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П. П.rата ва объяв.1евlя nе•атаемыя ИВЬIМЪ шрвфтоиъ,
съ употреб.1еmе11ъ раиъ, уираmевlй и по.1втвuаzей, ввииается
по равсчету :в:о.1ичества стро.в:ъ сп.аоmваrо набора яорпуса въ
80 буквъ, иоrущихъ пои'llститься въ оаввкаем:ой объяв.аевlеиъ

Цtна за Губернснiя Вtдомости съ пересыпною:
Д.ая обавате.а~вы:r.ъ подпясчико11ъ-З руб. ва rодъ. Д.1а част
80 к., на 1/ 2 rода-2 р. 80 :в:.,
ка •/ 4 rо;ца-1 р. 80 к. в иа 1 иtсяцъ-1 р. !!О к.
На осиоваиiи ВысочАйШЕ утверzдеинаrо 8-ro апр'11.11я
1902 r. миtиiа Гоеу;царствевиаrо Сов'llта и цирку.жара Департа

выхъ подпи~чиковъ: на rо.цъ-8 р.

llЬ

па

r>p

ке'Вта Общихъ Д11.аъ отъ

6 .Aupt.xя 1904 r.

ва

.11.1оща.ци.

III. При повторевiи объяв.аевiй ;r;il.1aeтcп с:в:идка ва два
раоа и божilе lбOfo.

1fi 181 Мииистроиъ

IV. При раасы.~пс:t объяв.аевil на от,1;'11.1ьвыхъ аистuъ,
въ ви.ц'll прибав.1енiй къ "l'убервскииъ В'll.цом:оствм:ъ", вовш~.ет
е:квеип.rвровъ.
ся, хроиt почтовыхъ расхо,1.овъ-, одввъ руб. съ

Ввутренви~ъ Д11.rъ, по cor.rameиiJo съ Управ.аяющииъ Мин.и·
стерствоu'i> Фивавсовъ и Государствеявыиъ Ковтродероиъ, ус
тавов.1ева на пре,J;стоящее съ 1-ro Января 1904 r. четыреи11тiе п.1ата ва nечатакlе обяоате.1ьвыхъ 1 жрои'll судебвыхъ, об'Ъ·
.
ав.аевiй въ "Губернсхих1' В11докостяхъ" с.1ilду1Ощая:

~u
д

~а

100

бо по

I. П.1ата ва обяоате.п.ныв об'Ъяв.аевiя, хрои'А судеб·
выхъ, по111'11щаеиыя въ "Губервсквхъ В'llдо11остяхъ", опре,1;'11 ~

р

б

.аяется: ва одну строку хорпуса въ 80 бJRВ'Ъ на первой
с.1'11,1;у10щихъ страиицахъ 20 :в:оп. и ва пос.11'11двеl 10 коп.

IЯ

•

V. Sa
20 коп.

,1;оетавку оправдате.1ьваrо нумера ввимается осо·
оа еквеипжяръ.

Пуб.11икацiп, не по.1у11:евныя Ре;в;1'кцiею

по·

,1;0

Четверrа вечерокъ,

печатаются яе въ очере,1;но111ъ, а с.11lдующеиъ ва вииъ вуиерil.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТ А МЪ.
гtrЬ.Я 543 т. П ч. I св. зав:. изд. 1892 г. "Статьи оФФицiальной части Губернсв:и:х:ъ Вtдомостей и ПрибавленiИ в:ъ нимъ имtютъ для всtхъ присутствеввыхъ мtстъ и должвостпыхъ
.us1Ъ своей губерпiи, до хоихъ оиt касаются, а также для всtхъ прочихъ Губернскихъ и Областвы:х:ъ Правленiй, равную силу съ указами и сообщевi.ями Губернскаго Правлепiя, посему
в•ь случаt упущепiй, никакое изъ сихъ мtстъ и лицъ пе можетъ отговариваться вевtдtяiе:мъ того, что объявлено было оФ+ицiальво чрезъ Губервскiя Вtдомости".
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О(АСТЬ Офф ИПIААЬНАН
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.з О 1' Д'ВJIЪ О ВЩI Й.

выработаввыя имъ по 1ственвоii Думы во время
1 стровъ
предположевiя сессiй-ве допускается.
сему предмету

по сему дtлу

въ Государствен· веввыхъ

ЗI

зак.пючевiii,

11

JИШАЕмъ:

О БЪЯ ВЛЕН

·а Ilетроковскiй

1Е.

1.

Собравiя,

ве

почитаемыя

5)

Же.пиющНi

ихъ

учебнаго

начальства и вообще иалолtтнiе.

выхъ заведеniяхъ.

устроить

пуб-

9)

Въ

отвошевiи

участiя въ
состоя-

Губернаторъ uуб.пичвыми, дозволить свободно .пичвое собранiе обязипъ письмен· публичвыхъ собравiяхъ

•JJ~ущаго Ма.я, въ 11 час. днл. или хотя бы и опредtленному
числу 1ицъ, но лично веизвtст·
Губернаторъ Эссень.

устроителямъ собравiн.
выхъ
Собравiя же, въ 1юихъ участвуютъ одни члены законно существующа1·0 общества или союза

'ор. Uетро:в:овъ,

1906 r.

~ЙCTBIJI

столовыхъ, кухмистер· среднихъ учебвыхъ заведевiяхъ,

повЕ• скихъ, трактирахъ и тому подоб- безъ разрtшепiя

~,водитъ до всеобщаго свiщt- устраивать безъ заяв.вепiя и развыбор рtшенiя правительственной в.па·
1 что общiй Оъt3дъ
•JIKOBЪ отъ губернiй Царства сти.
собравiями
П. Публичными
яшьскаго для и3бранi.я Чле1овъ Государственнаго Оовtта призвавRть собранiя, доступвыя
лицъ,
оетоитс.я въ Варшавt 4 (17) веопредtлевв()му числу

Aпp'llJIJ[

1 8) На пуб.пичвыя собравiя ве 1 уда.пены,
допускаются: .пица вооружевпыя, оорядокъ

4) Публичвыя собравiя не мо· за исключевiемъ тtхъ, коимъ воввести ва обсужденiе Государгутъ быть устраиваемы въ го- шенiе оружiя присвоено закоственпаго Совtта,
По разсмотрiшiи высназанвыхъ стиввицахъ, ресторавахъ, общест· вомъ, учащiеся въ низmихъ и
вомъ Совtтt

е

ихъ

ПРАВИТЕ.JЬСТВ!. и иосторонвiя лица пе

uрисут- Если собравiе созывается ве въ

считать публичны- мtст'h

ствуютъ, не

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

во заявить о томъ ш1ча.пьвику
мtствоii 1юлицiи - 1·радоначаJ1ьвику, оберъ-полицШмеiiстеру либо по.iiицiiiмейстеру или же исправнику, либо соотвtтствующему ему должностному J1ицу-не
uовдвtе, какъ sa трое сутокъ до
открытiя собравiя, а если о вре·
меня и :мtстt овиго 11редполаrается огласить во всеобщее св·hд·hнiе, то ве поздв'hе, какъ за
трое сутокъ до такоrо оглашенiя.
nостояннаl'о

щiе ва военной и воевво-морскоii
службt подчиняются дtИствiю
ВысочАИшАrо пове.11tвiя 16 • го
декабря 1905 года.
10) Губерва·rору и.пи uачальвику мtстной полицiй (ст. 5) upe·
доставляетс11 назначать для орисутствiя въ оубличномъ собравiи до.uжвостное лицо, коему, по
е1·0 указавiю, устроителями и.пи
распорядителями собравiя (ст. 11)
отводится мtсто.

и

5) когда варуmевъ

собравiн мятежными
возгласами либо заявленiями, восооравдавiемъ
хвалевiеыъ либо
ореступлевiй, вовбуждевiемъ къ
.пибо веповивовенiю
васе.певiю
властямъ, и.пи же расоространевiемъ престуопыхъ воззвавiи, JJИ·
бо издавiii и, вс.11iщствiе того, со
бравiе приняло характеръ, угро
жRющiй обществевнымъ сппкой
ствiю и безопасности .
13) При ва.11ичности условНi,
въ статьt 12 указанвыхъ, должпостное JНЩо, присутствующее
въ собравiи (ст. 10), требуетъ
отъ устроителеii, расоорядителеii
иви предсtдателя собранiя (ст.
11) закрытiя оваго. Если требо
вавiе оsвачевнаго должвостно1·0
лица не будетъ исполнено, то,
по двукратпомъ оредуореждевiи,

11) Надзоръ за соблюдевiемъ это лицо закрываетъ собравiе

оребывавiя порядка въ публичномъ собравiи своею властью.

14) Публичное собравiе, со
ми. Собранiя, устраиваемыя въ вачальви[са иолицiи то заявлевiе возлагае·rся на устроителей собезъ оредваритель·
стоявшееся
изъ
:могутъ
·rеатрахъ, концер1·ныхъ и выста· должво быть подано не поздвtе, бравi1J. Устроите.пи
(ст. 5), или 1·резаявлевiя
наго
вочныхъ залахъ, въ здавiяхъ об· какъ за семь суток'Ь до открытiSJ свое§ среды выбрать одного или

ГосУдАРЬ ИмоЕРАТОРъ, соr.пасво щественвыхъ и сословвыхъ yq. собравiя ил~ оl'лашеоiя о вемъ. вtсколькихъ рас11орядителей, име- буе.маго сими правилами разрt6) Въ ваявлевiи должны быть на коихъ до открытiя собранiя шевiя (ст. 3), иJJи же вопреки
-1ожевiя Комитета о службt реждевiii и въ по:мtщевiяхъ, спевовъ

rраждавскаrо вtдомства цiа.пьво для оубличныхъ собравНi точuо озвачевы день,

о ваrрадахъ, въ 1 девь Января
-06 года, ВсЕми.постив~iiшЕ соао.11илъ на ваrраждевiе, за зауrи, оказав выя вtдомству . Миетерства Фипавсовъ, члена со1шоввтеля Врезивскаrо У 'hздEro Комитета попечит~льства о
ро,цвоit трезвос1'и, Секретаря
)·11 Иuотечвой Rавцелярiи Ми-

ориснособлевны:хъ, или отдаваемыхъ для этой цtли въ ваемъ,
признавать публичными.
III. Въ отвошепiи публичныхъ
собравНi постановить сл·hдую·
щiя прави.11а.
1) Въ оомtщевiяхъ, завим~емыхъ учебными заведевiями, мо·
гутъ бы·rь устриива~мы публич·

часъ, мt- должны быть сообщены вачаль- воспрещевiю (ст.

сто и предм:етъ завятНt собравiя,
а также имя, отчество, фамилiя и
мtсто жительства устроителя и.11и
устроитеJJеИ собравiя. Если въ
собравiи назначено выслуmаRiе
доклада, сообщевiя или рtчи заравtе оuредtлевваго лица, то
е1'6 имя, отчество, фамилiя и м'hсто жительства должвы быть ука-

вику мtствоИ оолицiи (ст. б) или
назначенному для uрисутствiя въ
собравiи должностному лицу (ст.
1О). Если собравiемъ иsбранъ
предсiщатель, то обязанности 110
указанному выше надзору пере·
ходятъ па веrо.
12) Лицо, на I<оторое возлагается вадзоръ за порядкомъ въ nуб·

7),

закрывается

полицiею.
15) По объявлевiи публичваrо
собравiя закрытымъ, участники
его обнзаны рааоiiтись. При вепс·
uолвевiи се1·0, они у да.nяются мtрам и полицiи.
16) Подготонительвыя къ выборамъ въ Государственную Думу собравiя избирателеИ (Высо

личвомъ собравiи (ст 11), обяза- ч.лiiшiй Указъ 11-1·0 декабря 1905
r.ъ11аго Судьи гор. Томнmова, Ти- выя собравiя только учебваrо завы въ sаявлевiи.
7) Публичвыя собравi1i, цtль во устранять всякiя противоза- г., отд. XII, ст. 1-6; "Собр.
1ярваго Сов'hтвика-Боровсна- характера или такiя, которыя

~ ор.цево.мъ Св. Ста11ис.11ава 3-r'J рнзрtшены дtifстuующими уста· или предметъ запятiii которыхъ ковныя проявлевiя со стороны уза к.", ст. 1973) могутъ быть
вами учебвыхъ заведенiii И)]И из- противны у1·оловвымъ заковамъ, находящихся въ собривiи J1ицъ и закрываемы uолицiею только въ
либо обществевноii вравствепво· uемедлевно ориви:мат.ь соотвtт - случаt, предусмотрtвво.мъ стаданными о вихъ правилами.
2) Публичныя собравiя всяка- сти, или устройство которыхъ ствеввыя мtры къ возставов.пе- тьею 12 настоящихъ орави.uъ.

~iвneuu.

0

:8ЕННОЙ ВЫСОЧАЙШIЙ УНАЗЪ го рода подъ открытымъ вебомъ угрожаетъ обществевнымъ соо· вiю порядка. Ес.uи 11ослt дву-

[·fравите.11ьствующему Оеиату.

0

допускаются,
вастоящихъ

съ

соблюдевiемъ [\оiiствiю и безопасности, либо не кратваго предупреждевiя

прнви.въ, не иначе, можетъ быть допущено

1 7)

Разрtшевiе съtздовъ, · въ

поря- томъ числt и съtздовъ лицъ оо-

въ мt- докъ въ собравiи не будеть воз- редtлеввыхъ звавНi или завя·riИ,

ь Имевнымъ Указомъ Нашимъ, хакъ съ особз1·0, каждыii разъ, стахъ, въ коихъ устройство uуб· ставовленъ, то вадзирающiИ за если пор1Jдокъ созыва сихъ еъtз:.rо октября минувшаго года разрtшевiя губерdатора или гра- личвыхъ coбpaвifi сими правила" rюрядкомъ въ немъ обязавъ рас- довъ ве устаuов.певъ закономъ

~ равитеJ1ьствующему

Сенату довачальвика,

и.ви

ваqальвика ми не допускается, воспрещают- порядиться закрытiемъ собранiя: или BыcoчAiimE утверждевнымъ

ь .аоыиъ, преподаны бы.11и вре· мtствоii полицейской власти, по сн вачальвикомъ полицiи. О та ко- 1) когда оно явно отклонится отъ уставомъ, предоставляется Мини
вомъ воспрещевiи, съ укаuанiемъ предмета его sanятiii; 2) когда въ стру Ввутренвихъ Дtлъ по со
" !ввыя прави.1а о оуб.пичuыхъ uривадлежвости,

~ бривiяхъ uo вооросамъ

1.

[)

госу·

3) Устр0Ис1·во uубличвы:х..ъ со- по какому изъ сихъ освовавiii собравiи высказываются сужде- глашевiю въ uотребвыхъ случа-

помtще- оно 11ослtдовало, устроители из- нiя, возбуждающiя вражду одной яхъ съ подлежащими Министрами
общественвымъ и бравiй въ закрытыхъ
до части васеленiя противъ другой; и Главвоуорав.11яющими отдtльнiяхъ на разстоявiи полуверсты, вtщаются за однt сутки
овомичсекимъ.

1 рственвымъ,

Призвавъ

затtмъ

вужвымъ, оодъ открытымъ же вебомъ-ва uредполо1Кевваго открытiя собра- 3) когда въ собравiи производят- выми частями и съ тtмъ, чтобы

1редь до воспос.пtдовавiя во разстоявiи двухъ верстъ отъ мt- вiя и.пи оглашенiя о немъ во все- сн веркзрtшеввые денежные сбо- къ публичвымъ собравiнмъ съtз
r, iовь устававливаеиомъ поряд· ста дtiiствительваго пребывавiя общее cвtдtnie, а если собравiе ры; 4) когда въ не.мъ оказывают- довъ примtнялись вастоящiя пра

,
1

' обща1•0 о собравiяхъ закона, Его ИмоЕРАТОРС[tАrо ВЕЛИЧЕСТВА созывалось не въ мtстt постояв· ся лица, въ собравiя не допус· вила.

18) Жалобы ва распоряmевiя
1~ать времеоныя о вихъ орави· или отъ мtста sасiщавiИ
Госу· ваго нребывавiя нача.вьвика по- каемые, и эти лица ве оокипутъ
1J 1, :Мы поручиJ1и Совtту Мини- даротвевваrо Совtта и ГосуАар- .11ицiи, то ва двое до того сутоr«.ь. собранiя и.ци не бу дутъ изъ него и дtiiствiя доJ1жаоствыхъ .11ицъ
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ПШГРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ В'l>ДОМОСТИ

г.

т. 1I; пол. инор., ст. 581), ~·

по воспрещевiю или
заврытiю пять правила, касающагося вос  ченвыхъ чивовъ одна треть ок• 1-3 настоящш·о уэакопевiя upa·
публичвыхъ собранiИ приносятся прещенiя публичвыхъ собравi6 лада жаловflвья, кварт и рны11 день вами со дня смерти ихъ 01•цовъ.
въ общеуставовленномъ порядкt. (от дtлъ III сего уRаза, ст. 7).
ги и довольствiе на прислугу по
Его И.мпЕРАтоРскоЕ ВЕличЕС·
Такiя жалобы, въ случаt подачи
правиламъ,
установлеввымъ для тво изложенное мнtвiе Государ
Правительствующiй Сенатъ къ
ихъ тому
должностному
лицу,
от11уска симъ лицамъ всtхъ по uтвеЕ101.1го С о вtта, 26-го деrсабр11
исполвенiю се1·0 не оставитъ уqи
дtйствiя коего обжалованы , пред·
мявутыхъ видовъ довольствiн при 1905 года, Выс о чАЙШЕ утвердить
вить надлежащее расuоряженiе.
ставляются по

стt

съ

начальству, вмt

необходимымъ объясве-

нiемъ, въ трехдневный со времени мдачи срокъ; въ

жизни

На ПОДЛ:МПНОИ'Ь Собственною Его ИМПЕРА-

ТОРСRАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

"НИКОдАЙ''.

случаt же

подачи жс~мбы непосредственно
начальству, объяс.~н~вiя по обжа·

въ Царекомъ Селt.
4-ro иарта 1906 года.

ловаввымъ дtйствiямъ д.олжвы
быть представлены
также tл.
трехдневный срокъ 1ю истребо
ванiи сихъ объясвенi.f:t. Разсмо

военво-служащихъ.

П. Предоставить Военному Ми
нистру, по соглашевiю съ Ми·
нистромъ Финансовъ и Государ
ственпымъ Rонтролеромъ, разъ
яснить всt моrущiя возникнуть
ведораэумiшiя при примtвевiи

-отъ

иалмыковъ,

rючующ

JJ

1Jроживающихъ въ предtщ

тальвыхъ

мtствостей,

ныхъ для

кочевацiя иноро н

от

въ Астрахnнскоii и Ставр л
соизволилъ и
повt1лtлъ испол скоИ губернiяхъ. Выборы зб
нить.
Членовъ производятся, съ с 1
денiемъ унаноненiii о выбора 8
О выпуснть
занладRЫХ'О лис· Члены Государственвоii ~ f'I
тов'О ГосударствеRШJ.ZО дворяп- на основанiи вижеслtду 1
01rаzо земе.ль11аzо банка иа 15 праВИJJЪ.
р
ми.ллiоuов'О рублей. ГосУдАРь Им·
2. Избранiе Членовъ

4%

правилъ.
ПЕРАТОРЪ по всеподданвtйшему дарственвоii Думы произво
Его Им11ЕРА'ГОРСКОЕ ВвличЕство докладу Министра Фивавсовъ, 13 особыми
собравiями выб r
ВЫСОЧАЙШIЯ ПОВЕЛоНIЯ.
излохсеввое мпtнiе Гос удя рствев января 1906 г., ВысочАiiшЕ по ковъ.
ъ
трtвiе 9того рода жалобъ произОб'О обезnечепiи u.<J"(; средсmв'О на го Совtта, 16 1·0 января 1906 велtть СОИЗВОJlИJJЪ:
3. Предсtда·rели собранjh 1
водится безъ всякаго промедле- назны семейсmв'О и ближайших~ года, ВысочАЙШЕ утвердить соиз 
I. Предоставить Государствен борщиковъ назначаются 1
вiя.
родственн,и1tов'О умерших'О ото волилъ и повел-Влъ исполнить.
ному
д»орявскому
земельному чАйшвю Властью. Мtста с
1
19) Виновный въ устроiiств'h болтьзпей oфuцepc1tum'O чи1юв'О ttac·
банку для получевiл средствъ на этихъ coбpaнifi опредtляютс <
или открытiи публичваrо собра- тей дшйствовавшum'О протuв'О
выдачу ссудъ въ течевiе текуща- трахивскимъ губернаторомъ. JI
нiя безъ надлежащаго заявленiя лnонцев'О армiй. Государствен·
Об'О uзмlhneniu
шьноторЫХ'О го I 906 года произвести пятый
4. Въ собранiи выборщ
или собранiя, завtдомо не раз- вый Совtтъ, въ соединенныхъ статей Высоttайше утвероюден- выоускъ
заш1адяыхъ листовъ отъ киргизовъ, кочующихъ n:.
вастоящихъ

рtшеннаго или воспрещеuваго, а департаментахъ закововъ и госу· ныхб 16-io iюня 1905 z. nравuл'О
равно устроители, распорядители дарствевной эковомiи и въ
об об'О
обезnеченiи судьбы дтьтей
или предсtдатель законно состо- щемъ собрмвiи, разс.мо·rрtвъ пред ЛUЦ'О, поzибшuх'О в'О войну С'О .Яtioявша~·ося собранiя, виновные в·ь ставленiе Воевваго Министра объ пiеu. Гоеударственвый Совiи·ъ,
неисполненiи обязаввостей, вов- обезпечевiи иаъ средствъ казны въ соедивевныхъ де1J:.-1ртаментахъ
лагаемыхъ на нихъ настоящими семеiiствъ и бJJижаtiшихъ род законовъ, граждансrшхъ и духов·
nравилами, наказываются,
если ственниковъ умершихъ отъ бо· выхъ дtлъ, гос у дарственной э1юпе подлежатъ болtе строгому на- бtзней оФицерскихъ чиновъ час вомiи и 11 ромышленпости, на у11ъ
казавiю за учиненное ими upec· тей дtfiствовавшихъ
11ротивъ и торговли и въ общемъ собравiи
туr1ное дtянiе,
арестомъ
на яповцевъ ap:мifi, .мнтьпiем'О поло· разсмотрtвъ представлсвiе Але·

4%

rосударствевва1·0 дворянскftго зе· живающихъ uъ сте1Jяхъ м с
мельuно ба~ша ва нарицатель КаспНiскимъ моремъ, У раль ~
вый капиталъ въ пятнадцать мил областью и 1·убернiею Астр 1
лiововъ рублей, примtнительво скою, участвую·rъ: 1) выбо :

къ условiямъ, установлеввымъ ~ш отъ с1·аршипствъ кирг
ВысочлйшЕ утвержденными 2-ro Внутренней Орды и 2) выбо с
iюнн 1895 l'Ода и 8-го О[стября ки отъ осtдлыхъ посеJ1евiй: r. ~

I 904 года положенiями комитета ской Ставки, Hoвof;i Rазав 4
фивавсовъ для первыхъ четырехъ Таловки.
>'
выпусrсовъ 4°/о заю~адвыхъ лис·
5. Выборщики о·гъ старшr1в 1
срокъ не свыше трехъ мtсяцевъ {)fClM'O:
кс·hевска1' 0 главuаго комитета по :rовъ сего банка.
киргизовъ Ввутренвеii Орды .
или денеж1:1ымъ взысканiемъ не
Въ измtненiе и дополненiе под · призрtвiю дtтeii лицъ, погибП. Реализацiю сихъ заклад бираются, по одвому
свыше трехсотъ рублеfi.
лежащихъ уэаковевНi постано· шихъ въ uoiiвy съ Я11онiей, объ выхъ листовъ, въ мtpt дtйстви даго старшинства, на
Сему же ваGазавiю подлежатъ: вить:
измtневiи
нiшоторыхъ
статен теJ1ьно.f:t 1Jотребности бавrса въ ва скихъ сходахъ.

а) лица, явившiясн вооруженными nъ публичное собранiе, если
лицамъ этимъ ношенiе opyжis не
uрисвоево закономъ, и б) лица,
которыя будутъ продолжать эанятiя въ публичво:мъ собравiи
послt того, какъ оно завtдомо
объявлено занрытымъ.
20) Вивовныf:i въ участiи въ
публичныхъ собравiяхъ, завtдомо созвавныхъ безъ надлежащаго заявлевiя или завtдомо

1) Семействамъ ОФицерскихъ
чивовъ частеИ дtйствовавmихъ
противъ японцевъ армiй, умер·
шихъ отъ бплtзней въ теченiе
перiода времени со двя объяв·
ленiя войны и до истечевiя одво
го года зn воепослtдовавiемъ Вы
coчAiimA1·0 У ваза о мирt, предоставляется I1раво на ненсiи по
слtдующему разсчету: за служ
бу умершаго, продолжавшуюся
мевtе пяти лtтъ, - изъ одной

п~ разр'hшенныхъ или запрещен· трети, отъ

пяти до

ВысочАЙШЕ утверлсденныхъ, 16-ro
iювя 1905 г., правидъ объ обеа·
печепiи судьбы дtтeii лицъ, uorибшихъ въ войну съ ЯпонiеИ,
мшыtiем'О tlОЛОЖUЛ'О:
Въ измtненiе и дополвенiе под.uежащихъ узюсонепiй
11оставо-

личныхъ средс1·вахъ 1
произво
дить:
1) посредствомъ передачи вы·
11ускаемыхъ
бумагъ
Государ·
ствеввому бантсу для прiобрtтевiя ихъ rio цtнt, уставовляемоii
съ· утвержденiя Министра Фиван

вить:

совъ,

1)

раввиваемыхъ

къ

вимъ чивовъ,

пiи ВысочАЙШЕ

утверпсденныхъ,

пятнадцати

казываются, ее.ни

рымъ ко времени утверждевiя ва

лица, уqаство·

не

подлежатъ

государствев-

рндкомъ

указаввымъ

въ уставt

получающимъ пособiя на основа· о си.къ кассахъ;

вавшiя хотя и въ законно сов·
ваввомъ собр:шiи, но но время
завятiИ онаго своими оротивозаконными дtйствiями ИJIИ рtчами
вызвавшiя закрытiе собравiя, ва-

и

среде·1•ва

JIIO

но существующему

2)

путемъ продажи ва условi-

щихъ правилъ (ст.

19 и 20) 11од-

чиняются вtдtвiю мировыхъ судей, а въ мtствос1·яхъ, гд'h вве-

дево въ дtiicтвie положевiе объ
учистковыхъ

земскихъ

вачаль·

nикахъ,-уtздныхъ членовъ
ружныхъ судоnъ. .

IV.

У ка за)

(отдtлъ III

не рас11ространять

безвозвратвым·ь

казны.

3)

Семеiiствамъ, коимъ наз на·

вительныя къ выборамъ въ Госу· главъ семействъ со1·ласпо указан·
дарственную Думу собранiя вы- ному въ

борщиrювъ

(Hыcoqлf1ш11ii

статьt 1 разсчету въ

Уназъ томъ только

го декабря 1905 г., отд. XII
ст. 1-·6; "Собр. узак.", ст. 1973);
3) рели['iозныя либо молитвенныя
собравiя, а также 4) происходящiя въ обычпомъ пo~mдirt похоронныя шествiя, крестные ходы
и другiя релиriозвыя процессiи,

11

случаt, если окла-

ды усилеввыхъ пeнciii меньше
размtра пенсiИ, причитающихся
имъ по вышеуказаввому вновь
установленному разсчету; въ про
тивномъ же случRt или если ок
ладъ отпусrн1емой усиленной пен
сiи раве1:1ъ оrсладу uевсiи, rсото

или 011екувовъ
(11011еqителеИ), либо вособiя н с11 0 ·
со бы воспитавiя и обучевiн, ус·
·пшовленвыя ВысочлИmЕ утвержденными, 16-го iюнн 1905 года,
правилами, либо причитающiflся
на ихъ долю, за службу отцовъ,
1Jенсiи, . заковнын и усиJJенныя, и
ежегодныи пособiя.
3) Въ тtхъ случаяхъ, когда

терямъ,
весовершенволtтвимъ
бр::~ тьямъ и сестрамъ умершихъ
отъ болtзнеii хоJюстыхъ офицер
скихъ чиновъ, если эти лица про
живали вмtстt съ военно-служа
щими до отправленiя ихъ въ по-

озваченныхъ
J1истовъ, которая
превысиJJn бы сумму выдавныхъ
за то же полугодiе новыхъ ссу дъ.
О такомъ ВысоqАiiШЕМЪ uове
л·hвiи Министръ Фивавсовъ, 20
января 1906 г., довесъ Прави
тельс·rвующему Сенату, для рас·
публиковавiя.

и

кибит1ю-владtльц

дtлахъ

вазиавныхъ поселеяi 11

достиrшимъ десяти
дн qъ изъ казны (ст.
общеИ

суммы

сохраняются

uct

тановлевномъ для дtтeii, не дос
тигшихъ десятилtтняго возраста

(ет. 1).
Дhти

На подлинномъ Собственною
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ·
вА

рукою написано:

"выть по СЕМУ" .

причитающихся

ознаqеввые ви

рt:нвей Орды.

калмыцкихъ

1)

выборщини

улусовъ

Астра

cкoti и Ставропольскоti губе
и 2) выборщики отъ осtдлыхъ
селевiй, расположенныхъ въ

дtлахъ завятыхъ калмыками 1
трахавской губервiи мtстноси

васеленiе коихъ не подqи11 11
инородческому уuравленiю. li

8. Выборщи1ш отъ_ улу
избираютсR, по одному отъ вt
даго улуса, па улусвыхъ сход

Въ избранiи выборщиновъ у
ные

попечители

и

ихъ

uомо

ки не учас ·гвуютъ. Предс'hд11
ствовавiе па улусныхъ схо
возлагается на одного изъ аП11
ныхъ

отаршинъ

uодлел,ащиго

uo

ваз11ач

губернатора.

9. Выборщики отъ ociщg
поселевitJ, указапвыхъ въ ста
7

(п. 2), избираются участков

1

избирательными съtздами АО
хоаяевъ и кибитко-владtльц ;:
постоявно ороживающихъ въ

лtтъ, вы 
2) меньше

ды довольствiя, въ размtрt, ус·

из·ь старшивствъ кир1·изQвъ В

u

дtлахъ сихъ поселевiИ и не о (

разм~ръ причитающихсп дtт11мъ,

имъ, до досrиженiя сего возрас
та, нособiя па основавiи Высо
о мtстt и времени которыхъ въ рыИ причитается семейству по ЧАЙШЕ
утверждеввыхъ,
16 - го
столицахъ
о
городнхъ предва- настоящимъ
нравиламъ, переас· iювя
1905 г., правилъ, пенсш
ряе·rся
мtстная
полицеiiская сиrвоваоi» усиленной оенсiи не изъ К~\'ЗНЬI и пособiя, COГJJaCHO
власть.
производится.
утвержденньrмъ Адмирилтействъ
V. На подготовительвыя въ 4) Престарtлымъ отцамъ и ма- Сов·hтомъ правиламъ, за дtтьми

закрытыхъ помtщевiяхъ собра·
нiя избирателей, устраиваемыя
для совtщавiя о лицахъ, достойвыхъ быть избранными выбор·
щиками Государственвоii Думы
(ВысочАiiшrй У казъ 11 ·ro декабря

хозяевъ

пос·rоявно проживающихъ въ

III. Предоставить Министру участвуютъ:
Фишшсовъ отвести разницу меж·

11орядку ду нарицательноИ и реалиsацiон

расходомъ ру ихъ м а терей

на: 1) собравiн, устраиваемы я по чевы, въ изъятiе изъ заrсона, уси
распоряп~евiю
правительствен- ленвыя пепсiи, 11ослtдвiя пере·
ныхъ мtстъ и лицъ; 2) подгото- иссигновываются со дня смерти

отъ кажда~·о

селевiя, ва общемъ· сходt А :

реждевiя или путемъ публичuоИ вiя ивородцевъ
въ Астрахан
подписни.
и Ставропольской rубервiю

воН цtвами выпускаемы~ъ зак
ладпыхъ листовъ на запасный «а·
питалъ дворянска1·0 земельваго
бавна.
мыя певсiи О1Jредtляются: а) по· утвер;1ценныхъ Адмиралтейств·ь·
IV. На погашевiе заклnдвыкъ
лучавшимъ певсiи-со дня смер- Совtтомъ правилъ о пособiяхъ листовъ дворянскаго банка нас
ти rлавъ семеiiствъ, но за удер· ва вос1Jитанiе дtтей чиновъ мор- тоящаго выпуска обращать, кро
жавiемъ части певсiи, выданной скоrl) вtдомства (вриr(. мор. вtд. мt причитающихся за соотвtт·
имъ но общимъ узаиовенiямъ, и 3-го iювя 1895 г . .N9 90 и 23 окт. ствующее
[JОдугодiе срочныхъ
б) оолучавшимъ едивовременныя 1897 г. ~ 185).
погасительныхъ взвосовъ, только
пособiя--со дня утверждевiя ва
2) Достигшимъ десятилтьтия- ту часть внесеввыхъ въ досроч
стоящихъ правилъ, во безъ удер zо возраста дtтямъ 0Фицер с к11хъ ное погашевjе ссудъ платежей,
жанiя выд н нвыхъ единовремен и приравни вае мыхъ къ нимъ чи- приходящихся по разсчету па ос
выхъ nособiИ, которыя почитают- вовъ предоставлнются, по выбо · тающуюся въ обращенi111 сумму

Дtiicтвie правилъ о пуб· ся

личвыхъ собравiях ъ

cel'O

ок

ются, по одному

1'

7. Въ собранiи выборщик~
яхъ, 011редtляемыхъ Министромъ
отъ кал.мыковъ, кочующихъ и
Фивансовъ, на биржt чрезъ рус
живающихъ въ uредtлахъ м
скiя и иностраввыя кредитныя уч· ностей, отведеввыхъ для коq
с

болtе строгому ваказанiю за стоящихъ правилъ были уже наз за службу ихъ отцовъ изъ юшвы
учивеввое ими преступное дtя- начевы uенсiи или единовремен певсiи, заковвыя и усилевнын, а
нiе арестомъ на срокъ не свыше выя uособiя па освованiи общихъ равно и денежвыя пособiя изъ
одного мtсяца или денежвымъ узаконенiй, вновь устанав)швзе казны, назвачаемыя ва освованiи

взысrсанiемъ не свыше ста рублей.
21) Дtла о нарушевiи настоя~

'

Дtтямъ ОФицерскихъ и ври· выхъ сберегательвыхъ нассъ, uо
ве входящихъ въ составъ од f

16-го iюня ] 905 года, правилъ
лtт'Ь-изъ двухъ третеfi, а отъ объ обезпечевiи судьбы дtтей
пятнадцати и болtе лtтъ-изъ лицъ, uогибшихъ uъ воtiву съ
полна1·0 оенсiоннаго оклада умер Я[Jовiей, одuовремешю съ сими
шаго.
пособiями производнтся до дости2) Тtмъ иэъ семе.Иствъ, озна жевiR ими дтьсятилтыпнто возченвыхъ въ статьt 1 лицъ, ко·rо раста причитающiясн на ихъ до-

ныхъ, а также

ва

6. Выборщики о·гъ осtд
поселевiИ: Ханской Ставки
вой Rазавки и Таловки изб

Въ Царскомъ Сел:!!,

1!!06

года.

25

марта

qивенвыхъ инородqескому упр

2

ленiю, по одному птъ каж~t.
съtзда. Отдtльвыя uосе.11евiя i
ед1шяются

участки

Правила о производствt выбо· го

въ

избирательв

распоряжевiемъ мtcr

губервска1·0

1

начальства,

ровъ въ Государственную Думу тtмъ, qтобы число сихъ yqa,<
въ мtстностАхъ, занимаемыхъ ковъ не превышало числа у1у 1
кочевыми инородцами Астрахан ныхъ сходовъ.

ской и Ставропольской губернiй.
Отъ кочевьrхъ инородцевъ
Астраханской и Ставропольской
губернiИ избираю·гся два Члена
Государственной Думы: одинъ
отъ киргизовъ ВвутреннеИ Орды,

1.

кочующихъ

и проживающихъ

въ

10.

Списки домохозяевъ и к

битко - влад·hльцевъ,
имtющnI''11раво уqастiя на избирате.шыrJ

сходахъ и съtздахъ въ осtд1ых· J

11оселенiяхъ (ст. 6 и 9), состав11
ются ~tстными по.11ицейским11 Yll'
равленiями по указанinмъ подJ

офицерскихъ и прирав степяхъ между Rаспiйскимъ мо· жаща~•о губерна•гора, которЫМ' 1•
1905 г., отд. ХП, ст. 1-5; "Собр. ходъ, от11ускаю·rся въ течевiе од ниваемыхъ [(Ъ пимъ ЧИRОВЪ ПОJJЬ• ремъ, Уральскою областью и· гу назначаются и предсtдатели cux
узак.", ст. 1973), не распростра- воrо года со дня смерти овна- зуются указанными въ статьяхъ бервiею Ас·rраханскою (свод. зак., сходовъ и съiщцовъ изъ чпс1 (

~ 16 - 22 Апрi1ля 1906 r.

8цъ,

0
..

им

право

ющихъ

.

участш

пыборахъ.

за

Надзоръ

··11.

1·

t

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУВЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

правильвос-

•
ю выборовъ и разсмотр·lш1е за·

'R
Ь лешn

бъ

'
' "бравin выборщиновъ въ изб11 ·
• отъ кирrи·
б
ь
со раше
тельное
жало

и

отношеши

въ

~в·ь Ввутреввей Орды, кочую
uроживающихъ

и

JХЪ

сте

въ

~.къ между RаспНiсrсимъ моремъ,
rальскою областью и Астра
_:вскою губернiею, 1юзла1·8ютс11

Циревскую уtздвую и Ас
_3хавскую Губервскую 110 дt11ъ о выборахъ 1юм11ссiи, въ от·
выборщ(1.mевiи же избранiя
_въ въ избирательпое собрапiе
Rочующихъ

калмыковъ,

ъ

и

оживающихъ въ предtлахъ ос

м·Ьствостеf:t, отведенльвых•ь
1хъ для Rочеванiя ивородцевъ
ь
Астраханскоii и Ставро11оль-

- о~ губервiяхъ,-па Енотаев

По Лодзинской учебной дирекцiи.

живс1сагu одвою1ассваго rмипваго

3.

Войтъ гмины Будзишевице, Равска· вырученвыя деньги будутъ внесены въ

начальваго училища, Петроиов 1·0 уtзда, объявJrяетъ объ утерt пне- 1шссу Чевстоховскаго vtздваго сов'!>·
ппртной книж1ш, выданной 14 Iюня тз обществ~ннаго призрtвiff (622)
НлзвАчЕ1:1Ы: иэъ удостоенвыхъ сrшго уtзда; учитель Гута-Кель
1903 года за № 229 на имя БолесJЛ:I.·
звавiя ш11н1льныхъ учителеti: Ми чигловс1н1rо начальнаго уqилища, ва· Петра 2-хъ именъ КарRэивскаrо,
диренцiи, каковую считать 11е,л;1>Истви·rельной.
учебвоИ
хаилъ Гqбpitceвutt'O - учитеJ1емъ I\алишс1н)ii
.Кража ЛОШаДИ,
(619)
Сребрпенсиаго сельс11ю·о одuп Iосифъ Лиnчитишiй - учителемъ
началь·
училища, Палестинсrн1rо гмивнаrо
rсласснаго Нflчальваго
Войтъ rмины Дмосинъ, Вреаив
Лодзивскиrо уtзда; Иванъ C01i· наго училJ]ща, Брезинсшн·о у'hздя;
Вызоnъ влад'Вльца ото скаrо у·kзда, объявлnетъ, ч·го въ
.11инскiй-учитеJ1емъ I\овегловски уqитель llыгелдовскаrо 11ачаJ1ы1а
ночь ва 10 апрtля с. г. у жи·rеля
бранныхъ веrцей.
Rалиmсной учебной
ва· го училища
сельскаго
одвоиласснаго
го
дер. Щецивъ Матеуша Буков·
Войтъ гмины Намыкъ, ЧенстоховЧ8льна1•0 училища, Еевдипск1но дирекцiи, Генрихъ Тарабула с1шrо уtзда, симъ вызываетъ вла- скаго унрадена лоmидь -иобыJJа
уtзда; оиовчившiii нурсъ вау"ъ учителемъ Пиз1чевскаго одноюшс д·hльца серебряныхъ съ двойными 9 лtтъ, рос1·а 2 арш. 1 верш.,
въ Варинн.юноИ учительскоii се сва 1·0 сельсRлго вычальпа1·0 учи· крышками часовъ за № 355183 съ масти свtтло-сtрой, стоимости
минарiи Ивавъ Иалuсб-учите· лища, Лодзивсю1rо уtзда; б. со такою-же ц·Iшочк., отобранныхъ у на- 100 рублей, состоящая на уче
лtмъ I\рашмецкаrо одпоклассва1·0 держатель частваго училищи въ подозрtннаrо. въ нражt J 0 сифа Ху· т·k призваввая годпою къ uоставI
б
н
.1..'
даго; если-же вы::~ываемыи вл.3дtJiецъ
училища, гор. Сохячевt, Варшавсноii учеб·
сельскаго . начальнаго
развъ продолжевiи мtсяца не явится за [i ь длн воискъ въ О ОЗАЫЯ
Лодзияска1·0 ihздз; оиовчившiй ноИ дирекцiи, Ивапъ Савицнiй· uолученiемъсихъ час. таковыя буду·rъ 1 ряда и снабженная учетною карощ:10- nродавы съ uубличныхъ 'l'орговь и •1·ою за Н 6649.
(Во.)
педагоrичесиiе иурсы 11ри Петро· учитепемъ 3агуржсю,го
ковсномъ Алексапдровшсомъ учи· 1слассваго гми1ша1·0 Ш\ЧllЛЬНаго
лищ·h Rарлъ Rрушевснiй-учи у•ш;шща, Новорадомскаго уtзди.
ПЕРЕМ"nЩЕнъ учитель Ютржrсо
одно·
телемъ Fуржешивс1н1го
вачальнаrо вицкаго вач0льRа1·0 уqилища, Ла~
гмиввпrо
нлассваго
ОБЪЯВЛЕНIЯ ЧАСТНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

училища, Равскаrо уtзда; сверх скаrо уtзди, Iосифъ Сmо1'чuнсвiй
учитель Сувалriскиrо -учителемъ Щаnивскаго rмин
штит1шИ
• бервсr~ую 1ю дt.11амъ о выбо- городского вачальваго ;N; 4 учи вкrо начальнftго училища, Бре·
Тоnо.льскiй ЗИВСRИl'О у·hэда.
1ъ 1сомиссiи.
лищ11 Владиславъ
У волЕнъ, со1·ласно проmенiю,
12. Жалобы па постановлевiя учителемъ Домбровuовскиrо од
одов·ь либо съtздовъ по дtлимъ нокласс11аго сельскаг~ начальuаrо уч11тель Свендовснаго на чальпа •
ъ избравiи выборщи1ювъ uри уч!}лища, Бевд1шсиа1'0 уtзда; б. го училища, Брезинска1·0 уtзда,
~ятся въ семидвеввыИ со дня учительница П учвевскиго началь I0JJiИ Куциер'О.
шзводства выборовъ срокъ или на го училища Станислива Смо
Jосредстоенно въ уtздвую по .липская - учительнице.И ПасRр·
• шмъ о выборахъ комиссiю,

~ yro уtздную и Астрахавсиую

11редсtд8те.nямъ сходовъ ли

_п

съtздовъ длн

ПРИКАЗЪ ПЕТРОНОВСНАГО

безотлагатель·

го [)редставлевiя сихъ жн.поб'Ь
оsначевную ~сомиесiю.

По 3еМСР\ОЙ СтраЖ'В.

14-io

Составъ Циревской уtзд

ь 13.

ГУБЕРНАТОРА

А11ртьля

19 О 6

~ода,

No 12.

" й по дtламъ о выборахъ ко• ссiи 11оuолвяется 11ри раsсмо• ввiи дtлъ, унаsанвыхъ въ ста1" k 1'1, одвимъ изъ совtтниковъ

§ 1. ПоставовJJсвiемъ Bnpmaвcliaгo Генералъ- Губернатора
отъ 8 апрtля 1906 г., переведевныИ ВысочлИшимъ L1риклзомъ по
военному ntдомству отъ 27 ми11увшаго марта въ вtдомство Ми·
вистерства Ввутреввихъ Дtлъ 189 НЬлгораИска1·0 резервнаг() нол

: .емевнаго Совtта, управляю·

иа uоручи1'ъ Вракт&еро назвачевъ пачальви1\омъ земскоii стражи
Чевстоховснаl'о уtзда, съ 27 то1'0-же марта.
§ 2. Младшему земскому стражнику Еепдинской уiшдвоИ
команды Василiю Громову, за усердiе к·ь служб·в, объявляю мою

Внутреннею Кирrиасною
:>'дою (свод. зак., т. П, 11ол.
_ i>p. ст. 584), по вазвачевiю Асш:шскаго губернатора, а сос
ь аъ АстрлхавсиоИ губерnсноii по

il

1ro

_ 111мъ о выборихъ
- едсtдателемъ сего
JВtта.

; 14.

номиссiи

Временuаго

Въ сос·rивъ Епотаевсиоii

шдвоii по

дtламъ о выборахъ

~ ииссiи при разсмотрiшiи д·влъ,
_ аэавоыхъ въ статьt 11, вхо·

И тъ

_
1

одинъ

телеИ

110

изъ

улуспыхъ

11011е·

н~зваченiю Ac·rpaxaн

,. al'o губернатора. Въ составъ
.• :трахансиой губервскоii П() дt
j иъ о выборахъ комиссiи при
~ всмотрtвiи тtхъ же дtJ1ъ вхотъ Завtдывающiii каJJмыцнимъ

"бла~одариость".
§ 3. Зачиuляют~я младшими земсrшми стражниками: быв
шiИ старшiй участновыИ стражпикъ ЛасноИ уtздноИ команды
Петръ Ло~ииов'О-въ ту же команду, съ 15 марта с. г., и младшiИ
медицивс1сНi Фельдшеръ 2 стрtлrсовиrо летучаrо артиллерШскаго
парка Владимиръ Гусев'О-въ Равсиую уtздвую команду, съ 1О се
го а11рtля, оба 1н1 окладъ жаловавы-1 по 120 руб. nъ годъ.
§ 4. Младmiе земснiе стрнilшиrш ЧенстоховскоИ уt:1двоИ ко
мавды-Петръ Rо.льцов'О и Автовъ Карвацh·iй, за хорошее поведе
вiе и усердiе къ сJJужб·в, 11овышнются ва оrсладъ жалованья uo 120
руб. въ J'одъ, съ 14 сего нnрtля.
§ 5. 3ичисленваго въ составъ Равскоii уtздвой комапды
11риказомъ с. г. за N 9 Павл~ Чай!i.у, эа неявною его на СJJужбу,
считать исключеннымъ со дня назвачевi.н, т. е. съ

службы, съ

ь родомъ.

.• Подписалъ: П редсtдатель
;, дарствевваrо Совt1·а
Граф'О

._

Го-

21

марта сего годи.

Губернаторъ Эссенъ.

.

"Хаимъ Гросмавъ" приказу

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМ'&НЫ.

rь

llo

Ь Bикnpiii 11рих()да Rозегловки,

и шдивскаго уtзда, Петроиовскоii

1ш. Симонъ Лувовuч'О и ви
,, 1piii прихода Куржелевъ, BJJo·
:- овскаrо уtзда, Кtлецкоii губ.,
[". Стапишн1въ-Бровиславъ (2-хъ
1
• •енъ) Ляткамер'О 1 Мзрта 1906

/· ·б.,

въ гор. Лолэи

симъ объявляетъ, r1то въ IX тиражъ, произведенный 1/14 аuр·hля
года, вышли с:11:tдующiе. 106 Rl)Меровъ облиJ'ацiй:
М!№ 9, 11, 231, 295, 384, 457, 458, 471, 518, 627, 652, 653, '/08, 711,

775, 777, 784, 807, 837, 861, 922, 923, 953, 954, 955, 960, 987, 1004,
1013, 1087, 1102, 1103, 1108, 1122, 1123, 1142, 1158, 1200, 1201, 1241,
1248, 1300, 1331, 1340, 1381, 1382, 1393, 1428, 1429, 1455, 1496, 1500,
1535, 1650, 1660, 1663, 1667, 1671, 1732, 1733, 1764, 1785, 1802, 1838,
1879, 1880, 1896, 1931, 1966, 1987, 2001, 2005, 2074, 2075, 2101, 2143,
2199, 2253, 2254, 23 l]' 2359, 2383, 2406, 2427' 2467' 2504, 2526, 2534,
2655, 2659, 2714, 2725, 2736, 2741, 2759, 2861, 2931, 2943, 2977 .

"Ушеръ

пупки тановыхъ.

Чшт оховtкАrо Акцiоиt~и&rо Го~иоп~оиL1шпtии&rо
Общества,
на освов~вiи, ст. 49-64 ус·rава общества, а также измtненШ и дополво
нiИ въ ста·гьвхъ, о·rносящихсн къ общимъ собравiпмъ, отъ 21 Денабря
1901 г. (собр. узакопевiй HIOl г. No 2500), приглашаетъ г.г. акцiовер?въ
общества на общее
Мая 1906 года, въ

)yroro.

Администраторы

11риходовъ:

пнспортъ,
заграничный
Утерянъ
выдннный Петро1{овскимъ Губерна

С.-Петербургсиаго 06·
Правленiе
щества Страхован!й симъ объявляетъ, торомъ

10 мая 1905 l'. за № 1288 ва
Куuца Шдш1hl-Арuпа Кениге,
жизнь СоФiи - Иревы 1\онуш.1ръ поJ1исъ 6epra, ~шновой считаетсн нед·J>Истви(3-530-3)
за .№ 49824 на сумму въ 500 руб. теJJЬНымъ.
что nыданныИ

24

Iюля

1899

года на

1

1- 'D8c1'iй съ

24

Мнрта

1906

имя

Войтъ

гмины

Pascмo·rp·hнie и утверждевiе отчета и баланса за 7-ой опера
годъ съ 1 Январн по 31 Деl(абря 1905 года.
2) llредстаВJ1енiе бюджета и операцiоннаго плава на 1906 1·.
3) Избранiе двухъ члевовъ правленiя, одного кандидата и ре(605)
визiонной номиссiи.

1)

цiоввый

•fO!Jo•

ШЕFСТЯ:::В::ОЙ

Ъ ~угого.
J· Bи1шpiii прихода въ уtзд. гор.
1

(3-514-3)

Надзиратель 6-го Округа Налишсно
Петроиовскаго Акцизнаrо Управленiя
с.имъ объявляе'l"ь, что выданное .Ма

@J~ (;}~~~~~~~м~ ~1~11~~'~
въ

'Ь 1 РХ~епоснопомъ

на

викаптвую

1n ОJ111шость викарiя прих. 3rержъ,

!одзовсRаго уtзда.

ro1•.

JIOf\ЗИ,

ю1 основанiLJ § 51 устава Общества, приrJ1ашае·гъ г.г. акцiонеровъ въ
оСiыкновенвое общее собранiе, имtющее бы·rь 20 Мая (2 Iюня) 1906 г.,
въ 6 часовъ вечери, въ помtщенiи правденiя нъ гор. Лодзи, по Пt1троновскоii

улицt, подъ

.№

147.

r.I:pe,z:i;:м:errъ'I эa.:a:sз:rriй:

2)

смt1•ы

расходовъ

и

баланса за

rодъ,

1905

дtйствiй на текущiй годъ.

плана

директора

одного

Избранiе

отче11 а и

утверждеяiе

Разсмотр·Iшiе и
нанъ

равно

и

одного

навдидата

на

мtсто

выбывающихъ.

3)
4)

Избравiе члеиовъ ревизiонноИ номиссiи па

1ЭО6

годъ.

(606)

д·l>Jщ,

Текущiц

водства оц1шочныхъ работъ въ 1905
году, выданное У правлевiемъ взаим

J 906 года за

No 101, на

прово::~ъ

а?вrайz•А

4000%

:sъ

безводнаrо

Фридрихъ

нановое считать нед·tйстви·гельнымъ. ромъ

(2-562-3)

Отъ А1щiо:Е:Iернаго Общества Еумажныхъ Мануфактуръ

рiиву Лу61> казенпым·ь складоА-1Ъ про·
возное свидtтельство отъ 21 Марта

ЭрRестовичъ

Шмиде~

1- ~ервевицахъ, того-же уtзда, нс. наго с•.грахованiя строенШ: отъ огня бергъ потерядъ свою безсрочпую пас
~· Gсифъ .Ар3;утовснiй 5 Апрtля въ губервiяхъ Царства Польскагс>, портную книжку, выданную директо

'Ь 90~ г. перемtщевъ Варшавскимъ

:r:v.t:A::В::':9"Ф.A.:ECT~F:ЬI

Поремба-Мржиглод·

спирта, обышлено уте
рннвымъ, кюruвое считать нед·hйстви·
Утеряно свид'Втельство, выданное тельнымъ.
'Ь 1а11, перемtщевы одивъ на мtсто
{620)
Фравцу Грельнеру на право произ

Ъ ~гласiя Г. Главва1·0 Начальпииа

Ляура-

занятiй:

Предметы

1)

3дув

г., съ

17 (30)

состоя·rься въ среду
Семнновицахъ близъ

Г.г. з1щiонерът, желюощiе участвовать въ этомъ собранiи, согласно
ст. 58 устава, доJ1;ю1ы. представить въ Правленiе свои акцiи или рос11ис1ш государс1·веввыхъ ИJJИ кредитныхъ учреш:девifi въ храневiи или
за.погt сихъ акцiй не 11озже семи дней до обща го собравiя.

утраченъ.

екая, Бендинсиаго уtзда, объявляе·.гъ
стовъ, Ченстоховскаrо у·hзда, объ утер'В безсрочной пэспор·rоой
· книжки, выданной гмивнымъ уuрав
·
уtзда, ленiемъ 24 января 1903 г. за N11 17 на
:ая-Волн, С-Вридзскаго
имя Я:на Вэлентiева Восика, н:аковую
~зн~шс1tой губ., кс. 0аддей Cmaсчита1ъ недtйствптельной.

ъ
:: Адальбертъ R.тьць и

собранiе, им·I>ющее
часовъ дня, въ

12

1·ют1•е.

Kh-

е

770,
1005,
1245,
1523,
1877,
2144,
2589,

ПРАВЛЕНIЕ

(2-576-3)

будетъ
этотъ nо.писъ ве
Есди
~7 терянъ заграничный купеческiй
nредънвJJенъ въ теченiи года, то онъ шtспортъ, выдан вы~ llетроиовскимъ
считаться унич1·оженнымъ, Губернаторомъ 1-1·0 ноябри 1905 года
будет·r,
0 11еремtщевы Еоископомъ
со1·J1асно § 104 устава Общества.
за No 3817, ва имя Берека Гликсмава 1
(3-513-3)
счи·rается недtйствитель·
каковоИ
,•.·цкоii Е11архiи одивъ на мtсто
(2-592-3)
нымъ.

1
•

1906

Rаниталъ по вышедшимъ въ тиражъ облигацiлмъ бу детъ выпла
чи1шться с·ь 1 (14) IюJiя 1906 года въ J(accfl Правленiя Общес·1·ва въ
(602)
гор. Лодзи, но ул. Петроковской, подъ N2 282/624.

Гросю\пъ". Предоuтере1·аетсп 0·1·ъ по·

Потерн документовъ.

духовному вЬдомотву.

rвi1PA

Правпенiе Анцiонернаго Общества

,.\I'ВСТНЫЙ ОТД'ВЛЪ.

0

mva

Штабъ·оФицеръ для особыхъ поручеяНi,
Полковвикъ Губаиiев'О.

Со.11ьск~й.

t·

ВУМАЖНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ

1 марта се1·0 года.

Mлaдmiii земскi.И стражвикъ Бевдивс"оИ уtздвой [СО
манды Павелъ 8еле/l1'06'0, со1·J1асво 11рошенiю, увоJJьвяется 01·ъ

§ 6.

Общество

А1ецiонер11ое

Слуцкой

па основанiи
неровъ,

1швn;еJJярiю мануфактурно · 1Jромыш
гор. Лодзи.

Утеряны два векселя "in Ыаnсо", леннаrо училища в·ь
на 100 руб. и ва 50 р., съ ПОДllИСЪIО

(1-618-3)

и

51

..Л:о.цэи~

У става, симъ доводится до свtдtнiя Г1'. А1щiо·

что двадцатое очередное собрннiе

А1щiонеровъ Общества

наз

начено на 18 {31) Мая 1906 года, въ 5 часовъ пополудни, въ город'!>
Лодзи, в·ь rюм·hщенiи Пран.Iенiн Общества, по уJ1иц·1> Петро1ювс11ой,
ПОДЪ № 282/624.

DРЕДМЕТЫ 3АНЯ:ТIЙ:

1·имвазiи. Нашедшiй

блаrоволитъ представить таковую въ

§§ 48

гор.

1905
дачи

и

утверждепiе

1)

Разсмотрtнiе

2)

Распредtлеяiе прибыли за

отчета и баланса

за

истекшiй

годъ ,

1905

годъ и назначевiе срока вы ·

д11виденда.

3)

Выборъ

11ленuвъ ревизiонной комиссiи на

1906

1·одъ.

~

Апр-!1ля

J 6-22

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ В'ВДОМОСТИ.

г.

1906

4) Выборъ одного директора Правленiя и одного кандидата на
м·Ьсто выбывающихъ по очереди, corJ1acнo § ~4 Устава.

Распредtленiе

Разсмотр'hвiе и у·rвержденiе смtты расходовъ на 1906 rодъ.
Записи жеJlающихъ участвQвать въ собравiи владtльцевъ акцiй
будутъ производиться по Ll (24) Мая 1906 ~·ода включительно, въ
помtщенiи Правлевiя Общества.
(607)

5)

чистой

ДополнцтельвыИ промысловый налоt·ъ
дивиденда членамъ
.
.
Переносъ въ запасный ка11итал ·1••

4,
Рубинъ; Варшава
тов.-3. Гампель;

Предсtдатель Совf>та Оеодоръ Зндеръ.

жев. •.rов.-Розенбергъ; ю~въ 1! С'1

Прав,tенiе: 8еодоръ Гадрiанъ,

Настонщiй

rcp •

отчетъ о балансъ, какъ равно

сче·гъ

.

Кишиневъ 24065, мавуф.-Сitвu· )'1.

прибылеii

и ~'б1-.1т

ковъ uровtрены и найдены внолнt согласнымu съ главной нни1·ой общества.

КАР JlЛ ШЕИБJlЕРА
:въ

'"> Н

вl!та-Д. М. Ваiiнтрубъ; Бер11J
75781 бумаж. изд.-Барацъ и То" 1'1

Оскаръ Нруше,
Болеславъ Садовичъ.

~ '~~moolШ~ ~ ~~00'@~1 ''~~

Отчетъ общества за 1905 годъ утвершдевъ
членовъ 13 марта 1906 годъ.

общимъ

среду,

въ

собранiемъ

утверждевiе

отче·rа и баланса за

а

также

одного

Выборъ

пнти

хъ

нимъ

члев()ВЪ

Прiобр·hтенiе Лодзивс1шй недю1жимости № 271 буква ф/050;
Выдача довtреRности дире1(торнмъ-распорядитеJiнм.ъ;
Вьшускъ новыхъ акцiй нарицательной- цtны въ 1000 рублей
иаж.цая, въ замtнъ uрежвихъ анцiй, и изм.'hненiе устава Общества.

ариеметическомъ

"

АОД3ИНСRОИ НИТОЧНОИ МАНУФАRТУРЫ

Ереыsз:

1

32
4
36
6
34
8

В 3А ИМ Н А 1О l~ Р Е ! В Т А.

22

на

А

К

Т

И

В

Основной капиталъ (10%
Срочные вю1ады •
Мелкiе вклады •
Корреспонденты •
Комиссiонные веJ(Селя •
Дивидевдъ.

Учетъ

А

С

С

И

15982 р.
6759 "
192735 11
17582 "
6597 "
23131 "
65574 "
23
6592 "
2321 "
12878 "
350179 р.
65460
171244
1137
57119
29728
555
3191
4655
65
1676
' 600
3249
6452
5041
350179

Д

Е

В

Е

Т

- к.
" 71 "
" 52 ~
" 86 "
n 89 "
" 60 "
" 50 "
п 80 n
" 22 "
" 52 "
"
"
" 93 "
n 36 "
" ·19 n
р. 10 к.

Ъ.

7521р.52 к.

7659
428
1889
171
232
600
5041
23544

Погашевiе недвижим.аго имущества
Чистая прибыль •
К Р
Проценты по учету венселей
Провизiя

Е

Д

И

Т

ч.

3
5
31
7
35
9
33
23

м.

1

13=30
6-40
8-28
9-32
2-33
4-42

ч.

м.

4-45
7-50
9-35
10-15
3-40
5-22

1

8-52

Рыбинович:J'
Вержб!:.

ве будутъ приняты получатеJ1я111

•rечевiи 3-хъ мtсяцевъ со дня на~~

щеИ публикацiи, то таковые бу :
проданы съ uубличныхъ торгов~ '
основавiи ст. 40 и 90 Общаго Ус1~

,~22-8-30 1
10-15
11-00
1

обрtзки-3.

Лодзь-Каролевъ:

11801, столбы соснов.-Эйнес ' 1
Сухедневъ 5936, круглый JJtc '
Грине.
1. 1
EcJiи означенные въ семъ гр 1

---...,---1

1

су1сон.

На ст.

Рос. жел. дор.

(3-516-),

10-00

О,

11

7-00

1

9-35 1

" 42
n 80
" 61
" 60
" 15
"
" 19
29

"
"
"
"
"

""
"

Ъ.

22411 " 50 "
1132 " 79 "
23544 " 29 "

11

6-40

КоJ1юшки-Лодзь-Калиш.

чу въ арендное содер~·ь

1/41 11

1пе и

3-30

11

6-25

на

Слотвины-Лодзь-Кал.

7-52

53

1

1

1

9-00

1

продажу им4
с

ществъ.

10-10

Магистратъ гор. Петронова о
свf>дtнiе, что е

Поtзда №No 23 и 24 будут·ь въ обращевiи ежедневно съ 2 (15) присутствiи сего маt•истрата 15 1У
Мая по 1 (14) Сентября вю1ючи·rеJ1ьно. Поtздъ № 22 будетъ в·ь обра· 1906 года, въ 12 час. дня, бд
щенiи съ 2 ( 15) мая 110 1 (14) Сен ·гябрн но восJ(ресным.ъ и праздпич производи1ъся публичные торщ
нымъ

5

двямъ,

час.

въ

дви

указанные

въ

средствомъ

аФишахъ.

запечатанвыхъ объя

J) Часы, очерченные линiями, означаютъ время съ 6 час. вечера до нiИ, па о·rдачу въ uодрядъ работ1~I

59

мин.

y•rpa.

ремонту мостовъ, мостовыхъ

2) Согласованы съ Варшавсно-Вtвсною жел·hз. дороt·ою с.яtдующiе

ноf>зда:

MN2 2, 32, 4, 36, 6, 34, 8, 1, 3, 5, 31, 7, 35, 9, 33, 41 и 42; съ Приви
слuнскими жел. дорогами №М 2, 32, 6, 34, 3, 31, 7, 9 53 и 54; съ Калumскимъ
участкомъ Вар. Вtн. ж. дор . .№.№ 42/8, 1/41, 53 и 54.
3) Безпересадочвые между Лодзью -Фаб. и Варшавою №.№ 31, 32, 33
и 34; одивъ ваrовъ 1/п нласса въ u. N2 1; между Jlодзыо-Калишскою и То
машовомъ №.№ 53 и 54.

р.

прибылей и убытновъ.

Проценты •
•
Торговые расходы
.
•
.
б·ти проц. Государственный сборъ
Убытки у несостоятельныхъ должников·ь
Убытокъ на курсt процевтвыхъ бумаrъ
Погашенiе движимаго имущества
.

--s=;rg-

Колюшки-Лодзь·Фаб.

ляетъ во всеобщее

3R к.
88 "
37 n
94 "
83 "
06 "
09 "
64 "
35 "
46 "
10
10 к.

Ъ.

.

м.

Лодзь-КаJ1.-Слотвины

54

Проценты отъ срочвыхъ вкладовъ
Проценты отъ :мелкихъ вкладоuъ
Поrашевiе движимостей
Погашеuiе недвижимостей
Переходныя суммы
3апасвый капиталъ
Чистая прибыль

Счеть

годъ.

ст.

чJieнc1<ie взносы)

ч.

Прибыт.

довъ,

rroprи на подрлды, от

Ъ.

В

м.

Лодзь-Калиш.-Колюшки

42/8

:Касса
.
•
.
.
•
.
.
Условный те1r. сче·гъ въ Государственвомъ Ванвt
Учтенные вексеJ1н
•
.
.
.
.
Учтенные векселя для инкассо у корресп.
Ком.иссiонные векселя у корреспuнд. •
Rомиссiонвые векселя въ пор1•фелt
Корреспонденты .
•
.
•
Нотарiальнын издержки для возврата •
Процентныя бумаги запаспаго напитала
Движимое имущество •
Недвижимое имущество
П

24

ч.

Гi2..:ЗО -1=321
7-10
7-51
• 12-00
1-03
J-38
2-16
3-15
4-18
16-10 --в=ьо 1
8-20
9-35
9-48
1 6-35 /1 7-41
1

Отправл.

по'hз

Лодзь-Фаб.-Колюmки
1- - -

1

1905

Прибыт.

довъ.

2

х~ ч
скШ; Бt.аостокъ 61J8.33, 69728 и 70
1
шерсть ис1tуств.-М. Френке.11ь1
3
лостокъ 72129, пряжа mepcт.-if
Шапиро; Варшава В. 88699, сиr~ 1
и махорка-Т. Бринъ; МивсI(Ъ 14 ·

№No

Отправл.

поtз

ПaбiflHИlJP\Oe Общество

Балансъ
31 iJекабрл 1905 zода тtов.

клад. Л()дзь-ШавJIИ Л~Nо 13654 и t"
отъ 7 и 5-VП 05 г. централь. 111 1

Ea.p:r:пa.:sc:E<:ce.

№№

си:м·ь пригла.шаетъ Г.г. акцiоверовъ Общества въ чрезвычайное общее
собравiе BR l lюв11 нов. ст. сего 1906 года, въ 2 часа дня, въ С.-Петер
бургt, въ д. No 17 пG Малой-Болотной yJI., ,11.ля обсужденifl и разрtшевiн
посту11ивmаго въ Правлевiе
предложевiя владtльцевъ большинства
акцiй о пренращевiи дtiicтвiit и ликвидацiи д·I>лъ Общес•rва за невоз
можностью uри нын·f>шнемъ положенiи нъ гор. Лодзи вести фабричное
предпрiятiе.
Если э•rо общее собравiе, по силt § 53 У става, не состоится, то
назначается на 15 Iювл: н. с., въ 2 часа дня, вторичное общее coбpaFJie
Гr. акцiонеровъ въ С.-Петербургt въ указавномъ выше пом.tщенiи. (643)

операцiонный

(614)

r

Прав.11енiе А1щiонернаrо Общества

7-й

порядк·I>.

1('
!(1
21; ·
и 29025, хлоп. бумаж. изд.-съ . ~

невостребов. грузовъ для Ф. Д(
1
и Сынъ; на ст. Лодзь Гор.: Двщ,
1
Управпенiе Лодзинской-Фабричной жепtзной дороги симъ доводитъ до 34379,
суков. обрtзки-С. Ле~
всеобщаго cв·I>дtFJiя, 11то 18 Апрtля (1 Мая) с. г. вводится слtдующее
Бtлостокъ 64860, 66277, 6627
лtтнее роснисавiе поtздовъ:
69631, шерсть искуств.-М.

(644)

отчета за

В. 9~

14177 отъ 1, 2 и 16-VП-05 г.
начиная отъ дня 19 Апрtля (2 Мая) 1906 Рода.
Къ куuонамъ, представленнымъ къ упла·rt, слtдуетъ приложить раль. магаз. невостребован.
спецификацiю въ двухъ одинаковыхъ экземплярахъ, составленную въ для Ф. Драше и Сыв ·ь; Минс1п

навдидата;

5)

изъ

Варша1ш

хлоп. бум. изд. - съ паJ(лад~ r
Лодзь-Бахмачъ No 14058, 143i е

.цесsз:ть рублей"

6)
7)

Извлеченiе

ГордJiич1са;

На основавiи сего р11шенiя, tн1сса Лvдзинскаго купеческаго банка клц. № 8666 отъ 21 /IV-05 г. Еи1) )1
для
ГриJ
въ гор. Лодзи, при уJ1ицt Петроковской, № 74 1 б-удетъ выдавать за купо Централь. С1сладъ
МИFJСКЪ л. Р. 29023, 29022 ~
ны Ml 17 11 18 за 1905 годъ отъ aкцiii: бан1rа

истекшiй

Ревизiонвой I\оммиссiи;

"

J

11рнша шерст.-0. Illнигель; Ba.i ~
симъ изв ·hщае1·ъ, qто на обыквовенвомъ общемъ собраяiи акцiоперовъ ~а R. 97967, писчап бума~· а -Р-1
8
Лодзинскаго Купеческаго банка, состоявшемсfl 16-го (29-ro) Анр·hля с. г., манъ.-Обратные ~·рузы: Екатер
рtшево выдать г.г. акцiоFJерамъ за операцiонный 1905 1·одъ 4% дивиденда. СJ~авъ 67964, витии бумаж.-сь :Jr

годъ;
2) Разсмотр·I>нiе и у·rверждевiе плана дtйствiй и смtты на 1906 г.;
3) Выборъ трехъ дирек·горовъ ПравJiенiн-двухъ на мtсто вы
бывающихъ по очереди и одного на мtсто отказавшагося отъ ,11.оJiж

4)

j,

111апуФ.-А. Вундеръ; Варшава· 'J'
(596) В. 26576, кожевен.
тов.-Сова; !Р
вежъ 310710, нондитор. 'l'Oв.-;LC

-А.

1905

ности,

794, об\\.

стохова 64272, суRон. обрtзк 7
997Z, 1сн~L Н

Созываемому Общему Собранiю подпежитъ:
Разсмотр'hнiе и

1)

рiол·ь БЯJшнъ; Чанино

Фишмавъ; Гродзискъ

часовъ дня въ гостинвицt

12

1J

Варшава

Вассердамъ; Corcoлr;a 280, ко111, 111
тов.-I. Кавторъ; Ченстохова 6~ ...
МЫJ10 обык.-В. Ченс·гоховсJ(iИ; ъ

щее сооранiе а1щiоверовъ Общества на3начено на среду J 7 (30) Мая
сего 1906 года и съ разрtшевiя Г-на Управлнющаго Министерство11ъ
Торговли и Промыmлеввос·ги должно сос•rояться въ гор. Берливt, въ
день,

Гронцкiii;

-

180060, мануф.-Х. Фрайдлихъ; ~
ниrород1;а 4537, шерст. тов .....1

На основанiи статьи
47 устава Общества 1 а также Высочайше
у•rверждеввыхъ 21 Декабря 1901 года допо;ши·rельвыхъ правилъ об·ь
акцiонерпыхъ компавiнхъ, Правленiе Общества имtетъ честь довес•ги
до свtд·l!нiя господъ акцiонеров ·ь, .что 25 обыrшоаенвое очередное об

Пруссiи, въ указанный
Континенталь.

ЛюбJПIВЪ 25313, шерст. тов.-: 1 11Q
ФреИнбергъ; Кельце 12955, PYRa
простын

Ревизiонная комиссiя: ЮпiА Фипьцеръ,
8еофилъ Янновскiй,
Александръ Носинскiй.

..Л:с,цэи.

96816,

277 р. 38
3193 "
mава 96599, жеJ1 ·.tз. изд. -BeiicGJ 11
1570 " 81 " Варшава 97271, бумаж. 1•ов.-f. ч
---__,,5,...,О-,4_1_"-19=---"" визовскiй; Варшава 96292, гала, 1
-------------"-" -Рубинъ; Варшава Гор. 1160!~. ei

.

5%

ARЦIOHEPHOE ОБЩЕСТВО

-

к;щ~
Варшава 9"
к. mоколадъ-Ризе и Пiотровскifi· '1> '

прибыли.

4)

5)

сейаыхь дороt'Ъ

въ

и

~ 11

территорiи

i·

Петрокова. Торги
начпу·rся ·е
суммы 11022 руб. 83 коп., назва
ной по
рiалъ.

cмt1•t на

рабочuхъ п ма

ЖеJiающiе принять участiе вът- ~
гахъ должны представить по у· ~
Въ составъ вс·I>хъ поtздовъ входятъ вагоны вс·l!хъ трехъ классовъ. нопJiенной форм·!> объяв;1енiе 1 съ n
Поч·rовые вагоны имtются въ поtздахъ N1JN11 5, 9, 32, 34, 35и 36. ложевiе.м·ь залога въ разм.tрt

(1-604-3)

'""""""''
" """""'~
~
Возвратился

s) Д-~~ Шr~~шс~и~, (~
.

с•ги

торгnвой

суммы;

удержавшiiiся

залог·ь

1;/•
вr1

на

торгах·ь обязi
сейчасъ же по оковчанiи торrовъ r!J
1
свtдtвiя отправителей rруяовъ, что поJшить до / 5 части предложевв
ва товарной ст. Лодзь-фабр. хравят и.мъ суммы; залог11

же лицъ, веу{

1
ся вевостребuнанные 110J1учаi·елями жавшихс11 .на торгахъ, будутъ z:
возвращены.
~.
грузы, прибывшiе въ Февралt м-цt
Торговыя условiя
могутъ бf '
1906 r. со стннцiй: Юрьевъ 258 и 260,

зеркальное

стекло, Постъ

Элби отъ разсматриваемы

въ

Магистратt

до всt присутственные дни и часы. r

Амслунга и С; Холмогорская 86,
(1-613-3
вещи-Лямбертъ; Бtлостокъ
'r
моче110.вовымъ бол'hзвямъ.
и 78364, табач. изд.-I. Я:вов
с1~iй; Петербургъ тов. О.П.В. 164510,
Магистратъ гор. Ченстохова с
( табач. изд.-А. Н. Шаuошниковъ; объявляетъ во всеобщее св·hдtпiе,
)
Di1·ektio11sst1·. 9.
( Москва 'l'OB. М. Бр. 2258, мануФ. въ канцелярiи его 26 апрtля с. г.,.1,
Веселовъ; Москва тов. 3275, сукон. 10 час. утра, буду1•ъ производи
обрtзки-И. Егувовъ; Мивснъ 15112, публичные изустные торги на apeia
(636)
круна овсяная-Л. Ривкинъ; Минскъ въ 1906 году 48 городскихъ тор~.
ССУДНАЯ КАССА
15471, таб~къ нюхат.-Ф. С. Гивз выхъ лавокъ въ части города Hoв\it
бурrъ; Мивскъ 15302, 15399. мавуФ. Ченстоховъ, каждой отдtльпо о·
Х. Л. Перельиавъ; Ковно' 61191 и нын'hшвей арендной шrаты, изъ кQИБ
61155, чaiit-Д. Фреiiдбергъ; Сущево низшая 4 руб. 70 коп., а сцмав ВЬ[]
:въ r. Ссс:а:с:sи:ць'I
2896, шерст. изд. - I\арандашевъ; шая 10 руб. 20 коп. за одну JJЩj
объявляетъ, что съ 26 апрtля (9 мая) Варшава Гор.
110618 и 110617, м'hд. на повышенiе (in plus).
11
1906 г. и слtдующiе дни произведена рамы - Лебен1·ольдъ; Варшава Гор.
Желающiе
торговаться
дол
будетъ аукцiоввая продажа вевыку 110330,
m,)рный тов.-Фистель; Вар яви1ъся въ кавце.жярiю магистрата
плевныхъ
и
не
отсроченвыхъ
въ
шава В. 96993, 96963, 96750 и 967 43, означенному сроку.
IJ

•
)

спецtаJшстъ по накожвымъ и

~

Натовицъ, въ Силезiи,

• машв.
~ 77563

"""""""''" """""1
8!6

ЛJl/iEPltAHI

свое время закладо11ъ.

(2-578-2) сукон. обрtзки и пряжа щерст..
•
• О. IПпигель; Варшава В. 97835, каУправ~ен1е Лодзинском фабричном мыmъ ·- Г. Малковскiii; Варшава
жепtзнои дороги симъ доводитъ до 96879 и 96877, галантерейный тов.-

По,цробвы11

торrовыя условi11

»

гутъ быть разсматриваемы въ мanr
стратt во вс'h присутственные двв с
часы.
(63~

-

Аr1рtля

1' 16- 22

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУВЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

г.

1906

Недвижимость эта ни въ за· девы
ль агистратъ гор. Ченстохова симъ уоловiй· и утверждеFн1ыхъ смtтъ въ
Правленiи Округа.
(3-527-3)
ставвом·ь, 11и въ аревдномъ вла· лnй

36. зJ1иетъ во всеобщее свtдtвiе, что
а р:анцелярiи его 26 аnрtлн с. I'., съ

rъ· ас. утра, бу дУ'l'Ъ 11роизводи·гься
[ 0 ~ pe·riй ра зъ публ и чвы е торги па

5

слtдующiя

жи · mевскоИ,

с•1•роевiя:

Яну-Фравцишну Чар 

дnухъэтаашыИ вецкому и Натnлiи Врублевсr<оii,
деревннuыя номор"и, но расположеuная въ уtgдномъ го

наменпы:И

Президентъ гор. Згержа симъ объ дi>вiи не находится, им·Ьетъ уст· домъ,
являетъ во всеобщее свtд1шiе, ч ·го роеввую и11отечную инигу, хра- лодезь

съ деревnн1-1ымъ

насосомъ

родt Лодзи,

110 Навротъ улицt,

ипотечвомъ отдt- и друriя службы, подробно пока состоящая изъ плаца прострнв
ер, ду IЗЪ 1906 Г. М'l>С'Г'Ь ПОДЪ бу ДКИ въ гор. 3r·epжt 27 Апрtли (IO Man) пящуюся нъ
судьи гор. Пе· занныя въ описи.
ствомъ 109 прент. или 446 нв .
кo-'JJruки на Старомъ - Рывнt въ гор. 1906 года, въ 11 Ч~IСОВЪ двн, бу дутъ ленiи миро13аго
публи•шые ГJiасные
;=;5 1тохов·h, все1·0 въ числt 33, наж производиться
·1·рокова,
обреме[1ени
ипотечными
локт.,
Недвижимость
ва
которомъ
эта
возведены
ни
въ
за
1
:въ отдtльно, отъ суммъ, изъ коихъ торги съ 11овышенiемъ на продажу
долrими
и
облзате.11ьствами
на
слtдующiя
стаяномъ,
ни
с•rроевiн:
въ
арендномъ
жилоИ
1ш
вJ1а
::~ъ· н nыcшafl 100 руб. 20 коп . , а са оuисаянаго у влад·hльца недоижимос
сумму
12100
руб.
съ
11роц.
и
измеввыii
дtнiи
не
одвоэтажный
находится,
им·.Ветъ
домъ
уст
съ
68 коп., на пооышенiе (in ти, распоJiоженной. въ 'l'Омъ - же горо
.:рt:нпзшая
111,
дt 110 Стриковс1tоfi улицв, нодъ No держками и ш1.звачева въ uрода· роенвую иuотечвую ннигу, хра· двухъэтf!жвымъ чердавомъ, попе·
д.1.
Ц1>1;едающiе торговаться
должны 162/5, Исаака, онъ-же Ицекъ, Аурба жу ва удовлетворевiе 11ретензiи внщуюся въ ипотечномъ архив·в реqвый деревянный одноэтажный

l>B. -ьси Rъ означенному

времепя

въ

ха движимаго имущества,
го

Jе-1елярiю магистрата.
:ш.пдробнын торговын условiя

сос·.гоищн

изъ:

Я1:11шы

Выч1ювскоff

руб. съ 11роц.

въ

суммt Петроновскаго

окружваl'о суда, флигель,

деревянныя

коморки,

и

индержкн- обремевеАа ипотеqными долгами деревянный Са[!аЙ и КОШСШШI и
1) трех ъ жеJJtзны хъ ворсоваль·
мо
1ООО руб, съ 11роц. и дру~·iя службы, подробно пока·
ныхъ :машинъ, съ однимъ цилиндромъ ми, въ нолномъ состав·{; по 011и. на сумму
цы> быть разсматриваемы въ маги
:каждан,
оцtненныхъ
си
на
отъ
сумму
23
января
450
1906
r·.
издержнами
и назяаqева въ нро· ааввыя въ описи.
l} к"тt во всt присутс1·венные дни и
рублей,

(638)

)Q-:I.

9000

трехъ такихъ·же машинъ съ
двумн цилиндрами r>юквая, опtяев

2)

· г.

ш.агистратъ гор. Ченстохова симъ

выхь на сумму

600

rуб., и

Торгъ ваqнется съ оц·lшочвоИ дажу

суммы

3) разной мебели,
сумму 499
руб.,

Щ ·rорги

бахн недоим1ш дополнительна1'О нро- Фиmу
мысловаго налоl'а за 1901 годъ въ

на

Ш)

ra·

повышеuiе

сдачи оъ аренду

. у- евдова1шыми

о-

и

17

18

оставшихся

на

сего

(in plus)

первыхъ

ап р·Iшя

а-1 будки и столики

м tстъ

83

для

не

тор

торговли

1 р. эродскихъ ПJJацахъ у Ясной горы
: а;·ор. Чевстохов·I>, на 1906 г., каж
~ t, отдtльно отъ суммъ вын'ВшАеИ

s::ъ 'дн ой

иnая

платы,

р.

54

90

изъ

1юихъ

коп., а самая

саман

н11зшая

: т·щ. за одно мtсто.

~и ,елающiе

торговаться

24:1-пь въ нанцелнрiю
а- 3ваченАыЙ

4-2 hсто

долцшы

магистрата

сронъ. Предложенная

плата должна

~ з. ассу ·гутъ-же при

быть внесена
торгахъ.

11е одробныя тор го выя условiн

Iъ ъ бhlть разсматриваемы въ
ъ;,тt

во

вс·в nрисутствевные

и еы.

дн11

шаrо

управленiя въ дер. и

эти ни

въ за~

арендномъ

вла

въ

полвомъ

составt

по

роенную

ипотечную книгу,

хра·

ИllOT. 356, описи отъ 15 феврилл 1906 годи. вящуюся въ Лодзивскомъ ипо·
l\1неру-ЛлИзеру
Торгъ начнется съ оц'В1ючвой течномъ отдtJiенiи, обременена
Эшшуилу Фиmм~шу, суммы 1400 р.
(624) ипотечными дол1·ами и обязатель·

и

сю:~го. ?круашаго суда ~:. Ф. Буи- теqвому увазнтеJJю,

новск1и, жительствующ1111 въ гор

Петронnв1>, по Мос~овскоИ у.•шцt, ){j 53, на освоваши 1141, 1142,
и

1143, 1146

ст. уст. граж.

1149

суд. ИмпЕРАТОРА АлвксАвдРА П,
объявляе·rъ, что
данiй

въ

залt

Петроковснаго

зас·в

011руашаго

лиqныхъ

торговъ:

31225 нв.

ло~<т., безъ строенiИ.

Недвижимость эта

состоящее

изъ

прострапствомъ
въ

застав·

1·овъ

150

участ1tа

около

зем.tш

88

стоящая

въ

изъ шнща

355

нв.

пространств.

саж.,

ва

иоторомъ

ы~менивъ, Новорадомс1rаго у·взда, возведены: жило:И деревншшИ од·
IЪр01(0ВСКОЙ rубернiи.
ноэтапшыИ
домъ, камевпый од

и

индержиами,

мор- вt по

прент.,

изъ коей около
аанимнютъ два пруда

1906

въ полномъ соста

описи отъ 16-го февраля
года.

rroprъ начнется съ оцtвочной
1 морl'а
имtетъ и оноло 4 морг. подъ садомъ и суммы 7500 р.
(634)
устр о еuную
иuотечвую
Ешигу 1 строенiями, I\ОИ слtдующiя: )1\И
храш1щуюся въ
деревянвыИ
ипотеqвомъ от з10И
одвоэтажвыИ
IX) - Сосвовицная недвижи ·
дtлевiи мироваго судьи г. Петро домъ для службы, ·rа1(0И же ма· мость прежде ~ 86, вынi> · же
rсови,
обременена
ипотечными лый домъ, 11амевные: хлtбвыii и 323, принадлежащая Рухлt Ме·
долгами и обязательствами на сr\отвый сараи, деревнrшые хлi>б" ринъ,
урожденноИ
Тестемеръ,
номъ,

какъ

владtвiи

рhВПО

въ

арендномъ

не находится,

23

I'МИ·

въ

599,

В•

ъ;, работъ по постройк·в наменнаго
f-;э1·ажваго дома ддя Дменинсна1'0

ни

руб. съ !1роц. и издерж дtвiи · не находится, имtетъ уст

300

iюнn 1906 г., съ 10 ч. утра. сумму 16500 руб. съ 11роц. и из- вые сараи, деревянная одвоэтюк
I) Недвиашмость N 23 въ 11ос, держ1,ами и назначена въ прода вап 1сорчма и другiя службы,
7;~йтъ гмины Дменинъ, Новорадом- Жар1ш,
привадлешащая вераз жу Ю\ удовлетворенiе 11ретензiи nодробuо 11оказавr1ыя въ описи,
1>·0 уtзда, симъ объявляетъ, что въ
дtльно
Шлямt-Мордк'В
и Цырлt Аnтовн Быч1ювсннго въ сумм·h съ i11ивымъ и мертвымъ инвевта
JI.ieляpiи Дмеяивснаго гмивпаго
супр.
Теневбаумъ
и
Израилу
и 2000 руб. съ нроц. и издержна ремъ.
~ы авленiн 8 (21) мая 1906 г., въ 12 ч.
Им·lшiе это ни въ знставномъ,
5, будутъ 11роизводитьсн публич Рухлt су11р, Розынt, рас11оло ми, въ полномъ состанt 110 описи
- 11осредс1·вомъ запеча·1'анныхъ жевван въ 11ос. Жар1ш, гмины отъ 23 нnварн 1906 г.
1н1 въ арепдвомъ влnдtнiи 11е на·
rъ,влевiй, •1•орги на O'l'дat1y въ под· Жнрки, Беnдивсr,аго
rrоргъ начнется о·гъ oцtнoqнofi ходится, им·hетъ устроенную ипоуtзда, со

(639)

ставвомъ,

ствами на сумму 18998 р. 5 .,.
~умм·в 965 руб. и uени по сему на- расuоложеввая въ r'убервскомъ
VI)-Имtвie Вон1·ры В (В), съ проп. и издержками и назна
логу въ 530 руб. 75 коп., а всего 1·ородt IIетроновt 11ри недuИЖl!f·
1495 руб. 75 кон.
(3-509-3) мости тtхъ-же Фиmн и Фишма- нринадлежащее Ле()пу Бо1·даво чена въ продажу на у довлетворе
i:.
на .NЭ 382, состонщая изъ пла- т1чу, располnженное въ rмивt вiе претензiи 3енова Лвштадта
с удеuныи приставъ II етр<Ню~- ци
простравствомъ, согласно и110- Галкувекъ, Врезинскаго у·lшда, въ суммt 2500 руб. съ проц.

мо суда будутъ 11родаваться съ 11уб

маги

Недвижимость

на удовJJет_воревiе претев·

зiи РаФала 3аборовскаго въ сум-

Петроковснаа неднижи- нами,

-

на
погашевiе мость ;м пол.
И.~едпрiИ его будутъ ПрОИЗВОДИ'l'ЬСЯ
причитающР-Ися отъ вазваннаго Аур· 11рив~1длежащ11я
вт,зторой
разъ публичные изус·r·
на

(626)

мt

Ю, влне·.гъ оо всеобщее св·I>дtнiе, что
щ•апрtли с. г., съ 10 час. утра, въ

оцtневяой

руб.

3000

суммы ~ООО руб.

рас1юложенвая въ гор. Соспови
цы, Вевд11нскаго уi>зда 1 въ ча·

сти "Поrовн", но Ново-Погон
скоИ улицt, состоящая изъ пла
ца

простравствомъ, согJJасно иuо

теqному ую1зателю, въ

45

rшадр.

caiJ\, 1 вя котором ·ь возведены слt·

дующiя

строенiя:

деревяввы:И

2-хъэтажnыИ жилой лицевойдомъ,
архивt и11отечпаго о·гдtлепiя Пе деревяввыя
поморки
и другjя
28 iюня 1906 1", съ 1О ч. утра. троновснаго окруж11аго суда, об службы, подробно показаввын
VI)-ПoJioJЗин:i недвижимости, ременено ипотечnыми
доJН'ами въ описи.
обозначевноИ и11отечвымъ № 5, НИ сумму 16680 руб. 35 [{ОП. И
Недвижимость эта ни въ за

(625)

1•еq11ую

к11и1·у,

хравлщуюся

въ

~··орги начвутсп о·.гъ оцtночной ноэтажный жилой
домъ, дере
' Ъ'J!ы три ·гысячн четыреста девнть
строевiе, занятое 110дъ буква В, 11рипндлежащап Шнм uазпаqево въ nродашу на у довле стнввомъ, ни нъ аревдвомъ вла"
13 '. восемьдесятъ тес·гь коп. 3409 р. вянное
11 Лat - PyXJI·IJ су11р. творе11iе 11ретсnзiи Иt'ватiя Роз· д·Iшi11 не вахоцится, имtетъ уст
кuАюmню
и
нвартиру
сторожа, ш·в-3ели~·у
ia. (in minus).
) uца, желающiн приня1'ь на себи каменное строевiе въ части 3·хъ Виверъ, ра<а1оложеншш въ имt вевси въ суммt 3000 руб. съ роенную инотеqnую ннигу, хра·

Валуты-Нове,
Лодзинскаrо проц. и издержками, въ нолномъ
одноэ1·ажное 1 11аровил вiи
и лtсопильnыИ заводъ у·вздn: состолщая изъ 66,54 1/ 2 составt 1ю описи отъ 1f> явварн
~·целирiю сего У правленiя заuечасъ 11олнымъ устроИствомъ, дере· кв. преп. 11лаца, на ноторомъ 1905 l'ОДЗ.
.qыя обы1влеniя, съ приложенiем'Ь
Длн 11ервыхъ торговъ ведви·
~ ап:Уъ вµеменнаrо заJJога въ суммt вяпвыИ сарай, желtзная дымовнн возведены: ПОЛОВ111Н\ 11\ИЛОГО од
жимость
эта оц·hвена была въ
ноэтажн~
1'0
дома
съ
жилымъ
чер·
- руб. 99 коп., написапныя по труба и другiя с.11ужбы, подроб·
7000
руб
. , 11ы11t - же,
да~<ОМ'Т,,
ка"ъ
жилоИ
1н1.
2-хъэтажныИ де·
&новленной формt.
во 11ою-1зан1-1ыя въ опи\jи.
it>дробныя тор1·овын условiя мnНедвижимость эта ни въ за р~вявный флигель, жило:И 3·хъ вторыхъ тор1·ахъ, соглnсно 1182
рядъ, обнзавы до

12

uисанваrо чисJiа

час. дня выше этажное и

нредстави·гь

въ

1.ъ бы·rь разсматриваемы въ у11рав

ъi1f

гмины

Дменинъ

во

всt

при

l 617)

t fl!Твевные дни и qасы.

'Ъ

мельница

ста вномъ,

пи въ

арепдномъ

вла

>-'равленiе Варшавсиаго Округа Пу - внщуюся въ архивi> Веnдивснагu
)- Сообщенiи симъ объnвляе·.гъ, что уtзднаго иuотечнаго отдtленiн,

1 01nрtли (4 мая) 1906 года, въ 12 час обременена
~- 1 произведены будутъ въ Правле· IH\ сумму
-торги изустно и посредствомъ за

Ъатавяh1хъ паке·rовъ, а

26

аnрtля

этажный деревянный Флигель съ

дtнiи не находится, имtетъ уст J(аменвою заднею стtвою, дере
другiн с.11ужбы,
роенную ипотечную тши1·у,
хра вявныИ сараИ и

и

и п о теqnыми
и

Недвижимnсть эта им·ветъ обвходъ
съ педвижимостью
Мировсной
и
общiй
нолuдезь,
11роц.

долгами щiИ

руб. СЪ

12050

издержками

11оиазанвыя въ 011иси.

Rазвачею1

въ

она

rнr

въ

заставномъ,

ни въ

11if1) того·же года, тоже въ 1~ час. uродажу на удовлеrворе11iе 11ре ареuдrюмъ влад·в11iи 11е 1:1ахnдитимtетъ устроевuую иuотеч·
:-~ереторжка на отдачу въ запод- тензiи Изабеллы СамоИловичъ DЪ ся,
1ъ ремонтныхъ рабо·rъ, предnоло

i-:JВыхъ

11ъ

испоJJненiю

,-Jшавс1шго участка,

а

на

24
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ная) тоже изустно ·.горги и 11осред-

1.jомъ

запечатанныхъ

ъ маи

[Jереторжка

nа((етовъ,

на

суммt

5000

шuссс держками,

·.гакiн

llO

ОIIИСИ отъ

на

а

же шимость

эта

иаъ

э·гихъ

съ

из· ную 1шигу общую съ н едвижиДом11цели
Мировской,
составt мост ью

проц. и

iюлн

1905

торговъ

была

храш1щуюсн

г.

оцtнева

въ

участ

-

Петроиовская ведвижи

ьlКелающiе 1•орговатьсн обязаны при жевная

въ 1·уб. гор. Петроковt,

П)

f:IВЪ, а именно:

о на
а ОТЪ
· на
~ отъ

въ и11отечномъ от~
Петро~совсrн1го 0[\РУ)J\НН~
го еуда 11одъ N реестра 16 17 \
обремеnепа 1шоточ11ыми долr · ами
и обвза·гельствями ва сумму 1650
руб. съ проц. и издержнами и
[Jазначевн в·ь продНiI'У ва у Д 1)·
вле ·1·ворепiе 11рете11эi11 11рiобр·втателя правъ Рухли ОрдышшсъЮды Шильдвнха въ суммt 1ООО

недnи~ дtлснiи

руб . , нывt·же, каиъ ва
торгахъ, согласно 11 Ь2
гр. суд., можетъ быть
и ниже оцtвки.
(629)

шоссе Лодзинскаго уча-

мъ по 11аждому

26

Для первых·ь

въ 5000
, -~а.
вторыхъ
йГор1•и э·1·и начаты бу ду1•ъ отъ сумыъ,
ст. уст.
1- ROTOpFJЯ
исчислена
С'l'ОИМОС'(Ь
продана
ъх.ъ работъ по утвера1деннымъ смtъiоты

р.

въ нолвомъ

0 ьявJ1енi~r,

II4ьство о JIИЧНОСТИ и залогъ В'Ь рэз

у'р1; пятоfi части подрядном суммы,
uмевво:

стоящая

въ

1

изъ

десятину

которомъ

тор1'овъ ведви- отд ·Ьленiн

возведеnы

f: ~ • огъ може1·ъ состоять из·ь паJJич· же дру1·0И домъ

сл·l;дующiя

ст.

уст.

гр.

судопр.,

можетъ

съ деревнввою

онредtлевному для 1шждой

11ристр0Икою, деревяввыя номор

ь' дарствевнаrо Банка
съ nредставJiе· вый садъ, въ коемъ растетъ О((О• гощъ,
Лодзипска1·0 уtзда, со
_емъ къ торгамъ .квитанцiй.
ло 650 штунъ деревьевъ, 0Ен1 об стонщая изъ плаца простривств.
l" Жела10щiе торговаться могутъ въ
31 1/ 2 и въ длину
несена со вс·вхъ сторовъ дере· въ ширипу

~Рисутс·rвеняые часы чита·.гь и спи·

~ватъ 1.юuiи съ предварительных'Ь ВЯRВЫМЪ заборомъ.

49 1/i

JJOI<тeй,

обременена

дод1'ами въ сумм'};
11роц.

и

·

отдt ·

и потечвыми

1140

руб.

съ

издержками и вазнаqена

1шо1•еqваго ставномъ, ни въ арендп о мъ вла·
судьи 1·ор. дtнiи ве паходитсл, имtетъ уст

алле·Ь,

V)--Неднижимость № 8, ипот.
2,
нринадлежащая наслtдникамъ
ки
и
другiя
службы,
подробвu
'Ма~·и Мивистерствомъ Финапсовъ,
Яна
Скуры, расположенная в1.
поназанвыя
въ
описи.
На
ведв~1:J~ичемъ uреддагается зал()Гlf внести
'Казначейство или въ Koв•l'f1py Го· ж и мости этоii имtется фрукто· усадьб·k ВаJ1уты, rмины Радо

. )iypcy,

ми ровнго

плаца

- по В~ршавскому учас1'ку 4000 р. строевiя: ~шлоИ деревявныii од быть 11poдi1ua и ниже оцtнки.
(623)
ь~ по Лодзипсr~ому участку 3300 р. uоэтвжный старый домъ, ·гакоfi

_1:.. ,цевегъ иди нроцевтныхъ бума1·ъ

въ архив ·I~

cu· жимость эта оцiшеш1 была въ Петрокова, обремене11а ипотеqны руб., nы11·h-же, ~ншъ ш1 ми дол1·нми и обязательствами ва
11ростравств. 2000
вторыхъ
тор1'ахъ, соглнсно 1182 сумму 5058 руб. съ проц. и из
1412 нв. саж., ш1

оnлаченномъ 'lб 1юп. гер при А.лексапдровскоИ

ьвымъ сборомъ, представи·гь свидt

первыхъ

ленiя;

ипотечваго

въ uродашу на удовлетв()ренiе
претевзiи Вереrш 3ильберберга
ст. уст. гр. суд.~ можетъ быть въ суммt 1140 руб. съ r1роц , и
продана и пиже оцtнrш.
(632) издерашами, въ 1юлвомъ состнвt
по 011 иси отъ 13 он·гября 1905 1\
VП)-Петроrювснан пеДвюниrГоргъ вачпетсп съ oцtнvчRoii
мосп № полиц. 221 б, ино·г. 433, суммы 600 руб.
(627)
11ривадлежнщ11я Худессt Израи
ловнt - Мордконн·h Дессау, распо·
4 iюля 1906 г., съ 10 ч. y·rpa.
ложе1шан въ губерв1жомъ гор.
Х) Лодзивсная
недвижиllетронов·.В, 1ю МоековскоИ ули· мость .М 1132, принадлежащая
цt, состоящая изъ плаца про· Шмулю Глиr,смнпу в·ь 1/ 5 части,
странствомъ около 14,640 квадр. Хаиму-Давиду Розенблюму въ
Фут., ва 1\отором·ь возuедены слt 2/ 5 частяхъ
и ИзраиJ1у-Гершу
дующiя строевiн: жилоИ ю1мен Борнштейну въ 2/ 5 частяхъ, рисвый 3-хъэтижвI>Jfi домъ, три ка 1юложевпая въ уi>здномъ город·I>
менвын номорки и квнртира для Лодз11 1 110 В11дзевс1н>й ули1~t, со
двор11ика, 11олурнзрушевны:И до стоящан изъ пл1-1ца пространс·гв.
счатыИ сарнИчfшъ 1 обыrнюненныfi 203 1/ 2 нв. uревт,, безъ строевiИ,
колодезь и другiя слушбы, пnд имtетс11 лишь 1н1 менвыИ коло
робно шншэавпыя въ описи .
дезь
съ
насосомъ,
половина-же
Недвиж 1 1мость эти ни въ зн находящагосн на это:И недвижи
стнnвомъ, ин въ ирендномъ вJia· мости дома 11ринадлежитъ Марiи
дtнiи не ннходится, им·ветъ уст Миллеръ.
роенвую инотеqную книгу, хра
НедRишимость э·rа ни въ за·

шоссе I (Варшавс1;аго) у 1 1ас мос•rь .N! ин. реестра 382, прива·
суммы 197~9 руб. 2 RОП.
длежащая Maepy·Лnfiзepy Фишу руб. съ вроц. и издержками, 110
шоссе П (Лодзивскаго) учас
0 Эмавуилу Фишмаву, расноло 011иси отъ 20 септября 1905 г. нnщуюсн
с~1 ммы 16371 руб. 31 коп.

Длн

11ящуюся въ архивt Сосновицка
го городскаго

роенную

нящуюся

ипотечпую

въ

юзиrу,

хра·

Лод3И[)С[';омъ

и1ю

теqвомъ отдtлевiи,
обремепева
держr\ами и внв1н1чена въ 11родажу ипо1·ечвыми
долгами и
обяза
на . у довлетворепiе нретенэiи Пе · тельствнми па r.умму 1570() р.
тра Гоголевснаl'о въ суммt 2000 съ проц. и издерш1сами и вазначе ·
руб. съ проц. и издержками, въ на въ 11родажу ва удовле·гворе·
полвомъ еоставt 1ю описи отъ нiе пре·rевзiи Леона Торон1пшн
въ сумм-В 7000 руб. съ вр<щ. 11
15 (28) iюля 1905 '"
Тор1'ъ ш1qвется с·ь оц'hпочвоИ ивдержками , въ полномъ состав·в
суммы 5000 руб.
(633) по описи отъ 24 Февраля 1906
года.

VIII) - Лодзинсная недвиаш·
мость N 1306, 11рищ1длешащан

па которомъ вовве- Фридриху ЗелиСJу, Ниталiи Оль-

Торгъ начнется съ оцtночпой
суммы 7000 руб.
(630)

;м
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UETPOROBCIПЯ ГУБЕРНСКIЯ В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

ХI)-Педвижимость подъ на · положенное въ гор. Лодзи, по ул. уtзда, отъ 27 ноflбря 1902 год"
водяной СтарыИ-Рыпокъ, uодъ N 226а / 4, за N 1887 и 1888 и оцtнево
"Якубонъ
звавiемъ
млывъ", ипотечв. реестра ~ 20R, состоящее изъ плацн и построен~ для тор1' овъ безъ посtвовъ въ
наслiщвикамъ 1нн· о ва пемъ 2-хъ э·гажш1го жи- 525 руб., съ каковой суммы и
пришtд11ежащая
послt покоИныхъ ЮзеФа и Ав · · ла1·0 r(амевнаго дома, покрытаго н ачнется торl'ъ, во, согJ1ас1:10 1182
тонины супруг. Реймевтъ, а имев черепицею, котораго только пра ст. уст гр. суд., можетъ быть
но: Оrаниславу-Владиславу РеИ· вая uоJ1овина (отъ входа въ ворО'l' И) продано и виже оцtн1ш.
принять
желающiн
Екатеривt Якимовичъ, привадлежитъ Мордк·h Видику.
Лица,
менту,
должторrахъ,
въ
Недвижимость эта въ застав участiе
Марiи Якимовичъ, I о анвt Ма[(О ·
удост() вi>ревiе
Мункевичъ, вомъ в;шдtнiи не находится, имt ны
11редставить
Камиллt
вецкоii,
Е.11енt Залевской, Авел'k Rозлов етъ устроенную ипотечную rши· о Еrрестьянскомъ 11роисхождевiи
ской, Вацлавt Реймевтъ и вдо  ''У, хранящуюся въ Лодэивскомъ и о постоянвомъ шительствt въ
вt Леокндiи Реiiмевтъ, расnоло· иnотечномъ отдtлеuiи и обреме эдtmнемъ краt, согласно 11 ст.
жеввая въ гминt Бендковъ, Ере· нева ипотечными долг~~ми, про НысочлiiшЕ утперil\деввыхъ 11
зивска1'0 уtзда, состоящая изъ стирающимися вмtстt съ охрави iюня 1891 г. правилъ.
Имущества эти не ипотеrюва·
31 морга 35 пр. новопольскоii тельвыми статьями на сумму
мtры земли, въ томъ числt око 27 5 руб. съ uроц. и издержками; вы, вигдt не 3аложевы, нодхо·
ло 16 морг. пахатвоii земли, око назначена въ продажу иа у до дятъ подъ дtйс1·вiе ВысочлИшА·
ло 6 мор!'. 11у1'а, а остальное ВJJетворевiе претевзiи Государ го указа 19 февраJJн 1864 г.
простравство подъ водой, грани ственнаrо Банка въ суммt 275 р.
Bct бумаги и документы, от
цами, рвами и дорогами. Оrрое съ проц. и издержками, uo испол носнщiес11 до сихъ продажъ, от·
нiя на этой недвижимости сл·в· вительнымъ листамъ Петроков крыты для 11ублики въ [(анцеля·
дующiя: жилой деревянный од· скаго окружна1·0 суда отъ 15 и рiи съtзда м11ровыхъ су дeii 1·го
(595)
съ upиJ1eraю· 27 ноября 1884 г. за N;N; 29Н5 Петроковскаго оr\руга.
воэтажвыИ домъ
камеввымъ []О· и 3169.
нему
къ
щимъ
Оцtвева въ 2000 руб.,
Судебный приставъ Вирmавгребомъ , деревянные хлtбвый и съ rшковоti суммы и начнется
скотныii сараи , Д{\ревянвая о трехъ торгъ.
вuд1шая

колесахъ

другi11

слу,«бы,

занны11

въ

и
Bct бумаги и документы, отпока носнщiеся до продаваемыхъ иму-

мелышца

подробно

ществъ, открыты для пуб;1ики въ

описи.

въ за кавцелярiи съtзда мировыхъ сувъ аревдвомъ вла дей 3 Петроковска1'0 округа.
ставвомъ, ви
(598)
J!.'hнiи не находится, имtетъ уст
Недвижимость

эта ви

роеввую ипотечную

вящуюся въ

Jшигу,

ипотечными

на

долгами

сумму

--

VII) - Варшавская пе
мость N 2249, привадле :Х

наслi>дникамъ Шаи Приве ос 1
положенная въ IV Б·hJIRf ac.I
nолицейскомъ участкt, 110 .OJI(
Налевки, М! 37, состояща o JJI
обща1·0 пространства 806·ecJJ

саж. вемJJи, каменваrо чет~бlD

этажваго дома, [(аменпыхъ мк
этажныхъ и четырехъэта тм
флигелей и дру1'ихъ СJ1уж 0 3 м '

дробно 1Jоказаввыхъ въ ощ еИ

Недвижимос'l'ь эта обрем 0 ((:

р . и будетъ продавиться и11отечными до;1гАми на i
въ полпомъ составt по описи 91300 руб. и будетъ прод1 е в
отъ 9 (22) сентябр11 1905 I'. Торгъ ся въ полномъ составt uо;ет·
начве1•ся отъ оцtвоч11ой суммы си отъ 9 (~2) севтября I 9Q5T 31

F.

55000

125000

(588) Тор1·ъ начнется отъ оцtцflб
тъ
суммы 200000 руб.
f
недвижи·

руб.

IV) - Варшавская
И I
мость NЭ 1103 В, принадлежащая
VIП)-Варmавская нe.DJpo
наслtднинамъ Шаи Привеса, рас
мость .N9 5894, 11ринадлщъ
полuженпая въ VIII Iерусалим·
Прtод
Шаи
васлtдвикамъ
Сf(ом ·ь 11олицеИскомъ участкi>, по
расположенная въ IV Вtляе1uо
ГрибноИ площади, NЭ 10, состоя
полицейскомъ участкt, по lpx
пространства
общаго
щая иэъ
чесl(оИ улицt, N; 11, сuсч-ьл
скаго окружваго суда Винторъ 1052,21 нв. саж. земли, каменна
изъ обща го пространства 1у JI
Добневичъ, жительствующiй въ го трехъэтажнаго дома, камен
земли, каменш~~ (
квадр. саж.
г. Варшавi>, 110 ул. НовыИ-Съtздъ, ныхъ четырехъэтажныхъ флиге·
двуJ
тырехъэтажва1'0 домн,
въ домt ~ 6, симъ объявш1е1·ъ, JJeИ, намевна1· 0 одвоэтажваl'о фли
ФJJD
ковыхъ пятиэтажныхъ
другихъ
и
магазиновъ
что 20 ilOHR (3 iюля) 1906 года, геля,
и другихъ ел ужбъ, uодробв ".J
въ 10 час. утра, въ здавiи Вар· службъ, подробно ноказанныхъ
·011
казаввыхъ въ описи.
mавскаго окрушва1·0 суда бу- ВЪ ОllИСИ,
OI
обре
эта
Недвижимость

Судебный приставъ съtзда ми- ныхъ торговъ:
I) Земское имtвiе Фольваркъ
окружнаго ровыхъ судей I-го Петроковскаго

ипотечномъ отдtле-

обременена

Недвижимость эта

публич-

съ

прод:шаться

дутъ

хра·

III) - Варшавская недвижи
мость ~ 10780, 11ринадлежащая
Привеси,
Шаи
нас;Jtдникамъ
распоJJоженная въ 1 Зимновомъ
11олицеИскомъ участкt, по Коро
левскuй улицt, .N! 18, состоящая
изъ общаго пространства 3402
квадр . лоr<т., камевваго четырехъ·
этажваго дома, двухъ uятиэта~нныхъ флигелеf.i и другихъ службъ,
подробно rюкАзавныхъ въ описи.
Недвижимость э ·га обременепа

и11отечными

долгами

сумму

на

ипотеqвыми

дол1·ами

а,

на

28600 руб. и будетъ прода~rкс
86600 руб. и будетъ продивать 
Петроковскаго
нiи
въ по;шомъ составt uo опиеf О1
юютечными окру1'а Григорiй Пантелеймоио· 3Rлуски, 11ринадлежащее Ивану ся въ полномъ составt 110 описи
обременена
суда,
9 (22) сев1·ября 1905 года. 1JЪ
долгами и обязательствами ва вичъ Тереня, жительствующiИ въ Глодковсному, распоJ1ожевиое въ отъ 9 (22) сентября 1905 l'ода.
нnч1:1е·rся отъ оцtвочноii с ' К В
сумму 1500 руб. съ проц. и из· гор. Брезивы, на основанiи 1141, гм. Пруmковъ, Варmавс1шго уtз. Торгъ начнется о·rъ оцtвочвоИ
бr
55000 руб.
шоссе, суммы 180000 руб. Помtщевin,
держками и вазвачена въ нрода· 1143, 1146, 1147, 1148 и 1149 и губ., возлt радомсrшго
iB.
порндкt разд·hла

жу въ

между ст.

уст. гражд.

объяв·

судопр.,

ляетъ, что 20-1·0 lюня 1906 г.,
uолвомъ составt по описи отъ 1О въ 10 ч. утра, въ зал·в засtда·
вiй того-же съtзда, въ г. Петро·
анрtля 1906 года.
Торгъ вачвется съ оц1шочвой ковt, будутъ [)родаваться r.ъ [)убJ1ичныхъ торговъ:
суммы 10000 р.
I) Недвижимое имущество,
Bct бумаги и документы, от
восящiеся къ симъ продажамъ, цринадлежащее Юлiавн·J; Маков-

вышепоименованвыми лицами, въ

11рострав занимаемые въ сей недвижимости
торговымъ домомъ подъ фирмою

состонщее изъ общаго

ства оноло 87 1/ 2 мор. uахатпоИ
земли, кнмевваго дома и 11огреба,
деревflввыхъ хлtбню·о и возова
го сараевъ, чулавонъ и дру1·ихъ

ОСТАЮТСЯ

ПривtJсъ"

"ш.

\TJ

IX) - Варшавсная nещ ·
RЪ мость N! 5895, 11ривадлеЖ~_'h~

11ользованiи то1·0 же дома до исте- васлtдникамъ Шии Привоо8 0 1

пятилtтiя, считая съ

11iя

7 (20)

положенвая въ

IV

Бtлив Я J

1·ода, за нын'k ушшчи полицеiiсrщмъ участиt, но ~ 0 1
(588) ческой у11., .N9 9, состоящая . 0
въ ониси.
ваемую наемную плату.
общаго 11рострапства 159,0 0 1
Имtнiе это въ заставвомъ вла
ноказапвыхъ мнрта

подробно

службъ,

1903

V) - Варшавская недвижи- саж. 3емJJи, каменнаго четы 9
находится, согласно
.М 14 дtвiи не
желзющихъ торго· ско:ii, расположенное подъ
для
открыты
договору отдано въ мость № 1104, нринндлежащия этажнаго дома, доухъ боI<о~у
въ капцелярiи граждап ликвид. табели въ пос. Ежовt, частвому
ваться
срокомъ по 1 анрtля васлtдниr,амъ Шаи Привеса, рис· пятиэтзжвыхъ· флигелеИ и р
скаrо отдtлевiя Петроrювскаго гмины Попень, БреаинсRаго уtз., аренду
(628) состоящее изъ двухъ участковъ 1908 года за ирендпую плату 11оложенвая въ VIII IерусаJJим l'ИХЪ CJJ ужбъ, 11одробно ПОR о
окружваго суда.
SЗ I
въ 10 3000 руб., уплачевпую нпередъ, скомъ 11олицейскомъ участl(t, по ВЫХЪ ВЪ ОllИСИ,
простринствомъ
земли
Недвижимость эта обрем ъ
устроенную ипотечную Граничной улицt, .М 1, состоя
с 8
на
r1ростра11ства ипотечными долгами
изъ общаго
1ши1'у, хравящуюся въ архивt щан
отд1мевiя около 3805 кв. JJоктей земли, ка· 28600 руб. и будетъ продаван~
земскаго и1ютечвно
суда, менваго одпоэтажваго въ части въ полномъ составt по оrшси
Варшавскаrо 01>руж1:1аго
каменннго 9 (22) сентября
дома,
двухъэтажнаго
1905 1'. Т1
долгами
лу дневоii у лицt, .N; 486128, объяв въ одву камвату и н;1ьковы, 2) обременено и1l0теч1шми
къ
дву
11ачветсп о·rъ оцtночвuй С)
ляетъ, что в ·ь залt зactдaвifi то хлtбвымъ амбаромъ, крытымъ со- на сумму 23980 руб. и будетъ двухъэтажнаго флигелн,
(J )
го-же съtвда въ гор. Лодзи бу ломою, построенвымъ на усадь· продаваться въ полвомъ сuстав ·h этажныхъ и одноэтажвыхъ ка 55000 руб.
дутъ продаваться съ пубJшчвыхъ бt Андрен Лисяка и 3) скот- по описи на удовлетворенiе взыс менnыхъ маrазиновъ и другихъ
3Е
Х)-Варшавская недвижю1.J1
нымъ сараемъ, крытымъ соломою. канiя Iосифа и Марiаввы су- службъ, подробно показавныхъ
торговъ:
N; 5896, оривадлежАщая 1:111 ~
Имущество это назначено въ пруговъ Вовсикеничъ в·ь суммt въ описи.
3 (16) iюля 1906 года, въ 1О час. продажу ва удовлетворенiе взыс- 13500 руб. съ °!о и индержками.
Недвижимость эта не обреме вию1мъ Шаи Привеси, рас м
утра.
нiя въ пользу Дороты Rом11а въ Торгъ начuется съ оцtночвоИ нена ипотечпыми долгами и бу женная въ IV Бtдявскомъ у1,

Судебный приставъ съtэда ми мор1·. 45 11рент., съ слtдующими
ровыхъ cyдefi 3-го Петроковскаго деревянными строенiями: 1) поокруга В. С. Дудзинснiй, житель· ловиною лtва1·0 жиJшго одноствующiй въ гор. Лодзи, по По э1·ажваго дома, крытзгп говтом·ь,

имtетъ

1

Недвищимое

I)

приuадлежащее

имущество, суммt

на upaвt полва

750

держ1(ами,

проц. и

руб. съ

из· суммы

13500

руб.

(589)

по

го влад·lшiя Фравцу Винашкеви~ листу Петроковскаго окружваго
чу, расположенное въ гор. Ло · суда отъ 4 марта 1905 года ЗА
дзи, по улицt Славянской, подъ J+J! 140553, Торгъ нач11етс11 с ·ь
~ 902г l 9, состоящее и~ъ ш1ащ1 оцtвочвоИ суммы 600 руб.
Лица, желающiя 11рli'вять уча
11ространствомъ 123,2 1ш. сю.1с
и на немъ cтpoeпifi: 1) камеввн стiе въ ·горгахъ, должны оредr.тн
наго 3-хъ этажнаго съ жилымъ вить удостовtревi~ о принндJJеж
1·рем1Jелемъ лицевого дома; 2) 1н1· вости ихъ rсъ русскому 1юддан
(601)
мевноii пристройки; 3) колодца ству.
до
изъ
аабора
4)
и
съ насосомъ
II) - Недвижимое имущество
сокъ.
Недвижимость эта въ застав· rгомаша и умершей Елисаветы
номъ владtвiи не находится, имt· су11р. Ясивскихъ, расположенное
въ дер. Ши
етъ устроенную ипотечную 1ши 110дъ ;м 1 данвоИ

П)

-

.NO 856,

Пра1·ская недвижимость
принадлежащан Юлiи С1J

па еумму
проц.

въ

и

11802

руб.

издержками,

продажу

на

80

назначена

деревявпымъ

шилымъ

крытымъ соломою

удовлетворенiе пымъ

на г линt

и

домомъ,

2)

скотнымъ

l(НМен
са ра

претензiи Ивана Сальма въ сум емъ, возведевнымъ подъ одною
мt 3000 руб. съ проц. и издерж- крышею съ домомъ. Продаваеман
пользуется обществев
ками, по иснолвительному листу усадьба
Петроковскаrо окружваrо суда нымъ пастбищемъ въ 25 морг.
отъ 12 iюля 1905 г. за Nj 1~722. 185 прент.
Имущество это ваэнлчено въ
Оцtнева въ 10000 р., во въ виду
вторичныхъ торговъ можетъ быть нрода жу нn у довлетворенiе взыс ·
(597) канiя въ польау Павла и Марiан
продана и ниже о.Цtвки.
вы супр. Гузекъ въ суммt 200
имущество, руб. съ проц. и издержками, по
П)-Недвижимое

въ

11олвомъ

110 011иеи отъ 9 (22) сен
тября 1905 '" Тор1·ъ ничвется
отъ оцtвочпоИ суммы 90000 руб.
(588)

((Оловс1ю й , расположенная

въ г.

Виршавt , 11а Ilpaгt , въ ХП Праг·

кt, по

Rу1JеческоИ

у;1., ~ 7Ч

стоящая изъ общаго прост.е
158,54 квадр. саж. з 1
ства
на мен нз го

ми,

четырехъэтажнаrо

,1

двухъ боковыхъ камеuu 1
и lc

11ятиэтажвыхъ Флигелеfi

VI) - Варшавсклн недвижи гихъ сJJужбъ, подр о бно Dок· е
ю1 углу мость ){j 11 O.l=i, 1060 и 1061 А, ныхъ въ описи,
•:J
состошцал 11ринадJ1ежащая наслtдниr<. Шаи
Недвижимость эта не обРJ с
изъ общАl'О 11рострннста 3200 кв. Привеса, расноложенван въ VIII иена и11отеqвыми долгами и
полиц. участкt, детъ продаваться въ
камепваго уrловаго Iерусалимскомъ
земли,
локт,
11ол~ 1
.N9 3 cocтan·k rю 011иси vтъ 9 (22)
камен по углу улицъ Гривичноii
домА,
четырехъэ ·1·ажнаго
1905 г. Торrъ начн i
наго одноэтажваrо флигеяя , дере и Грибной N; 1 11 3, состоящая тября
873,82
простр~вства
другихъ иэъ
обЩаt'О
и
чулаFJовъ
вявныхъ
отъ оцtиочной суммы 5500~ <
скомъ []ОЛицеИскомъ участ1<t, rю

С1(11ришеnс[(оИ ул., №
улицы,
Любельсl(ОЙ

въ

1ю1<азинныхъ

подробно

службъ ,

15,

описи.

Недвижимость этн отдан~ въ
гу, хранящуюся въ Лодзинскомъ м11ниш1си, гмивы Липиrш, Бре
ипотечвомъ отдtлевiи и обреме· зинскаго уtзда, состоящее И3Ъ аренцу Rонставтину Завадзкому
вена ипотечными дош· ами вмtс- 7 морг. 188 uревт. земJи, съ cJJt· срокомъ по 3 (16) деrн1брн 1906
1·t съ охранительными статы1ми дующими строенiями: 1) старымъ t'. ЗА арендную плату 4 240 руб.
коп. съ

продаваться

детъ

составt

исполнительному

въ

впередъ, въ
на

уr1лату

рамъ;

доJJгами

уплаченную

qасти

годъ, въ

части

11ереведеввую

процентовъ

сумму

ва

и ЗaJJOl'OMЪ на

1средито

ипотечными

обременена

сумму

65856
50000

описи

(•н

саж. земли, двухъ каменвыхъ

домовъ,

двухъ

1

каменвыхъ трехъэтажныхъ фли
ХI)-.13аршАвсиаR недвижим ,f
геле.И, кимеввыхъ одвоэтажныхъ .М 5897, привмлежащая наслi с
амбаровъ, ма1·азивовъ и другихъ Шаи Привеса, расположенвая ,

полицейсs 1
подробно ноназаввыхъ IV
В-вляясr{омъ
1 (
участкt, по Купечесrюii, ул.~ ••
въ описи.
Недвижимость эта не обреме· состоящая изъ общаго 11pocтpf1 j
вена ипотечными долгами и бу- ства 161, 16 квадр. саж. зе~11 .

службъ,

детъ

11родннаться

•

въ полвимъ

со-

четырехъэтажнаrо

каменнаrо

110 описи отъ 9 (22) сев- ма, двухъ боковыхъ ю1мевны 1
1·ября 1905 I'Ода. Торгъ вачвет· пнтиэтажвыхъ Флигелей и дf
ся отъ оцtвочноИ суммы 150000 гихъ службъ, подробно пока 1i
. it
руб. Помtщенiя, ванимаемыя въ выхъ въ описи.
Недвижимость эта не обр~ 1
сей недвижимости торговымъ домомъ uодъ фирмою "III. При· вена ипотечными долгами и

руб. ставt

руб.

и будетъ продаваться въ полвомъ
составt по

rш.

трехъэтажвыхъ

на удовлетво

ревiе взысканiя ЮrsеФа-ВацлАва
и Михаливы-Генрихи супру1'овъ
Мавугевичъ въ суммt 18000 руб. весъ", остиютсн въ польэояанiи
издерлшами. тоrо·же ~ома впредь до истеченiя
и
процентами
съ
Торгъ вачв~тся отъ оцtночвоИ п1:1т0лtт1я, считая съ 7 (20) мар·
та 1903 года, за вывt уш1ачиваеПР!Jвадлежащее на правt полна- исполвительнымъ листамъ l'МИВ· суммы 25000 руб.
(588)
(589) мую наемную плату.
го влад·fшiя Мордкt Бидаку 1 рас- наго суда 2 окр. Бревинскаго

продават1.ся въ полн!
детъ
составt по описи отъ 9 (22) 011
тября 1905 год!"\. Торгъ ваqве
отъ оцtвочноii суммы 55000 ~J

(5

N 16-22

Апрtля

1906 г.

11 ХП) - Варшавская ведвижи·
· 11ость ~ 5898, принадлежащая
<васлtдвикамъ Шаи Привеса, рас·
l'аоJ1оженвая въ IY Вtаявскомъ
~аолицеi:iскомъ участr<'h, по Купе·
l'qecкoii ул . .М 3, состоящая изъ
Iобщаго пространства 166,81 кв.

Ьоаж. земли, камевнаго четырехъ·
эrажнаl'о домн, двухъ боковыхъ
t~вямеввыхъ нятиэт:~жныхъ флиге·

и другихъ службъ, подробно

01eii

аоказанвыхъ

въ

описи.

пе обреме1 ~вева И(JОТеЧЕJЬIМИ ДОЛl'l-IМИ и бу
Ь~етъ продаваться въ оолномъ со·

1: Недвижимость эта

21 ~тавt

аrобря

по описи отъ 9 (22) сен
1905 r. Торгъ начнется

iотъ оцtвочной суммы 55000 р.
В. Выше озва11еввыя ведвижимос-

ПETPORORCIПH

В'ВДОМОСТИ

7.

Iеруса.пимская го окружваго суда, не обремеве вблизи полустанка С.-Петербур· всего 448 мор. Строенiя деревпв"

улицt

по

кt;

ГУБЕРНСIПЯ

об ва ипотечными долl'ами и будетъ го-ВаршавскоИ желtзной дороги
состоRщее изъ обща~·о
по описи, въ порядкt раздtла. пространства 404 морга 32 кв.
локтей плаца, безъ cтpoeвif:i.
Недвижимость эта въ эастав rI1oprъ НАЧВеТСЯ ОТЪ оцtночвоfi превта земли, намевваl'о барска
не находится, суммы 18642 руб.
(608) го дома, каменвыхъ и деревяn
вл11дtнiи
вомъ
ныхъ хозиit ствевныхъ cтpoeriift,
имtетъ устроенную общую съ
ХIХ)-Варmавсrшя недвижи- 1шрпиqпаго завода о 3 печахъ
нtщвюкимост.ями N 1582Е/5, .М
1582Е/11, М! 1582E/2I, .N; 1582Е/ мос·1ъ М! 1582El35, приRадлежа- rофмавnвской системы" дсревнв
24, и .NO 1582Е/35 ипотеqвую щая васл·kдвинамъ Елены :Кобы пыхъ и ю:~меввыхъ одноэтажвыхъ
заводскихъ
Rнигу, хранящуюся въ архив·t. лянскоИ, расположенная нъ VI и двухъэтажnыхъ
1·ородского и11отечна~·о отдtленiя Товарвомъ нолицеii:скомъ уqаст здавiй, нав·hсовъ, чулавовъ, па
Варшавсrсаrо окружпа1·0 суда, не кt, по улицt Iерусалимсrшя Ал ровой машины, дивамоэлеr\'I'ри
обремевева ипотечными долl'ами лея .Ni 135, сос·rоRщая изъ обща ческой машины, разныхъ nснома·
и будетъ продаваться въ пол- го пространства 7134 1.шадр. лок гательuыхъ машивъ, орудiИ, при·
ном·ь составt по 011исп, въ rюряд- тeit плаца, безъ строевiИ.
способленiИ и другихъ сJiужбъ,
Недвижимость эта въ застав· подробно nо1шзанвыхъ въ описи.
кt раздtла. Торгъ вачнетси отъ
паходится,
не
влвдtвiи
номъ
Им·Бвiе это въ заставвомъ влаоцtночвоИ суммы 194 74 руб.
ипотечную
дtнiи пе ваходится, имtетъ уст(609) имtетъ устроенную
Аллея .М
щаго

состопщая пзъ

123,

9737

пространства

квадр. продаваться въ 1юлномъ составt 3омбкиt

книгуt общую l\Ъ

;11 кромt первыхъ двухъ будутъ

родско1·0

(589) Вnршавскаго у·Бзда и губ., вбли~·1 (17) iюлн 1906 г., въ 1О qac. зи uолустаnка Плуды Привис ·

гами

отдtленiя ипотечными

ипотеquаго

долгами

на

сумму

~-рхив-h 1·ородского ипотечнно от- лiесамъ и Xat-Лat Эльтермавъ, Варшавсню·о окружнnго су да, 46800 руб. и будетъ продаваться
я:t1евiя Варшавскаго оL,ружваго расположеввое въ гм. Яблоuа, пе обременена и11отеqпыми дол въ полномъ составt по описи, въ
уда.

утра.

.И

•

О· ХШ)-земское имtн1е . Моко'1)ВЪ буква Ц (С) и имtюе Му·
rа111вавка, принадлежащее . графу
' :Уjаддею Витоз1ьдовиqу Мювчив·
:я:кому, расположенное вблизи Моъ'отовскоИ заставы гор. Варшавы,
ъ;ъ д. и 1·м. Мокотовъ, Наршав-

и

будетъ

011иси,

въ

молотиль

rсрестьяве не поль

машина;

ная

зуются сервитутами.

ипо

обременево

это

Имtвiе

течными долгами на сумму 30699
руб., обез11с11ева охранительная
отм·Бтка па 3 744 руб. 50 коп.,
попол

продажу ва

назначено въ

вевiе · взысканiя въ пользу Морд
ни Рыхтера суммы 3000 руб. с·ь

%и

судебными издержками.
Тор1·и начнутся съ оцiшоqноИ
(600)
суммы 40000 руб.
ПI)-Имtвiе Козина, привад·
Jiежащее Антону Покутынскому,
распоJiожевное нъ гм. Шавецъ,

недnишимости роевную ипотечную книгу, хра- Стопш:1ЦЕн11'Q уtз., :Кtз1ецкоИ губ.,
.М 1582EJ 11, .N9 uящуюся въ архив'h земскаго состоящее изъ пахатпоИ земли

ХУI)-3емшюе имtuie Лапи ми N 1582El5,
~ .1родавапся въ 11орядкt разцtлn,
!f'Ь застав11омъ владtвiи пе ва- .l'рошъ, привадJiежащее Во.пЪФу 1582El21, .N9 1582El24, .М 1582EJ инотечнаго отдtJ1енiя Варшавскаустрое0выя Bnftвmтor,y, Гершу-Маеру, Из 29, хранящуюся въ архивt го го окружна1·0 судн, обремепено
имtютъ
н юдятся,

~110течныя кви1·и, хравящiися въ раилу, Moticeю и Cypt 1\lаргу

выи подъ говтомъ, пuдробво пои
мевованuыя

проднваться въ поµядк·k раздtла. Торгъ вачвется

286 мор. 288 пр., луговъ 57 мор.
11 пр., пастбищъ 86 мор. 294
пр., 1юдъ зарослями 18 мор. 51
пр., веудобноИ земли 1 мор. 17 4
пр., нодъ фруктовымъ садомъ 3
мор., подъ дикимъ садомъ 1 мор.,

110000 р. 11одъ строевiями 2 мор.! подъ до
начветсJJ
Всt бумаги и докумепты, от- рогами, гравиц~1ми и выгонами
зшнскихъ желtзвыхъ дорогъ, со- рядr<t раздtла. Торгъ
стоящее изъ общаго 11рострап- отъ оцtно111юИ суммы 10701 руб . посящiесн до публиqвыхъ про- 14 мор. 230 пр., итого 471 мор.
стви около 855 морг. 184 нвадр.
(609) далсъ, открыты д.пи всtхъ желаю• 148 пр., съ живымъ и мертвымъ
превт. земли, въ томъ числt;
щихъ торl'оваться въ капцеJiирiи иввевтnрями, а также строевiями
ПОЛНОМ'Ь составt по описи, въ ПО· отъ оцtпочпоii суммы

485 морг. пахатяой, 205 мvрг.
Jitca, 120 морг. зага~ш1 ковъ, 6
морг. nyra, 20 морг. пастбища и

въ
поимевоваввыми
ХХ)-3емское им·внiе Кржи- VII и IV отдtлевiя Варmавскаго подробно
(609) описи. I\рестьяве пользуются сер·
восовдзъ, принадлежащее паслtд· окружваго суда.
витутами подробно показанными
викамъ Елены КобылявскоИ, рас~
пр., изъ деревяввыхъ хознйскихъ ноложепвое въ гмипt Сендзивъ,
въ ликвидацiоввоfi табели.

строенiИ, деревяпвыхъ и камев·

hI каrо )7'hЗ. и губ., состоящее изъ выхъ даq~Jыхъ домовъ и дру~·ихъ

Судебный приставъ при Kt- Имtвiе это обремевево иuоНешавскаrо у·hэда, ВаршавскоИ
губ., состоящее изъ общаго про· ле~~;~ь .~нружномъ суд·в ~Й Яст- теqвыми долгами па сумму 26750

въ руб., обез11ечены гарав·riи на
КIИ, жи 1'еJ~ьствующ~
~)бщаго прос·rравства около 4448,2 службъ, подроб1:1о 1ю1,азаввыхъ стравства 493 морг. 26 квадр. рж
1юдъ .JG 19, симъ
Rtльцахъ,
гор.
1970 ру б охранительв. са_ж. земли, uлацевъ безъ нъ описи, но безъ права па по прент. sемли., каменнаго б apcrca1·0 ·
сумму

лучепiе дохода въ те1'ущемъ гo

троев1f4_.

~мiнне это въ заставпомъ вла- ду отъ лtтвихъ дачъ.
Имtвiе это въ заставномъ
я tнш ве ваходитсц, имtетъ уст-

дома, глипобитвыхъ

деревин·

и

выхъ хозяйскихъ строевiИ, живо-

il-

BJla·

объявдяетъ, что

.'

даюИ

го и мертваго инвентаря и дру- да
хра· дiшiи не находится, имtетъ уст· l'ихъ службъ, подробно uоназав- . '

~ оеввую ипотечную квигу,

ящуюся въ арх~вt земскаго роеввую ипотечную книгу" хра выхъ въ ониси.
. это продаетсн
~- потечваl'о отдt.пеюя Варшавска- впщуюся въ архинt земскаго
и м t ше

t
вм

въ

года

юю,

10

20·r'o

iюнн

1906

ч. утра въ залt засt-

'

KtJieцкaro окружваго суГраа~давскому

00
б

удутъ продаваться съ

I)

И

t .

ny -

~ 94653 РУ?· 12 к. и залогомъ на ипотеqвыми долгами на сумму правомъ на 1юлучевiе доходn съ
Кtлецкой губ.
евскаго у·вз.
умму 510962 руб. и будетъ 16775 руб. 44: м 11 • и будетъ не1·0 съ 1 числа по нов. ст14ЛЮ
'
'
состоящее: Е1) изъ пnхатноii: зем:· 1родаваться въ полномъ состав_t продаваться въ полвомъ составt того мtсяца, въ коемъ пocJ1tб)
на.

опи~и,

·1D

порпдкt

удовлетвuреше 110 описи, въ

разд·hла.

дую 1·ъ торги, 8 раншо

01

о отъ сум·

ли

34

мор.

мор.

192

20 О о

ру

б

•

на

ваз.вачево въ
пополнев1е взыска·

lJY .,

Явчев·

вiя въ пользу Стефана
сrшгu

Д

2 666

ипотека

законная
б

и

лeii

м ·ше роховъ, принnдле- миля
ъ о окружваго суда, обременено иnотечваго отд·hле11iя Наршавска· съ находящимся въ гос110дскомъ
жащее Гершелю ВаИнрибу, рас·
"'
~· потечными долгами ва сумму го окружнаго суда, обременено домn
движимымъ имуществомъ, положевное въ Собrшвt, Андре- Юмава

337

.,

отдtле- сумму 4500
б продашу на

У. ЛИЧЕIЫХЪ торговъ:

ст·.ь

~

вы оти·ьтки на сумму

ру

б

Миллера
б
2200

.,

въ пользу

р

ах·

и Юдии Катерр ф

ру • и в д овы б ы : и
ру . съ 0
тржевки суммы

1

296

и судебными издерашам11.

m
i

117

орги наqпутся съ

луговъ с ммы
пр.,
пр., в) пастбищъ 21 У

15{)00

ру

б.

~

"

од.ьночвои

(600)

зысюшш Георпя Фонъ-Нарбута Торrъ начнется отъ uцiшочвоii мы, подлежащей уплатt крестьяIУ)--Недвижимость, принадле(608) нами за нродавные 143 морга 250 мор. 84 пр., r) нодъ лtсомъ мо1 а;ь суммi> 22000 руб. съ °!о и суммы 50000 руб.
прорубуже
сосновымъ
лодым~
отъ
на11вется
Тор1·ъ
У 1здержками.
пр. земли и истекающими изъ вла· леннымъ 80 мор., д) нодъ oi·opo- жащая Лейбусю и Рухли-Лаи

ХVII)-В:~ршавская ведвижи д tвiи его обнзанвостями·, в·ь за·
iЯ цtночвой суммы 100000 руб.
супругамъ Гольдmайдъ ови-же
'
доро
(608) мость .М 1582EJ7, 11ривадлежа~ ставвомъ влад·fшiи нс ваходится, дами, строевiями, дворомъ,8 мор. ГольдштаИнъ и 3а.имt и Хипдли
ъ
гами и неудобной земли
ъ XIVJ-3eмcкoe имtнiе Длуга щан наслtдни.камъ Елены Кобы имtетъ устроенную мнотечную 294 пр. Итого 482 мор. 87 пр., супр. Гольдшайдъ, они-же Гольдштайнъ, расположенная въ гор.
~ IIляхецкая съ Фольваркомъ Шко· ляпской, расuо.nожеввая въ XI книгу, хранRщуюся нъ архив·h
съ хозяИствевпыми строевiими,·
.
:Кtльцахъ, по Староварmавскоii
J увка (Шкоповка) и корчмою Моrютовсrшм·ь полицеПск. уqаст эемсю~го ипоте11юн·о отд'ВJiешя
нрестыте не ·ве пользуются сер- улицt, Кtлецноit губ., состоящая
, ~лева, r~ривядлежащее Стани- Rt, uo улицi> Iерусалимская Ал· Наршавсrсаго онружнно суда, витутами.
Имtнiе это по контраs·
изъ пJiаца на которомъ построеь 1аву - Геропиму Дiонизiевиqу лен, No 83, состоящая изъ обща обременено лишь ссудой земска ·
'
·гу, совершенному у IHлeцr<aro
~~ 'молепскому, расположеввое въ 1·0 п ространс·rва 5321 кnадр. ло го кредитнаго общества и бу- вотарiуса Фриqа 13 ( 25 ) аuрtля вы отъ улицы, Староваршавской
у·вз. rють

~- 11. 01,увевъ, Варшавскаго

плаца безъ cтpoeвiti, отдав детъ продаваться въ полномъ со-

9
>~ губ., состоящее изъ общаго вая nъ аренду, срокомъ по 1 ок стнвt rю ОJJИСИ, ВЪ порЛД[{f, раз- l 0t Г.!
•· ространства 1192 мор. 136 пр. тябрн 1908 г., за ц·hny 800 руб. д'hла. Тор1"ь вачветсп отъ оцt- держаюе

f

,~
·
:-

воqво ни

~мяи, въ томъ числ'h около 9 въ годъ.
Р'У
у
Недвижимость эта въ застав·
·нолокъ 1юдъ лtсомъ, около 5
XXI)-3eмcrcoe имiшiе Фоль
не ннходитсн,
владtвiи
волок·ь подъ 11луrомъ, около 15 вомъ
'волокъ 11астбищъ и кустовъ и имtетъ устроевnую ипотечную варrсъ Сморrливъ, нриnадлежа-

хрянпщуюся въ

1~ ~та львое-неудобная, трехъ де- rшигу,

архивt щее васлtдпиl(амъ Елены Ко бы·

евявныхъ домовъ, конюшни, са- ~·ородскаго иnотечваго отдtлевiн, лявсr,оИ, расволожевное

осеку

гми

въ

а нгольду по флигель подъ 1·онтомъ, деревян-

r., живые и мертвые
инвентари составJ1иютъ собствен-

(бО 9 ) 1 1ювя 1913

б.

с ммы 2вООО

каменный одвоэтажвый домъ ПО)(Ъ

оrдано в; ~рендвое СО· l'ОНТОМЪ, rcaмerшыii ()ДНОЭТ8ЖНЫП

ность

арендflтора.

вые сараи uодъ говтомъ, · камевпыИ Флигель

uодъ

Имt11iе это обременено иuотеq- мевные сараи
улицы

для

1·онтомъ, ка·

Сильвичной

дровъ,

отъ

вамеввыit

ными долгами па сумму 19902 трехэтажный домъ, крытый .nистожелtзомъ. Арендаторы
руб. 70 коп., обезпеqенвыми га- вымъ

~- ая, куэницы и дру1·ихъ слуасбъ, Варшавсrшrо окружваго суда, в·h Севдзивъ, Нешавснnго уtз., равтiи пн сумму НОО руб. и квартиръ, кромt квар1·иръ, заеи
одробво поrсазаввыхъ въ описи. обременена и11оте11пыми долгами Варшавской губ., состонщее изъ охраш11•ельпыя отм·hтrш па 5968 маемыхъ владtльцами ведвижи~

;#

рублеft и заJI01·и ва 17000 руб- мости, ПJiатптъ въ годъ 1200 руб.
5000 руб. и будетъ общаго пространства 408 мор1" .пей,
на
ш1значепо въ продажу
Недвижимость эта обремеве
продаваться въ полномъ составt 268 нв. превт. земли, частью кa
пополневiе взысканiя въ пол:ьзу

иввевтаря на

мертваго

ъ :\иво1·0 и

1_ hтъ.
JJ

сумму

Имiшiе это въ заставпомъ вла· по описи, въ

порядкt рзздtла. меннаl'о, час'ГЬЮ глинобитнаго до Хилп·ЛеИбы Тевеввурцелн, Яд- па ипотечными долгами на сумму

>· hвi11 пе находится, им'hетъ уст- Торгъ uачнетсц отъ оцtвочвоИ ма, таrшхъ же хозяИсrшхъ строе· виги Козловской и Давида Грин- 12500 рублеii, обезпечевы

;)

оевную ипотечную книгу, хра- суммы
земскаго
ящуюся въ архивt

ь 11отеqв:1го

отдtлевi11

Варшав-

21284

руб.

(608)

вiii и другихъ слушбъ, подроб·
во поназавныхъ въ описи, по

ХVШ)-Варmавская ведвиж~1- безъ живого

и

мертваго инвен-

'· taro окруаша1·0 суда, обремеве- мость .М 1582El24. приrшдлежа- тарц.
сум- щая наслtдвикамъ

ь о ипотечными до.J1Гами на

ъ У

;,

96300

аться

руб. и

будетъ ирода- лявской,

nъ полвоыъ

сост11в·k

Елены Кобы-

расположенная

по Товарномъ uoJiицeiicrюмъ

въ

VI

Имt.вiе это въ заставвовъ вла

га
охрани
и
руб.
650
на
равтiи
о/о
вальда суммы 10300 руб. съ
724 руб.
тельпыа отмtтrш ва
и су дебвыми издержками.
Торгъ вачвеТСfl съ оцt11очвой J 5 к., в~звачева въ продажу ва

суммы 48000 руб., а какъ вто-

'3500
риqвые могутъ быть 11роизведе- 1Iд
овакъ~солидарво суммы
( ОО)
~ "'
6
иа о
б
01
б
ВЫ ОТЪ ПОВИЛ\еВООlJ ЦьВЫ.
...д...,.ржру . съ
хра ·
0 и суде вы.ми

кв игу,

i~ ииси на удовлетворевiе взыска· кt, по улицt Iерусзлимс1шя Ал- вящуюся въ архивt земс1саго ипо-

27
1, iя IосиФа Eзepcrcaro въ суммt лея .М 113, состоящая изъ обща- 'rечваго отдtлевi11 Варшавсr,аго

,. 0000 руб. съ °1о и издержками. го пространства 6214 вв. локтей окружного

суда,

обременено

лишь ссудой земсю1го кредитва·
(Jервыхъ торговъ имtuie 11.паца, беsъ строевiй.
Недвижимость эта въ вистав· ro общества и будетъ нродавать,. ro оцtпево было въ 42700 руб.,
1. iiBt же какъ на вторыхъ, соглас- номъ владiшiи ве ваходитсн, от- ся въ полпомъ составt uo описи,
0 1182 ст. уст. 1·р. суд., можетъ дана въ
аренду, срокомъ по 1 въ uорядкt раздtла. Торгъ на-

'Ь ,nя

1

.• ~.

в. ст. 1908 г., за цtву qвется отъ
в·ь J"одъ, имtетъ устро- 12000 руб.
руб.
(608) 400
енвую ипотечную

ъ

квигу общую

оцtночвой

суммы

(609)

ilOHR 1906 г ., въ 1О час. утрн.

~)

XV) -

~веков,

расположенная въ

vr

щуюся

в·ь

архив-В

'оварвомъ nолицеiiскомъ участ- иuотечнаго отдtленiя

ка ми.

Торгъ начнется съ оцiшочвоit
П)-Имtнiе Облен1·оръ, при суммы 26000 руб.
Имtвiя эти имtrэтъ устро~н
Боркевичъ,
надлежащее Юлiи
женt СтеФави Бориевиqа, распu· выя ипотечныя книги, хравищ1я
ложенное въ .КhJ1ецкомъ уtз., сл въ иоотеqвомъ отд·hленiи К'h
(600)
Кtлецко:ii l'уб., состоящее изъ лец1са1·0 окружпаго суда.
пахатвой земли 1 78 мор., луговъ
V)-Недвижпмости, оставшiе
4 7 мор., ~юдъ огородами Фрую·о ·
вымъ и обыrсвовеввымъ 3 мор., ся послt Реl'ины Самельсовъ,
подъ строевiями и дороl'ами 5 обозначенные ипотеч. .NO 89, а
мор., подъ молодымъ лtсомъ мt· также нринадлежащiя Марiи Rра

ХХП)-3емское имtнiе Фоль·
Вnршавская иедвижи- съ ведвижимостями ~ 1582EJ5,
я ость 1' 1582Е/29, принадлеа~а- N 15B2Ell 1, .Нl 1582El21, .М варкъ Зомбки, принадлежащее
). \ан васлtдвикамъ Елепы :Кобы- 1582Е\ 29 и № 1582El35, храпя наслtдникамъ Виктора граФа Ро шанпымъ, по большей части бе

1-

в3ыскавiи въ пользу

овы Ципы (она-же Цецилiя}

дt.вiи не находится, имt.етъ уст

у чист~ роенвую и1ю·rечную

~- ы1ъ продано и ниже сеИ оцtв- а11рtля

пополвевiе

8

марqииъ,

расnоложенныя

въ

l'O•

бу1совымъ и сосно· род·h Олькушt и paioвt тoru-a\e
1·ородского викера, расположенное въ 1·мивt резовымъ,
Варmавска· Ваверъ, Варшавскаго уtз. и губ., вымъ, прорубленвымъ 215 мор., города, КtлецrюИ губ., состоя·
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ПЕТРОНОВСRIЯ ГУБЕРНСIПН В'ВДОМОСТИ.

8.

щis ИЗ'Ь ЖИJIЫХЪ домовъ и про срока продажи croptJjmiя строе
IV)-Имtвie 1-\робановъ, рас мt·rкамъ 22!:.ЮО руб . , въ томъ сапнt Яма въ пожизвеввое nоаь
стравстRа земли: uодъ огородами нiя пе будутъ отстроены.
(615) подоженвое въ гмивt Здувсr(ая числt 6500 руб. ссуды город зованiе и на этой усад1~бt вах 1 1
и строевiями 2 мор. 120 пр., луговъ
П)-Фабриqная усадьба Бильч · воли, С·врадзкаго уiшда, Кflлиш ского Rредитваго общества, и дится строенiя Яд11и1 и МJ1ыва 1r
6 мор. 246 пр.,участковъ пахатной ковъ, расположепвая въ гминt ской губернiи, прит1длеж а щее визнаценн въ продажу ДJН:I взыс~ чиrсъ, Блажен Ямы и coнaCJJ'hдщl
земли 50 мор. 259 прев., пастбищъ Островъ · Вартскiй, Турексиаго Антону Людовиковичу Вродов канiя въ пользу Абрама Горови ва Отанислзnа Оrавиславова Нмыв
98 мор. 49 пр. и неудобной земли уtзда, Rнлишскоti губ., привад  скому, состоящее изъ 396 мор ча 4200 руб. съ проц. и издерж ноему 11ривадлежатъ и 1юсtвIО
31 мор. 39 пр., обща1·0 прос1·раu  лежпщая Ставислflву Богданско r о в·ь земли вово110.11ьской м ·hры, Rами и въ пользу Израила Ро па сеИ усадьбt. Вторnп усадь11.1
ства около 190 мор. 14 пр. Въ му, состоящая иаъ вивокуревва
ведрахъ уIJомпвутоИ земли нахо· ~'о и спиртоочистительваго заво
дится галмеii. По контракту, со довъ, устроевпыхъ въ каменномъ
верmепвому въ ковторt нотарiуса зднвiи съ П3ВИJJЬОВ8МИ и 11рист
въ гор. Сосновицахъ, Бендипскnго ройr(ами, подвалами и всtмъ уст 

въ

томъ числt: подъ

36

огородами

мор1'.,

садами

и зевтnлn

подъ строе

400

держками,

а

руб. съ 11роц.
равно

и из ){i 13 СОС'l' ОИТ'Ь И3Ъ 13 морг. 2~r
превт. 11ахатпой и лу1· овоit зе~7

по присоеди

по тоже число 1920 г. и арен· докъ, въ вастоящее же время на
двыИ чившъ за весь срокъ арен ходятся въ вемъ недtИствующiе

пiями 4 морrа, нодъ лугами око  пенiю къ этой продажt и11отечва MJJИ и слtдующихъ строеniИ, кpiif
ло 40 морг. п одъ водою оноло 27 го кредитора Израила Фриде о тыхъ солсмоИ: а) деревяннаго a;f!
м., 1юдъ неудобrюИ землеИ, рвами взыскавiи съ соnладtльца прода лаго дома, б) ю\менваrо xл'hвJJ
и дороl'ами 4 морг . , а живоfl и виемоИ недвижимост11 Якова ЭИ в) кнмевнаго 1\Мбара и г) ю1меs
мертвыii инвевтарь, каrсъ равно sенберга 300 руб. съ нроц. и из  паго частью деревянвато XJJ'kбo~
го
саран,
застраховавшпъ !11
строенiя въ достатоqномъ
коли· держками.
Первые торги ceit недви11\И 500 руб. Сверхъ означеввщ~
чествt, ваходящiяся въ имtнiи,
подробно уназавы въ оnиси имt мости съ оцtвочвой суммы въ cтpoeнiii на усадьбt сеИ ш1ход!!f1
вiи, сuстr1влен11оii 16-го октября 22000 руб. за неявкою желаю ся еще: каменный жилыii до•1Р
1903 1'.; въ имtвiи находятся щихъ ·rорl'оваться не состоялись, два деревянные скотные сораР
двt камевныя оранжереи Ш>дъ 001Jему на вторичныхъ торгахъ чина и навtсъ, uo построiirш эр

ды

стекломъ,

у., Владислава Ружицкаго 24 ~ая роИствомъ: машипими, аппарата
iювя) 1900 г., недвижимости ми и необходимыми снарядами

(6

эти б. влад'kлицею вдовою Ре1·и для вивокуреuiя

и

очистки

ка

ною Самельсовъ отданы Давиду зевнаго спирта, а равво изъ ка·
Тропауеръ въ арендное содержа меrшаго дома, въ которомъ про
нiе, начиная оъ 1 января 1900 г., изводилась выдtл·ка слад1.шхъ во

впередъ уже

получепъ.

Недвижимос'l.'И

эти

устроенную

ипотечную

хранящуюся

въ

дtлевiи въ

въ

и

25

на

коп.,

сумму

в~значевы

продажу па пополнеюе

взыс

иавiя въ пользу Давида и Суры
супруговъ Троnауеръ, 11рiобрt
тателей правъ АдеJJяйды Rорвъ
суммы 10000 руб. C'L °!о И су
дебВЫМИ издержками.
Торги начнутся съ оцtночноii
суммы 14UOO руб., и ШIК'Ь вто
ричные могутъ быть произведе
ны отъ ПОВИЖtШНОИ цtвы.
Bct бумаги и документы, от
восящiяся до продаваемыхъ имt
вi6, открыты для публИiси въ кив
целярiи
Кtлецкаго
окружваго
суда,

по гражда11скому

отдtле-

вiю.

(600)

изъ другого камев

и

дома съ

i1ШJ1ыми

производилась

водокъ;

обременены вад.11ежитъ

долгам1.1

руб.

и

1юмtще· сп

продажа

I(Ъ

елад

усадъбt при

вую

имtетъ знведев разд'hлу

ипотечную

щуюся

въ

1906 1·.,

съ

10

нвигу,

храня

иrютечномъ

архивt

сварядовъ,

сей

а равно право аренды

усадьбы

ш1

имя Сильвпвы

Зt1русной

срокомъ по 1 Iюля
1905 г. и другiя обремененiя. ка
сающiяся Д()л1·овых'Ь суммъ, 0 боз
наченвыхъ 110 IV разд·hлу ипо
1

хравящуюся

долl'и,

и 1ю

буJ1ятамъ на сумму 01<оло 200000
руб. и назначена въ uродажу для
взыснавiн въ пользу Генрiеты
Фуксъ , Феливса Фуr,са, Людови
на Фукса и Флорентины ВаИс
блюмъ 900 руб. съ проЦ. и вз
держrшми . 'Горrъ начнется съ
руб.

200000

тор-

Xi 100 (99)

въ

им1шiе, простираются до суммы
руб., назначено нъ про · щая изъ J 126 rшидр. лоrст. зем ходятся, ашвого и

новъ

с·ь

оц·БноqвоИ

руб.

120000

за

суммы

желающихъ торговатьсп,

топлись1

п.очему

на

торгахъ, согласно

не

сос

вторичныхъ

1182

ст.

уст.

• (615)

гражд.

радзскаго уtз., Rалишской губ.,
привадлежащiй АлоИаiи Флорiа·
воввt вдовt Ставиской, состоящiй
изъ 138 дес. 667 саж. земли, иаъ
сего пространства 97 дес. 1910
сах\. по оффицiальпому акту, со
вершеввому 26 iювн 1904 r., 11ро
даны 27 нрестьянамъ за сумму
16901 руб., изъ I(оеИ 1660 руб.

1500 руб. съ процент. 50 ко11. 1 _данныхъ крестьянами за

1) недвижимости N; 100 (99), 2) будутъ упJJачены крестьявскимъ
участка лу1·а около 1 морга въ поземельвымъ баююмъ при за"
ключенiи съ ирестьянами нота
рiальнаго акта послt утвержде
пiя сд'kлrси главнымъ управле
вiемъ крестышснаго ооземельва1'0

течвую

кню·у, хранящуюся въ бавкfl.
ипотечномъ архивt мироваго су·
Фольнарокъ Ставице А. и:мtетъ

заставъ

не отданы,

подъ

же заведенную

ипотечную

храпящуюся въ

Rалишсrш1·0

уtзда и

губервiи,

ври1-н1длежащее Олr.гt МиJiевскоИ.

урожд.

дислава

М аркевичъ,

жевt Вла~

Милевскаrо,

ввыскавiя

въ 1юль3у и

съ проц.

и

ИЗ'Ь 1 морг. 108 превт. НОВОПОJJЬ·
ской мtры или оноJю 167 3 са ас
въ немъ

62

нахо
овощ

и строе11iя, и именно:

слtдующiя

жилыхъ

дома,

строевiя~ вищ~

два Флигеля, жилые

паходятся

книгу, суммы

дома,

12000

будетъ, COI'Л!ICHO 1161 и 1162 с~
съ rщtночпоИ уст. гр. суд. изд. 18~3 i'., fleмe,
(615) ленно по окончавiи торга внес~

не мев·kе 10-И части цiшы, о:

VIII)-Имiшie 3агурживъ, рас тальnую же часть, вм·hc·r ·k (ri
ноложеввое въ гм. Памс::вцинъ, слtдуемыми по гербовому уст.е
Rалишсиаго уtз. и губ., 11ривад ву поmлиuими, въ течев1и CJ:
J1ежащее Болеславу Рокоссовско дующихъ затtмъ 7 дней.
4
му и др. участковымъ совладtль
B?·h бумаги и докумев'l'Ы, отн 8

ка· цамъ, состоящее изъ

руб.

(615)

353

морг.

99

1-го округа

VI)-Недвижимость .К 425А., Rалишской губернiи, по Велюн

скот

ихъ

указаны

въ описи су-

дебоаго пристава Сикорскаго, отъ
23 севтябрн (6 октября) 1905 г.,
и будетъ продаваться въ сово·
иуuности отъ оцtночвоii суммы въ

2000 руб.

Приqитающееся

флигелемъ, въ

кото·

гр. судопр . , симъ объявляетъ, что

на вторичвыхъ

торгахъ,

11родаваемымъ

ycl\i·

го въ 1ООО руб.
!1,
Продажа будетъ 1Jроизвод11Т1)1
ся на м·lют·h хравенiя, на склщ1
дровъ должвиковъ, въ гор. Пе:р'
роковt, uo Александровской а?.1
леt, ниже оцtвrси.
(6~1J;'

Судебный приставъ при мпр:1
вомъ съtздt П-го округа На~>•
13елюпскаго уtзда, въ гор. Велю· шавскоИ губ., по Гостывскоw,

вt, будутъ продаваться съ пу- уtзду А. О. Прокоповичъ~ житеJьl

наз ромъ помtщается Фабриrсn вы бличпыхъ торговъ отдtльво двt
ченъ въ продажу для взыскавiя шиво-прошивочвыхъ изд·hлifi и крестьянскiя усадьбы подъ N.М
въ поJJьзу Морица Геймана 5500 жилын 11омtщенiя, а во дворt 6 и 13, въ дер . .Ковале, 1'мивы
руб. съ uроц. и издержкими.
дровяники и отхожее мtсто изъ Прашка, Велюнскаго уtзда, оставшiяся послt С1·анислава ТоПервые торги Фольварка Ста досокъ.
nище А съ оцtвочооИ суммы въ
Недвижимость эта имtетъ за~ машева Ямы, а именно: перван
32000 руб. не СОСТОЯJJИСЬ, 110• веденную иоотеqвую книгу, хра усадьба № 6, состоотъ изъ 20

за чему

и-ь

26-1·0 lюня (9 -го lюля) 1906 года,
въ 10 qac. утра, въ залt зас·k·
данШ гминваго суда 6 округа

то и ст·lшы uocлt с1·орtвшаго са· два плуга и двt боровы и
ше

с11щ1ес11

Судебный приставъ при съtз строительваго дерева, оцtнепн~
дt мировыхъ судей

ватная мастерская, отхожее мtс- двt рабочiя лошади, одивъ вовъ, камевнымъ

р~н. Размtръ строенiИ и состоя-

1

двухъэ·rажвый

строенiя:

деревянные

ВысочАИШЕ утвержденвы1

жилой 11р. ~ем ли, а строеniя участковыхъ бамъ, отr<рыты для публики в 0
гминва~·о суда 6·1ii
домъ, l(амепный
скотныti сарай COBJJaд·kJIЬЦeBЪ подробно llOKaЗae кавце.оярiи
Велюнскаго уtзда, Bn
съ конюшнею, дровявик1>1,
нра пы въ описи, составлепноИ 30 НО· округн,
гор. BeJJюнt.
(612: 8
чешня, погребъ-камеввыя и ка ября м. г.
Имtнiе это имtетъ заведен
ретвыИ са раИ съ Rавtсомъ изъ
ъ
ную ипотечную нвиrу, хравящую
дерева, всt сгроевiя вовыR,
Судебный nриставъ при съt,
Недвижимость эта имtетъ за ся · въ иuотецномъ :~рхивt Ra- дt мировыхъ су деИ 1-го Петр.
веденную и1Jотечвую к11иrу, хра JIИmcкaгo окружваго суда, и об ковскаго округа С. Ф. Немп~
нящуюся въ ипотечномъ архивt ремевепо ссудою ~емскаго кре скiй, жительствующiИ въ горо!
Калишскаго uкружнаго судн, по ди ·rваго общества въ количеств ·h Петроrюо ·Ь, по Марiипской п
которой доJiги чистою записью 11750 руб и частными долгами ща ци, въ домt врачебнаго общ_ Е
и по охранительвымъ отмtткамъ на сумму 37000 руб. и uааваqе ства, uодъ 1' 12/13, на основащ
простираются до суммы 9280 р. но въ 11родажу дз1я взысианiа съ 1070 ст. уст. гр. суд., объя
имtнiя
Болеслава ляетъ, что 12 (25) мая 1906 rJJ
съ 11роц. и гаравтiею па издерж· совладtльца
upoA 4
ни, и назначено въ продажу для Рокоссовсrспго 760 руб. съ 11роц. въ 10 час. утра, будетъ
взысканiа въ поль3у кредиторн и издержками въ пользу Мордки витьсн съ uубли1Jныхъ торгов·
Рувена Шварц!\ 500 руб. съ °/о Блоха. Тор1·ъ нацнется съ оц-:в движимое имущество, прип11д11
и издержками.
вочноИ суммы 75000 руб. (615) Ж8Щее Маеру Фишу и Эмаиуf
лу Фишману, состоящее иs
Торгъ начнется съ оцtвочноii
меввый

два изъ общаго пространства около
1534 rшадр. локтей Барmавскоit
изъ коихъ одивъ въ половивt выИ сараП съ конюшнею и хлtб мtры, со слtдующими строевiя
сгорtлъ, сарай для дровъ, XJJtб- выИ сарай изъ дерева, а живоИ ми: четырехъэталшымъ камев·
выi:i сарай, досчатый нав·hсъ, 1ш- и мертвыii инвентарь составллютъ: нымъ домомъ и трехъэтаашымъ
два

13

издерж11ами.

'Горl'ъ начнется
суммы 5000 руб.

состоящая

ипотечпомъ ар

дtй- хивt Калишскаго окружваго су

11ростираются до

ствiе ВысочАйmлго yrraзa отъ 28 да, по котороИ долги простирою·r рас110ложенн1:1я въ 1·ор. Rалишt, скому уtзду, А. Н. Твардовскiн,
октября 1866 г. пе подходитъ. ся до суммы 24486 руб. 50 кои. принадлежащая Якову и Дрезли проживающiИ въ гор. Велюн'h, на
На недвижимости .Н 100 (99) и па пазваппомъ Фо.uьваркt Стu супруг. ЭИзевбергъ, состоящая основанiи 1148 и 1149 ст. уст,
находятся

.N! 6 съ 20001
.N! 13, тоже съ 2000 i)

супр. 11 iю1ш 1891 1'. правилъ.
Покупатель, предложивmiй ~'J
и нъ
~
ван въ деревнt и гмивt 'Гыпецъ, нользу Адама Новацка го 1ООО р. торгахъ высшую ц·hну, обязаю[{

ПI)-Фольварокъ Ставице А. дятся: садъ,

п издержк. за вычетомъ 216 р. датковъ, обезпечены по иIJотекt,
73 коп., состоящая изъ 3 частеii: а остальные 15240 руб. 50 коп.

первыя

ипотечномъ архивt суммъ: усадьбы

Rнлишскаrо окружваго суда, по и усадьбъ

дажу . для

ныхъ деревьенъ, Фруктовый ого

дьи гор. Коло, двt

Тор1·и начнутся съ оц·в11очны1

недеввую ипотечную впигу, хра

нящуюсн въ

27 августа 1905 ГОА;€
1560.

V)-Недвиilшмость Вольноство Болеслава и Марцiянны
Тывецъ, чисть III Б, расположен Вевтковскихъ 1500 руб.

р()ДЪ

недвижимости не ипотековавы, въ

Недвижимость эта им·hетъ за 33 .м

можетъ котороИ долги

суд., имtнiе это

да, RалишскоИ губервiи, привадлежащая пасJitдвrшмъ Людовика
Готте: Рудольфу и Густаву Готте, Ольгt Блиге, вдовt Люиз'k
Готте и весовершеннолtтнимъ:
Августу, Брупову_, Артуру, Оскару, Эммt, Роберту и Лидiи
ро,цству Готте, съ цtлью взыскавiя съ нихъ въ 00J1ьзу РудоJiь-

территорiи земель пос. Сомнольво и 3) участка земли около 1
мор1·а въ пос. Сомпольво. По·
ш1tднiй имtетъ заведенную ипо-

мертваго 111J

да, отъ

въ заборомъ, онру~кающимъ дворъ.

вепвrюю лицъ,

пос. Сомпольно, Ко.uьскаго уtз- расположенныИ въ гм. Менка, Ct~

Фа Гот'l'е

виславу Яма. Посtвы, накiя ов
жутся на сеИ уеадьб·:В, прива.~
Валевтiю и ПаулиеJ
VП)-Недвижимость
ГJ1я11н- лешатъ
Гур1ш N 1О, расrюложенпан въ супр. Меронь и RapoJJИвt Смя.' 1
~
дер . Дубржецъ-малый, гм. Ка ковской.
Обt усадьбы ус·rроенной и11~
лишъ, Rалиmсва1·0 уtзда и губ . ,
принаддеж а щаи Маркелiю и Мар теки пе имtютъ, въ заставвоJ1
цiявut супр. Павелец~, , сос•rон либо арендномъ владtнiи не в~

(615)

85366

русской мtры, на которой

Недвижимость

IV

обремtвнющiе

быть 11рипадлежатъ сонаш1tдвиr\у От

Rъ торгамъ допущены буду1°
лица,
кои 11редс1•нш1тъ донуме111
течной RВИJ'и, накъ чистою за быть прод:шо и ниже оц1шочпой суммы 4216 руб. съ гараuтiею
писью танъ и по охраш1тельнымъ суммы.
(615) па издержки, и вазвачева въ про ты, поимевоваввые въ ст. 3, !'1

rовъ:

I)

книгу,

эта можетъ

Калиmсн:1~-о онружваго суда и дажу для взыскавiя въ пользу JIИ, съ слtдующими строенiями: вевтаря на нихъ вtтъ, во нах 1
по III раздtлу усадьбу Бильч Rароли Хегперъ, соверmенвоJ1·вт каменнымъ двухъэтажuымъ жи дRтсн диrйя и фруктовыя деревьJ:
суммы лымъ домомъ, каменными двухъ назначены въ продажу въ поря.'(
нов ·ь обременяютъ: гаравтiя Го· неif дtвицы, остальной
су дарственному Банку ва сумму 612 руб. 16 коп. съ ороц. и из этижвыми дровнпиками, намеп r\t раздt ла ннсл'hдства, по и'<
Jiисту гмипн~(
нымъ и ~1зъ дерева дровяпикомъ, полнительnому
307 5 руб. по поводу отr<рытiя держками.
кред~-~та
на поку11ку машинъ и
Первые торги имtвiя I\роба пасосомъ во двор·h и каменнымъ суда 5 округа Велювсrсаго yt,1'

час. утра~ будутъ оцtпочвой суммы

продаваться съ публичвыхъ

Имtвiе это имtетъ заведенную
ипотечную

недвижимость

развыхъ 11родава и 1шже оцtвки.

mтукъ

сrшго оrсружнаго суда

земли ноnопольскоii мtры.

Усадьба 9Та

5000

находит

прент. въ ииотечвомъ отд'kлевiи Rалиш

11 , морг. 182

отмtткамъ, гарантiямъ, субнита-

Судебный приставъ ори Калишскомъ оиружпомъ судt Г. И.
Миллеръ, шительствующНi въ гор.
.Калиш·h, по Бабивоii улицt, подъ
N 1, симъ объявляетъ, что въ за.11t sactдaaiй КаJJИmскаго окружваго суда 21-го iюня (4-го iюля)

въ которыхъ

oкoJio
вiями, въ нем'Ь находился складъ цвtтовъ.
ню·о

Олысушt, OJiь· кихъ

кушскаго уtзда,

30160

книl'у,

иuотечномъ от

гор.

ипотечными

аппараты

имtютъ

нящуюся въ ипотечвомъ зрхивt мор.

221

пр. земли основва1'0 ва-

ствующiй
освовавiи

въ г.

1146

Гостынивt, в
и 1149 ст. ycrp1

гражд. суд., объявляетъ, что

2!>(

lюня 1906 г., въ 10 час. утра,в;•
задt засtдавiя гм11нваго суда J.ro~
окру1·а Гостынскаго уtзда, в1>4
гор. Гостывив'h, буду·1·ъ uрода·Ц~
ваться съ 11убличваго

торга вe·ll

сгорtвшiя строенiя возuаграж- согJ1асно 1182 ст, уст. гр. суд., Калишскаго о~сружнаго суда, по дtла и полуqенвоИ взамtпъ сер- движимыя имущества, привад1~l1
дenie въ 505 руб. будетъ привадле- Фольварокъ этотъ можетъ быть Еютороit значится долговъ чистою витутовъ, изъ веИ приходи·rся жащiя васлtдвикимъ поио§наrо J
жать покупщику, васколыю до продапъ ниже оцtнки.
(625) записью и по охранительнымъ от- 24 стаевыхъ загона вдовt Су" Ав,црея Грабарчика, а именно:

J; 16-22 Апрtля 1906 г.

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

Rрестьянсиая усадьба, рас ся

I)

щожеввая

1. Люцень, Гостывскаго уtзда,

~pшancкoii губ., звачащаяся по
·квидацiонвоii табели подъ ;N; 1,
АХодящая подъ дtйствiе Высо

fiша·го Указа

19

февраля

Dространствомъ

)пр.,

1864

21

RЪ

мор.

на которой им·hются кры

ш соломою строенiя: 1) дере
=ввый жилой домъ, 2) изъ бу
:жна1·0 !{а:мвя погребъ, 3) три
tбныхъ сарая, 4) свотвый са
.И частью иsъ вирнича сырца,
~тью деревянный, съ пристро
нымъ

Петро- въ V Повонзковскомъ полицеii
(640) скомъ участRt, на углу Сченсли
воii и Ново-Rармелицной улицъ,
Судебный пристаQЪ съtзда ми· состоящая изъ пустопорожниго
280 1ш.
ровыхъ суде.И 3-ro Петроковска· 11лаца пространствомъ
1·0 округа А. Ю. Булава, житель саж. или 3841 1/2 кв. локтя.
Недвижимость эта обременена
ствующiй въ гор. Ласкt, на ос
вов:шiи 1141, 1146, 1148и1149 ипотечными долгами ва сумму
ст. уст. гр. суд.
Им11ератора 23302 руб. и будетъ продавать·
Александра П-го, симъ обънв ся въ полномъ составt по описи
ляетъ, что 24 iюня 1906 г., съ отъ 24 марта 1905 года на удо
10 час. утра, въ залt засtданiй влетворовiе nретевзiи 0еодора
rминваго суда 1 окр. Ласкаго у., (овъ же Давидъ) РозевцвеИга въ
въ дер. и гм. Гурка Пабiявицкая, суммt 6251 руб. съ проц, и из
будетъ продаваться съ uублич держиами.
Торrъ начнется отъ оцtночвоiJ
ныхъ торговъ недвижимое имуще
ство, расположенное въ дер. Мер суммы 6000 руб.
(610)

въ имtнiи Грзбица,
въ дер. Эмилiянuвъ, ковснаго уtзда.

къ

нему

деревянвымъ

1 вtсомъ.

При домt имtется ко·
~езь и фруктовыИ садъ. Домъ зончка дуж~, гмины Длутовъ, Ла
строевiями обнесены деревян- с1ш1·0 уiшда, принадлежащее Ива
Ш) - Варшавская
недвижи·
;~ъ заборомъ.
(621) ну Петрову Eofiiкy, состоящее мость N. 5415, 11ривадлежащая
изъ uравъ на половину врес1·ьян Iосифу 3ыrмунтовичу Грабовсrю·
П) Rрестьявская усадьба, ской усадьбы, записанной по ли му, расположенная на вотчинной
шадлежащая въ одноii равной квидацiовной табели сказавнаго землt въ V Повонзковскомъ по
ювинt наслtдвиизмъ покойна селенiн подъ :М 4, пространств. лиц. учзсткt,
при продолжевiи
А.ндрея Грабарчина, а въ дру въ 14 морг. 215 пр. земли, и слt Ново · Rармелицкой улицы, состоя·
Адаму Гр11барчику, располо- дующихъ cтpoeнiii: 1) жилаго де щая изъ пустоnорожняго плаца
звая въ дер. Ро1·оржевекъ, гм. ревянна1·0 дома изъ двухъ ком пространствuмъ 212 1J2 вв. саж.
цепь, Гостывска1·0 уtзда, Вар нзтъ, 2) деревянпаrо скотнаго или 2916,2 ив • .поктеИ.
вскоИ губ., значащаяся
1ю сарая и 3) деревяннаго хлtбнаго
Недвижимость эта обременена
видацiовпоо табели подъ ;N; 11, сарая.
ипотечными
долгами ва
сумму
.ходящая 1юдъ дtйствiе Высо·
Имущество это
устроенной 23302 руб. и будетъ 11родаваться
iшаго Указа 19 февраля 1864 ипотеки не имtетъ,
продается въ полномъ составt но описи отъ
а, пространствомъ въ 15 мор uo взыскавiю съ Ивана Бойка въ 24 марта 1905 года на удовле
,ъ, на котороii имtются крытыя пользу Валевтiя Война 255 руб. творенiе Претензiи 8rодора (ОН'Ь
омою строенiя: 1) два дере· съ проц. и издержками, по испол же Давидъ) РозевцвеИга въ сум
1выхъ жилыхъ дома и 2) два нительному листу rминнаго суда мt 6251 руб. съ 11роц. и ивдерж ·
:евянвыхъ

'.
z

ь

.",

ctoosocнaro

1 округа

Ласкаго уtзда, отъ

29
20 декабря
1905 г., за .N;.N; 159 и 2574 и
для торговъ оцtвево въ 600 р.,
января

1902

'8 1 рас1Jоложенный

r

1-

У частокъ

JI) -

."

о

сарая.

(621)

)

ь

скотвыхъ

въ черт·h съ 1шко1юИ
,одскихъ земель города Госты торгъ.

ш, Варшавсной губ., прострав
омъ ОRОЛО

ОДНОГО

г.

суммы

и

начнется

Правu uрiобрtтенiя сей недви
жимости имtютъ лишь лица нре

морга.

]м·lшiя

эти не и11отековавы: стьянскаго nроисхождевiп, рус
~t ве заложены и назначены снiе поддавпые, а потому желаю
продажу для
выхъ

1ду

отъ

раздtла выру· щiе принять участiе въ торгахъ,

продажи

наслtдниками

денегъ

покоiiна~о

\рен Грабарч1ша.
Rелающiе прiобрtсти эти

до

начала

nредставить

ры

таковыхъ,
подливные

сельскихъ

не сходовъ и

нами.

или

обязаны
пригово

посадскихъ

свидtтельства подле

Bct бум11ги и документы, от дутъ допущены всt лица, желаю
восящiеся въ продаваемымъ ве щiя тор1•оваться.
движимостямъ, открыты для всtхъ
Bct бумаги и документы, отно
желающихъ
торговаться въ кав· сящiеся къ продаваемому имуще
целярiи Ш и lV отдtлевiй Вар· ству, открыты для публини въ
mавскаго онружнаго
суда.
канцелярiи мироваго съtзда 1-ro
(610) округа Радомской губернiи, въ
гор. Радомt, при которомъ бу·
Судебный

суммы

6000

руб.

(610)

приставъ

Варша в

ска1·0

окружнаго

суда

будетъ

продаваться еъ публичныхъ тор

Недвижимость
въ заставпомъ

эта

находится

владtнiи

по

1·е

геля

и деревяввыхъ:

двухъэтаж-

гр. суд., изд.

1883

г., симъ объАв·

ляетъ, что 28-го

iаоня

(11

iю11я)

Варчевъ,

одвомъ

32

морг.

участкt,

86

то

превт. въ

есть:

па

1,

55200

долгами

на

сумму

руб. и будетъ продаваться

въ полоомъ составt по оаиси отъ
~ ман 1902 ['. на удовлетворенiе
претевзiи вдовы Михалины Мнр
кiявовичъ въ суммt 15000 руб.
въ проц. и издержками.
Торгъ вачнетсн отъ оцtночноИ
суммы 25000 руб.
(610)

го

дома

одвоэта~1шаго

дома

съ

нъ годъ всtхъ податеiJ

22
15

коп,, въ
руб.

41

недоимкt

17

руб.

числится

коп .1 а также

об ре·

менена долгvмъ 3лочевс1юй ссу
до-сберегательвой иассt въ сум
мt 200 руб. Усадьба эта про·
даваться

будетъ

съ живымъ и

отдtлев. Варшавскаго окру.жнаго
мертвымъ иввентаремъ
суда.
(641)

и

пос'h

вами.

Уеадьба эта вазвачена въ про·

Судебный приставъ при съtз

дажу на удовJJетворевiе долговой
дt мировыхъ судей I-ro округа
nретевзiи Вильгельма Штреiiбе•
Радомскоii губ., по Конскому уtз
ЛН В'Ь суммt 590 руб. и 25 руб.
ду, Н. Н. Зеленевскiй, житель
издерЖекъ, на основавiи испол
ствующiй въ г. Roнcut, на осно
ви1·ельныхъ .пистовъ гмивнаго су
ванiи 1141 и 1146 ст. уст. гражд.

суд. Им11ЕРАТОРА АлЕкСАВДРА П,
V)-Варшавс~шя недвижимос·г~ симъ объявляетъ, что 3-го ilOЛR
.NO 23 l 3A/V, 11ринадлежащая Иц 1906 1·., въ 1О час. утра, въ кан
хону и Аврааму-Пинхосу Нох целярiи мироваго съtзда 1 окру·
линамъ, рас110ложевная ва вот га РllдомскоИ губернiи, въ гор.
чинной землt въ V Пововзrюв Радомt, будетъ продаваться съ
скомъ nолицеИскомъ участиt, ва 11убличвыхъ
торговъ ведRижи
углу уJ1ицъ Смочей: и Милой, мость, r1ринадлежащая Аввt Сро·
подъ полицейскими .~.М отъ ул. qинскоИ, рас.11оложенвая въ гор.
Смочей 46, а отъ ул. Mю1oii 69, Rовск·в, Rонскаго уtзда, Рад ом
1ш . .11оrпей И' строепiй каменвыхъ: состоящая изъ ш1аца простран ской губ., по Петроковскоii ули
утра.
Движимое имущество, при трехъэтаж~~аrо .пtваго Флю·еля, ствомъ 1816 кв. ло«тей и дере цt, подъ .М пол. 110, состоящая
участиа
пахатвой
земли
ежащее Шлямt Гольдбергу, двухъ этажнаго поперечнаго фJIИ· вянныхъ строевiй: двухъэтажна иаъ

оящее изъ мебели, ржи, овса

(611)

хатвой 28 морг. 72 превт., подъ
!юля н. с. 1906 г., имtетъ ус
4 iюля 1906 г., въ 10 час. утра. троенную ипотечную кви1·у, хра строенiями 286 пр., подъ выго
номъ 1 морг. 105 пр. и веудоб
нящуюся въ архивil Городского
IV) - Ба ршавская недвижи·
поii 1 мuрг. 223 пр. земли, съ
Ипотечваrо отдtлевiя Варшав
мость 1'9 2290 А. В, принадJ1ежа
слtдующими строенiями, врыты
скаго окружнаго суда, обремене
щая Томату Лавривовичу 1 рас
ми соломою: 1) а:шлымъ дере
на ипотечными долгами нн сумму
положенная на вотчинной землt
165529 руб. 3 коп. и будетъ про вяннымъ домомъ, 2) каменнымъ
въ V Повонзковскомъ полице:И·
с1ютнымъ сараемъ 1 3) камевнымъ
даваться въ нолномъ составt по
скомъ участнt, по улицt Гуси·
скотuымъ , сараемъ и 4) обывво
описи отъ 8 Августа 1903 года
нuй, N 85, состоящая изъ плаца
веввымъ 1сонодцемъ и 60 шту
на удовлетворевiе претензiи Вла
простравством·ь 4414 1 кв. лок
ками развыхъ плодовыхъ деревь·
дислава Пахульскаго въ суммt
тей или 321, 7 кв. саж. и иамен·
евъ и 15 штуками дикихъ.
400 руб. и 10000 руб. съ прод.
ныхъ строенiИ: жилого четырехъ
Съ сей: усадьбы уплачивается

ипотечными

sщiеся до uродаваемыхъ имtСудебный приставъ Варшавоткрыты для публини въ
скаго оRружнаго суда И. Гржанцелярiи дt.iiствующаго судебковскiй, жительствующiИ въ гор.
1) пристава, а
въ день тор1·овъ
Внршавt, по Узкой
улицt, въ
1авцелf.lрiи rмюн~аго суда въ
домt N 3, симъ объявляетъ, что
Гостывин'k.
(621)
въ залt засtданНi Варmавскаго
оsружнаго суда будутъ продаудебный приставъ Петроков
ваться съ публичвыхъ торговъ:
·о окружваго суда Н. Ф. Буй
:кiй, житеJ1ьствующiй въ гор. 21-го lюня 1906 1·., въ 10 ч. утра.
~оковt, по МосковскоИ ул.,
I) Варm110ская недвижимость
iB, на освовавiи 1030 ст. .N; 2а13А. B/V, привцдлежащая
гражд. судоор. Им11ЕРАТОРА Iосеку Гиршбергу и Алыеру Ро·
!САНдРА П-1·0,
объявляетъ, зевталю, расположенная на вотбудут~ uроданаться съ пуб· чинной землt въ V Повонзвовскомъ поJшцеИсrюмъ участкt 1 1ю
ыхъ торговъ:
ул. Смочей:, .М 54, состоящая
1) мая 1906 года, въ 1О час. изъ плаца uростравствомъ 1680

продажа.

l'ОВЪ Вflршавская недвижимость
1906 r., въ 1о час. утра, въ камем
.М 1043, привндлежащая Домивиpt
гминваrо суда I округа Сt
1\у и Фелицiи супр. Суханов
радзскаго уtвда, въ домt ЛяФер
скимъ, расцшюжеввая въ VI То
та, будетъ продаваться съ пуб·
варвомъ uолиц. участкt, по ул.
личныхъ торговъ усадьба, распо·
ГрибвоИ, uодъ полиц. ;м 61, на
JJОженная въ дер. Вульна-Бенд·
эмфитевтической эемлt, состоя
ковская, гм~шы Барчевъ, Сtрадз
щая
изъ
плаца простравствомъ
каго уtзда 1 Raлиmcкoii губернiи,
приблизительно 12000 кв. локтей
записанная
въ
ликвидацiоввой
и строевiй: 1) жила1·0 к11меннаго
табели на сел. Воля-Бевдrювская
3-хъэтажваrо дома; 2) жилаго
подъ ;N; 1 ва имя Рудольфа
каменнаго 3·хъ этажваго флиге·
I\ицмани, принадлежащая въ од
ля; 3) такого же флигеля; 4) на
воii половин-В наслtдвивамъ по·
мевваrо 4 Х'Ь этажваго nопереч
койва1·0 Михаила Тумицкаго, а
ваго флигели; 5) камевнаго одно
въ другой полививt паходнщей
этажн11го флигеля; 6) такого же
сн въ живыхъ Магдаленt, урожд.
флигеля, 7) каменнаго одвоэтаж
Тенсiоровскоii, вдовt rrумицкоИ,
ваго строенiн, 8) кименнаго карет
пространствомъ 30 морг., а по
наго сарая и др. службъ, под
описи, составленной войтомъ гм.
робно по1н1занныхъ въ описи.

.

бумаги и документы, от

производиться

Судебный приставъ при ·съtз
дt мировых·ь судей I округа Ка
въ домt JYi 97а, симъ объявляе·гъ,
лишской губ., З. Н. Павчинснiй,
что 21 lюнн 19{J6 года, съ 1О ч.
жительствующiй въ гор. Сtрадзt,
утра, въ залt засtданiИ Варшав
на освовз.нiи 1148 и 1149 с1•. уст.

Jliимости обязаны представить жащихъ 1·минвыхъ управлевНi.
и издер,кками.
этажнаrо
лицевого дома,
четы·
1евь торга документы, требуе
Опись, оцtнка и всt отвося ·
Торгъ начнется отъ оцtночвоif
рехъэтажваго праваго и л·вваго
"
~ заковомъ на право прiобрt щiеся I\Ъ означенной продажt
суммы 41 ООО руо.
ФJ1игеJ1ей, трехъ деревявныхъ ко
~ крестьяосвихъ
усадьбъ. документы мо1·утъ быть
раз·
Bct бумаги и документы, от
вюшенъ и др. службъ, подробво
kнiя эти оцtневы къ тор1·у въ сматриваемы въ канцелярiи гмин·
носящiеся до публичн. продажи,
показавныхъ
въ 011иси,
10 руб., съ каковоii суммы и наго суда 1 округа Ласкаго уtзоткрыты для всtхъ желающихъ
Недвижимос1ъ эта обременена
вется ·roprъ.
торговаться въ канцеллрiи Ш
да.
(635) .

Jet

детъ

ека го овружваго суда С. 8. Шу·
товскiй, жительствующiИ въ гор.
Bapmaвt, по Маршюнювскоii ул.,

Торгъ начнется отъ оцtночвоИ

и

9.

nространствомъ

въ

три

морг8,

да

3 окр. Сtрадзскаго уtзда, отъ
27 января 1905 г. за J'W.М 99 и
100. Торги вачнутсн с·ь оцtвоч·
вoii: суммы 2000 руб •

Къ торгамъ допущены будутъ
лица, представившiя документы,
требуемые ст. 11 ВысочлйшАго
повелtвiя отъ 11 iювя 1891 г. о
порядкt орiобрtтенiя недвижи
мыхъ имуществъ въ Царствt
Польскомъ.

Покупатель, 11редложившiИ на
торгt

высшую цtну,
обязавъ
будетъ, согласно 1161 и 1162 ст.

uомtщенiями и жилаго каменваго фровтоваго од· уст. гр. суд., изд. 1883 1·,, немед
;1еш10 по окончанiи торга, ввести
удов.11етворевiе пре мика, пристроiiни, коморки и др. друrихъ службъ, нодробво uока ноэт11жваго дома, крытаго жестью,

1евя въ зервt, назначенное въ выхъ флигелеИ, одвоэтажнаго до- нодчердачпыми

ажу на
а Гершлика

Хлопскаго

и служl)ъ, подробно поиазанныхъ занвыхъ въ 011иси.
въ описи.
Недвижимость эта обременена
енное въ 145 руб.
Недвижимость эта обременена ипотечными долгами на сумму
Юд8жа будетъ производить

~ пос. Сулеев·h, въ квартирt ипотечными долгами на сумму
зика .Гольдберга.
(599) 12260 р. и будетъ продаваться
въ полвомъ составt по описи отъ
ан 1906 . г., въ 10 час. утра. 24 февраля 1906 г. на удовлетво· - Движимое имущество, ревiе nретензiи 3айввеля ШтейадJJежащее Яну Сr<альскому, на въ суммt 1000 р. съ проц.
~ящее изъ лошадей, мужско- и издержками.
Торгъ начнется отъ оцtвочной
1атья, золотыхъ и серебря
(610)
, дрзгоцtВЕюстеИ, ворояъ и суммы 3000 руб.

, назначенное

въ продажу на

П)-Варшавсrшя недвижимость
1етворевiе претензiи ЛюдоШаласа и оцtненное въ .NO 5414, принадлеашщая IосиФу
3ыгмувтовичу Грабовскому, рас·
Руб. 50 коп.
~одажа будетъ производить- положенная ва вотчинной земл-:Ь

23250

руб. и будетъ продаваться

въ полномъ составt 110 описи оз•ъ

24 феврала 1906 года на удовлетворенiе
претензiи
Хаскеля
ФаИнцина въ суммt 3000 руб.
съ

0

/(1

и издержками. Торгъ па

чвется отъ
3000 руб.

оцtвочной

владtвiи

восьми вомнатахъ

и

сtвяхъ и

ную ипотечную книгу, хранящую

ся въ ипотечвомъ отдtлевiи Ков·

Недвижимости эти
номъ

суммы

не мевtе 10-й части цtны, осталь
ную же часть, вмtстt съ слt·
каменнаго сарап для дровъ, кры
дуемыми по гербовому уставу
таго толемъ.
Имtнiе это не подходитъ подъ пошлинами, въ теченiи слtдую·
щихъ затtмъ семи двеИ,
дtйствiе Высочайшаго Указа 19
Bc·h бумаги, насающiяся къ
Февраля 1864 г., въ общемъ вла
сей продажt, открыты для пуб
дtнiи съ нtмъ JJИбо другимъ не
лики въ иавцелярiи гминваго су~
состоитъ, въ заставномъ влад·в
да 1 окр. Сtрадзскаl'о уtзда,
вiи ве находится, имtетъ устроен
въ гор. С·hрадзt.
(642)

u

не

въ зас·rав- скаrо уiшда, обозна11епную
находя·rся,

Xi 67,

Вызовъ кредиторовъ.

и В8Значено въ продажу на удов·
Временный сивдиrсъ несостоя·
летворенiе претензiи
Моmека те;1ьности Лодзинскаго нупца Аб
кни1·и, хравящiяс11 въ архивt го ЛеИбы Леiiвы.
рнма-Сухера Левковича симъ
родского
ипотечваго отдtлевiя
Торги начнутся съ оцtночвой объявляетъ, что рtшенiемъ Пе
Варшавскаго окружнаго суда.
суимы 1800 руб., нъ 1·оргамъ бу· троковскаl'о окружнаго суда на-

имtютъ

устроеавыя

ипотечныя

N 16-22

Апрiзш

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

зпачевъ окончательный мtсвчный опасенiемъ

утра, въ 1швцелярiи се1сре руб. и 9000 руб., обезпечевныхъ / и 7) Геда.11iя-Шоеля 2 и
Пет 110 ипотекt тoii же Петроковской / Герmовича Гинсберга, сов.11аА1
роновскаго онружнаго суда, ку городской недвижимости, обозна- ца Петроковскоii 1'ородскоD
да должны явиться всt заин ченвой .NO полиц. 248, а ипот. ре- вижимости, обозначенной .NO щ

должны час.

просрочки,

заивтересовавныя та ря ипотечнаго отд·hленiя

всt

срокъ для повtрки долrовыхъ явиться
несостовте.Jtьвости, лица.
кредиторовъ
считая таковой со дня припеча·

(1-616-2)
.
Ипотечное от дtлен1е Петроков-

тапiя сего объявлевiя, в~швдствiе
тересонавныя лица для предъяв
чеl·о и на основа вНi 512 и 513 с наго окружнаго су да объяв- левiя своихъ правъ, подъ опасе
ляетъ, что послt умершихъ:
'
(2--130--2)
1 нiемъ проGрочки.
Г
Ш
l) Г
ст. торг. код., временный сипдикъ

несостоятельности
кредиторовъ,

г ринmпава,
р б

при ;>.:н1mаетъ Г

у шера
р у б иврота, л .

именно:

а

с.

Ш

Ф

""

,,_ ·

epmlo)вa ve
вла· · d'1rect'1 на
dоmш1

Гоеляб

дали

иве

ершликова

д.ьльца

правъ

ерга:

С е
в ндовъ

ИМ.ьВIИ

евикъ

уревича

аимава

Секретарь

'

'

же

512

513

и

ст. того-

кодекса.

(603)

Времепвый синдикъ,

Прис. Пов.

9.

Фил,ип_1'овс1'iй.

=

Открытiе наслtдствъ.
Ипотечное

Петро

От дtленiе

°fu

всt ззивтересованвын лица, для
тiя э·1·ихъ наслtдствевныхъ upo·
предъявлевiя своихъ правъ, подъ
изводствъ вазвачевъ на 9122 ав
опасевiемъ просрочки.
·
густа 1906 года.
(2--94-2)
Заивтересованныя лица, безъ

Секретарь Петроиовскаrо уtзд·

наго ипотечнаго от дtленiя симъ оuасевiемъ
должны
просроч[ш,
объявляетъ, что . открылоr.ь на· въ озваченвый выше срокъ явить

Терпивскаго, влзzt·hльца Петро· ВОМОЧСНВЫХ'Ь7 В'Ь павце.1шрiю Но
1) Владимiра Александровича I(Oвcкoii городской недвижимости,
отдt·
ворздомскнго ипотечваго
Иванова, кредитора суммъ: 7300
обозпачепноИ полпц. N9 886, а левiя, съ надлежащими докумен
руб. съ гарантiею въ 730 руб. и
ипотечваrо реестра .N9 679.
тами, для заявленiя своихъ правъ
16000 руб., обезпечеввыхъ подъ
Сронъ для устройства этого на озваченвыя выше ш1сл·вдства.
Н 6 и 7 IV раздilла и11отечваго
1 (14)
наслtдства назначевъ на
(2-126-2)
указате:1я им·Бвiя Волн Балуцsая,
августа 1906 года, въ канцелярiи
Ласкаго уtзд11, къ ко·rорымъ то
Секретарь Сосновицкаго город
111ютечшн·о отдtленiя, куда за·
сум:мамъ относятся право застав
ипотечнаrо от дtпенiя объ
скаго
съ надле
ивтересовавныя JJИЦа,
ваго пользонавiя т·J;мъ же имt
являетъ, что откры11ось васлtд··
должны
документами,
ЖЗЩ'1МИ
вiемъ и огравичевiя, записаппыя
ство uocлt умершей ~вы (Эвы)
явиться лично, или черезъ пов'h
подъ N; 20, 25 и 26 III раздtла и
Во:Итынекъ, кредиторши суммы
ревныхъ, особо къ тому уполво
2) Ява Матеушева Волянина, мочеввыхъ, дл11 предъявлевiя сво 800 руб., обезпеченной uo и11оте·
владtльца участка земли про·
кt Сосвовицкой недвижимости,
ихъ правъ, подъ опасевiемъ про·
стравствомъ въ 12 морговъ, вхо·
обозначеввой .NO 263 и11отечв. ре
(2-100-2)
срочки.
дящаго въ составъ колонiи Ту
естра. Длн устройства этого вас
уtзда,
Брезивскаго
робовице,
Ипотечное от дtленiе Петр о- лtдства вззна qевъ срокъ ва 1(14)
ПетроковскоИ губервiи, ковскаго окружнаго суда симъ августа 1906 г. въ канцелярiи
всtхъ
посл·Б смерти ипотечRаго отдtлевiя гор. Сосно
11роизводитс11 дtло о наслtдствt, объявляетъ, что

Луцiи Францевны .Милайко, у рож Сталинской, владtлицы
чается
1906 ~·ода, въ 1О час. у·гра, въ имtвiя "Часть 11мiн1iя Войтос·r иапцелярiи секретзря иuотечнаl'о во Ченстохова буква Д", Ченсро[съ на

1юториго

1 (14)

назва.:.

Декабря депной

вицы, куда должны явиться заин·
тересованвыя лица, д.11я 11редъяв
левiя своихъ правъ, nодъ оuасе
нiемъ послtдствiй 11росро1нш.

(2-13l-2)
отдtлевiя Петроковска1·0 оrсруж стоховска1·0 уtзда, производится
устройпредъявле дtло о васлtдствt, для
няr·о суда, I(уда, длн
Секретарь Петроноескаго Уtзд
нiя своихъ r1равъ подъ опасевi ства котораго назначается срокъ наго Иnотечнаго Отдtленiя объявиться

емъ

просрочки, должны

вciJ

заиптересонанпыя JJица.

(1-616- 2)

августа 1906 г., въ 1о
часовъ утра, въ конторt нота- являетъ, что открылись 11аслtд-

14 (27)

рiуса при ипотечвомъ отд·hленiи с1·ва послt умершихъ:

Петроковскаго окружнаго "Уда

1) IосиФа Ляйбовн Векслера 1

Ипотечное Ot дtленiе Петро· Владислава Милииовска~·о, куда сокредитора суммы 12000 р., съ
ковскаго окруашаго суда объяв· должны явиться всt заинтересои rаравтiею въ 1200 р., обез·

%

ляетъ, что нослt yмepmal'o Мhера

вавныя лица для предъявленiя печенной по иnотекt Петроков·
Шмуля 2-хъ имевъ Левкова По· своихъ правъ, подъ опасевiемъ скоИ
городскоИ недвижимости,
меранца, владtльца
пыхъ

частей

3

11

имtвiя

нераздtль· просрочки.
недвижи

(2- 130 __ 2) обозвачевноИ .N! полиц. 76, а ипот.
реестра 99;
2) Леопольда Rарлова НаИmа,
То-же Отдtленiе объявлнетъ,

мость въ имtпiи Балуты Иове N
14f Лодзивскаго уtзда, Петро что посл-В смерти Германа Ива- совладt.льца БеJJха·rовскоИ ~юсзд·
ковскоИ губервiи, uрои3водится нова Цехмаера ~ еовлздtльца без- ской недвижимости, обозпачеввой
д·Бло о васJ1tдствt, для устроИ срочно аревдныхъ правъ усадьбы .NO полиц. 43/44, а ипот. реес
ства котораго назвачаетсs срокъ Rуржешивекъ ~ 1,Равскаго уtз- тра 20;
3) Ндвиги-Rсанеры 2 имевъ
на 1(14) Декабря 1906 года, въ 10 да, записанвыхъ подъ .М 2 разчас. утра, в·ь контор·h вотарiусз дtла III тоИ-же усадьбы, Петро- Казимировны Стрончивской, сов
при ипотечвомъ отдtленiи Петро ковс«ОЙ губ . , производится дt- ладtлицы Петроковскоii город
конскаго окружнаго су да Влади ло о наслtдствt, для устройст- скоИ недвижимости, обозн~1чен·
слава Маливовска1·0, куда, для ва
предъявленiя своихъ uравъ подъ 14

котораго

(27)

назначается

августа

1906

330,

сронъ вой

года, въ

10 136

.N!

полиц.

248,

334б,

544 и
246 и 100;

ченвых'Ь 1'J;1'J; полиц.
а ипот. реестра

6)

устройства э1

7,

документами, доJ1Ж1:JЬ1 явитьс

предъявлевiя своихъ правъ

(2-1864-

скаго, кредитора суммы ] 500 р.,
обезuечешюй по ипотекt Сулеев
cкoii посадскоii недвижимости,
Вице· Губерваторъ,
обозначевноii .М полиц. 228, а
ипотечн. реестра 52 и кредитора Подuолковникъ Фортвенглер
суммъ 2000 руб. и 1500 рублей,
обезпечеввыхъ по ипотекt Суле
евскоii uосздскоii недвижимости,
Секретарь /lорвво.
обозначеввоИ N поnиц, 182, а
ипот. реестра 100,
~~~~~!!!'!!!!'~~~~~~~~!!!'!'~~~~~ ! i

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНА~
ОБЪЯВЛЕНIFJ.
Состоящiй

вепосредственвымъ uоrсровительствоиъ-

подъ

ИМПЕРАТРИЦЫ

ВЕЛ ИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
0ЕОДОРОВНЫ

Порть

• Артурснiй

МА

Номитетъ

доводитъ до всеобщаго свtдtвiя, что съ 31-го Марта с. г.
за истощевiемъ ш1ходивmихся въ его распоряженiи средствъ,

иавчиваетъ свою д'hятеJ1ьвость,

~

Съ з11крытiемъ Rомитета образуется подъ предсtдщ ·
ствомъ Графиuи В. Ф. Карловой Коммиссiя для вручевiа и.
чительво воинскимъ чинамъ Портъ·Артурскаго rарвизона в ·
уже предвазваченвыхъ имъ пособiй.

J

Открыта подписка на

л

общедоступную ежедневную политическую и литературную ra~ 1

~~Р к• е Р и •ii~ н

BЫXO/!f.IIIJYIO съ l AпpЪJlfl С. г. ВЪ С.мПетерб 1

.
при ОJlИЖаВШЕМЪ УЧаСТIИ

]

ll. н. МИЛIОКОВА и г. в. ГЕССЕ~~

Въ составъ постоявныхъ сотрудюшов·ь вomJIИ:

:1

Rнязь П. М. Арту·гинскiй-ДолгорукiИ, А. Я. Безчинскiй. В. Я:. ВогучарJ
О. Е. Бужанскiй, А. Вер1·ежскiй, проф. В. И. Вернадскiй, М. М. Вива~, Е
Е. А. Ганейзеръ, М. И. ГанФманъ, проф. В. М. Гессевъ, П. А. Гол)
проФ. И. М. Гревсъ, проф. Э. Д. Гриммъ, Л. Я. Гуревичъ, проФ. В. Э.
кн. Пав.,д. Долгоруковъ, кн. Пе'J'. Д. ДолгоР,7ковъ, проФ. М. А. Дьяк j
доц. В. Б . Еляmеви:чъ, Г. В. Iоллосъ, А. И. Камивка, проф. В. И. Кар
А. А. Rауфманъ, пр.-доц. е. е. Rокошкинъ, А. М. Rолюбакинъ, u
С. А. Ro•rJ1яpeвcкiif, А. А. Rорниловъ, проф. А. Е. Rрымскiй, пр.-доц.1 4
Лазаревскiй, А. А- Леон·гъеоъ, В. В. Липдъ, проф. И. В. Луч1щкЩ (
МаклаКIJВЪ, А. В. М:шсимовъ, М. Л. Манделъштамъ, проФ. А. А. М1
ловъ, проФ. С. А. Мур()мцевъ, В. Д. Набоковъ, проф. В. М. Нечаевъ .а
Никольскiй (ановимъ изъ n0СВ()бождевiя"), проФ. п. и. Новгорщн
акад. С. е. Олъденбурrъ, е. е. Ольденбургъ, Л. е. Пантелtеоъ, А. В
рищеоъ, проф. Л. I. Петражицкiй, И. И. Петрункевичъ, К. М. Повома
И. И. Поuовъ, Д. Д. Протопuповь, А. С. Пругавинъ, е. И. Родичев ~

А. Розовбер1·ъ, П. Б. Струве (бывшiii редакторъ

"Осообожденi11"),

;: ;

Фейгельсонъ, С. Л. Франкъ, доц. М. И. Фридмавъ, доц. А. А. Чу J
Ф. Шершевея
акад. А. А. Шахматовъ, IiB. д. и. Шаховской, проф.
Ширяевъ, И. В. Шкловсиiй (Дiонео), Г. Н. Штилъманъ, В. Е. Якуш

r.

Подписная цtна оъ С Петербургt и друl'ихъ городахъ Россiи: на r

7

р., на

6

1

50 li., на 3 мtс.-1 р. 75 к., на 1 :мtс.-60 ~
р., на 6 м.-8 р., на 3 :м.-4 р., на 1 м.-1 р.() 1

мtс.-3 р.

За границу: На rодъ-15

Книгопродавцы и другiе посредники по прiему подпис1ш удерживаю.
свою пользу съ подписной цtны 50fo.

- - - - От~'Ь'Льиые но1'1ера по 3 коп'hйки.

Цtна объяв11енiй за мtсто, занимаемое строкою вомпарелн въ о.J(ииъ~г
бецъ впереди текста-50 к., позади текста--20 к. По объявлевiяi'
предложевiемъ и сuросомъ ·груда дtла.е·гсн сliидка въ размtрt 50 1
объявленiп въ видt вюrадныхъ uриложенНi K'h газетt, вtсомъ до 1
экземuляръ, взимается съ lОООшт.10 р.,аа каждый слtдующiйлотъ-~с
Реда-кцiя: СПБ., ул. Жуковс1iаrо, 21. Тш1еф. N!1 728. Адресъ для J

граммъ: СПБ. "Рtчь ".

Г11,авиая поитора и эпспедицiя: СПБ., Кирочная 24. ТелеФ. М!
ДJIЯ телегр.: СПВ., пРtчь".

Городс-кая ноитора: Heocкiii пр.,

30,

33-88. л

д. Уче·гн. Банка. ТолеФ.

1

~м

Отдtленiя главной нонторы:
Въ
Въ
Въ
венской

2

N2 7

Л
Моснвt -кн. С. А. Шаховской, Телефовъ № 6696.
Нiевt-Б. А. llевзнеръ Мар.-Благовtщенскан, 18.
Вильнt-М. Мейтесъ, представите.1ь газеты въ Виленскоitг
и Гродненской губ., Трокская ул., 11, д. гр. Тышкевич:ъ,;:

фонъ No 529.

rp

Кромt того, прiемъ подu\Jски, объявленiИ и розничная

продажа

f

и:lводнтся въ большинствt крупныхъ с·голичныхъ и провинцiалъвыхъ Т
мзгазиновъ, кiосковъ, комиссiонuыхъ нонторъ и др. т. и. учрежденiНdJ

Издатель Ю. Б. Баиъ.

Реда1,торъ О. Е. Бужа

а ипот. реестра

и сокредиторши суммъ

1

оuасевiемъ 11росрочки.

Леона Григорьевича Rоссов

даJtьвtйшаrо о томъ вызова, подъ

слtдство послt умершаго въ 1905 ся лично, или черезъ повtрен
новскаго окружва1•0 суда объяв·
году Станислава Людовиковича выхъ, особо и офицiально упол·
ляетъ, что послt умерmихъ:

для устройства

Срокъ для

Августа 1906 r., въ кавце1 .
а ипот. реПетроковскаго Уtздна1·0 Ио( .

наслtдственныя совладtльца Петроковскихъ го
что открылись
родскихъ ведвижимостей, обознапроизводства послt умершихъ:

20

кающими изъ

5.

а ипот. реестра

го, совладtльца Петроковсиой го
наслtдствъ вавваченъ на
родской ведвижимоети, обозна·

·tг
ляхецюи

' 2

:rir.

Петра Петровича Мидерска·

Новорадомскаго ченвой 1-JO оо;шц.

морга 200 прентовъ входящаго
.
. '
И. В. Розевталя Х. В. Rane·
1) 1/14 декабря 1905 '"' Абрасоставъ колоюи въ имtв1и
въ
'
3ельвера, сособА u
ма Шмулева
·б
люшпика, Iерозолимснаl'о, Е. Лис· В
' .1.,1.оворадом· ствевпика НоворадомскоИ педвиевюровъ уква
вера Вишняка Г. Зильберблята
' Б. Лиuштейва ' сна~·о уtзда и 3) соnладtльца: а) жимости, обозпачеввой М прежде
.,,
'
Вольфmтеива
' участка простравствомъ въ 2
К
..,,
'
ф ирму " д о б ржинсюи
19 и 20 1 вывt 13 полиц., 21
2б5
OCl)Bи
пр., оставшагося изъ
морга
I Ш
'ft" Я Г
н
ипотеч.
СФКI ' • суршвица, • мсулевича, большаrо участка uростравст·
ЫПОВЫJ
ретера
.
Ирму
ноября 1905 г., Элео13/26
2)
15 пр-· и б)
' номъ въ 8 мор1'овъ !:1ь
Ла[Jива Макса Шретера М. Бау·
норы Rарловвы Танrермавъ, нреЭпштейва, м: А. Ви- участк; оространств ..1мъ въ 1 диторши суммы 2000 руб. съ
маца,
11рентовъ, оставшю'ося и гаравтiею, обезпечевной по
вера м. Rауфмана Лейтива .Май- моргъ
изъ большаго учас1•ка прострав·
Э
'
'
'
Й·
Сиркисъ и
баума Фирму
ипотекt Новорадомскоfi ведвижис·гвомъ въ 11 морговъ 220 прев"
'
rеръ", Карла Эйзерта, АIЩ. общ.
мости, обuзвачевной 1'12 109 полиц.,
товъ, входящихъ въ сос·гавъ ко
М. Зильберштейва, I. Рихтера,
134 ипотеч., въ IV раздtлt 1юдъ
въ имtнiи Вевюровъ буква
~5.
I. Rроневберга, В. Бредmнейдера лонiи
В., то1·0 же Новорадомскаго уtз.;
и комп., Х. Розенберга, I Rамив
3) 23 мая 1898 г., Шоелн-Бо
2) Мацt11 Юзефова Лопака,
скю·о, Р. 3исмава, М. Прехпера,
руха Rалмова РафаJIОвича, кре·
владtльца участка земАи прос·
И. Доманковича, А. Гривбаума,
дитора суммы 500 руб. съ 0/ 0 и
транствомъ въ 30 морговъ 107
Л. Габергрица, А. ВаИнФельда,
гяравтiею, обезпечеввоИ по и110·
превтовъ, укрtплеrшаго за нимъ
М. Свевтославскаго, М. Эйхнера,
·reкt НоворадомскоИ недвижимо
по М 1 П Раздtла ипотечнаго
М. Яблоня, Л. Сtрадзкаго, JI.
сти, обозначенной .М 173 полиц.,
указнтеля имtнiя Rузвица Блев
П.
Лейхма1:1а,
Э.
Бромберга,
112 и11отеч., нъ IV раздtлt подъ
довская, Бевдинскаго уtзда,
Ганца, Ф. Гривбзума, М. Це·
1t; 3-и
всtхъ Петроковсной губернiи,
рицкаго, И. Левковича, Ш. Шму
4) 13/25 ноября 1898 г., Пав
производится дt.по о паслtдств·в,
левича, В. П. Левковича, Поз
ла Иванова Осьцика, кредитора
длЯ устройства котораго назна
навскаго, Я. Паперно,-нвиться
суммы 400 руб. съ °1о, обезпечев
чается срОiсъ 14 (27) Августа
указавныf:i срокъ въ
въ выше
1906 год~~, въ 1О час. утри, въ ноii по ипотекt Новорздомской
су дъ
ПетроковскНi ОI(ружный
ведвижимос·ги, обозвачеввой ;NO
навцелярiи секретаря инотечнаго
для провtрки дол1·овыхъ требо
11олиц., 68 ипотеч., въ IV раз
207
отдtлевiя Петроковска1·0 Olipyж·
вавНt, согласно 502-513 ст. тор1·.
дtлt подъ ~ 13.
наго суда, r(уда доJ1жны явитьсн
код., подъ послtдствiями выте
Сро«ъ для устройства и закры·

·

4)

253,

136;

естра

уtзднаrо ипотечнаго от дtленiя, естра 19 2;
наго Отдi>ленiя, куда заив:
5) Берка Нутова Гольдмивца, совавныя лица, съ надлежа
совладtльц~ Петроковской губ., объявляетъ,
Ш

евrюtжъ, Брезинска~·о уtз., 2)
~рмd
3 ·а ;в~рзова,
· ржеПха,~ ир- участка земли пространствомъ въ
Му инротаГ,

му

10.

"
~в

4000

~в

1) При семъ нуиер'I! равсылаются особыл прибавленiя: 1) списохъ выборщиковъ въ члены Государствевнной Думы отъ Съtвдовъ гмипвыхъ уполномоченвых.ъ по Петроковской губ" 2) такой-же списокъ отъ съ ,р
у'l!вдвыхъ вемлев.1адtльцевъ, 3) списокъ выборщи:ковъ въ Петроковс.в:ое Губернское Ивбирательное Собранiе отъ съtвдовъ городскихъ ивбиратеJ[ей Петроковской губ" 4) списокъ лицъ ивбравныхъ въ выборщики ot'.5
ричныхъ рабочихъ по гор. Лодви въ Лодвивское ивбиратеJiьнос Собравiе для выбора ч.nевовъ въ Государственную Думу и 5) списокъ выборщиковъ въ Лодвивское городское ивбирате.11ьное собравiе.

IJ
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