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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬ·НО ПО СУББОТАМЪ. 

Статья 543 т. II ч. 1 св. зак. изд. 1892 г .... Статьи оффицiальной части Гу6t!РНСКИХЪ Вtдомостеit и Прибавленiй къ НИ1llЪ имtютъ ДЛЯ вс'hхъ присутственныхъ м'hстъ и долzиостиыхъ 
J[ИЦЪ своей губернiи, ДО коихъ OHt касаются, а также для вс'hхъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленiй, равную силу съ указами и сообщеиiями Губерискаго Правлевiя, посему 

въ случаt упущеиiй, никакое изъ сихъ мtстъ и лицъ не можетъ отговариваться иевtд'hиiем'ь того, что объявлеио было оффицiальио чреаъ Губерискiя В'hдомости". 

8ЫСОЧАЙШIЙ , МАнифЕСТЪ. 

.})ОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ ..., ..., 

п ... 11 НИКОЛАИ ВТОРЫИ, 
ИМПНРАТОРЪ и ·САМОДВРЖНЦЪ 

ВСЕРОССIЙСНIЙ, 

ЛАРЬ польскlЙ, ВЕЛИКIЙ князь ФИНЛННДСКIЙ 

и прочли, и прочля, и ПРОЧЛИ. 

Объявляемъ ВС'БI'r1Ъ вtрнымъ НАШИМЪ поддан
нымъ: 

IIQ вол-В Всемогущаго Бога~ ВЕЛИКАЯ Княгиня 
HIIPA КОНСТАНТИНОВНА~ ВДОВСТВУЮЩАЯ ГЕРЦОГИНЯ ВИР

'I'ЕМБЕРГСК.А.Я, скончалась въ городiз ШТJтгартt~ въ 
ночь на 29 сего Мар'га, посл-В продолжительной 60-
лtзни~ на 59 ГОДУ О'l.'Ъ рожденш. 

Возвtщая о такомъ гopecTHoыъ событiи, МЫ 
ув-Врены, что вс-В в-Врноподданные НАШИ раздtлятъ 

скорбь~ пос'ги)'шую ИМПЕР АТОРСКIЙ Доиъ НАШЪ, 
и соединятъ ыли'гвыы СВОИ съ НАШИМИ объ упо

коенiи души усопшей ВЕЛИКОЙ Княrини. 

Данъ въ Ливадiи, въ 29 день Марта, въ Л-В'l'О 
отъ Рождества Христова тысяча девятьсо'l'Ъ дв-Внад
цатое, Царствованiя же НАШЕГО В'Ь в(}семнадцатое. 

На подлинномъ С06С'l.'венною ЕГО ИМllЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

"НИНОПАЙ". 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ЧАСТЬ ОФФИПIААЬИАJI. ва границы, еъ DИНОВПЫХЪ въ ут-
раТЬ ПОСЫJlUКЪ ПОЧТ08ЫХЪ чинов-

по всеподданнtйшему до- ;;;;;0;;;;; _____________________ НИВОВ'Ь В8ЫС8иваЮТСJl оричитаю-

кладу Министра Внутр. щiеся за ати ПОСЫJl8И ПОШJJИВЫ 
О Т Д 1.) л Ъ о в Щ 1 Й. и другiе сборы, оричем'Ь сумма 

Д~лъ въ 31-й день авгу- ООШJlИВЫ оореJ1'hlяется пород-

190u В КОII,'Ь, УС1\8ВОВlенIШVЬ статьею 

ста о года СЕМИJIО- " 329 устава таможеннаго. Въ CJlY~ 
СТИБ'ВЙШЕ С О И 3 В О JI И лъ .'lllTBIJI n'.lBITB.lLCTBA чаt утраты или непраВИJЬНОИ 'ВЬJ' 

Р азр~ шить избранной 
дачи посы.п08Ъ С'Ь досмотрtВRЫИИ 

Одобренный Государственнымъ товарами и предметами, съ ука-
Боровичекою ГОРОДСКОЮ Совtтомъ и rOCYAapCTBeHHOIO занныхъ ЧИНО8'Ь 8ЗЫС8ИВ8ЮТСII 

Д ИСЧИСJlенвые за таковыя ПОСЫJlКИ 

Д умою Комиссiи по Со· YMOIO И ВЫС.ОЧАЙWЕ утвержден- ПОШJlИНЫ и прочiе сборы. Ес.DИ 
ныи заионъ. упомяпутыя выше IJOСЫJlВИ бу-

оруженiю памятника Ге- На ПОД.lинноиъ СобственноIO Его ИИПЕ- дутъ доставлены воос.в'Вдствiи въ 
P8TOPQUrO ВЕДИЧЕСТВА рукою написано: 

нералиссимусу Князю А. "выть ПО СЕМУ". таможню, то УШlачеоныя почто-

В С Б 
выми чиновниками суммы возвра-

• уворову въ Г. оро- 4_Г~Ъ Ф~::~~~l~е::~а. щаЮТСJl uo принадлежности. 
вичахъ, Н о в го родской Скр:liпи.lЪ: ИСПО.lНИIOщiй обявавности Го- ПодписаJ1Ъ: Предс'!!,JI;ате.lЬ Государствен-

сударственпаго Секретаря 6apon~ Дuсmер..-о. ваго COB'IITa М, A"U.lf085. 

губ., открыть всероссiй- ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ Прu.л,. n~ omд. 1 . 
• u б .... СОВьТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ На П()Д.lИНВЫИ1> Собственною Его Иип.· 

СКIИ С оръ uожертвоваНlИ ДУМОЮ 3АНОНЪ РАТОРСIШО ВE.lИЧЕСТВА рукоIO написано: 

на указанную цtль. о пропуск'h изъ-за границы почто- "ВЫТЬ ПО СЕМУ". 
выхъ посылокъ, писемъ и банде- В1> ЦаРСRОИЪ Се.l'!!. 

К . рольныхъ отпраВJIенiЙ. 4-го феврали 1912 rода. 
ОМИСClн, открывая 1. Въ измtвеоiе и дополненiе Скр'!!пидъ: ИСПОПИIOшiй обиваНIIОСТИ ro-

В 
. сударственваго Секретари 6аРОНб ДиоmеРАО. 

серосClЙСКУЮ подписку, ПОДJlежащих'Ь узаконенiИ уеТ8ВО-
вить при Правила о пропуск'h изъ-за граиицы 

обращаtlТСН ко ВСrY. м·ъ ли. Jlаl'аеМЫJl при семъ пра- 6 
v 1i. вила о прооуск'h изъ за границы почтовыхъ посыокъ,' писемъ и ан-

дерольныхъ отправленiЙ. 
цаМl) и учреждеНlSIМЪ съ ПОЧТОRЫХЪ посылокъ, писеиъ и 

бапдеРОJlЬВЫХЪ отпраВJlенiИ. 1. О почтовыхъ посылиахъ. 
покорвtйшей просьбой, п. П~'нктъ 3 с'татьи 1045 ус- 1, Поступающill въ Имперiю 
не стtсняSIСЬ суммой по- TIIBR таможеннаго (св. зак. т. VI, DОЧТОВЫII ПОСЫJlКИ, немед.венно 

• над. 1910 г.) ИЗllОЖИТЬ \lJltдую. [10 и·хъ прибытiи изъ - за гр"-
жертвоваНlЯ, оказать по- щим'Ь образомъ: вицы, uрипимаются IIOЧТОВЫИИ 

Ю МОЩЬ въ д~л~ 1045, ПУU8ТЪ 3. Контрабандою чинами 00 оuиси ПОДJJежащаго 
СИJlЬВУ 1I0~ . почитаСТСII: 3) водворевiе на инострапваго почтонаl'О учреж-
ув~ковtчеНlSI памнти ве· вну'гренвiИ рынокъ: а) поступив- денiя (фРRХТЪ - карты), СООрОВО' 

ших'L въ таможни запрещенвыхъ ждающеИ каждое почтовое OT~ 
ликаго русскаго полко- къ привозу товаров'Ь, допущен- прав.певiе. 
водца въ его родпомъ пыхъ къ обратному отвозу за 2: Каждая сл'hдующая иsъ за 

границу, во не i3ывезенныхъ границы пъ Ииперiю оочтовая 
гopOД~. изъ предi.повъ Имперiи, и б) за- IIOСЬJlIиа ДОJlжва сопровождаться 

Город'Ь Боровичи, Нов
городской губ. . 

uрещеuныхъ ИJlИ дозволенныхъ деКlIа рнцiею, въ двухъ экзеМПJJЯ
къ привозу еъ ОU1l8ТОЮ ПОШJJИ- рахъ. Де"Jlарацiя составлнеТСIJ 
вою товаров'Ь, во по.пуgенвыхъ, отправите.uеи'Ь ПОСЫJlКИ и CJJY
по соглашенiю съ до.пжностными житъ документомъ, по которому 

Л • лицами, r.rротивозаковоо, безъ оп· ОРОllаВОДИТJЯ 8Я Досмотръ. 
ица, жеnаЮЩIЯ жертвовать на .паты uошлин(\ю ИJlИ "ъ ОПJJа'l'ОЮ 3 Д . 

v • ек.параЦlfl до.пжоа содер. 

означенную цtnь, бnаговоnятъ таковою въ меньшем'L, ч'hмъ CJJt· асать В'Ь себt точное обозначенiе 
высыпать· пожертвованiя непо- ДОВИJlО, paSMtp'h. ВJJоженilJ, R имеННQ качества ва· 
средственно въ г. Боровичи въ 111. Въ измtневiе и д.ОПОJlвевiе ХОДIIЩИХСЯ въ UOCЬJ.\IKt оредие-

t 
ПОдJlежащихъ У8нконеВlИ поста · товъ, сог.пасно торговому ииъ 

М стную городсиую управу. новить: ваименовавiю, КОlичества и ц'hны. 
При ведостаВJJевiи 8Ъ таможню 4. Посылки, не оБО8вачеННЫfl 

назначенiя недосмотр'hнныхъ по- во фрахтъ. ка PT'h а равво при~ 
СЫllО8Ъ въ теченiе шести мtся, везеНВЫII безъ деКJlарвцiи, вов
цсвъ со времени opieua ихъ И9Ъ вращаются обратно за границу, 
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I10СЫЛIНJ в'Ъ вiщtнiе таможни, в'Ъ 
"оей ДОJJженъ быть проиэведевъ 
ея досмотр'Ь (ст, 9). 

с'Ь O'1'MiJTKom о причинвхъ ВОВ , 

вращенiя таковыхъ посылокъ ва 
тоИ фрахтъ-карт'h, IIРИ которой 
посылки достаВJIеRЫ въ Имперiю. 

5, Посылки, прлвевеввыя при 
деКJJаРlщiи въ ОДВОМ'Ь экземпляр'h 
(ст. 2), или не содержащей CB'h , 
д'hвiii, требуемых'Ь статьею 3, или 
же без'Ь uечатей (или ПJJомбъ) 
отправителя, ПОСЫЛКИ возвра

щаЮ'lСЯ З8 гравицу, 

6. lIосылrси, IIОДJlежащiя до 
смотру ва границ-h, сдаются IIОЧ 
товымъ в'hдомотвомъ В'Ь вtд'Ьвiе 
погравичноii Т8ЖОЖВИ, BMtCT'h съ 
сопровождающимli ихъ ИЗ'L - З8 

границы декларнцiRМИ, а T'h 110' 
сылки, КОИ должвы быть досмо

'rptBbl пъ другихъ таможня:хъ, 
остаЮТСIJ в'Ь распоряжевiи UОЧ'fU
ваго вiзДОМСТ88, для доставки В'Ь 
таковыя П()д'Ь его отв'Втственво
стью, причемъ вторые 9[шеМDJJЯРЫ 

декларацiИ вм эти 1l0СЫJlКИ lJepe· 
даютсл почтовыми чинами въ по 

граничвую таМОЖНЮ t ДJIЯ отправ 

ки въ ту таможню, I'д'h uосылиа 

будетъ lIодлежать досмотру. 

1 1. Адреса'l'у предоставляеТСfl 
треБОВjlТЬ, чтобы UОСТУllающiя 
изъ· за границы ЮI el'o имн по· 

сылки досматривались не иначе, 

ЮIКЪ въ 61'0 uрисутствiИ I а вы
ДIIЧI\ ПОСЫЛ0КЪ IJроивводилась не 

tlосредственво иsъ таМОЖВИj иро· 

Mt того, адресату преДОСТ8ВJJиет
си "раво объявлить содержимое 
ПОСТУПАЮЩИХЪ Н8 его имн И8ъ ' за 

l 'рНОИЦЫ IIОСЫJJокъ веизвiЮТIJЫМ',Ь 
110 )(ачеству и количеСТ8У, Для 
сеl'О адресат'Ь ДОJl2J1енъ подать въ 

ТIIЪ{Оа.шю письменное заявлеоiе, 
им'Вющее СИJlУ въ течевiе года. 
въ КО'fорыП 'flШОJюе IIОД8НО f при
чемъ В-Ъ отношевiи песыло((ъ, со 
держимое 1(ОИХЪ обънвлено не
изв'hСТI:JЫМЪ по качеству и коли

честву, соблюдаются правила, из

ложевныя въ СТ8ть'В' 384 УСТ8ва 
Тflможеннаго. 

7. Таможня, въ КQеИ DОСЫJJЮ1 
подлежа'l"Ь досмотру (ст. 6), ори 
uринятiи ихъ от'ь ПОЧТОВ8ГО чи· 
новника, св'hрнет'Ь в'hсъ брутто 
RЗЖДОf.t ПОСЫ.lка, lIдресъ еп, MtCTO 
отправлевiя и вазнаЧ(lвiя съ по
и.азавiЯМII деКЛАрtщiи. 11 T8fOlie 
удостов'hряеТСI1 въ ц'hЛОСТI\ печа

тей (или пломбъ) отправителя и 
укупорке U'()СЫJJО8Ъ. ВО 8вутрев
ПИХ'Ъ таМОЖ!lЯХЪ 1 УПОМЯНУТ3f1 вы 
те UOB'hpKa UРОИ8ВОДИТcfJ съ Tt· 
ми экземплярами декларацif.t, ио~) 
хоставл~оы HeиocpeДC~BeBBO изъ 

погравичп"Оii таМО,ЖElИ (ст. 6), но 
вепо:иучеuiе внутренвею тамож
нею УЮiзаншн'о экземпляра . де· 
К:lаРJцiи не задеРЖИ8ает~ прiемз 
ПОСЫЛОК'Ь отъ IЮI,{'rОВflГО в'hднм

СТВ8 JI даJЬН'l>iimих'l вад'Ъ ЮIМИ 
операцiЙ. 
Объ окпsаошихся IJРИ UOBtp"ll 

весходствзх.'Ь, а также о повре

жденiи uечате1t ИJJИ Уllаковии, си-
6таНJlяетсв 8КТ1', за IЮДIIИСЬЮ 

УЧ8ствовавшихъ В'Ь пов'hРИ'В JlИЦЪ. 

8. Если ори ПроСМоТр'k на l'pa
IНщt деКJНlрацiИ на почтовып ПО 
СЫJlКИ окажется, что въ посыл· 

ИSХ'Ь заключаются, хотя бы ча

стью sаuрещенвые къ UРИВQЗУ 

въ Имперiю IJредметы, то Т8IН" 
выя UОСЫЛf(И, безъ всирытjи, ВО!)

вращаются оБРАТНО з» ГРRВlЩ'Уj 
о nр.чинахъ яевыдачи IIOСЫЛКИ 

00 НfI3вачеоiю д'Влается ни де· 
кЛАраф-и COO'l'BtTcTBeHH311 1:JfIД' 
ПflЮЬ. 

Ilрu.AtТьчаuiе. Подробны я Up1l 
ВОЛНО О 1l0РЯДК'В Ilроизводства про
СМО'т'ра дМлпрацiИ lIаМО"Rе'ВВЫМИ 
и IJОЧТОDЫМИ чиновниками утвер ' 

ждаются МИIIИС'ГРО"" 'ФиН'ансов'Ь, 
110 СОГJJаmенiю С'Ъ МИНИСТРОМ'Ъ 
Внутренни:хъ ДtJl'Ъ , 

9. ' ПОСI;IJJkИ, аJфeсовавuыя въ 
~'hCTtI, гд'h им'hЮ]1СЯ тзможевuыв 

учреж,д:евiя, uользующisси по 
пропусну товаровъ нравами . Cl\Л8-

дочных'Ь И lJеРВОКII8ССlIЫХЪ '1'8-

моженъ, досматриваются въ ПУI:I

КТ8ХЪ ихъ В8ЗН8чевiя. Посылки, 
адреСОВ8ЛНЫЯ въ t.ftc'ra, въ коихъ 
не имtЮ11СЯ укаЗRВВЫХЪ 8ыше 
таможелныхъ учреждеl:liи, досма
'J'риваются в.'Ь пограцичвыхъ та· 

МожНяХ'Ь, но Министру ФиваfJ-
60!JЪ, по СОГJlашеuiю с'Ь Минист
ром'!;> ВвутреВIIИХЪ Дtл'Ь, предо 
ставЛЯеТСя уставаНЛИDЬТЬ до 

смотръ тв.rшхъ ПООЫЛОRЪ, C!JI'b. 
дующихъ В'Ь ОI\реjJ.'hлеОR&е раП. 

оны . въ ТflМОЖВЯХ'Ъ DНУ'fре"вих'Ь, 

'\ричемъ о од'hланвыхъ IIQ сему 
предмету. расuоряжевiЯJ;Ъ Ми 
Iшетръ Финансов'/.> д()нщ\ить въ 
ПРIIВklтельст~ующiй СеmIIГ'Ь, для 
Рl\.спуБЛl1 кова Е1iя. 

10. Посылки досмнтриваЮТС8 
по де\,(ларацiямъ , на общемъ ос, 
ноuанiи ве ПОНдЕ\'tе ИСТ6ченiв 
ДВУХ'Ь CY'l'OKOЬ СО дня rlOСТУПJIевiо 

] 2. Если 8дреОRТЪ, подавшiИ 
()звнчеввое въ предыдущеii (11) 
CT8Tbt заявлевiс, не lIотребуетъ 
досмотра uос'гушшшеи на его 
имя посылки въ течевiе УСТIIЕJO 
влеНОI\I'О JJочrовыми IIравилами 

сро((а ХРlIневiл, то Т8Rовая 110· 
CblJHla считнется не принятою 

адресnтом'Ь (с,.. 24). 
13. Въ досмотровоИ рuсписи, 

кромоЬ св'hд'hнifi о r-:ачеетв'h и "О' 
личеств'h ТО8аров'Ь , 1I0RаЗ8ППЫ:Х'Ь 
сог ласой С1l0собу озиманis С'Ь 
пuх'Ъ lюiDВИНЪ по т.арифу, озва· 
чается; M'hCTO отпраnленiа и 81\ 

зпачепiн 110СЫJIRИ, имя и фllМИJJiя 
адреса'га и ковичество uричитаю· 

щейся пuш.пИRЫ и ДОIIОJlнитель 

IIЫХЪ тзможеовых'Ъ сборовъ. а 
т~кже, в'Ь Сjjуча'h надобвости, 

УСЛОRiя, съ соблюденit:МЪ кото· 
рыхъ она може'J'Ъ быть Rыд!ша. 

14, П(JСЫЛКИ, З8Rлючающiя В'Ь 
cetHJ IIредметы, подлежищiе цеп· 
ЗУрl:IОМУ РП3СМОТР'Вlliю, (J(\слt до 
смотра и ИСЧИСJенiя ПОШJJИВЫ 
сдаются почтовым'L У'lрежде

uifJМЪ, ДJIЯ препровождеI1ifl их'}" 
предварительно 8}1лачи адресату, 

8Ъ uодлежящее цензурное уч· 

реждеше. 

15. В'р отп()шеоiи IIOСЫJl(ЩЪ~ 
sаRлючающихъ въ себ'В IJредметы, 
lIодлеЖl1щiе изсл'hд()ванiю IIробъ , 
с()БЛЮДIIЮТСЯ IIравила, изложен 

RhlЯ въ СТ8ТЬЯХЪ 550-552 усти 
ва ТlIможеинаrо. 

16 Посылки,! ВЪ кп.т.оРЫХ'Ь цеп-
9УРВЫМЪ или пробирвымъ учреж· 
девiемъ будутъ, хотя бы чнстью, 
нЗИJtены предметы, не ПОД.JI.е.ЖI\

щiе BfiHIYCKY В'Ъ обращенiе, воз
врнщ;нотся въ таможпю, для об 
РIIТНОА ОТСЫЛКИ их:ъ з» j'раВJiЩУ 
въ Iюрндпt, УК8ваввомъ въ ста

ть ... 8. 
17. По окончавiи досмотра и 

наJJ()же"iя таможеRlIblХЪ зниковъ 
нз предметы uодлежащiе RлеИму, 
UОСЫJJюt опеЧflТЫВ8ЮТ(Ш таиожен, 

ВЫ ми печатями или Оllломбиро 

ВВ1ВflЮТСЯ и сдяютея В'1o м'Iютное 

lIочтовое учреждевiе, BMtcT'h С'Ъ 
дуБЛИRRТОМЪ досмотровоИ РОСIJИ ' 
СИ, для выдачи или переОЫJlКИ 110 
пнзвачеuiю. 

18. Посылки, З~f(лючающiя въ 
себ'h IIредме'fЫj которыхъ водво 
peHie и обращевiе 8Ъ Имперiи 
IlОдчиняетсн дtiiствiю о(}обы:х'Ъ 
узаrlltвенiй ИJlИ допускается лишь 
съ раэр'l>mепiп nодлеЖАщеii вла· 
С'l'И, выдаютоя адресатаиъ съ со· 

блюдепiемъ ОЗFlачевны:х'Ь узюm· 
невiИ ИЛИ но преДЪfJвленiи адре
сатомъ CO.oTo'hTC1'BeUHaro pnup'B
шеВlЯ. 

19. Если адресатъ l:Iе пред'Ъ
flВИТЪ В'Ь уста вовленвыfi 1I0ЧТО-
выми привилами дли выдачи по· 

сылокъ срокъ .оsнпqеИВ6ГО въ 

вреды.дущеИ (18) стать'В ' рАЗр'В' 
шенiл, !}!о nосылrса сqИ'тнется не 
"РИElЯТОЮ адреС8ТОМЪ. 

20. При выдач'h UОСЫJlКИ поч .. 

ПЕТРОКОВСКIН ГУВЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ. 2. 

ТО8ЫМЪ учрежд~вiемъ, адресату 
IIРf\Д'ЪЯВЛllеТСfl дубликатъ досмо· 
TPOllflf.i росписи. Если адреС8ТЪ 
ПРИ8наетъ веnравильuымъ ПрИ 

M'hBeRie тарифа, то посылка, по 
его требоваlliю , Uрtшроиождаетсп 
ноqТОВf>lМЪ учреждевiемъ въ БJIИ~ 
жаf.tшую складочную или lIерво
КJI8ССВУЮ там')жвlO или въ де

lIартаментъ таможенныхъ сбо
ровъ для передосмотра. ЕСJ1И ад· 
ресат'Ь' найдет'Ь неfJравильнымъ 
лишь исчисленiе разм'hра пошли· 
НЫ ИJlИ Д()IIOJlнитеJlЬНЫХ'Ъ ТЯМО

жеВ8ЫХ'Ъ сборовъ, т.о почтовое 

учреждевiе, по его требованiю, 
ВХОДИ'!''Ь въ свошеl1iе съ про из· 
водившею досмотръ таможнею о 

JIОВ'hр"ъ исчислеllНЫХ'Ь суммъ. 
Оэначенныя въ сей (20) cTaTb'h 
треБОВ8пiя должны быть сдtланы 
ндресатомъ въ IIИСЬМ6I1в?ii формt 
и 1J0длежатъ ИСIЮJJllеюю лишъ 

110 YUJlaTt [)очтовыхъ сборовъ и 
1I!l8'J'ежеii. ' 

21. Въ М'ВС'Г8ХЪ, гд'h им'hютсн 
Т8можеННЫIJ учреждевiя, адре· 
сатъ може'Г'Ъ потребовать пред-
911 ритеJJЬН:НО раСLlаковавiи предъ· 
ЯВJlенноИ' ему посылки; озн»чен· 

l:Ioe pacIJ8KOBHHie ПРОИЗВОД1fТСЯ 
въ LlОЧТОВОМ'Ь учрежденiи въ при· 
сутствiи [юмандируеМaJ'О для 
этоii цtJJИ чиновника таможен 

RЯГО н'hдомства. 

22. Посылка вручается адре· 
сату (СТ. СТ. 11 И 17) по взпос'h 
причитающеiiся за нее UОШJlIШЫ, 
ДООQлни'гельвыхъ тиможенпы:хъ 

сборовъ и прочихъ платеже", съ 
выдачею УС'l'Rновлевноii КRитан, 

Ц • 

23, АдреСIIТЪ может'Ь ОТКIIЗН'fЬ
сп отъ UJ'lинятiА ПООЫJlЮJ. В'Ъ 
этом'Р СJlуча'h зв'Ь освобождаеТС8 
отъ взноса nоmЛИI1Ы и ВСflКI1Х'Ь 

сборовъ И ПJJатежеи, 
24. ПОСЫЛК/I, 01;.Ъ [(QТОРОИ »д

реснтъ откаваЛСR (ст. 23) или Зll 
1I0Jlученiемъ которой не IJВИJlСЯ 
в'Ь установлеfJIlыii почтовыми пра· 
ВИJI8МА (~POKЪ, позвра щ~е'J'CtI об 
,ЩТ1J11 за границу. 

25 ПОСЫJ1rВI. 1I0ДJlежнщifl воз· 
Врllщенiю за граmщу (ст. ct'. 12, 
16, 19, 24 и 39), IIреlJровождают
сfl 81, ту Il.оI'РflНИЧВУЮ ТНМОЖНЮ, 

черезъ R01'6р)'Ю БЫJlИ ннезевы. 
Таможни пов1,ряетъ, в'Ь "рису]'
стнiи flОЦТОВ3ГО чиновника, 'Га rco
выя НОСЫЛI(14 С'Ь дfБЛИRатамз до
смотровои' РОСIJИСИ И, по снятir1 
с'Ь товара таМОЖfВНhlХЪ КЛСИМ1>, 
если они были uаJlOжеl1Ы) и опе
ча'rаиiи, пере,циетъ пъ ы'Вствое 
ПОЧТОВQе учреЖД6нiс, ДЛII O'J'IJpRB
Л6нifJ эа I'раВIЩУ. . 

26, llремя О'J'I1Р8вJtевiя 1I0СЫJlКJIJ 
эа гранину (СТ. 25) отмtчается 
въ дуБЛИlн\тt ДООМО'l1ров()и рос
носи! за подписью чиповъ тамо

жевваJ' О и почтова го п'hдомствъ , 

означецны.t дуБЛJlJкатъ возвра
щается въ ту таможню, гд'l> ро
снись БЫ.l1:I составлена, и слу
жить ОСНОВlIвiеМЪRЪ сложеяjю, 
IЮ счетам'Ъ таможни, исчислен 

ны'х'Ь ПО Н09вращаемо~ обратно 
за l'рIlНИЦУ ПОСЫJIкt ПРШЛIШЫ и 
дру,'ихъ сборовъ 11 платежеi:i, 

27. UОЧТОВЫIl 1I0СЫnКИ, ДOCIГa· 
влнемr;.IЯ моремъ, l/ре,дставляются 

въ 1l0ДJfежащуlO портовую -ra , 
м()'жцю почтовымъ ЧИ/'fОВ/JИfЮЫЪ 

или ШКИllеромъ судна. llОСЫJl[\И 
эти IIOДЧИВflЮТСfl дtiiствiю пра· 
вил'Ь, изложеввыхъ.8'Ь СТflТf,ЯХ·Ъ 

1-26. 
28. При возцращенil1 ИЗ'Ь' за 

границы ()тправлевныхъ И3'Ь ИМ· 
rteрiи ПОСЫЛОКЪ, IIОI'РЩlИЧВЫЯ T~' 
можни по удостов'hренiи въ -ц'h 
лости печатеЙ ивостранваго 0"0-

чтоваго уqре~деEliя и въ с.оотя.rhт 
стнiи сод.ержаЩ~ХСI! аъ НИXIЬ 
предмеТОRЪ С'Ь СОСl'авЛеtШЫМи въ 

ИМLrерiи де[\Лu рацil1МИ, проп YCТla· 
ЮТ'Ъ посылки безпошливво, 

29. Но с,УХОIIУТUЫМЪ граuи
цамъ Имперiи чаСТНЫJl ш)сылки, 

О'l'uраВJlяемыя лочтою ИЗ'Ь погра· 

ничнаl'О райова в'Ь ДРУl'iя м'Вст
I:JOСТИ, ПОДJlежатъ lJредвtlритель

НОМУ ОС8ид'Втельствоваl:liю в'Ь 
м'Вствомъ таможевном'Ь уqреж

денiи и опечятннiю таможенными 
печ~тями. ПоqТQВЫЯ учреждевiя 
uринимаютъ посылки означеuоаго 

рода не иначе, как'Ь по пред, 

стаВJJенiи ОТllривителемъ уДост.о
в'hревiя 'гаможеНl:lа 1'0 учрежденifl 
о uроизводствt предварительна го 
оснидllтеJJЬСТВО ва оiя. 

30. О'rllР88левныя ПОЧТОЮ изъ 
иiJстностеii, въ коих.'Ь не BBeД~HO 
пошливнаl'О обложевiя, посылки 
'" ДРУl'iя uочтовыя отпрввлеuiя 
подвергаются 'J'lIможевным'Ь Qб 
рядвостимъ В'Ь ближаИшемъ (10 

IJУГИ сл'hдованiя ихъ таможен
оомъ учреiJ(денiи , пользующемся 
по ПРОIIУСКУ товаР08Ъ правами 

СКЛдДОIJПЫХЪ и lIеРDОКЩ~ССВЫХЪ 

'J'зможевъ. 

llРU.flТьчаuiв. Отправляемыя изъ 
города Колы 11 пунктовъ Мур , 
MaH~Kaг() побережья ПОСЫJlКИ под· 
вергаются досмотру въ архан, 

гельскоИ тз МОЖВ'h. 

11. О письмахъ и бандероnьныхъ от· 
правnенiяхъ. 

34, ваfJдеролыJяя отправ.певiя 
съ lJOШЛИВВhJМЪ вложевiемъ, а 
также З8ключающiесв въ пись
махъ предметы (ет . 31 и прим.; 
C'l" 33), ПОДJlежащiе оплат1> 00· 

шлиною} IIрепровождаются ВЪ та

мuжвю дЛИ OCMOTPU Н8 общем'Ь 
ОСНОВИR1И. 

35. Если въ IIРИС.Dtlнuомъ ИS'Ь 
ЗЦ !'раоицы пиr.ьм'h (ст. 31. ОРIIМ.) 
бу дутъ обнаружены IIредметы, 
запрещенные къ IIрИDОЗУ, безъ 
паДfJИСИ В:~ пакет'В о ВJlоженi~ 
этихъ пр~дметов'Ь, то п.оСJ'Вднiе 
ковфпскую'.tСЯ. При этом'L соблю
дается uраВИJlО, изложенное 8Ъ 

СТ8ТЬ'В 33. 
36. ПОШJlIШЫ, оричитзющiЯСR 

за пересылаемые 110 1l0ЧТ'fi пред

ме'гы, а также BC'll другjе CJl'll
дующiе за oU,J,Ie сборы и платежи: 
взимаются с'Ь адресата почтовыми 

учреждевiЯ~J1 UОРRДКОМ'L, указав, 
вымъ въ CT~TЬ'В 22. 

~ 

37. Въ случаll ОТК8за адресата 
uривять В'Ь УСТ8новленвы~ срокъ 
ПОШJiИВВЫII бавдерольвыя ОТl1рав

.пенiо, а равно предметы, эаклю
чающiеся въ uисьмахъ и llOдле· 
ж~\щiе OLlJlI\Tll 1IОШЛИ1l0Ю, или 
vплатить Н8Jlоженныя взыскавiя 
(СТ. 41) , означенные бандероли и 
IIредметы возвращаются обратно 
за границу u.ородrюмъ У['8ЗВН-

нымъ въ CTIITL'h 8. -< 

31, Постуnающiя изъ · за гра· 
вицы почтовыя 1I0м'hщенiя съ ме
жду 1111 родной корреСIIОlJденцiею 
(1IOстъ-паRеты, м'hШRИ и сумки), 
I'Iдресовзвнын ' въ "упкты, I'дt 
им'hются 'J'аможеJII:lbl!J учрежденiв, 111 Общiя постановленiя. 
не . подвергаясь вскрытiю на l'рИ- 3'8. Н'Ь т'Вх'Ь СЛУIJ8ЯХЪ, КOI'да 
ниц'h, преПрОВОЖД»ЮТСfl въ MtCTII за 'f~Bapoь или вещи, заКJlюqаю
НII~шзчевifJj разборка означеl1НОИ щiеси в'Ь достаВJJеНFJЫ:ХЪ uзъ-за 
корреспо.вдепцiи, по IIриБЫ1'iи 110 !'р~\.UИЦ.ы tlОЧТQ.8ЫХ'Ь U()Cbl,Sк.ахъ, 
R8зuачеЩЮ1 uроиз~.одuтся въ П? -OOAдepoJtЬBЫx.ъ отrrvаВJlевiях'Ь UJlИ 
ч ОВОМ'Ь учреждеоlИ, при учястlИ IIИСЬМRХЪ, llричитаеТСfl IIOШЛИН 

f(ОМАндировавнаго Д)IЯ сеМ ц'hни не свыше IJЯТИ Rоп'hftкъ за К8 ~ 
Т8коженнаl'0 чиновника . дую IIОСЫЛКУ~ бандероль и .. 

BeKpblTie и сортиров[(а между- UИСЬМО, , таковая пошлина и дру_ 
НllPUдНОИ к()рреерон .. ~(/цi01 8дре- I'ie та.можепnые оборы вовее не 
СlЭ8.8нноii въ ПОЧТОRQе Bal'oHbl, взимаются, причемъ ВJlоженiе ОО
п оизвоn.о'1'СИ, 8Ъ ОРИСУТС'fвiи T~ сылки ЛИШЬ сличаеТСI] съ сопро
можеllваго ЧИНОВВИ1(;t, въ 9ТИ:Х'Ь lЮЖДЩОЩИМИ QНУЮ деRJlзрацiею u 
ввгонахъ или въ ПОI'Р~ННlЧНОМЪ на коихъ \\ )l.t.J1I\C~Tefl о томъ ВJlЖ' 

почтовомъ учреждевiи . JlСiJ(8Щ3fJ oTMllTKa. 
ПОЧТОВЫIl помtщеuifl съ ме· 

тд увнродною кор.реСlIовдеuцiсю, IV. О В3blснанiяхъ за нарушенiе 
Ндl)~(юнаl:Jl:IЫН ВЪ lIогравичные вилъ по пропусну изъ-за границы АО

IIУВИТЫ ИЛ В'Ъ MtCTH(I!}Tlf, l' ».'1> ЧТОВ.blхъ ПОСЫJlОНЪ, е ъ 11 бам-
Н'l;тъ там' же оыхъ учре$денiи, деpclJlЬИЫХЪ отправ 8иil. 
IIOСIl'УlJаютъ въ ногравичное 110· 
Чlrовое учрежденiе, гдil и вскры- 39. Пр.и обапруженuом'Ь 1 и 
в.аЮТСI въ присутствiи чина та. досмотрt неСООТО'ВТСТВ1И' saKW
моженваl'О вiздомства, которыб, чающихея въ IIOЧТОВЫХЪ IIОС 

кахъ 0l?eд~TGB1> съ ПОRаsавiя 
одновременно с'Ь ра.ЗСОрТИрОВRОЮ 

СоuровождаЮU1ИХЪ ихъ деJ(лара-
IJtIЧТОВЫМИ ЧИНfJВlJинами коррес· ~ 
uонденцiи, uроизводитъ ,рнзбор-ку цiи, на J[ИЦЪ uоимевоваВIJЫХЪ в'Ь 
БU[lдерольныхъ отправл~нiи, 1IОД- cTarrL'h 1006 ус'гава таМОЖ~ЛА8Г(}t 
JJежащихъ обложевiю I\()ШJJИl1аМIt. Н8ЛЗI'аютсн uени и ВЗЫСIО'lнiя оз· 

• вtlченвыs В'Ь статыIъъ 440 и 
"РUjtrhчаu~е., Е(',JlИ есть ос,во· 1\, О., -l'OJ,O 'fi1ll'n , 'IlhA устав' ",:-'"'В'Ь' 

вателыJеe lJодо.8р111Ji:е~ что 8.ъ IIИ-СЬ- ", .! ''1'' , .... ~ а 

ма:ха, вложены IIредмеТhI, под СJJУЧ»'h откаЗI\ YlIJlaT~TL ШI3f1~В
JJежащiе ОIlЛIIТ'h IJОШЛИВОЮ или Щ>1П lIени и ВЗЫСI(аIllЯ, ПОСЫ.l\R'И 

подлен,атъ оБРS'fноi отправк'В ЗА 
заорещеlJDые IIЪ привоэу, '1'0 та , 

кiя IJИСЬМИ ВС1~рываются въ IJРИ . границу, съ освобожденiем'Ь ~. 
сутсгвiи чина та.моженnаl'О в'1;. ресат.овъ .отъ платежа так()вых'Ь 

lJенеИ и вэысr(аl:liii. 
домства. 

~2. lIОЧТОRЫЯ учреждеl1ifl обо- 40. Обнаруженные въ ПОСЫЛК.ok 
заны увtдомлятъ таможни О вре- UрИ досмотр'Ь предме(l'Ы, ЗЯllре· 
меll~ UОСТУПJJенiя ме,ЖДУВ'l РОЩЮЙ щепвые къ ПРИВQЗУ. И не IJЩШ
корреСПl}uдеElцiц. Въ елуча'В не. ванные въ деrlлараQIИ С80ИМЪ В8-

нрибытifl къ этому ВРfJмеои чина 'именовавiемъ) КОI:lФИСКУЮТСЯ; ра
таможеRваго в'hдомства, обязап. внымъ образомъ UОД!Jежатъ RQH
ноети его (ет. 31) исполняются фискацiи BC'h вещи и предметы, 
1l0ЧТОВЫМЪ учрежденiемъ , 1(ОТО- привезенные въ IJОЧТОВОИ посы.l
рое сообщнетъ о семъ, кашдыii Kt 1-1 найденные ПрИ досмотp'k 
PJlB'l, уцраВJlflющему ,,:Бствою тн СКР~'rыми.8~ оооб.о YCTpoeBHЫ~Ъ 
МОilшею. lIo-rаii!lЫХ'Ь о()мt.щ,еuiя.хъ; съ ос-

&3. Если ВЪ ш.сьмахъ (ст. 31, таЛЫJhlМЪ ВJlожеВlемъ Т8КОВЫ;х.ъ 

uрим.) не окажется Jlредметовъ, [IOСЫJlОК.Ъ 1I0С1'УlIнется НА обще 
IJДJlеЖIIЩИ:ХЪ OIJJlHTt nОШJНIВQЮ освовннш. 

и~ .... запрещенныхъ къ НРИВО!J.у) 41, Если въ ПРИСЛI\JJНОМЪ 1-\81> 
то Вl'И ' lIисьма, по оuечатавiи иn З8 границы uисьм13 (C'l1. 31, при .) 
таможепнnю печатью . остаВЛЯЮ1'· будуll''Ь I обl:Jаружены предме1:', 
С8 на IIOQT'h, для цыда~и по три- щь lI'РИJJ~ЗУ ДОВВОflеflНW~. 0.0 IJQj,
ЩiДllежаости_ Въ uротивоом'ь сду леЖl\щiе ОПJ1АТ'В ПОШJJИНОЮ, б{t8'Ь 
Ч $, ва ПИСЬМНХЪ, по выиu'в за.. Q~ДI1ИСИ It/\ IЩI(~тt о вложеаiи 
КJlючающихсн въ них.ъ (]редме · wrих(Ь цр~ДМ6ТОnЪ, то ~дp~ca'rъ, 

т въ, д'hлаетCII соотв'ВтствеЕ1Rая сверхъ уплаты Ilричитающе~1J 
О" ftткз, за подцпсью и Ilечатью , пошлины, uодвергается ваысца

чиEПI таможенняго B'hJtClMc'fBa, и нiю въ pa3Mtp'h двухъ третей 
зат'hмъ означеНI:JЫЯ письма вы" nОСJl'hднеИ. В'Ь случаll весоглаоiц 
д~ют.csI 11.0 цр.иаaдJWЖRQCТВ. aapecara уша'tIU'Ь .ПQIПJШау D 

# 
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взыскавiе, означенные upeAMeTbl 
возвращаются обратно за гра 
ницу (ст 37). 

Подписа.lЪ: lIредс1>дате.llЬ Государствен
ваго СовЪта М. А"u,,,овв. 

М'J)СТНЫЙ ОТД'ВЛЪ 

СJ)УЖЕБНЫR ПЕРЕМ1)НЫ 

Торги па подряды, отда

чу въ арендное содержа-
. 

Hl8 И на продажу иму-

ществъ. 

Петроковское Губернское Пр а-
вленiе симъ оБыJJJяетъ,' что въ 
присутствiи его будутъ произво
ДИТЬСЯ 24 апрtnя (7 мая) 1912 г., 
1Jубличные в'Ь СОКРllщенномъ сро

По Пвтроковокоii Кsввнной ПалатD. Kt торги на отдачу въ оодрядъ 
ПОСТ8Rовленiемъ УllраВЛЯЮЩR' работъ IJO замощенiю Краковской 

ГО Петроковскою Казенвою Па- и части НиколаевскоЙ улицъ въ 
латою за N 48, lIочталiОI:lЪ Пет- 1'. Чевстоховt, отъ суммы 23931 
POKOBCKOtJ nOQTOBO - теJlеграфной руб, 50 KOIJ. (на 1I0ниженiе), 
конторы Ворисъ Шата.ll.ов'О Н8З- КЬ торгамъ ДО UУСL(аются только 
вачевъ COI'JJaC80 IlрошеВlЮ "ан- лица, ОРОИЗ80дивmiя уже 1I0добныя , , . 
цеJJЯРСRИМЪ СЧ'i,ителемъ той M~ раБОТ~ I! преДСТ<lВИВШНI удосто-
Rа8еоной палаты, съ 10 аорtля BtpeВlH О'fЪ правитеJJьственныхъ 
сего 1912 года. учреждевiii о добросовtстномъ 

ВЫLlолнеRiи ПРИННТЫХ'Ь ими обя-

I 

По Поутово-твлеграфн. вtJдомотву . 

П РИК8ЗОМЪ по Варшавскому 
ПОЧ1'01l0" телеграфа. округу 01'Ъ 
3 8прtлл 1912 1'. N 24, перемt 
Щ8ЮТСЯ: ПОЧТ.-тел, чиновни[(и 11 ,

т. конторъ: IV разряда Мдавской 
B'kpa Михайлова и V рвзрядз 
3гержскоii - Ивавъ ПUЩU«ОfJ3, со
гласно проmенШ~ т'вми же зва
нiяыи: МИХ8Илова - въ Вендив. 
~кую 1f ПИЩIКОВЪ въ Лодзин
скую IlOч.-тел, конторы, оба съ 

1 аор'hЛR 1912 г.; увольняется 
въ опускъ ПОЧ.-Т. ЧИНОВНII1КЪ УI 
разр. ЛОДЗИRскоii городской те
JJефонноit с'hти Софiл Ми"1/.fI,ов
екая на одинъ м ЦЪ ввутри Им
перiи. 

По вЬд. переВО8КН поуть по жел. дор. 

У вольняеТСII въ отпуск'}, разъ· 
'kздны6 чиноввикъ П ГО РНSРRДИ 
Колюшки Островецкоii линiи M~,
Х8ИJJЪ llАи.мО6'О въ Петроковскую 
губернiю, срокомъ на семь днеИ. 

По духовному вtJДОМОТ8У. 

Варшавскимъ АрхiеllИСКОПОМЪ 
назначевъ па должвость викарiя 
прихода у спенiя П ресвятоii Д'h 
вы MapiH в'Ь гор. Лодзи б. вн· 
R8pi6 Варшавскаго IJРИХОДН СВ. 
Нрес'Га, кс. ВОJlеславъ Rу.fl,ешu; 
сверхштатн. викарiй ЛодзивскаJ'О 
прихода Св. Станислава-Костки, 
кс. БРОНИСЛ88'Ь Ilа~оровскiй и 
сверхштатн. викарiй Лодзинскаl'О 
прихода СВ, Анны, I(C. Робертъ 
Г.fl,азюевс"iа переведены одинъ Н8 

, , ~1юто ДРУГОI'О. 

Куявско·Калиmскимъ ЕIIИСRО
пом'ь командироваuъ въ приходъ 

Св, Сигизмунда въ гор. Чевсто
XOBt l ви"арНI прихода Сроцно, 
ПеТРОКОВСК81'0 уtда, нс. Стано
слав'Ь МаСJlовс"iu, съ УВ1)льне 
пiемъ ()тъ УПQМЯI]УТОЙ должности 
викарiR прихода СРОЦКО. 

ВИRарiИ Влоцлавскаго кяве · 
драJlьнаl'О костела, кс. Григорiit 
До.паuс"iU, командированный въ 
приходъ Вонсошъ, ЧеНСТUХlIвска· 
го уtз., переведев'Ь на ДОJlЖНОСТЬ 
викнрiя "РJllхода Коноп,иска, 'гого 
же уtзда, съ оставлевiем'Ь его 
въ уоомuнутоИ командировк'h, 

и 3 В t JЦ е н i н , 

Разрtmенное "ъ учрежденiю 
ПеТРОКО8С6ИИ'L Губернаторомъ 
общество потребитеJJеit въ дер. 
Лоснице, гмины КрОМОJОВЪ, Вев
ДИНСК8ГО уtзда, открыло свои 
д'kИотвiя 11 МИНУВШ81'О марта. 

ззтельствъ. 

Торги будутъ "РОI19ВОДИТЬСЯ 
посредствомъ ззпечаТ8ННЫХЪ объ 

япленiii , с'Ь уствою пер~торжкою, 
кь которой бу дутъ допущевы 
лишь Tt соискзтели, отъ которыхъ 
поданы 38пеЧ8танвыя объявленiя. 
Лица, жеЛllющiя участвовать въ 
торгахъ, ДОJIЖНЫ ЯВИТЬСIJ въ При
CYTcTBie Губер"скаго П ра вленiя 
сами, ИЛИ IJРИСЛ3ТЬ УLlолномочен

выхъ, с'Ь надлежащею дов'hренно 

стью, ПРl1чемъ ввести въ Петро 
ковс"ую городскую кассу или Не
троковское или а,е иногородное 

казначеiiствu временныИ залогъ В'Ь 

размtрt '11. части суммы, наз
ваченноf.t К'Ь торгамъ; затtмъ къ 
12 часзмъ дня выmепропиеанна · 
го числа представить Секретарю 
Присутr.твiя сего IIравлевiя за
пеЧ8та НIIЫЯ объявлевiя и особо 
отъ вихъ (не вложенною въ ков
вертъ) квитавцiю городской кас· 
сы, или же каЗН8чеt!ства во взно

ct 5аЛОI'а {НО отнюдь не наJ1ИЧ 
ныя деньги или .. роцевтныя 
бумнги), 

Объявленiя должны быть со 
став.вены по вижеукаЗltнноii фор · 
м'Б, обложены гербовымъ сборомъ 

въ 75 коп , ~i наllИСННЫ четко, 
ясно, безъ ШЩЧИСТОК'Ь, ПОПрSr 
БОКЪ, оговорокъ и т. 11. Не со 
гласныя съ сими условiями объ 
яnлеRifJ будут'Ь ПРИ9наиы недtИ
ствитеЛЬflЫМИ. 

На ROBBepTt слtдуетъ вапи
сать: "Бъ IIeTroKoBcHoe Губерн 
ское ПРliвлевiе. ОБЪЯВJ1евiе на 
подрядъ работъ по Зl1мощенiю 
Кра ковской и чисти Николаев · 
ской УJJИЦЪ ВЪ гор. Чевстоховt". 
Подробныя тuрговыя условiя 

И cMtTa ЫОГУ'fЪ быть разематри 
ваемы ежедвевно, Зfl исключе· 

HieMOЬ ТllбеJJЬНЫХ'Ь и празднич 
выхъ дней, въ Административ
вомъ От.з.tJJеl:liи ГубеРНСR81'0 
Правлевiн. 

Форма объявленiя. 
Жителя ('о рода N (иия и фз.. 

МИJliя). 
Бслtдствiе публикацiи Петро

вовскнго Губервскаго Правленiя 
сим'Ъ оБЪЯВЛRЮ , что обязуюсь 
принять на себя 1I0ДРЯДЪ р~бот'Ь 

по ззмощенiю НраКО8СКОЙ и ча
сти НиколаеВСRОЙ УJJИЦЪ въ гор . 
Ченстоховt за сумму (зд'hСь IIИ' 
сать сумму цифрами и uрооисью), 
ПОДЧИНЯIIСЬ всtмъ условiям'Ь, из
лоа,епнымъ въ Rондицiяхъ кото
рыя Mut хорошо и9в'hстны. 

Квитанцiю (такого то) Назна
чеИСТВ8 или гороДскои кассы на 
ннесенный времевоый заЛОI'Ъ 
(столько .'rо) руб. представляю. 

Число, мtсяц'Ь И год'Ь. 
(ПОдllисать четко имя и фа-

милiю). (552) 

Лодзинское уtздное Управле
Hie симъ оБЪЯВJlяетъ, что въ при
сутствiи его будутъ производить· 
СЛ 27 апрtЛR 1912 года, въ 12 

час. днн, публичные торги, 110-
средствомъ зяпечатавныхъ объ
ЯВ.lенНi, В8 продаж'i въ дач'h 
Хелмы 3гержскихъ городскихъ 
лtСОRЪ 6 дtляво"ъ л'hсосtRЪ 
1909 и 1910 г, г" порозвь каж· 
~ая дtлянна, отъ нижепоимено 

88ННЫХЪ оцtночныхъ суммъ, на 

повышенiе. 
ЛtсосtRИ 1909 ГОДА: 

д'kл. 1 ш. 581 Н8 сумму 3951 р.88 к. 
" 2 " ,375 " ~615" 34 " 
" 4 " . 85 " 341 " 77 " 

Лtсосtки 1910 гnда: 
" 3 »361 " 1461" 58 " 
" 4 ,,336 " 2228 " 71 " 
" 5 " 350 " 2265 " 83 " 

Итого ШТ, 2088 ,,12865 " 11 " 

маемыми въ зал()гъ, на освованiи УСТННОВJJевной формt оБЪ 8 8ленiе 
существующихъ постановленiiJ, с'Ь uриложенiемъ квитавцiи маз · 
процентными бумаJ 'ЯМИ , В'Ь рнзмt- 8ачеЙС1'ва , ИJIИ I'ОlЮДСIIОИ Ю1 ССЫ 
p'k 1/1 о чясти суммы , наsвачен, во ВЗl:J осt заJJ О 1 '1'\ В 'Ь pa3Mtpt 1/10 
ной къ торгnмъ. части ТОРГОВОИ суммы , Зf1JfО L'Ъ 

Объявлевiя ДОJlЖНЫ быть соста, этотъ удержавшiися на торгахъ 
влены по uижеукнзанноii Формt- обязанъ сеiiЧIIСЪ же по ОRовчанiи 
обложевы гербовымъ сборомъ въ торговъ ПОl lOJl lНfТЬ до 1/6 части 
75 коп , и напиеавы чет[{о , ясно, предложенной имъ суммы; З8ЛОI'И 
безъ подчистокъ, 1I0марокъ, ого · же лицъ веудержа вшихоя НIl 
ворокъ И т. п., неСОГJIЯСНЫЯ съ си- 'горr'ахъ буду'гъ имъ возвр ащены. 

ми условiями объявленiя будутъ Т()РГОВЫII УСJJовiя м огутъ быть 
оризв~ны ведtИствительными. раЗI.Iматриваемы въ ма ги с'грат'k, 
На KOHBepT'k СЛ'Бдуетъ написать: во BC'h lIрисутственные дн и и 
"Въ ЛОДЗИНClюе УtЗДНОf: Управ чаr,ы. (1-538-3) 
Л6нiе. ОБЪЯВJJенiе на покупку 1w 
дt.llЯНКИ л'всос'hки ~ года въ да - На ОСНОВElвiи разр'вmенiя Г. 
чt Хелмы 3гержскохъ город- БарmаВСК81'О Генералъ-Губерва
скихъ лtсов'Ь." ТОрlI, отъ 16 Iюв!) 19 11 г, за N ЖеJJающiе участовать въ Т()Р-

гахъ обязаны до 12 час, дня вы- Условiя въ . торгамъ могутъ 11596, Магистратъ г . Сосновицы 
быть РlIзсматриваемы въ Уtзд- оБЪЯ8ляетъ во всеобщее св'вдt
номъ Управленiи ежедневно за uie, что в'Ь кннцелярiи ов а го 30 
исключенiемъ праЗДВИЧRЫХЪ и апрtля (13) мая 1912 го,ца, въ t 2 

mеuрописаНН81'О числа предста 

вить в'Ь сказанное УtЗДRое Уп · 
Р8влевiе запечатанныя об'Ьявле · 
вiя, съ IIриложенiемъ ПОДЛИНRО" 
квитавцiи во взносt въ lIодле
жащеtJ каЗfl8чеиство залога flll-

Т8беJJЬНЫХЪ двеИ. час. дня , будутъ nРОИSВОД I1 ТЬСR 
Форма объявленiя. Llубличные, оосредствомъ sа uеча-

Вслtдствiе lJуБJJикацiи Лодзив- ТIIННЫХЪ оБЪЯВJJенiй, съ устною 
скаго Уtзднаго УпраВJJенiя, симъ переторжкою и съ ограEfиченною 

личными деньгами, ИЛИ LlрИl1има- . 
емыми въ залогъ, на освоваАiи объявляю, что обязуюсь уuла· КОDкуреRЦIею, ТОрl'И ва от дачу 

.~ тить за ~ дtлянку.N; года въ пъ Dятилtтнiii ПОДРЯД'Ь , начипая 
существующихъ постановлеюи, 

дачt Хелмы 3гержских'Ь город- съ 1 iЮIЯ 1912 г., ремонтнаго процентными БУМfll'ами въ раз-
скихъ лtсов'Ь , (здtсь наlJисать содеР~8нiя мостовыхъ въ гор. Mtp'h 1ft о части суммы, назна > 
сумму цифрами и ПРОDИСЬЮ), под· Сосновицах'ь. ченвоf.t къ 'l'орl'амъ, 

Об'Ьявлевiя должны быть со- веРL'аясь вс'hмъ условiямъ, изло- ПОСJJ'k вскрытiя всtхъ ПОД8 Н-
женuымъ въ ковдицil:lХЪ , RОТ/}РЫЯ ныхъ запечнтанныхъ оБЪЯВ JJ евiit ставлевы по нижеуказавной фор-

Mi>, обложеElЫ гербовымъ сбо- хорошо MHt иsвtСТН};I, Казна- будетъ произведена немедл енно 

75 чеiiскую RВИТliнцiю во 83Hoct устная переторжка между нахо-
ромъ въ коп. И наLlисаны 

б времеАна('о З8ЛОI'8 въ КОJJич~ствt ДЯЩИМИСЯ на лицо соискателями, 
четко, ясво, езъ ПОДЧИСТОК'Ь, 

помарокъ оговорокъ и т. 11.' ве- 00 р. 00 в, представляю. представившиuи заlJечатанны я 
1. • • 'б MtCTO пnстоянваго жительства объявлеRiя и такован начнется 

СОl'ласныя съ сими УСЛОВIЯМИ О ъ· ... N N Ч ... ' 
явленiя будутъ ПРll1званы недtii- имью 11 ' исло, мьсяц'Ъ И О'fЪ сам06 UИliшей суммы, какая 
ствительными. 

годъ. ОДПИС8ТЬ четко ими и окажется В'Ь поданныхъ объяп-

фамилiю. (3-4:63 -3) ленiяхъ . ПОД8вmiе къ торгамъ 
На ROHBepTt слtдуетъ написать: обънвленiя лица обязаны в'ь день 

"В'ь Лодз"нское Уtздное YIJ-
рцвлеоiе. Объявленiе на покупку 
.N! д'hлянrш, лtсосtRИ ;м года въ 
дачt Хелмы 3гержскихъ город
С"ИХЪ л'hсовъ." 
У словiя К'Ь торгамъ могут'Ь 

быть раЗСМRтрив::.емы въ Уtзд 
номъ У праВJJеоiи ежедневно за 
ИСRJlюченiемъ праздничныхъ И 'Га 
бельныхъ дней. 

Форма объявленiя. 
Вслtдствiе lIубликацiи Лодзив , 

CIHlro УtЗДН8ГО Управлевiя, симъ 
объявляю , что обязуюсь YOJJa
тить за .N9 дtЛIJНКУ,.N9 года въ 
дачt Хелми 3гержс[(охъ город
СКИХЪ лtС08Ъ (здtсь lIисать сум
МУ цифрами и прописью), под 
веРl'аясь всtмъ УСJJовiямъ изло 
женвымъ въ кондицiяхъ, кото
рыя хорошо MHt извtстны. Ка
значейскую RВИТАнцiю во 88HOCt 
временваго залога въ количествt 

00 р. 00 к. представляю, 
М'всто постоявваго житеJJЬСТВО 

имtю »ъ N N. Число. мtСI1ЦЪ и 
годъ. ПОДllисать четко имя и фа-
милiю. (3- 463-3) 

Лодзинское .Уtздное Управле· 
Hie симъ объявляет'ь, что въ lIРИ
сутствiи его будутъ произво
диться 27 апрtля 1 912 года, въ 
12 час, дня, публичные торги, 
Llосредствомъ ЗRпечатзовыхъ об 
явленiи, па продажу въ дач'h 
XeJlMbl 31'еР'ЖСRИХЪ городскихъ 
лtсов'Ь 3 ' Х'Ь дtЛЯНОRЪ лtсосtмъ 
1911 г., пороаuь каждая дtJJЯН
ка,отъ нижепоимевованныхъ ont
НОЧНЫХ'Ь суммъ, на DовышеВlе. 

Л tсосtки 1911 ГОД8: 
tДJJ. 7 Ш, 214 на сумму 1351 р.43 к. 

" 8!, 273 " 1706"37,, 
" 9" 180 " J 080" 4 " 

Итого ШТ. 667 " 4137" 84 " 
ЖеJlающiе yqaCTBOBaTL БЪ ТОР -

гяхъ обнэаны до 12 часовъ ДНЯ 

вышеJJРОUИСlIннаго числа пред · 

ставить въ сказанное 3Тtздное 
Уоравленiе ЗЯllеЧ8таuвыя об'ЬЛВ ' 
левiя, съ ориложевjемъ подлип
вой Rвитанцiи во B::JHOct въ под· 
лел,ащее Казвачеifcoгво зялога 
наличными деньгами или lIРИПИ' 

*) Въ N; 13 по оmибв:'lI напечатаво 1 
8вварв:. 

Магистратъ города Петрокова 
объявляетъ симъ во всеобщее 
свtдtнiе, что въ кянце.lярill1 el'o 
24 а!1рtля 1912 года, нъ 12 час. 
двя, будутъ ПРОИЗВОДИТЬСR пуб · 
личные торги посредствомъ запе

чаТ8ННЫХЪ объявленiИ, а именно: 
1) на отдачу въ подрядъ со· 

держанiя въ ИСLlравности ('ород
скихъ общественныхъ колодце8Ъ 
и насосовъ В'Ь гор. Петроковt, на 
время съ 1 Slнваря 1913 г. по 

1 января 1916 года . Торги на 
значеRЫ отъ суммы 37 ~ руб, под 
РЯДН81'О БозваграждеВlЯ въ годъ 

(ни uовиженiе). 
2) Н8 отдачу БЪ аренду ' город

СКО1'О участка земли "МОрiЩЪ" 
прос'граНСТ80МЪ 40 МОРГОВ'Ь ~96 
прентовъ НII время съ 1 января 

1913 ['. 110 1 янвиря 1916 год»., 
Торги назначевы отъ суммы 351 
руб. ирендноii платы въ годъ (на 
повыmенiе) , 
Желающiе uрипять участiе въ 

торгахъ должны lIредставить по 

установленноii Форм1> об'Ьивленiе 
съ ориложенiемъ квитанцil1 город
ской кассы или кнзначейства во 
взносt временнаго зило"н въ раз
Mtpt 1/18 части торговой суммы, 
залогъ 9ТОТЪ удержавшiiiСIJ на 
ТОРГАХЪ обязанъ сеПчасъ же по 
оконча нiи торl'ОВЪ 1I01l0ЛВИТЬ дО 
li, части uредложеавой имъ сум
мы; залоги же ЛИЦ'Ь неудержав· 

шихся на ТОрl'ИХЪ будут'Ь ИМ'Ь 
возвращены. 

ТОРГОВЫII условiя МОl'УТЪ быть 
разсматриваемы въ МIII'истратt 

во BCt "рисутственные дни и 
часы , (3-472-3), 

Магистратъ города Петракова 
объявляет'Ь, что въ канцелнрiи 
его 7 Мая J912 г., въ 12 часовъ 
ДНЯ, будутъ lIРОИ3ВОАИТЬСЯ пуб
Jlичные торги 1I0среДСТБОМЪ запе · 

чатанныхъ оБЪЯВlевiй, H~ отдачу 
въ подрядъ работ'Ь 110 замощевiю 
ШИДJJ()вск~)ii и lIольноii У л ицъ 
въ 1'0р. Петроковt. То рги наЗна · 
чены отъ суммы 7286 руб. 13 к" 
исчисленноii по CMtT'B на рабо 
чихъ и матерiалъ (на оониз(енiе), 
Желающiе lIРИНЯТЬ участiе въ 

TOpraX'lo, должны lIредс.таВИ'I'Ь по 

торговъ Itвитьса или личнn , ИЛИ 

же UРИСJl8ТЬ своихъ уоолномо

ченвыхъ, снабдивъ охъ уставо
влеUВbJМИ довtренвостями , Не
IIреДСТ8вившiе къ торгамъ пись
менваго оБЫJВJlенiя къ словесвоf.t 
Ilереторжк'h допущены не бу. 

дутъ. 

Topt'lI) начнутся отъ суммы 
18478 р.43 к. В'Ь годъ, ваЗНllчев
ной 110 CMtTt, съ uонижеlliемъ 
ОП minus). 

KPOMt того жеJlающiе участво
вать въ торгltхъ обязаны IIред
СТflВIf 'ГЬ до торговъ въ Маги стра
T'h ( ' ор , Сосвовицы fШИТ8нцiю KR

звнчеМства ВО взносt залога въ 
CYMMt 1849 руб. И удоетовtре. 
Elie IIOДJlежищихъ Правитель
ственвыхъ властеii объ исполне
вiи МОСТИЛЫ1ЫХЪ рабо'гъ IН\ сум
му не MeBte 20000 руб, а за· 
т'hмъ подать обънвлевiе запеча
танное 00 нижеуказанной формt. 

3i1ЛОГЪ удержавmiitея 8/1 тор · 
гах'Ь обяз'анъ поuолнить до '1& 
Ч<lСТИ заявленной им'Ъ l:Ja тор
гахъ суммы, залоги же лицъ н е

удержавшихея на торгнхъ бу~ 
дутъ имъ возвращеllЫ по О fЮU

Чfl Bi~! торговъ. 

ОБЪЯ,Qлевiе долашо быть Оllла· 
чено I'ербовымъ сборомъ въ 75 
IЮI1. И написнно ясно, четко, безъ 
подчистокъ, UОllравокъ и 01'000-
рОК1:. НеСОl'ласrшя С'Ь сими усло
вiнми объявленiн будутъ r.р изна
ны ведtf:iствительвыми. 
Подробны я торговыя условiя 

И см'вта могутъ быть разсм аТР rJ 
внемы ежедневно, 38 ИС I(Лю че

HieM'b табельвыхъ и праsдвич· 
ныхъ дней въ Адмивистратив
ном'ь отдtлевiй СUСВОВИЦК !lI'О 1'0 

родового магистрата ) съ 9 час. 

утра до 111, часа дня , 
Форма объявл еп iя, 

ВСJltДСl'вiе lIублиющiн C tICRO 

ВИЦR81' О l'ОРОДОВОГО ма l' И СТjJат~ 

сим'ь объявляю, что обязуюсь IIjJИ" 

вить на себя 1I0ДРЯД'L реМОВТНI!
го содержаLliя мостовых '/' 8'Ь те 
чеиiи 5-ти л'втu яго перiода ва 
ЧIШIIЯ съ 1 iЮJlЯ*) 191 ~ Г" въ 1'. 

Сосновицах'Ь , ЗI:I сумму (sдtсь пи
сать сумму циФрнми 11 ПРОJlИСЫО) , 

lfодвергаясь всt.иъ условiIJМ'Ь , И iJ ' 
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Jlожепвымъ въ ковдицiя.1Ъ, кото
рыя MH'h хорошо извttJТНЫ. У до
cToB'hpeHie об ... иuполвенiи мною 
мостильвыхъ работъ на сумму .... 
при семъ []рилагзю, какъ равно 

Казначеiiскую квитаВf(iю во взво ' 
с'" времевнаго 98JIOГ8 въ сумм-В 
1849 руб. 

MtCTO IJостоявнаго моего жи 
TeJIЬCTBa въ 1'J! • • • • 

Годъ, м'hсацъ и чис.по. 
(Подписать четко имя и фа~ 

lIилiю). (3-483-3) 

мепныii заJlОГЪ въ PS9M'hpt 1/1 о 
части суммы вазначенной иъ 

ТОРl'амъ. 3алоги удержаВШИХtJS 
на ТОРI-ЗХЪ должны быть TOT~ 

часъ ПОПО.lвевы до 1/. части за
ЯВJlевныхъ суммъ. 

у СJ10вiя къ торгам'Ь MOI'YTOЬ 
быть разсматриваемы ВЪ кuнце 
лярiи магистр"та во время cJlY. 
жебпыхъ завятiti. (539) 

30 апрtля сего года, въ 12 
часовъ двя, въ Нанцелярiи По 
лицеймейстера, въ rop. ЛОДЗИ, по 

Сосновицахъ, по НОВОПОI'ОВС-КОИ 
у лицt, въ ковтор'" трубоп рока т
наго и желtзодtJlате,nьнзl'О заВОА8 

Гульдшинскихъ, публичная IIрО 
дажа 1000 пудовъ желtsвыхъ 
трубъ, принадлеЖ8ЩИХЪ тому же 
заводу, на УДfiвлетворевiе при· 
Чl1тающеiiся съ 0081'0 УЧПЛИЩElоii 
складки B~ сумм'" 1935 руб. за 
1912 годъ. 
Торги на Ilродажу ОПИС8нпаго 

выше товара начнутся отъ суммы 

1900 руб., съ 1I0вышевiемъ (in 
plus). (537) 

ная ссудою ОбщеСТВ8 въ 7800 Торги начнутся отъ суммы 
руб., ОТ'1 КОТОРQИ IIросроqеввый 20100 руб. 
IIлатежъ составляет'1 254 р. 28 к. Срокъ для торговъ наsн!\чвнъ 

3алогъ къ торгамъ оuредt- на 24 ilОЛIJ (6 авг.) 1912 1'., У 
левъ 8Ъ J 560 руб. дtлъ нотзрiуса Феликса Рыбар-

Торги начнутся отъ суммы скаго. 
11700 руб.' 9) подъ .Ni 320аЬр, раСПОJlО-
Срокъ для торrовъ вазвачевъ женная по Лешво улицt, обре

на 24 iюля (6 авг.) 1912 Г., У Д-ВЛЪ меневвая ссудою Общества въ 
HOT8piYC8 Ив&на НеЗDявскаrо. 10000 руб., отъ которой upo-

2) uOIOЬ ;N; 33, раСПОJJоженваlJ ср()чевныи u.лзтежъ состаВJJяетъ 
по СВ. ИК08а улицt, обреме· 383 руб. 40 коп. 
иенвая ссудою Общества въ 3ЗJОГЪ къ ТОРI'амъ ОlJредtJIенъ 
22000 руб., отъ RОТОРОИ просро· въ 2000 руБJlеИ. 
чевныii uлатежъ составляетъ 762 Торги Н8ЧНУТСЯ отъ суммы 

Войтъ гмины Радзtховице, руб. 60 коп. 15000 рублей. 
НовораДОМСК8ГО уtзда, объин- 3алогъ къ Topl'aMOЬ оuредtленъ Срокъ Д.D1I ТОРl'ОВЪ назваченъ 
ляетъ, что В'Ь кавцелнрiи его въ 44UO руб. на 24 iЮJlS (6 &вr.) 1912 года, у 
30 Апрtля с. г., въ 11 Ч8СОВЪ Торги начнутся отъ суммы д'hлъ HOTapiyca Iuеифа Жижнен-
днп, будут'Ь производитъся пуб. 33000 руб. скаl'О. 
личвые, llOсредl.\ТВОМ'Ь ЗИllечаТ8Н· CPOICOЬ ДАЯ ТОРl'овъ назваченъ 10) IIOД'1 ом 321zb, РИСПОJlожен-

Маrистратъ ropoAa Брезииы, ул. ДОJJгоii,lJOДЪ N 29, будутъ про 
на освовавiи указа Петроков· изводиться ТОрl'И, оосредстROМЪ 
CIHII'O Губернскаго Правленiя отъ устной оереторжки, Н8 отдачу въ 
24 ЯkJваря с. г. З8 ,N; 767, объ· uодрядъ, въ теченiе одного года 
являе'fЪ во всеобщее св-вдtвiе, съ 1 iюля 1912 I'ода 00 1 jюля 
что въ канцелярiи его 15 маи 1913 года, ооста~ки фурн3\а для 
с. г" въ 12 Ч8С. дня, будут'Ь 28 лошадеii ЛодзинскоИ городскоИ 
производuться публичвые uосред о\)жарноii комавды. ПЫХ'Ь об'ЬявленНi, торги, на отда- па 24 iю.ля (6 авг.) 19J2 года, у ная по Цмептарноlf улицt, об-

112 чу въ 'подрядъ работ'L 110 пост- д'hllЪ HOTapiyca ИDUОJlита Але· ремевеНl1аlJ ссудою Общества В'1 СтвиМЪ заuечатаввыхъ объявле Фурижа потребуется: 3307 
нiй, торги на отдачу въ аренду пуд, овса, 3024 оуда сiша 
Бреаинской еврейскоИ обществен- 2520 пуд, соломы. 

и ройк'h камевваго ЗДlIнiи дли Волн ксяндровича. 28700 руб., От'Ь которой просро-

ной бани h МЫКВЫ, на вреыя со Торги начнутся отъ суммъ: 110 

дНЯ UРОИВВОДСТВ8 торговъ по 1 1 руб. 11 ы�6 коп, пудъ овса, 71 
анваря 1915 г., ОТ'Ь суммы 1054 516 коп. пудъ c'hHa и 44 21. коо. 
р. аревдвой платы въ годъ, В8 пудъ соломы,-ЧТО СОСТ8вляетъ 
повышенiе (in plus). 6996 руб. 72 коп. годового обо-
Желнющiв торговаться обязаны рота, -съ 1I0виженiемъ сеИ стои 

до 12 ч. двя вышеороuисиннаго чи- мости (in miпus). 
сла представить торговому при~ Подробныя условiя могутъ 
сутствiю, по нижеук~занноИ фор. быть разсматриваемы въ Канце· 
мов, заuечатанныs объявлевis, лярiи ' Лодзинскаго IIолицеимеИ
ОПЛ8ченныя I'ербовоfi маркой въ стера до срока торговъ, во BC'h 
75 коп.) съ приложевiемъ кви' uрисутствевные дни, начиная съ 
танцiи городскоii кассы во взво- 10 часовъ утра до 2-хъ чисовъ 
c'h 105 р. 4.0 коп. вреыевваго З8- пополудни. 
лога, который то В8ЛОГ'Ь лицом'Ь, Желающiе участвовать въ тор
удержавmимся при торгахъ, дол· гахъ должны IJредставить Поли
женъ быть сеЙчасъ·же uополнен'Ь цеИмеОстеру города Лодзи "ви
до 1/6 час'rи заторгованноii имъ тавцiю ЛодзинскоИ городскоИ 
суммы. 3алоги ·же ПРОЧИХЪ лицъ, К8ССЫ во BSHOC'h въ послtднiю 
не удержавшихся при торгахъ, залога, въ разм-Врt 1110 части 
будутъ имъ возвращевы обратно. Оl1ред'lшенной къ торгамъ суммы, 
Подробныя условiя могутъ т. е. 699 руб. 67 коп. Не'удер 

быть РRзсматриваемы въ кавце жавшимся ва торгахъ заJlОГЪ бу 
Jlярiи магистрата во вc'h uрисут детъ возвращенъ на сл-ВдующiИ 
ствевные дни и часы. день посл'h торговъ (l -569-3) 

Форма объявлевjя. 
Вс.вiщствiе п}бllИКtщiи маги

страта гор. Бреsины, симъ ' объя
вляю, что я желаю взsть на се

бя аренду дохода БреЗИВС80i ев
реИскоИ общественной бани и 
мыквы, на время со доя проив

водства торговъ по 1 январs 1915 
Г., З8 сумму (зд-Всь писать сум
му цифрами и ПРОIIИСЬЮ) аренд· 
ноИ uлаты въ ЕОДЪ, IJOIBepr8scb 
ВС-ВМ'Ь торговымъ YCJloBiUMOЬ, ко
торыя MRt хорошо извtстны. 

Rвитанцiю I'ородскоii кассы во 
взнос-В временна го залога въ сум 
Mt 105 р. 40 к. У сего прилагаю. 

MtcTo моего uuстоянваго жи
те.иЬСТВ8 въ N. 

Число, м'hсяцъ и гОдъ. 
ПОДllисать четко ИМЯ и фами. 

лiю. На заllеlJ&таВВОlllЪ коввер 
т'" сл'hдует'Ь написать: "Въ Ми 
гистратъ города Брезиоы. Объ
явлевiе (такого-то) на аревду 
Вре9ИВСКОИ еврейскоИ бави и 
мыкпы". (1-540-3) 

Маrистратъ города Лодзм объ· 
являетъ, что въ кавцелярiи его 
будутъ производиться 24 anpt· 
ли (7 мая) 1912 I'ода, въ 12 час. 
дня, публичные изустные торги 
на uтдячу въ аренду 4 Х'1 ла · 

вонъ, каждоii отдtльно, въ I'о
р()дсю!хъ рядахъ на новомъ PЫB~ 

Kt въ город'в .1:!ОД8И, аа время 
со ДЕJЯ заключеюя ковтракта 110 

1 яввара 1915 года,ОТЪ вижеу· 
казавныхъ суымъ въ rо){ъ, оъ 

повыше"iемъ (in plus). 
съ правоИ стороны: 

;N; 1 ОТ'1 суммы 125 руБJJеИ. 
~ 2" " 210 " 
,N; 3" " 120 " 

съ л'hвоD сторовы: 
~ 9 отъ суммы 30 рублеИ. 
Желающiе торговаться обяза · 

ны явиться въ 12 ч. двн выше· 
прописанпаl'О числа въ магист· 

ратъ г. Лодзи и представить вре-

Въ Правленiи Варшавскаго ок
руга путей сообщенiи на 12 час. 
двя 7 (20) Мая сего года НЯЗНА
чеНLI рtшительвые (безъ пере
реторжки) изустные ТОрl'И, съ 
доuущенiеыъ за"ечатаввЬ1ХЪ объ
явленiii, на ПРОИЗВОДСТВО I'Ъ l-му 
севтяБРII 1912 года работъ по 
вымощевiю ПОД'Бtвдовъ къ зимо
вочному ватону у ЧерняковскоИ 
У.1lицы въ 1', BapmaB'h. отъ СУМ
мы 4622 руб . 14 кон. 

3апечатаННЫfl объявленiя о ц'h. 
H'h, какъ и заЛОI'И, Н3JfИЧI:IЫМИ 

деnьгами или uроцевтными бу
маl'8МИ въ рязмtр'h 463 руб_, 
или квитанцiя во BSHcCt el'u въ 
83FJачейство, должны быть пода 
ны въ Правлевiе OKpYl'a не llOзже 
вышеозвачвнвыхъ доя и часн, съ 

надписью на KOBBepTt: "къ тор· 
гамъ по оБыJлевiюю N 4743". 
У словiя заUОДРЯД8 можво рН9 

сматривать въ присутствевные 

часы въ Канцелярiи ПР88JlевiIJ 
округа. (646) 

Варшавское Управленiе 3емле 
дtлiя и Государственныхъ иму
ществъ симъ 09ЪЯВЛlJет'Ь, что 
30 апрtля (13 мая) 1912 1'., въ 
12 ЧАС. двя, въ маl'истратt гор. 
Пеl'рокова будут'Ь IIРОИЗВОДИТЬСЯ 
рtшитеJlьные, безъ переторжки, 
(in plus) ТОрl'и устно и посред 
ствомъ sаоечатаввыхъ объявле
вiИ на продажу двухъ дtЛЯЕ10КЪ 
въ ТомашовскоИ дачt, Петроков
скаго лtсничества, ОТ'Ь общеii 
суммы 7500 р. Подробныя уело
вiя МОЖIJО ра9сматривать въ уп
равленiи и канцелярiи Лtсничаго 
въ присутствевные дви, 

(2-493-3) 

Секвестраторъ IV участка гор. 
Сосиовицы симъ объявляе'f'J" Ч'tо 
10 (23) Маи 1912 1'., въ 10 час. 
утра, буде'!'Ъ произведени 8Ъ гор. 

Едлинскаго гмивнаго общаго на- 3) подъ ~ 47, расположенвая ченныИ плате~ъ составлиет'Ь 1011 
чаJJьнаго училища, BM'hCTt С'Ь по 3аходвей улицt, обремевен· руб. 68 КОО. 
хлtбнымъ И _ ссmтвымъ сараями, ная ссудою Общества въ 85300 3алогъ къ торг&м'ь опредtленъ 
огороженilJМИ и КОJlOдцемъ. рублеИ, отъ котороИ просрочен· 8Ъ 5740 руб. 

ТОР['И начнутся отъ оцtноч выИ ПJlатеж'ь составлsетъ 3232 р , Торги Н8ЧВУТСЯ ОТ'1 суммы 
ноИ суммы 5023 руб. 65 KOII., 91 1'011. 43050 руб. 
съ повижевiемъ (in minus). 3алогъ къ торгамъ опред'hJlенъ Срокъ для торговъ пазваченъ 
Къ 'fоргзмъ допущены будутъ въ 17060 руб. на 25 iЮJlil (7 аог) 1912 г., у дtлъ 

I1зв'hсrВЫII l'минному УllраВJlенiю • Торги ваЧUУТСfl отъ суммы вотирiуса ИПllOлита Алекоандро-
по своеи солидвости .иица, nро- 127950 руб. вича. 
изв()дившiя уже uодобваго роди Срокъ для торговъ назвачевъ 11) ПОД1> N 393, Р8l.\ооложен-
работы. на 24 iюля (6 авг.) 1912 1'., У пая IЮ Среднеii улиц'h, обре-
Желающiе торговаться обаза, дtJlЪ HOTapiyca Ковстантиuа Мо- менеElвая ссудою Общества в1. 

ны до 10 чисовъ утра озвачев , гильвицкаго. 34000 р., отъ котороИ uросрочеu
ваго ЧИСJlа uредстаRИТЬ объявле- 4) IIОДЪ N 51N, расположен- выи ПJl8тежъ составляетъ 1371 
пiе ПО ню!,еуrcазанноИ формt, ная ОО 3авадзкоИ ул~цt! обре- руб. 79 КОО. , 
оплачеввое гербовым'Ь сборомъ мевенная ССУJ(ОЮ Общества въ 3алогъ къ ТОРГIlМЪ опред'hлен'Ь 
въ 75 коп. и ПРИJlОЖИТЪ времев- 38400 руб., отъ которой просро- въ 6800 руб. 
ныИ налогъ въ КОJJичествt 500 р. чевныИ IJJlатежъ составляет'ъ 1231 Торги начuутся ОТ'Ь суммы 

Торг()выя условiя, планъ и руб. 25 коп. 51000 руб. 
cMtTa могутъ ' быть ризсматри- 3алогъ къ торгамъ ()пред'hлевъ Срокъ дЛЯ ТОРГОВЪ назначевъ 
ваемы въ J'минномъ уuравлевiи. въ 7680 руб. на 25 iюля (7 88Г.) 1912 Г., У 

Форма объявленiя. ТОРl'и начвутся отъ суммы дtлъ нотирiуса Ковстантина Мо-
13с.лtдствiе публикацiи Радз'h· 57600 руб. I'ИЛЬНИЦRаго. 

ховицкаго ГМИНIН\I'О УUРАВJJевiя, Срокъ для торговъ назначенъ 12) uодъ N 685а, раСIJОJ10жен-
симъ оБЪЯВJlЯЮ, что обязуюсь на 24 iЮJlЯ (6 &вг.) 1912 I'ода, Н8Я по Вульчанскоtt ул., обреме. 
принять на се(\я подрядъ по у дtлъ BOTapiyca Виктора С&· вео. ССУДОЮ Обществ& въ 15000 
построiiкt аамеНВ8ГО зд&вiн ДЛЯ росtкз. руб., 01''1 которой просроченныl 
Воля - ЕдлинеКt1го ГМИВВ81'0 об· 5) ilOДЪ n 157, расп()ложев- Ш1атежъ составлветъ 1314 руб. 
щаго начальнаго училища, хл'hб · вltя по 3гержскоИ ул., обременен- 43 коп. 
ваго и СКОТН8ГО сараевъ, ого· вня ссу дою Общества ВЪ 53000 3З.1l0ГЪ къ ТОР"8МЪ опредtленъ 
роженiИ и колодца З8 tJYMMY руб., отъ котороИ проr.роченныii аъ 3000 р. 
(выоисать сумму цифрами и про- платежъ составляетъ 1845 руб. Торги Н8ЧВУТСIJ ОТЪ суммы 
писью), ПОДIJИllfJЯСЬ BCtMOЬ уело- 42 коп. 22500 рублей. 
вiIJМЪ. изложенвымъ въ ковди- 3НJlОГЪ къ торгамъ Оllредtленъ Срокъ для торговъ Н8зваченъ 
цiяхъ, которыя MR'h хорошо из въ 10600 руб. на 25iюля (7 авг.) 1912 г., у дtJ1Ъ 
otCTBbl, Торги начвутся отъ суммы нотзрiуса Валерьяна РЫфИНСRаго. 
Времевный залогъ въ КОJJиче- 79500 руб. 13) -подъ }I 7051'1, расположен-

CTBt 500 руб. при семъ пред- Срокъ дла торговъ назначенъ ная по ВУJlЬЧIlНСКОИ ул., обре· 
ставляю (подписать чеТIСО ИМА 11 на 24 iюля (6 8ВГ.) 1912 .'ода, у мененная ссудою Общества в'Ь 
фаМИJJiю). (1-541-3) дtJlЪ HOTBpiyca Еогеоiя Троянов. 12000 руб., отъ котороИ про-

скаго. срочевныii IШR'гежъ состаВlоетъ 

Прав,lJенiе Лодзинскаrо Город- 6) подъ М 171d, раСUОJlожен- 794 руб. 53 коп. 
ского Нредитнаrо Общества, IIрИ' 8aft 110 Бржезинскоii улицt, об· 38JIOГ1> къ торгамъ опред-h-, , 
мtняясь К1> § 82 Устава Обще· ремеиеПВ8Я ссудою ОбщеСТRа 8'Ь .JI6ВЪ въ 2400 руб. 
ствз, в'Ь измtвеавоИ, ВЫСОЧАИШВ 13000 руб., отъ которой просро- Торги начвутся ОТ'1 оуммы 
утверждеl:JВЫМЪ 29 марта (10 аll' чеввыи платежъ состаВЛl:lетъ 503 18000 руб. 
рtля) 1878 года UОJlожевiем'1 ко- руб. 61 коп. Срокъ для торговъ назов чен'Ь 
митета по дtламъ ЦАрства 311ЛОl'Ъ къ торгамъ опредtлеоъ Н8 25 iЮЛIJ (7 авг.) 1912 1'., У 
ПОJlЬСКЗI'О, редакцiи, симъ объ- въ 2600 руб. дtлъ BOTapiyca I()сифа Грабов-
являетъ, что нижеuоименован, Торги ваЧНУТСII отъ суммы 1.\((1'11'0. 

ныя, обремевенныя ССУДАМИ Об- 19500 руб. 14) подъ 1" 781у, раСllоложен
щества, Лодsинскiя недвижимости, СрОI(Ъ для торговъ назваченъ няя по 3аконтноИ ул., обременен
попричинtпросрочки Ноябрьска- ва 24iюля (6 авг.) 1912 гoд~. у наlJ ССУДОЮ Общества въ 21000 
го обязательнаrо UJlаТШЮl 1911 г" дtJIЪ HOTapiYl.\a Юлiана Лады. руб., отъ ((<.tтороИ Ilросроченныii 
вазвачаЮТС/I аъ привудителы:lюю 7) подъ ом 307а, располо· платежъ составляетъ 665 руб. 
продажу посредствомъ публич- жеввия по Частной улицt, об- 57 коп. _. 
"ыхъ торговъ, им'hющихъ проив. ремененная ссудою ОбщеСТ8а въ 3алог'1 К'Ь торrамъ опредtJJенъ 
ВОДIiIТЬСЯ В'Ь 11 часовъ утра въ 34000 р., отъ IЮТОРОИ просрочен - въ 4200 руб. 
канцелярiи ЛОДЗИВСКАГО ИПО'.l'еч· ныn платежъ составляе'fЪ 1732 р. Торги начнутся отъ суммы 
наго ()тд'hлевiя, по СредвеИ улицt, 11 [СОII. 31500 руб. 
въ дом'h подъ .N? 427, У дtJlЪ ви- 3алоrъ къ торгам'1 опредtленъ Срокъ для TOpl'081> вазвачев'ь 
жепоименовltнныхъ потарiусовъ. въ 6800 руб. вз 26 ircJlЯ (8 201'.) 1912 1'" У 
Продажвыя условis, касательво Торги начнутся ОТ'Ь суммы дtлъ HOT8piyca Iосифз Жижнев-

каждой изъ паsвачеввыхъ въ 51000 руб. скзго. 
продажу ведвижимостей, прило- Орокъ ~ля ТОРI'ОВЪ назввчепъ 15) 110ДЪ N 78gef; распопожен-
жеl:lЫ къ иuотечвымъ д'hламъ на 24 iЮJl1l (6 авг.) 1912 r., у дtлъ ная 110 БенеДИRта ул., обреме· 
сихъ недвижимостеИ я о 'I'аковыхъ нотзрiуса Iосифа Грабовскаго. ненвая ссудою Общества въ 
можво справятьсs какъ Bt ИIIО- 8) подъ ,N; 320ЬЬ, расположен- 23300 руб., отъ которой оросро· 
течноиъ отдtJlевiи, такъ и въ пая по I\овстаНТИВОВСRОИ ул., об· чевныИ ПJlатежъ составляетъ 871 
Правленiи. ремевевная ссудою Общества въ руб. 98 коп. 

13400 рублеИ, отъ которой ПРО-' 3UЛОI'Ъ къ торгамъ Оllред'hJlенъ 
Недвижимости, пазваченвыя въ 

сроченныit 1IJ18тежъ составляетъ оъ 4660 руб. 
ородижу, сл'hдующiя: 463 руб. 26 кон. Торги начнутся отъ суммы 

1) подъ N 29, расположенвая 3алогъ къ торrамъ 0llредtЛ6НЪ 34950 руб. 
по Подржечной улицt, обременен- въ 2680 руб. Срокъ ДЛЯ ТОРГОВ'Ь назначенъ 
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на 26 iюля (8 авг.) 1912 г., у мепеНRАЯ ссудою Общества въ 
дtлъ HOTapiyca Ипполита Але- 20000 руб., отъ котороИ про
RСaJщровича. сроченныи IIлатежъ составляетъ 

16) IIOДЪ.N; 1022Ь, расположен- 671 руб. 3 коп. 
вая по ВысокоИ улицt, обреме- 3алоl''Ь къ ТОрГ8МЪ опредtленъ 
ненная ссудою Общества въ 9000 въ 4000 руб. 
рублей, отъ котороЙ просрочен- Торп~ начнутся отъ суммы 
ный плзтежъ составляетъ 430 30000 руб. 
руб. 73 коп. Срокъ д.ля торгов'Ь назВаченъ 

3алогъ къ торгамъ опредt- на 27 iюля (9 мвг.) ]912 г., у 
левъ въ 1800 руб. д1;лъ нотарiуся Евгенiя Троянов-
Торги ничнутся отъ суммы ск(\['о. 

13500 руб. Въ СJJучаt, если-бы Н8Rвачен, 
Срокъ дЛЯ TOPI'OB'L наЗllачен'!. вый для "роизводства продажи 

на 26 iЮJlf.l (8 авг.) 1912 года, девь ОК8за,ICЯ пряздниqвымъ, тор · 
у д'kлъ fI()тзрiуса Юлiана Лиды. I'И состоятся слtДУЮЩ8l'О эатtм'Ь 

17) подъ ,~ 1079/80, раСПUJlО дня. 
жеВН8Я по Видзевско§ ул., обре- Г. Лодаь, 9 (22) Аllрtля 1912 г. 
мепенная ссудою Общества въ (1-568-3) 
67000 р., {)тъ КО'J'орой просрочен-
ПЫЙ платежъ СОС'J'авляетъ 3158 
руб 46 коп. 

3аЛQГ'Ь къ торгамъ о"редt.пенъ 
въ 1 3400 руб. 
Торги начнутсз отъ суммы 

100500 руб. 
СРО6Ъ дЛЯ торговъ В8зниченъ 

В8 27 iюля (9 авг.) 1912 1'., У 
дilлъ нотпрiуса lосифа Грабов
скаго. 

18) ПQДЪ N 1108, раСПО.1l0·жен
вая 110 ВидзевскоИ улицt, обре 
мененная ссудою Общества въ 
28000 руб., отъ которои про
срочеввыИ IIлатежъ состивляетъ 

12~2 руб. 56 KOII. 

3аЛ()I'Ъ к'Ь торгамъ опредt.певъ 
в'Ъ 5600 руб. 

ТОРI'И нзчнутся отъ суммы 
42000 руб. 
Сро"ъ для тоr;гnвъ вазн:\ченъ 

на 27 iюля (9 8BI'.) 1912 г., У 
дtлъ HOTapiyca Феликса Рыбар
скаго. 

19) подъ ~ 1111 аЬс, распо · 
ложевная 110 Видзевскои улицt, 
обремененная ссудою ОбщеСТR8 
В'Ъ 50200 руб., отъ котороО "P()~ 
СРОЧОIJНЫИ ШНlтежъ состивляетъ 

1775 руб. 21 кои. 
3алогъ къ торгамъ ОllредiJленъ 

В'Ь 10040 руб. 
Торги взчнутся отъ суммы 

75300 руб, 
Срокъ для торговъ наЗВ8ченъ 

BII 27 ilOЛЯ (9 аве.) 1912 "ода, 
у дtлъ нотирiуса Iосифз Жиж
ненскиго. 

20) подъ N 1129, РИСUОJlоженная 
по ВидзевскоИ у лиц'h, обремевен
НIIЯ ссудою Общес'J'ВИ въ 4000() 
руб., отъ которои просроченвыii 
lI.1атежъ состаВ.IIяетъ 2608 руб. 
3алогъ къ ТОРГ8МЪ опредtлепъ 

8'Ь 8000 руб . 
Торги начнутся отъ суммы 

60000 руб. 
• ' Qj>окъ для торгонъ наЗН8ченъ 
на 27 iюля (9 8BI'.) 1912 года, 
у д'kлъ HOTopiyca Ивана Незuан· 
CRaro. 

21) подъ N 11771 Р8СПОЛОЖ. по 
Гл увноЙ У л., обремененная ссу дою 
Общества въ 9000 р., отъ 1(0-

торой IIросрочевныИ платежъ со
СТ8вляетъ 331 руб_ 94 коп. 

3а.п(1ГЪ къ ТОРI'8МЪ оuредtllен'ь 
въ 1800 руб. 

nравленiе Лодзинскаго город
ского иредитнаго общества YBt
Д()мляетъ Давида Бидермана, из
бравшаго законное мtстожитель

ства оъ имtнiи Вильки, Варшав
скаго у'hз., l(акъ имtющаго обез

печенвыя прави по ИDотекt нед· 
вижимости, расположеннои въ го
родt Лодан, 00 Липовои улицt, 
ПОД'Ь " 51 оа, что выше упомя
нутая недвил(имость) обременен
вая ссудою Лодsинскаго город
CKOI'O кредитнагu общества VП 
серiи въ CYMMt 16000 руб., ПU по
ВО.l1У "росрочки ноябрьскаго ПJlа
тежа 1911 г. 8Ъ количествt 802 
руб. 38 ВОО., иромt uричитаю
щих.ся штрафuвъ, на освовавiи 
§ 78 высчайшеe у'fверillдевнаго 
5 а"рiJля 1872 г. УСТ8ва Лодзин · 
сваго Г()РОДСI\ОI'О креДИТВ81'О об
Щества 11 согласно ВысочаDmе 
утвержденвому 29 марта 1878 
г. опредtненiю KOMI1'xeTa по дt
лам 'ь Ца рства ПольскагCl, назна
чена въ "убличвую продажу, [(О
торан будетъ производиться 18 
iюнн (1 iюля) м1;Сl:lца 1912 годи, 
въ 11 часовъ утра, 8·1. канцеля

рiи ЛО.l1зивскнl'О ипотеЧВНJ'О от
дt:веВIЯ въ домъ 1I0ДЪ ~ 427! 110 
Среднеи улицt въ 1'. Лодзи, У 
дtлъ HOTapiyca Виктора CapoctKa. 

ЖеJJающiii ТОРГОВ8ТЬОЯ обязан'Ь 
вредставить на руки BOT8piYC8 
Э8ЛfiГЪ въ количеств:!; 3200 руб. 

ТОРI'И начнутся съ суммы 
24000 руб. in plus. 
Въ случаt несостоянiя ТОР

гов'Ь, 110 неЯ8кt соискателеii, бу
детъ назначен'Ь ДРУI'ОЙ оконча~ 
тельный cPOJ(OЬ для вторичвыхъ 

ТОРГОВ1>, которые согласно § 96 
устава креДИТН8ГО общества, 
Н8ЧНУТСЯ съ веuогашеНН8ГО ко

личества ссуды общес'гоя, безъ 

врученiя ВО8ЫХ,," В1> этомъ ОТОО 
шевiи увtдомленiй, или же HBS
начеввая въ продажу недвижи

мость будетъ присужД~на В'Ь 

собственвость кредитваго обще· 
ства. 

Въ СJJучаt еслибы назпачен
ныи для продажи день оказался 
uраздвиqнымъ , ТОРl'и состоятся ва 

слtдующНt день. (548) 

Торги начнутся отъ суммы Секвестраторъ I участна rop. 
13500 руб. Сосновицы оБЪЯВJlЯе'l''Ь, что 16 
Срокъ дНЯ ТОРI'ОВЪ Н8значенъ (29) rdая 19 t 2 1'., в'Ь 1 О час. дня, 

на 27 iюля (9 8ВГ.) 1912 г., У въ гор. Сосновицах'Ь по Глзвнои 
дtл'Ь вотзрiуса ИI1UОЛИТ8 Але улиц'k." 12 въ KOBTOpt И8ана 
ксандровича. МеиеРl'ОЛЬДН будет'Ь произведена 

22) подъ .N! 1398с, расположен- lIуБJШЧUЗf1 продажи 2 хъ огве
нан по Дstльной улицt, обре· УIIОрНЫХЪ шкафовъ, оцtнеНFlЫХЪ 
мевенная ссудою Общества в'ь для ТОРI'О8Ъ въ 350 руб. , пись-
4900 руб., отъ которой просро- МtJннаго стола, оцtнеННIII'О въ 25 
ченныИ ПЛl\тежъ составляетъ 220 руб. , пишущеи машины фирмы 
руб. 42 KOIJ. "Хамонд'Ь"' IIцtl1еннои въ 20 р. 
3алогъ ,,'о торгам'О опредtленъ и отоманы, крытой клеенкой, оцоЬ-

81. 980 руб. ненной въ 1 О руб. 
Торги начнутся отъ суммы Торги 8а ПРОД8ЖУ описанныхъ 

7350 руб. выше предметовъ будутъ проив-
Срокъ для торговъ назиаченъ водиться на ПОПОЛ"tJнiе 450 руб. 

на 27 iЮЛIJ (9 8ВГ. ) 1912 года, за нанятую Н8 счетъ МеИеРГОJJЬ. 
у дtлъ HOTapiyca Виктора Са- да квартиру дли Коммисара по 
РQсtкз. крестьявским'Ь дtлямъ Бендин-

23) подъ N 1660, раСПОJlожен· скаго у'kз., за время съ 1 tJнваря 
ная по 3аконтв06 улицt, обре- по 1 октября 1912 г. (1-581-3) 

Секвестраторъ 2 участка rop. 
СОСНО8ИЦЫ объявляетъ, что IO - го 
мая 19) 2 г., въ 1 О час. утра, въ 
гор. Сосновицахъ в'Ь Екатерипип
скомъ эзводt будетъ произведе

па продажа движимаго имуще· 

ства ПРИНllдлежащ»I'О тому же 

заводу, на у Довлетворенiе числи
щеЙся за вимъ УЧИJlищно6 еКН8Д' 
ки въ CYMMt 2011 руб. 
Описанное имущество состоитъ 

изъ 4- хъ пвръ лошадеЙ и ЭКИШI
жа и оцtнено ДЛЯ торговъ въ 

2000 руб. (1-58U-3) 

Су деtJНЫЙ приставъ П етроков
скаго окружнаго суда Л. В . Гра
БО8скiй, житеЛLствующiИ въ гор. 
Петроковt, на основанiи 1148 и 
1149 СТ. уст. гр. суд., объяв
лиетъ, что 8Ъ lалt общихъ собра 
нiИ ОКРУЖН81'О суда будут'Ь про
даваться съ LJубличныхъ торгов'ь: 

20 ilOHFI 1912 г., въ )0 ч. утра. 

1) -- Ченстоховская городская 
неДRИЖИМОС1·Ь, оринядлежащая на 

прзвt пол вой собственности Та 
деушу Вычулrювскому въ 216 ча
стяхъ и Хаиму Бессеру и Морд
Kt Гафтка въ остальнЕ.1ХЪ 818 не 
раздtпьвыхъ частяхъ, ом ИIJ. 1334, 
а полиц. 471, гравичащая: на во
стокъ-съ RлипооБР8ЗНЫМ'Ь учз
СТКОМ'Ь зеМЛfl Гербы-Кtлецкой 
желtsнои дороги, на западъ-съ 
недвижим Модзелевскаго, на ciJ
веръ-съ участкомъ земли имt· 

Bi1J Островы и пастбищемъ гор. 
Ченст(JXОВЗ, на югъ-съ участ, 
ком" земли Jlенгошн, нн Юl'о·во
СТl'къ-съ бывшеii станцiей Гер" 
бы-ЧеНСТОХОВIJКОИ жеJJtsнои до· 
роги и вА юго-sаuздъ-съ учяст

комъ земли вдовы I\еллеръ и в'{, 
граНИЦIIХЪ э"ихъ Э8ключзетъ 4 
дес. 251 кв. СflЖ., или 8 мор, 3 
пр. D уст()порожвиго ПJJаДR. 

Недвижимость эта въ застив-
80М'Ь, япи аревдномъ ВЛ8дtнiи 
не состоитъ; имtет'Ь ус'гроеввую 

ипотечную книгу въ Ченстохов
скомъ иоотечвомъ О'I'дtлевiи, об
ременена ипотечными ДОJJГами и 

залогами на сумму 9900 р . съ 
проц. и иэд. и другими ограни

ченiями, знзчащимися въ Ш раз
дtлt ипотечнаl'О укаЗII'l'еля! а ТАК
же \lожизненнымъ Блажея Вы
ЧУЛКОВСК8ГО обезпеченiем'Ь m. 
ПРI\ВIIХЪ СОВJ/адtльци Тадеу. 
ша ВЫЧУJlковскаг(); наЗВliчева въ 
uрuдижу въ порядкt раздtла и 

оцоЬнена въ 7000 руб' 1 с'Ь KaKO~ 
вой суммы Н8чнется ТОр1"Ь. 

(517) 

23 ilOНЯ 191~ 1'., въ 10 .ч. утри: 

П)-ТомаШОВСl(ая недв., IIринад
леЖ8щая на ПрlIвt собствевности 

Эстерt Н кубовичъ И Мотелю Со
ломоновичу, вакъ прiобрtтателю 
IIравъ J3еВЬЯМИН;JГлевицкаго, Ице
ка ГлеВИЦК81'0, вдовы Хаи ЦI1М
мермзнъ и Исаак~ Рншкива, со
стоящая: а) изъ пустоuорожняго 
IIлаца, ПРОСТР. въ 205.21 кн. пр. 
НОВnDОJlЬС[ЮИ M'kpbl, граНИЧ8ЩЯI'О: 
нз соЬверъ-съ ПекнрскоИ ул. , на 
ЮI"Ь-СЪ недвижимuстью ФИРИХ8, 
на заоадъ - съ ведвижимостью 

ХроминскаГ(l и Ве§вбеРI'П и па 
востокъ- съ Rрамзрской УJl., и 
б) изъ IlaxaTHOI'O поля въ paioE\t 
I'ОрОДСКИХЪ земель, пространств. 

въ 1 мор., граничащаго с'Ь лtв ')и 
стороны СЪ недвижимостью N,м 

133 и 134, 8 сзади съ недвижи
мостью Ni 110. 
Недвижимость эта ви въ эа· 

СТ!lВНОМЪ, НИ арендпомъ владtвiи 
не состоит:ь; имtетъ YCTpoeHBYIfl 
иuотечвую книгу въ ИlIотечномъ 

отд'kленiи "ри мировомъ судьt Г. 
ТОМЗШОВII, обозначенвую ИIЮТ. 
р. 1<ё 180; обременена иrютечны, 
ми долгами въ 3303 руб. 50 к. 

Я други~fИ Оl'рnничевiями, звача~ 

ЩИМИСfI въ Ш риздiJл'k иrlOтеq· 
наl'О указателя, назначена въ про

дажу въ \Jорядкt раздt JJ Ii и оцоЬ

пена въ 40UO руб .; съ каковой 
суммы начвется торгъ. (578) 

25 IIOHA 1912 года, въ 1 О ч. Y'fpa: 

III) -Петроrювскзя городская 
недвижимость, принадлежзщая 

H~aMЪ Мяврикiя, онъ· же Мошек'Ь, 
Винерн, а именно: Стефавiи, О НЯ
же Сура , ЛИ\JШИЦЪ, Генриху 
Винеру и ДорОТ'h Винеръ , съ 
тtмъ, что вдовt наслiJД I)Дl\теля 

Xat j она Ж6 Елена, Виверъ , "Рl1 · 
служиваютъ 1I0жизневныя орава 

па эту недвижимость, рзсооло· 

жевеаl:l по МосковскоИ ул . , обоз 
паченная .N;,N; IJOJlИЦ. 288, ип. 64, 
граничаЩЗR: на ЮГЪ-С'Ь MOCIНlB· 
CKf)§ ул., на сtверъ-съ рtкой 
Стравой, на востокъ--съ Н6ДВИ 
жимостью вдовы ВЫГРiRИВ8льскоii 
и др. и на запздъ-съ веДВI1ЖИ· 

мuстью Пайса и I\аспржиков
скаго, заключающая въ себiJ 
около 30000 кв. локтей плаца съ 
слtдующими оа немъ строенiями: 
1) одвоэтажнымъ деревянвымъ 
ЖИJlЫМЪ домомъ, 2) одноэтаж
нымъ К8меннымъ ЖИJJЫМЪ фли

l'еJlемъ, 3) кзмевнымъ фабрич
пымъ здапiемъ 11 др. службами, 
подробно укззанвыми въ описи. 

Нед.вижимость эта въ З8став~ 
ное влtlдtнiе не ОТД8Н8, имiJетъ 
устр(}енную ипотечную [(Нигу, 

храЮIЩУЮuя въ Петроковскомъ 
уtздномъ 1II110Т. отд., обременена 
ипотечными ДQЛГЗМИ и залогами 

на сумму 22840 руб 79 коп. съ 
проц п изд и будетъ продавать 

со въ порядкt рзздtлз, въ UO.1l
IЮМЪ cOCTaBt uo описи отъ 3 
а/lрtля 1910 г. 

СОГЛНС"О заЯВJ1енiю СтефRнiи 
Лиошицъ . жилоiii деревяпный од
ноэтажвыМ лицеRОЙ домъ сне 
сенъ мtрами [ЮJJицil4, почему 
предмета uродажи нын'" не со
ставлнетъ. 

Для первыхъ ТОРI'ОВЪ недви
жимость эта БЫJlИ оцоЬнена въ 

6200 р., вынt · же какъ нз вто
рыхъ торгахъ можетъ быть про · 
дана и ниже оцtнки. (533) 

IV)~Пе'гроиовская городская 
неДRИЖИМОСТЬ, IJринадлеЖ:lщая 

Н·ам'}, Маврииiя, онъ же Мошекъ, 
ВИRера, а имевно: Cypt Фаfiгt, 
она-же Стефаоiя, Липшицъ, Ген
риху Винеру и Дынt-Итt., 081-1 

же ДОРОТ8, Виверъ СЪ тtмъ, что 
вдовt васлtдоцателя Х<lоЬ, она · 
же Елена, Винеръ прислужива
ютъ на эту не.l1ВИЖИМОС'l'Ь uожи

звенныя "гава, расположеН[Jая 

по улицt Московскои УГО!lЪ Ге 
оргiевскои ул., обозначенная NN 
полиц. 343а, ипот. 93, СО СТОрО 
ны Московской УJl. новымъ ПОЛИЦ. 
5 и Георгiевскои 31, гравичащая: 
на югъ-съ Московской ул " на 
востокъ --- с'Ъ недвижимостью 

ИцеК8 Вольфа Гольдминцэ, па 
сtверъ-наСJJiJд , МошеlCа-Шмуля 
3ильберштаина и HII зипад'ь--съ 
Георгiевс{(ои ул " зак.пlОчающня 
8Ъ себ1J около 15000 кв, футовъ 
плацз съ · слtдующими на немъ 
строеllillМИ: 1) каменвым'ь двух
этажнымъ съ lIодчердачными по· 

мtщеRiями жилымъ домомъ, СЪ 
двуми б~лnонами, 2) деревянной 
лявочко§, 3) ОДIJОЭТ8ЖВЫМЪ жи
лымъ домомъ И др. службами, 
подроБEl() указаНВЫМIJ въ описи. 

Недвижимость эта въ Э8с'хав
номъ влздtнiи не состоитъ, имt 
ет'ь устроенную ипотечную кни· 

гу, хранящуюся въ Петроков' 
ск{lмъ уtздн . ИПОТ. отд., обреме

нена ипотечными долгами и за · 

JJогами нз сумму 15365 р. 46 К . 
(1Ъ проц. И изд. и будетъ про
даваться въ порядкt раздtJIН, въ 
полномъ COCTRBt uo ОI1ИСИ отъ 5 
апрtля 191 О 1'. 

5. 

Для первыхъ ТОРГО8Ъ НЕ"ДВИз 
I 
жимость эта БЫJJа ontHeB8 въ 
5500 р" EIJJBt же нзкъ ва вторыхъ 
TOPГ~XЪ можетъ быть продана и 
виже оцtНRИ. (532) 

У) - Петроковекая городская 
ведвижимость, оБОЗН8чевная ИО. 
р. ом 452, а ПОЛИц. 518а , при
надлежащая въ одвои ооловинt 
Елисаветt Воровской , а въ дру
!'()И-няслtДRикамъ AHToRII Ма
цtевичн Боровскаго: Елисаветt) 
Мечиславу, Болеславу и Влади
СЛ8ВУ Боровскимъ и Станиславt 
В()щевскоИ, расположенная по .пt· 
IIОИ C'J'0POHt шоссе, веДУЩ81'0 
изъ Петрокова въ Белхатовъ, 
граничащая: Н8 сtверъ-съ ШОС' 

се, ведущимъ изъ Петрокова въ 
БеЛХ8ТОВЪ, ва востокъ--съ не
движимостью Лооацивскаго, на 
юг'Ь-съ недвижимостью Бабска
го и нв западъ - с'Ь недвижи

мостью Круля и въ границзхъ 
этихъ заключаЮЩ8Я nлацъ об

щимъ пространствомъ около 

12000 кв. локтей , sанятыИ ча · 
стью подъ фруктовыи сядикъ, 
ОВОЩВЫИ огородъ, дворовое Mt· 
сто и строенiя: жилоЙ R8менныи 
одноэтажвы§ ДОМ ' I> , деревянны§ 
сараи , крытый толеиъ, деревян
ны§ сараи , крытыИ досками и от
хожее MtCTo изъ ДОСI)КЪ , 3l\бо
ры, огораЖИВ8ющiе застроенную 
часть недвижимости, uрuстирают

ся Н8 РRзстоянiи около 469 по
говныхъ футовъ. Состоянiе стро
енiй и заборовъ хорошее. Изъ 
оеречислеВDЫХЪ выше строенiИ 
крытыи 'холемъ capaii , равпымъ 
оБРI\ЗОМЪ два внутреннихъ 38-
бора па разстоянiи около 70 фу
товъ состаВJ\ЯЮТЪ собственность 
жильця продаваемой неД8ИЖИМО~ 

сти Алt::ксtя Ведрова. 
Недвижимос'гь эта въ ззста в

ном .... ви арендном'Ь в.вадtнiи не 
состоитъ, имtетъ устроеноую 
ипотечную квигу въ Петроков 
скомъ уt<ЩНОМЪ ипотеЧНGМЪ от 

дt.llенiи, ИЗь указателя ноей БИД ' 
но, что праВ(I собственности за 

перечисnенными выше ЛИЦ:\Ыll !1() 
ипотекt пока еще не укрtплеВОj 
обременена Иl10течными долгами 

и охраRитеlЬНЫМИ статьями въ 

CYMMt 5975 р. 81 К. съ IIРОЦ. И 
изд., а также OI'рзничевiями, зна

чащимися въ Ш . и JV раэдtлзхъ 
ипотечнаго указнтеЛЯj Н8звачена 

8Ъ продажу на удовлетворенiе 
Казимира Дrlброславскаго сум· 
мою 2000 руб. СЪ проц. и изд. 

и оцtнена въ 600 р ., съ ваковой 
суммы" начвется '1'ОРI'Ъ . (531) 

VI) - Пабiяrшцка о городская 
неИlIотековаеная недвижимость, 

uривздлежащзя Герману и На 
талiи СУ"I-'. Леманъ и сос'гояще· 
МУ поД'Ь закоинымъ IIрещеlJiем'L 
BI-1лы'JJьмуy Шицу , раСlJоложен, 
ная по Нtмецкои улиц'k, подъ .N; 
IIОЛИЦ. 1 О, гр:\н ичащан: на сtверъ 
- съ недвижимостью mлеИВф l) 
ка, на востокъ - съ НоЬмецко§ 
ул, ва югъ-съ недв~а:шмостью 

Шульца и на ЗnШ1ДЪ-СЪ недви
жимостью КУРцмаНОВСКIIГО и въ 
I'р»ницахъ этихъ зиключаЮIШIЯ 

около 4080 кв. л u ктеи оростра в " 
на котnромъ между прочимъ воз ' 

ведевы: жилои ОДВ()9та жныи ка · 
менныи съ треМJJелемъ домъ; жи, 

лой одноэтажпый дереВН FI. домъ; 
жилои треХЪЭ1'8ЖПЫИ каменный 
съ треМllеJl емъ флигель t1 о роч. 

надворвыя строевiя, покаааННЫfI 
въ описи . 

Недвижимость эта въ за став
номъ, ни нъ арендвомъ влздtвiи 
не состоитъ; наЭВllчена въ про

дажу въ порядкt раздtла и оцt. 

нена въ 500 р., С1О каковои сум -
мы Н8чиеl'СЯ торl'Ъ. (563) 

25 ;юня 1912 Г., нъ 1 О час. утра: 

УН) - Недвижим" принадл е 
жащifl на IIpaBt оолнuи собс'l" 
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венности нераздtльно въ одноИ 

половинt Марiи Паве.иъ, а въ дру
гоИ Тадеушу и Мечиславу Гал
пусамъ, расположенная въ гор. 

TOMamoBt, по ул . Св. Текли, подъ 
~.N9 uолиц. 263 и 264" а ипот. 
55 и 117, предстаВЛlfющiя въ 
HaTypt одну недвижимость и со· 
стоащiя: а) изъ участка земли въ 
мtстности ,.Вараки", граеичаща· 
1'(1: на с'fшеръ - съ владtнilfМИ 
[(рестьянъ дер. Небровъ, ва Ю1'Ъ 
-С'Ь ул, Пречбtдs, на востокъ 
- -С'Ь ведвижимостью Ристау и 
на запад'Ь-съ землями г, Тома
шова и н,ковъ Розвера и ВЪ гра
ницах'Ь этихъ Зl:tключающа1'О въ 

длину 863 фута и В'Ь шйриву съ 
ctBepa 410, а съ юга 383 фута 
и б) ПJЩЦ~, гравичащаго: на ct
веръ съ ул. Св, ТеКJJИ, на югъ 
-съ I'ОрОДСКИМЪ прудомъ, оа во

ctor('b-съ недвижимостью Клив
ПJ:ера и Н8 западъ-съ недвижи

мостью ШтеИвмава и 8Ъ грани 
цахъ этихъ заl(лючающаго въ дли · 

ну 222 фута, а въ ширину: по 
ул. Св, Текли 255 фут. и сзади 
ОТ'Ь I'ОРОДСКО1'0 пруда 180 фут. 
пространства, на которомъ между 

ПрОЧИМ'Ь возведены: жилоИ камен · 

ныИ съ подчердачнымъ жилым'Ь 
помtщенiем'Ь домъ; ЖИJJОИ "амен 
ныИ одноэтажВlЫИ ДОМ'Ь и прочill 
надворныя и фабричныя строенiя, 
съ мертвымъ въ нихъ инвевтн 

ремъ, подробно показаннымъ в'Ь 
описи. 

Недвижимости эти ни въ ва
ставномъ, ни арендномъ вла· 

дtвiи не состоятъ, имtют'Ь уст· 
роенныя ипотечвыя книги въ ипо~ 

'fеЧНО}i'Ь отдtленiи при мировомъ 
судьt I'ор. Томашовз; обремене
вы иuuтечными долгами въ сум 

Mt 23000 р.; назначены В'Ь иро 
дажу въ uорядкt раздtла FI оцt

нены В'Ь 100()О р., съ каконой 
суммы и начнется торг'Ь. (564) 

VШ) -Недвижимость, привад
лежащаа на правt UОJIВОЙ соб

ственности нзслtдникамъ ЛеИзо
ра В»ршавскаго: Юзефу, Абраму, 
Ицеку, Арону и АншеJlЮ Вар. 
шавскимъ и Энтt Шмарагдъ, 
урожд ВаршавCRОИ, въ Рll8НЫХЪ 
нераздtльныхъ частяхъ и наслtд· 

Нl'Iкамъ Моисея ЭВI'еJlЯ: Фаi1гt 
ЭВI'ель въ 119 части, ИЗр!lИЛУ, 
Iосифу, Гершу, Адаму, Мордкt, 
Соломону, Я[(ову О ШМУJlЮ ЭВ
гелям'Ь, ГОJlьдt Фивкельmтеинъ, 
Cypt Штарк'Ь и PYXJ1t Гольд
манъ каждому въ 8199 нераздtль. 
НЫХ'Ь частяхъ, входящая въ со

ставъ имtнiя фольваркъ Велха 
ТОВ'Ь, гмины ВеЛХ8тувекъ, Пет
роковскаго у'l>ЗДR и губ., общ~ · 

начеНН8Я.м 21 а ипот. реестра, 
состоящая ИЗ'Ь Двухъ частеИ, изъ 
RОИХЪ первая гравичитъ: на H()~ 

стокъ- с'Ь недвижимостью, обоз 
наченвою N. полиц. 126 Н·ковъ 
Моисея ЭнгеЛf), ни сtверъ-съ 
неднижимостью Персца ФраИтаГ8 
и на заuад'Ь и югъ-съ дорогою 

НЪ ВИI-JК08Ъ И въ границахъ этихъ 
З8ключаетъ пространства 177 кв. 
превтовъ и 48 кв. прентовъ изъ 
ДОрОl'И аллея, JJ вторая, состоящая 

ИЗЪ уч., обозвач. на планt зем
лемtра КуницкаГО 1 составлеввом'Ь 
въ 1894 г. N,N; с'Ь 2по ~9 в[(люч., 
граничитъ: на BOCTtlK'b-С'Ь па

хатными землями Давида Пигулы 
и Альтера ВоренmтеИВ8, состон, 
щими В'Ь заставвомъ владtнiи 
Юзефн Вавржицкаго. на завздъ 
"-съ раздtльными участк. имt
яiз \,фольваркъ Белхатов'Ь", при 
надлежащими Н,кам'Ь Ляизера 
Варшавскаго, обозначенвыми на 
плавt землемtри Куницкаго .NU"' 
1 и 30, ва сtверъ-с'Ь недвижи , 

МОСТIJМИ ПереЦ8 Фрнйтага и Ива.
на Калиса и на югъ-съ дорогою 
въ ВИDКОВЪ И въ границах'Ь Э'ГИХ'Ь 
заключаетъ пространства 1 О мор. 
234 прента оахатноИ земли, На 

ПЕТРОКОВСЖIЯ ГУБЕРНСКIН В'ВДОМОС'ГИ. 

сеИ недвижимости имtются: стро- пли продажи отъ 2 (14) НОfJбря находящееся въ дер. Выпалени 
eHie изъ кирпича nocJlt быв. кир- 1894 г; назвачена 8Ъ продажу Cl{O, подъ 10S 3 ЛИКВflД. табели, I'М. 
оичнаго завода съ печью для ву· за ДОЛГ'Ь Израили Энгеля-Мо raJlKOBeK'L, Врсзинскаго уtзда! 
жиганiя кирпича и ПРИС'l'роИкою, исею Липскому 780 р. съ проц, "остоящее изъ 13 мор. 155 "р . 
вавtс'Ь подъ' досками. По зияв- и издеРЖl(ами и оцtнева въ ~20U пахатной земли съ участкомъ 
ленiю Герша Мендели, внесевво- р., съ каК080И суммы и начнет· выдtJlенвымъ за сервитуты В'Ь 
му ВЪ ОПИСЬ, cTpoeHiR эти возве- ся ТОР1'Ъ, 1 моргъ 1.80 пр" съ СJltдующи 
девы на его собственны и средства Bct бумаl'И и документы, ка· ми строеюями, въ ветхомъ состо
и не 38стрнховавы, Оl'раничевiя сающiеся сихъ fJРОД8ЖЪ, открыты янiи, и имев во: 1) со стороны 
права соБСТJJевнос'l'И, вtчныя тн- ДJlЯ желающих'Ь торговатьсн въ дер. Фелицiановъ: а) деревян, 
гости, сервитуты и ипотечные Юlнцелярiи 1 гражданскаго отдt- нымъ жилымъ доыомъ, КРЫ1'ЫМ'Ь 
долги указавы въ Ш И IV раздt· ленiя Петроковска1'0 OKp'Y'I(Bal'O соломою, съ "ристроенноИ къ не , 
лахъ ИIJO'fечнаго указатеJlIf им-В- суда. (576) му С'Ь южной стороны частью 
нiя "фольварвъ Велхатовъ", ипо- деревяннаl'О дома, б) скотнымъ 
течвыii )I(e ДОЛl"Ь. обременяющiи Судебный приставъ съ'l>зда ми- сараемъ изъ балеИ и камuя, иры 
сосоБС'fвенвость Иараилн Эl:lгеля, ровых'Ь судеИ 1'1'0 Петроковскиго 'j'ЫМЪ соломою, в) хлtбвымъ де
состаВJJяетъ сумму 780 руб. съ окру['а Василiй Леонидовичъ Ван- ревявнымъ сараемъ, крытымъ со· 
LJpOn, И 1tЗД. сен6ургъ, жительствующНt въ ломою, 1') погребом'Ь изъ сложео-
Недвижимость эта въ знстав· гор. Брезины, Петрок. губ., НII 81\1'0 В'Ь землt БУЛbJжваго иамня, 

номъ владtнiи не ' внходится, во основанiи1141, 1143,1146,1147, съ имtющимися тамъ 138ПJlОДО
сосоБС'l'вевности, оривадлежащiя 1148 и 1149 СТ. уст. грнж. суд" выми деревьями; П) со СТОРОIJЫ 
Юэефу и Ицеку Варшавскимъ и оБЪRвляетъ, что 20 iюня 1912 г., д . I\ОВ8ЛЬЩИЗI:lВ: дерев. жилымъ 
Энт'В Шмараl'ДЪ отданы ими в'ь въ 10 ЧIIС. у'гра, в'Ь З8лt засt домомъ и деревянными хлtвами, 
аренду Гертону МliРКОВИЧУ, данiй 1'01'0 же съtзда въ гор , Пе С'Ь имtющимися вtсколькими 
СРОкОМ'Ь на 8 л'l>тъ, '1'. е. 110 7 TPOKOBt, будутъ иродаватьсu съ ПЛОД деревьями; веЗ8ВИСИМО ue1'O 
(20) севтябрР. 19 J 8 г., за аренд- uубличныхъ торговъ: тамъ же имtются веподлежащilJ 
ную ПJIату 110 50 р. въ годъ BlIe- 1) - Недвижимыя имущества, uроднжt: 1) uристроеllная Виль 
ред'Ь, причемъ арендвап плати за UРИВ8Jlлежащiя ЮJJiусу Рудоль- l'ельмомъ ВОJJЬСКИМЪ къ дому 
"ервые два года, т, е. по 7 (20) фу Еррачу въ 9110 И Евгенiи ·Ре- komopKII--навtсъ и 2) построе" 
севтября 1912 1'., уже Маркови- 1'08'1> Еррачъ, энмужвей ЛЯЩУl(Ъ, ВЫИ Михаиломъ ГУСТ'Ь llOJlураз
чем'Ь уuлачеви; имtетъ устроен· въ 11. о раВllЫХЪ uераздtJJы-Jхъъ рушеаныи навtсъ; вышеозвачен, 
ную И1l0течвую книгу общую съ час'ГЯХЪ, Н8ХОДRщi8СЯ въ Петро- ныИ сервитут. учаСТОl(Ъ прода
имtвiемъ "фольварк'ь ВеЛХflТОВЪ", ковс"оИ губернiи, Брезинскаго ваемоИ недвижимости хотя выдt
вазвачева въ продажу за долгъ уtзда, В'Ь уtsдвом'Ъ гор , Бр6ЗИ- ленъ во вопросъ этомъ находи'r· 
ИзраИЛ8 Эвге'JlЯ Моисею Jlипско- вы, подъ .Ni 1ЮJJИЦ, 90, ИIIОТ. ре ся В'Ь cnop'l>. 
му 780 р. съ проц . и издержками естра 62, межевого реестра 2831', Имtвiе это назначен? 8Ъ про ' 
И оцtнева въ 5750 р., съ [(8КО - 4981' И зоог, ИIIОТ. реестра 239 дажу ва удовлетвореВlе взыщн\· 
воЙ суммы и вачнется торгъ. СОС'ГlНlщiJJ изъ: 1) плаца С'Ь ча- ' нiя съ имущества 1I0слt Миха 

(575) стыо uгорода при Фарной улицt ИJIа Педы въ 110ЛЬЗУ Эдуарда 

IХ)-Н6ДВИЖИМОСТЬ J'tI полиц. 
126, принаДlJежаЩАЯ па l1paBt 
пuлвой собствеВЕ/ОС'ГИ нераIJд1;ль· 

НО ННСJltд. Мl)исея Э8геля: ФаИ
I't Эш'ель въ 119 qасти, ИЗР8ИЛУ, 
Iосифу, Гершу, Адаму, Мордкt, 
Соломову, Я"ову И Шмулю Эв
генм'Ь, Г()льдt Фин[(ельштеiiв'Ь, 
Cypt Штаркъ и pYXJlt Гольд
ман'Ь, каждому нъ 8199 частяхъ, 
входящая въ состав'Ь им. "фоль
ва р[(ъ Белхатовъ", гм. Вел:хату
В6НЪ, Петро"овс[(аго уtз. и губ., 
обозннченная.-' 213 ип. р" гри
нraЧИЩ!1Я: на востокъ-съ учаС1'

ками, обозначенными оз uлавt 
З6млемtра Куницкаго, составлен· 
номъ въ 1894 Г. NM 1 и 30, на 
Зltпадъ rlOДЪ бук. А, на сtверъ
с'Ь ведвижимостью Перецз ФреИ. 
таГ8 и на юl'ъ-съ дорогою, ве

дущею въ Бивковъ, И в'Ь l'рани
цнхъ э'гихъ заключающая нрост. 

въ 257 кв пр , liI 4.8 кв. пр. изъ 

дороги аллея, на КОТОРОt4ъ меж 

дy uрочимъ имtеТСfJ: жилоИ од· 
воэтажвыИ дереВЯНI:IЫИ флигель; 
JJристроеввый К'Ь IIредыдущему 
ЖИJlОИ ивъ КИРПИЧR одв()этаiКНЫ0 

флигель, деревянный хлtбныИ са
paii и uроч. надворныи строевiя, 
uодробно показанвыя въ описи, 

Iюстнвленнои 30 сентября 191 О 
г. су дебвым'Ь пристивом'Ь съ'взда 

мировыхъ суде и 1 округа Петро 
ковской губернiи ВышаТЫЦRИМЪ. 
ОГР8ниченiя прива соб(\'гвенвости, 
вtчвыя Тfll'ОСТИ, сервитуты и ип. 

долги указаны в'ь Ш И IV РI:IЗ
дtЛ8ХЪ ИII. указат. имtнiя "ФОJlЬ
варкъ Велхатовъ", ипотечныИ-же 
ДОЛl'ъ, обремевяющiИ сособствев-
ность сеи недвижимости, орина

длежащей Израилу ЭВ1'еJJЮ, со
СТ8ВЛfJетъ сумму 780 руб. съ 810 
и оэд. 

Недвижимость эта, ни въ З8-
стнввимъ, IJИ въ ареНД1101\1Ъ вли· 

дtвiи ое СОСТОИТЪj имtетъ ус , 

троенную ипотечвую книгу об, 

щую съ имtнiемъ "фольваркъ 
Велхатовъ", храНfJЩУЮСЯ В'Ь 8110-

'l'ечвомъ о'гдtленiи Петроковскаго 
ОКРУЖВ8ГО суда; ПРОИСХОДИ'ГЪ изъ 

пространства В'I. 13 морговъ 60 
"рентовъ, прiобрtтеннаго Мойже
шемъ ЭE/l'елемъ и Леitзером'I> 
Варшавским'Ь отъ ВJJ8дt.пьца имt· 

вiя "фОJlЬВНРКЪ Велхатовъ" Ген
риха Ге.пьвига по ДОI'ОВОРУ ну-

съ слtдующими строевiями: 1) Битнера 300 р. съ rlРОЦ, И ИЗД., 
дереВНtlва1'0 фронтовиго жила го цо исполвитеllЬВОМУ листу гмин

на камев. ФУFJД, дома, КРЫТ8ГО наго суда 3 округа Врезинскаго 
толемъ, въ средвем'Ь СОСТОRвiи~ уtзда, отъ 23 явваря 1910 1'. зн 
съ подвальными (lOм'Вщевiнми.N; 244, q оцtнево дЛЯ ТОР/'ОВ'Ь 
дЛЯ МЯСllЫХЪ мастерсrшхъ и ле · СО строевiями безъ [)осtвовъ въ 
дника, съ /lодчердаq. lJомtщ., о 9600 руб" съ R~KOr:lOif суммы и 
2 лавках'Ь, 4 комяат. и 2 ну- вачвется торгъ. (559) 
хиях'Ь, 2) каМtВНОИ фровтовоИ 
МfJСНОИ лавни в'Ь хорошемъ со- Ш)-НеДВИlllИмое имущество, 
стоявiо, крытой толемъ, З) дере - ()ставшееся llослt Адольфа ЕРIl
ВЯElВЫХЪ коморонъ, прытыхъ то- уае, ваходящееея въ дер. KaTllp 
лем'Ь, въ ветх{)мъ состоянiи, 4) жиновъ Новыи подъ N 12 ли 
деревнпныхъ хлtвовъ, КрыТых'Ь квид, табели на дер. I\атаржи , 
толеМЪ,81: ветхомъ С{Jстоявiи, 5) НОВ'Ъ, I'М. Длуге, ВреЗИНСК81'0 
хлtбнаго сарая, КРЫТ81'() говтаМIIl, уtЗД:l, состоящее изъ 6 мор. ОП 
въ ниже средвемъ состоянiи, 6) XaTHOJf земли въ 5 уч., съ CJJt
К8менваго И3'Ь кирuичн зибора, дующими дереВI:IННЫМИ строе-

7) деревянваго ХЛ'hбнаго амбара вiами: 1) жилымъ домомъ, l\Pbl

въ хорошемъ СОС1'оннiИ J 8) дере- 1'ЫМ'Ь толемъ, 8Ъ среднемъ COC'I'O
вянной нонюпши, крытоИ 10Н- янiи, ори которомъ имtется скот
томъ, въ ветхомъ СОС1'08нiи, 9j ный И дровявои сараи, крытый 
ОТХОЖQГО MtcTa, 10) деревиннаl'О соломою и гонтомъ в'Ь ветхомъ 

на 1 столбt голуБЯ'l'нииа въ вет- состоянiи, П) жилымъ домом'Ь, 
хомъ СОС1'оянiи, 11) К8меВНИ1'О крытымъ соломою, въ ниже сред
колодца съ 'ЧУI'УННЫМ'Ь насосомъ, вем'Ъ состоявiи, "ри КО'ГОрОМ'Ь 
съ заборомъ со стороны улицы, имtЮ'rся слtдующiя ХОJlОДНЫЯ по
двора и друг. недвижимостеИ, а строики: 1) скотвыИ сараИ, 2) 
также СЪ имtющимися 50 плодо- хлt.бныii сараи съ 3 · мя при
выми дереВЬЯМИj-П) 2 I)~гдtль- строfilС8МИ и отхожее mtC'l'O-6рbl" 
выхъ участка: 1) уч . луга въ тыя соломою, въ ветхомъ состоя
мtствости "ШИДJJовецъ" прост- нiи, И Ш) ЖИJlЫМ'Ь ДОМОМ'Ь, кры , 
ранствомъ 1 МОр1'ъ 240 пр , и 2) тымъ толемъ , въ хорошемъ со
уч. IНlхатвой земли 8Ъ м'Вство- стоивiи, ори которомъ имtютси 
СТIJ "къ Малчеву" или "нъ Вит- СJltдующiя Х()JjОДНЫЯ строенiя: 
(IOВiЩ3М'Ь" ПРОСТРИНСТ80МЪ 9 мор. 1) дровяпои сарии, 2) хлtвы 11 

70 ор. 3)отхожее мtсто-крытыя толемъ, 
Имtнiя эти имtют'Ь устроен В'Ь хорошемъ состоянiи\ 4 мор. 

ныя Иlluтечныя !НlИ1'И j хранящiя , земли и строенiи подъ ом П ва
ся въ нпо'г. r.НIНЦ. при Врезин. ХОДЯ'J'СЯ въ аренднои'Ь влид'hнiи 
мир. судьt, НИI'Д'Ь ве заложены, Сигизмунда Мtрни[(а по 1 ОНТ/)' 
ООДХОДIIТЪ 110ДЪ дtйствiе Bыco~ бря 1912 l'ода. 
чаИшаl'О указа 28 октября 1866 Имtвiе это назначено IIрода
г., ваавачевы въ IlРОДИiКУ на УДО· жу на удовлетворевiе ВЗЫСRаRiя 
влетворенiе взысвавiя въ пользу съ имущеотва, оставша1'ОСЯ 1l0CJlt 
СтаНИСЛ!iВ3 и Стефавiи супр. Адольфа Краузе, въ пользу Яна 
Вурса въ суимt 156 руб. съ 010 1110 Т()ся~а 100 руб. С'Ь проц' и из
и издержками, IЮ исuол. листу держками, по исполвительвому 

мирового судьи гор. Брезипъ, отъ листу гм. суда 3 округа Брезив-
16 января 1912 1'. за ом 152, с[(аго уtзда отъ 5 октяБРR 1911 
обременевы ипотеч. ДОЛl'ими въ года за ;м 4306 и оцtвено для 
пuльзу тtхъ же СУflР. Бурса и торговъ безъ носtвсвъ со стро
др , въ CYMMt 9095 р, съ проц. енiями ьъ 3000 руб., съ каковов 
и издерж., предназвачены "ъ про- суммы и начвется торгъ. (558) 
даж'l> RM'bCTt и оцtвевы для тор· 

r'овь, со строеlliями, безъ ooct · 
80ВЪ въ 7000 руб, съ каковои 
суммы и начнеТСIf торгъ . (557) 

П)-НеДRижимое имущество, 
оставшееС8 IIOCJlt МихаИJJа Педы, 

IV)-НеД8ижимое имущество, 
оетаВII1ееся посл'в Григорiя Дэе
дзица, находящееся въ дер_ Роз· 
ВОРЖИАЪ 110ДЪ .Ni 8 ли кв. табели, 
СОС1'i)вщее изъ 16 ыор. 214 пр. 

ll8хатвои земли въ 13 отдtль -

6. 

ныхъ уч " ВЪ томъ ЧИСJ1t 11[, мор. 
8ыдtлеI:JНЫХЪ взам-Внъ 98 серви 
'ГУ'ЕЫ и 64 превта выдtлеНВ31'О 
обществеВВ81'0 пастбища съ CJJt
дующими дереВfJВНЫЫИ, крытыми 

СОJlОМОЮ, строенiями въ средвемъ 
состоянiи: домомъ въ одву ком
вату (~ъ хлtвомъ, сtНЯМIJ, HaBt
СОМ'Ъ и хлtбнымъ сараемъ изъ 
досокъ И частью изъ "нмня. 

Имtнiе это назвачеао nъ про
дажу для риздtла девегъ, выру. 

чеНElЫХЪ отъ продажи, меЖДУ, на

слtдвиками Григор~я Дзецзица, 
по ИСПОЛНl1тельвому JlИСТУ гм. 

суда 2 Округа Врезивскзl'О у'lIз
да, отъ 11 Мая 1899 I'ода за n 
1139, и оцtнепо для ТОрl'ОВЪ со 
строевiями безъ [Jосtвовъ въ 
1500 руб, с'Ь каковой суммы и 
начвется торгъ. (556) 

У)- Недвижимое имущество, 
принадлежащее Яну Дзедзицу, 
нзходящееСfJ 8Ъ дер. Розворживъ 

подъ ом 8 ликвидац. табели, гм. 
Мрога ДОJJьuа, ВрезинuюiГО уtз., 
состоящее И3'Ъ 9 мор 214 прент. 
земли В1- 9 отдtльных'Ь уч., СЪ 

СJltдующими ДбреRЯННЫМИ, кры-
1'ЫМИ еОJJОМОЮ, строенi8МИ, въ 
средоемъ СОСТОЯl:liи: домом'Ь 8Ъ 
одву комнату С'Ь хл'Ьвомъ, ct
ВfJМИ, навtсомъ и ХJJtбвым'Ь са
раемъ частью ИЗЪ кампя и до-

г 

СОК'Ъ. 

Имiшiе это вазвачено въ про
дажу на удовлетворевiе взыска· 

нiя ~'Ь Яна Дзедзица въ ЦОJJЬЗУ 
ФраRца RазаРСRаго 200 руб. с'Ь 
"роц. И издерж" "о исполните!. 

листу гм. суда 2 округа Брезио
скаго уtзда, От'Ъ 26 Iюля 1911 г. 
за ,м 905, и оцtнеflО для торговъ 
безъ посtВОR'Ь въ ] 000 руб., с'Ь 
каковоИ суммы И начнется торгъ. 
Вышеуказанные 4 имtuiя пе 

имtют'Ь устроенпыхъ ипотеч. 
КНИl'ъ, ВИ1'дt не заложены, подхо

дятъ uодъ дtifствiе Высочаiiшаго 
Указа 19 февраJl!l 1864 г, 

.Лица, желающiя принять уча
cTle 8Ъ TOpl'., должны предста

вить удостовtревiе о крестьян
с[(()мъ IIроисхожденiи и о ПОСТО
яв"омъ жительствt В'Ь здtшвемъ 
Kpat, согласво 11 С1'. Высочаtimе 
утвержденвыхъ 11 iюня 1891 г. 
I1равилъ. 

Bct бумаги и документы, от
носящiеС8 до opoдaBaeMЬJXЪ не
движимостеИ, открыты для пу
блики въ ианцелярiи съtЗД8 ми
ровыхъ судеи 1-1'0 округа Пет-
роковскоИ губ. (555) 

Судебный приставъ Варщав-, • 
(жаl'О окружваl'О суда Л. М. 8вор
снiй, жит, въ 1'ородt BapmaBt, 
по УJlяцt HOBoe.MtcTo, въ домt 
.N9 9, симъ объявляетъ, что 3 
lюля 1912 г., въ 10 ч, у., въ заJJt 
засtданiй ВиршаВС1(аго окружна
го суда будутъ продаваться съ 

публичвыхъ ТОР1'ОВЪ: 

I)-Варmавс"ая недвижимость 
ом 1109, расuоложенваR па эм
фитеВl'ическои землt, въ 7 Воль
скомъ IJОЛИЦ. уч, по ул. Гриб
ноИ .N! 46, уголъ Валицовъ .N; 13, 
"р~надлежащая Iосифу Адамо
вичу Дыжевскому и наслtдви
камъ Сусанны ДыжеВСRОИ, со
стоящая изъ плаца, прострав

ОТВОМЪ 50272/з кв . .1Iокт., двухъ
этажнаго и одноэтажнаго камев

ныхъ жилыхъ ДОМ08'Ь 110 ул. Ва

JlИЦ08Ъ, ДRухъэтажнаго К8менна-

1'0 жилого дома ПО ул. ГрибвоИ, 
кименаыхъ ЧУЛНRОВЪ, сарая, ко. 

нюшни, деревянвыхъ IJУJl8НОВЪ и 

другихъ службъ, LlOдробно I10[(а
занныхъ въ описи. Чивша изъ 
сеИ В6ДВИЖИМОС'ГИ уuличиваеТСfJ 
ежегодво по 6 руб. 37 коп. 

Имtнiе ЭТО въ заставвоиъ ВЛ8-
дtнiи не ваходится, им-Ветъ ус
троенную ипо'гечвую книгу, хра

НЯЩУЮСfJ въ архивt городского 
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ипuтечваго отдtленiя Варшавска
го Qкружнаl'О суда, обремевено 

иuотечвыми долгами ва сумму 

17700 руб. и будет'Ь продаВ8ТЬ
ся ~'Ь 110рядкt раздtла между 
совладtJlьцами, въ UоЛНоМ'!. co~ 

CT8Bt (10 описи, ОТЪ 17 декабри 
HI10 года. 
Торгъ вячветс'я отъ оцtночнClИ 

суммы 25000 руб.. но на ОСЕЮ
вавiи 1182 С1'. уст. гр. суд., MOr 
жет'Ь быть "РОДII!lО И ниже оц'Вн-
КИ. (526) 

П) - - В:-Iрmавс/\ая ведвижи-
мость ~ 684, раеllllJlожеНШНJ 118 

эмфитеВ1'ической землt, в'Ъ 3 МО · 
СТОВСКОМ'Ь ПОJlицейскомъ участкt, 
по улицt Леmво .N: 68, IIринад
лежащая Хаиму·Береку Позвзн
скоыу, Михаилу·Ш:щси Давидо
вичу и IJliслtдвикам'Ь СИl'измун 
да ГаJlлинека, состоящuя изъ 
IJJlзца, "ростравствомъ о(\оло 

11300 кв. ЛОК'fеи, камевнаго од
FJО9Т8жнаго лице801'0 дома, "ЯТИ 

камевныхъ жилых'L фJIИI'еJJеtf, 

двухъ фабричвыхъ ДВУХЪЭТ8Ж 
ныхъ камеАНЫХЪ строеиНi, ()ДНО-
1'0 пятиэтаЖВЭI'О камевнаго фа . 

бричнаго строевiя, двухъ дере 
RЯНВЫХЪ ЧУJJанов'ь, B8Btca, буд· 

ки, каменнаго склада и дРУГI1ХЪ 

службъ, lIодробно покаЗ8НВЫХ'Ь 

въ описи. ЧИПШ8 ИЗЪ сеИ недви
'жимости уuлачивtlется ежегодво 
110 4 руб. 30 (>;011. В!lРШЗВСJlJОМУ 
I'ОРОДСКОМУ COBt1'Y общественва· 
1'0 призрtвiя. 

Имtвiе это въ заСТ8ВВОМ h вла · 
д''Ьнiи не Щ\ХI~ДИТСЯ, имt~'гъ ус

троенную ипотечвую L(НИГУ, хри · 

онщуюсн въ архивt rOPOl1CKO('O 
ипотеЧll81'О отдtленiя Варшзв
CKal'o ОКРУЖО81'II суда, об реме 
нен() Щf()теqными до.пгаыи на сум

му 25950 р. и будетъ IIРОД8В3ТЬ' 
СЯ въ порядкt Р8здtла между 
СОВJtадtльцнми, 8Ъ U(JЛНОМЪ со

UТ-;Iвt ПО описи. 

Торгъ начвется ОТ'\. оп.iШQЧНОИ 
суммы 100000 руб , (526) 

Ш) - Варшавская недвижи
мость ~ 2491 с, расположеннаlJ 
на эмфитевтическои зеМЛ'h, въ 5 
ПОВОНЗ"08СКОМЪ 1I0лицеiiскомъ 
участкt, 110 ул. СмочеИ .N; 38, 
уголъ ОстрОВСКОЙ .N2 16, 11 РИFlНД
лежищая Францу НОВ8КОВClЮМУ и 
Станиславt llетровели Пот рже 
бинской, состоящая изъ 2095'/10 
[(в. локтей зеыли, Iшменна,'() од

ооэтааша,'о лицев()го дома, ка

менноИ копюшви, дереВЯВIlЫХЪ 

qУJJ:ШОВ'Ь, заборовъ и другихъ 
, ,.СJJужбъ, lJодробво покааавных'Ъ 

8Ъ ОIНЮИ. Чинша пзъ сеЙ недви
жимости УПJliiqивается ~жегодво 

К8знt "О 56 коп. 
. Имtвiе это въ знстаВ80МЪ ВlIа 

дtвiи l:Iе находится, им''Ьет'Ь ус
троепную ипотеqную Ю:НII'У, хра, 

вящуюся въ зрхивt ,'ородекого 
ипотечнаго отдtленiя Варшав, 
с[(аго uкружнаго суда, обреме 
нево Иflотеqвыми ДОJl,'ами на сум

му 2500 руб. и будетъ IIрода · 
Н8ТЬСЯ В'Ь lIорядкt раядtJJа 

между совлздtльцами, въ пол 

I:JОМЪ состав''Ь 110 описи от'ь 1 О 
марта 1912 ('ода. 

'ГОРI''Ь оаЧl:JеТСIJ 01'Ъ оцtночной 
суммы 15000 руб. (526) 

IV) - Варшавская недвижи
мость ,N; 497 А, расоодоженвая 
011 IJОТIJИI:IНОИ вемлt, въ l · м'Ь. по · 
лицеiiскомъ участк'h, съ двумн 

фРОl:Iтами, 00 улицt Медовой 110-

лиц. n 4 и [1O улицt Подваль 
воИ N 3, принuдлеЖ8щая Вац· 
лаву I\аниговскому, 8!lддею·Ма 
}.Iiаиу :Ковальскому, Людовику' 
Mapiaoy 1'РЫЛЬСКGМУ и Янинt 
3акржевскоR, СОСТОlJщая изъ про 
странства около 1275,008 квадр. 
саж" или 17493 квадр. локтей 
земли, I\liменнаго 2-х'ьзтажнаго 
дома 110 ул. Медовой, четырехъ 

ПЕl'РОКОВСКIН ГУБЕРНСКIН В'I3ДОМОСТИ. 

двухъэтажвыхъ каменных'Ь фли· 
геJlей, двух'Ь камевныхъ флиге
леЙ ДRухъэтажныхъ, камеНЮII'() 
3 ХЪЭТЗЖНIII'() ЖИЛОI'() дома (ю 

стороны ПодвальноИ улицы, 3 
КlIмеввыхъ одноэтажныхъ Д(}M~' 

RОПЪj каменноЙ сторожки, двухъ 
вамеВАЫХЪ складовъ, деревян 

ных'Ь чулановъ, жеJl'hзных'Ь за

боровъ и другихъ службъ, под
робно 110К8занвыхъ въ описи. 

Имtнiе Э'ГО въ застаВRОМЪ вла 
дtвiи не находится) ИМ'l;етъ ус 
троеввую Иlютечную KHlIry, хра · 

IIЯЩУЮСfl в'Ь архивt Г{I~)ОДСКОГ() 

llllOтечнаl'О ()тдtленiя Ба ршан 

UKaro Оl\ружнаго судн, обремене-

110 иuотечными долгами ва сум

му 434,256 р. 9 IC. И будетъ 
ПРОдН ваться въ lIорпдкt раздtла 

между совлядtльцами, въ пол· 

ВОМ'ь cocTaBt 00 описи, отъ 3 
марта 1912 г. 

'I'(lРГЪ начнется отъ оцtвочвоii 
суммы 450000 руб. (526) 

У) - Варшавская ведвижи 
мость Ni 6182, раеположенвзя на 
вотчиввоii зеМJlt, въ 7 В()ЛЬСRОМЪ 
полйцеИскомъ участкt, 110 УЛ. 
Грибвои flОЛIЩ.;М 36, 1I1'ИВНД
лежащая Люд()вику - MapiaHY 
ТРЫЛЬСКОМУ и Ннинt 3акржев
скои, состоящая изъ Llр()стран
\:твз около 393 нв. саж или 5400 
кв , JJОК'J'СЙ земли, камевнзго 5,ти 

этажнаJ'О лицевого д()ма, таких'!. 

же 5,тиэтажных'Ь IJРНВНГО, лtва 

го и IlO1Jеречна,'0 жилыхъ флиге

леи, 8Ъ l-м'Ь JtBOpt. та кихъ же 
IIpaBal'O, лtВ~II' О и IJОllереЧRЗГО 

5 , тиэтажныхъ фЛИI'е.пеЙ во вт()

ромъ днорt и другихъ службъ, 
uодробно \lоказаовыхъ въ описи. 

Имtвiе это В'Ъ заСТ8ВНОМЪ вяа
д1>нiи ве находится, имtет'l> ус
Тр{lеввую ИlIотеqную книгу, хра· 

IIЯЩУЮСЯ "Ъ архивt fOPOJtCKOl'O 
ИIIО1'еЧНI11'О О','дtJlевiя Варшав 
скаго окружвиго суди, обремене· 
но Иl\оте'шыми долгами на сум

МУ 267 ,994 руб. 79 коп. и бу
детъ ПРОДЯl:lаТЬСR въ uорядкt раз· 

дtла между совлзд'hJJьцами, въ 
IIOJlНОМ'Ъ соста Bt u о о 11 И С И I 01'Ъ 

2 марта 1912 г. 
Т<Jрг'Ь П!lчоется отъ оц'hночвой 

суммы 196000 руб. 
Bct бумаl'И и документы, от

носящiеся ICЪ публиqвымъ IIрО 
дaa~aMЪ, 01"<РЫТЫ ДЛIJ BCtXD же
лающихъ торговаться въ КИllце· 

лорiи Ш, IV и VП отдtлевiй 
Варшавскаго ОКРУilшаго суда. 

(526) 

Судебный приставъ lIе'гроков, 
СКЗI'О окружuн('о суда А. Г. Трше
меснiй, а,ит. въ I'ор. Петро~овt, 
ио Александровской ИJJлеt ,м 19, 
Н8 основанiи 1141, 1142, 1143, 
1146 и 1149 СТ. уст. гражд 
суд. Императора Александра П 
СI1М'Ь оБЪЯВJlяетъ, что 20 Iюня 
1912 ГOAII, В'Ь 1 О qйс. утра, въ 
ззлt общаl 'О собривiя Петроков
екаго окружв, суда, будутъ IIрО' 
дзва'fЬСЯ с'Ь uуБJiИЧВЫХЪ ТОРГ08Ъ: 

I)-ЛодзинскаlJ недвижимость 
789t, Иli. р. ом 2241, ПРИНnДJlе · 
жащая Юlсл'Rдникам'Ь Кl\рла Аста, 
а ИМIШВО: Еленt ТеИфнръ, ур. 
Астъ, Александру, ЮJliуmу, Ле
ону, Густа8У, Стефllнiи и Лу
цil/l АС1'амъ, раСllОJlоженнзя въ 
гор. Лодзи, по улицt Лиuовой, 
подъ uолиц. ~ 37, Зl'lf(люqающая 
въ с~бt общзl'О пространства 60 
[шадр. IIpeBT. и Ш} неЙ сооруже

ны слtдующiя строенiя. одноэ 
тажвое съ чердакомъ камепное 

CTpoeRie, одноэтажное кименеое 
тз[(ое же cTpoeBie и JtpyriJJ с,'уж., 
подробно показаВНЫfJ въ ООI1СИ , 

Недвижимость эта ни въ 9а
ставвомъ, ни въ ареНДВ<lМЪ влз' 

Д'lшiи не В~IХ()ДИТСЯ, имtет'Ь уст

роенную ипотечную КВИГУ, хра

вящуюся въ Лодзинском'Ь у'hзд
вомъ ИlIотечвомъ архивt, обре-

менена ипотеqвыми долгами ва 

сумму 734 t руб. 5 коп. съ проц. 
и ИЗД. и I:Iнзначева въ продажу 

ва удовлетвор~нiе IIретевзiи Эми, 
лiи llевске въ CYMMt 6000 руб. 
съ IIроц. И изд . , НЪ IIOЛНОМЪ со 

CTaBt 110 ОIlИСИ, отъ 14 (27) фе · 
вриля 1912 l'oJta. 
Торгъ В!J'Iнется ОТ'Ъ оцtНОIJНОЙ 

суммы 6000 руб. (573) 

• П)- В'Ь ОТД'ВJIЬНОСТИ три уча 
стка земли въ .имtпiи Бtлины, 
Равскаго уtзда, а имеf1ВО: 1) 
имtнiе I3Ъ селевiи БtJJИНЫ, гм. 
Гор», IIринаДllежащее Валевтiю 
Стемнневскому, uроисходощее 
изъ имtвiя Нhлины и состоящее 
изъ участка земли пространствомъ 

въ 5 дес. 299 кнадр. саж., вз 

((оторомъ сл'Jщующiя cTpOeHifJ: 
чаСТhЮ изъ кирпича, а ЧIIСТЬЮ 

изъ дерева жилои домъ 11 ХJltб
вый сараЙ въ столбы, обитый дoc~ 
ками, оцtвеввое дЛЯ ТОРI'ОВЪ въ 

800 рублей; 2) имtвiе В'Ь коло· 
вiи БtJJИВЫ, гм Горя, IJривадле
жащее Нну ЩеСfJЯКУ, IIРОИСХО
ДlJщее иэъ земскаго имtвifJ Бt
лины и СОС'fоящее из'ь участка 

земли ПРОСТРflНСТВОМЪ въ 7 дес. 
1649 кв. саж, ва (юторомъ вt'Гъ 

викакихъ строевiИ, outHeBBoe для 
тор"ОВЪ оъ 1200 р., и 3) им'hвiе 
въ КOJlOнiи Нlшины, гм. Гора, 
принад.иежащее Автону Шевчи 
ку, пропсходящее иаъ аемс(шго 

имtвiя Б'hлины и состоящее изъ 
участка sеМJlИ пространств. въ 7 д. 
1648 вв. саж., на коемъ имtЮТС8 
СJJtдующifJ стросвiя: жилой изъ 
глины дом'Ь И хлtбный саР1\П И3Ъ 
IOCOICD, оцtвеоное для ТОРГО8Ъ 

ВЪ 1200 рублеИ. 
ИмtнilJ это въ З8ставвомъ ни 

арепдвомъ влндtнiи не НАХОДИ'l" 
ся\ имtютъ устроенвую ИlIотеч· 
ную КПИI'У, храНRЩУЮСЯ В'Ь ар. 

хивt ИlIотеqlJЗГО отдtлевiя Пе
TPOKoBcKal'o окружнзго суда, ВП. 

,N; 16, обременены ипотечными 

долгами и ст1>свенiями: l·ая въ 
CYMMt 817 р. 89 к., 2-ая въ СУМ
Mt 1382 р. 44 К. и 3 я въ CYMMt 
1374 р. 94 К.; OI'раничевiн ОРII~ 
ва собствеRНОСТИ. BtqHLIH Qбре

MeUeHilJ и сервитуты IlOдробво 
УКllзаны 8Ъ m разлtлt l'llluтеч
наго указатеЛНj назначены въ 

IIродажу на удовлетворенiе пре· 
тензiи Лейзофа Гершензона в'Ь 
CYMMt 2845 руб, съ IJРОЦ. И изд., 
въ п()лномъ COCTaBt по ОПИСИ, О'l'Ъ 
4 (17)' ~IВI'YCT!I 1911 Г. 

ОтмtчаеТСIJ, COl'JJaCHO знявле· 
нiю Леизора ГершеВЗОВ8, что 
прiобрtтатеJJЬ С'Ь ТОРГ1)DЪ сверхъ 
IJреДJfожеllП()И на торгах'Ь цtны 

за к8tl(ДЫИ участок'ь , обlJзавъ бу
дет'Ь IIрИПЯТЬ на себя уплату 
соотвtl'ственвои QacTI1 ссуды 
зеn(скому кредитному обществу. 

Торгъ начвется ОТ'Ь оц'tночныхъ 

суммъ: за 1-ю недв , -800 руб., 
2-ю недв.·-1200 р, и 3-ю веде.-

1200 руб. 
Bet бумаги и JtOKyMeB'I'bl, ка

сающiеся сихъ прuдзш'Ь, открыты 
для желнющихъ торговаться въ 

К~lВцеJlilрiи 1 и 3 гр. отдtленiИ 
Петроковскаl'О ОКРУЖI:l8Г() суда. 

(5'/2) 

ИС1.0дящая изъ состава кресть· 

ЯВСICИХЪ усадьбъ, записанныхъ 

въ ликвидпцiонвсИ табели подъ 
N" 9 и 14, оставшаясн оослt 
умершаго Мечислава Ревчков ' 
скаго, состоящая ин'Ь 1 О дес. 1827 
кв. саж. (21 МОрl''ь) паха'fНОИ и 
луговоii неили, дереВЯНН81'О жи

Л81'0 дома, ((P;.JTlIrO соломою, де
ревянваго хлtбнаго сарап, кры· 
TarQ соломою, с((отваго сарая изъ 
вабивнои I'ЛИПЫ , KpblTal'O "()ло
мою, КОЛОДП8 съ дереВЯIНJЫМЪ 

срубомъ, рtmеТЧИ'I'ЫХЪ и д()сча 
тыхъ зuборовъ, растуmихъ 5 
фруктовыхъ И ~4 диких'Ъ лерев'Ь . 

Усадьба эта не ИIJО'l'еКОВНlIа, 
въ заставное ВJlадtвiе не отдана, 
lJOДХОДИТЪ ПОДЪ дtИствiе B'>lco, 
чаИшаго указа 19 февраля 1864 
года, назначеН8 въ продажу для 

раздtла выручевныхъ денегъ 
между нзслtДВИК!lМИ Казимира 
Ренчковскаго и ()ц'i>нена дли тор
ГОБЪ ВЪ 3500 р., съ каковой суы-
мы 11 вачнется торгъ, (547) 

П) - Соедивенпыя въ одну 
усадьбу двt Rрес'гыJскiяя усадь
бы, Р8СllоложеВВЫfl В1. дер. Ван
дово, гмивы СКУЛЬСКА-весъ, Слу
[)ецкаго уtздз, Кнлишскоit гу
бернiи, заuисаВНЫIl в'Ь ликвида
цiовной табели подъ ;м,н 3 и 4, 
оставшiясs 1I0слt YMepmeii Эр· 
вестины Баер'Ъ, состоящiя изъ 
10 дес, 569 кв . СНЖ. (19 морговъ 
293 IIp.) U8хатвоИ земли, жилаго 
дома изъ вабивноii Г,8ИВЫ, кры

Tal'O соломою, cKO'fBaro сарая изъ 
сырца, KPЫT~II'O соломою, дере 

вяенаго ХJJtбнаго C:-lРЗЯ, врытаго 

соломою, колодца съ дереВIJНВЫМЪ 

срубомъ и деревянвою рукояткою, 

растущихъ 17 фруктовыхъ и 2 
тополевыхъ деревъ. 

Усадьбы эти не ИI10те(~ова ны, 
въ заставвое DЛl!дtнiе не отда
НЫ, подходят'ь IJOДЪ д-Ьиствiе Вы
сочаiiШ81'О YKI\St\ 19 февраllЯ (2 
марта) 1864 1', 311ложевы Данiи
ломъБаеРОМ1> въ Скульской гмив 
вой ссудо·сберегательно(j Kacct 
въ CYMMt 280 руб., н!\звачевы 
въ продажу для раздtЛI\ выру

чеВElЫХЪ денеl'Ъ между вэслtд· 

ElИК8МИ Эрвестины Бllеръ и оцt· 
невы для ТОрГО8Ъ В1> 4500 руб., 
съ каковоЙ суммы и ннчнется 

торl'Ъ. (547) 

Ш) -- Часть ((рестыJскоии 
усадьбы, раuположенвоii въ КОJl. 
Аугустиново, ('Ы , Избица. Коль
скаго уtзда, Калишской губернiи, 
Эllписаннои въ .пиквищщiоввоЙ Th

бели ООДЪ .м 1, IIринадлежащая 

Аатову Андрееву НОВОД80РСКО 
му, состоящая изъ 4 дес. 52 кв 
саж. (7 мор. 255 нр.) Ilзхатвои 
и луговой земли, жилаl'О дома 
изъ сырца, крытаго соломою, 

cKOTBHi'O саР8Я из'Ь J-IиБИIJНОИ гли
вы, КРЫ1'IIГ() соломою, дер6ВlJнва· 

1'0 хлtбнаго capalJ, "рытаго со· 
ломою, [юлодца съ деревяпнымъ 

срубомъ, ДОСЧI\1'ЫХ1. заборов'L и 
вор()тъ, раетущих'Ь при строе· 

HilJXD 3 1'l)IIOJJ.CBblX'!> деревьевъ. 
ОзнаqеВlI8fJ часть усадьбы не 

ипотеКОВ9Н8, въ ЗиСТIIВl:lое BJlaJt'B' 
Hie ое отдана, заложена В 'Ь Из 
бицкоИ с~удо.сбере,·атеJlьвоii I(ас· 

Суд~6ныи приставъ при ми ct въ CYMMt 40 руб" подходитъ 
ровомъ С'Ь'l>здt 2'1'0 окру,'а K~· 110ДЪ дtйствiе Высочаишаго ука
лишскоИ губероiи Антонъ Пап - 91\ 19 февраuя 1864 ('ода, вазна 
роцкiй, жительствующiИ въ го- чеuа въ [Jродажу RI1 у Д08летво 
Р()дt :Колt, К9ЛИШС((ОЙ губернiи, репiе Франца Новодворскаго, Ав · 
на основанiи 1148 11 114.9 ста · дреп Дровжкевича, Аптоuа Гр;' 
теи устава l·ражд. судопр.) СИМ'Ь чика и оцtнева дЛЯ ТОРГОВ'Ь въ 
оБЪЯВlIяетъ, что 25 iюня 1912 1600 р)тб., съ каково8 суммы и 
Г., съ 10 час. У., въ здинiи Ми · вачuется тирг'ь. 
роваго съtзда въ гор, :Колt бу· Къ торl'амъ будутъ ДО,lущены 
дутъ ПРОД8Rаться съ оубличныхъ JJица крестьянскаго uроисхожде

ТОРI'ОВЪ: BiH, представившifJ документы 

1) - КреСТЬЯНС((IIЯ усадьб'l, 
расп()л(~жеl-lная въ дер, Аугусти
НОВО, гнивы Иilбv.ЦIl, 1\о.lIЬСКЯГО 
уtВД8, Калишскоii губернiи, про · 

требуемые 3 и 11 ст. ВЫСОQаИ 
ше утверждеввыхъ 11 iювп 1891 
Г. IJРI\ВИЛЪ. (547) 

IV)-Недвижимос1'Ь) располо· 

7. 

жеНН8Я нъ ПОС!Jдt и гмивt 1\.по
дава, Колъс((иго уtздэ, Калиш

CKOi1 губеРEliи, обuзначенная по
лицеИСRИМЪ ;N; 70 и ипотечннмъ 
N 2248, принад.lIежащая lосифу 
Iосифову Фельчивскому, COCTOJJ
Щ8Я изъ: деревннваго жилаго до

ма, крытаго гонтомъ и соломою, 

деревовнаго курятвика, крытаго 

I'OBTOMD, дереВЯВНRГО хлtва, "ры
таго гонтомъ, 110греба изъ на· 

бl1вноii l'JlИНЫ, "рытаго соломою, 
дереВИНВ::IГО амбара и CICOTHaro 
с~раfl, подъ одною с()ломенною 

крышею, деревявваго хлtБВ8ГО 

сараи, КРЫТlIl'п соломою , дере

lНlвиаго H8Btca fla столбахъ, дос· 
чатыхъ заборовъ около двора и 
р'hmе'fчатыхъ во дворt, колодца 
съ дереВI:IННЫМЪ срубомъ и жу· 
рttвлемъ, растущихъ въ садик'h, 
во Двор'h и (1КОЛО строенiИ 24 
фруктовыхъ и 12 ДИRИХЪ деревъ 
и 3 кустонъ сиреви, плаца подъ 
этими строенiями и ДВОРОМ'Ь про· 
стравствомъ ОКО)lО 1229 кв, саж. 
(t моргъ), учмтка пахатвой и 
JlУГОВОИ земли, ПРОС1'ранствомъ 
около 3 дес. 1409 саж. (7 MOP~ 
rOBD)j другзго участка ШlхаТRоii 
земли, простравствомъ около 3 
дес. 1409 саж. (7 Mopl'OBD), а 
также находящаГОСfJ живаго и 

мертваго иввевтаря, а именно: 

разлuманнаго ПРИВОДU, молотиль· 

ноИ машивы, соломорtзl\'И, пара
кnпваго воза, двухъ меривовъ и 

УIJРIJЖИ на IIИРУ лоmадеii. 
Недвижимость эта имtетъ за

веденпую ипотеqвую rши,'у, хра

нящуюсР. въ ипотеЧАI)МЪ 01'дtле· 

нiи "ри МИРОВI)МЪ судьt,' Коло, 
110 IV раздtлу ИlIотечваго ука· 
аате.п1J котороИ числится ДОЛI'ОВЪ 

ВЫ'hС1't с'Ь охранительными ста

тьями 5291 руб. 10 коп" в'Ь З8-
ставвое BJI8JttHie не отдапа, за
JlожеЕН\ В'ь 1\JlОДIIВСКОЙ ссу до
сберегательнои Kacc1l въ CYMMt 
300 руб,) ваэначева въ uродажу 
па УДОВJlеТвr>ренiе Iшери ЛяИзе
ровиqа и оцtнена для торговъ 

въ 4000 руб., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. 

Къ торгамъ будутъ допущены 
лица всtхъ сословiИ, PyccKie flОД
данные. 

Bct бумаги и докумеН'fЫ~ от· 
носящiеСII [~ъ I1родаваеыымъ вед
ВИЖИМОСТfJМЪ, OTKPbl'fbl для пу

блики въ канцеЛlJрiи Мироваго 
съtэда въ гор. KOJJo. (547) 

Судебный приставъ при съtз
дt МИРОВЫХ'Ъ \jудеи l-го Петра
ковскаго округа, по Петроковско
му У'hзду р, В. Выwатыцкiй, жи
тельствующii1 въ ,'ородt Петр€)
KOBt, по Алеr'СIIВДРОnСRоii аллеt, 
8'Ь JtOMt IЮДЪ ~ 9, на освовавiи 
1141, 1143 В. 2, 1146, 1147, 1148 
и 1149 ст. уст . l'ражд, судо[)р., 
Императора Александра П, симъ 
объявляет'Ь во всеобщее свtдt· 

Bie, что 20 Iюня i 912 года, въ 
sалt засtданiй съtэда мировыхъ 
судей 1'1'0 Петрuковскаl'О окру. 
га, в'ь гор. П eTpo"oBt, въ 1 О ч, 
утра, будетъ продавнться съ пу
бличныхъ торгов'Ь иреетьявскаfJ 

усадьбн, Э311исавная въ J\Иf(ВИДI1-

цiонноИ табели подъ N 3 110 ПО~ 
РIJДКУ И прое[('гу, на имя Лаврео. 
тiя lопчика, оставmаЯСfJ lIослt 
смерти ЛавревтilJ lончика, распо
ложеВRан въ селевiи Косовъ, гм. 
БОl'услзвицеj ПеТРОКОВСКl\l'О уtз
да и I'уберпiи, СОСТОIJЩЗЯ изъ 
простравства но табели и по пла

ну, составлевному зеМJlемtромъ 
МаСJJовсrшм'Ь В'Ь 1873 l'OJty, 12 
мор. 87 "р. IIзхатноii, JlyroBoii, 
IIOДЪ лtсClМЪ И о,'ороДомъ земли, 

съ IJJнщеИЪ,-основваго Н8дtла 

и 2 мор . земли IJOдъ лtсомъ,-
п()лучевноИ за отказъ ОТ'Ъ серви· 
ТУТОВ'Ь; смtжноii во вс1lхъ yqa
c'fKax'b съ вемлею усздьБЬJ подъ 
.N8 4 васлtдпиковъ Петра lончи
{(а и ваходящихся на усадьбt 
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ОДН08тажныхъ деревянных'Ь подъ 

соломою: ЖИЛ8ГО дома, скотвзго 

съ навtсомъ и хдtбваго сараевъ 

и рtшетчатаго забора. 

Имtнiе это не ОПОТ6"овано, 
нигдt не заJJоженn и А 8 значево 

въ продажу, безъ посtвовъ, дли 
раЗll,tла выручевныхъ девегъ 

между наслtДIJИКRМИ Лавревтiя 
Iончи"а. 

Торrи начнутся съ оцtвочноD 
суммы 2500 рубле" , 

.Лица, жеJlающiя принять уча
cTle въ торгахъ, должвы предста
вить удостовtревiе о "ринадлеж
ности ихъ "ъ rсрестьянскому со· 

словiю. 
Bct бумаги и документы, от

носящiеся до продаваема го имt
нiи , открыты для пуб.пики въ кан
целярiи съtзда мировыхъ судеи 
1 Петроковс"эго округа въ гор. 
Петроков'h. (571) 

Судебный приставъ при съtз · 
дt мировыхъ судеи 2-го округа 
ВаршавскоИ губ., 1 го уч. ио BJlo
Ц.IJRRСКОМУ уtзду, Михаилъ Мар
ковичъ Оnейниковъ, жит, ВЪ гор. 
Влоцлавск't, на ОСНОВRнiи 1148 и 
1149 ст. уст. гражд. суд., объ
являетъ, что 2 ilOПЯ 1912 года., 
съ 10 ч. утра, въ ззл'h ззсtданiи 
мироваго съ'llзда П·го ОКРУГ8 
ВаршавскоИ губервiи, въ городt 
Влоцлавскt, будутъ продаваться 
съ пуБЛИЧRЫХЪ ТОРГОВЪ: 

fюii недвижимости, "8ЖДЫИ вла· 
д-Влец'Ь долженъ заботиться о 
KOHceHct ОТ1> домиви доренти, 
8 Т8кже uлатить JJяудемьи въ 

разм'IIрt 90 коп. 
Недвижимость эта имtетъ уст

роенную ипоте(у, квига котороВ 
храuится въ НешаВСIЮМЪ уtзд 
номъ ипотечномъ отдtJIеRiи, ни
гд'll не заложева и назвачева В'Ь 
ПРОДRЖУ на удовлетворевiе взы
С«8нiя въ пользу Варшавс"оD 
конторы Государственнаl'О Банка 
в'}. CYMMt 600 руб. съ О/О и ИВ-
держками. _ 

Же.пающiе IIрiобрtсти эту не· 
движимость, оБIJЗ3НЫ uредставить 
8Ъ девь торга требуемые зано
номъ Докумепты. Недвижимость 
эта оцtнена въ 3000 руб.) СЪ Кn
ковои суммы и начнетсв торгъ. 

Bct бумаги и ДOKYMeH'ГЬf~ от
RОСllщiеся къ продаваемымъ имt
вiямъ открыты для lJублики въ 
канцелярiи мироваго съtзда 2-ги 
oKpYl'a Вартавскои губ в'Ь гор. 
Влоцлзвсв:t. (585) 

Судебный приставъ съЪз.да ми
ровыхъ судей 1· го Петроковска
го oKpYl'a Антонъ Францевичъ 
Берендтъ, жительствующiи В'Ъ 
въ rOpoJIt PaBt, в'Ь домt ПОД'Ь N 
118В, на основанiи 1148 и 1149 
СТ. УС1'. гр. суд., об1>ВБJlяетъ, что 
21 ilOНЯ 1912 1'., Б1> 1 О ч. у., въ 
залt З8сtданiИ съtзда миров. су
деи 1 Петро"овскаго округа бу· 

1) - Недвижимое имущество, детъ продаваТЬС8 СЪ пуБJJИЧВЫХЪ 
принадлежащее вдовt Мирцiавв'В торговъ недвижимое имущество, 
Вал ЬЧR"Ъ, урожденн()D Блащакъ, оставmееся послt покоинаl'О ЛИ· 
состоящее изъ Rрестьянскои уса· зрентiн Викторовича, располо
дьбы , простраНСТВОМ1> въ 4 мор., жеввое въ дер. Жджарки, l'МИНЫ 
В'Ь четырехъ участкахъ, распо- Гора, Равскаго уtзда, Пе'гроков. 
ложевное въ селевiи и ГМ. Вонд- ско§ ' -убервiи, состоящее ИЗ1> 
ковъ, Нешавскаго уtзда, Нар. двухъ усадьбъ, заоисанных'Ь въ 
mавскоИ губ . , 9аписавнои въ ли- ли(видацiоввои ТRбели IlOдъ,N;N 
RВ\lДlщiОНRОЙ табели 'IOДЪ .N9 32, 1 J и 19, а именно: усадьба подъ 
на имя Юзефа Козицкаго, На Ni 11 прnстравствомъ въ 306 мор
усадьбt этой находятся сл1Jду' говъ 9681. кв прентоuъ зеили ос· 
ющiв cTpoeHiB: а) жило и ДОМЪ НОВН81'О надtла и 76 МОРl'ОВ'Ь 150 
изъ глины, крытыИ соломою, б) кв. I1рентовъ ДОПОЛEfительнаго на · 
такои-же хлtбвыИ сарай и в) та · дtла, съ креr-тьявскими деревян
кой же скотвый саРRИ. ными, крытыми соломою, строе-

Означенная недвижимость не вiвми: жилымъ ДОМОМЪ, хл'hбвымъ 
ипо'геКОВ8Н8, БЪ зяставномъ либо сараемъ, скотнымъ саРRеИ1> съ 
flреНДНОМ1> владtнiи ве ваходит- хлtвами, хлtБНЫМ1> со С(ЮТНЫМ1> 
ся, подходи'гъ под'Ь дtиствiе Вы- сараями и lюгребомъ, а также съ 
сочаишаl-О указа ] 9 февраля (2 колодцеМ1> во Двор-В и 30 шту' 
марта) 1864 г. и наЗВ}lчена В'Ь вами ПJlОДОВЬfХЪ деревьевъ и 2 
продажу на удnвлетворенiе мало - польвыми грушами и 1 ТОllолеЮi 
лtтнаго Iосифl' Явова ВальчаRа усадьба IIOДЪ ~ 19, IIростравст. 2 
наслfJдствев. ВЫПJlатою ВЪ CYMMt морга 158 кв. орентовъ зеМJJИ 
1103 руб. 26 коп. основнаго надtла, и 1 моргъ до · 
Желающiе орiобрtсти эту уса uолвительнаl'О, l:Iадt»а СЪ крес'l'Ь

дьбу, оБЯЗ8НЫ представить въ ннскими дерев~uuыми, крытыми 

день торга документы, требуемые соломою, строенlЯМИ: ЖИЛЫМ1> дО 
закономъ ва прnво прiобр'hтенiя МОМ'Ь, хлtбuымъ СО скl)твымъ са
креСТЬJJНСКИХЪ усадьб1>. Имtвiе раями и деревявнымъ КQлодцемъ, 
это оцtвево въ 1600 рублей, съ а та[(же съ 1 грушею, 1 JJбло-
кановой суммы начнется TOpl'OЬ . вею , 1 вербою и лtсомъ, расту -, 

(584) щим'ь на нtкоторыхъ учаСТRахъ 
этихъ усадьбъ. 
Усадьбы эти нигдt не заложе· 

ны и rlOДХnДiJТЪ tJOДЪ дt"ствiе 
Высочаишаl'О указа 19 февралв 
1864 ,'ода, назе8Ч~НЫ въ прода

жу Д.llВ раздtла денегъ между 
наслtдвиками Лаврентiя Никто-

вiя, открыты для публики въ 
канцеJlярiи съtзда мировых'Ь су· 
дей l-го Петроковскнго ОКРУJ 'И, 

(534) 

Судебный пристав'Ь съtзда ми
ровыхъ су деи Ш Петроковскаго 
округа В. С. дУДЗИttскiй, жит. въ 
гор - Лодзи, по ПОJlудвеRОИ уЛ., 
.Nt 28, оБЪЯRJJяетъ, что 23 ilOНЯ 
(6 iI9ЛЯ) 1912 г., съ 10 час. утра, 
въ зилt засtданiи того же съtз· 
да въ гор. Лодзи буд~т'Ь прода
ватьсв съ uубличных'Ь ТОРГОВ'Ь 
ведвижимое имущество, принад

лежащее на upaBt uолнаго вла 

дtвiя Алексавдру и Валерiи су
ПРУ1'амъ Рушковскимъ, Мечисла
ву, Софiи и Эдмувду несовер' 
шеRRолtтвимъ Гужинскимъ, 
расположевное въ городt Лодзи 
оо уж. Павьеи, ООД'Ь .м 148мо/22, 
состовщее изъ лtвои ООJJOВИВЫ 

плаца и cTpoeBHi: 1) половины 
жилаl'О "lIменваго одноэтажнзго 

СЪ жилымъ чердакомъ дома и 2) 
половины дереВЯI:IНЫХЪ отхожихъ 

Mt(~TOЬ. Влад'hльцамъ ц'hлои этоЙ 
недвижимости служить общее 

право 1I0льзованiв: "роходомъ че
резъ. сtни и лtстницу, ведущую 

на чердакъ жилаго дома, IJР()ЪЗ' 

домъ и проходомъ череЗ1> ВОРОТ/I, 

устроенныя Щ\ ntвоИ ООJJовинt 

недвижимости, а также и право 

общаго llOльзованiя находящимсв 
ва неДВiiЖИМОСТИ КОJlодцемъ и 

отхожими М'hСТ8МИ. 

Имущество ЭТО не Н8ХОДИТСIJ 
въ ЗIIС'l'8ВН()МЪ вnадtEliи и не имt· 
етъ устроевноВ ипотеки, наЗН8-

чено въ продажу въ ПОРЯдК'В 

раздtЛII, по исполнительному JIИ' 
сту Петроковскаго окружваt'о 
суда от'ь 23 ноября 1911 г. за 
.Ni 27346 и оцtнено В'Ь 400 руб, 
съ "8«ОВОВ суммы и начнется 
торгъ. 

Bct бумаги и документы, от
НОС8щiеся до продаваеМ81'О имfJ 
вiя, открыты ДJlЯ uуБJIИКИ въ 
К8Ацелврiи С1>'IIзда мирnвыхъ су· 
деii 3 1'0 ПеТРОI(О8скаго округа. 

(528) 

Су дебный пристав'Ь Петр оков
CKal'O ОКРУЖНIII'О суда Л. В. Гра
бовскiй, жит. въ г. Петроковt, 
на основанiи 1030 СТ. "р. суд. ) 
симъ оБЪЯВJJяетъ, что 26 апрtnя 
1912 l'oAa, въ 10 Ч8СОВ'Ь утра, 
бу де1'Ъ производитьсн публичная 

продажа движимаго имущества, 

ПРИll::Jдлежащаl'О нислtдвинамъ 

Маврикiя Винера, находнщэ.гося 
въ гор. ПеТРОf{овt, Московская 
ул. }& 47, ~остоящаl'О ИЗ1> кар· 
ТИН1., золотого дамскаго КОJlье, 

часовъ, сереГ1>, БРИJJлiЛН1'ика, оч
ковъ И формъ для выдtлки водо· 

проводныхъ трубъ, оцtвен. для 
TOPl'OB1> В1> 265 руб., картины и 
и колье будутъ ородав. С1> пер· 
выхъ торгов'Ь, остальное же иму~ 

щество- со вторыхъ. 

Продажа будетъ IlРОИЗВОДИТЬ
ся на M'IICTt хравенiя, въ городt 
Петроковt, МОСКОВСК8В ул . .N; 47. 

(574) 

П) - Недвижимое имущество, 
ПРИl:lадлежнщее ffiМУJJЮ Эзрееви
'1У ПознаНСRОМУ, состоящее изъ 
плаца , пространствомъ 23 прен 
50 ФУ'ГОВ1> НОВОПОJJЬСКОЙ MtPbl, 
расположенное В'Ь uосздt и гми-

01> Осенцины, Нешавскаго у-вз
да, ВиршавскоD губ, обозначен
наго _N 2813, на недвижимости 
8ТОИ находятся слiiдующiя СТРО
енiя: ~) жилой ДВУХ1>этажвыи ка· 
менвыП домъ, крытый толем'Ь. б) 
одноэтажныD дереВIJННЫП фли
гель, крытый толемъ , в) сарай 
частью каменный, частью дере .. 
вянныit и частью глиняный, кры
тый- частью толемъ, частью дос· 

КRМИ и частью С()ЛОМОЮ, въ ко

торомъ помtщается отхожое м '11. 
сто и орачешвя и г) дереввввый 
колодезь бевъ журавля; съ озна 

ченноИ недвижимости уuлачива 

ется ежегодно 1 (13) ноябри 90 
коп. въ вид'h "анона В'Ь пользу 
владtльца имtвiя ОсеНЦИАЫ, какъ 
ДОМИRи·директи; при оереход'll 
же права собственности означеR-

ровича, по исполнительному JlИ- Судебный пристав'Ь съtзди ми· 
сту гминнаго суда 2-го округа ровыхъ судей }·1'О lIетроковскn
Равс"аго у1>зда, отъ 29 НОl1брfl ('О окр _ , по Петроковскому уtзду, 
1911 года за ~ 2723, со всtми Р. В. Вышатыцкiй, жительствую
нравами и ограничевiнми, соглас· щiii въ Г. Петроковt, по Алексан· 
но ОIJИСИ судебнаl'О пристави, отъ дровсrюti аллеt, въ домt IIOДЪ ~ 9, 
31 декабря 1911 г" и для пуб- 8а основавiи 1030 ст, уст. гражд. 
личноИ продажи оцtвены ~ 11 суд., объявлветъ, что 20 Апрtля 
въ 3000 руб. и .N! 19 въ 400 1912 1'., в'Ь 1 О часовъ утра, бу
руб., съ каковыхъ СУММ1> и нач- детъ продаватыJЯ С'Ь uубличныхъ 
НУТС8 ТОрl'И. ТОРГОВ'Ь движимое имущество , 

Лица, желзющiя принят!, уча· привадлежащее Абраму 3ЬfcMaHY, 
стье въ TOpt't, должны предста- состоящее изъ женскихъ и дtт

вить у достовtревiе о крестьян- скихъ пальто, шеРСТВElоti мзтерiи 
скомъ происхожденiи и о посто, И проч., on'hHeHHAro въ 334 руб. 
ЯННОМЪ жительствt въ здtшнемъ 50 "00. 

Rpat, СОl'ласно 11 СТ. Высочаti- Продажи будетъ производить
ше утверждевныхъ 11 iЮАЯ 1891 св па MtCTt xpa"eHiB въ 1'. Пет
[. праВИJlЪ, POlCOBt, П() Петербурскои улицt, 

BcfJ бумаги и документы, ОТ- въ домt СОЧОJlОВСRоit, В'Ь лавк'h 
носящiеСfJ до продаваеМilГО IIIM'h- 3ЫСМ8на. (510) 

Судебный приставъ ори coьt· 
здt МИРОВЫХ1> судеи J округа 
Радомскои губернiи, но Коsениц
«ому уtзду, Т. А. Сурковъ, въ Г. 
Козеницахъ жительствующiй, ва 
основ. ст. 1141 И 1146 уст. гр . 

судопр. уставовъ ИМUЕРАТОРА 
Александра П, об'Ьявляетъ, что 
22 ilOНЯ 1912 - г., ВЪ 10 часовъ 
утра, въ K3Mept с'Ь'hзда миро ' 
выхъ судеИ 10кругаРадомскоВ 
губ., въ гор_ Радомt, будетъ 
продава'ГЬСfi съ оубличвыхъ тор
говъ недвижимое имtиiе, остав
шееся ПОСJl1> смерти Юзефы Boii
ntXOB8bl БаХ1lнеК1>, рnсrlOJlожеl:l
вое В'Ь дер. Богуш\)вкt, l'ыиыы 
Сарновъ, Коэениц(;аl'О у'llзда, Ра
домскои губернiи; состоящее изъ 
ПОJlОВИНЫ крестьянс"оИ усадьбы, 
заПИС1lННОИ въ ликвидацiовнои 
табели ПОД1- ЛI! 11 j upocTpascTB. 
1 О мор. 183 преRта . На усадьбt 
этои находятся строеl:liя деревян 
ныв, крытыя соломою, а имевно: 

жилой ДОМ1>, хлtбвыи сарай и 
R8меппыИ uогребъ, застраХJван· 
ныв на имя Викевтiв Баханка 
В1> суммiэ 400 рублеti. 

ИмtlJiе 81'0 ПОДХОДИТ1> IIOДЪ 
дtИствiе Высочаitшнг() указа 19 
февраля 1864 ГОД1l, въ общемъ 
ВJJ8дtнiи с'Ь (tмъ либо ДРУ1'ИМЪ 
не состоитъ, в'Ъ заставномъ 8Л8-

д~нiи не П8ХОДИТСЯ, устроевнои 
ИlIотеии не ИМ'hе1'Ъ, IIОJJьзуетсв 

землеii полученвоti за сервитуты 
приблизительво до 3 '12 МОРГА. 
НаЗlmчево В1> п~)()дажу в'Ъ поряд 
к1; наСJJtдственuаго Р8ЗД~JJа, 110 

ИСПОJlВитеJJЬНОМУ .1исту Кtлец
К8ГО мироваl'О С1>tзда ОТ1> 22 
сентвбря 1911 г. за N; 7397. 
Торгъ вачнется отъ оцtRОЧRоii 

суммы 2400 руБJJеИ. 
Лица, жеJJающiв УЧRСТВОВR1'Ь 

въ Topr'h, ДОЛЖВЫ представить 
у достовt peBie о к рестьи нскомъ 
IIроисхожденiи. 

Bct бумаl'l1 и документы, от
восящiеС8 к·ь продаваемому им'в
нiю, открыты ДJlЯ публики 81> кан
целярiи Радомскаl'О мировоl'О 
С1>tада въ I'ор. Радомt, при ко· 
торомъ будетъ производиться 

uродажа. (527) 

Судебный приставъ при съ'hздt 
мировыхъ судей 1 ОКр. РэДом
ской I'уб. 110 Оuочеяскому уtз" 
В. 1. Фигурскiй, въ l'Op. Ооочво 
жит., на основ. СТ. 1141 И 1146 
гр. судоор., уставъ Император!! 
Александра П, объявлветъ, что 
22 ilOНЯ 1912 г., въ 10 Ч. утра, 
въ saMept мирового съtзда 1 окр. 
РадомскоВ губ., въ гор. Радом't 
БУДУТ1> продаваться С.. lIубnич
ныхъ торговъ: 

I)-Недвижимое имtнiе, при
надлежащее Петру и Теклt су
пру ... Пясецким'Ь, раСU~)JlOжеввое 
В'Ь UОСRдt и гмипt Пржисуха, 
Опочевскаго уtнда, Радомекой 
губернiи, состоящее изъ плаЦ8 
заuисанвиго въ ликвидацiонноfl 
табели [IOД'Ь .м 75, съ находящи: 
мися на немъ: а) каменнымъ 2·х'Ь· 

Э'l'аЖDЫМЪ неоконченuымъ жи

лымъ ДОМОМЪ, вы'hЩIIЮЩИМ1> 4 
комнаты и 2 лавки; б) камеввымъ 
подъ 118ПОЮ флигеJlемъ; в) дере 
вявными подъ досками дрова ль · 

ками; 1') деревянной 11 ристроiiкои, 
служащеii входомъ на верхвiи 
этажъ ЖИЛRГО дома, и д) иамен
нымъ оодъ гонтомъ подваломъ, 

Им'hвiе эт() не подходитъ подъ 
дtЙствiе Нысочаиmаго УКИЗ8 отъ 
19 февраля 1 ~64 года, въ общемъ 
владtвiи съ KtMOЬ либо другимъ 
не состоитъ, въ З8ставном'Ь вла

дtнiи не находится, заведенной 
ипотечнои книги не имtетъ, IIОЛЬ
зуется IIP"BOMOЬ Нб Jltсныи И па
стбищный сервитуты и продает· 
ся В1> порвдкt наСlltдствевааго 

равдtла. 

8. 

Торгъ начнется отъ оц1шочноD 
оуммы 2500 руб. 

.къ торгамъ буду,-ъ Дl)пущеАЫ 
лица, желающiв торговаться, рус-
cKie подданные. (561) 

П)-Недвижимое имiшiе, при· 
надлежащее нераsдtльно Нико

лаю ЛИЩИI(У и Эгидiю 8ЯJ1080Н
су, расuолnжевное в'Ь сел. Юсти· 
НОА'Ъ, I'МIШЫ Махора, Опuчевска-
1'0 у'hзди, Рtlдомскоii губернiи, 
состояrцее И3'Ь части земскаго 

имtнiи фольварокъ ЮСТИАОВЪ, 
"ространствомъ въ 16 морговъ 
150 прентов·ь. 
Имtвiе 81'0 не подходитъ подъ 

дtиствiе Высочаitmаго укиза 19 
феврали 1864 Г. ; В'Ь общемъ вла
дtнiи 01> кtмъ либо ДРУ1'ИМЪ не 
состоитъ, паХОДИТСII въ застав

НОМ1> ВJlздtнiи подъ залогъ 351 р. 
наслtдниковъ Яна и Матеуши 
М1iтушевскихъ, им'IIетъ вавеДен
ную ипотечвую "нигу общую для 
имtвiв фОJlьвароlO'Ь Юс'гиновъ, 
хранящуюся въ ипо'гечном'Ь ар

хивt ори Радомском'Ь окружном'Ъ 
судt и продается для удовлетво
ренiи Мошека 3ангера 300 руб. 
съ проц. 

Topt"ь начнеТСR отъ оцtночвоD 
суммы 1600 руб, 
Нъ торгамъ будутъ ДОllущены 

ли~а, жеЛ8ющiе торговатьсв, рус
сюе lIодданные. 

Bct бумаги и документы, от
носящiеся къ ородаваемымъ имt
нiямъ, открыты для lIуБJlИКИ въ 
кавцеJI. мирового С1>'hзда 1 окр. 
Радомскои I'убервiи, В'Ь гор. Ра
домt, ори которомъ будутъ про· 
изводиться продажи. (562) 

Судебный приставъ при съtз
дt МИРО8ЫХ'Ъ судей 1 о[(руга Ра.
д\)мскоИ губ" по К()НСКОМУ yts. 
ду, К. К. 3еленевскiм, жит. въ J'op. 
KOHCKt, на основавiи ст. 1141 И 
1146 уст. гра ЖД. суд. Импера
тора Александра П. оБыJлветъ,' 
что 21 ilOНЯ 1912 г., въ 10 час. 
утра, въ K8Mept мироваго coь'hs
да 1 uкруги РадомскоИ J'убернiи 
В1> Г. Радомt будетъ uродаватьси 
С'Ъ публичныхъ торговъ неДRИЖИ
мое имtвiе, ПРИН8ДJlежащее не
раздtльно умершему Рахмилю
Мошкову J\уuершмиту И жен'В 
еl'О Тауб'h Куuершмитъ, РАСПО
Jlоженное въ Г. Шидловцt, Нон
CKal'O уtзда, РадоискоИ губернiи, 
состоящее изъ неднижа МОСТИ по 

ОгроДовои улицt, обозначенноИ 
N uол. 124! имtющеи плацъ про
СТРIIВСТВОМЪ въ длину 22 Л08ТЯ 
(44 фута) и шири вою около 12 
локтеи (24 фута), сруб'Ь двухъ-, 
этажваго паменваго сгорtвшаго 

дома, построеНВl1l'О изъ песчани

ка, без'Ь крыши, въ cT'hBaxoь ко
торнго внизу имtются двt жи

лыв комна,-ы и дв'" сtни,-общiй 
ДВОр1> с'Ъ недвижимостью, обоз, 

начевною ~ ПОЛИЦ. 123 и въtздъ 
и lIыtздъ черезъ ворота это и не
движимости отъ УJIИЦЫ Еврсilскiй 
Рынок'}, и страховое ВОSНl:lграж
девiе j причитающееся за croptB
miИ ДОМ'Ь въ количествt 1237 
рублей 25 КОI). 
Имtвiе это не IIOДХОДИТЪ оодъ 

дtиствiе Высочаишаго указа 19 
февраля 1864 года, въ общемъ 
В.!JIIд-Ввiи съ K'hMOЬ либо другим'Ъ 
не состоитъ, въ заСТ8ВНОМЪ вла

дtвiи не находится, имtетъ ус
троенную ИlIотечную квигу, хра

НВШУЮСfJ В1> ипотечвомъ отд'hле. 

вiи ори мировомъ оу дьt города 
Конска и uаsначево въ ОРОДflЖУ 
на у Довлетворенiе претензiи Ан
тона Дворика В'Ъ CYMMt 410 р. съ 
процентаии и издержr(ами. 

Торгъ ничнется ОТ1> оцtночнои 
суммы 1500 руб. 
Къ торгамъ будутъ дооущевы 

BCt лица, желающiв торговаться. 
Bct бумаги и документы, от. 

оосяrцiееи къ продаваемому имt-
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вiю, открыты ДIЯ rJу.БЛИRИ въ 
Rавцеnярiи мирового съtзда 1 
OKPYI',. Радомской губ. 8Ъ гор. 
Рядомt, при поторомъ бу детъ 
производиться продажа. (560) 

ПеТРОRОВСКОЙ оеЩВИЖПМО~'l!If, оООзоа· ЦGв'ЬреЦJjJ,JХЪ ~ъ срокъ 20 апрtля 
чевной Х2Х2 IIолицеЙСКИ1f'Ь 276а, а сего года, въ 1 часъ двя , въ за
ипотеч. реестра 509, и кредиторши .п1> засtдавШ общихъ собрnвiii 
суммы 200 руб. съ % Ii l'арантiею, 
06еЗIJечевной 110 ИDотекt Петрокоu- ПеТРОКОВСК81'О I)КРУЖElЯГО су да, 
ской недвижнм., обозначенной X~X~ дабы они въ 9ТОТЪ срокъ УДО· 
полиц. 276, а ИUО:Fеч. реестра 710. стов'hрили характеръ кредиторов'ь 

3) Абра;ма-Ицекз 2-хъ ииенъ Да- 'и представили тройной сппсокъ 
видович.а Бульвы, совладtJlьца Су- кавдидатовъ во времевные син 
Jlеевской недвижим., обозначенной 

OTKpblTie наслtдотвъ. 
Секретарь Бенд~нскаго ytaAHarOoМM полиц. 189 а ИXlотечнаго реест- дика. 

ипотечнаго от дtnеНlЯ оБыIляетъ,' '1'1'0 ра 69 и' г. Петроковъ, 6 апр'hJJЯ 1912 1\ 
ОТRРЫЛИСЬ Jlаслtдства послfl умер-, 4) матыь.дс,J Амялiи 2-хъ именъ 
шихъ, а flMeHHO: Мартиновни Ярошковскоii. урож,цен- ЧJlен'Ь суда (подuисалъ) Троиц";Й . 

1) ма'гыJlьды Тромбчинской, сособ- нои Бертхольцъ, совладtJJИЦЫ Петра
СТВ6НВИЦhl ве,ll,ВИЖИМОСТИ в'Ь селенiи ковской недвижимости, обозначеН80Й 
Стржемешице-Вельке, обозначенвой К!!Х2 ИlIотечнаго реестра -604. 
N~ иnот. реестра 18; Срокъ длs УС'l'ройства этихъ па-

2) MapiaHHы Найбергъ, сособствен- слtдствъ нззначенъ ва 6 (19) ноября 
ницы недвижимости въ пос. Жар"и, 1912 года въ кавцеJJярiи ипотечнаго 
обозначенной Х2 ипот. реестра 4]; отдtленiя, куда ззинтереСОВ!lННЫII 

3) Алты Шустеръ, со6СТ~.енницы лица, съ наДJlежащими документами, 
• uoJIoBIIHы недвижимости въ гор. Бен- ДОЛЖНhl uвитьса лично или черезъ 
дивt, оБОЗ[Jаченной К2 ИП. р. 260; повtренныъ •• AJJIJ IIредъянленiя СВО-

4) Карла Ильке, собственника 2-хъ ихъ правъ, ПОд'h оuасенiемъ про-
недвижимостей: Н'Ь ropOAfl Бендивt, срочки. (I -579-2) 
обозначенной )(2 ип. р. 561, и въ сел. 
МалоБОНДЗЪ, обозваченной Х2 ИIlотеч. 
реестра 3; о васлrfщствt. 

СЪ IIOДЛИВНЫМЪ otPHO: кура
торъ массы, присяжвыii повtрен · 
ныИ BJlaдUCJlaв~ n ЯЩUllсftiU. (551) 

Временные Синдики весостоя
тельности Лодзинскаго фабрикан
та М. Г. Шuкера, на ОСНОВ8f1iи 
!Ю2 11 503 ст. Торг. Код., симъ 
ПРИI'лашаютъ кредиторовъ Н8З

B8HBOii оесостоятельности ЯВИТЬСII 
къ 8ИМЪ въ теченiи 40 дней и 
объявить на какую сумму и по б) Герша (онъ-же ГеРШЛИRЪ) Дан

ЦИJ'ера, собственника недвижимости 

въ пос. ЖаРIlИ, обозначенной Х2 РIIОТ. 
реестра 29; 

6) Iоеля Мерина, сосоБС'l'венвика 
недвижимости въ гор. Бендинt, обоз
наченной Х2 ипот. реестра 80, и 

7) Густава (онъ - же Густавъ
АДОJlЬфЪ) фонъ-Jtрыгера, RреДИ'l'ора 
сумиы 6000 руб., обезuеченнои по 
ипотекt недвижимости въ гор. Бен
динt, обозначенной К2 ип. р. 138. 

Посл'h умершаго 21 январи KaKOMV основавiю они сост"ятъ 
(3 февраJ1Я) 19О3 г, въ БО.Dьвuцt креди;оlНlМИ М. Г. Юикера, а 
Творки ксендза Густава Бетхiе- засим'Ъ дабы въ течеuiи 15 днеВ 
ра (08ъ-же Беттихеръ) ОСТЯlIОСЬ послt истеченiя озоаченныхъ 40 
наслtдство, состоящее изъ 1366 двеИ явились лично ИJlИ чрезъ 
руб. 85 коп., внесенныхъ въ Чен, 1I0в'hревныхъ въ ПетроковскНi 
стоховское казнячеИство въ де- окружныii судъ для IJровtрки 
IIOЗИТЪ Петроковскаго окружнаго долговыхъ требованiИ въ присут
суда I IIOДЪ квитанцiю отъ 15 8П ствiи г . судьи sоммиса ра. 
рtля 191 О г. за N 5224 и изъ Временные синдики весостоя· 
10 руб, 89 КО1)., внесенныхъ В'Ь теJlЬНОСТИ М. Г. Шикерз: при
то же казначеИСТ80 деuозитомъ СlIжныii пов'hреввыИ 9дyapд~ Фи 
гминнаго суда IV ОКР. Чевсто- JlunKoec"ia. 

Для устройства 9'I'ИХ'Ь наслtдствъ 
назначенъ сронъ на 23 октября (5 
ноября) ]912 г., въ Rанцелнрiи ипо
'l'ечнаго отд1lJ1енiя въ гор. БеВJ1инt, 
Петроковской губериiи, куда ДОJJЖВhl 
явитьса заивтересовавныя лица ДJlН 

предъявленiя своихъ правъ, подъ 
онасенiемъ послtдствiй просрочки. 

ховскаго ' уtзда IJОД'Ь КВИТlIнцiю Фабрикавтъ С. Ледер~. (554) 
отъ 4: явваря 1905 г. за Н 123. 

(1-535-2) Ниже[JОДllисзвшif;tся 3аЩИТI:JИКЪ ВЫЗ0ВЪ наслtдпиковъ. 
IIрокураторiи ЦИРСТВI:I ПОJJъска· 

Секретарь Сосновицкаго городска
го ипотечнаго отдtnенiя оБыJляе'I"ь,' 
что открылись наслtдства ПОСJlt 

уиершихъ: 

1) Викентiя (Винцевтiя) Вильто
синскаго, собственника чссти недви
жимости въ гор. СО6ВОВIJЦЫ, об()зна
чевной Х! 239 иuотеч , реестра; , 

2) Карла Ильке, креди'гора суммы 
12000 руб., обезпеченвой по IШUГ'fJ 
недвижимости въ ropoAt сосновицы' 
обозначевной Х2 572 IШОТ. реестра; 

3) Феиги Берковичъ, сособствен
оицы недвижимос'l' И въ гор. Сосно
вицы' обозначенноii ](2 303 ипот. р.; 

4) Екатерины (ова-же Кl:Iтзржина) 
Боберъ, сособствеННИЦhl недвижимо
сти въ гор. Сосвовицы, обозначенноii 
Х2 1388 ипот. реестра. 

го, uримtвительво къ 1748 и 
1749 ст. уст. гражд. суд. ист. 14 Мировой судья П участка I'OP· 

IIоставовпенifj б. COB'hTI:I управ' Ченстохова, 2 окр. ПеТРОRОВСRоii 
лееill Царст. Польск. 30 января губ., на Qсвuвзнiи 1682 ст, уст. 
(11 февр.) 1842 г., вызывяетъ ГР8ЖД. суд., розыскивяетъ на
ваинтереСОВ8ННЫЯ лица къ предъ С.JJtдниковъ, остаВШIIХСЯ L10слt 
явлеuiю своих'Ь IJРII8Ъ на наз· умершеИ въ гор . ЧеВСТl)ховt 14 
ванное ваСJltдство въ течевiе (t7) февр»ля , 1912 г. Марiзнны 
шести мtсяцевъ со дня первоii АВТОНОВАЫ Рабега, для иреДЪ8В ' 
публикацiи вастоящаг() объивле- Jlеоiи своихъ оравъ въ шестим-В, 
нiя, преДВАРЯЯ, что 110 истечевiи снчныii срокъ, считая съ JJослtд
этого срока Прокураторiя ЦS\р- веЙ о ТОМ'Ъ публикзцiи, на ва
ства Польскаl'О, на освованiи 768 СJJ'hдство , состоящее изъ движи· 
'170 ст. Гражд. Код., а также вы- МИГО имущества на СУММУ 891 
шеприведен . ПОСТ8новлевiя, бу. руб. 70 коп. (1-529-3) 

Для устройства этихъ насл'fJдствъ 
вазначенъ срокъ на 25 октября (7 
ноября) 1912 г., въ Rанцелярiи иuо
течнаго О'l'дtленiя въ fl)p. сосвовицы' 
куда должвы явитъся заинтересовав

выя JJица ДЛЯ предъявленiя своих'Ь 
пранъ, пuдъ опасенiемъ послtдствШ 
нросрочки. (1-5~6-2) 

детъ ходатаИствовзть въ IIeTpo-
ковскомъ окружвомъ судt о 8ВО' 
д'h казны во владtнiе симъ на-
СJltдствомъ, какъ вакантвымъ. 
Защитникъ Прокураторiи 

CmallиCAaв~ ВроБJlевс"iЙ. 
(3-1750-3) 

Бреаинское уtздное ипотечное от- О несостоятельности. 
~tneHie объявляетъ, что отRрыосьь 

' В8IJJltдс'l'ВО послt умершеii 5 (18) По указу Его Имоераторска-
августа 19]0 г, въ l'OP Брезинахъ 1'0 Величества, IIетроковскiИ ок
Екатерины феликсовны пыжинской,' ружныit судъ по 2 гражданско. 
урuждеRНОИ Кавевцкои, сuбствен- му отдtлеАiю, 3 8прtЛIJ 1912 Г, 
ницы четырехъ мор. 35 ирен. ого- опредtЛRJlЪ: 1) uБыJ вить >ыесосто. 
рода, происходнщаго изъ недвижи- Л 

мости въ гор. БреЗlJнахъ подъ N2N2 ятеЛЬDQСТЬ одзинскоij ф~рмЬJ 
пол.иц. 506, ин. р. 112, а также кре- ' "Н. Перльбергъ и КО", въ лиц'h 
ди'rорши двухъ суммъ: 1200 руб. съ собствеВI:JИКОВЪ еи: Якова ПеРJlЬ
О/о, обезпеченвой иодъ Х. 1 и къ К2 1 берга, Мозеля, онъ же Морицъ, 
равдtла IV ИlJOТ. указателя Брезин- Перлъберl'а и ШJlIJМЫ Френкеля 
ской городской недвииимости Х!! Х2 . . ' 
ПОJ1ИЦ. 506, ии. р. 112 и 750 руб., съ отиесеВlемъ ШIЧ8ла HeCOCTOfl-
обезпеченной под'Ь 1'il! 7 раздtла IV , тельности к'Ь 3 RояБРrJ 1911 r., 
ИПО'l'ечвыхъ ую~зателеи Брезивскихъ 2) оuеча'гатъ имущество ,весосто
ГОРОДСкихъ не,цвижимостей Х2КI! 110- f)тельвыхъ гдt бы таковое не Н8-
ЛИЦ. ,506, ип. р. ] 12, полиц. 52, ИО. ходилось, 3) несостоятельных'ъ 
р. 1.4. . ' ) 
Для устройства наслtДС'l;ва и за- отдать подъ надзоръ ПОJJИЩИ, 4 

крыiяя наслflдственнаго прuизводст- ваЗlJачить судьею· КОММИС8РОМЪ 
ва послt нен, пыжинсI\ой,' назна- Члена су дЗ Н . Троицкаго, а ку
чевъ срокъ ~a 10 (23) ноября 1912 ~., рзторомъ ПРИСflжнаго Повtрен 
въ канцелярlИ ипотечнаго отдtлеВlU наго Пящинскаго 5) настоящее 
въ гор. Брезинахъ, куда ДОJJЖНЫ . ' . 
ввиться BCt заввтересованныя лица рtшеНlе опубликовать установ, 
для предъявлевiо своихъ правъ, цодъ лепвым'ь rlOРЯДКОМЪ и обраТИllЬ 
опасввiемъ послtдствiй просрочки. его къ предварительному испол-

(1-553-2) ненiю. (551) 
Секретарь Петроковснаго YtaAHaro 

Ипотечнаго Отдtnенiя обънвляет'ь, 
что открыJисьь наслtдства послt 
умершихъ: 

]) Iосифа МеJJъхiоровз КаСDеРЧИRs., 
совладtJlьца СУJJеевской посадской 
недоижои., обозначенной Л'Х2 полиц. 
224, а ИDотечнаго ' реестра 36. 

2) Малки шоеJlеввы ЛЯlJдау, урож· 
денной АЙД6льштеИнъ, вла.ц1lЛИЦЫ 

ВЫЗ0ВЪ хредиторовъ. 

СУДЬЯ·КОЪfмисаръ массы несо
стоятельности фирмы "Н. JIерль-
6ерl'Ъ и КО" выэываетъ вс1>хъ 
кредиторовъ сказавной массы, 

дабы они ВВИJlИСЬ ,nично или чрезъ 

Объявленiя частныхъ обществъ 

Пnавлеиiе АRшоиеnиаrо ООШес!ва 
о 

RАИВОJЬНОИ ПРJl~IIJЬВИ 

"ДО МЕРУВ:В:А" 
въ гор. Лодаи, 

имtетъ честь довести до свtдt· 
нiя 1'.1'. акцiоверовъ, что 8 (21) 
Мая 1912 въ помtщеяiи Прав
леоiя В'Ь гор. Лодзи, по Петро , 
ковскои улицt .N! 260в, въ 3 
час. пополудви, Нl:Iзвачено годич· 

ное общее собраuiе ЗRцiонеРО8Ъ 
ДJlЯ: 

1) выслуmавiя доклада о на
стоящемъ поnоженiи д1>лъ Об
щества и обсуждеьiя и Р8ВСМО' 
тренiя всtХЪМОI'УЩИХЪ возник
вуть ивъ этого ДоКJl8да вопро· 

сов'}.; 

• 
2) разсмотрtнiв и утnерждевiя 

отчета Общества зu операцiон, 
ныИ 1911 годъ , CM~TЫ рзсхо
довъ на 1912 операцiовныи годъ; 

3) выбора ДО.Dжноствыхъ .Dицъ 
110 YCTaBYt и 

4) разсмотрtвiя IlреДJlожевiii 
ПР8В.Dенjя. 

(582) 

ПРАВЛЕНIЕ AI\IjIOHEPHArO ОБЩЕСТВА 

~а~iя~и~~и~ъ ~л~л~аТ~~Jмажны~ъ Ма~JфаНТJ~Ъ 
:77ЕР"'УТТТЕ ~I Э:В:ДЕF'Ъ:7:7 7 

на основанiи §§ 51, 32 и 26 устава, uриглашаетъ Г. г . Акцiоне
ровъ Общества на обынновенное общее собранiе, имtющее со
стояться 7 (20) Мая 19 i 2 года, В1. 6 часов'Ь вечера, въ ROBTOpt 
праВJlенiя, наХОДrJщаl'ОСЯ въ гор. I1абiЯВИЦIIХЪ, Петроковск. губ . 

n р е Д м е т ы з а н я т i я: 
1) Разсмотрtнiе и утверждеl:li~ отчеТа 8а 'rринадцзтыii оне · 

рацiовныИ 1911 год1.. 
2) У тверждевiе CMtTbl раСХОД08Ъ на 1912 годъ. 
3) Выборъ ЧJlена правленiя и каНДИД8та взамtнъ выбываю-

щихъ на основзнiи § 26 лицъ. (54:5) 

/JP.AB.DEHIE iliЦIОВЕРВАГО ОБЩЕСТВА 
••• C~mR.m .ABV.A.~~.H 

КАРАА ВЕНИХ! 
симъ извtщаетъ Г.г. Акцiонеровъ Общества, что 01iередпое Об· 
щее Собравiе Акцiонеровъ СОСТОИТСII 17 (30) Мая с, Г., въ 5 час. 
по полудв'и, въ помtщенiи общества въ Лодзи, по llетроковской 

улицt ,N; 105. 

ПРЕДМЕТ~ ЗАНЯТIИ: 
1) Рзэсмоrрtпiе и утuеРЖД6В1е отчета за истекшШ l'ОДЪ и 

наЗН8ченiе дивиденда. 
2) ИЗбрRнiе директора и кандидата на MtCTO выбывающихъ 

ПО с'rарmипству, 

3) Обсуждевiе и ооредtJlенiе CMtTbl и плана д'hiiствiя за три
надцатый оперзцiонныii годъ. 

4) Выоускъ оБJlигацiЙ. 
5) ПредложевifJ uравленiя. (550) 

А~ЦIOНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ШЕРcrяной МАНУФАКТУРЫ 
mТИЛЛЕРЪ и Б1>ЛЬШОВСКIЙ 

ВЪ ГОРОД1> ЛОД3И 

римъ оБЪЯiJЛfJетъ, что по uроизв~денному 1 (14) Апрtля 1912 г . 
13 , му тиражу 5% оБJlигацiii общества подлежатъ погаmевiю пиже· 
СЛ1>дующiе 14,. въ 250 руб.: 80 90 239 282 308 312 324 380 
420 448 665 669 688 697 851 861 915 977 1005 1018 1072 
1081 1124 1137 11~4 1205 1241 1274 1314 1315' 14381619 
1680 1742 1743 1960 2010 2036 2073 2126 2J32 2247 2292 
2446 2511 2531 2641 2652 2765 2773 2808 2821 2870 2876 
и 2893. 

Уплата капиталз по выmедmимъ В'Ъ тиражъ облигацiямъ 
будетъ ороизводиться въ оомtщевiи IIраВJlенiя въ гор. Лодзи, 
по ЦегельняноИ ул. ~ 80, съ 1 Iюля 1912 года. 

Облигацiи. вышедmiII въ тирзж'Ь, должны имtть ПрИ себt 
T'h КУПОI:IЫ, срокъ ко"хъ истекаетъ 1 Iюли 1912 года, въ про
тпвномъ СJlучаt сумма недостающихъ купоновъ будетъ удер. 
жана изъ Iншитала, подлежаЩ81'О уuлатt. (549) 

"ин" 

ПРАВЛЕНIЕ 

ЧЕН~Т~Х~В~НАГ~ г~r~д~н. НРЕДИТНАГ~ ~БЩЕ~ТВА, 
на основанiи §§ 60 и 67 своего уставц, доводитъ до всеобщаго 
св'hдtвiя, что 29 Марта (11 Аuр'hЛfJ) сего 1912 г. СОСТОIJЛОСЬ обы. 
кновевное общее собраl:Jiе уполномочевных'Ь uero общества, въ 

которомъ rJОСТАновлево: 

1) Отче'rъ П paBJleHilJ общества за 1911 I'ода и балавсъ на 
1 (14) ЯI:IВАрII 1912 г., а также произяедевныя въ ЭТОТЪ перiодъ 
дtИствiя утвердить и счеты ПрИ9ВАТЬ Оllра"динвыми. 

Чиетую uриБЫJlЬ, полученную по ОlJернцiямъ въ 1911 году 
въ количествt 10080 руб. 8 коп. , ' распред'hJlИТЬ сл1>дующимъ 
обрввомъ: а) СУММУ 1008 руб., составляющую 10~ съ чистоii 
прибыли, ваЗВ8ЧИТЬ на образовавiе каuи'rала для 1I0крuтiя ожи
дaeM~XЪ въ будущемъ расходовъ 110 из!'отовлевiю И OIJJJaTt гер
I"iовзго сбора вовыхъ купонныхъ JlИСТОВ'Ь общества; б) выдать 
въ видt наградныхъ лицамъ, СJIУЖАЩИМЪ въ IIрзвленiи, сумму 
800 руб, uредоставивъ раздtлъ этой суммы праВJJенiю общества; 
В) пожертвовать на блаl'отворитеJlыJы,' учебвыя и культурныя 
цtЛ0 СУММУ 2153 руб. 44 к., ореДОС',l'авивъ раздtлъ Э1'ОЙ суммы 
между L10длежащими учрежденiями , ХОДflТ3ИСТВУЮЩИМИ о 1I 0жерт
BooaHiH, COBMicTHOMY уемотрtнiю НаблюдатеJlьнаго Комитета и 
IIР8ВJlевiи общества. ОСТ8ТОК'Ь какоО окажется I/ocot взнося 
оричитаЮЩЗI'ОСЯ K8BO'h ороцеВТВ81' О сбора съ прибыли , ПРИ СО 
единить къ капотаJIУ, Ilреднаsначенuому на оостроИку собствен

наго дома ДJlII общества. 

2) Учредить t}'b 1 (14) АпрtЛQ cel'o 1912 г . , кавцелярскую 
должность ПОМОЩНИК8 бухгзлтера, назначив'Ь ему 1200 руб. штат
НЗI' О Ж8ловавья въ годъ. 

3) Утвердить си1>ту издержек'Ъ 110 УIIРIIВ.JI~пjю дt Jl I:IМИ об
щества. въ 1912 г. на сумму 21200 руб, согласно оредложенiю 
Соедивеонаго Присутствiя НаБЛЮlt8тельнаl'О Комитета и Привленiя 
Общества по el'o протоколу отъ 21 марта (~ ~IIIР'hля) се!'о 1912 г. 

4) 130введенiе собствеВfJSГО дома для общества признать не
I)бходимымъ, уполномоqить Соединенное Присутствiе НаБJlюда . 
тельваго Коми'rета и П раВJIенiя Общества uрjобрtсти, немедля, 
въ собственность Общества ПJ/ацъ под'!> преДUОJlаl'аемую пост. 



н 15-14 Апрtля 1912 г. ПЕТРОRОВСIПЦ rУБЕРНСIПЯ В'J)ДОМОСТИ. 
----------------~--------~--~~--------~~------------~----------------~~--~ 

10. 

роИку въ виду ьозрпетающпхъ цtн'Ъ IH\ sеИJJЮ въ Чевстоховt; 
а также озаботиться состаВfевiеыъ IIpoeKTH lIостроекъ и cMtTbl 
расходовъ по OOCTpoiiKt, оослt чег\) представить таковые на 
утверждевiе чре3RычаЙпзго с(}бравiR УIIОЛR омочеоныхъ общества. 

5) KpoMt того пр оиsведенЬJ были выборы па М'ВСТО выбы · 
ВRЮЩПХ'l, ЧJJенов'h Правлепiя и Нпблюдательнаго Комитета , ре 
зультнтъ rc о их'ь БЫJlЪ слtдующiЙ: hзбравы въ Члены КОМlIтета: 
КорнелiИ ПетржиковскiИ , Iосифъ ХмурскiИ и Генрихъ Коча JJ Ь ' 
скiи, въ директоры Генрихъ Мар"усфеJlЬДЪ и въ кандидаты къ 
директорам'ь: Станислаоъ ГеJlь:м:анъ и Эдуардъ РОМ8f10ВИЧЪ. 

(530) -"0.-
n р .А. Е ..:7z Е :в: :t Е 

АRЦIОНЕРНАГО ОБЩЕОТВА МАНVФАRТVРЪ 

®~ Lrn~[D(t11 ~ ~@) ~ 
въ JIОД3И 

ДОВОДIIТЪ до свtдtвiя Г . Г. Акцiонеровъ, что второе ' обыкновенное 
Общее Собравiе Акцiонеровъ Общества состоится ВЪ помtщепiи 
ПраВJJенiя въ Лодзи, цо Круткой ул. N 2, въ 5 ЧI:IС. rJOПОJlУДНИ 1 

10 ('о Мая 1912 I'OA~I . 
Обсужденiю Собранiя ПОДJlежат'Ь слtдующiе вооросы: 
1) Рззсмотрtнiе и утвержденiе отчета II раВJIепiя З8 1911 

1'.; ДОКJlадъ РевизiовноВ Коммиссiи, а также pacopeAtJleBie IlРИ
были. 

2) У тверждевjе CMt1'bl рзсходовъ и операцiОН8аl'0 плаН8 
8а 1912 годъ. 

3) ПостаНО8ленiе ОТ89сительно увеличевiя прядильни. 
4) Выбор'Ь однаго Директора Правлепiп и ОДН8ГО кандидата. 
5) Выборъ 5 членовъ РевизiоввоИ Ком:м:иссiи. 
6) PtmeHie развыхъ ВОВРОСОВЪ 00 uреДJJожевjю ПравлевiR. 

(583) 

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЧЕПСТОХОВСКОЙ ФАБРИКИ 
PA~H~ДBЪ ТНЫХЪ БУМАГЪ И ~Б~ЕВЪ. 

пр AE..:7.IEH:tE 

Ченстоховскаго r ород -
ского Нредит. Общества, 

согласно § 23 своего устава, до
вuдитъ до всеоБЩ81' О свtдtнiя, 
что вижепоимевоиаНElые ДОМ08ла · 

Фабрu"а и Правден,iе вз !ор. Чен,стоховгь, Пвтроновсноu "уб. \ дtльцы гор. ЧеНС'fОХОВ8 обра . 

Извлеченiе изъ отчета за 8-0Й операцiонный 
1911 годъ. 

Общiй I1РИХОДЪ 
" p~cxoдъ 

ВаJlовав прибыль 

975708 06 
873620 27 
lo2U87 79 

Балансъ къ 31-MY Декабря 1911 года вов. СТ. 
А Н Т И В Ъ. 

Земельный учнсто[(ъ и строенiя 
МаШИВЫ f орудiя, 9аП8СНЫЯ части и обзаведенiе 
ОбоВные наJJИКИ и рисунки -
Лошади, упряжь, БОЗЫ И экипажи -
Сырая бумага, химическiе продукты, матерiа,пы и 

ГОТОВЫIJ ивдtлiя
Процевтныя бу:м:аги -
НаЛИЧНЫIl въ Kacct -
ВексеJlЯ въ портфел'h 
Дебиторы 

_r 

112350 73 
336608 64 

37555 7~ 
8521 18 

331617 90 
4862 73 

228 31 
25935 91 

435776 76 
1293457 88 

П А С С И В Ъ. 

ОсновноП каоиталъ -
Капиталъ ООI'ашеЮII-
Запасный капитал'Ь --

ТUJJИСЬ въ Правлевiе съ требо
вавiемъ выдачи JIIМЪ ссудъ подъ 
З8J10Г'Ь ихъ недвижимостеii, имен-
но ВJIадtJlЬЦЫ недвижимостей: 

N 223 ио. Домъ IJриsрtнiн ПОК
рова Пресв . БОIОРОДИЦЫ 100uO р., 
~ 592 ипо·r. ЯI:I'Ь и I\атаржи
на супруги Юрчикъ И Юsефа 
Юрчикъ 4000 руб. , ,N; 614 иuот. 
Абрамъ и Циль ка супр. Феревс'Ь" 
14000 руб. 

BCSKiH вовражевiя оротивъ 
на'3начевilJ Прзвлепiем'ь ссудъ 
должны быть оредстаВJIевы ЗАИН
тересованными лицами въ Пра
влевiе въ теченiи 14 дней со дна 
ваtIечатанiя настоящаго объяl3-
JlеЮIJ . ( 56 7) 

ОВЪЯВЛЕНIЯ, 

' Кредиторы -.-

600000 
296193 34 

17084 05 
263502 54 

673,17 95 
48000 

1360 

lIереселенiе въ ИмпеРIЮ. , 
Петроковское rубернсиое прав

ленiе симъ оБы1ляетъ,' что виже 
IlOимеВОВЗRНЫМИ жителями Пе· 
троковской губервiи возбуждено 
ходатайство о lJереселенiи въ 
ИМLlерiю, а потому лица, имtю
щiя К8кiя либо оретепзiи къ ое
ресе.uяющимсн, должны заявить 

таковыя подлежащимъ учрежде

нiямъ Н'Ь 30-тидневвыи срокъ со 
днп оропечатанiя настоящаго об'Ь
Rвленiя, 00 истеченiи котораго 
будутъ выданы имъ уво,пьвитель· 
ныв свидtтельства: 

ПРАВЛЕНIЕ АRЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

ЗГЕРЖСRАГО 9JЕRТРИЧЕСКАГО ЗАВОДА 
въ гор. ЗГЕРffi13 

СИМ'Ь объяв.пяетъ, что 9 (22) Мая с. Г . , В'Ь 4 часа днп, В'Ь nOMt· 
щеEliи 3гержскаго Комцерческаго уqи.uища состоитсн 2 · е ОБЫ· 
КНОВЕННОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНIЕ АКЦIОНЕРОВЪ ОБЩЕ ·' 

СТВА, обсужденiю коего оодлежатъ слtдующiе предметы: 
1) Доклад'Ь uравленjя и ревиsiонноti rюмиссiи. 
2) Освобожденiе ПР~ВЛР'нiя. 
3) Выборъ одното члена цраВJJенiя, одного кандидата и IIIIТИ 

членовъ ревиsiонноii комиссiи. 
4) У'l'вержденiе cMtTbl расходовъ р плана дtиствiВ на 1912 1'. 
5) Опредtлевiе суммы до К8КUИ IIравленiе, В'Ь экстреввыхъ 

СJlучах'Ь, можетъ производить рnсходы сверхъ утвержденноii 
CMtTbl. 

6) IIредложевilJ 8 кцiонеровъ. (544) 
-----~--

IIP АВЛЕНIЕ АКЦIОПЕРПАI'О ОБЩЕСТВА 

МаСJIобоинаго Завода и Америнанснои МеJIЬНИЦЫ 

99~a ~a uп®~®~д\ ©~~(}{]®ОО~fro99 
в'Ь Малобондзt , Бендинсиаrо уtзда , 

у CT!tBo RO'roparo ВЫСОЧАiiШЕ утвержденъ 29 Iю.ля 1910 ГОД8 , 
симъ ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго свtдtвilJ, что начиная С'Ъ 19 Марта 
текущ. 1912 года названное Общество отирыло свои дtЙствiя. 

(542) 
• I 

ПраВJIенrе Анцrонернаго Общества 

.в~~~аВtЙ .4B~.AB~Y~H 

"Штиnлеръ и Б"&льшовснiй" 
ВЪ ГОР. ЛОДЗИ 

честь имtетъ ОрИГЛ8СИ'rь Г. г. Аицiонеров'Ь на 80семпаДЦIIтое 
обыкновенное общее собравiе, имtющее состояться въ гор. JJОД5И 
въ KOBTopt праВJlенiя Qбщест"а 29 Апрtля (12 Мая) 1912 годя, 

въ 6 чзсовъ 00 IIОЛУДНИ. 

Обсужденiю собрявiя будутъ IJОДJJеж::\ть слtдующiе оредметы: 

1) Разсмотрtнiе и утверждевiе отчета и баJJанса общества 
5а 1911 годъ. 

2) Разсмотрtвiе и утверждевiе смъты расходов'Ь на 19] 2 г . 
3) Ооредtленiе размtра дивиденда зз 1911 годъ. 
4) Выборъ ОДНI)ГО диреК'fора П РIl8леF1iя, а также трех'Ь ЧJJеНОВ'L 

ренизiонноii ко:м:миссiи па MtCTO выбывающи.к.ъ. 
5) ЭвевтуаJIЬВЫЯ заЯВJIенiя Г.г. АrщiОl:lеровъ , 
Для оолученiя права uрисутствовавiя въ собранiи и подачи 

въ нем'}, голоса, ВJJадtльцы акцifj обязаны оредставить свои акцiи 
В'ь IJравлеlJ iе не оозл\е 26 АLlрhЛI:I (9 Мяв) 1912 года. 

В'Ь случаt неявки на этl) собра l1iе требуемUI'О § 68 устава 
числа акцinперовъ, вторичное обще~ собранiе назначается на 
27 Мая (9 Iюня) 1912 года там'Ь же и яъ то же время, и оно 
будет'Ь считаться 9аКОННОСОСТОl:Iвm имся, не взирая на число 8«ЦШ, 
ореДС'ПIВJlенных'Ь орибывши:м:и а кцiонерами . (549) 

_____ ~r 

Переходящiя суммы - ' 
ДИ8идендъ 
Перевосъ приБЫJlИ па 1912 I'ОДЪ 

1293457 8~ 

Распред'tленiе прибыли. 
1780 97 Остаток'Ь JJриБЫJlИ 191 О г. -

Ваl0ван uрибыль за 191) ~ 102087 79 103868 76 

ОТЧИСЛЕНО: 
j 

На ООI'ашенiе стоимости имущества 
Нъ заоасвыИ ваПИТИJ1Ъ 
На уплату .дооолн. промыс. на,пога --
" " проц. сбора С'Ь приб. 
На BOSHl!rp. Гл. Правл. и Ревиз. Ком. 
Наградныя для Директ. Распор. 

41891 15 
3009 85 

700 
3807 76 
1200 
1440 
2460 " " СJlУЖ. И въ кассу БОСО. 

Дивидендъ въ размtр'h 8 \ - - 48000 102508 76 
Переносится на 1912 г. 1360 

Выдача ДИJjиденда ороизводится съ 18 апрiшя (1 иая) 1912 
года, въ KOHTopt ПРНВJl6вiя, В'Ь гор. Чевстохов1>, за I1реДСТ8В ' 
JleUieMo дивиденднаго куоона N 8. (566) 

--.. - .... ~ 

ПР АВЛЕНIЕ АIЩIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

БУМАЖВЫХЪ МАНVФАКТУРЪ 
u 

КАРАЛ ШЕИБJЕРА 
г о р о Д' rЪ ..:7z О Д Э и. 

на основанiи §§ 49 и 52 Устава Общества, а 1'зкже Высочл6ШЕ 
утверждеНIIЫХЪ 21 деиа6РIJ 1901 года ДОDОЛНИ'J'ельныхъ "РИВИJJЪ 
объ аrщiонерных'Ь КОМ(Jзвiяхъ, имtет'Ь честь довести до свtдtиilJ 
l' Г. tнщiонеров'Ь, что 31-0е очередное общее соБРRнiе акцiонеровъ 
общества назначено на среду 9 (22) М'аЯ 1912 1'. , въ 2 часа дня, 

в'ь KOUTOpt общества 8Ъ городt Лодзи . 

Созываемому общему co6paHilO подлежитъ: 

ЖИТf)лемъ гор. Томашоаа, Ере-
9пнскаго уtЗД8, Леонидом'Ь Исае
вымъ ГИРШI'ОРНОМЪ - въ БtJlО
стокск'ое купеческое общество. 

(1-525-3) 

ЖитеJIемъ Rнлонiи Флоренти
новъ, гмивы Гославuце, НОВОР"· 
AOMCKal'o уtзда, Иваномъ Гро
горьевымъ Верфелемъ съ ceMefj. 
ствомъ-въ Волынскую губ. 

(1-543-3) 

II отерн документовъ. 
Петроковсиое rуберксиое по 

крестьянсиимъ дtламъ ПРИСNi- ' 
, cToie объявляетъ, что BЬJдaOH811 
па селенiе ВОJlп, РОЖНЯТО8ска 11, 

lIеТРОRОВСКИГО у'hsда, кuпill ли· 
квидицiонвоii табели утеряна о 
взамtвъ онои бу дет'Ъ "ыдана 
другая коuiя. (101) 

Управленiе сtвержсиоil ссудо
сбвреrательной иассы об'J>ЯВЛЯ
етъ объ YTept вкладной КI:IИЖ8И 
на сумму 554 р. 42 к., выданной 
1 декабря НЮ3 г. за JIi 67, на 

1) раЗСМО'rрtвiе и утвержденiе отч('та и баJllIнса 
шШ 1911 I'ОДЪ, 

З8 истек- имя Елены Маевской и ЭМИJJiи 
, Хвистъ. (2-87~-3) 

2) Р8зсмотрtнiе и утвержденiе плана дi>iiствiii и CMtTbl па 
текущiИ 1912 годъ, 

3) утвержденiе купли участка земли В'Ь 16 :м:орговъ отъ 
Феuикса БартошеВСК81'О, 

4) выбор'Ь Д8УХ'Ь директоровъ и одного кандидата къ НИМ'Ь, 

на MtCTO выбывающихъ, согласно § 25 устава, и 
5) выборъ пяти ЧJJеиовъ ревизiОВElоii [{оммиссiи В8 1912 г. 
ДЛIJ участill въ сказаввомъ общемъ собранiи в,пндtльцы 

}lкцiИ должны представить въ ПраВJlенiе Общества по краинеИ 
M'hpt за семь двеВ до дня обща го еобравiя прииаДJJ ежащiя имъ 
акцiи Общества ИJJИ же особы я удостовtренi.ll кредитвыхъ уч 
режденiМ о томъ, что акцiи находятся у нихъ на хравенiи и не 
будутъ выдаваемы раньше состоявшаl'ОСЯ общаl'О собравiя . Въ 
удостовtревiяхъ зтихъ должны быть обоsначены "у:м:ера 8 кцiИ. 

(565) 
IlIIJla r 

.. Смотритель корчемной стражи 
2-го участка КаJJишско-IIетроков
скаго аRцизваго у"равленiя объ
Я8ляетъ объ YTept: 1) ИJJЦШИМ'Ь 
объtsДчикоu'Ь Дsялошинскаго ВО
с'га Сергtемъ ГончаРОМЪ-Rаsен
наго револьвера систеиы "НЗI'а
па" за .Ni 574В и 2) МJJЗДШИМЪ 
объtsдчиком'Ь Вlярковскаго оос
та ПИRОДИМОМЪ Сиоко свидtтель· 
С'гва О личности за .Ni 9610. 

(92) 

ВоИц'hхъ Адамов'Ь Пабихъ уте
РЯЛ'Ь вексель, ВЫДАВНЫВ Влади· 
СJlаво:м:ъ Пабихомъ въ Ma'h II-Ц'h 

J 



~ 15-14.АlJрtля 1912 г. п:щr:rрOJ\О ~QЩП f,Х,:v.:wПСЩfI ~~дgмости, 
" S: } 7 U U :се;;: ж z5z а 2 _ • 

1911 г. на 100 рrб~ Предосте- имя Ге~РИХЯ-ЭДУАРДn ВЗРЛОВИIJ8 
реrае.тс.я отъ орjоБР$тенilJ его. J,:{ицъ. · . {1-10~,--3) 

(~-~!"","3) 
у Мqд~рдц 'Д14"g~JfDg~ича 

дер. Сtдлецъ, . гм. ПзеRЧН~ НОч 
BQp3~6K"ro уrtВД8, Ад.аааа Мар
Тf1НОБа Б~дзк~! 34. .чtт'Ь\ пе~з
вtетнзго еуду по примtтам'Ь , 
обвиняемзго 81> sраж1!. 3а[(Онвымъ ВJJадtльщмъ. уте- Ilцурснзl'О оохищевъ бумаnШИIIЪ, 

Pll~P ,40 IJП'УК'J> ~lш.iit А,IЩ~Q{J~р· . ЦЪ JЩТQРntn> fJlJ.xQA"~Dcb: 40 р. 
В81'0 Общества "РеRДЗИIlЫ" зз .цене1'Ъ, · б~sсроЧIf~Я uа.еООР"ЩНI 
1t!bS 2001, 2249122~O, 2281/2304 квиш'"!! j Ба el'o иия, выдавm\я 
и 2346.12348, . IIрел\!стерегается Вилыщмирскимъ уt.з:!J,UЬW'Ь uоли
настояЩUМЪ отъ 1I0llУUКИ talfQ- · Ц~ЙCJЩ,QdЪ УlJ~:;tЩ1 1! ~ощmс~оJ,j гу
PЬJX'J>. (3- 8~ ...... ~) p''1pni'1 6 ЩШТlJбрл ) ~02 1'. зп N 

У теJНlП(J свид'hтеЛЬС'l'80 11/\ :1)811' 
пiе аО\'tнн\рсrюй -ученицы , выдан 
щ>е ПеТРОf(Qдс~н)j1 )fУЖ()~ОЙ fl1,M

. .eil»i~ii 81> J 901> r. f,l8 И)lЯ С'ГеФ~-

167 u БИlетъ на 60дер:анщiеору 
жiя, ВЫДI:IВВЫИ НаЧ4iЛЬНI!КОМЪ Бев
ДИВ(}IНII'О y'hSA8 31 MK89P~ 1911 
NЛ~ зц .Ni 1070 Hf} имя 'f()rO nle 

!RителеА гор. Екатеринослава Да 
ВПД8 · Ору.ая МОШКОВВ, 48 .вtтъ, 
fI Ae:!lL~y r-щер 1\ " ~7 I tT'Q, су· 
пру:говъ ДУi:1асвскихъ и житtJля 
ГllРОДЗ Вепдивз, Товiя Нусы~з 
Абелсва ГУТМНП8,-обниняемы~ъ 

Гминный судъ) округа Всн· въ r\Онтраба!Jдt; и оост, жите.jlЯ 
динскаго уtзда, . FJ~(I~ПОfН'I~iи rQI1Q~a ЧеВС1'ОХОВS ВJJадислаJJа 
8f.H~ -~4c& М' • • yc'r. гр. ~Y.1J \ , PQ IQС0ф~~а Д,аС"Р1>1!1f ча. 13 лtтrь. 
зыскиваетъ ПОСТОИАНJ1rр ' ЖflТС4I~ ~Po"B. ЩI 1 q и 1 fH 7 fЗ'f . ~Ч!Q~. () 
дер. , Сrшмuа, Ш. Пьящ~в-ъ, HOJl~ наказ . ; о}}имt:г.ы ихtЬ суду не из
скаго уtзда, РдДомской (~убернiи, B~6!fHЬJ . 
.ABTo~a Н~РJlО~З ОЕще'n~t обви · 
няемаго в'Ь Rражt. пр"мtт~ об
IН1:Нд е",н'О су. J( у Q~И~JJIt<1'ЕI'IЫ. 

Hцyт~~flГP. (11)3) 
нiи ВУРJlЯI:IДЪ . (3-84-3) 

Розыскъ JlQIlДе И{JfJOJlВИ'J'еJlьпыii ЛI1СТ'Ь · I'мивва· 

го суда У) Q[Sf}YJ'jI !1еТРPJSQВРЩl1'О I 
уtзда [11:1 взыс[(анiе съ ЛеОllарда МИРО80Й СУДЬЯ Il-н> Y.tJQCTKa 
RumoВC#).8:J!o .4.0 руб. еъ ~ и 2 р. гор • .1l0ЦЗИ, HlI о.сврвавiи 846 и 

Мировой судь" 3 уч. ,'ОРО~I1 
Чен~тохова J РОSЫСКИI!~ет~ Еле~у 
JiflДЗИКОЦСJ(УЩ, рбl:lИНtJ~мую ро 
177 .ст. YIJT.j OPQM'J1Tbl од ~yд,y 
не извtстны. 

ВСЯlфi! fCOMY ~з~$СТflО ~~PTO' 
4ребцвq~iе РQSЫ~~~ЧННI~ЫХ'Ь, обя· 
зпнIЬ УIНlзаlfЬ cYAf, F~'B о~и пахо
д.НТС8. у стаDОВЛ6оiн въ о'hдо~ 
CTBt. ~PTOPЫX'Ь ои~ж~т.сll uмуще· 
~T~.O BX~ , обt1~~f:Jf.i p,e~~д~.eHBO 
!~1/~~:Щ) OJH)e въ QQ,eRfBcKoe уо · 

pSBJleaw. (Би.) 

1fздерже(IЪ, выдаввый AorYe'ry 847 6'f. уст. "rOJl . судоор., ро- Мировой СУАЬЯ .гор. Врезипы Прекращевiе РО0Ы(}КОВЪ. 
I\лявитеру 18 сентяб'рl1 1905 1'. зыскивпетъ ж~теЛ1J J'op. Лодзи 1 оир. НН ОСВОВ8ЮИ 846 и 852 
за ~ 3402-у.:геря1.!'Р, (91) locItjl>;t Ст~.вищiI,l80mJ С.jI.ивеРСН8 · СТ. уст. Yf'OJJ. суд.) РО :НJСRиваетъ М.ИРQВОЙ СУ-ЦЬЯ rOPQAa Вевдина 

, го, 17 .utтъ, Q(lft~H. Ql> кр;ажt, жительнloЩУ дер. Епиц.:;t, гм. Горщ- об~явмlеты1 qTQ ПРОИ:Jр.одцщiеся 
Y,..eplW~ j!~~"» in ЬЮJlСО JtI} u.р.и..м1и'Ъ1 его СУАУ не И:Jвtстuы. .кощ1ды, ФРIIВР;ИШК.i LJIJQ,1l0~д.у чере8Ъ пу~лик..lЦilQ сыски: Явз 

100 руб., "о.ДПИСЗFlНЫИ ЛЮДВИ- 'зБQрqоскую" ",6ВI1Н,0f1,Во/Д> llP 169 На.ептьева Церля, Зц,:мундн Ми · 
к~}иъ Гизеяя, И8КОВОМ считать не- "'''J)(JВ!)Й ~YA~8 1 УЧ891ИS гор. ст. уст. О НиИ. хаилова ЧерRIЩНfll'О, АR'гоаи-.flва 
дt.ИСJ.'D~:r..ел.ьЩil~;!>.. (.9~) qеП.СТО~()l;Iа , Щl ОСEJР~НJJiи ~46, , пнова BapUeJ13, За Обвзруженiемъ 

847 и 848 ст. уст. ;УГОJl . .су д. ~Р'ОЙ CYA~B 9 уч. Г. )IQJ1,,~H. иiXЪ II>J>eКft~Щ8ЮТСЯ. 
Y..,eplI;JJI UИ~l.k()t>т)l.aЯ IНIИQНJCП, розы.скив~~ъ JКите,lЯ дс-р. Вяла, на о.сПО88I:1Ш 846 СТ. YG1'. угол. 

выдянная МIН'IG~ТРf\-Т6tf'Ъ г. T()M4I- ГМ. НаJНIМИЦCj, НеJlюнскаго у'Ьз " суд . , р()зыскиваетъ Кр. дер. I\оло, neTpOKOBCHi~ ОКРУНlНbfЙ судъ 
ШО88, ВреЗ:JJ1'ц.~ка1·0 у'hз ., В'ь 1'911 · AHTol:la Петрова ЮЩ8"З, 49 л. , Г:И. Ленq~JO , I1етроковсиаго yts., о.б'1?IJВJ,щетр, ~TO CQI'JI ~ Cf;lO qд,ре
года зн М 507~ Щl ЦWJ Абр,u)fJI ()~вJщ. IJO 177 c:r. уст. (,) (]аКЗЗ . j ВЛIIДИС.llава Яl:Iова RнраСИНСКl1l ' О дt.оенiю своему, lJреftращuетъ ро. 

'ЯEJке.IIЯ ~енделева РuзевБJlю~а, IIpIJM'b:rbl его А;УДУ J,Je ищ}'kСТIIЫ. 0.6 ntT'p, 9б~#-1~lWма.rо 1I'Ь (С (>,а жt, 8ЫСIСИ, 3РОИЗВQдивщеся чрезъ 
(86) uримtты .61'.0 ,н.еизs'hr-l'ВЫ. IJуБВОА(ацiю, лицъ, оъ виду ихъ 

Гминный .еудъ I ,,'o.oKpy,'a Чен, аадержанiя, личпоii яв'ки, ()upao 
'УтерЯfl'Ь iJeKCeJlh in blanco ДО С10ХЩJСК8ГО У'hЗДН, РОSЫСl.\иваетъ Мировой СУДЬЯ ~ vл.аС1'JCJI гор. ДRвjя по суду ИЗ/И 110 инвымъ 

500 руб.; B~.c;r3»)leJJl:lbljj IОСИФ,QМЪ )Ю1теЩJ I'M~BoЦ Л»IJ~" Томата Додаи, ,на ОРВОВIШIИ 6~6 И 841 , "РИЧИВНМЪ, а имевао: Фридриха 
и Марiею суоруг. Лебитъ, ",иро· Фра.J:Jцева МQHJ>iR.8 t 06,вl1вяемаго · СТ. уст . угоя. судоор . , ро3Ъ1С«И Вllльгельма безъ nтчеСТВ8, BOHЬ~ 
ВJI~!;IЫЙ ЭДМУtJД,ОIlЪ Сабраuс.квм:ь. 0.0 50.8 СТ. улож. о U,8КI\З.j при B<lC'l"b Станислава АНТОНОВI:I Вой· mJlerepl\, Х~ске.1lЯ X~,cse"eBa По . 

(~) м'ьтн el'o суду ве иsв$с'I'НЫ. тлсяsа I жит. дер. ВР9Пqи~ъ" I'M. T~e~c,к:aroJ ФИЛИJlIJ~ Афавасьева 
YffjPA\,lbl ,1; а ооасе.вл по '75 р. _ ВJJашни, .Е\аJlИШСк,зJ'О уtзда, об . Кущ.а.ft3, Фиmеля ИsраИJlева 

ЮIЖДЫЙ, ПОДDисавные д' Ворн ГuиlЩЬЦt судъ Ш о~ру.'з: ЛОА- . 8.~пяема.го въ КРВц<оЬ, U.pl1MtTbl Ф.еJJhJ,tмана/ IПлнм~ Якубовз Во· 
Ш'тeiiI'ЮМ'Ь В'Ь ВеRДl10t in blRnco, 8IЦlщ,аГ1) у'Ьд.ц, па ОС80~аВlИ 846 его суду неизвtСТfJЫ . peнmTe'I;J~ 1 IIетр.а 4ндр~е\lil Гра. 
назплqеввые для выдачи фирм'h и 847 СТ. уст. угол. {JУД, ро - ЧjЩ8, Владислава Яков.nева Стан-
11 ТJ" п зысниоаетъ пост. жителя гм-ивы "'иро~qй СУДЬЯ I;I уч. I 'О,IJOДН ",e,JWWI , 
Цo()T.aceIНHI~ ~ .а.,оеrр~ЦI(}~, ... e~ 3ДУJJСfЩН-ВО.Лfl Матеуша ~aTey. Ченстохова, lIа основанiи ~46, 
СТ()ХОВ(~IIИМЪ ОбщеСТIIUМ'Ь Ва8ИМ · ""!!!!!~~~'~~~~!!!!!:!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!!~ Дl~Bfl Стефана, 50 Jltтъ, обмин. 84-7 JiJ 848 c:r. YL·oa. суд., розы '" 
:B8.fO Кредита, K,()'f()pble слt};.4У6ТЪ В 'Ь ' краж"', ,uPJlM$Tbl е,'о СУАУ· не скиваетъ жителя кол. Ловичекъ 
считать педtО.сТl3итеЛIJIЫМИ. 

ИЗВ-ВС'rВЫ. l'МИНЫ БеПДК08Ъ, ВреВИНСИ8l'0 
(100) у'hзда , Феликса ШИМОПО8а Худ· 

С.,Петер{jу-ргская коотора Poc~ Гминн.ЫИ СУАЪ 3 ОВр. Вендин- зинскаго, 51 года, обвивяем:аго 
ШИсrs.~U'О Трэлдuо р:rЩIГО .иСтрц- CIH\l'O уtз. розыскиваетъ житеЛIJ В'Ь нарушевiи .АIfЦИSПИГО у CT8Btlj 
Х О В8I'О Общес.т~~ \},б1>Лf!Д~е'Г'Ь, 9'Щ) дс-р. I{QТУnН)В'Ь, гм. I\УР038~.ВКИ, вримtты его суду не изв'ьстны. 

С!I'оuuициаго уtз.я.а, И.',натiя Яно
Ба ДУЛИНСКflГ(), оБВИl:lяемаl' О ,!О 
177 СТ. уст. нак. 

Нице-Губерва:горъ, 

ПuлrtОВIIИRЪ Фортвeнrлеръ. 

U,ОIlJ.llЩDПflЯII р6дъя ВИ'l'e.JIЬс.крякви.

Т3 нцiя ЗlI ;Nj 4563754 на OTIJ 'НI в 
;JJeBIIыe изъ С ·Н Б. нъ Лодзь 3 яЩ. 
.bl3.fJуф, :rQ.1J,. воЬр, ~,O 11. ~7 ,ф., 31;1-
страхов. Бъ 2000 руб.-уте
:рява и 'СЯJ2!1!ае1'WI .ве.д'tiiС!J'8иrrы.ь-

.мИjlQРо.Й С)'АЬЯ гор. _Лодз~ )(J, 
уч., Ба ОСНОВl:Iнiи 846 и 84" (; '1'. 

уст. у,· ол. судоор., Р03ЫСКИВllетъ 

жительницу' гор. Ло.ll.ЗИ X,e-1ICHY ~ек.ре!Гзрь 1l~pввo. 
IосифОRНУ Млечковскую , 4U Jlt.тъ, ,,!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!'!"!"'!!!!'!"!"'!!!!'!"!"'!!!!'!"!"'!!!!'!"!"'!!~""'!!!!!"!~ 

воИ. (93) обвиняемую въ кражtj оримtты 

11. 

K~accy ДQ JIЖВОСТИ, а именно уча · 

стковымъ врnqэмъ выдаются [l р О

t (1~ bl ОП разсqе1'У на 6 лошадеii 

и CB~PXЪ того ПОАъемные АЪ 
pa!lMtpt: женатымъ или вст упа
ющt1 мъ оъ бра къ оредъ по'h зд ' 
кою въ облзс'гь-rОДО80rо онлада 
жа ,n()ваАЬЯ) а холостымъ ДВУХЪ 

TpeTe~ этого оклада: 
Особы я преимущества службы 

8 '1> Якутской области заилюqают
са въ слtдующемъ: 

1) по пенсiи: каждые два ДНII 
служБы въ области сqитаются къ 
выслугt на lIенсiю эа три дня , 
СзмыИ р89М:hръ oeHcil1 для вра • 
чеti увеJ!ичивнется на сумму, 
равную выслуженным'Ь орибав· 
f<aM 8а IJЯТИJl1>тilJ. 

2) 110србiа на Qосп~танiе At· 
тей: 00 выслугt въ облпсти двухъ 
лtт'Ь наЗЮIЧНЮТОIJ пособilJ на ВОС
IIИТt\вiе дtтеii , достигшихъ 9 лtт
няго яозрнстаj рззм'hръ пособill 

ОllредtJJяется отъ 100 ДО 360 
рублеii въ годъ на sаждаго ре· 
беFlка, СООТВ$тствевво возрасту 
11 разряду учебвыхъ заведенiti, 
въ ((()торыхъ дtти обучtlЮТС fl, По" 
со6iя выдаются какъ на РОДI:IЫ Х 'Ь 
дtтe-U, Т8ИЪ 8 Н8 УЗRконеввыхъ 
и УСЫl10пленвыхъ и на ПilСЫНКОВЪ . 

Назннченныя· на воспитавiя дtтеii 
пособiя не IJреКРl1Щ3ЮТСII до окон ' 
qаl:liя дtтьми иурса ааукъ даже 
въ слуqа'h смерти отца и ли выхо 

да въ отставку el'O по болtЗRИ , 

3) пятилtтнiя прибавки: за вы ' 
слугу каждыхъ пяти лtтъ Ba:lBH

чаются IфибаВRИ К'Ь содеРЖНl:liю 
по 25% годового ОКЛllда жа)Jо · 
в&ньн. rГаиихъ приба80R'Ь въ о б
ЛАСТИ flOлигается три . Прибавки 
ЭТИ сохраl:lЯЮТСЯ врачамъ и п ри 

выход'h ихъ въ отстнвку съ нен

cieff. 
4) Обратные проrоны: (10 вы 

слугt въ области дtсяти лtтъ 
выдаются обратные, въ flOЛУ'fОр' 
номъ pasMtpt, ПРОI'ОВЫ· дО того 

MtCT8. OTKVAa чиновникъ БЫ JlЪ 
ВЫЗВR~'Ь и;и оереведенъ. Въ сжу
чаt смерти чиновники рэнtе вы

слуги деСlJтил'hТRЯГО срока ceMLt 
ег(' КЫДНЮТСII дuоИвые орогоны и 
подъемныя въ рззм'hрt полуго

ДОАОГО оклаДR жаловавья. 

и 5) Отпусни и номандировни: 
служащiе в'Ь Якутской об IНIСТИ 
пользуются IIрИ соблюдевiи об
щихъ УСJовiП ОТllусrН1МИ СЪ со
хрнненiемъ содержаuiя иа срorсъ 
до четырехъ мtсяцевъ , R участ-

У,Т,t\ряра uаСU()iр;rщН\ КБи,А'К8, 
ВЫДuнная воИтомъ гмины Мнiовъ, 

•. I\1>лещсало :rt.зДА , О1Гъ '22iЮLl.JJ 
-1909 Г. зя ~ 20-5, Н" имя ЯRА 

Гминный CYAl» 4 QRp. Рi\вщ(аго 
уtз. lIеТРОIювскоit I\)'б. розыски 
ваетъ жит' дер. ВРУКУВК8 , гм. 
Старавесь, Равскаго yt;J." Саму
ИЛfl Готmридовл Ле.~Цfl, обв. по 
62 СТ. уст. i () B~K., РуРиыd>:rы его 
с:! ду пс-(\эвtоо-ны. 

коеи суду не изо1ютнЫ. 

Ч!lIТЬ ~1J.ВФФИП. I!A I~l. НАН ковые враqи МOI'утъ быть ((Оман· 
. " Ь .. ~Ц ц и.~ дируемы ВЪ УНI1Rерситетскiе го· 

ЯНОБа 'Мазура . (99) 

Утеряно с&идtтельс1'ВО о служ
б~, вы.д8ир.оо СfRЗЛКСКО ' ЛОМ:ЖИП 
скимъ УIJРЗDлеuiемъ rOCYJJ.apcTB. 
Имущ, въ 1911 1'. зз N 11420 
б- ,1I:hCHO~Y }щндуктору lvс"ФУ 
ГеОР['iевичу Ланиву. Нашедшiii 

, т.акО80е 6Л3[1080ЛИТЪ IlреДСТ8ВИ,ТЬ 

В'Ь Н8званное УLl.р9влеuiе нъ гор. 
СУВ/lЛКИ. (1-102-3) 

Мцрцu.о.й СУАЬЯ "о,р . ЛаC.f<.a, вн 
ОСЩ)В8I1Ut 849 И 847 СТ. J C'f. 
угол. CYAo.f\J>-, рI.ЩЫClЩВ~Щ1"Ь жи 

теля гор. К08сиа РадомскоВ губ., 
Иделя · Н Y1.JtMH БеРИС!)88 Хевцин, 
~K !l ro, 2.1 н., оБВИI:IJlеМt}I'О 110 469 
СТ. уст. о uаlЩЗ, примtты е/'о 
с,у Д у не И8.81hетвы. 

li.,иtt~~И CNAh 4 oJ(PY"~ Не- рода ДЛiJ освtженiя СВОl'Iхъ поз· 
TpOKO.8~Kjll'O уt;ЩIi РЩНIi.Сlщв&е'V1> на~.iП съ выдачею П(Jсобiй аа про -

.()БВЦВЯСМaJJО ВЪ краж:h [{р.естьн , I~_!.'~~И '18 cay!\V'IY !!!~"81"I tздъ въ оБЗ' "ути и жизнь въ 
вина дер. Гомулинъ, I'МИНЫ тв _ i'~Wi 6м i~~ iliW бнльшом'ъ город13. 
ДJlОВЪ, Петрuковска"IJ у'ьэ.дз и ИЗJ/ОnО1ВЪ ГJlа8пtiimilf IIреиму-
I' уберпjи, Цгнатiя Лаврентье~а Въ ЯкутеКl).ii обл~сти имtют('я щества службы В'Ь ЯRутсrюи об , 
Петраса, 21 I'ода, UрИ1:1ЯТЦ"О на свободныя 81lКИRсiи УЧ8СТКОВЫГ, Jlасти , считаю не()бх одимымъ ок а 
воеНIIУЮ СJlужбу В'Ь IIр ~IЗЫВ'Ь 1911 врачеit въ округахъ: Якутскомъ- заТf, H'hCKO.JIbIiO словъ та кже и 
года и qИСJlЯЩЦ['ОЩI въ бtгах·ь. 2 вщсансiи, Оле.RМ~1JСКОМЪ 1 и въ объ ОТРИЦ!lтеllЬНЫХЪ СВОЙСТВflХЪ 
примtты еl'О суду неизоtстны. ВилюiiСJ\омъ2 IНllщцсiи, "ром'ь здttimR~И службы. Небла Г() I1 рiят , 

.'1101:0 В'Ь СВОрОМ'Ь времеци откры ныя условiя эти таковы: суро· 
ГмИ'Нный СУД-Ъ 1 округа Ере ОIlЮТОf1 еще нtеколько взвавт, ' вЫА КЛИмtlТЪ CTpal:lbl, дороговизна 

(Мировой СУДЬА гцр. Бевдиuа, ЗИВСК8l'О уtзда l на освованiи от. ныхъ мtетъ за ВЫС!lУI'ОЮ врача на всоЬ "р'ивозные т.()вары , п рео · 
на ОЩJ()~щцiи 846., 84'7, 848 СТ. 846, 84{l и ;848 уст. уго.в. суд., М<И, . ИiX.Ъ аамtщающиМJt, .полвыхъ бзадавiе ивородqееК 1I ГО элемента 
ует. ~"о.JI. cy:~qup .• РОЗЫСКИБаетъ Р()ЗЫСlшвIt6ТЪ жиrr. дер. КлеВI\Ъ, lIellciii . . ЖеЛ8ющiе ЗАНЯТЬ зти (оъ оБJlНСТИ инородцевъ ечитает, 

ПОЛ1'ыль УНI'еръ уrерялъ ис · Хщо ШДНUОЩlУ llутерmнитъ 291'М . ДОЦР8,Вре~ицеКiJГО уt:ща, 3<1 ' ;tОJl?J'IJО~ТИ D1РИI'JJаmаютеnя 1'!одаrrь ся свыше 90%), слаба н васелен , 
lUUJшме.&ЫJЫИ ~Н1С'fЪ съоЬЗД8 ми · ·лt..'М> , постоянну.ю жиfJJе.пыlllуy де · I;ШС.80ГО ВЩК'I;~ра AUTQHOB8 ~~щ., ~;! и.~f1 Як,NТСК~I'О Губернатора H~CTЬ "РНЛ, ОТСУТСТБiе въ сел ь ' 
ровыхъ судей П · го ОВр . Нетро- реВltи ПОСТt>-МrJЪ, ('мины 'I\ОЗ6гло. ' QJЩВСIН\ГОfо~у"денп&го ,uо ст.Ы9 , IIРЩIl.е:цiе ,С1> црtlдож~~ie~'Ь ,pi\:JlJle скихъ м');ствостяхъ и вте.и Иl'евцi и, 
кuвской губ. , отъ 2_0 iЮНIJ 1_91J 1:._ ВЫ, Вев.дивскю·о уtзда, оБВИIlЯ УJlОЖ. о ннк.; ЩЖъt'hты су.ду не жащwх:ь ДОJ"у<М.ектовъ . ЧАстые равъtзды по участку , 
за ,. 9753, на ВНЫЩlаfliс СЪ жит. емую по 97'1 ст. улож. о нак., извtствы. Права И преИМУЩ66.Тна CJl-УЖ- территорifl ~i9:x'p pa ro pHnl:la 2- 3 
г Б.енд.иw..,.А.ррца .Ме.аде.JlЯ Шуе uPWTLJ ел суду не извtс.ТQЫ. ~ы врцче.Й слtд.Iщщiя: .учвст((~ ~губз~~~ям'Ь ЕВРОllеИСRОЙ Россiи 
тер" 100 руб. СЪ 6 О/о и издерЖR. Мировой СУДЬЯ города То- вые враqи состоятъ на ('()судзр- и 1"laOBoe ()ТДнленность кра я от'ь 
15 р. IJ 111\ ~рО.1еGТ',Ь 1 руб. 60 к. Гминный судъ 2 окр., Рзвскаго мзшова, на ОСВОНRнiи 846, ~47, етненвоИ служб"', полыlютсяя ((YJ)J>1'ypH~X 'b цен'rрUВ'I" дtii l\ТВУ " 

(96) уtзда, на основавiи СТ. 846 - 848 и 851 ст. уст. . УГО.llов. оравами , uрисвоенными VШ клас · I<1щая УI'петающе на I1рitзжихъ 
Утерпвъ русскН' видъ, выдан- 852 уст' уг. CYAOllp., розыски· СУДОllр., розыскиваетъ жит . дер. су, съ uенсiею 110 мед(щивскому въ l1epBble ' ' оды ИХЪ службы въ 

ныИ Петроковскимъ ГубеРIl1lТО- взетъ IJокаЗ i:i вmагося себя жите- Томатовъ, rM. Махоры, ОПО lJео- по.nоженiю. ОКJlадъ содержапiя области. 
ромъ 16 iЮЛIl 1908 г. за .N9 3993, лемъ д-еревни Солдатская слобода, скаго уtзда, Рздомскои J'уб., 2200 руб. въ ('одъ при I'o'foooii 81> чйслt rrреимущеСТ8'Ь служ
на иия Феликса Михаилова Куп . ,'м. Гортатовице, РЗ8скаго уtзда, Мuрцелн ВоИцtхова ГОРЖ "': .II~f'Ъ , квзртирt (гдt устроена леqеб· бы я'Ь ЯКУТСllОИ оБЛ I:IСТИ мною не 
ЧI!JНСК8ГО. (1-105-3) Станислава Юзефова Юраса, 25 обвипяемsго въ IJрестуолевiиjпре- вица) и беЗllл а тных'Ь разъ13адахъ. указнно одио ваЖl:lое преимущее 

У терянъ pyccHHI видъ, отъ 17 
ноября 1911 1'. за .м 10041, вмоЬ · 
стоЬ съ ВОДВОРИ1'е'nЬНЫМ1> свидt
телЬtJтвомъ, выданныыи Петро 

ковскимъ tlГуберпаторомъ ) аа 

лt'fЪ, обвиняемого въ кражt; ду.смотр'hНI:JОМЪ 169 СТ. уст. О вак., Якутская область относится къ ство возможность широка г() И3У ' 
uрим'ьты его суду неизвtстны . Dримtты его суду не имзоtствы. числу моЬствостеа, пользующих - чепiя ШIJ10извtстнаго к ра н , В03-

Гминный судъ 2 оир. I\онскзго Петроновснiй ОНРУНlный СУДЪ 
У'hзда, 1 оКр. РадомскоИ губерl:liи, на освооанiи 846, 847 и 851 СТ. 
розыскиваетъ ООСТО8вааго жит, уст. уг. судоор., ровыскиваетъ: 

ся ваибольшими IIреимуществами можность Вl:lесевiя въ ЖИ3НЬ его · 
СJlужбы. При ЩIМОМЪ опредtJlе- бtдваl'О населеl:liя c ' ~'hTa 11 гу 
нiи ЧИНОDПИКОВЪ 011 СJlужбу вы- М II НFl О СТИ И Беоб'ЬflТБЫ~ просторъ 
даются двойные проrаны 00 дЛЯ 1I.о0ДОТВО РНОИ рабо'fЫ о н OUJ'L 
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зу васеленiя ДАJlекой овраиоы, 
страждущаго отъ ведуговъ, гря

ЗИ и всяких'Ь параЗИТОDЪ. Но я 
понимаю, что вн эту работу но· 
гутъ привлекать Ае оклады оъ 

прибавками и пенсiи, з побуж. 
девiя идеИ наго СDоИства, почему 
и обращаюсь къ отзывчивоii па 
все доброе МОJlодежи съ прось · 
бою: придите къ ВАМЪ для ТРУДА 
тяжелаl'О, самООтD~ржеRнаго и 

плодотворваго и этимъ самымъ 

сослужите великую службу на · 
шеИ дорогоИ РОДИRt. 

ЯкутскiИ Гy6epHaTOp~ 
Ирафтъ. 

Ираткiя свtдtнiя о вакантныхъ 
врачебныхъ участкахъ. 

Города Вuдюйо"а, имtются 2 
лечебницы общая и сифилитичес- . 
кая/ отдtльвыii домъ для врача, 
въ городt имtется почтовая кон' 
тора, проводится телеграф'Ь} на · 
ходится полице~ское управленi~ 
окружный ветеринар'Ь, 4 · хъ клас
сное городское УЧИJIище, .8Ъ 10 
веРС'1'ахъ О'1'Ъ города-колошя про-

- каженныхъ оъ врltчемъ. Населе
Hia въ городt 821 д . обоего по
ла, вр учас'Гокъ 8ХОДИТЪ два улу

са (улусъ соотв1>тствуетъ 80ЛО 
сти). Наибольшее разстояuiе отъ 
мtстожитеЛЬСТВ8 врача 2000 вер., 
в'ь лtтвее время существуетъ 
орочно - lIочтовое uассажирское 

lIароходство С'Ь г. Я"УТСКОМЪ. 
Н охmУЙОflов свлвuiв, Одвк.миu· 

C1fazo о"руш, отстоитъ отъ горо
да Олекминска въ 245 '12 вер . , а 
отъ города Яку'гска въ 902 '/, 
верст., въ селенiи имtется uоч 
tobo-'гелеГР8фваа контора, тамож 

вп, въ двух'Ь верстахъ, па "ра · 

вомъ берегу р. Лены, МаЧИl:Iскiя 
резидевцiи Олекмивскаго горва· 
го о"руга. Въ лtтвее время су
ществуетъ срочно · почтовое пас

сажирское пароходство У СТ1>
Rутъ,Якутскъ, два раза въ не 
дtлю. У частокъ простирается отъ I 
ст. Бирюки до границы Иркут" 
ской I'уберпiи (320 верст.). 

AJttUUCKoe овлвuiв, H1fymo"azo 
o1fp'!Iza, отстоитъ въ 118 верстахъ 
отъ города Якутска, въ селенiи 
этомъ насчитывается вародина 

селенill 681 д. обоего uола, (здtсь 
живетъ участ[(Овыii засtда'гель), 
имtется lIочтовое отд'hJJевiе, шко
ла, вtсколько маГ3ЗИНОВ1-; въ со

ставъ этого участка входитъ 

АмгивскНi УЛУСЪ, въ которомъ 
насчитывается жителей обоеl'О по
ла 8482. 

Баяzаllтаuс"ов oeJIeuie, n"ут. 
o"azo o"pyza, отстоитъ отъ города 
Якутска въ 240 вер., въ нем'ь 
наСЧИ'J'ывается 50 дутъ обоего 
пола, 'fамъ жиnетъ участковыii 
засtдатеJJЬ, имtется школа. Въ 
соста въ этого участ"а ВХОДIIТ'Ь 

улусы: Бороговскiй и Дюuсин, 
С[liи, гл:h народонасе.вевiя до 18000 
душъ обоеl'О пол:'!. У частокъ про
стирается на 1000 верстъ. 

Вюрбu1tC1fО8 оеЛ81liв отстоит'Ъ 
отъ города на 23] 1/2 вер., внро 
донаселевjе 511 д. 060еl'0 поло, 

имtетса школа, живетъ зясtда· 
тель и ваходится МIН'8ЗИНЪ. Уча 
стокъ простирается вм 600 верстъ. 

Хронина происwествiii по Петроновскоi губернiи 
за первую половину февраля мtсяца 1911 года. 

n о ж ары: 
Оmб неuзвтьотuоu nри'lиuы: 

3 февраJlJI въ гор. Лодзи cгoptJlO фабричное зданiе Кваснера и Лин
денфеАьда. застрахованное на сумму 13000 руб. 

3 февраАJI въ гор. 3гержt сгорtлъ дереВJIННЫЙ ХJ.tбныЙ сарай 10-
сифа rOH~iopoBcKaгo, застрахованный на с,умму 180 руб. 

5 фенрал./I въ дер. Дмосинъ, гм. ДМОСИRЪ, Брезинскаго уtзда, сго
рtJlИ каменный погребъ, каменные скотные И ХJ.tбные сараи Лна Ви
тковскаго, застрахованные па сумму 980 руб. 

7 февраJlН въ дер. и гм. КАЮКИ, Петрокопскаго уtзда, CГOpt.ID Х.JItб
ный дерев./IННЫЙ сарай Франца Кудал, застрахованный на сумму 180 р. 

7 февраJlЯ въ дер. Нивка, гм. Негова, Бендинскаго уtзда, cгoptJlD 
дерев./IННЫЙ домъ Фмикса СJlабоша, застрахованный на сумму 80 р. 

8 февраАЯ въ дер. Домброва, гм. Домброва, БеНДИНСIi.аl'О у-Вз., сго
Р'ВJI'О подваJJьное пом'вщенiе аптечнаго магазина, прннаД..Iежащее КомеНДt' 

10 февраJlЛ въ гор. 3гержt, JiодзинсJtаго уtзда, сгорtла фабрика 
Ю.i1iуса Гофмана, застрахованнаJI на сумму 9000 руб. 

14 февраЛJI въ дер. 3аверце, гм. KPOMOJlOBD, Бендинскаго у1>з., сго
рt.IЪ деревянный хлtбный сарай Ивана Брдонка, застрахованный на сум
му 565 руб. 

Оmб nоджmа. 
5 февраЖJI въ дер. и гм. KPOMOJlOBD, Бендинскаго уtзда, сгорtJIЪ 

незастрахованный XJl'MHLIn сарай Фридриха Юнгто. 
8 февраJlJI пъ дер. Кузница-БJJ8ндовскаJI, гм. Лосень, Бендинскаго 

уtзда, CroptAD деревянный ХJltбный сарай Iосифа СмеНДЗИR.а, застрахо
ВJIННЫЙ на сумму 340 руб. 

Оmа nJIoxozo устройотва ды.мовоЙ трубы: 
4 февра.dJI ьъ дер. Во.ш· Порембская, гм. Пржеромбъ, . Ноnорадом

скаго у1>зда, croptJlD дереВJIННЫЙ ЖИJlОЙ домъ 10сифа Цихолн, застрахо
ванный на сумму 400 руб. 

9 февраля въ дер . Ко.n:ачковице. гм. Медзно, Ченстоховскаl'О уtзда, 
croptJlD деревянный ЖИ.i10Й домр Леонарда Мруковскаго, застрахованный 
на сумму 150 руб. 

1 О февра.ш въ дер. 3броевско, гм. Липе, Ченстоховскаго у1>з., его
ptJlD ЖИ.i10Й деревянный домъ Франца IIржибыльскаго, зас'rрахопанныii 
па сумму 300 руб. 

Несчастные случаи: 
1 февра.i1./I нъ гор, Лодзи АПОJJонiJI 'КвtцинскаJI, проход./I по двору, 

по неосторожности упаJlа въ незакры'l'УЮ выгребную лму и ПОАУЧИJlа пе
раломъ реберъ и правой стороны грудной К,)[tтки. 

9 февраJlJI въ гор. Лодзи на проходившую Луцiю Раджеnскую на-В
xaJlOЬ извозчикъ, который ПРИЧИНИJlЪ ей ушибы всего Tt.ta . 

Несчастные смертные случаи: 
15 февраJl'JI въ пос , Видава, гм. Домброва-ВидаВСIi.ая, Ласкаго уtз , 

пайденъ убитымъ извtстный воръ МихаИJlЪ ОJlеЙниJtъ. 

С а м о у б i й с т в а: 
5 февраJl./I въ гор. Пабiлницахъ въ своей квартирt ПОВ-ВСИJlСЛ Ви

кторъ МрочковскiЙ. 
5 февраJl'./I в'Ь гор. Лодзи Леонъ Осtва.Jl.1~скiЙ, пов.ушаясъ на само

убiйство, ПРИНJIАЪ карБОАОВОЙ JШСАОТЫ. 
14 февраАя. въ 1'0 р. Лодзи Лнина ДраДJlеръ, жеJlая. .Jшшиту. сеБJI 

жизни, ВЫlIила карБОJIОВОЙ кисJI'оты. 

у б i й с т в а: 
7 февраJl'./I въ д. CepOCJlaBD, гм. ПОДОJlИНЪ, Петроковскаго у-Взда, lIO 

неосторожностп BHCTptJlOMD изъ ружь./I застрtJlИJlС./I маJlЬЧИКЪ Лнъ Руш
кевич'Ь, 1 О .i1tTD. 

10 февраЛJI въ гор. Лодзи въ своей квартирt обнаруженъ трупъ 
удушен наго IlОJlотенцемъ съ цtJl'ЬЮ грабежа одиноко-uр.оживающаго Фран
ца ЭЙгенфе.i1ьда, 53 J1tTD. 

13 февраJl'./I въ КОА. и гм. Радогощъ, ТеофиJl'Ь КитеJЬ, будучи въ не
трезвомъ видt, во время ссоры у себл на квартир1> со своею .JlIобовни
цею Марiя:нною Рознеръ, зарtза.JIЪ таковую ножемъ. 

Найденныя мертвыя тtла. 
[) февраJlJI на льду озера, uринаДJlежащаго имtнiю n Островы" , рас

UОJlоженнаго вблизи дер. БJlJIХОВНЯ, ГМ. Дзбовъ, Ченстоховсв:аго уtзда, 
найдено мертвое TtJlO BaJleHTi./I ПIведе. . 

12 февраЛJI въ гор. Лодзи во дворt дома Ха lи, по у.lШцt ЦегеJlЬ
НJIНОЙ, дворникомъ NЪ му~орной 1I1IIt обнаруженъ трупъ ребенка. 

13 февраJlЯ въ гор. Лодзи, ПО YJl. Бенедикта, въ дом'в Xg 42, на JJt
стницt 2-1'0 этажа обнаруженъ трупъ ребенка. 

HaHeCeHie ранъ. 
1 февраJl./I въ гор. Лодзи четыре неизвtстныхъ З.IОУМЫШ.JIеННИВ:R на

нес.JIИ 'гри ножеВЫJI раны Августу Гербриху. 
5 февраJlJI въ гор. Ченстоховt нtкiй Явъ Кнопъ на1lесъ 19 ноже

выхъ ранъ Лну Нонаку. 
12 февра.I./I въ гор. Лодзи ВИ.Iьгельмъ ШМJТдк,е въ дракt нанесъ 

Карлу Поль ножевую рану. 
12 февра.JЯ въ гор Ченстоховt на прохоДившаго Пе'гра Гурчинска

го напа.i1Ъ нtкiй Янъ EsepcKiii: и нанесъ ему рану въ Аtвую бровь. 
Г Р а б е ж И: 

2 февраJlJI въ гор. Лодзи на проходившаl'О Хаима Ицкова КОJIьска
го HaUaJlO два неизвtстныхъ ЗJlоумыш.JеННИ!ta, вооруженныхъ реВОJlьве
рами, ско;мандова.Ш ~руки вверхъ" обыскаJlИ его и, забравъ 12 руб. де
негъ три вексел./I на 150 руб. и J10мбардную квитанцiю, СКРЫJlПСЬ. 

'8 февраJl./I на станцiонныхъ ПУТJIХЪ вБJlИЗИ ст. СJlОТВИНЫ, Брезин
скаго уtзда, тремя неизвtстными злоумыш.lенниками совершено нападе
Hie на еврел ВОJlЬфОВИ'lа, у коего отн./I.Ш 343 руб. кредитными би.lе'l'а
ии и скры.шсь. 

lIечатаво въ Петроковскоii Гу6ернскоВ Тиuографiи. 

13 февра.JI./I на проtзжающихъ изъ гор. Лодзи въ пос. Лютомирскъ, 
Ласкаго уtзда, въ районt гм. Ршенъ, JJодзинскаго уtзда, Геноха Е\ар
довскаго и Мошека Странка напа.ТО два вооруженныхъ реВОJlьверами зло
УМЫШ.JIенника и ПОХИТИJIИ у Кардовскаго иСтранка 25 руб. 

И Р а ж И: 
1 февра.i1./I въ гор. Лодзи изъ квартиры Эдварда Фукса украдено 

разныхъ вощей на сумму 300 руб, 
1 феврад./I въ гор. Лодзи изъ квартиры Герша Мрухи украдено раз. 

ныхъ вещеii на сукму 600 руб. 
2 февра.JIJI въ гор. Лодзи изъ квартиры БаЙ.УИ Стрыковсв.оЙ украде

но разныхъ вещей на сумму 70 руб. 
2 февраА./I въ гор. Лодзи изъ квартиры Августа Мазертнера украде

но разныхъ вещей на сумму 54 руб , 
2 февраJl./I въ дер. Буды-Стоки, гм. НОIJосо,тьна, Лодзинскаго уtзда, 

Кар.ту МазеJI./I похпщена пара хомутовъ и два экипажныхъ фартука, сто
имостью 80 руб. 

2 февраJlJI въ дер. Антоневъ-Стоки, гм. HOBOCO.JIЪHa, JIодзпнскаго 
уtзда} у Густава Боника украдено со двора 4 КОАеса и дв-В ШАеи, стоимо
стью 153 руб. 

2 февраJlJI въ дер. Небровр, гм. Лазиско, БрезинсJtаго уilзда, изъ мя
сной JIавки Iосифа Гицеля украдено 27 БОJlЬШИХЪ кусковъ мяса, стоимо
стью 150 руб. 

iЗ февраJl./I въ гор. Сосновицахъ изъ сарал Кар.та Гибнера украдено 
] 7 штукъ КУр'Ь. 

3 февраJl./I въ гор. Ченстоховt изъ .i1авки I'евоха Фридмана украде
но сапожнаго товара на сумму 600 руб. 

3 февра.I./I въ дер. Камень, гм. ХабtJlице, Петроковскаго уilзда, изъ 
конюшни ПIаи Цимберкнопа украденъ жеребецъ, стоимостью 190 руб. 

3 февраJlJI въ гор. Лодзи изъ квартиры Петра Межыарека украдено 
разных'Ь вещей на сумму 59 руб. 

3 февраJl./I nъ гор. Ло;rзи изъ квартиры ЮJl'iуса РозентаJl./I украдено 
разныхъ вещей на сумму 65 руб. 

4 февраАJI въ гор. Лодзи изъ квартиры Iосифа Шохета украдено 
разныхр вещей на сумиу 100 руб. 

4 феврал./I изъ МЛСНОIi JIаIJltи ПI.IЯМЫ Петровскаго украдено млса на 
сумму 15 руб. 

5 феврал./I въ дер. Стоки, гм. Новосожьна, Лодзинскаго уtзда, изъ 
лавки Вагнера украдено разныхъ вещей на сумму 400 руб. 

5 февраJl./I въ дер. Стоки, гм. Нt>ВОСОJlьна, Лодзинскаго уtзда, изъ 
JIавки Iосифа Дрозда ук]>адено разныхъ вещей на сумиу 329 р. 90 к. 

5 февраJl./I въ гор. Лодзи изъ МЛСНОIi JIавки Юзефа Кендзерскаго УК-
радено разныхъ вещей на сумму 20 руб. -

5 февраля въ гор. Лодзи изъ квартиры Шiи ЛкуБОВИ'lа ув.радено раз
НЫХ'Ь вещей на сумму 156 руб. 

5 февраJlЛ въ гор Лодзи изъ квартиры Генриха Кемпне украден!) 
разпыхъ вещей на сумму 730 руб, 

6 февраJl'./I въ гор. (Jосновицахъ изъ квартиры Лейбуса Внука укра-
дено разныхъ вещей на сумму 60 руб. 80 коп. .. 

6 февраJlJI на меJlЬНИ'lноIi усадьбt ::lаJlепа, гм. Вад.тевъ, llетроковска
го уtзда, украдена пара .IошадеЙ ВJlаДИС.JIава МИКYJJ.овскаго, стоимостью 
700 руб. 

6 февраJlЯ въ гор. Лодзи изъ квартиры COJlOMOHR РозентаJl./I украде
но разныхъ вещей на сумму 2500 руб. 

7 февра'n:JI въ дер. и гм. Радогощъ, Лодзинскаго у-Взда, у зав-Вдываю
щаго фабрикой ВИJIьгеJlьма Гинтнера изъ ящика CTOJla украдено па.JIIJ!I
ныхъ денегъ 425 руб. 

7 февра.J./I въ гор. Лодзи изъ квартиры Маера ПО.Iюха украдено 1'аз
пыхъ вещей на сумму 140 руб. 

8 февря.JI./I въ гор. Сосновицахъ изъ квартиры 3АОТЫ Фриморгенъ 
ув.радено разныхъ вещей на сумму 36 руб. 

8 февра.JIJI въ гор. Лодзя изъ квартиры ФраНДJlИ Розенштейнъ укра
дено разныхъ вещей на сумму 111 руб. 

8 февралл въ гор. Лодзи изъ квартиры Iосифа Лскровскаго украдено 
разныхъ вещей на сумму 88 руб. 

9 феВРЯJlJl въ дер. П гм. Ромбень, Лодзинскаго уtзда, из'!. конюшни 
ГОТ.JIиба РимпеЛJI украдена пара Jlошадей, стоимостью 329 руб. 

9 февраJlJI въ гор. Лодзн изъ квартиры Маера Е\ите&а украдено раз
ныхъ вещей на сумму 250 руб. 

10 февраJIJI въ гор Лодзн ИЗ'Ь квартиры Хаима ФРОГеА./I украдено 
раЗRЫХ'Ь вещей на c~ мму ] 5 руб. 

10 феВРЯ.iJJI изъ квартиры Юзефа Анды ша ув.радено разныхъ вещей 
на сумму 105 руб. 

10 февраJl./I въ гор. Лодзн изъ квартиры Рудольфа Мицнера украде
но разных'Ь вещей на сумму 140 руб. 

1 О февраЛJI изъ квартиры Вопцtха Буды украдено разных'Ь вещей 
на сумму 93 руб. 

10 февра.JIJI изъ квартиры Менде.t.II Новирскаго украдено раЗRЫХ'Ь ве
щей на сумму 100 руб. 

11 февра.IJI нъ гор. Петроковt изъ J[авки МаJIКИ ГОМОЛIlНСКОЙ YKPi\~ 
дено lНiПиросъ и наличпых'Ь денегъ на сумму 15 руб. 20 коп. 

1] февраJlJI въ гор. Лодзи изъ квартиры Хины Степинекой украдено 
разлыыхъ вещей на сумму ] 92 руб. 

12 фепраJlЛ въ гор. Лодзи изъ квартиры Герша Штейна украдено 
разныхъ вещей на сумму 80 руб. 

12 февраJlЯ въ гор. Сосновицахъ ИЗр квартиры Iосифа Ма.JIьченца 
украдено разныхъ вещей на сумму 150 руб. 

13 февраJl./I въ гор. Лодзи из'о квартиры Михаи.lа Пасика украдено 
разныхъ вещей на сумму 497 руб. 

13 февраJlЯ въ гор, Лодзи изъ квартиры Лкова Щуцинеры украдено 
разиыхъ вещей на сумму 303 руб . . • 

14 февраJIJI въ гор_ Лодзя лзъ квартиры Гирша Ферштера у"радено 
разныхъ вещей на сумму 100 руб. 

14 февраJl./I въ гор. Лодзп изъ квартиры Андрел Бушъ украдено раз
выхъ вещей на CY~IMY 50 руб. 

14 февра.IJI въ гор. Сосновицахъ изъ чердака Игнатiл Езерсн.аго 
украдено бt.JIЬJI на сумму 5 руб. . 

15 февра.1I./I в'Ь гор. Ченстоховt изъ конюшни Антона Люнчика ук
радена пара Аошадей, стоимостью 300 руб. 

PeJt8KTOp'!. А. Яиовлевъ. 


