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Цtна за Губернснiя Вtдомости съ пересыпною:

11. П.rата ва объявдеиiя пе'l(атаеиыя •иыиъ шрвфтоиъ,
съ употреблеиiеиъ раиъ, ув:раmеиiй и по.11итиш1жей, ввимается
по равсчету ко.11ичества строкъ сп.1ошпаrо набора :корпуса въ
SO бухвъ, :иоrущихъ пои'flститъся въ вавииаемой объяв.1енiемъ

ДJ1я обявател~.выхъ 11одписч11Ковъ-3 руб. на годъ. Для част

ныхъ подписчи:ко11ъ: на rодъ-8 р. 80 к., на •/ 2 года-2 р.
на '/~ года-1 р. 80 к. и на 1 )t'l!сяцъ-1 р. 20 :к.
На основанiи

1902 r.

утвершдевва1•0

ВысочАйшв

8-ro

80

в:"

n.1ощади.

апр1~.11я

III.

мн1Jнiя Государствевваго Со:а1Jта и ц11рку.J[ара Департа

!1ента Общихъ Д1>.1ъ отъ

6

Aup'fJJiя

1904 r.

ва №

18,

IV. При равсы.11:кt объяв.1енiй на от,ц1эдьвыхъ .1истахъ,
въ ви,ц11 приба:влеиiй къ "l'уберискимъ Вt,цомостяиъ", ввиъ~ает
ся, кром11 почтовыхъ расходовъ, одинъ руб. съ 100 еквемпдяровъ.

Ввутрениихъ Дtлъ, по соrлашенi:ю съ Управляющимъ Мйви
стегст:вомъ Фивавсовъ и Государственнымъ :Контро.11еро:м:ъ, ус

тановлена на предстоя:щее съ 1-ro Января 1904 r. четырехА'IJ
тiе плата ва nечатаяiе обявательвыхъ, кромt судебныхъ, объ
явлевiй въ пГубернских'Ъ В'!!до:ыостяхъ" сл'l!дующая:

I.

Плата ва обявательныя

объявленi1J, кром1!

При nовтореиiи объяв.:в:епiй ,цt.1аетса скидка ва ,цва

рава и бo.1'fle 150/о.

Мпвистромъ

бо по

судеб·

выхъ, nом1Jщаемыя въ ~Губернсв:ихъ В1эдоиостях·ь", опред'Ь•
J1яетс.11: ва одну строку корпуса въ 30 буквъ на первой и по 
с.11Jдующихъ стравицахъ 20 коп. и на посл:l!дней 10 коп.

V. Sa доставку оправдате.11ъиаrо
20 коп, ва вкве:м:п.11:я~:.ъ.

Пуб.1икацiи, не по.1у'l(енныя Ре,цnкцiею .и;о Четверга вечероиъ,
печата:ются яе въ очередиомъ, а сл'l!дующемъ ва вииъ вумер11.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД1)ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.
1тья 543 т. П ч. I св. зак. изд. 1892 r. "Статьи оФФицiальной части Губернскихъ Вtдомостей и Прибавленiй къ ни:м:ъ имtютъ дл.я всtхъ присутственпыхъ мtстъ и должяостныхъ
щъ своей губернiи, до коихъ онt касаются, а также для всtхъ прочихъ Губерпс:кихъ и Областныхъ Правленiй, равную силу съ указами и сообщенi.я:м:и Губернскаго Прав.11енiя, посему
въ случаt упущепiй, ни.какое изъ сихъ мtстъ и лицъ не можетъ отговариваться невtдtнiе:мъ того, что объявлено было о++ицiалъно чрезъ Губеряскiя Вtдомости".

ПАРТЬ ОФФИЦJА 'ЬНАЛ
1 (J
•
tl!

Въ измtвевiе и дополвевiе под- Дtлъ и представляются имъ въ/
/лежащихъ
узв1ювевiИ поставо· ПравительствующiИ Сенатъ для
распубликованiя во всеобщее свt·

вить:

1) Въ городскихъ обществахъ дtвiе.
2)
взаимваго страховавiя отъ огня,
имi>ющихъ болtе трехсотъ чле- (ст. 1)

ОТ Д'ВЛЪ ОВЩIЙ.

общiя собранiя
могутъ быть замtняемы
Мивис·rромъ Ввутреннихъ Дtлъ,
r10 соглашевiю съ Министрами Финавсовъ и Торговли и Промыш·
вовъ,

WЩG'ВДАТЕЛЯ СОВ'ВТа министровъ.

томъ самихъ обществъ, собравiя·
ми уполвомоченвыхъ, на основавiи правилъ, состав.11евныхъ IJpимtнительво къ постановлевiямъ
о собравiи уполвомочевныхъ с,"

3) При отсутствiи въ законt
особаго опредtлевiн о низшемъ

женiю съ мtствыми въ каждомъ

условiями,
отдtльномъ случut
оричемъ оно не должно быть, од
вако менtе тридцати шести.

или высшемъ предtлахъ наказа·
вiя, назначаются: каторга отъ

не

шести JJtтъ, заключенiе въ исuра

могутъ быть J1ицu, з~шимающiя
въ обществt какiн·яибо адмивистративвыя должности, замtщаемыя 110 назначевiю, а ве по вы
борамъ.

вите.n .ьвомъ домt отъ двухъ л'hтъ

Уqастившiяся въ послtднее леввости, помимо ходатаИствъ о
,Jемя террористическiя nосяательства на жизнь должност1ХЪ лицъ совершаются въ на·~дt, что послtднiя, поддав:псь чувству страха, ослабятъ

·

уполвомоченвыхъ
Чйсло
опредtляется Министр()МЪ
страхова- Ввутревнихъ Дt.11ъ по сообра

телей

ТЕЛЕГР А'ММА

ниже шести лtтъ, заключенiе въ
ниже
домt
1 исправительвом:ъ
двухъ .пtтъ и шести мtсяцевъ,
sаключенiе въ крiшости · ниже
шести мtсяцевъ и двухъ ведtль
и sаключенiе въ тюрьмt ниже
трехъ мtсяцевъ и двухъ ведtль.

3)

У11олномочеввыми (ст.

1)

и шести мtсяцевъ, заRлюченiе въ
крtпости отъ шести мtсяцевъ и

тюрьмt

Его ИмоЕРАТОРСКОЕ ВЕличвспетербургскаго городского кредитваго общества (Вые. утв. 12 тво изложеввое мвtвiе Государ·
iюня 1886 r. мн. Гос. Сов .• отд. ственваго Совtта, 21·го марта
I, ст. 11-25; п, с. з., ~ 3810). 1906 года, ВысочАИmЕ утвердить
Означеввыя правила учрежда- соизволилъ и повелtлъ исполнить.
JВЪ увtренъ, что всt предста- ются Министромъ Внутреввих'Ь
:rели правительственной и 06-

,

1

'
·

ественной

влас·ги.

сознавал

Об'О

ycu.JJeniu

за ~осударственныя nреступленiя. ГосУдАРь ИмоЕРА1'0Ръ, по все·
nодданнtйшему докладу соединевваго собравiя главвыхъ воен·

:нутыхъ · преступленiй~ до:ка
."С~ъ своей непоколебимостью
рtшительностью въ испол

ваrо и военно-морского судовъ uo
тельномъ порядкt вопросу объ усилевiи уголовной отвtтствеп
ности воеввос.nужащихъ за rосударственвыя преступлевiя, 11-го
.
iювя 1906 года BыcoчAiimE повелtть соизволилъ:
I) Правила, изложенвыя въ прииазt по военному вtдометву
1903 года, ;N9 79,-отмtвить.

бность и безцtльность упо

служебныхъ обязаннос:iJ, что ника1tiя угрозы не мо
вiи

rъ

повлiять на преданность

1ъ Престолу и за~юну, а рав

.и
.ой

на

готовность исполнить

долгъ до конца.

Uодписалъ: Предсiщатель

Oo-

,ra Министровъ СТОЛЫПИНЪ.

Св. воен. пост.

1869

Ст. 273~. Виновные

въ

11ре·

Uт.

3а

273 •.

преступвыя

государствеввыхъ дtявiя, предусмотрiшныя ст. 100,

брапiями уnо.лпомочеппых'О. Го· наказанiяхъ уголоввыхъ и испра-

'Аарственный

воевнослужащихъ

ва

слtдук.щихъ

1) Когда въ законt 011редt

низшШ предt.въ срочва1·0
престуолевiя .вишенiя свободы, то таковой

со· вительвыхъ, подвергаются опре· леuъ

дtлеввымъ за эти

·1111ленвости, ваукъ и торговли, наказанiямъ,

нромt

kововъ, граждавскихъ и духов въ первой части

указаннаго увеличивается:

статьи

323

де- года,

каторги

исправительваго

два

на
дома

ва

~хъ дtлъ и государствеввоii вежнаго штрафа, съ возвыmе· одинъ годъ, крtuости на шесть
мtсяцевъ и тюрьмы на три мtсяца.
1помiи и въ общемъ собравiи, вiемъ ихъ на двt степени.
2) Когда въ заковt опредt
~смотрtвъ представ.певiе Ми
ленъ высшiИ оредtлъ срочваrо
еrерства Внутрепвихъ Дtлъ

iaмtвt въ обществахъ вsаим
:о страховавiя отъ огня въ
/одэхъ общихъ собрапiй чле·
&ъ собравiями уполномочен·
~ъ, мнтьпiме'О подожuд'О:

размtровъ

лишенiя свобпды (ст.

срочваго

16, 18 1 19

и 20 у1·оловна~·о у.поженiя) и пе·
реходъ къ другимъ ваказэвiямъ
допускается лишь въ порядкt
смягчевiя ваказанiй на освовавiи
ст. 53 уго.повнаго уложенiя.

частью ст. уrоJJовнаго уложенiя, наказы
наказа· вается:
лишевiю
подвергаются
вiяхъ,
а) при обстояте.пьствзхъ, озна
всtхъ правъ состоявiя и ссылкt ченвыхъ въ первой части ceii
въ каторжную работу (а) па вре статьи, каторгою на срокъ не

дусмотрtввомъ второю
статьи 250 уложенiя о

статьи) каторгою на срокъ

Новав реданцiн.

Существующая реданцiя.

для
О замтыиь вб обществахб вза· третьею частями статьи 318, ста- казанiя
~на10 страховапiя om'O о~ия вб тьями 319, 320 и 322 и первою повышаются
Dодах'О общuх'О собрапiй ч.лепов'О частью ста·rы1 323 у.пожевiя о освованiяхъ:

·ивенвыхъ департаментахъ про

При семъ опредtлевiе визшихъ
заковныхъ

П) Статьи 273~, 273_:. 273~, 273~, вниги ХХП св. воен. мя отъ четырехъ до шести лtтъ ниже восьми лtтъ;
ппст. 1869 года, изд. 3, ИЗJJожи·rъ въ слtдующей вовоii редакцiи: или ссылкt въ Сибирь на оосеб) при обстоятельствахъ, озна
• ленiе .
ченвыхъ во второй части ce:ii
г. ин. XXll, изд. 3.

и оротивъ порядка уоравленiя, 101, 102, 103, 104, 107, 121,
hЙCTBIJI ПР A.BllTEJIЬCTllA. предусмотрtнвыхъ статьями 245 125, 126, 127, 129, uувк. 1 и 2,
-247, второю частью статьи ч. 2, 130 оувк. 1 и 2 ч. 2, 131,
248, первою частью статьи 250, 132 (въ оредtлахъ ст. 128 и 129
ВЫСОЧАЙШIЯ ПОВЕЛоНIЯ.
статnями 251 и 252, цервою и п. 1 и 2) и 134 угол. улож., на

въ

и

Ст. 2731:,. 1) Вивоввыi:i въ пре
Ст. 273_:. Виновные въ пре·
возбуждеuному въ закооода ступлевiи 1·осударственномъ, пре стуuлевiи, предусмотрtнномъ 111

ступленiях11

Совtтъ,

трехъ м·всяцев·ь

двухъ ведtль.

у~о.ловиой отвuтствеииости воепиослутащuх'О

tcтt съ населенiемъ всю па

отъ

въ

заключенiе

и

двухъ ведtль

юю дt.нтельность въ защиту
;кона и общества отъ npec. 'ih'Н.ыхъ nосягательствъ и по
. . :uолненiи предначертанiйВыс!Й власти. Оовtтъ Минист-

1

пум:ера ввимается осо

лишенiя свободы, то таковой уве

личивается

по

правилу,

изло

женвому въ цувктt uервомъ,
причемъ въ семъ случаt пе мо-

1rутъ

быть

ва~шачевы:

каторга

же пятнадцати

JJtтъ

ве ни·

или

безъ

срuка.

Если же вивовныИ по своему
служебному положевiю или инымъ
обстоятельствамъ, не могъ не ви

дtть, что сообщенiе правитель
ству или агенту иностранном дер·
жавы или оuубликовавiе упомя
нутыхъ въ сей статьt, ввtрен·
выхъ ему по службt или оолу
чевныхъ ·имъ по его сJJужебному
uоложевiю, плава, рисунка, доку·
мента или коuiи съ оныхъ или
же свtдtвiя должно было или
могло имtть особо вредныя

для

вutmней безопасности Россiи по·
слtдствiя-смертвоii каsвью.

2)

Виновный въ преступлевiи,

предусмотрtвно:мъ

112

ст.

уго

ловваго уложевiя, шшазывается:
а) при обстояте.пьствахъ, озна·
чевныхъ въ первой части сей
статьи

-

исправительвымъ

момъ пе свыше ·.rрехъ лtтъ;

до•

_

~
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б) при обсто!:lтельствахъ озпа сего

ГУБЕРНСКIЯ В'ВДОМОСТИ.

yopn влевiя,

мтerьuieJt'O поло

ченныхъ въ послtдующихъ ча· ЖUЛ'д:
стяхъ сей ста·rы1-наторгоИ не
I. Просмотръ паспортовъ ва
свыше восьми лtтъ.
желtзводорожпой станцiи Гер·
3) Виновный въ нрес·rупленiи, бы-Руссrсiе и въ переходвомъ
предусмотрtввомъ 113 c·r. уго пувrстt мtстечка ТОГ() же ваиме
ловнаго уложевiя, шшазывается вованiя возложить на чиновъ вар·
исвравительнымъ

домомъ

на

срокъ ве свыше трехъ л·hтъ.

4) Виновныf:i въ преступле
нiяхъ, предусмотрtяпыхъ послt
двеli частью 653 ст. и ст. 654
уголовва го у ложевiя, наr,азыв11ется

испривительпымъ

домомъ

или кр·Iшостью на сроr<ъ не вю1'е
двухъ лtтъ.

Ст. 273~. При примtненiи пе·

Пг.

273_::·

Вивоввыii въ 11есту

рвой части статьи 248 и при со· uленiи, предусмо1·рtввомъ ст. 114
блюдевiи правилъ, изложе1шыхъ уг0Jювва1·0
уложевiя,
учивен
въ статьt 2521, а равно во вто вомъ съ цtJJЬIO способствовать
роИ части статьи 318, въ статьt иностранному 11рнвительству на
321 и во второfi части статьи случай войны съ Россiей, вака·
323 уложепiя о наказаuiахъ, при вывается:
нимаются въ основавiе тt на1ш
а) при обстоя~ельствахъ, ознн·
завiя, которыя опредtлевы выше ченныхъ въ uервоИ части сей

въ статьt

273 1

сего устава.

статьи,-каторrоИ

на

срокъ

не

2.

П. Изъ состава удtльныхъ зе· Товарища
мель,

передаваемыхъ

t(рестыш

Ш(ому банку, исr<лючить: а) учас·
тки:

отведенные

1юдъ

Мивистра

Макар 01

междувtдомствевrшя номиссiп
пересмотру

фабрики, коповъ

иснлючительnыхъ

(правила о мtствостщ

промышле1шыл заведенi11 и Dодъ объяn11лемыхъ состонщими на
разрабо·rr'у исrюпаемыхъ: б) т·в еппомъ положепiи, 11оложенiе
части у дtльпыхъ имtнНi, r<ото мi>рахъ къ охрнневiю rосуд 1

шавскаго шавдармскаго полrщей рыя заняты дачами и прочими ствевнаго 11орпдrш и обществ
скаrо уnравленiп жел·kввыхъ до цiшвым:и строенiями, садами, вы внго cпortoiicтвiя и положе11iе
соrшми
роrъ.
культурами,
или
пред· 1юлицеИсrн>мъ
uадзор·в) посв 11
П. Дtйствующiй штатъ озна стаВJIЯЮТЪ собою уrодiя, не ОТ· ла, въ течеniе iюля мtснца, щ
ченнаго (отд. I) жапд~1рмскаго по· в·вчающiя обычnымъ услоniямъ зас·hдл нiп подробно озuакомле~
лицейскаrо уцравленiя (св. штат. IСрестьявсrсаго хозяйства, и в) зе съ ивострапrшми заr{онодате
воен. сух. вtд, кя. 1, отд. III, мелышя у1·одiя, (Jривадлежащiя ствами 110 давuому вопросу,~.
изд. 1893 г., .NO 30) дополнить удtламъ въ I\рыму, въ Заrшв трудами бывшей комиссiи чщ
учрежденiемъ одной должности rсазьt и Бtлов'kжской пущt.
Государс·гвевпаt'о Совtта гр 1
ПОМОЩПIНС8 начаJJЬНИКЗ uогранич
III. Распредtленiе между А. П. Игнатьева и съ nещ
наго отдtленiн и семи должнос нрестышами передавиемыхъ нре· обширными матерiалами, им1
тей уптеръ~офицеровъ, на об стышскому поземельному банку щимисн по сему предмету въ
щемъ для сихъ долшвостей осно земель ,

а

также

ихъ нистерствi>

расц·hнку

ванiи, и съ отпусrюмъ П()мощви· по отдtльпымъ участкамъ воз 
ку начальнина отдtленiп трех · лошить на уqреждеrшыя Имен 
сотъ рублей въ годъ на кавце · пымъ ВысочАйmимъ У КАЗ()М'Ь 4
лярскiе расходы по исполвенiю мар1·а сего года землеустроитель
паспортныхъ формальностей.
выя комиссiи, при участiи кре

Вызываемые ознflченвыми стьяuскаго башrа.
и IV. Сос1•авлеniе

III.

свыше восьми .чt·гъ;

м·врами (отд. П) новые расходы:

же восьми лtтъ.

и единовременный,

В11утрепнихъ

Дt

послt чего присту11ива къ сост

ленiю прvекта новаrо uоложе 1
Главпыя оспов а нiя работъ КОА!
(\iИ СВОДЯТСЯ КЪ ПОЛНОМУ УС!
вевiю
раз1юобразiя
дtfiств:
щихъ нын·в исключительuыхъ

предuоло· коновъ, строгому опредtле
б) ври обстоятельствахъ, овва ежегодный, въ размtрt четырех'О женiй относительно порядка пе ближайшихъ 11оводовъ къ ;
чевныхъ во второй части сей тысяч'О трехсоrшо од11оzо рубля редачи уд·Ьльвыхъ земель кр~· прим·ввtоiю и круга лицъ, of
статьи, каторгой на сроr'ъ не ни плтидеслти v,етырех'О коu·.Векъ, с1•ьяпскому бавиу, производства rн:1емыхъ особыми нолпuмочi

Ст. 2?3~. Назначаемое за пре-

Ст.

273.:,.

Воевнослужащiii. нiе

виновный въ хравевiи сочиненiя
к~ротивъ порядrш управленi11 ва или изобрашевiн статьями 104 и
ююченiе въ тюрьм·h rражданска · 132 угодовваго уложенiн указан
1·0 вtдом:ства не зам:tвяетсн со ными, завiщомо о
содержанiи
державiемъ на гауптвNхтt, и ихъ, хотя и безъ объясненной въ
офицеры, одновременно съ при· сихъ
статьпхъ цtли, подверга·
суждевiемъ I\Ъ сему заключевiю ется, если дисциплинарное взы
обязательно приговариваются, на скавiе окажется несоотвtтству
осв о ва вiи 31 статьи сего у става, ющимъ важности в1111:1ы, заклю
стунлен1я

гос у дарствеввы 11

и

на

вооруже разсчета банка съ удtльвымъ вt·

и свабжснiе ()Деждою вновь

назначнемыхъ

вовъ,

въ

жандармскихъ

разм·.Брt

чи

четырехсоm'О

домствомъ

за

нередаваемыя

зем 

вiю

отъ службы по

начальства,

uuд.11еаннцихъ

усмотре

1906

съ отдачею, въ
случаяхъ,

О разртошенiи табач1tы.110 фа

III)

Внести въ 1ши1·у

XXIII

св. в. п.

1869

г., ивд.

3,

новую

статью

66_:, изложипъ ее въ сJitдующсй реднrщiи:
Ст. 66 .,:. Rогда офицеръ ИJJИ rрюRД(!ВСкiИ чивовникъ

воешшrо

нtдомства за uресту[Jное дtянiе, не относящееся къ службt, бу ·
детъ подвергвутъ по суду наrшзавiю, не вле['ущему за собою
увольвевiя отъ службы, то начальству осутдевваго предоставлs
ется, еоли оставленiе его на служб·в будетъ нривнаво имъ не во
зможпымъ, 1Jредложи·rь ему подать просьбу объ увольвевiи отъ
службы.
Въ случаt вепредставлевiн

осужденвымъ

nышеозначенвоИ

просьбы въ наввачеввый начальствомъ срокъ, дt.пается

предста

нленiе по порядку подчипепности объ е1·0 увольвенiи.

iюля

О таковомъ ВысочлИшЕмъ повелt11iи ВоенвыИ Мивистръ, 17
1906 года, донесъ ПрзвительствующР-му Сенату, для расну·

бликованiя.

О порядшь выдаrtи. проzошtЫХб
и суто 1тыхб деnе~б по управле11iю взаимиа~о страхованiя стро·
епiй om'O оzтtя вб zуберiях'О Цар
ства //ольс1&а~о. Государстнев·
вый Совtтъ , въ соединевныхъ
департамевтахъ

ти,

науиъ

[lромышлевнос

n торговли

или А

обет

жи

тановленiю

этихъ

земель

крестышамъ

на

нiИ

а

таrсже

точному

взаимпыхъ

этихъ

лицъ

и

отно

централы

правительственuоИ власти. Вм

тt

съ

изъ

того

т ·:Вмъ

комиссiя, исх,
сообрнжснiн, что

ключительнын

uы
вы

быть
съ

до·

сообр1щ

устиновле11ными

1JризнаJ1а
11ить

положенiя

строго

основными

правами

заков1
насеJ1е•

необходимымъ прис

одновременно

и

къ

сос1

левiю 11равилъ о непри"ос11ор
НОС'ГИ

нявъ

JIИЧНОС'ГИ И iRИЛИЩЪ 1 D
uриэтомъ во ввимавiе

работанныti

СОИЗВОЛИJIЪ и 11овелtлъ исполнить.

вадзоръ полицiи.

тtхъ

чрсзвычайпыхъ

тельствъ,

года, . ВысочлiiшЕ утвердить

uодъ

валичпости

JJИ и условШ дальвtИmеИ 11родн

девлиоста шести рублей восьми основанiяхъ, отв·hчающихъ шrа
десяти oдuoit копtй ки, отвести тежпымъ средствамъ 110сдtдrшхъ,
ва счетъ rс~~зны но см'втt Воен возложить на Министр:~ ИмнЕРА
ваго Министерства nорядкомъ, тоРСКАl'О Двора но со1·лашевiю съ
уставовле1:11:1ымъ
д·вйствующими Министрами Внутревпихъ Дtлъ
11равилами о нредtльномъ бюд  и Фuва11совъ и Главпоуправлню 
же1·t сего в·Iщомс·rва дли пuкры· щимъ 3емлеустроf.iствомъ и Зем
нъ увольвенiю отъ службы; при ченiю на гауп·гвах·1"h не свыше 3 тi11 расходовъ uo содержа11iю от лед'hлiемъ съ тtмъ, чтобы пред·
опред·влевiи же ва«азавiй, не со м·Бс1щевъ или одиночному за дtльваrо кuр11уса жавдармовъ. 1юлол1евiн сiи представлены бы
единевныхъ съ удаленiемъ изъ ключепiю въ B()e1:1вoti тюрьмt не
Е1·0 ИмпЕРАтоРс1юЕ ВЕJJИЧЕС · ли ва ВысочАiiШЕЕ Его ИмпЕРА
службы, они могутъ быть, по свыше 3 м'kснцевъ.
тво иаложенное мн1шiе Госуднр тuРСКАrо НвлиqвствА благовоазрt 
отбытiи этихъ наrшзавiй, уволь
ственнаго Совtта, 27-ro марта вiе въ бJJИжаИшемъ времени.

няемы

11ри

rихъ

комиссiеii

Госу~

Распоряженiе, предложенное Пра ствевноИ Думы законо[lроектъ
этому воuросу. 3авятiн комис
вительствующему Сенату
идут'Ь у~корешшмъ

ворядIСом

Jfииистром'д Юстицiи.
бри«ашпа.л-tб выбирать баидероли
она предполагаетъ ис11ол1:н:1ть а
О npiocmauoвлeuiu введепiя в11 Jlоженную на нее задачу въ,
вб иредито во вторий половишь
1906 zода. Мивистръ Фивнясовъ, отьйтпвiе правилб о t1рiе.л11ь и вродолжительвомъ времени,
19 -1·0 iюлн 1906 года, довесъ расходовапiи су.нм'д, поступаю
П раnительстnующему
Сенату, щuх'О вв потарiалыtыя и иrттеч
ДJJЛ рllснубликовапiн, что Госу пыя учреждеиiя варшавскаzо cyМ 'ВСТ Н Ы Й О ,ГД'ВЛЪ
дАРЬ Им11ЕРАторъ 1 по всеподлав дeбllazo мру~а, а matfЖe о сче
и om 1temnocmu по
пtйшему
докладу
Министра товодствть
Финансовъ, 7-го iюJJЯ 1906 1·ода, 9muмo cy"Jiмaм?J. 3-го марта 1906
GЛУIНЕБНЫЯ ПЕРЕМ"&НЫ.
Высоr1АЙШЕ 11овелtть соизволилъ года, за J.S 9894, Министромъ
табflчнымъ фабри1шuтамъ, унла Юстицiи быJJо предложено Пра
По Губернскому Правленiю,
длl:J
·гившимъ [(Ъ 30 iюпя cero 1906 вительствующему Сенату,
Пос·пшовлевiемъ Петроковс;
года ющизъ за бандероли, вы~ распубJiинованiп, . о введенiи въ
го Губернатора отъ 10 ССjГО,
бранвыл въ течевiе нервыхъ ше дtйствiе съ 1-ro iюля 1906 го
густа за .М 179, причислевн 1
сти м·Бсяцевъ 1906 года въ кре да сост~шленныхъ въ Министер·
нъ штату Петроковсrсаго Губе~
дитъ ua освованiи ВысочлИшаго стt Юстицiи, но соrлашенiю съ
скаго ПравJ1енiя Петръ fyc1
Уинза 31-го деrсабря 1905 года, Мивистромъ Финавсовъ и съ Го

увоJJенъ, согJiасно прошенiю~
Rонтролеромъ,
на ревизiю подлежащем "онтроль· разрtшить также и въ течевiе су да рственны мъ
службы.
ноИ палаты".
второИ пuдоnиоы сего 1906 года правилъ о 11pieмt и расходова
Е1·0 Имr1ЕРАТОРСКОЕ ВЕJJИЧЕС- прiобрtтать бандероли подъ за нiи сумм'ь, ноступающихъ въ но
1·во t1З J1оженпое мпtпjе Государ  логи, съ уuла·rою шщизи за сiи тарiальоын и ипотечныя учрежде
По Петроковокой казенной
ственва1 · 0 С()вt1·а, 21- го марта бандероли на общемъ освованiи нiя варшавснаго судебнаrо OI\·

1906

года, ВысочАЙШЕ утвердить къ 31-му денабрп

1906

года.

и государ

ствевноо эrюномi!.f и въ общемъ
собранjи, разсмотрtвъ нред~тав
ленiе
Министра
Ввутреввихъ
О воаложепiи nacnopmuazo
Дtлъ () порядкt выдачи вроrон просмотра па аюе.иьзиодороою
ныхъ и суточныхъ деве1·ъ по уп иой отаицiи Гербы - Русскiе и
8'0
равлевiю взаимнаго страхованiя переходиом'О nуиктть мтьсте,ш.а
счэ11евiИ отъ огня въ губервiяхъ mozo 01се паимеповаиiя 1ta 'tипов'О
Царства Польс1ш1·0, мнтьпiеJt/о по варшавс1шzо жаидармскаzо полv,.
ложu,л,'О:
цейскаzо управлеиiя желrьзnыхб
дороzб и обо увели,,,еniи штата
Нъ измtвепiе и до1юлненiе под
cezo управленiл. Гос у да рствев лелшщихъ узаIСовенiИ, постано

Правительственное сообщенiе.
ГосУдАРь Им11ЕРАТ0Ръ,
лвхъ

увеJiиченiя

I.

также

о

счетоводств·в

и

*).

го

Поставовленiемъ У нравляюс:
Петроковс1\0Ю Казенною D

Нывt, въ виду встрtченныхъ латою ва .м 126, 1Iавцеляр1J1
на мtст·в затрудвеniii къ нриве служитель овоИ Пю1аты Люцiав

крестьявсюно распуб.uикованпыхъ

Передать крестышскому по
баоl\у

а

девiю въ дtйствiе съ 1-ru iюля Болеславъ (2 хъ именъ) Ш11.~
въ цt 1906 года упомянутыхъ правилъ, ttoвciiiй уволенъ отъ службы,

вемлевладtнiя, въ 12-И девь ав
густа М 'Всяца се1·0 года, ВысочАИ
ШЕ новелtть СОИЗВОJIИJJЪ:
земельному

руга,

отчетности по этимъ суммамъ

СОИЗВОЛИJI'Ь и повелtлъ исполнить.

д;1я

продажи

чрезъ е1·0 посредство кресть1:Jвамъ:

3-1·0 iюuя l'Jiacнo 11рошевiю, съ 10 Авrус.
года въ 1,Собравiи уваrюве сего 1906 года.
вiИ и распоряженiИ Правитель
ства" за .М 135, Мивис'rръ Юс
тицiи, по соглаmенiю съ Минис.
тромъ Фивансовъ и Госудяр По почтово-телеграфному водо1
ству.
ственнымъ Rонтролеромъ, приз·
1906

а) состоящiя въ се11ьско-хозяИ· налъ
соединевныхъ етвеп1:1омъ пользованiи удtльныя вить

веобходимымъ прiоста но·
Приrншомъ 110 Варшавском
введенiе
сихъ
правилъ п. т. Окру1·у отъ 12 сего nвrt
вить:
деш1ртаментахъ
ваконовъ
и го земли,
не входящiя въ границы впредь до особаго расuоршке ста за и~ 4 7, завtдывающiй v,
"Расходы по командировкамъ су дарствевноИ экономiu и въ лtсныхъ дачъ, по мtpt прекра вiн,--о чемъ онъ, :Мивистръ Юс ·
свовицrюю
телефонною
сtты
и поtэдкамъ по дtламъ служ общемъ собравiи, разсмотрtвъ щевiя арендвыхъ на вихъ дого тицiи, 3-го августа 1906 года,
младшНi мехаuикъ высшаго оква
бы, произведенные изъ собствен представленiе Министерства Вну воровъ; б) •rt л·hci'Jыe участки, предложилъ
Правительствую· да, Губернскiй Секретарь НИ~
ныхъ средствъ чивами управле тренпихъ д'hлъ о возложенiи паса которые расположены чрезполос ще~у Сенату,
длн расuубли~ю лаn Bu.til{'O·.Jleвaн.oвzi•tб и младm
вiя взаимнаго страховавiя стро 11ортнаrо просмотра на желtзно· по съ посторонними владtвiями вашя.
механикъ
визшаго
оклада
Cf
евiМ отъ огня въ губервiяхъ Ца р· дорожной станцiи Гербы-Русскiе иди окружены ими, и в) въ гу·
Округа, ГубернскiИ Сеr<рета:
ства Подьскаго, возмtщаютсл по и переходномъ uунктt мtстечка бР.рпiя-хъ АрхангельскоИ и Воло

выИ

Совtтъ,

въ

Рудольфъ - Мечиславъ МедЗIЬt
Обрнзованвая, согласно распо Clfiu назначены: Волкъ·Левав 1
дателемъ управленiя. съ тtмъ, варшавсrсаl'о жандармсrшго поли· дiИ, которыя представится воз ряженiю Мин11с·rра Внутреннихъ
вичъ
старшимъ
механиIСомъ
чтобы означенные счеты, по ихъ цеИскаго управлевiя желtзныхъ можнымъ назначить въ 11родзжу Дtлъ, подъ uредсtдательствомъ
завtдывающимъ Лодзинскою т1
оuлат·.В, препровождались зат'вмъ доро1·ъ и объ увеличевiи mra·ra крестьянамъ.
*) "Собр. уза.к." № 135 отд. I, 1906 года. JiеФонною ставцiею междугоро;
сче·rамъ, утвержденнымъ предсt то1·0 же наименованiя па чиновъ годсrсоИ:

тt час1•и лtсвыхъ

уго·

~

33-19

Августа

1906

ПЕТРОRОВСКПJ ГУВЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

г.

ЛРИНАЗЫ

ваrо сообщев1я "Варшава-Лодзь",
а МедstевскНi младmимъ меха·
sпкомъ высшаго оклада И вавt
АЬIВающимъ Сосвов1щкою теле
tоввою сtтью и младшiй меха
зпкъ виsшагu оклада Лодзивскоfi
rелеФоввоИ ставцiи междугород
аа1·0 сообщевiя "Варшава-Лодзь"
Казимиръ-Юлiавъ То.ллочко пе
емtщевъ тtмъ же званiемъ въ

ЛЕТРОНОВGНАГО ГУБЕРНАТОРА:

Но Ло4аинСР\ОЙ

11-zo

§ 6. Младшiй городовой 2 Фабричнаго участка Антонъ
Сеnчковсliiй, какъ несоотв'Ьтствующiй своему назначенiю, исклю
чается изъ состава городовыхъ, съ 27 августа с. г.

ropo,l.!CP\OЙ полицiи:

Ав~уста

1906
городово1иу 3

zода,

No 26.

Губернаторъ Зссенъ.

§ 1. О·l'аршему
Ооборнаго участка Лук'в
Пршцуку~ изъ ожидаемыхъ ос·rа11 ковъ О'l"Ь креди'11 а на обмун
дированiе и аl\1муницiю городовыхъ (§ 23 с·г. 2 см. 1906 г.) на
зшtчаю двадцать руб. въ пособiе.
§ 2. Полицейl\lейстеру гор. Лодзи въ возвратъ израсхо
Iодз1шскую городскую телеФон дованныхъ имъ на похороны младшаго городового 4 Фабрич

;ую сtть, нсt трое съ

8ВГУ·

12

наго участка Оергtл Виукова отпустить изъ ожищ~емыхъ ос

•гатковъ о;ъ кредита на обмундированiе и аммуницiю городо
~аqальвика Су леевскаго 1ючто- выхъ (§ 23 ст. 2) двадцать восемь рублей.
1аrо отдtленiн Ст~шисJ1авъ Гори,·
§ 3. Младшiй зе:мскiй стражникъ То:машовской городской
:та

1906

1·од~• и испр. должность

мевскiй уволевъ

въ от11ускъ

на

д11въ мtснцъ, въ Плоцкую rубер·

1tо11шнды Маркъ 3итювиli'О переводится: младши:мъ городовымъ
въ I Александровскiй учас·rокъ~ съ 15 сего августа.

§ 4. 3ачисля:ется: младши~1ъ городовы:мъ въ полицейс1\,iй
резервъ 3апасный ефрейторъ 118 пtх. Шуйскаго полка Иванъ

1iю.

И з н t 111 е н

ПтьС1tJШ'О, съ 2 сего августа.
§ _5. Увольняю'l'ся: отъ

i а.

РАСПРЕД~ЛЕНIЕ
едложенiй труда, поступившихъ въ

ЕТЫ ОЕОДОРОВНЫ,

отъ

Губернаторъ Зссенъ.

16

110 Rпонской войнt по роду ~~елатель-

1 Сторожа
2 Ночного сторожа
3 Швейцара
4 Черворабочnrо
5 Дворника
6 Конторщика
7 Курьера
8 Фельдшера
9 Слесаря
10 Прислуги
l

118

57
46
41
41

.
,

.

1

КондуR'l'ора кон. ж. ц , .
Л'hсвика
•
:ь Столяра
•
16 Коче1·а ра
•
11 Десятника
•

:3
:4

lH\yqepa

.
.

Ю Приказqика .
il Стрtлочвика

15
16
П

!8

Машиниста .
Капельдинера
Повара
Токаря.
Табельщика.
Плотника

3 Пекаря

5 Артельщика.
6 Управляющаго
1 Bepeiiтopa •
~ Вtсовщика .

·~ Разсыльваго.
13 Кровельщика
41 Смазqика
Ю' Паркетqика .

августа, при

возвращеюл на родину.

итог о

того имtются

,евiн отъ вижвихъ
запять

16-zo

Авtуста

1906

~ода~ .№

19.

руб., назначаю десять руб. въ пособiе.

Младшiй земскiй стражникъ 3гержс:кой городской

16

§ 3. Младшiй городовой 1 Але:ксандровскаго участка
Василiй Алешеuliовб назначается: с1·аршимъ городовымъ того

708 же участка, съ 15 августа с. г.

§ 4.

чивовъ, же

,J~ового-5; жавдарма-5; уряд

страж

августа с. г.

§ 6. 3ачисллютсл l\1ладшиl\1И 3емски:rrш стражниками въ
Вендинскую уtздную команду, 3апасные: рядовой 35 пtх.
Врянскаго полка Я:ковъ CmoJtяpc!iiй~ рядовой 19 Тур:кес·rан
с:каго линейнаго баталiона Мар'rинъ Пастериак'О, старшiй гос
питальный надзиратель Харбинскаго своднаго .№ 2 госпиталя
Войцtхъ Куцб, писарь высшаго оклада полевого подвижного

.№ 53 госпиталя Вонифацiй Войцикr, и мtщанинъ Rовенской
rубернiи Оеменъ Бшцкевuчб, всt пя:теро съ 1 августа с. г.
§ 7. Младшему земскому стражнику Пе11 роковской го~
родской команды Августу Kpiezepy
разрtшаю вс1'упить въ

первый

законный

брак'!> съ дtвицею Вер'l'ОЮ Рыстау, лю·ге

ранскаго вtроисповtдашя.

§ 8.

Отаршiй стражникъ 3гержской городской команды

Наумъ PaзcOXlJ:ll'O, согласно прошенiю, увольнле1•сл отъ службы~
съ

отправлеюемъ

его

на родину на счетъ казны

Bl\I'BC'l t
1

съ

женою Марiянною и сыномъ Алексtемъ 8 лtтъ, въ Ооба:кин
скую волос·1ъ~ Орловской губернiи.
§ 9. Младшiй земскiй с11 ражникъ Вендинской уtздной
команды Андрей Маuцеви1t'О~ за нетрезвое поведенiе~ исклю
чае•11сл со службы, съ

1

август.а с. г.

Губерна11 оръ Зссенъ.

Ш1'абъ-офицеръ для особыхъ порученiй,
Пuлковникъ Губапiевб.

Дtлъ прявилъ будетъ
дtйс'1·ви1·е;~ьнымъ.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

nетроковское губернское правленiе
объявJtяетъ,

что нижепоимсно·

счита'гься ве·

(3--1239-3)

Житель дер. 3аiонцъ, гмины Оль
кушско . С'fiверской, ШJiнма Прендl\iй
утерялъ вексель in Ыаnсо на 100 руб.,
11одnисанныИ Матвtемъ Коновскимъ,
каковой считается
нед'ВЙС'rвитеш.

вымъ.

(3~1221-3)

Вi\ННЫМИ JIИЦами СД'l>ланы 3~ЯВJiенiн о
У'rерянъ увоJiьнительныii биJiетъ,
нереселемiи uъ Имлерiю,
uричемъ выданный Командиромъ 82-го utx.
11рисовокуш111е'rъ, Ч'ГО Jiица, им·hющiн Дагостанскаго полrщ на имя рядов.
I\аиiн либf) uретензiи къ 11ересел11ю· Вл::~дислава Францева Далешинска1·0,
щимсн, дoл)Rflhl заявить подлежащимъ
срока службы 1897 года, rш1ювой ми·
учрежденiнмъ нъ 30-ти дневный сро«ъ тае I СЯ недtйстви'rельнымъ.

со дян 11].HШe•Ia'l'HHiЯ ННС'l'ОНЩЮ' О объ

нвленiн; но ис'1·еченiи но1•орнго Gуде·rъ
сд·hлано распоряженiе о nыдачt имъ
!1epece J IИTeJIЬHЫX1>

видовъ:

постонннымъ жителемъ

l 'M.

(1-1299-3)

По п~отесту противъ от

Суль- крыт1.я каменнаго угла.

Младшiй городовой

2

Фабричнаго участка Леонтiй

Jlяшу/i,б назначается старшимъ городовымъ того же

съ

15

участка,

аВГУС'l'а с. г.

§ 5. ~ 3ачисленныхъ въ составъ 1 Александровскаго уча

С'l'Ка при:казоl\'1ъ по полицiи сего года за

.No 10,

Але:ксtя: ГеnЬТiо,

(2-3) Михаила Сухопя и Людвика Кпу.ля, за не~вкою ихъ на службу,
счи·rать исключеаными со дпл назначеюл, '1'. е. Генько съ 1,
а Оухоня и Rнуля съ 10 iюня с. г.

Имуществъ

ин

{lостовннымъ жителемъ гор. Лод с·rрукцiи по uримtвевiю ст. 334-415
зи, ЮзеФомъ Ав1·устовым ·ь Фульде уст. гор. св. зак. '1'. VII изд. 1893 г.
въ Самарсr~ую 1·убернiю. (2 -1242-2) ОкружныА Инженеръ Бендинскаго Гор

наго

160 нимъ обстоятельствамъ.

должности: го

ааа-2 и стражвика-1.

300
§ 5.

Государственныхъ

По Ченстоховс&ой горолс&ой полиqiи.

Фаевцовб уволенъ, согласно прошенiю, о'rъ службы, по до 1\ШШ

nредло*

команды

мержице, Новорадомскаго У 'hзда, Ана
Согласно§ 17 У'I'Верждевной Госпо
стасiемъ Пе·гровымъ Дhсельскимъ дивомъ Минис'rромъ 3емледtJ1iн и
въ l'op. Черниговъ .
(3 -- 1208 -- 3)

1
§ 2. Постановленiемъ 11юиыъ О'l'Ъ 1 авгус·rа с. г. за .№ 172,
1
около1·очный
надзира11 ель 2 Фабричнаго учас·rка Тимофей
1

----1-

ающихъ

с.

о·rпустить изъ запаснаго капитала Ченстоховской
городс1t0й полицiи трид~4ать руб.

опредtлен. upuФecciи

Rpoмt.

5

1 mшtch·aio,

~ Таксировщика
.
.
·1 Мt.стъ безъ указавiя

дита

симъ

Цабатt'О съ

§ 1. Полицiймейстеру гор. Ченс·rохова, въ возвра·гъ изъ
расходованныхъ
имъ изъ собс·1·венныхъ средс'rвъ на похоро
1
ны
младшаго
городового
1 Александровшtаго у_частка R'aлu
1

.

уtздной

Якову Калипипу, изъ состолщаго въ l\Юе~1ъ распорлженiи кре

~ чемъ Фир~овъ съ правоl\lъ полученiя: прогонныхъ дснегъ, длл

3

1
1

D Контролера

КоJ~nашцевб, назначенъ дtлопроизводи·rелемъ канцеллрiи

Начальник-а земской с·гражи гор. 3гержа.
§ 4. О11 аршему С'l'ражнику Равской

Нереселенiе uъ Имперiю.

1

·~ Маляра

лай

Ооборнаго учас11 1tа Тарасiй .Аксюти 1t'о~ Иванъ JТль6 тшвclf,iu, Иванъ Курпетови'tп, съ 5 с. августа, Иванъ П.lle 1tкo,
6 съ 11 с. августа и Алексtй Фирсовб, съ l сентября с. г., и 4

2
2
2
2
1

,4 Эконома

'

Постановленiемъ l\IOИl\IЪ отъ 2 августа сего года за
.№ 174, дtлопроизводитель канцеля:рiи Начальника земской
с·гражи гор. 3гержа, н. ч. Александръ Caeвutt'O, ш~реведенъ,
согласно щ~ошенiю~ на такую же должность въ гор. Тоl\~ашовъ.
§ 3. Пос·гановленiемъ моиl\1ъ отъ 2 августа сего года за
№ 175~ чиновникъ для письма моей Канцеллрiи, н. ч. Нико

7 с. ав11
11 густа.
§ _5. Увольня:ютсл О'l'Ъ службы, согласно nрошенi!JМЪ,
8
иладш1е городовые: 1 Александровскаго участка Гавршлъ
7
1
7 Петров'О, съ 5 с. августа; ~ Rонс'ган1 иновскаго участка Вой6 цtхъ ФponttalffJ~ съ 8 с. авгус·га~ и Романъ MuJ1cuцкiu, съ 9 с.

§ 7. Увольняются О'l'Ъ службы, согласно прошвнiл1"1ъ, ка2 LJ~!fЬЩИitЪ Лодзинской городской пожарной команды Янъ Jlpei42 liZU съ 6 с. аRгуста, и пожарный при бочкахъ Iосифъ Ива2 повб съ 8 сего августа.
2
Губернаторъ Зссенъ.

,~ Портво1·0

31.

§ 2.

прошеюю, увольня:ется изъ сос11 ава городовыхъ, съ

3

Носильщика.

11 Пожарнаго

уволенъ~ согласно

§ 6. Младшiй городовой полицейскаго резерва Осиnъ
4
Гpitz~pкeвu1t'O уволенъ въ 14-ти дневный отпускъ въ Минскую гу4
3 берюю.

О Литеiiщика

zода, .№

2U iюля: с. г.

§ 4.

6 августа;

1906

§ 1. Постановленiемъ мо_имъ_ отъ 3 августа с. г. за .№ 176,
дtлопроизводитель Канцелярш Начальника земской стражи
г~р. Томашова, н. ч. Андрей Веди1tко, назначенъ~ съ разрtше
юя: ВаQшавскаго Генералъ Губернатора о•rъ 29 iюля с. г. за
.№ 14781, участковымъ Приставомъ г. Петрокова. считал съ

J\;{ладшiй городовой Лодзинской , Фабрично-завод13 шшй по.лицш фабрики Л. Гейера Михаи:~ъ Цабаn'О, согласно

4

~9 Кузнеца
,J

27.

§_ 2. оачисляются: младшими городовыми: б. младшiй
земсюй С'rражникъ Вендинской уtздной команды Отепанъ .Jа
дыжсл:~й во 2 Rонс·rантиновскiй учас·гокъ, съ 29 iюля с~ г.; 6.
шладш1й городовой 1 Александровскаго участка Оергtй Радюшкun'О .въ тотъ же участо1tъ, съ 7 сего августа; запасный
с·гарш1й унтеръ-офицеръ 139 пtх. Моршанскаго полка Харитонъ Опищук'О съ 5 с. авгус'l'а, и запасный рядовой 15 гренадерскаго Тифлисскаго полка Иларiонъ li'paвttyшo, съ 9 с. августа, оба въ поJшцейскiй резервъ.
§ .3. Увольня:ются отъ службы, согласно прошенiлмъ~
младш1е городовые Лодзинской Фабрично-заводской полицiи
Василiй Ни1iо.1~аюк'О и Авгvстинъ Юхпевшt'О. оба съ 15 с. ав-

Фабричнаго участка Феликсъ

n Эле1стротехвика
14

zода, .№

23
21
19
18 гус·г~, съ правомъ получеiiiл прогонныхъ Денегъ для возвра16 щеюл на родину.

il Лакея .
2 Писаря

!3

1906

ской го_родской полицiи Антонъ Ка.л~~шскiй
нрошешю, отъ службы, съ 1 с. августа.

13

19 Врата милосердiя

Авzуста

§ 1. Постановленiемъ моимъ отъ 5 сего авгус•га за .№
178, полицейскiй надзиратель сыск.наго отд1шенiя: Лодзин

РОДЪ ЗАНЯТIЙ.

Ав~уста

11-zo

никоl\IЪ той же команды, съ

P'jc-

ныхъ дли нихъ заннт1и.

По Эемс~ой СтраЖ'В.

команды Казимиръ /lетржакб, назначается старшимъ

нижнихъ

•новъ, принимавшихъ участiе въ
1:

·

службы, согласно прошенiя~1ъ,
младш1е городовые: 3 Ооборнаго учас'l'Ка Як'6въ Гаuдови1t'О, съ
1 сего августа, и 4 Фабричнаго участка ltонстантинъ 3aitчyli'O, съ 15 сего августа.
§ 6. 3ачисляется: въ составъ Лодзинской городской по
жарной ко~шнды запасный с·грtлокъ 11 стрtлковаго полка
Iосифъ 3е.пшtстiiй качальщико:мъ, съ 1 сего августа.

митетъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ
:ОЧЕСТВА, Велиной Ннягини ЕЛИСА

3.

Нотерл документовъ.

Округа

симъ обънвляетъ,

что

uротивъ сд·влавваго ЖИ'ГеJ1емъ дерев·

ни Загурже Теофилемъ ПоJ~ячекъ от

кры·1·i11 наменннго угJ1н на земл·в Ан
•rона Барана въ uocaдt ЧеJiядзь, ~·ми
Бевдинсl\аrо уtзда, о
етJ., что у1·ернна 11ас11Qр·rнан 1тижна, ны Гзиховъ,
выданнаи мн1·ис'rра'rомъ гор. Бенди которомъ было 011убликовано 11ъ №
ва
на имя Хиля Iосека Швимера, 1() Петроt(()ВСrшх·ь Губернскихъ Вt
27 ман 190.3 годи за .NЪ 1109, юIКован домостеИ за. 1905 '"' uостуuилъ про

Бургомистръ гор. Бендина обънвлн

считаетсн

недtйстнительной.

(3-1233 -- 3)

тестъ о·rъ Обществ<1 металлургичес
ки хъ завод\IВЪ "Б . Ган·гке'', а потому

рнзбирательство uo сему протесту
буде'rъ uрощзведено въ канцел11рiи
Агентство Об·
Окрушнаr·о Инженера Бевдивскаrо

Главное дли Россiи
щества Взаимнаго Страхованiи Жизни
Горна~'о О11руРа 1 Сен•r11бря сего 1·0"Нью-lоркъ" симъ обънвJ1яе·rъ, ч·rо
1
выданный ЦентраJ1ьнымъ УuравJ1е да, въ 10 / 2 час утра, въ гор. Uосно

нiемъ въ Париж·l> 4 Ноября J 894 г. ницы.
uоJ1исъ за Хо 1010386 на жизнь Ви 1\ентiа-Стсфана Не[срашъ утерянъ и,
въ случаt ве11редставленiн et'I' Гщ1в· ОбъявленiR
нuму Агев'11 с•rву ~С Петербургъ, уди .
ца Гоголи, 12) въ 'l'еченiи ше<:'ТИ мt

(1298)

частныхъ обществъ.

снцевъ со днн нослtдней uубликацiи,
Управленiе Лодзинской Фабричноl
он,,, на основанiи нар. 33 у ·1· uерж желtзной дороги симъ объявдяетъ,
де1н1ыхъ г. Министромъ Внутреннихъ 11то пижеuоименовавные багажъ и

Августа

1'1 33-19

IIETPOKO ВСКIЯ

1906 r.

утерянные въ предtлахъ дороги npeдметы, невостребованные пъ 1 Iюля
1906 r. (по ст. ст.), будутъ храниться
въ течевiи 4-хъ :м-цевъ на с•1•. Лодзь
Фабричная и затtмъ, в·ь случаt певос•rребованiя, будутъ па основанiи
ст. 40 и 90 Общ. У става Россiйс. ж.
д. вроданы съ публичнаго торРа: А)
БаРажъ со ст. ст: Харьповъ № 733,
Кiевъ N2 549, Bapmi:tвa № 5091 558,
81, Александровъ N2 669, Б1шостонъ N'!!

Гродно Ng 306, Дорогус1tъ N!!
Ростовъ № 994 и Умань № 565;
В) У·1·ерянные предметы на ст. Лодзь
Ф: Старый портФель, 10 н1шецrшхъ
пниженъ, рубаха съ 2 передниками,
зонтипъ, дямсная шляпа, дtтсю1я со
ломенная шляпа, палка; на ст. Колю
шr<и: вtсы съ 3-мя гирями, 2 тюка съ
газе·1•ами, 3 тюпа шерсти, лtтвее
паль·rо, сапвояжъ съ разными вещами,
рубахtА, •rуфли.
(3-1214-3)

1581,
2636,

разныхъ

1)
Января

"

.

"

Руб.

2891558
7084124
281515
10257197

04
40
15
59

КРЕДИТ Ъ.
У счета разныхъ дебиторовъ .
баланса:
" Сырье, пряжа и готовые товары нъ
кабря 1904 г.

.

Руб.

7758281 03

"

2498916 56
10257197 59

Счетъ прибылей и убытиовъ.

"

дивиденда

3% съ 3500000 рублей
баланса

.

Руб.

"

перевосъ на слtдующiй rод1.

"

Руб.
КРЕДИТ Ъ.

У счета ба.1.1анса (переносъ съ

"

1904

г.)

Руб.

прихода и расхода

"

Руб.

Счетъ недвижимостей

"
"

кассы

"

вепселей
дебиторовъ

"

"

"
"
"

пряжи
товаровъ

"

Руб.

сырыхъ матерiаловъ

"

"

.

машинъ

разныхъ матерiаловъ

105000
359 08
281874 56

359 41
281515 15
281874 56

1905 rol(a.

1467377
2858328
975849
390631
1187535

57
19
12
59
85

"
"
Руб.

.

Руб.

"

вредиторовъ

"

.

прибылей и убытповъ

•

"

Руб.
---<с>«сС><:>§§<><>с><=:>---·

4325705 76
2553916
162304
190112
182258
1213463
8627761

56
95
09
66
54
56

3500000 -

Торги на подряды, отда

1841~33 11
3161169 37
105000 359 08
8627761 56
(1285)

и фабри1'а в0 дер. Виднев'О, близr; Лодзи~

Петро1ив

с1Iой iyбepuiu.

Нриходъ
Убытонъ

8

р. 32 R.
р. 98и.

Расходъ и nогашевiе имущества

1 Rнваря 1906

1905

производиться публичные торги, uо

26

1с

сдачу

въ

uодрядъ

ремонта

гор(

купонъ

1

скихъ строенiй во дворt зданiя Че.
стоховской rородской рН'l'УШИ, Q1
3<1
суммы 1029 руб. 1 поп., на понижев;

~~~~~~~~

(1277)

"in minus". Подрядчикъ обнзанъ ~.
вазначевныя во

двумъ техвичесsu

СМ'f>'l'амъ, утвержденвымъ ПетроцG
сюшъ Губерас11имъ Правлепiемъ

iюля

1·одэ. Рабо·гы должны б1~·.

1906

11роизведены во всtхъ подробноств 1 '

со1·ласво

упомяну•rыхъ

надворомъ

члеюн~ъ

смtтъ,

ПОJ

м~:tгистрата

t

участьемъ городского Июкенера-А:
хитек·гора.

нимъ торговъ,

к.

pt

права

отrtазаться

11риня·rа1'0

ла

отъ

ПО)· I

'l'OpL'axъ.

Въ обезuеченiе исполненiн условi
подряда ·гребуе'I·ся залоl'ъ въ раз11t.

Объявленiя о желанiи принять ПОj- 1
суммt 139 р, I\ановой
ва торРахъ обнз~~нъ рядъ должны бы·1'ь наuисаны по Yt·
1/5 ЧЗС'l'И нредложен тановленной формt и поданы зале.

вить за.11огъ въ
удержавшiйся
\IОIJОЛНИ'ГЬ ДО
ноИ на торl'ахъ

чатавr-~ыми

суммы.

Торrовыа ушювiя моrутъ быть раз·

суммы.

дJ1я торРовъ

въ

магис'I·ратъ

до

cpora

{

назначепнаго.

гутъ

срока,

лринимаёмы не

бу

торговhlн

условiн мо

•ги

•горrовой

суммы,

залогъ

э·готъ

удержавшiйсfl на торгахъ обязанъ
сеИчасъ же 110 окончанiи •rорговъ 110-

быть

разсма·гриваемы

въ ма

гис·гратt во всt присутствевные дu1

и часы.

(2-1250-3)

Войтъ

гмины Добра, Брезивспаг

уtзда, объявJiяетъ во всеобщее

свt·

дtвiе, что 1 (14) сентябрн 1906 1'., в1
12 часовъ дня, nъ Добрсrюмъ гм11Е·

нов.Jiенной формt объявлевiе съ пр11номъ
Объявленiн, поданныя пос;1t вазна ложенiемъ залога
въ размtрt 1/ 10 час·

управJJенiи

диться

будутъ

посредствомъ

произв11

запеча•rанньш

объявленiй (in minus) торги па отда·
чу въ подр11дъ съ 1 инварн 1906 J'O,\i

по 'l'апое же число 1909 [', LIOCTЗBИI
отоuленiя и освtщенiн длн Стр11ков
имъ суммы; зало1·и же лицъ неудер
ской еврейсr<оИ синаl'оги и школы.
часы.
жавшихся на 'l'оргахъ будутъ имъ
О'l'Ъ суммы 199 руб. 30 KOU. В'Ь L'ОД1
Форма объявленiи.
во3вращены.
а -rакже изустные (in plus) торt'И в.
Торговыя условiн могу'l''I>. быть раз
Bcлtдc·roie публи1rацiи Магистрата
отдачу тоже въ трехлtтнюю ;.~ренду
гор. Ченс'l'охона объннляю желанiе сматр11 ваемы въ магистратt во всt доходовъ
Стриковскоfi божни•шоИ кас·
принять

на себя

аренду

uо1юсовъ

•rравы 1.1ъ Лсноrорскомъ нарнt, на
время съ 1-L'O января 1907 110 1-е ян
варя 1910 !'Ода, за 1·одuчную аренд
11.nату

въ

горuдсr\ую

кассу

по

(наrJисать сумму цифрой и 11ро11исыо),
подчиняясь всtмъ условiнмъ
сей
аренды,

ноторыя

мн·()

хорuшо

из·

нассы

во

вtстны.

Квитанцiю

городской

временнаl'о

залога въ поли

р.

п.

нiй, торги на отдачу въ подряд·ь
осв·вщевiн 129 уличnыхъ обществен
ныхъ Фонарей въ гор. Томашовt, на

Itоввертt
объявле держанiя нъ исправности
Рородскихъ
вiе по формt нижеизложенной вмtстt общественвыхъ нолодцевъ въ горпд·I>
съ r<витавцiею городспой Ю\ССЫ во Петроr<овt, на времн с·ь 1 января
взносt временна!'о заJJога въ размt· 1907 г. по 1
января 1910 Рода.
pt 7 руб. 10 коп., лицо удержавшее·
Торги начну•rся отъ суммы 500
ся при торrахъ обнзаво въ теченiи рублей возваграж.11.енiя
въ rодъ.
7-ми дней залогъ этотъ 11011олнить до
ЖеJJающiе прив11ть участiе въ тор1/5 час1·и заявленной на торгахъ 1·ахъ, должвы представить ло уста

подробный аресъ, затtмъ число, :м·I>

30
30

ряда,

заnочатанномъ

сяцъ и годъ подачи заяоленiя и под
писать четно имя и фамилiю).

р.

и окончить непре:мtt

Лицамъ, неу ,11.ержавшимся на тор·
сматриваемы въ Врезипскомъ у-Мд
нШ, на отдачу въ трехл·I»гвюю i:tpeн· вомъ управленiи во всt присутствен· гахъ временные залоги вемедлевнi
ду, начиная съ 1-ro январи 1907 по вые часы и дни.
(3-1210-3) вонвращаю·rсн, удержавшiйся же н1
1-е январ•1 1910 1·ода покосовъ травы
·rорРахъ, по полученiи извtщенiя u~1
въ Ясно1'орскомъ паркt отъ суммы 53
Магистратъ гор. Петрокова симъ утверmденiи uхъ, uополняетъ въ i
руб. 25 поп., на повышенiе (in plus) объявляетъ во всеобщее свtд'f>вiе, что дня свой заJ1огъ до 1/ 5 части подрнд
въ годъ.
въ канцелярiи cel'o магистрата 4 (17) ноИ суммы и таковой хранится в1
Желающiе принять yчaC'l'ie въ 'l'Op· сентября 1906 ~·пда, въ 12 час. дня, назначействt депозитомъ Губернеtа·
I'ахъ обязаны r<ъ на3ваченному дли будутъ
ПрОИ3ВОДИ'l'Ь('.Н нубJIИЧНЫе ПО· го Правленiя. впредь до исuолвевi2
торговъ срону представить лично или
средствомъ запечатанлыхъ обънвле условiИ подряда
присла•rь uo поч·гt въ магистра·1·ъ въ
Техничеснiя смtты на работы :мо·
нiИ торги на отдачу nъ uодрядъ со

чествt 7 руб. 10 1юп. прилагаю.
Мtсто моеl'о ж11тсльс·rва (ва11исать

. 1547048
1547048

средствомъ запеча·rанных·ь обънвле

объявле

rодъ.

На конвертt наrrисаl'ь:

поJ1н1пь до 1/ 5 части

орисутС'l'венные

дни

предложенной

и

часы.

(2-1252-3)
Магистратъ города Лодзи объяв 

сы по

слtдующ11мъ

статьямъ

ука3анныхъ нро·rивъ

су:ммъ, а именво:

и отъ

наждой

с·гатьа

отъ чтенiи

род;ш

ляетъ, что въ t(авцелнрiи е1·0 будутъ и райскаго ябло1tа о·гъ суммы 30 руб.
п1юизводи'l'ся 4 (17) Сентября 1906 г. 10 1юu., от·ь аренды еврейской баю~
и мыrшы отъ суммы 186 руб. 20 ноп. 1
пубJJичвые торt•и посредствомъ :за11е
отъ
брапосочетанiя отъ суммы 8 руб.
чатанныхъ обнвленiй, съ устною пере
4 кон., О'l'Ъ 11ОL'ребевi11 отъ суммы
торжною, на отдаqу
въ подрflдъ
ра·
бо1"ь по nереустрuйству 7·ми город 4 руб. 40 коп., съ божничной кружки
7 руб. 70 коп.
сюпъ нолодцевъ въ гор. Лодзи. Къ
I\ъ тщн·амъ требуется залогъ въ
·rорРамъ будутт, допущены ·голыю
1/
час1·и 1·орговыхъ суммъ.
10
тt лица, 1юторын нредставятъ удо·
Торговыя условiн мпжно раасмат·
стовtренiя Правительс·1·вевныхъ или
Обществевныхъ учрежденiй въ томъ, ривать въ гмивномъ управJJевiи вu
что ()ни : производиди уже постройку всt прису'l'Ственные дви и часы.
ко.11одцевъ гJJубин•JЮ

окшю

500

(3-1236--3)

фу

товъ. Торги на сей nодрядъ начну·r

Въ Маrистрнтъ Рор. Чевстохова. ся отъ смtтной суммы 26868 руб.
Судебный приставъ при съt•
Объявлевiе къ ·rорРамъ ю:1 аренду по 70 коп., на пониженiе (in minus).
косовъ травы въ Я:сногорскомъ пар
Желающiе В3f1ТЬ сей подрндъ обя дt мировыхъ судей 1-ro Петро·

года.

АКТ И . В Ъ.

Касса и те11ущiе счета въ баннахъ
Недвижимое и движимое имущес'l'ВО
Матерiалы и издtлiя .
.
.
Дебиторы и переходящiя суммы
Остатокъ убытна за 1905 годъ

продажу

Магистратъ гор. Ченстохова симъ
обънвляе·rъ но всеобщее снtдtнiе, Ч'l'О
въ нанцелярiи его 12 (25) сентября
1906 года, въ 12 чнс. дня, будутъ

взносt

операцiонный

1444124
102923
Балансъ нъ

на

щестnъ.

ную

JОАЗИВСRОЙ ВИТО'IВОЙ MABYФAKTYPl)I
Извпеченiе изъ отчета за

__

р.

1/
10 части подрядной суммы.
Же;1ающiе
'Iоргова·rьсн
дошве~
в рема съ 1 января 1907 '·" по 1 января
иму1910 года. о·гъ суммы 3 3/ 4 1юп. за внести въ городс11ую iraccy или Еа1.
осв·I>щенiе одного Фонари въ f)Дну начейс·l'вn залогъ въ pa:шtpt lv.
руб. 90 коп. и 1шитанцiю предст-,.
нuчь, съ uониженiемъ (in roinus).
Rъ 'l'ОрРамъ надлежитъ предста ви·гь JJ ри своемъ обънвленiи.

дутъ.

Анцiонерное Общество

{ //рав.лепiе

80386

рfJдчику

разсма·гриваемы нъ маги·
с·1·рат·I> во всt присутс'l'веньые дни и

1691233 11
150000 -

Магистратъ гор. Ченстохова с111

объявляе·гъ, ч·rо 4 (17) сентября ]Я!
года, въ 12 часовъ дня, будутъ Пi
102923 р. 98 н. изведены публичные, посредство~ 1
22537_:.......,,....,..
р. 72 rc. запечатанныхъ объявленiй, торrи

'" акцiонеровъ на основанiи § 26 устава

гутъ быть

Руб.

11.

Не утвержденiе 'l'орrовъ въ cpoL
уназанныff заrюпомъ, не даетъ no1.

Подробныя

11
-

(2-1258-

к.

день просрочки.
Выборы COL'Jiacнo уставу.
Подрядное вознаграждевiе будеt
Р<1зные вопросы.
Г. г. акцiонеровъ, желающихъ участвова'I'Ь въ собранiи, nросятъ со уплачено оодрндчиr<у Ченс1•оховсно
гласво § 25 yc·1·aвit, представить свои а1щiи въ Россiи въ б:нширсr<омъ до городшюю ю1ссою rrocлt соверmенн
мt Г: ВавельберРа в·ь С.-Петергбургt и въ новтор·h Отв1»гственваго А1·ев го оr<ончанiя рабо·гъ, upieмa ихъ
ства Общества. въ ro Р· Лодзи; въ Вельгiи-въ Правлевiи Общес•rва въ утверждеяiя въ установленномъ ПD
Б рюссмt.
( 127 4) рядк'f> тихничесrюИ опиои.

ченна1·0

запаснаго напитала

дивиденда

"
"

ПА С С И В Ъ.

"

Руб.

"

Счетъ ющiй .
" погашевiя имущества
а) недви~им~н·о Р. 331793
б) движимаrо . " 1359440

R.

н. страт·в во время служебныхъ занн!i 1

2)

176515 4.8

АКТ И В Ъ.

"

upиrJJacи·rь г.

средством·ь запечатанвыхъ

Ба.1ансъ къ 31-му Декабря

R.

·rоргамъ и смtты 11,
1·утъ бытъ разсматриваемы въ Ма,

3)

111е и

59393 15
117122 33

"

р.

н. вtреюе.
У словiя RЪ
к.

но въ течеяiе одного мtсяца со ~ 1
Докладъ Сов·I>·га Правленiя и поммисаровъ объ отчетно:мъ 1905/1906 г. вру ченiя э·гого изн·I>щенiя подъ оп~.
Равс:мотрtнiе и утвержденiе баJ1анса и счета прибылей и убытковъ ('енiемъ взыс1шнiя въ 11ользу горо 1 .
ской кассы по 10 руСiлей за каащ
на 17 (30) iюня 1906 года.

.

б) движимаrо

"

чес·rь

чу въ арендное содержа-

ДЕ В Е Т Ъ .
Руб.

08
78
80
04
70

Де·

31

Руб.

Счету погашевiя имущества:
а) недвижимаl'о .

р.
р.
Р•
р.
р.
р.

r.I:ре,цыет:ь:с эа.:яятiй:

Руб.

части суммы, назначена·~

на общее собравiе, назвачеоное на 3 (16) 011тября 1906 года, въ 3 часа по
I\ъ работамъ подрядчикъ обяза 1 :
по;1удни, въ пом·I>щенiи llравленiн Общества въ Брюсселt (Бельгiя) № 27, прис'11 упить немедленно послt по.n.
ченiя изв·вщенiн объ утвержденi11
Ovenue des Arts, въ домt Брюссельскаго Междувароднаго Бавка.

расхода.

кредиторовъ

прибылей и убытновъ

Согласно постановленiю обща1·0 собранiн а1щi
оверовъ, состонвшемуся 13 (26) Iюля 1906 года, опазавшiИся за ] 905 годъ убытокъ .
.
за исключенiемъ oc·ritтнa прибыли за 1904 годъ въ

имtетъ

rодъ.

1

2000000
21393
1182721
3777
180
1632564
4840c:i36

Основной
Запасный
llогашенiя
Страховой
.
Остатонъ дивиденда отъ 1904 года
Кредиторы и переходящiя суммы .

Правленiе Русснаго Промыwленнаго и Торго
ваго Общества бывwихъ предпрiптiй ЗМИЛR
ХЕБЛЕРА; (Societe Industrielle et Commerciale
Russe des anciens etaЫissemente Emile НаеЫеr)

9J.\ ~ШДIЬШФПl Q)IIIШ~дIЦUФIIIIIl1Ш1Jl

нъ

10

качествевваго матер1ала всt работ,

въ г. Пабi~ницахъ,

ДЕ В Е Т Ъ.
Счету баланса:
Сырье, пряжа, го·1·овые товары
1905 г.
.
.

Капиталы:

полнить прочно, хор?шо и изъ добр

••КРУШЕ и ЗНАЕРъ··
и

1/

нъ то~гамъ и вышеуказанное yдuc 1 i

перенесенъ на счетъ прибыле!t и убытновъ 1906 Г()Да.
Вслtдствiе отсутстiи прибыли въ отчетвомъ 1905 Роду
М1 8 отъ анцiй общества обънвляе'l'СЯ нед·I>fiс·rви•11 еJLьнымъ.

Па~1лии~ких~ Хиаш та~укаJКи~~х~ Маиу~акту~~

прихода

мtр·Ь

ПА С С И В Ъ.

убытокъ въ

Анцiонернаго Общества

Счетъ

4.

__________

ОТЧЕТЪ

1905

ГУБЕРНСIНЯ В'l>ДО:МОСТИ.

7220
3096232
1020023
636773
80386
4840636

р.

р.
р.
р.
р.
р.

69 п.
48 к.
31 11.
96 к.
26 п.
70 R.

нt.

(1-1284-3)

заны до

12

час.

днн

вышеJJрописан· ковскаго окру1·а С. Ф. Иемпинскiй 1

на!'о числа представить въ сей Мн· жительствующНi въ
Брезинское уtздное управленiе объ гистратъ заuечатанв ын объявленiя,
ковt, по Ма рiивсиоii
нвлнетъ во всеобщее св·I>д'f>нiе, ч·го съ приJ1оженiемъ rши·rанцiи Лодзин

1·ор. Петро·
площади, въ
общества, подъ

въ Присутствiи его будутъ произ ской городсной нассы во взнос·I> вре домt врачебваго
водится 28 августа 19013 г ., въ 12 час. меппаго залога наJ1ичними деньгами, .М 12/13, на основавiи
дня, публичные во второ:мъ срокt,

110·

или процентными бумагами,

въ

раз-

yc·r.

1070 ст.

гражд. судопр. 1 объявляетъ 1

N 33-19

Августа

1906

ПETPOROBCRIЯ ГУВЕРНСIПЯ Вt>ДОМОСТИ.

г.

Токарсrшмъ, суммt 150 руб., Эдулрда и Сте
фавiи су11ру1'овъ Пачевскихъ въ
Рад111м1шt, ВаршавскGЙ губерпiи. сумм'В 200 руб., Игнатiя Стрже
110 улицt Пенrшоfl, обозuачевная лецю\ГU въ сумм'В 50 руб., Ста·
и
Эмилiи
ипотечпымъ N 221, uолицеИсrш вислава
су11руговъ
ми же .М.М 66/99 и 67/100, со Бапдурскихъ въ суммt 150 руб.,
стоящая изъ ПЛfЩа, Зf\КЛЮЧЗЮЩа· Габрiелв Р()сяка
въ суммt 100
го въ се6'11 общаго пространства руб,, Августи и Анны супруговъ
qетырестн 1·ридцать двt и шесть Ролефъ въ сумм·.В 350 руб., Адя·
деснтъ
шесть
сотыхъ
~шадрат ма Illопл1шс1(а1·0 въ сумм·в 100 р.,
ныхъ саженъ
На nлацу этомъ Себестыша Флерч1ша въ сумм·в
ш1ходятся слtдующiя строенiя: 300 руб., Готфрида и Эуфрози·
а) жилоii деревянный двухъ-этаж· вы супругонъ Ролефъ въ сумм·в
ныИ домъ, нрытый жестью, б) жи 300., и Аптова и Iосифы супру.
лой деревянныИ флигель, 1<рытыИ говъ Оковь въ суммt 100 руб.,
'l'Олемъ, в) воJювинs. жилаго де всtхъ съ % и издержками.
ревявнаго
t)днозт:шшаго
дома,
Торгъ па право аренды уча·
нрытаго 1·онтомъ, г) дш1 деревяп· стка земJiп и строевiИ, ваходя·
ныхъ хл·:Вва, нрытыхъ rовтомъ, д) щихсп ва этомъ учас·1·кt, вачвет·
восемь
досчатыхъ хлtвиковъ, сн съ oцtвoчuoii <;уммы 2500 р.
Ж.елающiе торговаться обязапы
нµытыхъ тоJ1емъt е) отхожее досча
т.ое м·lюто, нрытое досr\ами, ж) представить въ день торга св11·

что будутъ продаваться съ пуб далеп'h
Jичвыхъ

4 сентября 1906 '"' uъ 1о чнс.
утра.

I) - Движимое имущество,
uривидле;тн1щее Кнзимиру и Е1ш·
теринt супр. М::~гера, состоящее
пзъ

молотилки

нера·1·омъ

и

съ

хлtба

ковнымъ

въ

соJюм·в,

оц1шевное въ 230 руб.
Прод11жа будетъ нроизводить·
с11 па мtстt хравенiн въ фоль

варкt Цекановъ,
жавовъ.

rмиnы

Кржи-

(1300)

12 (25) сентября 1906 г., въ 1О
час. утри.

П)

-

. супругамъ

расположевпая въ уtздномъ гор.

торговъ:

Движимое

имущество,

принадлежащее Францу Вестри ·
ху, состоящее изъ мебели и проч.,
оцtпеввое въ 210 руб.
вавtсъ И3Ъ ДОСОRЪ.
Продажа будетъ 11роизводить
Недвю1шмо1Уrь эта пользуется
ся ва м·встt хравевiя нъ rшар
серuиту'l·омъ иэъ имt1Ji11 Ради
тирt должю1ка, въ гор. Петро[СО·
мпвъ, въ заставвомъ влад·!>нiи
вt по Московской ул., въ здавi11
не нахGдится, им·ветъ устроен
больпицы Св. Троfiцы.
(1286)
ную ипотеr(у, книга нuеИ хравt1•rся

въ

Р:1димивскомъ

гамъ ю вгъ, эаRлючающая въ се· лежащiя на правi> собственности:
согласно ипотечному указа Марiи ВардывскоИ, Вандt Rap~
телю общаго пространства 7 мор· вовсвоfi, Анвt ЛукоnскоИ, Яну
говъ 72 квадр. нревта земли, со Вацлаву (двухъ именъ) Идзиrюв·
стоящая ИЗ'L слtдующихъ учас скому и
Вииентiю - Аnолинару
т:иовъ: а) участоr{Ъ земли 11рос· (2-хъ именъ) ИдзИI{Овскому, за
транс·гвомъ 3 морга 89 r~вадрат. !(лючающiя обща~·о пространства
бt

превтовъ, выдtлаввый изъ усадь  11 деGятивъ 658
квадратныхъ
бы заnисанвоИ въ дер. Теклиновъ саженъ земли, съ ваходнщимися
по ликвидацiонноИ табел11 подъ ва этихъ колонiяхъ, а именно:

~

23

на имя Карла Шлишн1, на дубами, вязами, тополями, верба·

уqастк·в

вявuыИ

этомъ

ваходитсн

дере

нвскимъ дtламъ, что ови

Су дебный nриставъ uри с·1,tз- помъ иноте•шомъ отдtле11iи, обре вt [(р'J.тости.
.\t мировыхъ cyдeii l-1·0 онруга мевеuа инотеч11ыми дол1·ами на

1\аштанами,

кустар

нрытыfi никами, двумн фруктовыми сада
толемъ; б) влаца пространствомъ ми, двумя I\олодцами, заборами

97 квадр. прев•говъ, выдtлепшн'о и слtд ующими строенiями: а) де
изъ усадьбы, записапвоИ въ дер. ревянвымъ 1 ·ноэтажвымъ домомъ
rГеклИНОВЪ ПО JJИRBИД3ЦiOBHOii 'Га· съ мезанивомъ, крытымъ гонтомъ,
белп подъ N 13/14 на имя Ли· б) деревянвымъ сз раемъ и ко
бельтовъ; в) участка земли 1JpOC·· нюшнею, нрытымп соломою, в) де
транст1юмъ

кресть

{1280)

23

на

имя

К::~рла

Шлин1н1;

плаца пространствомъ

84

i)

1шадр.

превта, выдtлевваго изъ усадьбы
записанной въ дер. Теr(ЛИновъ по
JiинвидацiонноИ табел11 11одъ .М
13/14. Показанные выше 1юдъ
буквами

а

ИМ'ВЮТЪ

и

в

участки

землп

11раво llОЛЬЗОВИТЬСН

ДО

сентнбрн 1906 r., въ 10 час. рогой, проведеввоИ чрезъ усадь·

22

;кительству ющiИ въ гор, Варша- ва собствеивости, вtчныя обре·
утра.
бу .NO 23 табели, отъ земель ко
вt, no СлизкоИ улицt, въ до· мевенiя и сервитуты уrн1заны въ
IV) - Крестьянсr,ая усадьба, .11овистовъ селевiя Марiамполь до
иt подъ .N! 18, на о~нованiи ст. ПI отдtлt инотечваL'О уназителн~ r1одходящнн подъ д·вйствiе Вы- земель Оеипа Махлеi:iда и Ивана

1148 и 1149 ует. гр. суд., с11мъ продается на удовлетвuрt:Jнiе дол - сочАйшлr·о уназа 19·1·0 феврали

Шмидта и

Варшавt,

цевъ

па этихъ

участ1(ахъ

объявляетъ, что въ камеµ·в миро- говыхъ претензiИ: Мартина и (2 марта) 1864 года, рас1юложев 1•осtнво: ·1·ри корца ржи, четыре
ваrо судьи ВаршавсR. уtзд::~, въ Розалiи супруrовъ Гмуръ въ сум- Ш\Я въ дер. Мост1ш, гмины Хо· корца к::~ртофеля, восемь гарв

по

yJ11щt. СлизтюИ, М'В 200 руб. и Алексивдра·IОльи- дановъ, Сохачевскаго yt3., Вар
No 11, будутъ 11ро· ш1 (двухъ именъ) llожерснш·о въ шавсl,оИ губернiи, 3аuисанван въ
хиватьен съ публичныхъ тор1·овъ: суммt 1500 руб.) всtхъ съ 11роц. ли((виднцiопвой табели ва это се·
ленiе uодъ J\19 7, принадлеа\ащая
10 и издерашнми,
?.1 Сентября 1906 года, въ
Торrъ вачnется съ оцtпочноИ Антону и Марiаввt-Ю3еф1> cy11qac. утра:
суммы 1500 руб.
ругамъ КоваJJьскимъ, прострапI)-Десять морrовъ восемьдеЖелающiе торговатьса обнзн~ ствомъ 14 десятинъ 1049 саш.
въ дом·.В 1rодъ

свfшловицы,

занные

( 1280) выИ с11дъ, въ ноторомъ около 300

i, заключающiе

и

двумя

и

мезо

двумя

на
дсревявныхъ столбах.ъ навtсами

(верандами), е) деревяннымъ ко
роввикомъ, l(рытымъ тоJ1емъ, з)
деревввными отхожими мtстами,

rсрытыми толе.мъ, ж) двумя дере·
вявными изъ досокъ бесi>дками,
нрытымп rовтомъ, и) деревянною
р'вmетчатою бесtдною, нрытою
1·ои·омъ, н) намепвымъ ледrш1юмъ, л) деревяввымъ на стол
ба хъ въ землt погребомъ.
Недвижимость Э'l'а въ застав·
uомъ
влад·ввiи
не
находится,

Плацы, 11ока имtетъ устроенную ипотеRу, кни

въ

га коей хранится въ земсномъ
общаго иuотечномъ архивi> BapmaвcRaw
превтъ,
со 1'0 онружнаго суда, обременена

себt

прострапства
181
единены между собою въ одво
цtлое, рас11оло;иевы въ деревнt

рыхъ

крытымъ толемъ, съ

нппнми, балкономъ

выше подъ буквами б и

Теклиновъ 110 улицt Теклинон
сятъ прент. земли въ 3-хъ участ· ны представить nъ девь торга земли. На усадьбt этоИ им'вется ской уголъ ПоJ1ьноИ и на тако
кахъ,
останmiеся послt умер- свидtтельство о русскомъ ноддан- обыrшовенJJыИ коJJnдезь, фрукто- выхъ им·hется три штуки ста

mаго Ос1ша I\руля, входнщiе въ ствt.

ми, Jншами,

хл'МпыВ спраИ,

3 морга 102 квадр. ревянными чуланами, ~срытыми то
прента, выдtленнаr·о иэъ усадьбы, лемъ, г) деревянными изъ до·
з~шисанноИ въ дер. rrеклиновъ 110 со1'ъ отхожими мtстами, д) де
дtтельстnо l(оммисара по кресть лиивид:щiовной табели подъ N ревянпымъ ОДНОЭ1'ЮRПЫМ'Ь домомъ,

явска1·0 происхожденiн и имtю·rъ
11раво прiобр·втать ирестышсr(is
усадьбы, а тнr~же удостовtревiе
Комендавти Варшавской кр·в11ос·
У·Iшд- ти на uраво нроживавiя въ р:~йо

Варшавсr\оИ губ., Н. В. Жуновснiй, суму 2500 руб., огравпчевi11 пр<1·

5.

десять

mтукъ

молодыхъ

и11отеqвыми

долгвми

на

сумму

руб. 59 коп. и вазпачева
въ продажу въ порядnt наслi>д
ственнаго раздtла и за долгъ
Марiи ВардынскоИ, Ванды Кар
вовской и Анны Луковской,
Казимирt 3алес1юй въ суммt

67380

составъ r\рестьянскt)Й усадьбы,
mтукъ деревhевъ, 20 ульевъ съ деревьевъ и ш1ходнтси сл·I;дую
подходящей подъ дtiicтвie Высо·
ПI)-Право Ивапа и Марiанвы 11челнми, за садомъ въ долипt щiн cтpoeui1J: 1) каменныИ двух 3333 руб. 33 1/ 2 коп., Станисла
ЧАЬшАrо У 1<АЗА 19 февраля 1864 су11руговъ Никула,
состояще~ растетъ оиоло 600 штукъ оль этажвыИ, а въ углt трехэтажный ву Залесному въ суммt 3333
rода, расLiоложевноИ въ деревпt иаъ дв~1дцнтилi>тне:И аревды уча· ховыхъ деревьевъ, 1 · одвыхъ для домъ, l(рытый отъ чнсти 1·олемъ, руб. 33 кorr. и Фелитюу Залес
Пустельвиr\ъ, гм Брудпо, Вар· стка земли пространствомъ семь· тошшва и находятся слtдующiя а отъ части жестью; 2) при до.м·h ному 3333 руб. 33 1/ 2 к., всtмъ
шавсваrо у'hзда и rубервiи, за· деслтъ прентовъ, спнтаго по 20 строевiя: а) жилой одвоэт:.н1шыИ 1101шзавномъ выше 1юдъ .М 1 отъ съ процент. и издерашами.
пnсаныоИ нъ лиивидацiониоИ тн- мая 1918 года въ аренду, но но- домъ, 1,рытыИ соломою, б) хл·Вб стороны
ТекливовсиоИ
улицы,
Торгъ начнется отъ оцtпочвоИ
бел~1 на это селевiе подъ .NO 5 на тарiильnому акту, совершенному вый сараИ, крытый соломою, в) построена каменная одвоэтижпал суммы 21601 руб.
uмя Иваnа HpyJiя 1 перешедшiе у Варшнвскаго Нотарiуса Мар- сrютныИ сарнИ съ [(онюшпею подъ стtва на шесть ововъ съ въtзд
Желающiе торговнться обяза
~тъ uослtдвиго въ собственность на Борковсrн~го 8 мая 1898 года одною соломенною крышею, г) ными воротами, вновь строюща· ны представить въ день торга
уиершаго Осипа RpyJНJ, по во· за .NO 1826, входнщаго въ составъ деревявпыИ навtсъ со свиными гося дома, а отъ сторопы двор~t свидtтельство коммисарn по кре·
rарiальвому акту, совершенному крестьянской усадьбы, располо- хлtвами, крытым соломою.
положены камеппые Фундаменты, стышсrшмъ дtлзмъ, что ови r'ре
у В~~ршавскаго Нотарiуса Вла- женноИ въ деревпt Пельцовизви,
Недвюrшмость эта въ з::~став отверстья оr(онъ выложены де стьявсю1го происхожденiя и имt
дисшша Рудвиц1шго 12 Нвваря rмины Брудно, Варшавскаго yt- номъ влад·ввiи не находитея, ревянными восшшми; 3) деревнн· ютъ право прiобрtтать ирестьяв
1902 1·ода за .N9 109. На участн·в зда и ~·убервiи, записанноИ въ имtетъ устроенную ипотеqвую ныil двухэтажным домъ, крытыИ скiя усадьбы.
эruыъ во время составлевiя описи ликвидацiоввоИ табели ни селевiе иниrу, храпнщуюся въ Сохаqев гоптомъ; 4) каменное одвоЭтаж·
Покупатель, предложившiй на
посtяпо было: Розалirю К руль Вру дно подъ .М 32 на имя на- ско.мъ уtздвомъ ипотечномъ от воi> строевiе съ пристройrюю, тор1·ахъ самую высшую цiшу,
rри 1\орца рши, Адамомъ Войда слtдuиковъ Ивана Вив·rора. На дtлевiи, обремепена ипотечными нрытое толемъ; 5) деревявпые должевъ немедлевво преnставить
три иорца ржи, Ивавомъ Rруль состонвшемъ въ аревд·в у Ивава и долгами на сумму 2229 р. 1J ссу чуланы, крытые гонтомъ; 6) де въ видt залога 1 /10 часть торго
одивъ корецъ ржи, им·ветс11 58 Марiянвы сунруговъ
Никула дою ХодаrювскоИ гмивноi1 ccyдo ревянные чуJJаны съ лtстницею вой цывы и остальную въ семи
IIIтyr(Ъ дикорастущихъ деревьевъ учас·1·к·k

ваходптся

слtдующiя сбере1·ательвоИ

кассы въ

сумм'h и баш.ювомъ,

крытые

отъ части дпеввыИ срокъ.

п находятся слtдующiя строепiя: нринадлежащiя имъ строевiя: а) 200 руб. и назначена въ прода· толемъ 11 отъ части жестью; 7)
а) жилой деревяшшй домъ, нры- жилоИ деревянный домъ съ под- жу ш1 удовлетворевiе доJн·овоИ деревннное строевiе, нрытое то
rыИ говтомъ, б.) сr(отныii дере- чердачными жилыми 11омtщевi1:1- претензiи Михаила Слом[Ш къ лемъ; 8) наменвая двухэтажная
вяuныИ сараИ, нрытый соломою, ми, крытыii толемъ; б) деревяв· Автопу I-\овальсиому въ суммt конюшня, крытап толемъ; 9) раз·
з) хлtбвыi:i деревянный сараИ, ныИ флигель, r'рытый толемъ; в) 1450 руб. съ нроцевтнми и из рушеввый павiюъ на деревяп
крытый cuJJoмoю. Недвижимость дв·l>надцать деревяввыхъ Rомо- держтшми.
ныхъ столбахъ, !(рытый досками;
эrа въ внставномъ владtнiи не ронъ, подъ одною Т()Левою I(рЫ·
Торгъ начuется съ оцi>ночr10И 1О) камеввыft колодезь съ дере·

ааходится,

устроенной

ин1JТеки шею;

1·)

отхожее мtсто,

нрытое суммы

7000 руб., во, па основа·
1182 ст. уст. гр. суд., мо

ве имtетъ, о~ременева пожизне1.:1- досками, д) досчнтый 3абuръ ва вiи
выми а;1именп1ми• въ пользу Ива- нротяшенiи около тридцати ло.к· жетъ быть 11родана и ниже оцtн

ва и Эвы су11руговъ Rруль, со- тeii. СтрС1енiя
~тоящихъ изъ

1230

эти З<\страхованы 1ш.

1шадритвыхъ отъ огня на сумму

саmевеii падлежаще обработаввoii по выбору ихъ земJJИ и по·
1учать ежегодно парононвыИ возъ
еtва, продается па у довлетворе·
aie претензiи 8еодора I\оржевы
въ суммt 300 руб. съ проц. и
аздержиами.
Торrъ начнется съ оцtвочuоИ
~уммы 1400 руб.
Желающiе торrоватся обязаны
nредставить въ день торга свидtrельствu номмиссара по [(рес'lъян·
:кимъ д'hлнмъ, qто они крестьяп·
сnаго происхождевiя и имtютъ
Право прiобрtтать нрестьявснi11

2880

рублей.

Недвижимость эта въ заставнuмъ
владtнiи не вахо~ится, устроеино.И ипотеки не имtетъ, продаваться будетъ в·ь полномъ еп СО·
ставi> ш1 удовJ1етворе.uiе долговыхъ претевэiи: Фравциш~~и Я:иу~
бовс[(оii въ суммt
100 руб.,
Михаила Веервальда, въ суммi>
200 руб., Гевоха Беба въ суммt
100 руб., Иваnа и Екатерины
супруговъ J-Куховскихъ въ сум·
м'k 2U7 руб. 9 ко11., Виктора
I\ордыса въ суммi> 100 руб., До 
мипииа и
ТеоФили
су11руговъ
Подпорскихъ въ суммt 300 руб.,

Желающiе торговаться

обя3а

вы представить въ день торга
свидtтельство r{оммисара по Rрестьнвсrшмъ

дtламъ,
что
ови
нрестышскаго uроисхождевiп и
имtютъ право прiобр·hтать ripe~
с'!ъянс11iн ус:tдьбы.
(1280)

4

октября

1906 года, въ
совъ утра.

1О

ча-

Bct

бумаги,

продаваемыхъ

отвоснщiеся

до

ведвижимоr,тей,

открыты ДJJЯ публиrси въ кавце
лярiи мирового съt3да 1-го онру
га ВнршзвскоИ губервiи. (1280)

Судебный приставъ Варшав
скаго окружваrо суда Викторъ
Недвижимость эта въ застав· Добкевичъ, жительствующiй: въ
номъ владtпiи пе находится, имt г. Варшавi>, но ул. Новый-Съi>здъ,
етъ
устроенную
ипотеку,
rши въ домt .М 6,
симъ объявляетъ,
га 1-юей хранится · въ Блонсr(ОМЪ что въ зданiи Внршавскаго 01(·
уtадномъ ипотечвомъ отдtлевiи, ружва~·о суда будутъ продавать
обременена ипотечными долгами ся съ публичныхъ торговъ:
на сумму 15207 руб. 98 иоп.,
uродается на удовлетворенiе дол· З (16) октября 1906 г., въ 10 ч.
говоИ претензiи Антона I\оsлов·
утра:
скаго въ сумм'в 2321 руб. 33
!)-Недвижимость Предмtстiе
коu. съ 11роцевт. и издерЖ((ами. Таргувенъ .М 2, uрипадлежащая
Торгъ начнется съ сщtАочвоИ И ваву Опольскому и взслtдви
суммы 11000 рублеИ.
(1280) камъ :Конставцiи ОполЬС[{ОИ, рас
rюложенпая въ J'Op. Варшавi>, ва
15 ноября 1906 года, въ 10 час. Пpai·t, въ 1~ Прагскомъ поли·
утра.
цеИсRомъ участнt, uo Ломживс&оfi
YI) - Крестышснiя rюлонiи ул. м 11, СОСТОRЩf\Я изъ общаго
вянвымъ

насосомъ.

V)-КрестьявсRая усадьба, под·
ходнщзя подъ д·вiiствiе ВысочлИ
шлго укаэn 19 февраля (2 марта)
1864 года, обо'i\вачевпая и.потеч "подъ Дубомъ" и "Прядо", рас· прос·rрапства 2000 квадр. лонт.,
вым·ь N 71, рас11оло.жевная въ [JОЛОЖенвыя въ М'ВСТВОСТИ l:JИ· камевнаго одноэталшаго дома,
Усадьбы.
(1280) I\ирла и Марiянны супруговъ деревпt '1,еюшновъ, гмины Жи зываемой "CacRa Кем11а" возл·Б деревяnнаго двухъэ1·ажнаго ФЛИ·
Ольmевс1шхъ въ суммt 150 р., рардов·ь, Блопск::~rо уrhзд~, Влр Праги r1редмtстья городн Вар геля, деревяппыхъ чуJJановъ и
П)-Городсиая недвижимость, Ставислнв~t Позлевича въ суммt шавскоИ губернiи, нрипадлежа шавы, I'МIШЫ Ваверъ, Виршав· другихъ слр1,бъ, подробно по~
'р11вадлежнщю1 Стефану и М<1г- 100 pyu., Ивана Слюбовскаго въ щая Августу и Марiанвt супру- сrш1·0 уtзда и 1·убервiи, принад · 1н13авныхъ въ 011исr1.

·

~

Августа

33-19

Недnюю1мость эта

ПЕТРО:КОВСRIЯ ГУБЕРНСRIЯ В'ВДОМОСТИ.

1906 r.

въ застав- ля и Чисте часть буЕсва Г

39

6.

руб. нiи ВеJiьиа-Воля и Чисте часть по описи ва у дuвлетворевiе взы
буква Ц, вазываемый "Гуль· сиавiя Елены Палецкой nъ еум

номъ влад·Jшiи не находится, об·

13

суммы

Тор1'Ъ вачнетсн отъ оцiнючной
суммы 8500 руб.
Вс·:В вышеозначенвыя недвижимости и:мtютъ устроевныя ипо
течныя книги, хранящiяся въ ар
хив'h земскаго ипотечнаго отдtлевiн Варшавскаго
окружваго

5000

руб. съ uроц. и издержкt

коп.
ми.
с,
l{олонiя эта nъ заставuомъ вла бищныii лtсоиъ на
ременена ипо·гечными долгими ва
Чистомъ", м·h 25500 руб. съ проц. и издера(
Торrъ наqнется съ оцtночво ·
сумму 766 руб. и будетъ прода· д·Iшiи не находится, пе обремепе- пр1шадлел,ащШ Станиславу Же ками.
суммы 5000 руб.
(1293
Торгъ начнется отъ оцtпочвой
ватьс1f въ полномъ составt по 1ш ипоте'чпыми долгами и будет'Ь равсr\ому и IосиФу Рабивовиqу,
(J]
продаваться въ поJшомъ составt расположеnный
01шси, въ 11оряд[(i; раздtла.
возл·в гравицы суммы 60000 руб.
4 октября 1906 г., въ 10 час cJ
гор. Варшнвы, 11ри Еорольковоii
Bct бумаги и документы, от·
Торгъ начнется отъ оцtвочноИ DO описи, въ порядr(t разд·l>ла.
у1·ра:
с1

руб.

3000

(1278)

П)-Недвижимость Предмtстiе
Таргувекъ, усадьба

у л. КостельпоИ,
IосиФу

-

при

14,

.NO

пришщ.uежащая

Валентiю Богумиловичу

Фогту, расположенная въ гор. Вар·
шal!t па Ilpart, въ 12 Пµаrскомъ суда.

( 12 75)
полицеf:iсиомъ участкt, по Ков~~- 4 (l 7) октябрА l906 г. въ 10 ч.
cкoii ул . .М 19 (нредполагиемыи),
т а·
'
состоящая изъ общаго прострав- VI) П
У
р
·
-- рагская недвижимость
ства 25 80 Rвадр. J1окте й пллца ,!!
u
б
'ff
~'f! 1840 , привадлежnщая дОDСТАН·
езНъ строев~ ·
.
тину Витиовскому, расположенедвижимость эта въ застав·
В
t
П
номъ владtпiи пе находится, об· пая в ъ гПор. арmав ' ва ~ раг 13 '
12

ремевева ипотечными

сумму

20000

даваться въ

описи

долгими ва

руб. и будетъ про
полномъ составt по

ua удовлетворенiе взыска·

лiя Станислава Арr\уmевскаго въ
суммt 9382 руб. 35 Есоп. съ проц.

въ

рагскомъ

участнt,

полицеискомъ

110 Тарговой

состоящая изъ общаго

с·гва

346,994

43,

простран

кв. саж., каменнаго

двухъэтажнаго
же сарая,

ул . .М

Флигеля,

деревяпнаго

такого

въ r\амен

ул., въ дер. Чисте, Варшавс1,иго носящiеся Д() 11убличныхъ про
уtзда и губ . ~ состоящiИ изъ об· дажъ, открыты для всtхъ желаю·
щнго 11ростра1шrва 5922 ив. саж. щихъ 1'ор1'щшться въ канцелпрiяхъ
земли, изъ rюeff 63,36 I\B, сал\. III, IV и VII отдtлевiИ Варшав·
въ с11орвомъ владtвiи, листвен скаrо окружнаго суда.
(1275)
наго лtс1н1, двухъ каменныхъ до
мовъ, каменноИ r<узницы, дере·
Судебный приставъ Вnрmав
1шнных·ь

чулановъ

службъ, подробно
въ

и

другихъ

показанвыхъ

описи.

У частоrсъ этотъ uъ заставпомъ
внад'hвiи не находи1'ся, обреме·
венъ

ипотечными

долгами

на

сумму 65353 руб. 50 KOII. и за
логомъ ва сумму 60000 руб. и
будетъ продаваться въ полномъ
сост а в·в Пf) оп и си на

въ

uроц.

и

сумм·I>

57450

руб.

с·ь

издержками.

сентября

1906

г., съ

10

час.

утра:

I) Недвижимое имущество,
принадлежащее Альфреду 3ове
1·. Bapma·

ру, располоа:\еввое въ

Торгъ ннчнет~н отъ оц·ввочноИ
вt, въ 9 полицейсномъ уч., по
ные столбы склада, деревяввыхъ
суммы 74000 руб.
и издерiiшами.
(1275)
Людной у лицt, uодъ ипотечпымъ
чулановъ и друrихъ службъ, по
ггоргъ начнется отъ оцtночвоИ
.М 2915В и пол~щейскимъ .М 4,
дробно показанныхъ въ ониси.
Х)-:.Колонiн Янувка буr,ва Д,
суммы 2000 руб.
(1275)
состонщее изъ 11лаца
Недвижимость эта въ застав
uростран
11ривадлежаща н
IuсиФу· Да виду
ствомъ 252 ив. саж., съ камен·
номъ
владtнiи
не
ннходится,
(2· хъ имевъ) ИзраИJ1овичу Раби
IП)-ЭмФитевтическап rсОJювiя,
[JЫМЪ 4-хъэтажнымъ Флиrелемъ,
им'hетъ
устроенную ипотечвую
новичу,
расположенная
вблизи
домивiальвыИ .№. 211 б, гминный
деревшшымъ фровтовымъ забо·
книгу, хранящуюся нъ архивt
1'раницы гор. Варшавы, въ дер .
.М 87, нъ дер. Коло, принадле
ромъ и прочими строевiями, въ
городсио1'0 ипотечнаго отдtленiя
Чисте, гм. Чисте, Варmавс[ШГО
жвщан Елисаветt Бахмавъ и не
1юлном·ь состнвt.
Варшавскаго
окружвого суда,
уtзда и губ., 11ри Дворской ул.,
состоятельному Климевтiю Мар·
Имущество это въ заставномъ
обременена ипотечными долгами
состо~1щан изъ общаго простран·
чевс1юму, рас110J1оженная въ дер.
владtвiи не находится, имtетъ
на сумму 31044 руб. 85 коп. и
ства 8051,29 кв. саж., деревннна
I\одо, гм. Чисте, Варшавскаго
особую ипотечную ивигу, храня
залоrомъ на сумму 6300 руб. и
го одноэтажпаrо дома и друrихъ
уtзда и 1'уб., состонщая изъ об
щуюся въ rородсrюмъ ипотечномъ
бу
детъ
продаваться
въ
полномъ
службъ, подробно uоказаrшыхъ
щш·о пространства 16747 1/ 2 rш.
отдtлеаiи Варmавсиаго окр. суда,
состав'.В по описи ва удовлетво
въ описи.
лоr\т., кнмепваго
и
двухъ дере
ипотечвые же дол1·и .пежащiе па
ревiе
вэысю~вiя
.Конс·ганти1н1.
Коловiя эта
въ заставномъ
вянпыхъ заводскихъ строенiИ, де
Шиманскаго
въ
суммt
1500 владtвiи не находится, обреме· сеИ недВИiI\имuсти, составляютъ
ревннfШl'О Флигеля, чуJ1ановъ, са·
сумму 40300 р. и назваqеоо въ
руб. съ проц. и издера:шами.
вена Lшотечными дол1·ами на сум
рая, садюш и друrихъ службъ,
11родаа\у на удовлетворевiе в~,р
r:J;оргъ начнетс11 отъ оцtпочвой
му 39375 руб. и залоrомъ на
подробно поназавпыхъ въ описи.
шавс1Шl'О учетнаго банка въ сум
суммы 1500 руб.
(1278)
сумму 104000 руб. и будетъ проЧинша изъ сей колонiи уплачи
мt 7000 р. съ °1о п издерл,ками.
даваться въ uолномъ составt по
ваыся ежегодно владtльцу им.
Торгъ оачнется съ оцtноr~поИ
VП)-Усадьба Шмулевизнн .N; описи на удовлетворепiе взыскаВелька Воля и Чисте часть буква
суммы
7000 руб.
(1292)
178 и 179, !1рина,цлежащая Лео· нiя Филипа Родкевича въ сумм-В
д 15 руб. 43 коп.
полF.ду и Елев'h Блядовскимъ, 2 .J 519 уб
""
р
• съ проц. и издерлшами.
Rоловiн эта
въ
заставномъ
расположенная въ гор. в~ipmaв'h,
Торгъ начнется отъ оц·Iшочноii 27 сентября 1906 г. 1 съ 10 час.
вл:щtнiи не находится, обремене
на

ипотечными

долгами

на

сум·

на r~,pal"B, въ 12 Прагскомъ ПО· суммы 40500

б.

Jшцеиско~ъ уча.сткt, по ул. Во- Bc'h вышеоз~lчеввыя недвижи·
Jiомrшской .№ 2а, состоя~ая и~ъ мости имtют·ь устроевнын иuо
общаго пространства 2490 кв. течныя книги, хравящiнся въ ар

супр. Стыцкимъ,

утра:

Малu;

91

расооложеш101f(

въ гор. Варшавt, в::1

11р. Пpat'tc 1

въ ХП полицейскомъ участкt, u1q
углу уJ11щъ БруrсовоИ и Мосиовg 1
с1юй, нодъ ;N; ипотечнымъ 388

·1'

поJнщейсrшмъ по улицt Брукоф
во И J;J; 28, состоящее изъ 11лац1 tt
въ 211 кв. саж., съ угловымъ де!\:
ревявнымъ одпоэтажнымъ домом'Ь JJ I
друrимъ

такимъ-же

менною

домомъ,

к~JJ•

кузницею

строенiями, въ

и
другим1 9 •
~ю.uномъ еостав1 8

описи.

110

20

у довлетво

ренiе взысканiя Филипа Родиеви·
ча

скаго окружваго суда Г. И. Ор·
ловъ, жительствуrощiИ въ гор.
Варшавt, по Медовой улицt,
.М 14, симъ об'Ьявляетъ, что въ
знлt засtдавШ Варшавскаго ок ·
ружваго суда
будутъ прода·
ваться съ публичныхъ торговъ:

IV)-Недиижимое имуществr1 u ~
принадлежащее Арону и

)1

Имущество это въ виставвuм'iJJ !
влацtнiи не находится, имtет1р 1
особую и1ютечвую rшиrу, хранн. 8 1

щуюся въ городсиомъ ипотечаоы1r1

отд'hленjи Вr1рш11вскаго окружва. 0 с
суда. Ипотечные же долги, ле
жищiе на сей недвижимости, сос. 8 •
тавляютъ сумму 4617 4 руб. 7~ 0 1

ro

коп.,

назначено

въ

11родажу

щru

удовлетворевiе 11ретевзiи Юзе-1:1 ,
фы Н нталiи ХмtJJевской въ сум·р ·
м'h 5000 руб. съ
и издержкr1
Торгъ начнется съ оцtвочвов 1· 1
суммы 10000 руб.
(1294р

%

V)-Недвижимое

имуществоJ(

привадлел\ащее вакантному на. 1

сл'hдству послt Люцiава Вротд

вовсrсаго, попечителем:ъ rюего сос·

тои1·ъ

прися;квыii

повtренны~с

Эдуардъ Ливдау, расположенное
въ гор. Варшав·в, въ 9 uолицей·
сиомъ уqастк'h, по ПржемысловоИ

.

8

улицt, ПОД'Ь ИUОТСЧВЬJМЪ N 5232л1
и 1юлицейск. № 6, состоящее изъд·

плаца
ив.

пространствомъ

локт.,

съ

этажнымъ

частью
го

камеввымъ

Фровтовымъ

Rамевваго

Флигеля,

3782 11/ioЯI
двухъ·ц

домомъ,с·

двухъэтажна·м

деревянными

комор·JJ ·

ю1ми и uрQЧИми строенiнми,

вър

Недвижимое имуществQ,
uолвомъ составt.
~
привадлежаще Наталiи Геккер'Ь
продаваться въ по;шомъ сос·гаиt
Имущество это пе находитсяк :
и др., расположенное
въ
уtзд
по описи, въ порпдкt ра~щtла,
въ заставномъ владt.нiи, им·Ьетъс·
Торrъ начнется отъ оц·kвочвой локт., деревянваго одноэта ашаго :хив·IJ аемсЕ\аrо иuотечнаго отдtле вомъ гор. Нлоцлавскt, по у лицt
дома, камепваго двухъэтажнаго нiя Варшавс((аrо окружнаго суда. Жабьей, подъ иuотечнымъ .N! 228 особую ипотечную ивигу, хранн·д
суммы 4000 руб.
(1275)
му

руб.

20356

29

коп. и

будетъ

дома,

дереnннвыхъ

чулааовъ

( I 275)

и

другихъ службъ, uодробно пока·

IV)-Roлoвiя Rоло .М 866а до~
завпыхъ въ описи.
15 (28) ноября 1906
въ 10 ч.
минiальныИ, ~ 1З8а гминный,
Усадьба эта въ заставномъ
утра:
принадлежащая Те0Фи.11ю и Роза
влад·внiи не находится, обремене
лiи супр. Олякъ, располuженная
на ипотечными долгами на сумму
ХI)-3емское имtнiе Будзискu,
въ дер. :.Коло, 1·м. Чисте, Варшав
4500 руб. и буде·rъ 11родава1ъся принадлежащее Огаоиславу-Ге·
сrн1го уtзда и губ., состоящая изъ
въ ноJшомъ составt по описи на
ровиму Дiони:Jiевичу Смолевско
общаго .пространства 169, 13 кв.
удовлетворевiе взыскавiя Иванn
му, расположепвое въ гм. Оку·
саж.,
камевнаго
двухъэтажна1'0
Фридрих11 Тонна въ суммt 2500
невъ, Варшавсrсаго у·kзда и губ.,
дома, двухъ деревявnыхъ одно

r.,

этажвыхъ

Флигеле.И, чулановъ и
другихъ службъ, подробно пока·
занвыхъ

въ

описи.

Еолонiн
эта
въ заставномъ
владtвiи не находится, обремене
ла ипотечными долгами на сумму

8700

руб. и будflтъ продаваться

въ поJшомъ составt

uo

описи на

удовлетворевiе взыскавiн
Але
нсандра Вtховскаго въ суммt
2500 руб. съ проц. и издержками.
Торгъ вачнетсн отъ оцtночноИ

суммы

руб.

S700

(1275)

V)-ЭмФитевтическан

иоловiя

й

.N! 44
" .N9
~~мишальв~
' гминвыи
l) ~;ъ дер. Аля, при~ад~еж~ща~
·

и

т елиису,

.

н~стан~~

еоФилю семеиству

ар~анн

равныхъ

частяхъ

одпои

положенная въ дер. Ноля, гм.
Чисте, Ва ршавскаго у·:Взда и губ.,

состоящая изъ общаго простран-

ства

42693

кв. локтя, дереиянна·

го дома, конюшни, навtса, двухъ

кnменвыхъ погребовъ, садиrса

и

друrихъ службъ, подробно поназанныхъ
сеИ

въ

колонiи

описи. Чинmа изъ
уплачивается

еже-

годво владtльцу им. Велька Во-

9020

кв. J1октеИ, съ

одuо

камевнымъ

этажнымъ

домомъ,

флигилемъ,

деревянными

каменнымъ

щуюся въ 1·ородскомъ ипотечномъв

отдtлевiи Варшавскаго окружва·Н
го су да, Ипотечные же долrи,II

сарая·

привадлежащее вакавтвому на·~

ивьиевич~ м'h
въ

и состоящее изъ Шiица въ

лежащiе на сей ведвижимости 1 п
составляютъ сумму 330000 руб,с 1
ми и проq., въ полномъ составt
uo описи судебнаго нристава и 11родаетс11 на удовлетаоревiе
Марiи-Людовики - Iоанны • I03еФн9:
Альхимовича.
Чарторыс1соii въ суммt 1000006
Имущество это не ш1ходится
руб. съ проц. и издержками.
п
въ застаипомъ владtвiи, имtетъ
Торгъ начнется съ оцtпочноiiо
особую и11отеqвую квигу, хравл
руб. съ проц. и издержr,ами.
суммы 10000 руб.
(J 296)!1
состоящее изъ общаго прострав· щуюся въ Влоцлавскомъ уtад·
Торгъ вачнется отъ оцtночноИ
ства, согласно мешевому реестру, номъ ипотечномъ отд'hленiи, и1ю
суммы 2500 руб.
(1278)
474 дес. 1967 кв. саж., 127 дес. течвые же дол1'и, лежащiе па cefi
VI)-Недвижимое имущество,Р
1606 ка. саж. uахатной земли, недuижимости, составлаютъ сум·
VПI)-Волонiя Блiохувиа, при·
6 десятивъ 1юлышхъ луrовъ, 111 му 4 79 руб. 10 коu. и uродиется слtдству 1юcJ1'k Люцiана Врот·~
надлежащая Генриху Ивановичу
дес. отдtльвыхъ луговъ искус· въ ооряд~'t разд'hла.
новскаrо,
въ лиц-В поuечитеJ1я
БJ1ioxy, рас11оложевная въ въ
ствевно наводuяемыхъ, 207 дес.
Тор1·ъ начнется съ uц·rшочноИ оваго присяжнаго оовtренвагос
Фольва ркt Гоцлавъ, гм. Ваверъ,
подъ лtсомъ, семи деревяввыхъ суммы 5000 руб.
{1293) Эдуарда Jlивдау, расооJiоженвое
Ва рmавскаго уtзда и губ., со
домовъ, двухъ сараевъ, деревян
въ гор. Варшавt, въ 9 ооJнtцеП· 1
стоящая изъ общаго uространства
1
ной конюшни, трехъ СКОТВЫХ'Ъ
IП)-Недиижимое имущество, скомъ участЕ\t, по Пржемысловоfi
семь морrовъ новопо.пьсr\оfi м·hры,
сараевъ, двухъ хлtвовъ,
пяти принадлежащее Ва[(антпому ва улицt, подъ иuотечвымъ 1' 5231
паmпи и луга.
хл·f:;бныхъ сараевъ, двухъ амба сJ1'.Вдству посл'h Вильгельма Гау и (]ОJJицеИс(симъ .N! 4, состоящее
Rоловiя
эта въ заставвомъ
ровъ, сада и
другихъ
службъ, ера, раtшоложевное въ у'hздномъ изъ плаца общимъ 11ростравствомъв
владtнiи не находится, обременеподробно uоказанныхъ въ описи. гор. Влоцлавск'h, подъ ипотеч· 3764 2/ 10 квадр. J1окт., съ частыоВ
ни ипотечными долгами на сумму
Имtвiе это отдавu въ аренду вымъ .М 385ав, по ул. Новосто фронтоваго каменнаго дома, ка·г
25350 руб. и будетъ nрод::~вать· ЮзеФу Плюта срокомъ по 19 Фе· дольноИ, и состоящее изъ плаца меннымъ двухъэтажвымъ sда•ц
ся въ 1юлвомъ состав·k по 011иси
враля н. ст. 1909 года за 10000 въ 128 912/ 1000 нвадр. саж., съ ка нiемъ, каменной одпоэтажвой ко.11
на удовлетворенiе взысканiя Ро
муальда Кржемевевскаго въ сум· руб. впередъ уплаченные, а так менвымъ 2 ·ХЪ·ЭТRЖНЫМЪ домомъ, нюшней, частью наменнаго 2·ХЪ·

3500

р·уб. съ нроц, и издерж· же заявлено

ками.
половинt и 2) Варшавской евТоргъ начнется отъ оцtночноИ
peiicRoii общинt въ другой, рас- суммы 2000 руб.
в·ь

II) -

правu

собственно каменвымъ фJш1·елемъ,

сти на щивоИ и мертвый

иввеа

нымъ

сараемъ,

деревян

камеввымъ

сара

тарь тtмъ-же Пшо·га, какъ прiоб емъ и проч., въ полвомъ составt
рtтеuный имъ за 10000 руб. д;ш по описи.
собствеонаго
имtвiя.
Имущество это не находится
В t
с
вышео 3 паченныя недвиживъ
заставвомъ владtнiи, имtетъ
Им·ввiе это въ заставвомъ вла
у
мооти, t\poмt
I-И, имt ютъ уст
дtвiи не находитсн, им·Jэеrъ yc·r · общую ипотечную книгу, хряю:1роепвын ипотеqвын книги, храня роеяную и1ютечвую кни1'у, хра щуюся въ уtздномъ Влоцлав·
щiяся въ арХ:ивt земскаго И!IО·
нящуюсн въ
архи~t земскаrо скомъ ипотечномъ отлtленiи, ипо
течнаrо отдtлевiн
Варmавскаго
ипотечва1·0 отдtленiя llаршавсЕШ· течные же долги, лежащiе на сеИ
окружваrо (:уда.
(1278)
го окружво1·0 суда, обременено недвижимости, составляютъ сум·
7 (20) ноября 1906 г. 1 въ 10 ч, 1шотечвыми долгами на сумму му 11000 руб. и назначено въ
утра:
261067 руб. б8 коп. и будетъ нродажу на удовлетворенiе Ека
IX)-Y частокъ земJ1и въ им·h· продаваться въ 1юлномъ составt терины Блендовс1юii въ суммt

этажннго фJ1игеJ1я и проч. строе.l

вiями, въ 110лвомъ составt.
:>
Имущество это пе находитсн 11
въ заставuомъ владtнiи, имtетъ:с

особую иrютечпую книгу, храня··~
щуюr.н въ городскомъ иоотечвомъ:с
отдtлевiи Варшавскаго окруж·it
наго суда. И11отечвые же долги,il
лежащiе па сей недвижимости, в
составляютъ сумму 330000 руб. u
и

продается

на

удовлетворенiе

Марiи -Людовики • Iоанны-Юзефы 8

ЧарторыскоИ въ сумм'h 100000 6

руб. съ проц. и издержками.

0

~

Августа

33-19

1906

ПЕТРОКОВОIПЯ ГУБЕРНСRIЯ. В'l>ДОМОСТИ.

г.

Торгъ ваqнется съ оцtвочной отд'hлевiи Варшавсrtаго окружва службъ,

суммы

руб

10000

(1296)

го суда и обременено

ипотечны

въ

подробно

показавныхъ 3лотвика
съ

описи.

7.
въ

суммt

процентами

и

2000 руб. суммы 1500 руб. съ % и судеб-

ивдержками.

ными

ивдераншми.

Недвижимость э·га въ вастяв
Торгъ начнется съ оцtночвой
Торги начнутся съ оцtночвой
номъ
Rладtвiи
не
находится,
им·в
VП)-Недвижимое имущество, руб. 50 кон., нязвачено въ про
суммы 15000 рублеИ.
суммы 1500 руб.
(1301)
Bc'h бум1-1ги и документы, от
оривадлежащее
ва1tавтному
ва дажу
на у довлетворевiе претен  етъ устроенную ипотечпую rши
:лtдству послt Люцiана Вротнов зiи Мошка
Монки въ суммt гу, .кранящуюсн въ архив·в го восящiеся до публичноii продааш,
IV)-Имiшie
Пясенъ-Вельки,
ипотечваrо отдtлевiя открыты для всtхъ желr~ющихъ принадлежащее Марiи Науманъ,
:каго. попечитеJJемъ Rоего состо· 68000 руб. съ % и издержками. родского
~тъ ,;рисяжвый повtреввыii Эду·
окружва1·0
судн, 'ГОрГОВИТЬСЯ ВЪ 1(8ВЦеJJЯрiИ Ill ' И женt Томаша Наумана, располо
Торгъ ш1чне1·ся съ оц·ввочиоИ Виршавска1·0
ми

ДОJ1f'3МИ

ва

сумму

180470

1рдъ Линда у, рас11оложевное въ суммы 130000 руб.
(1291)
·ор. Варшавt, въ 9 Лаэенков
·комъ полицеИскомъ участкt, по
Х)·-Имtнiе Кервоэн лит, А,
!ервяковс1юИ ул., uодъ ипотеq 11рин.адлежащее Владисллву Ля·
~ымъ .М 3002 и полицеiiскимъ соцкому, расположенное въ гм.

обременена

ипотечными

долгими

IV

отдtленiй

Варшав<шаго

ок- женное въ С1·опницкомъ уtвдt,
Кtлецкоii губ., состоящее ивъ

·ымъ Фдигелемъ, деревянными но·

(1304)
на сумму 66950 руб. и будетъ руашаго суда.
продаваться въ полномъ составt
по описи отъ 18 мая 1906 roдfl,
СуДебный приставъ 11ри КБ~
на удовлетворевiе претевзiи Дн
лецкомъ 01tружномъ судt Д. Ист
:Керпоэя, Гостынивскаго уtзда, нила Бресляуера въ суммt 4000 ржембскiй, жительствующiй въ
ВарrпавскоМ губ., состоящее изъ руб. съ процент. и ивяержками. гор. Rtльцахъ, подъ .Ni 19, симъ
Торrъ начнется съ оцi:шочноti
11рf)стравства 162 дес. 837 кв.
объявляетъ, что nъ эалt ва~t
( 1282) данiИ Rtлецкаго окружнаго су
cail\, .11tc у, въ полномъ состав'h суммы 24000 руб.
по описи суд. uрист, Альхимови
да,
по Гражданскому отдtле
ча.
IП)-Земское имiщiе усадьба
вiю, будутъ продаваться съ nуб
Имtнiе эrо ве находится въ Юльяновъ 1 Сохзчевсиаго уtзда,
личныхъ торговъ:
о·rъ имiшiя Бори·
зr~ставвомъ влr~дtнiи~ имtетъ осо отдtленная

юрками, деревяннымъ одноэтаж-

бую

1ымъ домомъ,

щуюся

~ 61и, состоящее

изъ 11лацR

по

1ровту 53 арш., сзади 49 нрш.
1 11глубь двора 70 саж. 7 арш., съ
нмевнымъ фровтовымъ 2 хъэтажь~мъ домомъ, каменвымъ

шъ частью

Флиге-

хъэтажвымъ и 3-хъr

2

1·аж~зымъ, камелнымъ 2·хъэтаж-

общаго пространства 467 мор. въ
участкахъ; жилоИ домъ и дру
гiя строевiя и живоИ и мертвый
иввептарь подробно поименован
ные въ 011иси. Крестьнве ноль

4

зуются сервитутами подробно по

имеповавными въ линвидацiонноИ
табели.

Имtвiе

это

обремепеnо

течными долгами па сумму

ипо

1064 7

остав'h.
руб., ваэначево въ продажу на ствомъ 16 десятинъ 174 квадр.
Имущество это ве находится удовлетворерiе претевзiи Мошка сажени, на которой ве имtется

руб. 60 коп., охранительная от
мtтка на 1100 руб., назначено
З онтября 1906 г., въ 10 ч. утра:
въ продажу на пополневiе взы·
1)-Недвишимость, принадле· скннiя въ пользу. Нвкеля Гершко
жащая Францу Осипову Мигоц вича суммы 500 руб. съ 0 / u и
кому, расположенная въ пос. Вло судебоыми ивцержками.
щовt, Влощовскаго у·hзда, Rt·
Торги вачву ·rся съ оцtночной
лецкоИ губернiи, 11одъ и нот. }{j 32, суммы 4500 руб.
(1301)

ъ заставвомъ владtвiи, имtетъ Мовки въ сумм·Б

состоящая

;евяввымъ

каменнымъ

сараями,

каменными

:онюшнями, Фруктовыми

ими

деревьями

-

и де-

въ

и дру-

ипотечную

книгу,

въ земскомъ

:обую ипотечную кни1·у, храш1·

ипотечномъ

отдtленiи

Варшавс1ш1'0

ннrо суди

и

обременено

полвомъ выми долгими па

%и

храня-

сумму

шевъ,

принадлежащее

Лазовскому 1

Антону

рnсположенu:ое

въ

окруж· Варшавской губерпiи, Сохачев·
ипотеч скаго уtэда, гмины Rозновъ, со

155770

68000 руб. съ

стоящее

виканихъ

иэъ

вемли

пµостран·

хозяйстRевныхъ стро

изъ каменнаго

одноэ

издержками.

V)-Недвижимость, принадле

ташвr~го
дома,
кры·га1·0 черепи·
енiИ и жилаго дома.
жащая Болеш1аву ХJ10 11ецк о му,
Имtвiе это въ заставномъ вла цею: та1шхъ же двухъ Флигелtjй,
;уюся
въ городскомъ
ипотеч
rrоргъ вачнетси съ оцtночвоИ
рас11оложеивая въ гор. Кtльцахъ
дtвiи не паходится, им ·Бетъ ус каменнаго сарая для дровъ, ка
омъ отдtлевiи Варmавскаго ок· ·суммы 15000 руб.
подъ иuот. JVi 243, состоящая
менвой кузницы) крытой черепи·
троенную
ипотечную кrшгу, хра
ужваго суда, ипотечные же долВс·в бумаги и документы, от·
изъ Фровтоваго ш1аца ()ТЪ улицы
!1 лежащ1е ва cef:i недвижимо<;- носнщiеся до вубличвыхъ
про нпщуюся въ архивi> земскиго и1ю· цею, деревяннаго хлtбнаго сарая Староваршавсrюti, шести дере
в, составляютъ сумму 330000 да,къ, открыты для публики въ течваrо отдtленiя Варшавскаго и каменнаго скотнаго сврая подъ вянныхъ домомъ и хозяfiствев
уб: и 11 Р?дается ва удовлетво· навцелнрiи III и IV отдtленiя О[tружнаго су да, обреме11епо ин о одною гоnтовою крышею, двухъ ныхъ строепiИ, rtрытыхъ гоитомъ,
~нш Мар1и • Людовиrш • Iоанвы- Вuршавскаго окружнлго суда. течными долгами ва сумму 3189 деревявныхъ сариевъ одинъ 11одъ и фруктоваго сада; арендаторы
Ъефы ЧарторыскоИ въ суммt
(1291) руб. 84 r\ОП. и будетъ ародавflть rонтомъ, а другоИ крытый то квартиръ платлтъ около 800 руб.
00000 руб. съ процент. и изся въ llOJJНOM'Ь составt по ОllИСИ лемъ и дерерянныхъ отхожихъ
l'IЪ ГОДЪ.
:ерашами.
отъ 2 iюва 1906 года, ва удов· мtстъ подъ гонтомъ. Саr~ди жи·
Недвижимость i:iтa обременена
Судебный приставъ Варшав
Торгъ начнется съ оцtноqвоИ
летворевiе претеввiи Адама Под J1ыхъ домовъ два фруктовые сэ
ипотечвыми
долl'ами на
сумму
скаго окружнаго судн G. 8. Шу
уммы 10000 руб.
(1296)
несивскаго въ суммt 2453 руб. дика, оl'ороженные деревяннымъ
111365 руб. 36 ноп., обезпечевы
товснiй, жительствующШ въ I'op.
49 коп. съ проц. и иадержками. ваборомъ.
гаравтiи на 515 р. и охранитель
Варшав'Б, по Гпжей улицt, въ
Недвижимость эта имtетъ ипо
~ноября 1906 г., въ 10 час. утра.
Торгъ начветсн съ оцtвочвоИ
ная отмtтка на 429 р. 87 коп.,
домt М
симъ объпвлнетъ,

27,

VIII)-Имtвie Чапле, привад что въ залt эасtдавiй при III от
еil\ащее Станиславу Сигизмув- дtлевiи Варшавскаго окружнаго
11вичу Шлефmтейну, располо суда будутъ продаваться съ пуб
шнпое Rapmaвcr\oЙ губ" Вло личныхъ торговъ:
:1авсrшго уi>зд::1, гм. Любень, со·

rоящее

изъ

пространства 663 27 Сентября 1906 года, въ 1О ча·

:opr<l 4 uрентн, въ томъ чиСJ1t:
уговъ около

40

9жвихъ мtстахъ
остальная

амевнымъ

морг., uусто110-

25

земля

мор.

ш1хатвая,

1·осподmшмъ

ъ деревяннымъ

11

съ

домомъ,

флигелемъ,

еревявными: конюшей,

11р.,

съ

сt~шнр·

i1~, хлtбвым'Ь сараемъ, овчар·
1ен, 3-мя домами для служа·
;nхъ, каменнымъ сараемъ. По
~едостереженiю
собствеевицеfi
iСтоитъ Марiн Хелмонская.

Имtнiе

это не

находитсн въ

!ставвомъ владtвiи, имtетъ осо
!Ю

ипотечную

книгу,

;уюся въ земскомъ

:дtленiи

хрлпн

ипоте.чпомъ

Варшавскаго

окррI{·

1ro суда и обремевено инотеч·
ыми долгами на сумму 10371 О
jб., назначено въ продажу на

совъ утра.

суммы

950

рублей.

(1283)

4

Онтября

1906
совъ

года 1 въ

10

ча

утра.

IV) - Варшавская
ведвижимость .N9 3117, принндлежащая ва·
rшнтному васлtдству послt Ев·

vr

частью

ва

вот-

книгу,

ипотечномъ

I)-Наршавская недвижимость гепiи ФравкевmтеИ1н1, рисполо
М 153, принадлежащая Шлям·h жевпая въ
товарномъ ПОЛИ ·
и РЫФ{(t -супругflмъ Ротmтейвъ, цеИскомъ участr,t, по ул. Пржи
расположенвая

течную

оно1ювоИ,

состоящая

изъ

пусто

чивной, qастью ва
эмфитевтичес1юif земл'В въ 1 3амrсовомъ 110лицеИскомъ учас·гкt, по у лицt
Дуна И, uодъ полицеИсrшмъ .М 7,
состоящая иэъ плаца оr,оло 2021
квадратныхъ локтей и строепНi:
1) жилаго камевнаго Фронтова1·0
въ половинt 2-хъ этажваго и въ
п~>ловивt 4-хъ этажваго дома, 2)

порожннго rrл&щ1 11рос1·равствимъ
10659, 5/ 10 кв. локтен~ или 776 9/ 10
RB. саженъ.
Недвижимость эта въ - застав·
номъ владtнiи не находится, им·t
етъ устроепную ипотечную rши1'у, храннщуюсн въ архив·в го
ро-дсrюго и1ютечпаго отд·влевiя
Варшанск:н·о окруже~но суда,

жила1'0 2-хъ этажваго камеввагu
фJшгеля, 3) одвоэ1·ажваго каменнаго ФJJигелн, 4) ~шменнаrо 2·хъ
этажнаго фли1·е.11н и 5) камевваrо
2-хъ этажнаго флигеля и дру1·ихъ службъ, подробно поиазан-

обременева и11отечными долгами
ва сумму 65204 руб. 13 11оп. и
будетъ 11родаваться въ по.11ном·ь
состf\вt 110 011иси отъ 14 iюня
1906 года, на удовлетв()ревiе 11ретензiи Вилыельма Сташевскаго

лодца

.петворенiе

хранящуюся

отдtленiи

въ

Влощов

вазначева

въ

11родажу

на

LЮПОЛ·

нeuie взысrшвiп въ пользу Лю·
с1шго уtвда nъ г, Хевцивахъ и
цивы ЦепелевскоИ суммы 1ООО
обременена ипотеqвыми долгими
руб . съ 0 / 0 и судебными издерж·
на сумму 2700 руб. и обезпеч~
ка ми.
на гаравтiн на 250 руб., назна ·
Торги иачпутсн съ оцtночноИ
чена въ продажу на 1ю11олненiе
суммы 3000 руб.
(1301)
взыскавiя в·ь пользу Ивана Гу
VI)-Недвижимость,
принад
ли11снаго суммы 2500 руб. съ %
и судебпыми издержюtми.
лежлщая Геr1оху Янкелеву 3иль
Торги начвутсн съ оцtночвоИ берштаИпу и Мошеку ЛеИбусеву
суммы 8813 руб. 33 коп. (1301) Жито,
расположенпая въ гор.
Кtльцахъ, 11одъ ипот. }(i 542, со

П)-ФолЬФар"ъ "за
11ривидлежищiИ

Лугами",

Rазимиру

Жу

стоnщая

ивъ

деревнннаrо

дома

11одъ rонтомъ, трехъ деревявныхъ

i'Овскому,
рнспоноа\еввый
В'Ь сараемъ для дровъ 11одъ гонтомъ,
О1·01шиц~,омъ у'взд·k, I\tлецr10И деревянныхъ
01·хожихъ мtстъ
rубернiи, состоящШ изъ общаго ПОД'Ь l'ОНТОМЪ въ uредвемъ со

89

11ростравста

45

дес.

1697

мор.

саж.,

57

въ

пр. или стоя вiи, среди

томъ

па обыквовевный

двора

находится

колодезь, а съ лt

хатноМ земли 42 дес. 2108 ШОJ\,, вofi стороны прудъ длп рr.Jбы, ого
подъ строенi11ми 7 40 саж., uаст роженный деревянвымъ заборомъ.
бищъ 2 дес . 427 саж., подъ дорп Арендаторы
квартиръ платятъ
гами, границами 11 неудобной зем 160 руб. въ rодъ.
ли 822 саж. Строевiп, 11аходящiе
НедвиtJшмость эта обременена
сп на

Фольваркt, въ

еилу

иоп

ипотечпыми

донгами

па

сумму

гарантiи
1овлетворевiе претензiи Наталiи
ВЬJХЪ В'Ь описи.
въ суммt 10000 руб. СЪ проц. 11ринидлежатъ Гершлю Абрамови·
въ про~
!аовскоИ въ суммt ~200 руб.
Недвижимос1ъ эта нъ застав· и издержкнми.
чу и Ицеку РозевцваИгу. Rpe· дажу на 1юuолневiе ввыскапiн
1% и издержками.
ВОМ'Ь
ВЛадtвiи не НаХОДИТСЯ 1
rrоргъ наqнется С'Ь ОЦ'hВОЧl-IОЙ с·rь1-11:1е деревни Броды вправ·в въ 110J1ьву вдовы На ·rалiи Ра длин
Торгъ начнется съ оцtночноИ
::1.
имьетъ
устроенную ипотечную суммы 17000 руб.
(1303)
ВОДОПОЯ В'Ь пруд'lJ.
ской суммы 1000 руб. съ °!о и
111мы 62000 руб.
(1295) кни1'у, храннщуюся въ архивt
Фолъваркъ этотъ обременевъ судебнымв издержками .
городскаrо ипотечнлго отдtлевiя
V) - Земское имtвiе Бочки - и11отечвыми долгамu па сумму
Торt'И наqвутся съ оцtночноИ
ноября 1906 года, съ 10 час. Варшзвскаго окружнаго суд1-1, Доморадв~1iе и Дезерта Дзядо - 7718 руб. 38 кок., вавначеuъ въ суммы 1200 руб., и кикъ вторыч·
утра.
обременена иrютеqвыми долгами вице, принадлеж11щее Юльяну 11р.одажу ва 11011олнеяiе взысrш пые можетъ быть нр одана и ни
IХ)-Имtнiе "Мtстечко Rep- на сумму 26872 руб. и будетъ Невяровскому, расположенное въ вiя въ пользу Соломона Ржеrrдов· же оцtнки..
(1301)
1эя", принадлежащее ВладисJJа- продаваться въ полномъ составt Ловичскомъ У'Вздt, l' Мины Лю- с11аго суммы lfiOO руб. съ % и
I Лясоцкому, расположенное въ по описи отъ 7 Анрtлн 1906 г., бннковъ, l3аршлнс1(0И губернiи, судебными издерашами.
VП)-Недвижимось , 11ринадле 
!, Rернозя, Гостывивск:но уtз- на удовлетворенiе uретевэiи Иси· состоящее изъ нространства 494
Торги начнутсн съ оцtвочноИ жащия Авнеру Герш л еву и Хаи
11 Варшавс1tой губ., сос·rоящее дора ill'гикгольда въ суммt 3000 мuрга земли и строенiИ: 17 суммы 2000 руб.
(1301) Перли супр. ВаИL1рыбъ 1 расuоло
•1 uбщнго пространства 1655 руб. съ % и издержками.
нрестьпнскихъ жилыхъ
дереннп
женвая въ гор. Кtльц~хъ, нодъ
1р. 266 прен., въ томъ числt
Торгъ начпется съ оцtночноИ uыхъ домовъ съ хлtбными и
ПI)-Недвижимость,
привад· и1101'. }(i 537, состоящая изъ ка
J55 мор1'. 11ахатной земли, а суммы 31300 рублен.
(1279) скотными сараями и другихъ лежащал Леtiб-1~ ГольдФарбу и мевиаго одноэтажв и го дома, кры ·
rальвая
земля
подъ
лугами,
службъ, 11одробпо показnпвыхъ и Симхt Гольдфарбу, располо таго толемъ, та«оrо же Фдиге ля,
lсомъ, водою и пастбищемъ, съ
женная въ гор. Кtльцахъ, 11одъ деревяввыхъ сараевъ для дровъ
П)-Варшавс«ая недвижимос·гъ въ описи.
illевнымо жилыми домами, де· .NO 5726, принадJJежащая Фрннцу
Имtнiе это въ заставвомъ вла ипот. }(i 542, состоящая ивъ 11у 11одъ доuками и дереввпныхъ от
iВцннымИ сараями, амбарами, Лапинскому, расположенная въ д·Бнiи пе находится, имtетъ ус стопорожня го плаца
простра В· хожnхъ мtстъ, крытыхъ толемъ.
jl!еввою кузницею, конюшнею VI Товарномъ полицейсн. учас троенную ипотечную книгу, хрл ствомъ 793~ кв. англ. локте.И.
Недвижимость эта обременена
11роч. с ·rроевiями съ живымъ ткt, на углу у;1ицъ Товарноfi и ю1щуюся въ apxrшt земскаго ипо·
Неднижимоеть эта обременена ипотечоыми долгами на с умму
Мертвымъ инвевтаремъ, въ пол СtнноИ, подъ оuJJИЦейскимъ N ] 6 т~чваго отд'hJJевiя В1:1ршавскаго иuотечными долгами на сумму 3151 руб. 32 ноп., нr~значева въ
'llЪ состнвt по описи судеб. со стороны ТоварноИ, :N! 86 со окружваго суда, обременено ино 1500 руб., обез11ече1:1ъ зало1·ъ въ 11родажу на 11ополневiе ввыска 
!Uет. Альхимовича.
стороны Ctнвoii, состоящая ивъ течпыми дол1·нми на сум;иу 49504 150 руб. и охрлвительuые от  нiя въ 11олъзу Екатерины Тиде
И:ыiшiе это не ваходится въ ЖИJ101·0 каменваго двухэтажваго руб. 48 кон. и будетъ продавать, мtтки на 2550 руб. 60 «011., наэ суммы 2000 руб. съ 0 / 0 и судеб ·
·~аввомъ владtнiи, им·hетъ осо дома,
одвоэrажнаго
каменнаго ШJ В'Ь UOJJHOMЪ сuставt 110 uписи начена въ продажу на пополне· ными издержками.
;10 ипотеqную книгу, храня здавiя, деревявнr~го вамtса и 1ю отъ 19 iюня 1906 года, ва удов~ вiе взысканiл въ пользу Герцыка
Торги начнутся съ оцtночно И

Уюся въ вемскомъ ипотечномъ

съ

nасосомъ

и

друrих·ь

претевзiи

тр31(та отъ

Калмана и

Эстеры

29

октября

cyup.

1897

года,

Ситенберговъ

2120 руб . , обезпечены
на 212 руб., назначена

суммы 3500 руб.

(1301)

1'& 33-19

Августа

1906

VIII) - Недвижимости N~
540 и 3S8, uривадлежащiп

ипот.

паслtдви1н1мъ Михаила Гольдгаа
ра: Ppit·Б Машлеръ, ,~Леону Маш
лер ъ , Авнt Ротмияь, Мо й сею,
онъ-же Морицъ, Ротмилю и нас 
J1tдникимъ Густава Гольдгаара:
РозаJJiи-Ромавt Гольдгааръ и ве·
Луцiи, она

совершевнолtтш1мъ:

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУВЕРНСКIЯ В'I>ДОМОСТИ.

г.

тiями на 650 руб. и охраните.пLна 724 руб.
вымvr отмtтками
15 ко11. и назначена въ 11родижу на пополненiе взыскавiя въ
пользу вдовы Ципы (она же Цецилiя) Новаяъ, солидарно суммы
3500 руб. съ 11роц. и судебными издержвами.
Тор1·и вачвутся съ оц·Бооq11ой
суммы 26000 руб., и какъ вто-

стьяне

ХI)-Недвижимость, расuоло
въ гор. :Кtльцахъ, подъ
женвая
съ
аtелtзомъ,
таго листовымъ
uривадлежащ»R нас
248,
~
и1ют.
ка
соединяется
домомъ
этимъ
менныИ Флигель, крытый листо лtдвикамъ Андрея Еаiоровскаго,
вымъ желtзомъ, каменнаго 2-хъ Ксаверiю Езiоровскому и др , а
Е3iоровскоИ,
та1шмъ та1>же Фрннцишкt
этажваго дома, крытаго
же желtаомъ, деревяпныхъ о ·r состолщая изъ одвоэтнжва1·0 дохожихъ

одппэтажваго дома, нры

сумму 30699 руб., обезuечева
охр н ш1тельная о·гмtтка на 37 44
руб. 50 rcou. и назпачено въ uро
дажу ш1 11011олненiе взыскалiя въ
uоль_зу Мордки Рыхтерн суммы
3000 руб. f~Ъ uроц. и суд~бRЫ·

мtстъ,

вымъ желtзомъ,

крытыхъ листо
деревRнной бе

сtдки, огороженвоИ деревявнымъ
среди
заборомъ,
рtшетчатымъ
находится

двора

аренда·

насосъ,

ма

въ

части

камевнаго,

части деревнннвго, подъ
деревявваго
го

cap:rfl

а

въ

гонтомъ,

можетъ

ричные
ниже

оцtн1си.
ипотечныя

движимостеИ

открыты

въ

деревянва·

лини

дереванна-

окружна го

дерешшноИ конюшни м у

склада,

и

Та!(ИХЪ же

продаваться съ публичныхъ торговъ наслtдство uocл·h умерша1·0

въ посадt

3 лочевt

с1шго, а именно:

Франца

я вов·

книп1,

ъ тор~'амъ дону_щеиы буду

лица

предстививш1я

'

доку"е

щ uт

новел· юя, отъ

11 Высuчлйщ
11 ·1юю1 18 91 ro1А

на

торгахъ высm•

требуемые ст.

h ·

1) Усадr>ба. расположенвая въ 0 порядкt прiобрtтевiи ведви~t
uocaдt и гмив·h Злоqевt, С·врада- мыхъ имуществъ въ Царст
скаго уtзда, RaJIИШClIOИ губернiи Польскомъ. по~,уш~тель, npe
ложившiй

беJJи подъ М 6, а по межевому цtну, обязанъ будетъ, COI'.uac
peec·rpy подъ N 34, состоящая 1161 и l l 62 ст. уст. гр. с1
изд. 1883 года, немедлевnо '
изъ нtсколын1хъ учзстковъ прос-

окончанiи торга внести пе 1
хрянящiяся въ и11отеч1:1ом ь отдt транствомъ около 4 мпргъ 164
вtе дес11·1·ой части цtвы, оста:
J1евiи RtлецJСнго <Н<рушнаго су да. прентоnъ, происходящnя изъ боль
Вс·Б бумаги и документы, от шеИ усадьбы въ 10 морrъ 157 ную·же часть, лмtстt съ слt)
восящiеся до nродаваемыхъ ве врентовъ, нодходящая подъ дtИ- емыми no гербовому уставу по

дрпвъ,

1·0

имtютъ

эти

устроенuыя

К

радз·h, въ домt Ляферrа, бу детъ

быть 11роднво и за11исапuая въ JJИ1шидацiонвой та -

Недвюнимости

Флигеля,

для

1 В83 года, симъ руб., 2) 250 руб., 3) 100 РУ"
1
объявлRетъ, что 17-го (30) ноября 4) 100 руб., 5) J 50 руб,, 6) 11
1906 г., въ 1О час. утра, въ залt руб. и 7) 1000 руб. , во, ва осао
засtдавiн гминввrо суда I окру- нiи 1182 ст. уст. гражд. с.уд.,~
га Сtрадsсrнно уtзда въ l'Op. Ct- гутъ вачаться ниже оцtвни.

серви·rу гр. судопр., изд.

не пользуются

тами.
Лежащiе ш1 сказанвомъ имiшiи
составляютъ
долги,
ипотечные

же Лиля , Адош:, фу и Мартину
Гольдгаарамъ, расuо.11ожевпыя въ риqные мо1·утъ быть нроизведе· ми издержками.
Торги ннqв утся съ оцtночноii
въ гор. Кtльцахъ и состоящiя: ны отъ пониженной цtвы. р 301)
суммы 40()00 руб., И КЯК'Ь ВТО
1) недвижимость .NO 540--изъ ка
иеннаго

8.

110

пуб

Кtлецкаго

кнвцелярiи
су да,

для

гражд~t веко

отдtленiю.

1301)

ствiе ВысnчАDШАl'о укr~за 28 ок- JJИВами, въ теqенiи слtдующп
затtмъ семи днеii.
тябрR 1866 года, на нотороП на·
Bct бум:rги, касяющiяся
ходЯ'l'СЯ сл·lщующiя строеuiя: I
домъ съ

деревнuвыlf

жилой

ка

симъ

открыты

продажамъ,

1

мевною 'l'рубою, Па деревннный публики въ 1шнцеJJярiи 1·мивв~
Судебным приставъ Радомска- флигель, nодъ 1·овтомъ, Illб та суда I овр. Сtрадзска1•0 уtз
ежегодао 2030 руб., вромt квар Арендаторы нвартиръ uла·гнтъ въ
(12
го окружна1·0 еуда И. Г. Бtло- «оИ-же деревянный флигель, IVв въ гор. Сtрадзt.
тиры занимаемой банкирскою кон годъ 200 руб.
Vг
сарай,
скот1шй
деревннвыit
гор.
въ
жительствующiИ
rуровъ,
обременена
8Та
Недвижимость
'l'Орою и вдовою Розалiе.й Гольд
capaii: съ
Судебный пр иставъ съtзда 1
гаръ, на этой недвижимости обез ипотечными дол1·ами нtt сумму Ридом·h, нз освонованiи 1141, деревявпыii скотвыИ
и ввартиръ ш1отRтъ

лавокъ

торы

uечена

ссуда

город

Кtлец1~аго

скаго нредитнаго общества

руб.;

2)

недвижимость N;

8400
388-

изъ паровой америиавской мель·
крытой асФальтовымъ то

вицы,

лемъ, (Ю всtми машивями и сна

рядами и другими строевiями

и

пахатвоИ земле~; всt строенiя на
ходятся въ средвемъ состоявiи и
обезпечена ссуда Кtлециаr · о го

родсквго кредитнаго общества въ

суммt 8200 руб. въ IV раздtлt

м·встъ.

р. 50 !(ОП., обезnе11еви гарантiею въ сумм·h 480 руб. и
вазннчена въ 11родажу на 1юпол·
ненiе взыскавiя въ пользу Ма·
тильды Вржехва суммы 3000 р.
съ проц. и судебными издержками.
Торги вачнутсR съ оцtвочной
(J 301)
суммы 2500 руб.

5005

7

нонбря 1906 го а

утр: '

въ 10 час.

назна

и

указателя,

ипотечваго

ОТХОЖИХ'Ь

ХП)-Им·hвiе Иржондзе, расr10ложеввое въ Влощовскомъ уtздtльнагС1 производства.
Торги ваqнутся съ оцtночвой дt, Rtлецкой губернiи, принадлесуммы: первоii-15000 руб., вто ж11щее вдодt Людовикt Шульцъ,
(1301) состоящее изъ слtдующаго пророй-30000 руб.
странства: пахатноИ земли 815
чены въ продажу въ nорядкt рав

IХ)-Мельничиая усадьба Ляс
rш, гм:ивы Волеславъ, Ольвуш
скаго уtзда, Кtлецкой губервiи,
принадлежащая Абраму Херцы·
геру и Абраму Кляймаву, сос·
тоящая

изъ

8

17

страuствомъ

про·

уqаствовъ

морг.

104

пр.

земли и луговъ, съ слiщующими

-

цею

съ

гоптомъ

мельни

деревннною

строевiями:

врытою

жилымъ домомъ,
и

толемъ,

устроИствомъ

и

съ

полнымъ

деревянною но·

вюmвею, крытою досJСами. Череаъ
протекаетъ рtка
усадьбу эту

"Ш тольня-Олькушская ".
Усадьба эта обременена ипо
теqвыми долгами на сумму

7500

нымъ огородомъ 14 мор~·., нодъ
строенiнми 8 морг., подъ лtсами сосновыми вырубленными 888
мор., а изъ этого колиqества еще
не вырублено около 350 морг.,
подъ кустарниками 37 мор., подъ
дорогами, выгонами и прпчее 68
морг., обща го 11ространстна 22~ 1
моргъ, живаго и мертвиго инвен·
таря нtтъ; строевiя кнмевАыя и
деревшшыя подробно 1101шзанвыя
въ опис11. Rрестьяне 00J1ьзуютсн
сервитутами подробно uоименованными въ ликвидацiовной та-

супру· дерашами.
'Гор1'и наq11утсп съ оцtночпоfl
Гольд
(1301)
супру· суммы 165000 руб.
Гольд
Имtвiе Облевгоръ,
ХIП) штаИн'L, и состоящая изъ uшща,
на яоторомъ построены отъ у ли привадлежRщее Юлiи Бuркевиqъ,
цы Uтl\роваршавс1\0И: каменный женi> СтеФана Ворrсевича, рас110одвоэтажвыИ домъ, ·rакоИ-же ФЛИ· ложенвое въ Кtлецrюмъ уtздt,
кзмев· состоящее изъ слtдующаго просараи,
rель, деревянные
вый Фли1·ель, каменные сараи для странстна: пахатноti земли 178
дровъ, всt эти строенiя крытые мор., луговъ 4 7 мор., подъ Ol'Oговтомъ и отъ улицы Сильниqноii, родами Фруктовымъ 11 обыкво·
каменный 3 - хъэтажный домъ, вры веннымъ 3 мор., Qодъ строенiRМИ
тыИ листовымъ желtзомъ, Арен и дорогами 5 мор., [JОДЪ моломtшавнымъ, по
даторы квартиръ, кромt квар дымъ лtсомъ
тиръ, занимаемыхъ владtльцами большей части березовымъ, бу·
год·ь ковымъ и сосновымъ, прорубле0въ
недвижимости, платятъ
вымъ 215 мор., всего 448 мор.
1200 руб.
Недвижимость эта обременена Строенtн деревянвын uодъ гон

ЛеИбусю и Рухли-Лаи
гамъ ГольдшаИдъ, ови же
штаiiв·ь и Залмt и Хивдли
гамъ Гольдшайдъ, они же

Иf!Отеqвыми

12500

руб.,

долгами

на

обезпечена

лиqныхъ торговъ земское имtвiе рай прпданъ покойникомъ Фран въ 1О ч. утра, въ :1алt засi,
Цыхры, вмtстt съ выдtленной цемъ .Яновскимъ, сыну своему и вiИ того-же съtздн, въ г. Пет
изъ о наго частью uодъ вазва niемъ женt е1·0 т. е. Францу и Стани· icoвt, буде·гъ [Jродавнться r.ъ П'
недвижимое и
JJичнаrо торга
расположенпое въ славt супруг. Лновскимъ.
Наленчовъ,
пред

t лахъ

гмины

r p}J б

овъ

2) Уqастоr'ъ земли

11одъ

уtздн,
Козенициаго
Пилицей,
принадлежащее Адаму Ав1·ус
тиновиqу Коморницкому, состон·
щее 11зъ пространства 1007 мор
193 превта, въ томъ
говъ
qислt: 1Jахатвой земли 422 мор.
268 11рев., подъ лугами 91 мор.

11аст- 32 пр., 1юдъ uастбищемъ 277
морг., луl'овъ 187 морг.,
бищъ общихъ съ ирестьяпами 200 мор. 174 нр., подъ лtснми и за
мор., uодъ Фру11товымъ огоро- рослями 1 93 мор . 270 11р. и неу
домъ 4 мор., 11одъ обыr,новен· дпбной земли 22 мор. 49 нр. Въ

обезпечена rаравтiями на
350 руб. и вазнаqена въ прода· бели.
Имtнiе это обременено инотеч·
жу на пополневiе взысканiя въ
пользу Верка Вимки суммы 1000 ными долгами на сумму 180462
руб. съ процент. и судебными руб. 14 коп., обезuечена гарантiR na 18450 руб., охравительння
издержками.
Торrъ начнется съ оцtвоqноИ о·гмtт1ш 2680 руб., залогъ 10000
(1301) руб. и назвпчево въ продажу ви
суммы 2000 руб.
11ополиенiе 1:1зы сканiя nъ 11ользу
Х) - Недвижимость, располо· Лейбуся Шварца 35000 руб. п
жен1:1ая въ гор. Кtльцах:ъ , во въ пользу Зевова-Викевтi11-Лю·
Староваршавской yJJ., под ·ь ипо довиьа Слешинснаго суммы 6500
течнымъ .№ 83, принадлежащая руб. съ проц. и судебными из-

руб"

ковюшuею и хлtвами, Vlд дере· ровыхъ судеИ I-го Петроковси 1
вннпый хлtбныИ сарай, VП вто окру1·а Гриrорiй Пантелеймо
ляетъ, что 20 ноября (3 декабря) роti деревRвныИ сарай и VIII вичъ ТеренR, жительствующiИ
1906 г., въ 11 ч::tс. утра , въ аа деревявныii амба ръ-всt строе гор. Врезивы, на основанiи 11.
лt засtдяRiИ l'ражд~шскаго отдt• нiя з::~страхованы на общую сум 1143, 1146, 1147' 1148 и 11
ленiн Ридомснаrо окружва1·0 су · му 2150 руб. Изъ вышеписан· ст. уст. гр. суд., объяв.пне·
строепiй деревявпыИ са что 20 - го Денабря 1906 го
да будетъ uродаваться съ пуб- ныхъ

1142, 3 п. 1143 и 4 п. 1149 ст.
yc·r. гр. судопр., симъ объяв

семъ имtпiи им·вются въ сонер
шенно хорошемъ состоянiи стро
енiя: 1) жилой деревянный го
сподсr,iИ домъ, 2) каменныИ лед
цинъ, 3) камевRыii 11огребъ, 4)
жилой камеuвыf:i домъ для двор
свой r1рислуги, 5) второИ намев
выfi uогребъ, 6) деревянвын хлt
вы, 7) намевная конюшни, 8) ка
менный скотный сарай, 9) вамен ·
ныИ хлtбныii сарай съ амбаромъ
и 10) жилоИ каменный домъ,
всt эти етроенiя застрахованы
на сумму 12460 руб. Въ имtвiи

рнсположенныИ,

тамъ-же

записа1шый

11ослt см

щество, оставшееся

въ ти Карла и Вильrельми11ы Фр1

подъ .N;
табели
уqастr,ахъ uрос
трапствомъ 2 морга 185 прев
товъ, 11одходящiii подъ дtИствiе
ликвидацiонвоИ
102 въ трехъ

ке, расположенное въ дер. Лазе

СЮШ·ВОЛЯ !JОД'Ь ,1'.JO 22 JIИl{BQ
цiонпоii табели, гмины Никол:н
уtзда, состо111
Врезинска~·о
ВысоqлМшАl'о указа 1864 года изъ 27 морг. 193 превт. земли,
безъ строенiИ.
слtдующими строенiями: 1)
3) У чнстокъ земли тамъ-л~е меввымъ оштуватуренпымъ 1
въ рымъ жилымъ домомъ, крыть
рас11оложенный, записа1шыfi
люшидацiовной 'l'aбeJJи подъ .N\ гонтомъ, о 3-хъ ((ОМШ\ТRХ'Ь и
101 uростравствuмъ около одно· внхъ, 2) пристроеннhlмъ къ д1
го морга, подходящiй подъ дtИ· сзади каменнымъ 11огребомъ
ствiе ВысоqлifшАго указа 1864 деревянною вадстроИrюю, нры
года , безъ строенiй.
гонтомъ, 3) деревянвымъ, ~

4) У частоrсъ земли там'Ь-же тымъ соломою, сараемъ (в~
расположенный, 11ространствомъ сомъ) В'Ь хорошемъ COCTORBi~
200 нрентовъ, ваrшсаиный въ)ик· пристроенною къ хнtбRому
видацiоввой табели 11одъ N 77, раю во3оввей деревлнноИ, я
подходRщiП uодъ дtИствiе Высо тоИ еоломою, 5) деревшшы
qАЙшАrо указа 1864 года, безъ крытымъ соломою, старымъ х:
строенiИ.
НЬIМЪ сараемъ, 6) ПОД'Ь OJ
5) Учнстокъ земли тамъ-же соломенной крышей скотным1
располl)женвый,

1

моргъ
въ

ныИ

прострнвствомъ

раемъ иаъ

яамня

11рентовъ, зиnисан деревнвнымъ,
JJИrшидацiовной табели сараемъ, въ

187

дерева

и

крытымъ

(Соемъ

1

солоъ

nомtщ1

имtе'fся три рабоqjн лошади и uодъ МО 83, подходящiИ uодъ дtй масJ1обоИня съ привадлежност1
два старые желtзвые плуга, ка ствiе Высо 1 1лйшлго указа J 864 на усадьбt этоИ растутъ: яб;
и 1·рушъ 31, сливъ и вишевь
rювые будутъ 11родавы вмtст'h года, безъ строе11iй.

съ имtвiемъ;

другаго

6) Участоr'ъ земли

живаго и

·rамъ-же рябина

мертваго инвентаря, а ·гаrоке за· рнсuоложенвыИ, 11ростра11ствомъ
прентовъ, аа11исавныii въ
пасовъ хлtба, соломы и ctвn не 200
ли1шидацiuввоИ табели uодъ N
имtется.
Имtнiе это нигд·Б 11е зиложе J 8, нодходящiИ rюдъ дtilicтвie
во, въ аренду не отдано . 11мtетъ Высочлйшлго указа 1864 года,
кю11'у, безъ строевiй.
ипотечную
отдtльвую

1

и кедръ

1.

Имtнiе это ue им ·ветъ устр
ноИ и11отеки, нигдt не залож
подходитъ подъ дtИствiе Вi
чаИшаго У ка за 19 ФевралR 1
г.,

наанаqево

въ

11родажу

раздtла денегъ между васлt.

7) По монастырскiИ лугъ, rшм11 умершихъ Карла и В
хранящуюся въ и11отечномъ o·r·
въ одномъ уqаствt гельмины Фришке, по ис1юлви1
сtвокосвый
д·hлевiи Радомска1·0 11кружнаго
прос вому лиету
рас11олошенныИ,
миров
съ.tзда
ипотечными тамъ-же
долгами на сумму 44124 руб. транствомъ 8 морговъ, подход11- судеИ I Петроковскаго оrч
33 кон. кром·в гаравтiи, навнаqе- щiИ uодъ д·hйствiе НысочАИшлrо отъ 30 iюнн 1906 года за .N; t
и оцtнеuо съ посtвомъ 1 J
удовлетворе- указн 1864 года.
но въ 11родажу на

суда,

обремевево

вiе претензiи Менделн Влясса въ
суммt 3000 руб., по исполнитель
вому листу того же суда отъ
25 11вварн с. г. за .NO 997.
. 1.1<>рги наqпутса съ оцtночноИ
суммы 35000 руб.
Hct бумаги и документы, отно
сящiесн до сего имtвiя, открыты
для публики въ нанцелярiи граж
давскаго отд. Радомскаго окруж
(1288)
наго суда.

Описавныя выше недвижимос цевъ ржи въ
ти

не

ны,

заложены

uользуютсн

и

инотекова

не

прнвомъ

пасти

въ лtс у имtвiн 3лочевъ р<н·ата ·
1·0 енота, находятся

наслtдниковъ

во влидt11iи

поrюiiнаг.о фравца

.Явовскаго и назначены въ про
дажу на основанiи. исполнитель
наго листа гмивваго суда III OR·
руга С·вр:щзскаго уtзда 1 отъ 22
ннваря 1905 1·ода за N 72, для
раздtла

Судебный приставь при съtз дажи

выручепныхъ

девеrъ

отъ

про~

2000

руб. 1 съ &

вой суммы и начнется

торг:

Лица, желающiя принять·
стiе въ торl'ахъ, должны u
ставить удостовtревiе о
лежвости ихъ

сословiю

къ

11pu

крестьяне~

и о постоянвомъ

тельствt въ здtшвемъ краt,

rласво

11 ст. НысочяИше утве
11 Iюня 18!Н г. nрав

девныхъ

Bct

бумаги и документы,
до продаваемой :

между васJJtдни восящiеся

вижимости, открыты для rryбJ1
дt мировыхъ судеИ I o"pyra Кн кнми.
Торги вышесказанвыхъ недви въ навцеJJярiи съtзда мировь
лишскоИ губ. З. И. nавчинснiй,
начнутся съ оцtноч судей I-('O Петроковскаго окр;
сумму томъ, подробно показаны въ 011и жительствующiИ въ гор. Оврадзt, жимостей
(130j
кре- на освованiи 1148 и 1149 ст. уст. ныхъ суммъ, а именно: 1) 30()0
гаран- си, молотильная машина;

;м

Августа

33-19

ПЕ'ГРОКОВСIПЯ ГУВЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ

г.

1906

Судебный приставъ Варшав
скаго окружваго суда Станиславъ
Красускiй,
жительствующiИ въ
гор. Варшавt, nn IерусалимсrюИ
улиц·Б, въ дом·в N 41, симъ объ

въ Рнвсrюмъ уtздt, гмивt Рже· досо~съ; 2) 7/ 8 частей всра:-~дtль·
чица, въ деревпt Жондловице, наго uустопорожпяго плаца, рас
нодъ М 6 лиrшпдацiонной 'rабе nоложенш1го по ул. Стпдолы~оИ;
ли, состоящее изъ 36 мор1·овъ 3) половина nераздtленпаго уча·
290 нвидрнт. r1рентовъ земли, съ стка земли въ мtстности Барани,

овлнетъ,
ч·rо
в_ъ залt засtда· слtдующимн деревянными, rсры ·
вiй Варmавсt\аго оl\ружваго суда тыми соломою, жилымъ домомъ, а
3 (16) Октября 1!Ю6 г., въ 10 таю11е скотвымъ и хлtбнымъ
часовъ утра, будутъ 11родаватьсп сараемъ, оставшимся послt покой 
наго Юзефа Метто, со всtми нра
съ публи1шыхъ торговъ:
I)-Недвю1шмое имiн1iе, при вами и оrравиqевiнми, согласно
надлежащее Юэефt I\олбу1съ n 011иси судебваrо uр11става отъ 10
Теофи;1t :Колбуrсъ, расrюло;иенвое (23) Iюля 1906 года.
въ гм. Радиминъ, Рмдимивокаго
Имущество это вигдt пе за
уtзда, ВаршаэскоИ губ., состоя· ложепо и llОДХОДИТЪ uодъ дtИ
щее изъ учаспш земли, въ 10 ствiе ВысочАЙш.Аго Уrсаза 19 Фе

имtющяго
2-хъ

11рострянства

свыше

морговъ,

9.

пред·~..нвлевiя своихъ nравъ подъ дзи
опаеевiемъ
просрочки, должны ря
явиться

всt

прода11\у на

лица.

полномъ

составt

по описи

отъ

марта сего года.

влад·влицы

не·
подъ

1054аЪ,
Миндли Берлипъ, урож
депвоИ Ахрапъ, умершеИ въ i·op.
Петро·
Лодзи 28 августа (10 сентября)

(2-769-2) 1'&

10)

Ипотечное

от дtленiе

1)

Карла Августовича Бевпиха,

удоnлетворенiе взысюшiя Iосифа
владtльца плаца проетравствомъ
Ж1щивскаго, Герmлина
Роаен
въ 305 ив. саж., входнщш·о въ со·
цвеfiгn и супр. I\озловснихъ въ
ставъ имtнiя Радогощъ бук. А.

25

года,

заиптере{jованныя движимости въ гор. Лодзи

новскаго окружнаго суда обыш ·
Имущества эти пигдt пе зало·
ляетъ, что послt умершихъ:

жены и шшш1чены въ

27 декабря 1905 (9 янва

1906)

Б. Ц., Лодзинскаго
дtльца участка

уtзда, и вла

земли 11ростран

Торгъ вачвется съ оцtночныхъ
ствомъ въ 5 десятивъ 252 кв.
суммъ: на I-ю недвижимость отъ
са ас., входищаrо въ составъ усадь
~юрг. вовоuольскоИ мtры, от д1:; враля 1864 года, насл·Бдственныя 400 руб., ва П-ю отъ 300 руб.
бы въ имtнiи Радогощъ .М 21
!евнаrо отъ имtнiя Явмарrш, со же права вазначевы въ продажу и ва IП-ю отъ 50 руб. (1289)
.того же уtзда;
гласно выписи ипотечна1·0 уюша для
разд·hла денеrъ между на
2) Эдуарда :Карлова Экардта,
П)-Неразд·hльная южвая 110~
ЮаеФа
теля. На 1
части этого учнстка слtдвиками, покойнаго

/s

г.,

1904

влад·влицы

недвижимо

сти въ гор. Лодзи подъ .М 481, и
11) Модки и Рухли супруговъ
Липшицъ, умершихъ въ гор. Ло 
дзи мужъ 31 марта ·(13 аuр·влн)
1906 t'ода и жена 23 декабря
1901 (5 января) 1902 года, вла
дtльцевъ

недвижимости въ гор.

Лодзи подъ
Для

259а ,

N9

устроИства

этихъ
ва01\оuчательвый срокъ

слtдствъ

пазнйченъ ва

1906

г., въ

ноября

23

(6

дек.)

час. утра, въ [ШП·

10

совладtльца имtl]iя Вяла, Брезин·
исполнительному л11с ловива недвижимости, принадле·
целярiи Лодзинс1шго ипотеqоаго
сr,аго у·tзда, всtхъ ПетроковскоИ
жюшеввмо
пользова11iп
вдовt ту гмивuаго суда 3 округ~ Р~ш жащая Фрапц11mкt Копецъ, рас
отдtлепiя, въ гор. Лодзи, куда
губернiи, производится дtло о
Н1:1а Колбуна, Марiаннt :Колбу11ъ, сrш1-о уtэда отъ 12 Iювн 1906 положевш1я въ r. Новорадомск·в,
заивтересованньш лица съ uадле
васлtдствt, для устройства кото·
годи за М 1640, оцtпевы въ 150 по ул. П ржедборсной, обозначепурожденноti Милдеръ.
жащими
доиумен•rами
долilшы
раго вазвачается срокъ на 18 (31)
Имtнiе это въ заставпомъ вла руб., съ Ен1иовоИ суммы и ваqнет 110И .№ 549 нолиц., сuстоящая
явиться для ваявленiя о своихъ

земли

11рислуживаетъ

право

по

Метто,

uo

дtвiи ве находится, 11мtетъ уст ся торrъ.
роенную

ипотечную

оящуюся

въ

ипо•rечнаго
скаго

1шигу,

арХИВ'В

онружuаго

суда,

будетъ проднваться въ

составt по ош1си отъ

1906

П)-Недвижимое имущество,
Варmав оставшееся 11ослt по1'оИвмо .Е\он
иuотеч· стантина и Еrсатеривы супр. Мпр 

не обременено

и

полномъ

14

Мирта

года, въ порядкt рnздtла.

Для нервыхъ торговъ имtuie
это быдо оц·lшено въ 2000 руб.,
но

т~шъ

[ШI\Ъ

вторuИ, то,

[)11

торгъ

вазваченъ

освовавiи

уст. гр. суд.,

1182

ст.

можетъ быть про·

Ааво и ниже оцt шш.

( 1302)

П)-Недвижимое имtнiе, при·

изъ перазд'h.пьвпй половины плаца
и

хра·

зеМСК81'0

отд'hлевiл

выми долгами

(1276)

половивы

жилаго

деревявнаго

дома.

Недвижимость

эта

вигдt

ве

декабря 1906 года, въ 1О час.
утра, въ 1шнцелярiи Секретаря
ипотечваго отдtлевiя Петроков
скаго окружваго

суда, када,

прав·в собствеп-

(2-794-2)

для

предъявлевiя своихъ оравъ подъ
Ипотечное от дtленiе Петроков
заложеш1 и вазпачепа нъ продн
опасеяiемъ
просрочни, доJ1жвы скаrо окружнаrо
су да объяв
r,овсrшхъ: расположенное въ дер. ж у на
удовлетвореuiе нретензiи
явиться
всt
заивтересованвыя ляетъ, что uocлt умершей Еле 
Я:полинъ, гм. Виловице, Равскаго Iосифа I\011ецъ въ суммt 100
лица.
(2-798-2) ны Алеисандроввы Яржембов
уtзда, uодъ .Ni 10 и 1 j, линвиднц. руб. съ ()роц, и издержками, въ
ской, урожденной Кульчицrшй, со табели и состоящее изъ 2-хъ IIOJIHOMЪ составt IJO оuиси отъ 15
Лодзинсное Ипотечное От дtле- владtлицr~1 им'ввiя Водаtрады,
усадьбъ, простраRствомъ: 1'J9 10 iюня сего 1·ода.
въ 12 морг. 59 кв. прент. и .№. 11
Торгъ вачнетсн съ оцtночно:И нiе, состоящее при мировомъ су- Ласка~·о уtвда, и кредиторши
дьt XIII уqнстка гор. Лодзи, симъ суммы 2000 руб., обезпечеввоИ
въ 12 морl'овъ 60 ив. 11рентовъ суммы 150 руб.
пахнтпой земли, съ находящими
Вс·в бумаги и донументы, отво· удостовtряетъ, что открыты на· нодъ .N! 3 IV ршщtла ипотечваго
указа·rеля названнаго имtнiя Восп IJa овыхъ деревянными строе слщiеся до
продавнемыхъ 11му· слtдства послt умершихъ:
1) Матильды :Кренипгъ урож- дэtрады, ПетроRовской губернiи,
нiями, нрытыми сол()мою, а имен ществъ, открыты ДJJIJ публики въ
но: на ус~дьбt ;м 1О хлtбнымъ канцелнрiи съtзда мировыхъ су денвоИ Баухъ умершей 'въ го- проиэводи:ся дtло о васлtдствt,
род·в Лодзи 3 (l6) сентября 1904 для устроиства котораго вазна
снраемъ, ва уuадьб·в .М 11, жи· деИ I Петроковскаго онруга.

l'Ода «редиторmи суммы 3000
руб.'
обезпечеввой па недвижимовости
Вацлаву
ФиJшu11овичу растущими на оныхъ uлодовыми
сти
~ъ
гор. Лодзи подъ ,м 641\.
Гродаицкuму,
а
носредствомъ деревьнми и находящимся булыж ·
Открытiе наслtдс·rвъ.
2)
:Карла
опъ · же I\арлъ-Виль·
предостереженiл Станиславу и никомъ въ иучахъ, со всtми пра ·
гельмъ,
Бауха, умеошаго въ гор.
Секретарь ипотечнаго отдtле ·
Аввt су11р. Пататыпъ, рас1.10;10· вами и огрзниченiпми, согласно
Лодзи 12 (25) Япва.ря 1906 ~·ода
описи
судебнаго
пристава
отъ
HiR
1·ор.
Томашова,
ПетроковсrюИ
жевое въ гм. Радзиновъ, ВJJон
губ., об·ьнвляетъ, что открылись совладtльца недвижимости въ l'O~
сваго уtзда, 13:.tршавсной губ., 31 iюлн 1906 года.
родt Лодзи подъ ,м 1309 , и со·
Имущества
эти
васлtдства 11осл'В умершихъ:
нигдt
не
зало·
состоящее изъ усадьбы :Коuы
кредитора
суммъ, обезоеqепныхъ
жены
и
(Jодходятъ
нодъ
дtИствiе
1)
Фанг
и
•
Пессы
IОдковны
товъ J"Ё 9, rt рострапствомъ, сог·
ВысочлИmАl'о
У
к
аза
19
Февраля
ВеИuбергъ, урожден. ГJJиrш~хъ, на педвижимостяхъ въ гор. Ло
ласно ипотечнаго указателя, 7
деснтивъ 645 квадратныхъ са~ 1864 года, вазвлчены nъ продажу владtлицr.~ недвижимости въ гор. дзи, а именно: а) 2500 р. съ дол·
женъ земли, въ томъ qисл'в о1'оло для рнздtла денегъ между ва· Томашv1:1t, ПетроковскоИ губер rомъ в·ь 250 р. и 5000 руб. на
4 морговъ луга, съ тремя камен сл·вдниками супр. Мнрковсrсихъ, нiи, обо3вачепвой .N9 пол. 19, .М ведвижимпсти 11одъ N 1069, и
по ис11олвительно!\'\у листу гмин ипот. 43.
б) 5500 рубле~ съ эалогомъ въ
ными жилыми съ
конюшнею
и
внго
суда
I
онруга
Рнвскаго
уtз
2)
Мепделя
Михаилова
Галнса,
550
руб. на недвижимости подъ
нуэвицею
домами
и
дрр·ими
да
О'l'Ъ
15
iюля
1906
нреди~rора
г.
за
М
104
суммъ:
7
1000
руб.
изъ
.М
320z;
\\!iужбами, подробно 1101~азанными
и наждао усадьбн оцtнсна от 2000 руб., обезпечевноИ 110 и110~
3) Леонарда и Антона братьевъ
въ ониси.
тенt
ТомашовскоИ
ПатурСЕ\ИХЪ,
ведвиаш.мости
они а ше ПатураИ,
Имtвiе это въ заставномъ вла, д'влыJо по 500 руб., съ [ШIСОВЫХЪ
.N! пол. 470а, .~ иrют. 344, и умершихъ въ гор. Лодзи, а имен ·
дtвiи не паходится, имtетъ уст суммъ и начнется торгъ.
Лица, »iелнющiя 11рипять уча 3500 рублей, обез11ечепныхъ по по: первый 8 (20) апрtля 1899
роепную и1Jотечпую юн11'у, xp1t·
стiе
въ торгt, долiJШЫ предста ипотенt Томаmовсноii uедвижи года и второИ 8 (21) iюня 1903
нящуюся
въ
архивt
земскаго
вить
удостовtревiе о нреетьяв мости No llOJJ. 28а, ИUОТ • .N0 120. года, иредиторовъ суммы ·4 94
uuотечп<11'О
отд'вленiя
Варшав
скомъ
происхолiдепiи и о посто
Ороr'ъ длн устроi-iства этихъ руб. 79 rю11., положенвоИ депо
сrщt'О онружпнго суда, обремеве
надJ1енсащее на

правахъ.

лымъ

домомъ,

(1290)

веок{)вчеввымъ, съ

чаетсн срокъ ва 17 (30) Марта
19 0 7 год?, RЪ 10 час. у1•ра, въ
кавце ш:~рш секретаря ипотечнаго

отдtлеюя Петроковскаrо окру'! ·
наго суда, нуда ДJJЯ uредъявл.евш
своихъ

правъ,

11росрочки,

подъ опасев1емъ

дuлжны явиться всt

заиптересованны~J

лица.

(1--1307-2)
Ипотечное

отдtленiе

Петро

ковсrсаго окружнаго суди объпв

лнстъ, что пocJJ 'B умерmаго Морд

ки-ЛеИбы Гершлиrсова Га берма па,
сонредитора 2000 руб. съ гарап
тiею въ 200 р.-·-на недВИil\ИМОСТИ

въ 3аверд'В .М 77, сокредитора
3100 руб., 4000 руб. и гарантiи
въ 4UO р.-на недвпжимости Ле

uенmтейна

въ

3пверц·в :Кромо

ловскuмъ, сокреди1·ора 1150 руб.
съ гарантiею 11 !'\ руб.-па ведви

жимос•rи Самбора и l\равчи~\а въ
Кромоловскимъ, со1<ре
200() руб. съ гарантiею
м 187;
200 руб.-на недвижимости су
4) Флорентины ЛеФлеръ, урож пруговъ Яповснихъ въ 3аверц'h,
депвоИ :Клебааттель, умершеИ въ совладtдьца праRа ва · 11олучевiе
гор. Лодзи 8 (21) января 1902 вознаграждеuiн за пропишщiю на
года, совладtлицы недвю:кимости недвижимости ПарI(Ъ въ селенiи
въ гор. Лодзи подъ .М 959;
3аверцt, и сонредитора 3500
5) АдолЬФа Бухгольца, умер руб. съ rаравтiею 350 руб.- на
ш11го въ гор. Лодзи 15 (28) мар  тоИ ·же недоишимости, кредитора
та 1901 года, влад·вльц11 ведни 3500 руб. съ гаравтiею 500 руб.
жимости въ гор. Лодзи аодъ и 4000 руб. съ издержнами 121
~ 97 5Ъ;
руб. 21 rсоп.-на недвижимости
6) Эдуарда Траугота Не:Има· су11ру1'овъ Байтверъ въ Сосповцt,
на, умершаго въ гор. Лодзи 18 кредитора 3500 руб. съ гаран·
февраля (3 мирта) 1906 года, вла тiею 500 руб. и 4000 руб. съ из

но иuотеqвыми долгами ва сумму янвомъ жителъствt nъ эдtmнемъ васл·вдствъ наз па чевъ на 1 (14) зитомъ при продал•'Й съ тор1'оiЭ'ъ 3аверцt
17500 руб. и будетъ 11родавать· краt, согласно 11 ст. Bыc11чAiimE Марта 1907 года, въ которой недвижимости въ гор. Лодзи нодъ дитора

сн въ полвомъ составt но описи утверiI\девныхъ

11

iюня

1891

г.

отъ 4 Ман 1906 г. па у довлетво
Bct бумаги и документы, отно
ревiе 1Jретензiи Казимира и Ка·
миллiи cy1Jp, Оелыховъ въ сум.мt сящiеся до нродаваемыхъ иму
3000 руб.съ 11роц. и издершками. ществъ, отGрыты дяя публиrси въ
Торгъ наq1:1етея отъ оц·Jшочвой: кавцелnрiи с1:1>зда мировыхъ су·
дeti I Петрокоnсн~го ОRругя.
суммы 8000 руб.
правилъ.

то

сроиъ

ДОЛЖUЫ

въ

лица

ю~вцелярiи

ипотечва1·0 оrд·hлевiи въ '" То
машовt, ПетроковскоИ l'уб., Заf:l
вить

о своихъ

11равах ·ь,

нредста

вивъ дснсумевты, подъ опасевiемъ
законной просрочки.

(1-1306-2)

(1287)

бумаги и документы, от
аосящiеся до 11убличныхъ про

Bct

знивтересованныя

ЯВIJТЬСН

Иnотечное от дtленiе ПетроСудебный приставъ съ1шда ми
1ювсrшго
оr\ружшн·о суда объJающихъ торговаться въ канце
rовыхъ судей I-1·0 lleтpt1l\OBC1Caro
nnляетъ
что
нослt умершихъ:
1
Jnрiи III и IV отд·вленiй Вар- округа В.
Бугайснiй, житель 
1)
Ицска
Iоскова Пресмана,
1U1шскаго онружна~·о су да.
ствующiй въ г. Honopflдoмc1<t, щ1
владtльца
пJJаца
пространствомъ
(1302)
основавiи 1141, 1143, 1146, 1147,
дажъ, открыты

длн

1:1сtхъ

же

n.

1148

и

1149 c·r.

уст. гражд.

суд.

Судебный приставъ съtзда ми. ИшшРАТОРА АлЕкслндРА П, симъ
ровыхъ судей 1-го Петроковска обънвляетъ , что 21 СентябрR 1906
rо округа Антонъ Францевичъ г., съ 10 час. утрн, въ залt за

Берендтъ,

жительствующiй

гор. Равt, 1юдъ
BQnaпiи 1048 и

въ сtдавШ того-же съtзда въ го

на oc- род'h Петроr\овt, бу дутъ 11рода·
ст. уст. ваться съ публичныхъ торговъ:

N9 118 В,
1049

rрнжд. суд . ,

объявляетъ, что въ
зал'!> зас1щанiИ съtзда мировыхъ

tудеИ

I

Нетроковсю1го округа,

21 Сентнбря НЮ6

r.,

въ

10 ч.

I)-Недвижимын

имущеетnа,

11ривадле~нащiп iliимону Щиr'лов
скому,

рас11оложенвыл

въ

гор.

Новорндо.мскt, а именно: 1) по
Утра, будутъ нроднваться съ 11убулиц'h СтодольноИ подъ .М 493
1ичвыхъ торговъ:
полиц., а страх. 746, состоящее
I) - Наслtдствепвыя нрава изъ пл::~ца пространствомъ о~со;ю
nocJ1·в покоИна~·о Юзефа Метто 11олъ морга и деревянныхъ на
въ 1/ 6 части на недвижимое иму опомъ строевiи: жилаго дома rюд·ь
!Цество, остзвшеесн послt 11окоИ· 1 ·овтомъ, 2-хъ ф;1игелеИ,
2-хъ
ааго Роха Мет·rо, распо;JО}l\евное хл·.hвю\овъ и отхожихъ м'.lютъ изъ

nъ

202

rш. пр . , унрtплевнаго

за дtльца

пимъ во П раздtлt 1\ъ ;№. 7 инотечпн1'0 указателп имtвiн Выqерпы-Гурпе, Ченстоховскаго у'l>зда.
2) Юлiана Антонова О.пощипскнго, в л адtльца участиа земли
прострnвствомъ въ 14 морговъ
150 11рент., УЧ>iи1леннаго за пимъ
во П раздtлt иъ No 72 П раздt·
Jlfl и11отечш1rо
уrсазате;ш им·.Iшiя
l{рживнвпще,
Ноnорядомскаrо
уtздя, всt.хъ ПетроковскоИ губервiи, производится д'hдо о насл1щствt, для устройства котора·
го вазпачается срокъ ш1 1 (14)
денабрА 1906, года въ 10 час.
утра, въ канцелярiи Секретарн
ипетеqню·о отдtленiп Петро1'О13·
с1шго окружнаго су да, «у да для

недвижимости

въ

гuр. держ1сами

Лодзи подъ N. 795Н kk и нреди
тора суммы 13,000 руб. съ з::~Jю
гомъ въ 1900 руб., обезпеченJJой
па недвиж.имости въ 1-ор. Лодзи
uодъ М 336а;
7) Густава-Роберт3 Фишера,
умершаго въ Санъ-Ремо nъ Итn
лiи 24 Декабря 1905 года (6 ан·
варн 1906 года), влэд'hльца не·
двити.моетеii въ гор. Лодзи uодъ
.М 786-786p(r) и 795xyzz;
8) Арона Ли11штейnа, умерша ·
го въ гор. Лодзи 26 февралп
(11 марта) 1906 года, владtльца
недвижимости въ гор. Лодзи 11одъ
М9 2710;
9) Iоаппы Гинтеръ, уро))сдев·
ноИ Гоп пе, умершей въ гор. Ло-

121

недвижимости

руб.

f(ОП.-ва

21

супруговъ

ЦваИ·

генrаФтигъ въ Сосновцt,

креди

тора 300 руб. съ и а держнами 10
руб.-ва недвижимости Стефани

въ

3аnерц·Б,

~редиторн

съ г1-1рnптiею

350

3500

р.

руб.-ва фоль~

вapRt Заверце Д.,

1..ювлад·вльца

11рнвъ поискиванiя добыqи и эr\
сплоа1•ацiи желtз. руды-на нед
виашмоС'ГИ супруr. Шварцъ въ

Rромоловt, - па
недвю1шмости
"Земли Анцiонернаrо Общества
С?свовицкихъ Трубопроr\nтныхъ
и желtзод·Jэлательвыхъ заводовъ"

и па

имtнiи Rромоловъ,

сокре

дитора 800 руб. съ гарантiею 80
руб., :ЮООО руб. съ гарантiею

3000

руб·,

200

руб.

съ

rаран -

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В13ДОМОСТИ.
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~

тiею 20 руб., 600 руб. съ гараu
l'О3ЫСКЪ ЛИЦЪ.
тiею 60 руб. и кредитора 400
руб. съ гаравтiею 40 руб. ва
Петроковскiй окружный судъ,
имt1:1iи Нромоловъ, сокредитора
па освованiи 846, 84 7 и 851 ст.
900 руб. съ rнравтiею 90 руб.,
уст. угол. судопр., розыскиваетъ:
600 руб., 1000 руб. съ гаран
i1штеля гор. Лодзи Ицека ЛеИботiею 100 руб., 1000 руб. съ га·
ва Сtрадзсr,аго (овъ же Myлtpr
рантiею 100 руб., 450 руб. съ
скiИ), 21 года, nримt1·ы его: ро~тъ
rарантiею 4f\ руб., 1000 руб. съ
малый, усы малые, глаза темные
гарннтiею 100 руб., 1100 руб. съ
лицо 1'руглое; жителя гор. Лодзи,
1·аравтiею 110 руб., 800 руб. C'L
Абрама-Хуне На1·мава, 40 .пtтъ,
I'Rравтiею 80 руб., 4500 руб. съ
11римtты его: ростъ средвНi, тt.гаравтiею 450 руб., 3170 руб. съ
лосложевiя плотваго, черпая не-

1·ор. Лодзи,
Гминный судъ
Мировой судья
роковскоfi губ., IосиФа Иrнатье·
уtзда,
ва lЦепавяна, 20 лtтъ, обвивяе· ХП-го участка, на осповавiи 846 дивскаго

руб.,
170 руб.,
290 руб.,
130 руб.,

320

руб.
2900 руб.
1300 руб.
600 руб.

1700

б
б
150
ру ., 1500 ру . съ
б
б 1500
150
ру .
ру .,
равт1ею
б
б
.
400
150

·

т~ею

·

1·а

·

съ

прим'kтъ не uмtt-тъ, обвивлемыхъ

uo 1160 ст. улож. о пак.;
3 аrаювеRъ, 1,м. Г уры,

дер.

ашт.

П

ив-

м
м
ру . съ
.,
артиихаила
човскаrо уtзда,
б
В
., -375 ру . съ
лtтъ, обвиня25
уйцика,
нова
б 50
650
"
1'ou.,
ру •
гараот1ею
13 и 1 ч. 1651
• .ст. узr.,
емыи по
б
·
б съ га авт1ею
65
на
.·гtпримtты его: ростъ средюй
РУ
Р
РУ •
имtн. 3аверце ~ромПоловшюе, вс~ лосложевiе 1'рiшкое 1 глаза ~ивiе,
ру

rаравт1ею

·
·

гарант1ею

40
37

ру

б

в е~д~шскабго
ry ерв . ,

0

ствеввиRа

етроковся~ волосы темвые и лицо круглое;
уьз.,
езп;ч~:н~хъ, и сосо · помощника казначея ГравицкоИ
имьВI

uромоловъ

и 'Гаможви

3аверце Кромоловское того-же

мевова

яолеж.

uo 172

уtзда, производится дtло 0 вае- обвивяема1'0 по 356 354 362 3 7 4
лtдствt, для устройства которага и 481 ст. ул. 0 имtты ~го: ростъ

назвача1е9т0ся7 сро1'ъ 10на
марта

г., въ.

17 (30) виже·средвiМ: тtлосложенiе олот
y·rpa, вое лицо Rруглое лысыИ бороду

час.

на освовавiи 846, 84 7 п
мtсто приписни суду веизвtст·
уст. уг. суд., розыскивзетъ
пы; постопн. жит. гм. Маячевице,
жительницу l'op. Чевстохова :М:а
Нехмировская,
Вольница
дер.
рiавву Фравцевву Дуцекъ, обви·
Лавревтiя
уtзда,
СtрадэRаго
пяемую по 172 ст. уст. о шш.,
Шuиновскаго, 40
Бартломtева

l'уб,

848 c·r.

11рим'hты обвивпемоf.i

суду 11еиз

Всявiй кому изв·hство M'BTQ.
uребы13авiе розыскиваемыхъ, об~

запъ умазать суду, гдt оои вах 0 .

дятся. установлеоiя-же, въ вt.
домствt ноторыхъ оr,ажется иму

гмивы Рж1·овъ, Конинсваго уtз  назначить администратора ИАq
(Б11.
да, Rалишскоiii ~·убернiи, Антона отдать его въ секвестръ.
Павлова Ообqака, 20 л·hтъ; кре·
стьявива дер. Верекъ, гм. Ив11П рекращенiе розыска.
вовице, Калишскаго уtзда, То.
маша IосиФова Витыха. 21 года,
nетроновскiй окружный судъ
оuвипяемыхъ въ кражt, нримtты
объявляетъ, что въ виду задер.
Козеницка1·0 ихъ суду неизntтвы.
rмины Сецtховъ,
жавiя Iосека Мордкова Кона~
уtздя, Радомской l'уберпiи, Яна
о вем1
скаго, производящiйся
Матвtева Паевчияа, 22 л·hтъ;
Гминный еудъ 3 округа Лод
розыскъ 11одлежитъ прекращевiю
постоfшнаго жителя дер. Букъ,
зиuсю1rо у·hздо, на освованiи 846
Ржежусвя, Мtховскаго
гмивы
и 84 7 ст. уст. yl'. суд., розыски·
уtзда, Келецкоti губервiи, Вик·
ваетъ 11остояв. ~1ш·г. 1·м. Веру·
тора Тuмашева Кульчика; еврея
mевъ, Велювскаrо уtзда, Ивана
:Мошкова Добримава,
Леiiзора
IосиФова Ольбриха, обвиняема1·0
Вице· Губерваторъ,
23 лtтъ; постоянваго жителя де·
по

Пивчовскаго уtздз, Н.tлецкоИ гу·
Исидора (неизв. отца)
бервiи,
Певту, 22 лtт'L 1 -обвивяемыхъ въ

177

ст. уст. о

вак., примtты

Подuолкоnниsъ Фортвенrлеръ.

Гминный судъ 4-го округа Пет·
уtзда, па основавiи

кражt, примtты ихъ суду неиз· роковскаго

вtствы;

постоянную

жительни

цу гор. Радома, Авелю Францев·
ну Гавливсную, 22 л·hтъ, дtвицу,
обвиняемую по 169 ст. о вак . ;
гор. uостоявва1·0 жителя гор. Ломжи,
848 Франца Викевтьева Кржемивска·

.

ихъ, обнзины вемедJ1евur. 11
лtтъ; крестьянина дер. Заржевъ, щество

угол. суд., розыс·
обвивнемаго въ кражt

846 ст. уст.
киваетъ

'
'
въ кон·1·орt вотар1уса uри иuо- 6 '
усы подстрыжеввые.
реетъ
.
жителя дер. Патоки, гмины Вы
'
течвомъ отдtлев1и Петроковскагслзовъ, Ласкаrо уtзда, Петро·
го окружнаrо суда Бронислава
ковсноИ губервiи, 1·лухuнtмuго
Съtздъ мировыхъ судей
Цедровскаго, ~'уда для предъяв
Антона IосиФова Лдамяка (Адам
левiя своихъ uравъ подъ ouace- Варшавы, на ()Свовавiи 846,
nieмъ просрочJш, должны явиться и 1318 ст. уст. угол, судопр., го, 28 J1tт., обвивнемаго въ при· чевскаго )-17 лtтъ отъ роду.
розыскиваетъ жителя ~·мины Ли своевiи девегъ Хиливснаго; нри· Другiя uримtты обвивнемаго су
всt заивтересоваввыя лица.
ду веизвtствы.
пе,. Чевстоховскаго уtзда, Пет · riJ.tты ихъ суду веизвtствы.
(1-1307-2)

Печатаяо въ Петроковской ГубервсrюU Типографiи.

округа Бе 8 •

розыскипаеrъ

ст. уст. о вак.

ег. IосиФа Се- ревви Мозrава, 1·мивы Хробержъ, его суду пеизвtстны.

...
Р
в'ильчковснаго,
32 лuтъ,

5

и 847 ст. уст. угол. судопр., ро ЮзеФу Мирвовскую, (она-же Ва.
зысrшваетъ Станислава Рудвиц шецкая, ова-iке Витковская), об.
каго; Iol'aвa Нильдемарн РудRИ· виuяемую въ кражt ~·усей, прu.
Мировой судьА 2 уч. гор. Че11са, 17 лtтъ, обвивяемыхъ по 1 77 мtты ея суду неизвtствы.
стохова, 2 оr,руга Петроковской
ст. уст. о шш., примtты ихъ и
маго

в'hствы.
съ
большая борода, лицо круглое,
съ
носъ и ротъ умtренные; жит. гор.
съ
Мировой судья 2 уч. гор. Оо
Лодзи Шiю Кагана, 40 лtтъ,
свовицы 2 округа ПетровоВN{ОЙ
съ
11римtты его: большаго роста,
губ., на освовавiи 846, 84 7 и 848
гаравтiею 60 руб., 1525 руб. съ
брунетъ, воситъ малую нру1'лую
ст. уст. уг. суд. розыскив. посто
гаравтiею 152 руб. 50 коп. и
бороду, .пицо круглое, особыхъ
явваго жителя дер. 3зезерже,
кредитора 1500 руб. съ гарав·

1·нравтiею
гаравтiею
rарантiею
1·аравтiею

10.

Сеr{ретарь Jlopeвo.

Редаsторъ А. Теодорчинъ.
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