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~И, оаиииаеио! оБЪИВ.lеиiе)(ъ, при чеиъ опре)l,1I.иеиiеиъ 8ТОЙ 
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бора корпуса въ 80 буквЪо 
ПPUХ7Ьчанiе. При печатанiи оБЪИВ.lенiЙ )l,опускае'fСИ 

Подписха ПРИНllиаетсв въ пред'll;а:ахъ ~ДHOГO го);а. 
На осиовавiи ВЫСОЧЛЙШЕ У'Ев('рвцевнаго 8-го 8пр1l.lВ 

1902 г. ив1Iнiя Государствевваго COB1ITa, Министро)(ъ Внут
реввихъ A1lJlOЬ, по сог;а:ашевilO съ Министр()иъ Фииансовъ и 
Государствеввыиъ !\oBTpoAepoы,' устаНОВАена на предстовщее 
съ '-го анварв 1908 г. четыреХ.l1lтiе ПJI3Т3 08 печаТ8нiе оБН8а
те.иьныхъ, крои'" су ,1ебвыхъ, оБЪJlв.иевiЙ въ l'убервскихъ В1;
j!.<I!d<lCTRXOЬ иа ниже С.l'llДУlOщиJ.Ъ основанiвхъ: 

употреб.lенiе равныхъ шрифтовъ и оакаочику предостаВ.lsеТСJl 
право выбора шрифта, пи1llOщагосн въ типографiи_ 

4) При paOCblJlK'II оБыI.lенiйй въ вид1l ПРИJlо_енiй ваи
_ается ирои'll П.lаты оа наборъ и бумагу, по равсчету типогра
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при чеи'Ь оБЪВВ.lеиiа, отпечатаиныя въ ~ругихъ типографiJlХ'Ъ, 
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. 1) П.иата 8а печатавiе обввате.lЬВЫХЪ, RPOJll1l судеб-

6) 8а доставку оправ.цате.lьнаго во.иера ввииаСТСJl особо 
по 20 коп. ва 8Rвеип.lВРЪ. 

ныхъ, обънвленiй, пом1Iщаеиыхъ въ l'убервскихъ В1I);оио
стнх", опред1lлветса, невависиио отъ 8звииаеиаго вмъ. и'llста 
IIЪ raoeT'II, ПV 16 КОП. 8а строку. 

2) При повторенiи одного и того же <lБЪВВ.lенiя A1l
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Статья 543т. II ч. 1 св_ зак. изд. 1892 г. "Статьи оффицiальной части Губернских'Ъ ВtДом()стеЙ и Прибавленiй къ нимъ им'Бютъ для вс'Бхъ присутственных'Ъ м'БСТ'Ъ и должностныхъ 
лицъ своей губерпiи, дО КОИХ'Ъ он'Б касаются, а также для вс'БХ'Ъ прочихъ Губернских'Ъ и Областных'Ъ Правленiй, равную силу С'Ъ указами и сообщенiями Губернскаго Правленiя, посему 

В'Ъ случа'Б упущенiй, никакое изъ СИХ'Ъ м'Бстъ И ЛИЦ'Ъ не может'Ъ отговариватьсn нев'Бд'Бнiем'ь того, что об'Ъявлено было оффицiал:оно чрез'Ъ rубернскiя В'БДомости". 

сеИ СТ8ТЬИ,-становыми приста
вами; 

и ДОJJЖООСТНЫХЪ .вПЦ'Ь граждан

скаго вtдомства, коими ведется 
запаснымъ учетъ. 

ПАМЯТНАЯ RН~ЖКА 

5) чинаиъ, IIРОЖИВ8ЮЩИМЪ въ 
ГОРОД8ХЪ: С.-Петеvбургt, Мо
Сlшt, Наршавt, Од~сс'Б. KieB'h, 
XapbKoBt и въ других 'ь боль 
шихъ городахъ, а также въ Kpt , 
1IОСТВЫх.ъ и порто выхъ раИона.хъ, 
-пми чинами пnлицiиl, "'О'l'орые 
будут'Ь 1('Ь тому ВI\\iначевы 110 
соглашенiю Мивистра Внутрен
нихъ Дhлъ съ Министрами В"ен
вымъ, Морскимъ И Торговли и 
Промышленности, 00 Пl'инадлеж-

6. Изъ списков'ь запаса ИСКJJЮ
чаются нижвiе чины: 1) рукопо
Jlоженные или посвящеНRые въ 

савъ С8ящеUflослу.)кителеИ всtхъ 
христiаНСКИХ1> вtРl>исuовtданiii 
или uостриженные 8Ъ мовате

СТ80,-11О O()JI ученiи увtДI~МJlе8iя 
о томъ духоввоИ консисторiи ИJ)И 
1I0длежащаl'0 ДУХОВВ81'0 УСТ8НО

впенil1; 2) избранные общинами 
старообрядцевъ и сектавтовъ на· 

ПЕТРОНОВСКОИ- ГУБЕРНIИ 
(АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ) 

НА 1812 rодъ 

ности, И стоятели и наставники,-ПО ПОJJУ' 

6) чинамъ, проживающимъ въ чевiи увtдомленiя объ утвер 
губервiяхъ Царства Польскаго: жденiи их'Ь В'Ь ДI)ЛЖflОСТИ; 3) 
8'Ь uредtлахъ I'МИНЪ-ГМИННЫМИ "рипятые на дtikгвитеJJЬНУЮ 
управленiями; въ ,-ородахъ, имt службу за ОСТ8вленiемъ должно
ющихъ отд'hЛЬВЫfJ полицеИскiя стен или завятiп, укаЗI\ВНЫХЪ въ 
упраВJlеRiя, - сими uослtдними, оунктахъ 4-15 статьи 80 (по 
за ИСКЛЮ'lеuiемъ I'ОРОДОВЪ и раИ .. "род. 1906 г.). въ ДОlIолвенiи (110 
ОВОВ'Ь, означенвыхъ въ оредыду- "род. 1909 г.) и въ оримtчанiяхъ 
темъ (5) nYHKTt сеп статьи, и 3-6 къ тои же CT8TLt и въ 
в'Ь l'ородахъ не имtющих'Ь от- ста'ГЬ8ХЪ 82 и 82' (110 ПрОД. НЮ9 
дtJlЬВЫХЪ I'ОрОДСКИХЪ ООJнщеИ· г.) устява о воинской повинности 
скихъ УllраВJJенiи, - м'lютными (св. зак. т. IV, изд. 1897 г.),-

Ц1;на 1 руб. 20 ноп. 

Съ трсОовапiпк оОращаться въ руОсрнскую типоРDафilО. 

~~~~~~~~~~, 

ЧАСТЬ ОФФИПIААЬНАН. 

о l' Д 1> JI Ъ О в Щ 1 Й. 

" А'.СТВIJ' ПР j 11ИТGJlI.СТIСЛ 

Одобренный Государственнымъ 
Совtтомъ и Государственною 
.думою и 8ЫСОЧАЙWЕ утвержден-

ный заионъ. 
На ПОJl,.lИНВОИЪ Собственною Его ПиПЕ

раТОРОRлrо ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

"БЫТЬ ПО СЕМУ". 
ВЪ Царскоиъ (!е;а:1I. 

tO-rо )l.екабра 1911 года. 

Скр'llпи~ъ: Государственный Секретарь, 
сенаторъ КрыжаНО8с"il~. 

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУ ДАРСТВЕННЫМЪ 
СОВ1)ТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ 

ДУМОЮ 3АНОНЪ 
объ И8мiшенiи Н'БRОТОРЫХ'Ъ узаRО
нев:iи, касающихся учета и призыва 
НИЖНИХ'Ъ ЧИНОВ'Ъ запаса армiи и 

флота. 

1. Въ измtвевiе о дополнепiе 
UОДJlеЖ8ЩИХ'Ъ УЗ&КQвевiИ поста
новить: 

1. Учетъ. нижнихъ чиновъ за
паса apa.sio и ф.lОТ8 ведется толь-

80 00 MtCTY д1lиствительнаго М8ГИСТРRТ~МИ. по получевiи отъ Ilрисутствiя 00 
Ilроживавiя заlJасныхъ. 3. Формы документов'Ь, по воинскоИ повинности npieMHblx'}, 

2. Учетъ нижнихъ чиновъ за- коим'Ь указанными 8Ъ предыду- на этихъ JIИЦЪ ФОРМУJJЯРНЫХЪ 
оаса ведется: щеп (2) стзтьt учреждевiями и СПИСК08'Ь, И 4) IIроиsведенные въ 

1) uроживюощимъ въ IJредt- ДОJJЖВОСТНЫМИ лицами ведется офицерскiе или классные чины, 8 
лахъ волостеи чинам'Ь изъ сель- учетъ) устаflавливаются по со- также lJеречислевные въ офицер
CKI1X'}, обывателеИ РIIЭRЫХЪ на- глашеJiiю Министровъ Внутрен- скiй заuас'Ь или заuасъ чиновни· 
имеНОВЯRiи, м'hщанъ, lJосадскихъ, uихъ Д'БЛЪ, Военваго и Морского. 'НJBЪ воеВВ81'О или морскаl'О Bt-

цеховыхъ,- 4. БлижаИшiИ на · MtcTax'}, пад- домствъ,- 110 восuослtдовавiи о ремесленниковъ и 

ВОJJОСТНЫМИ IIраяленiЯМИj зоръ за IJравиJJыJмъъ ведеl:Jiемъ семъ ВЫСОЧАiiш.А.ГО приказа. 
учета ВИЖВIiХЪ чивовъ заuаса В03 - 7. Нижнiе чипы эаlНlса обя-

2) ЧИНIIМ'Ь, rlроживающим'Ь въ ) 
лагается: 1 па уtздвыхъ ИСllрав- заны дtлать заЯВJJенiя учетвымъ 

,'ородахъ, имtющихъ общее съ НИRОВ'Ь когда учетъ ведется 110 учреждеRiямъ (ст. 2) о привятiи 
vtздомъ IlOлице~ское УlJравленiе, ,. • 
J лицеiiскими чинаии, указанными ихъ на учетъ или о спятiи ИХ'Ь 
въ посадахъ, м'hстечIШХЪ, за 2 2 

въ Ilу"(,тахъ и 4 статьи j съ такового во 8сtхъ требуе-
штатныхъ городахъ, и ВЪ др у- 2) на полицНiмеiiстеIJОВЪ, когда мыхъ зак_ономъ случаяхъ безъ 
гихъ, не ВХОДЯIЦихъ въ СОСТ8ВЪ 
ВОJJостеИ, мtстностяхъ, имtю. учетъ ведетсн городскими поли· промед.леВJЯ. 

( цепскими Уllравлевil1МИj 3) въ 8. Нижпiе чины запаСА, слу-
щих'ь свою особую 1I0JJицiю въ 

СТОJJицах'Ь, большихъ городнх'ь В жащiе по найму 110 почтово·теле 
ТОМЪ числ'h горuо-эиоод(шую и 
фабрично _ ЗАВОДС"УЮ),-- однимъ въ крtпостныхъ И въ 'lOртовых 'ь графному вtдомству, а такж~ въ 

раИовах'Ь - на лицъ,_ назвачен сtJецiальныхъ учрежденiнх'Ь и за· 
изъ 1J0лице~скихъ ЧИПОВЪ по на-

ныхъ lJOРЯДКОМЪ, предусмотрtн- веденiяхъ военнаго и морского 
значенiю I'уберпаторз; 

3) чинзмъ, прожинающимъ въ 
городахъ, имtющихъ оrдtльное 
городское полицеiiское управ
ленiе, не подвtд~мственное уtзд 
н')му uолицеiiсксму управле
вiю,- городскими полицеiiскими 
УlJравленiнми. 

4) чинамъ, ПРОЖИRающимъ въ 
ставахъ, за исключенiеи'Ь лицъ, 
указанныхъ в'Ь оунктахъ 1 и 2 

нымъ въ JJYBKTt 5 СТfiТЬО 2, И оtдомствъ, на повtРОЧl'lые сборы 
4) въ губервiях'Ь Царства Поль- не IJРИЗЫВ8ЮТСIJ. 
с"зго- оа уtЗДI:JЫХЪ начально· 9. Подробныii порядокъ дtло
ковъ, ItoJJицiимеИстеровъ и лицъ. "РОИЗВОДСТВ8 110 учету нижнихъ 
особо къ тому назначенныхъ, по чиновъ запаса устанавливается 

принадлежности (ст. 2.o1J. 5 и 6)_ по соглашенiю Министромъ Вну. 
5 Нllблюдеl:Jiе за исuолвенiеиъ тренних'Ь Дtпъ, Военваго и Мор

нижними чиваМI1 запаса правил'Ь ского. 

учета возлагается, наряду съ 10. О сроках'Ь явки, въ случа'h 
уtздными воинскими начальни- мобилизацiи, па сборный пунктъ 
1(ЗМИ И IJОJlицiею, на учрежденiя нижвiе чины запаса оповtЩ8ЮТ-

ся особыми оБЪЯВJlенiями, 9аб.ll8-
rOBper.teHHo соста8Л~ННЫМИ на сеИ 
предметъ уtздными, окружными 

И.llИ I'ОрОДСКИМЪ П{) воинс"оИ по
винности присутствiями, каж
дымъ въ предtлахъ подвtдом
ственна)'О ему paiiQHa, соглнсцо 
форм.'h, ус'гаН8вливае .. оli Воен
вымъ Министромъ, по СОГJlаше· 
нiю ' С'Ь Министрами Внутреннихъ 
Дtлъ и Морс"имъ. 

11. Оuовtщенiе под.пеЖ8ЩИХ'Ь 
ДОJlЖВОСТНЫХЪ лицъ И учрежJtе

oiii о ВОСllослtДОВ8вшемъ Высо
ЧАИШЕМЪ ПОRеJJtнiи о ПРИ9ывt 
(уст. воин. IIOB. ст. 275) В'Ъ MtCT" 
оостях'Ь, гдt имtется телеграф
вое сообщенiе, производитсн по
сылкою телеграммъ 88 счет'Ь 

земскихъ сборов~. 
12. Отъ немедленноii явки ва 

дtiiствитеJJЬНУЮ службу по ПРII
зыву освобождаются: 1) нижпiе 
чипы запаса, н!! коихъ, по 8ани

маемымъ ими должностямъ, возло

жены оБЯ81Н1НОСТИ при моБИJlиза
цiи, и 2) нuжвiе чины заllаса, 
немедленнан nвка которыхъ МО' 

жетъ отразиться неБJJагопрiRТНО 
НII общемъ ход'h дtлъ TtX'}, уч
режденiи, I'At они состоятъ на 
службt. 

Сниски УПОМIJНУТЫХЪ В'Ь на
стонщеи cTaTbt ДОJJжвостеii, С'Ь 
указавiемъ uродолжительности 
отсрочки явки занимающихъ 

оныя чиновъ заuuса на дtiiстви
тельную службу, устанавлива
ются по СОГJJашенiю МИUИСТРОВ'Ь 
Вву'греRНИХ'Ь Дtлъ, Военваго и 
Морскаго, 1& в'Ь ПОД.1lежащихъ CJJY
чаяхъ и TtX'b МИRИСТРОВЪ или ГJJИ
вноупраВJI_ЯЮЩИХЪ, В'Ь вtдомствt 
коих'Ь таюя должности состоятъ. 

13. Кормовое ДОRОJJьствiе при· 
зываемымъ ни дtйствительную 
службу нижнимъ чинамъ sапаС8 

(уст. воив. пов., ст. 288), при 
отдаленности мtст'Ь ихъ житель
ства отъ сборвых'Ь ПУНКТОВ'Ъ и 
отсутствiя удобныхъ путеii со· 
общенiя, можетъ быть произво' 
ДИЫО за счет'Ь казны со днн сбо· 
ра запасныхъ В'Ь волостныя пра· 

влевiя. Объ э'\'омъ должно со
стояться заблаговременно согла· 
шенiе ш'габовъ воевных'Ь окру
I'ОВЪ съ губернаторами, uредпо
.Dоженiя КОИХЪ по сему предмету 
утвеРЖД8ЮТС8 по сог.nаmенiю 
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Мивистровъ llвутреввихъ Дtлъ, семъ безъ замедлевiя rlOдлежаще~ 
Воевнаго и Фивапсовъ. му учрешдевiю или ДОJJЖПnСТВО 

14. у становлевное статьею 289 му л ицу, ведущимъ учетъ, 8Ъ 
устава о воипской (J()ВИВВОСТИ м1ют'h какъ прежнЛI'О, тнкъ и но

число врачей на сборныхъ пуп- ваго жительства. 
нтахъ для медицивс[{аго осмотра 248. При IlepeMtHt MteTa жи
призываемыхъ на дtiiствитель- 'l'ельства НИЖl:liе чипы запаса спи· 
вую службу пижнихъ чиновъ за - маются C~ учета подлежащими 
паса увеличивается для тtхъ учреждеНIIJМИ или ДОJНI1I10СТНЫМИ 

с?орныхъ пунктовъ, rAt запас- JJицами т'l>хъ мtстностеи, гдt они 
пыхъ прибываетъ въ день болtе IJроживали, и IJРИFlимаЮТСf1 па 
одной тысячи двухсотъ человtкъ, учетъ въ тtхъ м'Iютностяхъ, ку-
00 р8зсчету одного врача Ба да они переШJJК. 

шестьс()тъ человtкъ, о чемъ дол- (Окончанiе сд:liдуетъ). 
жно СUС'fОЯТЬСЯ заблаговременно 

СОl'Jшшенiе штабовъ военныхъ 
округовъ съ губернаторами. 

15. Необходимын для сдзточ- Цирну nяръ Министерства Вну
пыхъ пувктовъ MtCl'a ДЛIJ Att.l
ствiй ((оммиссiи по прiему лоша
деи, заблзговремелно указывае
мыя, ОТВUДflТСЯ, съ объявленiемъ 

о поставкt лошадеИ, распоряже 
нiемъ м'Встнаго гор()дского или 
С€JЛЬСR::Н'О управлевilI за счетъ 
земскихъ сборовъ. 

П. Статьи 23, 237, 243, 244, 
247, 248, 250- 252, 279, 281, 
287. 397 и 398 устзuа о ВОИН
ской U08ИННОСТИ (С8. за[(' Т. IV, 
изд. 1897 г. и 110 прод. 1906 г , ) 
изложить СJJtдующимъ образомъ: 

23. у вольвенiе въ за пасъ фло
та нижпихъ qиновъ , выслужив

шихъ срокъ дtiiс"вительноii 
СJIужбы, производится ПОРНДКОМЪ, 
УСТIНlавливаемымъ Морскимъ Ми
нистромъ. Нъ особо уважитель
ныхъ случаяхъ Морскому :Мини 
стру предоставляется право, съ 

ВЫСОЧА.iiШ~l·О соизволеl:liя, задер
живать въ мирное времн уволь· 

пенiе нижнихъ чиновъ въ записъ 
фЛО'l'а, съ соблюдепiемъ ПрllВИЛЪ, 
указанныхъ въ предыдущей (22) 
cTaTLt.. 

237. Нижнiе чины запаса при
ЗDаются неl'ОДНЫМИ къ воевнои 
службt по освидtтельствовавlи 
ихъ въ уtЗДВbJХЪ, ОI(РУЖПЫХ'Ь 
ИJJИ городскихъ по воивской по

винности UРИСУ'l'ствjяхъ: 1) при 
призывt ихъ на СJlужбу и въ 
учеББые и повtрочные сборы_ и 
2) въ особыхъ случаяхъ! допу. 
сr(аемыхъ по соглзшенiю Мини

CrpOB'L 80евнаго и Ннутренних'Ь 
Дtлъ. 

243. Нижнiе чины Зlшаса им'В 
ютъ право перемtнять MtCTO ilШ 

тельства въ Им[)ерiи, а также 
ОТJlучаться за границу, на об
щихъ съ остальнымъ населенiемъ 
основавiяхъ, нn обязаны соблю
дать lIРИ этомъ особыя правила , 

устаПОВ'Jlенныя для учета. заllRса. 

Dравила эти должны бы'гь со
блюдаемы нижними IJИВRМИ запа
са, .состоящими на государствен· 

поп или общественной СJlужб'в, 
танже при наЗflаqенiяхъ, пере

ВОД8ХЪ или uерем'kщенiяхъ ихъ 
изъ ОДБ'ВХЪ М'kстностеи въ другiя. 

244. О uоступленiи нижнихъ 
ЧИН08Ъ запаса на ДОЛЖВОСТИ, ос

воБОЖД8ющiя ОТ'Ь призыва на 
дtйствительную службу (ст_ 25 
прил.), учрежденiя, въ ({оторын 
приняты па службу T8Kie запас 

вые, должны д'Влать отмtтки въ 

УВО.JJьнитеJJЬПЫХЪ билетахъ сихъ 

чивовъ и В'Ь двух"едtЛЬ8ЫИ 
срокъ со днн принятiя ихъ на 
службу, сообщать о семъ уtздно
му воинскому l:Iачальни~у по Mt
сту состоянiя ихъ ва учетt. Объ 
оставлевiи нижвими чинами за
паса таковыхъ дuлжностеи Уtю
мянутыя учреiI\Девiя ДОJJЖНЫ At
ЛI\ТЬ соотв'hтствеПНЫII отмtтки 

В'Б увольнительныхъ билетах'Ь 
сихъ чиновъ , сими же НИЖl:liе чи 
вы, по уво-льненiи съ этихъ дол 
жностеи, обflзаны без't; ззмедленiя 
занвить о семъ, 11 :> м'!юту Ж{Jтель 
ства, учрежденiю или дuлжноет
ВОМУ лицу, ведущ'имъ учетъ. 

247. Нl?жвiе чины запаса, IJРИ 
uepeMtBt MtcTa ааIтеЛЬСТВ8 вну
три ИМ(Jерiи, обffзавы заsвить о 

треннихъ Дtлъ, ло Департамен

ту Общихъ Дtлъ , отъ 31 денабря 

1911 roAa, за ом 47. 

Госnодину Губернатору. 

На основзнiи ВЫСОЧАЙШЕ У'l'
верждеНII8ГО 8 апрtля ) 902 годи 

м вtнiя Госу AIJ ротвеАнаго COBtTa, 
Министромъ Ввутреввихъ ДtJl'l" 
110 СОГJJашенiю СЪ МИВИСТРОМЪ 
ФИIНIИСОВЪ И Государственнымъ 
I\овтролеромъ, устиновлева на 
DреДСТОflщее с'Ь '1 flНВНРЯ 1912 
года четырехл'l>тiе плата за lIеча
TaBie обязатеЛЬАЫХ'l" KPOMt су
дебl:lЫХЪ, оБывJlевiti в'Ь 1'уберн ' 
""их'Ь вtдомостяхъ на пижесл'в-
дующихъ освонипiяхъ: 

)) Плата за uеqатаБiе обflза · 
'l'еЛЬflЫХЪ', KpoMt судебllЫХ'Ь, объ
явленiи, 11 0М'Бщеuпыхъ въ губерн
скихъ u'l>дuмостяхъ, опред'ВляеТСIJ 

[105 к. за квадратъ обыкновепнаго 
[lетита, т, е. по ) 5 к. за строку , 

если она СОСТОИ1'Ъ из'Ь трехъ 

квадратовъ, по 20 коп. - изъ 
четырехъ [шаДРIIТОRЪ и т. д., fit:

зависимо отъ щрифта, КtlRИМЪ в'Ь 

дtИСТВИ'l'елыНJСТИ будетъ напеча
тано объявлевiе, и неЗflВИСИМU 
отъ завимаемаl'U имъ MtcTa В'Ь 

l'sзе1"1>. 

ЛРU.JtТЬ'tанiе :Квадрадъ обык· 
новеннаl'О петита въ ширину 

равевъ 10 буквамъ оБЫКRовен 
наго петита, въ квадратъ въ 

длину ВХОДИ'fЪ 6 строкъ пети-
та. 

2) При Ut:чатавiи оБЪRвлепiи 
допуснается УlIотреблевiе риз
выхъ шрифтовъ И за((азчику IJpe· 
достаВЛflется IIpaBo выбора шриф 

ти, имtющагоси В'I) ТИflографiи . 

3) При пов'Горенiи ОДI:IОГО и 
того же объявле8iн В1> TeKCTt 
газеты дtлиеТСfl СКИД((fI 15°/9 СО 
стоимuсти второй, третьей ибо
л'kе публикзцiй. 

4) При раЗ(:ЫЛllt объявJiенiи, 
въ видt приложенiii , пзимиетсн, 
~'POMt IIла'I'Ы за · паборъ 110 Yli3 
завнои расцtНlit , за бумагу, 110 
расчету 'ГИПОI'рнфiи, и на lIОЧТО 
вые рисходы 1 руб .. сп ста 91(' 

зеМIJJJЯРОВ'Ь, причемъ оБЪЯВJJевiя, 

ОТIJечата1lВЫЯ въ другихъ типо

I ' рафiяхъ, ве Щ;ИНИМИЮТСfl. 
5) За ДОС1'ЗВКУ оправдательна

го номера взимается особо 110 20 
((оп. за экзеМIIЛЛРЪ. 

6) Везплатно uечатмются Tt 
изъ оБЯЗitтельныхъ объявленНi, 
КО'fОРЫЯ освобождевы отъ YCT~ ' 
новленuоi платы на основ~ujи 
особыхъ постановленi!f и раСIIО
ряжеБiИ IJравительстна. 

Деllартамевтъ Общихъ д'hJlЪ 
им'Ветъ честь ув'Вдомить о семъ 
Ваше П реВОСХОДИ'l'ельство, ДЛII 
ИСllолнеВlЯ и руководетва, при · 

СОВОНУ"ЛЯII, что озвиqеО"IIИ так 

са распубли"овани БЪ ПравитеJlЬ 
ствевномъ BtCTH"Kt О 'ГЪ 31 де
кабря 1911 г. за .~ 280. 

По,цписаJIЪ: Директоръ Арбузов д , 

СкрtПИJIЪ' Начадьникъ отдtдепiя 
ГeйЦbliд . 

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУВЕРНСIПЯ В'I>ДОМОСТИ. 2. 

Напиту лъ Россiйснихъ Импера · 
торснихъ и Царснихъ ОрдеНО8Ъ 
симъ ДОВОДИТ'Ь до свtд1>нiи ГГ. 
({аВ'алеровъ и соuричислеНI1ЫХЪ къ 

ирдеН8МЪ, ЧТО нын'В всту"или о'Ь 
К()Мllлект'Ь пенсiоверов'Ь лица, IЮ
жалонанныя орденами: 

Св. Георгiя: 
4-й ст.еuени--вавЗлеры, 1J0жалован

ныесимъ орденомъ на 

0'ГЛl1чiя, совершенныя 
до 13-го февраля 1905 
года. 

Св. Владимира: 
2-1] С'Г.-до 1-\'0 января 1886 1'. 

З 'Й СТ.-Два Сtгарtйшихъ кав~лера, 
пожалованные симъ орде · 

НОМЪ 30 августа 1876 Г. 
4 · Й СТ.-до 1-1'0 сен'гября 1874 r. 

Св. Анны: 
дух. l-и СТ.-до 7'1'0 мая 1898 г. 
CD'hT, 1 Й ст,-три старtl1шихъ на

ралера, пожалованные СИМ'!> 

орденомъ 5-го IIlIрtЛII 1887 Г, 
дух. 2 CT.-IJfI'ГЬ стаР 'ЬИШI!JХЪ ду

ховныхъ лиц'Ь, СUUРИЧИСJlеR

выхъ нъ сему ордену 7-1'0 
anptJJII 1884 г, 

CB1JT_ 2 · И СТ.--до 12-1'0 iЮJJJJ 1873 Г, 

СЛУЖЕБНЫR nEPEMDHbi ' 

По Губернскому I/равленiю. 

ПОСТflнuвлевiемъ Г. Петроков 
с[(аго Губерватора, отъ 24 янва
ря с. Г. ЗI1 .м 5, секвестраторъ 
Лодзивскаl'О уtзда, I'уб. cel(p, 
Андрей RолодввUCliiil, сог ЛIIСНО 
проwевiю и ходат»йству НИЧ8JlЬ
вика Лuдзинскаl'О у-tздо, 1:18ЗНII ' 
чен'Ь на ваК8111'АУЮ должность 

д'l>лопроизводите!IЯ [1() BIJehho - по 

JlИцейскимъ дtламъ ЛОДЗИНСIIIН'() 

уtЗДIJЯl'О уuравленi.ll, съ 20 ян ' 
варя cel'o года. 

По ' А КЦИ8НОМУ ВЬДОМОТ8У. 

И. д. старшаl'О штатuаго конт
ролера RИН (l куреАНЫХЪ З8ВОДОВЪ 

УI ОР;РУI'8 JJвваllдовСliiй утвер 
жд,ен'Ь въ ДOJJЖНОСТИ, С'Ь 1 . фев 

раля 1912 г. 

По духовному StJAOMOTBY. 

Кtлецким'Ь ЕIIИСКОUОМЪ, съ со· 
I' Jlисiя Гланваго Начальника края, 
администраторъ прихода Селецъ
Старыи , ВеНД8нскаго уtзда, кс. 
НолеСЛ8ВЪ ПвllмовСlfif1 вазначеlJЪ 
в.1 должность настоятеля в'горо

"лассн . I1рихода Козеl'ЛОВЫ, того 
же уtздн. 

13аршаВСI<ИМЪ АрхiеllИСКОIIОМЪ 
ВII!JВlIlJенъ ва должность админи

стратора IIрихода ХОИНЫ, Ло
Д3ИI:Iскаго у'Взда. б . 3ДМИRи(пра· 

торъ I/рихода Здуны, Ловичсквго 
у'hЗД8, «с. 8еОфИJJ'Ь Мержеево"iЙ. 

и 3 Н t Щ е н i Л~ 

3 й СТ. - до 29-1'0 аВГУС'га По По'/тозо-телеграфн. sfjAOMOTfJY . 
1870 г. 

neTpOHoBCKoe Губернское по· 
ирестьянсltимъ д't»ламъ nрисут· 
CTBie дов()дитъ до всеобщаго CBt
Д1>нiя, что въ течепiи 1912-13 ме
жевого года дреД[IOJlаJ'ае'гся про

извести черезъ СОСТQ"ЩИХЪ при 

семъ lIрисутствiи землемtровъ 
измtревiе креСТЬrJНСКИХЪ земеJlЬ, 
съ отгравиченiемъ Т8КОВЫХЪ M~
жевыми Зl:lа~ИМИf ВЪ вижеслtдую-

Св. Станислава: 
l-и С1'_-- до 29-['0 3BrYC'l'a 18881'. 
2-и CT_-ДlI 3-1'0 аllрtJJЯ 1865 1'. 

З-и СТ.-до 1-1'0 январн 18631'. 

Къ сему Капитулъ Орлеuовъ 
u РИСОВОКУIIJJ8етъ, ЧТU: 

а) KaBaJlepbl и СОIlРИЧИСJ~еВНl..Iе 
I('Ь ордевам'Ь, UnСТУНИВШlе въ 

комплект'Ь uеuсiонеров'ь, ДЛII , на'з
наqевiя СJJtлуемои имъ за ордена 
lIеuсiи, обрищаются-въ RаllИТУЛЪ 
ОрдеllUВЪ съ прошевiлми, къ ко
имъ обяЗtlны "риложить: состоя

щiе на слух\б'В - засвидtтеJJЬ 
ствоваUflУЮ коuiю съ формуляр 
8ИI'0 или ПОСJlУЖUОГО сuиска, а 

ОТС'fИRвые-ИJJИ подлинным уr{изъ 

объ отстаlшt, или Зl:Iсвид'hтеJJЬ 

ствованную съ UUИI'О КЩliю, IIрИ
чем'Ь У((ИЗ3'J'Ь "аUНflчеиствu, ИЗ'Ь 
KOTopal'o iкеJJаютъ nOJlyq ~Tb lJен' 

сiю (ст. 161 . '1', 1, св. зак. учр_ 
орд" инд. 1892 I'ода); 

б) Jlица, I\ОИ со врем еви lIуб
ЛИКllцiи (J ВСТУIJJlенiи ихъ 8Ъ ком 
Шlектъ lIенсiuнероп'Ь .по ордениы'Ь, 
не дадут'ь В'Ь IIРОДОJJженiе трехъ 
л'Втъ щшакого отзыва о жеJJнвiи 
получать пенсiю, исключаются 
новсе изъ комплекта ueHcioHe
. ровъ и взкансiи их'Ь замtщиют
ся другими (10 старшинству по ' 

жаЛОl:ншiя орденами (ст. 164 
тамъ ~\e); 

В) не имtютъ IIpliBa на ПОЛУ
qe8ie орденскихъ пенсiи: кавале
ры или СОПРИЧИСJJеНБые къ ор

дену С8. АНБЫ 1 й степени
IlOжилованные или соприqислен

ные къ ордеuям'Ь СВ. апоотолi 
Авдрея IIеРВОЗВIIВIНII'О или св. 
АлеКСИRдра Невскиго; кавалеры 
ордеоа св. СТН8ислава 1-й сте . 
lIerНl, lIожнловзввые орден\\ми св. 

AJJellCaHApa Невскаго или св. 
Анвы l·И степени; наннлеры и 
сопричисленные {{'Ь ордеОI1МЪ низ 

шихъ стеlJеней , имtющiе нысшiн 
стеllени тtхъ же ордеLIOВЪ (С'l'. 
158 и оримtчавiе I(Ъ онuи, там'Ь 
же), и 

л) 110 смерти юнкда 1'0 а,еН8Т;1 ГО 
lIeHciollepa, ВДОIИI YMepmal'o ПОJIЬ
зуе~Сfl ()J.lдеВСl(ОЮ пенсiею въ те
qеюе оД[Jого Г('Да со ABff <:мерти 

мужа (ст. ) 68 тнмъ же), 

----------~~----~~--~~ 

м 1> С Т Н ый о т Д 1> J1 Ъ 

nРОИВ30ДGТВО въ ЧИНЪ. 

ВЫСОЧАi:'iшимъ IJРИКIIЗОМЪ по 
гражданскому вtдомстиу От'ь 24 
деl{аБРII 1911 г. за 92 Р:шскiи 
уtздныи НаЧИЛЬВИf\Ъ Ю'ХНО8сиi~ 
lIроизведевъ за ВЫСЛУI у м'Втъ 
8б КоллвЖСlfiв СовтьmllttlЩ/ со 
стнршиветвомъ С'Ъ ' 4-го аuрtля 
1910 I'ода. 

При"аэами по Варшавскому 
почт -тел. округу отъ 12 и 1 ~ 
января с. г. за .N9 2, опред'kлеБЪ 
Оывш. капцеЛЯРСI,Нj служитель, 
кол. рег. Людовикъ-ФеЛI1КС'Ь Га 
epc"ia .- IIOЧТ.-тел. ЧV/I:IQUflИКОМЪ 
УI разряда на дtiiствитеЛhВУЮ 
службу въ Ченстuховскую IIOЧ. 
тел. _контору, съ 6 Яl:Iварн с. г.; 

внзвачен'Ь UОЧТ8лiонъ Мщонов
СК81'0 почт.·тел. ОТД'ВJlенiя Миха
ипъ Но.масара - И. д. lJоч,-теJl. 
чиновника УI разр. на дtис'l'ВИ
тельную слушбу В'Ь Мышков, 
скую IfОЧ. тел. КОВТОРУ, с'ь 6 ян, 
варя; перемtщены: 11. ' т, чинов

НИI\И IЮЧТ. тел. KOI:ITOP'1:.: Олы,уш 
скои V разр. ВикептШ Ш.НlфUII'& 
и Домбровснои УI J'азр, IIивел'Ь 
Маm1/шевСlfiu - СОI'ЛИСНО "роше
нiй, тtми же 3Вfll:liями въ II.-T. 
конторы: ШJIИФIШЪ В'Ь СUС(J()ВИЦ~ 
кую 'и МатушевснШ нъ НОВО · 
радомскую, оба съ 6 января; 

зачисленъ на дtиетвитеJlыlюю 
СJ~ужбу вольвонаемныи ~(()Ч. тел. 

ЧI1ВОВНИКЪ УI разр. Лодзинскаго 
3 - I'ор(JД. ПОЧ.-тел, О'l'дtленiя Маркъ 

ТU.ft"tвIlДОj съ 5 января 1912 г., 
уволевъ въ ОТIlУСКЪ почт. - тел. 
чиноввикъ УI разр. Ченстохов
С((ОИ IЮЧ"теп. i\oBTopы Кондрат'ь 
Ваш"евU't~ ва одивъ м -цъ 8В утри 
ИМllерiИj Оllредtлевъ м'hщаАИНЪ 
Нетръ Орлов~-надсмотрщикомъ 
низш, 0101. ва Сосповицкую те · 
лефОНI1УЮ CtTL, съ 13 янвнря; 

уволепъ въ ОТIlУСКЪ ~-~ чинов 

никъ IV разр. Лодзивскоi:i п.,т, 

HOHTUpbl Викторъ ВЬtшuz.родокiU 
на 6 недtль въ ('ор. Варшиву; 
исключена изъ списковъ жеп 

щина ПО1i.-Т. чиноввикъ V ризр, 
ГраВИЦI(ОИ п.,т. IЮНТОрЫ Лидiя 

Бгьлоусз за смер'гью, съ 14 -1'0 
ЯIIВИрЯ С. 1'. 
Такимъ же приказомъ отъ 24 

янвиря с . 1'. за .м 6, Оllредtлен'Ь 
бывш, ваДСМО'J'РЩ~II\Ъ Стефанъ 
CmaТnlleBu't~ - наДСМnТРЩИI\ОМЪ 
пизш. ОI\Л. въ mтат'Ь Лодзинской 
ГfJРUДСКОИ телефинпои С'hти, съ 6 
IIнваря; П8ЗIНlчевы: D. д. ~flчаJJЬ 
НИli8 поqт. тел. IЮНl'ОРЪ: 01111 

ТОВС((ОИ V нл. 1\1ИХЦИJJЪ Соколов
Ollilt и Оllоченс"uи УI ({ласса 
Кuвстантинъ Бажа/lов~, на ос но
BaHi", IIреДlJисанiн ГЛIIВН. Уllрав . 
почтъ и теJlе\'рафов1, ()тъ 15 и 
13 январи с. г. за ,мJ.J; 2584 и 
2161-почт.-тел. чиновниками Ш '. 
Рllзряда въ UQIJ'l\ - те,ll. конторы: 

щихъ С6леuiяхъ: 

СПИСОКЪ 
с~ленiй _Петроковской губернiи, въ но
торыхъ преллолагается произвести 

межевыя работы въ 1912/13 году. 
Утверж,ценъ ЖУРНЭJlЬПЫИЪ поста
новденiеи'JJ ПетроковскаГQ Губерн
скаго ПО крестья RСКИИЪ ,I,1IJlаиъ 

. Присутетвiи отъ '27 январи 1912 г. 
ва 16 16. 

~ 

По ПеТjJОКОВСКОМУ уtзду. 

Новое ивJlttренiе ' и веМJIеустроитедъпыя 
работы_ 

1) Гм. Богуславице, сел. Мо
щеRица~250 дес. 216 саж. 
РавдtJ:Ъ пастбища. 

2) Гм. Гvnбl1ца: сел. Бори
mевъ-141 дe(~. , 522 са)к. 
Новое ивк1JреRiе. 

3) Сел. Дзевуливы-265 дес. 
2362 саЖ'1 4) КоцiоЛ\tи-1 дес. 
60 САЖ, 5) Шишки-l0 дес. 600 
САЖ.; 6) I'М , ВуИuы, сел. :КУ9ВЦ
Цll-144 дес. 2370 саж., 7) гм. 
l\ IIЮLШ , сел. I\ашевице-472 дес. 
1228 саж., 8) гм. ПаРllшепице, 
сел. ВОГДlIновъ-180 дес. 143ts 
саж . 

По Брезинскому уtзду. 

Ивм1Iренiе и веМ.lеустроитеДЬПЫJl работы. 

1) Гм. Лищ1НЫ. сел. llJJИХ
ТО8ъ-132 дес. 537 саж. 

Равд1lдъ общостваR. пастбища_ 

~) Гм-. Бевдковъ, ееле~. 3а
м()сьць-34 деС. 1502 саж. 
Новое ив:мtренiе. 

3) Гм .. ЛШНlоаъ, сел. ПопеЛff
вы-966 Аес. 823 саж. ' . ~ 

По Ласному уtзду. 

РавдtJIЪ пастбища. 

1) гм . Бучекъ, сел. Лопатки-
114 дес 959 саж" 2) Ковалевъ 
1 дес. 2188 саж., ' ff) j'M, Водзе· 
рады, сел. КВЯТI\ОQице-16 дер. 
1573 саж. 

HOlloe пв:мtренiе. 

4) ГМ Вымысловъ, сел'. Доб
ровь малая лит. В ,-4 дес. 717 
саж., гм. Двб8НКИ, СЕШ.: 5) вед
нарже-Нивы-ПоджаРЫ--:-121 дес. 
Н62"саж . , 6) Цавловъ-140 дес. 
2003 саж., 
Повtрочпое ив:м1lренiе 

7) сел. I\ржижувка-34 дес. 2074 
~аж. 
Новое ивмtрепiе_ 

Гм. Домбрuва-РуееЦКtlН, сел.: 
8). I~РОБдз~въ-22~ дec.~ 6940. ) 
9) 'Б 11JJеСJJ ,8ВО,f)ъ-92 дe~. 63п ЬаЖ'I~ 
Повtроч иое ивмtревiе 

СОКОJl()ВСI\iй нъ Дuмбр,овскую, 
съ 21 япваря, и ВаЖIIНОВ'Ь въ 
ЛОДЗИIJСI(УЮ_ СЪ 16 Я~8 , ; уволена 
отъ службы, CUrJlIICBO лро!Пенiю, 
110 семеАнымъ 'обстоятельствзмъ, 
женщива IЮIJт. -'гелеl · Р, чиповвикъ . 
V разр. Лодзивскоii (JОq'г.-теJJ. 
конторы Габрit:ЛII ВUШllввс/юл, 
съ февраля 1912 года. • 

Н)). ВОJlflаВtt~ЗQ·В8я+-125 . .цесят. 
2334 саж., '11) .Воля-~еRзовая по
лух.-33 дес. 66.2 саж " гм. 3а
!JOJн,.це, ceJl. Сверщины .~7~ дес. 
4.00 саж. ". 

По Лод~инскому уtзду. 

ИвУ1lренiе участковъ отчуж,цснныхъ подъ 
ж,е,[. дорогу И другiи обществеННЫJl иа-
добности, ' 

Гм, Вруссъ, сеJl.: 1) РеТКИВff 
12 десят. 2295 саж., 2) Рокице 
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Старе-9 д. 70 С. И 1 'д. 1605 с., 
3) Рокице Ноое-671 сиж.; гм. 
Лагевпики, сел , : 4) Лагевники 
Нове-5 дес. 1402 саж., 3егр· 
жа1JКИ-3 дес. 1049 с., 6) Ск()т, 
НПRи-9 дес. 874 СI\Ж. 

ИепраВJIенiе IIАИ пересоставхепiе планов'Ь 
на осuовавiи инстр),иентахьваго обхода ок" 
ружuой межи. 

Гм. Бибице. сел.: 7) Вабице-
53 дес. 366 саж., 8) 3дз'hховъ 
109 дес. 2148 сит., К!lзьмержъ 
Dодухоо ,-94 дес. 699 С8Ж, 

ГМ. Дз.ержонзна (UblHt Люц · 
мерж'Ь), сел.: 1 О) ДЗ('ржонзпи-
105 д. 827 саж., 11) С1'РОМЯfJЫ-
68 дее. 1126 саж,! 12) ЦiОСВБI 
197 дес. 283 саж., ДоиБРУВllа 
МI\Jlице-57 деС. 391 саж . 

По Ченстоховскому уtзду. 

Иви1lрепiе У'lастков'Ь ОТЧjж.ценвых'Ь ПОД'Ь 
жежtВВjВ> дорогу. ' 

Гм. ГраБОВК8, сел . : 1) Ка вод· 
ржа-3 дес. 2135 Шllf(., 2) ГН8· 
mинъ-2 дес. 2308 саж., 3\ ЛоИ, 
ки-469 саж., гм. Гута Старин. 
4) сеJl. Блешно--2 дес. 53 сиж., 
гм. Е\аменици Польския, сел. По· 
qеспа-777, сиж. 

Равд'1lJI'Ь обществевнЬJХ'Ь цаСТбищъ иа 
по.цворные учаСТКR. 

Гм .кfiмеНИЦI\ Польская, 6) _ceJJ. 
1I0чеСН8 -129 дес, 1040 саж.} 
гм. Оllатовъ, 7) сел. 3лоховице 
37 дее, 1468 саж., гм. Попов'Ь, 
8) сел. Нова весь Вовеошская-
18 дес . 1028 СЗII(" гм. Ilржи· 
С1'аИвь, 9) сел. Кузпица Старая 
18 дес. 1906 саж., 10) Стипы-
14 дес. 1461 саж. 
Новое иВИ'llрепiе. 

Гм. КУВНИЧК8, 11) ceJl. 3аiонч, 
80-1137 д. б05 С. 

ПО Бендинскому уtзду. 

Гм. Пучвев'ь, сел.: 14) }dНЛfJ· 
оовъ-206 деС, ,1936с.15)Сарпу' 
век'Ь 37 д. 2007 ('аж.; 16) Куцины 
18 дее, 1183 сал,., 17) Фраоциш· 
1(001,-67 дее. 1994 с., t 8) O.llec
ВИЦИ -] 68 д. 1184 с., 19) Сар-
повъ-145 дес. 1212 саж. 8еИ.l8устроитеJlЬПЫS работы. 

Гм. На«~Jlьпица, ce.ll,: 20,) AHio- Гм. Hel'OBR, 1) сел. Тржебпевъ 
333 дес. 2153 саж., гм. Пинq~t· 

JOB'}. Хута-б8 дес. 1996 саж., це, 2) ceJl. Пинчице-:-479 дес. 
2J) Едличе А-23 дес. 461 саж, 635 саж., I'M. Хоропь) 3) сел. 3а. 
22) Ед.оиче В-46 дес. 460 саж., борже _ 439 дес. 1285 саж. 
23) Устропе-219 дес. 2138 С. , ДОПОJlпевiе и вавершепlе ПJlава 
24) Антоневъ или Окровгликъ Гм. ОJlькушско·С'ЬвеРСК81J, 4) 
ГурНblti-35 дес. 60 сиж, 25) Стржемешице·Вельке-1382 дес. 
ОКРОВI'ЛИ«Ъ Дольиыit-20 д' 989 2232 саж. 
саж., 26) RароJlеооь-I02 десят. ИС{lраеJlевiеи.ll'l пересоставхепiеП.lавов'Ь 
660 саж., 27) Нл кеJlьпица-l 04 па освовапiа инструхентаJlЬНUГО обхода ОК-

ружной нежи. 

дес. 2075 саж" 2~) Соколовъ- Гм. Жарки, с~л. 5) МЫШIЮ8Ъ 
67 де с, 1169 саж. 416 дес. 1870 саж., 6) Высока 
Гм. Ромбень, сео. 29) Ромби ЛеJlевская-530 дес. 1561 саж" 

8e~(ъ-71 дес. 1782 с., 30) Лео· I'H. Воftковице :Косце.оьпе, 7) се!. 
НОВ'Ь- 40 дес. 759 с., I'M Ртевъ, Стржижовице частное - 34 дес. 
сеJlен.: 31) Крживецъ-190 дес. 2315 саж- , гм, .кроиолов'Ь, сел. 
248 саж, 32) Константинувекъ 3l1оерце-l10 дес. 545 оаж. 
153 дес. 341 саж., "М. ХОИIIЫ, Равд'llJl'Ь (обще.сТJlеввых'Ь пастбищ'Ь .а 
33) Видзеоъ -169 дес. 624 саж. по.цпорпые участки. 

Новое ивн1Iрепiе. 

Гм. 11 учневъ, се!. 34) Добр
Ж8НЬ 122 д . 2388 С., 35) Ерво. 
пице 64 Д. 2162 с., 36) Харби
це ГУРНЫ8 56 Л. 847 с. 

• Гм. Ршевъ, 37) сеп, КОВСТI\Н-
ТИflOВЪ подуховu.-2 дес. 13 о., 
гм. ХоИны, 38) с. Гурки Н()ве-
13 дее. 455 саж. 

ГМ. Ожаровице, 9) ПЫРЖО8ице 
67 дес. 1197 саж., гм. КозеГJО
вы, 10) сед. МарК08ице-77 )lес. 
1164 саж. 
И. д. НеIlР. Члена fIрисутствiя 

Шуберс"iй , 
Межевой РеВИЗ0р'Ь 

RYn'lUnCfiiiJ. 

ежедневно, KPOMt праsдничных'Ь Rалишt, 
дней, отъ 1 до 2·хъ часовъ ДНЯ, Гербиха. 
исключительно въ 1I0мtщенiи 
Акцизнаго Уuравленiя въ гор. I 

НовыО . Рывокъ, Домъ 
(243' 

J'тверждеlmан 91сурllаJlыl,А,'б nосmаnовлеniв..и'О Петрсковс«аlО 
ГубеРllс"аJО ПравJlеlliя, сосmОllвшu.ися 31'0 Rllваря 1912 аода, 
nрuходо'расходllал роспись ирода То..иашова lta 19 J 2 fод'б пред-

сmавJlлвшз слгьдующiв рвзультаты: 

А. РАСХОДЫ. 

rJlaBa 1. РСIСХОДЫ текущiе. 
Отдtлеuiе 1. Содержанiе MtCTOЬ о лицъ го· 

родокаго управленiя • 
Отдtлепiе П. Содержапiе городскихъ иму

ществъ и иаем'Ъ 01'Ъ города помtщенiИ 
О'I'д'hJJепiе III. Наружное благоустроitство 

города • . • . . 
ОтдtJlепiе IV. Содержанiе учебныхъ, бла Г01'ВО· 

ритеJlЬНЫХЪ и другихъ общественныхъ заведенНt 
Отдtленiе У. На упла'ГУ до.оговъ и 1}ОСТ8В' 

lIепiе каои'галов'Ь 
ОтдtJlепiе VI. МеJlOчные расходы 

Итого (10 1 I'Jlаиt расходов'Ь 
r ЛАВА П. Расходы единооременные 

А вcel'o расходовъ 

Б. Д О Х о Д Ы. 
fJlaBa 1. Доходы оБЫRновенпые. 

Отдtлепiе 1. Съ городскихъ имуществъ п Qб
рочоыхъ етатеП, а тнкже процепты отъ l(ипитаJlОВЪ 

Отдtлевiе П. Сборъ съ владtльцевъ не· 
двИжиИых'Ь имущестоъ. . • 

. Отдtленiе III. Сборъ съ IIРОМЫШJlенниковъ 
ОтдtлеFliе IV. НSJlОI'И косвенные 
Отд'hлеuiе У. Доходы всоомогатеJlьные 
ОтдtJlенiе· VI. Доходы ме.Dочные и СJlУ-

чаИные 

Итuго по 1 глsвt доходовъ 
Глава П. Д()ходы чр~звычаiiвые 

Всего доходовъ 

Руб. 1\. 

207б6 89 

3410 25 

12195 77 

3181 14 

5065 84 
739 95 

45349 84 
22240 89 
67689 89 

Руб. !\. 
19987 13 

25132 71 
6438 78 
4314 56 

864 87 
56738 5 
10851 84 

*67589 89 

Торги на IIОДРНДЫ, отда
чу нъ арендное содержа-. 
ию и на продажу иму-

ществъ. 

Маrистратъ ropoAa Петракова 
еимъ об'ЬЯВJlяет'ь, что 8Ъ каоце
Jlярiи его 27 феврали 1912 года, 
Аъ 12 часовъ дпя, будутъ про
ИЗВОДИТЬСII пуБJlичоые 'ЕОРI'A'I по 
ередствомъ зиоечатаuныхъ об 'Ь' 

мен ВЫЙ залогъ, равняющiiiСR 1110 

части назначенноii I(Ъ торгамъ 

суммы, .IИЦО же, за коимъ ости· 

нутся торги, обязаоо ПОПОЛНИТЬ 

паЛОГЪ)lО -/6 части 9aTOprOBI\H
ноИ CYMMblj заJJОГИ же проqихъ 
лицъ неудержаВШИХСJl на 'ЕОр

гахъ будут'Ь ииъ возвращены не

иедлеппо. 

По Новорадомскому уtзду. 

РаВД'llJIЪ общеетв. пастбища на по.цвор· 
пые 'Участки. 

Начальви((омъ J'уберпiи утоер- ЯВJlенiВ, Ш\ отдачу въ подрядъ 
ждепr.J ТОМ/lШЪ Томашеоъ Лу. работъ по 118мощенiю Шидлоо' 

скоИ И lIольпоU УJlИЦ'Ь въ гор. 
касиlC'Ь въ ДОЛЖПОtти лаВНИRа 

ПодроБНЫIJ ТОрl'ОВЫЯ условiя 
могутъ быть разсматриоаемы въ 
канцелярiи магистрап, ежеднеоно 
въ присутственные часы, за ис

КJlюченiемъ праздничпыхъ и та-
белы:Iхъъ двеЙ. (255) 

Гм. Пгжеромбъ , 1) С. Кржеме
невице-19 дес. 673 С!lЖ. 

Ш Б ПеТРОlCовt. Торги назпзчены ОТ'Ь 
гмипнаго суда oKpYl'a _ ен- суммы 7286 руб 13 коп. исчи- Маrистрат'Ь r. Пабiинице объ· 
ДИНСК81'О yt8~a и 10сиФ'Ь Boiint- ., ЯВJlяетъ во всеобщее свiщtнiе, 

Равд'llХ'Ь общаго пастбищ'!. м' слевноИ по CMtTt на рабочихъ 
Гм. Гарвеr(ъ, 2) сел, Гарнекъ, хов'ь уцъ ВЪ ДОJJЖВОСТИ кан, и M8TepiaJlOЬ (на понижеRiе). что 0'10 Канцелярiи el'o 6 (19) мар 

I1яски и Кузвица-85 дес. 3 с. дидата ~lIвника I'м~пваго суда Желающiе принять участiе въ та, 1912 г., въ ~ 1 час. утра, бу-
Новое иаи'flрепiе IV OKpYla того ,же у,f;здя 00 оче· дугъ "РОИЗ80ДИГЬСЯ публичные, 
Гм. ВреЗRИ~IJ, сел.: 3) IIухи, реди 1910 {'ода; освобождепъ 10- торгахъ, дол~нфы IIР~С~IВИТЬ ~o посредстоомъ З8печатанныхъ объ-

Нова-Вtюь и КлеICОТЫ- t 27 дес. сифъ Капка, СОI'ласно IIрошенiю, установленн? орм о. ыJвлеюеe -RВJlеоНi, торги оа отдачу въ под-
съ ориложеfllемъ КВИТ:\ОЦlИ етро, 

795 саж, Воля Нtiковсrсая лит. отъ дожности павпика I'мионаго ii ii рядъ рабо'ГЪ но ремонту и пере-
B(JD-5 дес. 742 саж .. ВОJJЯ яи. суди 1 окр, ЛОДЗИElскаго уtвда, K~BCKO городско tKaCtCbll/BO взно· стройк'h ПабiЯНИЦIЮ§ городскоИ 

. . с,l) заЛUI'/t В'Ь разм р чисти 
КОВСКИЯ FJ-I0 дес. 1094 саж., съ утверждеюем'Ь въ должцости В 10 ратуши. 
Воля ЯiiКОВСkаll К L -94 десят. кандидата лаВНИКII, 8 въ ДОJJЖRО' торгово .7ММЫ' 38.1101"1> б этотъ Торги начнутся отъ суммы 
508 саж., гм. Дыеuивъ, 7) селен. сти лавника утверждевъ избран. УЛ;РЖflВШl ся паТОРI'В~Ъ О Jlзанъ 8975 р. 28 к. на /Jооиженiе (in 
ФеJJИКСОВЪ- 242 дес. 1875 саж .. пы6 п утверждеНIIЫИ кавдида- се часъ же по IОКОВЧВЮИ торговъ minus.) 

. Я П (JOIJOJJВИТЬ дО / части "реДJlО-
ГМ. РЖОНСПЯ, 8) селен. Ржонсня томъ лавиика въ 8Х'Ь. жеоооii имъ СУММЫ' заJJOI'D же Къ торгамъ ДОlJущены будутъ 
чвстное-tН5 дес. 999 саж. ли 'Ь не · де живши~ся на то) извtстпые Ма('истрату НО ('воей 

Гм. ГИДJlС, селен.: 9) Bbll'oJta- гai.ъ БУД~Т! имъ воввращены. 1 солидоо.сти фирмы И JlИца, (lрОИЗ· 
137 дес.246 саж.) 1 О) КОТфИIiЪ Петроковское Губернское Пра ТОРГ08ЫЯ условiн MOI'YTOЬ быть ВОДИВШlfJ уже UОДОБН.НI'О рода ри· 
76 дес. 1794 си ж., 11) Стани- вленiе оБЪflвляетъ, что содержи- 88СМ8Т "ваемы В'Ь маl'ИСТ aTt БО1'Ы и пред~таВИВШIЯ въ томъ 
СJ1l1вице-89 дес, 398 саж, П)lао< маll отстивн. UОЛIЮВНИКОМЪ Геор. р . 1. Р Р удостовtреНlfI правительствен-. А д 80 вс'ь IJРИСУ'l'ственвые ДНИ и '$< б 
но 1I0духовное -36 дес, 2273 с. ГleMOЬ n зауровьм.'О контора ноч- часы. (2-199-3) ныхъ учрежде~ll'l о до POCUBtCT 

П Р t ныхъ Сl'ороа~еИ, rЮСЫЛLОЫХЪ и но",ъ ОЫUОJJНеюи оринятыхъ ими 
О авсному узду. обществепныхъ служителей въ обfJвательствъ. 

8еи.rеУС'Iроите.llЬВЫЯ работы. I'OP, Лодзи за смертью IJОСЛ'hдня, Маrистрат'Ь rop. Равы СИМ'Ь ЖеЛI\ЮЩШ участвовать 8Ъ тор· 
Гм. Ржечица, 1) сел, РжеЧИЦ8 го ваКРЫD8ется со дuя ориuеча - объявляетъ во всеобщее св'hд'h- гихъ обfJзан'Ь подать объявлеоiе 

1204 дес. 2250 саж. танiя сего объявленiя, въ виду nie, что на ОСНОВ8нiи IJредпис!\ lJiR по EfижеУК~8анноИ форм·J; и при-
ИВИ'llренiе и веХJ!еустроитеJIЬНЬJЯ работы. "," б Н Р '" 
Гм. Любохня. 2) сел. Любохе- че('о Jlица, ИМ',I)ЮЩIЯ какш·ли о ачальоика аоскаго У,l)зла • ОТ1> .пожить къ одному Bpt:Mel:lHblii 88-

некъ-l03 дес. 913 саж. IIретензiи [(ъ названноИ KOBTOpt. 12 октября M.I" за Н 9204, въ JlОГЪ въ количеС'J'вt 898 руб. на· 
Новое иэх'llрепiе. 

Гм. Вогушоце, сел.: 3) 3ирже , 
че-J09 дес. 1834 саж., 4) Гор. 

должны о томъ заявить сему капцелярiи тnго же маГИС1'р8та личными деньгами. 
правленiю' письменво не позже 29 февраля (13 мартц) 1~12 1'" Объяоленiе ДО)IЖНО быть Оllла-
6-ти мtсяцевъ со ДUIl настоящеИ 8'Ь 11 час. утра, будутъ произ· чеао герБО8ЫМЪ сборомъ "'Ь 75 к., 
lI'убликацiи, 110 истеченiи же ЭТОI'О водиться изустные ТОрl'И 1:18 по· uапиеИRО четко, беэ'Ь IJOДЧИ ' 
срока обезпечиоающiii коптору нижевiе (in minus) Н8 отдачу въ стокъ И L!Омарокъ, З1lчеркпутыхъ 
эту заЛОl'Ъ В'Ь ризмtр'h 7500 руб, ПОДРЯД'Ь раБОТЪ па усилеоiе въ и надписанныхъ сповъ, такъ 
будетъ выданъ по оринадлежно· 1912 году праваго берега р'hки какъ неСОГJJа\jНЫЯ ,съ тtмъ объ
сти. (3-175-3) Равки во мtствuсти отъ моста ЯВJlевiя rJрипима6МЫ не будутъ. 

3. 

ПВЛflЮ, ЧТО Я обязуюсь .. ринять 
па себя ПОДРЯД'Ь 8/1 работы по 
ремон'СУ и перестроiiкt Пабiя
НИЦRоii городской ратуши за сум
му (зд·l3сь писать сумму цифР8МИ 
И прописью)) подчипяясь 8сtмъ 
условiямъ, ИЭJfОЖе.пвым'Ь въ КОFl
дицiяхъ, к()торын Mot хорошо 
извtстпы. 

ВременныИ залогъ въ CYMMt 
898 р. при семъ uредставляю. 

МtС'fU :' rJ О СТОI:IНПИГО моего жи 
тельства въ N 

Годъ, мtСЯЦ1> И число . 
Подписать четко имя и,: фа-

милiю, (! -254 -3) 

Лодзинское уtздное управле 
Hie симъ оБЪJlвляетъ, что пъ при 
сутствiи его будут'Ь производить 
ся 22 февраля 1912 г." въ 12 ч. 
ДНЯ, публичоые торги, посред
ствомъ запечатанныхъ объявле
Hift, на продажу въ дачt "Хелмы 
и КРOl'улецъ" 31'ержскихъ го· 
родскихъ лtсовъ 6 дtляно[(ъ лt: 
coCtKЪ 1909 И 1910г.г. IJОРОЗВЬ 
каждая дtлявка, отъ оижеllоиме
НОВ8ВНЫХЪ ОЦ'lшочныхъ СУММ'Ь, 
на повышеоiе. 
Л tcoctKa 1909 г. 

1 
2 
4 

оа сумму 

дt.ulJнка 581 ШТ. 

" 
375 

" 
" 

85 11 

ЛtсосtIC8 1910 

Р, К. 
5269 18 
3487 12 

455 69 
Г. 

на сумму Р. К. 
3 дtJlяпка 361 шт. 1948 77 
4" 336" 2971 61 
1)" 350 . " 3021 11 

Итого 2088 ШТ. 17153 48 
Желяющiе участвовать въ тор

гахъ обlJЗВUЫ до 1? часовъ ДНЯ 
вышепрописнонаго числа пред

(}1'а вить въ скяsаноое уtздпое 

Уllравлевiе ввпечатанныя объяв· 
.пенiя, С'Ь IIриложенiемъ ПОДЛИI:I
поП квитанцiи во 03BOct въ под· 
Jlежащее казначейство залога на-
личными деньгами или IIРИНИ ' 

ммемыми 81, залогъ 8а освова[Jiи 
с у щест"ующих'Ь LlOc1'aOOBJleBifi 
IIрnцеJJТПЫМИ бумагами, въ раз

Mtpt 1/10 части суммы Нllзпачео· 
НОВ къ торгамъ. 

Объявлеоill должпы быть СО · 
CTRBJJeHbl по нижеуr(вванноИ фор' 
Mt, обложены гербовымъ сбо· 
РОМ'Ь въ 75 ноп. и наuиеаны 
че'l'К(), IJCBO, безъ ПОДЧИСТОr\Ъ, по· 
МЭРОI(Ъ, оговорокъ и Т. 11.; весо

глаСRЫН съ сими условiями объ· 
явлевiя будут'Ь призваоы ведtИ· 
СТlштельными. 

На KOHBepTt cJltAyeTOЬ оаписать: 
"Въ Лодзинское у'hздпое управ
лепiе. ОБЪЛВJJенiе 1:1 а ПОRУПКУ 
N дtЛflНКИ, JltсосtRИ N, года, 

81> дачt "Хелмы" "КрОГУJlецъ" 
3геРЖСIШХЪ ГОРОДCfшхъ лtсовъ". 
у СJIопjя къ ТОРl'амъ MOI'YT'b 

бы'ГЬ раSСМ8ТРИВ1i емы въ уtзд . 
(]омъ управленiи ежедневво З8 
ИСКJJюченiем'Ь праздпичныхъ и та
бельпыхъ днеП. 

Формя объявлевifl. 
Вслtдстоiе публикацiи Лодзип, 

cKal'o уt3ДRИГО Уllрмвлепiн симъ 
оБЪЯВJJIIЮ, что обязуюсь упла. 
тить за N дtлянку, лtсос1ши N 
года, въ дnqt "Хелмы" или "Кро
гулецъ" 3гержскихъ ГQРОДС!ШХЪ 
лtсовъ (aAtcL писать сумму циФ 
рами И прописью) , подпергиясь 
BctMOЬ УСJJовiямъ 8Ъ копдицiях'Ь 
ИЗJlожеонымъ, КОТОРЫfl хорошо 
Mllt извtс·rоы. 

l\азuачеiiсr(ую КВИТМlJцiю во 
озпос~ временна го заJJога въ ко

личествt 00 руб. 00 КОО. uред· 
етаОЛfJЮ. 

MtCTO IJUстояноаго житеJJьства 
ом1но В'Ь N. 

ЧиеJJО, М'»СfЩЪ и l'O}l.OЬ. 
(Подписать четко имн и фами. 

Jliю) . (3 ~150-3) 

• ЛОВ1.-141 дес. 1387 с. , 5) 3елена 
105 дес. 299 с., 6) Д9iордзiолы 
169 дес. 849 ~иж" 7). Теклинъ-
71 дес. 1371 саж, 8) Люцiнновъ 
35 дее. 865 саж., 9) Ннувиз-46 
дес. 1626 с., 1 v) Пел нога -16 дес. 
1044 с., 11) Радванка Малв-20 
дес. 303 с., 12) Подаелеое-17 
дее. 2387 саж. 

Равд'll.l'Ь общественпаго пастбища. 

УllР88ляющНi Акцизпыми Сбо
рами Калишскоii и Петроковскоii 
губервiИ оБЪJlвляетъ, что ооъ 
принимаетъ JlИЦЪ, имtющихъ 

надобность 00 дt .. ~ъ с.кужбы, 

на дорогt, ведущеИ на фf)JIьвар . ТОРI'ОВЫЯ условiя могутъ быть 
ФIIВОрЫ, въ сторону I'OPOACK-ОГО Р8псматриоаемы въ Магистрnтt, 
uaplCa въ гор. Pao'h, отъ Н831:11\· въ I1рисутствеRвые дни и часы. 
lJеопоft къ торгамъ суммы 537 
руб. 69 КОII. Форма объявлеuiя. nетроковсная Губернская Ди-

Гм, ГОl'татовице, J 3) селенiе 
БРЖQ8увка-33 дее. 1755 саж. 

Желающiе участвооать въ тор- ВСJJtдствiе пуБJlИIf!lцiи Пабiя- ренцiн 3емскаго Нредитнаго Об· 
гахъ обязаны представить вре· Нlщкаl'О М81'истрата симъ объ- щества СИМЪ оБыJляет'ь,' IПО, па 



" 6-11 ФеВРВJlЯ 1912 г. ПЕ11РQRОВОIПЯ IDY!ВЕРВiОЮЯ вmд~н())сти. ,1. 

освовзвiи ВЫСОЧАИШЕ утверждев - 8 (~-1) Авf'УС'l~Л 19!~ Г., въ' "ав · му- обществу в'ь срочпы1t'Ь U.l8· SpeДIJTB8rl> гобщеСТIJR СОС'8'ввоетъ 17 (50) Августа 1912 г., въ ков-' 
ваго УСТ!lВ3 зеЫСК81'О l(реДИТllа- цеJlярil1 aOTapiyca ЦеДРО"СЮ\l'О. rещах'Ь сос'гаВJlЯЮТЪ 970 руб. 42839 руб" 14 коц. целарi-и H!)T8pjy~a ЦеДРОВСК81·О. 
го общества, ОТ'\, 9 (21) iЮВI) Торги начнутся отъ cyMMы 3~НIOГЪ 81. торгаиlЬ . п~Jщчныии 20) Имtвiе "лишиа tl8-1IМ1ИЧН. · Торги вачну'гса отъ ОУММIiI . 
1888 Г., и съ разрtшевiо Главной 65432 руб. ' ()8начевъ в1. 1400 руб. усадьба, Ласкаго yts~a. 75-17 руб. 
Дирекцiи, в и ж е п (1 имевованuы-l НеllогаmеПН8.R ссудя зеМС((8 го Срокъ IIpoJtaalll пазваченъ оа Недоимки земскому кредитно НеrlOгашеВ88f1 ссуда земскаго ' 
I1мtиiи ПеТРО60llСКОИ I'убернiи, креДИТВlIl'О обществ!! составлве'fЪ 10 (23) Августа 1912 г., въ кзв- му обществу въ срочпых'!. пла· кредитнаго общеотва состав.пяетъ 
со всtми ихъ прииаДJlежностями 27334 руб , целнрiи HO'rllpiyca ЦеДР08скаго. тежtfхъ СОСТ8-ВЛЯЮТЪ 126 руб. '2103 руб, 70 коп~ , 
И угодiями, ва у довлствuревjе 7) Имtвiе Кавенчинъ фольва- Торги ШIIJВУТСВ отъ суммы 3&JIOI'Ъ [С'Ъ торгамъ на:JJИЧПЫМИ 27) Иwhвrе 3аблоце, ЛаеКRI'О' 
ЧИСJlЯЩИХСЯ ва вихъ и исчислен· рокь, Равсr,иго у'hвда. 22454 руб ; о:шнченъ въ 300 руб. уtЗД8. ' 
ныхъ 110 день торговъ ведоимокъ НедnиМl(И земскому КIЩЦИТНО - НепогашеНU8а ссуда вемскнl'О Срок1. uродзжи назначенъ на' Нед()имки земскому (СРQДИТИО-
по платеlIlЗМ'Ь обществу I I183А3 ' му обществу въ срочвыхъ шrа · кредитнаго общества СОСТ8ВЛflетъ 18 (26) ~ABГYCТll 1'912 г., въ кав - му обществу въ срочныхъ "Jlа-
чепы въ первую IIринудитеJlЬВУЮ тежахъ состаВJlЯЮТЪ '2107 руб. 10844 руб. 53 кои. цр,лярiи нотзрiуса КуБИЦ1l-аго. тежахъ ' составлвютъ 820 руб. 
продажу, которан бу детъ IIРОИВ ' 3алогъ к'ь ТОРI'I-\МЪ наличными 14) Имtнiе МаЙНУ81), Петро- Торги наЧRУТСЯ отъ суммы 3алогъ «1. ТОрI'ЗМЪ Вtl'ЛЯЧИЫМ8 
водиться въ гор . Петроковt, В1> озuаqевъ В'Б 2800 руб. КОВСК81'О' уtзди. 2940 py~. оаВl\чевъ 81. 1300 руб. 
здавi-и Окружваго Суда:, Срокъ ЩJодажи вазнаценъ на Недоимки земскому 8реДИТRО' НеllОl'l1шенвая ссуда земсквго Срокъ ' "родажи назничевъ па 

1) Им'lшiе Аннолtсiе, ЛаСКRI'О 9 (22) aBrycTa 1912 1'. въ [сан- му обществу въ срочвыхъ пла· кредитваго общества СО0'f8вл-ветъ 18 (31) Августа 1912 г., въ КМП-
v'hЗД8. цеJJярiи ПОТtlрiуса Цедровскаго, тежах'Ь состаВJlЯЮТЪ 1737 руб. 1100 руб. 72 КОII. целярiu BOT8piyca КуБИЦКRГО. 
w НеДОИМIСИ земскому кредитно - ТОрl'И нзчнутса отъ суммы 3аJ10ГЪ К'Ь торl'ам'ь ва.пичвыми 21) Имtнiе Ржечица, Ра8СК81'0 l.'орги 1:18 fШУТСIJ отъ суммы 
му обществу въ СРОЧВЫХ'Ь Шlа· 43100 руб. , озвнчевъ Н'Ь 2500 руб. уtSД8. 21267 руб. 
тежахъ СОСТНВЛIJЮТЪ 1603 руб. НеuогзшеВВ8fJ сеуда земскаго Срокъ "род~жи вазначевъ на Недоимки земсному [(реди,тво- Неногашевпая ссуда зеМСIНtго 

3I1ЛОГ'Ь [(1. торl'амъ наличными l(реДИ'l.'наго общества состаОJlnетъ 1 О (23) Ан,' устн 1912 Г., 81. кан- му обществу въ срочныхъ олп · креДИТВRГО общества СОСТННJlяетъ. 
оsначепъ въ 2200 руб. 19759 руб , 89 КОО. цеЛllрiи HOTapiyca Жарскаго, тежахъ состаВJ1f1ЮТЪ 9,781 руб. 7865 руб, 87 коп. 

Uрокъ продажи В8Зlшqенъ на 8) Имtнiе КОНТЫ отъ Венцекъ, 'ГОРI'И начнутся 01'1. суммы 3алогъ ,{ъ торгамъ наJlИЧНЫМИ 28) и.мtнiе Желязна мельвич-
3 (16) Августп 1912 г " въ ссан - Ченс'гоховскаго уtзда -29622 руб. . озвачеu.ъ въ 12100 руб. вая 'УСRдьба, РаВСН!I[,{) уtзда. 
цеJIярiи нотзрiУСII Цедровскаго, НеДОИМIШ зеМСIЮМУ ((редитно, Неuогаmенная ссудп земскаго Срокъ' продажи Нllзпачеоъ Н8 Недоимсси земскому креДИТI:IО-

Торги начнутся ()тъ суммы МУ обществу въ срочныхъ IIла ' креДИ'ГЮIГО общеСТВR составляетъ 14 (27) ABl'ycTa 1912 Г., въ ((ан- му общес'СВУ въ СрОЧUЫХ'Ь DJlа-
21370 руб, тежахъ СОСТIIВЛfJЮТЪ 272 руб. 13240 руб. 15 КОII. целярiи BOTapiyca Жарскаго. тежахъ со:ста8JJЯЮТЪ 21 .. руб. 

Непогаmенвая ссуда земщн\го 3аJIОI'Ъ [СЪ торгзмъ ВЗЛИЧ\JЫМИ 15) Имiшiе Монколице, Пет-Торги начнутс.и отъ суммы 3алогъ "1. ТОрГ8МЪ наличными 
крелИТВ81'О общество СОСТRвляет' .. озвачепъ въ 500 руб. роков{жаго у'hзда. 204920 руб. означенъ въ 500 - руб. 
9379 руб . 29 KOII. Сро[\ъ "РОДRЖИ В8sначепъ на Недоимки, земскому кредитпо. Неи'огашеНП8f1 ссу.да земскаго Срокъ продаЖ~1 вазоачеН'Ь 08, 

2) Им1шiе Бартошувка, Р,1В- 9 (22-) Августа 1912 1'., въ ((80- му обществу въ срочныхъ ШIIl' креДИТВ81'О общества составЩlСТЪ 18 (3.1) ABI'YCTa 1912 "., въ кан-, 
(Щагu уtзда. цеJlярiи HOTapiyclI Rубrщкаго. теЖ8ХЪ составлнютъ 35-2-8 , r~уб. 93939 руб: ;10. коп. ' . целярiи BO'fapiyca Цедровскаго. 

Недоимки земскому rсредитво ТОрl'И ННЧНУТСЯ ОТЪ суммы , 3алог'Ъ пъ торгзмъ ПЗ'личными 22) Им'lшiе CtMtXYBb, ЛSc-IНIГО Торги начвутся отъ суммы 
му обществу 8Ъ срочныхъ пла· 5356 руб. означенъ в'Ъ 4500 руб. уtзда. 50~0 руб. 
тежах'}, СОСТ8ВЛЯЮТЪ 2573 руб. Нспогзшенван ссуда З,еМСR81'0 Срокъ продажи ваЗН8чеRЪ на Недоимки sеr.teКоиу КjЮ'дитuо- НепогашеВШIЯ ссуда земскаго, 

3аЛОI'Ъ 81. торгамъ В8ЛИЧНЫМИ креДИТВЗl'О общества состаВJlf1етъ 11 (24) Августа ] 912 1'" DIJ, кан МУ обществу '81. ' epo-чвых'Ь ила- RреДИТfl81'О обществн СОСТНВJ1аетъ. 
оsвачео'Ь 81. 3500 р} б. 2486 руб. 70 коп . ' цеJJ!)рiи BOTapiyca ЦеДРОВСК8ГО. Te~axъ составллют'Ь 15QQ руб. 2313 руб. 64 KOI1. 

срок... продажи В8звачсвъ на 9) Им1lвiе Ноцишевъ, Петро- Торги . начнутен отъ суммы 3аJ10ГЪ К'Ь тор.'амъ наличны,ми 
3 (16) Августа 1912 г" въ нан ковскаго Уtз. 53223 руб. озпа.чевъ въ 2500 руб. IIptbl'.rьf4a1liIJ 1. ' 
цеJJярiи HOTapiyca Кубицкаl·О. Недоимки .емскому ссредитво, НеоогашеНВНfI ссуда земскнrо Срокъ прода~ наВВ8чевъ на lIРИСТУlJающШ К'Ь ТОрl'ЗМЪ ~OJl-
Торги начнутся отъ tlYMMbl му обществу въ СРОЧI:IЫХЪ (1)111- кредитнаl'О общества составляетъ 14 (27) Августа 1,912 r., въ кяп- женъ представить ЗЗJlОГЪ ПЗJНfЧ-

5~796 руб. , теЖ8ХЪ ~оста8А-ЯЮТЪ 2-4'6'7 ,jуб, . ~4327 -руб. 62 ' [,(ш. ' ,- . - целнрiи HO'l'apiyca Цедров.скаго. ннми де вьгами, или закладными 
НеПОI'ошенная ссуда земск~го 3f1ЛОГЪ къ торrамъ ЕНIЛИЧВЫМИ 16) Имtнiе Неговонице, Вео- ' Торги начвутся отъ суммы Jlистами земскяго кредитваго об, 

креДИТВЗI'О общества спстзвляетъ озиаченъ въ 3600 руб. , дипскаl'() уtзда. 346&6 .руб. щеСТВ8 губервiи Царства ПОJ1Ь-
24161 руб. 16 "00. Ср(жь продажи Н8звачев'h Н-8 Недоимки земcrюму креДИТI:!О- ' Неиогаmеввая ссуда зем~ка-го скаго, 01. теliУЩИМИ купонами, 

3) Имtнiе Былины ДЗlOрдзюnы! 9 (22) ,.A~ГYCTa, 1912 г" въ «ан- му общестпу въ срочвыхъ пля- jкредитваго общес-твз составляетъ но въ таком'Ь количеств-h, чтобы 
Равс((аго уtзда. целярiи потэрiуса I\убицкаl'О. 'rежахъ составляютъ 1701 руб. 15617 руб , 49 коц. д'hПствитеJlьная стоимость пред-

Недоимки земскому ((редитно- , -Тррги начн}-тсл от'ь суммы 3аJlОl'Ъ къ торгамъ наJIИЧВЫМИ 23) Имtеiе Скар6кова весь, СТЗВJlеввыхъ sаКЛ8-ДВЫХЪ JlИСТОВЪ, 
му обществу въ срочвыхъ Шlа , 64515 руб.ознацевъ въ 2500 руб, Рзвr.Rаго у'hзда. исчислеПВ8!) по 11ОСJJtднему кур-
теЖ8Х'Ь состаВJlЯЮТЪ 1565 руб. Неl10гашеRная ссуда земеr,I\ГО Срокъ продажи вазначевъ Hf! Не..-оямки земскому sреДИТRО- су Н8 ВарmЗ8скоj биржt, раа-

3алогъ къ ТОРl'амъ валичными креди1'ПЯГО общества состаВJlflетъ 11 (24) Августа J 912 г., въ кап- му &..~щеСТ8У. въ срочвыхъ uла вПJН\СЬ З8ЛОI'ОВОИ- CYMM-h, onpeA-h-
означевъ въ 2200 · руб. 22209 руб. 39 KOII. целярiи потарiуса КуБИЦК8I'О. тежахъ состанляютъ 1965 руб. лепной наличными деньгами. 
Срокъ продажи наЗВ8чевъ на 10) Имtвiе КолаЦИltъ, Врезип- Торги начнутся ОТЪ суммы 3ЗЛОfЪ къ торгамъ ннличпыми Продажи будутъ производить-

4 (17) ARl'ycTa 1912 1'., въ кnв, снаго уtзда . 39267 руб. означенъ В1: 2~00 руб. св 81. вышеукltзftlJные сроки, В'Ь 
це.пнрi~, BOTapiyc/I Цедровсссаго Недоимви земскому "редитво· НеоогаmеUR8Я ссуда зеМСКRI'О Срокъ UРОДI\ЖИ пазвачеuъ HII присутствiи COBtTHHKa rуберв-

Торги вичвутса отъ суммы м У обществу въ српчвыхъ IIла- кредитпнго общества состаВЛl1ет'ь 14 (27) AвI'YCT3 1912 Г., въ кин - скоП дирекцjи. 
36175 руб. теЖ8ХЪ ~~оеТ8ВЛRЮТ1> 1625 руб. 18392 руб. 16 коп. целярiи RO'fapiyca Кубицкяго. YCJlooia К'Ь торгамъ можво 

НеПОl'ашенпая ссуда земск-зго 3эло['Ъ [(ъ торгамъ наличными 17) Им'lшiе О х л е, Л/lС[(ИГО ТОрl'И вичнутся отъ суммы разсмаТРИВ8ТЬ въ llOдJlежащихъ 
"редnтвнго обmества СОСТ8ВЛIJетъ означевъ въ 2700 руб. уtзда , 45400 руб. ИIЮ'l.'ечвыхъ книгахъ и въ roIВЦtS-
16639 руб. 9 коп. СРО(('Ь продажи наЗlJачевъ на Недоимrш земскому кредитпо - НеrЮI'amеНН8Я ССУД8 зrМСf(8ГО лярiи губернской дирек-цiи. 

4) Имtнiе Ломбровы Русецке, 9 (2~) ABrycra ) 912 1'" въ Iсаи· МУ обществу В'Ь СРОЧНЫХ'Ь' IIла- rcредитваго общества СОСТ~8Jlяетъ Если I}Ъ онредtлеввыи ДЛЯ тор-
ЛаСКЗl'О уtзда. цеJlярiи BOTapiyca ЦедрОВСI(lН'О. тежахъ состаВЛIJЮТ'Ь 3062 руб_ 20701 руб. 36 коп. ГОВ'Ь срокъ придется цеРК()8I:JыА 
НеДОИМRИ земскому кредитuо- Тор,'и оаЧI1УТСН ОТ'Ь суммы 3алогъ къ торгам'Ь наличными 24) Имtнiе Смардзев-ъ АВС, uряздвикъ, или та .бельвыi день 

му общестну въ СрОЧВЫХ'Ь IIJIII' 52930 руб. означевъ въ 4500 руб. Брезинсссаl'О у'hзда. пеРОНI'О раЗРЯД8, то продажа 6у-
тежахъ соста"ляютъ 5408 руб. НеПОI'эшеввая ссу да земснаГ(I Uроr(ъ "родижи назш\чеRЪ на Недоимки земскому к~\едптно- детъ "РОИЗВОДИТЬСIJ въ СJJtдую-

311ЛОI'Ъ къ торгамъ наличными К\iеДИТНR1'О общества состаВJlН8ТЪ 11 (24) ABI'YCTO ) 912 ['., въ кав- му общес'гву въ срочныхъ IIJJa, щiО, sатtмъ, день и въ kab-цеJlIJ-
оsначен'Ь въ 7600 руб. 16765 руб. 34 КЩJ. целнрiи l:JoTapiyca Кубицкаго. тежахъ СОС1'ЗВЛЯЮТъ. 328 руб. рiи того-же самаго HOTapiye8 .. 
Срокъ "родажи В8значевъ па 11) Имtнiе Любоча и часть Тnрl'И начнутся отъ суммы 3алоrъ ((1. торгамъ НЯJlИЧПЫМИ 

4 (17) ABI'ycTa 1912 Г., пъ кнн, въ Бржеrt .пит. В, PUBCKIII'O уtз. 70601 руб. 08наченъ 8Ъ 600 руб. llрu,М/ьtfJ1Iiв 11 . . 
це.пярiи BOTapiyca жарскаго. Недоим[iИ земсrюму креДИТ(JО- НеногншеElпа!) ссу да земскаl'О Срокъ "родижи пазвачепъ па ПОRуп'щиrс'ъ и9ъ преДJJоженuоИ 

Тор"и . ваЧНУТСfl отъ суммы МУ общееТRУ В'Ь срочныхъ цла· кредитuзго общества СОСТIIRляетъ 14 (27) ABI'ycT8 1912 1'., въ KalJ· имъ на !l'орl'ахъ цtвы ВUрИllt вы-
121879 руб. з:ежnхъ состаВJlRЮТЪ 2039 руб. 31693 руб. Б7 KOII. цеЛRрilf l:foTapiyca Жllрскаго. честь ссуду общества въ так.ом'Б , 
Непогаmе[шая ССУДfl зеМСI(8ГО 33ЛОГЪ [(1. торгамъ наличными 18) Имtнiе Оrродзоftа, Пе'гро- ' Торги I:fIlЧНУТСf1 , отъ суммы количествt, какое по девь прода .. ' 

кредитваго uбщества состаВJlяетъ ОЗlн\qенъ в'Ь 3000 руб, IЮВСRаг() у'hнда. 7682 руб. жа, за uополвенiемъ недоимокъ, 
51764 руб. 37 КОII. CPOICOЬ 1Iродажи наЗllllчепъ па Недоимки земскому RреДИТflО- Неllоrrзшеввая ссуда зеМСК8ГО ОСТАНется еще IiЪ поrашевiю. 

5) Имtвiе Госьцинна часть 10 (23) Авl'УСТЗ 19 J 2 "" В'Ь кnн- му обществу в'ь срочпыхъ IJЛА кредитпаго общества СОСТIIDЯlJет'Ь 
АН С, ПеТРUКО8скаго уtЗДII, цел!)рiи HOTapiyca Цедровuкаl'О. тежах'Ь сnстн"лвютъ 1523 руб. 3!Н6 руб. 74 коп. 
Недоимки земскому креДI1ТВ.о · Торги начвутс!) отъ суммы 3алогъ ссъ торгамъ наJlИЧНЫМИ 25) Имtнiе . Воля - XoiнaTa, 

му обществу въ срочвыхъ ила· 41927 руб. О3НRчен'ь въ 2200 руб. Равекаго у'hзда. 
тежахъ состаВЛflЮТЪ 1547 руб. НеПОI'ашенвая ссуда ЗСМСIНIГО CpOI\'}, прnдажи назвичевъ Недоимки земскому кредитно-

3aJ101"b К'Ь ТОРГIIМЪ наличными креДИТRаго общеСТВR СОС'l'НlIJlяет'Ь на 11 (24) AВI'ycTa 1912 Г., въ МУ обществу в'Ь срочпыхъ 'ола-
ознаqенъ 8'Ь 2200 руб. 19209 руб, 73 коп. К8вцел!)рiи HOTapiyca ЖRРСRRI'О. ,ежзхъ составляютъ 4122 руб. 
Срокъ Ilродажи В8значенъ на 12) Имtпiе Ласкъ, Ласкаго Торги начву'гся 01"" суммы 3алогъ къ торгамъ наличными 

8 (21) АВГУСТII ) 912 ['., въ ,сав · у'hзда. 35224 руб, uзваченъ въ 5800 руб. 
цеЛllрiи н.отарiуси Цедровскю'о. Недоимки земскому креди'l.'UО- НеUОI'3ШСIJEI<lfJ сеуда ЗGИСIIRГО С!'окъ о'родажи Н8звзченъ Н-Э 

llpuJlТb'lauie , ПI. 

ПриступающНt къ торгам'Ь 
облван'Ь представить, 110 требо
В8вiю совtтвика I'убернскоii ДII· 
рекцiи или HOTapiyca, удо'Стов'k
peHie, что онъ ' руссннй · "оддав
выВ. 

Предостережете. 

q'ОРГИ вичвутся отъ суммы м}' обществу А'Ь срочныхъ 1IJIR· кредитнаго общеСТВА состаВJlяе1'Ъ 17 (30) Августа 1912 1'., въ кав- Въ СJlучаt HeCOCTO!)Bi~ выше· 
35626 руб. тежахъ составляютъ 49168 руб. 15927 руб. 53 коп. цел!)рiи HOTapiyca Кубицкаго. УПОМЯВfтыхъ ТОРГО8Ъ 110 пеявк'h 

НеПОl'ишеннан ссуд" зеМСК81'() 3алогъ къ торгимъ НIIЛИЧЫЫМИ 19) Им'lшiе Околовицеj Ново- Торги начвутся 0ТЪ сум:мы торгующихся, ВТОр8И П ПОСJltд· 
креДИТН81'0 общества составляет'Ь означевъ В'Ь -62700 руб. радомшсаго у'Взда. 95223 руб. пяя uр:одажа б-у.дет'ь uроиsводить- ~ 
15981 руб . 46 КОfl. С)JОКЪ продажи Н831НlчеАЪ ни Недоимки зеIЮК(,)~У креДИТ8G- НеоогашеНВ88 ссуд'8 земсссагt) си отъ iJовижепноП цtвы, безъ , 

6) Имtнiе Налинова 11 фОJlЬВ. 1() (23) Августа 1912 1'., въ юш- МУ .обществу В'Ь срочвыхъ пла· кредитнзго общеСТВ8 состаВJНJеТЪ ', вручевiя вовыхъ певirстокъ, в'Ь 
Ельно И Болесnавецъ, ЛИСf(81' (} целпрiи HOTapiyca Жар(~rНI1'G . тежах'Ь составляют'Ь 4017 руб. 46444 руб. 32 КОН._ опредtлеШl'ыii губернскою ~ирек-
у'hзда, въ 2 хъ ипотечн. !ШИI'IIХ'Ь Торги IIII'lВУТСН от.ъ суммы 3алоr'ъ К'!) торгам'Ь наличвыми 26) Имt-ше Воля nщуnециа, цiею и ОДIl6Ъ разъ об1>8влеввыit 
устроенное. 770464 руб. ОЗВ8ченъ въ' 6100 руб. Лзскаго уtзда. ,_ 8Ъ l'аз-етзхъ срокр. 
Недоимки земскому I,редмтво , НеПОI · ашеввая ссу да BeMCIHIf{) Ср()къ продажи в~зваче(jЪ ва Недоимки земс[(ому нредитво-

му обществу 81. срочвыхъ IIЛн' кредитнаго общества tlоставляетъ 11 (24) Августа 1912 г., в'Ь ItaH~ МУ обществу ' ВЪ срочныхъ ола· 
тежахъ составляютъ 4001 руб . 353202 руб. 28 КОII. цеJlярiи 80Tapiyca ЦедрОВСКIII'О. тежахъ СОСТ818.DЯЮТЪ 246 руб. 

3I\jJОI'Ъ ((ъ 'Гf)рl'амъ валичными 13) Им'lшiе Лохувъ , Равскаго Торги пачвутса от'ь сумм,ы 3алогъ къ торгам'Ь В8JJИЧНЫМИ 
.оЗl:lачевъ В'Ь 5100 руб. уtзда. 92527 руб, . ,J~, оввачев.1Ъ въ 600 руб. 

Срок'ъ IIродааш . назначев'Ь ни Недоимки земскому к,редитно· Непогатецца,Я ссу д-а зеискаvо,. CPf)Kp ПРо.Аажи пааН8чев'Ь па 

Гор. Петроковъ, 1 (14) Февраля 
1912 гnда. 

3а ПреДl''ЦдахеJlII. 1. fgpc"ia. 
Правитель Дt1lЪ От. Р'да"iЙ. 

(1-219-3) 



.м 6-11 ФевраЛII 1912г _ ПЕ~_РОКОВСRIЯ ГУБЕРНСКIЯ в'Вдомости . 5. 

'-CeKBeCTpHTopiь ори МНI'истра· ооnоженнан 1]0 OYBB.DItcкoit УЛ. , съ каковоИ суммы и начнется нящуюся въ архивt земскаго I)-Имtвiя Мар(Оцице и I\Jlio~ 
тоь гор. Лодзи оБЫJВJJяетъ, что ПОД'Ь ПОЛИЦ. .N; Н>, привпдлежп- торгъ, ипотечнаI'О отдtленiя ВIlРШЗВ- нувъ, рзсположевныя въ Mt· 
14 февраля 1912 г., въ.10 час., щая O.fl IIрзвi\ ПОЛlJоii собствен· Bct 'бумаги и докумепты по CI(aro оrСРУЖВЗI'О суда, обремеве- ХОВСКОМ'Ь уtзд'h, КtлеЦRОИ I·уб., 
утрп, будеТ.'Ь "РОИ9ведеП8, lIуб- ности вераздtльно Pbl8K'h КlIЯИН симъ ПРОД8Ж!lМЪ; OTI\PblTbl для пу· во Иllотечными долгами 1НI сум- ПРl1ш.\длежащiя: Эмилю Годл св
личная IIродажа ДВИЖИМ!lГО иму- Jlt:рер'Ь, урО1I(Д. 'Эр.uих'ь, и eyp'h БJJИКИ въ кавцелярiи 1 гражд. от ' му 10050 руб. и будетъ IIрода- скому, С1'ефаву ГодлеВСI\ОМУ, 
щеСТВ8, ОРИНАдлежзщаго житеJlЮ Липмапович'Ь, ур. КJIнiiвлереръ, дtленiя су да, (250) 'ватъся НА уДовлетноренiе пре , Мilрiи Поморскоii! урождеFllJоif 
города J!ОДЗI1 Шефв-еру Я1СОВУ, I'раничuщаil: на заlJадъ-съ Су тензiи МаГ~EI.певы Кауфманъ въ ГОДJJеВURоt!, Иренt 3иржнцкоit J 
прошивающему 11(1 улидt ЦегеЗJЬ- ваJJЬС"ОИ ул., на юг1.-съ l1едви- СудеCiный приставъ 'Варшав- CYMMt 9500 руб. С'Ь IlрОЦ и из- урождевноii ГодлеВС(I(Ш, МtJЦЙ-
няноИ ПОД'Ь N д. 7), на oorlOJI- жимостью ООД'Ь 1'1 UОJJицеИСf(. 18, Cf\81'O окружнаго су да В. Б. Шан - деРil~иаМИI В'Ь полвомъ cOCTaBt славу; Аленсавдру и Руж'h Гoд~ 
Benie 856 руб. недоимок'Ь за ва с'l:веръ:"" съ недвижимостью церъ, 3~ительствующiИ въ гор. 00 описи ОТ'Ь 12 сеотября 191 J Jlевскимъ и Марiи Велiо-веi1с[юii 
1911"12 г. аренды с'Ь городсвого М 1I0Л. 14 и 08 востонъ съ оусто, Варщавt, 00 улиц~ Водоtсъ , ом 16, г<'да. въ порядкt рзздtли. 
IIJlица, l1МУЩеС1'80 это O~HeBO 1I0ротоими м~стами недвижн- сим'ь оБЪЯВJlJJ~Т'Ь, ЧТО 4 апрtля Торl'Ъ пачнется 01''Ь оцtвочвой Имtвiя ЭТИ ИМ~ЮТ'Ь ИlJOтеЧВЫ9 
В'Ь 628 руб. мости .N! 1056, состоящая изъ 1-912 г" В'Ь 10 час. утра, 8Ъ зданiи суммы 8000 руб. ' (24 7) IШИГИ~ хравящiнся В'Ь ИDотеЧНQМЪ 
Продажа будетъ ороизводить- двороваго MtCT8, Dмtющая 2322 Наршавскаl'О окружваго суда 6у- отдtJlенiи Кtлецкзго ОК}1ужваго 

... Л ...... ' б IV)-Недвижимое имtвiе, при· ся въ I·OP0jJ... одзи , оа м".стй КВ. локтя И возведенныхъ на дутъ ОРОДlIваться съ "у личвых'Ь суда и СОС'ГОIJТЪ: 

храневiя. ~268) ОНОМ'!. строеfliИ: 1) JJицев&го ка- торговъ: пидлежащее Ядвигt ГУТ'Ъ 1 Еле ' J) Имt'вiе Маркоцице изъ 2 - хъ 
, MeH~I1ГO 4 этажваго съ тремпе- Bt ГУТ'Ь и Мечиславу - Артюру частеи заключает'Ь В'Ь себt об-

Судебный приставъ Петро,КОВ- .лемъ домв, крытаго 1'Олем'Ь, 2) I)-Недвижимое имtнiе, при- ГУ1'У, за((лючающеесл въ эмфи- щаго [JростраПС1'Ва 1387 мор. 127 
ШИН'О окружнаго суда , А. Г. Трже- кпменнаго одноэтажваго С'Ь трем- надлежащее ФРИПЦl1mк~ Стынул- тевтиqескоii КОJlопiи, RЪ деревв'h ор., а именно: 1) ООД'Ь огороДом'ь 
месиiй, щ~т. въ 1'01'. IIe'fp(}~oBt, lIелемъ , строенiя, IIредпазначео КОВСIЮИ u вакавтпому uаслiщству qисте,.м доМ,ивiальныИ 442, Г~.'H 8 мор. 213 пр., 2) IJOДЪ садзми 

А Я.L 1.1' 19 . ... ... л ~б Д Д б ныи 50', раСUОJJоженное П() УJlИ 4 0)55 3) ио щ~исавдровск~и а.1Ц6'» ~1!, ваго B~ ОТХОiЮЯ мьста и др. ПОСЛ'ь еи уся· авида о р- мор. ~ ор., оодъ пахат-

на освованш 1141, 1142, 1143} с-з,уЖ б'Ьj указавпыхъ В'Ь ООИСИ. ЖИRскаго, 38КJJючающееся въ ве- ц'Ь КооинскоИ, въ Д(Jревн~ qисте, ными полями 495 мор , 85 пр, 
1146 и 1149 01' '!.'ст гр CV '" ,- движимости N. 16 орежде .N; 95 I'МИНЫ Чисте,. Варшавсrшго у1lз 4) "ОД'Ь лугами i 9 MOP~ 15 ор., 
П._ А . ~ " - 1'] IP,·, Недвижимость эта имtет'Ь уст- - • , б Jl.1.Иперато()!\ лексавдра симъ раСПОЛQженвое В'Ь уtздвомъ гор. да и гу ервlИ, СОС'ГОlJщее И3'Ь 5) подъ пастбищами 2 МО}1. 167 
б 20 ма а' 1912 рnенпую Иl!отеЧflую КВИI'У, хра- 2161/ 2 () Ыlнляетъ что рт " Нешивt, ВаршавскоИ I'YU" 00 ,О квадр. сажень 9емли, х'Ь ' Нр., 6) подъ лtсами 373 мор. 154 

, . . ' нящуюсо ,Въ,' Лодзинскомъ ИIIО- 3 l'flДЗ, С'Ь 10 час" утра) в'Ь аилt t ".Ni IIржемысловоИ УJl, состоящее деревяввыхъ ЖИJJЫХЪ домонъ, пр . , 7) подъ 33РОСЛIJМИ И ((уста-
общи/'о со6рзнiя IIeTpoKooclcal'o ~~~~OM'Ъ отд лещи. за ио. р. ИЗ'Ь 7440 [\В. фут. земли\ ОДНОЭТ8Ж. чулавов'Ь, ((ОМОРКИ. КОJlодда, са- ми (заГIIИНИКИ) 452 мор. 297 пр:, 
овружвзго суда будетъ прода- ' в.ъ ,ЗElстаRВОМ'Ь и Rрендпом'Ь дома чаотью деревявнаго, ча(iТЬЮ дики съ 37 рН01'УЩИМИ деревья- 8) ПОД'Ь водами 2 мор. 170 IIp., 

,. влэдtВJИ не СОС'ГОИТ'Ь о{)ремевенз б б 

СВ8ТЬСЯ СЪ DУOJlИqвыхъ торговъ ипотечными ,lJОJJI'ПМИ 'и оБЯЗ8тель- камевнаго, дереВОflпаго оарап, са ми, ЗЗб оровъ и другихъ служ ъ, 9) ПОД1, веудобвоИ землеD 3 мор. 
УJ1ее&ская неДВИЖ~IМОСТЬ, обо- . 33700 да n ДРУ('ихъ службъ, подробно подро во 1101,аЗ8ННЫХЪ. въ ОПИСИ. 12 пр., 10) подъ границами, до-

З8liчевваll страх. '" 78 распо- СТ8ММИ па сумму • р. съ % п(}кизанныхъ въ ОПИСИ. Чипmа изъ сеИ колоВlИ уолачи- рогами и рвами 19 мор. 166 пр., 
t С t и изд. и назначена QЪ продажу Им~нiе Э'1'О В'Ь заставномъ вла. вается ежеГ04НО влздt,льцу им. 11) подъ строевiнми :> мор. 9В 

JtQжепвая оъ посад улеев, на УДОВ.JIетворенiе претевзiii И(:и, В В Ч 5 б 43 
I'M. Ленчво, Петроr\Овскяго у1>з- Ао 4000 О/ дtпiи пе В8ХОДИТСЯ, имtет'Ь ус еJlька- ОЛII и исте ру. пр. В'Ь это~ъ им'hl:liи паходится 
да, СОСТОЯЩ8fj изъ ОJJ8ца про- =o~:д /1:Ир~ B~eBCKe ~~ С;ооо троенвую ипотечную кп~гу. хра- коrи,· u.L

H1
' e это 8'Ь зпставно"Ъ ВЛ" три пруда и IJротекаетъ ручеек'Ь 

CTpaUC1'B~)"''Ь около 500 квадр. б' 11 нящуюся въ 8рхивt- Нешзвскаl'О"'Й .. .. без'Ь вазванiя. Строенiя, живыii 
фут., на ноем.ъ наХОДЯ'ГСf~ сл'h. ру . с; /0 и изд, 8~8 ПОJJН~М'Ь ИlIотечваl'О отдtленiя Варшавсttа- дtвiи ве находится, имtетъ ус- и мертвыИ иввевтари подробно 
дующilt строепiя: иsъ известко' ~(~~T;Bro Оа~'_ОПИСИ, от'ь октя ря , го ОКРУЖНI1ГО ' суда, обременено троеовую ИllOтечную ,книгу, хра- lюимеВО8t1ны В'Ь ОПИСИ. Нресть-
впго r(Змня жилоii домъ С'Ь ЖИ· Т д . t ii ИllOтечвыми долгами на сумму нящуюся въ архив'h земскаго яве дер, МаРI,оцице имtютъ 
Jluми чердакаМИ f ИЗ'Ь известко~ с M~~Г'~ :;;;,т~я отъ оц (,~~п)О' 660 руб. И бу,цетъ продаВ8ТЬСЯ ипотечоаго отд'hленill Варшав· IIlIстБИЩRые и л'hсные сервитуты. 
ваго Rамия ЖИJlое пом~щев.jе и у р В'Ь lIорядк1; разд~лн между со- С((8ГО окружпаго суда, обремеве· :Казимира ГОДJlевская имtет'Ь по-
дpyгiн слумбы, подробно оока- в.падtльц:ши, В'Ь uолвомъ cocTaB'h на ипотечпыми до.пгами па сум- жизневпую ревту по 2000 руб. 
З88НЫЯ В'Ь ОIlИСИ , П) - СОСВQвицкая городская (10 описи отъ 3 марта 1911 г. му 2600 руб. и будетъ. прода- въ I'ОДЪ. МоiiсеИ Пфефер'Ь и' 
Недвижимость эта приваДJlе- веJ{ПИЖИМОСТЬ, IJ,РИ'ВЗДJlежащая Торгъ начнется ()т'Ь оцtночвоii ватьм на УДОВJJе'l'вореше оре- 3еJIЫdRПЪ Кохевъ имtютъ прuво 

житъ Ивану Рубцу, Мошек у Во- на opaot ПОJlПОИ собственноuти суммы 1500 руб" но на освова тевзiи Мартин» Гута въ CYMMt 11 ти JltTBeit ~КСПЛОЗТiщiи JI·Ьса. 
рушеку и несовершевнолътпимъ: Максимилiаву МУШИПСRОМУ, обоз- нiи 1 )-82 СТ. уст. гр. суд., может'Ь 2000 руб. С'Ь ироц, И иsдержка- Вдова ЕлиаавеТ8 ГОД.1lевс"ая имt-' 
Шлямi>-3ИЛЫlаву и Давиду Но. пачеНА8Я ио. р. n 160, граппча- быть продано и виже оцtнки_ МИ, В'Ь UОЛПОМ'Ь COCT8Bt НО ОIlИ - ет'Ь IlpaBO ПОЖИ8вепваго uользо" 

Щ8Я' на ctbep'b-с'Ь ВСЖ8ИЖИМО ( ) си отъ 5 апваря 1912 r . t/ . pymeKatlOЬ' онп ни въ заСТ8ВНОМЪ • 247" ваВJЯ. частью части имtВlЯ, 
, ... • ' СТILМИ :Кридецкаго, пзсл'hДНИКОВ'Ь Торl'Ъ нпчнется от·ъ оцtпочноii "-

ни въ арендпомъ ВJ18ДьНlИ не на · М oh ii ПРI/Iвадлежащаго наС.1lйдвикамъ 
ходится. устроенной инотеки не аХ8ЛИЦЫк li Jlе:IЮ ул" па 'П)-Недвижимое имtоiе, IIРИ ' суммы 2000 руб. (247) Мсцислава ГОд.llевсиаго. 
имtетъ 'и на3В8IJеП8 в·ь продзжу югъ-съ П.80ШС((О У-Jl., на во- надлежащее СТ8ниславу Врот, V JIежищiе на сказанвомъ им'hвiи .1.... б' ctok'b-съ П6ДВИЖИМQСТЯМИ Дм- )-Недвижимое имtнiе, при-

Ив'Ь. 1l0РЯДрК '''БР~ЗJlйJlа ВО тре. 0'Н\В1,.Ю lЮНОВR И 3аВ8дзскаго и "а за- повскому и Ивану - Вильгельму надлежащее васлtДUИUI\М'Ь ИЗl,>а- Маркоцице "потечные ДОЛl'И со· 
вана у цИ, Б'Ь 11OJ1НОМ'Ъ с/)ста- Б Ванке, З8КJJючающеесР. въ неДIJИ- ила Са.iJQмопа ОЦОЧИОСlCflГО, З8- СТIiВJ1ЯЮТЪ сумму 48800 руб" га-

в1; 110 описи отъ 11 Iюля 1911 ('. IJад'Ь-съ недвижимостями 8ТЬ' жимости ,,((о, JJопiя нъ дер. :Коло" рантiя 272634 руб. и охранитель-
ко и. IОБа а ме-пу ними С'Ь участ КJ1ючающееся В'Ь усидьбt Олт;tр-

ДЛИ пероых'Ь ТОРГОIJЪ недвизш- ,па,.. - NN домиuiа.1JЬВЫИ 175 и 155, 174, выя отмtтки на сумму 55106 р. О 8 d жев'Ь .N! 20, расположенное В'Ь 
мость этз оцtflеuа была 8,Ъ 500 к М'Ь есмли P'-(,каТОJlическаl'О пр - J 56, гминвыИ 101 и 63, 100, 64, 53 коп. ' 

хода ельце' и В'Ь гравицах'Ь AepeBBt Олтаржевъ, гмины Ожа -
руб., BLIBt же как'Ь ШI вторы;хъ " раСUОJJOжепвое В'Ь деревн1> Коло, Торгъ вачвется съ оцtПОЧБОЙ ~тихъ заключающая двя смеж ровъ, Варшавскаго уtзда игу -
ТGргахъ~ СОГЛ8СОО 1 J 82 ст, у. "р- • б ' - ГМИБЫ Чисте, Варшавскаго уtз- бернiи, состоящее изъ 22 мор. суммы 211500 руб. 
суд можетъ бы'J!Ь продана и ни ВЫХ'Ь С'Ь СО ою участкl'I l;Iемли, да и губервiи, вз вотчиннои яем- 2) Имtвiе Клiонувъ заКЛЮЧ8~ ., ... - общим'Ь "ространствомъ въ 1 де- 45 кв. орентовъ земли, камеВН8-
же ОЦьВКИ J1~, состоящее И3'Ь общаго IIРО- етъ въ \'еб'h общuго IJpOCTp8HCTB8 

• СIJт, ... Ву 1026 КВ с~ж т е 1 уча го и дереltfJПВ3ГО жилыхъ домовъ, 
В t бум и . ' .. .., •. . странс'гва 71002'/. КВ, Jfоктеи зе- 1002 мор. 26 ирев" а именно: а) с . а~и ДО8умев'r~, ка· стокъ, пространст.JIОМ'Ь В'Ь 1 дес. • двухъ фJlигеJlеD, иаменнаl'О стро 

Сl1ЮЩlеся сеи продаж.и, открыты 194 ' $О МJJИ ве огороженной и не застро- енiя съ пристроикоИ ПОС,лt БЫ8 ' IIOA']; садnми огородами-3 мор. 5 
кв. саж. выделеВRЫu ИЗ'Ь $о б б б) 200) 

дJ1Я желающих'Ь торг.ОВ8ТЬСЯ В'Ь $О' И еннои и другихъ служ 'Ь, IJOApO - шеи фабрики I'Орrnковъ, иамев- IIр" [lOдъ садами IIр., в 
кивцелярiи 1 ГР8ЖД, ОТД. Петро- иrютечвои оквиги дв~орсf.(О неДВIJ но 1I0К3З3ПВЫХЪ въ описи. Чив- 1I0ДЪ /Нlхатвыми rюлями 351 мор , 

""имости е ьце 1 и р и ноИ rофмаНОDскоii оечи, о 16 
(2 А9) ••• ".11, п.., Sl.' 10) 1 70 

ковскаго ОКРУЖН8ГО суда. '.iI 2 уч~стокъ орос"трпоствомъ Р'Ь ша изъ сео КОJJОНIИ уо.пачивается кзмеРIlХЪ, ДЕ'ревя~ных'Ь: хлtбваго IIp_, l' IIOДЪ Jlугами мор. 

830) ... R казн'I; ежеl'ОДНО 111 руб. 10 коп. сарая, конюшви чуланов'Ь, Ij па. IJР., д) IIOДЪ пастбищ!!ми 3 мор. 
С б - II ~ кв. саж., выдь.венвыи изъ ИМ"'НI'е это въ З8ставпомъ вла · 243 пр., е) подъ JI~самя А36 мор., - уде ныи пристав.ъ етр@ков- ио )течвоИ кв r дворс R недв -й в'hсовъ и другихъ службъ, по- 't 

Л В r ( и и КОр и- д"'ВI'и "6 IJаХОДИТСfJ~ имtетъ ус ж) подъ КУСТIIМИ (загмiiвикпми) си,ю'о tlкружнаI'О су.да . . ра- мости Мо же е'1 це l.~·b D дробпо IJОК8запных'Ь въ описи 
б ·• П'" ЖИ "АР ев'Ь, \Jель tl1! ' 178 мор. 195 пр., 3) веудобв()ii ОВСНIИ, жит. въ Г. , етроков .. , 19" троевную ипотечвую квигу, хра- судебнэго ористава Добкевича. ( 
па осповавiи 1080 СТ. "р. 0VД. ПIJ. Р'1 на которомъ межАУ ВIJЩУЮСЯ в'Ь архив'h зеМСКRI'О ИIIО- земли 6 мор. 245 пр. ? i) ПОД'Ь ку ' 

.J ПРQЧамъ им"'ется одвоэтажныП . б Имtнiе это въ застаВВQМ'Ь вла· 3 55 ) 
оБЪЯВiJ1яетъ, (;(то па YAoB.1IeTBope- . . я я n 1'ечн_ oTAt.neHH1. о ремеве.но ипо- дtпiи пе наХОДl1ТСЯ, имtетъ ус- стар.вИJ(ами мор. пр., и IJОДЪ 

- ((8М6ППЫо ЖИ ПОи В'Ь rJ ком паты 2700 100 '\ ше претеUЗIИ массы песо,стоя- я .. течоыми дол'l'&ми на сумму 9 водами ор " К) IJOДЪ неска.ми 

Б д'Ом'Ь И "аровои кирпичпыи за- б б 'гроенвую ИlIотечную книгу, хра - б $< 110'} ) 
теJlЬВОСт.и резинскаго КУlща 1:) " 'j; ру . и удет'Ь rJродава'гься Бn нящуlOСЯ въ арх, ии'.!> земс!(аго ипо и веудо но", земли ~ ор., л 
n б Ф 28 фе водъ "i>енцевъ , СОСТОIJЩI., И3'Ь . . А 
L'1'9У12ина ренкел1яо, враJlЯ 4 RаМ6fIВЫХ'Ь ОДНIJЭ'l'ажвI.JX'Ь не удовлетвореюе претенЭlИ пвы теЧН81'0 отдtJJевiя Взршавскаго IIOДЪ дорогами, границами и рва-

I'ОДЗ, ~'Ь ·чиС6ВЪ утра; ЖИJJЫ:Х:'Ь ' строевiИ КАменпаго од- Кржимускоii Б'Ь CYMM'h 12333 р. о"ружнаго суда, обременено ипо- ми 15 мор. 240 IIp., м) IIOДЪ стро· 
будетъ ОРОИ3ВQД0ТЬСЯ публичная " 33 к. съ рроц. И издержками, В'Ь течными ДОJlгами ва сумму 37992 евilJМИ 1 мор . 285 IJР_ С1'роепiя, 

. в.ОЭТАжваго частью ЖИJl8ГО и ча- IIOJIfЮМЪ состзвt по Оllиеи отъ живыii и мертвыМ инвентари 110-
продажа движиизгро ~имущфеСТ8а, стью не жилого строевiя, дере- руб. 44 КОО. и будет'Ь продавать-
nPИI:J8длежащаго ущ,пу рев- BIJUB8fO сарая 6 нав'ЬСОВ'Ъ и ка - 21 декабря 1911 1'. ся на удовлетворевiе претевзiи дробно llOименованы въ ооиси. 
"пелю, ВА:одснщаГ()СR 8Ъ ГOP~Дl1; менпоП дымов~И трубы, со всtм'Ь Торгъ начвется ОТ'Ь оцtвоч'вои Маера Абрама Пруссака въ (:ум, l\рестьяве селепiя КJliОflУВЪ им'h· 

еэ'РР?КОВЙ,л ланявская ул. 4.. , устроiiствоыъ И мерт/3ымъ ипвен- суммы 8000 руб. (247) Mt 4500 руб. съ проц. и издержк., Ю1'Ъ лtсвые и оястбищвые сер 
у Лlаmа I1смзва, ~остояща~о тэремъ, uодробоо ИЗJlоженпым,., въ UОЛНОМ'Ь COCTRBt 110 описи ОТ'Ь витуты. К!lзимира ГОДJlеВСlСИЯ 
ИЗ'Ь мануФзктурпаl'О товара ОЦь- т1' • Ш)-Недвижимое им'hнiе, IJРИ- 13 февраJ"Я 1908 г. имtет'Ь оожизненную ренту оо 

, 1 В'Ь описи. пО всtмъ строе81ЯМЪ и • Е 
неввю'о Д.llя ТОРI'ОВЪ В'Ь ,, 660 р. • вадлежащее вакантному наслtд - Торl'Ъ ваqвется отъ оцtПОЧВО9 2000 руб. въ ГОД'Ь. Вдова ли-
П дажа б д П8в'hС8МЪ IIрО.llожевы У3КОК()JlеИ- СТ8У 1J0слt КаРJJз.АВI'уста o3OM- завета ГодлеВСR811 им'hетъ Ilpaoo 
ро t .L У етъ ~IРОИ3ВОДИТЬ; выя желtзпыя рельсы С'Ь 12 во- суммы 8000 руб. 

ся ва м СТ'ь хравевlЯ въ ГОРОДI> ~ мера, 38ключающее(ш въ ипотеч- Bct бумttги и докумепты, от' 1I0жизнеНIJаго ПОЛЬЗОВ8вiя t/~ ча· 
Пе t С II.I! J зинами ДlIЯ ручнор ТЯ;l'И. ноН "недвижиuости 1>~ 14 въ де- стью части им'hнiя , Llринадлежа-')Ipoa~B, .lаИIJ8СК8Я у.n. -.. , ., ... ~1! ООСlJщiеся !(ъ пуБJlИЧВЫМЪ IIРО-
Y-ЭJliаша ЛосмаОD, . (269) Недвижимость Эfа въ , за- ревп'h Кuмiовекъ часть буква Д", дажам'Ь, откры'гы для всtхъ же- щаго Вflслtдникамъ Мсциелава 

Су.деОныЙ ПРИСТёf,Вlt Петро,ков-
, СК8Г,О онружоаго суда Л. В. Гра

б8Вснiй, жителltствующifii В'Ь r~)p. 
Петроков~, ва ОСНОВ8вiи 1148 и 
11 ~9 ст. уст. I'p. суд" 6бъявлн
е:г'Ь, что 20 ilOНЯ 1912 года, В'Ь 
10 ч. у., В'Ь _ал11 общих'Ь собрз 
нiй ОКРУЖ81U'О суда будут'Ь IlpO
.. а виться съ uубличных'Ь ТОРГОВ'Ь: 

1) ЛОДЗИОСlCая l'ородская недви
жикость, о,бозначепвая .м 1056 
БУИJ~а в, обраЭОВ8ВШ4:НJСJl ИЭ'Ь раз
д'klа иедви.ИIIOO.'lИ l' 100'6, ,в,с.. 

ставвом'Ь вn В'Ь аревдноиъ вла- расположенное ВЪ' гор Вllршзвt лающих'Ь ТОРl'оватьсв въ кевце Годлевскаго. -
дtuiи не COCTO~TЪ, имtет'Ь ус- на Прагt, въ 15 ОтароПраl'- лярiи 3, 4 и 8 отдtлеflНi Варшав- Лежнщiе Ба СКИЗАННОИ'Ь им'h· 
троенвую ипотечную книгу, хра- скомъ 110лицеiiскомъ УЧRСТIC'h, uo OKal'o окружваго судз. (247) вiи КлiОАVВЪ ипотечпые ДОJII'И со-
Н1JЩУЮС1J въ СОС80ВИЦКОМЪ ГО , ул. ГpOXOBCKO~l полиц. N 51, со- ста8JНlЮТ~ сумму 40043 руб. 68 
РОДСИОМ'Ь ипотечпо~ъ отд'hЛ6вjИj стоящее изъ 6693'/. квадр. лок- Судебный приставъ при K·h· К(lII. и ОХl)!lнитеJJЬНЫII отмtт"и 
обременена ИDотечным'Ь ДОJl- теИ земли, дере1JЯН(J~ГО QдпоэтаЖ А лецком'Ь О[(РУЖНОМ'L судt М. fлин- пн 36042 руБJJЯ. 
гомъ и за.поr·ВМ8 въ CYMMt 8600 паго флигеJJЯ, дереВIlННЗfО доми - сиiй, iI>итеJlьствующiй В'Ь ropoAt rrOproь начнется с'Ь 
р, с.ъ ()! О Н над., а 'Хакже другими [(а для сторожа, дереояпвыхъ чу- К1>ВЬЦ8ХЪ, подъ.N! 66, симъ объ- суммы 165000 руб. 

оц'hпочпои 
(263) 

ограRиченiями, ЗН8чащимися въ 3 лавонъ, i(опlOШНИ И другихъ IIвляет'Ь, что 20 марта 1912 Г., 
раздtл-t ипотечваго указателя; службъ, подробпо покаЗаВНЫХ'Ь въ 10 ЧПС. у'гра, в'Ь sал'h ЗRсt
rtааваче~а въ продажу на удо- В'Ь ОUИСИ. AaHiii КtлеЦКЗI'О окружнаго су· 
влетвор~~iе претевзiи Конрада Имtвiе это в'Ь застзвномъ "ла- да, по l'раЖД8НСКОМУ отд'hJl~fJiю, 
Вилеuича цъ 6000 р, СЪ О/о и дtпiи не находится, им'hетъ ус- будут'Ь продавзться С1> lIуБJJИЧ. 
И8А, а -оц!kuева В'Ь' 16200 р., ' троеввуlO ипотечную квигу, хра- 8ЫХЪ ТОРГОВ'Ь: 

I1)-Им'hfliе Скоржев'Ь , р аСIIО
Jlожевное въ гм. Шавец'Ь, Стоп ' 
ницrtаго уtЗД8 , КtлеЦIЮЙ I'убер
вiи, uринаДJJежнщее BAnH'h Авели 
Кулеша, урОi!(деU110ii МОШ~ilЦ ' 



~ 6-11 ФеВР8ЛIJ 1912 r. lIЕТРОRОВСIПЯ ГУВЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ. 6. 

но И, МеЧИСlJ МВУ Крешл , Ядвигt 
ПРУШИRСК ОИ, урождеввоii Куле · 
ша, и С1'аll И СЛRВУ Кулеша па 110-
1I0лнсвiе 119ы(\каRiя А'Ь 1I0ЛЬЗУ : 
ИзраИЛ!l Фридевзова и Исаава 
Ютрnншки 1000 руб., ФеРДИНRВ
да Бевиша 4000 и 7000 Р' ; Из 
раИJlН BeKcJlepa 295 руб. 97 КОII. , 
ИсиаКI1 Ютржеuки 304 руб. 30 
коп., ИзраИЛfl Фридеmющ\ 365 
р. 33 к. и IoceKa Ютр~~евки 395 
р. 97 к . , с'Ь ороц И судебными 
~19держками. 

FН'Iгдt не за ложено 11 ОСТ8вшаяся 
1I0слt ЛЮДОВИRа Пржибыла ве
РЯ8дtльн»в "оловина онаго наз 
пачеви въ IIродажу беs'Ь 110Ct · 
В08Ъ , НfI У ДОRлетноревiе Ивана 
Якубика , Автона Капусты 11 

Ивмнn Юрека общею суммою 160 
руб , СЪ IlpOn. и издержкаМII и Ав
TORR Kallyc'l'bl 38 ДОlll'Ъ COH8CJJtA ' 
НИI( а Мнртина Пржибылн сум
мою 45 руб. съ "роцеНТI\МИ о 
издержкаМIJ . 
Торги lIачвутся С'Ь оцtночвоit 

суммы 500 руб. 
Лица, жеJlающiа участвовать 

въ ПО[(УII иt се6 веДВИiJ~ИМ()СТИ; 
оБЯЗ8НЫ представить 98ДJlежащiя 
удостовtревiя Н8 припо UО КУIIRИ 
крестьявскихъ земель . (271) 

П) - Недвижимое имущество, 
остившееся uослt смерти IIe 'J'pa 
Мухи, РflСJJОJ10жеНl:lое 8Ъ lIocaAt 
ВОJlьборжt, гм. ВOl'УСЛ8вице, Пе
троковскиго уtзда, uбозв~ченuое 
.N! 72, состонщ~е изъ sемеЛЬНRI'О 
уч. оод'Ь С'гроенiемъ, ДВироМ'Ь и 
огородомъ длиною OKOJl!) 11 О, 8 

шириною ()кш]() 27 JI/Jктей, гр/;! 

вичащаl'О: (\ъ Btoepa улрц~ю Св. 
Креста, съ юга-рtчкою Мощаu· 
КОЮ, съ еос'гока недвижимостью 

Фринца Мацi>яка и СЪ З811нда 
веД8ИЖИМОСТЬЮ Iосифа Яроса п 

Имtвiе это имi>е1'Ъ ипотечвую 
книгу , храВЯЩУЮЩf в'Ь ИlJотеч

НОМ'Ъ отдtJJенiи IN>вецка l'О ок 
рутваго суда и заuимаетъ обща 
го простраНСТВ8 528 МОРГОВЪ , 8'Ь 
ТОМ'Ь числt: 8) оаХ8ТАОП земли 
364 мор, б) ЛУГОВ'Ъ 20 .мор.) 8) 
IIOДЪ IJРУД8МИ 25 мор., г) DОДЪ 
фруктовымъ С8ДQМ1 3 морга , д) 
под'Ъ строенiями 1 моргъ, ж) 
1J8стбищъ 85 мор. , з) IIOДЪ доро · 
гами, выгонами, границами, рВИ' 

ми, неудобвоit земли и подъ ну 
СТ8рвщ~ами 30 морговъ. CTpoeBiH 
находятся СJltдующilJ: ОДНО9ТН ж 
ВЫИ живоА ДОМ'Ъ ИЗ'!> камня и де
рева , RРЫТЫИ I'ОНТОМЪ И СОJlОМОЮ; 
скотвыи сарай изъ ((~MBH, нры

тыИ I'ОВТОМЪj хлtбвыП сарай изъ 
ДОСОRЪ В'Ъ кименвые С1'олбы, кры
тый СОJIОМОЮ И [(8'МЫШОМ'Ъj дере-

s: 1:18Хf)ДЯЩМГОСII на ОSl:lачевномъ 
ванныВ куратвикъ, КРЫТЫи со-
ломою; деревянное отхожее M'h. уч. дереnяuнаго ООДЪ I'()ВТОМ:Ъ 
сто крытое соломою' sаборъ ча- ве'l'ХnГО. ЖИJНII'О дома 

, , Имtl:llе это не Иllо'геrсовано 
стью ддосчатыВ / И ;:ястью рtшет- ВИI'дt не S8J10жено и Н8lJuачев~ 
чаты" и изъ ОДНО" поперечницы/ t 
въ каменные столбы' жилоВ од . IIЪ IJродажу дЛЯ Р8ЗД ла выру· 

:>t ' s: чеНlIЫХ'Ь денеl'Ъ между HflCJJtk 
воэтаЖНЫtJ деревtlввыи дг мъ, П М .. ~ IШК8МИ еТр8 ухи. 
крытыи соломою, И l:Iедостроенныи Т .r.. s: 

tб и.. s: орги внчвутся С'Ь ОЦ'ь(JОЧI:IОu 
х.и НЫи capall, деревввныи въ с ммы 300 б. (272) 
камевные столбы. Живыit и мер у ру 
твый инвентари подробно оонме Ш) - Права нм веДDr1жимое 
нованы въ описи. Крестьяне дер. имущество , IJринидлежащее въ 
Сксржеuъ [IOЛЬ8уютCfJ сервитута - устаВОRлr.НElЫХЪ нераsдtJlЬПЫХЪ 
ми, 1I0именопанвыми подробно въ частях'Ь Антову Вауеру, IJaСJltд. 
ликвидацiонноИ табеJJИ. YMepmeJJ его жевы РОЗЯJJiи Вауеръ, 
ЛеЖ9щiе на сказанuомъ имtвig Михаилу и Марiяннt супр . Вауеръ 

ипотечные долги СОСТlIВJJЯЮТЪ и flаСJJt,аВl1камъ ЛЮДО8И КЯ и На · 
сумму 31843 руб. 24 коп.. га· лерiи СУl1р. ВУДКОRСКИХЪ, раСIJО
р8uтiя 3200 руб. и заЛОI' 'Ь 4000 ложенное 8Ъ чертt веиеJl Ь гус 
рублеИ. бервскаl'О города Петрокова, обо· 

ТОРГ'Ь вачнется съ оцtНОЧI:IОИ энйчеuное N; 843 полиц" соето
суммы 60000 рублей, во [(88Ъ ящее из'!. YQ8CT[(8 зеМJJИ , IIрО ' 
вторичвыи, можетъ быть проиаве - стравствомъ свыш~ 3 мор., "ере· 
девъ ОТ'Ъ повижеввоИ цtны. сtченвяго КОJlЬСRОЮ, иваче Вер-

Bct бумаги, ОТI:10сящillСЯ до жеiiсrсою дnрогою, ГРЙl:lичящаго: 
продаваемыхъ неДВИЖИМОСl'еИ, ОТ- с'Ь еаuада Вольборсr(DМ'Ь шоссе, 
крыты ДJIЯ публи[(и 8'1. канце· съ востor(а - ' пру домъ Бугай, съ 
лярiи Кtлецкаго ОКРУЖВ81'О су· сtвера-ведuюкимостью васлtд. 
да 110 гражд. отдtл. (263) Iасифа Совиа (ОНЪ же СОАЧИВ-

СRiИ) И СЪ юга-наслtд. КftЦпра 
Судебный приставъ пр" СЪ'Ьз ЧеРВИRС"I1ГО; [(ИRовое право со

At мировыхъ еудеи l-го Петро- стоит'Ь ИЗЪ 88/110 вернздtльвыхъ 
((овскаго О[(РУI'Я, по ПетрOlЮВСКО- частей выrnеозuачеЛВ8ГО участка 
му уtЗДУI Р. В. Выwатыцкiй, ти- 'И неравД'ВЛЬВОИ llOЛОВIШЫ Бахо · 
тельствующiи въ /'ОРQдt Петро- дllЩИ Х СR на томъ же YQIlCTI(i> од
((OBt, IЮ АлеКСIIВДРОВСКОЙ аллеt, НОЭТНЖВЫХЪ дереРЯВfJЫХЪ, п{)дъ 
ВЪ домt IIOДЪ ~ 9, ва освованiи ГОНТОМЪ: жилого на кирпичвомъ 
1141 , ) 143 11.1,1146, 1147,1148 фувдамептt дома и хлtбпаго са ' 
и 1149 СТ. уст . I'РnЖД. судопр., рая и CKOTUIII'O И ВОЗОВflГО сара' 
Императора А.nексавдра П, симъ евъ 11 ХJltвовъ под'!. ()двою иры· 
оБЪRВJlяет'Ъ в() всеобщее св'вдt- шею, а ТI\Rже рtшетчат/Н'о забо

Hie, что 19 марта 1912 годя, въ ра и фРУI~'I'оваго СИДИК8, съ IIрО
sалt З8сtДlluiit съtзда мировыхъ ХОДОМЪ UТЪ шоссе 80 дворъ со 
судеИ l-го Петрuк()всrШl'О окру- СТОРОНЫ l:Iедвижны. Червиl:tскихъ 
1'8, въ гор. Петро"овt, въ 10 Ч , 11 съ въtздоиъ отъ КольскоИ до' 
утра, будут'Ъ продаватьсв съ оу- рОl· lI. 
бличныхъ ТОРГОВЪ: ИмtRiе это не rшотеКОВ8flO. IIИ' 

I)-НеряздtJlьнаlJ половина ра- гдt не заложево 11 право Аuтови 
здtJlьвоit части иреСТЬЯВСlюit БауеР8 на означенное имi>вiе вя· 
усадьбы, оеТ8вшеiiся [Jослt смер- зничено въ продажу, безъ lJoct 
ти Людовика ПржиБЫЛl1, pacuo- вов1., на удовле1'80ренiс Марти 
nоженная В'Ь сел . и гм. Кржижа- на Акермана суммою 250 руб. съ 
новъ, ПеТРОRОВСRНО уtзда, за- орrщ. И изд. 
uисаllнан rюд'Ь N 8 даНI:IОЙ на Tapl'OЬ начнется с'Ь (щtночноit 
имя Павла Кулика, каковая раз- суммы 400 руб. 
дtJJьиая часть состоит'Ь изъ 12 Лица, жеJlающilJ IIРИНIJТЬ уча
мор. IJl.lхаТfюti и JlУГОВОИ земли, cTie въ торгахъ, ДОJlЖI:IЫ uредстя 
съ плацемъ и OKOJlO 3 мор. оахат- пить YAOcToBtpeBie о IIривадлеж 
ной и веудобl:lОЙ земли изъ ра нос'!'и ихъ къ русскому IJ ОДД :1 В -
8дtлеНВА J'О обществевваго паст- СТ8У. 
бища и Н8ХОДЯЩllХСЯ на ОЗВ8- Bct бумаrи и документы, от
чеuвои ча сти ОДВОЭТ8iJШЫХЪ де· НОСRщiеся до ПРОДЯ8иемыхъ имt
ревянвых'Ь IlOA'!> соломою: жила- нiИ , от[(рыты ДЛfI публики 8'Ь 1I8В-
1'0 ветхЯl'() необитнеМflГО домn, целярiи съtзда мировыхъ судеи 
сrютваго й ХJJtБПЭI ' О СЯР8евъ. 1 Петро((овскаго округа 8Ъ I'ор. 

Им'l;Eliе это не ипотеКОD8НQ, ПеТРОIЮВ'fi. (273) 

Судебный приставъ съtзда ми
ровыхъ судеИ 3 · го округа Петро, 
ковскоИ губервiи А. Ю. Булаваl 
жительств. оъ У'hЗДRОМЪ городt 
Лодзи, по СредвеМ ул. N 12, fla 
ОСlюванiи 1]41, 1146,1148 и 
1 ! 49 СТ . уст , гр. суд. ИМUЕРА 
ТОРА АЛЕIССАВДР,1 1I, симъ объ
!1 8ляет·ь· , что 2 апрtля J 912 г., 
В'Ь 10 ЧI\С. утра, в'Ъ залi> засt
даl1Ш Съtзда МИр08ЫХЪ су деИ 
3 , го ОНРУI'II, въ ropoAt Лодзи, 
по НlшnлаевскоП ул. 8Ъ домt 
11ОДЪ .N! 35, бу детъ продаваться 
съ lIуБJlИЧПЫХЪ TOPI'08'!> ведви
жимое имtАiе, располоn,енвое ВЪ 
селевiи Руда, I·M. Вруссъ, ЛО · 
дзинскаго уtзда, ПеТРОRовскоit 
губе рRiи, ПРИВflдлеЖllщее Криш, 
ТОФУ И Елен'» CYDp. Простъ И 
lIесоверmеRI:IОJJtтнимъ Эммt и 
Э)l1-зt Простъ. дtТIIМЪ I\ришто, 
фа II роста и 1I0Кf)Ивоii его жены 
отъ нерпаго брака ЮJliавны, и 
состоящее ИЗЪ IIУСТОПОрОЖНЯГО 

ПJJица, прострnнствомъ въ 189,5 
ко. СМЖ., ВХОДlJщаl'О ВЪ- СОСТ8ВЪ 

имtвiя »Часть имtвiя Руда бу
квn Ж", по (шотечному реестру 
Ni 103В.С . обозвачеввзго ВМ прi
общеНRЫХ'Ь к'Ь сборнику доку' 
меВ'I'I:IХЪ и 1I0течвоti квоги 1I0Д'Ь 
N; 1 и 2 1]J]aBt и меа,евомъ ре

eCTpt ч!\стваго зеМJJемtра Тром ' 
БЧИВС(8ГО ,N; 6 . 

НеДВИ1lШМОСТЬ эта имtетъ об
щую съ им'ввiем'Ь "час'ГЬ имtнiя 
Руда буквм Ж" , ипотечную кви, 
,.у, храuящуюся вь IНlOтечвомъ 

архивi> Петроковскаго ОКРУЖl1а· 
1'0 суца, ""0течвыми долгами Ае 
обременена, 8Ъ лрендпомъ и за 
СТ8ВВОМ'Ъ владtlliи не СОСТОIIТЪ, 
В8звнчеВ8 въ продажу 110 8ЗЫ ' 

СК8нiю СЪ Криштофn и E'IeHbl 
супр. ПРQСТЪ В'Ь о()льзу Эдуар. 
да РQзева 100 руб. С'Ь IIроц. И 
издерл\Кими, 110 ИСПО.JlRителыIOМУ 

листу МИРОВОГО судьи 12 уч . 
1', Лодзи О'rъ 8 iюuи 1911 I ' ода 
38 N 1 J 93, 11 од'hвено оъ 300 
руб., съ каковоВ суммы начнеТСfI 
тор'·ъ. 

П раБО IJрiобрtтевiн сеii не · 
движимости имtютъ .пишь толь 
ко лица pyccKie IJOДДl:iнвые. 

ОIlИСЬ, оцtl:lка и Bct относя ' 
щiеся 1('1. озвачеп, IIродажt до
кумевты MOI'YT'!> быть разсмзтри, 
8аемы въ иавцелярiи упомавута· 
1'0 Rыше съtада Мltровыхъ су· 
деИ, (270) 

Судебный приставъ съtзда ми · 
РОВЫХ'Ь су деИ J '1'0 lIетроковска . 
1'0 оКр., 00 I1етроковскому У');зду, 
Р. В. Выwатыцкiй, жительствую· 
щНf въ г. IlcTpOI(()Bt, 00 АJlексяв, 
ДровскоП ЯJlлеt, въ домt подъ ом 9, 
ва освовавiи 1030 ст. УС1'. ГРЭЖД. 
СУДОDр., оБЪЯВJlяетъ, что будут'Ъ 
uродавать~я С'Ъ lIуБJJИЧВЫХЪ тор· 
ГОВЪ: 

21 февраля 1912 I'ОД3, въ 1 О час. 
УТрll. 

1) Движимое имущество, пги
надлежащее Станиславу Хржн
HOBCr(OMY, еОСТОfIщее озъ мебели, 
одежды, ДОМllшвей У1'вяри и IIРОЧ., 
ОЦ'lшенное въ 956 руб. 
Продажа будет'Ъ производить

ся Аа MtcTt хрзневifI въ городt 
Пеl'роковt, по МосковскоО УJJицt 
въ домt ~. 45. (246) 

27 февраля 1912 г. , въ 10 ЧJlС. 
УТр8. 

скоИ губерfliи М. А. Несторовичъ , 
житеJJЬСТ8ующiii В'Ь гор. Ласкt, 
симъ объяв.uяетъ, что 7 Марта 
1912 года, В'Ь 1 О часовъ утра, 
8Ъ деревв'k 3а.вев'Ь, гм. Люто' 
мирскъ, ЛИСК8ГО уtздя, будетъ 
продаваться движимое имуще

ство, оставшеееlJ посnt покоit881'О 
АВТОН8 ЦЫDинс((аl'О, состопщее 
изъ хозвПственныхъ сварядов'Ь, 
мебели, рllШ в'Ъ соломt и IJРОЧ., 
ОЦ'ЬRеНl:lое въ 168 руб. 55 КОII. , 
ППНН8чено в'Ъ lIродажу въ IIOРЯД

Kt Рl\здtJl8 между васntДlJиками. 
Опись и оцtвку UРОД8ваемых'Ь 

предметовъ можно разсматривать 

у Судебн. Пристава и въ день 
продажи на Mtl\Tt оной. (248) 

OTKpblTie шiслtдетвъ. 
Ипотечное oTAtneHle Петроновска

го ОКРУlИнаго суда 06ыJJlяе'l'ъ,' что 
посл1l умерших'Ь: 

1) ВоПЦ'Ьха Николаева Краты, соб
ственника уч. земли въ 4 дес. ] 729 
саж. съ uравами на общеС'l'венныя 
земли въ 2 дес. 2279 саж . nодъ К, 1 
раздflлlt П ИIJотеч. у"аза'l'еля ииfluiя 
Соб1lПаны, ЛаСК;lГО у'llзда, за НИМ'Ь 
YKp'llIlJleuHaro. 

2) ВоИцtха Се6аСТЬЯRова Грабо
вецкаrо, сq6стеRника уч зеюш въ 
3 дес. 1757 саж. съ нравами на 06-
щеС'ГВСННLlII земли въ 1 дес . 702 
саж., 1I0ДЪ ](jI 2 раадflЛIi П ИПО'Г. ука
за'геля им. Кобылки-Вельке, Петро
ковмаго уflзда, за нимъ укрflllлеп

Rаго-всtхъ Петроковской 1'убернiи, 
производится дflло О наСJl1lдеТfJfI, для 

устройства ,tOтораrо пазначенъ СРОК'Ь 
на 25авг. (1 свнт.) 1912 г" въ 10 Ч. ут, 
ра, въ KOHTOpfI HOTapiyca при Иllотеч
номъ отдtленiи ПеТРОКClВСКIiГО ок
РУЖНaI'О суда Витольда Ку6ицкаго, 
1(уда ДJlЯ предъявлевiя своихъ правъ, 
llOДЪ опзсепiемъ uосл'tДС1'вiй про
срочки, д(}лжны явиться BC1l заните , 

ресованныя Jlица. (1-265 - 2) 

Ипотечное OTAtneHie Петроковска
го ОКРУlИнаго суда оБЪЯВJlяет'ь, что 
ПОСJlt умершаго Феликса Игнатьева 
Бинчика, совлад'llJlьца им. Крулiовз
В()JlЯ, Pa8cKal'o уflз " Петроков. губ., 
IIРОИЗВОДИТСЯ дflло о наслtдс'гвfJ, ДJlЯ 
устройства котора.го назнзченъ срокъ 
на 13 (26) августа 1912 г., въ 10 ч. у., 
въ IroHTupfl tfoTapiyca lIрИ ИIJО'l'ечном:ъ 
отдtленiи Петроковскаl'О окружнаго 
суда Витольда Кубицкаго, куда для 
предыJJlенiяя своихъ правъ 1l0ДЪ 
Оllасенiемъ посл'kдствНi прvсрочки, 
должны ЯВИТЬСII Hcfl заинтересован-
ныя лица. (1--2б2-2) 

Петрокnвскаго Окружнаrо Суда Фе
Jlикса КОКЧИflСIlаl'О, КУД<l, ДЛЯ предъ
ЯВJlенiя своихъ правъ, иодъ опасе· 
вiемъ ПРОСР()ЧКИ, должвы 8 виться 
Bcfl заинтересованпыя лица. 

(1-252-2) 

Ипотечное От AtneHie ПеТРОIювска
го окружнаго суда 06ЪЯВJlяе'гъ , ЧТi) 
uOr,)J1I умершихъ: 

1) Яна ЛеОПОJlьдова СЛИВИНСllaГО, 
влад1lJlьца уч. земли, а именно: 1) 
уч. ПРОСТРIIНСТВОМЪ 23 мор. 153 пр. , 
входящаго въ состав'Ь ИМ. Котовице 
11 Мировъ, Бендинснаго у1lзда и 2) 
уч" UРОС'l'ранствоиъ 6 дес. 1705 саж., 
8ходящаго въ сос'гавъ IЮJl. Ко'говице 
и МI:lРОВЪ Ха 1, того же yfl8Aa. 

2) Mapi1tHHhI Антоновны Бtнь, она 
же Бинь: урожд. ВСl1ульна, совладfl
JIИЦЫ уч. земли, lIрОС'J'ранствомъ ilЪ 

] 3 мор., укрfluленнаго за нею и за 
си мужемъ Лuом'Ь Бtнь, иоД'!. Xs: 14 
во II раздtлfl инот. Уlшзат. 11М. Гра-
6ице, Равскаго у1lзда. 

3) Юзсфа Андреева Банаmкевича, 
он'! же Банаскеви'lЪ, влад1lльца: 1) 
двухъ уч. земли, заRлючающихъ об· 

щаl'О нространства 7 мор., укрflп
JI6ННЫХЪ за нимъ нъ ~ 16 ра8д'l>ла 11 
ИI'ОТ. указателя ИМ. Свины часть 
буква А, БреЗlfнскаl'О уflзда, 2) уч. 
земли В'Ъ 6 мор. 150 пр" оставшаго· 
СЯ из'Ь БОJlьшаl'О ПРОС'грамотва въ 20 
мор., укрtпленнаl'О за 8ИМЪ подъ Ха 
17 раздtJJа П ипот. указаТСJlIf того 
же им. Свины часть буква А ,-3) 
двухъ учltс'ГКОВЪ sеМJJИ пространств. 

первый въ 2 дес. 1350 КП. саж., а 
второй въ 7 дес. 1650 кв. саж., YKpflu
ленныхъ за ВIIМЪ къ .'11 18 и н()дъ 
No 20 раздtJJа П иuат. указа г. кол. 
Вол!' ЛОКUТОВIt Ка 5, Брезивскаго 
у1lЗДlI, съ нравами на обществен· 

ныя зеМJJИ 8'Ь 1 дес. 69 кв. саж" и 
4) кредитора суммы 750 руб., обез
uеченной В'Ь el'O 1I0ЛЬ3У подъ К» 24 
ра:ц1lла IV ИIIОТ. указ. наЗВQннаго 
Rыше имflнiu Свины qac'rb буква 
А, вСflхъ Петроковской губернiи, 
nРОИЗВОДIIТСЯ я ·lI.по о RаСJIflдствах'Ь, 
для устрuйства которыхъ назнаqен'Ь 

CPI)KJ. на 13 (26) августа 1912 Г., въ 
10 ч " утра, вь канцеJlярiи секретари 
ипотечнаго О'гдtленilJ Петроковскаго 
окружнаrо суд:.. , куда должны явить

ся BC'k заинтересованны н лица для 
предъявленill своихъ IIравъ, 1I0ДЪ она-
севiемъ просрочки. (1-252-2) 

Ипотечное oTAtneHie Петроновсна
го ОНРУlИнаго суда 06ЪИ8J1нетъ, что 
IЮСJJfI умершаго Франца Воi\цflхuва, 
Влодарчика, ВJlадflльца уч. земли иро
С'l'раиствомъ въ б дес. 300 кв. саж., 
съ оравами на общес'гвеНПЫ!l зеМШl 
нъ 3 дес. 697 КВ. саж., YKpfluJleu. 
1Iа1'0 зз нимъ иодъ Ха 8 во 1I раздfl
л1l иuотечнаго указзтеJJИ им'flвiк 
Бахоржинъ, Ласкаго у'llЗ.ч.а, Петро-

Ипотечное oTAtneHie Пвтроновсна- · KoaCI(oii губервiи, IlрОИЗВО.в;ится дt
го ОНРУlИнаго суда 06Ъ8ВJlие'1'Ъ, Ч'l'О ло о HaCA'IIAcTBt, для УС'l'роИства ко
послfl умерщихъ: тораго назначенъ срокъ на 25 авг. (1 

1) Шомона Иванова Миняка, ОIJЪ сеит.) 1912 ~', въ 10 ч. утра, В'Ь KaH~ 
же МtНЯI(Ъ, влад1lльца УЧ. зеМJIИ въ целярiи секретаря ипотечнаrо IITAll
б дес. 229 1(В. саж" по П раздflJlУ ленif.l Петроковскаго Оl(ружuаго CYДёl, 
ИUО'l" указатели " [ЮJJ. Канице Ха 1" куда для I1редъявленig СВОИХ'Ь правъ, 
РаВСЮiГО у1>з., подъ.'(а 7 за ним'Ь подъ ОU8сепiемъ uослtдствiй про
укрtuленнаго, съ I1равами на 06ще- срочки, должны ЯВИТЬСЯ BC1l заИ1lте-
с'гвенныя земли въ 1 деся'l'ИНУ 1086 ресованныя лица. (1-265 -- 2) 
кв. саж. 

2) Гржеrоржа Юзефова Клоса, вла
Д'lIльца уч. земли въ 2 дес. 686 кв. 
сnженъ 110 П раздtлу ипотеч. ука· 
зателя "IЮJJ. Студзянки KII 1", Рав
СКа/'О уtзда, иод'Ъ ~ 14 за нимъ YKP'll
пленнаго. 

~) Амалiи Людовиковны Цуцманъ 
совлад'kJJИЦЫ уч. земли въ 15 мор, 
по П раздflлу ипот. указат. им. 
nфОJlьварокъ Курувекъ n Ласкаl'О 
у'llзда, за нею укрtпленнаго, нсtхъ 

Пе'I'РОК9ВСRОЙ гу6ервiи, произво
ДИТСII дtло о наС,лtдствахъ, для уст

РОЙС'l'lIа RО'l'ОРЫХЪ назuаченъ СРОI(Ъ на 
25 авг. (1 сент.) 1912 г " въ 10 Ч. утра, 
В'Ь IЮВТОР'k HOl'apiyca нри иuотеч
номъ О'l'д'llJJенiи llеТРl)lювскarо Оl(РУЖ
НIlГО суда Феликса КОКЧИНСI\3.I'О, кудя 
дли uреДЪЯRленiя своихъ IIравъ, подъ 
опаСС lliемъ ПОСЛ'kдствiй IIРОСРОЧКИ, 
должны явиться 8C't заинтересован-
ныя JJица . (1-265-2) 

Ипотечное от AtneHie Петроиовска· 
го ОНРУlИнаго суда Обънвляе'гъ, что 
послfl умершаrо Якова КаЦПРClва 
Ковальскаго, Воlад'llльца уч. земли 
въ 7 дес. 1649 саж., входящаго ВЪ со· 
ставъ КОJlонiи Мокржеш'fo Ха 1 Чев
с'гоховскаго у1Iз. и YKp'llUJl6H, З8 пимъ 
во П раздflл1l 'lOДъ Ха 2, ПетрOlЮВ. губ., 
"РОО3ВОДИТСd дtло о HaCJl'llAcTBfI, для 
yc'rpoiicTBa KOTopal'o назначенъ СрОК'Ь 
на 25 авг. (1сеит.) 19121'., въlОч, ут
ра,в" KOHTOP'll HOTapiyca при ипотеч
вомъ отд1lленiи Петровскаго окруж
наго суда Бронислава Цедровскаго, 
куда для IIред'ьявленiя своихъ правъ, 
нодъ оuасенiемъ uослflдствiй про
срочки, должны ЯВИТЬСЯ BC1l заиате-
ресованныя лица. (1 - 265- 2) 

Мпотечное от дtлвнiе ПеТРОНОВСИI~ 
го ОИРУНlнаго суда 06ъявляетъ, что 
послt умершихъ: ' , 

П) - Днижимое имущество, Ипотечное oTAtneHie Петроновсна-
IIРИВ8длеn(8щее н а с л ,(} д НИI(8МЪ го ОКРУlИнаго суда оБЪЯDJlIIетъ, '1'1'0 
Людовика Томы, состоящее изъ lIoc.u1l умершиго ЛlOдоиира Франце
веМQ.IIочеНIIОЙ ржи, ячмевя иов- вича ННИЦlCаJ'О, КI1еДИТI)ра СУММЪ: 8Ъ 
С8. оцtнеНfJое 8Ъ 210 руб. 2500р., 7000р. и 2500 р.СЪ ироц. гаран. 

1) Франца Яковлева СтржеJlЬЧИ
ка, влад1lJJьца учаСТ1(а земли прост. 

въ 7 мор. 150 IIР , ! УI(рflплеННIIl'О за 
НI1М'Ь подъ Х2 10 во П раздflJlt ипо
TeqHaгO указатели имflвilJ Калы А и 
В, J10дзuнскаго у1Iзда, ПеТРОRОВСКОЙ 
гу6.; lIродажа будетъ IJРОИ3ВОДИТЬ- въ 12QO руб., и остаткомъ двухъ 

.' гараВТIЙ въ 250 руб. u 950 руб., 
Сfl на MtCTt хрзuеВlfJ, въ дере- вс'llхъ 06езuеlJенныхъ въ его пользу 
BlIt БугаИ, I'мивы У ЩИВ'Ь, на I в'ь IV раздflJl'll ипотеч. указа'l'еля 
недвижимости l:Iаслtдвиковъ лю- I им. С'I'роньско, Ласкаrо у1>зда, Пе
Дl)8ика Томы. (262) троковской губ. , ПРОИ3ВОДитсн д'hло 

oHacJl'kAcTB'I;, ДЛII ус'гроиства ,(отора-
. го IIазначевъ срокъ на 13 (26) авг-

Судебным приставъ съtsда МИ- I уста 1912 1'., въ 10 час. у, въ KORTop1l 
ровыхъ судеВ 3 оКр. Петроков· HOTapiyca при ИпотеЧ:1I0МЪ, OTAflJleaia 

• 

2) Люцiана, ОН'Ъ же Люцiавъ Ва
JJентiй, IосифОВИ1lа 3а6еРЖОlJскаго, 
влаД'IIJIЬЦIi имflнiя ДзеРЖОНЗRа, Лод
зинскаl'О уtзда, Петр<нювскоii губ.: 

3) Данiила Иванова Томъ, совла
дflJlьца усадьбы 8Ъ им. Руда NR LXVI 
Лодзинскаго у1>з., всtх'Ь ПеТРОRОВСКОЙ 
гy6epniu, UVОИ380ДИТСЯ AflJlo о оас
л'llДствахъ, для УСТРОЙС'rва ноторых.ъ 
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вазначевъ СР()lI'Ъ на 22 маи (4 iюни) 
1912 г., въ 1 О ч. утра, в'Ь llaнцелирilt 
сеRреrаря ипо'геЧВlIl'О (}'гдtленiя Пе
ТРОJlовсиаго ОI\ружнаго суда l иуда 

ДЛЯ uредъявлеuiя своих'Ь нрав'}" I]()ДЪ 

опасенiемъ UрQСрОЧIШ, ДОЛЖНЫ IJВИТЬ~ 
ел Bct заинтересованныи Jlица. 

(2-1591~2) 

Ипотечноl3 от дtленiе Петроновсна
го онружнаго суда объя ВJI Я е'l'Ъ, ЧТО 
lIOCJI'h УМ~РIllIJГО lосифа Пэ.ВJlооа 3ем, 
бы, собственника участа земли в'Ь 3 
десятины 180 кв. еаж., 110 II ра:цtJJУ 
ипо'гечнаl'О укаватеJlН имtнill }юло
niH Хржан()вице,N'2 ПI Нов()раД()МСl(а
го У'!>ЗДI1, ПеТР.()КОВСКIJИ губ., подъ К2 
12 113. IJИМЪ уирtllлевн::\гр, С'Ь ирава 
ми на общес'гвенныя земли въ 1 дес. 
420 кН. саж., IIРОИЗВ()ДИТСЯ A'!>JIO О 
васлtдс'гв'h, ДЛЯ У~ТРОЙСТl3а I(О'1'ора
ГО ва:lначевъ СрОIIЪ на 22 маи (4 iю
ни) 19J2 г., в'Ь 10 ч. у., оъ KOH'l'OP'!> 
HOTapiyca при И1l0'гечномъ отдtленiи 
Пе'l'РОКОВСИаго Оllружна:оо суда Севе
рина Жарсиаго, куда ДОЛЖНЫ ЯВИТЬ
ся . ВС'!> ЗНИRтересоваНRЫН лица ДЛИ 

преДЪЯ8ленiн своихъ иравъ, ПОД'Ь ОП8' 
сенiемъ просрОЧJlИ. 

(2-159] - 2) 

Ипотечное отдtленiе Петроиовснаго 
онружнаго суда оБЪЯОJlН6Т'Ь, '1'1'0 послt 
умершаl'О БЛllжея Валевтiева МС)ты
ля, ВJIllД1;льца учаСТIIВ земли въ 5 мор, 
ilO 11 раздtлу ипотеЧRаl'О Уlшза'геЛIJ 
имtlliя С'1'радзеоъ буива Б, Пе'гро 
КОlJскаго у'hзда и губ., ПОДЪ ом 2 lIа 
НИМЪ sаIJисаннаго, ПРОИ3ВUДИТСII A'h
JlO о ннслtдствt, ДЛII ус'гройс'гвз 
котораго АlIвначеllЪ срс)((ъ на 22 маи 
(4 iЮНII) 1912 г., nъ 10 час. утра, въ 
ROH'fUP'll BO'J'apiyca ври ипотеlJНОМЪ 
отдtленiи Петрuковскаго ЩIрУЖВal'О 
суда Витольда Кубllцкаго, I(уда 
ДОЛЖНЫ явиться всъ заинтересован
ВЫИ 'Jlи'ца ДЛЯ D реДЪНВJlевiя своихъ 
правъ, подъ оиасевiемъ просрОЧI(И. 

(2-1591-2) 

Сенретарь Бендинснаго уtздна
го ипотечнаго отдtлеНIИ оБЪНВJlВС'l''Ь, 
что ОТКРЫJIИСЬ насл'hДС'l'ва послt 
умерших'Ь, а именно: 

1) Берека Кауфмана., нреДll'l'ора 
СУММЫ ~OO руб., обезuеченнои по И110-
'1'еиt неДВИЖИМОСТИ в1. I'ОР. Веодин'!>, 
обозначенпnй К2 ИII. р , 136; 

2) МЗl'далсны Со(JаПСIЮU, сопла· 
д'hлицы недвижимоС,ти ВЪ сел. Д()м
брова, обозначенной )(2 ин. ", 26; 

3) Хендли онн же МаРl'УЛII · ХеfJд' 
ЛЯ КэцеIНОЛЬДЪ, иредиторши СУММЪ: 
2583 р., ] 000 р .• 1333 р.: 900 р. 11 500 
р"обезпечеННh1Х1? по ипотеК'f; недви
ЖИ~1Ости 8Ъ гор. Бендинt, обuзначен
HOi} ~!! ип. р. 32; 

4) Абрама Фишеля, Rредитора СУМ
мы 202 р. 23 к., обезuеченной по lШО
TeKt недвижимости въ кол. Реденъ, 
обозначенной М ии. р. 19. 
Срокъ ДJШ устройства этихъ на

\Jлtдс'гв'Ь назнзченъ на 21 маи (3 iюни) 
1912 1'., въ Iшнцелярiи ипотечнаго от
дtлевiн въ гор. Бендивt, Петроков
екой губ" куда должны яnиться за
ИRтсресовавныя лида дло Ilредъовле

вiя ~воих'Ь IIравъ,. 'IOДЪ Оllзсенiем'}, 
посл'h).l,С·I'оiи IlРОСРОЧllИ. (2 -16()6-~) 

Ченстоховсиое уtздное ипотечное 
отдtленiе, состоящсе при МIlРПВОМЪ 
судъ'!> 1 уч. гор. Ченстохова, Петро
новской губервil:J, оБЪЯВJJоетъ, что 
О'ГИРЫЛlIСЬ слtдующiн HaeJltAcTBa: 

1) БJJЮМЫ КонеЦПОЛЬСJ(ОЙ, УРОЖД. 
МеНТl(евиqъ, умершей 15 (28) февраЛIJ 
19] 1 1'., соБС1'вевницы: а) 3/9 нераз
д'll;'ЪНЫХЪ qастей ЧеВСТОХОВlIIЮЙ не
движимос'ги К!! ИО:, 4, гор. 173а, 173Ь, 
и 173с, u б) 2/11 нериздtJIЪВh!ХЪ ча
стей Чt;:ВСТОХОВС!ЮЙ недвижимости К2 
ИII. 478, гор. 197з; 

2) Шимона - Я"ова двухъ именъ 
Яржом.БСIIII, умершагCl 26 011'1'. (8 но
ября) 1898 г., собственнииа Клобуц
KO~ недвижимости Х2 ИП. 23; 

3) Ювефа Казимировича Шепчи
на, умершаl'О 6 (19) сеRтября 1908 
г., сuбствеввииа вераздtJJьвоii поло
вины Ченетоховской недвижимости 
~ ИП·. 672, гор, 737; 

4) Франца ОСИllова Бомбчищша
го, умеРЩal'О 6 (18) авгус'га 1871 г., 
соБС'гвенника ЧеНСТIIХОВСКОЙ недви
жимости J\! ип. 232В, гор. 3Н1. 

ДJlЯ устроиства и ззкрытiя поиме· 
. новавныхъ наслtДС'l'1lеВIJh1ХЪ произ
BO~CTBЪ ОII~RчатеЛЬНhJЙ срокъ назна. 
ченъ па 1(14) iюни 1912 г., въ 10 ч. у . 
въ I(авц. ипотечн. отдtленiя В'Ь гор· 
ЧеRСТОХОВЪ, }(уда должвы ЯВИТЬ, 
СI!. ·заинтересованныя лица ДJIIJ заяв

JJенiя своихъ праIJЪ, (JОДЪ OllaceRieM'!. 
J10СJl'llдствiй, рпредtJlевныхъ въ 131 
СТ. ипот. уст. 1818 г. (2-1605-2) 

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ В'I>ДОМОСТИ. 7. 

о несостояте.)JЬНОСТИ. c'rBeHHaro банка по квижr:('h ~ 
8102 В'Ь Г. I1eTpoKoBt и 28400 

Петроновснiй Онружный судъ руб. въ закладныхъ ЛИСТ8Х'Ь съ 
t t' КУ"ОEJами, хрзuящiеся въ депо-

сииъ изв щает'Ь, что Р шеНlемъ ЗИТ'В ПеТРОКОВСR:JГО ГорОДСJ(ОI'О 
отъ 30 янваРfJ (12 февраля) сего Rредитн~I'О Общества, оо депо-
1912 Г. 1I0стнвовлено: J) объ-
явить ЛОДЗl1нскаго ТОРI'ОIЩU Ице- зитпому свид1>тельству отъ 18 

августа 191 О 1', З8 ,м 207, 
ка БРОН(JВСКЗГО неСОСТОlIтелным'Ь, (2-184- 3) 
съ отпесенiем'Ь начала несосто-
IJтельпости къ 3 (16) О[(Тllбря 
] 911 1'" 2) опечатать имущество 
Броновскаl'О гд'" бы оно не наХо , 
ДI1ЛОСЬ, 3) lIoABepI'HYTb Ицекз 
Броновскаго личному задержнеiю 
при долговомъ отдtленiи Вар
шавскои тюрьмы, 4) ПIiЗIНIЧИТЬ 
Судьею Кuммисаромъ ЧJJепа Су , 
м А, П. Л~ви'rскагu, и курн
торомъ ПРИСЯЖЮ\I'О II0вtреRШН'0 
ВJI8Димiра KaHCK~IГO, 5) опублико, 
вать ННСТОllщее рtшенiе уста но· 
нлеНDЫМЪ ПUРЯДКОМ'Ь и обратить 
его къ [Jредварительвому испол
ненiю, Въ виду изложеннзго вс'" 
заипцресоваНПБlII лица обязаны 
УВ'!>Д(JМИТЬ Куратора IIРИС. 110-

в'hрепиаl'О Вл!!димiра Еанскаго 
об'ь имуществt и фондахъ 1:1 е
состоятельизго БРОl:Iовсиаго. 

Rурзтор'Ь l1ес()стоятеJlЬНОСТИ, 

ПРИС. 000. В.ладlМtiр'О Kauclfiit. 
(253) 

ВЫЗ0ВЪ кредиторовъ. 

Судья - Коммисарь Аемсто 
flтелыlOСТИ ЛОД311ВскаI'О ТОрГОВЦ3 
Ицек}\ БРОНОВСllзго-Члев'Ь Не
троковскзго окружнаl'О суда А. 
П. ЛевитскiИ IIриглашаетъ кре-
диторовъ означенной несосто 
нтеJlЬВОС'fИ fJВИТЬСЯ 16 (29) фе
врзля cel'o 1912 Г' I въ 1 часъ пu
IIОJlУДНИ 0'Ь 3Д,Jвiе Петроковскаго 
ОКРУЖl:l31 'О су да лично или черезъ 

своихъ пов'I3l'енвыхъ ДJIII выбора 
времt.ПВ31'О СИRди«а и разрtше 
I:ШI APyrllXOЬ ВОIJРОСОВЪ. 

Съ ПОДЛИRВОМЪ BtPfJO: Бура
торъ весостоятеJlьвосrи , Прис. 
lIoBtpeHHblti ВJlадu.нtiр7J Каfl(жiй, 

(253) 

llpeMeBBblii СИПДИI<Ъ lюtlкурс 
воЙ массы Лодзинскаl' О ку"ца 
Якова Р. Корuблита~ lIрИС_ 110-

в-!>ренпыи НJН1Дt1СJlЗВЪ Отто В'Ь 
Г. Пе'гроконt ПРОЖИВ8ющiи, при
глашаетъ настоящимъ всtхъ ире

диторонъ озпзчеовоii массы, п.а
бы они въ теченiи 40 днеИ, счи
TНfJ СЪ числа IJриuечатанiн сего 
объявленiя, явились къ нему 
лично либо через'}, своихъ 1I08t· 
ренвыхъ и заЯВИJJИ па накую 

сумму и 110 кзкимъ праВООСElО 

ванiямъ считаютъ себя кредит()

рами uесостоятеJlЬНаго Ниова Р. 
1\орпблит», и I1редставили ему, 
временному синдику, либо 8Ъ 
l(апцеJJllрiю 1 гр. отд, Петро[<ов
СlCаго окружнаl'О суд» ДОJlI'ОВЫII 

об)lзательства, lIодтверждающill 
зиявляеМЫIJ ими IIрет~нзiи,-все 
это IIOДЪ стрихоыъ за(IOНВЫХЪ в'Ь 

СJJучаt нелвки послtдствifi. 

ВременвыИ Синдикъ, UРИСfJЖ ' 
выи uOBtpeu. В.ладuс.лав'б Отто. 

(266) 

ВЫЗ0ВЪ насл1щниковъ. 

Мировой судья Н-го участкз 
гор. Петрокова, на ОСl:Jовзнiи 
1682 СТ. уст. I'p. оу Д., "Ь1зыва
наслtдюшовъ, оставшихся uосл'!> 

смерти Юзефы Iосифовны Клёцъ. 
умершей 8 (~1) января J 911 г. 
въ гор. Петроков1>, предъявить 
въ mестимtСlIчныfi СрОК'Ь, считаll 
с'Ь [JОСJJtдпеи о томъ публи[(ацiи 
права рвои па QставшееСIl uослt 

смерти Tof:i же КJlёцъ имуще· 
СТВО, СОСТОllщее иэъ наличвыхъ 

капt1таловъ, а имеНRО: 965 руб. 
~'Ь % хранящillСI1 в'ь сберега
теJlьноii ((асс'" N 439, Государ ' 

Мировой судья гор. Ласка вы
зывиетъ наСJJtдrннювъ дли предъ

лвлеl:JilJ своихъ lIравъ, В'Ь течевiи 
6 м1>сячпаго сро(ш, со ДВН 3 пу
БЛИI(нцiи, на наСJJ'БДСТВО, оста вше
еся Jlослt Хаи Менделевы Ро, 
зепБJlЮМ'Ь, по I · Му бра[су Горо
вичъ, сос'гоящее изъ суммы 585 
руб 5 ((011. съ JlРОЦ" храВflщейся 
пъ Государственной Сберегатель
ноМ каг,с'Ь IIрИ Ласком'}. "изна· 
чеИств1>. 
Не ЗИfJвивmiе своихъ правъ 

въ выше уоомявутыИ срокъ IIOД 
вергаются nОСJl'Вдствiвмъ про-
сроч{ш. (3-180-3) 

Мировой судья ХI участка гор. 
JIодзи, на освовннiи 1682 СТ . уст. 
граж. суд., вызываетъ въ шести 

мtслчвыИ со дон посл'Вднеii "у
блиющiи срокъ наслiщвиковъ, 
ПОСЛ'В умершаго вь гор. JIодзи 27 
iЮJlЯ 1 ~ 11 года Бровислава Фер
динандовича Аугустына, для 
преДЪЛВJlешя . правъ СВОИХЪ П8 

оставшееСI1 оосл1> ве['о имуще-

СТВО. (2-242-3) 

о составленiи инвентар
ной описи. 

Войтъ rмины Ленчно, Петро
КОВСl(аго уtзда, на ОСRовапiи 
отзыоа ГМИНR8ГО суда Уl онруга 
Петрок. у. отъ 27 августа 1911 г. 
33 ом 2835, симъ объявляетъ, что 
20 Марта (2 Аuръля) 19J2 ГО)(II, 
въ 10 час. Y'l'pa, будетъ приступ
лево I(Ъ составлепiю иввеИ'l'аро()и 
описи имуществу, ОСТ8вrпемуся 

П(/СJlt умеРПJ81'О въ пос, CYJleeB'h 
Нна Лясецкаго. 

Опись будетъ составлена на 

м'Вст'" 8Ъ "осад'" Сулеевt, "уда 
ДОJlЖНЫ явиться вс'" заинтересо
ваннЫII Jlица съ документами для 

УДОСТОRtреuiя своихъ ПРИВ'Ь. 
(1-274-3) 

Объявленlя частныхъ обществъ 

и лицъ. 

Управленiе Лодзинской фабр. 
желtзн. дороги СI1МЪ ДОВОДИТ'Ь 
до всеобщаl'О свtдtвiя, что ниже· 
поимеНОВ8ИИЫИ баГ8ЖЪ и вещи, 

утер"нныл въ пред'hЛ8ХЪ Лод
зинскоЙ Фнбр. жеJl. дороги, а не 
востр~БОВ8НВЫЛ по 1 - е яоваря 
1912 ,'ода, будут'Ь храниться въ 
течеиiи 4- хъ мtСflцевъ отъ выше 
уоомянутаго срока на ст. Лодзь 
Фабр., а З.l\тtмъ на освовнвiи 
§ 40 и 90 Общ. уст. РоссШск. 
жел. дорогъ, будутъ проданы съ 
пуБЛИЧRаго торга: 

Багаж'Ъ со станцiи: РОСТОВ'Ь 
ом 54179, Барвениово Л'i 4947, 
Скериевице N 104, Петроковъ 
N; 479, Чевстоховъ ом 821, Вар
шина .N9 756, 150, 240, 323, 342, 
564 и 770, Либава ,N; 1488, 
Моснва .N9 10204, IIивскъ Н 42, 
Н. Алсксавдрiя .N2 5898 и Радомъ 
~ 1342. . 

Вещи, утеРllВ8ЫII въ оредtJlах'Ь 
ЛодзинскоЙ Фабр. жеJl. дороги: 

а) Ни СТ. Лодзь Фабр.: мужскiе 
J'алоши, два зонтика, lIал[(3, дам

ская муфта, дамспit1 кошелекъ и 
Jlлатокъ. 

б) На ста. Колюшки: с'rарыи 
галоши и зоптикъ. (3-149-3) 

ПРАВЛЕНIЕ АКЦIОНЕРНАГО ОБIЦЕСТВА 
< 

B~.A.BHX~ .АИ~ФАКТ~.~ 

"АОРЕНЦЪ И I~РУШЕ~~ 
оимъ объявляетъ, Ч'J'О J О (23) Марта 1912 года, въ 5 Ч8СОВЪ по 
rЮJ1УДRИ, въ пом1>щевiи ПраВJJеRiя въ гор. 3гержt с о с т о и т с я 

14-ое обыкновенное общее собранiе Акцiонеровъ 
Общества, 

обсуждепiю ((оего ПОДJlежатъ сл'Вдующiе предметы: 

1) Разсмотрtuiе и утвержденiе отче'га и баланса за иотек
шiii 1911 операцiовныii годъ, 8 та кже распредtлепiе приБЬ1ВИ и 
()пред1>Jlевiе дивидепдя. 

2) ПЛ8В'Ь д1>ИствiiI И CMtT8 на вовыИ ОllерацiОDПЫЙ годъ. 
3) Выборъ членовъ Правлевiя и РевизiоввоИ Коммиссiи па 

MtcTo выБЫВIIЮЩИХЪ. 
4) IIреДJlожеаiя Аrщiооеровъ. 

На случай если бы въ озвачеПRыii СРОКЪ Общее Собранiе 
не состоял ОСЬ, то симъ па~EJачается вторичвыii срокъ для Обща.
го Собравiя па 7 (26) Апр1>.кя 1912 года, въ 5 час. по полудви 
ВЪ томъ же uом'hщенiи, наковое собранiе будетъ считаТЬСfl за~ 
НОВНО состоявmимся, ве смотря на число ЯRИВЩИХСЯ въ ов<>е 
Акцiонеровъ. 

(245) 

Анцiонерное Общество Бумажныхъ 
Мануфантуръ Лоренца и Нруwе 

Ю. ВРJ1ШЕ. 

•• 

ОТВ1>ТСТ8ЕННОЕ АГЕНТСТВО I'ЕНЕРАЛЬJlОИ КО~1I1АНIII 

Прядильнаго Промыела 
(прежде ЛЕОН'Ь АЛЛАРТЪ и Ком.) 

АЛЛАРТЪ, РУССО И KOM~ 
въ гор. ЛОД3И, I1етрOIЮВ. губ., 

симъ оБЪПВJJяет'L, что па ОСl:Iовавiи поставовлевiя 06щаго чрез
вычаИоаго собравiя аrщiоперовъ отъ 17 (30) ЯВВIlРВ 
1912 г. въ .'ор. Ру6э, Н8ше Общество IIреобраsовано въ Аповим-

.вое Общество подъ паименовянiемъ: 

Генеральная Компанiн Прядильнаго Промысла 
Анонимное Общество заводовъ Аллартъ, Руссо 

и Ком. (прежде Леовъ Аллартъ и Ком.) 
Акцiоиерное Общество 

Напиталъ 10 миллiоновъ. 
Нзчивав съ l-го МаР'1'а по пов. СТ. 1912 Г. всл переПИС((l~, 

ОJlерацiи и обязательства ОбщеСТВR будутъ ПОДПИСЬ1ваТЬСfl отъ 
имени повоИ фирмы, подъ Пl:Iимеоованiемъ исключительпо ТО.DЬ60 

Г енеральнап Номпанiп Прпдильнаго Промысла. 
ОтвtтствеВВQJМЪ Агентомъ Общества въ Россiи остаетсв 

по прежнему Г- пъ Левеl:lЪ Ивановичъ 3вифель . (244) 

п равленiе Акцiонернаго Общества 

©1J~~~OOOOOO~[J@ ~&OO®&1~ 
бывш. с. РЕИХЪ и КОМ. 

8'1> IA8~.~K 
имt;ет'Ь честь ПРИГJlасить 1'.1'. акцiоверовъ въ очередвое общее 
собр:шiе, имtющее со~тояться 1 (14) 80р1>лв 1912 г., въ 12 час. 
двя, въ ионтор1> оредставитеВIJ Общества въ Варшавt, по Рымар' 
CKof:i улицt N 10. 

ПРЕДМЕТЫ 3А ПЯТIЙ; 

1) Pa3CMoTptnie и утвержденiе ба.аанса и отчета З8 1911 Г. 
2) Выборъ одвого члена OpaBJleBin и одного ЮШДИД8та на 

MtCTO выбывающихъ. 
3) Выборъ пяти члеаовъ ревизiонной кuмиссiи. 
4) Текущiн A1>J1a. 
А[щiоперы, желающiе участвовать въ общемъ собравiи, мо

гутъ для IIОJlученifl права голоса представить пе рuзже какъ на 

15 днеЙ до двя собраВ'iц вм'всто своихъ аlЩiА~ РОСIJИС,КИ въ хра
венiи TaKOB~X'Ъ УКtlзаEJНЫХЪ въ § [\6 У~ТЗ8а, или ж'е J10имеао
вапuыхъ пиже "редитныхъ учреждевiii: 

Oesterreichisch Ungllrische Bank в'Ь BtElt k. k. esterr. pl'iw. 
Creditanstflld Шг Hllndel & Gewerbe въ BtH1>. 

Если настоящее (iобравiе пе сuстоится 00 UРИЧИП8МЪ, у"а
З8НОЫМ'Ь въ § 58 уста-ва, то вторичпое собрапiе вазаачаеТСfl па 
15 (28)аорtля 1912 Г. въ 12 час. дня, въ ТОМ'Ь же nомtщенiи, 
причемъ ОIJ9 будетъ СЧИТаТЬСЯ заrюнво состоявmимся и P,'hшенiе 
его оковчателы:Iмъ,' ае взирая · на ЧИСJJO в ((цiii, предстаВJIевныхъ 
IIрибывшиии въ опое 8кцiонерами. (267) 

.. .. 
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Правленiе Ченстоховскаго Го
родского Нредитнаго О(iщества 
симъ приглашает'Ь неизвtствыхъ 

по MtCTY пребывавiя и веизбрав
тихi 110 ИDотекt заковваl'О Mt
Спt жительства наслtДНИК08'Ь Аг· 
нетки Качивскои, жены Эразма 
Пышковскаго, въ ПОЛЬЗУ котОрых'Ь 
ва недвижимости, расположенвоИ 
въ гор. Ченстоховt и обознпчев, 
воИ N 1864 по ипот. рееСТРУ1 
обоз печева подъ 1 раздtJlЗ IY 
ипотечваго указателя сумма 30 
руб., явиться 15 (28) марта сего 
]912 Го, въ 10 час. утра, В'Ь гt:lр. 
Чевстоховъ въ каАцелярiю MtCT 
ваго ипотечнаго отдъленiя по 
Церковвой ул. въ домt ~ 4, для 
приня'гiн участiя въ aKTt объ 
уплатt ссуды, призваввой Чев-

стоховскимъ ГОРОДСКИМ'Ь Кредит . 
вымъ Обществом'Ь IJOДЪ заво,'Ъ 
озвачеввои ведвижимости въ сум
Mt 10000 руб. ззкJlздвыми листа
ми I·И серiи, RЗК08ыfi ЗlCтъ бу
детъ совершенъ MtCT[)LJMt. по· 

тарiусом'Ь А. Рееслером'!. изатtмъ 
для uолучевiя слtдуемоИ имъ сум
мы. 

Въ случаt вея оки Прlfглашае
мыхъ, слtдуемая имъ сумма бу 
дет'!. отослава. согласво § 29 
устава общества, на xpaHeaie В'Ь 
ОДfЮ из'!. кредитвыхъ учрежденiй 
и Чевстоховское Городское Кре
дитвое Общество 8СТУIJИТЬ по 
ипотекt въ права удовлетворен
ныхъ такимъ обрззом'Ь кредито-

ровъ.. (264) 

Правленiе Общества 

аодв •• о ОЙ 
. 3ЛЕR'ГРИЧЕОКОЙ ДОРО!'И 

приглзmаетъ Г.г. Акцiонеровъ назвавпаго Общества, ва освованiи 
§ 37 устава Общества, 8Ъ 15·е обыкповенное общее собрllнiе, 
имtющее состояться 6 (19) Ма рта с. Г" въ 4 часа дня 1 въ залt 

ЛОДЗИ8скоii Биржи, ПеТРОf(овская ул . .м 87 .. 
Предметы совtщанiЙ. 

1) Рззсмотр'hнiе И утверждеl:liе отчетз и счетовъ за 1911 г. 
2) РаСrlредtJlевiе прибыли за 1911 ГОД'Ь. 
3) Утверждеоiе CMtTLJ на 1912 годъ. 
4) Выборы двухъ ЧJIевовъ Правлевiя и ОДВОI'О кзвдидата 

ва MtCTO выбывающихъ. 
5) Выборъ Ревизiонвоit Коммиссiи на 1912 годъ. 

Г.г. АrщiОl:lеры, желнющiе ПрИI:IЯТЬ YQacTie въ эт()м'ь собривiи, 
должвы представить свои акцiи ИJlИ ЗИJlОl'uвые 110 НИМ'Ь доку· 
менты въ ' Правлевiе Общества l 1I0мtщающееСII въ ГОРllдt JIuдзи, 
по Трамваiiной у Jlицt l' 6, не позже 2б февраJlИ (12 ма рта) 
сего 1912 года. (256) 

ОБЪЯВЛЕНlЯ , 

Нереселенiе въ Имперiю. 

Петроковсное губернское прав
ленiе симъ объgвляетъ, что l:Iиже 
1I0имевоваПНЫМII жителями Пе
троковской губервiи возбуждено 
ходатниство о пересеJJенiи В'Ь 
ИМllерiю, 8 потому лица, имtю 
щifl KflKilJ либо IIретензiи къ пе 
ресе.uяющимся, ДОJIЖВЫ заявить 

таковыя lIодлежащим'Ь учреасде

нil1МЪ нъ 30-тидuеВВЫR срокъ со 
дня припечатавiя на CTOI-I ща 1'0 объ
явлевiя, 110 истечецiи которш'о 
будутъ выданы имъ увольпитеJlЬ
BbllJ свид'hтеJJьст"а: 

Жителемъ гмины Липе, Чен 
стоховскаго уiiз., Игватiемъ Кас
провымъ Персидокъ-въ У фим 
скую губервiю. (2--216-) 

Жителем'Ь города Чевстохова 
ИГIJ8тiемъ Игнатьевымъ Перси 
докъ-пъ У фимскую I'уб. 

(2-~17 --3) 

Потери докумептовъ. 

С .• Петербугское Общество 
СтраХОВ8вiи оБЪЯВJJяеТЪt что уте 
ряво залоговое свидtтельство, вы

динное 31 октяfiря 1905 г . Фри · 
дману Леибу 3Иllь6ербарду В9а
MtBt. преДСТ8влеввяго ВЪ зал ()гъ 

полиса за }IJg 45557. Если свидt
тельство это небу детъ предъявле

во въ течеRiе года, то оно Qудетъ 
считаться увичтожеовымъ. 

(3-23-2) 

у теРЯ'[JО рззрtтевiе на содер· 
жавiе револьвера, выдаввое . По
.пицеl:iмеИстеромъ гор. Лодзи на 
имя Карла Шена~ха . (3-26-3) 

1 О Авгус'га 1911 Г. утерява 
ввитавцiл PocciiicKal'o Травс[)орт
ваго и Страховаго Общества, 
выданная того же числа Тома. 

I шовскимъ (ПеТРОКО8. губ . ) Агевт
ствомъ зя ]tJ; 4650381)i 1323, на 
имя Торгового Дома М. Гнм
бургъ И Ком . въ г, MOCKBt ОТ'Ь 
ОТllравителя М . Сtрадзкаго изъ 
Г. Томатови (lIeTp'IKOB. г) подъ 
маркою М. S " 2342 одпа 
кипа шерстяного товара BtC()Mt. 
7 пуд. 4 фун . , ЗIIС1'раховаНI:IМО 

ва сумму 600 руб. (3-25-3) 

Воить гмины Ласкъ. ЛlIскаго 
уъзда, об'ьявляетъ, что Яково;мъ 
Пlубертомъ утерявъ Pyce«Hi 
видъ, выдавныИ ['. lIетроковскимъ 
Губерва:rоромъ 3 ыарТ8 1906 г. 
за N 1476. (2-29-3) 

Воитъ гмины Лосень, Вендив
скаго уtз., оБЪЯВJlнетъ объ уте· 
pt билета на - право содержавiя 
ружья в'Ь 1912 году. ОТ'Ь 31-го 
декнбря 1911 годз за .N! 844 и 
СRидtтельства на прав" охоты 

отъ 31 декабря 1911 г. за ом 270. 
l\ыдаl1RЫХ'Ь НачзльниlCОМЪ Беп
ДИНСК!iГО уtзда Н8 имf! Ивава 
Николаева Возничка. (2-3) -3) 

Надзиратель IY· го ОRрУ"З 
Rалишско - Петроковскаго акциз
наго Уllравлеl:liя оБыJляtJт'ь,' что 
lIортаТИВI:IЫЯ клещи за ~ 6972, 
съ печаткой за Х; 8668, Старш. 
Помощникомъ - Надзирателя то!'о 
же окр. Густавомъ Валевским'Ь 
утерИI-IЫ, почему, въ СJJучиt ва
хозсдеlliff гд'k либо ОЗl:lачеввыхъ 
клещей, таКGВЫЯ LlОДJlежитъ 80З

вращевiю въ кавцелярiю IY окр. 
въ Г. Чевстоховt. (30) 

ЛЮДВИГЪ- ЯКОВ'Ь ЯРЧИRЪ уте· 
рял1. свои 8встрiйскiИ о!щiоваль · 
ВЫИ [)аС1l0РТЪ, выдаВRЫИ Австро
ВенгерсК'имъ RОRСУЛОМЪ въ гор. 

BapmaBt, отъ 6 мая 1910 г. за 
Ji. 8581. Нhшедтяг() таковои 
проситъ доставить в'Ь ЛОДЗИI:IСКУЮ 
uолицiю. (1-35-·3) 

КflтаРШИВ8 Мартыновна Камин
СIШЯ утеряла пасоортъ, выдав-

llечаТ8ВО в'Ь Петроковскuii ГубеРВСRоii Тиuографiи. 

ныи ed маl'ис'грнrомъ Г. Соснови
цы 31 декабря 1903 ,., за Н. 2211. 

(37) . 

Утеряны Л. Б. RРУl'ЛfJНСКЦМЪ 
uочтовыя РОСIIИСКИ, выданвыя 

ему въ гор. Лодзи В'Ь прiемt 
ПОСЫЛОRЪ въ Лодзивскои цев'г
ральвоii почт.·телегр. KOHTop'h въ 
1909 г. за.Ni.N2 18"1,106 и 50, 
на 60 р. и ) 00 р. на имя Димова 
въ АлгаЧIJ, KUpH8KoBa и Хрtпто-
Бича В'Ь Доно. (36) 

Утерява квитавцil1 Петроков
сrшго Общес'гва ВЗ81'1мваго Кре
дита за .N; 142~ на 50 р., выдав

ная Цеззрiю КУDЧИНСКОМУ 18 -го 
августа 1906 г. (32) 

Утерявlt паспортвая квижка, 
выданвая в(.\Йтомъ гмивы Прошо. 
вице 29 ЯВВНрfl 1905 г. за N 7, 
па ИМА Р()ЫУЗJlьда Яковлева EJlel:l
кевича. (34) 

Утеряно времен вое у достовt
peHie па жительство, выдаВl:lое 
Нзqальвикомъ Лодзивскаго уtз. 
14 воября 1911 г. за .Ni 233~9 на 
имя ЕJlены КЛОСС'Ь. (33) 

Поправка. 

В'Ь ]tJ; Ер Губ. HtA. на стр, 3 
в:tраЛI\СЬ ОUНlбка въ ТОМ'Ь. что 

отъ Судеб. Пvистава В . Б Шан
цеРI\ указано "РИllечаТЗRIJЫХ'Ь 8 
оБЪЯ8JlенiИ . а между TtMt. об'Ь
явленiя оБОlJпачеlШЫfl .N; У и YIII 
ДОЛЖlJЫ быть ОТ'ь Суд. Пристаuа 
Янорскаго. 

Розыскъ лицъ. 

Мировой судьи П участка гор. 
С ()сновицы, 118 основавiи 846\ 
847 и 84Н СТ. уст. угол. су д. , 
розыскиваетъ ПоСТ. жит. посада и 

'·М. Нержбиикъ, ИJJжецкаго уtзда, 
Радомской губ., Фравца Яl:Iuва 
Жуховскаго, обвив. IJ() 977 СТ. 
улож. О нак: IIримtТL! его суду 

не извtстны. 

МИРО80Й СУДЬЯ городя Jlодзи 
УП · го уч . , па OCOOBHBill 846 И 
847 ст. уст. У'·ОJl. судопр., ро 
ЗЫСRиваетъ Фравцишку Явовву 
Дым{:цкую 32 Jl'hT'J>, обвиняемую 
въ краж'h, нрим1пы коеЙ неиз· 
BtCTHbl. 

Мировой СУДЬЯ гор. Лодз" 5-го 
участка на uсновавiи 846 и 847 
ст. уст. угол. судопр., розыски· 

виетъ ВJlадислава В;tлентiеR& Ка
мивекаl'О, 34 .1" жит. дер. БеДl:lа
ры, гм . Корабьевице, Сllервевиц
кяго уtзда, обвивяемаго въ кра

i!ct, примtты суду его неизвtствы. 

Мировой СУДЬЯ 13 Лодзивска· 
го уч., на основивiи 846 и ~47 
СТ. уст. у,'ол. судопр., розыски 

внет'Ь lIрусскаго п\)ддавНlН'О 

ВИJJыельмн ЛОV~l:Iца, обвивяема-
1'0 11{) 177 СТ. уст. о H!tKalJ.; ПрИ· 
MtTLJ Koe,·t) суду не извtстны. 

ВСЯlCi0, кому извtСТIIО MtCTO' 
uребыва{)iе розыскиваемых'Ь, обя 

завъ указать суду, гд'h они нахо

дятся. У стаRовлевiя въ вtдом 

CTAt которыхъ окажетм Dмуще
ство ихъ, обязаны вемедлевво 

отдать оное въ опекунское уп-

равленiе. (Вп.) 

Вице-Губерваторъ, 

Полковникъ Фортвенглерь. 

Секретарь Ворвво. 

ЧАСТЬ н Е О Ф Ф и Ц I А n ь н А Я. 
Хроника происwествiй по Петроковскоii губернiи 
за первую половину деКRБРR мtСRца 1911 года. 

n о ж ары: 
Оm'О nеuзвтьстnоu npU'tUltbl: 

1 декабря~ въ дер. Любойня~ ГМ. Рендзины~ сгор13лъ ка-
1flенный жилой дом'Ь Викен'гiя 3ЫCKOBCKaгo~ застрахованный 
на сумму 290 рублей. 

1 декабря~ въ гор. Лоцзи~ на фабрик13 Цигельберга воз
никъ пожаръ. Убы'l'ОКЪ отъ пожара незначи 'гельныЙ. 

2 декабря, пъ гор. Лодзи~ ВЪ квар'l'ИР13 Ник'гора Шлей на 
заl'ОР13лся полъ. У6ы'l'(ЖЪ О'/'Ъ пожара до 100 рублей. 

Н декабря, въ гор. Лодзи, нафабрик13 Ольшевскаго воз
НИltъ пожаръ~ КОИ1\lЪ при~инено убытка до 23()()() руб. 

3 декабря, въ дер. 3елевъ~ ГМ. Лютом:ирскъ, сгорtлъ ка
менный скотный сарай Пганислава Мровинскаго, застрахован
ный на сумму 350 рублей. 

4 декабря~ въ дер. Воля-RРИШ'l'опорская, ГМ. Кржижа
HOBЪ~ на фабрик13 Шпильфогеля СГОр'БЛО сушильное о'гдtленiе, 
застрахованное на еумму 8000_рублеЙ . . 

4 декаБРJJ, БЪ д~p. Ру да- Ilабiяницкая, гм. Вруссъ, сго
-р'БЛЪ жилой деревянный ДОМЪ ВИIt1'ора Каqоркевича~ заС'1'ра
хованный на сумму 1500 рублей. 

7 деltaбря.. въ дер. Гродзецъ~ ГМ. Гзиховъ, сгорtлъ жи
лой деревянный домъ Нацлава Фляка~ зас'грахованный на СУМ
l\IY НЮ рублей. 

~ декабря, въ дер. Ilорай, гм. XOPOHЬ~ сгорtлъ деревян
ный ДОМЪ МаР'I'ина Rосторчика~ застрахованный на СУММУ 50 
рублей. 

9 ДeItабря~ въ гор. Врезинахъ сгорtлъ жИ,лой дереВЯJI
ный ДОl\1Ъ 'fеофиля TBopKa~ застрахованный на сумму 750 руб. 

От'О неостОlJOЖnazо обращеniл С!; ozne.l/t!;. 
2 декабря~ въ дер. 3аiончки, гм. I-tузниqка~ сгорtлъ дере

вянный скотный сарай Карла Rарчевскаго, застрахованный 
на сумму 50 рублей. 

Ото 1zодшсоzа: 

4 деЮtбря~ въ дер. и 1'1\1. Паевчно, сгорtлъ каменный ско'г
вый сарай Петра Хвильчинскаго, заС'l'рахованный на сумму 
110 рублей. 

8 декабря~ въ дер. Игнацовъ~ ГМ. РОСllржа, сгор13ЛЪ хл13б· 
пый деревянный сарай Ан'гона Фидали.. :ШС'I'рахованный на 
сумму 100 рублей. _ 

10 декабря, въ дер. Рекле, ГМ. 3амосьце, сгор1шъ хл13бный 
спрай Iосифа Вулача~ застрахованный на сумму 560 руб. 

Несчастные случаи: 

1 декабря~ въ гор. Лодзи~ Юзефъ Деl\lбовскiй по неосто
РОЖНОС'l'и упалъ съ 1 э 'гажа лtстницы. 

3 декабря~ въ гор . .lIодзи~ при ПОС'l'ройкt новаго ДО1lШ, 
СЪ 4-1'0 этажа упал'Ь ltирпичъ на голову рабочему Ан'гону 
Островскому, причинивъ ему 1'яжелые ушибы головы. 

9 декабря~ въ дер. йвtржинецъ~ r1l1. Опа'l'OВЪ~ Автонъ 
Вуйцикъ выстрtЛOl\IЪ И3Ъ ружья дробью въ окно, легко ра
НИЛ'Ь въ л13вое плечо О'l'чима своего, .яна Кепура. 

Несчастные смертные случаи: 
1 деltaбря, нъ дер. Альфовсовъ, 1'111. .водэtрады, францъ 

Шкудляреl\.Ъ во времп ссоры со своей единокровной сестрой 
Шиманской~ навес'Ь послtдней ударъ TOlТOPOMЪ въ голову И 
убилъ на мiэС1'iэ. 

7 декабря~ въ дер_ ДВОРШО13ице, гм. Ржонсня~ придавленъ 
упавIПИМ'Ь срубленвым'Ь деревомъ Rазимиръ Шершень~ - itОТО
рый спустя нtсколыto МИНУ'l''Ь СКОН(Н:JЛСЯ. 

8 декабр.н~ въ гор. Пабiяницахъ~ во время постройки IЮ
лодца обрушилась внутренняя часть онаго и засыпала вахо
дящагося въ таковомъ Ричарда ГеРl'изелн~ КОТОРЫЙ изъ ко
лодца ВЫНУ'l'Ъ былъ мертвым'Ъ. 

8 деl\,абря~ ВЪ дер. lVIагдаленовъ~ l'M. I-tлюки, случаЙВЫ1l1Ъ 
выс'гр13ЛОМЪ изъ ружья застрtлился бра.коньеръ Автовъ ХеДИltъ. 

С а м о у б i и с т в а:. 

1 деюtбря, въ гор. Лодзи, (}ганислпва, ОХОЦl\аЯ~ съ цtлью 
лиши'гь себя жизни взошла на IСрЫШУ дома, завязавъ себ'Е Г ла
за пла'гкомъ~ бросилась на 'l'ротуаръ~ причививъ себt С1l1ертель-
ныя llораневiя головы и всего т'Ела. .. 

2 декабря~ въ гор. Лодзи, въ лtсу имtнiя "Маня" ~ обна
руженъ повtсившимся неИЗВ'БС'ГНЫЙ мужчина~ около 60 лtтъ 
отъ роду. _ 

4 декабря~ въ дер. CapKOBЪ~ ГМ. Гзиховъ, ПОДЪ мостомъ 
К-В. Ж. д. найденъ трупъ пов13сившаl'ОСЯ Николая Вохенека. 

5 декабря~ въ гор. Ченстохов13. выr.трtЛОl\IЪ изъ револь
вера лишилъ - себя жизни въ своей ItваР'l'ирt корнетъ 14-го 
Гусарскаго Митавскаго полка Вобровъ. 

у б i й с т в а: 
5 деltaбря, в'Ь дер. ЦЫBKOBЪ~ ГМ. Рудникъ-Нелькiй, на чер

Tt Государственной границы, рядовымъ погравичнаго о'гряда 
убитъ КОН1'рабандистъ Викен'гiй 3акъ. 

14 деJшбря~ ВЪ гор. ЧеНСТОХОВ'Б, во дворiэ фабрики Моттъ 
неизвtс'l'НЫМЪ 3ЛОУlIfЫшленникомъ ВЫС'l'р'БЛОМЪ изъ револьвера 
уби'l'Ъ ' оберъ-мастеl;1Ъ 'гой же фабрики Матвtй Жидьсонъ. 

При семъ вумер'!; прилагаю'l'СЯ: 1) в13домость о xoAt зпи
З00тiй на домашнихъ животныхъ въ llетроковской губер. за 
деltабрь l\l-ЦЪ 1911 Г. и 2) Объявл~нiя Uудебныхъ ПРИС1'авовъ 
о ТQpгaxъ. 

Редакторъ А. Яковлевъ. 



lIрибавленiе К'Ь ~ 6 Петроков. Губерн. Вtдом" ОТ'Ь 11 Февряля 1912 года. 

т о F Г· :и:. 
Су дебныи приставъ съtэда MI~

ровыхъ судеи 1 го Петроковска
го округа Антонъ Францевичъ 
Берендтъ, жительствующiИ В'Ь 
въ город'}; Рав1;, въ доы1> подъ ,N; 
118В, ва ОlJВОВI1пir1 J 148 и 1149 
ст. УС1', гр. су д" объявляетъ, что 
20 марта 1912 1'., въ 1 О ч. у., въ 
зl1л1> зас'вДивiii съtзда миров. су
деИ 1 округа Петраков. губ . въ 
гор. Петроков'в, будетъ "рода 
ваться съ lJуБJJИЧВЫХЪ торговъ 

ведвижимое имущество, "рива

длежащее верзад1>льно Яву и 
Юлiявu1> супр, Щесвяr,ъ, вахо
дящееся въ дер. ЛеВI'ОАице·lIо
духовне, гм, Гора, Равс/(аго уtз· 
да, IJOДЪ.Ni 14 UИКВИД8цiовноfi 
тнбеЛIiI, состоящее изъ 3-хъ мор. 

185 кв. пр. земли, съ ПРИА:lдле 
Ж!\Щl1МЪ къ этои усадьбt ЖИЛЫМЪ 

деревянвым'Ь ДОМОМЪ, крытымъ 

соломою, ваходящимся lIыи1> на 

усадьбt ДОЛЖЮ~КОВЪi выд1>леlJ
ВОИ изъ земель сос'вдвяго фоль
варка Бt)JИflЫ. Со всtми прнва
ми и ограниченiями, согласно опи
си СУ дебнзl'О Llристава отъ 13 
(26) октября 1911 года. 
у С8дьба Э1'а lJигдt не заложе 

на И IJОДХОДИТ'Ь подъ дtиствiе 
Высочаишнго укнза 19 февраля 
1864 г . , вазваченя въ IIродажу 

съ цtJlЬЮ ВЗЫСI(~вiя 200 Р съ % 
и издеРЖКI1МИ въ IIОЛЬЗУ flB~ В 
Евы cYl1p. Пикошъ, ПО испnлии
тельному листу гмивнаго суда 2 
ОНРУI'З Равскаго У'lJЗДН отъ 19 
аuрtЛfl 1911 г. за ом 872, и оцt. 
вена въ 500 р, съ KaKOBoii сум
мы и начнется 'l'оргъ. 

Лица, желающiя I1РИВЯТЬ уча
cTie въ Toprt, должны uредс1'З 
вить удостов'вреиiе о KpeCTЫJН
скомъ uроисхожденiи и о ООС'1'О 
янномъ житеЛЬСТ81> въ 3Д'hшвемъ 

"pat, СОl'лаtшо 11 C'f. 8ысочаАше 
утвержденвых'L 11 iюия 1891 1'. 

IIРЯВИЛЪ. 

Bct бумаги и документы, от

ВОСflщiеСJl къ uродавиемой не
движимости, открыты для пу

блики въ ю:нщелярiи Съtзда Ми
ровыхъ Судей 1 Петроковснаго 
Округа. (275) 

Судебный приставъ Варшав 
СК81'0 ОНРУЖНЗI'Q суда Л. М. Явор-

снiй, жит, въ fOpoAt ВаршаВ'h, продаваться съ l1уБJlиqныхъ тор-
110 ХмtлыlOИ улицt, [lOдъ ом 11, говъ ведвижимое имущество, ос· 
симъ объявляетъ, что 4 апрtля 1'авшеся uocnt покоива['() Кацпра 
1912 1'., съ 1 О час. утра, въ за- Рубан, находящееся въ Петро-
1J1> зясtдавiИ В»ршавскаго окруж- Iювскоii губ., Брезивскаго уtзда, 
наго суда будетъ продаваться гм. Несулков'Ь, въ дер. Липка, 
С'Ь пуБЛИЧАЫХЪ торгов'Ь В"ршав- подъ ом 11 ликвидацiопной та
ская веДRИЖИМОСТЬ .N; 28F По- бели, состоящее изъ участка 1111-

вонзки, uринидлеа,ащая МОРДI,t хатнои земпи безъ строевШ про· 
Левковичу В~lссерцугу, располо- страВС1'ВОМЪ все('о шесть морг., 
жеввн? на эмфитев'Гическои зем- (ВЪ томъ числt около 1/з морга 
Jl1>, въ l:Iаршзвt, по ул. Бура· луга) съ посtвами лишь 3-хъ 
f>ОВСКОИ ;N; 29, въ 5 lIОВОНЗf,ОВ- морговъ, коими HblBt пользуются 
с"омъ полиц. участкt, состоящая Петръ и МарillНИ8 супруги Ку
ИЗЪ плаца проетрав. 1788711 о кв. бицкiе и съ оравами на серви
ло[(теи, дереВl1вна\'о ДВУХЪ9таж- туты. 
B3J'O жилог() дома съ ОДВОЙ ка· Имtвiе это не имtетъ устро

мевнои ЩИТОI\ОИ CTtHof:t, дереВJlН- еввов ипо'геки, нигдt не заложе .. 
вых'Ь чуланnвъ, заборовъ и др. во, подходитъ подъ дtИствiе Вы
слул(бъ, uодробво 1J0[,изаНElЫХЪ сочаишаг() указа 19 февраля 1864 
въ описи. Чинша изъ сей не- 1'" назначено въ продажу для 
ДВИЖИМОСТИ УIIJJачивается е3.\е- разд1>ла девегъ вырученвыхъ отъ 

1 одно Внршавс[(ому инженервому продажи между васлtд. Rацпра 
крtпостному Уllравлевiю 1 руб. Рубая, по исполвительному ЛИСТУ 
83 HOII. I'МИНRаl'О суда 2 о[<руга Брезив· 
Недвижимость эти въ застав- СКЗI'О уtзда, отъ 20 iюля 1905 г. 

номъ В!Jllд1>вiи не находится, имt- за ,N; 1037 и оц'lшено дЛЯ ТОР
етъ устроевоую ипотечную кни- ('овъ съ выше означенными по

I'y, хривнщуюся въ архивt 1'0- сtвами съ 3· хъ морговъ, коими 

poAcrcaro иuотечнаго о'Гд1>ленiя пользуются вышеназванные су

ВаршаВCfШl'О окружваго суда, об- IIРУГИ КуБИЦGiе, въ 420 руб., съ 
ремевена ипотечr:IЫМИ ДОЛI'ами ни tn[(OB08 суммы и начвется торгъ. 
сумму 11550 руб. и будетъ про - Лица, желающiн ПРИПЯТЬ уча
давиться ва УДОВJJетворевiе ире- cTie въ торгахъ, должны предста
тензiи Элiгша Мезве въ сумм-Б вить удостовtревiе о ПРИП3ДJlеж-
1500 руб. съ % и нзд., въ пол ности ихъ къ креСТЬЯRСRОИУ со
nомъ COCTIIBt по ОUL~си, отъ 24 сл овiю и о постоянномъ житель
ЯlJвар» 1912 1'. ств1> въ здtшнемъ Kpat, соглас-
Торгъ вачнется отъ оц1>ночвоii во 11 СТ. Высочаише утвержден-

суммы 1500 руб. 8ЫХЪ 11 iЮНII 1891 1'. uраВИJЪ. 
Bct бумаги !I документы, от, Вс1> бумаги и до[(умевты, от-

воснщiеся К'Ь иублиqн. НрUДИЖ'Й, ВQсящiеся до IJродаваемиl'О им'h · 
ОТИРЫ'l'ы для всtхъ желающихъ иiя, открыты для публики въ кан
ТОРl'оваться 8'Ь I(знцеJJярiи IV целярiи съtадз МИрО8ЫХЪ судеИ 
отдtл. Варшавскаго ОКРУЖFlаl'О 1-го онруга ПеТРО"ОВСRОИ гу· 
суда. (261) бервiи. (257) 

И. д. Судвбнаго Пристава съtз
да мировыхъ судей l·го Петро

[(OBCIHlfO О[<руга Василiй Леони 
дuвичь Вансенбургъ, жительству 
ющНi въ I'Ор. БреЗИRЫ, I1етрок. 
губ" на основанiи 114 J, 1143, 
1146, 1147, 1148 и 1149 СТ. уст. 
граж. суд" оБЪ2вляетъ, что 20 
Марта 1912 1'., въ 1 О час. утра, 
в'Ь ззлt ззс1>Д8иiit TOI'O же съtз 
да, въ J'op. ПеТРОБовt бу дет'Ь 

tуде~ный приставъ ВаРШ8В
скаго ОКРУЖНЗl'о суда С. 8. Шу
товснiй, Жflтельствующi~ въ Вар
шав'};, [10 Гожей улицt, въ дом1> 
.Ni 27, СИМЪ оБЪЯВJJяетъ, что 3 (16) 
апрtля 1912 г., съ 10 ч. у., въ 
залt зис1.данiit Варшавскаl'О OK~ 
РУ'lщаl'U суда будетъ IIродаВЗ'fЬ' 
СIJ съ публичныхъ торговъ недви
жимое имtвiе, ПрИf.lздлежащее 
Абра~у и 3ЛО1't супр. 3ильбер- , 



ПЕТРОRОВUIПЯ ГУБЕРНСКIЯ В1';ДОМОСТИ. 2. 

штеИнъ 8Ъ 1/з части изъ мель· 
ничнои усадьбы съ землею про· 
странствомъ 8 мор. 280 пр. въ 

рввныхъ чаСПIХЪ, Гершу и Ян· 
келю БР8ТЬЯМЪ 3ИJlьберштейнъ въ 
ОТl:lошенiи 2/8 части изъ тои же 
мельничной УС8дьбы съ землею 
пространствомъ 8 МОР. 280 пр. 
въ раввыхъ частяхъ и тtмъ же 

Гершу и Явкелю БР8ТЬЯМ'Ь 3иль
берmтеинъ въ uтн()шенiи участка 

c'J> пастбищемъ и ПРУДIJМЪ, про
странствомъ 1 деся'J'. 798 квадр. 

саж., въ равныхъ чмстяхъ вераз· 

дtльно, заключающееся въ мель· 
ничнои усадьбt I\рашевъ, рас. 
ПОЛощевное въ гм. I\лембовъ, Ра
диминскаго уtзда, Варшавс((ои 

губ., состоящее СОI'Л8СВО ИН. у((. 
изъ: 1) участки съ пастбищемъ 
и пру домъ отдtлевв31'О ммtнiя 
Ерашевъ - Хм'влевщикна, IIpoeT' 
равствомъ 1 дес. 798 ((В. сиж., 2) 
водянои мельничной усадьбы 
Врашевъ съ землею простран
ствомъ 8 мор. 280 пр., на коеи 

находится желtЗRЫИ мельничныЙ 
ДВИI'атель, огороженныи 4 мя ка· 

мевными стtНIIМИ длиною 9 '/, и 
шириною 8 аршинъ, ОСТl1вшiися 
посл'h (~горtl!шеи въ 1 911 г. ВО 
ДЯНОЙ мельницы-около тысячи 
ольховыхъ И березовыхъ деревь, 

евъ и другихъ службъ, подроб· 
НО 1J0казавныхъ в'Ь описи. 

Имtнiе это въ заСТ8В80МЪ яла 
дi>нiи не находится, имtетъ уст· 
роенную ипuтечную Ю:1ИГУ, ХР8-

нящуюся въ архивt зеМ\Jкаго 

ипот. отд'hJJевiя В8РШ3ВСКЯГО ОК· 
ружнзго суда, обременено ипот. 
долгами на сумму 14000 руб, и 
будетъ продаВIIТЬСЯ на удовле· 
TBopeRie претензil1 3ельмана Ра
дзымиuскаго съ Герша 3ИJJьбер' 
штеи на въ су MMt 200 руб. съ 
проц. и И9Д., В'Ь uолнnмъ COCTas't 
по ОIlИСИ ОТЪ 20 деl(абря 19] 1 г. 

Торгь на чнеТСII отъ ОЦ'lшочноLl 
суммы 3000 руб. 

Bct бумаги и документы, от 
восящiеся до lJубличвои продаЖt1, 
открыты для вс'l>хъ желающих'Ь 

торговаться въ канцелярiи 8 01' 

дtлевiа Н"РШ8вскаго ОКРУЖН81' 
суда. (276) 

И. д. CYoЦetiHaro пристава при 

мировомъ съ'l;здt 2-го округа Пе· 
ТРОКОВСКОИ губ. В д. Иизикъ, про
жинающiи въ гор. Чеuстохов'h, 
на основавiи 1141 и 1146 ст. 
уст. гражд. СУДОlJр., симъ объ
являетъ, что ЗА марта 1912 го 
ДН, съ 10 Ч8С. утра, въ залt за
сtД8нiii МИрОВОl'О съtзда въ гор. 
Ченстоховt, будутъ продаваться 
съ пуБJlИЧНЫХЪ торгов'ь: 

I} - Недвижимость, принадле· 
жящая Яну Горжеляку, раС(JОЛО
женная в'Ь уtздномъ I'OpoAt Чен
CTOXOBt, на предмtстьи ,,3аво
дзе" IJространствомъ въ 3 дес. 84 
кв. саж . , безъ етроенiи, въ I'Р8-
ницяхъ, lIодробно въ ОIlИСИ су

дебнаго пристава Ф. И. Вольска· 
го ОТ'Ь 29 о((тября 1911 года у((а· 
занных'Ь. 

ОЗIJяченная недвижимость подъ 
дtиствiе 8ысочзишаго указа 18f>4 
1'. не IJОДХОДИТЪ, имtетъ устро 

енную ипотечную книгу въ Чен 
стоховскомъ ипотечвомъ отдЪяе· 

нiи оод'Ь ом 1421 и по 2 раздtлу 
IJpaBO собственности укрtШlено 

За Яномъ Горжеляком'Ь; по IV 
же раздtлу иuотеqнаго указате

ЗНJ обременеН8 ИlJотечными дол. 

,'ами на сумму 2480 руб. Часть 
frои недвижимости нростраНСТlI. 
4 MCpl'3 отдана частнымъ обра

зомъ БЪ аренду по 1 августа 19.\4 
Г. ВЪ продаn(у назначена по TPC~ 
бl>ванiю Адама Капицы и uцtне 
на для торговъ въ 500 рублеи, 

отъ ((а ковои суммы И Н8чнется 
торl'Ъ. (260) 

П)-Недвижимость, ПРИEJЯДJJе
жищня ВаJJевтiю Дуч((овскому, 
38ШJЩIВННIJ въ даивов IJOДЪ .N! 44, 
Рl1сположеННIIЯ В'Ь I!OCIlAt и ГМИ

Ht Ольштывъ, ЧенстоховскаГI) 
уtЗД8, "ространствомъ О!(()ЛО 12 
МчJргов'Ь земли В'Ь 8 участкахъ, 
безъ строенiИ. 

Недвижимость эта подъ дtИ
CTBie Высочаишаго укаЗ8 19 фе
праля 1864 года не оодходит'Ъ, 

въ эастнвномъ и аревдномъ вла

д'hвiи не Н8ХОДИТСЯ, ИМ'hет'Ь ус 
троеввую ИlIотечвую книгу въ 

Ченстоховскомъ 1Н.lOтечномъ от · 
дtJJевiи подъ ом 3 и ПО 2,му р::tз 

Печат. въ lIетроков. Губ. Тиu. 

дtлу иоотечнаго УК8затеЛlI пра. 
во собственности укрtплено за 
Валентiемъ Дучковскимъ; по IV 
же рщщtлу того же указателя 

обременена И/Jотечвыми долгами 
на сумму 369 руб. съ проц. и 
издеРЖ((8МИ. Въ uродажу назвв· 
чева на у Довлетворевiе взыска
нiя Фроима Преизеровича и Др. 
и оцt8ена для торгов'Ь въ 400 
руб., ОТ'Ь каковой суммы и НIiЧ' 
нется торгъ. (259) 

Ш)-Недвижимость, припадле· 
жащая Мошеку и Эст~рt супр. 
Гутмавъ, обозначенная полиц. ~ 
200 и ипотеq. 228, расположен
ная на углу Модржеевскихъ 1 и 
2 улицъ въ уtздномъ гор. Бен
дивt, и состоящая изъ IlJlаца IJPO
стра"ствомъ 0((0.110 23 кв. саж., 

В'Ь границахъ, подробно въ оои

си судебнаго пристава при Пе
'гроновскомъ окружномъ cYAt Н. 
Н. Чуфаровскзго УК8ЗЯНВЫХЪ, 
а Т8((ше СЛ'ВДУЮЩIiJХЪ строенiй: 
1) дереВЯН.Е1аго одноэтажнаго жи
лого JI ицеваJ'О дима, [(РЫТIIГО '}'о

л~м'Ь, И 2) Р83В8ЛИНЪ 1J0слt ка
меВВ81'О дома, безъ крыши, о((онъ 

и две реи OAHt лишь щитовыя И 
боковыя cTtHbl. Во дворt при до
Mt устроены отхожiя MtcTa и 
возлt НИХ'Ь имtется въ ПОЛУрfIЗ
ваJlенномъ видt деревянная ко
морка ' куч[(а. 

Недвижимость эта подt, дtй
CTBie ВысочаИШИI'О указа 19 фе
враля 1864 года не rIOДХОДИТЪ, 

въ 3аставномъ И арендномъ вла

дtвiи не Н8ХОДИТСЯ, имtетъ ус
троенную инотечвую книгу 6Ъ 

Бендинском'Ь ИlJOтеЧI:IОМЪ отдtле
Bil1 и со)'ласuо IV разд'hлу ипо
течнзго указателя обременена 

ДОЛГОМ'Ь въ 48 руб. 47 ((ОП. ВЪ 

нродажу назначена на удовле

TBopeBie взысканiя Бевдинской 
городс((ои кассы и оцtнена для 
торговъ въ 200 рублей, ОТ'Ь ка
ковои суммы начнется торгъ. 

Bct бумаги, относящi>lСЯ къ 
IIродаваемымъ неднижимостямъ, 

о'Г((рыты ДЛЯ обозрtнiя жела If)
щимъ в'Ь кавцелярiи мирового 
съtзди 2 го округа, въ ropoA'h 
Ченстоховt. (258) 

РеД8КТОРЪ д. Яковлевъ. 



П.р;Ибавленiе къ J~ 6 Llеtроковскихъ Губерпскихъ В~ДОМf)стеи, ОТ'Ь 11 Феврuдя 1912 года . 
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J[о,и;виискiй V1lВД'Ь. 
I 

Гор. ЛОД8Ь 10 октябри. 4800 I 2 2 
Гм. 11 Х. Радогощъ \1 iю.lЯ. 8 , 

[[ос. Констаитиuовъ , 28 октября. 68 1 1 

Итого' по f"ВaДy. ф 3 I 3 t-
Ч68стltJ:овскill у1lздъ. <s) 

"<1' 

I Гор. Чепliтохов-ь . . 27 iюJJя .... 986 
Гм. Кувuи.чкв, се.l . ДаПRОВИЦВ 14 ОКТllб Рll." 106 I 

I , I , 
Итого ио ~"!Jвдy I ~I I I I 1 I I I 1 

ПвТРОRОВ6вill у1lвдъ. 

1:' I I I Гм. Граtlица, ф. Д 8ИВ.lе 29 иовбря.* 

, 
I I 

И;rnго ~o у1>ВДУ, .I~I I I 1 1 1 I 1 
Итого по губ. ОТ'Ь сапа. '/ Е I I 31 13' I Паскill у1lц ъ I 

Гм. Ваilуч'Ь, Д. ВржещеВице 

'1 
12 ИОllбрв.· 

/ БО I I / I I 

Итого по У1Щв,у БО I I 
.11 октябри . J[ОДВИН6кiй у1lздъ. 

l 1 
Гм Чарноцице, дер. Котдиuъ 9 I 

Итого llO у1llt.ll.У I .J 91 1 1 1 1 1 1 1 1 
Итого по губ. ОТ'Ь б1lшеUСТllа 9 ьо 

Петроковскiй у1lад'1>. I 
Гм. Гол еше, дер. Камень 22 нопбря.* 42 I 1'11. l'рабl!ца, ф. l{оцiОJJКИ 26 801lБРII. 63 

---, , , ! I 
итого 110 y1lBAY Ivб I I 

I 
1 

Вепдиисвill у1lв,l.Ъ . I I I I I ., I 1 · 1 I ! ! I 
Гм. ЖаРRИ, Ф. Высока·J[слевсваll 220!tтяБРII. 29 

I I 
Итого ПО У11Вду 2\1 
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I 
Ги. ВО.lя-Веижиковаu, фО.llЬВ. ./ 

Реи(jеШtJвъ. . . 20 ДЕ!к~бря. 
Гм, ВИДВt:ВЪ,ф. ВОJJи·3арsдвинская . 19 nояОря.* 

Jlаскiй у1lвдъ. 

32 

ИТ(lГО ПО У1;АДУ • 1 1 1 371 1 I 1 1 1 1 
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Навваиlе у'llвдовъ, ВОJlостей 

и селен!Й. 

Jlодвивс!!iй у:llздъ. 

Гк. 11 дер. ЧаРНОllице 

Время пер-

вовача.lf.наго 

поаSJlевiи 8ПIJ-

воотiЙ. 

16 новбри. 

HU8 .... 01.0.lll-

•• СТВО C'UT& 8'Jo J[ О m а ,J; е й. 
8е6А& roПОАТ'· 

80)('1. uoc8.loaia 

72 

l1eTpo8cKill у1lздъ. 

Гм. и AejJ. БОГУС.llавице 
ФО.lьв. Jl юбя'говъ 

Итого ПО y'tSAy 72 ' I 

:::::z:z 

Крупнаго рогата
го скота. 

10 10 

10 10 

Овецъ. с В И не й. 

10 10 

10 1 10 

./ 1 <1 октяб"в.* 170 .. , 
. 8 октября.* 120 f 1 1 1 I 
. 8 октябрв.* 60 

--~==~~~~~~~~7-~~~-+-~~~+-~~~~~~~7-Т-~~oТ~~~ 
Итого по у1lзду 350 I I Фодьв. 3акржевъ 

i:'авскШ у1lsдъ. 

Гм. Червевице, Ф СТ7дзянка 
Г){. Регвовъ, ф. Малы РЫJlЬСКЪ 
Гм. Любавя, ф. IJР2l01ЛУСКИ 

2 октябри.* 
11 иоябрв .* 
12 воибрв.* 

42 
89 
70 

1 I 
----~'~-------r_+.~+_+_~~~~~~~+_~~~~~~_г+_т_~r_t+~~~ 

Итого по у'tвду . I 151 1 I 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

[. "1'. 1 • ",. I 
Н»ворадоискiй у1lв.цъ. 

Гм. Ржека, дер. Скржидлевъ 146 2 декабря. 6 

Итого по у1l0ДУ I 'Н6/ / I 1 I 1 1 I I I H61~0 1 1 1 1 61 1 I / I I / 1 1 I I I 361 301 1 1 1 61 I 
---~---------------------'----------------~~-~~--~+-+-~~~~~~!~~~~~~~-7-+~~~~~~~~~~+-~~-

Итого ПU губ. отъ ящура 719 103640 6 [1 [' 1 [ 101 361 40[1 [' G 2 

ПеТРОRовскiй у:llзд'J.. I I [ [ [ 
Гм. ГОРЖКОВИЦ6, ф. Ц1lшаНОJlице .119 октвбрв.* 65 / " " 

PaBOKНi У1;ЗД'],~ Итого п, о ,.tlз,1,У 1----в5 11 '1 ' " ,',' " " I 
Гы, Гортатовице, ф. Мала-Весь , 22 декабря. . зsз I , '1 2' 1 1 :1 1 l' 

Итого по губ. ОТ'Ь ящура. I ij1j1 2 1 1 2 1 

Ласкiii у'tвдъ, I 

1 

1 

Гм. Воля·Венжиковая, ф. Бржсски. 23 декабри. 80, 21 2 \1 21 

Чевстuховскiй уъ-зд-ъ-.----и--То~г-о--п-о-у-~-8-д-У---.~--~[~8D.u~~~~~~~-+~~--~2~~~~2~-+-7~--~~~-7-+~~~~~--~~2~11 --~~2ri-~~~7 

ГМ. И сел Оuатовъ . 12 (lктября.* 1' 256 
9 l' Гм. РеJlД8ИВЫ, ф. I\ nнинъ . 6 декабря. 1 

~-----и;~0-гО--D~О-У-t~з-д~у----~-.~26~О~I-,;-''--~~.-т-7-.--i~~~~т--7-7~· 

НовораДl.IискiЙ уЪвдъ. I 
ГМ. Ilоворадомскъ, Д Бартодзее . 29 декабри 48 
Гм. и дер . 8аиосьць . • 23 октвбря. * ,1401 

1 1 I 
I I ' I I 

Итого по у:llвду I 131j1j! 1 I 1 1 1 I 1 I 1 I 1 1 1 1/ I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 11 1 1 11 1 I 
Итого по I·уб. отъ тубер<уле~~ 1 /8361 I 1 1 1 \ 1 1 I 1 61 111 51 1 I 1 I 1 I / 1 1 / 1 1 1 61 1I1 еl / 1 4 
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