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Цъна за Губернскiя ВtДОII!ОСТИ С'ь переСЫIIКОЮ: 

Д.lИ 06иватвльвыхъ DОДПИСЧИКОВЪ-3 р. 60 к. на ГОДЪ. Д.llИ ЧlI.СТ
ныхъ DОЦПИСЧИКОВЪ: на годъ-3 р. 80 к_, на 1/, года-2 р. 80 К., 
Н8 1/. гоАа-l р. 80 к. И на 1 м1IСJlцъ-60 иоп. . 

Подписка принnиаетси ВЪ пред1lJIахъ ~ДHOГO го.ца. 
На оrНОВllнiи ВЫСОЧЛЙll1Е утвержденнаго 8-го зпр1l:rя 

1902 г. 1I01l0iи focYAapcTBeHH8ru COB"1IT8, МИНI1СТРОИЪ Внут
реннвхъ Д1lлъ, по соглашевiю съ МИlUIстр<>иъ Финансов'Ь и 
ГосудаРСТВ6ННЫМЪ Контролеромъ, установлена на пре,'l.стоящее 
С'Ь \-го инвари 1908 г. четыреХЛ1lтiе плата ва псчатаиiе обива· 
тельныхъ, крои"!! СУ.lебныхъ, оБЪJlвленiй въ l'убернскихъ В'Б
Д01l0СТИХЪ на ниже С.I:IIдующихъ основанiяхъ: 

1) IIлата В8 печатанiе О(iивательвыхъ, KPOM'JI судеб
ныхъ, Объявлевiй, пои1Jщаеиыхъ въ Губернскихъ B1I.lo)/o
CTBX't, опред1lляетси, оевависимо ОТ'Ь ванииаеиагз ии;' ыJIcT88 
въ rЗ8eT1I, пu 16 коп, 8а строку. 

2) При повторенiи одного и того же оБЪ8вленiи JI:ll-
лаеТС8 СКИДК8 16% СО стоимости второй, третьей и БО.ll'JIе 
пуб.1lикацilt. 

3) Плата ва оБЪВJlенiа ВВRМ8еrси по P8BM1Ipy ПJlоща
,l;И, ваниквеной оБЪВВJlенiекъ, при чемъ опре)l,1IJIенiеиъ ато! 
П.lощади ДО.lжно СJlУЖИТЬ КО.lичество строкъ сшrоmного на

бора корпуса въ 30 буквъ. 
Прu.tЬчанiе. При печаТВlliи оБыI.1lеuiйй .в;ооускаетев 

уоотреб.'lеиiе РВ9НЫХЪ шрифтовъ И ввкавчику предостаВ.lвеТСII 
право выбора шрифта, пи1Iющагосн въ ТИllографiи 

4) При paacblJlK1I оБЪИВ.lеlliil в'Ь вид1l ПРИJIожеиiй вви
маетсн кром'!! п.llнты ва наборъ и бумагу, по равсчету типогра
Фiи, также на почтовые расходы 1 руб. съ 100 вквемп.lИРОВЪ, 
ПРИ '1емъ оБЪВВ.lенiи, отпечатанныи в'Ь .в;ругихъ ТИПОГРloфiихъ, 
не приникаютсв. 

6) За доставку ооравдательuаго похеР8 ввимаетси особо 
по 20 коп. ва ilквеМП.lаръ. 

6) ВеВП.lатно нечатаютсв TtI ивъ обивательныхъ об'Ь
ИВ.'IенiЙ, которыз освобождены ОТ'Ь установлtlнной ПJIаты иа 
оtlноваиlи особых.. постаНОВJIепiй и рисnориженiй правитеJIЬ-
ства. ____ _ 

ПуБJIикацiи, не ПО.'lучеаllыа РеД8кцiею до Четверга вечероиъ, 
печатаютс" не въ очервдно,,'Ь, а СЛfl.J;ующемъ вн ним" И}'1llер1l. 
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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДi3ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ. .,,'" - ., 
. ~ . • .. ' :~ , ." ~ ~b 

Статья 54~ т. II ч. ~ св. зак. нзд. 1892 г. "()татьи ОФФDцjалъиоi части Губt!РНСIrИХЪ Вtдом:остеЙ и 'nрибl).влеиiЙ к'Ь иимъ нмtютъ для всtх'Ь присутственныхъ мtстъ и должностиыъъ 
лвцъ своев губерюи, дО KO~XЪ OHt касаются, а таюке для вс·1;хъ проч:их'Ъ ГубеQПС~ИХЪ в Об,llастныхъ Пра.вленiЙ, равную силу съ у~.азам'II н сообщеиiями Губерискаго Правленiя, посему 

въ случаt упущеНIЙ, иикакое изъ свхъ мtстъ н лицъ не у-о.жетъ отговариватьсн вевtдtнiем'Ь того, что объявлено было оффицiал:опо чрез'Ь Губерискiя Вtдомоств". 

ПАМЯТНАЯ ~НИЖКА 
ПЕТ-РОКОВСКОЙ ГУБЕРНIИ 

(АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ) 

==-. lIА 1812 rодъ 
ц...вна 1. руб. 20 ноп. 

Съ ТDсОованiИIИ оОращатьси въ 

Одобренный r осу дарственнымъ 
COBtl'OMb и rOCYAapCTBeHHOIO 
AYMOIO и 8ЫСОЧАЙШЕ утвержден· 

ный законь. 
На ПОДJIИННОИЪ Собственною Его ИИПЕ

Р8ТОРОИЛГО ВЕЛИЧЕОТВА рукою наПИС8НО: 

"БЫТЬ ПО СЕМУ". 
ВЪ Царскоиъ СеJl'!!. 

20-го декабри) 911 ГQда 

Скр1lпи.;(ъ: Государственный Секретарь, 
сенаторъ КрыжаНQвСl>Ы, 

ОДОБРЕННЫЙ го СУ ДАРСТВЕННЫМЪ 
СОВ1; ТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ 

ДУМОЮ 3АНОНЪ 
об'Ь измtненiи иtхоторых'Ь узако
неиiй, ка.сающнхся учета н призыаa 
нижнихъ ЧННОВ'Ь запаса apMiH н 

флота. 

(ОКОНЧ8нiе.) 

250. При IJepeMtot MtcTa жи
тельства оъ предtлз1.'Ь уtЗДR, l'At 
оижнiй чивъ заuася состоитъ па 
учетt, u также ПРИ lJереходt на 
жительство ЗII uред'hлы этого уtз
дн ' на разстояпiе не Дllлtе пети
десяти всрстъ отъ гр"ницы его 

или и на бол1lе Д8ле[юе съ IIре· 

дtЛ8J:.Ъ Имперiи разстояпiе, но на 
сронъ ое свыше чеТЫРВ8ДЦ8ТИ 

двеИ, заяв.uевiJJ со стороны OTJlY
ЧllющаГОС8 ое требуется, Такая 
перем·Jша M1lcTa жительства ое 

осво60ждает'Ь S8ПflCНЫХЪ отъ оби· 
SIIHHOCTll IJВИТЬСЯ своевременно 

въ учебный сбl)Р'Ь 110 MteTY оа· 

хожденitJ Их'Ь на YQert; "РИ lJРИ· 
!1hJBt a~e 118 д'hЙС·fвитеJJЬПУЮ служ 
бу означенвые чины SRo~ca обя
З~ВЫ своевременно ЯВИТЬСЯ на 

сБОРUbJИ иунктъ того у'hiJД», 1 д'h 
икъ застанет·" tJрИЗЫВ'Ь, или же 

па сборпыii ПУНКТ'Ь У'В3Д8) 8Ъ ко
ТОрОМ'Ь С)НИ СОСТОН Г'Ь на учет'!;, 

если MOI'YT" IIрибы1'Ь св(}евремев· 
110. При отлуч«ахъ за грзоицу 
нижнiе чины заllЗСИ обflЗ~ПЫ: 1) 
заявить () семъ учреждеюю ,иJIfI 

должво~тн(,му лицу, ведущимъ 

уче'1'Ъ, ~1 2) увtднмл ilTh уqреж· 
денiя, выдз"шill имъ заграничные 
IIMCIIOPTbl, о ВСIJКИХ'Ъ lleperrt·tHilx" 
ыстии жительс'rва за ГРИl:lицею, 11 

также u томъ, Hlt ка коИ сборвыii 
пупктъ опи ЯIНlТСЯ въ СЛУЧllt 
Jlризыва ихъ 08 дtiiствl1телы:lюю 

службу или въ учебныii сборъ. 
251. Безвtство - от луч ~' вшi\jСЯ 

l:Iижнiе ЧI1ВЫ не сниммются СЪ 

учета ДО ОКОНЧlшiя срока СОСТО
IJнiи въ 38118Ct или до ПРИ8ванiя 
ихъ въ уотановлевuоиъ IJOРIJДRt 
безвtс'fВО· отсутств ую щами. 

252. Q гвосительпо нижвихъ 
qивовъ lJаП8С8) СОСТОflЩИХЪ на 

CJJ ужбt въ спецiМJlЬВЫХ'Ь УlJреж 
девillХЬ и заведенiяхъ воеНОЗl'О и 
морского вtд()метоъ, а также въ 

I RЗI·ОТО8ЛЯЮЩИХ'Ь предметы I'осу- 287 . Къ числу помtщенiU для ДОЛЖНОСТIШХЪ лицъ граЖДflFlСК8ГО I даретвенвоИ оборо(]ы УQрежденj. сБОРВ8ГО пувкта относятся: пtдомuт"а, ведущих'Ь учетъ. О 
I НХ1- ~1 !Jиведевiяхъ ДРУГi1ХЪ воЬ 1) Пf)мtще"ill дли прiеМ8 и СОСТОlIвmихся судебпыхъ 11рИГО' 

\
домствъ, на желtзвыхъ дopOl'ax'b~ AJII1 меДИЦИUСКНl'О осмотра запас ВОРIIХ'Ь по симъ д'hJJамъ полицеВ· 
коммерческпхъ СУДIIХЪ, порто ВЫХ'Ь, а равпо AJJfJ расквартиро· СКjЯ УlJравлеАiя увtдомляютъ уч
/8ЫХЪ СУДl'lхъ И траIJ{ШОРТНХЪ. нъ ВS\FJjя ихъ "8 времо I1реБЫВ~lВjll режденilJ и ДОIЖRОСТВЫХЪ JlИЦЪ, 
I ДО.lЖПОСТI1Х1" УКtl8bJваемыхъ В'Ь на сборвомъ u YHKTt (уст. веы. отъ КОТОРЫХ'Ь O1JпаllеННЫ1J выше 

1 0СОБЫХЪ СUИСlf8Х Ъ, (~:)БJlюдаЮ1'Сfl IJОВ., СТ. 467 u 5); соuбщевiи были по.пучены • 
. правила особаг/) уqе 'ГЗ, ,Yt:T88H- 2) MtcTH AJJfI сбора пребываю- III. IIувктъ 2 статьи 36 (110 
вJ\ивfl.емыя ItO СОГ.D1Iшt:!lIiю М~НИ- щйХ'Ь sauacliblxoь и обрмзованiJl ОРО'Д. 1908 г . ) и СТ81ЪЮ 739 ус 
стровъ В()евшн'о, - M~OPCKAГ" и изъ них'Ь командъ, и тава о земских'Ь повивнос'гяхъ 
ВвутреlН1ИХ'" Д'lаl>, ,а также 3) кухин и ХJJtбопекарни со (СВ. зак. т . IV, Ifад, ) 899 г.) ИВ· 
других'о ПО)lлеЖ1lЩИХ'Ь МИlJиет · всtми принаАлеЖНUСТ8МИ ДЛR нар' .кожить с.аtдующим'Ь оБР8ВОМЪ: 
ровъ. TtM" же IJОРЯДКОМ·L COCT~' КО И ряздаqи IIИЩИ по ваибо.uь- 36, ОУНК.ТЪ 2. Рпсходы ПО от
flЛfJЮТСЯ · УК~З8нвые выше (шиски I ше\lУ ЧИСЛУ ДОВОJlЬСТВУIOЩИХСЯ ВОДУ uомtщеоiИ для сборвых'Ь 
ДilJlжпостеП 1I опредtляю'l.'СЯ IIра IIB.b ОДИВЪ день заl1f1сеых'Ь. IJУflКТОВЪ ЮIЖПИХ'Ь чивовъ ааоя· 
В0J1а о IIрllЗЫВ'В па A'l;tiCTBh1'6JJL· Озв&чеПffЫIJ IlOм'вщенiя, ЗI:I, са. озваченные въ CT8!fbt '287 уо· 
I:lУЮ службу лицъ, СОСТОRЩИХЪ) бlllН'овремеUВI} указ~взеМЫI), от· таВА о воивс[(оit IIUВИОВОСТИ, а 
8~ особомъ yqe'J·t . ОтвuситеJJЬМО' BOAI!TCtJ, съ оБЪЯ8левiем'Ь IIрИЗЫ' 1'япже 110 BblCT3B"t ((ОВНы!'Ь ва
ув·Вдом .qенjll уtздвых ь 80ИНСКИХ-Ъ 1011, расооряженiемъ мtСТОЯl'О го- рочоыъъ для сообщевilJ о 80СОО
Н»ЧИ1lЬВiНН'6'Ь О ОI)IУf'уоленiи виж . родского или сеЛЬСК81'0 УПРИБ1Jе · сл·hдовавшемъ ВЫСОЧА{;JШЕМ'Ь 00-

lН'Iхъ Ч~RОU'Ь ЗRllаса flа /'IЗначев · 8i1J. за счетъ sемских'Ь сборовъ. вепtоiи 1) "ризывt ВlIЖНИХ'Ъ IIИ
f/bll1 ДОJlЖRЩ'Т3, ~, рзвu() и YBt· [Uрим'l;чанiе ICЪ сей (287) ста· ВОВ'Ь заllаса па дrв~ствитеJ1ЬНУЮ 

I дом"енifl уqрежденiИ и j(ОJlЖВQСl' · тыl' БЪ UРОДОJJжеuiи t 906 1'., 00- службу (уст. ВОИR. ПОВ. 1 ст. 270) 
выхъ nftЦЪ 1 ВtИ,уЩИХ'Ь учетъ\ объ тается В'Ь сил ,в]. И о постаВi,t лошадеИ (уст. аем. 
ОСТ86лееjи GUАНШМИ qlHltlMif за' 397. Нижвiе чипы заllаса: 1) IIIIВ.) ст. '(69) равно и расхо.ll.Ы 
'мсн TIIIH}6blXb ДОЛЖВОС1'еИ, со- не сдtлавшiе наД.цежащаго 38 на могущifJ замtвить ковпыхъ 
б .~ю.дilЮ "он праВИ .lа, изложеl:i!:lЫIJ I SJВ.Dепiя пъ избрапвомъ ими MtC- fJ8РОЧRЫХЪ телеграммы и зета-
8Ъ {Уtать'В 244. 1"t ЖИТСЛЬСТВII УlJреждевiямъ или феты. 

27\} , П\) объяuленiи НЫС ijqлii-! до.пЖUОСТI:IЫМ'Ь лицаМ'Ь t ведущимъ 73~. ОТПОСИ1'ельно lIорядка до-
ШАi'{) пов~л'l;вilJ О призыв'в па дtи-, уqе1'Ъ, об'Ь остзвлеuiи ими долж· ст~вленiя въ сб()рные ПУНКТЫ 
~Т6И1'еJJЬR ую службу, НВжl]и~'Ь : ностей, освобождающихъ отъ при НИЖIIИХЪ чиновъ, оризваовыхъ 
Чf!fНIМ'Ь заПllСи I1реДОСТЗВЛffЮ1'С9: зыв» на дtИствительвую службу ИЗ'Ь запася на дtiiствитеJIЬНУЮ 
ОДllt сутки отъ вачнли ВРЮ1ЫВИ : (ст, 244), ИЛИ () CH8TjR ихъ С'Ь службу по СJJучаю приведенiя 
(ст. ~76) на устроЙство дома- особ"го учета (ст. 252); 2) ое ВОИСИ'Ь на военное 'JOJlUЖtшiе, 
шаях'Ь д1иъ, IIOCJI'l! чего они 06я - сд'hлнвшiе наДJJеЖtlщаго sаявленiя соБВЮД8ЮТСIJ слtдующjя ОРS8ИJJЯ: 
завы ,ННJТЬСII на сборныii ПУВRТ'Ь учреждевiнм'Ь или до-чжвостнымъ 1) въ Ttx" (IJlучаяхъ, когда 
110 MtCTY учета въ СРЩ(III, УКI-I3I1П- ' лицамъ, ведущим'Ь учетъ, при MtCT8 жительс'rВ8 вижоltХЪ чи· 
ные В'Ь оБЪЯБ:rевiи уtЗДiIаго, О«- ! ОТJlУЧ"'!.t за границу или uри пе · НОВ'Ь ОТДllлевы О'ЕЪ сБОРRЫХЪ 
РУЖНilГО или городского UO ВОАВ- : реход1l на жительство за uредt· ПУИRТОВ'Ь далtе Дв"Дцяти llЯТИ 
скоП UlНННlIJ \'СfП НРIIСУ'l'стоiя. : JJБI уtзда, въ коемъ qис.JJЯТСЯ Н8 1 верстъ и ДDЯ доставки JJюдей 
Н~жоiе ЧIiНШ запас~: 88ходящiеся : учет'h, IН' pa3CTOIJoie свыше пяти им·hются перевозочныя средства. 
за границей ИМllерiи, обяазны деснти Bt:PCT" l\тъ грапицы сего чипы эти ОТПРRВJlЯЮТСI1 В'Ь па· 
"виться па заранtе УКDзавный уt:iда и В8 срокъ болtе четыр' зваFlпые IIYUKTbl на rJOД80Д"ХЪ, 
ИМИ сБОрllыii IJУНКТЪ (СТ. 250) ПIIДЦ!lТИ дней, и 3) ое liвившiеся 00 желtзвым'Ь дпРЩ'8МЪ или ВО
въ ВОЗМОЖНО СКОР'J;ишНi СРОК'Ь. "ъ uазпа'Чевный UPOK" къ fJOB'h· ЦОЮ; 

281. НИIl~l:Jiе ЧИНhI заПilСil, Mt· рочвому сбору беsъ УВ8i11И1'f'ЛЬ - 2) необходимыя ДЛIJ сеМ вадо-
ет" житеl'Ы~ТlJа "О1'орых'ь ОТСТ,·- ноИ К'Ь тому IIриqивы - "одвер · бности подводы, uолагая 110 одной 
НТЪ отъ сБОРfJЗГО Dp:lKT3 Дllл 'Ье ГI\ЮТСЯ BBblc«aeiIJMOЬ, Оllред·hлеп· ОД80ИОВНОЙ на каждыхъ трех'Ь 
ABaAn8TI~ IJflТИ верстъ, О'J'UРИВ- IJЫМЪ въ Сl'i\ТЫJХЪ 517 - 519 уло, I!ИЖНИХЪ IJИНОВ'Ь, взимаются ОТЪ 

ЛЯЮТСII 8Ъ 0звачtlllВЫИ "упктъ, lI<енiя о НllказавifJХЪ уголовпыхъ обывателеs, на ОСВОВ8нiи общих'ь 
IIрИ наличности lIереВОЗ()IJВЫХЪ и ИСПр!lвител"иыхъ. lIpaBf4JIOЬ о поставкt 'IOДВОДЪ для 
средствъ, на подводахъ! 110 же· 398. Судебвое преСJl'kдuванiе вutiскъ (ст. 675 И слtд.), съ пла
лt.звымъ дорогамъ или ВОД()Ю на 110 нярушевilJМЪ, 08внчепвым'Ь тежемъ аа ОIJЫЯ наличвыми день
счетъ земскихъ сборовъ, ооряд въ предыдущеМ (397) статьt.. воз· г»мИ. Въ мtстнос'rяхъ, гд1l имt· 
КОМ'Ь, указавнымъ 81. устав"" о лигаеТСIJ на городс[йп и уt3ДНЫIJ ЮТСfJ подводы особа го устрой. 
sеМСRИХЪ ПО"ИUНОСТItХЪ. ПОJJицеПСRiя Yllp8BJleBjfl, какъ не- с'Гва, ДЛJl I(ОТОРЫХЪ УRа5авный 

[[llJимtqаоjlJ I И 2 к'Ь сеВ (281) I10средстнеоно, такъ и по сооб· выше разсчетъ ЧИСJlа аапаСElЫХ'Ь 
CTHTbt, въ сводоЬ, остаются въ щенiям'Ь уtвдных'Ь ВОllВСКИХЪ на- на IJОДВОДУ не будетъ COOTBtT
силt], ча.пьник()въ, рапно Уllреж,цевНi и ствовать/ !Jемскими УlJравами или 



N 7-18 ФЯВР"JlЯ 1912 г. ПЕТРОRОВUIПЯ ГУБЕРНОRIR В'J)ДОМООТИ. 

98мtняющими их'Ъ УСТ8новленiя- къ нимъ заUИСRОИ, въ OTMtHY та · 
ми дtлаетсн особыii разсчетъ ковыхъ же ВОРМЪ, взданвыхъ ври 
подводъ В'Ь 9ЯВИСИМОС'l'И отъ циркулнрt отъ 5 марта 1908 1'. 
м'hстныхъ условНt. 9а ом 222 (иункт'Ь »а" цир"уля-

[П увиты 3 и 4 сеИ (739) ста- ра), имtю честь покорнЫlrпе про 
тьи въ сводt, остаются въ силt] сить Ваше ПревосходитеJ1ЬС'Г80 

IV. Отатьи 51 7 и 518 УЛOfке- не отказать в'Ъ заВИСl1щемъ рас 
пiя о взказавiяхъ уголовныхъ и rrоряжевiи, рекомендовать 09Н3-
исправитеJlЬВЫХЪ [СВ. ЗfШ" Т. ху, ченныя нормы, виредь до утверж
И9Д. 1885 Г. и ПО IJРОД. 1906 г. ,цепill ихъ законодатеЛЬElЫМ'Ь 110-

и ПО В8К. -1-1'0 MaJ1Ta 1911 г. РЯДIЮМЪ, ГОРОДС[lИмъ И земскимъ 

(" Собр. УЗ8К. ос I ст. 441)] И9JlО- обществевнымъ у IIравленiямъ на 
жить слtдующимъ образомъ: случаи, если они оризвзютъ ну· 

517. Нижнiе чины ЗRпаса ар- ЖНЫМЪ ввести ихъ въ дtйствiе 
мiи и флота, не сдtJJRвшiе над- теперь же путем'Ь издавilJ соот
лежаЩ8ГО ааЯВJJенiя 00 M~CTY вtТС)'ОУЮЩQХЪ обязательныхъ 110-

ИХЪ жительства учреждеОlЯМЪ СТ8ПОВJlенitf. 
или .ОJJЖ ОС1НЫМЪ лицамъ веду За Министра Внутренних'ь Д1lJl'Ъ, То-

ро В . ,- варищъ Министра, въ ДОJlЖНОСТИ Гофией-
щимъ учетъ, объ ОСТ81:1левiи ими стора (rJOДПИСЗJIЪ) А. XapY3 1lН6 . 
ДОJJжностеи, освобождающихъ по ГJIавный Врачебный Инспсltторъ (CKp'1J-

ПИJ1Ъ) lIlалuuовс}{iй, 
закону отъ призыва на дtiiстви-
тельвую СJJужбу [уст. БОИН, ООВ;, 
СТ. 25 (оо UРОД_ 1906 г , ) и прил. 
къ неи (00 прод - 1906, 1908, 
1909 и 1910 п.) и Сl', 244 (uo 
сему З8 'к.)] , или о СRlJтiи ихъ съ 
особого УЧljта [y~)'. воин. UOB., 
ст. 252 (110 сему 88К,)], 1I0доер
Г8ЮТСIJ: 

денежеому взыскавiю B~ свы

ше ста рублеМ, 
Тому же НЗЫСКЗfjjю подвер 

Г8ЮТС8 переЧИСJlевные 8Ъ I'OCY
дар\',твеввое оuолqеfliе:, ори уволь
Heei0 изъ IJIICTIНJFlBblXЪ воискъ, 
Р8ТВИ({И оерваго РftЗРRда, Ht: cAt 
JJавшiе вадлежаЩ/-lГО заiJВJlеиijJ но 
MtCTY охъ Ж0теJ)ЬСТ6~ учрежде
нilJМЪ или ДОВЖВ[)(JТАЫМЪ лицамъ, 
ведущимъ учет'Ь, обь остаВJlенiи 
ими ДoJIЖИ(1\}теИ, освобождаю 

Щ0ХЪ 110 ЗII(ЩВУ 01'1. IJризыва на 

дti}С'Г60теЯЬБУЮ С Jlужбу [уст. 
впив. ООВ., (1Т, 25 (110 11 род. 1906 
г.) и DРИJJ. "1. неП (110 IIрt}д . 1906, 
1908,1909 и 1910 гг.)и ст: 341 
(по IIPl}A. 1906 г.)]. 

518, Нижвiе чиеы запаС8 ар
мiи и фJlота, ое С}l.tЛi!вшiе 03)1.

лежащаго 8ИfJ8левiя учрежде
BiBMЪ или д()лжвоствымъ лицамъ, 
ведущимъ уqет'Ь, npl1 остаВJJенiи 
предtлов'Ь ИМllерiи, равпо "8К'Ь 
и не сдtЛ8вшiе T8KOI'O эаlJвлеuiя 
по MtCTY ихъ преЖВЯI о и ВОВ8I'О 
ЖИl'еJlЬСТl:lа ори оереходt Н8 жи

тельство на upeAtllbl у'hЗДR, въ 

коемъ ЧИСЛfJТСЯ на учеТ'Б, на раа

стоявiе свыше ПfJтидеСRТИ верстъ 
ОТ'Ь J'РЗВИЦЫ се(·о УЕзда и на 

СРОК'Ь болtе Ч~ТЫРНRдцати двей, 
оодвеРГRЮТСfJ: 

денежному взыс((явiю не сны
те ШJтнаДЦ8ТИ руБJl(jЙ. 

Тому же взысканiю оодвер
ГБЮТСfl перечисленоые въ roty · 
дарствеввое ullo'nQeHie, при уволь 
неEliи из'L ПОСТОIJНВЫХ'Ь ВОИСIIЪ, 
раТ8ИКИ оервзrо РflЗРlJда, не сдt · 

лввmiе Н8длежащвго заявленiп 110 
Mtc1'Y ихъ uретПНl'О и новаго 

Саиитарныя Трс~ованiи, 
которымъ должны удовлетворять 

сточныя воды, спускаемыя в·ь 

общественные водоемы. 
(Въ OTM'hBY пув(та па" цирнуляра, 
издавнаL'О 5 марта 1908 г, за Х2 222), 

§ 1. Оточныя воды не долж-
вы содержать ЯДОВИ'l'ых'Ъ веще

СТВ'Ь. 

§ 2. Сточвыя воды больвицъ 
съ зврйзвыми больными, БО.1ЬНИЧ ' 
ныхъ о'Гдtлевiи и санаторiи ДЛfl 
зарлзвыхъ БОльных?, R Тflвже И 

с~очныя 80ДЫ нtко'ГОРЫХ'Ь clle
цIзJlыJхъъ промышленныхъ заве 

денiи (кожевенвые заводы, шер
стомоiiни, ТРЯIIКОМОИВИ и Т. 11.) 
ДОJJМНЫ быть освобождены O'f'b 
заразныхъ вичалъ. 

§ 3. Сточныя воды ве долж· 
вы содержать взвtmеоныхъ ве 

ще~твъ бояtе опредtлеНEJаго "ре
AtJla, УС1'аnаВJIиваемаго nъ злви
симости 01'1. MtCTHbIXЪ условН!, 
во, во вснкомъ случаt, не С8Ы

ше 40 МИJJJШГРЛМОВЪ па 1 JIИ'l'РЪ 
воды. 

§ 4. Темпера'гура сточныхъ 
ВОД'Ь при впвденiи ИХ'Ь В'Ь обще· 
ствевные водоемы не должва IIре

nышать зи-400 Ц, (24-320 Р.) 
въ зависимости отъ MtCTHblXЪ ус

JlовiИ. 
§ 5. ОТОЧIlЫЯ воды не до.DЖ 

пы .имtть pt3KO выражеввои ки 
сноИ или щелочвой релкцiи, 

§ 6. Сточныя воды ве долж 
ны имtтъ I' НИЛОСТН31'0, фек8лыJ-
го ИJJИ ивого oupeAtJleH03fO З8' 

паха. 

§ 7. СточвЫr. вnды не ДОJJЖ
АЫ имtть какой либо Оllредtлен
еоЬ оираски~ оБУСJJовливаемои не 
IIOJI1:IЫМЪ у Д8JJенiемъ красокъ и 
ИIJЫХЪ Оl(рашивающихъ воду ве

щеСТ8Ъ, примtвяемых'Ъ 81. рuз· 
личвыхъ IIРОИЗВОДСТВЗХЪ. 

ПРUJ1,fbчан.iе, Д1>ис'увiе § 7 не 
жительства учреlliдевiям'Ь или paCllpOCTpaHfJeTCIJ на натуральную 
ДОЛЖВО(}ТВЫМ'Ь ЛИQ8МЪ~ ведущимъ ОКРIIСКУ воды того водоема, ИЗЪ 

уче1'Ъ, I1рИ переход'в на житель- I\отораго пользуются водой про 
ство за предtлы уtзда, въ ноемъ МЫШJlенныя наведевiз и ннселе() 
ЧИСЛIJТСIf HI1 учеl·t, ва рззстоянiе вые ОУВI\ТЫ. 
свыше Оf1'I'идесяти верст'Ь отъ § б. Сточныи воды не должны 
границы ·cel'o у1>зда и на CP~KЪ им'hть ни ВО время IIОСТУIJJlевiя 
бол1>е четырнадцати дней. въ водоемъ, ни послt выеМIШ IJpO-

У. Статьи 241, 242 и примt- бы, lIрИ СТОfJнiи В'Ь cocYAt, IIJIe 
ЧЗhiе 81. вей, 246, 249, 252', нокъ, СОСТОЯЩихъ изъ жиров'Ъ И 
253, 255, 282 и 401 устава о Мllселъ животнаго или раститель

воинскоii повrШВОСТ//J (св. вак" 1'. наl'О uроисхожденiя 11 особенно 
IV, изд 1897 г. и ПО ород. 1906 изъ вефти, ея ороду[(товъ и дру-
г.) отмtвить. ГИХ'Ь углеводородовъ, 

Подписалъ: Предс1lдаТСJIЬ Государствен- § 9. Сточвыя воды ни сами 
Raro COB1ITa М. А'Ш-l,ов6 . LlО себt, ни ври разбавлевiи обы. 

квовеввои водой ве должны аа-
. гнивать въ заrcрытомъ сосудt въ 

Цирку ЛЯрЬ Управлешя Главнаго Teqel:lie ведtли, при температур'!> 
Враче6наго Инспектора ОТЬ 4 200 ц. (160 Р.) 
Денабря 1911 г.за N: 1445 Г.Г, Гу- § 10 Сточ~ыя воды не ДО.JIж-

бернаторамь. ны измtнять 1\1. худшему въ са-
IIреПРОВОЖД8Н при сем'Ь вновь RИТl!РПОМ'Ь отношенiи химическi§ 

вырцб.отаllНЫЯ Медицивс,кимъ СО- ~OCTaBЪ 11 физичес"iя свойства во · 
вtтомъ саВDтарвыя вормы тре · ды TtX'b водоемов'Ь, в'Ъ которые 
бовавiй, RO'fOPblMЪ ДОJlЖПЫ удо· OB'h ОТВQДЯТСIl, и не Должны вы · 
влеТlJОРНТЬ С'I'ОЧВЫЯ воды, CIIY~ зывать З8М'hтuыхъ изм'вненiи 81. 
скаеМЫIl въ общеожвенные ВОДО ' фауut и флорt этихъ водоемовъ. 
емы, BMtOT'B С'Ь об'ЬнсвитеJJы,юи 

Объяснительная Записка. 

Въ 1907 ГОДУ Медицинс«имъ 
COBtTOMЪ была учреждена пои 
миссiя Д.llSf УСТ8НОВJlеоiя требова · 
Аiи «1. стuчвымъ водамъ, свусиа
емымъ въ общественвые водоемы. 

Этой коммиссiеЙ были nыработа
вы 11 Медицинс(шмъ COBtToMЪ 
утверждены (журналъ 30 октяб
ря 1907 1'. 1\9 875): 

1) 'l'реБО8аuilJ, КОТОРЫМ'Ь ДОJIЖ' 
вы удовлеТВОРfJТЬ сточвыя воды, 

Сllускаемыя въ общественные во
доемы, 

2) Проrрамма ДJlIJ еОСТ8Вiiенiя 
свtд'IшiМ о влiНl:liи сточныхъ водъ 
И твердыхъ отбросовъ 11 Elечи
С1'отъ на теl(учJ~ или стоячiе об
ществеввые водоемы, 

3) Ипструкцil ]JJJЯ выемки и 
изслtдованiн пробъ ШJ'гьевыхъ и 
сточвыхъ ВОДЪ и, TB~PДЫXЪ отбро. 

~OBЪ. 

4) Распред'hлевiе ИСТОЧВИIIОВ'Ь 
загразвенiн водоемов'Ь [10 труп 
"амъ съ хараf(теРИСТИIЮИ cllyc"a· 
емыхъ сточвых'Ь водъ и твердыхъ 

отбросовъ. 
81. 1910 ГОДУ, ВСJI'hдствiе хо

датайства у 11 р8 пленiн желtзныхъ 
ДОРОl''Ь о nepecMoTp'h I1РИНIИ' ЫХ'Ь 
Медицивскимъ CODt'J'OMЪ требо 
nанiи, была вновь в!\значена [(ом
миссiя для разсмотрtвiя означен
Н81'0 BOUpOC8. Эта коммиссiн, КЗGЪ 
и lIоммиссiя 1907 1'" IlOстановила 
иsбtгать детальнои, КОJlичествев
вои ФОРМУЛИРОВКИ требоваl:liЙ . 

OCBOJlaHieMЪ та кого рtшеlliя 
коммиссiй послузшло то сообрн
жевiе, что деТ3ЛhН8Н колиqест
вевная формулировка 9ТИХЪ тре · 
бованiи центральной властью не 
примtНf1М!\ в'Ь uастонщее время 
въ Рuссiи, Н8К'Ь по развообразiю 
MtCTHblXЪ условiЙ въ та кои об 
ширной стрнн'!>, 'I'al'Ъ и 1/0 тру дно
СТИ RОВТРОJlЯ за их'}, ИСlJолнеuiе&J'Ь, 

Нырабо'гка цеllтральноИ вла 
стью детальных'L, единыхъ ДЛIJ 

8С~Й EopolleficKoii и АзiПТ(iКОИ 
Рuссiи, количественныхъ вормъ 
для ОЧИС'fl(И сточвыхъ Вод'Ъ въ 

настоящее время ((раине затру

ДШJеТС8 еще и тtмъ, что дО СИХ'L 

пор'Ь не соБРН/J1) фактическнго ма

терiала о физичеСЮJХ'Ь свойст
вахъ и химическомъ соста8'Ь сточ

ныхъ водъ русскихъ \'ородовъ И 

фабрикъ раНJJИЧВЫХЪ KaTel'opiii И 
I:IОДЪ русскихъ водоемовъ, а та

кже и отвосительво способовъ, 

IIримtвяемых'Ь ДJlЯ ОЧИСТIН1 сточ 
ных'Ь вод'Ь, 11 T8"ifJ нормы IIрИ
ШJIOСЬ бы ПО,НlI1м~твовать ИЗ'Ь дру
I'ИХЪ страflЪ во МВОJ'ИХ'Ь ОТFI()ше 

lIiяхъ весходоыхъ съ РоссiеИ. Та
/(jл нормы, какъ ве ОСНОli8IJВЫЯ H~ 
изучеl:liи реальныхъ YCJIOBiii дин
нuИ страны, МОГЛИ бы ()[(ззаться 

[(раине С'l'tснитеJJЬНЫМИ, а нъ 
иныхъ СJlучаях'Ъ и совершевно 

неIlРИI'ОДНЫМИ. 

Въ виду сrlfiзаВВ8l 'О, СОГЛl}ша
АСЬ съ мнtвiемъ кnммиссiи 1907 
1'" МеДИЦL1нсиiй OOBt'l'1> IIреДJIIJ
ЖИJlЪ нормы оБЩ8i'О хнрнктера ! 
'l'а((ъ сказать, директивы, оа ос 

ВОВRнiи "ОТОРЫХЪ могли бы изди
вnться городскими и зеМСIIИМИ 

обществеl:lНЫМИ учреждевiимй Mt· 
C1'lIblll оБЯ~НlтеJlЬПЫfJ IJOC1'aHOBJJe
l:Iiя, которыя идолшвы припи
мать 80 вниманiе Bct м'hствыя 
УСJI()вiя И особевности. 

Сл'вдовательно, зздачеii Mtc1'
ныхъ обязатеJJЬНЫХЪ lIостзновде · 

I:IHi является детальваll фОРМУJНI
ровна или количествеввая 80рМИ 

рОВЮl кячестнз СТОЧНЫХ'Ь ВОДЪ и 

условiи их1. СПУСКlI въ общест
венвые водоемы, т. е. ИfJДИI:IИДУ' 

ализацiя общих'Ь треБОВ80iи Ме 
ДИЦИВСЕШI'О OOl:ltTa . Детализируя 
1'ребовавiя МеДИЦИНСIН1ГО COfltTa, 
мtстныя обlJЗflтеJlЬНJ;.IЯ поставо
ВJlспiя не въ opaBt, одва[(о, иг. 
НОРИРОВ8ТЬ отдtл'вые §§ требо 
ванiИ Медицивсюн'о Совътв, при , 

знавая ихъ я«обы ИЗЛИШIIИМИ, 
IIревышатъ установленные Меди 
ЦИВСRИМЪ OOBtTOMЪ предtлы или 
ставовиться въ явное противо 

рtчiе съ 'l'ребовииiями Медицин 
скаго COBtTa 00 существу. 

Rомпетеrщiя по надзору за вы
полненiем'Ъ требовавiИ по очисткt 
сточныхъ водъ и «овтроль за 

чистотоii водоема возлаГ8ется на 

лицъ орачеБНО-С8нитарноii служ
бы uравительствеввыхъ и об 
ществеовыхъ городских'Ь и зем · 

ских'Ъ уuравлевiи ; BtAOMCTBЪ и 
У'чреilцевili. Въ виду необходи
мости UРОИЗВUДИТЬ в1нюторые 880-
лизы И изслtдованiи означеннымъ 
лицамъ ДОЛЖЕН'! быть IIредстаоле

вы средства на оборудованiе хо· 
тя бы неБОJlЬШИХЪ еавитирвыхъ 
либораторНi. 

В'Ь частности, коммиссiеi1 фо р
мулировапы о'гд1>ЛЬElые §§ въ вы
шеприведеввомъ ВI1дt на OOllOl:Ia· 
вiи слtДУЮЩИХ1> сообраlкевНl, 

1\1. § 1. Въ водоемы З8l1ре · 
щ~еТСII СIJУС"ИТЬ поды, содержа

щl!) вредвын вещества, согласво 

ст. 638 (1666) Уст. llРIlЧ. Ном
миссiн 1I0лагаетъ, что даже ври 
хорuшо организованномъ саЮI'гар

номъ ю!дзорt разрtшевiе СПУ(Щ8 
въ общесгвеввые водоемы сточ 

'ШХ'Ь ВОДЪ промышленвыхъ заве · 

AeuHi съ Оllредtлевuымъ, хотя·бы 
и пичтnжнымъ, содержаАiем'Ь ка ' 
кого либо BpeAHal'o вещества лег
"о иогло · бы IJревратиться ВЪ раз · 
рtшеEliе CIIYCIHI 81. водоемъ дан· 
нно вредоаго веществ!\ въ ИН

кихъ угодво количествахъ. 

1\ъ § 2, ПlJтогеввые МИКРО
()ргавизмы должвы разсма'l'ривать

сп I\акъ ElаиБОJltе опасоыс ИЗ'Ь 

TtXЪ вредныхъ вещеСТRЪ, кото

рыя заuреЩИIOТСIl вышеу"ом!)uу

ТОИ статьей заКОН8, 

1\1. § 3. llризнавэя затрудви 
теJlЬUЫМЪ точво формулировать 
этот'Ь uуш(тъ общихъ требонанiй, 
кuммиссiя М~ДИЦИllекаго COBtTa 
IIредостаВlшетъ точвую lJОlJ~ИРОU ' 

IIY его мtСТElЫМЪ оl)яsа'rелыJмъъ 
(IOСТItUО8Jlеlliямъ , укаЗЫВ1I1] JJИШЬ 

nысшШ IIpeA·I>JlЪ coAep)Ranill 8звt
шенныхъ веществъ. Нъ СЛУЧl\t 
возможности жеJlатеJlЬНО э'Гuтъ 

"Р~)J.tл'Ь установить ниже, наu~и· 
мtръ, 110 IIРИМ'!>РУ МОСКОВСlюii 
ВiОJЮl'ической коммиссiИ 1 KO'fOpafJ 
устаuаВЛИВ8ет'Ь еl'О въ 6-40 мил
лигримовъ, или иностранныхъ 

IIpoeKToB'b, доuускаЮЩllХЪ весвы
ше 30, ти МИJJлиграмовъ на JJИТРЪ, 

1\ъ § 4, 1\оммиссiя nOJHlra.ua 
необходимымъ УСТ8НОВР.Т:Ь K8KOtj
либо Оllред1>ленный нредtлъ тем

lIepaTypbl CUYCKaeMblxъ въ водо

емъ СТОЧI:IЫХЪ водъ. СТОЧUЫIl во
ДЫ съ высокой теМlIературои, 
умеРЩВЛIJЯ животные и расти

тельные организмы, играющiе 01'
ромную ролъ въ uитанiи НОД!1аго 
населерi» и В'Ь самочищенiи во · 
доемовъ, СlJосо61}ТВОВUJIИ бы 1"I;мъ 

самымъ загризвевiю воды ихъ. 
81. водоемах-ь небольших'Ь рязм·Ь 
рОв'Ь 'fакiя воды В'Ь состоянiи да
же uовысить TeMUepa'1'YPY воды 

водоеми, ВCJl'hдетвiе чеl'О усиди
ваю'1'СЯ процессы раЗJlоженiя въ 
осtвшихъ на ДНО ограЩJlJес"ихъ 

веществахъ. Если техиическiя 
IIравила устаl:lавливаютъ пре-

д1>лъ темиературы дЛИ СТОЧ-

ныхъ водъ въ 400 Ц" то, TtMЪ 
болtе, этого IIредtла не ДОЛIIНIJ~ 
IIреВЫШ8ТЬ IIравила СRElитарвын. 

Если MtCTHbl!) условill uозволя 
Ю'J''Ь,-порму эту зuuqителыlO оо

ИИЗИ)'Ь, . 

1\1. § 5. Кислая пли щеЛОЧН8Я 
реакцiи свидtтельетвуетъ о при. 
сутствiи въ вод'h кислотъ или 
щелоч~ii ИЛИ о веВОРМ!lЛЬВЫХЪ 
ироцессахъ въ неи. ОСТI:\ВЛfJЯ въ 
CTOPOBt вс-В сомнитеJlЬВЫЯ слу' 
чаи, GоммиссilJ нредписывяет'Ь ру
[(ОВОДИ 'I'ЬСЯ "рtзко выраженной" 
реаlщiеii въ виду того, ЧТU по-

2. 

слtдвiи 'l'ермиlЭЪ точно устано
JНlJlcfl как'Ь въ санитар"ыхъ .па

БОРl\торiяхъ, TVr('b и 01. санитар
НОЙ нрзктикt, ПРИIJ~МЪ MtcTHble 
оргаElЫ въ развитiе этого пира
грифа мо\'утъ въ слуqа'h JJУЖДЫ 

точво овредtJlИТЬ С1'еlIевь КПСЛОТ
ности п щелочнuсти. 

К'Ь § 6. С'fОЧНЫЯ воды, XGpo·, 
1110 очищевнып, ве должны имtть 
ОllредtJIенняго ЗНllаХ8; IIричемъ 

подъ терминомъ "ОlJред'hлеНllыti 
запахъ" не ДО.1lжно рязумtть за
UflXЪ землистыи, ЗЯТХJlЫИ (тоае
riz) и т. п . въ СУЩ!IОСТИ, Heoupe
дtлеоные запахи. 

1\1. § 7. RраСflщiя вещества 
ДЛIJ естественныхъ нодъ являют

СЯ веществами IJУIRДЫМИ и uри

СУ1'(\Твiе ихъ ВЪ 80дt явво ва
рушаетъ химическНi составъ и 
физическiя СВоИСТRа воды водо
ема, что не AonycKRe'j'CfJ и дру

('ИМИ (JУ9ктами требовзвiи Ме
ДИЦИНСI'3ГО COBtTa, Само собою 
риаумtетея, это требованiе не мо
жетъ расиростран!)тьм НА вату· 

ральную, Dflпримtрь, ГУМИНОI:lУЮ 
окрас"у воды того водоема, ИЗЪ 

[(от<)раго ПОЛЬЗУЮТСf1 ВОДОИ про
МЫШJJевнын заведенiя и населен
ные IIYBRTbl. 
Rъ § 9. Весьма важно ИС1lЫ

тать СПОCl>бвость сточвои воды къ 
заГНИВflвiю не ТО.!1ько въ ц-Вль, 
вомъ, но И В'Ь разбавленномъ ви

at, такъ какъ изwБСТI:IО, что Ht .. 
которын сточвыя воды не загни- • 
ваютъ НИ са МИ 110 себ'В, ни 111)' 

CJlt химическои оqИСТGИ, но IJРИ 
разбаВJJевiи ихъ водою легко иод
вергзются загниваuiю, что , осо
бенно нажно въ данномъ с.uучаt, 
въ виду того, что сточная вода 

разбзвляетс!), попаДНIJ В'Ь ВОДО

ем'Ь. Въ виду СКИSЗНН8ГО, не
Ilbl'r~lUie ua загниваемость должно 
IIРОИЗВОДИТЬСЯ 8сегда одновремев· 

но с'Ь цtJlЬНОЙ iюдоИ И съ водоИ 
разбнвлеВНQИ, нnпримtръ, 1 : 1; 
1 : 3; 1 : 5. . TtlMllepal'ypa ис

IIЫТ8вiя ycтaUOIlJleB<i въ 16° Р. , 
то есть КОМВ!\ТIJЗН, ч'гобы изб'h· 
жз'гь lIеоБХОДИМI)С'J'И 1:11. термоста
Tt, въ rюторомъ это ИСlIытавiе 
можно было бы вести IJРИ (\ОЛ'hе 
высокоИ · teMllepaTYP-Sj и вь тече
uiи бол·Ве K(}pOTKarr, СРОI\Н (ни
нримtръ, 5 сутокъ при 300 ц
-240 Р.), 
Къ § 10. Нерtдко въ теорiи 

IIредоо,вигмеТСR, а иногда на IIра

Rтикt берется за освооаиiе для 
сушденiя соотвошеfliе между ко
личествомъ воуснаемоИ CTOQH06 
жидкости и l(ОлиqеСТ80МЪ ороте

кающеи въ BOAoeMt воды. Ком
миссifl призиаетъ такой методъ 
IIOHTpOJlfJ вед I>лесооБРfl3НЫМЪ и 

ьеtlрим'lНIИМЫМЪ въ виду его Heдo~ 

статочнои ниучноii OU()CHOBIIHBO
сти, сложности И измtвпемости 

110 времевамъ года и другимъ ус
лонiнмъ. Вм1>сто TaIH)l'O чисто 
теХElИIJескзго расчета иоммиссiей 
(въ § 10) устанавливнетсн методъ ' 
д1>йствительнаl'О контроля З8 со

CT()HHieMЪ водоема требовз пiемъ, 
что В'ода водоема послt CII YCI(8 
въ вее СТОЧНЫХЪ водъ не должна 

I1змtUIJТЬСЯ къ худшему UU сво' 

ему химическому сост!\ву, физи. 
чеСRИМ'Ь и бiОJlОl'ическимъ СI:IОП
ствамъ.. Измtневiе къ худшему 
въ указанныхъ отвuщеuiпхъ во
ды ПО"8зынае'fЪ, Ч1'О наСТУ(]ИJlЪ 

моментъ, КОl'да СlIмоочищенi,е . во
доема уже IIрiостановилось и З8-
ГРlJзв~вiе его fJачпнает'Ь opol'pec· 
сировзть ЕСJlИ же установить 
IIОJlичестпеввwИ ПРИI:IЦИПЪ COOTHO~ 

шеВUI жидкостеЙ (1I0эффицiент'Ь 
рззоеденiи), то таковоМ момевт'Ъ 
можно было бы пропустить и 83-
I'РRзвевiе водоеМIl 8сл'hдствiе это
го продолжало бы. совершаться 
беЗllреfJII1'ственно. Такъ I(ЗКЪ дав
ный § J О 'tребоваuiи сосредо очи
чинаетъ виимапiе С8НИТПРНf\ГО 
в~дзора на водоемп, то въ него 
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введев'1 тикже бjо.погичесКiИ кор· 
троль, то есть наб~юденiе за фз
УНОЙ и флорой водоема. БолtЗRЬ 
или исчеSНОIJ8вiе рыбъ и ДРУГИХ'Ь 
животвых-ь, обитающихъ въ во· 
доемъ, а таrlже измtвевiе флоры 
el'o, напримtръ, гибель сущес'г· 
ВУЮЩl1ХЪ раститеJJЬНЫХЪ форм'Ь 
и раsвитiе какихъ-либо новыхъ, 
своиственныхъ обыкновенно за 
ГРflзвевuой BOAt, все это свидt
тельствуе'rъ о необходимости бы · 
СТРЫХ'1 n рtшительuыхъ мtръ 

uo Оl ' ран<девiю водоема 01'Ъ за
грязненiя или отъ введеlliя Н'Ь 
него вредвых.ъ вещестпъ. 

l\{ 1) с Т н ый о Т Д 1> JJ Ъ 

СЛУЖЕБНЫR nEPEM1)HbI, 

110 Губернскому IIравленiю. . 
llоставовлевiем'1 Г. Начальни. 

118 I'убервiи отъ 31 МИН. янвuрн 

за J'.ё 9 и 11, "РИlJислеввыЙ 
il'}, штат}' lleTpOKOBCIH\ro губери
скпго IJрав.пенiн сеRвеСТРЗ1'ОРЪ 
Лодзинска('.о I'ОРОДОВОI'О мuгиет 
рата Людомиръ fрабuц«iй ув.о
леuъ безъ прошевiя ОТ'Ь сл ужбы 
и должвости, съ 1 явваря с. г., 

арх.иварiусъ,журналиетъ Влuщов
скаго уtзднаго управлевiя 1\t
лецкuti губ., н. ч. ЭДМУI:IДЪ Виль 
сн;а вазначенъ, согласво проше· 
вiю, RавцеJJПРСКИМЪ чивовникомъ 
Пе'rроковскаго губервсиаго upaB' 
леniя, безъ содержанiя, съ отио· 
мавдировавiемъ въ Вевдивсвiи 
гороДовоИ Мtlгистрат'Ь для Hecel:liH 
Вtlльвонаемвой должности (\екве
страт.ора того же маГИСТРЗ'ГII, С'Ъ 

1 февраля С. 1'. 

По ПвтроковокоС Каввнноu Палатn. 

ПостаНОВJJепiемъ У праВJlяюща · 
го Петро[{овск.ою КRзенною П8 ' 

латою за "" 25/ бывшiit кпвnе 
nирскНi СJ!ужитеJJЬ Еl:lисеЙскои 
Rllзеннои П8латы Харитон'Ь Ту' 
ровб, согласно его I/рошевiro , 
Н8значевъ НИ таковую же долж

ность въ ПеТРОRОВСКУЮ квве"
вую IIЗJJату. съ 15 феврвля сего 

1912 r.oAll. 

110 АКЦН8НОМУ stJAOMOTBY. 

Старшiи штатвыЙ ковтролер'" 
винокуренвыхъ заводовъ IV ОКр. 
Juсuц«iil перемtщевъ тъмъ же 
ВВ8вiемъ въ V акцизный округъ, 
С'Ь мtстожите.lЬСТВОМЪ въ l'Op. 
Пе1роков'I>; МJадшiв штатныЙ 
ковтролеръ винокуренных'Ь заво 

довъ 1 ОКРУI'З Бородиllв-пере. 
иtщевъ на токую же должность 

въ IV ОSРУI'Ъ, съ М');стожитеJlЬ' 
ствомъ въ г, Бевдинt, оба съ 16 
февраля 1912 г. 

По ПО'fТО80-телегра.фн. вtJдомству. 

ПРИКАЗОМЪ по Варшзвс,юму 
ПОЧТlIво-телеl'Р3ФНОМУ окру('у отъ 

10 февраля 1912 г. ~ 1~, Оllре· 
д'hляютея: жит. Г, Радома Евгевiя 
Анна ШеUН6-00Ч"теJJ. чивовни 
комъ V разр. въ Ченст.оховскую 
ооч.-тел. [{овтору с .. 1 февраля 
с. г., зштельницы: 1'. Лод:~и Ста
нислава 8(Jвuц«ая гор. Озоркuва 
Марiпвва Герmнера, сеJlьскiя .обы· 
ватеJJЬНИЦЫ: Янина. Сt1веРИВ8 
СвтьmJlUllс«ал и Явина 80вuц"ая 
ЦОЧТ.-тел. чин.оВНИК:1МИ УI разр. 
uo вольному наИму въ штатъ 
Лодзинской ГОР(lДСКОИ теnефовно" 
с'hти, изъ пихъ Стннислава Но
вицкая СЪ 16 января, R осталь 
ныя съ 1 явваря; назначаются по· 
чтаJJiопы (JQЧТ. 'Te.l. конторъ: Ске
рвевицкuй Каетанъ Собирай, На· 
лишскоii на вокзал'J; ВJlаДИСЛ8ВЪ
А"тонъ CoeUllc"ia, НОВО-МИRСКОИ 
Мюшимъ ФUJlUJlОNова, МЛ8вскоiJ 

~Ставислзвъ Повтьрс"iй, 1\tлец
коИ: ВJJ8диславъ ЯОСJnаАъсл-iй и 
МеЧИСJJавъ /(оваАевс"i'й, Брезин
скоЙ - IQанвъ Серzrьевб - ОС , 
uравляющiе должность почт.,тел. 
ЧИНQ8ВИКОВЪ УI рнзряда на дtи
СТВl1теJJЬВУЮ CJJужбу В'Ь ПОЧ.-тел. 

конторы: СоБИР~lii - въ ЛОДЗИН' 
скую, Серг'hеRЪ въ Бевдивскую, 
BC'I> съ 1 феВРВЛIJ, I\овалевскiй въ 
ГРRIНЩКУro, а Совинсиiii, Фили~:IO
НОВ'Ь, ПовtРСiliИ И НосмаJlьсиiи 
въ Лодзинскuе 2-е ('ородское 
UОЧТ,·тел. отдtленiе, ПОСJJtДl:Jiе 
съ 11 февраля 1912. I'ОД8; 
Ilеремtщаются: ПОЧТ.' тел. чинов· 

ПЕТРОКОВСКIЯ ГУВЕРНСКIЯ В1>ДОМОСТИ. 3. 

~OBCKoe волостное оравленiе ТО('О 
же уtЗд~1 С. ' Петербургск. губ., 
при чемъ сгорtли часть кви('ъ и 

дtлъ Rазвавнаго земскаго вачаль· 
ника, 1:0ксовскаго волостного 
праllленiя и MtcTBal'O ВОJlОСТНОГО 
суда. 

Сообщая о семъ, ПеТРОКО8ское 
('убеРОСRое oрзвлеоiе "росит'), 
lIодлеЖllщiя учреждевiя 11 дол
жностныхъ ЛИЦ'Ь О возобн.овлевiи 
СВОИХ'h требовавНi и 9АПРОС.ов'ь, 
если 'rаковыя остаются веI1СПОЛ

ненными со стороны вышеука 

аавныхъ учреждевiИ. 

въ отноmенiи качеСТ8З, так'Ь и Годъ, мi;сяц'h И ЧИСJlО. 
КОJ1ичества. Подписать четко имя и фа· 

Всъ ряботы ДОJJЖНЫ быть вы- милiю. (2-254 -3) 
иО.IJвевы во всеыъ COfJl~ICIIO тех 

вическоii CMtT'I> , утвержденноii 
ПеТРОRОВСRИМЪ I'убернс[(. ПРIIВJJе· 
eieM'b 18"iЮВIJ МИВ. ('ода. 

УIIЛl1та гербовоii бумuги ио 
АаСl'оящему подряду ОТВОСИТСЯ 

К'Ъ подрядчику. 

ДзОанновское rминное управ
ленiе, Ласкаг.о уtзда, объявлнетъ , 
что в'ь нанцелярiи еl'О В'J> иосадъ 
Щерцовt 28 февраля (12 марта) 
с. 1'" ВЪ 10 час. YTpa~ будут'ь 
ОРОИЗВОДИТЬС8 торги, на отдачу 

8Ъ uодрядъ рнБО'rъ по построiiкt 
[(aMCHHal'O домn и хознйс'rвевных'L 
строевiи для Дубскаго училища, 
о'г·ь суммы 4428 руб. 64 коп., 
съ повижевi~мъ (in minus). 

I:JИКЪ УI разрпда ЧеВСТОХОВСflОЙ -------,-------

ЖеJJ8ющiе торговаться должны 
IIредставить в'Ь маГИСТРli1'Ъ къ 

ваЗН8чеВIJ ОМУ сроку СВОИ о тоы'ь 

об'Ъявлевiя, ОDJJачевныя гербо 
вым'ъ сборомъ ВЪ 75 1.100. и ва
оисаввыя u.o уставовлеВНОИФОРМ'I!, 
с'Ь ПРИJJожевiем'1 квитавцiи го
родской кассы или казначеiiства 
во ВЗНОС'h времевваго , З8JJога, 

раВl1яющагося 1/1 о части смtтнои 
суммы, 1'0 есть 750 руб • 

ЖеJJающiе участвовать въ 
'соргах'Ь Qбязаны представить зз
лог'!> въ CYMMЪ~442 руб. 1I0Ч'Г.-Т"Л. ковторы Феликсъ,Ян'L 

8еuдлера-т'kмъ же звавi~мъ въ 
Бепдинскую ПОЧ.·'rеJl. ковтору ,съ 
7 февраJlЯ, и СОГJlасно прошенiй 
оочт"тел. чиновники УI разряда 
IJOчт.-теJl. контор'ь: Вевдинской 
RЛ8ДИСJlавъ Молuц«iu И Р:1ВСКОЙ 
МИ1.аилъ ВllPMUCb тъмъ же ЗВ8-
вiемъ-Молицкiй въ Чеветохов
скую, съ 7 февраJJЯt и Варелись 
въ Томашовскую съ 11 февраЛIJ, 
и lIочталjовы: поч. -тел. КОНТОР'Ь: 
Андреевской Ннъ ЧарU8'Ц"ifi, ооч.
тел. отдtлевНi: Сероцкаго Фи· 
ЛИПI1Ъ КUРUЛЮН6 ,- согласно про
шенiii тtми же звавiями: Чарнец. 
кШ въ СОШ:lOвицчю С'1 1 фев
раНfI, 1\ирилюкъ В'1 Лодзив
скую съ 1 феВРSJJЯ; рззр1зШllется 
.освободить и. д. НачаJlьника Вел· 
хатовскаго почтового отд'hленiя 

IУСl'ина ГОNчару"а (ОНЪ же YJJa
сюкъ) согласно пр.ошенiюj • отъ 
участi,Я В'1 Эмерита.DЬНОМЪ обще
ствъ ЦаРСТВ8 ПОJJьска/,о и оод
чинить ileHcioBepH, уст. Им[)ерiи, 
съ 7 лвваря 1912 Г. 

и 3 В t Щ е в i я, 

По резолюцiи Н,lчаЛЬВИR8 гу· 
берuiи ОТЪ 8 февраля с. Г. ут
верждены члеНIJМИ квартирнои 

деПУТ8цiи 00 гор. Петрок.ову отъ 
оБЫВtlтелеи Феnицiаuъ 1\еМDИВ
скiи, 1\онстаRТИВЪ 1\рушивскiй и 
Фравцъ Валицкiй, а отъ жителеЙ 
flt)СТОЯllьцевъ - зарабатывающих''': 
ВильгеJJЬМЪ ВОИВОВСlliИ и Iосифъ 
МаJlятынскНi. 

НаЧЗJlЬRИКОМЪ губервiи утвер' 
ждев.ы на tpexJJt-riе 1911· 1914 
r.I'. въ гмиввыхъ t:удебныхъ дол
ЖНОСТЯХ'1, п.о I1етроковскому уi;з
ду, СJJtдующiн .пица: по I'MY 
окруа'у-Петръ Николаевъ Ро· 
гзльскiв КllEJдидатомъ лавни ка, 
11.0 П округу-Вииевтiii Андре, 
еВ1, Кункъ Jlаввикомъ И Iосифъ 
Игнатiевъ Лятасъ [{андидвтомъ 
лзвника, ио m округу- Тео
филь СтанислаВОRЪ Вtжавовс[{iii 
JJаввикомъ и Янъ МихаЙ.аовъ 
Копчерскiй К31:1ДИД8ТОМЪ лаввика, 
110 IV округу-I1етръ Томашевъ 
С'вверn JltlНВИКОМЪ и Юзефъ Юзе· 
ф.оВ'Ь Fазуба кандидат()мъ лавни' 
ка, по V OKPYI'Y-ИГRатiii Ир
тьевъ 1\Оllацкiй К3ВДИДАТОМЪ ла8' 
lJика и ПО VП округу--НалентНi 
Михайловъ Стефанекъ лавникомъ 
и I.осиф'Ь ВаJlевтьев'1 ТУРJlеИскШ 
кавдадат.омъ Jl8внина. 

На ос"ованjи журнаnьваго по
стаВОDлевiя Петроковскаго ry
бернскаго правлевiя, состоявшаго
ся 7 февр. с. Г., въ СБЛ. Вовсошъ, 
Чевстоховскаго уtзда, открыты 
базарные дни черезъ И8ЖДЫЯ дв'Ь 
недtли по поведtльникамъ. 

Въ вочь на 30 октября 1911 Г. 
уничтожеRЫ пожаромъ камера 

вемсюн'о начаJlьника IV учаС1'ка 
ШJJиссе.IJьБУРГСR8ГО уtвда и Ток-

Торги на 1I0ДРЯДЫ, отда
чу въ арендное содержа .. . 
Hle и на продажу иму-

lЦeCTBЪ. 

Управленiе Ilривислинснихъ наз. 
ж. дор., на основавiи ст. 40 Общ. 
уст. Росс, тел. дор., СИМ'1 (Jб'ЪЯВ 
ляет'Ь. что багажъ по квит. Лодзь 
ф.Л.ф,_rГомашовъ.NЭ 4400 въс. 
1 п, 29 ф., а рявно БЗI'ажъ-то
варъ ио багаж. квит. Стржеме
шицы - С.основицы n 3719 BtC. 
1 пуд, 37 фУR., Малогощъ Г.К , 
Сосвовицы .н; 84-15 фув. и 
Мtховъ,Домброва Г.ор . .N; 4134 
30 фув. получателями не вост
ребованъ и будет'Ь продавъ съ 
публичныхъ торговъ на СТ. Вра. 
га 27-31 ABI'YCT.a 1912 1', СЪ 
10 ЧИС. У'Ера. (1-294-3) 

Маrистратъ ropoAa Петрокова 
СИМ'h оБЪflвляетъ, что въ кавце

ларiи его 27 февраля 1912 I'ода, 
въ 12 часов'Ь дня, будутъ про. 
ИЗВОДИТhСН lIубличные TOPl'tJ по
средствоиъ заuечатаввыхъ об'Ь

ЯВJlенiи, на отдачу въ подрядъ 
работъ Ш) З8мощенiю ШИДJJОВ' 
скоВ И lIольно!j УJJИЦЪ въ г.ор. 
Петроковt. Торги НRЗВ8чевы ОТ'1 
суммы 7286 руб. 13 коп. , исчи
сленной по CMtT'k на рабочи1.Ъ 
и M8TepiaJJ'L (НЗ IJОRиженiе). 
Желающiе uринять участiе въ 

торl'ахъ, ДОJJЖНЫ предстявить по 

уставовлевной формt оБЪИВJlевiе 
СЪ при.пожевiемъ квитявцiи Петро
ковсков городскоИ кассы 80 взво
ct ЗИJJUI'Il въ размtрt 1/1 о чисти 
T.oproвoii суммы, зало('ъ ЭТОТЪ 
удеРЖ8Dшiiiся ва ТОрl'ИХЪ обlJзанъ 
сеичасъ же п.о Qкончавiи торговъ 
IIОПОJJВИТЬ дО If,. части предло
жеонои имъ суммы; заJJОГИ же 
JJИЦЪ веудержившихся ва тор 

ГRХ'Ь будутъ им'Ь в.озвращевы. 
Торговыя УCJlOвiя МОI'УТЪ быть 

раЗСМIIТРИВl\емы въ маГИСТР8Т'h 

по Bct присутствеввые дви и 
часы. (3--199--3) 

30ЛОГИ неудержавшихся НЗ 
1'.орl'ахъ вемедхевво возвращают

ся; залогъ же uодрядчика, IЮС

JJtдвiii В'1 течевiи 7 дней H.oCJlt 
утвержденjа ТОРГО8Ъ, должен'Ь 
UОПОJJНИТЬ дО J/~ чаСТ~1 подрядной 
С)7ММЫ И Т8КОВОИ подлежи'!"ь воз
врату 00 истечевiи годичной от
в'k'гствеВElоети за uрочность ос· 

uолвенiя р{:ботъ, считая со дня 
У 'I'вержденiя I'убервскимъ орав
ленiемъ описи таковымъ, 

Подрядное ВQзнаграждевiе бу
де1'Ъ УШlзчеuо uодрядчику Чен
стоховс"ою ('ородскою вассою по

слt СОВQршевнаl'О окончзнiя ра· 
б.отъ, upieMa ихъ и У1'всрждевjя 
I'убероскимъ uравлеаiемъ upieM
вых'Ь д.окумевтовъ. 

Техвическая смъта ва работы 
и торговыя УСJlовiя м.оl'утъ быть 
разсматриваемы въ маl'истрат'I> 

во всъ орисутствеuные дви и 
часы. (280) 

Маrистратъ г. Лабiянице объ 
ЯВJlяетъ во всеобщее свtдtвiе' 
что в", Канцелярiв el'o 6 (19) мар, 
та 1912 г., 31> 11 час. утра, бу
ДУ'ГЪ производи'гься lJуБJJичные, 

uосредством'Ь запечатанвыхъ объ
яв.пенiii, тор['и на отдачу В'1 IIОД
рядъ работъ 1.10 ремонту и oej.>e
строи[\t ПабiяниЦ[,ои городскои 
рНТУШи. 

1:0рl'И начнутся отъ суммы 
8975 р, 28 к. аа lJопижевiе (in 
minus.) 

1\'1 торf'амъ ДОllущены будутъ 
извtствые Ма('истрату 00 ('воей 
с.оJlИДПОСТИ фllрМЫ И шща, произ· 
водившiя уже оодобваl'О рода рН' 
БО'rы и представившiя въ томъ 
удостовtренiи правительствен
ныхъ учреждевiИ о добросовtст< 
Н()ldЪ ВЫDолненiи привятых'ь ими 
обязательств'Ь. 

Желающiii участвовать 8Ъ тор
I'нх'Ъ обlJзавъ подать объявлевiе 
110 вижеуказанной формt и ПРИ
ложить къ одному врt:менвыи за· 

Маrистратъ гор, Ченстохова JlОI'Ъ В1: количествt 898 руб. В8-
объявляетъ во всеобщее свtдtвiе, личными деньгами. 
что въ канцеJJярiи его 28 ·февраля Об'Ьявленiе ДОJlЖНО быть ООЛА
(12 марта) 1912 г" въ 12 часовъ чево гербовым'Ъ сбором'Ь въ 75 к., 
ДRЯ, будутъ ПРОИЗ80ДИТЬСЯ uуб- l1аПИС8ПО четкv, без'Ь IfОДЧИ ' 
личвые, посредствомъ заllеЧ81'~В· стокъ и помаРОIIЪ, зачеринутыхъ 

HЫ~'1 оБЪЯ811евiИ въ сокращен· и надuисанвых'Ь СJlОВЪ, такъ 
вомъ срокъ ТОрl'И на отдачу въ как'Ь песогласвыя съ тъмъ объ
rJОДРЯДЪ работъ П.о замощевiю явлевiя привимаем'ы не бу дутъ. 
продолжевiя Ш[\Ольвои улицы ВЪ r:ГОРI'ОВЫЯ условiн МОГУТ'Ь быть 
гор. Ченстохов'h на протяжеuiи раsсматриваемы въ Маl'истратt, 
225,00 сажевь. въ uрисутственвые дви и ЧВСЫ. 
Торги наЧВУТСIJ отъ суммы Форма объявленiя. 

7493 руб. 93 коп., на flOвижевiе Вслtдствiе оуБJJИS8цiи Пабiи· 
(in minus). вицкаl'О Ма('истратз симъ объ-
Къ производству рнботъ под- ЯВJlЯЮ, что Я .обязуюсь IIрИНЯТЬ 

РIJДЧИКЪ обязавъ ПРИСТУIJИТЬ въ на себя подрядъ на работы п.о 
теченiи ДВУХ'Ь днеи по полученiи ремонту и перестро~къ Пабiя
утверждевваго контракта. НИЦRоfi городскод ратуши за сум-
Рнботы производятся подъ на· му (здtСh писать сумму цифрами 

БJlюденiемъ ГОРОДСКОI'О уuравлеuiя и прописью), rJОДЧИНЯНСЬ всъмъ 
ври участiи городского инже· УСJlовiямъ, ИЗJlоженным'Ь в'Ь кон
неръ·архитектора. дицiяхъ, которыя MBt хuрошо 

Матерiалъ предварительно уоо· извtствы. 
треБJlеоiв въ дtло подлежитъ Времевныи залоl'Ъ въ сумм'в 
npieMY uo CMtT'h I'ородскимъ уп· 898 р. при сем'Ь uредстаВJ/IJЮ. 
р8вленiеиъ при участiи rородско- MtC'fO 1I0CTOHHHal'O моего жи-
го инженер'}. - архи'rектора j какъ TeJlbCTB8 въ N 

(293) 

Судебный приставъ съtЗД8 ми
РО8ЫХ'Ъ су деИ 1, 1'.0 lIетрок.овска, 
1'0 ОКр" [10 Петроковскому уtзду, 
Р. В. Вышатыцкiй, жительствую
щiи В'Ь г. Пстро"оnt, 00 Алеllсан, 
дровской влле'h, въ домъ подъ .м 9, 
ва оеновапiи 1030 СТ. уст. гражд. 
судопр,\ оБЪЯВJlяетъ, что будут'Ъ 
uродаваться С'Ь uубnичных'Ь тор
I'ОВ'Ь: 

9 Марта 1912 1'., въ 10 ч, утри. 
1) Движимое имущество, при· 

надлежащее Фравцу Рышков
скому, состоящее изъ мебели и 
uроч" оцtненное въ 172 руб. 
Продажа будетъ ор.оизводитъ

ся на мъстъ храненiя въ i'ОрОД'l> 
Петроков'В, по УГJlУ Н.овгород. 
скоВ и reopf'ieBcKoiJ ул., въ домъ 
ДJ1 ужновскаго. (307) 

15 Марта с. 1'., въ 10 час. утра. 
П) - Движимое имущество, 

UРИНЗДJJежащее Адаму Вергеру, 
состоящее И8Ъ иебеJlИ, J10Ш8деИ 
и брички, оцъневное въ 131 р. 
Продажа будетъ ороизводить

си на MtCTt храневiя въ посад'h 
Су ле€1В:Ь, ГМИIfЫ Левчно, на не
движ имости Александра Мико 
JJaeBCRaro. (306) 

Судебный приставъ Петроков
С[,аI'О Оllружваго СУДА А. Г. Трже
мескiй, жит. въ I'Ор. IIетроновъ, 
uo Александровской И.lJlеt ~ 19, 
на ОСI:IОВRнiи 1141, 1142, 1143; 
1146 и 1149 СТ. уст. гражд. 
суд., Иипери'гора Алексавдра П, 
сииъ объявляет'Ь, что въ заJJt 
оБЩ81'О собранiя ПеТРОКОВСI,аго 
ОНРУЖН8ГО суда будутъ [(рода · 
ваться съ публичвыхъ ТОРГ08Ъ: 

20 марта 1912 г., с'Ь 1 О ч. утра. 

I)-,Имtнiе "часть фОJJьварка 
Камерь и часть ПаJlенецъ," Бре· 
зинскаго уtзди, ип. р. ~~ 105е, 
[JРИН8ДJIсжащее ИI'Н81'iю Гржей
щаку, раСIIОJlоженное въ гм. Бра
тошевице, заКJlЮЧ. 8Ъ себt, СОГЛ8' 
но иu, указателю, 2 мор. паха'гноИ 
земли, НИК8КИХ'Ъ п()строеRЪ либо 

васаждевiи на нед ве им'hе'rсtJ. 
Имtнiе этu ом'Ьетъ устроеlJ· 

вую ипотечную книгу, которан 

хранится въ иuотечвuмъ отдtле · 

нiи IIеТРОКОВСК81'О ОКРУЖВ31·.о eyw 
да, обременено долгами на сум
му 700 руб. С'Ъ % и ИЗД. и на· 
звнчено В'Ь продажу Н8 удовле

TBopeoie оретензiи Александра 
ГалеЦRаl'О въ суммъ 300 руб. съ 
проц. и изд" въ uолном'ь соста 

B'I> [(о ОIllIСИ отъ 19 воября 1911 
года. 

1:0РГЪ начнеТСfl о'гъ оц'hвочв\)it 
суммы 300 руб. (291) 

21 марта 1912 г" 8Ъ 10 Ч. У1'РI\. 

П) -Недвижимость, СОСТОЯЩ!lII 
изъ 21 участка земли, каждый 
участ.окъ В'1 отдtльвости, входя· 

щихъ ВЪ COCT8UOЬ имtвiя ВJlетио 
Н Ш, Чеостоховс«аl'О уtзда, аа
ПИС81:1ВЫХЪ ПIIДЪ БУК80Ю Б • .Ni 1 
рзадtJlа иuотечнаго указа1'еJJf) 
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того же имtвiя и обознячеElНЫХЪ долгами въ CYMMt 3200 руб. и 
ня плянt, еоставленномъ земле- вазначена въ продяжу на УДОВ

MtPOMOЬ П класса Крайковскимъ ле1'ворепiе tlретензjи Абрама 3ель , 
въ 1899 г .• ~.N9 1, 4,5, 6, 7. 10, манз АвшелеВl7lча въ CYMMt 295 
11,12,13,14,15,16,17,18, 19, руб. 84 коп. съ проц. и ИЗд . ,в'Ь 
20, 21, 221 23, 24 и 29, IIрипя~ле - IIUЛВОМЪ cocTaBt 110 оuиси отъ 
жащихъ Iосифу и Марiи Rази 22 октября 1910 г. 
мирt cY1lp. 3аборскимъ въ ~/B Тпргъ вачвется отъ оцtв()чнои 
частях'Ь и МеЧIilСЛЯ8у·Эразму Ма- суммы 500 руб. 
евскому въ 1/з верющtльвои части, Bct бумяги о документы, IHI' 
раСlJоложеВRИЯ въ гм. Гута СТ3- сзющiеСII сихъ ОРОДнжъ, открыты 
рая, состоящая изъ 21 участка для желающихъ торговаться ВЪ 

земли, а именно· 1 уч., обоэmJ' к:шцелярiи 1, 2 и 3 гражд . отд. 
ченвый ня IIланt .Ni 1, оростран, I1етроковскаго окружню'о суда. 
ВЪ 285 кв. саж., П уч., обозна- (290) 
ченныи на плавt .м 4, прострав. 
въ 228 квдр . саж., Ш уч. ~ 5, . Судебный приставъ при Rt· 
простран. въ 223 кв. снжв., IV лецкомъ ОКРУЖЕ/ОМ'h судt М , Глин
уч. N 6 проотрав. въ 221 квад. снiй , mительствующiи въ городt 
саж., V уч . .м 7 прост. въ 202 RtПЬЦ8ХЪ, ПО)lЪ ом 66, симъ объ· 
вв. С8Ж., УI уч. ~ 1 Опрострав. НВJНlетъ, что 3 апрt.ля 1912 г., 
в'Ь 290 кв. саж., VП уч, N 11, въ 10 Ч:IC. утра, въ зал'в -зисt
простран. въ 283 ив. саж., VШ давН) Rtлецкаl'() окружнаго су
уч . .м 12, ilрОСТрIolН. въ 283 кв. да, [1O гражданскому ОТД'Блеuiю, 
саж., IХ .Ni 13, прострав. нъ 283 будут'Ь IIродаваться съ пу($лич, 
кв. снж., Х уч .• ~ 14, "рострав. ElЫХЪ ТОРI'ОВЪ: 
въ 283 кв. саж., ХI уч . .N! 15, 
nрострян. въ 271 кв. саж" ХП 
уч. Ni 16 простран. в'Ь 342 кв . 
саж., ХШ уч. ом 17_ ПрОС'I'рав. 
8Ъ 342 кв, саж., XIV уч . .м 18, 
простран. въ 342 ив. саж" ХУ 
уч. ~ 19, простран. ВЪ 342 кв. 
саж. ХУI уч. М 20, IIРОС'l'рЗП. 
ВЪ 342 кв, саж" ХVП уч . ~ 21, 
проетран. въ 344 вв. саж,. ХVШ 
уч. ~ 22, простран. въ 343 кв. 
саж., XIX уч . .м 23, прострав. 
въ 289 кв. саж., ХХ .ОМ 24, про 
стран. въ 285 кв. саж. и ХХI 
уч. м 29, простран. въ 228 кв, 
саж. На участкахъ этихъ с'гро
eHi6 не имtется. 

Участки эти ни въ заставномъ, 
ни въ аревдвомъ владtвiи не со· 
стоятъ. отдtльной ИПОТ6ЧНОИ кви· 
ги не омtютъ и ВХОДIIТЪ въ со

ставъ ипотечнаго имtвiя" усадь
ба .въ имtнiи Блешно N Ш" ио, 
р. N 6з, ипотечнЬ1МИ долгами не 
обременены, ограниченiя JlpaBa 
собственности, вtчныя обремене 
нiя и сервитуты IIО)lробно IJOKa
занЬ1 въ Ш раздtлt Иlюrечваl'О 
указателя, причемъ на IJOЛОВИН'В 
сособствевности, ПРИВ~IДJlежащеbi 
Мечиславу - Эразму Маевскому, 
служит'Ь пожизненное польз{)ва 

Hie вдовt Гелевt . I\атаржинt Ма
еВСКОЙj назвачена въ ['родажу 
въ порядк'В раздtJlа по требова· 
нiю Iософа 3аБОРСК8ГО, въ пол· 
номъ cocTaBt по описи отъ 9 (22) 
сентября 1911 г. 

Торгъ начнется отъ оцtВОI{· 
ныхъ суммъ rю 180 руб. 1:а ка
ждый участокъ въ отдtJJЬНОСТИ. 

(292) 
~ . 

3 апрt.ля 1912 г., съ 10 ч. утра. 

Ш)-Усадьба въ селенiи Ви
швева ГУРБ, гм. ГаJJковеr(ъ, Бр~ 
зинскаго уtзда, принадлежаЩЗfJ 

Герцкt·Левку Кузд'k, состоящая 
изъ ОДНОI'О участка земли В'Ь 5 
мор., простирающзl'ОСЯ съ запа· 

да ОТ'Ь Бедонс[юи дороги на во
стокъ до казенваго лtС:I, мешду 

недвижимостями: С'Ь юга Iосифа 
Кову Jlьскаго 11! ctBepa ВИJJьтаз»
р8 Глоговскаго и на иемъ вахо
ДfJТСЯ слtдующlя ДОСЧЗ'ГЫfl стро

енiя: а) деревявный зшлои домъ 
съ КРЬ1лечками, б) такой же ДОМЪ 1 
В) такuи же домъ и UРlJстроеи· 
ныи къ вему ДОМИИ'Ь и др . СJlУЖ ' 
бы, IlOдробво IJокаЗIIННЫЯ въ опи

си. 

Недвижимость эта въ застнв
вомъ, арендномъ и общемъ вли· 
д'hнiи не соетоитъ, подходит'Ь rlOДЪ 

дttiствiе Высочаишаl'U указа 19 
феврали 1864 г. и не uользуется 

лf.СE:lЫМЪ и пзстбищвымъ сервй 

тутами, значится rlOдъ .1\J9 65 раз
дt.па П 011. указ. реестра .Ni 16, 
хринищаl'ОСЯ въ ~НlOтечномъ 01' 
дtлевiи Петрuковскаго О"РУЖEJа
го суда, обременена ипотечными 

1) - 1) МеJJЪВP.lчная усtlдьба 
"Гончарня", Р8С1JOJJоженвая В'Ь 
Олькушскомъ уtздt, R-!>лецкои 
губ., в'Ь м'!>стности назывземои 
"П8ско~каnьскiе млывы", принад
лежащня Стнвиславу И МарiаВН'Б 
СУ(JРУГ. Мосуръ, СОС'l'оящаlJ ИЗЪ 
учаСТI(а земли пространств. В'Ъ 

5 морг. 13 орент.. ва которомъ 

находятся СJltдующiя cTpOeHilJ: 
водявая К8меннан мельница, кры-

l'afJ соломои, СОСТОЯЩ8Я l'Iзъ 

2 хъ камвеи - одного фран. 

цузскаго и ДРУI'ОГО обыкновен
В81'0, а таюке изъ оеРJlfJКИ, жилой 
деревянный домъ подъ одвою со
ломенною крышей съ мельвицеи, 
каменный скотныЙ сираи съ ам
баромъ IJОДЪ одною соломенвою 

крыmеи и дереВЯНIiЫЙ. хлtблыii 

сараи, крытый СОJJОМОЙ. Вресть
яне дер. Сулошови 1l0ЛЬЗУЮ1'СЯ 
сервитутомъ. 

У С8дьба эта имtетъ ИlIотечную 
кви: у' хрзнящуюся въ "Jlотечв. 

отдtленiи Кtлец[{яI'О окружнаго 
суда., обременена ипотечными 

ДОJН'ами на сумму 1051 р. 40 к. 
И Jlродается на пополненiе изы
сиавiя въ II0ЛЬ3У Адели Хробони, 
Генрихи - Марiи\ Антона·Целести
на, Чеслава · Михаила, ВаЦJlавы
IоaF,JИЫ, Иревы-Марты и Стефана · 
ГеОрl'iя ВОJlЬСКИХЪ СУММ'Ь 2500 
руб. и 500 руб С'Ь ороцев'I'. и 
судебными издержк.; 2) учас1'ОКЪ 
земли изъ фОЛЬВ8рка l\аЛИС[lа, 
раСUf}J/Оженныи въ О.uЬКУШСЕ\ОМЪ 
уЪз., приваДJleжащiй Ставислзву 
и Марiавиt CYUPYI'. Мосуръ, со
стоящiИ изъ цространств<! в'Ъ 12 
морговъ, соединенвого B~ uдин'Ъ 

участокъ изъ участковъ оБОЗВII 
ченвыхъ .N;,м 3, 4 и 5, Строевiи 
в'h'ГЪ. Крестыше дер. Воля-Ка
JlИ1НIВСКIIЯ IIOJlЬ'i!УЮТСЯ серви'гу

l'ами, а влад-Вльцы фольварка 
КаJIИС[18 -lJравомъ пользованiя 
ДОрОI'ОЮ, IIроходящею по УЧ9С'ГКУ 

,N; 3. У частокъ этотъ им'ве1''Ь 
ипотечвую книгу вмtст'Б съ ФОJJЬ 
варкомъ 1\алискн, ХРIlВЯЩУЮСЯ 
В'Ь 11IlO1'ечном'Ь отдtлевiи Rtлец
каго окружв . судя, обремевевъ 
ИJlотечными ДОЛl1ами на сумму 

1212 руб . 40 KOII. И продае1'СII на 
1I0lЮ.1lвевiе взыскаlJiя въ пользу 
вазвавной АдеJJИ Хробови и др. 
тtхъ же суммъ 2500 р. и 500 р. 

Торгъ мельничвоfi УСl'IДьбы 
BM'hcTt съ участкомъ зеМJlИ изъ 

фольварка Колоска начнется съ 
одвой общеи оцtночнои суммы 
4100 руб. (304) 

П)-НеДВИЖlаfое имущестно, 
обозначенное J+ё ппо'геч. 117, .М 
IIОJJИЦ. 16 стнр" 12 вов., Р8СIЮ· 
JJожевное въ город'!> ХмtJJЬНИК~!>, 
Стоuвицкзг() уtз., КtлеЦКQЙ губ., 
IJРИН3ДJJешащее Бивему Гравеку 
и Шiи ·Хешелю Гранеку, (ЮСТО
ящее изъ перваго этажа каменное, 

ведвижимости, обозн"ченнои " 
ипот. 117, 1@ ПОJlиц. 16 стар., 12 
нов., крытаго листовымъ жеnt · 
зомъ, состоящеи И3Ъ угловой 
лаn!Н1 съ плнцемъ UОД'Ь оною и 

4: Ilомtщенili, расположенныхъ 
IIOДЪ \lОДВЗЛОМ'Ь Шзидли Лаи и 
М(lсека-Юдки СУIJРРУГОВЪ Rриг
штаИнъ рядомъ съ JJИВКОЙ, им1>
ется 4 ЖИJJЫЯ комнаты 'И 1 [(ухвя; 
11 р1l на ин общность f.TtBbl, 11 РИJlе
I'ающеit К'Ь дому Мордки.illiи 
ill«ляржа, 0p~lВa ва погребы подъ 
домомъ того же Шкляржз, двора 
':ОСТОflщаг.о изъ проtзда 5 л()"т. 

ПIирииы И IJлаца, раСllоложеннаго 

отъ сторовы недвижимости 30Н
ШlIина С'Ь IIравомъ sастройки это-
1'0 liшща и устройства оконъ и 
две реи ВО дворъ, II О&ЦЪ оодъ 

этимъ домомъ имевно IIOДЪ ЦI)Д

валом'Ь составляетЪо В'Ь' 1/$ част. 
собствевность Гри~еКО8Ъ, а въ 
2/5 част, супруг. Кригmтаiiн'Ь. 
БевiflМИНУ Гранеку СJlУЖИТ'Ь пра
во IJожизвевнаl'О lIользованiя в'Ь 
сеи вед.вижим. ПОJJОВИНОЮ части 
укрtвлевв()й SfI Шiею Хешелемъ 
Гранекомъ еъ поряд"t ус'грои 
с'Гва наслtдства nослt поr{ОИElОИ 

Двойры , Гит»и Гране,,'Ь. 
Недвижимость эта имtетъ ИIlО 

'Гечную квигу, хрnнящуюся в'Ь 

Хмtльникскомъ уtздномъ ипот. 
отдtJiеаiи, обременена ипотечв, 
долгвми ни сумму 4465 руб. и 

охранитеlJЬНОИ отмtтrюи на 102 
рубли 1~ КЙfI. И ~родается на 
1I0полнеВlе ВЗЫСКННl8 въ 1I0JJЬЗУ 

ИзраИJJя·Маера и Ханы·ФаЙгли 
супр. Шульзингеръ суммы 400 
руб. съ оро.ц. и судеб. Dздерж. 
Торгъ начнется съ оцtвочной 

суммы 3000 р., во какъ вторич· 
ныи, M(JiI,eTOЬ быть ороизведевъ 
отъ пониженной цtвы. (304) 

Ш)-I) усадьба, подх()дящая 
1I0Jl,;Ь дtitствiе Нысочайшаго ука· 
за 1864 Г" раСООJlожеввая въ дер. 
ПОСОНДЗ8, М 'Вховскаго уtз., Kh
лецкоii губ., записан. в'Ь ликвид. 
табели оодъ ом 1, IIринадлеЖ8щая 
Ивану Дихому, состоящ~1Я изъ 
l1ространств:! въ 10 мор. земли, 
располошенвои въ шести учаС'r
кахъ, съ оравами на обществен
ное щютбище. СТJЮеоiп, ((рытыя 
СОJlОМОЙ, находвтсSl слtдующifl: 

деревr.нвыИ жилои домъ и дере · 
ВSНl"ЫИ х.пtбныЙ сарай. Усадьба 
эта имtетъ ипотечную книгу, 

хринящуюся ВЪ М'hХОlJСКОМЪ 
уtздномъ ИLlотечвомъ оrд'hлевiи, 

()бремевена ипотечными долгами 
на сумму 3458 руб. 75 KOII. И 
IJродается на JJОlJолневiе взыска 
вiя въ пользу Герша. Вульфа 
(двухъ имевъ) Гендзеля, IJрiобрt. 
т~теJJЯ правъ Бартломея Тарко, 
суммы 3000 рублеfi С'Ъ проц и 
су дебн. издерж.; 2) недвижимость, 
расuоложенная ВЪ дер. Rонюша, 
М'!>ховскаго уtзда, В'Ь м'hстности 
называемоЙ "I:\овюшскiе ПJJебвн 
ко", IIроисхоДнщая изъ по IJРИ
ходскихъ земель фОJlЬВ. I\онюша, 
обозначенная OIIO'Г,,N; 40, ори · 
надлеЖllщая Иваву Цихому, со
стоящая изъ простравства въ 23 
мор. 154 прев. uахаТRИГО поля и 
луга. Строенiи вtтъ. Недвижи. 
мость эта имtетъ ипотечную 1\0[1 -

гу, хранящуюся въ Мъховскомъ 
у'Ьздномъ ИDотечвомъ отдt.!lенiи, 
обременена ИllотеЧВЫМI!i долгами 

на сумму 3358 руб. 75 коп. и 
IJрод»ется на ПОllолненiе 0знаЧ8П
ной ВЫШе суммы 3000 руб. въ 
IJОЛЬЗУ того же ГендsеJJЯ. 
Торгъ описанвыхъ выше не

движимостеti, т. е. усадьбы еъ 

дер. ПОСОflДЗ8. и недвижимости 
"Ковюшсиiе Пllебавки" Юlчве'fСП 
съ оДвои общей суммы 3000 руб. 

(304) 

обозначенная ипот. ~ 28, полиц, 
,N; 172 стар. и ом 100 НОВЫМ'Ь. 
привадлежаща 1:1 наслtдв. Ву JI ьф -
3ильберmтеина, а имеEJНО: Леибу
сю, Абриму-Абусю (2-хъ именъ~, 
IoceRY - Гершу (двухъ имен'L), 
Арову·Шлямt (двухъ им.), Хавт 
3ильберштеинамъ, Гитли Юр
блюмъ И Сурt -Лии (двухъ им.) 
ВаИВlНlфТЪ, состоящая изъ: ка 
мевнаго заtздваl'О дома, ('рытаго 

листовымъ желtЗQМЪ, части ка

меввнго одноэтажв. жи.uого дома, 

KPЫT~IJ'O листовымъ жеJltзомъ (эта 
часть дома подъ однои крышеи 

съ Зlltзднымъ Домомъ), строевi.я 
эти въ хорошемъ состоявiи, OJJаца 
ВОЗJJt описанной части жилого 
ДОМII, ширины 7 локтем и длины 
6 локтеи, и плаца подъ описан
вою частью неДВI~ЖИМОСТИ. Нъ 
Ш риздtлt иоот. указнтеля сеи 
НtЩВИЖИМОС'ГИ значится: что вла

дtJJьцамъ оноЙ воспрещено UTPO

ить 80 JlBopt этоii недвижимости 
своихъ строевiИ, что имъ же слу
ЖИТЪ ираво своБОДВ:IГО uроtзда 
и IIро.ода черезъ весь ДВОРЪ ска

занвои недвижимости подъ ипот. 

ом 28 и общее uользованiе отхо
жими мtстзми, В8ХОДfJЩИМИСЯ во 

двор1> и имtютъ право постройки 
верхвЯI'О этажа оадъ описавною 

частью недвижимости и что BJlOBt 
XeHt 3ильберштейнъ служитъ 
право Ilожизненваго ПОJJЬ:$ованiя 
1/8 частью сеи недвижимости, 
Недвижимость эта , имtетъ иuо· 

течвую ЮJИгу, храНИЩУЮСII ВЪ 

Стопницкомъ уtздном'Ь ипотечн. 
отдtленiи, обременева иuотечвы
ми долгами на сумму 2000 руб. 
и продается на пополневiе взы· 
сканiя въ ПОЛJ;ЗУ вдовы ' Хены 
3ИJJьберштеинъ суммы 2000 руб. 
съ проц. и судебн. издерж. 

Торгъ начнется съ оцtвочнои 
суммы 2000 руб. (304) 

наго флигеля, RРЫТЗГО черепицею, 
ДОМЪ и флигель это'l'ъ огороженЬ1 
кя'меlUlЫМЪ заборомъ, КРЫТЫМ'Ь 
листовымъ жеJJtз(}мъ; кзмевваго 
флигеля, конюшни и сtшада ДJIЯ 
ДрО8Ъ JlОДЪ одною крышей, кры

той ч-ерепицею; "аменнаго сарая 
для дровъ, "рытаго JIИСТОВЫМЪ 

жел'hзомъ; К8меввоИ кузницы, 
крытой черепицею; дереВЯНП81'О 
ХJltбнаго сарая СЪ двумя по СТО
ронамъ "амеиными СКОТНЫМИ ca~ 

ранми ПОД'Ь I'ОНТОИЪ: двухъ дe~ 

ревянныхъ са раевъ, ИSЪ коихъ 

одпвъ крытый ,'онтомъ, а дру
гои толемъ, и дереВЯНН(lГО ОТХО. 
iI(aro ~tCTII оодъ l'OHT~м.ъ; B~t 
строешя ВЪ хорошемъ СОСТОЯНlи. 

Сзади жИлых'Ь домовъ дВИ сади. 
ка, OI'ороженные деревянвымъ За-
бором'Ь. - -. . .. 

Недвижимость эта им1>етъ ИПОr 
'гечвую КНИГУ, хранящуюся въ 

ипотечномъ отдtлеRiи НЛQЩОВ

cr,aro уtзда въ гор. Хевцинахъ, 
обременева ипотечными дол\'ими 
на сумму 2700 руб., обеЗlJечена 
гарантiеи IJa 250 руб., назвачен~ 
въ продажу на UОПО.JJвенiе взы . 

скавiя в'Ь пользу Ивана Гул.ин' 
скаго суммы 2500 руб. с:ь IJРОЦ. 
и судебными издержками. 

ДJIЯ первыхъ торговъ недви
ЖИМОСТЬ эта оцtнена была въ 
88] 3 руб. 33 коп., но въ виду 
ВТОРИЧНЫХЪ .ТОРI'09Ъ, можетъ быть 

продана и ниже оцtНGИ. (3О4) 

VП) -Корчемная уса,дьба, при
вадлежащая Каетану }{.скулt, 
(онъ же Яску льскiii). расположен
Haя въ дер. Косцелец-ь, Пинчов
скаго уtзда, RtJJецкой губ., GO

стоящаlJ изъ пространства 168 
пр. или 68~ саж. земли, на 1,(0-

торои построены слtдующill 
строенiя: ОДi:lоэтажный деревян· 
вый жилой домъ · с'Ь КРЫJlЬЦОМЪ, 
крытый соломой; деревянный од-

У) - Мельничная усадьба, 0'1'" ВОЭТ8ЖВЫЙ домъ, КРЫТЬ1й чере
дtленная отъ им1шiя ИВЗRовице, пидеи; хл1Jбвыii деревянный св. 
расuоложенная въ МtХО8СКОМЪ рай съ l1Р"СТ\lоикоii яео"ончен
уtЗ./tt, Rtлецrюи губернiи, при- вою и вавtсI.IМЪ, "рытыи соло
ваДJJежащая Хаиму IoceKY 2-хъ моИ и дереВIJВВЬ11I отхожiя ~Mtc'fa 
им. ЦымбаJlИСТУ, Мошеку Мин- tJOЧ'ГИ Р8зрушеННЫIJ. 
делю и вакантвому наслtдсl'ВУ У садьба эта имtетъ ИОО1·ечную 
IIOCJJt ЛАП l\fиндель, ПОllечите- книгу . хранящуюся въ иuотеч. 
JJемъ коего СОС'ГОI1ТЪ присяжвыи ElОМЪ отд1>ленiи RtлеЩНlI'О ок
повtревныи Томишевскiй, состо· ружнаг() суда, обl'еменена ипо
ящзя И3Ъ участка зеМЛИ j заклю- 'гечиыми долгами на сумму J 342 
qиющаго В'Ъ себt 3 десятины 180 руб. 64 -800., назначена въ про
саж. или 6 мор., на которомъ на- дажу ва ПОIIОJlненiе взыскавiя 
ходt1тся сл-Вдующiя етроевiя; де- въ пользу Леtiбуся Вахтера СУМ
реНlIвиое зданiе, крытое гонтомъ, мы 253 руб. съ проц. и судеб. 
подъ JJtСОUОJlЬВЮ (ПОС1'роено на выми издеРII~ками. 
балкахъ) съ УСТРОИСТВОМЪ; водя- Торгъ начнется съ оцtночноii 
ная дереВЯНВ8Я меJJьвица, КРЫТ311 суммы 1500 руб. .,. 
частью I'онтомъ, а частью толемъ, Вс,? БУМ~Il'И и Д08ументы, ка
съ устроitствомъ; камевныи жи- саЮЩlеСfJ СИХ'Ь продажъ, открыты 
лой ДОМ'Ь, КРЫl'ыи гонтомъ; хлtвъ для желающихъ . торговаТЬСII въ 
частью каменный, чнстью дере· кавцелярiи КtJJецкаго ОКРУЖНIIГО 
вянный, крытый толемъ, и кзмев- суда, 00 ГРIIЖД отд. (304) 
HblJf жилой флигель, крыты и гон
томъ. Между лtсопильней и мель · 
ницеи проходитъ p'hlla. I\рестья
не деревни Дамице 1I0ЛЬЗУЮТСЯ 
ВОДОПО6МЪ, устроеонымъ В1Iадtль · 

цами им!J>вi/J въ своемъ JJtcy. 
Уоадьба эта имtетъ ипотечную 

rшигу в'Ъ MtC'l't съ имtвiемъ 
Ивановице, хравящуюсн въ ИUО
течном'Ь отдtJJенiи 1\tлецкаl'О ок
ружнаl'О суда, обременева IJПО
течными долгами на сумму 7053 
руб. 27 К01l. и продне'rСfl на по· 
uOJltleHie ВЗЫСК8..нilJ В'Ь uольну 
Шмелы\И Кацевгольда съ Моше
ка Мивделя суммы 400 руб. С'Ь 
"РОЦ. и судебвыми изд, 
Торгъ начнется С'Ь оцtночвоИ 

суммы 7000 руб. (304) 

VI)-Недвижимость, ПРИНЗ,А'ле· 
ж~щая Францу Осиповичу Ми
гоцкому, расположенн~я В'Ь нос. 

Влощовt, Влощовскаl'О у,вз., 1\13. 
леЦК 'Jl1 I'уб" подъ ипот. N 32, 

Судебный приставъ при Kt
лецком ь окружном'Ь суд1> В. Ф. 

Богуцкiй, жит. В'Ь I'ор. Кtльцахъ, 
по. ИlJотечной улицt, нодъ .Ni 14, 
симъ объявляетъ, что 3 апрt.ля 
1912 г., въ 10 час. утра, въ залt 
засt.давifi RtлеЦК8ГО окружваго 
су Дl1, по ГРllжданскому отдtJlе

вiю, будутъ IJродаваться съ ·ПУ· 
БJJИ'lНЫХЪ ТОРI'ОВЪ: 

IV)-Недвижимость, раСIfОЛОЯ состоящая изъ "ирпичнaJ'О одно
жеНН8S1 въ гор. ХМ'l;JJьвикt, Стоп- Э1'Ажнаго жилого дома, "рытаго 
НИЦК8ГО уtзда, RtлеЦGОЙ губер., череllицею, каменнаго одвоэтаж-

1) Им.tнiе Тржценецъ, распо
ложенное въ Авдреевскомъ уtз., 
Кt.пецкоИ I'уб" оринадлежащее 
Абраму ЛИIIШИЦУ, БенilJМИНУ ЭН
ГЛ8рДУ и Ксылю Эрлиху, состо
ящее изъ общаго "ростравства 
въ 739 мор. 290 прен., въ томъ 
числt: оодъ огородами и С1'рО· 

евiнми 13 мор., liOДЪ прудами 
около i:S мор., земли UОДХОДfllЦеii 
подъ дtйетвiе ЗНRона о сбереже
вiи лtсовъ около 221 мор., а 
остальн@е пространство - пзхат, 

ная земля. Соrроенiя находятся 
СJltдующiа: баре"ii домъ,· частью 
каыеавыИ, частью деревянный, 
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kРНIJ'ЫИ ТОJемъ ! въ однои ПО.1l0-
винt двухэтажныii, а В'Ь другой 
одноэтажвыЙ, ЖИJl ОИ каменныЙ 
флигель, крытыи I'онтомъ, два 
Jlедника, деа дереюJНВЫХ't сарай

ЧИКII - КУРЯТВИК8 , gpblTblXOЬ то

.пемъ съ ПРИСТРОИКОЮ изъ досокъ, 
отхожiя MtCTH изъ досокъ , дос
чатыfi снраiiчикъ, вамевшlЯ оран ' 
жереи въ разруmеввом'Ь состо · 

янiи, кры'гыя толемъ, хлtбвыii 
деревявныи въ каменвые столбы 
capl:I", I\РЫТЫЙ еОJlОМОЮ , [{амен
выв хлtбвыи сарао съ конюшней, 
крытыИ ТОJlемъ, .деревяв. RУ3l11ща, 
врытая J'ОНТОМЪ, СIIОТНЫВ сараЙ 
и ХJl'l;бныи амбаръ камеввые, кры, 

тые гонтомъ! деревянвыи досча
Tblii сараичикъ, крытыи говтомъ, 
деревяввый досqатыи с~ф'пiiЧИJ('1, 
КРЫ'ГЫИ толемъ, каменвый IIОД
В8J1Ъ для картофеля, врЫТЫЙ со· 
ЛОМОЮ. 1\POMt того имtются еще 
два ЖИJJЫХЪ домй ДJlН "})ИСnУГИ 1 
из'Ь ВИХЪ ОДИВЪ дереВЯНflЫИ, кры, 

тыЙ ГОНТОМ'Ь, а дрvгой КlIменныи, 
врытый 'големъ. ЖИВОИ и мерт
выи иввентари подробно [юиме

новавы въ описи имtнiн. 
Имtнiе это имtетъ ИIlочечвую 

ННИГУ, хранящуюся въ ипотеч

НОМ'1 отдtлевiи КtJlецкаго окруж
наго су да, обремtнено ипотеч

нымы долгями въ CYMMt 90090 
руб. 67 ко"., гэрантiи на зоо\} 
руб. и ОХР8витеJJЬНЫЯ OTM'l;T
ни на 2640 руб. и продается 

въ порядкt ряздtла. 

Торгъ начнется съ 
суммы 10000 руб. 

оцtвочвой 

(305) 

П)-МеJJьничная усадьба "Фо
JJЮШЪ", расположенная въ paioBt 
сеJlевiя По.-меiiскаЯ . ВОJJЯ, MtXOB' 
CK::IrO у'hзда, Кtлецкои J'уб " обо
значе&ная ипот . .м 59, JJривадлее 

жаЩIIЯ Iосифу и Марiзонt су пр. 
ВОI'ЗЧ'Ь, состоящая И8'Ь прострtш. 
въ 1 мор. 250 пр . или на рус

ск ую Mtpy около 2255 кв. С8Ж. 
Строенiя находятся слtдующiя: 
меJJыJцаa деревянвая (JOД'Ь I'он 

томъ, состоящая И3Ъ деревявваго 

жвлаго rН!м1JщеАiя в'Ъ 2 комнаты 
и такОГО же деревявнu,'о XJltBa 
изъ одвои переrородки; УСТРОИ -

, ство меJJЬНИЦЫ состоитъ: И3'Ь 4 
колеС'J, 2 водяныхъ и 2 меХ8ниче
СRИХЪj механизма для выдtлки ка

ши IJРlн!адлеа,аЩ!\J'О IJOJJЬ!JOвла· 

дtлиц-k вдовt MHpiaBBt БОI'ЗЧЪ 
и цилиндрической корзины для 

муни, приваДJlежащеЙ тоИ же Ма
piaHHt Богачъ, [(О'fорая заIJВИJJа, 
что все внутренвее устроиство 
мельвицы IJринадлежитъ еи, ВДО' 

. - Bt Вогачъ. МеJJьвица при водит
СЯ въ движенiе TOJlLKO 1 KOJJe· 
сомъ вuдявымъ; камен. 1101'реб'Ь 

ПОД'1 говтомъ. У С8дьба 9та со
стоитъ въ неразд1JJJьвоlt1Ъ и без

олатномъ IlOжизненвомъ JJОJJьзова

нiи Ивава и Марiзнвы Богачъ. 
Иванъ БОГ8ЧЪ по занвлевiю его 
жены умеръ. 

у садьбll 9та имtетъ ипотечную 
книгу, хрзвящуюся въ Mtxon
СКОМ'Ь уtздномъ И[lо'гечномъ от

дtленiи, обременена ИlIотечвыми 
долгами ва сумму 3635 р. и про
даетсн на пооолuенiе взыска[!iR 

ВЪ пользу Uтзнислзва Радванн 
съ Марiи Вогачъ суммы 3000 р. 
С'Ь проц. И су дебвыми изд, 
Торгъ вачнется съ оцtвuчвои 

суммы 3000 руб. (305) 

Ш) - Недвижимость, раСПОJlО
женная въ uoc. Пилицt, ОJJЬКУШ
свнго уtз,да! l\'I;лецкои I'уб., 110 
Севаторс"ов YJl., подъ ПОЛИЦ. .м 
182/27, ип . .N! 147, привадпежа· 
щая вдовt Марiи Пnсмыкевичъ 
в'Ъ J /8 части и весовершеннолtт. 
30фiи Халин'I; 2-х'Ь именъ Посмы , 
певич'Ь, ОП6КУНОМЪ коеи состоитъ 

ксендзъ ВuИцtхъ fIоеМЫI(евичъ 
В'Ь '118 частяхъ, состоящая пзъ: 
Юiменнаго ОДВОЭ1'8жваfО жилого 

,i.оиа, крытаго ГОВТОМ'Ь, деревяв-

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСКIЯ в'Вдомости. 5. 

наго сзраiiЧQRа , крытаго гонтом'Ь, 
деревяннои рtшеТЧ8тоii ирашев
вои бесtДfШ. крытой ТОJlемъ, де
ревявваго ОТХОЖ3"О MtcTa, ле~
нина въ разрушевном 'Ь- СОСТОЯБlИ 

и плаЦfl подъ этими строевiями, 
двора о садика за домомъ, въ ко

ТОР(М'Ь находится вtСБОЛЬКО де· 
сятк ()въ штукъ фРУКТОВЫХ'Ь де · 
ревьевъ и кустовъ, а также за

сореВЕ1ЫИ ПРУДИК'ь. Возлt дома 
и ПОКРУl'ъ наХОДЯЩflГОСJJ за до

МОМ'Ь садика имtеТGЯ ДОСЧ8Т!lЯ и 

р'Ьmотчнтая огради деревянвая. 

Вдова Марiл Посмыкевичъ I'IMt 
етъ Прll во IIOЖИЗЕJeвнаго пользо· 

ванiя '/16 час'гями ОllисываемоИ 
недвижимости. 

Недвижимость эта имtетъ ипо
течную к~иI'У, хравящуюся въ 

Олькушскомъ , УtЗДEJОМЪ иоотеч
вомъ отдtлевiи , обременена ИIIO · 
теЧБЫМИ долгами l:1a сумму 12937 
руб. 87 КОIJ, и продается IJЪ 00' 

РЯдl\t Рl:IsдtJlа. 
Торгъ еачве'гм еъ оц'l;ночноИ 

суммы 2928 руб. (305) 

IV)-Кtлецкая недвижимос'l'Ь, 
РЙС[IОJJ nжев . по Чарновс"оii YJJ., 
(IOДЪ ИlIотеч. ;N; 340, принадле
жаЩ811 Автону О.певдзкому, со
стоящая изъ: деревяннаго одно· 

этаЖНIIГО дома оодъ ГОflТ()МЪ, 

AepeBlliНHIfO B3Btca на столбахъ, , 
[(РЫ1'!lГО досками, деревян. СllрЗЯ 

Kpbl'I'al'U то.немъ, дереВIIН. сараевъ 
для Дровъ подъ гонтомъ, дере

вявных'Ъ отхожихъ мtст'Ь uuдъ 

говтомъ и камевнои мастерской 
110ДЪ толем'ь, садииа и ПЩЩ8 

оодъ этими стоеFJiямв. Въ не· 
движимости ороживяетъ АВТ08Ъ 
ОJlедзиiii съ семеИствомъ. 

Недвижимость этя ии'hетъ иоо
течную книгу, храНЯЩУЮС1l въ 

ипотечномъ отдtJJевiи R1JJlецкаго 
ОКРУЖН8I'{1 суда, обременена 6110 · 

течными ДО JJгамп на сумму 16644 
руб. 58 К. и обеЗllечевы J'apaH
тiи оа 4000 руб. и продается 
ва ПОПОJlнеuiе 89ыскзпiя въ ПОJlЬ' 
зу Сигизмунда Сверчсвскаl'О лич · 
но и какъ орiобрtтателя правъ 
Казимира Сверчевскаго и дру
гихъ суммы 1100 руб. съ % о 
судебвыми издеР'I'ШIIМИ. 

Торt,ъ вачнется отъ оцtвочноii 
суммы 5000 руб. , но к:.\къ вто
ричныfi может'Ь БUТЬ~ПРОИ9веден'Ь 
uтъ понижеНElОИ цtвы, 

Bct бумаги, отвосящiе<.'я до 
продаваемыхъ недвижимо.стеИ, uT
крыты для публики въ нанцеля

рiи БtлеПR31'О окружваго суда 
110 ГРllждавскому отдtJJенiю. 

(305) 

щем'L и прудом'Ь и продается въ 

uорядн'h раздtJJЗ. 
Торги будутъ начаты отъ 

суммы 1500 руб., В'Ь которую 
недвижимость эта оц-Внена и къ 
оным.,. бу дутъ ДОllущены BCt 
JJица, а~еJlающiя торговаться. 

(313) 

П) - Недвижимость. . прина
длежащая СтаНИС.JIаву Романови, 
чу , раСПОJJошеНН8Я 8Ъ дер. Дзер
ЖIЮВЪ, гмины Радомъ, Радом
скзго уtзда и губернiи, состоя 
щая изъ 9 мор. земли В'Ь одномъ 

участкt ИЗ'Ь усадьбы;N9 43 БЪ 
дер. Дзержковъ со строенiями, 
застраХО8анными ва сумму 1990 
руб., а именно: Rзменнымъ жо· 

лымъ домомъ, деревянными: хлtб
вымъ и СКОТElЫМЪ сарнями и 2 
хлtвами, каменвымъ цворявымъ 

саРllемъ и амбаром'Ъ IIOДЪ одной 
ирыщею, Bct под'Ь J'ОНТОМЪ. 
Имtнiе это UОДХОДИТ'Ь "одъ 

дtиствiе Высочаiimаго указа 
19 фенраля 1864 г., им-Ветъ за
ведеНFJУЮ ипотечвую квигу. хра

НЯЩУЮСII въ Радомскомъ уtзд
вомъ иuотечномъ ОТД'влеEliи, въ 
общемъ ВJJадtнiо съ кtм'Ь либо 
ДРУI'ИМЪ Ае состоитъ, въ ЗlIстав · 

НОМ'Ь владtвiи не находится, ни
Ilакими сервитутами Ае ПОJlЬЗУ

ется, обсtмевено IJЪ 111, корца 
озимоU ржи, обременево ипотеч

ными долгами 'въ CYblMt 2800 
руб.! з равно rlравомъ 1I0жизнен
наго UQльзовавiя одною комнатою 
въ жиломъ домt С'Ь ЗЗlJада въ 

пользу Яна о Софiи суор. Рома
НОВИЧЪ и продается за ДОJII'И. 

Торги будутъ начаты ОТ'Ъ сум · 

мы 3000 рублеii, въ которую ве
движимость эта оц'Ьнена и къ 
онымъ будутъ допущены лица, 

предст~вившiя наД.1lеЖ8щiе Дову ' 
менты О ~рестьянскомъ ихъ про

осхождеВ1И. 

Bc'h бумаrи и документы, O!l'
воеящiеся нъ продавиемым'Ь нед· 
ВИЖИМОСТЯМ'Ь, открыты ДJlЯ О у

блики въ кавцелярiи РlIдомска['о 
МИРОВОI'О съtзда, въ гор. Радо
м-Б. "ри КОТОРОМ'Ь бу дутъ uроиз-
водиться ПРОДflЖИ, (302) 

П)-Недвижимость, оставша и издеРЖRами, по исполвв'гельно
ясв послt смерти Казимира 1\а. му ЛDСТУ Мироваго судьи г. Но
минскаl'О, раСlJOложеНВ8Я въ дер. ворадомска отъ 17 февраJlЯ 1911 
Ястржембя, f М. 1\озлов'Ь, Радом. г. за N 983, описано въ цtлои'Ъ 
скаго уtЗДII и I'уб . , состоящая cocTaBt 26 ноября 1911 ['., но 
изъ усадьбы , записанной ВЪ ДIIН - для продажи, COfJJaCHO ст. 1188 
ноИ подъ ом 1 ПРОСТР8ВСТВОМ'Ь 28 уст. гр. суд., подверг»еТСIJ [1ОЛ О
мор. 293 ирен. С'Ь деревянными вива принздлежащеи названвому 
строевiями: ЖИJJЫМЪ [lOдъ гов- ДОJlЖНИКУ, каковая его половива 
томъ Домомъ, с[ютнымъ И хлtб- оцiшена ВЗЫСRsтеJlемъ дЛЯ "У-
нымъ подъ соломою сараями, . бдичнои продажи въ 500 рублеИ, 
безъ посtвовъ . С'Ь наковой суммы и начвется 
Имtнiе это ПОДХОДИТЪ ПОД'Ь дtii· торгъ. (284) 

cTBie Высочайшаго указа 1864 
г., Dмtетъ устроеввую ипотеч. 

[(БИГУ. :храиящуюся БЪ РflДОМС". 
у'!;здномъ ивотечном'Ь отд1Jлевiи, 
въ общемъ вл::tдtвiи съ KtM'b ли
бо ДРУI'ИМЪ не состоитъ, въ зн
ставном'Ъ влздtнiи ве Н3ХОДИТСIJ, 
ПОЛЬ9уется правомъ на общест
венное l1астбище, обременено 
безвозмеэдвым'Ь пожизневвымъ 

1I0JJьзовавiемъ въ ПОJlЬЗУ РозаJliи 
3аiонцъ, обременено ипотечными 
долгами въ 3780 р. съ % и изд. 

ТОрl'И будутъ начаты отъ сум
мы 2000 руб., В'Ь которую вед· 
ВИЖИМОС1'Ь Эl'fI оц'Ьнева и {(ъ 

онымъ буду~'Ь допущены лица, 
предстаВИВШIЯ ДОRументы о 

KpecTЫIВCKOMЪ IIроисхождевiи, 
(301) 

Ш)-Усадьба N 34, ОСТ80шая
ся uослt Яни Грыцз: раСПОJlО
жевваR 0'1> дер, Поморжаны, гм. 
3алtС,Qце, РадомскаJ'О у. и I'уб, 

П) - Недвижимое имущеСТВО1 
uривадлежящее Людовику Клы 
су , РIIСIJОJJ (l жевное на чаС'l'И кре · 

стыJскоии усадьбы Марiпвны 
1\лысъ , В'Ь деревнt Хржановице, 
гмины Гославице, Новорадомск. 
уtзда, состоящее изъ ЖИЛОl'О од 
воэтажн. деревянваго доааа, со 

СКОТВЫМ'Ь сараемъ, под'Ь одною 

соломенвою крышею. 

Недвижимость 9та веиоотеRО
вава, нигдt не Зllложева, назна 
чена В'Ь ПРОД8ЖУ на снQсъ З8 

ДО.JIгъ Клыса-Автову Фраху и 
KapJIY Епдржейчику въ CYMM'h 
12 J руб. 64 коп. СЪ иsдержr:ами, 
по исполнитеJlt:.ному листу гмив

В81'О суда IV округа Новорадом. 
скаго yts. отъ 4 aBГYCT~ 1909 г. 
за Н 1059. Оцtнено въ 60 руб., 
во та"ъ нак'Ь торги вторичные, 

то имущеСТВI) это можетъ быть 
продаво и виже оцtнки. (314) 

состоящая ИЗ'Ь пространства 9 20 Марта 1912 г., С'Ь 10 ч. утра: 
МОРI'ОВЪ 274 пр. зеМJJИ t С'Ь дe~e· 
вянвыми под'Ь соломою строешя- Ш)-Недвижимое имущество, 
ми внутри веОRQнчеввыми: жи- оставmееся oOCJ!t смерти Лаврен , 
JlЫМЪ ДОМОМ'Ъ И скотнымъ сараем'Ь. тiя КоваЛЬСК III'О, расположенное 

Имtиiе iTO це обсtмевево, на въ дер. Плоmев'Ь, 1'м. ГОСJlавице, 
немъ имtется около полъ M0pl'a H080paДOMCB~ГO уtзца, заuищш
МОЛОДОI'О СОСНОВОГО Jltca, въ об- ное I!(JДЪ ~ '11 ликвидацiон, тз
щем'Ь ВJJздtнiи съ кtм'1 либо беJlИ и состоящее изъ ПОJJОВИПЫ 
другимъ не СОСТQИТЪ, в'ь застав - усадьбы В'Ъ 7 мор!'. 181/. прент. 
номъ ВJlадtвiи ве ваход'lТСЯ, уст· земли , съ слtдующими деревян
роеВflОП ипоте,ш не имtетъ, под· ными с'гроевiями IJОДЪ СОЛОМОЮ: 
ходитъ д'hиствiе Высочаiiшаго UОJЮВИНОЮ жилаго дома объ 1 
указ!! 19 февраля 1864 г. избt и обшихъ сtняхъ, поло-
торги бу дутъ вачаты отъ су м - виною хлtбваl'О са!i8Я СО стороны 

мы 1500 руб., въ которую вед- Андрея СТlIвкевича и общимъ 
вижимость эта оцtвеLlа и к'ь СКО'гнымъ саРllемъ, а равно 
онымъ бу дутъ ДQпущены лица, ороизрзстающими фруктовыми 
IIредстаВИRmiя док ументы о деревьями 4 виmвями, 1 грушею 
крестьявскомъ происхождевilll. и 1 сливою, безъ посtвовъ. 

и. д. судебнаrо пристава IIРИ Bct бумаги и ДОJ(ументы, от· Имtнiе это не имtетъ устро-
СЪ'l;зд'h мировыхъ судей 1 оКр. ' восящiеси К'Ь ОРОДlIваемым'Ь не еинои ипотеки, нигдt не ЭIIJJOже · 
Раu.ОМСRОИ губ " , 110 Радомскому ДВИЖИМОСТЯМ'Ь, O'f llpblTbl дЛЯ I1У- ВО, ПОДХОДИ1'ъ подъ дtйствiе Вы
уtsду В. С. Реrеитъ, житель· блиrш въ К3iщеЛfl рiи РlIдомсиаго СОЧI:IИШИI'О указэ 19 февраЛIJ 
ствующi1i В'Ь гор. Радомt, ва ОС .. мироваго съtзда, въ I'Ор. Радомt, 1864 г., вазначеНI) въ продажу 
вонанiи ст. 1141 и 1146 граж, "ри НОТОРОМ'Ь будут.,. произво ва удовлеТ8uревiе uретевзiи Ав-
су Д. ус'г. ИМlJератора А.IIеисан , литься продажи. (299) това Стирчика и Rовставтинз 
дра П, объяв:пяетъ, что 4 апрtnя RОВ8J1ьсв.аl'0, по исполвитеnьвым'Ь 
1912 Г., въ 10 ч. у., въ K8Mept Судебный r:Jриставъ съtзда ми· JJИстам'Ь гмивваго суда 4 оКр. 
съtзда МИРОВЫХ'Ь судей 1 оир. РОВЪ1хъ судей l·ro lIетроковскаго Новорадомскаго уtЗД8, отъ 13 
Радомскои губ., въ гор. Радомt, округа 8. П. Буrайскiй, житель · iювя 1911 г. З8 NJ'+J9 809 и 811, 

и. д. судебнаrо пристава uри будутъ продаваТЬСR С'Ъ uуБJJ"Ч- ствующiИ ВЪ I'Op. Новорадомскt, обремевено 1I0жизвенвымъ со-
съtздt мировыхъ судей 1 ()кру - пыхъ торговъ: на освованiи 1141, 1143, 1146, дершавiеы'Ь въ ПОJlЬЗУ 1\0нс'Гав ' 
га Радомскои губ. 00 Радомскому I)-НеДВИЖИМ(lСТЬ, "ринадле- 1147, 1148 и 1149 ст. уст. гр. тина и Rатарживы супр. КОSRЛЬ' 
уtзду Н , Фnпдзинснiй, житель жащая Станисливу Матысяку, СУДОllр .• объявляетъ, Ч'ГО въ заJlt скихъ на условiямъ, подробно ПО~ 
ствующiй въ гор, Радомt на ос- расuоложенная 8'1> сел. Вобрекъ, засtдавiii того-же съtзда \ въ гор. имеНО8анвыхъ въ a!ITt, отъ 31 
нованiи ст. 1411 И 1146 граж. гм. Стромец'Ь, Радомскаго уtЗ,48 Петроковt, будутъ "родаватъсн денабря 1910 г. за .N; 1940, со-
суд. уст. Имuе}JlIтора П, объяв · и губ" состоящая изъ 4 мор. 65 съ пуБJlИЧВЫХЪ ,Т6рговъ. веРOlеввомъ у Новорадомскаl'О 
ПII-ет'1, что 4 апр'tnя 1912 г. , въ прен. зеМJlИ б. им1шiн Вобрекъ, HOTapiyca МЫС..1инскаl'О, описано 
10 ч. у., в'Ь KIIMcpt съtзда ми· со строеоiями, а именно: жиды~'L 19 Марта 1912 Г " С'Ь 10 ч. утра: подробно 13 октября 1911 1'. и 
ровыкъ судей 1 oRpYl'a :Радом- деревяввым'Ъ домомъ и скотнымъ оц'!;вено для публичноii продажи 
ской губ., въ гор. Радомt, бу· сараемъ подъ одною со;юменною 1) Недвижимое имущес'Г'вО, ос- въ 450 руб . , съ каковой суммы 
ДУТЪ продаваться С'Ь публичныхъ крышеи, а также вtтрявою мель- тавшееся посл'В умершаго Анто. и вичвется торгъ. (289) 
ТОРI'ОВЪ: ницеii, застрцховавuыми на сум· на ЩИГJIOВСЮII'О, расположевное 

l)-Недвижимость, ОСТ8ишаяся му 880 руб. въ территорiи земеJJЬ I'OP, Ново -
посдt Нва О.пьчака, Р~СПОЛОillев- Имtвiе 9ТО, СОСТЗ8лнющее часть рздомска ,,8Ъ Кетлинскихъ 00-
ная В'Ь дер. Чижувка, гм. Блот- б. зеМСК8ГО имtвiя БобреRЪ, имrВ JlЯХЪ" ·НовораД,омскаго уtзда, со
оице; Радомскаго уtвда и губ. , ет'Ь заведенную ИU01'ечную [(ВИ стоящее изъ IIОЛОВИВЫ нераздtль
СОСl'ОllЩ8Я изъ 19 мор. 69 IIp. гу общую па имtвiе Бобрекъ, наго шести MOP['OBllro пахаТl:lаго 
земли бывшаго имtнiя ЧИЖУВ"II, хравящуюся въ ипо'r. отд. Радом. участка зеМJlИ, находящаl'ОСR В'Ь 
въ 12-ти УЧRС'l'КЗХЪ, со строевiя- ОКр. суда, 8'1 общем'Ь влад'!;нiи съ общемъ владtнiи съ СОВЛ8дt,пи
ми: скотвымъ и ХJltбнымъ сара- иtмъ либо другимъ не СQСТОИТЪ, цею дрУI'оii IJOJJOBI'iB i:il сего участ
ями. въ З8С1'авномъ ВJlадtвiи ве .на - ка его жевы ВJJаДИС.IJавы 00 1 бр. 
Имtнiе это IJOД'Ь дtйствiе Вы- ХОДИТСR, обремевено ИlIотечными ЩИГЛОВСI(ОИ, а u() II Л~нскоii. 

сочайшаго ук аза 19 февраля 1864 ДОЛl'8МИ на сумму 2700 руб. и Имtнiе 9'1'0 не им'~тъ устроен-
г. Не подходи'гъ, имtетъ УСТрО- продается за ДОJJI'И. ноП Иlютеки, нигд't не заложено, 
енную ио()течную квигу, храни· rгорги будутъ начаты отъ суи~ не 110ДХОДИТ'Ь оодъ дtиствiе Вы · 
щуюся въ иuотеч. отд. Радомска· мы 2000 руб" и ниже оцtвки, въ сvчаЙшаго укази 19 февраля 
го оКр. суда, въ общемъ владъ- которую недвижимость эта оцt- 1864 1'. , назвачеН (t 8Ъ trр одажу 
нiи С'Ъ· stмъ либо другимъ не СО, нева и l(Ъ овымъ будутъ допу- безъ посtвовъ за долгъ сказан · 
стоитъ, В'Ъ ззстаВIiОМЪ владtqiи щены Bct лица, желающiя тор · наго ЩИI'JJOВСК8I,о·Фравцу Осад
не на,х.одится, пользуется оастби- говаться. (300) нику въ сумм'ь 50 рублен съ % 

IV)-Недвижимое имущество , 
оставшееся lIослt МИХIIИJlа I\у
черl'l , расположенное нъ дер . 3да 
!JЯ, гм. Радзtховице, Новородом
сr(аго уtздв, заrшсанвое IJОДЪ 

,N; 12 ликвидацiон. табели и со 
стоящее изъ 1 Mopr. 150 IIрент. 
земли т. е. 147 "р. 00 Вllдtлу и 
1 MOpl', 3 пр, за сервиту'гы ; С'Ъ 
СJJ'!;ДУЮЩИМИ деревянными C'I' ро
енiями, II()ДЪ соломою, стнрыми 
IlреС'l'Ьянскоii избой со С[Ю'l'ВЫМЪ 
еа раеМЪ-1I0Д'Ь одвоИ крышей , 

хJJtбны'1 сараемъ, а paBUO ра 
стущими 3 "руmами и 1 тополей. 

Им'лвiе это не имtет'Ь УСТРО ' 
еовоЙ ип отеки, нигд'!; ое заЛt)же· 
ВО, ООДХОДИ1'ъ подъ д'Ьиствiе Вы · 



.N!;7-J8 Февраля 1912 г. ПЕТРОКОВСIПЯ ГУВЕРНСIПЯ В'f)ДОМОСТИ~ 6 , 

С(jчавшаго указа 19 февраJIЯ 
1864 ('" назначено В'Ъ прод~жу 
на удоплетворенiе IJре'rензiи Ра
дзtховицкой ссудо-сбr.реl·ftтельноИ 
ю)ссы въ CYMMt 73 руб. съ про 

цевтами и lIепей, по ,исполнитель· 
"ому листу Петрorювскаго ок· 

округа В, С. Дудзинснiй, житель· квига хравитси 8'Ь ЛОДЗИВСRОМЪ 
стоующiй ВЪ 1'. Лодзи, (10 Полуд ппотечвомъ отдtJlевiи и IНJотеч 
невои y.u., ;Ni 486128, объявляет.." вые долги UРОСТИРUЮТСfl В'Ъ Mt
что "Ъ зилt засtдавНj ТОго'·же CTt съ охрани'rельвыми С'l'flТЫIМИ 
съtзда В'Ъ г. Лодзи будутъ про- до суммы 2235 руб. С'Ъ ороц. и 
даRаться: изд.s вззвачепо въ IIродажу ва 

у довлетворевiе претеflзiи ВаЙJlИ
руж наго суда ОТ'Ъ 6 ма рта 191 О 20 марта (2 апрtля) 191 2 1'. , С'Ъ Мирли Левчиц[юй I('Ъ Мордкt Ге-
1'. за Н 31147, подробно описано 10 часов'Ъ утра. 
16 (29) понбрн 1911 г. и оцtвево 
для публичной продажи В'Ъ 200 1) Недвижимое имущество, 
руб" съ К8КО80it суммы и аа - IIривадлеЖl!щее на правt полного 
ЧRется торгъ. владtнiя ШЛlJмt . Беру Регеrlс-

Лиц~, желающiя принять уча- бергу, Давиду Лsшде, Фридери
cTie 8'Ъ торгахъ, должны пред- к'l;-Розt Линде и Стефану·lержи 
("тавить удостов'hренiе () ПРИIJЯД- Линде, расположеввое въ городt 
нежности их'ъ къ крестьянскому Лодзи, uo у.п. КОПСТИНТИНОВСJ(ОЙ. 
сословiю и UОСТОНВНОМ'Ъ житель· подъ М 321ф.и)29, состоящее 
CT8t В'Ь здtmвем'Ь Gpat, согласно ИЗ'Ъ ПJIЗЦII И слtдующих'Ъ СТРО

llысочнijше утвержденных'Ъ 11 еаiй: 1) жила го каме.нпаго 4 Х'Ъ 
lюня 1891 г. uраВИJl'Ъ. ЭТ8жваго дома С'Ъ чердакuм'Ь и 

Бсt бумаги и документы, ~)T- ПОДВI'IЛf)М'Ъ; 2) жилаго 4-х'Ъ ЭТi\iК
НОСllщiеся къ иродаваемым'Ъ не- наго фllеl'еЛR; 3) ЖИJIЗГО ЩIМСН
движимостямъ, открыты дли пу- наго одвоэ'rажнпго ПОllереЧОaJ'О 

блики в"ь навцелярiи С'Ъtздн Ми· флигеля; 4) жилаго КilмеВВЗl'О 
ровыхъ Су деИ 1 ПеТРОКОВСIН\ГО флигелн С'Ь жилЫм'Ъ чердакомъ, 
OKPYI'8. (283) 5) каменных'Ь отхожих'Ь MtCT'h; 

6) камеАВЫХЪ одво,этажuых'Ъ ко 
Судебный приставъ с'Ъtзда ми· МОрОК'Ъ; 7) ДВУХ'Ъ KaMe~HЫx'Ь за' 

ровыхъ судей 1- го Петроковс[(3, БОРОR'Ъ; 8) деревнвнаго сирая, и 
го 08рУГЗ Антонъ Францевичъ 9) кименвм'о колодца СЪ двумя 
Берендтъ, жительствующiii в'Ь iIlел'взвыми rюлеСI1МИ и такимъ же· 
В'Ъ горОД'1; Рзвtj въ до:иt ПОД'Ъ ~ IJЗСОСОМЪ; въ строенiихъ имtютсн 
118В, ва основанiи 1148 и 1149 водопроводы и водосrНIТЫ. 
ст. УС'}'. гр. суд., обънвлнетъ, что Имущество ЭТО не находится 
20 марта 19121",8Ъ 10ч.у.,въ въ застаRНОМ'Ъ владtвiи, ИМ'hет'Ь 
залt засtдзнiИ с'Ъtзда мир()в. су- у~троеuную ипотеку. ипотечuая 
деИ 1 округ" Петрorюв. губ. в'Ъ книга хравитсн въ Лодзинс:«()м'Ь 
гор. Петроковt, будет'Ъ прода- ИlIотечном'!. отдtлееiи и ИlIотеч
В81'ЬСЯ съ публичвыхъ ТОРГОВ'Ь lIые долги простираются в'Ъ Mtc 
ведвижимое имущество~ ПРИEJздле· Tt съ охраВ~lтельными статьями 

жащее вераздtльно Францу I\JJe· до суммы 73480 руб., вазначево 
пачко и ваСJltд. uокоiiнзго К83И- В'Ъ продажу въ порядк-Б раздtлз, 
мира Бн JIH, взходящеесн въ дер. 1/0 ИСIJолвительному л иету Не-
3агурже, I'M. Будзиroевице, Рав ТРОRОВСКЗJ'О окружваго суда от'ъ 
скаго уtзда, ПОД'Ъ 1'1 9F лпквид. 15 jюня 1911 1'. зм ~ 33051 и 
табели и состоящее ИЗ'Ъ 8 мор. оцtвено 8'Ъ 499 руб, съ иаRОВОJ1 
40 кв. пр. земли, С'Ъ слtдующи- суммы 11 начнется тnрl'Ъ (287) 
ми хознitственными деревянными 
одноэтажными СТl'оевiпми: жи- П)- Недвижимое имущество: 
лымъ домомъ, хлtбнымъ сараемъ принздлеЖl1щее на IIрlшt 1I0JIШ\ГО 
DMtcTt со СКОТВЫМ'Ъ И навtсомъ, Rлздtпiн васлtлникамъ Карла 
крытыми соломою, съ растущи- Эдуарда Беккера, раСllоложеПFJое 
ми при строевiяхъ и В'Ъ полt 49 въ гор. Л()дзи) ПО ул. Ржговскоii 
фРУRТОПЫМИ деревьями разнаl'О.N3 60 (lIрежде дер . Домбрувка. 
сорта и веJlИЧИВЫ, а также съ де- IJO ликвидац. таб. подъ N 38/39) 
ревннвымъ Зl'.боромъ, окружаю- с()стовщее .IЗЪ IIлаца, ОI'(}РОДН и 

ЩИМ'Ъ cTpoeEliH и дворъ, дли вою строеuiИ: 1) жилаго дереВЯI1НllI'О 
220 ФУТОВ'Ь, съ IIраваки Франца ОДНОЭТ;:tЖН8I'О дома, 2) жилагu 
I\лепачко на аревду плаца, upi. К8менваго овдно·этажваго фли
обрtтевн8I'0 00 частному конт· гелн, 3) нторого жилаго деревни
рякту, заключенному 18 февраJlН ваго одпоэтажнаго дома, 4) ка-
1903 г. между Ноitцtхом'ь Ющи меннаго скотваго сараи, 5) дере
КОМ'Ъ и Казимiром'Ъ и Евою СУl1р. ВНННЫХЪ иоморокъ, 6) деревнн
Валн. IlЫХ'Ь отхожихъ мъстъ, 7) таRИХЪ 

Имtнiе это нигдt не заложено же другихъ отхожихъ мtстъ и 
и IIОДХОДИТ'}, лодъ дtйствiе Вы' 8) деревявныхъ заборов'Ъ. 
сочаЙшаго указа 19 февралн 1864 Имущество это не В8ХОДИ'l'ея 
г., на?начено въ продажу нн ос· 8'Ъ 'заСТ8ВПОМЪ влад'Ъвiи и не 
НОВ8НlИ ИСВОЛRительваго JJиста имtет'Ъ устроен вой ипотеки, аа
гмивнаго суда 3 окр. Равснаго знзчеио въ продажу В'Ь ООРiJДRt 
у'hзда отъ 31 мая J 911 г, З8 .~ рзздtла, [10 исполнительному лис· 
14 57, со вс:hми оравами И OI·ра· ту ПеТРОКОВI.шаг() окружпаго су
ниченiНМИ j согласно описи судеб- да От'Ъ 19 вонбря 1911 г. за .N! 
наго пристави ОТ'Ъ 9 (22) новари 159~4, и оц'l;нено въ 450 руб., 
1912 г" дЛЯ раздtла деве/''Ъ меж съ ЮJКовоЬ суммы и вачнеТСf1 
ду васлtд. Казимiра Балн и Евою 'ГОРГ'Ъ. (288) 
БаJJfJ) уступившею свои права 
Франпу I\лепачно, 00 нотарiаль
НОМУ акту, составленному 15 (28) 
ноября НI11 г. за N 3063 и оцt· 
нено в'Ь 500 p.~ с'Ь каковой СУМ
мы начнется ТОРГ'Ъ. 

Лица, желающiн принять уча
cTie въ TOPI't, должвы предста· 
вить удостовtревiе о Rрестьяв
СКОМЪ UРОИСХОilсдевjи и о посто, 
НННОМ'Ъ жительствt В'Ь здtmнемъ 

Kpat, СОl'ласно 11 ст. Высочаfimе 
утвержденныхъ 11 iюнн 1891 г. 
правил'Ъ. 

Bct бумяги и документы, от
ООснщjясн до продаваемой не

дВижимости, открыты ДЛ!J оу

блиr(и В'Ъ канцелврiи с'Ъtзда ми· 
ровыхъ судей l-ro Петроковска. 
го округа. (297) 

Судебный приставъ съ'hзда ми
РОВЫХ'Ъ судей Ш ПеТРОRовскаго 

2 (15) апрtля 1912 г, съ 10 час. 
утра. 

Ш)-Недвижимое имущество, 
оринздлежищее Н8 upaBt rJОЛНЯГО 
8ладtвiя Мордк'l;-Геноху Купер
вассеру и Павлу и Map1't супр. 
I\Оllечнымъ, раСООJlожепвое въ 
('ор, ЛОДЗИ! 110 УJl. Сувальск()И 
под'Ь .N9 1056с/24, состонщее из'}, 
плаца и cTpoeoHi: а) жилого 
дереВНВВЦl'О одвоэтаЖI:1ЯГО флиге 

ля, б) дереПRННОЙ мастерсвой 
(слесаРНJI"и прачешвн), в) дере
ВНlIнаго сарая, г) деревнввыхъ 
ОТХОЖИХ'Ъ ыtстъ и д) обnН<Rовеll
r,яГО колодца. На части плаца 
устроев'Ъ цвtтвик'Ъ и въ вемъ бе

сtдка. 
Имущество это не находитеlJ 

въ Вl1ста8lJОМ'Ъ ВJJздtнiи, ИМ'l;ет'Ъ 
устроевную ипотеку, ИUО'J'еЧEIан 

воху КУllервасееру В'Ъ CYMMt 
800 руб. съ (1 роц. И изд., 110 'ис
I\ОЛ IlИтельвому лис'rу Петроков
скаго окружнаго суда отъ 13 ав , 

"уста 1911 г. за ом 13841, оцt
"епо В'Ъ 350 руб., С'Ъ каковов 
суммы начне1'СЯ торг'Ь 

Bct бума('и и докуыеаты, ОТ
поеящiеся до IIродаваемыхъ имt
пiи, открыты для пуБJJИКИ въ 
ка(щеJJнрiи съtзда МИРОВЫХ'Ъ "у
дей 3-го ПеТРОК08скаго окру,'а, 

(296) 

Суде~ный приставъ Ilетроков
с"аго окружнаl'О судn Л. В. Гра· 
бовснiй, жител,ствующiИ 8'Ъ гор. 
ПеТрОf.овt, на основаfliи 1148 и 
1149 ст. уст. гр. суд, об'ЪSlВЛII
етъ, что 4 anptnn 1912 ('ода, 8Ъ 
10 Ч. у" в'Ь заJl'В общихъ собра' 
нiИ окружнаго суда будетъ IlpO

даRМТЬСЯ съ пуБJJI!JЧНЫХ'Ъ торго"ъ 
lIабiННИЦI(ан городская неД8ИilШ
мость, оринадлежащан на uрзвt 

собстнеНElОСТИ нераздtльно въ од
Hol1 1I0ловинt Якову и Эстерt" 
IoxBeT'k супр. МИJlJlер'Ь~ а в'Ь 
другой несоверmеПElОJltтней А.н· 
Ht ~ Бронисла"t С'1'анислаВОВRt 
Вильской, расположенвая по Кон 
ста отиновскои у Л. (1 обозоа чен
IНIЯ ипот , N 47~, а ИIIOТ. р.223, 
ГРlIниqащая: нз сtверъ-с'Ъ H~
движимостью Грабскзl'О, ва во 
O'l'O[I'},-СОЬ КонстаШ'ИfЮВСКОЙ УЗi., 
на югъ-съ недвижимостью Фун, 
кеnича и на З8П8Д'Ъ-СЪ веАВН

жимостью ФинкельштеИва и въ 
ГРЗUИЦl:lХ'Ъ э:гихъ заключающая 

общаrп пр'острзнства ОIЮЛО 2050 
кв. локтев, на ВО'I'ОРОМ'Ъ им'hютсн: 
жилой камевный двухэтажный 
домъ; деревннныя коморки и 

прочiя нздворнын строевiя, lIока
аанвын въ ОIlИСИ. 

Ilедвижимость Эl'а въ застав , 
нОм'Ь владtнiи не состоитъ, по В'Ъ 
я рендном'Ъ состоитъ у Тобiяша 
Миллера, СРОКО!{'Ь по l·е iюля 
вов. ст. 1914 1'., имtетъ устроен
ную ипотечную r{Нигу 8'Ъ Лас
комъ уtздномъ ипотечвомъ от

АtленiИj ипотечными донами не 
обременена; взэвачена въ прода
жу 8Ъ [Jорндкt риздtла и оцtnе 

на В'Ъ 500 Р 1 , С'Ъ каковов суммы 
и наЧllетен торгъ. 

Bct бумаги и докумепты, от
носнщiеСI! К'Ъ сеИ продажt, от
крыты для публики въ Rанцела· 

рiи 3 ('ражд. отдtневiя окружна· 
го су да. (279) 

Судебный приставъ Варшав
скаго окруашзго суда В. Б. Шан
церъ, жительствующШ въ гор. 
Нарщавt, по УЛllцt Видокъ .N9 16, 
симъ об'ЪЯВ.JIfJf'iТ'Ъ, что 21 IIOНЯ 
1912 l' f въ 10 час. утра, въ здавiи 
Вэршавска('о онружваго суда бу
детъ проднваться съ публичныхъ 
торговъ недвижимое имtвiе, при

надлежащее Юзефу· Виктору вои
цtхову ПIJСКОВСКОМУ, sаRJlючаю
щееся В'Ь Варшавской недвиаш
м()сти НА Прагt см 1369, pacllO
лож ев вое В'Ь гор. Варшавt въ 
15·мъ старо ПраГСRОМЪ uолицеit
с(юм'ъ участкt, по ул. Кавепчин
ской, полиц • .N! 1369, состонщее 
ИЗ,!! участка земли, прострав

СТ80М'Ь 191,73 (18. сажень, камев
паго Q'етырехэтажваl'О дома, ка, 

меннаго ОДНОЭТ8ЖRаl'О флигеля, 

деревянных'L чу ланов'Ъ, каменна· 

го и дереВЯННl1l'О забора и др у

('ихъ СJlужб'Ъ, подробво показан
НЫХ'Ъ В'Ъ описи. 

Имtвiе это В'Ь заСТ8ВВОМЪ BJla· 
дtвiи ве находится, имtетъ уст
роенuую ипотечную ({Нигу, хра-

нящуюся въ ярхив'h городского 
иоотечваго отдtJlенiн Варmавска-
1'0 окружпаго суда, обременено 

И (lотеЧflЫМI1 долгами па сумму 

60734 руб. 33 80П. и будет'Ь про
даваться на удовлеТ80реRiе IJpe 
'севзiи Графа Адама Роникера 
въ CYMMt 800 р. С'Ъ % И издерж.) 
въ (]()ЛНОМ'Ъ cocTa8t 110 описи ОТ'Ъ 

3 декабрн 1911 г. 
Торl''Ъ начнетсн отъ оцtАОЧВОЙ 

суммы 35000 руб. 
Bct бумнги и документы, от · 

rJOснщiесн К'Ь публичноИ про
даж'h, от['рыты для всtх'Ъ же· 

ляющl1хъ торговатьсн въ венце 

Jlярiи 7 отдtленis Варшавсrсаго 
окружнаго суда. (278) 

OTKpblTie наслtдствъ. 
Ипотечное oTAtneHie Петроновсна

го oHpYIНHaгo суда объивляетъ, '1то 
uосл'h умершихъ: 

l} Вильгельма Ивановича и Марiи 
готJJибовны' урощденР.оЙ Маеръ, су
пруговъ Гиске (Хиске), влад'hльцевъ 
остальной части участка земли въ 6 
М()РI'ОВЪ, укрtПJlевнаго за ними во 

П разд'hл1l ипотечпаго указателя 
имtнiя Радоl'ОЩЪ бук. А. Б. Ц. Ло
дзивскаl'О ytaAa; 

2) Брониславы IОСИфОВНhI 3дроев
ской, урожденной Трн.ебинскоЙ, со
ялад1lлицы недвижимости В'Ь им1Iвiи 
Балу'гы Ноне ](~ 96 бук. В. Лодзив
ск31'о у1lзда; 

3) Макарiя-Кар.па Войц1lхова Бла
жеевича, владtJJьца 2-хъ участковъ 
земли, простравствомъ по 7 десвтинъ 
1125 кв, сажев'ь каждый BM1Ic'r1l съ 
правами на общественныB земли въ 

7 десотинъ 1940 ин. саженъ, YKp1l· 
пленных1. за нимъ иодъ ](11 12 и К'Ь 
](& ]4 во II раздtлt иuотечнаго ука
зателя им1Iвiн "КОJJонiи Рокитница М 
1" Ра вскаго у1l'3Да, всtхъ Петроков
ский: губернiи, ОРОИЗRОДИТСЯ дtJlO о 
васлtдствахъ, для устройства кото, 
рыхъ назвачеоъ срокъ на I (14) сен, 
тября 1912 года, въ 10 час. утра, въ 
кавцеJIярiи секретари ипо'геЧВIlГО от
дtленiя ПеТР()1(ОВСКdl'О окрушню'о 
суда, куда должны ивитьсо Bc1l за

ив'rересовавныо лица для оредъяв

леаiн СВОI1ХЪ правъ подъ оuасеRiеиъ 
послtдствiИ uросрочки_ (1--281--2) 

Ипотечное отдtленiе Петроновсна
го oHpYНlHaгo суда оБЪ8ВJlяе1''Ь, что 
IJOCJ\t умершаго Осиuа-Оадд1ls 2-хъ 
имен'Ь ФеJIИКСQва Гербста, собствен
вика участка всили въ '7 морговъ 
Ш41/, преВ'l'ОВ'L, по П раздtлу ипо· 
теЧRаго указатеЛII им1Iвi(l "усадьба 
Будзишевице ](~ 11" PaBCl\arO у1lзда, 
Петро/{овской губернiи, за ним'L YKpt
ПJIеRваг(), съ частью права dошilli dj
recti HIi уназаиную въ 1 разд1lл1l ипо
течнаго УI\~ззтеJJЯ: того же им1Iнiн 
воднную меJJЬВИЦУ, ПРОВЗВОДИТСИ дt

ло о наслtдствt, ДЛИ устройства ко

тораго на~ваченъ срокъ на 1 (14) сен
тября 1912 Г., въ 10 Ч. у., въ KOBTop1l 
HOTapiyca при ИUо'гечномъ отдtлевiи 
Петроковскаго Оl(ружна~о суда Севе
рюш Жарскаго, куда должны нвить
ся вс'!; заив'гересованнын Jlица ддн 

пред'Ьовлевiя своихъ ирав'ь, подъ опа· 
сенiеl\fЪ послtдотвiii просрuчки. 

(1-281- 2) 

Ипотечное oTAtneHie ПеТРОlIовснаго 
онружнаго суда Объявляет'ь, что ПОСJlt 
умершихъ: 

1) MapiHHRы Iосифовны ЦывинскоИ, 
СОВJ\адtJIИЦЫ IJрав'Ь на uрiобр1lтевiе 
Y<JacTKa земли въ 1 О МОРl'овъ 200 
превтов'L подъ ~ 35ad 2, разд'hла 
Ш и со[.редитuрши гарввтiй Н1. 478 
руБJJей и 500 рублей подъ ~M 4 и 5 
разд1lJ1а IV ИU(I'I'ечна('о указатели 
имtнiн Русецъ Ласка го уtз);а, Пе
троковской l'убервiи, заuисанныхъ 
посредство.мъ охранительныхъ отм.1I

TOlIlt; 

ДЛИ устройства которых'Ь пазиаченъ 
срокъ па 1 (14) сентября 1912 г., въ 
10 час. утра, въ KOHTupfl BOTapiyca 
при ипотечномъ отд1Iленiи Петрuков
скаго овружнаl'О суда Витольда Ку
БИЦКJ!ГО, куда должны явиться BCt 

заивтересованныя лица для предъяв · 

ленiн своихъ правъ, п()дъ опасенiемъ 
посл1lдствiй ПРОСРОЧ8И. 

(1-281-2) 

Секретарь Ласнаго уtэднаго Ипо
течнаго Отдtnенiя, на освов~нiи 1682 
СТ. уст. граж. суд., изд. J~83 г., объ
являетъ, что открылось насл1>,JI;СТВО 

DиСА1> смерти Миндли Лазновской, 
урождеВНfJii: ВеРJJИВСКОИ, СОВJJад1lли
цы ПабiяПlЩКИХЪ ведвижимостей, 
()бозваlJеввыъъ j'M(!! 8/11 И 600Б/166, 
умершей въ ropoд1l Па6iЯНИЦ1lХЪ 6 
(18) япваро 1895 года, "РОИЗВОДИТСП 
д1Iло <1 Н1IСJJ1IдсТВ1I 11 что сро[(ъ JIJ\8 
устройства сего BaCJJ1IДCTBa назна
чен'ь па 31 августа (13 сентября) 1912 
года. В'Ь этотъ СрОК'Ь заинтересован
ныя лица должвы явитьсн въ Иllотеч

ное О1'д1lлевiе: 8Ъ гор. ЛаСКfI, съ ва
ДJJежащими дuкумеН1'ами дло заив

левiя о своихъ правахъ на сказаввое 
васл'lIдство, подъ опасенiемъ 1I0CJ\tA-
ствiй просрочки. (1-282-2) 

Сенретарь ипотечнаго отдtnенiя го· 
рода Томашова, Петроковской губер
пiи, оБЪЯВ.iIllетъ, что ПОСJ1t умершей 
Марiи ЭММЫ Екатерины Бернардов
Hы Бидермавнъ, урождевлой Лотъ 
(Loth), ВJJад1l.nицы Томашовской не
движимости, обозвачепнuй IJOлицеЙ· 
скимъ М J 62а, иuотечнымъ же ~ 246, 
прОИЗ80ДltТСЯ дfшо о BaCJJtдc'fBt, )J;J10 
УС1'ройства КОТОр!Н'О назвачен'L СРОК1> 
на 30 августа (12 оентября) 1912 
года, 8Ъ l\анцеJJнрiи ипотечваго от
д1lJIeBio В'Ь rOPOJI1l Томашовt, Пе
'ГРОКОВСК~IЙ губерпiи, куда ДО,;Jжны 
явиться ос'!; заиптересоваВНЫII JIица, 
за8!!И'ГЬ о своихъ иравахъ и пред .. 
ставить надлежащiе до[(ументы, П(lДЪ' 
Оllасенiемъ uросрочки. (1--310-2) 

Ипотечное oTAtneHie Петроновсна
го онружнаго суда оБЪЯВJlяетъ, что 
послt умершихъ: 

1) Станислава Наова Вшеляки, вла· 
д1lльца участка земли въ 7 десятинъ 
1226 саж., по II разд1lJIУ ипотечваго 
указателя КОJlОfliи Липовчице "а 1, 
Новорадомскаго уtзда, ио)!;ъ ](2 12 
за вимъ YKp1l1lJ1eHHaro. 

2) Абрама - Ицека двухъ имевъ 
ГеРШJlиковича Нисевбаума, влад1lJJЬ
ца участковъ земли въ 5 морговъ 
288 прент. и 1 ыо'. 162 пр, по IJ раз
д1>лу lщотечнаго указатело им1Iнiя 
"Лllса Желехлинъ часть буr,. А. Рав· 
скаго у1>зда, ад ХУI и ХУН за ним'Ь 
укр1lllленвыхъ. 

3) Rристiава Георгiевича Rлiоп
штейва, собственника усадьбы Саль
Iювщизва, входившей въ составъ 
имtвiв Волн-Вильская, Петроковскаго 
уtзда, BCtx'}, ПеТРО(ЮВСRОЙ губервiи, 
IIрОИЗВОДQТС8 дtло о наСЛ'hдствахъ, 
для устройства которыхъ Rазначепъ 
CPOI\'}, на 2 (15) iЮНfI 1912 года, въ 10 
ч. у., въ l\oB'rop1l HOTapiyca при Ипо
течвомъ Отдtленiи ПеТрОRовскаго 
окружваго суда ВU'ГОЛЬ)J;а Кубицка
го, куда для преДЪОВJlенiн своих'))· 
прав'Ь под'ь оuасенiемъ послtдствiИ 
просрочки, ДОЛЖНЫ явитъсо вс'!; за

интересованныи лица. 

(2--1626--2) 

Ипотечное от AtneHie Петроновсна
го oHPYНlHaгo суда объявляетъ, что 
ПОСJI'!; умершей Наталiи АнтuRоJlны 
3З[lржевской, урожденной Лабенц
кой, еособственвицы инжеСJJtдую
щихъ им'1;вiй Петроковскагu уtзда и 
I'убернiи: Роспржа, място Роспржа И 
уса~ьба Роспржа "11 III, производит
ся д1lло о HaCJI1IAcTB1I, дла УСТРОЙ
(JTBa KO'l'Oparo наЗВачевъ срокъ ва 

2 (15) iюнн 1912 года, въ 10 ч. у., въ 
KOHTop1l HOTapiyca uри иuuтечномъ 
отдtлснiи Петроковскаго окружваго 
суда -Бронислзва Цедровскаго, куда 
ДЛII преДЪЯВJlенiн своихъ правъ подъ 
опасенiемъ просрочки ДОJlЖВЫ явить
ся Bc1l заив'гересованвыI лица. 

(2-1626-2) 

2) Войц1lха Яковлева Бучеl(з, вла
д1lльца ирав'Ь на нрiОбрtтевiе уча
стка зеМJIИ въ 10 морговъ подъ ~ 35 
ad 6 раздtла Ш и кредитора гарап
'riii въ 400 ~у6лей и въ 400 рублей 
подъ ](2](2 4 И 5 IV разд1lла ИII()теч- Сенретарь Ласнаго уъаднаго ИП\J
наго укаватеЛII им1Iнill Русецъ ЛаСl\а- течнаго отдtnенiя, на оснояанiи 1682 
1'0 у1lзда, Петроковской губервiи, за- СТ. уст "раж . суд. изд. 1883 г., объ~ 
писанныхъ охранительными OTMtT- IJвляетъ, что uроизводятсо .цtла о 
вами; наслtдствахъ послt смерти: 

3) Iосифа МихаЙJlова Пабисина, 1) ЮлiУС1t (онъ - ' же Юлiй) Михаи-
ВJJадtльца иравъ на прiобрtтевiе лова Теске, собственвика ведвuжи
участка земли въ 8 морговъ 49 ирев- мости въ rOPOJI1l ПабiавицаХ1. подъ 
товъ подъ N! 37ad 3, разд1lла Ш, и М 423 Л, умершаго 111> ТОМЪ же го
КРf:дит()ра гарантiи въ 596 рубле И POJI1l 22 нонбря (5 декабря) 1910 l'OAa. 
иодъ ](i 7 раздtJLa IV иuотечваго и 2) Элiаша-Шу.lема и Маши су
указатела им1Iвill Русецъ Ласкаго "руговъ Флекъ, собстоевниковъ не
у1lзда, Петроковской гУбервiи, заlIИ· ДВИЖИМОС1'1I въ город1> ЛаС'нfI подъ 
санвыхъ охранительныии отм1>тками, ~ прежде 210 а HblH1I 291, умершихъ 
производится дtло О наолtдствахъ, въ ~OMЪ же городt: первый 10 (22) 
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амгус'га 1868 г., а поеJJ'hцвяя 28 сен
тября (10 Оlстября) 1848 г. 
Сронъ для устройства еихъ на

сл'!>дствъ назваЧGНЪ 811 31 мая (13 iю
ня) 1912 года, наRцеJlирiи ЛаеlШГО нпо
течнаго отд'[;ленiя въ }'ород1> Ласк1>, 
нуда заивтересоваНRhlЯ 'Лица Должны 

ЯВИ'ГЪО8 съ вадлежащими ДОl<умента · 

ми ДJIЯ заяuленiн о. своихъ правахъ 
на озвачеввыя B3CJI1JAeTBa lJOДЪ она
севiем'Ь lюслt)l.ствiЙ (JрОСрUЧНИ. 

(2-1646-2) 

ЛОАзинсное Ипотечное Отдtленiе, 
СОСТОlJщее IJРИ Мировuмъ Судь1> ХIIl· 
го участкагорuда Лодзн, сиыъ объ
являет'Ь, Ч'l'О открыты васл'hДС'l'ва 
послt умеРШl1ХЪ: 

1) Фрайд~-Лаи Броновскuй, умер
шей въ ropoAt Лодзи 21 дщшбря 
НЮ4 (3 ЯНВЗРJI 1905) года, совладt
лицы недвижимости въ ropoAt ЛОД<!И 
подъ 1w 227 и СОl(редиторши сумм',,: 
6500 руБJlеи, 10000 рублей и 4755 
рублей, Qбезnеченныхъ на 'l'ОЙ же не
движимости. 

2) Симхе Райзмана, умершаг(} въ 
1'0род'I> Лодяи 10 (23) явваря 1907 1'0-

ДЗ, СI)ВJlаД:ВJlьца недвuшимос'ги В'Ь 1'0-

род:В Лодзu 1l0ДЪ ХII 227 и сонреди
тора суммъ: 6500 рублеи, 10000 руб
лей и 4755 рублеii, обеЗLlе'lевныхъ 
на тои же неД8ИЖlfМОС'ГИ, 

3) 3ысмава РаИ:Jмана, умершаго пъ 
ropoAt Лодаи 9 (22) октяБРfJ 1911 то
да, соалад'!>льца веДВИЖИМО(}'Г~1 13 ь го

роД:В Лодзи подъ ](2 227 
4) Двойры, она- же Дора, Литтау

еръ, умершеи въ I'OpoAt Лсiiпциг'!> 
(a'h Германiи) 15 сентября 1908 года, 
совладtJlИЦЫ недвижимости 8Ъ 110рО' 
д1> Лодзи 1I0ДЪ Х2 5] 4н. 

5) Эдуарда - ЛЮДQвика, он'ь - ше 
Эдузрдъ, МIIНСl(аго, ~ryершаl'О В'Ь })(\
хануnк:В 18 (3l) а81'уста 1911 года, 
СОВJНlдtлъца ведвижимости въ горо
At Лодаи подъ ХII Ю-ЮЬ. 

6) ЛIQдовика, онъ ЛЮДО8ИКЪ-
Францъ, Шмидерз, умершаl'() в'Ь Гll
род:В Лuдзи 15 (28) аllрtЛIl 1901 го
да, вщ/дtJJъца недвижимости 8Ъ го-
1IoAt Лодзu под'Ь л'! 541). 

7) ВИЛЫ'СJIЫ1ИНhI, она же Фриде
рина ВИJIЫСJlьмина, кревIшгыl YMel)
шей 8Ъ l'ород1> Лодзи 9 (22) iЮНJl 
1909 года, IIлаД:ВJIИЦЫ неДВUЖI1МОС'1'11 
въ l'ород1> Лодзи ПО)l.ъ л! 641(, C08JJa
д'hJJИЦЫ недвижимости въ 'J'ОМЪ же 
l'0poAt "ОдЪ Х2 64i и j(редиторuш 
С'Уммы 5000 рублей съ эаJIOГОМЪ въ 
500 руб)}еll, UОЛОЖlJfШОЙ де(JО8ИТОМЪ 
нри Jlродаж 'f> неДUЮRИМОСТИ въ 1'0-

poA'h Лодан llОДЪ Х2 321 ав съ ну
бличtiыхъ торГокъ. 

8) Мошеllа Ольш'!'ейна; онъ же 
Ольштаин'Ь, умеРШl!I'О ВЪ l'ород1> Лод
зи 21 аВГУСТ8 (3 сентября) 1909 I'о
да, совлэд:Влъца недвижимос'ги пъ 
ropoA'fi ЛО)l:Ш llОДЪ Х2 287. 

9) Аарона Лурье, умершаl'О въ 1'0-
род:В Пинск:В 2 ОКТllбря 1910 ГОД:!, 
ВJlадtльца RСДВИЖlIмосгеЦ въ 1'0род:В 
ЛQДЗИ подъ ~1ih 308а, 389 и 389А. 

10) .Андрея ВОЛЬJlенштеина, умер
llIаго В'Ь ГОJЮД'J; Лодзи 11 (24) IiBry
с'га 191 1 года, сокредитора C~'MM'b, а 
именно: а) 3п00 руБJlей съ 3!\ЛОI'ОМЪ 
ВЪ 360 рублей u 1500 руБJlей съ за
ЛОI'U.l4Ъ ВЪ 150 руБJlей 118 нодвиши
МОСти ВЪ городй Лодзu подъ X~ 904м 
И б) 3000 руfiJlей съ З3J10Г'ОМ'Ь въ 300 
ру БJlе ".,- на 'недвижимос'ги ВОДЪ ХI! 
182 въ 1I0сад'Ь I\онс'гантиновt. 

J 1) Нусева, овъ-ше Натан'Ь. По-
3HMJCHarO, умершаго въ город:В Бер
JlИнt 6 сентября 1911 года, l(реди
'l'opa сумыъ, I)безнеченных'Ь lIa lIe
Д8ИШИМОСТНХЪ В'Р 1'0poAt ЛОДЗI1, а 
ИМОНfЮ: а) 7400 руБJlей съ заJIОГОМЪ 
въ 1565 руБJlеii,--200 рублей и 143t>0 
рублей-на недвижимости ПОДЪ Х2 
211 д. и б) 1000 съ "роцевтами и 
lIадеРЖJl3МИ па недвижимости 1I0ДЪ 

Х2 1БОls.W. 

12) Фридриха Анштздта, умерша
го въ l'ородt Лодзн 9 (22) iюнв 1911 
l'oAa, совлзд:Вльца недвижимости въ 
I'ОРОД:В ЛОДЗlf подъ XgNo 465, 370, 304 
и 303 и Х2Р. 1706, а танже кредитора 
СУММЪ, обезuеченныхъ на недвижи
мостяхъ В'Ь город'[; Лодаи, а именво: 

а) 3999 рублей 99 Jlоп1>екъ СЪ зало
ГОМ ... въ 800 руб.,еЙ - на ведвижи
мос'ги подъ Х2 304 Н б) 10000 руБJlей 
съзалогомъ въ 1000 рублей, 8000 руб 
лей С'Ь залогомъ въ 800. руБJlей и 
8000 руБJJей съ gалогомъ въ 800 руб, 
-на ~еДВИЖIfМОС'ГИ IJOAh X~ 1781. 

13) Игнатiя ФогеЛlJ, умершаГI) въ 
город:В ЛQДЗИ 24 сеН'l'.ября (7 ОIlТНбрв) 
1911 l'oAa, ВJlа.и.tjJьца недвижимоотсй 
ВЪ I'ОРОД:В Лuдзи подъ Л!/i 1373, 
1377,1378 IJ огорода uривадлежащаго 
къ неДВIIЖИМОСТИ въ ropoA1J Лодзи 
ПОД'Ь Ха 1375. 

14) Фравцишки ХаЛУlIка, умер
ше, въ город'А ЛОД8И 6 (19) М3'рта 
1911 года, кредиторши суммы 3000 
рублей съ залогомъ въ 300 рублей, 

ПЕТРОI\ОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ. 7. 

обеаuеченной па неДВИЖI1МОСТiI въ 
город:В JIодзи цодъ XgP. 3021. 

15) Георгiя-Лотцря Гесслера, умер
шаго въ городt Лодзи 27 августа 
(10 ССRтнбря) 1909 года, сuвлад1>JJЬЦ!!. 
недвижимости въ ropoAt Лодаи 1l0ДЪ 
Xg 91Оа, 

16) Франца llIарфа, умершаго въ 
I'ородt Лодзн 28 январн (10 февраля) 
1901 l'OAa, l(ре.питора суммы 1500 руб
лей съ залогомъ въ 150 рублей, обез
печенноii на недвижимости въ се
Jlевiп Домброва нодъ М 13/12, 

17~ Фаи'геля ВОJJьфа, умершаl'О въ 
l'UPOJl'fi БеРJJИВ:В 25 февраля 1911 го
да, Rр~дитора заЛОl'а в'Ь 5000 рублей, 
обезпечеНR!! го на недвижимости въ 
l'ород:В Лодзи 1I0ДЪ Xg 470. 

18) Адели ОнсаровсJЮИ, умершей въ 
I'OpOAt РИГ'h 6 ок'гибрн 1911 года, кре
ДИТОРШlf суммъ, обозпечеННh1ХЪ на 
ведвижимостяхъ въ город,[; Лодзн, а 
именно: а) 8000 руБJlей съ заJJОI'ОМЪ 
въ 800 руб.'lеЙ - на недвижимости 
IIОДЪ Х2 522, б) 21000 руБJlеи съ за
логомъ въ 2100 руБJJей и 5000 'руб
JlеИ съ залоl'ОМЪ въ 500 рублеii - на 
нсдвижимостяхъ под'}. Х2Х2 275 и 275А. 

19) МарцеJliн ЕарваЦИflскаго, умер· 
шаго въ гороД:В Лодаи 24 севтяБРIJ 
(7 октя6рн) 19Н года, совладtлъца 
IIОДВИЖИМОСТИ въ fOpoAt Лодзи llOДЪ 
No 813Ы и нредитора суммъ 5l2"руб
лей 80 юшtекъ и 224 рубля, С'Ь .ПРQ; 
центами н издеР1Jшами, 110.'lожеН ,RЫХЪ 

деllОЗИТОМЪ IIрИ IIрода жt недвижи

мости въ город'!; Лодзи llOДЪ ЛI! 806g 
съ публичныхъ ТОРl'овъ. 

20) РаИНГОJlьда Гохта, умершаго 
въ город:В Лодзи 10 (23) сентября 
1907 года, Rредитора суммы 300 руб· 
леи, обезпечеuной на недвижимости 
въ ГОРОД'!> JIод:'lИ 1I0ДЪ М 1141. 

21) AM8Jlifl Герцфелъдъ, умершей 
въ 1'OpoAt Лодзи 22 октября (4 ноя
бpя) 1900 года, СОI(редитор'шu суммы 
2000 рублей- на неДВИЖИМОС'ГII В'Ь 
город'!> ЛОД\lИ подъ ХI! 1141. 

о наслrВдств1>. 

ПОСЛ'h умершаго 21 январн 
(3 феВРИJlIJ) 1903 г. въ больиицt 
Творки ксендза Густава BeTxie
ра (овъ-же Веттихеръ) осталось 
НИСЛ'БДСТВО, состонщее и3ъ 1366 
руб, 8;) коп., пнесевныхъ въ Чев. 
СТUХОВСlюе кззначеiliСТ80 въ де-
1103ИТ'Ь ПеТРQКОВСКЗГО окружваl'О 
суда, rJOДЪ ICвитапцiю отъ 15all 
рtля 191 О г. 38 JII 5224 и изъ 
1 О руб. 89 коп., внесенныхъ въ 
то же кззпачеfiСТ80 деllОЗИТОМЪ 
гмив'ваго су да lV окр. Ченсто
хопскаго у'hзда lIOД'Ь квитанцiю 
ОТЪ 4 nпвар" 1905 г. за N 123. 
НижеllОДflисавшiйся 3ащитникъ 
Прокураторiи Ц'ftрства Польска. 
го, примtвител,ЬНО КЪ 1748 и 

1749 СТ. уст. граж,д. суд. ИСТ. 14 
lIостановвенiи .6. COBtT8 управ
левiя Царст. ПОЛЬСК. 30 января 
(11 февр.) 1842 1'_, ВЫЗЫВl1етъ 
заиuтересо.ВIIНВЫН лица К'Ь прёдъ 

явлеl:liю СВQИХЪ прнвъ На наз · 
ванное нзслtдство , въ течевiе 
шес'го м'hеяцевъ со днн нервоИ 
публиrнщiи ваСТОl1щаго об'Ьявле .. 
BilJ, IlреДВIlРfJЯ, что 110 истечевiи 
этого {JpOKa. Прокураторiя Цар
ства Польскаl'О, на освоваl:liи 768 
770 ст. Гражд, Код., 8 также вы
шеllриведен . постанuвлепiя, бу
деть ходатз~ствовать въ ITeTpo
ковсr(омъ ОНРУIf(НОМЪ суд'1; О 8ВО 

Д'h l(аЭПЫ во владtнiе СИМЪ на· 
слtдствомъ, (Сакъ НИRаНТI:JЫМЪ, 

3аЩИТRI1КЪ Прокураторiи 
СmаflUСJЮ63 Вроб.левСl&iЙ, 

(2-1750-3) 

ВЫЗ0ВЪ кредиторовъ. 

22) Барбары, она-же Эва-Варвара, 
ЕСl(е, умершей въ rOPO)l:!> Лодзи 4 (7) 
января 191 t год», сокреДI1ТОРШИ сум· 
мы 2000 рублей, обеЗllечевнои на не
движимос'f и въ I'ОРОД'!> Лодзи I10ДЪ 
Х! 1141. Временные еивщ,ки несостоя-

23) Паулины, ова же Эрнестина- тельваго топирищества на Btpt 
ПаУJluна, Арнд'гъ, умершей ВЪ горо- IIOД'Ь фирмою: "ШеРСТЯН8fJ мн 
A'J; ЛОД<!1f 29 мар'га (11 аIJV:ВJШ) 1902 flуфяктура Яковъ ГОфманъ въ 
год», совлндt-!lИЦЫ Н6ДВИЖИМОСТII въ l'Op. Лодзи" В'Ь лпцt его соли ' 
l'opoA'h Лодзи иодъ X~ 235t. 

24) МИК()Лali С'l'l\нислава, онъ.к6 дарныхъ Т(IВltрищеili r О'rrопа и 
Мистлай, ННИШ6Rскаго, у-мерrпаго ВЪ БРУНОВ8 бр·nтьевъ <ГОфМI\НЪ, на 
гopoAt Jlодзя 7 (20) IlBI'YCTa 1911 1'0- ОСНОВ}lнiи 501-503 ст, Торг. Вод., 
дп, СОВJlад'l!Jlьца flеД8ИШИ~ОСТИ въ 1'0' IJриглашаетъ вс'hхъ "редиторов'Ь 
PO)l.t Jlодэи IJOДЪ Х2 1О5ьд И креди- ~ 
тора суммъ: 32 рубли, 100 руБJJей, . вышеУ1l0МНnУТОи несостоятель-
100 ру(jJlей, 50 рублей,200 рублей f' вQй фирмы, явиться въ сорока 
100 рублей, ДJIЯ IСОИХ'Ь заШtсаны iiX- AfleBlJblili срокъ со дня сего объ
раНИТеАЬRЫЯ статьи ва ведвижимо- явлевiя личво или через'Ь СВОИХ 'Ь 
С'Г,И въ ropoA'fi Лодзи подъ Ха 1055g. УlIолвомоqеВI:IЫХЬ, снабш~нвыхъ 

25) ГИТJlи-Файги Раиэманъ, умер-
шей въ гороД:В Лодзи 23 денаБРII 18\:14 A.llfl ЭТОI'О Ullдлежащею дов'.врев , 
(4 январи 1895) года, сокредиторши ВОСТЬЮ, для сообщевifl ИМЪ-СWIJ
суммъ 6500 руБJlей и 10000 рублей, A~KaM 'I:o, 110 какому IIРИВООСЯ<J"З· 
обезвеченн'blХЪ на веДВI11КIIМОС'ГН въ !IlЮ И на какую сумму ОВИ со

город'fi Лодзе ПО)l.Ъ Х2 2~7 И СТОIJТ'Ь кредиторами и дло I/ере-
26) Юды-Герша Рейхманн, умер-

ШIIГО В'Ь городt Лод:JИ 12 (25) Аон6рн дачи им'Ь - синдикимъ своихъ 
1910 года, еОВJlадhльца нt'ДВИЖИМОС1'И ДОЛГОВЫХЪ ДокумеН1'ОВЪ, или вве ... 
въ город:В Л(щзи подъ Х2 640cc.dd, сеlliя таковыхъ ва xpaRellie 8Ъ 

ДJlЯ устройства Э'Гих'Ь HaCJltAcTOOЬ кавцеJJярiю ПеТРОRовс{,аго ОRРУЖ
Оl(()нчательвый СРО[('Ь наЗВl1чен'Ь на наго суди 00 Ш гражданскому 
29 мая (11 iюня) 1912 г., въ JO часовъ ОТД'ВJJевiю, Повtрка долговыхъ 
Y'I'IHI, въ канцелярiи JlоДзинскаго ИIIО-
течнаго О'I'д'fiленiя въ гор. Лодаи, требовавiИ бу дет'Ь производить-
иуда зftИН 'гересоваВВЫII лица СЪ СН въ ородолже"iи ) 5 :то днеМ 
наДJlежащими ДОl(ументами должны 110 истеqенiи сорокадвевоаго сро 
Я8ИТЬСЯ дЛЯ заЯВJlенiя о СВОI1ХЪ нра- ((а въ uрисутствiи Су дьи .l\оммв-
вахъ. (2-1625)-2) 

Ипоте'tнов отдtленiе Петроновсна
го онружнаго суда оБЪНВЛИ6'Г1:, что 
посл'fi умершихъ: 

.l) ВилЫ'еJIьма Андреева и Люизы 
ИВАНОВНЫ, она же Иваповна' Богу
миловна, урожденной ГаМII'Ь, суп ру
гов'Ь Федеръ, пладt.'Iьцев'Ь учасl'll3 
зеМJlИ, I1po(JTpaHC'l'BOMOЬ 196 кв. саж., 
ВХОДЯЩИХ'ь въ составъ ведвишимос'ги 

въ имilнiи БаJJуты-Нuве Х2 270, Лод
ЗI1UСК~I'О уtзда. 

2) Готлuба Ннова ГаИ:Jлера, онъ 
же ГеЙЗJlеръ, СОВJlад1lлъца плаца ПРQ
странствомъ въ 3915 нв. локтей, ун
р:Вuленнзго за нимъ и его женоЮ Ро
зиною Гайзлеръ пъ ХI! 3 80 II разд:Вл'h 
ИIJотечщн'о У(taзателя им'!>нiн ХОЙАЫ 
А. Б. Х2 31,32,33,34, 39,40, 4], 42, 
43, 44, 52, 53, 54, 58, 62, 63 lд. 4д. 
5д, ЛОД3ИВСЮIГО уtзда, BctX'b Петро
КОВСIЮЙ губервiи, uроusвоДится дtло 
О наслtдствахъ, для устройства но

торыхъ назначевъ срокъ на 2 (15) 
iюня 1912 года, ВЪ 10 ч. у., въ Iсанце
JJнрiи Сеиретаря Ипотсчнаго OTA'h
левiя Пе'l'РОКОВСI(ю'оокружваго СУД8, 
(суда ДJШ Llредъявленiн СВОНХ 'Ь правъ 
ПОiJ;Ъ ollaceHieMOЬ IIOСJJ:ВДствiй про
срочки, должны явиться BCt заинте· 
ресованвыя J/Ица. (2-1626-2) 

сара тои же несостоятеJJЬНОСТИ. 

Г. Лодзь, 15 (28) февраля 
1912 года. 

Временный сипдикъ 
9д,м,Уllдз ШваРЦШУ_1hЦ3. 

Лодзь, Средняя ул . ..м 155. 
>'1 • 

Време8НЫ" Сивдиhъ, Прис. 
Пов'hрен. Теодорз ТУЛ/iовС/iiU. 
Лодзь, 11е'fРОКОН~КЗЯ ул. N 1 О, 

(295) 
. f 

КОНI'УРСПОЙ ВЫЗ0НЪ, 
80ЙТЪ rмииы Домброва, Бен-

ДПНСК81'0 У'Бзда, предполагая OCBt· 
ЩIIТЬ I'МИНУ Домброва, СОСТОЯЩУЮ 
ИЗ'Ь селеl:JНi: Редепъ, Старая 
Домброва и Гута Банкова, элеl{
триqествомъ и снабжать )~итеllеii 

элеr(трическою эвергiею для тех

нических'Ь цtлеi1, JlРИl'лзшае'гъ 
лицъ, желиющихъ устроить В'Ь 

этихъ селевiнхъ, въ качеств'h 
IJредпривиматеJJеit, электриqеСI(ое 

освtщеuiе и снабжать жителеii 
эвергiеИ для изъясвенноИ надоб
ности, Я8ИТЬСll въ Домбг;)вское 

гмивное управленiе длп предва
,рительныхъ переговоровъ и вы

рабuтки уеловiИ на это пред
прiотiе. 
Срокъ для окончатеЛЫНII'О пред

СТ8влеlliо Домбровскому ГМИllНО
му упривленiю подробuЬJХЪ ус
ловiи и техниqесICИХЪ IIpoeKToB'}. 
Н8ЗП8чаетсо трехм'hсячвыii со ДОЯ 
ПОСJJtднеii ' публикацiи. 

lIроекты и преДJlOженiя, пред· 
стаВJJяемые соискателями 110 ос· 

теченiи uышеУICl13аНН81'0 срока, 
ве будутъ разсматривземы. 

(1-298-3) 

ВЫЗ0ВЪ насл1>дпиковъ. 

Мировой судья Н·ГО участка 
гор. Петрокова, на основавiи 
1682 ст. уст. гр. суд . , ПЫЗЬJва
наслtдниковъ, оставшихсо OOCJlt 
смерти Юзефы Тосифоввы Клёцъ, 
умершей 8 (21) явва ря 1911 г, 
ВЪ гор. Петроковt, преДЪОВ8ТЬ 
въ mестимtснчвыii срокъ, сqитая 

съ послtднеи о томъ публикацiи 
ПРRва свои ва Qставшеесн послt 

смерти той же Клёц'ь имуще
ство, сос'rоящее изъ наличпых'Ь 

каlJиталовъ, а именно: 965 руб. 
съ % хранящiЯСIJ В'Ь сберега
теJl~НОМ K8CC'h N 439, Государ 
ствевнаго банка по Lсвижкt .м 
8102 въ г. ПеТРОllOвt и 28400 
руб. В'Ь закладныхъ JJистахъ С'Ь 
КУlJовами, хравящiесн В'Ь депо
зитt ПеТРОКОВСКIIГО Городского 
КреДИТВllI'О Обществи, 110 Aello
зитному снидtтельству от'ь 18 
августа 191 О 1'. 38 N 207, 

(3-184-·3) 

ОРОВЫМ'Ь П ерсидок'ь-в'Ь У фим
скую губернiю. (3-216-) 

Жителемъ города Чепстохова 
Игнатiемъ Игнатьевымъ Переи
док'Ь-въ У фим скую губ. 

(3-217 --3) 

Жителемъ г. Лодзи Iоеифо.,ъ 
ИСlIаковымъ Липманомъ С'Ь же
НОЮ--В'Ь ВилеRекую губ. 

(1-313-3) 

У вольневiе изъ Русскаго 
подданства. 

Летроковское rубеРНСКО8 пра
вленiе симъ uБЪЯВ.1Jяет'Ь, что про
живающимъ в'Ь гор. Вtпt, 00-

стонн. жителемъ ,f0p. Сосвовицы 
Явомъ ТОМI>шемъ Владиславо
вымъ Турскимъ возбуждено хо
Д31'аиство объ увольвенiи его И3'Ь 
русс(cnго подданства, а потому 

лица, им'l;ющilJ кзкil!-либо "ре
тензiи К'Ь УRОJlьвяющемуся дол· 
ЖI:JЫ О томъ заявить въ 30-ти 
доенный сропъ со дно rJриоеqа
тапiя cel'o объявленil1, 00 иете
qевiи коего Турскому будет'Ь 
выдано УВОJJьвите,!IЬвое свидt. 

TeJtLcTB(). (1-312-3) 

11 отерн ДОI'ументовъ. 
80ЙТЪ rмины Ласкъ, Ласкаго 

у'hзда, uбъявляетъ, что ЯКОВО}f'Ь 
IП убертом'Ь утеронъ Русскiй 
видъ, выдаввыИ 1', Ilетроковскимъ 
Губернатором'Ь 3 марта 1906 Г. 
за .Nf 1476. (3-29-3) 

80ЙТЪ rмины Лосень, Вендов-
Мировой судья ХI yqaCTK8 гор. с[саго уtз., объявлоет'Ь uб'Ь уте-

Лодзи, на ОСНОВ1\нiи 1682 ст. уст. pt билета на право содеРЖ8нiа 
гриж. суд., ВЫЗыВаетъ въ шести ружья въ 1912 году. О'ГЪ 31-го 
мtсяqныiJ со днв нослtдвеii "у- декабро 1911 года за ~ 844 и 
блшшцiи СРОК'Ь нисл'hДВИlС()8'Ъ, СRидtтельства на ораво охоты 
~lOCJlt умершаго въ гор. Лодзи 27 отъ 31 декабря 1911 г. за ~ 270, 
lЮЛfl ИН 1 годи Бропислава Фер- ВЫД8RНЫХЪ Начальникомъ Бен
диuандович~ Аугустынз, для ДИНСRаго уtзда на имя Ивана 
uреДЪSJвлеВlЯ "равъ СВОИХ'Ь НII Николаева ВозниqКIt. (3-3) -3) 
оставшеесн l1ослt него имуще-
ство. (3-242-3) 

о составленiи инвентар
ной описи. 

80ЙТЪ rмины Ленчно, Петр?" 
ковскаго уtзда, на оеноваВIИ 

отзыва Гминнаго суда УI округа 
Петрок. у. отъ 27 августа 1911 1'. 

За .N1 2830, симъ объявляеl'Ъ, что 
20 Марта (2 Аuрtло) 1912 ГОДII, 
въ 10 час. Y'l'pa, . будет'Ь приступ
Jlепо IC'Ь составлевiю иввевтарной 
описи имуществу, ОСТ8вшемуся 

ПОСJlt умершаг<t въ пое, Су леев'» 
Яна Лясецкаl'О. 

. Опись 6удетъ составлена на 
MtCTt въ посадt Сулее"t, КУДfl 
ДОJlIfШI.J явиться BCt заинтересо· 
ваноын лица съ документами для 

удостонtреuin своихъ прив'Ь. 
(2-274-3) 

ОБЪЯВЛЕНХ}! , 

Нереселенiе въ ИмперilО. 

Петроковсное rубернское прав
ленiе симъ оБЪiJВJllJетъ, что ниже 
lIоимеповаНВЫМI1 жителями Пе

ТРОКОВСIЮИ губернiи возбуждево 
ходатаiiство о IlереселеlJiи въ 
Имuерiю, а потому лИ'ца, им'вю 
щiя Kt1!1io либо IIретенаiи къ пе
ресе.QНЮЩИМСЯ, должны заявить 

таКОВЫ8 подлежащимъ учрещде

l:IiOM'}. въ 30-ТИДllеввыо СрОК'Ь со 
дня припеqаТ8нiя НIIСТОl1щаго объ· 
ЯВJJенiя, по истечевiи которпго 
будутъ выдапы имъ увольпитель
выя С8идtтельства: 

Войтъ rмины Гославице, Ново
раДОМСRаго уtЗД8, обънвnяет'Ь 

об'Ь YTept паспортной книжки, 
выдаНI:IОЙ 9 8ОI)'hли 1904 года за 
.м 135, па имя СГ8вислава Яков
лева СтаноI.ЮКЮ·О, СРОКОМ'Ь н" -
пять л$тъ. (40) 

80ЙТЪ rмины Накельница, Ло
дзивскаго уtзда,оБЪЯНJнетъ, что 
солтысъ деревни Ястржембя Гур
па на нути СJl'hДОВRl:Jiя В'Ь гор. 
Лодзь YTepOJJ'}. свои должноствыИ 
знзкъ. (39) 

Утернн'Ь aTTecTat], о служб'h, 
BыдaBBЫ~ I1еТРОI(оВСКИМЪ' отдtл. 
Госуд. банка 1'/ феврали 1911 г. 
за .~ 2905, на имя IIОМОЩ. кассира 
IОСl1фа БОJJеславовича Лебиша. 

(1-38-3) 

п ранлеl:liе ДЛfJ Россiи общес'rва 
страХОВlIвiп жизни "Урбэн'Ь" 
СОМ'Ь доводит'" до всеобщиго CB'h • 
дtfliя, что 110лиеъ Ni lбббlО/зб1зо, 

выдзпвыИ на IIMO Изрзила Леви 
утерянъ и считается вед'hистви-

тельвымъ. (1-41-3) 

Людвиг'Ь-Яковъ Нрqикъ уте· 
РОJlЪ своИ австрiИскiii lJацiопаль
ный паСIIОР'l''Ь, выданный Австро
Венгерскимъ ковсулом'ь въ гор. 
Варшавt; ОТ'Ь 6 мая 1910 г. 9а 
.м 8581. Нзшедшаг() таковоИ 
проситi доставить в'Ь Лодзивскую 
UОJ.ицiю. (2-35-·3) 

Объявленifi частныхъ обществъ 
и лицъ. 

Жителемъ гмиuы Липе, Чев, УправлеНlе Лодзинской Фабрич-
CTUXOBCKaro у'hз., Игаз'гiемъ Кас- ной шелtзной .цороrи СИМ'Ь дово-



ОМ 7-18 Феврали 1912 г. ПЕТРОКОВСRIН ГУВЕРНСIПЯ В'I>ДОМОСТИ. 8. 

дит'Ъ до всеобщаго свtд-Ввiя, что 
пижепоименованныD багnжъ иве · 
ЩИ, утеРЯВВЫIJ въ (]ред·t.пахъ Ло
дзинской Фабр. жел. дороги, а не 
воотребовавныи 110 l·e февраля 
1912 гoд~, будутъ хравитьсн въ 
течевiи 4-хъ M-ВОl1цевъ отъ 8ыше 
УПОМlJнутаго срока на СТ. Лодзь 
ФБбр., а заТ-ВМ1., на ОСВ08авiи § 
40 и 90 Общ. уст. Роос. жел., 

. дорогъ, будут'Ь продавы съ пуб -
ЛИQнаго торга: I 
Вагажъ со стан.: Казань за " 

17498, Ендржеевцы за ." 540, 
ВаршаDа аа loJ!M 245 839 834 
163 948 488 336 и 926, Петро, 
(ювъ за JIS 700 и 850, Кiевъ 
за N; 80, Ловичъ З8 lOJ! 493 и 
Оuочво За N 3507. 

Вещи, утеРIJНЬЫЯ въ предt 
.пах'Ь Лодзинскоii Фабрич. жел-Вз
ной дороги: 

а) На ст. Лодзь Фабр" тюкъ 
съ гря9выъъ б-ВльеМЪ j полка и 
муфта. 

б) На СТ. I\о.q юшки: КОРЗИEJка 
8Ъ веи куртки . ЧУЛLШ И т. n I 1(0 ' 

робка въ неИ ШJIIJШ1, воротники 
К Т. п. И галоши. (1-309-3) 

ССУДНАЯ НАССА 

"ЛОМБАРДЪ" 
Л.Гарбинснаго 
ЕЪ r _ ~e::a::cTc>:x:c>:eы 

симъ оБыJляетъ,' что съ 7 (20) 
Марта сего года и DЪ ол-Вдую· 
щiе дни, съ 1 О час. рра, пр()из 
веденя 6удет'Ь зукцiОВEJ8U про
дажа на uаКЛ8ДЫ, КО1'орые не 01v

_ 

срочевы и не выкуплены въ свое 

времн. (311) 

r.:tРА::s..л::ЕВIЕ 

Ченстоховскаго Г ородского Нредит. Общества, 
согласво § 23 своего уставя, дnводитъ до всеобщаJ'О свtдtDilJ, 
что пижеооимевоваRные ДОМОВ.1НIД-ВЛЬЦЫ I·Ор. Чевстохова обра
тились въ Правлевiе съ требоваuiемъ выдачи имъ ссудъ IIОД'Ь 
а8ЛОГЪ ихъ недвижимоотеii, It именво нлад-Вльцы ведвижимостей: 
;м 1370 ипот. Антонъ И Юлiавна супр. ИДЗИlювс[(iе 35000 руб. 
" 68" Н8танъ и Берекъ РеАхеры (дополнит. 

ссуда съ К '1 овер . и lIереоц.) 900&0 " 

Вся[(iя возражевiя (]ротивъ flаВRаченiн Правленiемъ соудъ 
должвы быть представлевы заинтересованными лицами въ Пра
вленiе въ теQенiи 14 даеИ со ДНft наuечатанilJ настоящаго об'Ь-
Я13левiя. (308) 

lJРАВЛЕНJЕ ABIIIOBEPBArO ОБЩЕОТВА 

~1&сrеже~ск&1 ФАВР~Е~ 
v 

РАВВОЦВtТНОИ БУМАГИ И ОБОЕВЪ 
ВЪ ГОР. ЧЕНОТОХОВ'lJ 

честь имtетъ ПРИJ'ласить r.I'. Акцiонеровъ въ Обыквовевное 
Общее Собравiе, им-Вющее быть 12 (25) Марта о. г., въ 
10 часовъ УТр8, в'Ь п()мtщеuiи Правленiн В'Ь 1', Чевстохов-В, 110 

Фабричной улиц'k N 12. (286) 

Варшава гор. Прив. 505221, 504801 М. Ер. 17813 СУiЮН. об р1>З[Щ, 3. Ра
ла'l'УН. ОТЛИВ'Ъ, Дрееръ; Кремевчукъ биновичъ; Харьковъ Юж. 15723 сукон. 
Юш. 12349, 12348. 11873 платки и обрtЭКl1, Е. КJlебаиовъ: Харьков'ь ЮЖ. 
ХЛ. бум. TI,aHb, Н. Гуревичъ; НИllO- 14~45 II 18002 сукон. обрtэки, Б. 
лаев'Ъ Юж. ) 0840 шерст. 'rl(aHb, И. Л. КJ1ебаВОВЪj ВОРО1/еш'Ь II 1\1. К. В. 
ПQдольскiй 11 КО: Мtховъ lIрив. lВ534 2358 сукон. оОр1>Зки, Л. l'ИНДИНЪ. 
хл. бум. ткань, ШllигеЛЬj Оиочво Въ СJJучаt иеllЫI(уиа иолучнтеJlЯМИ 
Прив. 42331 НОЖIf, Е'ыi КоБЫЛИНСlliе; поимевоваRRЫХЪ ГРУЗОВ'Ь въ течеАiе 
Опочно Прив. 42227 чулки Г. НОСIlО- 3·х'Ь мtсяцев'Ъ со ДОЯ наС'l'оящеИ 
вичъ; Рэдомъ Прив. 83\.109 кожи вы- пу6JJlшацiи, та[(овые 6удутъ IIроданы 
дtл., Хиль РаТТ6вбергъ; Радомъ Прие. съ пуБJll1чоаго 'l'орга ва основавiи С'Г. 
83784 КQВЪ и 1\0, [(овтор. прессъ; Ра- 40 и 90 Общ. У С'Г. Рос. )к. дорогъ. 
ДОМЪ Прив. 83553 мtдь, Л. Купфер· (210) 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА 
:а: А 

ДВУIUЕД'БJЬП. ХУ ДОЖЕСТВЕII
ubIii ~IИТЕРАтурuыrl ЖУРUАJЪ 

,JDI~~~~ ~~~fMb~~TD 
Д~ь~~Д~~TЫ~ r~дыI 

блюмъ; Еl\атерин6УР1'Ъ Перм. 63496 Журналь будетъ издаваТЬСR 
ХЛ. бум . 'l'каRЬ, РаГИВСIliи; Ерестъ 1 
ПРIiВ. 101659 XJI. бум. ТIIань, Товар ' Розыскъ ЛИЦЪ. оДинъ rOAb. 
А<.IЯ Контора для Цвилинга; НОВQНИ- Въ журвалt принимиютъ бди. 
КОJlа~вс"ъ Сиб. 52032 шерст. 'гов., Ф. Мировой судьи VШ yqaC'I'KI\ жаИmее yqacTie извtетвые Боен-
Д. МаШТИRОВЪj Ейс[(ъ ЕЙс. Ж. д. 329 1'. Л . 846 847 вые иоторики и lIисатели. 
хл. бум. 'гкань, И. ХаJ1аДЖIf; Петро- одзи, ни ОСНОВ8ВlИ , , ж 
иавловскъ Сuб. 759 шерс'г. 'гкань, 848 и 851 СТ. уст. YI'OJJ. CYAOllp., урваJlЪ будетъ выходить в'Ь 
НОl'дановъ; Калуг/!. С,ЫЗ. Вяз. 63440 роз~скиваетъ: ПООТ. жителя I'МИ ' течеоiе 1912 г. 1 и 15 числа Iсаж
образцы товаровъ, Л. Феферъ; Рос· вы Р&догощъ, ЛОДЗИНСКI\ГО уtз., даго м·ца по сл-Вдующеii програмt: 
ТОllъ -Доиъ Ю. В. 34Щ61 квиги печат. Абрама. МорДI(а Гершова Ворн , 1) оффuцiаJlыlйй оmдlb.llб: Вы. 
Нач. Ст. Длн Кумера; Саратовъ гор. $i 19 Л co"tauueie пр и "аЗbt, uир"у.IJЯРЫ и 
Р. Ур. 63064 мануфактура О-во По- штепна, Л., жителя г. ода и .., 
треБИ'I'елеfi ДЛИ ПОр!Jера и ПалеНj Ни· Янкеля ЛеИбова Дреслера, 38 Л' I расnорлжвlliя, отllослщiвся ,,~ 
лолаевскъ Р. Ур. 11841 ХЛ. 'буМ. TI,aHb, житеЛIf гор. nлоцка Рймуадьда юБU.tею Оmе'tесmвеuноu воины. 2) 
м В. Двориокинъ; Москва гор. Р. Ур . 13илевтьеви Ирушевскаго, знl. Общеuстори'tескiл свтьдтыlл.. 3) 
254799 мыло и uарфюиер. тов., Т-во теllЬШЩУ гмивы Ущивъ, Петро - Onucalli~ собыmiй вОЙIlЫ Сб боен
] ' рокаръ и НО; Мос[(ва ('ор. Р. Ур. .1. Э . я 110 истори'4ес"ой и общесmвеllUО-
256353 МЫJЮ и иl'lrФюм. 1'ОВ., Т B(J КОВОIН'ГО уьздз, МИЛIЮ вовву б 
Брокаръ и КО; РаЭВlЦIьная Вл". 3S73 ШВ8рЦЪ, 21 l'OA8, житеJJЬU. I'МИНЫ ыm080Й тO'l"" зртыlл.. 4) Ли
мануфак'гура, В. В. КузнеЦQВ'Ь ДJJII Г. Леlll(l188, Петроковек. уtз., Анну mератУРIlО nоэmU'4е(щiu отдlЬЛб 
Ш'гейгертаj ЕкаТЕ\риводаръ Влк. Рохову БальвеЦВtlИI'Ъ, 35 Л'ВТ'Ь j стuхотворeuiл, n08тьсmи, рааска-
56838 шtlрст. 'J'[(ань, I-oe Ека1'ер. Ма- жителя г. 3гержа Геноха Ицекови ЗЫ, ро.м,аIlЫ, uнтереСlllЬuшiя мть-
пуф. Т- во; Торгован Вли. 18191 шер с па из 
Тllань, Комп. г . Н. ЦУРИllОВЪj Мине- Оребрникз, 22 л'hтъ, житеJlЯ гм. 1 б Jltе.м,уаровб соврелеuuи-
ра·ЛЬНЫИ'ВОДhl ВJlК. 2224шерст. 'ГIШIЬ, Добра, Брезин. у-Взда, ЛИТМ8В8 "овб, бiоtрафiu zвpoeвa 80ЙllЫ, 
ШвиДlOК'Ь~ ПОJlтава Юж. 47734 шер. ФишеJlевс1 Сыве, 24 Л., жителя /ШКб русс"ой. apAtiu, mаliа и до
ткань, С . ЮРОВlщкiи; Р(шены,и Ека'г. I'M. 3аl'урI)ВЪ, СJJуuецкзго у-Вз., сmоиuыхо ел n-роmuвIШ"О8fJ. 5) 
7365 и 7366 uлатки, НIi'!. С 'ганцilf AJIr. Ицека Элiяшева Лондона: 28 JI., Архuвllые дОliу.м.еllmы, оnmося-
Кагана и КО; Ни"оnоль ЕК!iТ. 9706 " щiесл «'" оmв"ест"еlll"О·" вoи~IIТb. 

Г 3 неизвtс'Гнаго \10 М'ьСТУ IJРЮJИОКИ (1"" ~ u! 
шерс·г. 1'каАЬ, ДJlН ерша аеочи"з; 6) ИЗ8Jt.е'4еui (1 UЗZ> дОll'ладов'" fI "е-Харьков"!> Юж. 22322 ткаАЬ X.IJ. бум, Тuмаша РЫI'ача, ЛНlтеJlЯ J'МИНЫ '. ,. u -"". 

МУСИНЪ И АБЛIIЗОВЪ; Адексавдровъ ВРУ)l{ИЦ8, ЛОД311U. уtзда. IoceK8 IЮ8б Pycc,.;azo И.fшераmорс"аto 
В. В. 198072 JlOUa'l'hI жеJl. В. ЕзерскШ Хлавке Мошекова НкуБОВИЧJ) , 35 Boell/l,o-JJсторuчес"аао Общества 
1:1 КО; Грапица В. В.64791 IН!IIИЛЬНИКil, лtтъ и жителя гм. l3еРII'ХИ, С-В. и Вруж«а ревuuшвлей nа"клти 

I 
О. Rувниц"iИ 11 1\0; Граница В. В, О " . 7) Т 
64675 З3МIIИ шел. , Агеп'l'С'ГSО IIрИ Та- радзкаl ' О У'В9 .• Стефава I"сифова mе'lвсmввlШОU BOUJlbI. ваmрб 
МОЖА'I> В. В. ж. д.; ГРIIНИI~~.Вtuа Грушку, 16 JJtтъ-uБJ3иннемыхъ и музыка .тесы u ~tузы"аАl/flЫЛ 
1U! U34 образцы МIНJУф, 'l'oBapa, Шен- "о 169 СТ. уст. о (1I11(8З . ; жителя nроrезведенм, f10свЛЩellIlЫЛ nалм-
керъ и 1\0 ДJlII И. К. П ОЗНilнскаго; гupoAa Рl:Iдома еру ля Гершева тu Оо;'в'lесmвеЮlOit в?ЙIlЫ, 8) 
БеРill1ВЪ Прус. 22 мtд. изд 11 галант. Цв!\ йгеuбаума, 20 Л,! И жит. Mtc- Onuca~ze об.JtУllдl~роваIlJЯ . и воо-

\ 
тов.! МОНТа\'Ъ II Шаферъ ДJ1Н Еанкера; -
МаРIШt'УК l2 рхеяъ Kul. S. St. В. 11 I'и- TeqK8 ЛИUКНВI>I, XO'!' I1I:1CIHII'O У'ВЗ., ружеllZR . ?усс"оu и llеnр.шnе.llЬ· 
тары, Герман'Ь )(ел ивгъ ДJНJ Ф. Боне· Бессарнбскои губ., НафтаЛIJ Ме с"ой ар~ш, трофве(Jб, оmбumЫХ7J 
вичаj Амеусь FJ·anz. Nol'tl. 6/8320 ерова Германа, 40 Л'БТъ,-обви- У lIеnрzлтелл, иб n~.м.яmllu"овб, 
фОТОl'раФiи, IoaH'b Ора ДЛИ Ф . Kl1xJle; ниемыхъ "о 173 ст, уо·г. О вак.; nОСllящеUIIЫХд со ытZЯJlд fI дlЬЛ
Граница В. В. 22Я09 виво, ТрейтеJIЬ; жит. ' ·М. БржеЗIJИЦИ !\оэеНИЦКВI'О тв.''lЛМ3 веАи"ои Эпохи u про". 
Варшава В. В. Ш9900 II8И\' 116ух\' з,JlТ., у'hзда Радом. ,'у6.' Юзефа Юзе~ 9) ВuБЛiОJрафU'4еС"iа и cnpaau'l-
AreHTCTBO uри Тамож. В. В . ж . Д . ДЛИ с' , , ый д 10' \ С 11) g 
Г. То6ера; Варшава В. В . 129791 ф()~~ TCMIICUSI, 39 л'hтъ tJ Ав · ' 0111 Тb.IJlI. J .итьсь. п.а-

'lfИJl" f тесьма, Боболи и МаЗI'айскiи; Вар- СТРlИск. uоддип. Ноз СтаВИСJlИВОН8 Аеидарь·хроииl1а aoellllbIXi дтьr" · 
У . Л - б Я шаuа В. В . 129472 аВИ JI'fН. крас""', Х. ТI)и6УJlецs, 32 JJ.-I)бвиняемыхъ стви" OmevecmBeuuofi воЙIiЫ. правлеНlе ОДЗИНСНОИ фа РИЧНОЙ ' Ю. 3аи. 976 маоуФ . 'l'опар'Ъ, ЦЮКЪj u • .." 

желtзной ДОРОГИ (,l1МЪ доводитъ до Еердqчевъ Ю. 31:111. 165367 ХЛОIIЧ. КОНШ'l'аДI'Ъj Варшава В. В. 129137, по 177 ст. уст. о наказ j житеJJП Каждый нумеръ не Meote 32 
свtд1>нiи ОТllравuтеJlей I'рузовъ, что бум. изд . ,ХаIlМЪ СхацкШ; Юевъ 'гов · 129136, 129135 шеРСТ.1·l\ань. М. Ро- гм. ЛИIIИПЫ БреаИВСIНIГО уtЗД:t страницъ большого формата бу
на товарвой станцill Лодзь-фабрич- Ю. 3ао. 5О9913 глицеринъ, А. В . 3еВ- веIlЪ; Варшава В.В. 129077 [(ож. 'ГОВ., Ф В ~ t В 25 детъ бога 'го сuабlкевъ рисувками, 
ваи хранятся вевостребованные по- деЛЬj Кiевъ тов Ю. 3аll . 508ROl су- Н. РоэенбеРГЪj ВJlOдзва Прив. 1173 раВЦ/l о Ц хова аРТЧl\ка, 

дом. вещи, Елена НоваllЪ ДJIЯ ElеlJ же', лtтъ, оОвивяем. 110 ) 74 ст. уст. О lюртреl'ами, планами, картами и 1 
лучатеЛIIМИ груны, прибhlвшiе въ НО- ков. товаръ, Л. ЧеРНВКЪj Юев'Ъ '1'ов. 2 
ябрt мtснц1> 1911 ГОДЭ, со С'l'авцiй : Ю. 3аll. 5083б8 шеriСТ. тиаыь, А. В. Петербургъ С. 3аl1. 146252 газеты, ваказ.; жительв. J'Op. Лодзи Мар · - КIlРТ~lВаЮJ въ краскахъ. 
НИЖl:lе-Мальцево М. Каэ. 9508 шерс'г. ЛИlIкесъ; Голта Ю. Зап. 21) 82 шерст. ЕфРОНЪj 1\08ВО С. 3аll. 15007 дом. ве· цil1НОУ АlJдреевву Каивишеръ, 4~ Годовые ПОДIJИСЧИКИ получатъ 
изд., ПятаК(Jвскii!; СlfмБИРСllЪ М. KaR. ткань, Р. Шильдкроii'l'Ъ; Нопора - ЩИ, Р. Гордонъ; Рига 1 Р, Ор. 158074 лtтъ оБRиннемую въ кражt и въ вид-В IIРИJJоженilJ, какъ Ud-
16895 шерст. товаръ, В . Г. Шушкинъ', домскъ В. В. 9o~573 мебеJIЬ ГАvтаи, шерст. ТI,ань, Г. Цуr,ерманъ; Самара 'г [I "тольное украше"l'е ро"кош о' от 

J С. 3лот. 70621 ПОЗДР',IВИ"'. картоtlf'И, жит. гмивы орж[ювице, етро, V D V В -Орелъ II М. Кур. 61763 шерст. шлюшъ, Е · ья TOBe'Гъ~ Ловичъ В . В ~5258 110' ., Ю Ф С ueq I ав 1< я 
С. U'л 1:111 И ницеръ', . В"'ршава I'ОР' Ю. В. КОВ. у-Взда, зе у оболевскую, < 'f НЫи IJ иJlJJюстрированuыи Д. Е. Мернулов'Ь ДЛИ Х. l'ольберга; рош. балuвы, Лович. О-по исскуств. L~ .. h fi П 

1l0ЛОЦКЪ Никол. 524 мануф. тов., А, навозовъ; 01>радзъ В. В. 2732 1'рубы 13250 кожи выдtJl., 1. Шпuрнъ; Вар- 19 л-Втъ ; uриыtты ихъ суду fle отд' львы вы 11 УСI(Ъ" амвтlt 8'h· 

Маl:lеВИЧЪj ГомеJJЬ Л. Ром. 65715 пла- жест., КJJиновскiи; Влоцлавс"ъ В. В, ш;ша гор. Пр. 132576 !tRиги иечз 'г., И::lВtстны. ковоИ годовщины О'fечеСТВ~8НОИ 
'J'пи,Я.МаJ1JlOвъ;МитаваР.Ор.132618,75118 части оргавовъ, НеРl:lацкiй; СЫ'l'IfIlЪ: Варшава л' ор. ПрIIВ. 110275 войны 1812 г.". ВЫIJУОК'Ь этотъ 
132493заМlIИ жел.,Л.Кромеръ и C-ЪЯj Ченс'гох()в'Ь В. В. 297714 илаТIIИ, М . звонки э",еIIТРИЧ, Тенен6аумъ; Bilp- Мировой Съ'tздъ Ш ,го ОКРУ'.'8 будеть закл.юqать 8'Ь се6-В оод-
Торевсбергъ Р. Ор. 152957 шерст. ФогеJJЬj Ченс'гохов'Ь В. В. 297248 ас · шава гор. ПрllВ . 110246 вино BI::HO- П робuое оuисавiе торжеСТDЪ, им-t-
мануф., Е. Вейнрейхъ и Сывъ; Ви- пnльтоп. заМ8зка, Линдау и Бергмаl:lЪ; градное, Кола'{[{овCI(iй; Одесса '1'ОВ. етроковской губ . , ни ООИОВ8UlИ • 
'l'ебск'Ъ Р. Ор. 148616 шерст . иад., Ченстоховъ В. В. 297053 метал. ИЗД., Ю. 3аll. 93213 ШКОJJьнаlJ Me6eJJb, 1.846 и 847 ет. уот. YI'OJJ. суд., ющихъ быть въ 1912 , г., 110 \}лу
Н. 3. Равоиор'l'Ъ; Гродно С. 3ао. фабр. "Ковкор;t.iЯ"j Ченстоховъ В. в. llТI1ШElыii; Одесса·IJортъ Ю. Заи. РОЗЫСlшвае'fЪ 1JНIтеЛIJ гор. Ласка чаю СТОЛ'ВТUШ'О юбилея Отечес· 
119001 НIIUИРОСnJ, Та6. Фабр "Ручнои 296925 НУI(ЛЫ, Ш. Моноuичъ; Ченс'l'О- 14641 Г8ла\lтер. тон. М. Iдельс о нъ; АлексtlJ Петрова Васильева, 31 TJleH lloti ВОИIJЫ. 
Трудъ"; Гродно С. 3ао. 118975 хл. ховъ В. В. 296420 метал. И3Д., М. КieBЪ 1 ШJС. Ю . 3all. 534496, 521931 ,'ода, обниuяеМ8ГО ио 169 от. ПОДПИСНАЯ Ц'l>НА оъ до-
бум. ткавь, М. солыl;; ЕtЛОСТЩIЪ С. 3ентневи'lЪ; Варшава В. В. 446379 книги иечат., Т-во Фншъ; Нtлан ·Цер · ставкой 11 JJереСЫЛI(Uit на I'ОДЪ 6 
3аи.363923, 363904 шерст. ткань, М. ЭJlектр. лаыиочки, С. Пе'граШIlеВПЧЪj ков'Ь Ю. 3аl1. 511514 (IИИ ГИ Ilечат. , С. уст. о наказ., UPUMt'rbl его суду 
CoxapilJ; Бtлостокъ С. 3а\!. 363825 Варшава В. В. 446353 шоколадъ, Ри- А. КОЗЛОВСlliЙ. На с'гаRlф1 Jlо )~зь- lJe извtствы. р" пн "олгода 3 р., на три м · ца 
RОЖИ выдtлан. и обрtЗIШ кожев., 8е и Пiо'гровскiй; Варшава В. В. Хойны невостребовапнаи О'Гllравка 2 р. Доuускается разсрочка: при 
Давидъ Бt..'lОУСЪ; Конно С. 3аl1. 446207 колов. ТОв., 3. Козминскii!; 3аиерце В . В. 12431 J унсуснан эсен- ВсЯl(iИ, ((ому 1fЗВ-ВСТ(Ю М-ВСТО IJОдtlllск'h 2 р., 1 мирта, 1 апрtJJIJ, 
269161 хл. бум. '[навь, Х. Розенъ; Варшава В. В. 44617~ IIОЖИ выд·f;л., цiя, Др. Перлинъ. На стаuцiи Лоднь. 1 мая и 2 IЮJlЯ ПО 1 р. 3а I'раuицу 
Ревель С. 3ап. 162578 шерст. ткань, В. Шульчинскiй', Варшава В. В. городъ хранптсн невостребовrвные нребываlпе Р{lзыскиваемых'l>/ обя 10 П р. въ годъ. ри колеКТИ8НО§ 
Г. ГУ'J'КИОЪj PeBeJJb С. 3ао. 162340 446082, 446080 шерст. ткавь, Капар- ГРУЗhl 110 О'Гllраrщамъ; Юев'Ь 'I'OB. Ю' / зRRъ YI(aaaTL суду rA'h ОI::lИ нихо- IIОДJJискt JIИЦЪ, СОСТОЯЩихъ на 
динамо-машина, Акц. О-ВО "Вольта"j штеЙНЪj Варшава В. В. 445365 ко- 3;ш. 494602 06рМfш CYK()FI . , Р. Вири.- " 
Ревель С. 3аи. 161805 шерс'l'. ткань, ЛОН. 'I'OB., Прушкояскiи; Варшава В. В, эуб 'Ь; Варшава tl. В. 443931 06рtзки ДНТСЯ. УотаповлеlНlf 8Ъ в-Вдом олужб-В ВЪ uравитеJJьс-гвеВIIЫХЪ и 
П. Крусбахъ; Августовъ С. 3ап. 5299 445201 таб. изд., КаЛИНОВСIliй и сукон. А. Аl!сельродъ; Варшава В. В . ств-В которыхъ окажетсн l:Iмуще- qаСТlJ~ХЪ учреждеuiнхъ допуока
ХJI. бум. ткань М. БаССЪj Москва М Пржепiорковскiй; Варшава В. В. 443lЮ8 CYI(OH. оqрtзки, lllсфте.1Ь; Бt,- етен paSOpOQlla, за lIOРУQи-rеJJЬСТВ. 
Ер. 90963 игрушки и КУRЛЫ, И. Ти- 444702 привиии ,,30ЛОТОЙ Улей"; ЛОСТОI\Ъ С. 31.111. 36244'/ траllье, Е. СТВО ихъ , обязаны flемедлевно казиачеевъ, ио 50 KOU. въ М-ВСIJЦЪ. 
ХОМИРОВЪj Москва М. Ер. 88919 жел. Варшава Н. В.444672 сукон.обрtзки, Кацъ; Et;IOC'l'O(('i С. 3. 361251 сукон. отдать Оl:lое В'ь опекунское уп . 
маш . ДJJЯ забивки гвоздей А. Ciy и Липичъ; Варшава В. В. 444428 мебеJJЬ обрtзки Э. Готлибъ; Б'I!JlОС-ГО/lЪ С. 3. Подписка принимается въ кон-
КО; Москва М. Ер. 88164 карамель, дер., С. lоселеНИЧЪj В<.Iршава В. В. 3577 18, 357201, 355249, 35306~, равлеВlе. (Вп.) тор-В реДlIкцiщ Москва, В. Сядо-
Т-во Эйuемъ; I{урСR'Ь гор. М. К . В. 444329 литье шел. А. KouueJlbj Вар· 345386 ИССКУС1'вен. шеРС1'Ь, Л. Фрид- вая, Д . Смирвовыхъ N 15 Тел. 
27645 шерст. 'l' llань, Т-во Тимко и шава В. В. 444323 краска 1. А. Крау- феJtЬ; Двинскъ С. 3аи. J772~1 сунон. 411-64 и во вс'hхъ НВИllШ. мага-
:КО; Москва Г. М. В. К. 71453, игрушки, зеj Варшава Ков. Прив. 865244 су- обрtЗRИ 1 Лишшнъ; Островецъ Прив. 
И. ВаСИJJьевъ', ПОЛ'l'ава М. К. В.9126 ков. обрtзки, А. 3елеВ8нскiЙ·, Ново- 98562 кожев. 06рtЭl\И Нисонцвеf.j['ъ; зивахъ и LIOЧТОВhlХЪ отд'hJlевiI1ХЪ. 

М С 8 " Вице-ГубеI)наторъ, ЧУJJКИ , Е. БОТВИRИlIOВЪ; Одесса гор. Алеllс1>евка Юж. 757 ткань шерст. , осква I'Ор . :nB. 5024 шерс·г. ткань, 1) Контора журнала открыта ежедневно, 
О 'гдtленiе Ю. 3ао. шел. дор. 30312 А. Левинъ,' НОJlтава Юж. 47843 Л. ЭJliашевъ дЛЯ М. Гросса; Гомедь Полк· ОВIIИКЪ Фортвенrnеръ. Hp oMt воскресныхъ и празднмчныхъ AHeiiI,JIJTb 

Л Р 64303 Т JO час. утра до 5 час .. по полудни. 
мануф. 1'ОВ . , М. РИШRовсиiй; Одесса шеРС'l'. 'гкань , Б. ЕОТВИНИlIOВЪj Ры- . ом. сукне, обр1>зки, . 2) Прiемъ у редактора по средамъ и су6-
l'Op. Ю. 3аи. 66566 шерс'г. 'l' кань, Си- ков о Юж. 822 шерст. т[(ань Г. Ле- Кивъ; ПРОСIIУРОВЪ Ю.3аll. 50139 су· 60тамъ отъ 4 до 6 час . вечера. 
монъ Камлеть; ЕеРДИ'lевъ гор. Ю. витъ; Еахмутъ Юж. 1398 СУКОр. ТО- коп. обрtэки М. 30НЪ; Полтава Юж. 3) Рукописи, не од06ренныя редакцiеii, со-
3аи. 37866 XJl. бум. Tlcaab, С. Н. Ра- варъ, Ер. Леiiферовы ДЛIJ С. Брото- 47330 сукон. обрtзки Э. МИНЦЪj храняются въ течен;и 2 Mt-Bb, а по истечонiи 

Б этого срока канъ не приняты обратно, уничтож. 
попорт'Ь; ердичевъ гор. Ю. 3а1l . ШИНСllаго; Варшава гир. Ю. В.69590 Умань Ю. 3au. 47239, 47198, 47715 4) Пnата за объпвлен;я: впереди текста I 
37887 суков. '1'оваръ, М. Лииецъ; Жи- прнжа ЧУJlочвая, 3ИСКl1НДЪ и Шмuт- СУIЮН. об!>tЗIIИ, д. 1'0JlЬДI'уберъ; руб., по зад" текста 50 н . за строку потита. 
томiр'Ъ иод. путь 47429 шерс'l'. ткань, бергъ; Варшава гор. Ю. В. 69067 Москва М. В. Р. 354()7 сук 01:1. Обр1>зки, 5) За Rеремtиу адреса уплачивается 28 Н. 
Э. СтаНОЧК(lРЪ; Кишивев'Ь Ю. 3а п. ириша чулочвая, Н. 3искиндъ И С. Л. Гордоаъ ', МеJJитоиоль 1Ожн. 6) При заПВllен;и о nepeMtHt адреса необхо· 

димо сообщать прежнiй адресь или присылать 
123613 ХЛ. бум. '1' кань, К. Е. Херсон- ШмитбеРГЪj Варшана гор. Ю. В. 27868 ВИЗИ'ГОhllJ lIарточки, Ахме'Гъ Секрета рь Ворево . 6андероль, подь которой журналъ поnучает~. 
скiй; Оженивъ Ю. 3~ш. 4837 ХЛ. бум. 67609 кожи выдtл., 10. Горъ; Варша- БуреашеВ 'Ь j Холмъ ПРИВ. 29520 су- цт.НА ~ ВЪ OTДт.n. ПРОДАЖт. 40 КОП. 
тпань, Н . Коршоаь; Чадыръ-Лунга ва гор. Прив. 50[>683 ванна, МиллеРЪj /(011. обр1>зки, Ш. МИJlлеРЪj МИНС8Ъ 

При сем'], нухер1l ПРИJlагаеТСII Сыскнаll Статья ПеТРОRОВСRаго Губервскаго Правдевiя. 

UечаТ8НО БЪ ПеТРОRОВСКОИ Губервс~ой Тuuографiи. РеД8ИТОРЪ А. Яноsnевъ. 



Прибавлепiе К1)]1! 7 Петрокnвских'Ь Губернскихъ Вfщомостей, отъ 18 Февраля НН2 г. 

ОЪIс:к,:В:АЯ: с т А /Т Ь, я: 

р О 3 Ы С к и в а ю т С 8: 

По раСntJряжеuiю Петроuовсuа~о Губерuсuаzo Прав.леuiя. 

ИJltущество u uаnumал/ы д//'я взыcuаuiя 300 руб. штра
фа за yu//,oneuie оm5 uсnо//,иеniя воиисиой nов·иuuости, а 

равио u caJltu до//,жиuuu: 

ЖИТ. пос. Бяла, ГМ. Мнрiнвовъ , P~BCIHlfO у1>ЗА8, 
Давиди Музельсiо, матери РЫВ6И-ЛИИ И брцти Шмуля
Яокеля; ,·ор. НОВОР3ДОМ~IО\, Ицека·Ма~ра ХимоеJlЯ ро
дителеи: Якова Шулема и ФаJiГJJИ и братьев'", Абрама 
Мзйлеl>З, Левека, и Мордки, 1\опеля Внтровскзго и ро
Д"телеи Хаима и Двойры; 1I0~. Нове-м1>стn гм. Гора 
Равскаго уtздз, МошеК8 ФI1шеля Ротшильди бритьевъ 
Давида IoceKa и Янкеля Люзера и матери J1ерли; гор. 
Новйрадомска, Герша lосеки Гро~берр!, его отца Аров/! 
имичиХИ Махли, ИЗР~IИJJа 3ыльбершuца его Qтца ШJJЯМЫ, 
и матери Хаи; Маера ТЫJIЯ с::го отцн 3e.тJeK~\ матери 
Малки и брата Iосифа сitJМСИj Маера rершликовича его 
отца Арона матери Лаи и брзтьевъ его: Ш}IИ , Маккедн 
Нусеоа и Ицека ГеРШJlиковичей и своднаго БРЗ'I'а Аб
рама Утери ШНИЦЗj I'M. Радuгощъ Лодзивскаl'О У'hздо, 
Абрама-Герша Литмзва и родителеи СЗМУИЛll и Фрайды 
МОРДКI1 БеН'l'ковскаго ег/) отца Вольфа ШМУJJЯ, матери 
РЫАКП Лаи и брнтьевъ: ШУJ1има и МnшеrНf; Якова 
Гравскаго его отца Шаи Ш<J1ЯМI:.I и матери Хаи Миндли; 
Ласкно уtзда ШJlЯМЫ 1\онштадта отца . el'o Мосеив, 
матери AHHh! и братьевъ: МихаИ)lа }ЬйлеfНI ' ДаВИд/l и 
Тобiашз; гор. Чевстохова, Берека КОЗaJЩ О'ГЦ8 Абрзма 
и брзтьевъ: ДЦfНJДЗ Изаащ'l и Мосем; пос. 1\аме/JСКЪ 
ПеТР{)"ОВСR~ГО уtздз, ~ОРДКИ Менделя Роцева, мзтеПJl 
его Хавы и брата Изрзила-Ицека; гм. Николцевъ Бр~
зивскзго уtздз, Ищ~~а ВеРЛИllа, ОТЦа еlЩ Давида, ма 
тери Хавы Шаiiвд.пи и братьевъ: Абрама Израила Леiiба 
Хуны и Лейsорз; гм, ' Ревчно Петроковскаr;о уtздз) Аб
рама· Мошека ВОДОВСК8ГО его отца 3ельмави, матери 
Рывки И братьев'Ь: Фителя и Нвпеля длn IJзыск.цнit1 С'Ь 
нихъ ОСТЗДЬВ8ГО штрафа 8Ъ CYMMt 288 руб. 15 КОI1.; 
1I0С. Нове , мяст.О ГМ. +ора PaBcKlIГo уtзда, ЯНRеIН-НУ
сева фЗ.llКОQича, . его мнтеп~, Рывки и 6paxьe8~ его: Аб
рама, Ицена И СРУЛIJ; М;t~pa Хиля 3ысБЛ1JТВ, его hJ8' 

тери Пессы и братьев",: Мощекз Арона , МОРДfiИ, Ицекц. 

If Шмуля; ШМУJJЯ Раухфельда. его отци Менд~ля и 
братьевъ: Срулн, Михеля, ДаJlа Ноеха и Фише.пя; Морд 
RИ-ШМУЛЯ 3ысблата, его отца Ноеха , и брата его Яв· 
неля; г.ор. Цоворад,омскв-, КОЩ~,JlН I Сандоr.щрскаго" еl'О 

. отца ХИПJJIJ матери М:<\~iем;ъ . и бр~т.ьевъ,: Iоахима и Виг
дора; Хаима ШJlяхтеРМ<lва, его o'rцa БИl'дора М8тери 
Двойры и браТII Абрама·Мордки; гм. Левчво ПеТРОIЮВ
сиаго у'.hзда, Якова ГольдбеРГI1, его матери Раихли И 
брата IocerHI; гор. НО80РНДОМСКЗ, IoceKa Герша Тель
мана, е.го Qтца МИQЛ,н И\ ~ЩТJ,Jри \ ШIlРПАЦ~; , И9РД&И 
Явова БиреlщцаИI';.) , от.ца Мщuека ЭJ.liмца , ~ате.р'И Ген .. 
Д.DИ и брата АбраМR Мевделя и Мошека Переца Би
реицваИГII, его отца ЛяйБУCl-l и матери Хаи БJiПЦЫ . 

ИJltущвство u иanиma//'ъ~ д//'я вЗ'lil.сuаиiя nедоuJltОU5 су-
. двб~tлхр uздерO«Jе,,'(): 

ЖИТ. дер. Подембице , Лодзивскзго уtзда, Яна Ля
буха-33 руб. 6 KOII., гм. Гурка Пабi~Вtщкая Л~скаго 
у'.hзда, Павла ПИl'У левскаго-) 63 руб. 48 кои.: дер. 
Вове Лагеввики , гм. ЛllгеВНИfШ Л()ДSliIв~каго У'Ь9ДН , Ела
ДИСJJава Журе,~а -37 руб. 80 коп.; гм. Гора Равскаго 
уtзда, Лукзша OceBc~aгo-36 руб. 39 КОII . ; гор. Пе· 
троковз, Мошека ПУДJlовскаго, Маера Rиммельмавв, u 
жит. гор. nрсзивы Аров а Фа~бисяка 110 РОВНУ Ц СОЛИ, 
дарВQ-169 руб. 29 коп.; гор. Ilет:рокова, PO~8 Соко
ла-50 руб.; Ласкаl'О у'.hзда, Марева ГржеСЯRа и Якоца 
Фрашке - 33 руб. 94 коп.; гор. П~троковъ Моюека 
Пудловскаl'О, Хиля . Маерз RиммеЛЬМ8ва, п ЖИТ. гор. 
Бревивы APOBD Файбисява по ровву И СОlJидарво-49 
руб.; дер. У строве гм. Наке.1lьвице Лодзинского у'.hВД8, 
Юзе фа ВоiiТЫСЯR8 овъ же БОИ!l'чакъ-45 руб, 64 коп.; 
ЛОДЗl10скаго у'.hsдз, Михаила Qкладавовскаго и Ада.М1t 
Модржеевскаl'О по ровву И ~о.пидаРВОг-43 руб. 21 к/)п. 

Имущество u иаnита//,ы для взыcuаniя uедои.м"и tербо-
aato сбора: 

Жит. гор. Цетрокова, . П"УJlИВJ,1 ~m·герф.еJlьдъ-5() 
руб.; дер. БржеСКf<I , "М. BQlf1 В~6fJiИК08аЯl МИХ-8Иna 1\0)' 
JlодзеИСКЗI'О -. &~O ру.б,; гор. ЛQЩJИ, МОЙСев .AH.J;epca, 



'. 

Ис~ака ФаDтберl'З и Автова Гембальскзго съ нервыхъ 
двухъ по 60 руб. а съ 1I0слilдвяго 38 руб. 50 коп . 
всего 158 руб. 50 коп.; гор. Ченстохова, АВТОВII Тыль ·· 
kobckal'o·-20 руб. 

ИJJtущесmво u uаnumал:ы для взысuаniя nедои.м,ии 
nуmвва'Ю nосо6iя: 

Жит. гор. Петрокова, Романа БОI'уславскаго-46 
руб. 25 КОII. 

ИJJtущвсmво u uаnumалы для взысuаn~я nедоижии · 
uprьnocmHЫxъ nошлuн?!: 

Жит. I'Ор. Ilетрокова, ABI'ycTa Шивдлера - 244 
руб.; гор. Jlодзи, Алексавдра Гривберга-140 руб. 

И:Аtущесmво u uаnumалы для взысuанiя недОUJJtuu раз
nицы стОИ:АtOсти nро.м,'lftслова~о свnдrьшелъсmва: 

Жит . Ласкаl'О уtзда, Нухы Израилевеча-38 руб. 
40 коп. ; и ШМУЛII Фраитака-31 руб. 

ИJJtущесmво u uаnuталы для в3'1itсuанiя штрафа за 
nросро'Ч,uу 28·жи дHeвHa~o лешmU.,ftацiоннаи бuлета: 

Жит. дер. Гвяздовъ,. гм. Рудвикъ Велькiй Бевдив
скаго уtзда, Фравца Ставиславова ВровцеЛIl-36 руб.; 
Нова Весь , гм . Жарки ' Бевдивекаго уtзда, В()йц"'ха 
Фравцева Пелки-132 руб . ; пос. и гм . Жарки Бевдив
СКЗl'{) уtзда Вольфа Мошкова Сливки-36 руб.; ВQЛЯ 
ЧеJlновская, Ново Алексавдрiискаго уtЗДН j Яна Фран
цепз Ма руmки-292 руб.; гор. ЧеВСТОХОВR, Суры Лей· 
стовой Шермаль-38 руб., и Владислава Одеховскзго-
50 руб.; дер. Камыкъ, ЧеRСТОХОВСК~ГО уtзда, Стави
слава УрбаВОВСК8I'0-100 руб .. дер Вревчица, Чевсто , 
ховскаго уtзда, Юзефа Мотыля-78 руб; дер. ЛУI'И, 
гм. Пржистаивь, Чевстоховскаго уtзда, Михаила Аугу 
стывяка и Автова Ц"'сляка съ нзждаго по 32 руб., и 
жит. дер. Пржистаiiнь, ЧеВСТОХОI:IСН8J'О у"'здз, Феликса 
Хомеля -30 руб. ; ('ор , ЛОД3И, времевво проживающаJ'О 
въ г . Сосновицы, Николая Фравцева ЛаШ1В~каго-84 р.; 
гор. Бевдивз, Дабы Давидовиqа Швайцера-112 руб., 
дер. Стзрокржешще , Чевстоховсваго у"'зда, Ява Петра 
Со§ды-52 руб.; пос. и гм. Жарки, БеВДИRскаго уtзда, 
ЕРЛIl ГеРШJlИКОВО§ МИJlЬШ'fе§въ- 36 руб, гм. 3агурже, 
БеВДИВСКttГО уtзда, Петра Iосифова Гурвзго-302 руб.; 
ПОС. КозеГIОВЫ, гм. РУД8ИКЪ BeJlIoKiii, БевдивокSI'О уtз-

2 

дз, Владислава Игватьева ДНВЧИ lJ скаго-84 руб.; и BJla
дислава Давчивскагu-52 руб . ; дер. Суллишевице, гм. 
Ольштывь Ченстоховскаго у"'зда , Адама Лукаmева Ух
BlIcta-104 руб.; НОС . и гм. Жарrш, Rевдивскаго уtзда, 
Мирiаоны Мартывово§ Фортува-162 руб. 

Иlttущесmво u uаnumалЪ't для вЗ'blсuаuiя недоu.юtu пас
nортны{Х'(; nОШЛUН?!. 

Жит. I'О р. СеI:lIlС"ОООЛЬ Федора AleKcteB8 AJJeKct· 
ева-45 руб.; гор. Лодзи, Пе'l'РОКОВСКОИ губ. Лаи Валь
беРI'ъ-50 руб.; Карла Обс·га-120.j ХеНОХОМII Дессау-
45 руб.; I'ОР, IIетрокова. Артура ·МавдслеСЗ-40 руб.; 
fQP. Лuдзи , Ля~са СаМУИJI8-45 руб. Абрама Лвкеля 
М()ШRова ФримеР!:l-160 руб . ; Алоiiзiя ФИЛИlIона Лю · 
Н8кз-40 руб.; Рахили МИРКОВRЫ Раицъ-60 руб .; гор. 
Ласка, IJеТРОIЮВСКОЙ губ . Эдуарда Риста-80 руб . ; гор . 
Лодзи~ Владиславы Томашеввои ПОГОНОВИlJъ-120 руб.; 
гор . Петронови , I\лементины GИЛJ.ск(}И-80 руб.; Бро
ниславы Неифельдъ-60 руб.; дер. 3еленка. Ласкаl'О 
уtзда , Паулины ГотлибовоЙ Педа-205 руб.; гор. Со
свовицы Оскара Ни[{а-80 руб.; дер. Воля l\РИШТОIIОР
ская, ) 'м. Кржижзвовъ, Петроковскаго уtЗД8 Маера 
Абова Шпильфогеля-40 руб , ; гор. Лодзи, Фравца IIIe· 
фера-lО5 руб.; Мозера I\илекз -295 руб . ; Ивава Ива
вовича ШеОllава-60 руб.; Вульфа l\ричевскаго-45 
руб . ; Либы Лосмавъ-210 руб . ; ( ' ор. Томашова, Ива 
Вильгельмова Хунта - 235 руб.; гор . Брезивы, Шеи 
Израиля Моисеевича Берхмава-l00 руб . ; ('ор. Лодзи, 
АElвы ·М~рiи Тересы Павл оввы Адлеръ -60 руб.; Аль· 
берта JlЮДОКОВИЧI:I ВИТТ!:I-120 руб.; СО Jl омова Д}tВИJJе
виqа-16t руб.; Михаила ЦеизиН!<ера-165 руб . ; Аб· 
рама Гольдштауба-155 руб.; Мотеля Ицкова Розев- ' 
берга-40 руб.; Екатерины КаРЛОl:lоii ДИТ/,овскоii-45 
руб.; Мозера Фишелева I\ивока-295 руб.; Мили Вун, 
дербарЪ-60 руб . ; Франца Фравцева Шихта-60 ру б.; 
Мойше Мендржец((аго-60 руб.; А .1ьберта Визвера-45 
руб.; Артура Мевделеса-40 руб.; Пессы Гривбаумъ-
60 руб . ; гор. llабiявицы, Адольфа Эрвестова Швабеля-
35 руб.; нос . !\ОВС'l'ЗRТИВОВЪ, ЛОДЗИflска('о у"'здз; Яко
ва Яковлевича Фравкера-49 руб . ; l' Op. ЛОДЗI1 Павла 
Беккери-30 руб.; Евгевiя Ричардовича Глезера-lОО 
руб j Симки Миера Франкфурта - 60 руб.; Рывки Абра . 
M(}Boit Ицковоii Добржаескn§ - 21 О руб.; Фридерики 
Шатцъ-45 руб.; Оска ра Ника-63 руб.; ДвоИры Берfl. 
штсИоъ-60 руб . ; Мотеля Ициова Розевберга- 40 руб.; 
Шарлотты Iовасъ-lОО руб.; гор. IIе1'рокова, Адели 
Берливеръ-60 руб.; гор. Лодзи, Теодоры Ве~еловскоii-



40 руб . ; Самуила ЛЛСС8--60 руб.; АДОЛЬф8 Рувдцге
Р8-63 руб.; Суры Ляiiзоровои Прзшкеръ- 40 руб.; 
Фаiiвеля АБРИМОВ8 Аспися-355 руб.; гм. Видзевъ, Лас
К8ГО уtздз, 8еодора Шлюкера-60 руб.; гор. Лодзи 
Ioc6Ga Леиба 3исмавова Мевелева ФраимаН8-60 руб.; 
Абрама Соломововича-120 руб. 

И.Jttущесmво и каnuтал/ы для 8зысuаniя nедои.:мки nас
nортuых'О nОШЛUn'О: 

По panopma.Jtt'O Лредuдеumа ?'ор. Петрокова: 

Жит. гор ПеТрОRОВЗ, Шлямы Стрыковскзго- 40 
руб.; Либы Пигула- 30 руб.; Суры Биревбаумъ-35 
руб.; АВТОВ8 ВоицtХОВСRЗГО - 150 руб.; Степавиды Ва· I 

ХОВСRои-105 руб.; Абрама Маркуса-170 руб.; Да
вида Маркуса-40 руб.; Гершлика Гершфивкеля-40 
руб.; Алексавдра Крашевскаl'о-70 руб.; Шулима Ице
ковича-35 руб.; Карла БартевбаХ8-42 руб.; ИцеК8 
Позвавскаго-60 руб.; IосеRЗ 38ммера-60 руб.; Ну
сева ВаршаВСR81'О 105 руб.; Адели Берлинеръ-45 руб.; 
Шевчикъ ЭстеРhJ-135 руб.; Нохима Овсtя Гофмава-
165 руб. 

По рапорту Ласка?,о уrьздnаzo Началъnuuа для взъ?'· 
сuаniя nедоu.JtШU nасnортnых'О nОШЛUn'О: 

Адама ЯНКОВСК81'о-60 руб. 

Розысuuваюmся безвrьсmnо отсуmствующiе u са.Jtlоволъuо 
выбывшiе св Jn~ьcrna nриnисuи. 

По panopma.Jtt'O Ласuа?,о yrьддna?,o Началъuuuа: 

Жит. )'ор. ЛаСКIi З8118СНЫЙ вижнiи чивъ срока служ
бы 1900 г. Абрзмъ Эфроимов'Ь ГольдбеРI'Ъ; пос. Видавы 
гм. Домброва RИДfiВСК8Я новобранецъ liризыва 1908 г. 
Абрамъ Мошековъ ·Ароновъ I\ноперъ; гор . Пабiннице, 
призывные 191 О г. СИМХ8 Юдовъ ВаршавскiИ. Мевдель 
Абрамовъ Герсонъ, Перецъ Эвоховъ Сtрадзскiи, и 
Якубъ Мордковъ Сrрасбургеръ; жит. гм. Гур[(а П~
бiяницкая, Теодоръ МаР'rИНОRЪ УрбаRЯКЪ и Равнгольдъ 
Августовъ Флятъ; rop. Пэбiянrщы, запасный вижвiИ 
чинъ срока слузбы 1906 Г. Ставиславъ Боицtховъ 
СоИкз. 

По panopma.Jtt'O Петроuовска?,о уrьздnаzо Вачалъnuuа: 

Жит. I10С. И гм. Роспржа, призывво§ 1911 г. Ха
ПМ'Ь Iосекъ ИЦRОВЪ АИзелковъ Волераухъ; Моисей Фа§· 
тель I\опеJIевъ :Кiнкъ 24 л-Втъ и Iосекъ Альтеровъ Мот
КОВИЧ'h 26 лtтъ. 
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По panopma.Jtt'O Врезuuска?,о уrьадUа20 НаЧал'Нuка. 

Жи.т. гор. 'Гоматова, Рахмиль.Беръ Абрамовъ :Кох
бергъ 23 JJt'fЪ, дер. Скрживки гм. Лазиско Яuъ Ми
хаиловъ ПеТРУЩI:IКЪ примtты его: 30 лtтъ ростъ средвiй, 
волосы русые, лицо продолговатое телnсложенiе, плотное; 
дер. Старжице гм. Лазйско Петръ БОГУМИJIОВЪ Радке 
примtты его: 40 лtтъ РОСТ:Ъ выше среднi§, волосы тем· 
ные, лицо круглое, телосложевiе плотное. 

По рапорту Веuдuuсuаzо уrьздuа?'о Вачалън,uка: 

ЖИТ. Гор. Бендивъ, гм. Хоронь Гиргорiи Стани
славъ Маронь 56 л'Втъ. 

По partOpma.Jtt'O Лодзunсuа?'о уrьздnа?'о На'Ц,алъuuuа: 

Жит. гм. Рад()гощъ Густавъ Бm'УМИЛОВЪ Людвигъ 
3t$ лtт'L, и Iосифъ Ивавов'Ь Марчевскiи роДивmiися 
1884 г.; Родителе§ или MtCTO приuиски ваидсвваго 10 
ОRтября с. г. uроживающимъ въ кол. Радогощъ Фравцемъ 
Автововымъ Новицкимъ въ JItCY ГаинцеJ1Я ребенка 
мужеС((8)'О пола около-3-хъ недtJ/Ь. 

По panopma.Jtl'O Презuдеumа z. Лодзu: 

Жит. гор. Лодзи, ГУ<Jтавъ Адольфъ I\арповъ Ми
теJJЬШ'l'етъ род. J 848 г. и I\арлъ Адольф'h Розлеръ род. 
] 880 г. 

По panopma.ltt'O Новорадо.Jtlсuаzо уrьздnа'/,О Началъuuuа: 

Жит. дер. Билковъ гм. Крушина lIавелъ Бартол
мtt:ВЪ Повхали примtты его: 43 лtтъ ростъ среднiй, 
волосы руссые, глаза голубые, носъ ротъ YMtpeBBble, 
особыя примtты: БОJItвъ на лtвую вогу (голевь) и имtетъ 
рtдкiй съ лtвоМ CTI)pnHbl УСЪ; г~. Дnбришице, дер. 
Жабы Фравцъ Явовъ .котеЦRНi ~6 лtт'Ь; Родителе§ илр 
MtCTO ОрИIIИСКИ ваИденнзf'О Новорадомскимъ жандарм· 
скимъ увтеръ - офицером'Ь ст. Н()ворадомска Степанен· 
к(}мъ 8 октября с. г. подкидыша женскаго пола ВЪ 

возрастt около 3 - хъ ведtль. 

Розысuuваются бедвrьстuо оmсутствующiе nодnадаор
nЪ1е. 

По panopma.Jtl'O Веnдuuска'/,О уrьздuа'/,О Началъuuuа: 

Жит. гор. Ченстохова, uроживзющiи въ гм. ГЗИХОВ70 
Абр;.tмъ Шатакъ Пельцъ; гор. 3гержа, Лодзинскаго 
уtзда, прож. въ гор. Бендиаt Генрих'L Бильгельмовъ 
Неимавъ; дер. Бевдужъ, гм. lIивчице Антонина Юзе
фовва :Конечнякъ. 



По panopma.lН:o Врваuuсuаи уrьадuаи Нача.л:ьnuuа: 

ЖИТ. гм , ГаЛКО8СКЪ, М.артив'Ь МИХЗИJJОВЪ Матуле
вичъ. '1 жит. дер. СКРЖИRКИ l·M. ЛЗЗИСRО, Юsефа То
JlЗШсва КРУJlиковская. 

До раnортаж!о Лодаuнсuаtо уrьзрuаtо Нача.л:ьнuuа: 

ПроживающНi 8Ъ гор. Згерж'h, жит. гор. Томашова 
Мошекъ Пипкусовъ .гольдштеЙвъ; жит. гм. КУфJJевъ 
НОВОР81l(ОМЩ(3ГО y:tsAa, ПРQживающifi въ РiJДОI'ощt, Ав· 
дрей , Автоновъ rypcKiit; гор, Томашовъ Сухеръ Мош
ковъ КимельфеJJЬДЪ. 

По parrwpтa.JIt3 Ласuа~о уrьвдnа'tО На'Ч,а.л:ьнuuа: 

Жит. гм. Унерживъ МлавекlН'О уоЬ9да, I1лоцкоii губ. 
Нпъ МЫШКО; дер. Кuло, гм. Чаете Варшавскаго у'hЭД8, 
Автовъ Яповъ ГодзишевскiЙ. 

По рапорту Пвтроuовсuаи yrьaдиa~o Нача.л,ъuuuа: 

ЖИ'II. J:M. ЛОЗИСКО Врезивекзго у'h~Щ8 Юльусъ Виль· 
гельмовъ Вельке. 

По оmuошвuiЯ.Jft'О Сосиовициоu та.можuu: 

Имущество и капиталы жит. дер. Голоногъ Вен· 
дивскаго у'hзда, Марiаппы Нновой Филиппекъ для взы
сsанiя съ пей 51 руб. 30 коп. контрабандной пени; 
д~p. Юзефовъ гм. Загурже Бендипскаго уtЗД!:l, Мзрiзн· 
пы Викевтьевой Холевы-487 руб. 50 коп. контрабанд
ной пени; и жит. гор. СОСВОIJИЦЫ, дер. Бартодзее гм. 
Радогощъ Новорадомскаго у'hэда, Автонивы Iосифовой 
Хру.щевскоЙ-63 руб.. КОlJтрабандноii оени. 
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По О'1]1/ношвнiю Гняадовскоu Та.можвuuоu Заставы. 

ИмущеСТRО и каllиталы, а такте моЬсто жительство, 
ЖИТ. дер. Малыtf РУДНИRЪ ГМ. Рудвикъ ВеJlьsiii , Вендив· 
CKal'O у'hзди, Ява Карлов~ 1\отта-68 руб . 57 КОII . та· 
моженноii певи. 

По оmношв:нiю Подле'1ЮЮСКОU Та.Jftож)'}{,u: 

Имущество и капиталы, а также MtCTO жительство, 
жит. дер. и гм. ПржистаИвь Станислава Станиславова 
Новака-150 руб. тдможеfJВ8"О штрафа. 

По оmuошеuiFt.Jft'6 Гврбской Та.можнu: 

Имущество Ii f(аllиталы, а Так,же моЬСТО жительство, 
жиrr. дер. и I'M, РеНRш() вице, ЧеЦПТОХОНСlCаго у-Взда, ава 
Карлова БОlJка, и Ваврженца Ивова СобаЛfl , и жит. 
дер. Ямки той - же I'M. Павла НИКUJI8~В8 НаJJиваiiКОr-92 
р. контрабандноii пени, и гор. Ченстохова lосифа Ада
мови и Регины Волеславовоti СУПРУГОВ'Ь Левтковскиn 
-80 руб,; 35 КОII, контрабандноii (Jени. 

По оmuошвuiю МОС1,овскоu Каавииоu Па.л,ат'Ь~. 

Имущество и каuиталы, умершаго ЖИТ. гор. Тома
шона Адольфа Густавовича Беккера-77 руб. 50 коп. 
казенной ведоимк& 

MtcTa и лица, В'I> в1ЩОflf(и: в::h коихъ окажутся ро
ЗЫСRиваемы личнuсти, ИМУЩt\СТВО и капиталы, на ОСНО 

вавiи 544, 555, 596 СТ. СТ. св. вак. '1'. II ч. 1892 г., 
обязаны довести о ТОМ 'Ь Петроковскому Губернскому 
П ра влевiю. 

Городъ Петроковъ, 15 Декабря 1911 года. 

За СовtТВИК08 3анемойсиiй 

И . .к. Бухга.lтера ПiотровсиiЙ. 

~Печатано въ ttетроковской Губернскоii Тиuографil4. Редакторъ А. Яtlовд.ев'Ь. 


