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Цtна за ГубернсQiЯ Вtдомости съ пересь.1лкою:

11. П.rата ва объмвинiи nе11атаеиы1J 11яыиъ шрвфтоиъ,
съ употреб.11енiеиъ рамъ, укра~а:евiй и nоJiитиuажей, вввиае'l'ся

Д.18: обявате.tЪПЫХ'Ь ПОДПИСЧИКОВ'Ь-3 руб. на ГОД'Ь. ДJIЯ час1~
ныхт. подпиечико:въ: ва годъ-8 р. 80 к., на t/2 года-2 р. 80. к.,
11а. 1/ 4 года-1 р. 80 к. и на 1 и'l!сяцъ-1 р. 20 к.

по равсчету в:о.11ичества стро т. сп.1ошваrо набора

ПI.

IV. При равсып'I> объив.rеяil на от.1;11.11ьяыrь .rистахъ,
въ вядt прибавжеиiй к~ "l'убернскииъ В$доиостя:~r:ъ", ввииает·
ся, кроиt почтовыхъ расхо,11,овъ, одииъ руб. съ

riе nJ1aтa ва нечатаяlе обяватеJiьныхъ , · Ipo:м'll судебвыхъ, объ
авхенНt въ "Губернекихт. В1>домостих1 " сд'l!дующаа:
1. П.1а'l'а ва обяваты:ьныя об,,явJJенiя, кром11 су,цеб·

V. Sa
бо по

ныхъ, пои'l!щаеиыя въ "ГубервсRвхъ В11дом:остях·ь ", опред~

".

"

·.

30

t1

•

...•

10

20

100 вивемп.1яровъ.

доставху оправдцте.11ьиаrо вухера ввикается осо·

коп. ва вхве1шJIЯiiЪ.

Пуб.1ив:ацiи, пе по.1111еяяыя Редnв:цiею ,11;0 Четверга веqероиъ,

llухвъ на первой и по

коп. и на цос.11>,цней

При повтореиiи объявжевiй д1>.1ается с1щ~ха ва ,1.ва

рааа и бо.11~е 150/о.

ете~:;ство:1~1"Jо Фивансовъ и l'осударственныиъ 1\онтроJiероиъ, ус
тановJ1ена на предстоящее съ 1-ro Яяварц 1904 Jl. четырех.1~

20

въ

.n.1оща,ци.

Ввутреввихь Д1l.1ъ, по сог.паmевiю еъ Управжяющи11ъ Миви

с.1t,11;ующихт. стран11щахъ

xopnyca

80 бу.квъ, иоrущихъ nо:мtститьсв въ ваникае111ой объяв.1евlекъ

R11 основапiи ВысочАйшв . утверж,11,евнаго 8-ro ацр11.жя
1902 r. миtиiя Государственнаrо Сов1>т1111 циркуJ1ара Департа
иента Общихъ Дt.аъ отъ 6 AuptJiя 1904 r. ва .№ 18, Мин.истроиъ

:аиетс•: ва одну строку корпуса въ

No 1.

хоп.

печ~таются яе въ очередвокъ, а с.1'l!ду10щеиъ ва BJD[Ъ куиер'l!.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТ~МЪ.

(jтатьн 54~ т. П ч" 1 св. вак. изд. 1892 г. 11 Статъи оФФицiальной части Губернскихъ Вtдомостей и При;бавленiй къ ~пмъ им:hютъ для всtхъ присутствевпыхъ 111tстъ и должностныхъ

JIИЦЪ своеи губерпш, до коих'!>u онt ~аса.ются, а ·rакже для всtхъ 11рочuхъ Губернскихъ и об.цастныхъ Правленiй, равную си.пу съ указами и сообщевiями Губерискаго Лравлепi.я

посему, въ случаt упущепш, никакое из·ь сихъ мtстъ и ли.цъ ве МО'Еfетъ . о·повариваться невtдtнiемъ того, что объявлено было оФФицiальпо чрез'Ь !'уберпскiя В'kдомости

.ЧАСТЬ ОФФИЦIА.АЬНАЛ.

Д'ВЛЪ ОБЩIЙ. --. ОТ
-------------------'

'

ДtЙCTBIJI

ненны~1ъ въ ихъ "дtятельности женiе ~бъ окончательномъ со- и:м·Бющихъ учас11•iе въ выбора. хЪ, отщ)шенiю другихъ разрядовъ
надзору самаго оощест:ва.

llpa-

с!авл:еюи сп.исковъ~ съ приня- увелич.илось внt всдкаго соо:г- избирателей. Однихъ квартиро

вительст~о не сомнtваетсл, что т~емъ ук.аванныхъ выше самыхъ вtтствш съ nервоначальнымъ и ховаевъ въ С.-llетербургt, на

учре~деюя эти п.риложа:rъ всt р~шительныхъ мtръ къ уокоре- возрастетъ, особенно въ 1,'оро- nримtръ, болtе ста тысячъ, а

усилш къ тому, чт~бы своевре- юю хода рабо·rъ. ТШмъ не менtе дахъ, по крайней мtpt ~r;ь де- въ шестидесяти губернiяхъ Eв-

ПР!l&ИТRЛЬСТl&А. меннымъ составлешемъ избира- опубликованiе избирательныхъ ся•rь или пятнадцать разъ, а въ роnейской Pucciи болtе двухъ

1
тельныхъ СП!fСКОRЪ обезnеч.ить сдисковъ въ главной ихъ ьшссt иныхъ случаяхъ и значи:тельно мидлiоновъ. Изъ нцхъ сос1 оятъ
О~Jщес·rвлен:е общихъ nожела'!' nо~лtдовало лишь во В'rорой по- болtе. Длл того, чтобы уяснить на пои111енномъ У.Четt 'l'Олько ли

1

]fраВИТВЛЬСfВ6ННОВ сооощенiе.
·,

нш о .скорtишемъ созыв-В Ду- .ловив:t октября и болtе или ме- себt всю сложнос1ъ рабо•11ы по ца, уплачивающш государС'11 вен-

l\IЫ. Тtмъ не мен~е оно приняло :нtе закончилось, правда не безъ соста;зленiю

ДОПО.J;rНИ'rедрНЫХЪ HJ;IЙ хваржирный налогъ. коихъ

и продолжаетъ приню~ать съ .влiяцiл забастовокъ желtзнодо- сnисковъ и:збира11 елей, необхо- въ тtхъ же гvбернiяхъ было въ
Указомъ, данны:111ъ ll-гo с. ·де- своей стороны всt мtры, какiя рожныхъ и почтовыхъ~ лишь къ димо принять во вниманiе, что 1903 году всего 491 тыс. Но и

кабрл Прави'rельствующему Се- допускаетъ 3аконъ, длл побуж- ·•рекуще.му декабрю" а слtдова- къ выбораl\1ъ .привлеч.ены· н.ынt этихъ лицъ нельзя прямо занес
нату, Его ИмпЕРАТОРскомУ ВЕ- децыr городскихъ и земс.к.ихъ тельно состанленiе ихъ заняло всt собственники и поживнен- ти въ сп.иски избирателей, а не

ЛИЧЕС'ГВУ благоугодно было по- управъ.къ бе:юс11 ановочному вы- в:ь средне:мъ, счи1·ю1 от'ц,n.ерво- ные

велtть

ходъ

ускорить

выборовъ

да.Jtьнtйшiй п.олnен1ю

въ

вовложенныхъ

на начальнаго распоряженiя: о под- и11ущестнъ, даже

недвижимыхъ обходимо
-самыхъ

предвари1,ельно вы

не- дtлить изъ ихъ

состава ино

Между 'I't:м:ъ~ хо- странцевъ, женщинъ, военныхъ~
Государ- нихъ обязанностей~ съ каковою готовкt спиокоБъ~ не менtе 2-хъ
цtль~, . немедлено по распубли- мtсяцевъ. Между ·rtмъ общее тл 'всt ю1ущества и с.остоя:тъ лицъ по инымъ освованiшrъ не
:к.оваюи Высоч.л.йшЕ ут.вержде~- чис:хо избирателей при д'вй- н~ yqeтt податныхъ учрежде- имtющихъ права участвовать

ственную Думу и бе:зо'I'Лаrательно принять :мЪры къ тому, чтобы Дума могла собраться no
возможнос11и въ самый непро-

Думы~

з1шчц11 ельныхъ.

Н:{d~ъ правилъ ~ введенш въ д-rkи- ствш ВысочлйшЕ у'rвержденна- юй~ буду~и облаrае:ыы государ- въ выборахъ, и'{'. д., т. е. про

стюе Положеюя: о выборахъ въ
должительный сро:к.ъ. Непрек- Государс·rвенную Думу, Минислонная· воля Гос;:УДАРя ИмпЕРЛ- '1'ерствоl1ъ Внутреннихъ Дtлъ
ТОР.А. о окорtйmемъ созывt Го- преподано было соотвtтс'rве~сударственной

владtльцы

го 6-го августа сего года Положенiя о выборахъ въ Государственную Думу бJJло весьма
невелико; кро~гt '!'Ого большин-

с·rвенны»и или мtс•rными сб<>рнми~ но регистрацiя лицъ~ им·Бющихъ по нимъ участiе въ щаборахъ, представляет~я: крайне

извести работу сложную~ а въ
остальной массы
о'rцошенiи
квартирохозя:евъ провtри1ъ и
самый фактъ занлтiя квар·ги

неодно- ное циркулярное расп.орлжеюе ство изrь нихъ уже состояло на несовершенною; ьшогш Имущее- ры на свое·имя~ что еще болtе

кратно Им ъ выраженная, обюзу- губернскиыъ началЬС'I'ва.It1ъ, ог- уче·1··t зеlюкихъ и городскихъ •1•ва :знача·rся по окладны:мъ 1щи- усложняет'Ь дtло. Вся эта ра

етъ .1;юtх~ и каждаго всtии 111.t- лашенное во всеобщее свtдtнiе управъ по списка11ъ :земскихъ и гамъ за лицами~ коимъ давно бcrl'a должна быrь произведена

рами стремиться: къ устранеюю въ ".gрави·rедьс'l'венпоыъ Вtст- городс.кихъ избирателей~ и са- ужо
обстоятельствъ, о(tмедляющихъ никt

ея осуществлеюе. Поэтому Пра-

.

ue принадлежатъ, ибо пра- притомъ вecьitJa тщательно~ ибо

мая работа управъ сводилась~ воцрее~ши:ки этихъ лицъ про- чtмъ бодьше буде'r'ъ пропусковъ

Не слtдуе·rъ, однако; забы:- главны~1ъ образо:мъ, къ исклю- должаютъ уплачивать налоги и и неnравильноо•11 ей въ спис.кахъ,

вительс'rво~ въ . ясномъ сознанiи вать сложности упадаЮJ!ЩХЪ въ чевiю изъ этихъ списковъ н·Б- сборы по окладныыъ лис·гамъ, •r·Быъ болtе nослtдуе'rъ на ни:хъ
раз
упадающей на него отвtтс'rвен- э·rо:мъ. случаt на земсюя и го- которыхъ разрядовъ лицъ ( жее:- высылаемы:~1ъ на шш прежнихъ жалобъ, необходимость
и
.~длинитъ
Jtоихъ
ности, С'Ь полной искренн.остью род~юя управы 3адачъ. Состав: щинъ, военныхъ~ :11ицъ юриди- владtльцевъ, I:I .не озабочиваю·r- смотрtнiя

вс':Вми зависящиыи отъ него мt- леше списrювъ избирателеи ческихъ) и внесенно въ сп.иски ел; перечислеюемъ имущес'l'ВЪ срокъ~ протекающш между ог.,.
ра:&ш и способами стремится требуетъ приведенiл въ извtст- крссты1.аъ, .владtющихъ зеылею :за собою. М1;1огiя иыущес·rва лашенiемъ с11исковъ и началомъ
къ

незамеддительному

Государственной Думы.

созыву нос·rь воtх~ лицъ~ имtющихъ внt с~ощ·о надtла, ко·rорые при чцсл.ятся за наслtдниками, при выборовъ.

У спtшное и быстрое окончанiе ВJJборовъ въ Думу зависитъ
однако не толь.ко О'rъ доброй

воли

и намtренiй

Пра.1,ш•гель-

право у~аст1я въ выборахъ, .и условш, если п.ринадлежатъ къ неизвtстности саыихъ владtльвыя:снеюя затtмъ въ отношеюи
каждаго ли~а .какъ положительныхъ услоюй ::>'1'ого права (цен. .
за и его ра·:зм'Вровъ ), 1·юtъ и O'l'-

сельскимъ обществамъ т.Iщца,
въ сrrиски зеl\юкихъ избира'I'елей не внесены. Насколько нещ~ачительно было въ общемъ

ства, но и О'l'Ъ цtлаго ряда слож- рицательн:ыхъ (обс'rо.ц·rельс'I.'ВЪ~ ч,Исло :dодлсжt:tщихъ

цевъ, весьма обычной у нмъ въ
виду распространенности случаевъ влад1шiя: зеылею беэъ у11 вержденiя въ п.равахъ наслtд-

При такихъ

условiяхъ,

не

взирая на нtкоторый одьггъ,
уже прiобрtтенный учрсждспiн
ми, составляющими спишш из
бирателей, и на :м:tры Прави~

yqe11y из- С't'ва; далtе, въ ра:зря:дt мел.кихъ ·rельс'rва къ ускоренiю состав

nримtненiе
списковъ:
в:ыхъ nодготови·rельныхъ ра- преплтс'l'вующихъ участiю въ бирателей видно, напри11t[!>, владtльцевъ, не внесенныхъ· въ денiя
'11 tмъ раз
къ
6отъ, которыя могутъ быть вы- выборахъ ). Составленiе перво- изъ слtд,Ующихъ данныхъ. Uo избирательные сдиски по зак.о- я:вочнаrо порядка
избира·rельныхъ городу С.-Петербургу вн~седо ну 6-го августа~ сосредоточено р.ядамъ избирателей, которые
полнеnы не иначе, 1tакъ при начальныхъ

дружныхъ усил:iлхъ самаго об- списковъ по.кааало уже~ нас- въ избира•11 ельные списки 6.560 огромное большинство лицъ, не состо,атъ .на учет'lэ (лица, за
щества въ ли~t его выборныхъ колько медли11 ельна Э'rа nроце- лицъ, а по lVIocквt-8.179, по владtющих.ъ землею въ сос- ни)~ающiя .квартиры безъ упла
товари- 'rы налога, аренда11 оры и управ
должностныХ:ъ дура при громаднос'I'И нашихr:ь l{алужской губернiи по вс'Ё:rr1ъ тав'h креотьлнскихъ
и
учрежденiй

лицъ~ на обязанность которыхъ разс11 оянiй, при затрудни•11 ель- съtздамъ городс.к.ихъ избира- щес'l·въ, каltовыя лица совсt11ъ ляR?щiе), nривлеченiе къ содtй·
нос:rи сношешй :а несовершен- телей и уt:здныхъ землевладtль- не сос·rоятъ поименно на уче- с·гв1ю :земскиыъ и городски11~ъ
работы эти возложены.

Основанiемъ всякихъ выборовъ, въ томъ числt и выборовъ въ Государственную Думу,
и первымъ подг?'rовительнымъ
к:ь нимъ дtйств1емъ является
составленiе пи:сковъ лицъ, и:мtющихъ право"участiя въ этихъ
выборахъ и nров«Брка ихъ правъ.
Глав.нtйшан часть всей этой раооты ввtрена зе;мски.мъ и го~
родскииъ управам.ъ, как.ъ у~-

реждепi.я~~ъ,

ствt существующихъ у насъ
способовъ и формъ регистрацiи
населенiя и имуществrр. Учрежденiя, составляющiн оn.иОI\И,
были п.редупреждецы о необходим.~сти nодrо:говИть всt Q'l'HO~
мщ1яся къ этому предмету ма'rер1алы уже 10-ro августа, т.-е.
немедленно вслtдъ аа и:зданiе:м:ъ
Положенiя о выборахъ въ Государс11.1 ненную Думу, 22-го же

цевъ, считая въ то.мъ числt
имtющихъ участiе въ предваритедьныхъ съtздахъ, жзсего
й.806 лицъ, по Тульско~, не
считая имtющихъ yчac·rie въ
выборахъ о·rъ гоеода Тулы,
4.556 лицъ и т. д. Uъ издаюемъ
же Высочлйшлго Ука3а 11-го
декабря сего года, коимъ къ
участiю въ выборахъ п.ривлечены н0Бые 1 .весьма обширные

по окладнымъ докуl1ен1·амъ~
такъ к.акъ податныя: уqрежденiя
имtютъ дtло съ товарищес·гво~1ъ, а не съ отдtльнЫМJ;'f его
членами, и 11• д. Приведеюе въ
извtс·rност~ всtхъ этихъ лицъ~
о?слtдоваюе ихъ правъ на участ1е въ выборах·.11 и ус·rановленiо количестна принадлежащей
к.аждоr.1у земли потребуе·rъ и
:м:ного труда и не ьшло врщ1ени.

·rt

админис'l'ративныхъ
управамъ
лицъ и учрежденiй, (казенныхъ
пала·.rъ, податныхъ инспе:к.то
ровъ, учрежденiй въ коихъ из
биратели состоя:•11 ъ на служб·в ),
а рав~о общей полицiи (по при
веденно въ изв·вс•rность и про
вtркt правъ квартирохозя:евъ)
-сос•11 авлеuiе еписковъ и:збира
1\1енtе
телей потребуетъ не
двухъ r.1tсяцевъ, считая отъ об

nаиболtе подчи- сентября: оос·rолдось раоnорл~ клас~ы населе,~iд, число лицъ, То ~е самое и:мtетъ мtсто и по народованi.а Высочлйшлго

Y1ta-
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за; необходимо приэтомъ имt1ъ числа членовъ о•гъ губернiй, уп- ровъ

2.

а слtдова'I'ельно замед- етвееваrо Сов'hта, сенатору, дtii-

По симъ соображевiямъ кои ·

въ дtйствiи поч·rы и телеграфа на :ко1•орыл ранtе всего было U.-Пе•rербургъ не ранtе .какъ Ввутреnвихъ Дt.лъ, съ оставпе·
во r~шогихъ мtс•11ностлхъ самый распространено дtйствiе заtо- на 0оминой недtл'h.
нiе:мъ ч.пеномъ Государствевна1·0
Указъ 11-го декабря получился на о выборахъ въ Дyir1y.
· Необходимо однако имtть въ Совtта и въ ~вапiи сенатора".
съ опозданiемъ~ а въ нtкотоТакимъ образомъ въ той час- виду, что всt указанные сроки

декабря се1·0 l'ода, постановила:
разъяснить rубервски:мъ нача1ь·
ствамъ, что по закону обязательная выдача 1юсобНi земскими и

ченъ.

мьимъ за11асвыхъ орекращнется

въ виду и 'l'~ обс11 оя•rельство~ рав~яемыхъ по Общему УчЕ_еж- лятъ' нtсколько ихъ теченiс, '1'0 ствите.пьвому таUвому совtтпи- миссiя журв~1.помъ, утвержден
что вслtдстюе желtзводорож- дев1ю~ и области Нойска Дон- нельзя нr, предвидtть, что чле- ку Дурново - Всем:илостивtiiше вымъ У правляющимъ Мивистер
ныхъ забастовокъ и перерыва ского (разд. XV)~ 1•. е. Т'Вхъ, вы Дyriiы r~югутъ прибыть въ uовелtваемъ быть Минис•rромъ ствоиъ ВRутренвихъ Д t.въ 16-1·0

рыхъ окраинахъ еще не полу- 'l'И подгото~ительныхь дtйствiй разсчи·rавы на мирное теченiе
къ открыт1ю

Государственной общественной

жизни.

Вслкое Принаэъ по Военному Вtдомству

3а СОС'l'авленiемъ избиратель- Дуl\1ы~ въ :которой течевiе ихъ же его варушевiе, вслкiй болtе

1·ородскими

учрежденiями

се-

съ возращевiемъ · пош11щвих.ъ до-

ныхъ сIIисковъ слtдУ.етъ про- зависитъ отъ установленныхъ или менtе значительный пере- {6·io деtrабря 19 05 z., )(i 7 75). мой, при зтомъ, однаrю же" при
цедура .ихъ оглашеюл ~ ис- закономъ сроковъ, Правитель- рывъ сообщевiй желtзнодорожГосУдАРь ИмнЕРАтоР·ь, 2 де- зрt.ваемымъ сеыьямъ тtхъ воз·

правлеюл. :Къ сокращ~юю е.н ствомъ сдt~ано все возможное ныхъ~ почтовыхъ и 'rелеграф- вабря сего года, Высочл~шЕ по· ращающихся ' запасвых.ъ: вото
приняты всt ~гвры, кюш1 были для ускоренш ел созыва пу1•емъ ныхъ неивбtжно замедлятъ ходъ ве.u'hть соизволилъ: о·rмtвить при· рые будутъ uрибr.rвать х~тя б

возможны безъ крайняго стtс- сокращенiл nродолжи1·ельности
ненiл избира·гелей. Шестине- э11 ихъ дtйстюй по крайней мtдtльный сро1tъ для оrлашевiл pt на полтора мtслца. Идти
сп.и?1ювъ, установленный Поло- далtе въ томъ же направленiи

выборовъ на большеъ1ъ илиl\1ень- зывъ вижвпхъ чивовъ запаса въ въ начал'h мtсяца, пособ1я дол·
шемъ пространствt Имnерiи и учебные сборы B'J> будущемъ жны. ~ыть выдаваемы за весь ·re·
11 tмъ самымъ ~101-'У'l'Ъ отдалюъ и 1906 году.
кущ1И мtсяцъ uолвостью; даJ1Ь·
созывъ Думы, если число члев'tima•1 зат·вм·ь номощь семьямъ

жешемъ о выборахъ въ Госу- не было уже никакой вОЗ1rЮЖ- новъ, выборъ коихъ состоится,

запасвыхъ со стороны sе~скихъ

дарстве~ную Думу, сокращевъ н~сти, ибо при ;1!Семъ стремле- будетъ ~енtе полов.ивы о?щаго Цирнуляръ Управляющаrо · Мини- и городскихъ yqpeждeвiii, пе
Высочлишимъ У1tазо~ъ 11-го нш къ ускорешю nослrfщви~ъ числа членовъ отъ губершй,, fп- стерствомъ Внутреннихъ дtлъ будучи уже для вихъ обязатеJJь

дек~бря до трехъ ведtль (разд. нельзя ~~тавлять безъ внимаюл рав~лемыхъ по Обще~~у У чр__еж- Военнымъ Губернаторамъ, Губер- ною, можетъ имt·гь характеръ
IX)~ оглаш~ше списковъ путемъ и услов1и nравильнаго ихъ про- дешю~ и области .Ноиска Дон- наторамъ и Градоначальникамъ . .пишь блвготuоритеJJьности и отприпечатанш въ мt~тньtхь вt- изводства.

домостлхъ~ въ устра!fевiе про-

3а всtмъ т·Бмъ выnолненiе оз-

волочки и заr~1едлешй, разрt- наченныхъ

шено

замtня:ть

ского.

Правительство сдtлаетъ все

U7-io двнабря 1905 ~ода, М 19 )·

подrотови'l'ельныхъ о·rъ него зависящее къ неук.лон-

Съ возвращевiемъ на родину

ню-!1-ь ве должва быть относима на

счетъ rсазеввыхъ средствъ.

Объ из.nоженвомъ считаю дол-

выставленiемъ дtйствiй по•rребуе·rъ все же не ному исполненiю воли ГосУДАРЛ запасныхъ нижнихъ чивовъ, при- гомъ сообщить вашему превосхо

этихъ списк.овъ для обозрrfшiл мало времени. Отъ оглашенiл ИмnЕРА1'0Р.А о созывt Думы въ звапвыхъ въ ряды воИскъ. · въ дительству для свtдtвiя и над
въ помtщенiи учреждеniй, ихъ спис1ювъ до вачатiл выборовъ, самый непродолжительный~ по :минувшую войву съ Японiеit, ва леж~щаго въ uотребвыхъ случа

сос1·авллющихъ (тамъ же); н~- :какъ сказано выше~ должно возможвос·rи~ срокъ. Необходи- мtстахъ ста11и возникать вопросы яхъ руководства.
I\.ОН(ЩЪ, въ видахъ ускоренш lf~ойти не :ъ1енtе •rрехъ недtль. мо однако. чтобы общество от- о продленiи отоусвавшагося сеПодписаJ1ъ: эа Управ.1яющаrо Мияистер.u
б
·
·
~u
·
б~ '
u
б'
ствомъ В11утревних"Ь Д1l.11ъ, Нача.1ьии.в:ъ
раСПОрЛЖеНIИ ПО U ра:юваВIЮ~
рОЧlЛ Же Д·.ьИСТВIЯ,-еСЛИ ПрИ- ДаЛО Се ь ЯСНЫЙ О'l'ЧеТЪ О БСеИ Мl.ЯМЪ ЗТИХЪ QИВОВЪ ПОСО lЯ.
ГJiавнаго Управ.1евiя по д11даиъ и11стваrо

въ nотребныхъ случалхъ~ от- нлть за основанiе линiю выбо- сложности подготовительныхъ
Приэтомъ в'hкоторые изъ за- хоsяйства о. Гербмъ.
дtльныхъ с~tздовъ городскихъ ровъ отъ землевладtльцевъ- дtйств}й,
предшествующихъ uасвыхъ, прибывая домой въ н~ ·
избирателеи и предвари11 ель- какъ наиболtе длинную, распо- созвашю Государственной Ду- ча.п'h или вообще до истечен1я

пыхъ съtздовъ землевладtльцевъ~ обязанности по этому
предмету Министра Внутреннихъ Дtлъ и rуберна'rоровъ ш
"'Р,даны уtзднымъ по дtламъ t
' 1раХЪ (разд. Х П. 1) КОМqмъ.

'&~ nримtрно, в.ъ слtдую·~.и: по истеченш 3-хъ неi:t оглашевiя списковъ
.t выборы на предвари_
.ь.Ъ съtвдах.ъ по отдtльНЬlь •.u 1\1tСТНОСТЛМЪ уtзда; ЧереЗЪ

мtсяца, просятъ ли~ь о выдач'h
семы1мъ ихъ пособ1я за весь
данвыit мtсяцъ полностью; другiе же идутъ въ своихъ ходатайствахъ да.пt.е 1'1 добиваются продлевiя nособiя На время ОТЪ двухъ
недtлю послt этого-выборы на на кои возложено составленiе до четырехъ мtсяцевъ.

ОГ~ВОРКА. Въ Именвомъ
Высоч.дiimЕмъ ysaзt 11-ro декабра 1905 г., даввомъ Пряuите.п~ствующ~му Сенату, объ измt.веu~и
uоложев1я о выборахъ въ Госу·
дарствеВВJВ? Думу И ИJ))(аВВЫХ;Ъ
въ дополвев1е к·ь веиу узакопев1й

.1щующ1л одну и ту же
цtль-всtми мtрами и способами ускорить созывъ ГосударС'l'венной Дуr~~ы-сдtл'аны И · въ

мыхъ въ уtздномъ ropoдt; еще
черезъ недtлю или даже дней
черезъ десять,-въ виду необходимости выждать результа-

въ .М 26~ "ПравитеJJьотвевнаrо
Вtствика за 1905 г. (страница
1-я, с·rолбецъ 4-ii), въ отдt.пt VIII
сего указа, а именно:· въ 4-ii стро

твtтс·r~уrощiя

ло·

r

измtнев:iя, уtздвыхъ

-r _

съtзда~ъ~

мы~ и прониклось сознанiемъ,
что безъ дружвыхъ усилiй съ
его стороны не :м.ожетъ быть
обезпе.ченъ своевременный созывъ Думы. Необходимо~ ч'rобы
BCt ОбЩе<УrВеННЫН уqрежденiя,

созывае- дополнительныхъ

избиратель-

ныхъ списковъ~ прониклись
стремленiемъ выполнить упадающую на нихъ работу въ KJ:)aTчайшiй возможный · срокъ. Не-

По разсмотрtнiи этихъ воuро- . вкралась опечатка. Въ виду се1·0,

с?въ въ коммиссiи ~о объедивеюю мtръ призрtн1я семеiiствъ
1 запасвы~ъ
нижвихъ чивовъ, пос.пtдвяя ваш.па, что удовпетворе-

nослtдующихъ ступенлхъ из- товъ обжалованiл эти:х;ь выбо- обходиr~ю~ чтобы населенiе, из-· ыiе перваго изъ uриведеввыхъ хо· кt этого отдtла, сверху, вмtсто
бирательной процедуры; выбо- ровъ~ ' Произвес1·и, если . потре- бравшее личный составъ Э'rихъ датаИствъ пе вахо",Цится въ про· с.повъ "не внесены", сл'hд.у.е1-:

ры посредствомъ балло1•ировки буетсл~ вторичные выборы и учрежденiй~ не относилос.ь без- тивор'hчiи съ заковомъ. ~Io обще- читать пве под.пежатъ внесев1ю •
въ болtе или менtе многолюд- дать выборщик.амъ срокъ для различно къ ихъ дtлтельности~ му правилу ассигновав1я ссудъ
~.
выхъ съt3Дахъ замtнены nода- проtзда въ rубернскiй городъ и живымъ своиr~1ъ участiеl\1ъ и иsъ казны земствамъ и 1·ородамъ

чей голосовъ посредствомъ за- и образованiя таl\IЪ подготови- непосредственными во всtхъ не- на выдаqу оособНi; а равно и

писок.ъ съ ·принлтiемЪ начала тельныхъ собранiй-можетъ по- обходимыхъ случаяхъ заявле- самое pacnpeдtлf'вie пос.оrhдвихъ

избранiл

по

относительному слtдовать созывъ rубернскихъ нiями заиитересованныхъ лицъ на

М!hстахъ

большинству голосовъ (разд. Х избира·rельныхъ собрашй; нако- помогало и:мъ въ скорtйшемъ и мися,

п. 2); возможность замедленiл
выборовъ въ губерн~кихъ избирательныхъ собраюлхъ и случаевъ, когда собранiе не состо:

нецъ дней десять или плтнадца·гь пойдутъ, въ общей слож~
ности, на производство выборовъ въ губер~ско111ъ избира. .

правильно:ъ1ъ сос~l.'авленiи списковъ. И только, когда все общес'rво поддержитъ дружно усилiя Прави•гельства, ~аправлен-

М '})ОТ Н Ы й О 'ГД 1J JI Ъ.

:между нуждающи-

производят~я

въ

вача.1111

Объявленiе.

'-

r

1

·

аажда1·0 мtсяца впередъ. Отсюда
По приказанiю Варшавскаго Ге·
весомвtвво, что возвращевiе за· нералъ·Губерватора объяв.1яется
иасаа1·0 вижняrо чина ~съ своеt\ васе.1евiю Петроковокой губервiи
семьt въ т.ечевiе :мtсяца, ва кото· вижес.n'hдующее:

итсл, сокращена до nослtднеи тельномъ собраюи, на представ~ ныя къ возстановлеюю общаго рый посо61е уже выдано, не мо-

Особыя подrотивите.11ьвыя со

степени установленi~r~~ъ .пранп- .ленiе Прави11 ельс·rвующему Ue- · спокойстнiл въ Государствt . и жетъ служить освов~вiемъ къ бр;вiя для совtщанi 11 0 Jtицахъ,
ла, по кот~орому собран
- . . . п.ка лицъ, избранныхъ къ успtшному осущес1·влеюю обратному истребовав1ю таково- достоПвыхъ быть избранными въ

'l'аетсл дtиствительнымъ,

Думы~' наконецъ~ на выборовъ,

:можетъ

въ него прибуде•rъ лишь 111.~·-..I.Q__ибыт1е членовъ Ду- обезпеченнымъ
вина избира'rелей~ а в•ь против- мы ь.D U.-ПетеР.бургъ. Въ об- зывъ Думы.

и

считаться го, т'hмъ бoJlte, что это бы.llо бы ЧJ1евы Государственной Думы, не

скорый

новъ случаt назначается вновь щемъ этотъ п~рю.~ъ подготовичерезъ недtлю и считается сос- 11 ельных~ дtиств~и къ

со- въ большивствt. случневъ веJJОЗ· возбраняются при точвомъ собиожво за и:Jрасходованiе~ъ при- людевiи статьи XII Именного

зрtваемыми самаго пособ1я. Сна- Высочаiiшаrо у ка за Прввитель-

созыву

занвое должно быть по справе- ствующему

Сенату

11 • го

се1·0

•rоя:вшимсл при вслкомъ чис- Думы заиметъ, не ~читал ·rрехъ ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШIЕ УНАЗЫ дливости расоростравенQ. и ~а тt декабря".
лt прибывшихъ выборщиковъ нед'ВЛЬ по оглашеюю спис:ковъ,
случаи, когда выдача пособ16 по
В емеввЬ1й Гене алъ-Г бе па·

(разд. Х n. 3); далtе~ провtр- ~о два~ца1·и пяти или тридца- llравите.11ьствующв.му Сенату. какимъ либо п.ричивамъ замед~и- ·rop! Петроковскоii р~·убер~и, рГе-

ка правъ дицъ~ избран~ыхъ въ 'IИ дщ~и; если же принять во
члены

Овабочиваясь

Государственнои Думы, ввимаюе, что онъ совпадетъ для безоре~~ятственнаr·о
.r, ~ •

изъята изъ вьдьшл

П

равитедь-

б

ольш~вства

· ·
ry б е~н1и
u

съ

нас- оравосудiя въ

с•1•вующаго Сената и передана 'l'уплешемъ весеннеи распутицы, ства ПоJJьскаrо

самой Дyriit, котор~й предос- то и болtе.

38

обезпечеniеиъ .11ась, ибо в~ подлежитъ соъшiш1ю, вера.пъ-Лейтенавтъ Шатиловъ.
оторавлсвiн что

губернiяхъ

призвали

случаiiuыя

обстоnтеJJьства,

•

•

Мьт могутъ с1ужить освовав1емъ къ

б.паrо, въ ви~t времевноfl мt- ухудmевiю по.хоженiя приsрtвае-

тавлено и разрtшеше приносиТакимъ образомъ, если пред- ры, предоставить съtздамъ ми- мыхъ.
1\IЫХЪ на эти выборы жалобъ положить, что, В:есirютря на or- ровыхъ судеИ пазваввыхъ ~·уберЧто же иас~ется зат~мъ вооро
(раuзд. Xl); 01·мtневъ неuдtль- ром.вое увеличен~е числа лицъ, нiif •. въ с.пучаt ус·rравевiя И.ПQ са о. 11родлев1и uособJЯ, то КОМ·

t
б
земскш и городсюл управы успtютъ составить дополни11·ельные~ списки избирателей приriitpнo въ 'l'ОТ'Ь же срокъ, ка1t~й

ныи срокъ~ _установленныи длл им Ю1:IJ.ИХЪ участ1~ въ вы орахъ, удалевiя отъ

nредставлеюл губернаторами
Прави•rельствующему Ueнa·ry
избира·rельныхъ производствъ
(Полож..о выбор. ст. 58), съ

возложешемъ на нихъ обязан- потребовался для ооставлешл

31-го деrш 6ря 1905 года

Цир- вызывающ1ятакое нромед~еюе, ве

должвостеii

~·м'ив·

выхъ ~yдeii и лаввиковъ подчи·
нять дt.па оодсудвыя г~ивны:мъ
судамъ разсмотрtвiю б.пижаitшихъ ~ировыхъ судей и замt.
.1..
.v. _
вять въ соствв·Ji мировыхъ съ·ьз

мисс1я не

мо1.·.иа

не

принять

во

ввимаuiе, что uризрtвiе, оказываемое мtетвыми общественными
(земскими и 1·ородскими) учрежде·
вiями семьямъ вапвсвыхъ, uри·
звиввыхъ вн воеввvю

•

СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМоНЫ.

/lo

Губврноко11у Правленlю.

Поставовиевiемъ Управл11юща·

го rубернiею, отъ 31-го декабря
1905 r. 38 1" 237 , бургом:истръ
гор. Бевдива, коллежскiй ассе
соръ 8еоФи.11ъ ~ишврr, У 9QJ1евъ,

с.иужбу, согласно проmеюю, отъ до.пжвоссJ1ужбы

съ мундирQИ'Ь . по
ности предс11 авллть эти произ- nервоначальныхъ списковъ, и довъ гмивныхъ судей мировыми согласно прямо~у и совершенно ти и
.
'
водства въ Государственную
ясному укавав1ю закона (ст• 9 болtзни,
времеввое-же
.
исправ.ве. законча1•ъ ихъ въ среднемъ во судьями.
.
б
J

Думу немедленно по получеши; второй половивt февраля то не
п
у
•s; С
прилож. къ ст. 38 yc·r. о воин. Нlе должвости ургомистра возt
'
равительств ющ1и
еватъ къ
городсrюii кас·
наконецъ, въ ус·rранеше вслкои ел дуетъ упускать изъ виду~ что исполневiю cel'o пе оставптъ учи· nовип.) ородолжаетuя до возвра- ложено ва кассира
В
•

u

задержки въ соз~вt Думы:~ въ на оглашенiе эт~хъ списковъ, ви·rь надлежащее распоряжевiе.

щевiя призваввыхъ на родину; сы,

случаt неокончашя въ отдtль- выборы и прибыт1е членовъ Ду- н
с б
съ этого момента установленное
д,
И
·
UП
б
·
а подJ~:1шномъ о ствеяною Его И.мпЕРА·
ныхъ м.ьстноС'l'ЛХЪ
~rперш вы- МЫ въ .· е•.1,1ер урrъ ПО'I'ребу- тоРсклrо вв.11иЧЕствл рукою подписано:
заковомъ обяsате111ьвоедля назвав-

боровъ къ назщtченному длл •ro- етс~ еще (21+30) около 50

го сроку. легко возможнаго въ днеи. Если же принлть во вни'

виду nроисходлщихъ

б

·

ц

ч. Осипа аn,инекаао.

"В И К 0 JJ. АЙ". выхъ уqреждевiИ оризр·lшiе ceмeii По почтово-телеграфному" Ь-Ьдом·

арс:кое Се.10.

езпорлд- riiaюe, что въ настуnающемъ го- 29-ro декабря 1905 rода.

ковъ, установл~но правило~ что
первое собраше Думы можетъ
бы·1:ь открыто по распубликоваши списка половины общаго

8:

ду праздникъ Св. Пасхи · приходи•rсл на 2-е апрtляи ОтраС1'1906 z., января 1-io. "Управнал и Овлтал недtли с~впадутъ JJяющему 'Мивистерствомъ Ввутсъ времевемъ окончаmя выбо- реввихъ Дt;uъ, ~Jleвy Государ~

,

sапасвыхъ прекращается и никто

изъ

нихъ

не

имtетъ никакого

права требовать ородлевiя пособiя. Всякое иное толковавiе этого
вопроса должно считаться освовавнымъ на недоразумtвiй.

отву.

Приказомъ

uo ·

Варmавщюму

ооqтово - телеграФвом:у округу,
отъ 23 cero декабря за ;№ 73,
ооредt.иевы uостояввые жители.:
rop. Любnива, Болесвавъ - Ви-

11 1-'l

Января

ПЕТРОКОВСКIЯ ГУБЕРНСRIЯ В'l>ДОМОСТИ.

1906 r.

rольдъ (2-хъ именъ) . КохавскНi,
.цер. Чарты, гм. Люце.11ь, Госты·
вивскаrо уtзда, Bapmaвcкoii губ.,
Люцiивъ МильчарекiИ, гор. Пе·
трокова Явъ Микульскiii и гор.
Сосвовицъ, Бевдивскнrо у'hзда,
ПетроковскоИ губернiи, Николаii
Ивавовъ пс1чтоuо • те;1е1·рнФвыми
чивоввикнмп Vl разряда визша

§ 4. Увольняются отъ службы~ согласно прошенiямъ, млад
домсиую п.·т. повтору съ 10 декабря. Перемtщевъ п.-т. чивов· шiе земскiе с11 ражники: Пабiяницкой фабрично-заводской по
викъ VI разряда высmаго окла- лицiи Иль.я: JfRO'l/,/iUШo съ 1 января 1006 г. и Равской уtздной
ди ПлоцкоИ п..т. конторы Валев- команды Трофи~ъ Тка'l/,уК:о (онъ-же Ткачъ) съ 15 января: 1906
тiй Вобровш<if:i тtмъ же званiемъ г., съ отправлеюемъ ихъ на родину на счетъ казны, а имен

въ Новорадомскую п.-т. контору
съ 13 декабря 1905 года. Уво- .
;rевъ въ отuускъ п.-т. чивоввииъ
VI разряда Лодзинской п.- т. ковrо оклада по вольному найму въ торы Михаилъ Васильевъ ва 28
почтово • те.11еrрафвыя кuнторы: днеii, въ 11 ор. Тамбовъ и Оре.пъ.
Koxaвcиiii въ Чеuстоховскую, съ
.
-·

воября, Ми.вьчарсRiй съ 10 де·
По духовному в!Jдомотву.
вабря и .МикрьскiИ съ J 1 дека
бря, оба въ Нов(}радомскую и
Адиивистраторъ uриХQ.ЦА Ма
Ивавовъ въ Сосвовицкую съ 16 ковиска, Новорадниска1·0 уtзда,
декuбря. Назвачевъ почта.вiовъ Кс. Исидоръ Op.toвcttiu, сиовчал·
Рудо - ГузовскоИ п.-т. конторы CJJ 10 декабря м. г. на 64 году

8

Петръ Зе.яивскiii-п.·т. чиновви·
1юмъ VI разряда нвзmаго оклада
по вольному

наii.иу въ

По

-- ·

Новора-

ГУБЕРНАТОРА:

Ло4зинсрtой горо4Сf\ОЙ полиqiи.

Полицейскому надзирателю Сыскного Отдtленiл
Андрею Городец"о"'~у назначаю. изъ запаснаrо каnи•rала Лод

1.

зинской городской nолицiи~ двадц(Zmь руб. въ награду за дtя

тельную и весыш полезную службу.

3ачисллются :младшими ГОРОдовы:ми: запасный ря
довой 40 Rолыванскаго ntx. полка Прокоniй Кашеваров'О, съ
16 сего декабря, въ 3 Соборный участокъ; 6. иладшiй горо
довой Лодзинской городской nолицiи Андрей Дурка, съ 22-го

§ 2.

декабря с. г.~ во 2-й Констан'L'Иновскiй -участокъ и 3:tnасный
старшiй унтеръ " офицеръ Jlейбъ-Гвардiи С'Гр'Блковаго полка

Раv,инскiй, съ

Отепанъ

23 декабря с. г., въ о-й Соборный

учаС7'0ЕЪ.

Младшiй городовой полицейскаго резерва Ефремъ

§ В.

Измайдов'О, какъ не пригодный къ полицейской службt, исклю
чае·rс.я изъ сос·rава городовыхъ, съ 21 cero декабря.

§ 4.

Въ от~1tну приказа по полицiи с. г. за .№ 36~ млад

§ 5.

Исключается

mаго городового полицейскаго резерва Павла Одейпичаliа
счита'lъ переведеннымъ •rtмъ же званiе:а-гь въ фабричную город
скую полидiю~ на фабрику Л. Громана.

иаъ состава Лодзинской городской ·

пожарной команды пожарный при бочкахъ Францъ Добрскiй,

съ

18

сего декабря:,

sa

И. д. Губернатора,
Вице-Губернаторъ, Подполковникъ Фортвенглеръ.
Штабъ-офицеръ длл особыхъ порученiй,

Полковни~ъ Губапiев'О.

Извtщеп iн.
Отъ Управляющаго Акцизными
сборами Килишскоlii и Петроков·
ской губервiй симъ объявляется,
на основавiи предписавiя Глав
uеокладвыхъ
ваго У11равленiя

30-to Деliабря 1905 zода, № 40.
§

но: Иночкина ~мtстt съ женою Антониною и дtтьми: Але
ксандро.мъ 13, Михаиломъ 8, Оофiею 4 и Иваномъ 1 г. въ
Варнаульскiй уtздъ, Томской губернiи~ и Ткачука съ женою
Ольгою и дочерью Евгенiею 4 лtтъ въ гор. Житомиръ, Во
лынской rубернiи.

жизни.

ПРИНАЗЫ ПЕТРОНОВСКАГО

1

поступленiемъ

ero

въ военную службу

:въ призывъ сего года.

.
И. д. Губернатора,
. Вице-Губернаторъ, Подполковникъ'

·
Фортвенглеръ.

за N 5672, что на сппртъ, отпу
скаемы§ изъ казеввыхъ виввыхъ
скл»довъ Калиmско-Петроковска1·0 АкцизRаrо уuравленiн назва
чены Г. Министромъ Фивавсовъ
с.n'hдующiя повиженвыя цtвы на
1906 r.: а) для выдtлки водоч
выхъ, косметическихъ и Dарфю

мерныхъ

Ченстоховсцой горо4сцой полицiи.

30-zo Декабря 1905 ~ода, .№
§ 1.

'24.

Младшему гор.;>довому 1-го Александровскаrо участ

ка Никифору Леонову назначаю, иsъ, запаснаго капитала Чен
стоховской городской nолицiи, 15 руб. въ награду за дt.я:
'l1ельную и весьма полезную

§ 2ф

службу.

Вдовt околоточнаго надзирателя 0еодора Стре:мо

ка-Элеонорt Cmpe,;Jt01''0 назначаю~ изъ заnаснаго капитала
Чевсто.ховской г~родской полицiи, 25 руб. въ пособiе.
§ Н. Младш1й ун11 еръ - офицеръ 4-ro Вос11 очно-Uибир

скаго стрtлковаго полка Андрей .Jяшка зачисляе•t1 сл млад
шимъ rородовымъ 2мrо Фабричнаго участка, съ 1-го Января:
1906 года.

§ 4. Младmiе городовые 1-го Александровскаго участка
Иванъ T!iav,eв'O и Александръ Музалевскiй переводятся тtмъ
же аванiемъ въ фабричную полицiю, 1-й на фабрику "Пель
церъ и U-ья" ~ а 2 -й на джу·rову!() и пеньковую фабрику "Стра
домъ "; оба съ 1-го январ.ц 19U6 года. .
И. д. Гу6ерна·rора,

·

Вице-Губернаторъ, Подполковникъ Фортвенглеръ.

таба11. изд.--В. Мусницкiй и

R0 ;

Вар

шава В. 85690 и ~7843, шерст. пряжа
-Е . Бриггсъ Бр. и К 0 ; Варшава В.
83733, 11асти машин'Ь желtз.--Сот
цикъ и К 0 ; Варшава В. 84300, пробки
-И. Мивскiй; В1:1ршава В. 86218, га
лантерея-Анленъ; Варшава В. 842R6,
лакъ спиртов.~Rраузе и R0 ; Варша

ва В. 861J1, кожевен. 1•ов. - Бур
штивъ; Вар1?ава В. 88002, пряжа бум.
-А. Жукъ; 3вевигородка 3775, ману.
ф1:1кт.--Ш . Умавовъ; Дунаевецкая •1•р.
Конт. 1261, шерст. тов.-·Лившицъ;
Старый Оскодъ 8072, мавуфакт.-А.
Струновъ; Варшава б. СК; В. 23204,
RАИГИ печат.-Ю. Гермавъ 11 К 0 ; Вар
ш11ва б. CR. 22949, подсвtчники -

Аuельбаумъ; Варшава 22579, трубы
Варшава
;1а'rун. - В. Эрыцксояъ;
22425, стекло окон.--Rруликовскiй;
Диренторъ Лодзинской муж· Варшава 22267, бумага-М. Козикъ;
Словимъ 12867, вареяъе-Х. Гроден·
сной гимназiи доводитъ до все ·
чикъ длн А. Rачана; Кинешма 630,
общиrо свtдtвiя, что во ввtрен визит. карточки-АнФишевъ; Гродно
но_й ему rимвазiи имtются въ 2241, кошев. тов.-М. Сольцъ; Влади

1905/6 учебвомъ году слtдующi11 кавкаsъ 1240, портьеры-И. Лидскiй;
свободвыя стипевдiи, а именно: Бt,1остокъ 5664, кожев. тов.-Я:. Ра
биновичъ; Нико.'lаевъ 3853, аuтекар ..Им11ЕРА'ГОРА AJIEIIOAHдPA III, Чле
тов. - Х. Гончаровъ; Петербургъ
на Государствевнаго Совtта И. С. 34186, Rвиrи пмат.-:К. Фельдманъ.;

Кахавова и Севатора
JI. АDухтива.

сборовъ и вазенвоИ продажи 110А.
тef:i отъ 20 декабря 1905 года,

д. т. сов. Юевъ 58479, Фотограф. снимки-Нач.
С·г. для Воробейчика; Юевъ гор.

4177,

Варшава

гор.

11люшъ

--

Жердеръ;

галантерея-Эйэенбергъ; Вар
шава гор. 21854, домаш. вещи-Нt 
мец. Гостинница для Холодцева; При·
луки 7000, маяуФ.-Волъшс11Нi; Мое·

21376,

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

ква топ. М . Бр.

63105,

вода депнряац

-Я . ХеинскНl; Москва тов. М. Бр.
62576, маяуФ.-Б. Длугачъ; Минскъ

Потеря документовъ.

М. Бр. 10344, камгарнъ-Вtсвикъ;
Бургомистръ гор. Бендина объяв· Нижнii! тов. 104960, шерст. тов.-М.

ляетъ, что у жителя

того,же

города

КормИJ1ицинъ; Дно

4375,

щерст. тов.

издtлili ва ректифико Менделя-Фишеля Я1(убова 4 Вольфова
-Альперевичъ; Харьковъ 1. 89663,

ваввы й спиртъ пятвндцать съ uо 3ильбер6ерга уничтожена пас11ортн::~я домаш. вещи-Кликар·ь; Граница Пр.
за градусъ книжка, отъ 1 мая 1903 г. за № 932, 5431, мtдн. части маш.-Рейхеръ и

J1ов,ивою коr1. (15 1/ 2 )

и въ с;1уча'h npioбptтe.вifl спирта
ва вьщkлну

водочвыхъ

въ видt очищевва1·0 вина

иэдtлiii
шесть

выд1:1нн1:1я

ва е1·0 имя,

женою Ханою -Двойрою.

совмtство

съ

(2-1993-3)

Тотъ-же бургомистръ объявляе1·ъ,

рублей сорокъ коu. (6 р. 40 к.) за что ЖИ'l'ель гор. Бендина Ви1'доръ
Маливовицеръ утеря;1ъ легитимацiон
ведро въ 40°; б) ДJJЯ учевыхъ и
вую книжку, выданную ~му 25 авгу
учебныхъ цt.11еИ, для земскихъ ста 1900 r. 3<1 N2 269 ка1ювую с;11!
1
аDтекъ и для аuтекъ при больни дуетъ счита·1·ь недtйствительной.

l\ 0;

ЦtхаНОВЪ

1230, MOJIORO

ВЪ порош·

кt-Сосповскiй для Окоемскаго; Вар
щава Бр. 142934, мазь машин.-А.
Ирлихтъ; Ваuнярка 1/ 2 ст. Жур1:1влев
ка 2550, мануФ.-Абидлисякъ; Верди·
чевъ 29186, мануф.-Х. Вtлкивъ; Ос1·ровецъ 20740, кнутища-М. ФеФеръ;
Радомъ 18510, мtдь листовая--Л.
Купферблюмъ; Барановичи 2358, ма

(2-1994-3)
цахъ, состоящихъвъвtдtвiи 11ри·
нуФ. - Шерешевскiii; Варшава гор.
казовъ и 1·убервскихъ совtтовъ
сукно-Гордонъ; Варшава 1·ор.
97454,
Бургомистръ гор. Бендина объ1:1в
обществевнаго uризрtнiя, для ап ;1яетъ, что жительница 1·ор. Бевдuна 94949, цинков. юзд.-Гутликъ; Варша
текъ больниqвыхъ учреждевiй вt Дpeii3Jrн Ицкова Гольд·ь утеряла ~вою ва гор. 91966, книги ко:ммер.-Майба·

дпмства Импер;~трицы Марiи, Poc- легитимацiониую книжку, выданную
ciiicкaro Общества Rрасвиго Кре ей 18 января 1900 1'. за .№ 375, како ·
ваn считается нед·J>Истви·rелъной.
ста и Имuераторскмго человtко
(2-2009-3)
дюбиваго Обществи-ва ректифи
кованный

llo

3.

четырвадцать

с11иртъ

копtекъ (14) за 1·радусъ.
)

"'

'

П редсtда т~ль Петроковска 1·0

Утерцнъ бИJ1ет·ь на право содер
m:анiя въ 1905 г. рево.uьnера, выда~
Петроковс1tаго
На~альнико:м·ь
ный
ytздit, 26 марта 1905 г, за .№ 181, на
имя Якова Юзефовича, каковой счи·
(6)
тается недtйствителъвымъ.

окружна1·0 суда, ва освовавiи 382
СТ, учр. суд. уст.,

ум:ъ для М. Ляндау; Варшава гор.
сегреt'а·rоры-МаИбаумъ ДJIЯ
К. ЕФФе; Варшава гор. 34446, кошев.
обрtзки-Розевбергъ для Бирштей ·
на; Варшава гор. 92380, мебе;1ь дерев.

91965,

-Кальмусъ; Явки но 483, мануФ.-Б·t·
;1аневко; Рамонъ 256!:$, ковФекты-Ро·
мен. конф. фабр.; Дербевтъ 2693,
шерст. тов.-Петросявцъ; Кiевъ гор.

12209,

Rовры--Аиселърудъ для

I.

Ор

ловскаго; Кiевъ гор. 1~210, шерстян.
тов.-Акселърудъ для Лихтенштейна;

Кiевъ 102863, платки шерст.-А. Ка
гановскiИ; Юевъ 9460, мануФ,_._Фа

СИМЪ ДОВОДИТ'Ь

до всеобща1·0 свtдtвiя, что опре 06ънвленiя частныхъ обществъ. тtевъ; Вiевъ

103167, книги печат.
Ма~iОфеi!нъ; Берди11евъ гор. 6770, ма
нуФ. - ff. РозенфеJ[ьдъ; Кнышnвъ 1239,
дt.яевНi сего . су дз, состnявшимся
Управленiе Лодзинской фабричной щетина - Д. Бtлозернъ; Кнышинъ
20 дею1бря м.г., ПОМОЩВИR'Ь при·
желtзной дороги симъ доводитъ до 1291, искуст~ шерст. - Я. Айзен

дt,пе~iемъ

Общаго Собравiя От

сяжваl'о повtреннаго Марцелiй свtдtнiя о·ruравителей rруз(1Въ, ч•1•n
Авастасifi Густавовичъ Jlевы при· иа ·rоварной с·rанцiи Лодзь Фа
ннтъ въ число орисяжвыхъ uов·h

реввыхъ округа Варшавской Су
дебноii Палаты, съ мtстомъ жи
тельства въ 1·ор. Петроrювt.

(24)

t'i<>~··

-·

-ПодоJ1ъскъ транспор.

Гутъ; Ба;1uерст.-Саврансriiй;
нятся невостребованные полу
_, чулкй -- Х. Гольдми грузы, uрибывшiе въ севт&
1851'>2, шерст. тов . 
.,,,l(омъ
~
.
01('rя6pt м ·kсяц1:1хъ 1905 года со
цiй: КреИцбург'Ь ~676, мануф.-С.ту· n.иршенблятъ; Новгородъ · Сtверскъ
Аовъ; Двинскъ Р. Ор. 25939, сукон. 1~85, mерст. ·rов.- Кричевскiй; Вар
тов.-И. Ко·шковъ; Двинскъ Р. Ор. шава гор. 99462, хими'!ес. продуктъ
25667, пуговицы-Ер. Натансонъ; По· -ВаршавскiИ складъ новостей; Вар
J1оцкъ 5393, домаш. вещи-Д. Лив шава гор. 98409, конверты-Герлицъ;
щицъ; Бtлостоt(Ъ С. П. В. 68120, та Варшава В. 87129, палки деревян.--I.
бач. изд. - 1. Яновскiй; БtлосТОliЪ Бай11ъ; Варшава В. 87418, ;rинолеумъ
67924 и 67112, ·rабач. изд.-1. Янов ·- Вик1:1ндеръ и Лареонъ; Варшава
R6758, обверточ. бумага-С. Кениг·

Иnотечное от дtленiе города
Томашова, l1етро1ювскоИ 1·убер·
вiи, орим1шяясь къ ст, 2 пос•rа- скiй; БtJ10с·1·ок·ь 67142, шерсть искус1·.

epc·r.-A.

•.rов. штокивъ; В1:1ршава 87890, шерст. и:ц.
Петербургъ
-М. Xopoвcкiii;
-1. Дизенrаухъ; Варшава 87891,
КаоJJунъ
·rов.-А.
кvвдитер.
142697,
Ннмtствика
•
Цвирко и К 0 ; Вар
жестъ--Браумнвъ
Царства Польскаго отъ 22 Янва- и Сынъ; Двияскъ тов. С. П. В. 34015,
' ря 1822 I'., въ ис1юлвевiе пред- сук. обрtз.-Е. Свердловъ; Двинскъ шава 87986, латун. проволока-Х.
По 3емсрtой СтраЖ'В.
Привите.пьствеввоИ 33713, мануФ. Т{)в.-М. Финке;1ьманъ; Гривъ; Гродискъ 8973, кремнев . бу
nисанiя б.
м1;1.1·а-Я. Хеберле; 3аверце 20106,
24мzо j[екабря 1905 zода, .№ 39.
Коммиссiи Юстицiи отъ 2 Мая Вильно тов. 160587, конди·1·ер . тов.11Викторiя"; Рига 1rов. 72731, линоле - 11рnжа бумаж.-Бервдтъ; Цtхоцинокъ
§ 1. Jtомандующiй войсками Варщавскаго военнаго окру 1825 rода за .М 5326, поставов- умъ-Сморгонскit!; Конотов'Ь 2116, 49, домаш. вещи -ffнишевскiй; Кутно
га по случаю кавалерскаго праздника ордена Uв. Великому . ленiя Съ'.hзда Мировыхъ Cyдeii :мапуф.-М. Новикъ; Конотоt1ъ 2236, 3486 молотильни-А. Вендке; Влоц
.11аве11ъ 13348, трубы-Л. Бояньчикъ
чею~ка и Поб"I?доносца Георгш изволилъ назначить денежнуm l·ro округа Петроковской губ. мануф.-Н. Бродсt,iй дли Швейэрсо для Оржеховс1<аrо дерев. Маш1новъ
награду въ размtрt по . 1 руб. 50 кщr. слtдующимъ чинюrtъ отъ 10 декабр11 1896 года и въ па; Нижнiй тов. 102015, шерст. ·rов. Хинценбергъ 1930, шерстян. очеСtiИ
Каинекъ 468, домашв.
земской стражи~ имtющи?t1ъ серебрлнън~ знаки Военна~·о Ор- . виду 252 ст. Нотирiальваrо По· Татарю11ювъ;
вещи -Лившицъ; Харьковск. гор. C'J'. -Банкъ; Варшава 86370, чернила
дена, а именно: старшему стражнику Новорадомской уtздной ложевiя, установило слtдующую 9482, домаш. вещи-О. КеМJюцъ; Gеi- м. ЛещивскНi.
Н11. с1·ав. Jiодзь-Каролевъ: Ковскъ
команды Ивану СикQрс!iому и младши.ыъ стражникамъ: Петро очередь эасtда1:1iй въ 1906 году: senheirn 1/ 1 , вино виногр. - "Christu
Въ Яввнрt 14 и 21, въ Февра- ДJ[Я А. Ивиса; Ченстоховъ 56764, ро1·. 13430, 132ts7 1<1 13144, липовое дерево
~овской городской-Uтанисла~у Rубяку и Ченстоховской уtзд-
лt 11 и 25, въ Мартt 11 и 18, изд.- "La Baleine et Gloria"; Чен -Ш1•аркъ; Опочно 7938, камень плит·
ной-Михаилу Ми.меру.
ADptлt 8 и 22, въ М-аt l 3 стоховъ 56507, обвер·rоч. бумага-В. някъ--Н. Фукс·ь для С. АнгореI(Ъj Ос·
въ
§ 2. В. старшiй стражникъ Томацювской городской коман- ,
Конъ и О,;:.ерФеJ1ьдъ; Прушковъ 6498, тровецъ 19990, 1шутища-М. ФеФеръ.
ды Дъштрiй Кова.льчуli'О за~исляется мЛадшимъ гЬродовымъ въ и 27, въ lюнt 1 О И 23, въ Iюлt лакъ спиртов.-В. Карпинскiй и В.
Если означенные въ семъ грузы не
принн·rы полу11атеJrями B'r те·
6удутъ
м:е
14089,
Новорадомскъ
Лепuертъ;
въ
9,
J
и
5
Авrустt
въ
15,
и
1
руб.
150
жалованья
окладъ
на
команду,
Вендинскую ltздную
мtсяцевъ со дня нас·rон
3-хъ
11е1:1iи
.
В
Варшава
Тuнетъ;
.
.
гнут.-Бр
бель
7
Октябрt
въ
6,
f
и
2
Сентябрt
,
·
.
.
января 1906 Г.
въ rодъ, съ
щей публинацiи, то таковые будутъ
Пружанскiй;
бум.-А.
тесьма
84847,
Де·
въ
18,
и
4
Ноябрt
въ
14,
и
§ , 3. Младше~у зеыскому стражнику Лаской уtздной
Варшава В. 85753, олеинъ-Конъ и 11роданы съ пубJJичвыхъ торговъ на
6
б t 2
коианды Якову Еарпушипу 2азр-Бшаю в.ступить въ Первый ка Р
Кавецкiй для ГоФмана; Варшава В. основавiи ст. 40 и 90 Общаго У става
И 1 •
законный бракъ съ дtвицею Валерiею Рашевской, римско-ка
84790, гиuсовnя С'l'атуи-Шпетков РоссiИсrшхъ жеJitзныхъ дорогъ.
(2-1992-3)
скiй; Варшава В. 83752, 83424 и 86058,
толичес:каго вtроисnовtданiя.

вьвлеиiн

б. Князя

.М

Январи

1-7

Управленiе

Лодзинской

ПЕТРОКОВСВIЯ ГУБЕРНСКIЯ В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

фабричной 461()6, meJ1'hзo-JI. Борковскiй; Чен· Фишманъ; Варtпава 90275, мы.110 ·- Р.

крil)ЛИТ'Ь-АIЩ. Qr)щ, Вильдтъ; Варшава 90263, желtз, изд .
химич. :~аводuвъ; Чевс·гоховъ 58775, -1\Jюбуковскiй; Варшава 89251, мааптекар. тоn.-Снава,1,скiй; 1:\а.11ищъ нуФ.-Кабакъ; Варшава 90137, бака·
4533, карды-Левъ; Скервевицh1 1285, лен . тов.--М. Липецъ; Варшава 90129,
крохмалъ картоф .-Окендскiй; Влоц перецъ-НtмцоЕlиСJъ; Варшави 90107,
щшскъ 13658, корзи ны-3ЮJIКОВСКШ; шерст. изд.-3<1баровскiй и К 0; ВарНовораДQМСкъ 14732, 14731, 14729, mава 89155, водки сладкiя-I\обылив·
14727, 14654 и 14638, мебедь гвутан с1<iй; Бtлостокъ 69284, шерс1·ь искус.
Бр. Тоне1ъ; Новора,цомскъ 14802, :ме· -Х. Гел.ерш·rеИ1:1ъ.

~непtзной дороги симъ доводитъ до стоховъ .
свtд·Iшiя отправи1•еJ1ей грузовъ, что
па тов::~рной станцiи Лодзь Фабр. хра
нятся невостребованные

получатеJrя·

ми грузы, прибывшiе въ ок1•ябрt и но

ябрt мtсяцпъ

1905

года со ставцiИ:

Ростовъ Ек. 11383, шеклов. тов.-Ап
текманъ; ВJ1адимиръ 11000, mерстян.
тов.-М. Егоровъ; Москва тов. МБр.

69644, обвер·rоч. бумага-3. Перенцъ;
Москва ТQв. 68484 остат. бумиж. пря
жи-К. Сусщшиковъ; Москва товар .

68527, uрята бумажн.-3. Перещъ;
Москва тов. 68251, конди. товар.-Эlii·
немъ; Москва тов. 66515, мануФакт.
д• Длугачrь; Мnснва тов. 66394, нон·
трольв. часы-К. ЗигеJJь; Юевъ 9241,

59005,

бель гнутан-А1щ. Общ. Я. и

I.

Ronъ;

В11рш11ва В. 90388, мануФ.-Кабакъ;
Варшава В. 90320, бакалейв. тов.-
Зброжекъ; Варшава 90315, вино шам
панское - Герм:11нъ и RO; Варшана
89342, корзивы-Х. Лас1<ъ; В<1рmава
90298, лакъ с1щртов.-М. Ротенбергъ;
Варшава 90277, стеклннная посуда-

кондиторск. ·rов.-Ефимовъ; Шостка

2837, сукно-Салогубъ для Розина; Правпенiе

Витебснъ 28298 и ~8297, :мавуФакт.ШейнФинкель; Витебскъ 28223, суков.
обрf>зки-Мееръ Рудо; Рига 82521 1

Если оаначенные въ семъ грузы не

будутъ привиты trолуЧ'ателями въ

·re·

публи1шцiи то таковые будутъ п рода·
ны съ оубличньrхъ торговъ на оса ованiи c·r. 40 и 90 Общ. Ус1•. Рос. же·
(1-13-3)
лtзныхъ дорогъ.

Петроковскаго Городскаго
наrо Общества,

Кредит-

мичес. продук·rъ--Варшав. скла,цъ во·

вJ~адtльцы ведвижимостей:, расположенныхъ:
въ гор. Пабiнницахъ:
в1, pas1d'hpt
Андрей и llаулива cy1Jp. Шайбверъ

375/881,
" 469/852, Фравцишка Ветеска
" 422/984, Вацдавъ·Антовъ и BaJ1epiя
•
суор. Би·rдорфъ

•

Марцiянва

въ гор. Сосвовицах.ъ:

"

"

264 1, Стефанъ-Янъ Мроновскiй
.
" 186/70, ЛюцiяН'I. Колудзкiй:
" 61 иuот., Iоахимъ, Соломовъ и Фердина1:1дъ ПоТОI(~ "
"
" 205 ипо·г., Ноэхъ Герцбергъ

№

въ гор. Бендинt:

"

344/530, lоахимъ-Давидъ Потоrrъ
218/443, Шая и Цыр;~я супр. Роттнеръ

"
въ гор. Томашuвt:
востей; Варшава гор. 100288, зеркала
-Эндевелътъ; Варшава гор. 100608, " 156/166, Августа·Марiя RриРер·ь

ЧиСJю, мtснцъ и го.дъ.
(Подписать четко имя и Фамилiю ).

(1 ..... 7-3)

"

"
"

8000
2000
4000

30000

7000

nу6личные

принасовъ

съtс·гныхъ

торг.и

иsус1·ные

подрядъ

въ

отдачу

поставки

для Брезин

ской и Томашовской Св. С·rавислава
мяса, хл'f>ба, бу-

ис1(уств.-Л. Лавс1<iй;

Ауцъ . продажа дви.rшма1·0 имущес·гва, при-

6удетъ

Rакая

дояженъ uредстttвить
зало1·ъ въ обез11еченiе

"

мtстt

8

вяввыми,

крытыми солом()Ю 1 ста•

установлена

1

дубнми и

ЖИ·

вишнею,

21

2

грушею.

Имущество. з·rо но имtетъ уст•

щено, rюдходитъ подъ дtИствiе
торговаться, Высочайшf\ 1·0 У к аза i 9 февраля
в~д.uешащiй I 864 i:., назначено въ орода·жу .
подрнда, въ для р~~зд·hла де1:1егъ между , 88 .

Ивана

оокойна~о

выхъ усJ1овiнхъ, и кт~омt того свндf>~

тельство на мелочный тот~rъ на upa· · Штуке, по nсполвительвnму JJИ

"

во торговаться.

ету гминваго суда

.

Бре-

4 · округа

Торговыя 1условiя на поставну ЕJЫ- зинска1·0 уtзла, отъ 19 еевтнбр'Я

1905 r., за ,м 3804 и оцtве1:1ы:
скомъ У'tздвоМ:ъ Сов·Атt во •всt пp1rt· I) въ 200 руб., а ll) В'Ь 400 руб.,

ше сказанныхъ приLJасовъ
разсиатриваемы въ
бы·гь

о·rд·hльно 1 съ

дни

могутъ
Врезив-

съ

и часы.

яачветсн

~уммъ и

к~ковыхъ

торм..

Лица, же.1ающiя принять уча·
·
Брезмнсиое уtздное управленiв 96ъ· <~тiе въ торгахъ, д олжвы пре.11.1~та~
яв;1яетъ, ч·rо въ 11рису~с·1·вiи .еrн б.у- вить удостонtревiе 0 upИRAДJJeЖ·
l:JOCTИ

ихъ

къ ~peOTЬJJBCf(OM у 00-"

cлoRiIO: и о пос.толnво~ъ .жителъ
ствt въ зд1>mвемъ краt, соrлпсво
11 ст. ВыснqАЙШВ у'I1вержден1о

ныхъ 11 iюня i89 J r. ор1:1ви 11·ъ.

l3c1> бум<1l'И и ДО{сумееты, отно·
сящiесн ·до продивиемыхъ имуществ'i., открыты для оублиrш въ

/{анцеларiи мироваrо с.ъtзда
Петроковскаго ов руга.

I-ro

(2 l)

Судебный присiавъ Петроков·
Н

ф

екаго •J.кружввrо су да · • буйновскiй, жителъствующiit въ гор.

Петрок'ов'h, 110 Московекоti ул.,
.N; 53, ва освовtшiи 1 11· 41, 1 I 1 142,
и

1143, 1146

1149

ст. уст. Гр,

судопр. ИмnЕРАТОРА· АлЕRСАВдРА
объявляе1"Ь~ q.то въ зплt
~aMщiшifi 1Jетр r(овскаго ойруж
няrо су.ца 27 Марта 1906 ' Года 1
съ 10 час. утра, будутъ врода

Il-l'o,

ваться съ публи~t11ыхъ тьрrовъ:

1) Недвижимость ./1# uолиц. ~ 18,
11µинидлежащзи Maµцiflн11':h · Ры
бик'Ъ, расооJJожеnвия въ террито
рiи земель города Новорадомска,

в ·~ мtстнос·rи "ВлоRькЬ". состоя~
возведенными
жилымъ

съ

3 · хъ морrовъ земли

щая изъ

Ra

ней строевiими:

деревяввыиъ
сараеиъ

CKOTBhlD,$Ъ

домом·ь

UОД'Ь

и

одвою

хл'hбвымъ
досчатымъ
крышею,
конверт·~,;
въ
63 zородть Чеистоховть
деревяв
съ
колодцемъ
~нµнемъ,
каан<iчеИ
Петроковскаго
кви'ган1~iю
ства вlJ вз11осt зилl)га (1:10 о'rнюдь не симъ объяВJ1нетъ, qтl) съ 4 (17) Янва nымъ срубомъ и рtшетчатымъ
наличнын деныи или процентныя бу'· ри 1906 г. и слtдующiе дна сц 10 ч<1- знборомъ, а также растущими
совъ у1·ра прпизведева будетъ аук
·
маги).
ОбъявJ1енiя доJ1жны бьпь сuставJ1е цiовн<1н продажа на закладQI, кото· 1.ншщ\rо рода деревьнми.
Недвижимость эта ни въ за
вы цо нижtJуказанной Формt, облu рые не выкуплены и не отсрочены
цих ·ь

(невJJоженную

хранеюя тоrп,

nоправокъ, оговорокЪ и

•r.

своев~меftно.

п.

(2-~005-2) · Несо1•ласныя съ сими условiями oti'Ь·
явл~нiн буду·гъ призвацы нед'Вйс·rви-

(2-2000~2)

СdУДНАЯ КАССА

1

1

в·.: Alf6EPflAHA
1

:еъ

r.

Осс:а:Ф:sицьt

вла

ста1шом•ь, ни' в•ъ зревдвомъ

дtвiи

ве находится, у~троеввоii

инотечвоii ю:1игИ ве им'·l;етъ, по.11.ъ
дtИc•rfiie Bыcortиf:iпblro Ук~за

19

феврал'я 1864 г. ое nодкодитъ и

n'ri

наsваченl'!

нродажу 1:1з удовле·

что съ 11/24 Rнваря 1906
го.да, въ 12 ч 11 с. дня, nудутъ "ПредсtдатеJПо П'е·гроковска1•() ок
'Гворенi'е ' t1 ре1·ешtiи Ни колп я 11 Ка
вроизводитьсн изустные нубличные ружн31'0 суда. ОбъявJенiе на подрядъ ГOJl.a и cлfцyIQщie дни 11роизведе,на та рживьt сунрутовъ Воfiтасъ въ
продажа невыку
торги нн нродажу 5- 1·и пар·~·iй cy:to· uостройки з;Iанiя ДJJЯ Пе'rроковекаго будетъ аукцiовная

1906

Александровъ 47922, qас·ги машинъ 1526 ш1·укъ 1 01•ъ суммы 2565

56 rюп.

об·ьявлн 1етъ,

в·~.
О1:сроqенны;х'I!
и , не
пленных·ь
оиружваго суда.".
(3-1979-3)
заl{ладом·ь.
время
свuе
Подробныя торговын условiя, смt
·га и ш1анh1 моr·ут·ь быть разсматри·
'судебный nрисtавъ съ'hзДа ми
ваемы ежедневно, за исю1ю11енiемъ
табмьныхъ и пр:~адничвыхъ днеИ, ровЬIХ'Ь cyдef.i I-го Петрок()вскаго
въ Jracc't Пе·rро1совскаго окружsаго
округа, Григорiй ,Пантелеймо~.о ·
·
еу да.
вичъ Т~реня, ж~тел:БствующiИ въ
Форма объяВJ1енiя.
Брезивы, на основавiи 1141,
гор.
Жителя (:м·tсто жительства, ими и
руб.
фамилiя).
1143, 1146, 1147, 1148 и 1149

стойныхъ деревьевъ въ Лодзивскихъ
городскихъ JJtcaxъ:
·партiн l·я 82 штуки, отъ суммы
207 р. 54 коп.; 2·н партiя 70 щту~<ъ,
отъ суммы 184 руб. 38 коп.; 3-н партiя 256 штукъ, u·гъ суммЫ 442 руб.
5503 и 11645, II!елкъ , сырсцъ и же- 93 1щп.; 4-я партiя 1713 штук'h, отъ
JI'kз. изд.-Агентура при таможнt; суммы 3185 руб. 56 rюп., и 5-ц па.ртiн
-Аr·енство при таможвt; Домброва

дере·

морг. учаети'h

мися на

суммt llОД\)Обво указr...нной В'Ь ·ropro- СJl'Ьдвиками

"

Магистратъ rf)p. ЛОАЗИ l)бъявляе·г-ь, те;1ьнJ.Jми.
На коnвертt слtдуе1·ъ нависать:
что въ канцем1рiи его 16 (29) НнварR

на

въ мiJстноо·r

мnpra

uoJJT°"pa

"11одъ Лиrнши~ыи'f, съ ВJ'Ходящи

пасЪI отъ ~tнъ, ~значенныхъ въ тор- роенвоii и11отекц, вигдt не зало.-

1·овыхъ усJювiяхъ.
R~ждыП1 же;1ающiИ

Фа метализиров.-М. Вени1·ъ; Александровъ 46436, ч::~сти маш. -Фей·
rенбаумъ; Адексавдровъ 46107. ги11с:ъ
-Герr·ардъ и Гевъ; _ Рига I 34625.
книги-Г. Юрьевичъ .для А. Сломвиц·
наго; Рига 1 34607, книги-Юрьевиttъ;
Лугавскъ 1398, шерст. тов.-А. По·
оовъ длн Амс·гердама; Петербургъ
пас. СПВ 44523 и 44307, книгиТ-во Просвtщенье; Петербурrъ40458,
книги-Ер. Башма11овы; Граница 5482 1

одзи,

въ

х.11t6ъ и булки, а на остальные при-

жены 1·ербовымъ сборомъ въ 75 кон.
ПродажЛа будетъ производиться ~ъ и наоисаны четко, ясно, бе:Iъ подч11с

имущества.

усадьб·.ь: 1) nъ 8 морt·овъ · земли
безъ стр oeиiii, съ растущими 8

Магистратом~ . на мясо,

. мtстнымъ

н<1длежащаго жи·Рельн. гор. Лодзи РозаJ1iи-Руж·t Штейеръ, проживающей
П() ущщ·в Петроковской, под·ь N2 д.
275/17, описаннаго на 11Оrmлненiе
1000 руб. недоИмокъ 1905 г. ивартирвой арендной пла·гы, оцtвеннаго в·ь
гopflдt

Врезивска·

го уt3дА~ uо.ц·ь /'ё 8 и 1О ль 1tви
д11цiов. 'l'Абе;rи, состоящее из'Ъ 2-хrв

но, съ пониженiемъ процентовъ отъ и съ рпстущими

2365, 2364 ц 2363, мануФ.-Якобсшп;
Ауцъ 2353 и 231:>4, мануф.-Изn.~•·
сqнъ; Ва;1та 2137, мануф.-М. Ляндо;
Одесса тов. 121224, халва-Дувард
жоглу; Кнышинъ 1318, шерсть искуств.-Айзенбергъ; Кременец·1, 7760,
шерс•гь--М. Рой•.rъ; Бердичевъ 31377,
мэнуф.-Магазаникъ; Кiевъ 104554,
сукон. 'Гов.-Бу3икъ; Немировъ 4604,
табач, изд.-Лнндо; Лейнцигскан 916,
вино-ГоJJьдинъ; Брестъ 19162, оли-

490 руб.

Шима

дер.

въ

новъ, 1 1 мины Цiосны,

таксы,

.ЦоJ1жвы дутъ 1Jроиз1щдиться, въ 11 час. днн,
торl'овиться
Же;rнющiе
имупродажу
на
и
нiе
Лодз12 16 RHBapR 1906 !'tlДa изустные 'l'Oprи,
Рор.
маеистратъ
въ
яви·~·ься
Скалимовичъ;
обувь
978,
СtдJ1ецъ
къ о;Jаа1.1енному времени и предс·rа
въ 3 срокt, о·г·ь повиЖе1:1воii на 1/,
Влоцлавскъ 1919, uряни1ш-Р. Роге;
шествъ.
1/
части
р1Jвняющiйсн
залогъ,
вить
10
су,ммы, съ nовышенiемъ, на отЧасть
Прушкuвъ 1671, жесть-Тильманов
Магистратъ гор. Лодзи объявляе·rъ, тoproвoli суммы, у держа вшiйся Же .дачу·въ аренду C'fi 1 явв!!рн 1906 г.
Общество; Граница 11675 и 11426,
час'l'И машинъ и азбестов. изд.- что въ канце;1ярiи его будутъ произ На ТОрГаХЪ обяЗаН'Ь llOUOЛHИ'l'Ь ЗаЛОГ'Ь DQ 1 января 1909 г. 10 rородскихъ
Гольдлюс·~•ъ и ко; Варшнва больш. ск. Вl)ДИТЬСН 16 (29) Январи 1906 года ДI) 1/ 5 ЧiJС'ГИ заявленной им-ъ суммы. общественныхъ мясныхъ лавокъ во
23946, перфюмерiя-А. Раш1етъ и ко; пубJJИЧВЫе торги, посредствомъ заве Торrовыя усдо~iя и оцtв1са назннqен вновь устроенномъ для сего зданiи
Варшава б. ск. 23846, шеколадъ -Ри· чатанныхъ объявленiИ, на о·гдаqу въ наго въ прl)даж у дерева моrтJ,'ъ . бы1·ь въ г. Брщшн~хъ, вачи 6 ая qтъ суммы
зе и Пiотровскiй; Варшава 23676, пер· аренду, со дня заключенiи контрак1'я р!Азсматриваемы вц Маl'истра·гt въ 86 руб. 9'4 кон. за каждую лавку.
(19)
ФЮМерiн-- 3. Моржицкiй и ко; Вар ша . 110 1 Января 1909 1' ' дохода Ло){3ИU прису1·ственное время.
Желающiе торговаться uбнзаны
ва б. ск. 23552, картонъ-Кувицкiй ской городскflй кассы отъ расклейки
представить зало1"ь въ суммt 9 руб.,
Предсtдатель Петроковоиаrо ои каковой у.державшiйся на торrахъ
для Кримнича; Вавшава б. ск. 233:'>7, аФишъ и объявлевiй въ ящикахъ, устполитура-Штикгольдъ; Берес1•овиц~:~. роевныхъ на YJIИЦiixъ г. Лод:~и. Тор· ружнаго суда объявляе·rъ, Ч'ГО въ з.да- обязанъ пополнить до 1/ 5 части пред·
786, кожи выд.-Либермавъ; Велико· ги начнутся отъ уменьшенной на по· нiи суда бу дутъ производиться 1-го ложевной на тор1·ахъ суммы.
Торговыя условiя MOI"fTЪ бь11ъ раз·
ивяжеская 164, мануФакт.-Киселевъ; ловину суммы IOOO руб. въ годъ, съ февраля 1906 ~·ода, въ 11асъ дин, uуо
Jшчные торги на О1'){ачу въ подрядъ см:а·гри~аемы в.ъ , ВJ?езинс~uмъ уtздК~·рскъ i·op. 6456, 1сниги-К. Возвякъ; повышенiемъ (in plus).
ЖеJiающiе у•~аствовать в·ь торrахъ пос·r·рuйки з){анiа Пe·rp()li08CKa1·0 01r- вом·ь уuравлевш въ · служебю1е нремп.
Варшава В. 89873 и 89872, м:ука для
д·t·гей "Hec·rJ1я" ЧивскiИ; ВRршава обязаны до 12 часовъ дня вышепро· РУ/КНаго суда, отъ суммы 362524 р.
(14)
·
89711, горохъ полевQЙ-·Липшовичъ писаннагu чисJJа представи·rь въ ce!i 72 коп. (in minus).
Topl'11 бу.ду1··ь производиться по
и к 0 ; Варшава 89695, rорохъ llOJieвoй маrис·~·ратъ а<1печатавныя обънвленiя,
Войтъ гмины Кромоловъ, Бендин·
-Фревдзель и К 0 ; Варшава 89644, съ JJPИJIOЖeнieмr квитавцiи Лод.зин- средством·ь за-nеqатанныхъ объявле скаго у'flзда, . сцмъ 06ънв.нне•r·ь1 что
RОЖИ бараньи - Бурдусъ; Варшава с~юй городской нассы во взносt вре· нНI, съ устною переторжкою, Rъ ко· 18 январи J906 года, 11ъ 10 час. у1·ра,
89597, нухон. uосуда-М. Привссъ; меннаго залога наличными дею,г~ц~:и торой бу.дутъ допущены лишь тt со бу де·rъ о роиаведена' публичная про·
Варшава 89540, шерсть овечья-Г. и;~и . нроцентныии рбумагами, въ раз- искатели, иоторые внолнt у,цовлетво дажм дв11жимаго ' имущества, uринад·
Раабе; Варш11ва 88568, ~теzш. посуда мtpt 1/ 10 части суммы, назначенной ря·гъ § 2 торговыхъ усл.flвiй и от-., дежащаго Израилу Гершу Хаберма
ко1·орых·ь поданы запма·rаннn1я объ- ну, жителю ceJ1. Ваверце, состояща
-Фишманъ; Варшава 89444, кожи къ торгамъ.
Объявленiн должны быть составле· явленiя. Л ица, шелающiя учас·rвовн·rь
89 ~·'40 ,
В
R
выдtл.- 3 . в аивм::~нъ; арm<.1вэ
l'О из·ь paaнoJi мебели, а именно: два
HhJ по УСТ31JОВлевной формt, обло
1:J
въ торrахъ, должны явиться въ з.да- шкаФа длн одежды, зеркэло, бюро, ди·
суков. о б рtз.- r . ш е ф теJ1ь; оаршава
88421, жест. издtJ1.-Брауманъ Цвир· жены гербовымъ сборомъ въ 75 коu. и нiе Пе'1'роковскаl'о окружна~·о су дн ва;~ъ, C'l'OJIЪ, чс1·ыре с·rудья, часы, а
n; В"'ьлпстпкъ 70824 и 69379 , написаны четко, ясно, безъ uo,цчuc- сами) или присла1·ь у110Jшомоqен- так~l\е нtскQлько М'f>шкоnъ муки й
RO и УО
таба•1. изд .-1. ЯновскiИ; Бtлостокъ токъ, шнrравокъ, оговuµокъ и т. u.; ных:ь r,ъ на.дJ1ежащею дов·kренностью, крупы, оцtненнаrо на сумму 100 р.
70632 , 7о 11а31 11 70549 , шерст. ·1·ов.- вс'Согласныя же съ сиюr усJIОвiнми нричсмъ внес·1'и въ П етроковское казIlpuдaжa бу детъ произведена в1,
Д. Сольницкiй; Б·tлос·1•окъ 69740, объявленiя будутъ нризнанh! нед•f>й:· нuчейство временнh1ii аало1··ь въ раз· сел. 3аnерце.
{15)
1999
2
3
- ) м·l>pt 36253 pyCi. и за·rtмъ l(Ъ 12 •1а( 69483 и 69377 шерст. тов.-Г. Вигод- ствительвыми.
снм·ь днн вышенроnисэннаго числа
скан; Вtдост1щ·1> 69698, шерс'r. ·rов.-·
ССУДНАЯ КАССА
Магмстратъ гор. Лодзи объявляет·ь, 11редс•r11ви1·ь завtдывающему 1tасс{)ю
Б·f>Jiостокъ 69337,
Д. Сш1ьниц1(i й ;
68931 и 68677, 1южи выдt.л.-Я Р11- что 9 Январи 1906 года, въ 10 часовъ Пс·rро1<0вс.каго 011ружщt1'0 суда aar1e·
Л. Гарбинскаг9
биновичъ; Б-Jмосто1tъ 69096 и 69095, утра, буд1::·rъ произведена публична~~ чатанныя 06ъ11в11енiя и особо 01'ъ
шерсть

110c.11rt умерша1·0 · Ив~вн Штуке,

"

на продажу каждой партiи

чу въ арендное содержа uовышевiемъ (io plus)"

nстнвшееся

имущес•гво,

рознь, по каждому пр~дме1•у от1.tль· лодце~ъ съ деревннвым•ь срубо~п

выда 11и

производитьсн

ведв~1-

nубличныхъ торговъ

жимое

"

руб.

. (3-1977-3)
Тор!'и

~!Ь

ственнаго Призрtнiи объявJ111етъ, ti'Гo и уqастми земли въ 11опторя морг~\
въ 11рисутствiи онаl'о 11 flнвapfl 1906 въ мtствости "нодъ JiипянJ(ами~
l'OJJ.a, въ ; 2 чiic. ,х,ня, 6уду·rъ проиsво· и 2) въ 8 мор1'. земли и участ1н

сутственвые

будутъ

ro)(a,

въ 1О часовъ утра, въ зн1t аа·
C'h)(flВiИ ТОГО·Же съiщ~н, 81. rol).
Петр(нщвt, будетъ продив11·rься

Jюкъ и развой крупы, 81 •rакже пред· Р.ЬIИИ строевisм", ~ имеино:

шава гор. 102478, метал. изд.--Ореи· Правленiе въ течевiи 14 дней со дни приuечатаniя нас·rоя'щеИ публИiшцiи.
(8)
·
дартъ; Варшава г. 102617, конверты

Торги на подряды, отда

Марта 1906

21

метflвъ отоu.певiя и освtщенiя въ дымъ домомъ, 2-м~ хлt()выми са·
1906 году.
Тuрги будутъ производиться по· раями и хлtвикомъ, а т~кже RO·

30000 "
20000 "
35000 "
8000 "

20000

объяв·

уст. гражл. судоnр,,

1·руш0ми 1 1 т90Ф.11емъ · И 4 вишнями
Брез инсиll Уtздный Сdвtтъ Обtце·

боJtьницъ, а им:енво:

по·rребооанВсякiя возраженiн отвоситсльно разрtшенiн и
желэтинъ-Куqбарскiй; Варшава гор.
102034, бумаж, изд.-Рудовскiй; Вар· выхъ ссуд'ь должны быть uредс•rавлены заи~а·ересов11ппым11 :.11щами въ

-Герлицъ для Машщшхи; Варшава
102697, кожи выдtл.-Шласвъ: Вар·
шава гор.102756 мануФ.-НеФъ; ВtJJЬ
цы 3612, вата mерст.-3. Варзеръ;
Вtлостокъ 6256, шерсти~. •rовар.-Д.
СоJ1ьRицкiй; Варшава С. П. В. 17629,
17627 и 176~8, квиrи-Г. Розевб.1я•rъ;

чейства на внесенный времеввый за·

диться

Мершъ; Петербургъ тов. 148198, бу· нiем·ь о выдачt имъ ссудъ nодъ залогъ ихъ недвижимостей, а именно

м.

ляет'Ь, что

казна- р:ншояоженное

Петрокuвскаго

Квитанцiю

ченiи 3-хъ мtсяцевъ <щ доя настоящей логъ (с'rолько-то руб.), представляю.

линолеумъ "Проводникъ"; Двивскъ соглас1:10 § 22 ус1·ава Общества, доводитъ до всеобщаго свtдtвiя, •1то ни
тов. С. П. в. 35043, мю.1уФ.-ВоФеи и жепоименовавные домовJJадtльцы обратились в·ь Правленiе съ требова

146064! суков. обрtзки-3ивъ; Воро·
вичи 24041, шерст. ТQВ.-Ф. Барановъ;
Петровскъ Сор. Р. Ур. 15547, мануФ.
- Мар1;ивъ; Покровская Слабода
19979, ма.вуФ.-Пфееръ для Гuнзбур·
га; Вольскъ 3827, сукво-Мевьковъ;
Рогань 683, резивов. нл;щавы-Цет·
линъ; 3венигородка 3844, мануфак , Умавовъ; Умань 9878, мануф.-Гродлевскiй:; Луц~ъ 8558, супво-А. Мар·
шалковиЧъ; Варшава гор. 99262, ХИ·

Вс.n'hдствi~ uу(iликацiи Нредсtда
те.ая Петроковскаrо окрушваго суда
. еимъ оl)ънnлню, что обнзуюсь при
ю1ть на себя uucтpoiiкy здавiя Пе
троковскаrо окружн1JГО су,ца аа сум 
му (столько-то руб., здtсь пйсаlrь
сумму ЦИФрами и uропdсью), JJ(),l(tfИHil·
ясь всtмъ ус.ловiямъ, 1tзложеннымъ
в·ь rюн.дицiяхъ, которыя моt Х(.)рошо
извtстны.

на

мазея-Воронинъ, Лютшъ !i Чешеръ;
Петербургъ 14.6748 и 147977, upяma
шерст.-М. Альтщулеръ; Петербур1·ъ №

4.

сумм'k

200 руб. С'Ь uроц. И ИЗ·

держкими,

въ

llO ОUИСИ ОТ'Ь

Для
жимост:r.

Ьоляом.'Ъ -состав'h

11 iЮl:JЯ 1 1904 Г.

,

оервы:tъ тор1·ов1/ ПедвИ
эта

оЦtвена

бьtла

въ

1000 ' р., , ныв'h же, _какъ на· в1·0рЫхъ ' тор1·ах11., COГJJ3CHO 1181 ст.
уст. ~р. суд., м.ожетъ быт'ьr1~ода

ва и sиже оц:Ьв~и.

· (16)

» 1-7
11)

Января

·. · ... ЦЕТРОКОВСКIЯ ГУ:ЫЕРНСКIЯ В'I>ДОМОСТИ.

1906 г.

Усадьба эта оцtвева въ 1800
77, пр~вт., JJу1·овъ 5 мор. 150 прент.,
uодъ строенjями 1 ldOp1·ъ, подъ руб., съ котороИ то суммы нач·
земли простран- водими 1 :моргъ 150 ~1реатовъ и вется торгъ; ПfЮдается на удо
187 препт., знпи- фру_нтов. сада q titopг 150 прент., влет.вореЕJiе Марiянвы Варавъ,

а:м- въ линвид8ц. табеJJи подъ 1-JS

-Недвижимость· въ имtвiи деревянный до:мъ и снотв.ый

Кзлы, принадJ1ежащilя внслtдви баръ,, подъ одноЮ крыmею, въ,.х:о- безъ строенiй.
7) У час·гонъ
камъ Герша Ваумг(Jл~да, распо:. роmемъ состQRвiи, деревянный
.nоженвая въ имtнiи Калы буквы хлtбныii сарай и хлtвиsъ 1 крытые
А. Б.~ 1·мивы Pa)l.ororцъ, Лрдзин· соломою, н·ь хо.рошемъ состоя·вiи 1
скаr() yt:J.дa, ~осто~щ~я изъ 68 оцt1:1евв·Ы~ RЪ. 11убличвоii продажt
ъшрг. или 34 деситивъ земли и отдtльво отъ усадьбы в~ свос'Ь .
строевiИ: жилоrо камевваl'о од-' въ 150 руб.
камевваго
д.ома,
Орв домt И1·ватiя Гоздзика
ноэтажнаrо
хлt9ва1·0 а.мбира, Иищщчнаrо · за имtется около 40 локтей забора
Во.).\и, Rаменвой фнбричноИ. трубµ, иэъ жер.д.еИ и 1<0J1ьевъ, дJla но4-хъ кнмевных.ъ домиковъ и дру, лодца-ОJ10ВЪ ивъ rн1мн8, дpyгt>ii
оою13аовыхъ · въ иЗ',Ь

службъ,

rихъ

дерева,

11лодовыхъ и

47

5.

1/).

моргъ
въ. ли1свид. табели подъ
,
~ 83, безъ строевi!i.
-· 8) Участонъ земли пр~стравствомъ 200 прщ1т., ваписsнвыИ въ
ликвидац. табеJщ 11одъ .N; 18, б~зъ
строевiй. ·
9) По-монастырскНi лугъ ct-.

ством'Ь
саввьаtt

1

вокосныИ

одномъ

въ

простравствомъ

8

ЖQ'лоИ
соетавляютъ:
етроенiя
намевцыii домъ подъ rовтомъ.,
деревянвыii хлtбвый сарай подъ
соломою, каме1:1выi скотвыii са· .
раИ подъ говтомъ, деревянная
upиcтp.oiiю:i, кам:е1шыii погребъ и·
колодецъ, п ра~во 6 коровъ, 3

участкt, доmади,

мор1·овъ.

Ш)

Въ совокупвостИ вре·

-

с'l'ьявсню1 усадьба, располоЖеJt
на11 въ дер. СtлеЦъ-.RазепвБrii,·

2 врsа, 2 ш1уга, 4 6оро· г.мивы Х отель Червоны, Пи1:1чов·

ны и илывонъ для

"

не имtетъ ИiJотечr.юИ квиги, вцг
дt не заложена, въ заставномъ
(9)
владtнiи ве щ~ходится.

чист1щ хлtба.

скагQ уtзда, Кtдецкоii губервiи.,

О11ишн~выя выше недвижимо" Ддб _ сего имtвiя заведева ипотеq- приш1длежащая Михаилу Янубо
sи~
въ
·
и
н
'
этi,
Недпижимость
н~ залох(евы и вещвотенова- ван книга, хравящаясн BQ ипо ву I\орчаку, sаuисапвая по дан
сти
устро·
имtетъ
не
эта
смдьба
у
.
\
.
CTliBHOMЪ, Щ) въ : ареUДН()М:Ъ вла .- енвоИ ипотеrщ, ви'гдt ве ваяоже- вы~ I-зн ивъ вихъ подходитъ ~од'Р течномъ
отдtJJевiи Ра домскаго ной еа сел. Сtшщъ-Казевщilii
дiшiи ве вэходится, имtетъ ус·r ~а, подходи 1"ь подъ дtИствiе Вы- дtИствiе Высочлiiшл.rо укази 28 окружна1·0 суда, оно обрем~вено под·ь ,N; 3, сос·rоящап изъ 9 мор
дикихъ деревьевъ,'

ОllИСИ.

хра

и11отечвую нвигу,

роеоную

сочайшаrо

19 февраля октября 1866

Укала

1·.,

вс1> же остиJJЬ· ипотечвЬ1мидолгами в'Ь

4506 руб-

товъ

91

прев·~:а земли, съ правомъ

1S~4 го.11.а и ~н~вначева въ про- выя 11одходятъ 1юдъ дtffcтвie Rы- леИ, въ аре1.щу пе о'Удано, въ за· на общественное пастбище, и воs
су
окруашаг,о
вiи Петроковскаго
дажу на удовлетворевiе нретен- сочАUШАго указа 1864 1·., поль- ставаом·ь пользовавiи не нахо ведевным.и па неИ строенiями,

нящуюся въ и11о·гечвомъ отдtле

K<1pJJa Гоз.цзика въ сумм в 30О вуются прнвомъ ш1сти въ J1tcy дитсв и оцtнено ДJJЯ торговъ в·.ь
(.11)
% и издержками, 00 . ис- имtвiя Злочен'I;~ p(m1тыii снот·ь, 500() рублей.
ствнми на сумму 54181 руб. 50 uолни·~·ельному листу Гмивнаго виходятся во внsдt1:1iи в11слtд1:1и .
воп. c'L проц. и из)J.ержками; оп суда 4-го округа Вревивсrсаго ковъ 1юк0Инагu Фрзнца Явовска
Судебный приставъ перваrо
ре.1ttлевiемъ Петроковскаrо он· уtзда отъ 7 мая 1905 года за 1·0 и паввачевы въ 11род~жу на
участка 11ри мировомъ съtздt
ружнаго суда, отъ 2 марта 1ЭО4 № 1896 и о:цtвена къ uубличвой освов~вiи исполнит. листа гмив·
2-го окр. Ktлeцкuii 1·уб., IосиФъ
ваrн~нт п_родажt
призю1ва
таковая
rо.ца,
безъ строевiй и DQct- наго суда 3 окру1·з Сtр11дзскиго Дементьевичъ Лосинскiй, житель
пооечите· вовъ въ 550 руб., оъ каковоИ у;hэд<\ отъ 22 январн 1905 г. за
нsсп·h,1.1.ствомъ,
нымъ
ствующiИ въ гор. Мtхов~, на ос
з~емъ нoeii визначевъ nрис1Jжныi;i суммы и вачвет.ся торгъ.
№ 7':!, д.11я раздtла выруqевныхъ новнвiи 1141 ст. уст. грзж. суд.,
да по.1tъ

N

реестра

74,

обреиевена зiи

и11отечnыми дол1·ами и обязатель·

руб. съ

Карв~щинскiИ, И па·

повtреввыП

отъ продажи

денегъ

деревяввымъ

жил~мъ

а имецно:

до·мо~ъ, хлtбвымъ деревянны~ъ
сараемъ

в~мъ

и маленькимъ

жи.uы .мъ

одноэтаж

дереВJЩВЫМ'Ь

./{О

момъ. На усадьб·k этой вдова
А1~ва l\орqанъ пожизненно поль
зуется 200 прентами земли no
выбое.У и 11равомъ ж"ильs въ ва
слtдственых:ь . ностроикахъ.

вас-

между

Усадьба эта оцtвееа въ 1200
qто 20-ro марта
обыtвлнетъ,
Лица, желающiя принять уча- лtдвинами. Торги сихъ ведвижи
съ котороii то суммы нач
руб.,
1906 г., въ 1О чнс. утра, въ за11>
твuревiе оретеввiи М11врикiя Ко стiе въ торгахъ, до.uжвы uредста- MO!,jfef-i ваtшу·rся c'L оцtноqвыхъ зactдaвifi мирова1•0 съtзда въ гор. ветсн торгъt а по 11Н2 ст. уст.
на въ суимt 1620 р. съ 11р1щ. и вить у достовtренiе о 11ринндлеж суммъ, а имен во: 1) 3000 руб.,
продажу на

звачена въ

удовле

2) 2300 руб., 3) 150 руб, 4) ~50
6) 100 РУ б ··
РУ б ., 5) 100 РУ б .,
руб. и 9)
100
8)
,
руб
150
7)
сог.uаскраt,
адtшвемъ
въ
ствt
1
.
руб.
1000
утвержден·
Высочаiiше
во 11 ст.
I\'Ь торгамъ допущевы будут~
ныхъ 11 iювя 1891 г. правилъ.

вздержками, въ 11олномъ составt вос1·и ихъ къ крестьянскому сословiю и о постоявномъ жительпо rшИсп отъ 13 мая 1904 1·.

1н1ч~етсн съ оцtночноii

Тор1·ъ

суммы

7000 р"

(18)

М·вховt

будутъ продаваться оъ 1·р. суд. м:ожетъ быть uродава и
ниже оцtвки;

11уб.11иqп'ыхъ тор1·овъ:

не имtетъ ипотеч

Въ совоку[Jвости крестьяв воИ к~и1·и, нигд·в не заложена, въ
скан усадьба, расnоложенв1'я въ ааставаомъ вла.n.tвiи не находит
дер. и 1·м. Наi'Jµжевчице, Мtхов ся, продается на удовле·rворевi~
скаго уtздэ, Кtлецкой губернiи, Марiянвы Кевдзерской и др. (9)

I)

Sc'k бумаги и докумевтЕ,J, ка- JJица, предстщшвшiя донумевты,
Ш)1-Недвижимость N 18/103 31 ,
принадлежащая Фравцу Иваво·
сей ·про,11.ажи, откры- требуемые ст •. 1,1 НысоqАЙmАго
сающiеся
Ло1<Кузьмt
приш~дJJеж ... щая
ву Рахтану, з:-~r1исавная uo - лИ

IV)-Bъ совокупности чисть
квидицiоfJноИ табели uодъ № 9 крес·гьявскоИ усадьбы, расuоло
съtsда мировыхъ судей 1-го Пе· порядкt прiобрtтевiн В~J,J.вижии ипотечным·ь М 33, состоящая
(20) мыхъ ииущес·rвъ въ . Царствt из·ь 11ростравства 6 морг. 50 пр. жеввоfl въ д~р. Тарнава, гмины
троко~;юнаго оrфуга.
Мстычевъ, Авдреевскаго у~~11°
.
Польсномъ.
11ахитнЬli земли и луга, съ пра R БлецкоИ губервiи, принадJJ
Покупатель, предложивmiИ на
Судебный приставъ при съtзвомъ 1:1а общественное 11нс1·бище щая Викеотiю и Агвtшнt 1
дt мир(1вых·ь судt::й I онруга Ка- торгю;ъ высшую ц·lшу, обязапъ
и воsведеввыми на вей строе Сщtборовскимъ,
sаписавна:
лишскоИ ~уб., 3. Н. павчинснiй, будетъ 1 еогдас~.о 1161 и 1162 ст.
нiям0, а ·именво: ж11лымъ о;tвоэ ликвилмцiопвой табели подъ ~ 26
жительс.твующНi въ гор. Сtрадз·в, уст. гр. суд. изд. 18~3 г., немед·
дом:омъ, и ипо·rеча . .NO 4,
тажнымЪ деревшшымъ
состоящая и. зъ
на освощ1.вiи 1148 и 1149 ст. уст. левоо по оконqавiи: торга внести

тiонову, р:.1с11 ,0Ложе1:1вмf въ имt- ты для
вiи Рндоrощъ, rмины РадоrоЩъ,
Лодзивскаго.

у·kзда,

со~rоящия

и~ъ нлаца 11рпс·rр:Н:1стммъ въ

1шa,Jtp.

4,1О

саж. и строенiй на вемъ:

к»менв11rо 3~хъэтнmааго

ЖИJIOl'O

цома, деревяваыхъ 1<оморЬкъ, на·
и другихъ
колrдца
менваго
службъ, 11Qдробво

· 001н1завн},fХ'J:;~

публ&Jни

гр. суд. изд. · 1~83

в't 011иси.

Недвижимость эта въ застав- ляе·гъ, что

21

въ кавцелярiи noвtJJeяiя, отъ J 1 iюня 1891 г., о

r.,

симъ обънв- не м.ев·ве

Марта

(3 _апрtля)

талы-~ую же

часть,

деревянвымъ хлtвомъ ДJIЯ скота пространства ~ мор. 2S9 превт.,
и хлtбнымъ сн раемъ изъ плитня съ вовв~)(евными ва неИ строе
съ
ка съ rrристроИкоИ и двумя внвt вiнми, имев'rю: одвоэтажвоii · дере·

ос-

10-И части цtвы,

. вм·вс·r·h

вJJад1шiи ' ле находится, 1906 1'., въ 1О час. утра, вЪ к яме- ш1tдуемl)!МИ по. 1·ербовому уста сами. На усадьбt имtется 34
вомt
вiшноИ водяной мельвицеft, чаим'hет'J, . ' у.строевву~ · и1ютечвую p"h 1·миню11·0 сул,а I окр. в~ уtад. ву пошл~11ами, въ теqевiи слt· фрунтовыхъ дерева и 21 штука
стью ПОДЪ ' ДОСК8М!-f1 а частью ПОД'Q
кu111·у, хращ1щуюс~ В'Ь и11отеq- город·!> Сtрадз·в, . въ . дuмt ЛнФер· дующихъ затtмъ 7 двеИ.
по и колодезь
деревъ
дикихъ
соломою,
Бумаги, касающiяся сей nрода
отдtлевiи Петроковс~саго 1·а, будет•ь 11родаваться съ 11убвомъ
строенныii qистью па земл·в Ива с·гвомъ,
окружваго суда, обременена ипо- .nиqвыхъ торговъ uаслtдство оо· жи, открыты будутъ для 11убли·
полутора мор

течвЫми долгами ва сумму

руб.

30

Rоп..

381 l

слt умершаго ,'в-ь посадt Здоqевt ни въ кинцеларiи гмивнаго суда

съ ороц. и. издерж· Франца Нвовсюр·о, ваходяще~Сf1

нами и вавваче11а въ продажу
на удовлетворенitt 11ре·rен~iи Эммы Веrеверъ в'Ь суммt 2000 р.
съ nро:Ц. и издержками, въ 110.11вомъ состав-В по описи отъ ·s мая

I

округа CtpaдзcRal'O уt~да, въ

на .Р.1хтаоа. OкoJJo

ми, одвимъ хлt'викомъ и одвим:и

ною (викли).

деревянRым:ъ хлtбнЫМ'Ь

сараемъ й "аменвымъ погребомъ.

( 12)
въ 11ос" и гминt 3JJоченъ, Сtрадз· 1·ор. Сtрадзt.
Усадьба эта · обремевеви въ
Усадьба эта оцiшена въ 1500
скаго ytsм, КалишскоИ губ., а
вдовы Викторiи Сцибо
пользу
ваq.
Судебный приставъ Радомск.а руб., съ которой то суммы
.
именно:
1) Усадьба, записанная въ ли- го окружнэrо суд:~ Н. А. Нронков нется торгъ, 11родается на удо- ровской 11равомъ пожизпенваго
Скоnрона, 11ользовавiя двумя моргами 11а
квидац. табели подъ N; 6, межев. скiй, жительетвующiИ въ гор. P<t- нлетворе1:1iе Каснра

реестра 34, состоящая ,изъ otc· домt, объявляетъ, что въ зданiи имtетъ ипотеqную ннигу, вигдt х~~ г. ·
1
uрострnн· Радомскаrо окружваго . суда, въ не заложею1, въ заставном'J- Тuргъ в~чвется сЪ оцtво шоn колышхъ участновъ
не находится, оствомъ около 4 морг. 164 превт., 1·ор. Радомt, будутъ продаваться дt1:1iи
суммы 1000 р.
. дол:·ами i
Иt)()течвыми
Bt:i> бума1·и и докумепты, на· 11роисходящая ивъ большеИ усздь- съ публиqвыхъ торговъ:

{въ

продажъ, откры- бы

10

мор1·.

157

превт·.), на

деревянныя
ваходнтся
желающихъ 1•орговаться которой
въ канцелнрiи гражда~1скаrо O'J.'· строевiн: жиJJofi дом:ъ, два флиге·

ты для

дt11евiя Петр<нювскаrQ
ва1·0 суда.

'ус'ТроЙ·

комната·

съ

га э·rой усадьбы засажена лози сtнями,

1902

сающiеся сихъ

IJОЛЙЬIМЪ

двумв жилыми

окруж- ли uодъ гонтомъ, два скотные
(17) сарая, одивъ изъ нихъ съ конюm·
нею и хл1шами, два хл·Вбвые са-

Судебный приставъ съtsда ми- paii и амбаръ;

23-1·0

Марта

l5 anp.) 1906

года,

5738 р. 14

1с. съ °!о, ипот

.. ,,,,•.

го поля uo выбору, жилымъ
uоловnною х.utбваго
ъ и
·~ъ западно.И стороFJы; оцtъ 1500 руб., съ нотороii

'fO суммы

ваqнетс~

тор1·ъ; про-

га хранится въ Мtховскомъ уtзд- дается на удовлетворевiе Петра
въ 1О ЧАС. утра.
I) Часть имtеiя Сеоно, рас1ю- вомъ 11110теч1:1омъ отдtлевiи. Пu Качмарскsrо и др., имtетъ ипотеч
ложенная въ гминt Сенно, Ил инту, еовершецвому въ ковторt ную квигу, виrдt ве зало~\ена, въ
жецr\аго уtзда, РадомскоИ губ., Скальбмержскиrо нотарiуса 15 sаставномъ владtвiи не ваходитея,
прищ1дJ1ежащая Яну и Сабинt \ 28) iювя 1905 года, за .NO 525, обременена ипотечными долгам а

вс1> строевiя за· .суоругамъ Сливив(жимъ, состон Фравцъ Рахтанъ отд~~лъ въ аренд- въ суммt 665 р.

84 коп., ипо

Вожена течная кни1·а сей ведвижимости
сумму щая и::Jъ 32 десят. 433 нвадр. вое содержавiе Томаша
ровыхъ судей .I-го Пе1·роковска- стриховавы ua общую
хривиtси в·ь Апдреевскомъ ипо
исклюqеза
усадьбу,
011исанвую
го округа Николай Нинолаевичъ 2150 руб.; и::tъ описаовыхъ строе- с11ж. 11ахатноИ земJJи, въ 1·омъ чи

вiемъ жила1·0 дома и хлtв<fвъ, течномъ отдtленiи.
Лица, жеJнtющiя принять учана 1О лtтъ съ 2 апрtля
городt Т4Jмашовt, Петро1ювскоfl вымъ Фравцемъ Нновскимъ сыну лу1·а; строевiИ, ни инвентаря не сро1юмъ
въ торr3хъ, доJJжны 11редста
стiе
все
за
плату
:-~рендную
за
г.,
1905
губ., на освовавiи ] i 48 и 1149 ст. своему и жевt его, т. е. Фра вц у имtется. Имtвiе это имtетъ Зt1удостовtревiе о uривадлеж
вить
11pioэта
статьn
но
р.,
1000
время
и Ставиславt супр. Явовскимъ. ведщшую ~шuтечвую кви1·у, хри

Шустеръ,

жительствующiИ

въ 1:1iИ дерев. ~»paft 11родавъ uoкoit

уст. гражд. суд., симъ объявJJяетъ
во

всеобщее

свtд·Jшiе,

что

22

2)

слt

1 десятииа 433 квадр. снж.

ности
Усадьба, за11иеанная въ ли· нящуюсн въ и1ютечномъ отдtле становлева iшесеr1iемъ въ инотеч·

Е<ъ

престьянс~,ому

cocJJO·

Марта 1906 г., съ 10 час. утра, к~идац. табели оодъ N 67, меж. нiи Р;1дuмсr,а1·0 окружва1·0 суда, ныИ указатель впредь до исю1юче- вiю и русскому подданству.

110 IV
в·ь зал-В засtдавiй то1·0 - же съtз- реестра 3/48, состоящая изъ 11ро- овu обременено инотечными дол· вiн суммъ, · обез11ече1шыхъ
разили
1-5,
NN
1юдъ
раздtлу
да, въ гор. Петроковt, будетъ стр::~нства въ 13 морг. 198 1.1ревт. rами въ 7000 руб., въ аревду не
продаваться съ оубличваго торl'а въ нtсколышхъ участю.1х'Ь,

безъ отдаво, въ з11ставномъ

~0J1ьзощ\

рtшенiи на то кредиторовъ.

(9)

совокупности недви(9) жимос·гь, рас11оложенная въ l'op.
V)-llъ

Кtлецкой губернiи,
Олькушt,
вiи не находится, вазнвчево въ
привад- строенiИ.
Крестьнвская усадьба, принадлежащая Мордкt · ЛеМt
П) 3) У частокъ земли 11ростран- 11родажу на у довлетворенiе Ява
Jiежащее въ двухъ 9нс·1·яхъ И1·~
ватiю Шимовову Г():щзику и въ ствомъ 297 преuт., · за11исаввый Ревке суммою 6600 руб. съ °/о расположепвая въ дер. Чt1iовице, IocR()BY. Талермаву, заnисанн:tя
nре~книмъ
оолицеИскимъ
Марiаввt в·ь Jщкви,дац. табели подъ .М 95, и издержками. Оц·tоево для тор· гмивы Цявовицf.', Олькушскаго подъ
oд1:1oii час<rи вдовt
(10) уtвда, KвJJeцкofi губернiи, при М 15, вовымъ 45 и ипотечв. № 16,
Шимововой Rотъ, расцолQжев- мехе. реестра 98, безъ строенiй. · 1·овъ въ 3000 руб.
надлежищая ВоИц:IJху Явову Bo- состоящая изъ . пространства 1700
4) У часто.къ земли, занисав
вое въ Петро~овской губ., Ере3fi11ИCИHB3fl 110 JJИКВид:.щiов квадр. фут., съ возведецвыми ва
cAicy,
года,
1906
апр.)
(9
марта
27-го
lO:J,
sивсквrо уtз., гм. Лааиско, въ пыii въ ликв. табели подъ М!
1юдъ ]IJ; 1, состоящая неИ строевiями, а имевво: 1tамен
табели
оой
утра.
час.
О
1
въ
дер. Снрживки uодъ 1' 9 ликви- 1tростр'авство.мъ 2 мор. 185 прен.
жилымъ
днухъэтажнымъ
··
располО
изъ 8 морговъ 154 оревт., съ прц вымъ
П) Имtнiе Обревчва,
,1.ацiонвой табели, uростравс1·вомъ въ 3-хъ участках:ь, безъ строевiй~
погреб:Ь,
въ
5) У чн~токъ земли, за11исаввыИ женное въ г.мивt С11дове, Опа вомъ на сервитутъ, съ возведен домомъ съ. пенариею
17 мор. 162 пр. земли в1> двухъ
участкахъ, .безъ строевiй и посt· въ .1иквиднц. табели под·ь ~ 101, товскаго у·hзда, Радомсноfi губ., ВЫМf1 на пен строевiнми, а имен крытымъ ·големъ, rщмеввымъ оц·
Флигелемъ,
домомъ съ 11ри ооэтаmнымъ жилымъ
простравствомъ около одного мор" нриflвдлещащее Теофищо и Сало· но: камевнымъ
вовъ.
меt суоруrа~ъ Качмарскимъ, со· строевноii нъ нему деревявноИ крытым1> толемъ, каменвымъ са
На усадьб-В имtются строенiя, га, безъ строевiй.
6) У часто.къ земли 11рострав стоящее И::JЪ 50 морговъ земли, возоввеИ и деревянвымъ хлtб раемъ для дровъ съ комнатою
nринадлеа.шщi11 И1·ватi1Q Шимодля с·горожа, крытымъ толем:ь 1 и
вову Гоздзику, а имевво: жидоИ ством·ь 200 uревт., заоисавпцй ивъ ноuхъ: па:х;а1·ной 38 мор. 150 нымъ сараемъ.

недвижимое имущество,

Января

N 1-7

1906 r.

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

деревянными отхожими мtстами, повичъ

Данипевичъ, жительств.
въ гор. Bemaв·h, на основавiи
Недвижимость эта оцtвева В'Ь 1148 · И 1149 ст. уст. гражд. суд.
5000 руб., съ которой то суммы суд. уст. Им11ЕР.А.ТОРА АлЕКСАВвачnется
торг~;
продаетоя
на дра П (изд. 1883 1·.), объnвляетъ,
удов.я:етворевiе Адольфа О11ев что будутъ продаваться съ пу6-

и вавtсъ, всi> строенiя крыты то·
лемъ.
Недвижимость эта nоходится
въ аревдномъ содержавiи по 16
(29) сентября 1908 года, имtетъ
ипотечную книгу, хра1:1ящуюсt1

геi:iма

въ Нешавскомъ

крытыми

и

толемъ.

друг., имtетъ

ную ивигу,

ипотеч J1иr~ныхъ торговъ:

вигд'h не эаложевн,

23

марта

г.,

1906

въ

въ заставвомъ владiщiи не нахо утра, въ камерt
дится,

обремевева

долгами

ва

сумму

10

чао. течвuмЪ

уtвдвомъ

отдt.венiи,

ипо-

обременена

ся въ 0JI1>кушс•юмъ уiщпномъ
иоотечномъ отдtJ1евiи.·
(9)
VI)-Bъ совонупности

недви

жимость, располоа<еввая въ у'hэд

I) Недвижимое имущество, принадлежащее няслtдникамъ Фрнвцишки Шклярской, состоящее
И9'L' усадьбы, заключающей вемли 20 десятинъ 476 саж., расположенной въ дер. O·rape Радtево,
гмивы Бытовь, Нешавскаго уtз
да, Варшавской t'убервiи, запи•

торгъ.

бумаги и документы, от·
носящ1еся до uрпдаваемыхъ иму
ществъ, открыты для публики у
дtИствующнrо судебна1·0 приста
ва въ гор. Нешавt, · а въ день тор 
говъ въгмиввомъсудt 111 округа
Нешавска1·0 уtз. 1 в'Ь по· садt Ра-

Bct.

.

'

Bapmaвi&; по Марmалковсноii ул.,
иэъ амбара, конюшни и скотнаго въ Дом'h Na 97а, симъ объявляетъ,
а съ южной 142 фута, дливою
сарая и строенiе изъ гливы, со что въ зал'h · засtдавНi Ва.ршав·
же 365 футовъ, съ вuэJ;Jеденны
стоящее иsъ хntвовъ Q 'погреба. ска1·0 окружваго суда будутъ
:ми на ней строенiями, а именно:
Усадьба эта обременена али uродаваться съ пубJJичныхъ тор
одвовтажнымъ
каменнымъ
жи
мевтомъ въ пользу Франца и говъ:
лымъ домомъ, крытымъ гонтомъ,
съ сtвервой стороны

14 7

амбаромъ,

Фут.,

крытымъ

гонтомъ, каменной ковюшвеii съ
экипажнымъ

вымъ

сараемъ

по1·ребомъ,

томъ, каменной
гонтомъ

и

и

камен

крытымъ

Еfучкой,

квмеввымъ,

гов

крытоii
частью

\

деревяввымъ

сараемъ для дровъ,

крытымъ досками.

Срокъ для ·горгоnъ оэвачевныхъ
выrµе въ u. и. 6, 7 и 8 недвижимос•rей
наsначенъ на 28 феврали (13 марта)
сумму 31300 руб. и будетъ про
1906 r. у ц'hлъ нотарiуса Владислава
даваться въ 11олномъ составt uo М1:1лковскаrо.

·

Недвижимость эта оцtнена въ
6000 руб., съ которой то суммы

строен1е

иэъ

г;шны,

состоящее

Юзефы супр. Шклярскихъ,

ипотечными до.1гамJ:1

на

01шси отъ 24 севтв"6ря 1905 г .•
въ rюрядкt раздtла мен(ду совла·
дtльц11ми.
ТорI"Ь в-ячнется отъ
оцtвочвuii суммы 1294 70 руб . .
B~t бумаl'и и документы, от
восащiеся до uубличв. про.цажъ,

ни1·дt пе

руб., отъ Rоторой просроченные шщ
тежи К<) ДflIO продажц буд): 'ГЪ состцв
лнть 838 руб. 40 ~юп., кро:мt штра

пе

ипотековава, нигдt не заложена, 28 Марта 1906 r., въ 10 ч. утра.

IV

для всi!хъ

отдtлев. Вирmавскаго овруж - съ су.м:мы 28500 руб.;

ваго суда.

(3)

Правленiе Ченстоховсиаго ' Город·

9) подъ № 310, расположеннм
по у.пиц'h НадрtчвоИ, <1бремен~ввая
ссудою общества
въ cyi.tмt 7000

руб., отъ ко1•орой просро'lенные пла

ского Иредитнаго Общества, ua осnо
тежи ко дню продажи будутъ состав
вавi и § 82 и 83 устава общества,
лять 369 руб. 19 (Юп,, кром'h mтр~

утверждевнаго

наuсовъ

r.

Iюня

Министромъ

Фи

Фовъ и

:могущихъ

еще

11ричитатьс11

г., симъ объ· авансовъ.
3алоrъ къ торгамъ опре
явдяе•.гъ, Ч'l'О вижепоимевованныя, с.б
д'f>ленъ · въ 1050 руб. Торги вачнут
ремевенныя ссудами общества Чен·
ся съ суммы 105UO ру5.
стоховскiя вед1н1жимости, 110 прнчи
Срокъ для тор1·ов·ь означенныхъ .
вt просрочки Авrустскаго обязатель
в.ы1де въ п. 11. 9 и 10 ведвижимостей .
наго пл~теп.а 1905 г., нааначаются
наэоач,еRъ на 7 (20) марrа 1906 r. у
въ uервую принудительную продажу
,11.t.пъ вотарiуса Леоuодьда Берна1t

10

1898

посредствомъ

публи<Jныхъ торговъ,
нроиэводиться въ 10 qac.

им ·tющИхъ

утра въ · канцелярi!i ипuтеЧнаrо от
дtленiя при мировомъ судьt I уЧаст
ка гор. Че.ветохова, по · Церковной
yJJицt, въ домt х~ 4, у дtJtъ ииже110·
именованныхъ нотарiусовъ.
Продажньrн услов'iн и объяснитель
вын эц11иски касате;1ьно

Rаждой

изъ

каrо.

110)1.ъ № 403; рас11оложенвая '

10)

по улицt Св. Роха, обремевенння
ссудою общества въ суммt 2200 руб.,
0·1··ь котороИ просроченные платежи.
ко дню uро~ажи будутъ составлять

[47 руб . 84 коп., RpoМ:t штрафовъ и
'

м01·ущихъ

1

еще

uричитаться

аван-

совъ. 3.алогъ RЪ торrамъ оnредtJ1енъ ·
вазначенныхъ въ продажу недвижи
подходитъ uодъ дtИствiе ВысоIJ Имtвiе Павловице и Рус.ту· мос·rеt.\ приложены къ coбpaяiIQ до въ 330 руб. Торги начнутся съ сум
чаИшаго Указа 19 февраля (2 векъ, принадлежащее наслtдни кумен ·rовъ инотечныхъ книrъ сихъ мы 3300 руб . ;
11) 1юдъ N11 1142, расноло.шенняа
марта) 1864 1'. и назначена въ камъ Мнрiи МихаJJьской: Uтави недвижимосте!f и о таковыхъ можно
110 YJJИЦ'h Варшавско", обременевная
продажу за долгъ, слtдуемый славу Ви~\ентiю. Стефиву-Rаета спраuиться ю:1къ вЪ иuотечномъ от есу до}() .общества въ суммt 3500 руб.,
дt.nенi111 та1>"Ь и въ Правлевi0.
Фравцу и ЮэеФt супр. Шкляр· ву- IосиФу и Ев1·енiю Михиль·
О'l' 'Ь хюторой просроченные ш1атежи ·
Недвижимос1'и,
назначеRНЬlН
въ
ко дню продажи будутъ сос·rавлять
скимъ въ суммt 306 руб. 92 к., скимъ, расuо.пожеввое въ Кут продажу, слtдующiя:

оцtнена въ

суммь. и

3000

р.,

съ 1н1ковоИ вовскомъ уtздt,

начнется торгъ.

ВаршавсsоИ г.,

состоящее иэъ нространства земJiи

Пtщъ · N2 92 l и нот., расположен
ная uo улиц1>. Театралыюii, обреме

1·)

Желнющiе
орiобрtсти
эту въ 622 морг., 11 7 прев·r. повоuоль- ненная ссудою общества въ суммt
начнется торгъ; продается въ по
20000 руб., отъ которuй 11росро1Jен·
усадьбу обязаны представить въ. cкoii мtры, въ ·rомъ числt 520
ные шш·1·ежи ко дню продажи будутъ
рядкt раздtJ1а, имtетъ ипотеlf
день торrа документы, требуемые морг. пахатвоi:i эемJ1и, 70 мор11. мставл11•гь 1148 руб., кром1> штра
вую книгу,

подъ Jfg 1322, расположенная

8)

по улицt Ясвоrорокой, обремененная
ссудою общес1• ва въ сумм'h 19000

Фовъ и моrуШ.ихъ еще при'Читатьсн
же~ающихъ аванС')ВЪ. 3алоrъ к·ь торгамъ оnре
торговаться въ канцелирiи VП и дtленъ въ 2850 руб. Торги ва<1вутся

вомъ городt П~вчовt, КвлецкоИ
губ., принадлежащая Юкелrо-Ге
саввое no локвидацюввой табели дtевt.
(2)
целю
Шулимову Маргулiесу,
аодъ ~ 11; па усадьбt нахо
Тауб~ Ляiiверъ n Хавt Грау
дятся строевiя: жилый домъ-двt
Судебный приставъ Варmав
манъ, записанная под'Ь полицеi:i
части ивъ глины, одна изъ дере· скаrо окружнаrо су да С. 8. Шу
скимъ 1' 414/396 и ипотечвымъ
N 15, простравствомъ ширивою: ва, хлtбвыif capaii изъ глины товскiй, жите.пьствующiИ въ гор.

каменвымъ

Варmавсквго окружвnго оу да, об

ременена

гмивнаго суда ипотечными дол1·ами на сумму
ипотечными 2-го округа Нешавскаl'о у·в~да, 5353 руб. Оцtвева въ 2000 руб.,
18897 руб.
въ посадt Uсенцинахъ.
съ каковой суммы и начнется открыты

62 1/ 2 коп. съ проц.; ипотечная
книга ceii недвижимости хранит

..

6.

235

руб .

кои.,

20

могущихъ

нромt штрафовъ

еще

причитат~ся

µ

~~ва.в·

совъ. 3aJ10rъ

къ ·горгамъ 011ред'БJ1енъ
въ 525 руб. Торги внчнутся с ·ь су.м;мы 5250 руб.;
.

12)

заложена,

N2 1087,

' нод'Ь

расuо.поженная

закономъ ва право орiобрtтевiя луrовъ, 4 морга молодаго лtса, фовъ и мо1·ущ11хъ еще uри<Jитаться 110 улиn; ·в MnJ10И, обремененная ссу·
въ заставномъ владtнiи не нахо
крестьnвскихъ усадьбъ.
5 мор1·. подъ мородомъ, 241 пр. авансовъ. 3алоrъ къ 'l'орrамъ 011ред·h дою общес·1·йа въ суммt 5000 руб.,
дится,
ипотечвзя книга храниТСFJ
Bct бумаги и докумеАты, от· подъ водами, а ост11львое прост ленъ въ 3000 руб. Торги начну1гси <>'!> от'h которuй просроченные нлатежи

·

ко дню пр,одажи будутъ сос•1'авлять
въ Пинчовскомъ уtздвомъ ипосуммы 30000 руб.;
посящiеся до продаваемиго иму· ранство uодъ дорогами, строевiя ·
2) uодъ № 71 l ипот., рас11оложен 336 руб., кj:>0мt ш·графовъ и ъtоrу
течвомъ отдtлевiи.
(9)
щества, открыты для публики )' ми и проч. угодьями, и cтpoeRiii: вая по улиц·f> Пресв. Дt>.вы Марiи, щихъ еще причитаться ававсовъ.
v П)-Въ совокупности недви дtйствующаго судебва~·о 11рис·rа- деревявваго жилаго дома съ нри 06ремене1шая ссудою оощес·гва въ 3алоrъ к·ь торrамъ · онредtленъ въ '
жимость, расположенная въ поса

ва,

а

въ день торговъ въ гмив· строiiкой,

дt Скальбмержъ, гмивы Тополя, номъ судt 2-го округа НешавПивчовскаго у·J;зда,
Rtлецкоо скаго 'уtзда, въ О()Сад'k Осенцигубервiи,
принадлежащая Со вахъ.
(22)
Фiи Iосифовнt Буткевичъ, урож
денной НвицкоИ, заDисаввая по 24 марта 1906 г., въ 1О ч" утра,
:межевому реестру подъ N 9, по въ камерt гмив. суда IП.окр. НелицеИскимъ 1' 10 и опотечнымъ шавскаго уtз., въ uoc. Радtевt:
;N; 33, состоящая изъ простран
П) У сsдьба, оставшаяся пuслt
ства 80 прентовъ, съ розведен· смерти Августа Ливне, · расuол<~ными на нeii строевiями, а имен женная въ деревнt ЛюбсИнъ, гм.
но:
одвоэтажвымъ
жилымъ
ка· Пiотрковъ, Нешавскаго уtз., Нар·
мевнымъ домомъ, uодъ которымъ шавскоii губ., зависаввая въ ли·
два каменные погреба, деревян· квv.дацiонвой 1·абели подъ ;t;; 1,
нымъ навtсомъ, деревянными от- состоящая· изъ земли въ

.

27

мор-

:мtстами, каменноii .ю говъ 172 прента и строевiй изъ
нюшнеИ, uри вей пристройка де· rдивы: жилаго дом·а, хлtбна1·0 и
ревивная и деревянвыИ навtсъ. скот1:1аго сарвевъ, строенiя со·
хожими

деревянвымъ хлtбнымъ сараемъ, стоящRго иэъ конюшни, 8Мбнра и

ХJJtвовъ 1юдъ одною крышеИ, всt

ледяикомъ и колодцемъ.

деревяв. жила110 дома, суммt

руб.,

14200

сроченные

отъ которой

про

платежи ко· дню нродажи

750 руб. Торl'И ваqнутся с·ь сrммы
7590 руб.;
13) подъ №. 625, расооJюжеввац

ковюшвu И:JЪ кирпича и булыж
будутъ состав.цнть 954 руб, 24 коп.,
вика. скотваго и каретвно сарая
Rpoмt mтрафовъ и моrущихъ еще п~ улиц~ Допэдъ, обремененная ссу
иэъ булыжник;.~, каменваго скот· 11ричитцтьсн ававсовъ. 3алогЪ къ дою общества въ суммt 27500 руб.,
наго

сарая,

двухъ

деревянныхъ

торrам·ь

опредtленъ

въ

2130

с1ютвыхъ сараеsъ, де ревя и. хл·t'б

· руб.

отъ 1юторой

просроченные платежи

ко двю нродаЖ'и бу дутъ СОС'1'3В.ПЯТЬ
Торги начнутся съ суммы 21300 руб.
1848
руб., кромt ш ·.граФовъ Jt мuгу
3)
подъ
N11
791,
расuоложонвая
110
ваго сарая, 4-хъ жилы.х:ъ домuвъ
улиц'f; Малой, обремененная ссудою щих-.. еще
uри!Jита•.rься
авацсовъ.
для батраковъ,-два иsъ к11рuи·
4'бЩеСТВа ВЪ суммt 30Р0 руб., ОТЪ 3а..погъ RЪ торrамъ опредtленъ въ

ча, а два изъ булыжника, кузни·
цы изъ буJ1ыжника, XJJtвa изъ

дню продажи будутъ

обожжевваго кирr~ича и другихъ

руб.

которой

80

просрuчевные ш1а·rеаа1
составJ1нть

нон.,

иром·k mтраФовъ и

по 41 2!J' руб. Торги ' начнутся съ суммы
170 41250 руб.; .
.
мо
14) нодъ №~ 470, расположенвап

службъ, подробно показавныхъ rущихъ еще причитаться ававсовъ.
3аJюrъ къ торгамъ онредtлевъ въ
въ описи суд. 11рист. Варшавска
450 руб. Торги начну•.гся съ суммы
го окружи. суда Альхимовича.
4500 руб.;
Им·hвiе это въ заставномъ вJ1а•
4) подъ № 248, расположеннан uo
д1шiи не паход111тся, имtетъ уст улицt Пресв. Дtвы Марiи, обреме
роенвую ипотечную кни1·у, хра ненная ссудою общества въ суммt
2~000 руб., отъ ноторой просрочен
вящуюся въ архивt
земскаl'о
ные ш~а•гежtt ко дню Щ)одажи ()удутъ
ипотечнзrо о·rдtлевiн Внршавска составлять 1481 руб. 60 коп., кром·h
окружн. суда, обременено и110".

ro

но у Jнщ'h Дояздъ,

о6ремененвая ссу

дою общества въ суммt
отъ которой

ко дню

23000

11росрочеuные

продажи бу )(утъ

1545 р)•б. t30
1>1оrущихъ

кон., кро:мt

еще

руб.,

платежи

сuставлять

штраФовъ и:

прuчи·rаться

аван

совъ. 3aJtorъ къ торгамъ 011редt.ленъ
въ 3450 руб. Тор~::и начнутся съ с·у:и
м:ы 34500 руб.
Сро1;ъ

ДJlll

торговъ

озна1Jе нныхъ

выше въ п. 11. 11-lб недвижимостей
Недвижимость эта по нота· строевiя крыты соломою. При до · •rечными дол1·ами ва сумму 53700 та·1ъся ававсовъ. 3алогъ къ торгамъ назва<Jенъ на i3 (26) :мар·rа 1·906 г.
рiальному ак·rу отъ 31 январи мt садъ, въ коемъ SO фруктовыхъ руб. и бу детъ орuдавать~н в·ь оuредtленъ въ 4200 руб. Торги на у дtJJъ нотарiуса Владисдава MaJI·
штраФовъ

и

могущихъ

чнутся СЪ суммы

42000

еще

нричи

руб,

ковскаrо.
г. отдана въ аренду Ми деревьевъ и па усадьбt растетъ uолвомъ составt 1ю оuиси отъ
Срокъ длн •rор1·овъ uзначеuныхъ
Въ случаt 1 если бы тор1·и не состо
хаилу ВоИцику срокомъ на 12 90 m·rукъ то110J1еИ и вербъ.
15 (28) поября 1905 г., въ нпряд · выше нед1:1ижимос·1· ей вазначенъ на ялись
iJO ведоста·rку соискатеАей,
лtтъ, т, е. по 31 января 1917 г. ,
Усадьба эта ве и1ютековява, кt paздtJJa между совлад'hльца 27 феnраля (12 марта) 1906 1·. у д·t;1ъ вторая и послtдняя про.JI,ажа будетъ

1905

оцtвена въ

р., съ иотороИ-то вигдt пе заложена, подходитъ ми. Торгъ взчнется отъ оцtночторгъ; продает  1юд'J.. дtiicтвie ВысочлИшлго ука- вoti суммы 87134 руб. 60 ко11.
ся на удовлетворевit Михаила за 19 Февраля. (2 марта) 1864 r.
{4)
3арембовича и др., имtетъ ипо и назначена въ продажу для разl906
10
.
суммы

2500

начнется

течную книгу,

нигдt ве зало же ·

дtла между наслtдвиками. Оцt-

на, въ заставномъ владtнiи не не на въ 3000 р., съ ка кпвоИ сум·
находится, обременена иuотечвы· мы и начнется торгъ. Желающiе

нo·rapiyca Jlео11ольда Бернац~;аrо.
производиться съ 11овижевоой сум·
5) нодъ N2 846, рас111)JJожевпа1J uo мы въ оэначенныi\ Правлевiемъ Rре
улицt ОrродовоИ, обремененная ссу дuтва1·0 Общества срокъ объяв.пен·
1
дою Общества въ суммt 5200 руб. 1 вый дважды въ гаэетахъ, беsъ вто
отъ Rоторой просроченные uлатежи ричва1·0 врученiя
отдtл ьныхъ по·
марта
г., въ
ч. утра. ко дню продажи будутъ составлять
вtстокъ (ст. 97 устава общества).
П)- -Варшавская недвижимость 349 руб. 44 коп., Rpoмt штраФов·ь и
(3-1939-В)

29

.N; 4'13Е, принидлежащня наслt,ц.

могущихъ еще 11ричитатьс11 авансовъ.

3алогъ къ торгам·ь опредtленъ въ

ми долrами на сумму 6740 руб. прiuбрtсти эту усидьбу обязаны никамъ Мuзеса Эрлиха, рас1юJ10руб.
Торги
91 к.; ипотечвая квиl'а сеИ не uредставить въ день торга доку- женвая въ I 3амковомъ полицеИ 7800 руб.;

движимости хранится
евскомъ

уtэдномъ

въ Авдре мевты, требуемые

заиономъ

съ

780

6)

улицt

усадьбъ.
отдtлевiи.
(1) состоящая иэъ 11лаца
Желающiе торговаться обпэа
во~ землt пространствомъ 3738
1{() дню
11родажи будутъ СОСТ(;IВЛЯТЬ
ны
представить
ПI-Недвижимость Петоа и Ма ква др. локтей и строенiИ: 1) жи 100 руб. 80 кон., кромt штраФовъ и
въ день
торга
свидtтельство

о

русскомъ под

данствt.

бумаги и документы, от
восящiеся къ продаваемымъ не
движимостямъ, открыты для оуб·
лики въ
кавцелярiи
мироваго
съtзда П округа Rtлецкой губ.,

Bct

въ гор. Mtxoвt.

(9)

рiаовы суuруговъ Соб1>рай, рас

положенная В'Ь uocaдrh и rмин·в
Радtевъ, Нешавска1'0 уtз., Вар•
шавскоit губ., подъ .М 14: 7 по
улицt Новой, состоящая из'Ь
слtдующихъ

мировыхъ

cyдeii

П

па

съ

11роцентами,

составnшощихъ

ла го каменнаго 3-хъэтажва1·0 до могущих·ь еще причита·гься аван· половину суммы 300 р ·уб., обезма, 2) и 3) двухъ ·жи.11ыхъ камен совъ. 3алш·ъ къ торгамъ опредtленъ 11еqенвой на ц11отекt безсрочно
выхъ 3#хъэтажвыхъ ФЛИt'елеИ, 4) въ 225 руб. Торги начнутся съ сум чивrпев()fj усадьбы, uривадJJежа
мы 2250 руб.;
щеИ Авr·у~ту Пудрьщкому съ
жилаго каменваго 3-хъэтажшн·u
7) подъ No 678, расположенная по .~ 20д ад 2 Ш раздtла и11отечвм.пооеречнаго флигеля и другихъ

плацу службъ,

1юдробво

улицt

Св.

Нарuары,

обремененная

110казанвыхъ ссудою общес·rва въ суммl:I

500q

руб.,

1·1)

указатеJ111 имtвiя Бржоза, Пе

просроченные платежи троковскаrо у'kз. и l'убервiи задливою 51 и ШИ!JИВОЮ 96 локтей въ описи.
ко
дню
продажи
будутъ составJiнть 11исан1:1оii, 11роизводится д·h.по о на·
Недвижимость эта въ застав
пос·rроевы: двухъвтнжоый камев
336
руб., l{poм'fi ш·rрОФОВЪ и могу слtдств·I>, для устройства нотораве
оыf:f жилоИ домъ, деревян. хлtб · номъ владiшiи
находится,

Судебный приставъ ори съiш вый сарай,
дt

чаете~:

Открытiе наслtдствъ.

суммы

Ипотечное Отдtленiе Петро
110дъ N11 141, расuо.11оженная по
Сенаторской,
обремевенная ковскаго окружнаго суда обы11:1.
на чивmе ссудою Общес1·ва въ сумм·t 1500 руб., .пнетъ, что 1юс;1'h умершаго Гот
отъ котор1~й 11рос~юченные платежи либн Нельке, кредитора 150 руб.

на ском'Ь участкi>, но площиди Жеподъ 1юлиц . .М ~,

ипотечвомъ 11раво 11рiобр1>тенiя крес·rьявскихъ лtэв11я брами,

на1Jну•1'СЯ

отъ которой

пять ковюпiень иэъ имtетъ

округа сырца подъ одноii 1fрышеИ, скот· книгу,

устроенную

хранящуюся

щихъ

еще

причита•.гьс11

ававсовъ.

1·0 вяввнчается
ипотечную 3:.\логъ R'Ь торгамъ опредtленъ
въ
въ
въ архивt 750 руб. Торги начнутся съ суммы ста

Варшавской 1·уб. IосиФъ Rиnpiя· вый са paii, три хлtва изъ rJJивы 1·ородскаго иоотечваго отдtлевiя 7500 руб.

1906 r.,

'

.'

·1·opt

срокъ

1 (14)

авrу

10 ч. утра, въ кон·
uoтapiyca uри иuотечвом·.ь

Н

Января

1-7
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1906 r.

oтдt.пeвiflJ IIeтpl)KOвcкaro окруж
ваrо суда, Петра Гогопевскаго,
куда, для предъявлевiя своихъ
nравъ, под~ опасев.iемъ просроч
ресовавныя

Полицiймейстеръ

вtствы.

заивте

всt

ки, .цолж·ны явиться

миmа-Шмуля Рафалова Фраitли· мую въ кражt; оримtты
ха, 54 лtтъ, обвивнемаго въ spa· суду веизвtствы.
его суду веиs·
жt; 11римtты

(l- 5-2)

гор. Лодзи,

3-ro

участка вяго чина

освовавiи

на

Лодзи
виж·

Гревадерсrн1го

Ma-

846, лopocciiicкa1·0 n6Ji))a, Шмуля Ми-

раэдtла и1~отеч1:1. указателя имt- иэвtствы.
вiя "Недвижимость Хецыю въ

3аверцt", Вецдивскаr~ уtэда, Пе-

Просвтьщепiе вб

847, 848 и 851 ст. уст. угол. хелева Лявдау, ер. с.11. 1896 r.
ВсякiИ, кому извtство мtстосуд., роэыскиваетъ uостоянваго

житеJ1я дер. Хр<,вы, гм. Поддем·
бице, Левчицкаго уtз., Карла
Михаилова Rооальчика, 38 лtтъ,
обвивяемаго въ ореступлевiи пре:мы ·200 р. съ % и rаравтiею въ дусмотрiшвомъ по J 69 ст.' уст.
20 р., oбesr1eчeнuoit подъ .Nt 1 IV о вак.; примtты его суду ве·

То-же От дtпенiе объявляетъ,
ч1·0 пoc.nt умершеИ Е.11исаветы
С~1львестроввы Хецько, урожден~
вoii Яхимчикъ, кредиторши сум-

10

Мировой

v.

ихъ

запасвяго

розыс1шваетъ

Мировой судья

лица.

гор.

7.

же

началахъ,

должно рости и крtпнуть на тtхъ

Pocciu

на коихъ

выросла и русская государственность,

а потому и zосударствштая ш«ола~ не посягая на культурное

самоопредtленiе частныхъ народностей Россiи~ должна быть
Pgcc/ioю шнолой.

VI.
zосударственпыu ЯЗЫ/i,б

и всt nрави

тельственныя учрежденш должны полыюватьсл

государствен

ест~

Pyccиiu языliб

оребыв1н1iе розыскимыхъ, обязаиъ
нымъ лзыкомъ~ неуклонно и настойчиво с•rремясь цъ единству
указать суду~ гдt ови находятся.
языка во всtхъ о·.rрасллхъ государственной жизни.
У ставов11евiя же, въ вtдомствt
vп.
коих:ъ окаже·rся имущество ихъ

обязаны немедленно

ю1звачить

администратора отдать еговъ секвеетръ.

судья 6·го участка

Прекращенiе розыска.

Боевая

zотовпость

военныхъ

морскихъ

и

сухопутныхъ

силъ, оборона границъ государства и боевыя средс1·ва сооб

щенiя должны бы·r~ цоведен!if .цо совершенства~ соотвtтствую
щаrо величiю РосСiи~ причемъ все .необходимое для государ
ствешюй qбороны должно создаваться внутри страны ел сред

ствами и трудомъ tея народа~ а бремя содержанiя военныхъ
троковсвой · t'уб., съ о·rвосящими- rop. Лодзи, ва освовавiи 846 и
Гминный судъ IV оиру1'а Пе~ силъ должно лечь р~вномtрно на населенiе всего государства.
са къ оной огрsвичевiями, заr~и- 84 7 ст. уст. у1'0.п. суд., ровыски
троковснаrо уtз., на освовавiи
VIII.
саввьrми подъ ~ 2 Ш раsдtла, ваетъ жите.11еИ rop. Лодзи: Аа
846 с1·. уст. угол. суд., объяв~
Пекача, обв~1вяемяго по
производится дtло о васлtдствt, дрея
Племеииые вonp<>&lt 6'0 Pocciu должны разрtшаться сообраз
J1яетъ, что обвивнемыii Явъ Нt
д.пя устройства котораго вnзва- J 73 ст. уст. о вак.; Виr,тора
но с·1·епени готовно~ти отдtльной народности служить Россiи
мечекъ розысиаоъ и д1шu о вемъ
чnется .срокъ 1 (14) авrуста 1906 Ковставтивова Боnдневича, обви·
и Русскш1у народу въ дос1·иженiи общегосударственныхъ за
оковчево.
г., въ 10 ч. утра, въ ковторt во- вяемаl'о uo 177 ст. уст. о вак.;
дачъ. Чуждое стtс1е~iй мtстной жи3ни, управленiе окраинами
тnpiyca при иuотечномъ отдtле· Iосифу Адамчевскую, обвивяе
должно стави1ъ на первое :мtсто ~бщегосударственные инте
вiи Петроковскаrо окружваго су- мую 1ю 177 ст. уст. о пак.; Эду
ресы и поддержку эаконныхъ интересовъ русскихъ людей.
3а Вице-Губернатора,
.ца В11адиспава МаJ1и1:1овскаrо, ку- арда Маевскпго и Томаша Хu.во
Bct же попы'rки къ расчлепенiю Россiи подъ какимъ бы то
Совtтвикъ Лесенно.
да, д.11я оредъявлевiя своихъ правъ, дзинскаr·о, обвивяемыхъ въ кра·
ни было видомъ не цолжны бы·1ъ допускаемы. Россiя едина и
одъ оuасевiемъ rJросрочки, до.пж- жt; постоянную жительницу гм.
недтмuJJzа.
вс'h заивтересоваа- Люботывь, КоJ1ьскаrо уtз. 1 Ма.

вы явиться

выя лица.

(1-5-2)

Вызовъ

рiяяву и1.екъ, 19 лt•rъ, обвивяе-

I

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ.

участка гор.
пас.пtдвяRовъ

1905 r.

2R

Iювя

(11

!юля)

Русское Собранiе

Австрii\сио-оодАаввоii

Аввы·Марiяввы (ова-же Марiя)
Пейкеръ, жившей въ гор. Лодзи,
Jt.llЯ 11редъяв.венiя своихъ оравъ

··чой враждебности еврейства

тацiональностям.ъ и стремле-

,,

Нl.Н евреевъ ко вс

"ву.

Дарованныл
свободы. возвtще

··о благу русскаго народа
~ 1'1 ок1·ября НЮ5 г.~ дол-

жны быть обусло.)

изОи~ателямъ въ fос~да~ственн~ю Д~~·

на оставшееся uoc.иt вея нас.11tд

ство.

" <:" ·

к:ь хриuтiанству и

.

къ имуществу, оставшемуся пос

:аt умершеИ

Еврейс1i,iй вопрос~ долженъ быть разрtшенъ законами и
мtрами управленiя ~собо отъ другихъ племенныхъ воnросовъ,
въ виду продолжаU\n

насл'hдниковъ.

Мировой су ды1
Лоцsи вызаваетъ

IX.

Секретарь Ворвво.

свободы о·rъ

ждающими лично~·rь.

Li

общество и государе~ 1
нарушеай

un
со

• .. бленiл и:ми~ а сапы.Я
dJ
стороны правительственных,, и

общес·rвенныхъ .должюствыхъ ~ицъ и учрежденiй, выразsтся
ли эти нарушеюл въ 1ревышеюи иди бездtйствiи власти

XI.

(1-1995-3)

Хозяuствеипая по.итика должна имtть своимъ

Мировой
гор.

1682

nасJJtдвиковъ

послt

За

у част~ а

судья 1· го

Чевстох:ова, на осповаюи
.ст. уст. 1·р. суд., вызывае·rъ
умерша1·0

Btpy, Царя и Отечество.

1. "Православной вtрt-господство, каждой вЪрt-почи
танiе; русской народности подобаетъ всеобъединяющая и все

подчиняющая сила, но каждой народности да бу детъ свобода
Rовради Коярадьева Эйзеле, для
во всемъ, что этому объединенiю и этому подчиненiю не пре
оре.11.ъяв.11евiя въ 6-ти мtсячвыii
пятствуетъ ".
срокъ со дна 3-И uуб.пикацiи въ
сихъ объявлевiяхЪ свойхъ ва·
2. "Гласъ Божiй повелtваетъ Намъ стать бодро на дЪло

слiщствеввьrхъ пранъ ва "остав· правленiя съ вЪрою въ истину Самодержавной Власти, которую
шееся оосв1J ясrо нас.пtдство.
Мы призваны утверждать и охранять для блага народнаrо отъ

(1-23-3)

всянихъ на нее пополэновенiй".

(Олова ИJ1шератора Александра

Розыскъ лицъ.

З.

III),

852

ст. уст. уrо.11ов.

роsыскиваетъ: постоянную жи·
тельвицу дер. Гомуливъ, rмивы не

Шидловъ Петроковска~'о уtзда
б

!

Русское Ообранiе считае·rъ~ что Царское Оамодержавiе
1905
О
17

отмtнено :манифестормъ

жаетъ существовать на

-го

ктлбрл

г. и продол-

уси и при новыхъ порлдкахъ, и ч·1·0

и i·y ервtи, вре~евно пр~ж1вав· Государс·rвеннал Дума не призвана и ни въ коемъ случаt не

тую въ гrr·a

еzоков

омаmеву 8 даt
вяемую въ праж

~ну може'l'Ъ изм'hнять чi·о-либо въ основныхъ законахъ. Признавал

го~а, 0 ви- задачею Думы дтьловую разработку и обсужденiе законодаде~е~ ъ и др. тельпыхъ nредположенiй и дтьловоu надзоръ за дtйствiями

предметовъ У lосифа Qд.11евска- исполнительныхъ властей Русское Ообранiе полагаетъ своимъ
ro; ностоявнаго жите.пя деревни долгомъ содtйствовать ~ыбору въ Государственную Думу
овски, rм. Кржцжавовъ, Петро- всtхъ раздtляющихъ э•.rотъ взглядъ и принимающихъ с:Лt·
новскаrо уtздв, временно прожи- дующiя положенiя:

вавшаrо въ гор. Петроковt Ав·

топа Boif цtx:oвa Плюту, 20 .пtтъ,

обвиняеиаго въ кражt вещеD у

постоявваго
Ява Ков 8 льчикя;
жителя гор. Петроsова Ивана
ФриАриха обвивяема~·о въ мошенвиче<n"в'; uрнмtты ихъ су.-у
веизвtствы.
Гммнный судъ

6-ro

округа Пе

rроковскаrо уtзда, ва освовавiи

увеличенiл площ'
внИl\шнiе должно

хп.
Фипапсовая и эхопомичесiМ:я

сподствующее положенiе. Ей должны принадлежа'lъ свобода
самоуправленiл и жизни. Голосъ ел долженъ быть выслуши
ваемъ законодательною властью въ важнtйшихъ государствен
ныхъ воnросахъ. Уuтройс1·во прихода~ какъ правоспособной и
дtесnособной церковно-гражданской общины~ должно бы1ъ по
ложено въ основанiе всего дальнtйшаго церковнаго и государ
с•rвеннаго с1·роенiл и служить связующимъ ихъ звено}tЪ.

II.

lfl

правлена къ освобожде~iю ~
с·rранныхъ ~иржъ и рыв

- ~тина

долj~на

быть на

·,ависимоtти

отъ

ино

чrуtровиrельс1•вова·rь

·rnpiя 1riй и содtй-

воэникновеюю русс1шх·

ствонать прои3водитr

образом

Такимъ
едипепiи

eio

v

государство~

Al&UU.ZO

открJ..

самоуправленiя,

дt

совъ религiuзныхъ,

"лен~е

NirI<'

нигдt не КЛОНИЛО(
и

uародныхъ

}"'

,

ин·1·ере

х.щюютвенныхъ~ правовыхъ

поли•rическихъ.

Выступа.я съ такимъ краткиl'l1ъ иможенiемъ своихъ взгл.н
довъ и главнtйшихъ подоженiй, Pycc.:i:.oe Ообранiе нпдtется~
чтg къ нему~приl'l1кну·rъ всt ri; руссюе люди~ ко·rорымъ доро
ги блага. Росс~и и русскаrо народн. и которые~ проникнувшись
сознанiсмъ . русской

госуд

между собою~ составя•r'f
въ будущей Государе·

l)чнос·rи и тtсно

спло1·ившись

нацiональное большинство

Pt
Сочувствующif
благоволятъ сооб1
нiя tТроицка.я, 13~
выборныхъ совtщ·
Ообранiя, г дt они с:у

Riевъ~ Одесса, .К~зан1

··

~1t Русскаго Ообранiя
прои3водс·1·ву Ообра-

•J \

.го извtщенi.н ихъ о пред-

ъ nровинцiи-въ О1·дtлы
3t.льна, Варшава~ Харыювъ,

~ ь); гд·t же ихъ нtтъ,

жела-

тельно объединеюе русvмJл . . ·~#-одей на началахъ~ изложенныхъ
въ nporpaммt.

Царское Самодержавiе должно основываться на пос1·оян
846, 847 и 851 от. уст. yro.11.
Царя съ народоJ11ъ.
уд., ровыокиоаетъ, жите.веD пос. номъ едивенiи

III.

улеева, гм. Левчво, Петроков
сиаго уtзда, СтависJ1ава и Iоси
Самодержавный Царь не тождественъ въ глазахъ русскаго
ФУ П рокооъ, обвиояемыхъ въ народа съ Правительствомъ, и послtднее несетъ на с~бt
нражt; прим-kты их:ъ суду ве отв·Бтс1•венность за всякую политику, вредную праnослашю,

царскому самодержавiю И русскому народу.

ивв1~ствы.

IV.
Мировой судья

2-го

участка

te военнаго флота
поступивwiя
63 Делабрть м-цть
В'о Лодзи1tское Eas.
1905 i. Ообранные ти'r. с~~· il. А. Горецкимъ по
14
.
•
.
.
подписному листу .№ 44

Царское Са.мадержавiе. бvдучи главнымъ залогомъ испол-

гор. Лодзи, на освовавiи 84() и ненiя Россiей ел всемiрно~хрнс'riанскаго nризванiя, въ •ro же

847

ст. уст. угол. суд., розыски· время .я.вляетсл залогомъ внtшнлго государственнаг~ .могуще

ваетъ мtщавива

rop.

3rержа, Ер· ства и внутренняго rосударственнаго единства РосСiи.

'И

ynr

Сб пародl1

I.

Православная Церковь должна сохранить въ Россiи го-

шадtнi.я. Особешое
кореннаго рус-

-·- . . . . .,. . , . . Jмъ

"

скаrо центра.

государс·rвеннаrо

(Слова Императора Николая П).

судопр.,

щес·1·ве11но крес·rь.ннсктю и зышедtш.ческую, и своею цiлью
блаrоустройс1·во кресъ.ннства путеJ11ъ улучшенiл сельск<:-хошхъ промыслоJъ и
зяйственной кул

"Только то государство и сильно и . крtпко, которое

Мировом судья 2-го участка свято хранить завt ты прошлаго ".
гор. Петрокова, па освованiи 846
и

ру1ювщл

щимъ началомъ взглщъ на Россiю, какъ на страну nрешу

При семъ нуиер:I! равсы.11аются об~я~~'МI о nодписк'h въ 1 с
зеты и аурна.1ы:.

Янn:~ря

N 1-7
":7:

..

' . .. '

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСЕIЯ В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

. '.

~

8.

.

~

Россiя в?тупаетъ въ новую государств~вnую и общественную жизнь, готовая къ новой творческой paoo'rf> вадъ своимъ духовнымъ возро:ждевiемъ. "НИВА" С'l'аветъ вf>р·
нымъ отрашеюемъ этого возрожденiя, употреlитъ всt свои · старанiя на 'ro, чтобы шаrъ за шагомъ отмtчать на своихъ страницахъ, с.11овомъ и рисункомъ, посJI'f1ДоватеJ1ьный
ходъ I'Р1Jдущей новой жизни обновJ~енвоii Ршсiи. "НИВА" и въ будущемъ году останется вtрноИ своимъ просвtтительным:ъ цtлнм:ъ. Какъ и въ истекшiя 36 лtтъ
НИВА"

буце1·ъ журваломъ мiровой литературы, nоJитюш и сuврем:енпой жизни. Вмtст'h съ т'hиъ, мы uo прежнему будемъ uопоJiвять домаmв.iя библiотеки вашихъ nодписч~ко~ъ про

изведевiами JJучшихъ писатеJJей.

Гг. По~писчики 11а журна.1ъ ,,НИВА"
~

\~ \~

6}

tJ ..'8

журнала

tJ,~~,~ Журналъ

1906 г.

по.~учатъ въ течеuiе года:

11 Н И в А" иллюстр~ованные снимками съ картинъ прежнихъ и современныхъ художник4)въ, рисунками совре111енныхъ собитiй, фото-этюдами и т. д.
выrодитъ въ боJЬwомъ форматt и печатаетсн на лучшей бумагt.

1·2!~!!.~р~~~~".ет~!~~JТ~.!.~.~0~!~:::~~;.~~~~!!.!~~.!.~~~!~~Р.~~~.~!~~~~:~~!!~О!~~!.~:~·
товъ и шашекъ,

задачъ и раsвыхъ игръ.

•- •-

30 RВИГЪ

полндrо СОВРАНIЯ СОЧИНЕНIЙ

.

A.J. 1111: 11&-1111, 18 •1.

(Цtва существующ~~го изднвiя въ

12

томихъ съ uересылкою-21 руб.).

~ъ эти 1шиги будутъ в1шючепы та:кiя выд~ющiяся проиsведенiя, какъ: "Сказки", "Мелочи жизни", "Благонамtренныя рtчи•, "Господа Таwненцы",
ратности", "Письма н:ь тетенькt", "Поwехонсная старина" и многiя другiя.

"Въ средt умtренности и аику"

Въ настоящее время всеобщагu подЪJма. творческихъ силъ Россiи особенно поучuтель' но бросить вsrJ1ядъ на то, ч·.kм:ъ была гражданская жизвь нашей родины вт. педавюе

еще

,

время.

А гдt

щшъ не въ сО1Jивеюяхъ t:1(11ТЫКОВА-ЩЕДРИНА 1 отразилась цf>ликомъ, въ жиdы:х:Ъ, незабывае:мыхъ образахъ, вся русская ,11.tйс·гвительность? К'Го ивъ ваших:Ь писа-

~~лей даJiъ бo.r·I>e · вtрвый, болtе разнос':.'оровнiй: аьализъ вашей n~щiональной психiи?

.

,

Къ САЛfЫНОВУ-Щf.ДРИНУ болtе, tf>мъ ко вс1шъ друrим:ъ русски.мъ писа'rелямъ, подходи'rъ oupeдtJ1eвie поэта: "овъ проповf>дывалъ .пюбовь враж.и;ебвымъ словомъ отри

~;анiя". Всей своей писательской дtитеJJ~востью 0J1ицетвороя защиту правъ человtческоii личности, овъ жестщю гром:илъ пошлость жизни, хищничество всево3можвыхъ от1tнковъ ("Еаагопам:tреннын ptЧifl), таnкенцевъ, nомнандуровъ, озорниковъ, Тlтuржествующихъ свиней", Дыб·ь, Удавовъ и т. д.
.
,.,
·.

Кажд~е слово САЛТЫНОВА-ЩЕДРИltА цорого русскому читателю, и мы счастливы представившейся ва.мъ возмо1щос'lъю внести въ издаваемые ваr.tи Щ)И

.

11 Нивt" "П~,~rцое

собранiе сэчиненiй Са.11тыкова-ПI;едрИна" нtсколько произведенiй, никогда еще не напечатанныхъ въ 'Россiи. Это три с1шзс1ш е1·0: "Медвtдь на воеводствt", "Мала рыбна, а луч
ше большого таракана'J " В1111е11.аз~ t:0бла") и "Орелъ-меценатъ" и комедiя въ 4·хъ дtйств. "Смерть Лазухина", с.nужащая украшенiемъ репертуара нашей Императорстой сцены-

.

.

ПЕР

:S

ПOJIИAFO COIJPAИIJI СОЧИИЕИIЙ

:Ь::t

~. М. СТАНЮRОВИЧА. ·
Подъ . редакцiей и съ критико-бiоrрафичесt<имъ очеркомъ П. В. Быкова.
(Ц·Iша полш1rо собранiя въ отд'hльвоИ продажt съ перес.

21

руб.).

С1•ойнiй провозвiнтвикъ прогрессивнаго ваправлевiя въ литературt, поборникъ глубоко-человt•шыхъ началъ, поJJожевныхъ въ основу вово6 пореФор.мепвой жизни на
шеii родины К. М. СТАl/ЮКОВИЧЪ во всtхъ своихъ произведенiяхъ, ю.1къ беллетристическихъ такъ Jf 11ублицf1стическихъ, является живымъ нuсателемъ, тонко и в;~;умqиво на·

блюдающимъ жизнь. Въ своихъ большихъ ро:манахъ: nБезъ исхода", "Омутъ", "Откровенныец, "Два Ората", "Равнодушные", "Жрецы" и др. онъ даетъ ярко изобра'жевiе жизни
совремевваго общества со всtм.и етремленiнми и порывами моJюдеши и чес'l'выхъ борцовъ за идею, со всtми 'I'емвыми пятнами, бросаемцми на свtтлый фонъ возрождающагоо11

общества разными отрицательными ти11ами отжившихъ старыхъ IVlчалъ.

На ряду съ худож~твеввою дtятельвостью тяготtп к·ь публицисткt, Н. М. СТАНЮКОВИЧЪ создалъ

знатнаго

иностранца", завоевавшiн ему большую популярность

Самой выдающейся въ его р
рующими оuuсанiями мора, съ иv

Имtя в·ь виду интересы

10 цtнt,

12
12

№№ ежемtсячнаго 111ypr
·1·ели найдутъ nъ отд1~\\;
щихъ значительными ([J

ЛИСТОВЪ,

извtс'rныя

"Нартинни общественной

жизни" · и "Письма

не были нашими подписqиками въ НЮ5 rоду и жeJiaJJи бы, за дополнительвую пла·rу, nолуч1&ть первыя 10 ННИГЪ соч.
1905 года, м:ы предоставJ1яем.ъ имъ возможность получить эти 10 кяигъ по крайне пониженной цtнt: за 1 р. 50 н. безъ ue-

покрывающей тоJ1ько расходы в~ бумагу и печа'])ь,

\РИЖСКIЯ 1'10ДЫ". До 200 столбцовъ текста формата ,,,Иивы" со множествомъ иллюстрацiй. Въ томъ же модномъ журналt чита·IЙ t\ЩИКЪLL цtnую серiю рецептовъ по хозяйству и домов.одству, одинаково полезвыхъ ДJIЯ .пюдей ю.1~ъ боl'атыхъ, такъ и не рас11олаl'аюи отвtты на разнообразные вопросы 11одписчиковъ.

содержащихъ

00

рисуниовъ дпи рунодtльныхъ, выnильныхъ работъ и для выжиганiя, и около

300

чертежей выироенъ

въ

натуральную величину,

выхо,цящихъ ежемtсячно.

ст1шной 1'ален4арь на

1906

годъ, отпечатанный красками по акварели Е. П. Самокиwъ-Судкоеснiй.

Иллюстрированное объявленiе о подписнt высылается безплатно по первому тре6ованiю. При высылк·Б дене["ь почтовымъ rrереводомъ слtдуетъ

начать непремtнно на самомъ nереводt

(11 не въ отдtльномъ LJисьмt \ на что имевво предназв11ч11ются депы·и. н тnкже адресъ (1юдроб~ый
Требованiя и деньги rrросимъ адресова~ъ: въ Контору журнала "Нппа" ~ - C.-lle1·epбyprъ 1 уJ1ица l 1 оrоля, N '22 •

.Печатаво въ Петроковсиой Губервсв.оfi ТипограФiи.
•'

!'
1 ••

,

1

все еще .1rобимоlt с1•ихiи.

ателе!t, которые

ресьrJiки и

пересылкою

въ вей свои

публики.

гательвой и uрониквовенноii Jiюбовью къ родному, мевr.шому брату-матросу и rtъ рпдноИ, хотя и покинутой имъ, во

1я при "Нивt"

р. съ

читающей

Jобразво.мъ творчествt вещью справедливо считаются его многочисленные "Морснiе разсказы", съ их·ь яркими. бьtтовыми кар'r~шами, еъ ихъ ча~

М. Е. САЛТЫНОВА- ЩЕДРИНА,

2

среди

и четкiП).

1

•

