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Цtна за Губернснiя Вtдомости съ пересылкою:

въ

П.

ДJJя обяаате.11.выхъ подписчико11ъ-S руб. на rодъ. Д.11я чает
выхъ подписчиковъ: на rодъ-З р.
к., на 1/2 rода-2 р.
к.,
ка •/~ rода-1 р.
к. и на 1 и'l!сяцъ-1 р.
к.
На основавiи ВысочАйШЕ утверж.-;епваго
aпp'll.JIЯ
:wв11нiя Государственнаго Co;i'llтa и циркуJ1яра Департа
иента Общихъ Д1!.1ъ отъ 6 Allp1l.1в
аа .№
:Министроиъ
Ввутренвихъ Д1!.1ъ, по соrлашевiю съ Управ.11яющимъ Миви
сте 1 ствоиъ Фивавсо:въ и Государствеввыиъ Контролероиъ, ус
тавов.11ева па пpe)J.cтoяJrJ.ee съ 1-го Января
г. четырех.111тiе П.Dата ва uечата11iе обяватедьныхъ, крои'll еудебвыхъ, объ
вв.11евiй въ "Губернскихъ В11докостяхъ" с.111!дующа.я:
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20

:коп. и ва посд'llдней

Sa

20 хоп.

доставку оправдате.1ьваrо
ва эхаеиш1.я~:.ъ.

Пуб.1икацiп, не поJ1у111евны.я Ре.цn1щiею до Четверга вечероиъ,
печатаются не В'Ь очередвомъ, а сдi!дующемъ ва ви:иъ вумер'll.

.1яетса: ва одну строиу корпуса въ ЗО буквъ ва первой и по 

с.1'11дующихъ стравицахъ

100 вхвеип.аяровъ.
Hf11epa ввимаетс.я осо·

св, хрои1! nочтовыхъ расх:о.Цовъ, о.цин'Ь руб. съ

П.11ата ва об.явате.1ьн ыя объяв.1 t.>Riя, кpo!dl судеб·
иыхъ, пои'llщаеиыя въ "Губернскихъ В'llдоиоствх·ь", опре,1;'Ь .

ки

При равсыJiк1! объяв:rенiй на отд'l!львыхъ .1истахъ,

IY.

въ ви.ц'll прибавленiй К'Ь "l'убернскииъ Н11домостяиъ", ввимает·

1.

!JJO

При довторевiи объ.явжевiй ;в;'ll.1aeтcfl схи.цха оа два

III.

рааа и боJ1Ъе 150/о.

18,

1904

З 'Ь

П.1ата ва объявлевiя nе•атаемы.я 1шьtиъ шр111фтои'Ь 1

С'Ь употребJiевiемъ раиъ, украmевiй и ·uодитиuажей, ввииается
по равсчету хоJ1ичества строкъ спJJошваrо набора корпуса въ
30 буквъ, иоrущихъ пои'llститьс.я въ оавииаеиой объ.явжеmеиъ

10 :коп.
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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД15ЛЬНО ПО СУББОТА МЪ.

"Статьи оФФиц]алъпой части Губернскихъ Вtдомостей и Прибав.ленiй къ нимъ имtютъ для всtхъ присутствевныхъ мtстъ и должяоствыхъ

1892 r.

l'I .11ицъ своей rубервiи, до хоихъ онt ка.са.ются, а та.кже для всtхъ прочихъ Губервс:кихъ и Областныхъ Правленiй, равную силу съ указами и сообщеяiями Губерпскаго Правлеяiя, посему
ie· 1
в·ь cJiyчat упущенiй, никакое изъ сихъ мtстъ и лицъ пе можетъ отговариваться невtдtяiемъ того, что объявлено было оФФицiалъно чрезъ Губернскiя Вtдомости~.

t1~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~:.ЧАСТЬ DФФИПIАJЬНАН.
'1

~iiiiiiiiii----------------------0 rг д i; л ъ ОБЩIЙ.

г•

П()ВЕJJ'Вl'!АЕмъ: ствомъ,

члены rубервскихъ и Дtлъ, Финансовъ, Юстицiи, ГJJави V. Учреждеввы6 по пове·
уtздвыхъ
землеустроителъвыхъ наго У правленiя 3емлеустроИства лtнiю НАШЕМУ отъ 6-го :мая 1905
l. Д.11я сод'hИствiя крестьян
скому банку въ покупкt и uро комиссi~, избираемые губервсrш- и 3емледtлiя и отъ Госу дарствен- ~·ода комитетъ по земельнымъ дt
Вслtдствiе

сего

дажi> земли пужднющимся въ вей ми и уtздвыми земскими собра- наго

крестышамъ учредить губернскiя 1:1iями (ст. 1 и 2), замtняютс~ члеJ'
и уtздвыя sемлеустроительвыя ко вами, избранными въ томъ же
0
ииссiи ва пижесл'hдующихъ глав~ qисл'h изъ м1ютныхъ землевла·
ОБЪЯВЛЕНIЕ.
И·
выхъ освованiяхъ;
дtльцев·ь и крестьявъ губернски~·
Петроковскiй Губернаторъ
1) Уi;здвые землеустроитель ми и уtздными номитет~•ми по
к'оводитъ до всеобrцаго свtдt- выя комиссiи состоятъ, оодъ пред· дtламъ земсr,аrо хозяИства по
1нiл~ что съtзды уполномочен сtдательством:ъ уtздюно предво  нривадпежности, а въ rубернi ·

~f11ыхъ отъ рабочихъ по г. Лод дителя дворянства, изъ

hаи (въ гор. Лодзи) и Петро

'81ювской губернiи ( въ гор. Пе·r
~1роковt ),_ первоначально назна
'Ьqенные на 7 (20) Апрtля переносл1•ся на 14 (27) •rого-же мt
с.лца.

Губернаторъ Зссенъ.

31

"
~~~'НСТВ111

замtвяющаго

ПР J1~итв.111~ст1&А.

отъ

оредсtдате1rя

ко свимъ хозяИствомъ,

ламъ

упризднить,

Правительствующiй Севатъ къ
III. Указанному въ предmед· исполневiю сего не оставитъ учи
шемъ отдtлt (П) комитету пре· нить надлежащее распоряжевiе.
доставить:

Открыть

дtiicтвie уtзд
землеустроите.вьвыхъ ко·

1)
ныхъ

миcciii во всtхъ мtствостяхъ, гдt

·

На поддиввомъ Собственною Его ИиnЕРА·

TOPCKAro ВЕ.!IИЧЕСТВА рукою подписано:
Цitpcxoe Се.10.

"в и к о JJ л. Й".

4-ro марта 1906 rода.

упомянутые можно.

II.

миссiи въ случаi> el'o о·rсутствiи, члены r1риглишаются нредсtдате·
2) Открывить въ тtхъ губер·
В11редь до издавiя, въ соотвtтлица, вазначевваго Главвымъ У11· лнми комиссiii.
вiяхъ, гдt 110 ходу дt11а окажет- ствiе съ Мивифестомъ 17 - го овравлевiемъ 3емпеустроiiства
и
4) Въ обязанность уtздпыхъ ся нужнымъ, губервскiя земле- тября 1905 года, общаго закона
3емледtлiя, въ качествt ве11ре землеустроителъныхъ
комиссНt устроительныя комиссiи.
о союз;~хъ и ·общrствахъ, Мы
мi>внаrо члена комиссiи, уtздва вм·lшяется ныяс.ве1:1iе положевi 11
3) Возлагать на землеустро- призвали за благо ввести въ дtii

нрестьянскаго землевладtнiя ДJJR
содtйствiн крестьнвскому банку
cyдeii, члени отъ удtльнаго вi> въ его операцiнхъ по данному
домства въ уtзда:хъ, rдt имtют уtзду. Въ чнствости, упомянуся удtльныя земли, 1юдатноrо ив~ тымъ комиссiнмъ uоручлется обспектора и
земск~1го вач11дьника суждепiе вопросовъ
0 цtлесообчлева

окружнаго

uредсtднтеля

в 7 Апрtлл 1 06 го Да.

по одному

оредсt нхъ, гдt не им·Бется ни эемскихъ расширен1е дtяте.оьпости врестьдателя уtэдноИ земской управы, уqрежде11iй, ни управленiя эем- явскаrо банка необходимо и воз·

го

Гор. Пет~оковъ.

Rовтроля,

важдиго изъ сихъ вtдомствъ.

съtзда

суда

ИJJИ

мировыхъ

или соо•rвtтствующнго должвост·

paiior1y

разности

прiобрtтепiя

ительпыя комиссiи, по собственному усм()трtнiю или по ходитаИствамъ вачаль1:1иковъ губернiii,
l'убервскихъ и уtздвыхъ зем·
скихъ собривiИ и самихъ комиссiИ. нижеслtдующiя обязавности,

стнiе времеввыя по этому пред
мету правила: Соотвtтствепвыя
предположенiя были выработаны
Совtтомъ Министровъ и затtмъ,
по предуказавiю НАШЕМУ, ввесе
вы ва обсужде1:1iе Государствев

банкомъ сверхъ указанныхъ по содti:iствiю ва1·0 Совtта,

предлагаемыхъ къ покуr~кt им-В- крестьянскому бан1,у: а) выяснеПо разсмотрiшiи оослtдовав
~МЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШIЕ УНАЗЫ птносятся подлежащiе обсужде· вiИ и
порядкt ликвидацiи нiе мtстныхъ uотребностеii въ мt - шихъ по сему дtлу въ Государ
0
ноrо

S llравитмьствующему

Се11ату:

I.
~ . Въ цtляхъ оказанiя помощи

11

лица,

къ

которыхъ

пiю вопросы,

трехъ член()ВЪ по ихъ, устаповлеuiе степени нужды ряхъ правителъствеRю1го мд·hИ- ствевномъ Совtтt заключевНi, по.
избравiю отъ у1>sд1:1аго земскаго крестъииъ въ 1Jродавиемо6 землt ствiя къ переселевiю на К}IЗенныя вЕл-nвАЕмъ:
собранiя и трехъ представителей и содtМствiе къ выясвенiю ея земли, ю1къ въ uредtлахъ одной
1. Постановить слtдующiя вре·

отъ

крестьnпъ,

вазначаемыхъ

[JO

дtiiствительноИ стоимоети, а рав- rубернiи, такъ и изъ одвоii гу- мевныя правила объ обществахъ
и союзихъ:

1рестьявскому банку въ вьшолве- жребiю изъ числа кандидатовъ, во посредничество между про- бервiи въ другую, а рявво учас·
~.
м
11и воз.пожеввыхъ на веrо
воJюствыми схода· давцами ея и нокупателями __ тiе въ вьJ11олневiи э·гихъ мtръ, б)
ави- избираемыхъ

'

< оестомъ

з

1

Ллшимъ отъ 3-го нояб

1. Обществомъ, по смыслу вас
крестъянами и помощь имъ въ yqacтie въ д·kпнхъ о сдачt крестъ· тоящаго узаковенiя, почитается

ми уtзда.

2) Губервсиiя земле~строи· своmенiнхъ съ банкомъ и въ вы - явnмъ въ аренду и11зеt:1выхъ об · соединеniе н'hсколькихъ лицъ, ко
~я sадачъ по об.пегчепiю покупки
комиссjи
образуются, ~~олневiи необходимыхъ формнль· рочныхъ статей, в) содtйствiе торыя, не имtя задачею нол уче~
rрестьявами земе;1ь признали Мы те.въвыя
f: i'a благо образовать особыи 1·у· tюдъ оредсtдательствомъ rубер· ностей.
сельскимъ обществамъ въ улуч- нiе для себн прибыли отъ веденiя
. 'ервскiя и уtздныя комиссiи, съ натора, изъ губернскаго предво
шенiи условiй зем:левладtнiя и какого-либо пред11рiятiя, избр:-~.пи

.

~ ~ редоточевiемъ общаго ванр11в·
1

~

iя

их·ь дtятельвости

въ

уч-

111 ''даемомъ при Главномъ У п-

11 )

J евiи 3емлеустроiiства

и 3ем·

Je 'hлiя комитетt по землеустро-

дителя дворя1:Jства, предсtдателя

5)

На губернскiя землеустро- оорядковъ землеоользоваиiя и въ оредметомъ своей совокупвоИ дt-

· оол
" t есовершеввыхъ я тельности опредtленвую цtль,
губернской земсиоЬ упраны, ли· ительныя rншиссiи, тамъ, гдt. опt устаповлев1и
бу
дутъ
образовапы,
во:iлагается с11особовъ веденiя хозяf:iства на а союзомъ-соедивеuiе двухъ или
ца, вазвачевнаго ГJ1авнымъ Уп
равлевiемъ Землеустройства и объединепiи дtИствiii уtздвыхъ надtльвыхъ земляхъ, 1·) 1юсред- вtсколькихъ такихъ обществъ,
комиссНi, ближайшее наблюденiе
3емледtлiя, въ иачествt не11ре·
вичество между крестьнними и хотя бы чрезъ посредство ихъ
sa
ихъ дtятельностью и разрt·
J..
мtннаго члена ко:миссiи, управ 
частными землевлад·ьльцами дJ111 уполномочеввыхъ.

вымъ дtJJамъ. На обязав2, Общества и союзы могутъ
fРСТЬ сихъ комиссiП Мы воз.пнrа ляющаго казенною ш1латою, у11- шe1:Jie воэникающихъ въ вихъ раз- 11олюбовнаго ризверстанiя чрезпо·
по1 ·ласНi.
'Ь также содtйствiе васелевiю равляющихъ .мtс·rными отдtленi
лосны:хъ yroдif:i, общихъ ВJ1адiшiй быть образуемы безъ испрошевiя
П.
Въ видахъ общаrо ваправ и сервитутовъ.
стравевiю въ установ.пен· ями ирестьянскаго я дворнвска
на то разрtmенiя прявительствев-

!J 11

заковомъ оорядкt ведоста го бавковъ ИJJИ замtняющихъ ихъ ленiя д'Ьнтелъности губервскихъ
существующаго

зем.вевла

землеооJJьзовавiя, сооб
оf)ымъ ус.вовiямъ отдtпь
·Ствостеii. Объединяя въ
иссiя:х:ъ правительствев ·
вов·ь

и

обществеввыхъ

и нынt уже къ учас
омъ дtлt 1Jриававвыхъ,

>едстиви·rе.веП отъ се;1ь

•певiя,

Мы

ожидаемъ,

твыми трудами осtхъ
~илъ будутъ оостеоев
tы

оасущ1:JЬIЯ

нужды

аселевiя при веоре
равеоiи заковвыхъ
&В11:t'Ь вда.цiльцевъ.

лицъ, одного изъ

членовъ окруж

и уtздныхъ землеустроительныхъ

4)
ныхъ

О11редtлять ва изложен- вой власти, съ соблюденiемъ пра
въ семъ У казt ГJrавиыхъ вилъ, изложенныхъ въ нижеслt

наго суда губервскаго города 110 комиссНi (отдtдъ I) учредить ори оспованiяхъ порядокъ дtйствiн
назв~ченiю суда, одного изъ ве Главl'Jомъ Уliравленiи 3емлеус землеустроительвыхъ комиссНi и
премtнныхъ члеповъ rубервсиаго троИства и 3емледtлiя кuмитетъ раsрtшать возникающiн въ ихъ
или губервскно 110 крестышскимъ по землеустроительнымъ дtламъ, дtнтельвости сомнtнiя.
предсtднтель
дtламъ присутствiя, уоравлню состоящifi rюдъ
Предоставить Главвоупщаго удtльнымъ окруr·омъ ИJНJ ст~омъ Главноу11равляюща1· 0 низ равляющему 3емлеустрооствомъ
е1·0 замtстителя въ 1·убернiяхъ, ванвымъ вtдомствомъ, а также и 3емлед·влiемъ иснроси·rь въ ус ·
гдt имtются у дtльныя имущес изъ одного изъ тов~рищеИ Глав~ тавовлеономъ порндкt. кредиты
ства, и шес·rи членовъ, избирае ноу11равлнющаго, у11равляющихъ па содержанiе въ текущемъ гомыхъ губернскимъ зем<Jкимъ соб Государстненнымъ, гос у дн рствев ду: а) землеустроительвыхъ кора1:Jiемъ, въ томъ чиспt трехъ пымъ дворянскимъ земельнымъ и миссНi, б) веобходимаrо для ихъ
мtстпыхъ
крестьявъ,
в.падtю крестьявскимъ 11оземельвымъ бив рабо·гъ состава землемtровъ и
щихъ вадtльвой зeu.11eii.
ками и оредставителеИ отъ Ми другихъ техвиковъ и в) на ока3) Въ 1· убервiяхъ, rдt введе вистерствъ: ИмuЕР.АТОРСкАГО Дво <Jинiе васелевiю денежной
но уора:~влевiе аемс~им'Ь хозяii- ра в У д'hJJовъ,
Ваутреввих'Ь земдеустроiствt

IV.

дующихъ ститы1хъ.
3. Обществи, въ 1юихъ обра
зуются отдtленiя, а также союзы
должны имtть уставъ и подчини·
ются орt1виламъ, излошеннымъ въ

статьяхъ 6-8 и 21-40. Минис
тру Ввутревнихъ Дtлъ 11редос
тавJшется

во

всякое

ближайшему своему у
закрывать общес·rва,
образованы отдtл
союзы, если д~я·
общес·гвъ и
угро~и .

вре

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ. В'I>ДОМОСТИ.

14-8 Апрiшя 1906 г.

:М

Извtщен iл.

4. Дtйствiе настояща1·0 уза вiЯ дtла Министромъ или Глав- По Петроковокой кааенной папат'Ь.
ионевiн не распространяется: а) по управляющимъ. 3акрытiе об·
Распоряжевiемъ Г. Министра
на союзы и общества, uреслtду ществъ, въ составъ коихъ входятъ Финансовъ, отъ 17 марта сего
ющiе религiозныя цtли, и б) на служащiе развыхъ вtдомствъ, за· года, Помощнивъ Податв и го Ив

игм

Поремба-Мр

гмины

Воiiтъ

скаи, Бендинснаrо уtзда, объя вляе

i
,l)T&i a
.1шиаши 1 выданной гминнымъ у1р1 1
Императорское посольство въ J1енiемъ 24 января 1903 г. за № 7 '"1и
общества, обрязуемыя, съ разрt виси·rъ отъ соrлаmевiя нодлежа спеr\тора Чевстоховскаго участка, Ловдонt обратило вRимавiе Ми имя Лна Валентiева Восю<а, I(aK ~в '"' а
'iJя:
mенiя учебнаго вачн л ьстRа, уча щихъ Мивистровъ и Главвоуп  веимtющiИ чипа Виссарiонъ Jlо нистерства Ивострзввыхъ Дtлъ считм·ь недtйстви1•еJ1ьной.
3
...
(1-51
по
какiя
въ
условiя,
тяжелыя
на
щимися въ учебныхъ з n ведевiяхъ равляющихъ.

12. Озвачеввымъ въ статьt 9
изъ cвoeii среды.
5. Лица, желающiя учредить сJJужащимъ образовавiе обществъ
общество или союзъ ни основавi вн1> ихъ среды и yчflcтie въ та ·
яхъ, не соотвtтствующихъ пра· 1шхъ обществахъ можетъ быть
виламъ вастоящаго узаковепiя, воспрещено, если это будетъ приз
обязаны представить проектъ ус  вано ихъ начальствомъ (ст. 9) не
тава такоl'о общества или союза соотвtтствующ и мъ требов а пiямъ

подJ1ежащему Министру или Глав  слущбы .
ноуправляющему отдtльвою час

тью для утвершде в iя этого устн
ва въ установленномъ порядкt.
6. Воспрещаются общества:
а) преслtдующiя цtли, против
ныя общественной нравствеваос
воспрещеввыя

или

ТliJ,

уголов

мипадзе, уволевъ отъ слу;"бы,
ставлены русскiе эмигранты, tду ·
согласно прошеоiю, по болtзви,
щiе черезъ Авглiю въ Америку.
а на его мtсто назначевъ сверх
П3рокодныя
Травсатлавтическiя
штатный чиновникъ особыхъ по
(за исключепiемъ 06общества
рученiИ при Таврической Е.азен·
щес·rва Доминiовъ), согласившись
ной Пала.тt Доробец'О.
между собою, ус1·ановили прави
Съ разрtшенiя Г. Министра
ло, что никакой пассажиръ 3-го
Финавсовъ, Старшiй Бухгалтеръ
класса не можетъ быть донущенъ
Петроковской 1\азенноИ Палаты,
наuароходъ, отходящiИ въ Соеди
RоллежскНi Совtтникъ Казимiръ·
ненные Штаты, если овъ предва
Владиславъ Сtпрже.лецкiй, паапа 

ДJJн завtдывавiн дtJшми
объ отrtрытiи, ре1·истрацiи, вос
uрещевiи и закрытiи обществъ и ченъ, съ 14 марта 1906 года,
союзовъ образуются губервскiя Петроковскимъ :Казваqеемъ.
или областвыя uo дtламъ объ об
ществахъ приеутствiя въ составt,
уставовленвомъ для губервскихъ

13.

по земсrшмъ и 1·ородскимъ дtламъ По

пробылъ въ предt 

пе

рите.uьво

лахъ Великобритавiи или
дiи,

пять не

крайней мtpt,

uo

Ирлан

дtль. Такое по;южевiе представ
ляетъ собою источвик·ь большихъ
в'Ьдом· веудобствъ для зми1·рантовъ, под

по'/Тово-тепеграфному

безсрочной

утерt

объ

пасп

1

51:
Бургомистръ

Бендина

гор.

~и

06>1

JJяетъ, qто аш1• еJ1ь того же города ~

раель-Давидъ Левповъ

.

Шаеръ у f

а

ря.ть леrи·rимацiонную книжку, вы

ную 28 января 1903 г. за No 4 и щ
пор·rную пнижку за NJ! 191, каповВЪ
слtдуетъ счuта •rъ недtйствительнс е .

(2-493-3)

ми.

С3

Войтъ гмины Марiиновъ, Равспа
уtзда,

объяв;~яет·ь

llор·гвпй

объ y·rвept

13

выданной

ннижпи,

щ

м

года аа No 300, на имя Анто
Фа6iянова Рожецка1·0, наповую CJ

1904

дуе1·ъ сч~тать

нед·.hйствите.11ъвой.

(3-434-3)()(

Утерянъ заграничный ласuор1
выд;~нный Петроковспимъ Губерв
даиноИ и краИве обремепитеJJьной торомъ 10 мая 1905 г. за № 1288
и безопасности и б) у11ранляемыя родского общественвно управлеПриказомъ по Варшавскому для ихъ скудныхъ средствъ за· имя Купца Ш;1ямы-Арuва Вени
уqреждеRiями или лицами, нахо вiя) и rубернсrшхъ или об;~астберrа, паковой считается недtИств ~
днщимися за границею, если об е ныхъ 110 городскимъ дtламъ при- поqтово-телеграфвому округу отъ держк'h, тtмъ болtе, что въ дан тельнымъ.
(1-530-Зсн
щества эти ., преш1tдуютъ полити· сутствifi въ мtствостяхъ, rдt эти 28 марта с. r. за N 22, nочтово нuмъ случаt эмигранты весьма
нымъ заковомъ,

или

же уrрожа·

ющiя общественвымъ спокойствiю (по

вопросамъ,

касающимся

го-

отву.

совершевво веожи

еерl'ающихся

послtдвiя присутствiя учрежде- телеграфный чивовниRъ VI pasp. часто по11адаютъ въ руrси недо
7. Несовершевволi>тнiе, а так вы. Въ l'Ородахъ: С.-Петербур - Бевдинскоii 1ючтово-·rелеграФноИ бросовtстныхъ эмиl'рацiонвыхъ
же учащiеся въ низшихъ и сред гt, Москвt, Одессt, :Кронштид- ковторы Николай Бочаров'О за агентовъ, которые ихъ эксплоати·
вихъ учебныхъ заведевiяхъ не тt, Нико.11аевt, Repqи, Севасто~ численъ ва дtМствительвую служ· руютъ и доводятъ ивогда до не~
допускаются ви къ образовавiю полt и Ростовiнш-Дову образу- бу съ 1 Февраля; ночтово··rеле во3можвости uродолжатъ путь. О
обществъ, ни къ участiю въ нихъ. ются особыя городскiя по дtлам·ь граФвыИ чивоввикъ VI разр. Ан вышеиздожевномъ доводится до
У чащiеся въ высmихъ учебвыхъ объ обществахъ прису·rствiя въ дреевской почтово - тедегриФвой всеобща1· 0 свtдtвiя.
qескiя цtли.

заведенiяхъ моrутъ быть доuус составt, опредtленвомъ для мtс- конторы Ставиславъ Випярскiй,
иаемы къ образованiю обществъ, тныхъ особыхъ по городскимъ uерем'Бщенъ, согласно пр1>mевiю
тtмъ же · званiемъ въ ПетроковдtИствующихъ вн1> учебныхъ за· дtламъ r1рисутствiti.
скую почтово-телеграФную ков Царства
губервiяхъ
Въ
14.
въ
ведевiй, а равно къ участiю
таRихъ Qбществзхъ лишь ва ос

нованiнхъ, особо оuредtдяемых'L
въ ·· уставахъ подлежащихъ учеб

ВЬ\IХЪ заведеuiй.
8. Лица, состоящiя на воен
ной иди военно-морской службt,

Польскаго губервскiя по дtламъ
объ обществахъ присутствiя состонтъ, подъ предсtд~тельствомъ
I'уберватора, изъ вице-1·уберна-

тора, управляющаго казеf:iною па-

латою, прокурора окружнаго суда и трехъ выборныхъ предсt-

подqиняются въ отвошевiи обра·
. зованiя обществъ и участiя въ дателей гмивныхъ судовъ губер·
вихъ дtИствiю Высочлйшлго по вiи, 110 приrлаmенiю генералъ-гувелtвiя 16-ro деиабрн 1905 1·ода.
9. Служащiе, хотя бы по воль
ному найму, нъ 11равительствен
выхъ установлевiяхъ или на ка
зенныхъ и частны.хъ желtзвыхъ

бернатора.
15.

тору съ 28 марта 1906 1·. и. д.
Начальника Rржепицкаго почто·
во-телеграФнаго отдtлевiя Михаилъ Ярошипслiй и почтово-телеrраФные чиповвики VI разряда
Лодзинскоii почтово телеграФпоii
конторы: Иванъ Дтьсе.11ьс11.iй и
· уволеuы въ
о си11ъ вржезипск~й
отпускъ: Яроmинскi!:i па 28 двей
внутри Имперiи, ЦtсельскiИ нн

казенной

Петроковсиой

Отъ

i,a,

каковой считае·1·сн недtйстви1•е.t7 'i

(3-433-3)С ~

НЬIМЪ.

т~

Утеряно свидt·гельс•rво объ око~
qавiи Лодзи НСRОЙ жевской гимвазьВ•
выданное въ 1905 году на имя Циu 0 (!

Брауде, каповое считается недt15 ~
(3-431-!1
палаты, на основавiи ст. 42-ой ствительнымъ.
() ~

и t1рим·.hчавiя къ ст. 50-И утв('р
~
У терянъ безсрочныfi паспортъ, llli· J
жденвоИ -Г. Миоистромъ Фи1:Jан данный
Сосновицкимъ магистратомъ ~
совъ Ивструкцiи 0 поря.Ц[('h опре 26 Февра.пfJ 1903 года зu № 355, ,
дtлевiя и взимавi1:1 rocy дарствев имя Iо(ИФа Едмундов.ича Бtлъскаrр ;

наго квнртирваго налога, объяв 1111.Roвoii считается ~'- недt~ствитеJ11 j

ляется во всеобщее свtдtвiе, что
въ paioвt вtдомства Петроков·

cкoii .казенной пнлаты, независи-

мо отъ других:ъ способовъ взво·
са и прiема встуuающихъ суммъ

Дtлопроизводство губерн- шесть ведtль въ В:влецкую 1·уб. государетвенваrо квартирваго на

сrшхъ 110 дtламъ объ обществахъ и Бржезивскiй на шесть недtль лога, установлены, съ д'Ёfiствiемъ

прису·rствifj возлагается, по рас- въ Гродненскую, Виленскую и по сроку СЪ 15-го по 25~ое Аnрtпорнженiю губерна•rора, на его Сувалкскую губ.

р

Утернвъ уво.uьвите.вьны.й билщН
заnасвъ.гu Израиля- 3е;шка Дыдiщв е
Pauyxa, выданный командиромъ 11А1
пtхотнаrо Керqъ -· Енипол~спаго по 1

118

включительно, семнадцать (17)

(3-432-3) ш

нымъ.

С]

Симъ о(jъявляетсн, что утеряна кво
тавцiя за № 768, выданная Лодзи J
Варшавска ~
отдtленiемъ
скимъ
Коммерчеспаго Ванна въ прiемt
храненiе 4 1/ 2 uроце1::1тныхъ заr•лаа-с
ныхъ
снаго

му

.uистовъ Лодаинспаго Горо
Rредuтнаго Общества на с

20000

рублей, ваповую c.utдy01B
вJ

счита 1ь вед'Вйстви1·е.uъвой.

всuvмогательвыхъ кассъ, изъ RO·
гу(3-443-3) дорогахъ или въ телефоввыхъ канцелярiю ИJIИ на кавцелярiю
ихъ двtвадцать (12) въ подлежаж
ДtлопроизпраRленiя.
бернсваго
предпрiятiяхъ обща1·0 пользова
1·ах·ь,
Магистрн
городщшхъ
щихъ
У·rерянъ заграничный паспортъ, в1в :
д1шамъ
по
городскихъ
водство
нiя, могутъ образовывать въ сво·
Г
·
О t
е 14)
Назначается: счетныff чинов- е
тд денmхъ о- данвыii Петроповскимъ Губерва 7 !
ч тыр \ ' въ
eii средt общества для цtлей бла- объ обществахъ присутс·rвНi воз- викъ Люблинскоii Кааеввой Па- сударственваго
Б<tнка, находя· ромъ 10 Сентября 1905 г. за № 340
.,. р
тr
1·отворительвыхъ ил3 для удовле лагается на канцелярiю гр~1довае1·истраторъ щихся въ г. 1·. Пе•rроковt, 'Гом:а- ва имя ЭмавуиJrа ГирmберI'а, кан -!1
латы, .nоллежсюй
б
творевiя духоввыхъ и матерiаль
ныхъ своихъ потребностей, во пе
иначе, какъ на основавiи устава,
утверждаема го начальствомъ. Ми·
вистры и Главвоуправляющiе от

qа;Jьшнш

или военнаго

i·y

ерва- Стешшъ

тора, по принадлежности.

16.

Обязанности губернскихъ

Роздя.ловскiй

вымъ чивqввикомъ

lI

ризъtзд- шoRt,

разряда на

Граница-3uмбковицкую линiю, съ
по дtламъ объ обществахъ нри- 1 tiiJptля.
сутствiй возлагаются: въ губерПеремtщается: РазъtздвыИ
дtльвыми частями опред'Ёляютъ, вiнхъ Тобольской, ТомскоИ, Ени·
qивовникъ .П разряда Гряющаяому изъ вачальствующихъ лицъ сеИс1юИ и Иркутской, а также въ
3омбковицкоИ линiи, неим ·.hющiИ
въ правительственныхъ уставов· области Якутскоii, ва общiн при·
чина Н.онстантивъ .llюбареца, на
.

ленiяхъ на иазевныхъ и частныхъ
желtзвыхъ дорогахъ и

въ теле

сутствш губернскаго или облает- Ilилява · Остроленкскую ;Jинiю съ
ного управленiя, въ сост~1в·в, ус- 1 анрtля с. г.

общаго тановлеввомъ для разсмотр·.lшiя
поль::\овавiя предоставляется ут дtлъ, касающихся городского об ·
верждевiе озиачевныхъ уставовъ, щественна1'0 у11равленiя; въ ry·
а равно даютъ этимъ лицамъ обя бернiи Черноморской-на общее

фонныхъ

предпрiятiяхъ

//о духовному в-Ьдомотву.

nрисутствiе rубервскаго уuрав
ВикарНi прихода Вольборжъ,
въ областяхъ Уральской,
левiя;
с·rавы
У
ука~швiя.
тому предмету
у·взда, ис. lоааъ
Петроковскаго
и
Самаркандской
Тургайской,
обществъ, въ составъ коих·ь вхо
:Куявско
Еписко11омъ
Го11совспiй,
дятъ служащiе въ разныхъ вt Ферганской-на областныя прав
марта
17
ЕпархiИ
КалишскоИ
домствахъ, утверждаются по сог ленiя, и въ области 3акаспiйскоИ
же
такую
на
перемtщевъ
1',,
1906
лаmевiю подлежащихъ Минист· ~на начальника области.
Вар
должвость викарiя прихода
ровъ и Главпоуправляющихъ.
( /lродолжеиiе с.лтьдуета ).
та, Сtрадзскаrо уtзда, R.алиm
10. Озвачепвыя въ стать-В 9
скоИ губервiи.
общества не могутъ въ своей д'l~

за·rельвыя

для вихъ

по упомнву

ятельности ореслtдовать цtли
IJолитическiя или же несовмtст
ныя съ требованiями служебнаго

долга, съ служебными отвошевi
ями и съ сущеетвующимъ поряд

комъ и условiями службы. Соеди
невiе указанвыхъ обществъ въ
союзы

11.

воспрещается.

Министръ или Главпоуп

равляющiй отдtльвою частью мо
жетъ закрыть озвачеввыя въ ста

тьt

9

общества, если усмотритъ,

qто дtятельность ихъ отю1овилась

тъ

ооставовлевiii устива сихъ
Начальствующимъ ли

СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМ'DНЫ.

кс.

По Губернскому Правленiю.
Постановлевiемъ Петроковск.аго
Губернатора отъ 27 марта с. г. за
N 58, 3авtдывающiИ сыс1шымъ
01·д·hлевiемъ Лодзинской город·
ской по;шцiи, надворный совtт
ник·ь lосифъ ЕоваАUК'О, въ виду
назваченiя его, согласно проше
нiю, Начальвикомъ сыскного от·

едь до

ptme -

и вой , считается

Лодзи

и

ведtйствитеJiьным1«1
(2-453-З)D

О

Il

'1'·
етроковском 'ь
въ
одно
дtленiи Крестьявскаго uоземель ·
·
Б
авка, и что 1Jр1емъ уuомянаго
uутыхъ пл"'теж & въ "'ассахъ
"
еи
"
...
с111хъ будетъ upo 0 води·rьс еже
·
я
и."
~)
1О
двевно (въ ·rече ·
д1:1еu в·ь
в1и
uрисутствепвые часы.

1

Jl ереселенiе

в

uъ Имперi Р

м

Петроновсное губернское правле Е

симъ объявляетъ, ч·1•0 ниже11оuмс1 Е
ван вые жители сдtлали заявленiн :Т

въ

uереселенiи

приче

Имnерiю,

11рисово1(ушшетъ, что лица, имtющ ~

какiя либп претензiи къ нереселя (1

Rутаисское Губернское 11рав щимся, должRы за11витъ подлежащu
двевный сро ленiе объяв.uяетъ, что 7 февраля учрешденiямъ въ 30-ти
J
•
с. г. сгорtло зданiе .канцелнрiи со дв1~ припечатаю_я вастоящаго объ·!!'
явле~пя: 110 истечеюи котораrо 6удет'Iи
ЧаGвиндшскаго сельскзго у11рав
сд·kлано распорященiе о выдач1> ииъ.
левiн, 3уrдидскаго уtзда, со всt· иересеJ1ительвы:хъ ви~овъ:
'
ми находившимися въ вемъ д·kла·

бумагами

ми, книl'ами,

Жuтелемъ гор. Лодзи Яномъ Я:п
и доку вымъ Кайвер·rъ (онъ-же Кейлеръ,

(3-458-В)

та[(Же Келлеръ).

ментами.

11

Жптелемъ гор. Томаmова ЯкоВ!!Ъ1~1

Сообщая объ этомъ, Петроков
Моmковымъ Вайнбергомъ - въ го j
ское Губернское Правленiе про Луцкъ, Волынской губ.
(2-498- .
ситъ

оодлещзщiя

учрежденiя

и

'

ДОдlЖНОС'l'ВЫХЪ JIИЦЪ сдtлать рас

Объ отводt площадей.:
поряжевiе о возобновлевiи своихъ
с
Администраторы приходовъ: требоsанiИ, если тнковын ос·rаю·r
Окружный Инженеръ Варшавско-Пs.~
Боровно, Новорадомскаго уtзда, ся неиспо.11венвыми со стороны
троковскаго Горнаго Округа симъ об"
унравленiя.
сельскаrо
вазвавваго
кс. Автовъ Опавадзкiй, fJ прихода
являетъ, что, согласно распоряжев·
Дзялошин'Ь, Ведювскаrо уtзда,
Г. Министра Торговли и ПромыruJ(
1906

Адамъ Буховс1tiй, 10 марта
г. Еuископомъ Rуявско

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

Калишской Енархiи, перемtщевы
одинъ па мtc-ru другого,

Bикapifi прихода 3гержъ, Лод
зинскаго уtзда, кс. Сигиамундъ

ности; за веисполненiе

391

ст. Ус•

ва Горнаrо, объявляются с&обол.1:1 1
~
ДJШ новыхъ заявокъ вижес.nt
отводныя

площади,

распо

въ Ченстоховскомъ у'Взд·k:
J) Андрей-А. Вtхи, въ
С.-Петербургснаго Об· саж., на sемляхъ ceJia Под.Jl,

Потерн докумептовъ.
Правленiе

/

;я

J

щества Страхованёй сuмъ обънвляетъ, ролевское.
Гаевuч'О 28 марта 1906 г. пере ч·1·0 выданный 24 Iюля 1899 года на
2) Маурицы - А. Гамбу1r
мtщевъ Варшавскимъ Архiепис · жиань СоФiи-Ирены КопуJiяръ полисъ 3940 кв. саж., на землнхъ .юр.
вакантную должность за .№ 49824 на сумму въ 500 руб. стаИнь.
rюпомъ на

3) КурJiяндовъ Э. Кур.явда, В\
это·rъ полисъ не будетъ 14195 кв. саж., на зе:млнхъ~. •По~лея·~
Если
изъ мивскаго у·hзда, Варшавской гу
·
предънвJ1енъ въ теченiи года, то онъ же· Королевское.

дtленiя Варшавской полицiи, съ викарiя прихода Сенвица, Ново

с. г. исключевъ
въ 1 апр·Бля
11рiостававли· списковъ служащих.ъ въ Петро бернiи.
властью дtИ ковскоii губернiи.

предоставляется

анхъ
ю

М 'ВС'Г ВЫЙ ОТД'В ЛЪ.

Чевстоховt

(1)

утраченъ.

буде'rъ

счnта·rься

cor.uacнo

§ 104

уничтожевны:мъ,

устава Общества.

4) Эдмувдъ-М. Патржиа, въ 157423
нв. саж., на земляхъ сел . Подленше· 1

(1-513-3) Королевское.

]

;м

ПЕТРОКОВСIПН ГУВЕРНСRIЯ Вf>ДОМОСТИ.

14-8 Апрtля 1906 r.

Л~Д~ИНtR~Е ~ВЩЕtТ~~ ~~АИМНАГ~ RРЕДИТА.

5} Ева-А. ЕRдрипа, въ 24601ш. саж.,
ш земляхъ села Костржипа.

6) Подгай Т. 3алейскаго, С. и М.
Лiалинъ, В. и М. Каминсrшхъ и В.
\арвацкаго, въ 6278 1ш. саж., на зем
rяхъ деревни Вонсоmъ.
7) Авдреii-А. и М. Косцельвякъ, въ
Н50 нв. саж., на земJiяхъ дер. Коно-

Балансъ на

года.

1906

Наличность въ пассt и на 1•ек. сqетахъ въ Баннахъ
У четъ векселей
Ссуды 11одъ векселя
.
процентныя бумаги
"
"
Процентныя бумаги~ принадлежащiя 0-ву

эа.

8) Леовiя А. Rова, Г. Гинсберга, и
въ 22610 1ш. саж.,
ga земляхъ селе вiя "Лtсъ-Вржосова '',
9) Юлiанъ и Стефанiн Т. Валецкаго,
въ 4920 и 14080 кв. саж, на земляхъ

r. Марнусфельда,

"

,1

"

"

.

напитала

запасннго

всnом.-сбер.

служащихъ

пассы

Банкноты и иностранныя монеты
К орресп онден·1·ы-Lоrо

кв.

-Nostro

"

саж., на землнхъ сел. Кос1·ржина.

.
•
Переходвыя сум:мы
Комиссiонные векселя въ лортфелt
Расходы, под;1ежащiе воsвра.ту .
Обзаведенiе и устройство

(526)

к.

160335
1934007
8273
54695
8501'3
34155
840
26
33255
193075
174278
50152
1411
4527
2734118

р.

497 400
34440
38950
1139452
50267 4
171797
105787
132895
26802
2046
10317
11760
13390
. 46401
273.4118

р.

-

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

92"
79"
87 "
39 "
76"
80"
12"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

09
07
78
31
10

"
"
"
"
"
25 "
88"
61"
65"
65"
92 "
76"
75"
82 "

ПАССИВЪ.

обшествъ.

Jбъяплевiя частныхъ

Особый

Управленiе

'

iелtзной дороги симъ доводитъ до
вtдtвiя отправителе& rрузовъ, что
а товарной ст. Лодзь-фабр. хравят
я

вевостре61н1анвые

1юJ1уча1·елями

Государственный промысловый налогъ

нюхат.-Ф. С. Гинз

чай-Д. ФреИдберrъ; Сущево
б!896, шерст. инд. - I\арандашевъ;
1\аршава Гор. 110618 и 110617, мtд.
1Jамы - Jlебевгольдъ; Варшава Гор.
~ il0330, Ш•)рвый тов.-Фистель; В3р·
uава В. 96993, 96963, 96750 и 967 43,
пряжа

Чf1стая

ва

пр11быJ1ь

разница

1905 годъ

Проценты, нолученвые, по 01•числевiи унлач

Комиссiя uолучеRвая

"

"

"

Ивостранная валюта: разаица. на курсt и

шерст.

.

0/
0

80265
17556
748
151 ts3
242
1139~5

°/0

Возвра тъ списанныхъ долговъ .
Прибыль по разны:мъ операцiямъ

)6879

25313, шерст. тпв.-Л. Д.
t>рейнбергъ; !\ельце 12955, ру1швицы
~ростыя -- Гронцкiй; Варшава Ков.
180060, мавуф.-Х. Фрайдлихъ; 3ве
шгородка 4537, шерст. тов.-Бан·
~iолъ Бяливъ; Чанино 794, образцы
Iюблинъ

11.авуФ.-А. Вундеръ; Варшава б. ск.
В. 26576, кожевен. тов.-Сова; Воро
~ежъ 310710, пондитор. тов.-Д. Г.
Вассердамъ; Сонолка 280, 1южевен.
гов.-I. Кав·горъ"; Чеис·rохова 64430,
шло обык.-В. Ченстоховснiй; Чен·
)ТОХОВа 64272, суков. обрtзки-И.
f>ишмавъ; Гродзис1\ъ 9972, 1tартовъ
-А. ГордлИч1<а; Варшаuа В. 979iIO,
lряжа шерс·г.- О. Шпигель; Варша1а В. 97967, писчая бума~·а-.Грау·
11анъ.-Обратные груз~: Екатериво
шавъ 67964, витки бумаж.-съ на
ш1д. № ~666 отъ 21/IV-05 г. Ека·rер.
Гриляка;
дли
~ентралъ. С~tладъ
\lинскъ Л. Р. 29023, 29022 29021,
rлоп.

бум.

изд.

-

съ

накладныхъ

[одзь-Бахмачъ No 14058, 14350 и
14177 отъ 1, 2 и 16-VП-05 I'. Центклади
1аль. мага3. невос·гребован.
\ЛЯ Ф. Драше и Сынъ; Минскъ 29024
1 29025, хлоп. бумаж. изд.-съ на
t.11ад. Лодзь-Шавли No№ 13654и13542
~тъ 7 и 5·Vll -05 г. централь. маl'аз.
1евостребов. грузовъ длн Ф. Драmе
1 Сынъ; на ст. Лодзь Гор.: Двивскъ
34379, сукон. обр·hзни-С. Левитъ;
В1>лостокъ 64860, 66277, 66278 и
59631, шерсть искуств.-М. Хоров·
екiИ; Бt.11остокъ 6f>833, 69728 и 70307,
iUepc·rь ис11уств.-М. Фрею\ель; Б't
.,остоRъ 72129, прнша шерст.-М. Л.
!ПаDиро; Варшава В. 88699, сигары
d махорна-Т. Бринъ; Минскъ 14935,
обрtзки-3. Рыбrшовичъ . 
!укон,
flа c·r. Лодзь·Кародевъ: Вержбнuкъ

J-.. 1lI801, столбы c~Gf{OB.- · йнесманъ;
,, Сухедневъ 5936, щ)уrлый лtсъ сJ'рине.

,

'

. ,'

Если ознаqевные ' въ семъ. грузы
ае будутъ uрИВЯ 'l'ЬI ПОJIУЧЩ('е.i.ШМИ въ
rеченiи 3-хъ м·hснцооъ со д~н настон·
Щeti DyбJIИrtaцiи, то та~ювые будутъ
uродавы

съ пубдиtшыхъ

торrовъ на

40 и 90 Общаго Устава
(1-516-3)
Рос. аел. дор.

освовавiи ст.

Распредtленiе

р.
71

"

"
"
"

rодъ.

"
"

"

12108 р. 39 х.

1. Остатокъ съ 1904 года
2. ЧленскiИ взвосъ .

б.
в.
а.

3.
4.
5.
6.

7475
345
111
4

На адмивистрацiю
Вступвая плм·а
3а инструкцiю
Штрафныя .

-

к.
к.

р.

-

R,

р.
р.

30 к.
50 к.

р.
р.

7936 р. 80 к.
20044 р. 19 к.

РАСХОДЪ.
по

"

1. Уплата приданыхъ uособiй
8050 р. - к.
10225 р. 57 к.
.
" 11. · 2. Воsвратъ взвосовъ
3. Жалованье служащимъ .
780 р. - R.
57 р. 40 R.
4. Отоплепiе и освtщевiе •
•
.
•
120 р. - R.
•
5. Квар·rира
6. 3a.Jiъ на общiя соGравiя, объ11в.
•
119 р. 52 к.
J1енiя и увtдомленiя
7. Страховавiе отъ огня и кражи
35 Р· 80 R.
.
.
8. На администрацiю
57 р. - к.
66 р. 98 R.
9. Письменныя матерiалы
322 р. 65 R. 19834 р. 92 К,
10. Судебвыя и3держки
209 р. 27 к.
Остатокъ на 1906 годъ

§ 7.

20044р.~
Предсtдатель Правлевiя С. Татарснiй.

(512)

Предсtдатель ревизiовной Комиссiи В. Шарфъ.

·
.-;;

Акцiонерное Общество Мануфаитуръ
~

RРЕДИТЪ.

97835, па

Варшава
и 96877, галантерейвыii ·rов.
?убивъ; Варшава 96816, ко.11онiя;1ь.
гов.-3. Гампель; Варшава 96736,
;nоколадъ-Ризе и Пiотровскiй; Вар·
111ава 96599, желtз. изд. -Вейсбля·rъ;
Варшава 97271, бумаж. тов.-Г. По
визовскiй; Варшава 96292, галантер.
-Рубинъ; Варшаnа Гор. 116015, но
вев. •rоn.-Розенберrъ; Кi~звъ 739i'J5,
в:tта-Д. М. •Ва~втрубъ; Бердичевъ
1578, бумаж. изд.-Барацъ и Тою~ръ;
Кишиневъ 24065, мавуф.--Сквирскiй;

.

§ 5 прим.

"
"
"
"
"
"

45566 р. 16 к.
1173 " 80 "
1168 " 64"
17769 " 25"
1916 " 62 "
46401 " 26 "
~95 "73"

•

1905

ПРИХОДЪ.

'13 "
05
83
77
53
26
82

1905 r.

Обзаведевiе u устроИство-10°1о 11оrашенiе
Протестованные векселя .
llpoц. fiyмarи общества-курсовая

1it 155,

и

R.

ДЕБЕТЪ.

Расходы по управленiю и содержавiю предпр.

iургъ; Мивскъ ] 5302, 15399, мануФ.
i. Jl. Перельмавъ; Ковно 61191 и

). Шпигель; Варшава В.
Г. Малковс1\iй;
lЫШЪ -

членовъ Общес·rва

Счетъ прибылей и убытковъ за

lбрtзки-И. Егуновъ; Минскъ 15112,
~упа овен вая- JI. Риnкивъ; Минскъ

обрtзки

резервный фондъ

и рев. фонду и дивидевдъ
Проценты, подлежащiе уплатt по вкладамъ
Всuом. сберег. касса служащихъ
Чистая при(lыль за 1905 годъ

t осква тов. М. Вр. 2258, мавуФ.
Jесе;ювъ; Москва тов. 3275, сукон.

:уков.

10% взносы 1147 членовъ
.
•
•
•

-Nostro .
Переходныя суммы .
11 роцен•rы на 1906 годъ .
5 % и 0,216% госу д. сборъ .
Невыпл. %% по qленскимъ

.мслувга и С; Холмогорская 86, до
,ашв. вещи-Лямбертъ; Бt;1остокъ
7563 и 78364, табач. изд.-1. Я:вов
кiй; Петербургъ тов. С.П.В. 164510,
абач. изд.-А. Н. Шаuошниковъ;

табакъ

.

"

рузы, прибывшiе въ Февралt м-цt
906 r. со стнЕ!цiй: Юрьевъ 258 и 260,
ерпальпое стекло, Постъ Элби о ·rъ

·15471,

капиталъ

Текущiе счета и В.1\J1ады
Переучетъ венселеИ въ Госуд. и части. бавкахъ
.
Корреспонденты-J,оrо

фабричной

Лодзинской

ющиталъ

Оборотный
Запасный

губ., Прида

Лодзинской, Петроновсной
ной Нассы

Отчетъ

АКТИВЪ.

1ис1щ.

Jел. Подлевже-Королевс.кое; и
10) Пе·гръ П. В'f>хи, въ 4920

Января

1

3.

34 к
32"
87"
05 "
15"
73 "

вm1"сА r111вm11:11

'

въ ЛО;JЭИ.

произведенный: 1 (14) Апрtля 1906 года,
55, 74, 86, 134, 361, 594, 658, 7641 781, 836,
854, 945, 1010, 1021, 1114, 1199, 1306, 1314, 1393, 1427, 1444, 1456, 1482,
1643, 1645, 1741, 1773, 1832, 1843, 2423, 2424, 2439, 2440, 2523, 2524, 2567,
2568, 2691, 2692, 2835, 2836, 3093, 3094, 3421, 3422, 3517, 3518, 3611, 3612,
3617, 3618, 3721, 37~2, 3855, 3856, 3961, 3962, 4145, 4146, 4147, 4148, 430\Э,
4310, 4311, 4312, 4425, 4426, 4427' 4428, 5481, 5482, 5483, 5484, 5569, 5570,
557J, 5572, 5765, 5766, 5767' 576!::!, 5805, 5806, 5807' 5808.
Итого 86 облигацiй, по 250 руб. каждая, на 21500 руб.
Teqeнie процентовъ по си:мъ облигацiямъ прекращается съ 1 (14)
(529)
Iюлн 1906 года.
Въ 7-й тирашъ облиrацiИ,
вышли слtдующiе номера: 15,

--~--

чистой прибыли.

На освованiи постановленiя Общаго Собранiн членовъ отъ 21 Марта
Анрtля) 1906 года прибыль распредtлена ш1tдующимъ образомъ:

(3

Правленiе Общества.

а) въ запасный 11аuиталъ

I<.

Л~ДJИНLК~И ~Л~Rтrич~LК~И д~r~rи

б)
в)

JO°lo

.

.

" ревервныИ Фовдъ 1JJ1евовъ 1,4% диnид.
.
" вспом. сбер. кассу служащихъ

.

.

r) " вознаrр. ч.iiеновъ 1IравJ1енiя, Сов1>та и служащихъ
•
.
.
.
д) на благотворительность
е) " 4°/0 ДJIЯ членовъ, вепользующихся дивиденд.
ж) "

5% дивиденда

ПредсtдатеJ1ь

для выда'IИ ч;1евамъ

.

4640
6359
129R
9008
944
1389
22761
46401

p.15
" 85
71 71
" 11
" ]9
"
" 25

"
"

"
"
"
"

"~

приглашае·гъ гг. акцiонеровъ названнаrо общества, на основанiи § 45
устава общества, въ 9-ое обыrшовенное годовое общее собравiе, имtющее
r.остоитьсн 26 апр·hля (9 мая) с. г., въ 3 qзса дня, въ saлt Лодзинской
биржи (Зеленая М!

3).

ПравлеDiя Альбертъ Яроцинснiй.

Члены Правленiя: Юлiушъ Бtльшовснiй, Павелъ Герцъ и Мансъ Вильчинсиiй.

ПредмеТЬ't

СОЕ"ЁЩа.:а:iй:

Контролеръ: Б. М. Перельштейнъ. Вухгалтеръ: М. Темnельгофъ.

(505)

1)

Разсмотр1шi~ и у·rверждевiе отчета и счетовъ за 1905 годъ.

Распред'hлевiе прибыли за 1905 годъ.
3) Утвержденiе смtты 1906 года.
4) Выборы членовъ правлепiн на м·йсто выбывающИ'Хъ и
ревизiоввой комиссiи.
~)

Правленiе Анцiонернаго Общества

:!У.!.Л.:В:У~А:К::ТУР:Ь:r

ШЕ:FСТЯ::В:ОЙ

Г.г. ::~кцiонеры, желающiе 11р1.1внть участiе въ этомъ собравiи, .D:OJI·

жвы нредс·гави·г ь свои акцiи ИJ\И залоговые по вимъ документы въ пра

ВЕННИХА

вденiе общества, пом·.Ьщающееся въ гор. Лодзи, по Трамвайной ул.

въ Лодзи
симъ изв·вщаетъ Г.г. А1щiонеровъ общества, что очередное общее собра
нiе а1щiоверовъ сос1·ои·rс11 5 (18) Маи с. г, въ 4 часа пополудни, въ пом1>
щенiи общества въ Лодзи, по Петроковсlюй ул., д . .М 105.

1) Разсмотр·Iшiе и у·rвержденiе отчета за истекшiй rодъ и ваз·
и

навдидата

на

не позже 19 апрtля (2
Въ случаt, если
бр~нiе акцiонеровъ не
нз.1·0 rюличества аrщiи,
(23) мая с. г., въ ·rомъ
счи·1·а·гьс11

ПРЕДМЕТЫ 3АНЯТШ:
ваченiе дивиденда.
2) Избравiе директора

мtсто

5 члевовъ

выбывающихъ

N2 6,

мая) с. г.
назначенное на 26 апрtдя (9 мая) е. r. общее со·
состоитсн, вслtдствiе представлевiя вед:остаточ
то вторичное общее собранiе назначается на 10
же uoм·hщeнiu и въ 1·t же часы, которое будетъ

наконвосостоявшимся,

не

смотри

на

qисло

акцiй.

представлевныхъ

.

(528)

по

старшинству.

3) Обсужденiе и опредtденiе смtты и
опернцiовныИ годъ.
llpaвлeuie

плана

дtiiствiя на седьмой

(515)
Уnравленiе Лодзинсной фабричной Варшава гор. 101977, 101978, бронзов.
Лебевсольдъ; Варшава гор.
желtзной дороги симъ доводитъ до ИJl,д.. -

Анцiоперпаrо Общес1'ва

БУUАЖПЬIIЪ МАПУФАКТУРЪ

свtдtвiя о·ruравителей грузовъ, ч·rо 106947, кожеи. тов. - Краковскiй.
нR товарной станцiи Лодзь Фабр. хра- Варшава гор. 107560, ФотоrраФ.-Кю;

вя•rса невос•rребованвые uо;1учателп·
ми грузы, uрибывшiе въ декабр·h
1905 г. и Явварt 1906 г. со ставцiй:
Кушшtкъ Сев. N 5144, шерст. тов.-Е.
Конюховъ; Симферополь 2483, суков.
:еъ rop. Ло.цэи
обрtзки -· Каuлувъ; Вят1fа 2862,
имtе•rъ честь приrласи1ъ г.г. акцiонеровъ на обюшовеввое общее собра мануф.-М. Розенгольцъ; Баrсу тов.пiе, назначенн о е на 7 (20) Мая сего 1906 года, въ 11 11ас. утра, въ 3434/4098, хлопоl~ъ-Рос. О-во; Каргор. Лодзи, по уд. Св. Карла № 36, въ Iioнтopt общества.
JIORвa 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, крохмалъ-К:.1рловская экономiн;
На усмотрtвiе и утверmденiе обща ~·о собравiя представлены бу дутъ:
.Нюбливъ 24541, cJ1ecap. инс·грументы
1) докладъ Пра.1мевi11 и РевизiовноИ Комиссiи,
-Э. Плнrе Т. Ляскевичъ; Кишиневъ
годъ,
2) отчетъ и балансъ за 1905 оuерацiонный
3) распредtленiе прибыли за 1905 операцiоввый годъ, согласно 23938, шерст. тов.-Ме.;~аше БJН1чко;
Одесса •1·ов. 131474, мtховые обрtзки
ст. 47 устава общества,
-Ш. Галицt\iй; Одесса портъ 69765,
4) смtта расходовъ и плавъ дtiic·rвiя на 1906 rодъ,
5) выборъ чдевовъ Прав;1енi11, равно и выбор·ь Ревизiонной :Комиссiи писчая бумаrа-М. Баравев1ю; Кременецъ 8348 деревин. •ro1iap. изд.на 1906 операцiонвый годъ и
6) нредложенiя гг. акцiонеровъ общества, могущiн быть с,11.tлнввыми. М. БернШ'l'еЙнъ; Юевъ гор. 10372,
мапуф. - Яровскiй; Варшава гор.

Ш. РО8ЕНВЛА ТА

• iEoa.-----

(508)

зе, Микше и Тирнъ; Варшава гор.
107531, рессоры и оси жел'tз.-Либровичъ; Варшава гор. 1054.23, вtсы сто"
ловые - РайнФельдъ; Варшава rор
109064, J1аИков. кожев. - 3ильберва

серъ; Александровъ 51658, части па·

ровыхъ машивъ-Г. Peiixepъ и Ко.
Граница 12954, стекляныя изд.-А.
Гаr.1бурl'еръ; Бtлостопъ 6901, Rожев.
тов.-Ю.

Литвинъ;

Пе1·ербурrъ пас.

С. П. В 57527, книги uечат.-Т-во;
Просв ·hщевiе; Варшава б. ск. 25785,
кошев. ~зыдt;1.-Гр11вrаузъ; Варшава
б. ск. ~6053, книги uечат.-Плевко;
N etzscbkau Goltzschtalbriicke 2/3, ко
лосвики-Gе!Ь1·iсh & Ullmann дли И.
Мейзнера.; Берлинъ 72/ 10069, 65/9032,
60/8738 и 73/ 10094, ueчa•r. ПfJОИ3В.-М.
Br11sch & С 0 для "Neuen Lodzer Zein-

105542, в·hсы столовые-РеiiнФеJ1ьдъ; tung"'; Берливъ 70/97 43 и 3/42, печат •

~ 14-8 Апрtля

ГУБЕРНСRIЯ

ПЕТРОI\ОПСIПН

1906 r.

J nte1·nationale T1·ansport
произв. Gesellscbaft для "Neuen Lodze1· Zeio·

В'ВДОМОСТИ
желtзныхъ дорогъ объявляетъ, что, па основапiи ст.

Управпенiе Привиспинснихъ назенныхъ

вiи торги изус·rно и посредствомъ за·

4.
40 п 9(

нечатанвыхъ паr•е·говъ, а 26 апрtля щаго ус'l·ава россiйскихъ желtэныхъ дорогъ .и правилъ прояажи желtзвыми дорогами съ публичнаго '!'•
пряжа (9 мая) того-же года, тоже въ 1~ чао.
tung"; Ченстоховъ 6~760,
вевос·rре6ованныхъ грузовъ, 28 Iюля 1906 года, въ 10 часовъ утра, на ст. Сосновице буду·гъ проданы съ 1
бумаж.-Ченстоховскоепряд. Аноним· дня, nереторжrш на о·rдачу въ запод
нишеслtдующiе грузы.
вое О-во; Гродискъ 9550, yrtcyc. rшс· рядъ ремонтныхъ работъ, предполо J1ичвыхъ торговъ, непринятые въ сртп. по.uучателями,
лота-С. Морозовъ, Крелль и Отт женныхъ нъ исполненiю па шuссе
:мавъ; Ченстоховъ 6158:3, ще·гки "~ Варшавскаго участка, а 24 апрtпн
:>:si
t..oi
о
Е-<
Bte
Потасевичъ и Гандельсманъ; 3аверце (7 мая) тоже изустно торги и посред
Q
a:i
Число при·
~
~
21150, ламuов. стекло - Акц. О-во ствомъ запечатанвых·ь пакетnвъ, а
Станцiя
Станцiя
~
::!'.!
Отправитель. Получа1•еJ1ь. Родъ груза.
:=:
бы•гiя гру·
,11
стеклян. фабр; Варшава В. 93862, 28 маи переторжка на такiя же
i:t;
Q
назваченiя.
отr1равленiя.
"'1
0
::<:
печ. произ.-Ю. Гермавъ и К ; Вар· работы на шоссе Лодзинскаго уча
за.
Q
a:i
пуд. 4
IS:
шава В. 92870, сукно солд.-3. Ле· стка.
~
Р"
вивъ; Варшава В. 94316, кожевен .
Торги э·rи начаты бу дутъ отъ сумы.ъ,
1

-

обрtзки

-

Варша

ФиннеJ1ьштейнъ;

ва rB. 92785, хлоп. бум. изд. - Л.
93109 и
Варшава В.
Скурникъ;
93110, 1шжи выд1ш. - Р. Гутм:шъ;
Варшава В. 95971, 95788 и 95490,
пряжа шерст. -Э. Бриггсъ и К 0 ; B!ip·
шава 95640 и 95728, :манароны Д.
:Коснерснiй; Варшава В. 96221, 96209
и 96208, пряжа бумаж.- Быстрицкiй;
Варшава 95290 и 95289, кошев. выдtл.
-Р. Гутманъ; Ревель 61049, кильки
солены11 - В. Вундеръ; Ляйсгольмъ
11021 мануФ.-М. Ландвбергъ; Шлокъ
3379, обвертоq, бум.-0-во Балтiй
ское ЦелJ1улоз. зав; Бtлостокъ 74162 1
74343, 74;381 и 74442, табачнын изд.
-1. Явовскiй; Двивскъ 39654, сукно
--А.Левенсонъ; Вильво 180629, шерст.

изд.

- А. Липши~ъ; Впльно 182701,

Герцъ; Рига тов.'

кожан. обрtз. -

108824, рыб. консервы-Э. Баргисенъ;
Витебснъ 30869J мавуФ.-А. Дразнинъ;
Ворожба 3700, шерст. тов.-Горбуновъ; Суджа 2950, мануФ.-Кононенко для Ванса; Москва тов. 131, Кондиторскiе тов.-Т-во Инемъ; Москва

стоимОС ' (Ь

исчислена

l{Оторыя

въ

тамъ

по

каждому

изъ

ковъ, а именно:

на шоссе I (Варшавскаго) учас
тка отъ суммы 197~9 руб. 2 коп.
на шоссе П (Лодзивснаго) учас
тка отъ с~1 ммы 16371 руб. 31 коп.
Желающiе торговаться обязаны при

обънвленiи, оплаченномъ

76

ст.

На

Лодзь

· Каоолевъ:

С0сповице

3олотоноmа

3аркивъ и Раби-

коп. гер·

92435 3/х
163 27/vr "
360 6/vп n"
335 8/vn
3946 30/IX "
1226 5/xr "
8165 5/XI "

Харьковъ Тов.
Симбирскъ

.,,"

"

"

f выкуплены по

D

"

именно:

по Варшавскому участку
по ЛодзИFrскому участ«у

4000
3300

(3-408-3)

113

610
610
610
37
800
2

-~ .

-

камни шерп.

4

камень песч.

105

кирuичъ огн.

1

Магистратъ гор. Ченстохова симъ скомъ окрухшомъ судt.
Ипо- стоящее изъ уqастна плаца ~
объявляет'Ь во всеобще~ свtдtнiе, ч~о течвые долги кромt огравиче- стравствомъ 571,2 кв. саж.,
р. 17 и 18 аnрtлн 1906 года, съ 9 час. нiи, значащихся въ 3 раздtлt виqащаго на востокъ недвиж01
р. утра, будутъ п роизводитьсн въ кан
сего магис·rрата публичные

целярiи

условiя мо, за

(2--487-3)

NO 611.

это вторичные

Карла Стефани и Августу Пуцекъ, скаго округа Северинъ Франце

же11у Францишна

Пуцека, могущую

Иемnинскiй, жительствую-

дtИствовать не nначе, какъ въ при- ВИЧЪ

сутствiи и съ ра::~рtшенiя мужа, кре- щiй въ г. Петроковt, на основа
114$, 1146, 1147,
диторовъ сум:мъ по 1500руб., обезпе· нiи 1141,
ченвыхъ па недвижимости № ип. ре·

стью Андрея РаИщана, юr'ь
дви.жимостыо васлtдвиков·ь О
дерскихъ, западъ недвижимос11
.М 16
'Геодора .Качмарсrн1.rо
полицеflскимъ, а ипотечн. N 7
и сi>веръ Чевстоховскою улице
съ ваходящимисн ва таково~
шнщу деревянными строевi~ц
имева
а
говтомъ,
крытыми
д1:1умн жилыми одноэ·rалшыми ~

мами, чулавами (дровяники), u
хожими мtстами и каменвы1
оц·вночной
съ
Торгъ начнется
гутъ быть разсматриваемы въ :маги
с•rратt во всt присутственные дни суммы 1000 руб., во таrи, l<ar<ъ открытымъ колодцемъ, а •rак1
Подробвыя торговыя

торги, то соглагр. суд., неуст.
ст.
1182
сво
Правпенiе Петроиовскаго городскабыть
Судебный приставъ при съtз движимость эта може1"ь
го кредитнаго общества приглаш.аетъ
(521)
веизвtстныхъ по мtс1·у жительства дt мировыхъ судеИ l Петроков продана п ниже оцtшш.

ц

1143

1149

ст. уст. гражд. суд.

естра 237 въ гор. Сосновицахъ, при- ИМПЕРАТОРА АлЕКСАВДРА П, еимъ

свtдt

вад;~ежащей Павлу-Медарду С'l'ефа- объявлнетъ во всеобщее
Гермав:у-Максимилiяву Стефа-

П) - Недвижимое имущество,
Теодору Ива·
принадлежащее
новичу Rачмарскому, расположенвое въ 1·убернскомъ город-В
Пе·rроков'h, 11одъ П()лицеiiскимъ
.Ni 1656, а ипотечнаrо реестра
;№ 7 51, состоящее изъ участка

съtзда

при- сtданiИ

ак·га дей

I

мировыхъ

су·

саж.,

Петроковсюll'О окру1·а бу недвижимостью

I<В.

222

на

граничащuго

востокъ

час1ъю деревявваго забора и
досокъ и растущими молодь-.
въ r
фруктовыми деревями
недвижимое~
Оз вачевная
ду.
ипотечву
имtе·iъ заведенную
въ иu1
хранящуюся
rшиl'у,
нри мир:
течномъ отдtJJ.еиiи.
судьt 1 участка гор
вомъ
да Петрокова, ипотечные долг
кром'h огравичевiИ, стtсневi!i
rаравтiи, значащихся въ Ш и I
ра3дt;18ХЪ ипотечнаrо указа те~
прос·1·ираются на сумму 4900
съ uроц.

и

издержка~и.

Кач-

Имущество это нигдt не за1

скимъ .М 165, а ипотечнаго реестра N; 601, Юl"Ь недвижимостью
цаслtдниковъ Свидерскаrо, за~
падъ ведвиашмостью Якубиrш и
сtверъ Ченетоховскою улицею,

удовлетворенiе uретензiи Фращ
Жуковснаго, въ суммt 400 ру
съ проц. и издержками, по 1!
110;1ю1тельнымъ листамъ съiщ
мировыхъ судей 1 Петроковска

Теодора

1
,

кредитнэrо общеС'l'ва въ 4500 руб., 11 ризнанной па дутъ 11родаваться съ публичвыхъ марскаго, обозначенной полицеi- жено и назначено В''- продажу~
вышеозначенную

недвижимостъ,

и 'I'орговъ.

дл1:1 11олученiн слtдуемыхъ, вызываемымъ по ипотечной оqереди, суммъ.

I)

Недвижимое имущество, при·
Ивану

Н}.IДJiежащее нераадtльно

Въ случаt неявки вызывае.мыхъ, Широниву и нэ.слt.двикамъ умер

Широ

слtдуемын и:мъ суммы будутъ ис- шей ei·o жены Стефавiи
ключены изъ

ипо1•ечнаrо указател11 и

внесены на храненiе въ одно

кредитныхъ

а

учрежден1И,

расположенное

нинъ,

изъ Вельна

вмtсто

этихъ суммъ будетъ записана отпус-

Торги на подряды, отда

отруби

45
-

(2-495--3

и часы.

Если означенные въ семъ грузы не объ упла1"В ссуды

основанiи ст. 40 и 90 Общаго У става
Росс.iйскихъ же.11tзныхъ дорогъ.

"
ф. Катарина

нростиуказа·rеля,
ипотеч1:1аго
р.
300
па
раю·rся
3алогъ можетъ состоя·rь изъ налич· изустные торги на сдачу в ·ь аренду
выхъ ,цевегъ или процентныхъ бумагъ на 1906 годъ 157 мtстъ подъ будни
Имущес·rво это нигдt не за·
по пурсу, опредtленному дJrя каждой и СТОЛИ[{И длн торl'ОВЛИ на город ложено и назначено въ прода;ку
бумаги Мивистерствомъ Финансовъ, ско.й Лсногорс1щИ площади въ L'op.
претензiи
у довл~творенiе
на
нричемъ предлагается залоги внести Чеастохов·t, нажда~•о отдtлыю, отъ
300
сумм·Б
въ
Тищеюю
Серг·вя
въ Казначейство или въ Кон•1•(1ру Го вааначенныхъ арендныхъ суммъ, изъ
сударс·гвеннаго Банка съ представле ноихъ самая вl:ilсшан 3а <Jдно мtсто 54 руб. съ ороц. и издержками, uo
uiемъ .къ торгамъ 1шитанцiй.
руб. 90 коп., · а самая низшан 70 ноп.
исполнительному листу гмивва·
Арендная плата въ заявленной на го суда 1 округа Петро1<овсю1rо
Желающiе торговаться :могутъ въ
·rоргахъ сумм·t должна быть внесена
присутс·rвенные часы читать и спи·
уtзда, отъ 27 а11р·.Iш1 1904 года
сыва·гь коniи съ предварительныхъ ТУ'l'Ъ же при ·1•оргахъ.

нятiя yqac•l'iя въ составленiи

проданы съ публичвыхъ торговъ на

610

мtрt патой части .подрядной суммы,
а

лярiю въ гоµ. Сосновицахъ, для

чевiи 3-хъ мtсяцевъ со днн настоя
щей пуб;шкацiи, то •rаrювые будутъ

пред . дуб.

f

(uелла)

и залоrъ въ раз

тов. 130970, пробки--0. Д. Лисъ и R 0; ни, явиться 23 мая (5 Iюня) 1906 г., пiе, что 20-l'o iюня 1906 года,
124827 бу:маж. изд.-Шейн въ 10 час. утра, въ ипотечную канце- съ 10 часовъ утра, въ залt за плаца простравствомъ

будутъ приняты получателями вт. те

-

t!труби ржав.

"

вывезены

не

llaJiraнъ
Порганскiй
3ав. Руда MaJJ.

"

!\ельце

•1•

дуб.

станцiи

Начальникъ

"

"

Сухедневъ
3аt'нанскъ
Rонснъ

"

бовымъ сборомъ, представить свидt
'l'еJ1ьство о личности

Одесса ни и

Фельдъ.

пред.

новичъ.

учас·г

этихъ

Тов. М. Бр. 74692 вата х.iоп. бум.М. Г. М'hшковъj Кузница СПВ. J284,
П
й
15070 '
во й лонъ- r · н а дусъ; ерновъ
пробки-Ер. Аустеръ; Феллинъ 9583, условiй и утвержденныхъ смtтъ въ
(1-527-3)
шерст. тов.-Розенталь; Ковно 59815, Правдевiи Округа.

замки и пушки жел·Щ. -Ковен. Акц.
О-во метал. зав. Бр. Пiмидтъ; Вар·
mава С. П. В. 135267, какао-В. Шен
бергъ для Л. Гутше; Петербургъ тов.
-155324 и 155321, шоколадъ Шарль
Бове; Рига тов. - 93893, ·грикотаж.
йзд.-М: 3ильнертъ; Варшава б. ск.
24289, мазь :машин.-Р. Тшакертъ и
К 0 дл11 Л. Левинскаго; обратный грузъ
Никополь 25821, шерст. тов. съ на·
кладной отъ 23 Ноября 1905 года, за
№ 121729, Нач. Ст. для Л. Ра·rне (М.
Канецкаго).

603 18/rx 1905.

сихъ работъ по утвержденнымъ смt

11.~

d'e

_ весь

(Староство)

дер.

СЪ НаХОДЯЩ"2МИСЯ в.а ТЗ.f.<ОВОМЪ ПJJfl· окруl'а, ОТЪ 15 ав1·уста 1905 j

uодъ цу строенiими,

33 ипотечнаrо реестра, rмивы

а

именно:

крытыми толемъ, за .J6)( 6700 и 6701.
Торгъ начнется съ оцtночв1
каменвымъ
жилым·ь

въ

уtзда, двухъ-этажвым·r.

Петроковскаl'о

(524) Ущивъ,

Rаемая ссуда.

въ

двухъ ча-1 суммы 3000 руб.

Bct бумаги и документы, о
каменвыми чулаплаца простран· стяхъ домомъ,
состоящее изъ
до uродаваемыхъ им
восащiеСR
мtотхожими
каменными
вами,
с1·вомъ шириною 33 и 1·лубивою
Магистратъ гор. Петрокова объяв 4 7) а все1·0 1551 кв. лок. въ од· стами
чу въ арендное содержадля дублики въ ка
откры1·ы
и каменвымъ открытымъ uiii,
ляетъ симъ во всеобщее свtд·I>нiе,
а таюt~е частью де· целярiи съ·взда мировыхъ суд1
гравичащемъ на колодцемъ,
номъ участкt,

.

Dle

И

на

продажу иму• Ч'l'О

ВЪ 1\3.ВЦелярiи СеГО маги~трата

ревшшаго забора изъ досокъ и
растущими молодыми Фруктовыные торt·и, посредс1 во:r.1ъ з~шеча•ган западъ плацемъ
Франца Вестри ми деревf.ями въ саду. Озна
ныхъ объявленiй:, на отдачу въ арен
.имtетъ
недвижимость
ха и сtверъ плацемъ Подпоры, ченная

апрtля 1906 года, въ 12 час. востокъ недuижимостью Михаи·
дорогою,
дня, буду·rъ производиться публич· ла М:,щвевскаl'о, югъ

17 (30)

ществъ.

1906 года, въ 11 часовъ дня, будутъ
публичные гласные
производиться
торги съ повышенiемъ на продюку
оuисаннаrо у влад·I>льца недвижимос

ГQДа.

Торги начнутся отъ суммы
25 коп. аренды въ годъ.

13

руб.

ипотечную
въ

ю1игу,

ипотечвомъ

от

судьt
въ средвемъ состоявiи, а именно: дtлевiи при мировомъ
города Петрокова,
участю1
деревеннымъ одноэтаж 1
тремпелемъ, ипо·rечuые долги, кром·h ограни
съ
дuмомъ
нымъ

жилымъ

приня1ъ yчac·rie въ стtна еъ восточном стороны uодъ чевiИ, стtспевiИ и г11рантiи, зна
Желающiе
горо·
по
предс·rавить
должны
торгахъ
тремпель каменная, съ uристроИ- чащихсR въ Ш и IV разд·влахъ
No
нодъ
дt по СтриковскоИ: улицt,
установленной форм·I> обънвленiе съ
162/5, Исаака, онъ-же Ицекъ, Аурба
1<010 съ востоqноИ стороны этого иuотечваго указателя, прости·
приложенiемъ за,Iога въ размtрt 1/ 10
томъ-же

ха движимаго имущества,

rо

состояща

изъ:

части торговой суммы, залогъ этотъ

удержавшiйся

на

•.rоргахъ

обязанъ

дома

каменuыхъ

ревяннымъ

коморокъ съ де·

·1·ремпелемъ,

а

также

ворсоваль· сейчасъ же uo окончанiя тор1•овъ по каменными
отхожими мtстами
полнить до 1/ 5 части пред;юженной
н_ыхъ машинъ, съ однимъ цилиндромъ
съ двумя отдtленiями, съ расту
каждаяs оцtневвыхъ на сумму 450 имъ суммы; зи.ло1'и же лицъ, неудер

1)

трехъ

ж.елtзныхъ

жавшихся

рублей,

2)

трехъ

такихъ-же

ма шинъ

съ

Двумя цилиндрами кажная, оцtнен
ныхь на сумму 600 руб., и

разноii м:ебе;ш, оцtненной на
499 руб., на погашевiе
сумму
причитающейся отъ вазваннаго Аур·

3)

Пе'l роковсt~аго округа.

(522)

1

Президентъ гор. 3гержа симъ объ ду нрава охоты на rородскихъ зем
заведенную
явл яетъ во всеобщее свtд·I>вiе, что лнхъ въ rop. Петроrювt, на время съ съ находящимися на этомъ пла·
въ гор. 3repж'fi 27 Апрtпя (IO Мая) 1 января 1907 r. по 1 января 1910 цу строевiнми, крытыми то.11емъ, хравнщуюея

ти, расположенной въ

I

ва. торгахъ, будутъ

имъ

возвращены.

Торrовыя условi11 могутъ быть раз
сматриваемы въ магистратt во всt
присутственные дни

и

часы.

(3-440-3)

щими

при

этихъ

штунами молодыхъ

раются на сумму
проц.

и

6500

руб.

съ

и3держ8ами.

Имущество это ниrдt ве зало
жено

и

назначено

въ

продажу

Судебный приста!!Ъ съtзда м1
ровыхъ судеИ 3-1·0 Петроковск.
го округа А. Ю. Булава, жител1
ствующiИ въ гор. Ласжt, на о
вованiи 1141, 1146, 1148 и 114
ст. уст. 1·р. суд. Императо~
Александра II-ro, симъ объш
ляет'Ь, ч·rо 23 IIOHR 1906 г., с
10 чнс. утра, въ залt засtдавi
Ласю
l'миннаго су да 2 округа
го уtзда, въ дер. Нржещевиц1
г.мивы Балучъ, будетъ продава'fJ
ея съ

uубличвыхъ

·rор1·овъ

щ

претензiи движимое имущество, распол1
въ суммt жевное въ дер. Дзятковице, 1·м1
процентами и из вы Балучъ 7 Ласка1·0 уtзда, 01

удовлетворевiе
на
фрук·rовыхъ Фраuца Жуковскаго

строенiяхъ

9

кои огорожены дсре 400 руб. съ
110 ИСUОJJНИ'l'еЛЬНЫМЪ тившееся uoc;1i> uокоИваго Юw
вяннымъ р·Ьшетqатымъ забором·ь. держками,
мировыхъ ~уде.И Фа Цtсельсl\аrо, состоящее ии
съ·взда
листамъ
во·
съ
ш1аца
этого
Въ границt
окру1·а отъ 15 подходящей подъ дtiicтвie Вь
Петроковсrшго
1
сточной сторовы смtжваго съ

деревьевъ,

плацемъ м~1хаила Мацi>евскаго августа 1905 года, за N.Ni 6700
каменный открытый и 6701.
Войтъ гмины Горная, Бендинскаго внходится
баха недоимки дополнительнаt'О про
1030" ст. ут. колuдецъ съ деревшшымъ sоле·
Тор1"Ь начнется с·ь оцiшочной
мысловаго вало1•а за 1901 r·од·ь въ у·вэда, на основанiи
суим'В 965 руб. и пени по сему па· гµажд. суд., объявляетъ, ч·~•о 17 (30) сомъ и жел ·:Ьзноti цtuью для об· суммы 3000 р.
{523)
логу въ 530 руб. 75 коп., а всего Anptns 1906 г., въ12 час. дня, буде·rъ щаго
владtльцевъ
пользовавiп
(1-509-3) произведена публичная продажа дви
1495 руб. 75 коп.
Ш)-Недвижимое имущество,
плаца и сос·вдняго
жимаго имущества, принадлежащаго продаваемагv

Февра1
сочайшаrо У ка за 19
1864 r., нрестьянскоfi усадьб~
записанноt. по . лиrшид~цiонн~

Вацлаву Ломпинскому, состояща1·0 владtльца Михаили
изъ домашней обставов1tи, оцtнен· го.
Означенния недвижимость
Правленiе Варwавскаго Округа Пу · наго въ 130 руб.
имtетъ заведенную ипотечную
Продажа будетъ производиться аъ
тей Сообщенiя симъ объявляе·r·h, qто
21 апрtля (4 мая) 1906 года, въ 12 час кол. Rонстантиновъ, на :мtстt хра· книгу, хранящуюся въ ипотеч
(510) номъ отдtлевiи при Петроков·
дня, произведены будутъ въ Правле· венiл.

ся около #вухъ

Мацtевекм· 11рин1:1длежащее

Теодору Ивано

табели скWзавl}RГР селеюя

пох

.№ 14, простра~lствомъ в·" 10 мо1

75 пр .. земли;

Ja

усадьбt имtе~ .

морговъ молод&

вичу R.ачмарскому, расuоложен го смtш:ншаrо ~воИнаго и JИ'
ное въ rубервскомъ городt Пе ствевнаl'о л·.hса и строенiя: 1) о~·
троковt, под·L полицеiiск . .Ni 165 ноэтаж1:1ый жи.nый деревявны
а ипотечнаго реестра .М 601, со· домъ ПОД'Ь COJIOMOIO, въ коrо•

Особое прибавленiе къ №

14

П етро1{овскихъ губернск. вtдом.

списокъ
лицъ, избранныхъ уполномоченными отъ рабочихъ
по городу Лодзи.
~

1:С:1

:~

Фамилiя, имя и отqество

Предuрiятiя отъ котораго

3в

С>

=
g

а в

i

е.
избрt~въ.

уполвомоqевваго.

~

1 Василевспiii Юзефъ.

Ra рлъ.

2

Вольфъ

3

Вдовякъ Автовъ.

4 ГабрiельскiИ

Паве.пъ

Вав

30

Фабрика Франца Фишера.

32

Фабрика Rарла ШтеDвер1·ъ.

28

Фабрика Г. Мазо.

41 Шерстяная мавуФаитура О. Бор
цивскаго и

рживцовичъ.

R 11 •

Домбровсиiй Максимилiанъ
Домипиковиqъ.

33

6

Дурчивскiii Людовикъ.

53 Аrщ. О-во Биренбаумъ и R 0•

7

ЗаборовсиШ

31

Бум. мав. :нщ. общ. Луи Гейера.

-

Фабриrщ Аrщ.

5

Macтepcrtiя станоiи

Лодзь Лодз.

фаб. жел. дороги,

Фравцишекъ

Ваврживцовиqъ,

8 Карпивскiii Ставиславъ.

Общесвва Юлiу

са Гейнцелн.

9 Rубицкiif Фравцъ.

-

1О Левавдовскilf Явъ.

11

Павлячикъ Михаилъ.

12

Пихала Мартивъ.

13

Салата Отеоавъ.

Фабрика А. Пруссаrш.

56 ФабриRа Карла Rеню·а.

28 Фабрика Якова Кестенберг1.1.
о

35 А1щiон. Общество "Штиш1еръ и
Еtльmевскi й".

35 Фабрика Альфреда Бидермана.
33 Фабрика фирмы "Гампе и Аль
брехтъ Филiя ".

14 Ондра Юаефъ.

15

ХойвацкНi Оrанисла въ.

27

Акцiов. общ.

"Маркусъ 3иль-

берmтейвъ".

16

Хлодзинскiй

Антонъ

Ста

49 Шерстяная мануфактура Ааип.
0-ва Карла Бениха.

ниславовичъ.

17 Цtплюхъ Воi1д'ВХЪ

Мар·rи

26

Вумажвая мивуФактура
0-ва Луи

вовиqъ.

18

Цtплюхъ Янъ ВоИцtхов\.

19 ШадковскНi

Автовъ Мате

акцiов.

Гetiepa.

28 Фабрика Августа Гертиха.

28 Фабр1ша акцiоверваго общества
Л. Алларта и

ушевичъ.

R0 •

20

Явякъ ЮзеФъ.

26 Фабр. Рабивовиqu ~1 Вахрах'Ь.

21

Яроmа Оrавиславъ.

36 Фабрика ГотФрида Штеiiгерта,

22

Ящаr<ъ

-

Фравцишекъ.

Фабриr<а Павла Десюрм овта.

1Iетроковс1\iй Губернаторъ Эссевъ.
8-го

Anptnn 1906

г.

Jiечатано въ Петрок. Губ. 'fипоrр.

.r

;

Особое

прибавленiе къ №

14

Петроковскихъ rуберн. ntдом.

списокъ
п ицъ, избранныхъ уполномоченными 01 ъ рабочихъ по Петро
новсной губернiи.
~
~

!:"'{

[

с

Фамилiя, иrvrя и отчество

с

=
1

П редпрiятiе отъ котораго
3ванiе.

t:I

и3бранъ.

уполномоченнаго.

Миневичъ Юлiянъ

Ацоль

2

Пе1шрскiй Нойцtхъ Ан'l'О

}:Jурцел.я: въ
Лад.шнек. у.

36

новичъ.

~ Ги3инскiй

Ка3имiръ

Ви

У трацкiй Игна'11 iй Iосифо

40

вичъ.

5

Грабiянскiй

Врониславъ

33

Адамовичъ.

6

7
8

1-tравчинскiй
Фердинандъ
Петровичъ.
Мiяльскiй Людовикъ-1-tае
'l'анъ Михайловичъ.
3ухманс1tiй Ршшнъ Войцt

3~

Мьшга

Ю3ефъ

--

Вавржин

81

Мыста Викентiй Викен1ъе

29

цовичъ.

10

Rонс'l1 ан'1·иновЪ,

Бумажная мануФактура Акц.
Общес'l'ва Гейнцел.я: и Rvни
Фабрика Э. Rирс'га и П. М:ей-

ера въ г. Томашовt.

Фаб. нигопевой п2.я:жи Ген-

риха Берндта въ с. 3аверце.

Бумажная мануфакту'га Акц.

Общества 3аверце.
'l'оже.
Тоже.

40

ховичъ.

9

n.

цера въ д. Видзевt~ и1Од3ИНК. у.

-

кентьевичъ.

4

Фабрика Вальфиша и Гант

39

фовичъ.

вичъ.

Механическiй 3аводъ братьевъ Вауэрерцъ въ л. Мышковt,
Нендин. у.
Бумажная мануфактура Акц.
Общества Августа Шмельцера
въ д. Мышковt~ . Бендин. у.
Писчебумажная фабр. Штейнгагена, Вера и .К, 11 въ Мыш1ювt~
Вендинъ. у.

11

Рачекъ

Феликсъ Влажее

глодt :Вендин. у.

вичъ.

12

Нерсевичъ Вой~tхъ Грже

Осинс1tiй иtдuоnрокатный и

41

латунный заводъ въ д. Осинахъ,
Врезинск. у.
Фабрика братьевъ Фирстен
вал~:,дъ и Оиl\1она въ г. Тома

горжевичъ.

13

Rопь ,Jlepaдa(' въ n. Мржи

37

Maцteвcrtiй Томашъ Пет
ровичъ.

шовt.

14

Гронскiй

lосифъ

Войцt

;30

Оте:ьшень О1·аниславъ
Францевичъ.
Вильчинскiй Iосифъ-Франц
Янови1lъ.

а9

ховичъ.

15
16
17

Олейникъ Томашъ Адамо

Писчебу~шжная фабрика Акц.
Общества Роб. Зенгера въ Па
бiяницахъ.

Ткацкая

фабрика

Исидора

Баруха въ Пабiяницахъ.

Фабриrш Ф. I-tенига въ д. Но-

32

не-Рокице Лодзинск.

фактура .Круше и

вичъ.

v.

Хлопча'!'О- бумажна·.я:

37

ману-

Эндера въ

Па~iяницахъ.

18

Грачикъ

Францъ

Антоно

1~ Выпiевскiй Францъ.

-

20 · Iоахимчикъ Андрей

40

Войц'в

ховичъ.

21

Котула

Францъ

Ан·1·оно

вичъ.

22

Новакъ Янъ

Франциm1t0-

Rрасильнаго и

27

ничъ.

апретурнаго

3ав. фабрики RaQ_Jra Буля, въ
дер. Радогощъ, Лодзин. уtзда.
Апре'l'. и красильн. фаб~ика
Людв. Кайзербрех'га въ дер.
Радогощъ~ Лод3инск. У'В3да.

Копь "Андрей" горноnром.
общества "графъ Ренардъ" въ
дер. Uтржижовицахъ, Венд. у.
32 Ronь "Тадеушъ" горноnром.
общества "Гр. Ренардъ" въ дер.
Псары, Вендинскаго уtзда.
~4
Rопь Гродзецкаго Об-ва 1ш

менноуrо.i1ьной и 3аводской про

вичъ.

мышленнос·ги въ дер. Грод3едъ~ Бендинскаго vtзда.

23

Кржикальскiй Мацtй.

24

Собоцинскiй Янъ.

-

Фабрика юrея и х·и:м:ическихъ

-

продук'rовъ Д-ра Iосифа Лян
дау и 1t 1) въ д. 3аверце.
Фабрика Пиша въ г. Тома
шовt.

25

Вар'rолевскiй Ю3ефъ.

-

26

Пол.анчикъ Станиславъ.

-

27

Вильчакъ Ю3ефъ.

-

28

Маеровичъ Янъ.

-

Фабрика
Томашов·Б.
Фабрика
Uииона въ
Фабрика
Томашовt.
Фабрика

Соломоновича въ г.
Фирстенвальда и
г. Тоиашов't.
Х. Ляндсберга въ г.

Бартке въ г. Тома

шовt.

29

Пилишекъ Ромуальдъ.

-

Акц. Общ-во
Леонгардтъ,
Велькеръ и Гирбардтъ въ дер.
Домброва, Лодзинск. уЪзда.

Петроковскiй fубернаторъ Эссенъ.

8 Апрtли 1906

г.
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Печатано въ Петроковской Губернсв:ой
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ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'I>ДОМОСТИ.

14-8 Апрtля 1906 г.

~

5.

прiобрtта· дянвоИ подъ ~ 1, пространств.
:Кобуса,
IV)-Недвижимость, распо:uо- Славоmевекъ, Ковивскаго уtзда,
омъ одва комната и сtви, при· Людовика
rроево помtщевiе для коровы теля правъ Михиила ВоИ'l'ецкаl'о, 44 морга, съ возведенными на жеввая въ пос. Скальбмержi>, I\алишскоИ губервiи, записанная
хл'hба и 2) глиняный съ кам- 150 руб. долга съ ороц. и из· веИ дерев. строевiями, ирытыми гиивы Тополя, Пивчовсиаго уtз- въ лиrшидацiонпоИ табели подъ
держками, по исполнительному спломою а именно: жилымъ одво да, Rtлeцrюii губервiи, прива- N; 12113, принадлежащая васлtд
~м·ь сараИ для дровъ.
Теофилt Петровнt никамъ Шмуля Воаса, ( онъ-же
устроеввоii листу I'Минвиго суда 4 округа эп1 ш нымъ домом'l. , двумя хлtва длежащая
Имущество это
аотеко не имtетъ, въ арендt Ривсна1·0 уtзда, отъ 12 января ми, нав·hсомъ и двумя хлtбными Банасевиqъ, записанная подъ по- Боесъ): Авнt Витковской, Гер·
upo· 1902 r. sи № 64. Торгъ ниqFJет· Сl\рnями.
сuстоитъ,
лицейскимъ ;N; 75 и ипотечвымъ my Боасу и наслtдвикамъ МоИ
ве
sастав·h
Усадьба эта. имtетъ ипотечную N 26, uространствомъ около од- сея, (онъ-же Мойжеmъ), Боаса:
~етtш для раздtла между васлtд- ся съ оцtвочвоИ суммы 600 руб.
Имущества эти нигдt не эа книгу, хранящуюся въ Пивчов во1·0 мор., съ возведевнымъ ва вен вдовt Эрнестинt Боасъ, Вено Во·
1ками, по исuоJшительному JIИrу ГМИНВаl'О су да 2 окр. Ласка- ложею,~ и ПОДХОДЯТ'Ь UОДЪ дtИ скомъ уtадвомъ и110течв<>мъ от одвоэтажвымъ, частью камевнымъ асу, Адольфу Боасу, Гу,вдt Бо
) уtзда, отъ 4 яввьря 1906 г., ствif. BыcoчAiimAro Уиаза 19-го дtJlевiи, ни1·дt не заJюжена, въ частью деревяннымъ, ЖИJJЫМЪ цо-, асъ и Гитлt Маеравцъ, состоя
заставномъ владtвiи не находит момъ, I\рытымъ череuидею.
щая изъ i> дес. 1036 вв. саж. (11
1 .N9 1; для торговъ оцtнено въ февраля 1864 года.
ко
съ
р.,
4400
въ
оц·lшева
ся,
отдоrсументы,
и
бумаги
Bci>
Ю р., съ наковvИ суммы начНедвижимость эта имtетъ ипо· морг. 180 прент.) пахатвоii и .11у
начнется течвую книгу въ Пивчовсrюм~ l'овоИ земли, деревяннаго хntбна
носящiеся до uродаваемыхъ иму- торой ·ro суммы и
:тся тор1·ъ.
Право орiобрtтенiя сей ведви· ществъ, открыты для публи1ш въ торгъ, vродае1'СЯ длн раздtла уtздномъ ипотечвомъ отдtленiи, го сарая оодъ соломою и ш11ща
11мости им·hютъ лишь лица кре· иавцелярiи съtзда мировыхъ су девегъ между наслtднивами.
витдt не заложена, въ застав- подъ вимъ.
ьянскаго происхоа:~девiя, рус· деИ 1 Петроковскаго округа.
(518)
Усадьба эта, къ которой uри
номъ владtвiи не ваходи1'ся, об·
Лица, желающiя принять учас
ie подда11ные, а потому желаюремевена ипотечными долгами въ вадлежитъ по ливвидацiовноИ тa.е привять yqacтie въ торrахъ, ·гiе въ торr·ахъ, должны nредста·
·суммt 540 р. f)Цtпева въ 1200 бели право рыбноИ ловли въ озе·
обяэавы вить удостовtренiе о принадлеж·

таковыхъ,

ваqала

1

uригово-

подлинные

)едставить

ихъ

вости

къ

ирестьявскому со-

посадскихъ словiю и о постоянвомъ житеJJ~
сельских·ь или
одовъ и свидi>теJ1ьства подле· ствt въ sдtшнемъ краt, соглас-

1

II) - п раво

.

совладi>нш

' .

умер·

"Среднее"

"Стемuа"

шей Марiяввы Мацекъ на усадь- руб., съ rIO'l'opoИ то суммы нач- рзхъ:

и

. В _ вется тор;ъ; uродается на удо- "Дуже озеро", въ мtстнхъ приих·ь къ усадьбt ' не
Галки и др. косновенiя
Томаша
У вле·гвореюе
Р
д
У
'
.
.
.
ковно-Нодли11е, гм. Боле1шмвъ,
Олькуmскаго уtзда, .КtлецкоИ . Лица, желающ1я принять учас- ипотекована, въ заставное влае

расположено ю въ

бу

во 11 ст. ВысочАiiшЕ у'l'верждев губернiи, принадлежащую пoGoii- т1е въ торrахъ, обязаны предста- дtвiе не отдана, подходитъ п0дъ
1щихъ 1·мииныхъ уuравленiй.
Ооись~ оц·hвка и всt относя· ныхъ 11 Iюня 1891 r. оравилъ.
воИ Марiяввt Мацек-.ь и др. за- вить документы о русскомъ под· дtiicтвie ВысочАЙШАI'О У наза 19
1
(532)
iеся къ означенной продажt до·
Февраля {2 марта) 1864 l'Ода, В83·
ДаНСТВ'Й.
В t
писаdвую по данной на сел. Ву·

·иенты могутъ бы~ь разсматваемы въ кавце.11яр1и 1·минна1·0
да

Ласкаго уi>зд1:1.

округа

2

с . 6умаги и документы, от- вачена въ продажу на удовлетво·
И. д. судебнаrо пристава п и ковво пuдъ ,м 46 пространств.
Р 9 мор'г. l 39 преп;., съ вовведен- восящ1ес11 къ продаваемымъ не- ренiе Iосифа Витковсrсаrо и Ма
.
съtздt мировыхъ судей 3 окру·

Гра. выми на вeit строевiями а именлинск1и, жительствующ1И въ гор. во: иамевнымъ одвоэтаж~вымъ допо КоuстантиrювскоИ ул. момъ, камеввымъ llогребомъ, дес уде б ныи- ~риставъ съ t зда ми-. Лодзи,
подъ 1' 49. на основанiи 1148 и ревяввымъ скотвымъ хлi>Rомъ,
б
·
1выхъ судей 1-го Ilетроковскадереваввымъ хлtбвымъ сараемъ,
1149
(бО 6 )

га П~~роковск. 1·уб. ~·

8.

движимостямъ~ отвр~ты ДJIЯ нублики въ канцелярш миро ваг~
съtзда. 2-го окруl'а I\·kлецкои
губерюи въ гор. Mtxoвt. (518)

(онъ•же

паса

Манъ) Пруссака

1200 руб., с·ь 6 % съ 24 сентяб
ря 1897 t'ода и издержками, по

исоолвительному листу I\алиш·
ского Окружваго Суда отъ 13 апСверхштатный Судебный Прис- рtля 1904 1·ода за 1'W 1393 и оцt-

ст. уст. гражд. суд., о ъявА нтонъ ф ран~евичъ ляетъ чт.о 27 lюнн (IO llOЛR) сего вавtсомъ на четырехъ кпменвыхъ
'
аштельствующ1й в·ь
~рендтъ,
1~06 .", съ 10 ч. утра, въ залi> за- столбах·ь, каменнымъ заборомъ и тавъ при мировомъ съtздt 2-го пена для торrовъ В1> 1100 руб.,
.NO 11 t:Ш
р t
' на ОС· сtдавiй ТОГО · Же с·ьtада ВЪ Гор. Фруктовыми деревьями около 30 округа .КалишскоИ губервiи Ан· съ каковой суммы й начнутся
р•. ав 1 " QД'Ь
1 04 8 би 1049 ст.
уст. Л
ванш
тонъ Папроцнiй, жительствующiИ торги.
6удетъ пр1Jдаваться съ
uдаи,

овруrа

штукъ

разваl'о возраста въ са-

ажд. суд., .~ ъяв.1яетъ, что въ публичныхъ ·rор1'овъ недвижимое дикt BOЗJit дома.

вt зас1>двн1И съiшда мировыхъ

цeii

I

1IОНЯ 1
дутъ

llетроковсю1rо
~0

6 r.,

L

10

въ

округа
ч. утра,
~

uродаватьшJ съ uуолич·

,х.ъ торrовъ:

Недеижимое имущество, opиJJ.Jieжaщee вера~дtльво Авто·

[)

Фютекъ

Фюте1«ь, расооло·

~ Mapiиuв'h

р авском·ь

въ

·вное

~юкuйной жeut

и

у-Взд·в,

ввы Реrвовъ, въ деревв'Б .Ка::J-

•

оранадлежащее

имущество

на

вигдt

не заложена,

въ зиставномъ :нладtнiи не ш~ржеsинскому, рисеи
mекуположенное въ г. Лодзи, uo Дду- ходится, оцtнева въ 1200 руб.,
l'ОЙ ул., 11одъ .NO 836/ 135, состо съ которой то суммы начнется
торl'ъ, 8 110 l l 82 ст. ус. i·p. суд.
ящее из·ь uлаца 11ростраиствомъ
можеJ'Ъ бьпъ продана и ниже
приблизительно 5535 .кв. Фут. и
Л "бt Б

1)

ЖИЛ\'ГО ка

мевнаго 4-х·ьэтажнаго Фрuнтоваru

дома съ 2-мя такими-же крылами,

оцtшш; продается для раздtла
вырученной

сvммы.
J

сдtдниками Марiянны Мацекъ. .

!азъ отъ сервитутовъ, съ слt- влад·внiи не находuтся, но иакъ
одвоЭ1'ажвыми

дере· видно изъ IП разд. инот. увазат.,

ввыми, иры'Гымисо.иuмuю, строе· отдано

аренду

въ

Фридриху-

vъ торгамъ се& недвижимости

б

"

'[J'

и 1149 и усадьбы въ дереввt СуJJкови

C'l'. уст. гражд. суд., симъ объявJ1яе'l'ъ, что 21 lюня 1906 года,
съ 10 часовъ утра, въ зданiи ми·
роваго съ·ввда въ гор . .Кол-В, бу-

це будутъ допущены лица кре

стьяпскаго сословiя, представив~
miя удостовtренiя подлежащаrо
наqальства о правt покупать
дутъ продаваться съ публичвыхъ rсрестышсЕ1iя усадьбы, соrJшсво
ВысочАИШЕ утвержденному 11 iю
торговъ:

I) Недвижимое имущество, ос- вя 1891 года закону о порядкt
наемъ,
t умерmихъ Я на отчужденiн и отдачt въвладtвiе
uосл

рас(JQЛо

и

~вду

и Антонины супруговъ Якубов·

заставное

скихъ, состоящее изъ: вtчно-qин- 'сих·ъ ·усадьбъ.
Покупатель, которой предJiо
mева['О плаца подъ .М 7 въ посадt и 1'мивt Пiовте~съ, Левчицка- житъ на торrахъ высшую дtву,

го у·Бзда, КалишскоИ губернiи, обяэанъ буде'l'Ъ, согJ1асяо 1161 и
1162 и. уст, l'ражд. суд., немеду

др ~·ого плаца съ огородомъ въ ленво по оковчанiи торга внести

томъ-же uocaдt, uростравствомъ

Ш)-Недвимимость,

и

L\

мех~ду ва- та в ш ееся

Лица, желающiя уqаствовать
2) жи;zаrо наменнаrо 4-хъэтажваржовъ, uодъ .N! 7 ликвидац. го фли1·еля, 3) деревянныхъ ca- въ торl'ахъ, обязаны представить
~eJJи, состо.нщее изъ 20 морг. райчиковъ, 4) камевныхъ двухъ вадлежащее свидtтельство о кре~ли uсвовва1·0 надtда и около
стьяншсомъ uроисхождевiи и рус·
этажныхъ службъ и колодца.
за
uорг. земли, полуqевной
(518)
Имущество э~:о въ заставвомъ скомъ uоддавствt.
ющими

...

усадьба эта не имtетъ иш~теч· нiи, ва основавiи 1148

'
прав'h 11олвой собствен в ости Мо- пой книги,

на вемъ строевiй:

'[J'

въ гор. J.\OJI .ь, д8JIИШСКОИ 1·у ер·

не мев·l>е десятой части цtны, ос-

около 1105 кв. саж. (270 нрент.) тальную же часть, нмtстt съ слt-

съ пос'I'роеввыми . на немъ двумя д)' а.мы ми по Гербовому у ставу
1ми, а именно: жилымъ домuмъ .Вилыельму и Брuвис.чавt cyup. женвая в·ь уi>здвом·ь гор. Пивqо деревянными ХJJ..Вбными сараями
по1ш1инами, въ теченiе слtдую·
скотнымъ сараемъ uодъ од- Гриудусъ срокомъ ва три года, вt, КвлецtюИ губервiи, прива·
ъ за 1'tмъ семи двеИ.
длежмщая Мu'l'елю ШевФеJ1ьду и подъ соломою и та[{ою-же при од·

О крышею и хлtбнымъ сара- счи·гая съ 1/14 октября 19U5 I'.
ъ с·ь nристроеннымъ вавtсомъ, по такое-же число 1908 г.; имtвсtми

uравами

и огр:1виqе-

етъ устроенную иоот~ку, ипотеч-

Рухлt

ШевФельдъ,

подъ оолицейск. .М

записанная

яомъ изъ

вихъ

uристройкою,

6
110

ct бумаги и докумен·гы, отно
щiеся къ 11родаваемымъ усадь·
садt общимъ пространствомъ оковозведенными
бамъ1 открыты ДJIЯ публики въ
294

и ипотеч

участковъ земли въ томъ-же

б
ми, согласно описи суде наго пая кви1·а хранится въ Лодз11в- вымъ .Ni J 1, съ
2 дес, l 75 кв. саж. (4 м. 15
астава А. Ф. Берендта, отъ 25 скомъ ипо·rечномъ отдtJJенiи и строеиiнми, а имеrшо: двухъэтю1\ ло
прент.) и крестьянской усадьбы
дожилымъ
камеввымъ
вымъ
1рала 1906 I'ода, съ правами
въ дер, Сулrсовице, гмивы Пiов·
простираю·rся
дlJлги
иuо'l'еqвые
1еФЬI Бадуръ ва пожизненное
Ленqициаго уtзда, записав
текъ,
такимъ
I'оптомъ,
крыты'мъ
вм·kстi> съ охранительными стать момъ,
1ьзовавiе одвимъ сусtкомъ въ
жилымъ ка.мен· вой въ ликвидацiонвоii табели
ями ДО суммы 30859 руб. 50 КОП. же Флиrелемъ,
~бвомъ

capat,

скотвымъ сара~

нымъ отчасти деревявным·ь Ф.!IИ· подъ ,м 13 , состоящем изъ 2 дес.
съ проц., назначено въ продажу
о tовм'hстно съ Аuтовомъ Фю
на удовлетворевiе претензiи Иса· гелемъ, крытым·ь rовтомъ, жи· 418 саж. (4 морг. 7 3 uµ~н~) земли
.ъ и одною избою В'Ъ ЖИJIОМ'Ь
. ·
rшмен· беэъ cтpoeвif:i.
двухъэтажвымъ
JJЫМ'Ь
ака Янубовича въ суммi> 100 р.
1t.
застав·
въ
эта
Недвижимость
гоп·
врытымъ
Флигелемъ,
вымъ
съ ороц. и издержками, по испоn

ffмущество это назнаqево въ

томъ, каменной

ковюmвеti отча-

щества, могутъ быть разсматри

ваемы въ канцелярiи съtзда ми движимос'l'и Шапся Шенфельдъ
съ семействомъ имi>етъ право
ровыхъ су деИ 3 Петроковска1·0
uо
вадnежащее васntдвикамъ
завима·rь ва второмъ этажt че·
(531)
округа.
ва1·0 Викевтiя ВоИтецкаго не
тыре комнаты съ кухней на лtвъ
расположенное
''hлъво,
Судебный приставъ перваrо вой сторовt вх<ща отъ рынка,

имущество,

!)-Недвижимое

скомъ уtз., гмивt и деревв'h

участиа

11ри

мировомъ

съtздt

а Абрамъ-Леiiзоръ Шевфе.nьдъ
комнаты съ кухней на upa-

ликвидац. 2-го окр. Кtлецкой губ., Iосифъ три
!JJи и состоящее изъ 12 морг. Демевтьевичъ Лосинснiй, житель· вoii
~

вовъ, подъ

1О

с'Гвующiй въ гор. М tхов1>, на ос
uо
вов~ нiи 1141 ст. уст. граж. суд"
IJJa и 150 кв. пр. земли,
вной за отказъ О'l'Ъ сервитуа объявляетъ, что 20 iюня (3 iюля)
, съ деревянными одноэтажа 1906 года, въ залt засtданiй
1, крытыми содо:мою, строе мирова1·0 съtзда въ гор. М'В·
кв.

а:

орент.

жилымъ

tотвымъ

крыmею

земли

основваrо

домомъ, вмtстt ховt, будутъ продаватьсн съ пу·

сараемъ

nодъ

од

и хлtбвымъ са ра

блиqныхъ

торговъ

въ

совокуu

стороn'В

таю1\е

съ

семей·

ности:

I)

507)

Судебный приставъ при съtз
д·h мировыхъ cyдeii 1-ro oRpyra
.Калиmской губернiи, по Велюв

скому уtэду, д. Н. Твардовскiй,

проживающiй въ гор. Велювt, ва.
основанiи 1148 и 1149 ст. уст,
не отдана, два пш1что
llOC. Пiонтекъ съ ваход11- гр~. судопр., симъ объявляетъ,

вiя ве значатся, а остальные 6

lюня (9 ·Го lюля) 1906 года,
10 час. утра, въ залt засt~
давiй гмивва1·0 суда 6 округа

26-1·0
въ

Велюнсr\аго уtзда, въ гор. Велю
буду'l'ъ продаваться съ пу
бличвыхъ торrовъ:
I) Недвижимость 1' 237 и

нt,

принадлежащая в·ь 1/4
сад-В и усадьба въ дер. Сулкови- части Людомиру Кожуховсrсому,
3
це, подходящая подъ дtiic 1,вic въ / 8 час·rяхъ Ромуальду Иг
ВысочАiimАго Указа 19 Февраля на·riеву BepteJiю (онъ-же Вертель)
3
1864 !'Ода, не ипотековавы, наз и въ / 8 частяхъ Софiи-Янинt
ваqена въ продажу въ порядкi> Бертель (она-же ВертеJ1ь), рас

участковъ

земли въ

томъ-же

по-

раздtла, по исполнительному лис-

241/244,

положенная въ уtздвомъ i·opoдt

ством·ь. Въ эти квартиры имtется 1 ,у Гмивваrо Суда 3 округа Лев- Велювt, I\aлиmcнofi 1·уб., состоя

чицнаrо уtэда отъ 18 iюня 1904 щая, какъ видно изъ 011исJ1 Су
года за. ~ 805 и оцtневы: ведви дебваго пристава Нагаевскаго,
жимость въ пос. Пiов'l'екъ въ изъ сада въ 68 кв. прентовъ и
уqаст1(а плаца, пространство ко·
2500 руб. и усадьба въ дереввt
ве указано, а равно слt
·roparo
нигдt не зююжена, въ застав- Оулковице въ 500 руб., съ rшкt~

отд-Вльвая лi>ствица.
Недвижимость эта имtетъ ипотечную книгу въ Пинчовскомъ
уtздвомъ ипотечвом'L отдtлевiи,
номъ влад·hнiи не находится; об -

выхъ

суммъ и ваqвутсн торги.

.Къ тор~·амъ 83 продажу недвиременева ипотеч11ыми долгами въ
Крес'l'ьявская усадьба, рас· сумм t 10871 руб. 63 коп. и га- жим ости въ uocaдt Пiон'l'екъ бу 
1ми, со1·з1асво описи судебнаго положеншш nъ дер. Брончице, равтiями въ еуммt 400 р., оцt· дутъ допущены лица всtхъ сос
Пивqовска1· 0 вена въ 8000 руб., съ которой лoвiii, руссиiе подданные.
гм. Доб'Вславице,
~ава отъ 18 марта 1906 r.
(507)
ос то суммы ваqвется тор1·ъ; прогубер1:1iи,
КtJ1ециой
11ущество это назначено въ у·.hзда,
П)-Крес·гьянская усадьба, ва
~аж у съ цtлью взыска нiя съ тавшаяся uосл'Ь yмepmaro Ява дается ва удовлетворевiе акц,
въ дереввt и гмин·J>
ходнщаяся
(518)
Дитрихъ.
и
Г.иJIJie
tцтiя Войтециаrо въ 00J1ьзу Яuова Мендрыха, з3оисавRая по общ.
со всtми оравами и огрдвИ-

(

городt Коло.

.
владtюе

вое
вительщ,му листу Г. Мироваrо
Судьи 5 уч, гор. Лодзи отъ 23 сти съ жильемъ и амбаромъ на· ца въ
аiи Павла Оржешекъ, по ис
сентября 1905 t'. за .N! 3812. Оцt чердаr\t, крытой гонтомъ, дере· щими"я ва нихъ строенi1:1ми имt
сараемъ ДJJЯ дровъ съ
вявнымъ
1·миннаго
.писту
вительному
нено въ 10000 руб., съ каковой отхожимъ мtстомъ, деревянной ютъ заведенную ипотечную книta 4 окруl'а Равскаго уtзда,
гу, хранящуюся въ Левqицкомъ.
и на чиется торl'Ъ,
суммы
1905 года за ~
1 13 октября
ИDотечномъ архив:t.·.ь,
у:t.здном·ъ
жильемъ,
съ
отчасти
новюmней
·о
от·
довумевты,
и
бумаги
Bct
'9. Торгъ начнется съ оцt.
съ такою-же 00 IV раэдtлу Ипотечнаго у каносящiеся до продаваемаго иму крытоИ rонтомъ,
(533)
вo.ii суммы 600 руб.
пристройкою. На описаввоИ в~~ зателя которой викакiн обремене·

1дажу на удовлетворенiе пре~

канцелярiи Мироваго Съtзда въ

дующихъ на этомъ плацt строе

нiИ: а) каменваго и час'l'ЬЮ дере
вяянаго одвоэтажваго жиJJаго до

qерепицею и желt

крытаго

ма,

10

комнатъ и одна

маленынн1 кухня,

б) деревянпа

зомъ, въ вемъ
го

для дровъ

томъ

и

в)

сарая, ирытаго гон·

деревявныхъ

01·хо·

Апрt.uя

1'114-8

1

1906

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'I>ДОМОСТИ.

г.

пос.пt
васлtдниковъ
жихъ мtстъ, крытых.ъ тоже гоп- рвами 3 мор. 197 нр.; почва земли зываетъ
томъ, застрах.оваввыхъ въ 1690 ржавая 1 класса; озимый uосtвъ умершаго 17 Февраля 1905 го-

Гминный судъ

Кража лошадей.

5

округа
на

уtз.,

радомскаго

1

осво

Войть rмины Возники, Петро- uос·rавовлевiя своего, роз 1
ржи произведевъ въ sоличествt да въ l'Op. Чевстохов'k Петра
руб.
Недвижимость эта обременена 25 корцевъ, запасовъ зернового Явова Оверчинскаго, для предъ- ковска1·0 уtзда, симъ объявляетъ, ваетъ Австрiiiскаго поддав
ипотечными долгами до суммы Xlltбa, соломы и c'koa не имtется; яв.певiя въ 6 - ти мtсячвыii срокъ, что въ ночь на 15 января се1·0 ro- Iосифа Иванова Рачекъ,
руб. и вазвачева въ орода- въ имtвiи этомъ находятся слt- со доя 3-eii публикацiи, своихъ да у жителя мельв. усад. Мила няема1·0 въ кражt стек.111100
жу въ порядкt раздt.па, по исоол · дующiя строенiя: 1) камеввы~i оравъ па оставшееся rюсдt не1·0 ковъ ЮзеФа Вальдека неизвtс·r суды, оримtты его суду

1771

вительвому

Калишскаго одноэтажный госоодскiii домъ, по· васлtдство, состоящее изъ суммы ными з.поумышлеявиками украде вtстпы.

листу

окружнаго суда, отъ

29 декабрn крытыИ толемъ, еще совсtмъ ве- 250 руб., хранящеftся въ Чевсто· вы кобылы, состоящiя ви у11етt:

· оковчевъ, 2) деревянные хлtвы, ховскомъ ссудо-сберегательвомъ
1905 г. за ;м 4225.
Тор~и вачвутся съ оцtвочвоИ. покрытые 1·овтомъ, 3) бесtдка товариществ-В по ивижкt за .N!
(2-484-3)
изъ досокъ, покрытая гон·rомъ, 397.
(520)
суммы 2000 руб.
4) камеввыii скотвыИ capaii, поМировой судья 2-го участва
П)-Недвижимость оодъ NN крытыii 1'оотомъ 1 5) деревяввыiJ
9/10 и 15/17, принадлежащая въ хлtбuыИ сарай, покрытыii гон- гор. Чевстохова, 2-го округа, вы8

/1 0

1) артиллерiiiская по учетной
картt .N9 307 I j l 905 г., темно-гнi>-

доИ масти, ростомъ 2 аршива 2
вершка, 5-ти лtтъ и

l·ro

со доя припечатавiя 3-efi 11убликацiи въ сихъ Вtдомостяхъ, Сз.вомова ШаИкевича въ качеств'k
отнtтчика по иску Абрама-lоси·
Фа Обермава о 300 руб. долга
по завtдыванiю недвижимостью
)(j 291 въ гор. Чеис·rоховt. Къ
д·hлу приложены квитавцiи въ
упла·rt казенныхъ оодатев и pacлtзомъ: а) двух.ъэтажваго жила cкoii службы, покрытый говтомъ, ходовъ uo ремонту дома.
(2 -485-3)
го дома и б) такого-же Флигеля, 11) деревянныii хлtвъ оодъ гон-

части Трателю Сtрадз· 1·овтомъ, 7) деревяввый въ ка·
кому, расположеовая въ уtздвомъ меооые столбы хлtбныi capaii,
ropoд'k Велювt, Калишскоii гу покрытыИ соломою, 8) деревя-пбервiи, состоящая изъ учас·rка воя кузница подъ 1·онтомъ, 9)
строенiе, покрытое
плаца, простравство котора1·0 въ деревянное
описи судебваго пристава На гонтомъ, въ которомъ помtща·
гаевскаго ве укаsаво, и сntдую ются конюшня и скотвыfi cap11ii 1
щихъ на зтомъ плацt кямевныхъ 10) жилой' деревяввыИ до.мъ съ
строенiИ, крытыхъ листовымъ же такою же пристройкою для двор
1/
10

обозная

рАзряда, по учетноИ картt

14884jl904
2

частяхъ Ицеку Сtрадзкому, томъ, 6j чулав'Ь изъ досокъ подъ зываетъ въ 6-ти мtсячвый срокъ, ростомъ

и въ

2)

5-ти n'hтъ.

.N!

Гминный судъ 6 округа

846, 84 7

и

1

осщ

па

уtз.,

радомскаго

ст. уст.

851

жите.11

суд., розыскиваетъ

Воржикова, Новорлдомскаго
Ява Томашева Козловскаr

г., вараковпй масти,
л'hтъ, обвиняемаго въ кражt
аршина 2 1/ 3 вершка,
мtты его суду неизвtств

Гминный судъ 1 округа

f

уtз., па осв овавiи
ст. уст. угол. суд., роз
ашrельницу дер. М
ваетъ
Военно-Окружный цовъ, 1·м. Водзtрады, Л t
ка го

озыскъ лицъ.

Варwавскiй
Судъ, на освов~вiи 954 ст.
KEJ, С. В. Il, \869 Г. ИЗД,
зыскиваетъ

бtжавшиrо

84 7

XXIV

уtзда, Rароливу .Явову Э1

3, ро· 21

sресть·

явина дер. Старо-Кржепице, Чев
стоховсr,аго уtзда 1 Петроковской

губераiи, Ав4рея (безъ о!fчества)

r.,

·уст. о

по

обвиняемую

16!

вак; оримtты ей су;

извtствы.

о"руга

Гминный судъ 5

застраховаввыхъ на сумму 3800 томъ и , 12) камеввыИ въ земл'k
Дрось, (\бвивнемаго по дtлу оря· каrо уtв., на основаоiи 846
Ипотечное От дtленiе Петро
руб. Въ стр(Jенiяхъ зтихъ помt погребъ подъ гов·rомъ. Господ·
довомъ ВеJ1юнскоо бри1·ады поr- ст. уст. угол. суд., розыски~
щается 13 комватъ, одна лавка, скiй домъ еще ве застрахованъ ковскаго окружваго суда об·ьяв ·
равичноii стрижи Ивавt Кулик'h жит. дер. Авво.11tсе, гм. До
три дровальвlilка и отхожее мtс отъ огвя, остальвыя же строепiя лnетъ, ч·rо послt умершаго Гот
находят_ся въ довольно хорошемъ

то.

Недвижимость эта обременена состоян1и и застрахонавы во вза
ДOJil'aMИ ДО суммы 5325 руб. И имвомъ губервскомъ отъ огня
общую сумму
па
взыска страхованiи
назвачена проднжу для
въ
руб.
2020
вiя съ Ицека Сtрадзrсаго
Вмtстt съ им-hвiемъ будутъ
пользу Эрнеста Векверта 1900
слtдующiе живые и
руб. съ uроц. и издержками, по проданы
исполвительвому Jlисту Ка.виш· мертвые иввевтари: 8 рабочих.ъ
скаrо окружваго суда, отъ 28 лошадей, 4 дойныя коровы, ма
молотьбы зервоваго
mива для
севтября 1904 года за 1' 3602.
Торги начнутся съ оцtшочвоИ хлtба вмtст·h съ соломорtзкою и
вtнлкою, два воза съ желtзвыми

суммы 5000 руб.
Недвижимости зти

въ застав осими съ досками и рtmетками,
вомъ ни въ аревдвомъ владt" двt пары деревянпыхъ боровъ,
вiи пе вахс)Дятся, имtютъ за· 5 желtзвыхъ нлуl'овъ, 2 жeJttз·

либа
съ

Нельке, кредитора
процентами,

половиву суммы
11ечеввой на

руб.

150

составляющих'Ь

300

руб., обез-

инотекt безсрочно

чивmевоИ усадьбы,

привадлежа·

щefi Ав1·усту Пудрыцкому съ
.N; 20д ад 2 Ш раздtли ипотечна·
1·0 указателя имiшiя Вржоза, Пе
троковскаго уtз.

и .-убернiи

за

sииги,

ипотечвыя

хра

ныхъ драr1ача, деревянная ручная

пе отд1ню, им'hетъ
орtщставивmiе докумевты о рус въ ареду
скомъ оодданствt. Покупатель, ипотечную книгу, хранящуюся
оредложившНi па торгt высшую въ ипотечвомъ отдtлеоiи Радом
цtну, обязавъ будетъ, согласно скаl'о окружнаl'О суда, обремеве·
1161 и 1162 ст. уст. 1·р. судонр., но долгами на сумму 31298 р.
вемедлевво по оковчавiи торl'а 32 коD. 1 кромt гарантiИ и охра·
ввести не менtе десятоИ ч~сти нительвыхъ статей.
Пu частному договору отъ 18
цtны, остальную же часть, ~
тt съ слtдуемыми по гер~~~ Сентября (1 октября) 1904 года,
прода·
му уставу пошлинами, въ тече  изъ общаго пространства
обt
нладtлецъ
имi>нiя
ваема1·0
семи
затtмъ
слtдующихъ
вiе
89
колови~;·rамъ
продать
щалъ
две И.

каж
за
руб.
ВО
1
цtнt
по
морг.,
Вумаги, касающiеся сихъ про

Пруссiи въ Россiю
ствiи Кулика.

при содtй- левскаго, обниняема1·0 въ &•
Г

миниыи сzдъ 5 округа -

Примtты бtжавша1·0: ростъ вы-

l

з~а розыс(<и ..,~
сокiй, волосы русые, глаза сtрые) зивски~·о
баJJуты, гм.~J
ыК
ь
д
усЯа.
жит.
восъ и ротъ умtренные.
гощъ ~

ел

на

Bapmauы

аса

Марцеля

о

жит

БовиФ

Полицеймемстеръ города Лод· Михе.виса, 1 7 лtтъ, обвив~
зи розыскиваетъ запасныхъ виж

110 169 и 172 ст. уст. о вак,~~

писанвоii, производится дtло о на· вихъ чиновъ ер. ел. 1888 года, а вивяемыхъ по 169 ст. уст. о ш1tдствt, для устроИства котора- именно: Мошека Моrпкова А11еля, жит. 1·ор. Лодзи" Iосифа
1·0 вазначается срокъ 1 (14) авгу Густава Августова Браднша, Ан· славова Вржезивского и
ста 1906 r., въ 10 ч. утра, въ кон· дрея Iосифова БяJ1екъ, Раiiнголь· дер. и гм. Ромбень lосиф1
торt вотарiуса ори ипотечномъ да Теодорова Вевцке, Вацлана лентьева Войцtховскпrо, n_
отдtлевiи ПетрQковскаго окруж Владисла1юва Герцберга, Леiiба ·ш ихъ суду веизв'hствы.

наго суда, Петра ГогоJ1евскаго,
вящiяся въ в~лювскомъ у..tад· вtялка, деревяввая руqвая мель куд~1, для предъявлевiя свои:х.ъ
ница для очистки зерновю·о· XJJt· uравъ, 1~одъ опасевiемъ просроч
вомъ ипотечвомъ отдtлевiи.
ки, доJJЖВЫ ввиться всt заинте·
Rъ торгамъ допущены будутъ ба и 4 улья безъ пчелъ.
Имtнiе это ои1·дi> ве заложено, ресованныя лица.
вtроисповtданiй,
всtхъ
лица
ведеввыя

въ водворевiи контрабанды изъ ва - Русецкая, Станислава ,.Ц

(2-5-2)
То-же

От дtпенiе объявляетъ,

что послt умершей Елисаветы
Сильвестровны Хецько, урожден·
вой Яхимчикъ, кредиторши сум·
и гарантiею въ
мы 200 р. съ
20 р., обезnеченноii оодъ .М 1 IV

%

раздtла иuотечв. указателя имtw

вiя "Недвижимость Хецько въ
3аверцt", Вендивскаrо уtзда, Пе
троковской губ., съ О'ГЕюсnщими
ШJ къ оной огравиченiями, за11и·
саввыми подъ ,N; 2 Ш paaдtJJa,

ГерШ\>Ва Гросмава, РудольФа сы·
ва Вилые.пьмивы Галь, Вилы·ель
ма. Автовова Дебишъ, Шмуля
Хаимова Домбъ, Николая Марти
нова Земавъ, Ицека Аронова 3у·
меръ, Алiяса Юдова Крыске,
Александра Фридрихова Rопеъ
(овъ-з<е Куuсъ), lосиФа Войцtхо
ва Кптовъ, Вигдора Гершона
Мортх:швича, Iосифа Александ·
рова Навроцка1·0, Iосифа Рохова
СмиrаJJьскаго, Эмиля Фридрихо
ва СтрицеJ1ь (онъ-же Хо:Ива), Аб
рама Мордкова Тушинскаrо, Вро

5-1·0 у '

Гминный су дъ

уtз.

Чевстоховскаго

рщ

ваетъ жителя дер. Раковъ,

Гута-Сстара,

Яна

1

:Мизга11

вивяемаго въ кражt, примt1

суду веизвtтны, и жит. де!Jз 1

1ювице, Ве.лювскаго уtз., В. 1
ской губ., Франца Ав1·усто
м.инскаго, 30 лtтъ, для пр~I
в1я

вадъ

вимъ

состоявшагося

upиroвopaJ c

22

явва ря

11

примt·rы его: ростъ среди <
лосы русые, особыхъ прим ~
. ·н
вислава Александрова У лявкеви имtетъ.
ча, ИзраиJJа Ицкова Фуксъ, РаИн
Гмннный судъ 6 окру 1
го.пьда Петрова Хофманъ, Лайбу дзивскаго уtз., па основав ~
Шоелева Хакъ, Авдрея Rаетано и 84. 7 ст. уст. у1·ол, судоu
Хмелевска1·0, Iозефа • Беръ зыскиваетъ обвинпемыхъ 1
ва

дажъ, открыты будутъ для пуб дый мор1·ъ и па друrихъ ycJIO·
лики въ канцелярiи гмивва1·0 су вiяхъ, изложевньтх.ъ въ до1·оворt [Jроизводится д·Jшо о васлtдствt, Юдова Чосняк·ь, Маера Шимо·
М11m1ю ·
да VI окруl'а Велюнскаго уtзд~, о·rъ выше сказавнаго числа, ко· для ycтpoficтna котораго вазва нова Ширмавъ, Мордку
PaФaJJO·
Маера
Шимковliча.
вича
(519) торыхъ uo настоящее время ко· чается срокъ 1 (14) августа 1906
въ гор. BeJiювt.
въ 10 ч. утра, въ кон1· 0р ·в ВО· ва Шмулевича, Юлiуса Франце
Торгъ
ловисты не ис1юлнили.
Судебный приставъ Радомска· вачнется съ оцtвочвой суммы тарiуса при ипотечномъ отдtле· ва Энде, IосиФf\ B o flцtxoвa Юр·
вiи Петроковскаго окружнаrо су· чика (онъ-же ЮрчивскНi), Влади·
го окружва~·о суда Романъ Ви 25000 руб.
Bct бумиги и документы: от· да Владислава Малиновскаго, ку· слава М111аилова ЯL{сивевича, Io·
Папроцкiй, житель
кентiевичъ
Явишев~:кщ·о,
Фравцева
ствующНi въ гор. Радомt, на ос восящiесн до продаваем~1го им·в да, для предъявлевiя своихъ uравъ, сифа

r.,

жt: Мирiявну Пруссъ и .J
Робертова

ихъ

Дреслера;

суду веизвtствы.

ВсякiИ, кому извtстно ~

r~ребыванiе розыекиваемых·
занъ указать суду. rдt ов

дятел,

устоновлеиiя-же,

в 1

домствt которыхъ окажете~

Венд J1ера,
Герм А нова
АдолЬФа
вовавiи 1141, 3 п. 1143 и 4 о. вiя, открыты длн публики въ кав подъ оuасевiемъ 11росрочни, до;1ж
ихъ, обязаны веме,
Фран· щество
Грабарчика,
Францева
Нва
заинтересоваа·
вс·h
явиться
вы
отд·l>левiя
1149 ст. уст. гр. суд., изд. 1883 1'., целярiи граждансrсаго
администратор
назначить
ца Карлова Галертъ, Ява Виль
(2-5-2)
l:JЫЯ JIИЦП.
объявляетъ, что З (16) i~оля 1906 Радомскаго оr,ружнаго суда.
отдать его въ секвестръ.
гельмова l\лимъ, АдольФа Фрав
(517)
въ 10 час. утра, въ залt за
Л~рхъ и Карла Фердивавцева
сtдавiй граждавсsаго отдtлевiя
О составлевiи инвентар
П рекращенiе розы
(Бп.)
Матске.
дова
Поправка.
Радомскаго окружнаго суда бу
ной описи.
Петроковскiй окружный <
Въ объявлевiи судебваго uрис
детъ продаваться съ публичвыхъ
Но·
округа
1-го
судъ
Гминный
что сыскъ о 1б 1
обънвляетъ,
миро·
uри
приставъ
Судебный
Петроковскаго окр. суда
торговъ ведвижимое имtнiе Кло- тава
ворадомска1·0 уtз" па оспованiи Мартиновt Крукевичt, з
llетр()ковснаго
2
съtздi>
вомъ
ковецъ - Курек·ь, расположенвое Буйвовскаго, принечативвомъ въ
округа В. Я. Иистепьскiй, uрожи· 846 ст. уст. угол, суд., розыски тью его uрекрищевъ; и сыс ]

r.,

въ 1·мивt Скарышевъ, Радом - .М 13 Губ. В·l>д. отъ 1 сего апрt
и Адамt
llОСТОЯВВЫХЪ жит. дер.
внетъ
Петровt Кнрдасt, J
скаго уtзда и губервiи, привад- JJЯ о продажt СосвовицкоИ ве вающiИ въ гор. Чевстоховt, по
Новорадом
Сульмержице,
гмины
~
вевъ.
объяв
.пежащее по ипо·rекt Георгiю- движимости .~ 182, uривадлежа ЦерковвоИ улицt 1' 7,
Станиславу

за щeii

Левговскому,

Cypt

Цукерм3въ и др., па· ляетъ, что на освовавiи

долгъ посл'kдвяго Петру 3алес- nечатаво: "торгъ
кому въ суммt

11000

руб.

съ оцtвочвой

суммы

начветсн

17000

отъ

руб., а

ороц. и издержк., по- исполви · должво быть: "д.ff,Л nервыхб тор
тельвому листу того-же окруж- ~овб 1tедвижи.ность эта оцтьиепа

ваго суда отъ 22 августа 1905 была вб 17000 р., иыпть
года за N 9568, состоящее изъ н.а вторыхб торzахб,
329 морг. 76 пр. земли, И3Ъ ко· 1182 ст. уст. ip. суд.,
ихъ: подъ овощвымъ садомъ 3 быть npodana и ниже
морг.

92

пр.,

подъ

водами

53

(511)

пахатаыми

землями 318 морг. 209 пр., оодъ
пастбищемъ 1 морг. 183 иревт.,
оодъ

же, 1'а1'б
соzласпи
моwсетб
oцrыutu."

пре~та,

оодъ

Открытiе наслiщствъ.

у·hз.,

Абрама

Рывинова

С(

вiя мироваго судьи 1 уч. 1·ор. Френкеля, и lоеифа Якобова На
Чевстохова, отъ 8 Февраля с. г. дрuвскаго, обвивяемыхъ въ кра·
Вице·Губерваторъ, П
в:
за~817,27Апрtля1906г.,въ жt, примtты ихъ суду пеиз
Под11олковвикъ Фортвенrлв-:
11 час. утра, въ гор. Чевстохо · вi>стны.
С<
вt, по Велювскоii улиц ·в, подъ
Гминный судъ 2 округа Н()во
.N 25, будетъ приступлеuо къ
Секретарь Коре8~и
составлевiю иввевтарпоИ оrJиси радомскаго уtз., ва освованiи
суд.,
и оцtвкt имущества, оставшно 846 и 848 ст. уст. угол.
"JI'
дер.
крестьявива
Автовивы розыскиваетъ
послt покойной
си
- - - - - - - - - - - . 1 51
7'
ИвавовоИ, находящагоси въ томъ· Вержбице, гм. Радз·hховице, Но·
~~~~~~~~~~~л

При семъ нумерt разсылаю
быя прибавлевiя: списокъ Ji то
зываютсн всt JJица, имtющiя пра нова ХыбаJ1ьска1·0, 65 лtтъ, об
бранныхъ у11олвомочевнымп
во присутствовать при <.юст;~ вле вивяемаго въ кражt мельничвыхъ бочихъ по Петр()ковской гу~
же городt, а

потому

Мировой судья 2-го участка
строевiями 1 морг. 242 пр., оодъ
дорогами, границами, межами и гор. Чевстохова, 2-го округа, вы- вiи инвентарной описи.

Печатав.о въ Пе·rроков~кой Губернской ТипограФiи.

поруqе. скаrо

симъ

вы ворадомскагl)

(525)

сварядовъ.

уtз., Франца Лео·

такой-же списокъ по городу~

За Редавтора А. Яб11оновснi1
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