧНЫIJ

КНИI'И, ХРНllящiяся ВЪ Городскомъ
ИIIотечномъ отдtJlепiи
Варшав
СIШГО окружваго суда.
753
ХУI)-Колооiя въ ИМ.

13

векъ ~

19,

и

Tapl'Y-

раСПОЛОll,енная

на предм. Таргувекъ,

гм. Бруд

ятеJJЬНОМУ

r JlязбеРl'У

суммы Мнсто р~Iдзымины общимъ про состоящая ИЗ'Ь общаго простран
стравствомъ 7668 мор". 234 кв. ства 188055 I(B. саж. и изъ ка
меннаl'О одвоэтаilШ. фllигеJJIJ, в)
Къ ТОРI'I\М'Ь ДОllущены будУ1"Ь IJpeUTa, ВЪ томъ ЧИСJlt 4840 морг. меннаl'О четыреХ'ЬЭТflжнаl'О Yfllor,амевпыхъ ХJJtвовъ, г) деревяп- Jlица
всtхъ В'ЬРОllсuовtдапiii, JJtсныхъ uрострапс'fВ'Ь, обреме 1181'0 дома, IHtbleUBaro четырех
ныхъ дроваJlЬНИКОВЪ, д) деревян- РУСClйе 1I0ддаlшые, кои "редста пеНIJЫХЪ серnитутнми пастБИЩR, этаЖU81'О фJшгеJlfI и другихъ
состоящая: а) из'Ь 1(8MeНlIHl'O жи- начнутся
ОД80этнжнаго дома, б) [(а- 2200 р.

С'Ь

оцtВОЧ80И

JJal'o

"ыхъ реТlIрадовъ,

забора и ж) IJдаца.

е)

досчатаго вятъ О томъ ДОI~ументы мtстнои

IIOДЪ

этими власти.

строенiями и дворомъ,
Недвижимость эта им'ветъ за
веденную ИllOтечную ICШfГУ,

хра

783

Y}-МеЛЬВИЧI:l8Я уоадьба, при
надлежаща н IосиФу и АпеJJ'h суп

ТОlJлиuа

и

СТРlJителышго

терiала, при чемъ
морг. заl'аiiОИRОВЪ,
морг.

215

lJOД'Ь

МОРI'ОВЪ

ПРОГЗЛИНI\МИ,

1I0ДЪ

ма

OKOJlO 2000
около 436
О((ОЗIО

службъ, IIОДР. ПОЗ8К. В'Ь о 1111 Ш1.
Чинша
съ ссИ
недвижимости
уплачивается

nMtC'l't

С'Ь Ц'ВЛЫr.lъ

Itм'kнiемъ

Велька-Воля и Чисте
руб, 74 к, въ ГОДЪ.
Им'hпiе это О'ь вастаВI:IОМЪ вла

пастбищнми, БУI(. Ц.

4

ннщуюся въ иоотечвомъ отдtJlе
PYl'. !\овальскимъ, раСllоложепная БОJIотаr.ш, IlecKaMlf, дорогами и
по, Варшавскаго yts. и губ., въ
вiп IIрИ ВеJlЮНСКОМЪ мировомъ В'Ь дер, ЛаmеВЪ-IшзеНllыii, гмины 2806 морг. фОJJьварочныхъ зе дtuiи не наХОДIIТСЯ, обременено
Рl\встоянiи 2 верстъ отъ гминпаго
мель, при чем'Ъ ОIЮЛО 1716 мор, ИllOтеЧПЫ6Н1
дnлгаМII
па
суму
судьt,
обременена
ИlIотечными
Мер){\Ице, ВСJlЮНСК81'О уtз"
Ка
УlJрнвлевiя, uривадлежащан Хан
ДОЛГ~IМИ до суымы 3084 р. 10 к. лишскои "уб,\ въ учаСТ[('h I'МИU. lIаХII'l'Н()И, ОНОJlО 55 MOpl'. ПОД'Ь 44805 р. 11 бу детъ \lрода НRТЬСЯ
му-Гершку Рубинштеi!пу, состоя

щая
1СВ.

изъ

J1OKT.,

проетранстuа въ

3230

съ деревявныъъ

ФРОН

нnзваченн

метъ

в'ь проДнжу

8зыскапil1

на

пред

суди

IV

О[(РУl'н

того,же У'l;зда,

съ Rлад'I;J/ьцевъ обозвачеНП8Я ИlIотечн .

.N; 2, заШf

ен Юзефата и МарцiшlВЫ суп ру C8f1HI\ fJ по JННШllдац. п\бели на
товымъ ОДI:.lOэтаЖI:I. домомъ, дере
I'ОВЪ KiHK'L въ пользу НаРЦllза селепiе Лашевъ - КflзеlJНЫИ IIОДЪ
вянными коморками и проч.
ПузаНlIста, прiобрtвшнl'О "рава .~ 21) состоящан: 11) изъ деревян
Недвижимость эта въ заста В
номъ

владtоiи

имtетъ общую

не

находится,

ипотечную книгу

съ колов. Таргувекъ .N9

13

и

19,

Игнатiн Гарпцарекн, 2ОО р. С'[.

1О

и

руб,

су дебн. издерше[(ъ,

исполнитеJJЬН.

листамъ

6°10
110

МИРОIН.IГО

HO~! 11ОДЪ I'ОВТОМ'Ъ

Iшцы на

P'hKt

ВОДЯIIОИ мель

Внрт'в, о 2-хъ пос-

таваХЪ-Цl1линдричесномъ

и

ныт

судьи гор, Велюпя отъ 6 ФевраJJЯ ЛСВОМ'Ь, съ жубровникомъ, перли
храОI;lЩУЮСЯ въ земскомъ ипотеч
1898 Г. за ,N; 272, отъ 15 октября "омъ и lIахоДящимися внутри ея
номъ отдtленiи Варшавскаго ок
и 14 сент. 1901 г. за ом 2576 и фра[щузсrшми И оБЫRновенвыми
ружнаго суда, обременеU8 иrlO
2146, Торги начнутся съ оцtноч r(ЗМIJЛМИ, шелковымъ шпелемъ и
течп. долгами па сумму 5300 р,
вой суммы 3100 руб., по, COI'JНI uроч" б) iКИJJаго деревлвваJ'О дои будетъ ПРОД8UИТЬСfl на удонле

TBopeHie Доминика СеРПИВСIНIГО
въ CYMM'h 500 руб. съ % и из

сно

1182

па и I1иже ОЦ'kНКlI,

держкнми. 'Горгъ начнется отъ
ромъ
оцtночноii суммы 3500 руб.

Bct

бумаги и до[(ументы,

сающiеСII

У, Х,

I, Il, HI, IY,

IЩ

XI,

ХН педвижимостеИ, отнрыты для
l1уб,иики въ кннцелнрiи IV отдtле

нiя, XHI, XIV 11 ХУ-въ кавцел.
УII отдtJJ" остальuых'Ь-же недви
"(ИМОСТ. въ К8НЦ. ПI OTA'BII. Вар
шаВСК8ГО окружнаго суда.

751

TOprt.

каиъ

ШI вто

Р~lдимива, состоящее
цоuнго

участ[(з,

РНДЗНМИflекъ

vel

изъ

ВiOCKII

PaAa11-

неДВИЖИМОС'l'еи в'ь гор. РаД~IУсадьба э'га имtетъ заведен- Mllnt, безсрочныхъ а ревдъ, съ ко

ПI) - Недвишимость, "рпннд пую ИllOтеquую КПИI'У, храня- 'горыхъ УПllачrIВзется
IIродава
JJеЖllщаn ФраJlЦУ
Антонову и щуюсн в'ъ ИUО'l'еqномъ отдtленiи емому им'внiю, [(8КЪ domini di,
АлеКС811дрt lОСИфОJlвt, урожден. IIplf ВеЛЮRСКОМЪ мироuом'Ь судь-В l'ccti, 68 руб. 70 [(011. ЧИВШI\ въ
СI1ВlIКЪ, cYllpyг. Кероципс[шмъ, 11 обременена Иllо'rечвыми долгами "ОД'Ь, и ДРУГИХЪ службъ, 1I0дроб·
Р8СПОJlоженвая въ гор. ВеЛЮllt, до 3626 р. 75 [" съ uроцеи'г. 11 из- но IIOК8занuых'Ь въ описи. У 00Калишекоii г., въ раИОП'h миром- деР~lШНМИ, подходит'Ь подъ д'l;ii- мянутые фОJIьваРIШ, НОJJопiя Bioc1'0 съtsда I КнлиmСIНIГО ОКРУI'И, CTBi~ ВЫС')ЧАИШАI'О указа 19 фен- \Ш
РаД3ИМИRскаl1 и пtко'горыe
оБОЗlJачепнаfl IшотеЧII . .N! 282, по paJlH (2 МЙРТ/I) 1864 Г. и вазначенм земельоые участки, раСПОJJоженные он'l; фольварков ь, въ арендt
Jlицеiiск. 319 и даиной т(\б~JlИ па
на предыет'Ь

взыс[(а-

зу JIniiзера ФРИАеllзона 355 руб.
7б ". еъ 6 % съ 11 септ. 1898 г.
оБЪЯ8ляетъ, что 23 ilOНЯ (6
и 1~ р, издержеJ(Ъ, по ИСUОЛП"Т.
1903 года, въ 10 чаС08Ъ утра,
лодца,
tI также дереВI\НIlОИ BtT- Лllстам'Ь I'МИllпаго суда IY окр.
въ камер'Ь ГМИПН8ГО суда У! 0((руга Велюнскаr'о уtзда, въ гор. рянои мельницы, нааываемuи "ци НеJlЮНСIОll'О уtз., отъ 7 мая 19021'.
ВеЛЮlJt, БУАУТЪ продаваться съ линдромъ" СО нсtми ОТНОСЯЩИМL1- зн .N2 1043 и мироваl'О судьи гор,
ся к'Ь веИ UРИ1J8длеЖDОСТЯМLI.
ВеJlЮПЯ ОТ'Ь 1 Февраля 1900 Г. за
lIубличпых'Ь торговъ:
Недвижимость эта НlH'Д'[) не за ]-J; 422, 423, 424 и 425. Торги
I) Недвижимость, принадлежа· ложена, ИМ'hетъ заведеппую ИLIO uаqпутсн съ оцtвочноi1 суммы
щая М(IХIНlлу-Iосифу Мошкову (f течную КНИI'У, хравящуюся въ 4200 руб., 110, COl'JJ8CHO 1182 СТ.

состоnщня

изъ

и

16

ширин.

плаца длиною
паршавск,

66

локтеА

и паходящихся па немъ строеRiи:
одноэтажнаго

го дома,
ДОВ'Ь,

ЖИJIаl'О

деревянна

2-хъ деревянныхъ СКЛ8-

2-хъ такихъ-же

ретираД8,

ма, taKOI' o-же скотнаго сариn, от

дерев.

хлtвовъ,

воротъ, бесtд

ки, дерев. пристроiiки, каменнаl'О
двухъэтажв. ДОМI1, дерев. хлtбва
го сарая, меньшаго нименнаго до

ма и такого-же

XJltBa.

Недвижимость эта нигд'h не за

инотечном'Ь отдtлепiи IIрИ миро
ВОМ'ь судьt г. , 13еJJЮПЯ, обремеое
на ДОll1'8МИ на сумму 1900 руб,

книгу,

ХР8DНЩУЮСЯ

IIрИ

мировомъ судьt гор. ВеJJЮUЯ, об
ременена долгами на сумму

5550

руб. If назначена въ продажу для
взысканiн съ Михаила-IосиФа и

Рухли cyup. Брокманъ со.пидарно
въ 1l0JlЬЗУ Берты Давидовичъ
1500 р. съ 12% съ 24 мая 1900 Г.
и

СУ дебiШХЪ

издержеl(Ъ

65

к., по ИСIIOЛНИТ. JlИСТУ Калиш

скаго ОКРУЖllНГО су да от'ь

134
15

р.

де-

у"разднеuiе праuъ на UРОUIIНllцiю
въ IIРОД8ваемомъ им'lшiи и гор.
РаДIIМИllt, согла{}но заявленiю
сонаслtдниsовъ, исключено

Варшавская

IV) мnсть

~

31 04!

недвижи

принаДJJежащая

саж, и 5~ 78 квадр. ЛОI(те" и изъ
ОДНО этнжонго

частью

К8меНIJ8ГО,

частыn дереВRнuаl'О дома,

камен'

пыхъ чстырехэтаlfCНЫХЪ {Jопереч~

HRI'O

и

БОКОВИl'О фJШI'елеii, дере

ВЯLJRЫХ'L~ сарая, ЧУ.8110ВЪ и дру

гихъ службъ, uодробпо показ.
въ (lIIIJСИ.
Чинша съ се" не
днижимости

УПJlа'lИваетсSJ

еже

l'ОДОО QЪ (,ЩJIlУ 2 руб. 48 КОII,
НеДRИЛ,ИЫОС'ГЬ 9та въ застав
НОМЪ ВJJадt"iи не наХQДИТСЯ) об

peMeHella
сумму

ипотечными ДОJJI'ами па

41000 руб.

даватьсп

въ

(! будетъ

IJOJlНОМЪ

про

cOCT8B'h

по

описи на у ДОВ.lетворерiе взыска

въ пользу Тома ша ВерспДт~
въ eyt.tt.t'k 22000 руб. съ °10 п 118деРЖR3МИ.
Торгъ начнется отъ
ОЦ'Вllочооii суммы 25000 руб.

uill

ВышеОЗRаченпыя

оедвиж~ '

изъ мости имtют"Ь УСТРОСНllЫIl UI,p-

с()става сего имtLliн и пе состав
лнетъ Ilредмета IIродажи.

теЧlJhШ [ШИГll, ХРl\нящiяся
хивt

земскаj'О

въ ар

ИllOтеqнаl'О отд-В

Имtнiе это въ ЗЗС'l'аВIJОМЪ 8)18- ленiя, I10сл'hдпе" же неД8ИЖИМО
Д'IНlill не наХОДИТСII, обременено СТII-В'Ь I'ОРОДСIЮМЪ иuотечвом'ь
ипотечпыми

ДОЛГНЪfll, па сумму отдtлеоitl

93132 руб. 63 IЮIl. и оудетъ про
уст, гр. суд" недвижимос'l'Ь эта даваться въ 1I0JЩОМЪ cOC'J'ao'h по
можетъ б[4ТЬ продава 11 ниже ОIlИСИ От'Ь 9, lО, 11, 12 и 14
оцtшш, IШКЪ lIа второмъ торг'В. Оl('гаБРIJ 1902 1'., В'Ь порn,цкt раз

ВаршаВСКlIl'О

окруж

паго суда.

Вс'в бумаги и докумеоты, отоо
СlJщiеся до нуБJlИЧПЫХЪ продажъ,
открыты

ДЗIН

нс'hхъ желающих'Ь

Къ ТОрl'ЗМЪ ДОllущеllЫ будутъ д'Влн.
T()PГOB~TЬCII 8'Ъ К8вцеJlярiи IV ОТА.
I(аuiя еъ Франца I\ероцивснзго лица, IЮИ IIредставнтъ Докумевrf()pl''L пачнеТСII ОТ 1:. оцtпоч· Варшнвскиго окружного (~y ДН. 800
въ 1I0ЛЬЗУ Станислава IIепхер ты, lJоимеПОВIIНllые въ Сl'. 3, 11 IJОИ суммы 323647 руб.
800
и низначеоа В'

СICШ'О

75

IIродажу ДJШ взыс

р. и су дебн. издерз\екъ

руб., по ИСIIOJIIIИ'l', листу миро
BНl'O судьи гор. ВеJJЮпЯ отъ 8 во
нбрн 1902 Г. Зl1 .N; 1740. Торги

8

и

13 ВЫСОЧАЙШЕ
11 iюня 1891 г.

у'гвержденных'Ь
оравил'Ь.

п)-у Сllдьба BeJlbKa - Воля
lIОl(Уllатель, предложившi~ нн J'J; 104H, гмипuыи ом 256, ПРИНIIД
Адольфу
НамокеJ1Ю,
паЧОУТСII С'Ь оцtLЮЧНОИ суммы торг'в высшую цtllУ, обязаоъ бу- лежаЩ8Я
детъ,
сог
JJacuo
116
J
и
1162
C'j'.
РНСIJОJlожепваlJ
въ
дер.
ВОЛЯ, I'M.
3800 руб.
782
уст. гр. судоор., изд. 1883 года, Чисте, Uаршавскаl'О уtзда и губ.,
IV)-Недвижимость, припад немеДJlеноо по оковчанiи торгн состоящая изъ общаго прострапJIежащая Петру и Михаливt суп 8нести не MeHte деситоii части ствn 54390 кв. ло((т" съ камеп
ругамъ ВИСКУЛЪСКИЫ'Ь, располо цtпы, оспtлы:lюю же часть, вм'Ь- ным" и дереВIIННЫМИ фабричвым",
женная въ Г. 13елЮ'Нt, КаЛИШСlСОИ ст'в съ слtдуемыми [10 гербовому здаl:liями, 2-мя деревянuыми до
губ., въ pllioH'f> К8J1иmскаl'О ми уставу оошлинаЮI, въ TeqeHie мами, фJlигеJlflМИ, ЧУJJаIJ8МИ, са
роваго съtзда I oKpYI'a, обозоа слtдующихъ затtмъ семи дней.
ДОМЪ и друг. СЛУ1l{б., lIодробно поЧ~ВНlln IIOЛИЦ. ~ 275, сuстuящал:
Bct бумаl'И и документы, от- Юlзанными В'Ь описи. Чиоmа (:ъ
а) изъ ЖИllаго K8MeBHal'o одно НОСlJщiеся до lIродаваемых'Ь иму- сеи УСllдьб[>I уплачивается еже

JlOжеН8, им'hетъ заведенпую (що этажнаго дома с'Ь малою деревян щес'l'ВЪ,
течную

описи

110

мltвс"аfl,
Дыбовъ,

784 нои и луговоii.

iIOЛЯ) хожаго MtcTa, дереВl1ппаго и "а
мепнаго заборовъ, садика 11 1(0-

РУХЛ'h А_чьтеровв'Ь, урожденнои
Гринбаумъ, сунруг. БРОrtманъ,
расноложенuая В'Ь ПОС. Пратки,
Велюнскаго у., КаJIишс((оii губ.,
въ 21 вер, отъ г. Велюоя и 113 В.
отъ г. КаJlиша, оъ участкt ГМИН.
суда V О((р. ВеJlюнскаго уtзда,
обозначенная ИllOтеч. N 24, ноли
цеИск,-же и ЛИК8ИД. табели 45111~,

COCT8Bt

двор

фольваР[(QВЪ:

BMtCTt
11) дере8явнаl'О хлtБН81'О сарая и Bnt фОJJьваРIЮВ'Ь, шести город
г) 9 MOpl'. 6 IIрент, зеМЛИ-1I8хат- СКИХ'Ъ камеиныХ'Ь и дереВЯНI1ЫХЪ

въ продажу

градж. судопр., симъ

IIOЛВОМ'Ь

на удовлет"орепiо 8зыканiа8 Пе
тра ПаВJlа Пl\ш~евиqа въ eYMMt
раеПОJJоженное В'Ь гм. Радиминъ, 8000 руб. съ lIрОЦ, и издерзшами.
Радиминскзl'О
у'взди, Внршав 'ГОРI"Ь оачвет('я отъ оцtJJочооiГ
ClЮИ губ" ВI)[(РУГЪ уtUДН31'О l'Up. суммы 39000 руб-.
800

Сверхштзтныи судебный прис подуховпыя земли l'Op. Велюня нiп съ внадtльцевъ еll, 10сиФн и У разныъъ л~щъ, Л'hсныя оросIJОРОСЛИ
110
IIpeLIMYтавъ при съtздt мировыхъ су .N; f> 1 и 52, СОСТОI1ЩНН ИЗ'Ь 4-хъ Анели су"руг. I\ооальскихъ: в 1. транства
УЧНСТКОВЪ немли "РОС'l'ранствомъ IIOJlЬЗУ Казимира ХеJJЬМ8НИ 100 р. ществу сосвовымъ JJtсом'Ь. П риз
деи I округа I\аЛИШСlюii I'уб. Н, д.
Сташевскiй, жительствующШ въ BCt I:IЪ 3 морги 150 IIpeH. 11 С'грое съ 6°10 оъ 1 мая 1902 J'. 11 6 руб. нанное наСJltДlJи"амъ llаВРЖИВI.J
- ,'ор. ВеJlюнt, на осuовавiи 1148 11 lJiи: камеl111аго ОДНО9таЖН8ГО до судеБНЫХ 1. uздержекъ 11 8Ъ ПОJlЬ- Круше"скоii вознаграждеlliе З8

1149 СТ. уст.

IIЪ

АлеКС<lНДрОВЪ, Мокре, НIlУ и Нандt с}'пр. ШИМIIВСfШМЪ,
lЮJlоuiи ВiОСЮI Р8ДЗИ- расположеНlIlIЯ в'Ь УН Вояьскомъ
минска» съ [(нменными и дере- НОJlицеисJCОМЪ уч., по КрохмаЛli"
811ВI:IЫМИ хознискими строенiлми HOli улиц'в, ~ 90, состоящая изь
со скотнымъ сараемъ, и домами, земе.выIх'ь участ[ювъ общнго "ростраВСТ88 428467 ((В.

ст. уст. гр. суд., ведии ма

жимость эта можетъ быть прода

IIнрr(ом'Ь,
садомъ
11 Оl'ородомъ,
O[tOJIO 615 мор, lIOA'!. JlУl'аыи,
ОКОJlО 235 МОр1'. IJOД'Ь lIастбищами,

открыты

для

Судебный
скаго

ПjJиставъ 8аршав

окружваl'О

суда

Иванъ.

Грtианновснiй, житеJlьствующiii В'Ь
гор, Варшавt, 110 Вонзкоii у лицt,
!lЪ дом'h X~ 3, СИМ'Ь обънвлнетъ,

что в'Ь залt З8сtДIIнНi
отдtлевilf Варшавс[(аго

IJРИ III
опруж

HIII'O суда будутъ продаватьеА
С'Ь Jlубличныъъ торгоВ1,:
•

I

ilOЛЯ

1903

I'oдa~

въ

1О

'lас()8Ъ

утра:

_,1) Варшавскаа педвижимость
5717, IIринаДJlеЖ8Щ8Я Кази

~

публики , годно влад'вльцу ИМ. Велька-Воля МИРУ

Кnзимiрову

Косинскому,

ною IJРИС'J'РОИКОЮ, б) деревннваго въ

канцелярill
гминнаго
суда и Чисте буква Ц,-- 49 р, 851/2 к. раCJюложеННЮJ
въ ПI MOCTqoжилаl'О
одноэтаЖНОl'О
фJl~Il'еJJЯ VI OKpYI'1\ Велюнскаl'О у'hзда,
Усадьба 9та въ заставвомъ вда скомъ IЮЛИЦ. уч., ПО уж. Житнеii,
781 дtнiи не uаходится, обременена .N2 22, на ~ифитевтичеClЮО земл'h,
съ дереВIJ"НОЮ ПРIIСТРОИКОЮ, в) въ гор. ВеJJюнt.
дереВlIннаго хлtбнаl'О сарая , г)
ипотечными
долгами
на
сумму сос'гоящая
СЪ
uезястроеВБаl'О
ПJl8ца подъ дворомъ И строевiями,
Судебный приставъ ВаРШ8В 57993 р. и заЛОl'ОМЪ въ 1460U р. плаца JI ростра оствомъ 437,03 кв.
обозначенными БУlшами а и 6, а скаго о[,ружваго суда 8Инторъ и буде'гъ IIродаватьсн въ оолномъ саж.
Чинша С'Ь сей недвижи'гакже IIOД'Ь фРУКТОВЫМ'Ь садомъ Добкевичъ, жительствующifi В'Ь COCTaut 110 описи ОТ'Ь 1~ (25) iюня мости
уплачпвае'rСII
ежегод,о
пространствомъ ОКОЗIО 1 морга ilаршавt, uo ул. НовыИ-Съ'kздъ, 1902 1'. на УД08леТ80реоiе взыс казнt 1 р. 831/» 1(.
150 IJрепт. 11 д) IIлаца IЮД'Ь ХJJtб В'Ь домt N 6, симъ оБы1llяе'l"ь,' KflHilI Кзрла-Оскара-IIаВJlа Мер
Недвижимость эта обременена
нымъ
сарнем'Ь,
Оl'ороди и
луга что 24 ilOНЯ (7 IIOЛЯ) 1903 года, [(ели
въ CYMM'k 4000 р. С'Ь IJPO- ~lIlОтечпыми долгами
на
сумйу
upOCTpaI'lCTBOM'b около 1 мор['а.
въ 1О часовъ утра, В'Ь зал'h засt- центами 11 издеРЖКIIМИ.
65950 руб. и будетъ uрОД8вать-

f

ПЕТРОКОВОIПЯ ГУВЕРНСRПI В1>ДОМООТИ.

" 16-19 AnptJlH 1903 г.
ея въ ПОЛQОМЪ

'COCT8Bt
19081'.

по опиоJ'l

и Фраидt

(ОН8 же ФраНЦИШК8)

на удов СУllр. ГлеDхгевихт'Ь, раСllоложен
летворевiе претевзjи ИСШОJJl1та вая на эмфитеВ1'ичеСIЮЙ землt
Цtmковскаго въ CY:MMt 4500 р. В'Ь ХI МОI\ОТОllСКОМЪ полицей
отъ

16

января

скомъ участк'h, ПО ул.

С'Ъ ород, и издержками.

Торгъ ВАчнеТСII отъ оцtночрой ом
суммы

П)

-

9000

р.

774

3емское

имtнiе "Билля

32,

Пенкной,

состоящая изъ IIлаца ши

75 фут. и ДJI,и
вою или глубuвою 130 фУ'Г., и ка
менвыхъ c'J'poeBif.i:
ЖИJJaI'О съ
риною

uo

фронту

COOT8Bt по
описи отъ 17 августа 1902 г. НI\
YAOBJleTBopeBie u.ретенsiи Фрай

~

ВЪ

DОЯНОМЪ

m

МЫ 2604 руб. 50 КОП.-съ пон~жевiемъ (in minns) ,
Объявлевiя должны быть наои
саны по фОРl\ilt, приложенной къ

кавеп. подр. и
св, зак., ИЗД.
1900 г.) и заКJJючать въ себ'f;
требуемыя этою и послtдующею
145 ота'г, TOI'o-же ПОJlоженiя cBtСТВУЮЩ(lГО су дебна 1'0 11 ристава, cTpoeBiii.
дънiн,
снабжены
8sзвачеiiскоii
а въ девь ТОРГОВ'Ь
въ ('минномъ
Усадьба эта нигд'h не заложе- квитавцiеD во взносt 261 руб.
eYJt'f; 1-1'0 округа Нешавскаго па и ПРОJщется за ,долгъ ВYJlЬФУ временнаго ЗI\JlQга, обложены гер
уtзда.
789 BOГYXBa.вy.~ 'Горl'Ъ начнется отъ бовымъ сборомъ ВЪ 60 коп., вапе
оцtночпой суммы

144 СТ. Полож. о
постав. (Т. Х Ч.

1

руб., во, чатнны, съ надuисью

1200

на конвер

согласво СТ. 1182 уст. гр. суд" Tt: "Въ БендинскНi уtздныii со
недвижимость эта может'Ь быть в'hтъ общественнаго призрtнilI
продана и НИiке оцtвни.
къ 10praM'J,> 811 ремовтъ здапiя Беп-

Лица,
къ

желающiв

б ЯЗIIВЫ,
.:L
I
ОТД'вла

торгамъ,

. 18
В1О

ст.

о

ут~е~ждгеннаt'о

на оС'вовн-

В

11'

ДИВС[tОИ
ницы

"
.

АлексаНДРОВСRоii
И

поданы

бодь-

лично

или

А$ОШ"Е ПРИСJlаны ПО rlOчтt неuремtвцо
ысоч I!J
1891
къ 12 час. УIIОМЯНУ Т8ГО выше

11О0Я

О

OCYAap(YfBeHHaro

ИRIj[-JlЯ

та

I1РИСТУПИТЬ

нредставить документы

~. ДНЯ, при чемъ

00'.1)'

объввленiя,

пе-

•

тре- уд~влетворяющ1Я сказаоаымъ ус·

щая уtздвую ипотеку,

запосав

за

съ дере

uривадлежащая
JIежащими торговыми документа
вая въ ЛИКНИДllцiон. таб~ли подъ
Войтъ гмины Ольнушсио-Сt· ми.
3ИJlьберштрому,
.N9 2, которая-то половина имtетъ верской, Веодивскаго уtзда, 061,'Горг'Ъ начнетеf) отъ оцtночнои раСООJlоженная ва вотчПIЩОИ зем
Желающiе торговатъсн могутъ
нространства но ИlIотечн. указа являетъ, что 24 апрtля с, г., в'Ь 10
ежедоевпо
въ
присутствевные
СУI(ИЫ 5000 р.
77 4 лt въ 111 МОС1'овскомъ Ilодицей
теJlЮ 12 морг., и по послtдвему часовъ утра, въ уроч . Граница
скомъ уч.,
110 У л. Лешно, IIОДЪ
дНИ
1I чаоы равсм;аТРlJваТБ 'fOpмежеванiю 11 MOpl'. 173 "рента, будетъ продаваться съ публич
2 ilOnЯ 1903 года, въ 10 часов'Ь uолиц. ,N; 67, состоящая из'ь пла С'Ь
говыя условiя и CMtTY въ KaHцe~
участ((Омъ
земли
uростран наго торга дубовый шкафъ
A.DfJ
утра:
ца шириною 56 Фут.
И
IJlI1НОЮ
лярiп OOBtTa, lIомtщающеiiCfJ цъ
ствомъ 104 орента, 110)] уче ннымъ съtстныхъ црипасовъ (кредеАСЪ),
J89 ФУ"'" If cTpoelliii: К8мевнаl'0
Вендиоскомъ У'hздном'Ь У праРJlе

Ш)- Земское иыtlJiе "Госцин

,.

ту зданiя Алексан~роьскоИ боль
вицы въ гор. Вендин~, ОТ'Ь СУМ-

,
,
ЛОВНIМЪ И uриведенному закону
буемые 11 СТ. того-же закона.
Bc'h бумаги и докумевты кн- или приеЛ8lJElЫЯ воз~е с.рока, наз.
'
~ачевваl'О для торговъ будутъ
саЮЩlеся сихъ продажъ отк-ры'
,
.
ПРИ3НIIНЫ недtЙствитеЛЬRЫМИ.
1182 ст. уст. гр. суд" мо-щетъ
Станиславу 11 Стефану ЛенкSlМЪ, ты дЛЯ ПУ~ЛИКИI въ 1(3Н~~ЯРIИ
Къ торгамъ допускаютоя 'J.'ОJJЬбыть продана и ниже оцtнки.
РНСIJOложеВRnЯ въ дер. и гмив'h МИрОВaI'О СЪ'.I)зда
ОКРУ1'а llljлец. .1.
•
774
Й
б
.
779 ко Jlица, ИМ·.I)ЮЩIН IJраво,вотуоать
Л убнице, ОТОlIвицкаго у., имtю
ко I'У ерНIИ.
въ ПОДРIIДЫ, Т. е. СНабженнын "адVI) - BapmaBclca8 веДВ~1ЖИ

.IЫ ()ва же ФраНЦl1шка) КОН1) въ
eYMMt 300 руб. съ "роц. и 118- МОС'J.'ь ,N; 702-А,
Якову - Леiiбt
деРЖК8МИ.

t.

7.

Недвижимость эта ое нпотеко Давиду- Цимроту, Торгъ начнетВl:Il:lа, обремевева ~lлиментом'ь въ ся отъ оцtНО1Jвоii суммы 1100 р.
по,дьзу ндоны МарiаRПЫ 3елин.
778
скоЙ.
НltзвачеRа въ продащу за
IV) - Усадьба) З8l1ИС8нная въ
дОJlI'Ъ,
слtдуемыit Взлентiю и J1иквидацiОlJ. табели подъ ~ 27,
АПОJ!овiи супруг.
УJJЫ'ИТЪ.
принадлеЖИЩ8Я
насл'hдаикамъ
Торгъ начвеТСII отъ оцtночноii Игнатiя Гардыва, РnСlJоложенвая
оъ деревн'h Яржомбки, гм. ГрабCYMtdbI 2500 р.
Bct бумаги и Донумен'гы, отво КИ, ОТОЩIИцкаго уtэ . , с.оС1'Оi:lщая
сящiеся до IIродаваемаго имуще изъ IJpOCTpaBCTBa въ 8 МОРI'ОВ'Ь
ства, открыты для публи[щ У д'hii 239 превт.; съ, сеР,(Jитутами, без'Ь

а со двора
КОJlонiя",
отдtлеН80е
ОТ'Ь им. фронта 4-Эl'lIжнаро,
ВИJIJlИ ОтвоцкоИ, ПРИllаДJlежащее ,5-Э!ГНЩН8I'О лицевнго дома и 5-ти
ЕJJеП'h Карловаt Шатерсъ, рас ЭТ8ЖВЫХЪ:
IIравяго, ntBal'O и 110IJOJlоженвое въ гм. ОТВОЦК'Ъ, Но оеречваго ЖИJJЫХ'Ь флигеJlеЙ . и
воIiIИНСКJ\ГQ у'hЗД8,
В~ршивскоi другихъ слу~бъ, IlOдробно пока
Чивша съ
губ., СОС1'Оflщее изъ двухъ зе занныхъ въ ОIlИСИ.
меJlЬНЫХЪ участковъ ~ проотJ»'В ОСИ веДВtlЖИМОСТИ УllлаЧf1вцется
ствомъ: первыИ 1229 кв. С8Ж. И ежеГОДDО кззвt 1 р.
Су дебltый прис.тавъ ори МИРОНмвижимость эта об-ременева 80МЪ съtздt l-го округа К'hлец
второй 1 дес. 59 '/1 о К\I. саженъ,
на сумму коЙ ('уб. I уч. Ю. Л. Утлинснiй, жи
и Аеревянныхъ corpoeHiii:
четы ИЦО'l'еУНЫ1lJИ до~гами
рехъ жилыхъ
l-этажпыхъ
до 162,6()2 р. 80 к. R будетъ нрода тельствующiй въ гор. Кtльцахъ,
въ ЦОJl110МЪ cocTaBt по на осно.Ванil'J 1141 ст. уст. граж.
мовъ,
домина для СТf)РОЖН, АРО lН\1'ЬСЯ
на судопр., оБЪЯВJJяетъ, что ЗО-го
'Вяваго сарая,
КУРНТflика и дру описи О'ГЪ 5 декабря 1902 г.
I'ИХЪ службъ, lIодробво IIОКIIЗIIВ УДОllлетвореuiе IIретензiи Игнатiя IIO.H Я
1903 года, въ 10 ча
ныхъ В'Ь ОШICИ судебнаl'Q IlРИСТ, n Гермаuа-Людовина РО'l'блятовъ совъ утра, въ залt засtданНi
Рожвовоквго.
въ CYMMt 20000 р. съ "роцевта того-же съtзда буду'гъ прода
Им'hRiе 91'0 обременено И110- ми и издеРЖIШМИ.
BI\TЬCII СЪ n ублиqных'Ь торговъ:
Торгъ начнется 01'Ъ оцtночнои
течными
AO"I'aM~1
на
сумму
1) Половина усадьбы, IIринад
10929 р. 70 к. И будетъ ПРОДII суммы 100000 руб., но въ виду
лежащая Аннв, ЦIIВЛУ, Iосифу,

ВИТЬСfJ

ета I! r&

2-этаЖRаго JJицеваго дома, 2-этнж

сервитутъ,

а

также

Чltце и СлаваВКR", "ринадлежа
вянными крытыми СОJJОМОЮ строе
наго Флигеля, 5-9ТНЖНР1ХЪ "ра-ва
щее ЛюДовику Дзевцiоловскому,
l:Iiями: 1) ЖИJ1ЫМЪ домомъ, BM'hго и lIоперечоа/'о Флигеля и дере
раСПОJlожеввое въ rM. Вонгродно,
щающимъ с'I,,:IИ, 2 номнаты и кла
ВЯlIнаго
2-ЭТRЖЮIГО
фJlQгеля,
Гроецкаго уtзда, Варшавской г.,
доп ую,
'IOДЪ одвою крышею С'Ь
IJристроекъ,
каретнаго
сарая
n
,состоящее
изъ земли "рос"ран
двумя сара'ЙЧИIШМИ и 2) хлt-б
ДРУI'ИХЪ службъ, 1I0дробно по
стномъ ] 55 мор. 230 пр.,
шест
пымъ
снраем'Ь и возоввею
IIОДЪ
надцати жилыхъ

и хозяiiствев-

RазаRПЫХЪ

81,

ОIlИСII.

одвою крышею,

и

OQtHeBHblii

для торговъ въ

150

р., нiи.

привадлежащiи жителю урnч. Гра
НИЦI\ Давиду Тра«телю, на 1J01IОJl
иенiе

недомки

дополвительнаl'О

10%

раСКJIадочваl'О сбора и
тирнаго сбора въ CYMMt
за

1902

Г.

16

(1-742-3)

Маrистратъ

rop.

Ченстохова

симъ об'1lIвляетъ во всеобщее

CBt-

квар  дtнiе, что 22 апрtля (5 мая) С. г.,
руб., с',Ь 1О час, Y'l'pa,
въ ((8 нцеJIярiи

773

съ растущими

магистрnта будутъ Dpоизводить

ся, въ TpeTiii разъ, публичные
BAOBt
80ЙТЪ rмины Иаменснъ, Петро изустные (in рlш~) ТQРГИ па сда
CTplleHiii, ЖИВО"!) и меРТlIЗГО ив- иuотечными ДОJl('~МИ на сумму Екnтеринt ЛеlJКЪ CJIУЖИТЪ право KOBClНlfO у'hзди, еимъ объявляетъ
uептаря и другихъ елужбъ, под- 69703 р. 50 к. И будетъ IIрода- пожизвеннаго tНIJlьзовавiя 6-ю во всеобщее свtдtнiе, что 7 (20) чу въ аренду па текущiИ 1903
ваться
въ IJОЛНОМЪ ,coCTaBt по
г.одъ 16 м:I;стъ подъ будки и сто
мая С. г., въ 12 часовъ JtHIJ, ВЪ JJИКИ дЛЯ ТОРГОВЛИ па горндскихъ
Р обно по((азаввыхъ въ описи су- ОIlИСИ отъ 1 марти 1903 г, НII частью этоti усадьбы.
дебнаго ПРl1стана Борковскз/'о.
Усадьба эта НИI'дt не заJIоже- НОС. KaMeBcKt будутъ произво, UJнщахъ 8Ъ ropoAt Че о CTOXOBt ,
.
удовлетворевiе оретензiи Евгенiи
Имtюе это обремевено ИIJ()нма и IIpoAneTufI за ДОЛI'Ъ Аптону диться торги на IIродажу движи а именоо:
течвыми долгами ва сумму 62349 Шнукъ въ CYMM'h 10000 руб. с'Ь
арушевскому, 'Горгъ начнетел Mal'o имущества "ринадлежащаго
н (}оц. и издеРЖltами и ЛюдовиrНI
им1шiя
Пытовице Въ части горо:n.а "Новый ЧевсТD
руб. 18 к. и будетъ продаваться Крашевскаго въ CYMMt 2000О р. отъ оцtночной суммы 1300 руб. ВJl3Д'hлиц'h
ХОВЪ" • .
ВЪ IIОЛООМЪ cocTaBt
110 описи
777 Г-жt Казимiрt 3аремба, состо
_ отъ 22 IIвваря 1903 1'. на удов- съ нроц. и издержками.
отъ суммы
fJщаго изъ 5-ти выtздвР1ХЪ ло
Торl'Ъ начветсн отъ оцtноч:uои
:xeTBopeflie претензiи вдовы Ната1I)-Часть усадьбы, uривадле
MtcTO
N; 71
21
руб. 20 коп.
шадеii, оцtоениыхъ въ 59~ руб.,
.
суммы 17000 руб.
Жi\Щ8f1
Марцелiю
ПОМЯВОВСf<ОМУ,
114
лш Лесевской въ CYMMt 7000 р.
Недвижимости ЭТИ въ застав" 20 "
на 1I0ПОJlнеRiе ЧИСJlflщеiiся 31'1 нею
" 118 129
105 " 90 "
СЪтrlроц . И издержками...
номъ ВJlадtвiи пе наХОДIIТСП, ипо- расположенная В'Ь дерео. Псары, недоимки сбора на капитальную
" 124 130 " 15 "
..
оргъ начпется отъ ОЦ'ljНОЧНОи
I'мивы Бодзен1'ИНЪ, Кtлецкзго у.
С ммы 17000 .
774 тековивы, коихъ КНИI'и хранятся: и I'уб., имi;ЮЩRЯ уtЗДElУЮ иuоте реМОflТИРОВКУ cTpoeBiii Козве
" 131 20 " 5 "
ВИЦl(аго
начаJlЬВflГО
училища въ
у
р
П-й и Ш-й "РОДIIЖИ въ архивt
" 135 23 " 5 "
ку, заllисанная въ данпоii tlодъ
CYMl\ilt 580 руб. 80 '<ОН.
797
земскаго,
а
остальныхъ-город
" 251 48 " 55 "
N
100,
каrювая
часть
имtет'Ь
про
IV) - Варшавская недвижи C[(I\I'O ИlIотечнаго отдtленiя Нар 
"
254
странства 12 морг., съ деревян
16 " 25 "
мость ~ 1818, UРИВfiдлежаЩАЯ ШВВСК8I'О окружнаl'О суда.
Войтъ rмины Радзtховице, .
260
ными -кры'гыми I'ОНТОМ'Ь и соломою
23 " 30 "
, ГИТJli> Мирлt СОJlовейчи[(ъ, Рух
НОВQраДQМСК!lГО
У'l;зда,
объяв
BC'k бумаги и документы, 01'00"
Jlt Копъ, Хаи-Мttрiи КасеМ8НЪ, сящiеСfl. до наЗВНIIНЫХЪ продаж'Ь, строеlJif1МИ, а именно: жилымъ ляетъ, что въ им1шiи Радз',I;хо в.ъ части города "ОтарыИ tJ;eHныхъ

't8менныхъ

11

Недвижимость 91'а обременена

деревянвыхъ

ва усадьб'h

дереОЫ1МИ.

$;1

"

РОЗllлiи (ова же Роиз») Конъ, открыты для HCtxoь iltеJJИЮЩИХЪ ДОМОМ'Ь, вмtщающим'Ь КУХВЮ и оице 27 мая с. Г. будетъ произ
3 КОМН!l1'Ы, СI(ОТ(JЫМЪ И хлtбнымъ водиться lIубличоав.uродижа сtю'l,
3еЛЪМIIНУ Кову и Нусину Кону ТОР('овзться въ Ю\lщелярiи IV

В'Ь одноП IIОJJовив'h
и
РозаJliи и II! отдtJ1епiИ
(ова же Роffза) Конъ въ дру{'ои ружнаго суда.
половинt,

Вllршавскаго ОК

774

раСПОJfожевнан на вот

сариями,

КУРЛ'l'RИКОМЪ и

кйменн.

ПОI' ребом'Ь,

чинноii землt въ lV Вtлянскомъ
Судебный приставъ при С'1'1>з
полиц. учистк'h, 00 Франциmкан дt ми РОВЫХ'Ь с У деи 2-го ОН руга на и нроднется за ДОJJГ'Ь fIИВJlУ
скоП улицt, под'Ь ом 321 состоя ВаРШ<lвС[tоii ('убернiи lосифъ Иип ЕВДРJ1Ч!СОВСIЮМУ, переуступивmе
му IIpaoa свои Феликсу Яросу.
щая И8'Ь IIJlица шоривою по Фрон рiяновичъ
Данилевичъ, житель
ТорI'Ъ Rачвется съ оцtвочвой
ту 64 фута и длиною или ('лубо ствующiП въ гор. ВlIОЦЛlIвс[tt, на
суммы
1300 руб., но, согласво
ною 134 ФУТII, и КlIмениыхъ стро ОСНОRавiи 1148 и 1] 49 СТ. уст.

eHiii: ЖИJlаJ'О 3-91'аЖIНIГО лицева1'0 дома, жилыхъ 2,этSlЖВЫХЪ
opaBal'O, лtВflГО и UОllеречпаl'О

гражд. СУДОllр. суд. уст, ИМIIЕРА

тОРА АЛЕ(tСАВДРА П (изд.
объявляет'ь, что 23 IIOНЯ

1883 1'.),
1903 1'.,
въ KaMept

флигелей и другихъ службъ, IIОД
робно показанвыхъ въ ОIlИСИ.
Недвижимость эта въ заСТIIВ
ВОМ'Ъ 8лидtнiи ое находится, обре

I'мивнаго суда l-го округа Не
шаВСКal'О у'kзда, въ гор. Нtша

менена

жимое

сумму

ИПQтечными

53~99 руб.

детъ пр()да88ТЬСВ

ДОЛI'ами

1О

на

В'Ь

10

в1;,

будетъ продаваться

коп. И бу жащее

ВЪ ооЛlЮМЪ со

CT8Bt JIO оuиси ОТЪ 28 февраля
1903 г. на УДОlметворенiе IIре• rензiи Давида Познера въ CYMMt
1300 руб. съ ороцент. и издерж

имущеuтво,

Мацtю

недви

IIринадле

и Антонинt су

lIрУI'амъ ГрузеJlЬ, раСllоложевное
въ у1;здвомъ 1'. Нешавt, Варшав
скоИ l'уб., 1I0ДЪ .N; 70, по KOCTeJJbвой ул., состонщее изъ СJJtдую
щихъ частеИ: деревянныхъ: жила
го

ками.

ЧНСОВ'Ь утра,

AOMII

(онъ же Сю'измундъ)

'ГОВЪ.

будутъ IJроизведеDЫ па

MtCT'h

въ

дер. Радзtховице съ 10 час. дня
вышеписапнаl'О числа.
791

отъ

MtC'fO

~

286
310
311

150
3
3

суммы

руб.

35
5
75
75
75
75

КОп.

"
"
"
"
" 314 1 ""
"
" 315 1 "
"
" 316 1 "
"
" 317 1 "
"
"
Желающiе торговаться должны

Маrистратъ rop. Лодзи объяв
ля~т'Ь, что 29 апрtля 1903 l'oAa,
1182 С'Г, уст. граж. суд., усадьба в'Ь 10 час. утра, будетъ прода явиться въ Ма,'истратъ въ 88зна
9та можетъ быть продана и ниже
ваТЬСIJ двишимое имущество, при· чеНI:IЫИ СРОК'Ь.
Арендная ПJJата
оцtnки.
780 вадлешащее Абраму М. Кону, УIIJ/аЧИВ!lетсл въ городскую каСа
проживающему 8'Ь гор. Лодзи, по су за весь годъ вuередъ, тутъ же
IIl)-У садьба, IIриваДJlежащая Петроковскоii ул., под'Ь ~ 75ф 17, при торгахъ.
наСJl'hдникаы'Ь Франца ПОЛЬНlIка, описанное на 1I0ПОJlвеuiе 334 р,
Подробuын торговыя условiя
расположевная въ деревн'!> Кон 28 коп. неДОИМОRЪ казеН8ЫХ'Ь по могу'l'Ъ быть разсматриваемы въ
ты, гм. Отоuница, ОТОIIНИЦltаго датей и I'ОРОДОI(ИХЪ сборовъ за Магистр"тt во BCt IIрисутствен
у'kз" К'hJlецкоii губ., заuисанваf) 1903 годъ, оц1шенное въ 273 р, вые дни и ЧНСЫ.
808
въ лИ[шид:щ. табеJIИ на сел. КОВ
Продажа будетъ производить
ты нод'Ь N 17, СОСТОЯЩan изъ про сп 8Ъ г. Лодзи, па MtCTt ,xpaH~'
странства въ 12 \Юрl'" съ оахо нiя въ KBapTopt Должниrса. .809
Маrистратъ rop. Ченстохова
дящимися: 1) деревявнымъ жи
сомъ об'ьявляетъ во всеобщее
яымъ

ДОМОЫ'1

въ

одну

И фЛlll'еJlЯ, КРЫ1'ЫХЪ чере  съ КJЩlJ,овоit и сtвш,ш,

комнату,

BMtCTt

Бендинскiй уtздный совътъ об- cBtAtoie, что 22 апрtля (5 мая)
оБЪЯВJlЯ- С. Г., съ 10 час. утра, В'Ь канце

СО щественнаго призрtнiя

Торгъ начпется отъ оцtночноii lIицей, строевiя, uоловина коего ИЗ1. скотнымъ сараемъ подъ одною
суммы 20000 р.
77 4 сырого кирuичи, а IIОЛОВИLJа изъ крышею и 2) ХJJtбвымъ деревян
дерева, ковюшои съ IIРИСТРОИ нымъ сараемъ подъ соломою.
Усадьба эта пигдt не ЗIIJJоже·
комнаты
и
У) ВRРUUlвская
недвижи- кою, одвой жило"
мость ~ 1701-Н, принаДJlежаЩ!lЯ огорода проотрапстuомъ 240 прев на и продается за долгъ IIрiобрt

3еJlЬМ~НУ

"ринадлежащаго мюорнтвому вли

а также ФРУ"ТОВЫМ'Ь дtльцу им, Радзtховице, на поC~ДOMЪ.
1I0лвевiе Itазеноыхъ IlOдатеИ. Торги
У садьбн эта нигдt не заложе

стоховъ".

етъ во всеобщее cBtA'huie, что лярiи МАгистрата бfдУТЪ UРОИ8въ IIРИСУ'fС'fвiи его будутъ про- ВОДИТЬСII, въ третН! разъ, публи'l
изводиться 20 мая 1903 Г. пуб- вые изустнце (in plus) торги на
личвые,

посредствомъ Зllпеq~тан- сдачу

въ

аренду

на

текущiii

ныхъ объявлевiii, торги на отда- 1903 г, 16-ти ГОРОДСКИХЪ ливокъ
тателя правъ Антонины Рагавъ чу ВЪ ПОдРНдЪ работъ по ремоп- дЛЯ ТОРI'ОВJ1И ВЪ гор. Ченстоховt,

~

Апрiшя

16 -19

1903

ПЕТРоковОRIЯ rУВEjРlIСRIЯ В'ВДОмоcrrи.

г.

8.

Войтъ tMMflbl РаАзt~Вl1це, ПG начепно!Иу времеl:lИ и npeACTa3аJINГЪ t(ъ ТОР"8IfЪ опреАt~ев'Ь
именно 8'Ь чм'rи города "НОВЫЙ
BopaJtOMCt'l8ГO ytSJJ;S, об'Ья BJНIe'f'h, вить З&ЛОI'Ъ въ pa3Mtpt 40 р.
ЧеЬСТОХ081." •
8'Ъ 6800 руб.
Торговыя УСJlовiя МОI'УТЪ быть
Тор!' и еачвутся отъ суммы
Лавка 1t 1,
27 руб. 70 КОп. что 5 Мая с. г., въ 11 час. дня,
8Ъ
РаАзtх&вицкомъ
rMlfiIВOM'i,.
уп
раsсматрипаемы
в'Ь
Магистрат'В
51000
руб.
"
2,
1&" 10 "
въ uРисутетвt;нное времн.
рав.певiи
будутъ
ПР'ОII380ДИТЬСЯ
Срокъ
для 'i'OproM Ва'знаqевъ
"
8,
14 " 65 "
(3-681-3)
нуб.вИЧ8ые торг" па постройку
на
6
(19)
1юu
11 1903 roJta, у Д'В.1ъ
"
4,
16 " 30 "
хозяiЮтвенвых'Ь
C'rpoeaiii
I1рИ
учи
BOTapiyca
Феликса
РыбаРСК8I'О.
"
12,
13 " 60 "
лищt
Jtep.
ЕДJfЫЮ,
ШkОJJЬНОЙ
ме
Магистратъ
гор.
Ченстохова
4)
IIОДЪ
.N;
769Ь(б),
рАОIJОЛ<У'
"
14,
14 " 35 "
" 20,
15 " 40 " беiИ и заборовъ. Торги начоу'lСН симъ оБЪЯВJJRетъ во все'Общее CBt- жевна'я 110 3аходпеit УJJИЦ'h, обре·
" 21,
15 " 90 " отъ ОЦ'ВНОЧRОИ суммы 850 руб. Jt1H~ie, q'rO 22 апрtля с, 1'., В'Ь 12 мenевl:Jая ссудою 06щеС1.вз 8'ь
чамв'Ъ ДНЯ, 8Ъ КЗlщелярiи еег(} 40000 руб., отъ которой ПрОСрО·
" 22,
20 " 20 " СЪ понйatепiеи'ь (iп minus).
иагистрАта
будутъ UрОИЗОО.!tlitтьсн чеввый
IIлатеЖtь
СОСТI\ВJlяет'Ь
Желающiе
ВЗЯТЬ
въ
IIО~РЯJJ;Ъ
ЭТИ
" 29,
20 " 20 "
lIубличвые,
посредетвомъ
3аПБЧtt1681
руб,
98
коп.
работы
должны
DреJ(~тави"ь
объ
"
31 ,
14 " 40 "
3алогъ къ ТОРГRМЪ опред'Вленъ
" 33,
15 " 36 " f/'Влешя В1> 8апечзтавнЬfХ'Ь КОН тавныхъ оБЪЯВJrеniИ, торг" вп
вертах'Ь,
С'Ь
ОРИJюженiеи'ь
вре:мсн
сдачу
въ
подрядъ
меJIICОИ,
nOlrftpt
01.
8000 руб.
"
3.f,
13 " 60 "
ваго
ЗОJJОl'аlO%,
въ
Радзtховwц
uорчи,
почивки
мостовъ
И
мисТ'ОРI'Й
наЧВУ'1'СII отъ суммы
"
80," 17 " 10 "
ТИkОВЪ
8Ъ
гор.
Чевстохов'k,
СО
60000
руб.
кое
('иивное
управ.uевiе,
НОВО'
"
42,
15 " 45 "
Срокъ дЛЯ 'l'ОРI'ОВ'Ь Н881'1аqеuъ
" 45,
13 " 60 " раДОМСК81'0 уtз~а. (2-686-:-3) АНЯ йsоtщенiя 'Объ утверждевiи
ЖеJIRЮIЦiе торговаться ~ол;квы
СРОКЪ.

Арепдвая

плата

уlf'мч'иыlтсяя 8'1, городс"ую кас·

tBie,

су за весь ГО)('Ь ВIIepeAЪ, тутъ-же ~

8)

при торгах'Ъ,

Подробоыя

торг'Овыя

условiя

м'Огутъ быть разсматриваемы въ
м~rИС1'ра1''В во Bct nрисутствеEt
пые .. ни fI часы.
807

Войтъ ГМины' Добра, Вреstш
~kRI;O У'ВВДIl, оБЪЯRJtяет'Ь

во все

cero

Г6~a,

явленiit,

tty'

в'ь

8iя И

что

5 (18)

чnсовъ ДМ,

B'L 12

(in minns) торги

(}

что О'Ь канцеJIярiи его 5·го

о~вtщеhiя

ДJlЯ

CTPbll.(O

оп оП евреitС1ШП (}инttГ'Оt·~, и школ

,

Желаroщiе 'I'<УрГОВ8ТЬСЯ АОлжны жевваll П'О

I1р()меНRДНОИ улицt,

въ

11. о

1

явваря

1903

про-

части торговой СУММЫ 1 т. е. в1.

аСПО.Jоженнаго ил углу Петер- на торгахъ IЮПОJlНIJЮТ'Ь временУРl'ской и lIочтовои У JlИЦЪ въ ныи заJJОГЪ до 1/5 чаС1'И заявлен·

12000 руб.

ГГОРl'и

левiи ' во

вс,»

I'МИНUОМЪ

руб.
СРОК'Ь дЛЯ ТОРI'ОВЪ

90000

присутствеllвые

ссудою

'Общества

отъ суммы в'Ь 12000 руб., ОТЪ которой оросрочен'ВЫИ IJJIi\тежъ сосtаВJlяетъ
486 руб. 91 {(О'Н.
-r
года, у д'hлъ
3алоl'Ъ къ торга 'ь 0IlреД'ВЛ6НЪ
ВflЗНft ченъ

вQи па торI'ахъ суммы.
на 6 (19) IЮНА 1903
110дробныя тор,'овыя условiя HOTapiyca Евгевiя TpoRHt)ВORal'o. въ 2400 (}уб.
могутъ быть разсматриваемы въ
6) IIOДЪ N 786е, РI:НШОJlоже,,Торги
начвутся ОТ'Ь ~YMMЫ
МlIl'истратt во 8Ct присутствен, вая 110 3еленой УЛИЦ'В, об реме· 18000 руб.
вые дни и часы.
(3-638-3) "~внап ССУДОЮ обще~тuа 8Ъ
Срокъ ДJlЯ ТОРГОIJЪ В8зuачев1.

г,

управ-

•

обреt.tенеНIlАЯ

начнутся

про"зво)(и-тмя

Домъ зтотъ

ремененвая ссудою общества

33 стрзховавъ

страховымъ докумевтамъ ш\

Но жены нъ ицотечнымъ дtламъ сихъ IIJн\тежъ
оедвижимостей и о 'гнковыхъ мож- 20 IЮП.

СОСта8.пяетъ

1201

руб.

сел,

3алогов ((ъ т'Оргзмъ онредtJеu'ь
(1-772-3) I\РЖе"И'r ,IJ'Ь nодъ 1w 64а вз сум 00 спрявиться какъ въ Пllотечном1.
въ 3840 руб.
му 860 руб, и ПРlfвадлежитъ Не· отдtлевiи, такъ и въ IIравленiи.
Недвижимости, ОIlЗElаченныя В'Ь
ГГорги НАЧНУТСЯ
ОП суммы
МаrИС't~аtъ rop. nerpOkOBa ровиrtt Волъскоif,
объявляетъ ВО \)сеобщее св-вдtвiе, '
Прод~жа будетъ ПРОИЗ80ДЙТЪ, uродажу, .слtдующiя:
28800 руб.
1) IJOAOЬ N 276, расположевная
Срокъ Jця Т()РI'ОВЪ вазначен'Ь
что въ капцелярiи сего магис- ся l1а 1I01lOJJпеRiе ' ССУДЫ, выдав
трата 12 (251 маи 1903 года, въ ео" изъ' Малюшинсrюи CCYJtf>- (]о I1еТРОКОRСJ(ОИ УЛИЦ'В, обре- на 9 (22) Iюия 1903 г., У д'kJJ'Ь
12 If8COB.., див, бу~утъ произво- сбереГ8тел'Ьно[ квссы ! въ 150 р. менеНllан ссудою общеетвз в'ь Elo,.apiyca 1осифи Грабовекнг(),
9) подъ ,м 1 120, раСtJоложен,
ДИТЬ0Я
публичные торги,
110- съ ll'elteto It % c'f, 13 марта 1903 30600 руб, отъ которой I1р()СрО'
плзтежъ
состаВJJяетъ нан 110 ВИДЗeRс!соii УЛИЦ'h, ()бресреДСТ80МЪ ЗНllеЧН1'апных'Ь 06'1>- J'oJta 11 110 110руqитеJlЬ~'J'8У 160 ченныи
меllенпаfJ ссудою
обществ}\ 8Ъ
явлевijj, на отдачу въ IIОДРЯДЪ со- руб. съ lIевею и % С'Ь 4 Allpt- 1226 руб. 66 1\011.
3алоl"Ь
къ
ТОJ)I'НМЪ
ollpeJtt60000
р.,
отъ
кот()роИ
IIросрочев·
дерiIпшiu въ исправн'Ос')'и пожар- JJЯ 1903 года по депь унлаты. O<JвыВ ,tлатежъ сос'Гзвляетъ 2273
ВЫХ'Ь
снарядовъ,
иринадлежа- ваченвыи домъ оп:lшенъ ДЛЯ 'Гор Jlен'Ь в ь 6100 руб.
1.'орl'И
на qнутся отъ суммы руб. 21 ноп.
щихъ ПеТРО{(ОDСК'ОА городской !'ОВЪ на сумму ~40 р. (1n plus),
3нлогъ къ 'горгам'ь ОllредtJJеuъ
'l'Орl'ОВЫЯ) с.повiя MOikBO Р<IЗ · 467 50 руб.
Racct, нм время съ 1-го яnnaря
Срокъ JtJlH торгов Ь пззвачеllЪ 8Ъ 10000 руб,
1904 Г. пО 1 явваря 1907 г. Тор- сма'гривать въ Ма.uЮШИIIСКОМЪ
1.'орги начнутся 'ОТ'Ь 'Сум'Мы
ги uззuаченьt отъ суммы 221 р. гъНtElНОМЪ У"РЗ8J1евiи ежедltевно, вн 5 (18) Iювя . 19ОЗ г., У Д'ВJlЪ
10 ЮJ1J. оодрядваго ВОЗШII'РIlЖ- за исключевiемъ IIраЗДllиqныхъ uOTapiyca Iоси<!'н ЖllжнеВСRаго. , 76000 руб.
2) подъ,N; 321 Ь, раСllоложеu·
Срокъ для ТО'рговъ н:\зваченъ
девiя въ ГОД'Ь.
и Тilбельвыхъ дней. (2-721-3)
ван по ДЛУl'ОИ умщt, обреме · ю1 9 (22) Iювя 1903 г., У дtлъ
Желающiе привять y.tacTie въ
торгах:ъ должны представить Зil·
Магистратъ rop. ЛоДзм об'ЬЯ8' в~ввзя ссудt>ю ()бществи въ 23000 HOTHpiyoa Константина МОГIIЛЬ
п~чатаtttlое об'ЬЯВJlеьiе оо уста- ляе'!'ъ, что в'Ь nRвцелнрiи его 28 р" отъ ROTOPOti ПРОСРО'.JеElllЫИ пла- ВИЦЮII'О.
1О) п'Одъ ~ 57, !)аСIJОJJоженm\п
НОВJJенвой формh, с'ь приложе- Апрtлft 1903 г., въ 12 час. ДElЯ, 'гежъ СЬстаВJJfJетъ 874 р, 66 к.
3алог'Ь къ TOPl'3M'b опре~tJlенъ 110 Алеr(Cill:tдрiiiскоii УЛl1цt, Обреliiем'Ь временнаго ЗаJl'Оl'а nъ ptls· БУАУТЪ tJРОИЗМДI~ТЬСЯ публичвые
меневная ~I.IYJtO'fO I}бщестnа въ
Mtpt 11, о части ~орговоii суммы; ИЭУсТElые торги ва отдачу В'Ь под- В'Ь 4600 руб.

дии ~ часы.

Торги IiНЧВУТСЯ отъ 'суммы 16ООО руб., отъ К'отороВ оросро88ЛОГЪ этотъ удержавшiися на ря~"Ь оttИСТRИ и ассевиз~цill отхоqeHBb1fi JIJПLтежъ состаВЛЯ6ТЪ 680
1'OpI'An обяааttъ сеЙ'1ас'Ь же по жихъ м'Всt'Ь при здаЬiи ЛоДзин 34500 руб ,
Сроr(ъ для TotH'OROЬ вазtIa1J~В'Ь руб. 24 коп.
око'nЧ'звiи ТОРГО'въ ПОIIОЛВИ'l.'Ь до CKal'O Магистрата, на время со
1/& чМти uреДJJОМ\Jввоii Ямъ сум- АНЯ утверЖАеоiя roрговъ 110 l·е на 5 (18) Iюнв 1903 Г., у д'hJJ'Ь 3НЛОI''Ь къ торгамъ опред'Влев'Ь
BOTlIpiyca Евгенiя Трояновскаго. въ 3000 руб.
мы, МЛОГJ-} же лицъ, веудерntав- явnn}Jя 1906 года.
3) подъ .N; 766Ь)б)~ располо't'-орги начнутся отъ суМмы
пrих~я па ТОРI'ВХЪ, будутъ' имъ
Торги UЗЧRУТСI1 О'l'Ъ суммы

В1.

руб., отъ которой .просро
чеНlJыi! IJдатеж'Ь сос~аВ.Dяет'Ь 721

17200

руб. 12 коп.

3злогъ къ торl'амъ опред'kлев'Ь
въ

руб.
Тор,'и наЧRУТСЯ

3440

ОТ'Ь

суммы

25800 руб.
Срокъ дли Т'ОРI'ОВЪ В8звачеuъ
1О (23) lювя 1903 г., У д'kЛ'Ь
BOTapiyca I\ОНС'гантива МОl'ИЛЬ'

на

НИЦК8"О.

Въ СJlучаt, еСJ1ибы наЗВАчен-

RЫИ

дЛЯ

"ройзводства

продажи

девь оказался праздвичuымъ, тор

ги состоятся слtдующаl'О затtмъ

дrш.

Гор. ЛОД<JЬ, 26 марта

пуБJJиtt у дtлъ нижепоименованвыхъ но· вотзрiуса Юлiуmа ГРУЩИRскаго.

8) 1lОДЪ N 906, раСНОJ\<НI{еввая
удержавшiйся на 'J'оргахъ обя- пая продажа ЖОJJ31'0 деревянва тарiусов'Ь.
ПродаЖIJЫЯ услопiя К8сатель- по 3яржеRскоtt УJJИЦ'Ь, 06ремеtlенrовтuмъ
на
8АНЪ 6удетъ ПОПОJlНИ1Ъ 38ЛОГЪ го дома, крытаго
CBOC't, кз'К'Ь построеНВaI'О на чу НО каждой из.ъ на3В8'lеUI:IЫХЪ въ ВЮ! ссудою общмтва В'Ь 19200
АО 115 части предложеlJНОЙ сумъ.
продажу uедвижимостеи ПРИJlО- руб., оТ'Ь ноторов llрОС'р6чевныИ
Торговыя условiя можно раз жоИ земл1>.
В'Ь

руб.

rlечатапное оБЪЯВJJенiе 00 уста31000 руб., отъ котороп IIpOCJ)O- на 10 (23) 1юнн 1903 1'., У дtjlЪ
В08J1енной формt, съ I1риложеченвы" IIлатежъ составлиетъ 1316 HOTapiyca Iосифа ГрабовскаГо.
".
вiемъ залога въ размtрt 25 руб.;
nравленiе Лодзинскаго город- руб. 9 (юп.
14) IIOДЪ М 627 g( г), расrlOЛО'
заJЮГЪ этотъ удержавшiИся пн снаго иреДtпнаго общества, "ри3илогъ К'Ь торгимъ Оl1ред'kлеоъ жеRваtJ 110 РЖГОВClсоИ у:нщt, 'Об-

час'га торговыхъ суммъ; будет'Ь

сматривать

28600

1/,..,

Kacct,

тnр,'ахъ обяззн'Ъ се~чзсъ же по· мtняясь къ § 82 устава Общества 8'Ь 6200 руб.
полвить до преДJlожевво§ имъ въ Jtзм'lшенвоЙ, 8ЫСОЧАfiШЕ 29
Торги
нмчнУТсЯ отъ ауммы
1 яввара 1906 года, отъ сум
200 руб. DЪ I'ОАЪ, R ТАкже 68 с - суммы, залоги же JJИЦЪ, веудер- Мирта (10 АlJрtля) 1878 года ут' 46500 руб.
жав~ихся на торгах'Ъ, будут'ь верждеввымъ ПОJIожепiемъ КоСРОК'Ь дЛЯ 1'ОРГ08Ъ В890Ачевъ
вш (in plus) торг" на отдачу
имъ
80звращены,
митета
по
дtлаuъ
Царства
ПольIla
6 (19) IЮВfI 1903 1'., У д'kлъ
треХJltТ8ЮЮ 8peH~Y, оъ 1 лнва
TOPl'OBblfJ
условiя
могутъ
быть
скаго,
редакцlИ,
СDМЪ
объявBOTapiYCfl
ВRлерiаО8 Рыфивскаго.
1903 " АОХОДОВЪ CTPblROBCK~
раsсматриваемы въ маl'истрат~ ляетъ, что вижеtlоимеНОВННВЫЯ I
1) п()дъ N 843ikl, раСПОJIожеп~
божничвоП кассы по слilдующим
во Bct нрисутствевные ДНИ I! обремевеrшыя
ссудами
Обще · вая по КИРJJlI улицt, обременевстаr.rьям'R и отъ УКАзаввыхъ про
(2-687--3) стоа, ЛОДЗИНCI(iн В(!Д8ИЖИМОСТИ, НRЯ ссудою общеотва въ 53000
ТИВ'L каждоii TaRUtl С1'Dтьи суммъ,
00 "ричив-В просрочки нояБРЬClса. руб., отъ KUTOpoii IJросрочеllныii
именно: отъ чтеniя родала И рай
ока,'о яб.п'Оlttl I)'J''Ь суммы 30 руб.
Во_т r
ы МаЛl8WИНЪ, Но- 1'0 оБЯ3ftтельнаго платежа ] 90~ го· IJJJнтежъ состаВJJяетъ 8145 руб.
6 к" О'l'Ъ apenды евреи~коii бзви Вtlрадомскаго уtзда, на основа да, ва8вачаютсн въ IIрИВУ дитеJJЬ- 87 КОll.
3аJЮI'Ъ К'Ь торгамъ оrrредtлеRЪ
или МЫКВЫ ОТЪ cyMмы ] 86 руб. giи- 36 и 36 ст. уст. (j ссуд() пую продажу посредствомъ пу12 8., отъ бракосочетавiя (}т'Ь сберегате:nънЪ1ХЪ кассахъ, симъ бличвыхъ торговъ, ИМ'ВЮЩИХ'Ь ВЪ 10600 ру6.
Торги вачнутся ~Т'Ь суммы
суымы 8 руб, 1 К., отъ uOI'pe- объltВltяетъ во всеобщее CB'tAt- "РОИЗВ()ДI1ТЬСЯ въ 11 чис. утра
въ
КанцеJlярiи
Лодзивскаго
ИIIО·
79500
руб.
бенiя отъ суммы 4 руб. 38 к., съ Bie, что 7/20 11» я 1903 1'ода, въ
Срокъ для торговъ ва~вачевъ
БОЖНИЧl:lоii "ружки-7 руб. 68 к. 12 чi1СОВЪ JtItII, въ дер. KP*~B течвю'о ОТД-ВJlевiя, цо CpeJtHetl
Къ торгдм'Ь требуется залогъ товъ тоii-же ГМИnБl МнлюmИI1'Ь улицt, въ JtOMt IIOJtoь ~ 427, па 9 (22) Iюня 1903 года, у д1>лъ
По времЯ" съ

иенеВВ8fJ соудою общества В'Ь
19000 руб" отъ котороВ "РООРО'
ченный платежъ ОООт&8i.uяетъ 695
руб, 86 lСОII.

ковскоИ городскои

ранс'rВОМЪ 184,12 квцд, JIOKTeii, 22 руб, 70 коп_ У державшiеся

В'Ь

'ОТОШ{

Торги вачнутся О'ГЪ суммы
13950 руб.
Сройъ длИ 'l'ор!'овъ назпачеп'L
во 10 (23) Iюня 1903 r., у JttJr'L
HOTapiYCff B8~epiaHa Рыфи BOKIt 1'0.
12) [J'<)дъ .N; 270d, раСII'ОJоженнм по 3аходвей УJJицt, 'О6ре

Пl~едстави"l'Ь къ наsвачевному для обремеоеFШ2Я ссуд~)ю общеСТВА
Срокъ дЛН ТОРI'ОВ'Ь нtlЗltачевъ
торговъ сроку
8апечаТ8нвое о въ 60000 руб., отъ котороИ про- па 1О (23) 1ЮВII 1903 Г" У д'hJlЪ
'1'ОМЪ оБЪЯВJtенiе, НИDиса8вое ОО сроченвый UJJа'гежъ СОС1аВJlяетъ HOTapiyca ЮJliуша ГРУЩИВСlrаl'О.
установлевноi фнрмt, BMtCTt съ 2670 руб. 93 коп.
13) ПО~'Ь " 420Ь(б), раСIIОЛОвременнымъ 8аЛОl'ОМ'Ъ В'Ь размtрt
311ЛOJ'Ъ къ ТОРГ8М'Ь Оllредtлен'Ь жеНВRЯ 110 ВИДЗ6ВОКОИ у.вицt,

мая

на отд

подрВД'Ь ПОС'f8ВКt!

1/2

Мая 1903 1'" въ 12 час. ДНЯ,
ду'г'ь ПРQизводитьса иуБJНIчвые
рl'И, посреАСТВОМЪ знпечатавхъ объявленiй, ва продажу учака ПJIаца, IIриваДлежащяго Пет-

ор. IIeTpoKoBt,
Торги назначены отъ оцtночДоБРС1<ОМЪ I'МИНВОМЪ управлевiи 01i суммы 92 руб. 6 к. (in plus).
Желающiе "ринять участiе въ
~YДY"Ъ п~'ОизводитьCfl вториtшо,
ПООР~ДС1'ВОМ'Ь ЗQllечатаввыхъ объ торгахъ .цОЛIIШЫ представить за·
оБЩее свt~1;пiе,

обреме-

торгойъ ПО 1 Января 1906 l'OJt1t, В\\ 6 (19) Iюнн 1903 г., У д'Влъ
3flлогъ къ торгиМ'Ь оuред'h.1енъ
Магистратъ гор. neTpOl&tlBa ОТ'Ь IЮДРЯДВОИ CYrJMbl 2Z7 руб. BOT8piYCR Iосифа ЖижневскагО'. п'Ь 3800 руб.
бъявляетъ симъ ,В<> всеобщее CBt· 8ъ годъ-ва повижевiе (in minus).
5) IЮд't ,N; 773Ь(б), раСUflЛОТорги наIJИУТСIJ О1ъ
суммы

Rвитьсlt въ магистра'fЪ въ ва~ша

чеfJвьtй

Ьая по CT~POMY Рыв")"

неМа..
ccYJtotO общества В'Ь
9300 руб., ОТ'Ь которой ПРОСР'Оче8"~А ш1а'гежъ СОСТt\Вляетъ 404
руб, f)7
К'О".
3Я.lогъ къ 'rОРl'а'И'Ъ 'ОlIрел:hJJeНЪ
въ 1860 руб.

(7 апр'Вля) -

I'ода.
ПредсtдатеJlЬ 9. fербсm5.

1903

И. д. Правителя I\авцелярiи
Л. ГаевUЧ5. -

(3-647-3)

nравленiе Варшавскаго округа
путей сообщенiя
с"мъ об'ьяв·

лнетъ, что

I (14)

май

1903

r.,

въ

час. двя, uроизведепt.t будутъ
въ общем'Ь IIP"CYTCT8i~1 Пр8ВЛ~
niя изустные, съ допущенiемъ за
печатанныхъ оБЫJВлевНi, торги,

12

-

а 5 (18) мctя с. 1'" тоже въ 12 ч. -
Jt11fJ, переторжка нМ отдачу В'Ь
З8110ДРЯДЪ
ремоотаыхъ работъ,
преДIIОJJожеВI1Ь1ХЪ къ ИСlIолненiю
на шоссе окру,'а В'Ь 1903 г.
Торги ЭТИ flИЧ8ТЫ будутъ отъ

..

еуммъ, В'Ь KOTOP~H исчислена сто·

имость сихъ работъ по утверж
деgнымъ

смtтамъ

по

изъ вижеслt.ltующихъ

Iсаждому

TOPI'OBblX'})

учаСТGОВЪ, изъ коихъ КЮICJJ;ЫП
составляетъ предмет'Ь 'Отдtльпаго
j.

торга,

а

имевво:

1) На шоссе ВаршаВСR1\ГО уч.
О1'Ъ суммы 16918 р. 17 и.;
2) на шоссе ПряГсtю·Иванго"
POJtCK~\I'O

3) на

Y'l. оп 17862 р. 84 К.;

шоссе ПрагснО·Новоl-еор

rieBCR'3I'O участкй первая rpy.tlJlt
рнботъ З8мt'811 шоссе мостовою
отъ СуУмы 9630 р. 23 к.;
4) на шоссе ПРЗI'сК'о·Н'().вогеор"
rieBcrtaro уч. вторая ГРУtJпа ро
ботъ IЮ перестройк'В и ремонту
MOC'I'OB'Ъ и 9Давiй отъ 24175 р.

•

30' KOII.;
подрf1деаl'О возEtilграж- жевная по 3аходвей У Jlицt, об- 22500 руб,
ремевная
ссудою
общества
въ
Срокъ
ДЛЯ
торговъ
вазвмченъ
5) на шоссе БtЛОСТОКCI(8ГО •
ТЬрtЬвыя уtJiовiя МОГУ'r'Ь бытъ девiя Н'Ъ годъ-съ попйжевiемъ
34000 руб" оп «ОТО рой I1РО- па 1'0 (23) 1ювя 1903
У дtл'Ь уча'С'tКя от'Ь cyMbl'ы 1~707 руб.
p'itЗCматриваеъш ВЪ МаГИС'1'рат'h (in minus).
11'0 Bct nрие'утственные ДНИ
Желающiе 'г()ргова'гься обsrза- срочепвый платеж'Ь СОСТf1ВJIя6'rЪ HOTapiyca EBreDilJ ТрояuоВскаt'о. 66 К.;
6)
шоссе Ло~живскаго уч .....
11) IIOДъ ом 190, располоatени Ч8'СS.
(1-792-3) ВЫ в'ВитЪСIl 81. Мзгистра1"ь К1. 08- 1830 руб. 8'6 КОО.
Возьращены.

200

руб.

1'.,

lia

~

16-19

Аорiшя

1903

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУВЕРНСКIЯ llЪДОМООТИ.

г.

отъ суммы 7299 руб. 19 к,;
1) ПОД'Ь N 872а, раСПОJJожев- ченный uлатежъ составляетъ
7) па шоссе CYBaJlKcKal'o уч, вая 00 KOBTBO~! УЛ" обременен- руб. 58 к.

отъ суммы 16630 р, 02 IС.;
8) ва шоссе О<ьдлецкаго уча
стка ОТ'Ь суммы 9732 р. 26 К,;

9)

011

шоссе Люблинскnго уч.

437 (26)

августа

1902

совершопвuму

г. за

коп.

15750

рiи, по 1-у БР!lКУ Верт'Ь,

руб,

8'1.

аренду

1

-ТИ

дtлъ

пая ссудою общества ВЪ 10000
ЗаJlОГЪ къ ТОРГ8М'Ь оuред'hлен'Ь СИ81'О BOTllpiyca
BaTHf ЗахарiИ, мужъ совлад1шицы
руб., ОТ'Ь f(ОТОРОЙ просрочеllНЫИ въ 2100 руб.
IIJJатежъ состаВJlяетъ 378 руб.
Торги начнутся ОТ'Ь суммы сей пеДВИЖИМОСТII Юзефы Заха
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П) На ОТДflЧУ

N. 4900,

Лодзив плацев'Ь ООД'Ь столы на баsарuой
Грущивскаго, Иг площяди: съ плацев'Ь .J(j 1, 2, 3,
у

Bct спои

4 u 5 отъ 60 руб., N 6 отъ 50 р.,
7 отъ 40 руб., 8 отъ 30 руб.,
9, 1О и 11 ОТ'Ь 24 руб.-въ ГОД'Ь

отъ суммы 18131 р, 56 IC.;
ЗаJIOГ'Ь къ торгам'Ь ОDредtленъ
СРОК'Ь дЛЯ торJ'ОВЪ вазначевъ права ва доходы ИЗ'Ь сеи ведви С'Ь R8ЖДШ'О IIлаца и 3-хъ оусто
10) на шоссе Радомсrcш'о уч. въ 2000 руб.
ва 17 (30) iювя 1903 I'ОД8, У жимости переусту"илъ ВолеСJJа ПОрОа'шихъ uлацевъ ~ 12, 13 и
ОТЪ CYMMI>! 7552 р. 04 К.;
Торги uачвутсп ОТ'Ь суммы дtJJ'Ь BOTnpiyc!\ ЮJliуша ГРУЩИВ- ву Карсницкому срокомъ на 3 /'0- 14 ОТр 20 руб. въ годъ съ каж

11)

шоссе

118

КtлеЦIН\ГО уч.

отъ суммы 22671 р, 86 К,;
12) па шоссе ЛОДЗИI1СКIН'О уч.

15000

руб,

да,

скаго.

СЧИТIIЯ

съ

августа даго плаца,

13 (26)

Cpo[~ъ для ТОРl'овъ вазначевъ
9) IJOДЪ ~ 568-я, расПОJJожен- 1902 г. 110 то-же число 1905 ''оfla 11 (24) iЮRЦ 1903 года, у ШН! по Николаевсrсоf;1 у Ла, обре- да; имilет'Ь устроеввую ипотеч

(in

На отдачу В'Ь аренду до

III)

въ ную lШИl'У, храНIIЩУЮСЯ въ Лод- ма,

отъ суммы 22136 р, 67 К.; ,.
д'l;л'Ь
BOTllpiyca EBreHilJ Трол- меuепвия ссудою общества
13) па шоссе I\аJJишскаго уч. новскаго.
15000 руб" отъ которой просро- 3ИВСf(ОМ'Ь ИООТСЧIIОМ'Ь отд'hлеuiи,
ОТ'Ь суммы 18168 р. 57 К.;
2) 11ОДЪ ом 872в(б), раСIJОЛО- чеВIIЫИ платеж'Ь состаВ.8летъ 778 u иuотеч. долги И РI\звые обреме
невiя подробно УI~азаны Т~lмъ,же
14) оа шоссе Оссовецкаго уч, жеНВIIЯ по I\ОНТАОИ улицt, обре- руб. 62 к.
ОТ'Ь суммы 3070 р. 85 [С,;
меневвая ссудою общества В'Ь
3алоl'Ъ къ торгам'Ь Оllредtленъ и оростираются до суммы 2755 р.
съ \
и издержками; назначеВII
15) на шоссе БреСТЪ-ХОJJмска- 12000 руб., отъ котор"и I1роеро- въ 3000 руб.
го уч. Jlервая ГРУППIt работъ BlI чепоыи ПJJа1'ежъ составляетъ 446
Торt,и начвутся отъ суммы въ IIродажу па удов.uетворенiе
Ilретензiи Болеслава Карсвицкнго
шоссе ЛюбаРТОВ'L-Парчепъ, (JI:lP- руБJ1еii 11 коп.
22500 руб.

съ ПОВlilrtlевiемъ

plus).
/'д'h

rlOм'hЩ8JJСЯ

прежде мв

гистратъ, ОТ'Ь .суммы

28

I'ОД'Ь, съ nовышенiемъ (jn

руб. въ

plU8).

Всъ поимевовапныя статьи от
днются

е. съ
ЧИСJ10

nъ аревду

15 МflЯ 1903
1906 года.

на три ГОД8, т.

1'. по такое-же

ЖеЛf\ющiе торговаться ДОЛЖНЫ

чепъ-J1еIlJlеВЮI и РIlДИПЪ-ВИШЗНJJОГЪ "Ъ ТОРI'IIМ'Ь ооредtJlенъ
СРОК'Ь дла торговъ Н8зваченъ в'Ь суммъ 105 р. съ IIроцев. и ИВ- IJредставить къ означенному сро
ница отъ суммы 18765 р. 2 к.;
въ 2400 руб.
В8 17 (30) ilOВЯ 1903 года, у держками, 110 ИСI10ЛВIIТ. листамъ ку войту гмивы Горная налич
16) на шоссе Врестъ-ХолмскнТорги нпчвутся отъ суммы дtлъ потарiУСfl Владислава 10н- мироваl'О СУДЬИ УН уч. Г. Лодзи выми деньгами заJ10fЪ въ 11.0ча
го участка

Вl'орая

груuпа

ра-

18000

руб,

отъ

шера.

мая

11

1901

Г. за

xi 638

и сти суммы,

назпаченной

б01'Ъ НА шоссе XOJlM'I)-ВЛОДlIва и
СРОК'Ь дЛЯ торговъ lIа9начевъ
10) (JOД'Ь N! 626/885, рйспо- 3 декабра 1902 1'. за N 2245, 11 гамъ, отд'hJJЬВО 00 каждоМ
ВлоД"ои-Брест'ь отъ суммы 14765 на 11 (24) iюня 1903 ГОДII, У ЛО)l\еUВIIЯ 110 IIетро(\Овскои ул " также AвrycTH Браера, 110 ИСJJОJJ отдаваемоМ въ 8peH~y,
руб.

79 IЮО.;
17) ва участкt

дtл'Ь uOTapiyca
3амостс(шго фипскаJ'О.

Вялерiана

Ры- обремененная ссудою общеС1'В8
В'Ь 23000 руб., отъ котороМ про-

НИТСЛЬВ. листу

IX

уч.

мироваго

2 января
CYMMt 200 р.

шоссе отъ суммы 4373 р. 31 к.
3) IJOДЪ 1; 897с(ц), раСIlОЛ0- срочевныИ flЛ8тежъ состаВЛRетъ 1903 Г. зн .N! 1, въ
съ проц. и 11!1держками. Оцtвена
,,- 3аuеЧ8таввыя объявлепiн, IIA- жеНАна 110 ДОрОI''h ОТ'Ь Видзев- 875 р- 97 к.
писаuныя 00 формt, приложенвоii скоМ УЛlJцr", обремевевuая ссу3алогъ «ъ тор,'аы'Ь опредtленъ въ 4000 руб" С'Ь каковоМ суммы
и начвется торl'Ъ.
В'Ь 144 СТ. ПОJJОЖ, о [(I\зев. 1l0ДР_ дою общества Н1> 11200 руб., ОТ'Ь въ 4600 руб.
Bc'h бумаl'И И Докумепты, отно
и IIOстаВК8ХЪ
и заключаЮЩНJ которой IIросрочеВIIЫИ ПЛАтежъ
Торги наЧНУТСrl отъ суммы
сящiеся
до продаваемой недви
требуеМЫI1 этою и IIOСЛЪАУlOЩИ- состаВJll1ет'Ь 806 руб. 92 коп,
34500 руб.
ми 145 и 146 СТ. того-же uоложе3аЛОI'Ъ К'Ь торгамъ оuред'hJlевъ
Срокъ для торговъ назначепъ жимости, открыты ДJIЯ публики
нiя CBtAtHilI 11 .ll.OI'ументы, дол- пъ 2240 руб.
на 17 (30) iювя 1903 I'О,!{II, У въ кавцелярiи СЪЪЗД8 мировыхъ
·жны быть IIOAaBaeMbl nичво или
'Горги НnЧI1УТСН отъ суммы Д'(;JI'Ь BOTapiyca Феликса Рыбар- судеИ III Петроковскаго округа.
815
ПРИСЫJJllемы 110 оочтъ ueupeMtH- 16800 руб,
СКМО.
Войтъ rмины Горная, Вендивно ((Ъ 12 Ч. ДIJЯ, mlзн"чеПНIIГО
Орокъ длн тор/'овъ Шl3вйчеп'Ь
11) IJOДЪ М 640-c-d-c-d, расдля торговъ, Т. е. 1 (14) МАВ на 12 (25) iювя 1903 года, у положенная ПО Вульчавскои ул., скаго у'):;ада, симъ объпвляетъ,
1903 года.
д'hJIЪ BOT~'piYCII Виктора САРО- обремененная ссудою общества 1)'ГО 13 (26) Мая с, г., въ 12 час.
Желающiе ВС'l'у'IИТЬ ВЪ IISYCT- CtKIt.
8Ъ 14300 руб., ОТ'Ь которой IIpO- дня, на MtCTt В1> 00С8дt Модрже~bl:it торгъ обязаны l'реДСТ8ВИТЬ,
4) IJOдъ N 54д, расположен- сроченвыii ПJJатеж'Ь составляетъ eot, I'M. Горшш, будутъ oРОltsПОдиться изустн~е публичвые торори объявленi'I, свидtтельс'rво вап 110 ЗавадзскоИ УJI~Щ'h, обре- 1581 р. 46 к,
Ш\ ТОРJ'ОВJlЮ, а за uеl1мfшiемъ меuеllНflЯ ссудою общества въ
Залогъ къ торгамъ опред'hJ1енъ ги для извлечеНlIIR дохода въ ~пользу М одржеевскои ООСIIДСКОИ иас~
таl<оваго-свидътеJlЬСТВО о лич, ] 44('10 руб., ()1"Ь которой "ро- въ 2860 руб.
ности и З8J10J'Ъ, равпяющiiiСfl сроченныfi rШ8тежъ составпяет'ь
Торги вачнутся отр суммы сы, по слъдующимъ доходным'Ь
1/. части IIОДРЯДНОИ суммы, на- 542 руб. 28 KOII.
21450 руб.
стНтьям'Ь:
1) Нн отдачу В'Ь арепду 14 IIлаJlИЧIIЫlllИ денЫ'ами или процеuт3аJJОI''Ь къ 'l'орга\lЪ опредtленъ
СРОI('Ь дЛЯ торговъ назначепъ
ными бумагами ИЗ1. укаЗRННЫХЪ В'Ь 2880 руб.
на 17 (30) iювя 1903 года, у цевъ на базарвоМ ПJlощаД~1 подъ
въ 77 СТ. поя. О «8З. 110ДРЯД. и
Торги вачнутся отъ суммы JI.'hлъ BOTapiyca ЕВl'евiя Троянов- БУДRИ:
111, 2, 3, 10 и 11, отъ 40 руб.,
поставкахъ.
21600 руб.
0((81'0.
.м
4, 5, 6 11 8, отъ 35 руб" N 7
ЖеJlаlOщiе ТОРГОВ8'ГЬСЯ могут'ь
Срокъ для торговъ Шlзначенъ
ВЪ случаt, если бы вазначенотъ
30 р., ~ 9 ОТ'Ь 25 р.-В'Ь I'ОДЪ,
ежедневво, В'Ь uрисутственuые па 2 (15) iюня 1903 ,'ода, у д'hЛ'Ь ВЫЙ для IIРОИ3ВОДСТВЦ продажи
с'Ь
3-хъ
оустопорожвихъ шнщевъ
ЧIIСЫ, Чl,тать и СIIИСЫП8ТЬ ((0- HOTapiyca Iосифа Грабjвскаго.
день оrcазаЛСIJ uраздвичнымъ, торlIiи съ предваритеЛЬUblХЪ ус.повiИ
ГО состоятся СJlъдующаl'О иа'гъмъ N 12, 13 и 14 отъ 20 р. въ годъ,
- D у'гвержденвых'Ь см'Ьтъ въ Прнв5) JIOДЪ Хе 350-и, расuоложев- дня.
съ каждаго lIJlаца, С'Ь повышенiемъ
JJеоiи Варшмв. ORPYI'a ПутеИ П8Я 110 ЦегеЛЬRИНОИ улиц'h, об- Г. Лодзь, 1 (14) ~lI1рtJJЯ 1903 г, (in plus).
ОООбщ., а также получать lIе- ремевеВЮlll ссудою общества въ
За ПредсtдатеJJЯ, Директоръ
ча'гные бланки объявленiИ для 9600 I!уб., отъ которой просроШ. Розеnб.л,ят7J.
• учнстiя В'Ь торгахъ; ПРИ'lемъ 06'1.- ченвыи ПЛАте)lС'Ь состаВJJяетъ 653
И. д, llр<" ....
оп теля t:J'авцеJIЯР·l·И
n
НОJJепiя эти должны бы'гь ПОД"- руб. 89 к.
.
д. Гаевич/о.
Залог'Ь къ торгамъ Оllредълеп'ь
(2-682-.9)
12
ваемы не оозже
час. дня, наз- въ 1920 р.
iJ

ЧАСТЬ

начевнаго для торга и lIереторжки, 1I0C.Dt же сего времеuи тико-

' ВШI об'J>ЯВJIевiя ПРИRимнемы

будутъ.

не

2-667-3

ТОР/'И

ла1lJIУТСЯ

14400 руб.

отъ

суммы

СРОК'Ь AJJIJ торговъ П8значен'Ь

) B~ 13 (26) iЮВfI 1903 г., У дtлъ
HOTapiyclt Феликса Рыбарс[(аI'О.
npaBlleHie JJодзинскаrо Город•
.
6) ПОД'Ь ~ 275" расположен- CKaro Нредитнаrо Общества, при
мъвяясь К'Ь § 82 УСТ8ВН обще наа 110 ПеТРОJ<ОВСКОИ улицt, обства въ измiшенвоИ, ВЫСОЧАiiШЕ ремеuеВllая ССУД~Ю о?ще~тва въ
29 марта (10 аuръля) 1878 ('ода 137,500 руб., от Ь 1<0 горой "роутверащенным'Ь положеuiемъ 1(0- сроченвыи ПЛ,атежъ СОСТl1вллетъ
митета по дtламъ ЦltРСТВ8 Поль 5356 руб. 22 /, к,
Залогъ къ ,торгамъ опредtлевъ
СИЮ'О, ре.ll.8кцiи,
симъ обыш.вяетъ,
что
uижепоимевоппв- ВЪ,27500 руо.
Горги начнутся отъ суммы
ныя,
обремевенпыя
ссудами
общества Лодзивскil1 недвижимо 206250 руб.
Оры,; д.ля TOPГO~Ъ вазоаченъ
сти, 110 I'РИЧИВЪ IIРОСРОЧКИ во
ябрьскм 1'0 обязатеJlЬП!\ 1'0 IIлатежа ва ,~3.(26) lЮВЯ .1903 1'., У дълъ
1902 года, ВIiIЗlJаЧI\ЮТСЯ въ IIрИ В01 < plyca Евгешя Троявовскаго.
ву дите.DЬВУЮ
IJродажу
посред
7) IЮДЪ х2 2!5-а, раСllоложен(

Судебный приставъ съtэдн мировыхъ судеМ IП Петроковскаго

oKpYJ'a В К МИРНОВСИI'И' житель
."
,
СТВУЮЩIМ В'Ь гор. Лодзи, 00 улицt КонстаНТИНОВСI(ОИ, .м 49, объЯВJJяетъ, что 20 IIOНЯ 1903 года,
съ 10 часовъ утра, пъ З8лt зас'JJ
дапiй TOl'o-же съtзда въ город'h
Лодзи будет'Ь проДиваться неДВИЖ'Jмое имущество, принадле
жащее въ равныхъ 1I0Л08инах'Ь

иоотечваго отд'hЛ6lJiя, ченвып

IIЛ8тежъ

СОСТ8RJJяет'Ь деревянноМ одвоэтажн. IJРIЮТРОЙ-

о тико-

ИИ, В) каменваго, частью-же дереВ8ВВиго одвоэтажп. (Фахверковаго) строевiи, 1') деревямыхъ коморокъ, д) дереВЯВВОА бесъд«и,
е) дерев. сарая, ж) открытнго паBtC8, В) дереп. ретирnдов'Ь, и) де
ревян. IIРИСТРОИIIИ къ строевiю
дtл'Ь BOTllplyca ВалеР1811а РЫФИI:J- ООД'Ь бук. в, составляющей сtпи

((81(Ъ ВЪ

Cf(aro.

по СредвеИ уnиц'h, въ ,ltОМЪ ООД'Ь

1129 р. 14 к.

Залог'Ь пъ 'l'оргам'Ь опредtJlенъ
ВПНПЫХр uотарiусовъ.
пъ 5500 р.
Продажныя УСJJовiя И8сатель
ТОРГИ вачвутся от'ь суммы
но К8ждоii изъ вазвачепвых'Ъ въ 41250 руб.
продажу неj(вижимncтей uрало
CP~K'Ь ДЛ? ТОРГОВ'Ь П8ВНlIчев'Ь
жены
къ
иоотечпымъ
дъламъ на 13 (26)_ IЮНR
1993 года, у

N 427,

"

ClIХЪ

У дt)IЪ виже

педвижимостей

выхъ можно

IIO"MeHO-

и

справиться

за коимъ

CT8TL'h,

торги оста

вутся, немедлевно uоuолвяетъ за

ло/'ъ до

11~

части предложенной

11МЪ на ТОРl'ахъ суммы, а неудер

з(авшiеСJl ва торJ'ахъ
тутъ-же
uолучатъ СВОИ залоги обратно.
ПодроБНЫIJ торговыя YCJJOBilJ
могутъ быть раsсматриваемы В'Ь
ГОРНОМ'Ь I'МИВflОМ'Ь уор"вленiи во

Be'h

/Jрисутствепные дни и часы.

(1-814-3)

ПQправка.
l3ъ оБЪр'ВJlенiи Оудебн. орист.

Петр. Окр. Суда Буitновскsго о
I1родажъ им'hвiя "часть имtнiи
Ромавовъ А", орпuечнтаuномъ
въ

n 15

Губ_ въд., отъ

12

сего

Апръля ошибочно вапечатаво, что
,

IJродажа

будетъ

ПРОИS80ДИТЬСЯ

Iюня е. г., а сл'hдуетъ чи
тать 20 ilOНЯ 1903 Г., что нас-

30

1'ОЯЩИМ'Ь и исправляется.

38 Вице-Губернатора,
Сов'hтникъ Лесенко.

I

Секретарь Н"ОВАев'О.

НЕОФФИЦIАЛ~НАЯ.

Хроника происwествiй по Петроковскоi губернiи
за

Мартъ

мtсяцъ

1903

года.

Лu{}/сары,

О т

1 :Map'L'a,

(}

1l О д JЮ О Z а:

Ласкаго уtзда. гм. ЛIO'l'О~1Ирскъ, въ кол. Терес

боръ, сгор1ши два сарая, принадлежавшiе Оганиславу Гржель

чаку~

9

застрахованные въ 230 Rуб.
щаР'J.'а. Ласкаго уtзда, r~f. Длутовъ, въ д.

Мержанqк~

Ольг'h A8rYCTOBIJ'k I\арсницкоМ, м:ала~ СГОР'БЛИ жилой домъ и два сарая. принадлежаВШlе
урожден. Враеръ, и ЮзеФt ШII- Ювефу БоБРОВCItому, застрахованные въ 150 руб.
MOROBH'h Зяхарiи, урождеlJ. Фра12 }ШР'l'а, Лощшнскаго уtзда, r~I. Вискитно, въ дер •
неJ1ЬЧИНЪ, 110 1 браку Нертъ, рас- Пржипуста~ сгорtл:и жилой ДO~lЪ и хлtбный сараЙ~ . !Iринад
IlOложеlJlJuе въ Г. ЛОДЗИ, uo Ков- лежавшiе АП'l'ОНУ МаЛЯРЧИItу, застрахованные въ В8О руб.
стаптиuовсrcой ун., ООД'Ь ~ ИIJO Виновный ВЪ поджогt не обнаруженъ.
течн, 497лл, а полиц. 114, состоя
12 ~шрта, въ гo~ Ченстоховt, сгорtлъ жилой домъ. при
щее ИЗ'Ь плаця - "ростравством'Ь -надлежавшiй Карлу Uоuинскому, вас'rрахованный въ 800 руб.
около 9384'/, кв. Футовъ и слъ
14 марта, Новорадо~юкаго уiзвда, ГМ. Дменцнъ, въ дер.

ствомъ
оуБJJИЧUЫХЪ
ТОРI'О8Ъ, вая по Заходнеll УJJИЦ'h, обреме- ДУlOщихъ на вемъ стросоiи: Н) ли
ИIIЪ~ЩИХ'Ь UРОИЗ80Дl1тьса въ 11 неl1ная
ссудою
общества въ цеваго AepeBJJHBal'O 2-Х1.этажнаго
Ч8СОВ'Ь Y'J'pa въ fшвцеJJярiи Ло 27500_, руб., отъ КОТОРОИ ПРОСРО- съ треМJJелем'Ь жилаго домн, б)
дзивскаJ'О

Лицо,

судьи

гор, Лодэи, отъ

I(Ъ тор

крытыхъ толем'Ь и

ваходящихся

иuотечпомъ отд'hJJевiи, такъ и въ
8) подъ ~ 285 i, расrЮJ]ожев- въ средпемъ состоянiJ1.
llраВJенiи.
вая 110 З!\1I0НТВОИ УJlицt, обремеНеДВI1i1ШМОСТЬ эта ви в'Ьзастнв
НеДВИiJ(И~ОСТИ,
,вазuаqенныя венва..
ссудою
общества
В'Ь помъ, ни въ арендвомъ ОЛ:Iд'JJнiи
въ Ilродажу, СJJъдующiн:
10500 руб" отр f(ОТUРОЙ ()росро· не Сf)СТОИТЪ, ВО 00 аиту отъ 13-го

КОДРОl\Iбъ~ сгорtли три дшш и 'гри сарая, принадлежаВШlе
Николаю ()калику и др., застрахованные въ 750 руб.; кромiз
ТОГО сгорtло незастрахованнаго ДВИЖИ~IaГО имущества на 500 р.
28-1'0 Марта. Новорадомшшго уtзда, гыиыы Вре~ница~
въ дер. Вронишевъ, сгорfши два сарая~ принадлежаВШIe на
слtДНИItRМЪ Петра Пихи'rа, заС1'рахованные въ 80 руб.
Ото nлохozо УС1nройства дылеовой трубы.

8 ~шрта~ Новорадомшшго уtзда~ r~l. .кобtле~ въ дер.
Пржибо'рОВЪ~ СГОJ?tли жцлый домъ И СК01'ВОЙ сарай, uринад

лежаВШlе ВикентllO (]ОJl1ИНСКОМУ. :застрахованные въ 220 руб.;
KPO~I-В того сгор-Вло незастрахованнаго движимаго имуще
ства на 130 рvб.

8 ~laр'га~ Брезинскаго уt:ща, ГМ. Липины: ВЪ дер. Мос

ква, СГQPtли жилой домъ и дна сарая: пр.:ивадлежавшiе Ми
хаилу НеД3ВfЩI\.Оl\IУ~ застрах.ованные въ

сгорtло незастрахованнаго

200 руб.- кромiз 'I,1Qro
движимаго имущества на 100 р.

14'16-19 АпрtЛR 1903 г.

IJЕrГРОНОВСIПЯ ГУБЕРНСКIЯ I)'1)ДОМОСТИ.

10

дер. Щепоцице-казеиные сгорrJзлъ незастрахованный жилой
ДOMЪ~ принадлежавшiй ВойцrJзху Rопальчику~ СТОИ~ЮС'1'Ью 140
руб.; кромrJз '1'01'0 сгор1шо незастрахопаннаго движимаго и?tlУ
щеС'.l'ва на 250 руб.

15 MapTa~ въ гор. Jlодзи~ сгорrJзли незастрахованные два
сарая, принадлежапшiе RаЗЮIИРУ Ольшевскому. с'rоимос'гью
около 200 руб.
11-1'0 MapTa~ Вендинскаго уrJззда., въ дер. и Г~lИнrJз Во
бровники~ сгорrJзли 5 жилыхъ до~ювъ И два сарая, застрахо
ванные въ 4220 руб.
12-го Map'l.'a, въ гор. Брезинахъ~ сгорrJзли три дшш ~ъ
пристройками~ застрахованные въ 730 руб.~ принадлежи,ВШlе
Iосифt Ярошкопской; кромrJз 'I.'OrO сгорrJзло незастрахопаннаго
движимаго имущества на 500 руб.
12-го Марта, Ченстоховскаl'О уrJз;ща.~ ГМИНЫ Ка:меница
Польская. ВЪ дер. Осины~ сгор'lШ~ жилой ДOТlIЪ СЪ ДВу'lIfЯ са
раями~ зас'грахованные въ 250 руолей~ принадлежаВШlе Яну
Гржибv.

дер.

та-Старая~

8

~laрта~ БреЗИНСIШГО уrJззда~ Г1\[.

сгорrJзли

жилой

Д01l1Ъ

и

СКО'I'пый

Rяла~
сарай~

ЮЛ1ушу КОЧОРОВСКО~fУ~ застраховапные

въ д. Вржаскъ~
принадлежавшiе

въ

300

руб.;

КРОМrJз

'l'ОГО сгорrJзло незаС'l'рахованнаго движи?tшго имущеС'1'ва на
руб.

60

. 9 MapTa~ НовораДОА1Скаго уrJззда, ГМ. Пржеромбъ~ БЪ дер.
Ржеевице~ Сl'qрrJзли пять жилыхъ домовъ И дпа сарая, при
надлежавшiе Паули ну Rрушинскому и дp.~ застрахованные пъ
2750 руб.
мар'ш, Нопорадомскаго уrJззда~ ГМ.

12

Радзъховице~

пъ

23-1'0 Map'ra, Врезинскаго уrJззда~ гмины Николаевъ, пъ
XpYC'I'bl, сгорrJзли два оарая~ принадлеж.авшiе Iосифу и

МарiяннrJз Оl'УСЮ~ застрахованные въ

80 руб.;

КР01lIrJз 'I'ОГО сго

рiшо не::щстрц,ХQваннаго движимаго имущества на

200

руб.

28-1'0 MapTa~ Jlодзинскаго уrJззда, ГМИJ:lЫ Новосольна, въ
дер. АН'l'оневъ-СИItава~ сгорrJзлъ жилой домъ съ кузницею. за

страхованные въ 800 рублей~ принадлежавшiе Антону I1Iy?tf;жому.

От'О неосmорожнаlO обращеlliл С'О оueем'О.
марта, НовораДШICкаго уrJззда~ Г~I. Дменинъ. въ дер.
.кОДРО1l1бъ. сгорrJзлъ хлrJзбный сарай~ принадлежавшiй прихожа
HaТlIЪ дер. RОДР01l1бъ, застрахованный въ 200 руб.; Itр.омrJз '1'0-

8

го Сl'орrJзло незас'rрахованнаго ДВИЖИl\IaГО ИАlущества па

200

р.

1I1аР'l'а. Новора,цомскаl'О уtзда, ГТlI. Масловице, въ дер.
Д,рашевице~ сгор'.Ьла Itаменная кузница~ принадлежавшая Ген
риху Фриде. застрахованная въ 50 руб.; КРО~lrJз того сгорrJзло

11

незаС'1'раХQванваго днижимщ'о ИIlIущества на

90

руб.

марта. Новорадомска)'о уrJззда~ гм. 3aMocцe~ въ им.
Де1tlбовецъ~ сгорrJзли два сарая и ХJIrJзвъ~ принадлежавшiе Маг
даленrJз Желинской" застрахованные въ 1370 руб.; KP01tlt того

11

сгорrJзло незастрахованнаго движимаго имущества на

650

руб.

мар'га, НовораДQ!lюкаго уrJззда~ r~I. Конецполь~ на фО:Л".
Uтефав:овъ, сгорrJзли два сарая и амбаръ, принадлежаВШlе
Графу Потоцкому, застрахованные въ 2000 руб.
НЗ-го МаР'l'а, Петроковскаго уrJззда, гмины Возники~ въ
дер. Rонцикъ~ сго~rJзли четыре дома и четыре сарая, при над
лежавшiе Францу Паулинскому и друг., застрахованные въ
1510 руб.; кромrJз того сгорrJзло незастрахованнаго цвижи~шl'О
И~IуiЦес'rва на 600 Qуб.
14-1'0 MapT:l~ ПеТРОI\овскаго уrJззда. Г?tIИНЫ Каыенскъ, въ
дер. Горжендовъ, сгорrJзли 12 дшювъ и 18 разныхъ хозяй
ственныхъ строенiй~ застраховаFJНЫХЪ въ 4040 руб.; кромrJз
того сгорrJзло незастрахованнаго движимаго и?tIущеС'l.'ва на
3000' руб.
22-1'0 Марта, Новорадомскаго уrJззда, гм ины РадзrJзхови
цe~ на фольваркrJз Воля-ЕдлинCIШЯ, сгорrJзлъ ХЛ'Ббный сарай,
застрахованный въ 70 руб., принадлежавшiй Станиславу Ко
былецкому.

14

Оm'О nеUЗ6тьсmnоu

npUft'ltnbl.

февраля, Jlодзинскаго уrJззда, ги. Хойны~ въ дер. Дом

28

брова~ Сl'ор'.Ьли незастрахованная крыша и чердачныя жилыя

ПОМ'Бщенiя деревяннаго дшш.~ принадлежавmiн ФайгrJз Энгель,
стоимостью 1000 руб.; КРШlrJз 'гого сгорrJзло незастрахованна
го движимаго имущества на 300 руб.
1 марта, Врезинскаго уrJззда, ги. Длуге, въ сел. 3ыгмун
товъ, сгорrJзли два дома и сарай, принадлежавшiе Францу Пет
расику и др., застрахованные въ

350 "руб.

ар'!'•. Вр зинскаго уrJззда. 1'11[. ДМ:ОСИllЪ. въ ус. Борки.
сгорrJзлъ хлrJзбный сарай, принадлежавшiй Станиславу Гавал

1·

кевичу, зас'rрахованный въ

700

руб.; кромrJз того сгорrJзло не

застрахованнаго движимаго И?tlущеС'l'ва на

250

руб.

MapT~ въ Г. Равъ, сгорtлъ ка~rенный сарай. принадле
жавшiй насл. Францишки Рудзинской, заС'l']Jaхованный въ
1600 руб.; КрОМ'Б '1'ого сгорrJзло позастрахованнаго движИ?tШ)'О
имущества на 4100 руб., принадлежавшаго Александру Весо

3

ловскому.

марта, въ гор. Jlодзи~ на фаБРИК'Б шерс'l'ЯНЫХЪ пла
тьевъ Jlюдовика Ниппе~ сгорrJзла пряжа на C'yM~lY 15000 руб.~
заст~ахованная въ 34478 руб.
8 MapTa~ Новорадо~юкаго уrJззда~ 1'111. Добрышице~ въ дер.
Возник~~ сгорrJзли скот~ый сарай~ хлrJзвъ и погребъ~ l!8инад
лежаВШIe Блажею RИСlOлеку, застрахованные въ 26 руб.;

5

КРO?tlrJз

на

'1.'01'0

сгорrJзло незастрахованнаго .i.(вижимаго имущества

169 руб.
8 :марта,

Ченстоховскаго уrJззда! r:M. Грабовка, .на фОЛI~В.
Jlисенецъ, сгорrJзлъ деревянный домъ. принадлежавшiй Рафаи

лу Jlипранди, застрахованный въ 306 'руб.

8

марта, Врезинскаго уrJззда, гм. Длуге, въ дер. Фелицiя

новъ, сгорrJзли три дома съ ПРИСТРОЙltа~ш и сарай, принадле

жавшiе Рудольфу Бухольцу~ застрахованные въ 2В80 руб.

14-1'0 MapTa~ Ченстоховскаго уrJззда~ въ дер. и Г1llИНrJз Гу
сгорrJзли

два

дома

и кузница~

npинадлежаВШlе

Частнын обълвлепiя.
Управnенiе ЛОДЗИНСКОЙ фабрич
НОЙ жеntзной ДОРОГИ симъ ДОВО
ди'г'ь до св'hД'kоiII отпранптеJIсii
ГРУЗ0ВЪ, что па товарвоП стан.

Лодзь днв

12 (25) Мая 1903 1'.,
10 чае. утра, па ООПОВ8пiи 40
90 СТ. оБЩ81'О YCT~B" poccHi.

въ
11

СЮIХ'Ь 3tCJl. дор.,

буду'гъ

"рода

ва'гься СЪ lIубдичвыхъ ТОРI'ОВЪ
DеВОС'l'ребовавые
ПCl.lуча·Г6J1ЯМИ
I'РУЗЫ, uрибывmiс въ севтябр·t,
ОКТllбр'h, ноябрt, де[(абрrh и пива

pt

м-цахъ

190213

года СО

стан.:

Францу ФИltеру и дp.~ заuтраховаиные въ 280 руб.
Лодзь-АЛСКШЩЦРОRIН\ 1f 985, тер.
14-1'0 Map'ra, Врезинскаго уrJззда, Г1rlИны Jlип.ины~ въ к~л. ТОIJ.-Нач. Or' t ЛОД8Ь - ФРИАев·
.ярошки~ сгорrJзлъ жилой Д01l1Ъ, IlринадлежаВШIЙ ВикеНТIЮ фельдъ .N! 146~6, шер. тов.-Мае..
RОЗЛОВСКОllIУ, застрахованный въ 400 руб.; кромrJз '1.'01'0 сгорrJз рм»нъ, Лодзь-Красныti Кутъ N

ло незастрахованнаго движимаго имущества на

450 руб.
239149, шер. топ. - Мнерманъ,
15-го Марта, Jlодзинскаго уrJззда~ Г~lИны Господ~ржъ~ въ lIиuо(ъ )ё 8535, дощечки ОJlЬХ.
дер. Чиже~IИНЪ. сгорrJзли три сарая, принадлежаВШlе Карлу Лурье, М\JОlша Город. N 103895,
Рыдыгеру, застрахованные въ

DOO руб.; кромrJз '1'01'0 сгорrJзло

тер .

tob.-РозеНбергъ,

МОС[ШR

незаС'l'рахованнаго движи~шго имущества на 400 JJуб.
Гороаск . .м 103901, шер. Т08.
10-1'0 Марта. НовораД01lюкаго у1ища, гм ины ДТllенинъ~ въ РозепбеРI'Ъ, MucJ(8a Городок. N
дер. Воля-Ма IeBaHa, сгорrJзли жилой домъ и хлrJзБНIfЙ сарай, 103898, терст. tob.-РозеllбеРI·Ъ,
принадлежавшiе Rарлу Rенигу~ застрахованные въ 200 руб.
МОСК8а I'ОрОДОк.;N; 104942, ма
1'7-1'0 Map'l'a~ JlоДзинскаго уrJзада, ГМЩIЫ Гурки, въ пос. IJУфи((турз - Розеu6ерl'Ъ, Мое
Велькополе, сгор'Jши два дома и четыре сарая, прин:.длежа~ ква Городек. .м 104914, маву
шiе Мартину Шайдеру и др., зас'граХОВafшые въ 1,80 руб.; фак.-РозенбеРI"Ь, ПИРRТИПЪ .м
кро1tlrJз того сгорrJзло незастрахова.ннаго имущества на 1850 р. 3360, maB.-I\лииовицкiИ, Баку
2'7-1'0 Марта, въ гор. Лодзи~ сгорrJзли деревянный сар~й '1'08. N 19126, неФТЯR. щеJJОЧВ. ОТ
и крыша и потолокъ на камеННШfЪ ДО~lrJз, принадлежаВШlе бросъ-Т-в@ ДжаАзлsшца,
Са
Роху Галецкому, застрахованные въ 1000 руб.
маркав,цъ 1(2 1509, f(итмиmъ-О-на
29-1'0 Map'ra, Новорадо1tlCкаго уtзда, г?tIИНЫ Радомскъ, Rавю\зъ и Мер[(урШ, Пара ~
въ дер. Ва'ртодзrJзе~. сгорrJзли одинъ ДШIЪ и 7 сараевъ, при 1485, ·ГOK~p. изд.-у краивцеrtЪ
надлежавшю RазиМ1РУ ГРОНДЗКО1t1у и дp.~ застрахованные въ О.-Петербург'ь JG 67034, печат.
10'75 руб.; КРО1tIrJз того сгорrJзло незастрахованнаго движимаго произв. - ФравкевфеJJЬДЪ и КО,
имущества на 115 руб.
. Варшава с. п. В. Х2 62354, Mbl.1l0
Несv,асшные с.лtерные с.луv,аu:

Фрухтевбаумъ,

IIpOCToe -

Ма

РIИВОКЪ 1(g

135, мапуфак. -Поро
Варшава Гор. ха 96903,"

28 февраля, Петроковскаго уrJззда~ ПI. Rлещовъ, въ дер.
Ленкинско, умеръ отъ обжоговъ Феликсъ Машевскiй, 2 JIrJзтъ тницеръ,
отъ

зеркало

роду.

Бендинскаго уtзда~ I'м. Олькушско-С~~ерской,
аъ дер. НrJзмце~ на каменно-угольной копи "Феликсъ" уби'rъ
ваГОНЧИКОllIЪ ~paHЦЪ Rозяржъ, 23 лrJз'1'ъ отъ роду.
4 Map'l'a~ Ласкаго_JrJззда, гм. Видзевъ, въ дер. Хоцянови
цe~ утонулъ въ рrJзк'Ь Неръ Ан'1'ОНЪ Куневскiй~ 18 лt'1'Ъ О'l'Ъ

1 1tIapTa,

роду.

() Map'гa~ ПеТРОltoвскаго уt~ща~ 1'111. llаржневице, въ дер.
Паржневички, умеръ отъ обжоговъ Uтаниславъ Jlашекъ, 3
лrJзтъ отъ роду.

марта, въ

9

упала изъ окна

•

10

l'Op.
4

Jlодзи~ Юлiянна Грудзинская,

1

года,

;)'1'ажа и у6илась на м1ют'Б.

?tшрта. НовораДОТlюкаго уrJззда,

ГМ. Радомскъ, въ дер.

Млодзовы. ударомъ копыта лошади уби'~'ъ Iосифъ Цtсельскiй.

- ГуркеВllqъ, Варшава
Гор. JG 91966, часы стtв.-Лев"
та, ВаРШ~lва Гор. б. ск. JG 20349,
ЭJJектрuч.
uриборы Па рrlасъ,
М"р'си Хе2039,тряпье бум. - Лит
манъ, Марки хе J 969, Tpfl1Jbe буи.
Л отмапъ, Кtлъце М 9028, камень
извеетков. -- Эйsепберъ, Ковекъ
~ 10008, ПЛИТВRRъ-СкорницвНi,
Опочио ха 7622, извеСТНRКЪ Перль,
ОIlОЧIЮ ~ 7616, [1звеСТ8JШЪ
ПеРJJЬ, Оrючно ~ 7615, ивеСТВRI(Ъ
-Перль, Радом'Ь ](2 13148, гипс._

издtJl.-Фачип'Ъ,

13 марта. Новорадо~юкаго уrJззда, г1tl. Пржеромбъ, въ дер. 6237,

Вержбпикъ

колеСUЫfJ дубов.

ха

спицы

Ржеевиц~, обрушившеюся стrJзною уби'l.'Ъ То:матъ Вонковскiй, КО)Jшпевскiй, Поворадомскъ ](1
212, меб~JlЬ ,'путав - Товетъ,
30 лrJзrгъ отъ роду.
1~ марта. НовораДОlllскаго уrJззда. Г1lL Вельгомлыны. въ С.-Петербур,"ь пассаж. ~ 53838,·
дер. Рудна, утонула въ прудrJз ВИК'I.'орiя

йIофина,

21/2

лrJз'rъ

о'rъ роду.

кuоги

печат.-Соftкинъ,

С.-Пе.

тербургъ пас. ха 10164, цеЧflТ.
"ропзв.-nНИRа", Онратовъ lIac.

21-1'0 Марта, Вендинска1'О уrJззда, г1tIИНЫ Горная, въ дер.
3агурже, на копи Морти~rеръ отъ газовъ~ наконившихся въ

1{1 16684, книги

года.

IJИJlа-КадИСОIJЪ, Варшава

lIеЧ81'.-СоБОJlевъ,
Георriенскъ пас. XJ 3, ковсервы- .
шт.рекrJз. задохнулся ~абочiй Пе'l.'рЪ Дыдакъ.
26-1'0 МаР'l'а, Вендинскаго уrJззда, г~ины Олькушско-ОrJз Баl'Д8НО8ИЧЪ, B~lpmaBa В. 1i
версltОЙ, въ дер. НrJзъще, на ~опи " Itааиюръ " обрушившимся 35009, кавr(8зсвiе Jlисти-·МаРI(УС
слоемъ угля аадавленъ раБОЧIЙ Отаниславъ Адамчикъ, 41-го фельдъ, Варшава В. ](2 33092, чер- _
В. ~

27-го Марта, Лодзинскаго yt:ща~ гмины Новосольна, ~ъ 33088,,, чернила-К"Дисонъ, Вар.
дер. Вуды-Uикава, обрушившеюся землею задавленъ Игна'ГlЙ шава В. 1& 31225, вино винограя.
МЯ'l'ковскiй, 12 лrJзтъ О'1'Ъ роду.
~O-гo MapTa~ въ гор. Jlодзи,
ской элеК'l'РЮlеской
Кенигъ.

жеЛ'БЗНОЙ

-Неигебауеръ,

Варшава

В. Ха

задавленъ Ba1'~HOMЪ город 30090, 8ИНО виноград.-НеИl'еб8дороги еврейсюй 1tIaЛЬЧИКЪ уеръ, Новорадомскъ л! 817, стар.
IIОр. дерев.

ЛЩИКII- СТОlIвицкi6,

Ченстоховъ Х2 5624 рамы разн.

С а .лt о у б i и с т в а.

марта, Пе'l'роковскаго уrJззда, гм. Г~ржковице, въ дер.
Теклинъ. повtсился Клеменсъ Горжендовсюй, 63 лrJзтъ ОТЪ роду.

7

ЗОJrочеп.

-

Осиповъ,

АJIексав,ц

792, части машинъ,
А.'. IIрlf таможнt, Glanholz ~ 3,
11 марта, въ г. ЛОД8И, повrJзсился 80?tш Rлосовскiй~ 51
IIll1Т((И ГJIИНRН. - Knoche.
года.
мар'га, Пе'rроковскаго уrJззда, въ дер. и гr.1. Горжкови
це, повrJзсился еврей Ицекъ Гу'rерманъ, 28 лrJзтъ о'тъ роду.

12

10 ~laрта~ Врезинскаго у1эзда~ Г?tl. Братошевице, въ ус.

Дтьmоубiuсmва:

ровъ б. ск. хе

ПрfUtтьvавiе. В·ь СJlуча'h, если

торги

означеI:Jнаl'О

не состоятся,
чате.l!ьвая

то

выше

числа

вторичнаR окон

ПРО){8жа

назначаеТСIf

Волиска, сгорtли два сарая~ Пf~инадлежавmiе Jlлйбусю Вис
Tepy~ застрахованные въ 90 руб.
11 ~laрта; Петроковскаго уrJззда~ гм. Rржижановъ~ въ дер.
Rацпровъ~ сгорrJзлъ жилой ДО~IЪ СО скотнымъ сараемъ, принад
лежавшiй Iоахиму Ta'rapcKoMY~ заС'!:'Рахованный въ 400 руб.
11 Map'ra, Ласкаго уrJззда, ат. Гурка-Пабiяницкая~ въ им.
llаршевицы, сгорrJзлъ жилой домъ, принадлежавшiй ИдrJз Ге

Тlшрта, въ гор. Лодзи, въ ШIrJз отхожаго мrJзста, обна на 20 мая (2 iЮНR) 1903 1'., въ 10
руженъ 'l'рупъ новорожденнаго ребешta, женскаго пола. Въ часовъ утра.
(1--804--3)
убiйствrJз э'rо1'О ребенка обвиняется мать его, Ципойра Гольд
бергъ.
Правленiе Аицiонернаго 06щества
12 ~ШР'1'а, Новорадомскаl'О уrJззда, въ дер. и гм. 3амосце, ЗгеРIIIСИОЙ Хлопчато·Бумаlllноii Мануфаитуры
Iосифа Ворковская, родивъ незаконно прижитаl'О ребеНlШ. за

лигъ~ застрахованный въ

13 lIШР'l'а, НовораДШlCкаго у1iзда, въ дер.
MapiaHHa Влохъ. родивъ незаконно прижитаго

600

руб.

ыарта, Бендинскаго уtзда~ ГМ. Ожаровице, въ дер.
Пыржовице, сгорrJзли 15 крес'1'ЬЯНСКИХЪ недвижимостей~ зас'1'
рахованныя въ 28000 руб.

12

Во время пожара ПЯ'l'Ь лицъ подверглись легкимъ обжога?tIЪ.

. 14 маР'l'а, Jlа(жаго уrJззда~ Г~I. Воля - Венжиковая, ~ъ
фольв. ·.R()зубы-старые~ сгор'Вли два дома, приаадлежаВШlе
Владиславу Гржибовскому, заотрахованные въ

880

руб.

12

рыла

ла

его

е)'о въ

въ зе1lfЛЮ.

землю.
(Окончаuiе бу,цетъ).

и 1'111. 3амосце,
ребенка, зары

сииъ· IlИtетъ честь довести,l;О cllt.цtHis г.г
акцiонерОDЪ общества, что назначенное на
15 (28) Апрt.:r1I с. 1'. общее собранiе, на осно

ваши §

62

устава общества, прпвнано иеео

стоявmпис.ll.

ВТОРИ'lllо 1'.1'. аlrцiонеры общества ПРИГ.lfа
шаются на обыкиовевное общее собранiе,
назначенное на 5 (18) Мая 1903 1'., въ 3 часа
ПОПОJlу,цНIf, ВЪ гор. 8гержt, въ пои1lщенiи
ПраВ.lенiЯ, которое бу.Цетъ счцтатьс![ ваиов
во состоявшиися, а рtшевiе его оковчате.п.
нниъ, везависимо отъ ЧИС.lа nри~ывmихъ в'Ь

овое а.ицiоверов'Ь.

801

,

Апрtля

.N9 16-19

н а з в а н

i

е

ПЕТРОКОВСКIЛ ГУВЕРНСКШ В'I>ДОМОСТИ

г.

1903

с ч е т о в ъ.

Руб.

К.

Касса: СОСТОЯ.1l0 наличными
.
.
Текущiй услов. счетъ въ Госуд. Банк~
у четъ векселей, имtющих'Ь не MeHte
2 подписей.
Векселя для инкассо.
'Учетъ текущ. купоновъ
Срочнын ссуды подъ залогь
.
Гусударсrг. и Правит. гарант. ц'1>нныхъ

.

бумагъ

.

.

.

Руб.

2 37

1)

3260

Корреспонденты Общества:

ордер.

В) векселл коммисiй

2)

15049 51
5065 80 27859 19
1787 66

б) остается временно непокр. по тек.
ордер. мtстныхъ кор.

2)

.
MtCT.

.

по счетамъ общестна:

Суммы, остающiяол за Обществомъ .
Спецiальп. тек. счетъ. въ Ком. Банк'в
въ Варшаn1>
.
.
Переходлщiн суммы.
Государственный сборъ
.
.
Проценты, отчислен. на 1903 г ..
Прибыль длл разд1>ла

1421H 41 .

кор.

.

корреспондентовъ

по ихъ счетамъ:
ивогород.

48335
75807 93
74716 10

б) свободныл ОУМ. въ распор.

а) остается временно непокр. по тек.
•

22568 27 89708 61
23444 51

6812
215
3929
2332

по текущ, счет. у корресп

..

б) веlсселя на коммисiи у корреспонд.
Обзаведенiе о организацiон. расходы
Переходящiя суммы.
Протестованные вексеJIЛ

13304 5:)
11813 43 39515 25
2180
3307 45
405 50
325302 56
Бухrалтеръ Осипъ Топольницкii.

Предс~датель Правленiн Мечиолав'Ь ЗборовскiЙ.
Янъ БелдовскiЙ.

Члены ПР(lвлеНIЯ. Юлiлн'Ь ЦtмиевскiЙ.
f

УпраВllенiе ЛОДЗИНСКОЙ

••

Фабричной тел. ДОР.

ДО всеобщаJ'О свtД'внiа, ЧТО с'Ь

18

аllрtля

ма!!)

()

сймъ доводитъ

ВUnДИТ

1903 ".

СIJ сл'вдующее РОСШIC8uiе движеuiя 1I0tздоuъ:
<

I!I

~S

со ст. Лодвь

ст.

Отправ,
ст . 1\0-

~

~~
~$

Ко-

J1ЮU\КИ

с

СО

J1юtш(и

Прибыв.
ва ст. Лодвь

I

Ч.

И.

Ч.

~

м.

ч.

М.

ч.

м.

1
2

=

82
4
6
8
22
34
10

I

1

12-22,
6-44
7-12
12- 43

8-05
1-47

2-б5

3 - БО

4-2б

б-30

6- 02
7-28

6-47
8-28

1- 23

I

7-27

1
3
21
5
31
7

I

9

11

въ вагонахъ, на пути лодзинской жеJI1Iзной
дороги предметы, невостребованные по l-е

на стзнцiи Лодзь въ теченiи 4-хъ м1Iся
цевъ И ва "lmЪ, въ СJIуча1l нея о стр е боваlliН
до истечеяiя сего срока, будf'l'Ъ, на основа
вiи ст. 40 И 90 Общаго Устава Рос"iйскихъ

11
2з

33

2-08

3-09

4-0б

б-08

7-19
8-28
9-40
2-47
4- 14
7 -20
9-08
10-17

8-2б

I

9- 32
10-25

проданы съ пуб.l[ичнаго торга:

I/И8 С КЪ .NiI 638. б) Забыты е или потерон
ные предметы оа ст. Лодвь: черный муж
ской ВООТИКЪ, галоши буквы nУ", А'IIтская

шапка,

A1lTcxie

У теРЯIJЪ

3-БО

леть,

б-03

8-21
10- 20
11 - 02

жен. дорогъ,

а) Вагажъ СО стаицiй: Варшава ~ 786; и е
TPOK UD"" :м 823; Екатеривославъ ~ 3879;

<:>

~

Лодзинскоii фабричной жеntз

YnpaBJleHie

I

RPOM'II выше указанвыхъ поtвдовъ, по воскре"нымъ, прав,цничиымъ и табеn.ныи'Ior
,цняиъ будетъ въ обращенiи мtстный сиtшанuый поtвдъ 1& 24, по С"'Й,JJ'IOщеиу равни

КОм'Ь В'Ь

(t-739-3)

увольнительный

выданныи

У'tЗДRЫМЪ

utx.

галоши .

ЛОД:ШIJСКИМЪ

ВОИf1СКИМЪ

1897

би

ннчальни

1'. Ilа имя ряд о в.

80

I\абаРДIНlскаl' О п()лка ГеИfJО

ха 8а.llщвllшmвU"а.

(2-657-3)

савiю:

...
Отправ.: ивъ ЛОД8И 8 часовъ 15 )lИuутъ утра,
минутъ утра. T'f! uрав.цничные и табел ьны е ДНИ

Прибыв . : въ RОJIЮшltи 9 часовъ 2О
воскресных,,), .\IЪ которые п.

(KpOMt

1& 24 БУ,J,етъ въ ходу, yltaB8Hbl в'Ь особомъ оБЪВВJIевiи на стаНцiяхъ.
Часы, оч ерченоые Jlинiвми, обозвачltЮтъ .реиа от'Ь 6 'щсовъ ве-чера ,1;0 6 lJaCOB"" у.
Нижесл'llдующiе поtвда с о гласованы съ Вар.Вtи . д о рогою: IIЪ Варшавt : :М1& 2, 32,
4,6,34,10,1,з, Ь, 31, 7, 9 и 83; хъ Соеновицахъ: :ММ 2, 4, 6, 8, 3, 31, 7,11 и 33; хъ Ая е
исан,црову: ~~ 4, 6, 34, 1Q, б, 7 и 33; съ ПРИВИСJIИН. же ... )l0p. по:lщца )6]6 2, t, 8, б, 7
J[ 11. DotBAa.1lё.Nil 31,32,33 и З4 бевпересадочные между Лодвью и Варшавою.
ВО BC1lX"" П01lв,цахъ ииtютсв вагоны BC'fIX"" 3 RЛIIССОВЪ .
1I0чтовые вагоны обращаются въ поtвдахъ ]ti,Jt& 4, 5, 6, 9, 34 и 11.
(2-713-3)

IIFА:Вi2I:Е:Н:IЕ

ной дороги оБЪЯВJIветъ, что нижепоимено 
ванные: багажъ, потерянные на ста нцilJХЪ,

J1a

....

Прибыв.
па

802

Апр1lJlЯ с. г., бу ДУ1' Ъ храниться съ сего чис

Время ВаршаВCRое

~-

Отпраll.

:1;$

.~

52
68

178 88

325302 56

I

56
65

по счетамъ общества:

а) свободвыл суммы въ распор. Общ.

....

К.

по и хъ счетамъ:

корреспондевтовъ

7743 88

.

Руб.

а) СВОБОДПЫН сум. въ распор. иногор.

бумагь

~четъ наложенныхъ платежеи

К.

Складочный капиталъ
10\ взносы членов'Ъ
ВI{ЛRДЫ срочные
•
Переучетъ векселей.
.
Корреспонденты Общества:

2;)0346 95
5282 77

.

б) паевъ, акц. и облиг. и закл. лист.
IIравит. негарантир. .
В) торrовыми обязательствами

Руб.

Назваиiе

11055 42
300

Безсрочныя ссуды подъзалогъ(оnсаll)
tt) госуд. и правит. rtlpaHT. ц1>нныхь

1)

К.

Утервнъ увольнительный би
nетъ З8 .N9 2334, Вh1данпыlt запас.
ряд. 226 Бобруtiскаго резервпаго
баталiона ер. СЛ. J898 г., Ице
ky-МорДf,t ЕфроftМОВУ Шляфвру,
«аковоЙ СЧИl'леТС8 Rедtиствитель-

8ЫМЪ.

(2 - 656-3)

l1Qдзинснаго Нупечеснаго Банна
симъ изв1>щаетъ, что на обыкновенном'Ь общемъ

собравiи акцiоверовъ Лодзинскаго купеческаго

банка, СОС'l'оявшемсл 13 (26) Апрtлн сего года,
рtшено ВЫДfiТЬ r.f. акцiоверам'Ь за операцiонный
1~02 годъ

71\2\

дивиденда.
На ОСНОВfiнiи сего разрtmенiл касса Лодзин
скаго купеческаl'О банка, В'Ь гор. Лодзи, при ул.

II роменадной, K~ 1, будет'Ь выдавать за купоны

112 11 и 12 за 1902 годъ отъ акцiи банка
18 рублей 75 KOIL,
н~чина1l От'Ь днн 14 (27) апрtлн с. г.

Къ купонам:ь, предстаRленным'Ь къ уплатt,

слtдуетъ

приложить

одинаковых'Ь

спецификацiю В'Ъ двухъ

экземплврахъ,

ариеметичеокомъ порядкt.

ооставленную

В'Ь
790

14' 16-19

Аорtля

г.

1903

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУВЕРНСКIЯ В'I>ДОМОСТИ.

12.

Валавс'Ь Ло~зивскаrо О~щества Взаимваrо Кре~ита ва 1Явваря lBO~r.
АКТИВЪ.

П А С С И В Ъ.
РуБJlИ,

Коп,

Рубли.

I

Наличность въ Kacct
.•...
У словныИ текущiИ счетъ въ Государствен. Бан(('k .
Текущiit счетъ въ чаС1'НЫХЪ кредитн. учрежденiяхъ
У четъ вексеJlеИ, ИМ. не мен1>е 2-хъ подо., въ M'k~T. В8Л.:

I

векселеИ въ переучет'k

3апасныii каоита,Пъ

% бума('ъ:

а) гарантированныхъ ПравитеJlЬСТВОМЪ

б) негарантироваввыхъ

"

а) гарантированныя Правительствомъ

.

Процентв. бумаги заппсн. каоита.па (ГАрант. Правит.)

1----1-

O-B'k (гар. Прав.)
монеты.
.
•
.

Банкноты и иностраННЫR
Rорреспонденты "Loro": суммы,остающiRСЯ за кор'

•
"Nostro":

•

.

•

.

Корреспонденты

Оfisаведенiе и устройство

.

1159350 88

139375 356293 78

495668 78
186119 77
312224 62

"Loro":

25
25
93

б) век~еЛI1, IIрИRRтые для инкассо

•

•

• _

21598 32
76379 24

97977 56

Корреспонденты "Nostro": суммы, остающiПС8 за
Обществом'Ь.
..
...
ПереХОДRЫЯ суммы

•

ПроцеН'I'Ы, переrnедmiе на

5%

114850 56
36626 75

б) векселя, посланные ДJJЯ инкассо.

Переходныя суммы
.
•
.
Протестованные векселя.
КоммиссiОRные векселя (въ портфелt)
Расходы, подлежащiе возврату
.

621802 16
537548 72

.
."

Переучетъ векселеti въ части. кредитн. учрежден.

124926 72

•

Корреспонденты
а) свободныя суммы въ расrlOряженiи Общества

.
.
•
..,

а) своБОДRЫЯ суммы В'Ь раСПQРЯЖ. корреСПОН,Аент.

27157
22463
840
270

Проц. бум. всп.-сбер. кассы служ. В'Ь

респондентами.

.

б) постороннихъ лицъ

5990 -

2278 58
24878 67

.

.
.

Переучетъ векселеИ въ Государственномъ Банк'k

4565 1425 -

(ипотечныя)

"

•

Процеитные ВКJlады:

IIроцентныя бумаги, нринадлежащiя Обществу:

б) негараНТИРОВIIННЫЯ

.

б) постороннихъ лицъ

42843 17

1----1-

•

457000 22583 95
36857 09

а) ЧJlеновъ Общества

а) членов'Ь Общества

17375 19
25467 98

•
•

•

I

Текущiе счета:

%

Ссуды ПОД'Ь ЗИJIОГЪ

•

Особый резервный ФQНД'Ь ЧJlеновъ Общества.

•

Соецiальн. тек. счет~ члевовъ О,ва, обезп.
бумаг.:
а) гарантированными ПравитеJlЬСТВОМЪ.
•
б) негарантированными
"
..

I

ОборотныИ капита,П'Ь: 10% взносы 1079 членовъ съ
отв'kтственностью Н8 Руб. 4.570.000
•
.

207926 45
54860 43

498344 39
•
.
.
б)
"
У корресоондентовъ
•
•
• 575985 70
88 2453624 97
в)
"
въ портфел'k
..
• 11379294
----1Учетъ вексел., ИМ:. не MeB'ke 2-хъ оодо., въ иностр. вал.
1359 70
СоецiаЛЫI. тек. счета членовъ О-ва, обезпеч. вексел.
898 80

8)

Руб.lИ. IКОП·I РубlИ. IКоо.

Коп.

и

0,216%

•
1903

.
годъ

Невыплаченныfi )!ивидевдъ

•
.
151477 31
1----1•
.
.
61027 32
..,
342 •
.
.
39752 49
.
•
.
1329 27
____.•1_....;.._ _~-~~.,...9..,..69.,...5.,..,.._-94~I 32() 6786 1 -

Невыпл.

%о/о

"

Госудsрствепный сборъ
по

100/0 чл.

.

J

взносамъ и Резерв. фонду ЧJJ.

Проценты, ПОДJIежащiе уплаТ'k по вкладамъ

•

1902

годъ

i .;

.
•
.

Всuомог.·сбере/'lIте'пьная ((8ССП СJJУЖf\ЩИХ'Ь в'Ь О-в1>

Чистая прибыль за

't

n

"

,"

I

256486
79846
20556
1952
5141
2556
11089
6460
54913

r

"

"

Цtвностей на хравенiи на

убытковъ

ЖаJJовавье У праВ'пяющему и служащимъ
Государственные и гор. сборы и палого

·

· · ·
ОТОПJJевiе и осв'kщенiе .
· · · ·
КНИl'И, бланки и письменныя принаДJIежности
Почтовые расходы
· · · ·
Судебные и гербовые расходы
· · ·
Выписка гаветъ, публикацiи и оБЪЯВJJенiя
·
Форменная одежда ДJJЯ СJlужителеИ, чаИ и
. . · · · ·

3600 300 1943 71
900 -

Ревизiон. Коммиссiи

"
nepeycTpoficTBO

пом'kщенiя

·

Пособiе семеиству умерш. служащ. Ковштадта
Госуднрствен. промыс,П. наЛОI''Ь:

% сборъ

(~ъ прибыли

Обзаведенiе и устройство: Сllисано на погаmенiе

Протестованные вексеJlЯ: списано въ убытокъ

.

·

.

·

J

·

·

BY1Cl'8JJTepa:

"

-

· ·• · · ·
"
· · ·
"
·
·
· .·
" счетамъ корреспопдентов'Ь "Nostro"

·
·
·
·

20692 73
42148 90
23006 67
6233 27
1842 85 93924 42 89090 3~

·

18008 48
I
2380 62
507 75
501 19 21398 04

"

· ·

переучету

особому резервному фонду членовъ

M'kCTHOii

по учету веl(селеit въ

"
"
"

6734 71 39343 62
4619 40
2805 39
8778 41
54913 83

I

·

.

---

•

валют'k

счетамъ корреспондентовъ

·

инкассо

"Loro"
· •

·
·

·

·
·
счетамъ корресоондентовъ "Nostro" .
переводамъ

·

·

·

·

·

524 45
6618 78

по lIереуче'гу

"

У четъ векс. въ ивостр. вал: разница IJa %% и курсоь
ПроцеНТR. бум" принадл. О-ву: разница на KYPC'k
Бннквu'l'Ы и ИНОС1'рЗВ. монеты: разница па KYPC'k
Возвратъ списанныхъ ДОJI1'ОВЪ: получено.
ПРl1БЫJJf, по разн. операцlЯМЪ: по страхов.
заtiМО8Ъ

.

·

р104ЕО/ 56

·

·
·

..

-

Коммиссiя:-получено

·.
·

·

---

7143 23 14254 81
1609 25
2366 57
19 20
2683 34

---

ВЫИI·р.

·

I

-

I~

I

437 17
Р 1046Ul65

Яковъ Герцъ.

{

Аnьбертъ ЯроцинснiЙ.
Юлiусъ Б'tльwовскiЙ.
Мансъ 8ильчинснiЙ.

М. Темпельгофъ.

Распред'Вленiе
Общимъ Собранiемъ членовъ Общества 27 Марта (9 Апрtля)
I'ода постановлено чистую прибыль за 1902 ГОД'Ь въ СУММ'В
.

1903

распредtлить
В'Ь запасный капитал'Ь

·

уuлачево

IJ

I

•

вкладам'Ь.

I

.

10%

сntдуlOЩИМЪ

..

образомъ:

,.

всuомог.-сберег. кассу с.пужащихъ въ Обществ1>.
вознаГРЮI(денiе для ч,Пеновъ COB'kT8

"
"

93215.-

· 167865 20
3534 26
спеЦlSJЪНЫМЪ текущииъ счетаиъ
.'
ССУДRМ'Ь оодъ за.llО'''Ь о/о бумагъ
369 71
·
1969 12
0/0 БУМ81'8МЪ, IIРИН8ДJlежащимъ Обществу.
1100 71
по текущ. счетамъ въ часто. уqрежденiяхъ
7463
76
сче'гамъ корресповдентовъ "Loro"
661 97 183014 73
разнымъ мелсшмъ ОllеР8цiямъ

.

-

ва.lЮТ'k

текущимъ счеТ8МЪ

Члены Правленiя:

"
"
"
"

"

·

110

Пред~'kдатель ПраВJIенiя:

И. д.

'
M'kCTH06

уплачено

I

Вознагражденiе членамъ Учетнаго Комитета.

---

1000.-!
1011'1'1.50

"

·

"
"

-

чрезвыча§ные

годъ

"
""

1380 32 32608 91

друг.

1902

"

20216 73
1691 70
3829 66
938 90
2036 36
556 44
1054 33
904 46

Наемъ и содержанiе пом'kщенiя

Чистая прибыль за

n

РУб.lи./к.(РубJlИ. [К,(РУБJИ. [к.
IIроценты:----пn.пучено
по YfleTY BeKCeJeli въ

Расходы:-обыкновенные

"

.

"

К Р Е Д И Т Ъ.

Рубли .\1\.' РУбли.\к.'РУбJJИ. (к.

Перевозк!\ и

"

-

годъ.

1902

за

ДЕБЕТЪ.

разные

17
83

I 32067861

1

О/О буиагъ

прибылей и

2~'

----------I-------~~~~~~--ВексеJ:ей В'Ь обеsпе'l. спец. тек. сч. на руб.

Счетъ

94"
61
04
80
50
23

""
лраВJJенiя
" директора-распорядителя

Р.

5491.38
"
994.52
" 1505.34
4516.02
,,2258.02

Р.

54913.83

чистой

приБЫли.

В'Ь 80зщн'ражденiе для служащихъ
На блаГОТ80рительныя Ц'kли (110 наЗRаченiю

4010

годовыхъ по
и

7\

12

уст.).

чл. взносамъ (на

10\
.

.

5419.23

cootTa)
основанiи § 11

.

дивидента для выдачи ч,Пенамъ
Въ

11~ \

1,1 О/О

добаВОЧRаJ'О дивиденда.
операцiонноit премiи

особыИ

резервныМ

" 500."
1097.96
"" 28941.50

фОВД'Ь

Р.

2094.93
" 2094.93

Р.

4189.86

Р.

54913.8&,.

Апр1шя

N 16-19

1903

/! )9

nЕТРОКОБСКIН FYBEPHORIlI В'В'ДОМОСТИ

г.

13.
~ Управленiе Ло'ДЗИНСИО", Фабрич

Отчет)) АнцiонернаfО Общества.
J

Б

1I

ПИЦI{ИХ~Ь

•

ной

,

IJlОlIЧАТОВI1. 'АЖRЫIЪ МАIIУФАкт:rръ

.,

и .. ЭНДЕРЪ"

I\ре'меRlJУГЪ гор . N. 2995,
куклы ГИ\JСОВ.--ШмuИсъ; Елиси
Beтrpaдъ 1f 31 б'60, сукон. обр.- 
. П'оJfипскНf; Сорочинская ;м 131,
mab.-БОRИРОВЪj БаrЬЧI1Ъ N; 2607,
шерст. тов.-Нач. Ст.; Алаl'blРЬ

Счетъ прихода и расхода.
!!'!'!I!

прибылеii и убы'шовъ

"

.

· Р.

у счета разпыхъ дебиторовъ
".
балавса

Сы}}ье, о~аЖ8 и готовые товары, К'Ь l-му Яввар" 1902 г.
.
.
. Р.
Счетъ разLlыъъ кредиторовъ •
"

', "
Р.

J, 123,559
f>,286,106
645,194
7,654,S61

65
66
95
26

Сырье, пряжа и готовые товары К'Ь
[шбря 1902 1'.
•

Счетъ прибылей и уБЫТRОВЪ

ДЕБЕТЪ.

124,

31

ЛеИRЪj Вильво N 9008, Мивуф.
tob.-ГиuзбуРГЪj С.-Петербургъ

5,642,316 18

Т08 . .м 12'530,

"

2,0 12,54& 18

.постокъ к: 5353,

Р.

7,65~861 ~E;

мнв. тов.-Литвинъ;

Де-

•

КРЕДИТЪ.

а) Rедвижимаго.
б) движимаl'О

у счета прихода и расхода

. Р.
. "

55,858 08
256,070 27

.

~eTY эапаснаго 1{8l1итала

"

д,l1ВIЩW.ll..а

8,1)/0 съ ~5
CQeTY баЛIIНСП

,000

Р.

ГалпеРЪj

рублен

нереносъ на слiJдующiи годъ

.Балансъ
"
"
"
"
"
"
"

.

.

.

машивъ

Р.

1,257,161 61
2,500,702 74

"

cыpыъъ MI/TepillJI08'6. Р.
пряжи
товаров'Ь

рзsвыхъ
I,ассы

.

401,003 82
357,379 19

"

.
матеРНIЛОRЪ

3,917864 35

1,254,162 12

"

векселе"
дебиторовъ

,

"

"
"
"
"

Р.

2,012,545
140,521
43,861
148,154
980,301
j ,243,248

13
19
30
77
38
12

Вn1'З шерст.-Бtлостоц
кШ; COKOJlr,a .м 559, ХОЛСТ1-Та
f(оmИСRiИj НОРЖОМ'Ь ,N; 9, хл. бум.
'fнаflь-Мурадовъ; Боржом'IJ .м

N 4098,

-

.

'7

"реДDторО8Ъ.

~,

дивиденда

.

Р.

178,062 64
8.30,087' 52 "

Счетъ запаснаго капитала

. 11""

~

о

. ;,

IIрибылей и уБI"ТКОВЪ

3,500,000 ~
1,008,150
100000
2;35] ,8~1
280,000
2,266

16
36
60

7,243,248 12

Утверждено общим'Ь собраlliемъ, СОСl'оявшимся

~66t

7 (20) Al1ptJJfI 1903 {'.

," '1

ПРАВЛЕНIЕ АКЦIOНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ВУВЛЖНI)IХ1) IIАНУФАК'fУР'Ь

~O

начаетсн на:)
же

мая

1'" 1
".
(2 юпн) 1903

г. въ

TO'n

...

ран

на

число

еоетоявшимсл

4 часа

пiя при

мануфактурt ОбщеС'J'ва, обыкновенное

общее собранiе.

о'

Разсмо'rр'hяiе и утвержденiе отчета и ба
ланса за 1902 год'Ь, равно какъ CM~TЫ расхо
Дов'Ь на текущiй 1903 годъ;
2) Избравiе двухъ диреl\ТОРОВЪ Правлепiн
'П одноrо кандидата, па MtCTO выбывающихъ по
очереди согл. § 22;
3) Избранiе членовъ ревизiонпой КОММи'
сiи на 1~03 годъ;
4) Изм~ненiе н1>которыхъ параграфов'Ь ус..

1)

.... тава

и

дрУl'lе

- Судовичъ; Варшава гор.
N 112570, зеркала--НисеибаУМЪj
В'nршава К-ов. ~ 159606, кожев.
тов.-Rаплавъ; Парчевъ;N; 150,
гильзы оаоир.-Рабивовичъ; Па
сtки .N! 634, шероть овечья-Ты

.v.пи'Ъ;

J!J! 19402, ка
- Пореn\еръ; Вар
wацз В. ~ 7070, мавуф. - Бар щеВИ1{Ъ;
Варшава В. n 6031,
витки бум.-Нев. нит. цану .;
Варша~а В. .м 7248, (юометиq.
мень

ОстJИ1 ецъ

плитв.

tqB.-Рt\Jlлеj Варш.ава В. ~M18,
l'адf).Н. TOB.~ Щ еuбеРГЪj Варша88 В. ~ 6407, мебел~ дерев-

Дыммекъ;

Ш~i«().lJtJJ1Ъ -

Ва~шава В. М 6460.

3ааиС'fОВС('нt и К-О;

ороб[(и

Реихмавъ; Виршнва

ТРЯllье сукон.-НуВарЩ8ва В. )J; 5656,

Варшлва В. N 5728, бу~&га Qбер "
точнан - Франоmекъ; Варшава

И К
.

В. ~ 5902, зеркала Нl1сеиО баУМ'Lj Севастополь IIЗСС . .N! 353,
- дом. вещи-Огреueтовъ; Бевдипъ
N 277, MeTJfbl изъ рисов. соломы

им'1>етъ честь пригласит-ь Г.Г. АКЦIонеров'Ь Общест- -КнИэеРЪj Беl1ДИFlЪ ,м 267, МЫЛО
Ба въ общее обыкновенное собрапiе, им'.kющ~е

,

28

мая

cero

rода по нов.

СТ.,

в-ъ

00-

ЖИд.-РuвеПЪj НЛОЦJJаВСR'Ь .м 239,
КОРЗИIlЫ-ЭРЛИХЪ;

три М 1234

Ченстохов1.

суков. обр'I;З[Ш-Ф I1 W-

часн пополудни, въ I'ородt Рубэ (Францiв) IJЪ шаВЪj 'Ченстоховъ.м 1358, бу.

ЦеН'l'ральномъ

[lравленiи

Общеотва

по

Боль- мнга обер.-МаркусфеJIЬДЪ; Чев-

11;4
(Gran dе Rue 154'
.v
), для разсмотр'h-

~ОИ УЛИДь,
HIJl сл'1>дующи!ъ д'hлъ:

стоховъ .М 1071, ЦИFlIЮВ . ИЗД.-

МОIIlКОВИЧ'Ьj Ченстоховъ М 941,
дерев. модеJJИ-ОСИПОВЪ; Одесса
1.J9 8480, таб. изд.-Одесс. таб.
оклады: у правллющаго д'влами и Над- Фабр.; Шеrlетовка Ns 7784, "ру-

...

J;

1) Д

зирательнаго Оов'1>та;
•

2)

Утве ждеНlе O~ ет

3)

Опредtлепiе дивиденда.

цiонный годъ.

331190211903

па l'реч.-ГендеЛЬDJтеЙRЪ; Юев'Ь
l.J9 3622, багцжъ - Нич. СТ.;

опера- Кiеnъ.Ni 7919, реюntЗQТЫ-ВОРI'ИJIев; I\ишивевъ ом 5232, мавуФ .

- ГРQuбеРГЪj Витебскъ .Х: 8647,
765 мзвуфаl(Т. - Ka ГёlBЪ ; ВитеБОR'Ь
1w 8684, суков. ТОl:18ръ.~IIинце(~ъ;

вопросы.

ПРИМtЧАН1Е. Въ случа1; нелвки установленпаго § 56 уст. числа акцiонеровъ, наз-

l'Op.

ки

ги lIечат. 764 B. .N; 5545,

Генера nьная Номпанiя прwдильнаго промысла

стов.тьсн

Предметы заНRтii:

Варшава

оерr.tаВЪj
веФТfJВ. остаТl(и-НобеЛЬj
Bllpmави В. ;м 5651, дереlJ. изд.
В~I'еверъ;
Варшава В. и 6760,
COJlQMa рисов. орес.- Киасберг'Ь;

до,Z!зи,

пополудни, " въ пом'hщенiи Правде

КамеВСl(Ш;

не в:аи- ФУКСЪ; ВаРШIIВ~ В. N. 6506, к[)и-

нвивщихсн аКЦIонеровъ.

на основапiи § 47 устава, приглаlпаетъ l',r. акцiо
неровъ на имtющее СОСТОIIТЬСЛ 15\28 мал 1903
г., въ

•

rop.

СЯКОВЪj Баl\У тов.
ом 11274,
изюмъ-МежеровскiИj
Варшава
гор. ~ 24177, I'злзнтерея-Те
левцве"гъ;
Варшава
гор.
.N;
112"874, су(шо-3айбель; Варша
ва гор • .Ni 110675, заМRИ жел.
Гуфнаl'ель;
Варшава
гор.
~
110812, охотнич. кожан. ilринад.

часъ вторичное общее СОбранiе, которое бу- lla.pЩЗ8а В . .м 6542,

дет'Ь считаться эакtJно

rЕ~Нll~J1Я и КУНИll~РА
въ

хл. бум. издtлiя-Мурамвъ;

М 111828, вонтики-ДавидовtJЧъ;
ВаршаВll ('ор. ~ 111862, корзин
ки-3ИJJьберлеtiт'Ь; Варшава l'Op .
.м 11205~, З0втики-ДаВИД08ИЧЪ;
ВаРШIIВ8 l'Op.
112108, ЗОВТИ

Счетъ 8 кцiИ .
" ПОl'ашепiя имущества:
а) недвижимю'о.
. Р.
б) движима/'О
. l'

"

4774,

645,194 95

къ 31-му Декабря

Р.

.м

в..влостокъ

Р.

..--Счетъ недвижимост~ii

БtJJОСТОКЪ

Ваку Т08. ~ 781, мивда.пь-Гу

3,266 60
645,194 95

"
Р.

---=--

Бt -

шерс1'. TQB.-

645,194 .9<5

280,000 -

"

6078,

· Р.

311,928 35
50,000 -

"

пряжа шерст.

Гитг.пеРЪj БtJlОСТО[\Ъ .м
шерсть ИСRуст.-ЛипкеСЪj

10,
Сче1'J ООI" ашеuis. П)lущес'IМ:"

верев[ц! lJеJ!lыв.-Анто-

ВОВ'Ь; ПИВtш'Ь;М 421, IIробочв.
'Об'рtЗRи-КепеВИIJЪ и К-о; Ново
зыбковъ ом 1064, МИ 1:1 УФ. ti)(J.-

-

Счету БURвса

симъ до

00 СТ.:

.м

ДЕБЕТЪ.

JНелtзной дороги

водитъ до свtдtвiн отправйтелеii
ГРУЗ0ВЪ, что ва 1'ОRарnой стаuцiн
" Лодзь хрй1:1 I1ТСЯ вевостребовШНtьНJ
получнтелями отправки, IIрибыв
lIПfl въ декабрt, flRBapt, февра
JJ'B и MapTt мtСflЦНХЪ 1902/3 Г.

(

Себе.ж'~ ~ 3~81, мавуф.тов.--I!е
реЛЬМ8НЪj Шавли ом 1135, маи.
tob.-RИJlИЗОВЪ; Риги .м 1611,
"робки - 3етбуш'ь;
Сl)сво"ецъ

~

16-19

N 287,

Апрt.JIЯ

печи жел1lзн.

г.

1903

Аг. при

-

тамож.; Сосновец'Ь N 464, коверъ
шерст.-ОllпепгеiiМЪj Сосновецъ
N 499, иtдное пров. UOJlOTHOОпоенгеiiМЪj АJJександровъ б. СоК.
Х 407, сажеецы-Гергардъ; Але

ксандровъ б. ск.

IIряжа

"405,

шерст.-Кеплеръ; АJеrЮ8ПДРОВЪ
N 3022, столяр. работа-Езер
CKiiij Александровъ N 3220, кож.

пзд.-ЕзерскНtj RQtterdam .м 310,
мtдв. изд.-Stгасk i К-о; Wien
N 2, части веЛОСl1педовъ-Роррег
i К " О; Thorn ом 2, одеRО.попъ
Саrfагiпи; Тhогп.м 3, броввир.
ПОрОШОRъ-NurпЬегgj Wien 142 3,
желtз. изд.-Роррег i К-о; Aleksandr6w ~'J; 2790, ремни I1РИВ.
Spinhauerj ЕJlецъ N 15650, сук.
обрtЗRИ ЧаЛЫСЪj
Полтава
"17562, сукон. обр1l8ки-Бот
ВИНВИКОВЪj Бtлостокъ N 4064,
шерсть искусственная - Френ
кель.

Если означенные грузы не бу
дутъ

приняты

получателями

въ

теченiи 3-хъ мtсяцевъ со дня
Н8стоящеii пу6J1икацiи, то таковые

6у дутъ прuданы съ аукцiОВНaI'О
торга, на основзвiи СТ. 40 И 90
общаго устава PocciMCK. жеJltз

ныхъ дорогъ.

При

(1-712-3)

случившеiiся

квартирt

26

въ

января С.

ЗЛОУМЫШJlенвиr,ам.и,

1'.

моеи
кражt,

между

прр

чимъ, похищены CJltдующiе доку
менты работника ФеJlикса CmeJtnн,яка: паспортъ, выдавныи Лод
ЗИНСRИМЪ

у1lздпым'Ь

начадьни

комъ и увольнительный изъ воВскъ
6ИJlетъ,

выанныыи

коман.циромъ

МаргеJlаRСКОЙ роты 'l'ашкевтскоИ
кр1шостнои аРТИJlлерjИ-В8

иия

канонира, его-же Стемпняка,

еJl.

1897

ер,

(2-655-3)

f.

А.

9.

Древuн,г5

ПЕТРОRОВСRНI ГУБЕРНСIПЯ ВЪДОМОСТИ
На основанiи 202 ст, праВИJlЪ 15 мая] 901 года СосновицкаR
Таможни симъ объявляетъ, что вижепоимеRованные товары 110
истеченiи четырехъ (а 1J8ссажирскiй багажъ по истечепiи шести)
мtс яцевъ со дни наоечатаlliя въ TpeTiit разъ сего объявлеuiн
будутъ проданы съ

Фамилiи това
po-хозяев'Ь.

легитимацiоннаи

книжка, BblAaHHaSJ OKOJlO 9 лtтъ
тому Н8ЗИДЪ приставомъ IX Ла
зенковскаго уч. а' ор. Варшавы и

свидtтеJlЬСТВО
80ИНСКОП

объ

исоолневiи

ПОВИННОСТИ,

выданное

Варшавскимъ городскимъ по воин
скоВ повинности орисутствiемъ

в'ь

1899

Г.-на иия !осиФа Севе

риновича
Собан,скаIО,
каковые
считаютсн недtiiствитеnьвыи •.

(2-662-3)

Вtсъ

дtЛRУ

разрtmенiе

г~Iвовыъъ

IЮДЪ,

на

Махонкисъ

Воченок'Ь [JорожнiИ
lIаесажирскiн вещи
В1Iнокъ и предметы одtянiя
110Jlотенца и скатерти

ГеРЛИRОНI'Ъ

30НТИRЪ ПОJуmеJКОВЫЙ

Пllllюрекъ
Лутцъ
Фриданъ
Нунбергъ
Длофъ

Табнкъ

HtMOif
Стефl\ОИ

"1

224
424
] 49
1026

шт.

МОJlОТОКЪ жеJJtзныИ

Книги и РУКОПИСИ
Гумми арэвiиская
Табакъ
Обувь кожаНАЯ
30НТИНЪ uолушеJIКОВЫЙ ] ШТ.
~ыло косметическое
Табакъ
ЖурнаJlЫ на иностранномъ ЯЗЫК'h
Табакъ

Воitчикъ

Бреiiлихъ
Безъ хозяина
Косаковекая
Кв1щень
Утке
Литгель
Сендзелевскiit
ТауФманъ
Вусъ

Ромъ,

-29
-- 18
-53
-26

-1 6

бут.

17/• 00

журналы на ИlfостраllВОМЪ язык'h
Табакъ
Газе'гы на ИRострапномъ явыкt
Журналы 03 инострашlOМ 'Ь языкt
Тоже

Ваfiнребъ
Винклеръ

Утерекъ
НОВ8КЪ

Корзинка, uередникъ, журналы и Jlикеръ
Цtнная вещь, матерiя шер. и IIРЯЖII буи.

Везъ хозяина
МОJlьбемннъ

Квиги на ИRостраНEJОМЪ языкt
Фотографiи
Табакъ
Конверты
Скатерть, fJOCoBI.ae IIЛИТКИ, сигары и пр.
Журналы на иностраflНОМ'Ъ яаык'.h
камевотесвыя изд'hлiн
4 ПУД.
30НТИКЪ flолушелковый 1 шт.
Корсетъ бумажный
ВИНО виноградное, 1 бут.
l1эвъ экспеНJlеръ.
СIJИРТ'Ь древесный и IIJJа 'rокъ шелковыи
Книги нц иностранномъ IIЗЫI(t
Туфли 80ИЛОЧ"ЫIf
Чашк,З фарФоров" вtmалки и uереДЕЩКЪ
ПассаЖ[1рскiя вещи
Книга, CYMKfI, ФУР~lжка и брюки
IIереплетвая рабuта
Жестявыя издtJliя
Книги на ивостранвомъ языкt
ЛИRеръ
6УТЫЛI<И
Чашка ФЗрф орt>В8Я
ШЛЯllа войлочная, 1 шт.

СrЮРЛУl1а
Пюлеръ
Меitеръ
Шацкинъ

МаРТJlОИКЪ
Меitерголъдъ
Кловеръ
Бугаitеръ
КУНИВ8JJЬДъ.
Пагу.ца
3ингеръ
ПеJlьцеръ
Левериан'ь
Стрибекъ
ШВИldиеръ

ВОРШRовскНi
Давцигеръ

Шиид-тъ

2/5

Вимиеръ
Козеръ
Везъ хо:mина
Тоже
Оже.иь
ГОJlьдфнрбъ
Ваакъ

lIалка носильная
3анав1Iси бумажныя
ЭмаJlировавная посуда и ножевой товаръ
КНИl'И Н8 иностранном'Ь Я8ыкt
Журналы на ИEJостранвомъ явык'h
МюlО косметическое

БеРI'манъ
Ни ва.оьдъ

ное ПеТРОI{ОВСКИМЪ I'убернскимъ
правлевiемъ отъ 28 января 18981'.,

за"

-14
-60
-67
-]4
323
-46
1 9

-58
-34
-21
388
-46
7-

-75
-30
-62
-18
452
169
572
354
278
12 (1
.- 52
-59
-59
-28
775

.Ni 116,

(2-648-3)

Утерпн'ь увольнительный би·

СтаRислава Людовииова Га./l/щв
CKaro, Ср. CJI. 1892 г " каковоЙ

Выпись изъ отчета за операцiонный

1902

считается недtitствитеJJЬВЫМЪ.

Проценты
I1ереносъ съ

.
1901

года

(2-661-3)

Содержанiе амбулаторiи
IIрибыль.

съ Р.

"
"
Руб.
Руб.

"

22407 83

ный капиталъ
llогаmепiе

~4170

74
70
07
51
61
90
51

Руб.

с'Ь Р. 22407 83 вознаграж
денiе членамъ Правленjя •

5°10

Печатано в'ь Петроковскоii Губернскоii Типографiи.

Приходъ
Расходъ
П рибылъ за

1902 годъ
OCTaTI(a прибыли

съ lIереflОСОИЪ

9а

1901

"
"

530838
309212
2~ 1625
1890

годъ

28
63
65
52

Всег-0----2~2~3~5~1"='6~17

Валансъ на З1 Денабря

1802

г.

А КТ ИВЪ:
Касса.

.

3емля, зданiя, машины'

1891 47

водопроводное устрои-

ство и иастерскiя .
110движноit сос'гавъ
.
РеJlЬСОlJые пу'ги и элек 'грическiе UРОВОДRИКlI
Магазинъ и нвеатарь .
у eTpuitcTBo иостовыхъ
•
Расходы 110 оргзниsзцill Акцiо нерА3ГО Общества
Равные счеты
II роцеитныя бумаги
Дебиторы .

613499
502901
836912
116421
10759
28565
37825
66744
164864
238039~

20
80
9!J
89
14
01
82
5060
42

2000000
65244
39494
52137
221625
1890
2380392

58
35
32_65
52
42

ПАС СИ ВЪ:
каПИТIIJI'Ь

.

11 рибыль за 1902 год'Ь
ОстаТОI(Ъ IIриБЫJlИ 190] I'ода

1903

10 (23)

tода.

Общее собраuiе еДИНОl'М1СПО IIОСтановило:

УТRердить отчетъ и бал:шс'Ь 3а ОllерацiонныИ
Полученную IIрибыль 9а 1902 1'. съ оститкомъ

1901

года

BallacHblii

223516 17

капитаJIЪ

.
въ lIогасительныи фОНД'L .

Ь)
"
с) Погашеuiе расходовъ

110

нерна!'() Общества

а) Возна!'раждеRiе члевовъ
СJlужаЩИХЪ

.

оргавtlзацiи

1902 I'о.цъ.

AKHio-

•
cOB'.hT8, IIравленiя и
.
.

е) ННЛОГЪ отъ капитяли о "ромысловыП

{) ДИВDдендъ на анцiю 17 р. 50 к,
.
.
g) 25\ отъ суммы 26336 34 Лодзинскому магисrрату.
.
h) Остаток'Ь на 1903 ."ОДЪ •

1]350 - "
31145 4000 17500 11294 31
140000
6584 O~
1642 77
223516 17

Избрнны: въ Совtтъ Юлjусъ ЮJliусовичъ Геitнцель и Iосифъ
ИВАНОВИЧЪ Тннфивп, въ ПраВJlевiе: ЯКОВ'Ь Яковлевич'Ь Петерс'Ъ

в'Ь за пас-

...

Счетъ прибыли и убытна:

раСlJредtлить слtдующимъ образомъ:

Распредtленiе прибыли.

5\

ПЗВJКЧЕВIЕ ПЗЪ ОТЧЕТА ЗА з-й ОП~РАЦIOВВЫЙ 1902 Г.

l1рибыли

16728
7114
327
24170
14;)5
22734

812

(Правленiе въ Г, Лодзи, Петроковской губ" у л. Трамвайная, ~ 6.~

Аnрть.!tII

годъ.

при-

~oтeCTBO Лодзинской ~лект~иqеской ДО~ОГИ,

а) Отqислеj~iе въ

Руб.

У теРЯRНУЮ мною ПрОВОЗI-lУЮ
квитанцiю, -выданную Лодзинскою
конторою РоссiПскаl'О Общества
страХОВ8нiя и траНСПОрТИрОВ8нiя
КJlадеii отъ 5 ноября ] 902 fOAII ва
~ 802225, прошу считать не
д'l;iiствительною.
702
В. 8JrобсоU'/) ,

Основ. I\апит. 400000
Запас. каПИ'f.
1637 13
Иrrотеч. долги 1680Амортизацiл.
6387 97
Кредиторы.
3668 59
3алоги.
. 22500Прибыль
. 22734 90
. 4586()~ 59

ИЗ6.4еченiе lIЗб nроmОlfола общаzo со6раniя аliцiоnеров'/) от'/)

Прибыль от'1 продажи ПРОИ3Руб.

года.

ПАССИВЪ.

р~зныe кредиторы

ГОРНОПРОМЫШАЕННАГО ОБЩЕСТВА.

водства

1903

убытковъ, вышеуказанное распредtлепiе
были и балансъза 1902 годъ.

Погасите,вьвыti фопдъ
3ЗIIНСl1ЫИ кзпитаJIЪ

~Ч8ТЪ прибblлей и убblТНОВЪ.
летъ, выдаНDЫИ комавдиром'Ь 53
IItXOT, BOJJblHCKaro UОЛIНI на имя

Анваря

Собравшеесн 5/18 апрtлл 1903 года общее со
бранiе акцiонеровъ утвердило счетъ прибыли и

Аrщiонерныti

ЧЕНСТОХОВСНДг.о АНЦIОНЕРНАГО

ка{(о»ое счи'rается Rсдtit

ствитеJlьныъ..

"

1 9

ИРА

на имн Абрама ВаР1аав
Лодвь, Петроковская ул"

"

АКТИВЪ.

-55
-20

(]-720-3)

155,

CKaJO,

1-08

Недвиж. им. Р. 108596 84
Движ. имущ"
5~55 31
Продукты
,,57442 23
- 26 Матерiалы
" 1671 87
-38
" 22500 1 71 3алоги .
37 Наличными" 3444 21
- " 8 Дебиторы
.,258998 63
-53
Р. 458608 59
J 26

сигнры и КНИI'И

Bы

выдаu

Баnансъ на

ФУн·lз.

Гиилякевичъ

762 67
16000
1510 75
22734 90

"

Руб.

f
Утеряно

Процент. сборъ съ прибыли .
Дивидепдъ по 10 руб. с'Ь акцiи
Ilерепосъ на операцiоп. 190:3 r.

торга.

Наименованiе товаровъ.

ВертеЛL

Утеряны:

публичнаl'О

14.

1120 39
2220 70
1120 39

и Стаllиславъ СИI'ИЗМУНТОВИЧЪ ЯРОЦИRскifi, И въ к~ндида'гы ОСИIIЪ
ОСИIIОВИЧЪ Ви'гкооскНi.

Выдача дивиденда IIРОИЗRОДИТСЯ въ ПраОJIенiи общества, съ
110 IIредстаВJlевiи дивидеllДН31'О купона. . .

11 (24) апрtля 1903 года,
"N 2 за 1902 годъ.
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Редакторъ А. Теодорчикъ.

