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цtна за Губернснiн BtAOMOCTH С'Ь пересылною: 

д.lК обввате.lЬИЫХЪ подпв;счиховъ-3 р. 60 к. иа годъ. д,(в част
ныхъ ПОJ;ПИСЧИКОВ'Ь: иа го,ц1о-3 р. 80 к., на 1/, года-2 р. 80 к., 
на 1/. ГОАа-l р. 80 к. И ва 1 И'l!СВЦ1о-60 хоп. 

По,цписха прииихаетси В1о пре,ц'l!.Iахъ одиого го.и;8. 
На освованiи ВЫСОЧАЙШЕ У'lвержденнаго 8-го апр'l!.IИ 

1902 г. ин'I!нiв rocYAapcTBeBHaru Сов1;та, МИRИСТРОИ1о Внут
ренних1о Дil.аъ, по СОГ.lашенi:ю С1о Министроиъ Фивансовъ и 
Государственным1о КОНТРОJlеромъ, устаНОВJlена иа предстовщее 
съ l-го внвари 1908 г. четырехл'l!тiе плата ва печатавiе обива· 
те.lЬНЫХ1о, KPOM1I су.и;ебвыхъ, оБЪJlВJlенiй В1о Губерискихъ Bt
домоеТIIХ1о на ниже С.l'l!,цующих1о осиованiвхъ: 

. 1) П.lата ва печвтанiе обивате.lЬНЫХ1о, крок'I! судеб
ныхъ, оБЪИВJIевiй, поиtщаеиыхъ в1о Губернскихъ В'I!,цоио
стихъ, опред'l!лветсв, вевависимо от1о ванииаемаго ииъ и'l!ста 
1110 raBeT'I!, по 15 коп. ва строку. 

2) При повторенiи одного и того же об1оНВ.lевiи Ad!
Jlается скидка 150/0 со стоимости второй, третьей и БОJl'l!е 
пубпкацiЙ. 

3) П.lата ва об1оИ.lенiи ввииаетси по paBMilpy П.lоща
ДИ, ванихаемой об1овв'(енiе)(1о, при чеи1о опредt.lевiеи1о втой 
П.lощади до,(жно служить КО.lичество строк1о СП.lошного ва

бора корпуса въ 30 буквъ. 
Пpuх'/Ьчанiе. Прв; печатаяiи оБЪИВ.lеиiЙ допускаеТОII 

употреБJIенiе равиых1о шрифтовъ и вакавчику предоотаВ.lиеТСJl 
право выбора шрифта, пи'l!ющагоси в1о типографiJJ. 

4) При равсыкк'I! об1оИВ.lеиiЙ В1о вв;д'l! при.и:ОJВенiЙ вии· 
Jfаетси крои'l! пжаты ва иаборъ и буиагу ,по равсчету типогра
Фiи, также на почтовые расходы 1 руб. съ 100 вквеиа.lВРОВ1о, 
при чеиъ оБЪИВ.lеиiи, отпечатаивыи въ .и;ругих1о ТJJпографiвх", 
не принимаютсв. 

5) За доставку оправ.и;ате.в:ьваго ноиере. ввпмаетсв особо 
по 20 коп. ва аквемп.lв.р1о. . 

6) БеВU.lатно печатаютсв Tt ив.. обввате.lЬНЫХЪ об .. -
ВВJIенiй, которыи освобождены от.. устаНОВ.lенноЙ паты на 
основаиiи особых.. постаНОВ.lепiЙ и распориженiй правитель
ства. 

Пуб.lнкацiи, не ПО.lученвыи Ре,l,акцi6Ю до Четверга вечеромъ, 
печата:ютсs И6 въ очередво~1о, а С.l'llдующем1о за в.къ HYKep'l!. 

• 

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД~ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ. 

Статья 543 т. II ч. 1 св. зак. изд. 1892 г. "Статьи оффицiальпой части Губерпских'Ь Вtдомостей и Прибавлепiй к'Ь пиl'f'Ь имtютъ для всtхъ присутствеппых'Ь м'tСТ'Ь и должпостпых'Ь 
JIИЦ'Ь своей губерпiи, дО КОИ:Х:'Ь опt касаются, а также для всt:х:'Ь прочи:х:'Ь Губерпских'Ь и Областпых'Ь Правленiй, равную силу с'Ь у~аза.ми и сообщенi~ми Губерпскаго Правленiя, посему 

в'Ь случаt упущепiй, пикакое ИЗ'Ь СИ:Х:'Ь мtст'Ь и JIИЦ'Ь пе может'Ь отговариваться невtдtнiем'Ь того, что об'Ьявлено было оффицiальпо чрез'Ь Губернскiя Вtдомости". 

Отъ Редакцiи. 
Вснкато рода публика-

цiи, полученпын въ Ре

дакцiи позже Четверrа 

вечеромъ, въ очередпомъ 

нумеръ печатаемы не 

булутъ. 

ЧАСТЬ DФФИПIААЬНАН. 

ОТД'ВЛЪ ОБЩI Й. 

.. 
A'.~TBla DPIBITBJLCTRA 

' О' дgбренный Государственным'Ь 
COB"kTOMb и rOCYAapCTBeHHOIO 
Д YMOIO и 8ЫСОЧАЙШЕ YTBeplКдeH

ный законъ. 
На ПОДJlИННОКЪ Собственною Его ИИПЕ

paTOPQKArO ВЕ.IIИЧЕСТВА рукою написаво: 

"выть ПО СЕМУ". 
ВЪ Царскоиъ Се.в:'Ь. 

11-го карта 1912 года. 
Скрtпи.lЪ: испраВ.JвющiЙ ДО.lжность Го

судаРСТВ611наl'О Секретари Н. ДвРЮlНCuнсн,iЙ. 

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУ ДАРСТВЕННЫМЪ 
СОВоТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ 

ДУМОЮ ЗАНОНЪ 
об'Ь исuовtдующи:х:ъ вtроучепiе м:а

рiавитов'Ь. 

Въ измtненiе и ДОПО.lвевiе 
DОДJJежащихъ узвковенiii ооста· 
новить: ' 

1. Лицамъ, принадлежищимъ К'Ь 
в1iроученiю марiавитовъ, предо
ставляетсн бевпрепятственво ис 
DовtАЫВ8ТЬ свое вtроучеоiе и 
ИСLJOJlНЯТЬ обряды его 00 при
вятымъ У Elихъ оБЫЧI\ЯМ'Ь И пра· 
вилаиъ. 

2, Мярiавитам'Ь ризрtшается: 
1) оовершать 8Ъ ЩНID8ДJlежащих'Ь 
им'Ь храма:х:ъ И' мо.!птвенвых'Ь ДОJ 

ИIIХЪ общеотвенное богослужевiе; 
·2) сооружать, съ Д0380Jlевiя I'y~ 
берватора, а в'Ь губернiяхъ Цар . 
С1'ва Польскаго-съ раsрtШ6вiя 
ва р шавскаго генералъ-губернато
ра, храмы и и олитвенвые дома, 

и ~) УСТРflивать отдtЛЬАЫЯ кладу 
бища, съ соб.вюденiемъ УСТ8НО· 
вяенныхъ въ за KOBt ораВИJJЪ. 

3' Избираемымъ и содерЖII' 
Mыъъ марiЯВИТRМИ на свои сред
ства ду:х:оввымъ лицамъ предо

ставляется совершать БОl'ослуже
вiя, ороизвосить upоповtди И 
исоолвять требы. во ве иначе, 

какъ по утверждевiи си:х:ъ лицъ 
В'Ь их'Ь ЗВ&Riи uоддежвщеlO ВАа
стью и по оривесевiи ими уста 
ВОJt.DeНВОЙ присвги на BtPHOCTL 
службы. 
Епископы марiавитовъ утвер

ждвютсв въ ихъ звавiи ВЫСОЧ.АИ
ШЕЮ властью, 00 IIредставлеl:Jiю 
Мивистра Ввутренвих'Ь Дtлъ, 
uрочiя же духовныя JlИЦ8-мtст
вымъ губерватором'Ь, а въ гу

беРElifJХЪ Царства I10льскаго
варшавским'Ь \'енераJlЪ - губерва
торомъ. 

4. На священнослужитеJlеИ
марiавитовъ распространяется 
дtИствiе "увкта 1 статьи 79 ус
тава о воивскоЙ (I0ВИВНОСТИ (св. 
зак. т. IV; иад. 1897 г.). 

5. СВllщеНВОС.1lужителямъ ~ ми
pia витамъ предоставляется полу
чать паСIJОРТВЫЯ IШОЖКИ отъ 

MtCTBblX" lIолицеИскпхъ уорав 
леEliD, а также ОТ'Ь ДОЛЖВОСТНЫХ'Ь 

JlИЦЪ ооименоваввыхъ въ CTaTLt 
R2 уетава о uаС(luрта:х:ъ (св. зак. 
т. XIV, изд. 1903 г.). 

6. BeJleBie метричеекихъ заllИ· 
сей рожденНi, браковъ и смертеИ 
марiавитов'Ь возлагается на ихъ 

духовныхъ лицъ, прочемъ въ гу

бернiнхъ Царства Польскаго ори
м tНIIЮТСЯ UОСТ&НОВJJенiя граждан ' 
скаго УJlожевiя 1825 ('ода объ 
актах'ъ граждавскаго состоявiя, 
а въ прочихъ мtствостя:х:'Ь Им
перiи соблюдаются правила, ус· 

танаВJlиваемыя Мивистромъ Ввут
ревоихъ Дtл'Ь, по со('л&шенiю 
съ Мивистромъ Юстицiи. 

7. Марiавитам'Ь предостаВЛllет
ся образовывать цеР[(ОВIJЫЯ об
щины оа оевованiи отдtльвыхъ 
для каждоИ ()бщивы уставов'Ь, 

утверждаемыхъ губернаторами, 
а в'Ь губернiях'Ь Царства ПОJIЬ' 
СК8ГО - варmавскимъ генерал'Ь

губерваторомъ. 

ПодписаJlЪ: Предс'll.и;атеJlЬ Государствен
иаrо COB1ITa М. А"и.нО85_ 

Отъ Государственной Типографiи объявляется, что въ !!!Й отпе- М 'J) С Т Н ый о т Д 'I> Л Ъ 
чатана и поступила В'Ь продажу 

Ниига 11, входящая въ составъ ч. 1, XI т. СnУIНЕБНЫЯ ПЕРЕМ-&НЫ. 
Свода 3аконовъ Россiйской Имперiи. Но Гу6врнокому IIравлвнiю. 

Сводъ Уставовъ ученых'Ь учреlНденiй н учебных'Ь заведенiй в'tДОМСТВ'Ь 
Мннистерств'Ь Иl1ператорснаго Даора, Торговли н Промышленности, Внут- Мивистромъ ТОРГUlJJlИ И Про
ренних'Ь дtл'Ь, Юстнцiи, Путей Сообщенiн н Финансов'Ь, Глав наго Управ- МЫШlевности утверждевъ въ до!
ленiн Земnеустройства н 3емледtлiн, Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСИАГО жвости Ивспектора Д.Dя надзора 
ВЕЛИЧЕСТВА Ианцелнрiи и Императорскаго Человtнолюбиваго Общества, за изготовлевi6rdЪ искусствевнаго 

над. 1911 г. шелка ва 9BBOAt АRцiонерElаго 
Цtва 8'Ь бумажвоВ оберткt 50 коп., а въ МЯГRОИЪ КОJlевкоро· Общества фабрики искус~твевна. 

ВОМ'Ь переШJ6тt-70 коп. го шелка в'Ь ТОМ8шовt ивже-
Про.цажа се('о изданi" производится: неръ·Те:х:вологъ Генрих'Ь ИихаИ-

а) При Управлевiи ГосударственноВ Тиuографiи (СПВ., ловичъ ШтеЙNJCаU'о, ~ъ 6 марта 
Гатчивская ул., 26). сего года. 

б) При Виблiотекt Государственнаго Совъта (СПВ., лиу Постановлевiями Петроковека. 
тейвы§ пр., 44) и го Губернатора отъ 30 мивувш. 

в) У Коииссiоверовъ Государственной Типографiи: марта за ~.N! 41 и 43, дtлоuро· 
81S Варшавrь - у Карбасвикова, Новый CB'hT'It, 69. ИЗВОДИ1'еllЬ по финвнсовоii части 
_ Bи///ьntъ - у Сырконой. Равскаго уtзднаго упраВJlевjя, 
_ Ирuутсutъ - - у Макушина. губ. секр. Петръ Доне'Цб уволен'ь, 
- Каааnи. - - Бр. ВашмаRОВЫХЪ, ГородскоИ пассаж'Ь. согласно орошевiю, отъ должно-
_ Kie8Тb - - Ог.nоб.llина, Крещатикъ, д. 33. сто и СJJужбы, С'Ь 1 аПРЪJlЯ с. г.; 

- Кuшunв,", 
- МОСU8n 

- Oдвccrь 

- - Розова, Фувдуклеевская, уг. Пушкин- МJlадmiИ оомощнииъ дtлопроиз. 
cKoii, прот. Коллегiи ГаlаГ8В8, д. Гл&ды- водите.ви АдминистраТИВН8ГО от-
нюка. дъленiя Петроковскаl'О губерн-

_ въ Бессарабском'Ь Губ. ПраВJI. скаго оравлевiя, губ. С6Кр. Нико-
.- У Сытива, Никольская УJlица, дr 3аиконо- лаii liо~tnаn'Цевб назначенъ съ 1 

соасскаго монастыря. апрtля с. г. на ДОJlЖНОСТЬ стар-
- въ кв. маг. "Правовtдtвiе" И. К. Голубева, шаго ломощ. дtJlОUРОИ8водите.вя 

НИКОJfьская, д. Славявскаго Базара. того же отдtленiя. 
_ въ Губернскомъ К~18начеЙствЪ. Чиновникъ ДJJЯ письма Петро, 

уСуворива квижв. иагаз. "Новаго Вре- ковскаго губервскаго правленiя, 
мени" Дерибасовская ул., д. 33. н. ч. Iосифъ А-да,ичевс"iй уволеll'Ь, 

- Pu~rь у Киммеля. согласво , uроmевiЮI 00 болtзви, 
- PocтOвtъ па Доnу уСуворива (кн. маг. "Новаго Времени") съ оt:всiей и МУНДИРОМ'Ь ПОСJJtд-

Большая Садовая ул., д. 54. вей должвости присвоенвыиъ, съ 
- С.~Летер6ур~rь - В'Ь Книж. маг. изд. Гл. Ют., HeBCKiii, ~ 4. 1 апрtJlЯ с. г. 

- Capaтoвtъ 

- Тuф.аuсn 

,- To~tc"rь 

- Xapьnoвrь 

- - Юридическомъ I(Н. маг, Н. К. Мартынова, 
уголъ Невскаго пр. и Садовой улицы, 
д. l' 50/15. По ПвтроковокоiJ Ка.внноU Лалатn. 

- - КВ. маг. "Право" Гессена, ВладимiрскiИ 
пр., " 19. 

- У СУ80рИН8, Невскiй пр. 1ё 40, (кв, Mal'a
зивъ "Новаго Вр.)" 

- въ книж. маг. И, И. 3убкова (фир. ,,3аконо
вtдtвiе"), ЛитеИвыИ пр., 53. 

- У Ависимова, Петt1р. ст., ВОJlЬШОЙ пр., ;N fЮ, 
- въ Цевтрзльвомъ кн. складt ори "Сельск. 

Вtстникt", Мойка 32; 
- - КНIiIЖ. складt квигоиздатеJlЬСТВ& "УлеВ". 

Кечеджи·ШаПОВ3l10ВОЙ, В. О. 2 JJИН. д. N 3. 
- У СУВОР6ва (кн. маг. "Нов. Вр.".) Москов-

ская ул., Пассажъ, противъ Окр. суда. 
- В'Ь Губернскомъ КазначеЙствt. 

- уМакушина. 

- - Суворина (кв. маг. "Новаго Времени") 
Николаевская олощ., д. Азов.-Дов. банка. 

ПостаНОВlIевiемъ У uраВJJвюmа
го Петроковскою К2шенною Пв, 
латою З8 JIJf 50, канце.lярскjВ 
служитель Ла~Rаго казначейства 
ИВ8Н'Ь ДОJlбровс,,;u уво.nен'Ь, со
ГJlасво прошевiю, ОТ'Ь службы, С'Ь 
15 80рt.llЯ с. Г. 

По Акцнвному в1JДОМDтву. 

Назначенный С'Ь 1 марта с. г. 
исор. должность млад. ш'гатнаго 

контролера винокуренвыхъ ззво

довъ УI oKpyra К8ЛИШСКQ-Пет
рововскаго акцизваго упраВJJевiи 
НИ80лай Доров.леВб, по случаю 
бо.вЪзни, COI'I8CHO прошенiю, ис-



л. 16-21 АпрtJJJI 1912 Г. 

Rлюченъ из'Ь спиоковъ съ ТОГО 

же 1 марта 1912 ~ 

По Поутово-твлвграфн. вtJдомотву . 

Приказомъ по Варшавскому 
почт.-теяегр. округу отъ 11 ап· 
рtля 1912 г. за ~ 26, опредt. 
Jlяютси: сельс~iя обывательницы 
Явива-Валевтива С«овРОRс"ал и 
Марiя llовалеве"ал-почт"телегр. 
чиноввиками УI pallp. по ВОЛЬНО, 
му нзИму въ штатъ Лодзинской 
ГОРОдСRОЙ телефОВБОЙ сtти, съ 
1 апрtля; 981r. нож. чины: Петръ 
Koпeввza и ГеоргiИ Моr'JСТЬЮК'О
почталiовами на окладъ жало
вавья по 240 руб. въ I'ОД'Ь, l-й 
СЪ 4 апрtЛfJ и 2-И съ 6 апрtля, 
оба въ Лqдsинскую почт. - тел. 
контору; повышается ПОЧ1'алiонъ 
СОСНОRUЦКОИ ПОЧ.-тел. конторы 
СеМ6НЪ Козел'О съ 300 рублей 
на окладъ жалованья 360 р. въ 
годъ , съ 1 8прtля с. г.; перемt
щаются: IJOЧТ.-тео. чивовникъ IV 
ра9р. ЛюБЛИНС(fоii п. ' т. конторы 
Ивавъ Волошun(щiU j надсмотр-

помощвик. присяжныхъ повtрео
выхъ при П етроковскомъ окруж
вомъ ('удъ: Эдмунду Маврикiеви
чу Меерзон.у, Тадеушу Адольфо
вичу Юр"овс"о.му и Владимиру 
Адольфовичу 8а"рж;евСI&О.му воу
даны свидtтельства на право 
хождевiя по чужимъ судеБНhlМЪ 
дtламъ въ Ш судебl:lО мировомъ 
OKpyrt Петроковскоii l'убернiи 
въ семъ 1912 году. (607) 

СПИСОКЪ 

лицамъ, имtющимъ право быть 
избранными HIl ДОJIЖНОСТИ , яавни' 

ковъ l'мивны:Jtъ судовъ Брезив
скаго у'hЗД8, по сроку выборов'Ь 

1912 года. 

По г.минъ Добра: Аотонъ Мель
хiQРОВЪ Курчевскiif, ТеОфИJlЬ 
Автоновъ ПаТQра, Эдмуодъ Ав
тоновъ ГоздзецкНi, Бикевтiи Ао 
'fОООI:l'Ь Козловскifi, Iосифъ Анто 
оовъ Гоздзецкiif, Кзрлъ Отто
новъ Гумельдъ Шимовъ ВоОцъ
ховъ Новзкъ, Рудольфъ Карловъ 
m ульцъ, Яrювъ Юзефовъ Перекъ, 
Авдреfi Юзефовъ Перекъ, Цъ 
сельскiи Адамъ 1'Qмашевъ, Iосифъ 
Влижеевъ Патора, Болеславъ Лав
ревтьевъ Яросиосвiii. 
ио I'миоt Дмощшъ: Нзполеонъ 

Владислан. ПржездзецкiИ, Карлъ 
одинъ на мъсто другого, всъ СЪ Бuгумиловъ ЯОШ'Ь, Владислзвъ 
5 апрtля с. г.; РО5рtшае~ся И~ Фраrщевъ Meep'J>, БаРТJlоией Ста
КЛЮЧИТЬ и,: д. почт.-тел . , чиоq виславовъ КЛИМЧ8КЪ, Станиславъ 
ника УI разр. Лодзинскаго 2 .~0 Щепановъ Содовскiй Андреii 

ЩИRИ высш. оклада почт.-телеI'Р. 

ковторъ: Мi>ховскои , кол. рег. 
Адамъ ФОКСб, Петроковской
Константинъ Го дУnб , СОl'ласво 
прошенiй, тtми же 9ванiSlМИ: Во· 
JJошинскifi въ ЛОД9ИНСКУЮ поч. 
тел. контору, 8 Фокс'Ь И Годувъ 

городского ПОЧТ.-тел. отдtлеНlIJ ~ 

ПЕТРОКОВСКIЯ ГУВЕРНСIПЯ В'l>ДОМОСТИ. 

Ва.пентьсвъ Гавронъ, Франц'Ь Лу- 24 ЯkJваря С. Г. за ~ 757, объ
квшевъ Червецъ, Яков'L Роховъ являе'f'Ь во всеобщее свtдtвiе, 
lIашковскiи, Iосифъ Павловъ что въ канце.пярiи еl'О 15 маи 
()топчинскiii, Казимиръ Романовъ с. г., въ 12 час. днн, будут'Ь 
КурватовскiИ, Адамъ Фровцевъ производиться публичные посред, 
Косма, ИВ8ВЪ Антоновъ Миллеръ, ствuмъ запечатаввыхъ объявле
Людовикъ' Францевъ I\укела, вiй, торги на отдачу въ аренду 
Иванъ Томашевъ Гембскiй, Гри- Брезинской еврейской обществен-
1'0рiИ Сильвестроръ Гарвысъ, вой бани и мыквы, на времи со 
ВОJJевтiи Кацпровъ Гарнысъ, То· двя ПРОИ9водства т()рговъ по 1 
машъ Осиповъ 30мржицкiii, Ми- января 1915 г., отъ суммы 1054 
хаИJJЪ Ромуальдовъ ЛеваRДОВСКiй, р. арепдвоii платы въ годъ, ва 
Францъ ИJ'натьевъ Климча(съ, повышевiе (in plus). 
Франц'Ь ФеЛИRСОВЪ Косма, Бален- Желающiе торговатьси обизаны 
тiИ Францевъ Косма, Иванъ Ав- до 12 ч. двя вышепроuисанваго чи
ГУСТО8Ъ Буяновскjй, Андреii Ива- сла представить торговому при' 

ПОВ'Ь Климчакъ, Iосифъ Марти- сутствiю, по вижеУlCiiзанвоii фор
новъ Воi:iцtховскiи, Шимонъ Ав- Mt, 9аllечатзвныи объявлевiя, 
дреевъ КлимчаRЪ и Иванъ Ро· оплаченныя гербовой маркой въ 
ховъ Пашковскiit. 15 коп.! съ приложенiемъ кви' 
По гмивt Гзлковекъ: Францъ танцiи городской квссы ВО взно' 

Явовъ Щепаняsъ, Iосифъ Мар. с'" 105 р. 40 коп. временнаго за· 
тиновъ 3робекъ, Людовикъ Нно' лога, котор~й то З8ЛОГЪ лицом'Ъ, 
вичъ Грачикъ, Криmтоф'Ь Го'г- удержавшимся при торгахъ, дол 

фридовъ Гле9мавъ, ВЛ8ДИСJl8ВЪ жен; быть сеИчасъ·же поп?лвев'Ь 
ИВIIВОВИЧЪ МtшsовскiИ, Iосифъ до /r, части заторгованной имъ 
Францевъ Горжкз, Ваврженецъ суммы. Залоги-же прочихъ лицъ, 
Мартиновъ Зробекъ, Ставиславъ не удержавшихся при торгах'Ь, 

Iосифов'Ь ОJJубекъ и СтаНИСJlавъ бу дут'Ъ имъ В09враще~ы обратно. 
АвдреевъНык'Ь. Подробныя УСЛОВIИ МОГУТ'Ь 
По гмив'h Бендковъ: Антовъ быть разсматрирземы въ кавце

Яковлевъ PaдoMcKНi, Мар'1'И"Ъ лярiи магистрата во всъ нрисут 
Войцtховъ Пахневич'Ь, Томашъ Сl'венные дни и часы. . 
Ю9ефовъ Крыхъ. ИI'НЗ1'iй Пиr(о- Фор~а объявлеВl~. 
лаевъ Голивскiй, Сигизмундъ ВслtДСТВJе оубllИКЗЦIИ маги-
ОСИПОВЪ Бальцеракъ, МихаИJlЪ страта гор. Бре9ИНЫ, симъ объя
ОСИП08Ъ Мацящикъ и Адамъ Се- ВJ1ЯЮ, что я желаю взять на се

вериновъ ВЬЦЯЗЛОВСRiЙ. бя аренду дохода Бре9ИВСКОИ ев-
реИскоИ обществевноИ бани и 

мыюJы' на время со дНЯ UРОИВ

Максима Фuлu.поnова, согласно J'тверждеЮIaJl. mсурnальnы,м'О nосmЩЮ8леniе,ме Петраковс"аzо 
прошенiю, изъ УЧЗСТНИК08Ъ эме- Гу6ерnс"аао 'nравлвн.iЯr соеffЮliвШUJl'СЯ 10' 20 АnРТbJlЯ 1912 zoaa, 
рита.вьнзго общества Цар. Поль- прихода. раС:JJодnая роспись жорода Р а в ы па 1912 zoa'O пред-
скаго и подчинить Певсiон . Уст. сюавллет'О 'Слгьдующiе результаты: 

водства торговъ по 1 января 1915 
г., за сумму (здtсь l1исать сум
му цифрами и ПРОIIИСЬЮ) аревд
нои UJJaTbl въ fОДЪ, lJодвеРl'8ИСЬ 
BctM'}. тор"овымъ условillМЪ, ко
торыя MRt хорошо извtствы. Имперjи, съ 3 anptJIJ 1912 г.; 

увольняются въ отпускъ: ПОЧ. -т. А. Р,АСХОДЫ. 
чиновникъ V разр. губ. секр. Ав- r./laB3 1. РllСХОДЫ текущiе. 
густъ .DЛСОl~"iЙ и почталiонъ тоИ Отд-БJJе·нiе 1. Содержанiе мъстъ и лицъ го-
же конторы Ка9ИМИРЪ .!1eBunCl&iU, }'>оДокаго управлевiя • . 
первый на 6 недtль внутри Им- Отдtllевiе П. Содержанiе городскихъ иму-
перiи и второй на одивъ м,цъ ществъ и наемъ отъ города помi;щенiii 
въ К-Блецкую губ.; УВОJlЬВНЮТСЯ 01'дtлевiе 111. Наружвое благоустройство 
отъ служб~: женщива пл. чи· города •. 
НОВВИRЪ УI ра9р. по вольн. наЙ · ОтдtJJенiе IV. Содержавiе учебвыхъ, БЛЙI'О1'ВО
му Лодзинской ГОРОА. теJlефонвоii ритеJIЬНЫХЪ и друrихъ общественныхъ 9аведепНi 
сtти Ванда·Зофiя llо«елu съ 10 Отдtленiе У. На уплату долговъ И состав, 
апрtля и согласво uроmенiю 110 .ueBie капи'галовъ 
бол-Б8ВИ ПОЧ.-теJJ . чиновникъ V Отдtлевiе VI. Мелочные расходы 
р8Зр. Сосвовицкои п.-т. конторы Итого по 1 главt }1асходов'Ь 
СтаВVlславъ.ТеОфИJJf, Мазур"евu't'О ГЛАВА П. Рас-ходы едивовременвые 
съ 7 апр. 1912 1',; исключается А Bcel'O расходовъ 
изъ СIlИСRОВЪ fJ.·T. чиновникъ IV 
разр. Лодзинской п.-т. конторы, 
·rит. сов. Збигневъ Ксвверiй Са· 
Iшвu't'О, 98 перемtщеRiемъ его 
тtмъ же званiем'ь въ Люблив
скую II.-T. повтору (Гродвевси. 
округа) оъ 5 апр,tля с, ('. 

По духовному вtJдомотву. 

,В. ДОХОДЫ. 

rJl8Ba 1. Доходы обыквовенные. 
Отдtленiе I. Съ городскихъ имуществъ и об

рочныхъ статеМ, а также проценты отъ кяпиталовъ 
Отдtленiе Н. Сборъ съ владъльцевъ не-

движимыхъ имуществъ. . 

Руб. 

5750 

1448 

3120 

1488 

947 
402 

13159 
5б28 

18687 

Руб. 
12256 

4:018 
2289 
1392 

К. 

69 

73 

96 

62 

29 
91 
20 
32 
42 

К. 
451/, 

4~ 
40 
71 

Квитавцiю J'Op(lACRoii коссы во 
взносt врем.евнаго залога въ сум 

мъ 105 р. 40 к. У сего при.nагаю. 
MtCTO моего UOCTOSBBarQ жи· 

тельства въ N. 
Число, мtСilЦЪ и годъ. 
ПОДllисать четк{) имя и фоми

лiю. Па ванеll&таВНОlllЪ конвор · 
Tt слtдуетъ ваписать: "Въ Ми 
гис.тратъ города' Бре.зИflЫ. Объ
fJB.oeHie (такого-то) на ~Iренду 
ВреSИIJСКОЙ eBpeiicKoii бави и 
мыквЫ". (2-540-3) 

Варшавское ynpaBlleHie Земле· 
дtлiи и Государственныхъ Иму· 
ществъ оБЪЯВJlяетъ, что 18 (31) 
Маи 1912 года, ~'Ь 12 час. дня, 
въ Чевстоховскомъ уtЗДI:IОМ'Б уп· 
равленiИ t Петроковской губ., про
изведены будут'Ъ изустно и [10 -
средством'Ь запечатаннЬJХЪ объ* 

янлепНt, составленныхъ по уста
вовлевноii формt, торги, безъ пе
реторжки, на продажу ,на свос.ъ 

прив~длеЖilЩИХЪ кззвt послt за

Диреиторъ Лодзинской муж
ской гимнаЗIИ симъ оБЪЯВЛlJетъ, 
что 10 Маи 1912 1'" въ 6 чзсовъ 
uечера, въ кавцелирiи той же гим
Н8зiи будутъ ПРОИ9ВОДИТЬСР. тор· 
ги l:Iа поетавку для гимвазiи 5000 
I1УДОВЪ каменваго УГЛИ . У словiя 
поставки можпо узнать въ гим · 

Вl:lзiи съ 9 час. утра до 3 час. 
дня . (604) 

Войтъ гмины Намынъ, ЧеНС1'0 · 
ХОI:IСКЗГО уtзда, объявляетъ, что 
въ канцеЛIJf}iи его 7 (20) Маи 
1912 года, въ 1 О чаСQВЪ Y'I!pa, 
будутъ ОРОИ8ВОДИТhСЯ пуБJlИЧ
нБIе t'ласные торги па отдачу 

въ 3·хлtтнюю аревду, начивая 
С'Ь ~ ивваря 1912 г. по 1 января 
1915 г. дохода отъ бани или 
мыквы въ Клобуцкомъ божпич
вомъ OKPYl't. Toprll начнутся 
отъ суммы 151 руб. 20 коп. го
дичнои арендноИ платы (in plus). 
Торговыя УСIовiя МОI'УТЪ БЫl'Ь 

разсматриваемы во всоБ IJРИСУТ, 

С1'венвые ДНИ и часы. 

Желающiя ТОРI'оваться оба завы 
представить залогъ въ рззмtрt 

rl l о части TOPI'OBoii суммы, удер· 
жавmificя же на торгах'Ь обизанъ 
ПОUОJJRИТЬ таковой до '/, части. 

(1-631-3) 

Секвестраторъ I участка rop. 
Сосновицы обълвлие1'Ъ, что 116 
(29) маи 1912 г., въ 1 О час. дня, 
въ гор. Сосновицах'Ъ по Главной 
улицt N; 12 В'L KOHTOpi> Ивава 
Меiiергольда будетъ проиэведена 
публичнаlJ продажа 2 хъ огне
УПОРНЫ~'Ъ шкафовъ, оцtненвыхъ 
для торговъ въ 350 руб., пись
меВН81'О стола, оц'l;ненва!'О 8Ъ 25 
руб., пишущей машины фирмы 
"Хамовдъ"' оцоБненноИ въ 20 р. 
iJ отомавы, крытой КJlеенкои, оцt
невной въ 10 руб. 

ТОРI'И на продажу описаввыхъ 
выше uредметовъ будут'Ь проив

RоДитьея на \lополвенiе 450 руб. 

за навятую ва счетъ Меiiерголь. 
да квартиру для Коммисара 00 

крестЬflВСНИМЪ дt.памъ :Вендин
скаго уtз., 9а время съ 1 tlнваря 
по 1 октября 1912 г. (2- 581-3) 

Секвестраторъ 2 участка гор. 
Сосновицы объявляетъ, что 10 - го 
маи 1912 г., въ 1 О час. утра, в1о 
гор. Сосвовицахъ въ Екатеринив
скомъ заводt будетъ произведе
ва IIродажа движимаго имуще

ства , привадлежащаго тому же 

9ЗВОДУ, на УДОВJlетворевiе чис.uя
щеися 8а нимъ училищноii с.клад
ки въ сумм'" 2011 руб. 
Описавное имущество состритъ ' 

И3ъ 4-хъ паръ :Оошадеи и экипа
жа и оцtнепо для торговъ .въ 
2000 руб. (2-58U-3) . Отдtлевiе II!. Сборъ съ промыtплеНВИRОВЪ 

ОтдtлеfJiе IV. Налоги косвенные 
ОтдtJJеfJiе У. Доходы вспомогательные 
Отдtленiе VI. Доходы мелочные и слу-

чаиные 

159 53 Куявско·Кзлишскимъ ЕIIИСКО
п()мъ переведенъ RИRарiИ прихо
да Видава, Ласкзго уtзда, ко. 
С,!,ефавъ Довн.ер'О - въ приходъ Итuго по 1 главt доходовъ 
въ УЪ8Д. город'" Коло; викарiй ГЛRU8 П. Доходы чрt>sвычаiiвые 

20116 571/, 

I 

прих. Брудзевъ, КОJlьскаго уоБ9., Всего доходовъ . 20116 571/, 
кс. Янъ Брыjьs командирован-
ныИ въ приходъ Паржво, Петро , 
ковскаго уtsда, - на такую же 'Торги на п~дрнды, отда· 
должность, викарiя . въ uриходъ чу' въ аР6ндное содержа-
3агуровъ, СлупеЦRЗГО уtзда" съ 

торrахъ, должны представи'1'Ь по 

установленной формt об'Ьявлен~ 
С'Ь uриложенiемъ Rвита.вцiи каз
вачейства, или городской кассы 
во взвосt 9алога въ размtрt 1/10 

части торговой суммы, 9аJlОГЪ 
9ТОТЪ удер.жавшiiiся на торгахъ 
обязавъ сеичасъ же по окончанiо 
торговъ ПОПОJlВИТЬ до 1/" части 
преДJJоженвой имъ суммы; залоги 

же J1ИЦЪ неудержавшихоя на 

'fорl'ахъ будутъ имъ возвращены. 

крыта 1'0 Пашювскаго ropuaro за - ЗО апрt'ЛR cel'o года, въ 12 
вода, ЧеАстоховскаго yt9., Пет- часовъ дня, въ НЦflцелирiи nо
роковскоИ губ., !J6ТХИХЪ строенiй, лицеймейстера, въ rop. Лодзн, по 
именно: 1) двухъэтажнаfО -дома ул. Долгой, подъ N 29, будутъ про
изъ кирпича, 2) деревив. OKOTHa~ И9ВОДИТЬСЯ тор"и, посредствомъ 
1'0 сарая, 3) КИРНИЧНЩ'I) сарая, YC'l'BO~ переторжки., ва отдачу В'L 
4) деревяввой пристрqики аъ до- подрядъ, В'Ь течеНlе оДного года 
му, 5) деревявнаго забора, 6)' с:ь 1, iю.1lЯ , 1912 l'ода 00 1 iЮЛfl 
домевной печи изъ камвя и кир- 1913 года, поставки фура,."а дЛЯ 
ПИЧ3, 7) башци изъ lЩрПИЧЗ на ~8 JlошадеD Лодзинской городской 
(шмеВНОЪfЪ фувдамен~t и 8) f..ни· оожцрноИ команды. , , 

УВОJJьвенiемъ его ОТ'Ь сказанноit пiе и на продату иму" 
командировки. 

КtлеЦRИМЪ ЕПИСRОПОМЪ пере · 
мtщевъ аД\lинистраторъ прихода 
Имельво, .Авдреевскаго уi>зда, 
кс. AHTOEliii Вуй'Цu,,'О-въ при
ходъ Хрущобродъ, Бендив. yts. 

и 3 В ~ iц е н i я. 

Предс1;датель мирового съ 1;з
да Шокруга Петроковскои гу
бернiи, на основанiи 4068 СТ. 
учр, СУД, уст., объявляетъ, что 

ществ~. 

Магистратъ города Петрокова 
об'ЬЯВJJяетъ, что въ канцеЛfJрiи 
его 7 Маи 1912 1'., въ 12 часовъ 
ДНЯ, буду~ъ проиsво~иться пуб
личные торги оосредс'гвомъ запе

чатавныхъ оБЪЯВJJенiи, B$l отдачу 
въ подрядъ работъ по замощеroю 
ШИД.llовсКnЙ и I10ЛЫJOii улицъ 
въ гор. Петроков'k. Торги назна
чены отъ суммы 7286 руб. 13 (('1 

исчислевно§ по CMtTt на раБОr 
чихъ и матерiалъ (на пониженiе). 
Желающiе привять участiе въ 

ТОРГОВЫIJ УСJlовiя могутъ быть 
рязсиатриваемы въ магистрат'k, 
во I:Ict uрисутств-еНtlые дни JI 
Ч8f,Ы. (2-538-3) 

Магистратъ города Брезины, 
на ОСl:Jовавiи уr(аЗR Il~троков' 
cKal'O Губернскаго ПраВJIевiи отъ 

лых:ъ БРУС.Е,евъ от,ъ деревяннаг.о ФУрltжа потребуется: 3307 1/2 
скотнаго саР~ЯI отъ Jщ~tночнои пуд. овсз, 3024 пуда ' c'hH8 И 
с.уммы 1215 руб. 2520 пуд, соломы. _ . 
Къ !l'оргамъ допускаются , вс'" ТОRГИ. начвутся отъ CY~MЪ: 00 

pyccKie подданные. 1 руб., ,11 , 5/5 коп. пу,д'Ь овса, 71 
Къ торl'амъ должен'ь , БЫ'ГБ 5/, коп. пудъ , ctoa и 4.4 '/. КОО. 

представлевъ 8алог'Ь въ pasMtpt пудъ СОЛОМЫ,-Чt:о СОСТ8ВJlиетъ 
403 руб. 6996 руб. 72 коп. годового обо-

3а.п~чатанIJыя объявлевiн ДQЛ- р.ота,,..,-;Съ щ)Ви-женiем~ сей ~ТI)И
жны быть ооданы въ T.i>pr080e MOC1J~ (щ minus). , r • 

IIрисутствiе пред'J> начатjемъ , ПОДРО~ВЫfl УСД0Вiя МОГУ1:Ъ 
изустваго торга. бы:rь рззсматрива(Щы В'Ь , Кавце-

Торговыя УСJlQвiи можно раз· лярiи ЛQдвинскаJ'(\ II-QJlицеfi~еii. 
сматривать в'Ь IIрисутствевны~ 01:, ра .до QPQKa ТОРГО8Ъ, ' во BCi> 
дНИ и часы у Лtсничаго Крже- рррсу:;rствеВЦЬ1,е ДНИ, jн"ч~в~я С 'Ь 
ПИЦfНIIО лtСf;Iич~с.тВа (сел, Гербы} 10 часовъ уТри ,lДО , 2'1'XЪ~~OBЪ 
Ченстоховскаго у-Взда). (603) ПОЦОЛУJ{НИ. 



,. 16-21 АпрiШI 1912 1'. 

Же1l8ющiв yqflCTBOB8Tb въ тор
I'RХЪДОJJЖВЫ IIредставить Поли 
цеПмеВстеру города Лодsи ((ви , 
тавцiIO Лодзивскоfi гороДской 
вассы во взвосt въ посл'hдвюю 

залога, 8Ъ Р8ЭМ'hр'h '110 части 
опред'hленвоИ къ торгамъ суммы, 

т. е. 699 руб. 67 коп. Неудер' 
Ж8ВШИМСЯ па торl'ахъ SИЛОl'ъ бу 
Ает'Ь воввращ~въ 8а слtдующiй 
.цень послt торговъ (2 -569-3) 

Варшавсное YnpaBneHie 3емле· 
дtлiя м Государственныхь иму 
ществъ сПм'Ь оf)1>являетъ, что 

30 апрtnя (13 мая) 1912 г., В'Ь 
12 Qac. днн, въ Mafl1cTpaTt гор. 
ПеТРОКОВ8 б1" дут'ь 11 роизводиться 
р'hшительвые, безъ lIереторжки, 
(in plue) ТОрl'И устио и " JlOсред' 
СтВОAl'Ь З8uеЧ8тавныхъ объявле· 
оiИ П8 продажу двухъ д'hJJЯН()НЪ 
В'Ь Томашовскоii Дllчt, Петроков. 
скно Jltсвичества, отъ общеii 
суммы 7500 р. ПодроБНЫfJ усло· 
вiя можоо рззсматриозть В'Ь уп 
РВ8J1евiи и юнщеJJярiи Лtсвичаго 
въ "рисутствеввые дви. 

(3-493-3) 

• 

ПЕТОRОВСRIЯ ГУБЕРНСRIН В~ДОМОСТИ. 3. 

npaB!leHie Лодзинснаго Город- 6) подъ N 171d, раСООJJожев- срочеввыii IJJJв'!'ежъ состаВJяетъ Торги ВIIЧВУ'l'СЯ от'ь суммы 
смог о Нредитнаго Общества, ПРИ J П8Л (10 Вржезинс((ой улицt, об· 794 руб. 53 «00. 60000 руб. 
м'hвяясь къ § 82 УСТАва Обще . ременеввия с,судою Общества въ 3влогъ къ торгамъ опредi>. СРОК'Ь для ТОРГОАЪ внзва ченъ 
ства, въ измtнеllВОЙ, ВЫСОЧАiiШЕ 13000 руб., отъ которой просро- Jlенъ въ 2400 руб. оа 27 iЮЛ iJ (9 ав !' .) 191 2 года, 
утвержденвым'Ь 29 марта (10 811' чеввыit платежъ составлнетъ 503 Торги начнутся ОТ'Ь суммы у д'hлъ BOTapiyca ИВ8 ва НСЗIНI В' 
рtля) 1878 I'ода ооложенiем'Ь КО- руб. 61 КОО. 18000 руб. скаго. 
митета по д'hламъ Царства 3ltЛОI'Ъ КЪ торгам'ь оuредtJlен'Ь Срокъ для торгов'Ь В8ЗВ8чепъ 21) подъ N 1177, }Jасоолож. по 
ПОJJЬСК8I'О, реД8lщiи, симъ объ- въ 2600 руб. на 25 iюля (7 8ВГ.) 1912 1'., У ГлуввоИул.,обременеR ваяссудою 
являетъ, что вижеllоименовав· Торги ваЧRУТСIJ отъ суммы д1>л'Ь BOTapiyca Iосифа Грабов- Общества въ 9000 р. , ОТ'Ь 1( 0-
ныя, обремеuенвыя ссудами Об- 19500 руб. о((аго. торой IIросрочеuвыti ПЛ8теНIЪ со-
щеСТВR, Лодsинс((iя недвижимости, Сро[(ъ для торговъ назвачен'Ь 14) подъ ~ 787у, рвСllоложев- СТ8вляетъ 331 руб. 94 КОII . 
ПО IlРИЧlшt просрочки Ноябрьска. Н8 24 iЮJlЯ (6 nвг.) 1912 года, у нпн по 3иковтпоii ул., обременев- 3а.п()гъ къ торгвмъ оuредtJl ев'Ь 
го оБЯВ8теЛЬНltго UJlзт~жа 1911 г" дtл'Ь BOTapiyca ЮJliава Лады. ная ссудою Общества В'Ь 21000 ВЪ 1800 руб. 
вазвачаются РЪ припудительную 7) .N 307 руб . , ОТ'Ь (((]тороМ просрочеввый Торги lН\чвутоя О'l'Ъ суммы 
IJродажу посредствомъ публич. подъ q ti а, ра:пол~. плзтеж'Ь состав.пяетъ 665 руб. 13500 руб. 
нuхъ торговъ имtющихъ проиs. жеввоя по 8СТНО улиц, О . 57 о С 

'11 ремевевоая ссудою Общества въ « п. рокъ для торговъ ваЗIJ8чеuъ 
ВОДDТЬСЯ в'ь Ч8СОВЪ утра В'Ь О ii 3алогъ ((ъ TOpl'8MOЬ опредtлевъ пв 27 iюля (9 нвг.) 1912 г . , У 
канцелярiи Лодзивскаl'О ИПО'J'еч· 34~ О р., 01''1. которо IIpo~~~~en В'Ь 4200 руб. дtJJЪ HOTapiYCH Ипполита Але ' 
наго отд.l.JlеВl·Я, (10 Средне" УllИЦ.4., Н1 Ы1 ПJJ8тежъ соста,вляетъ • р. т , '» 1'1.1) HOIJ орго llаЧ8УТСЯ отъ суммы ксавдровича. 

въ домt подъ ,. 427, У A~JJ'}, ви- 38ЛО~''Ь къ торгам'Ь oopeA'hJ18BOЬ 31500 руб. 22) подъ.NI 1398с, расположен-
жепоимеВОВ8ВНЫХЪ . HOTapIycOBOЬ. В'Ь 6800 б. Срокъ для тор('овъ Вl1звачев'Ь ная 00 ДзtJIЬВОИ улицt, обре -
Продажныя YCJlOBIR, ['8саТ~JlЬВО т ру на 26 iICJlЯ (8 авг.) 1912 1'., У меиевная ссудою Общества в'ь 

я орги начнутся 01''1> оуммы . 1 Ж 
кнждоl'I из'Ь навначевныхъ въ 51000 б. д'hл'Ь BOTaplyca осифа ижвев· 4900 руб., ОТЪ которой оросро· 
[Iродажу ведвижимостсii прило· ру скnго . ченвыи шштежъ СОСТ8вляетъ 220 , UPOKOЬ Д1Я торговъ наэввчевъ 
жены къ ИlIотечвым'Ь дtламъ 24 . (6 ) 1912 t 15) ПОДЪ N 78gef, расположен· руб. 42 КОО. 
сихъ ведвижимостей 11 о 1'аковыхъ ва !ЮЛSJ1 афвг,.., б r., у Д лъ ная по БевеДИRТ8 ун., обреме · 3алогъ къ торгам'!> опредtлен'Ь 

HOT8plyca оси а ... ра овс((аI'О. Об О 
МОЖВО справиться ((ИRЪ въ ИIIО- 8') подъ .Nt 320ЬЬ, раСlJоложев- веввая ссудою щества въ в'Ь 98 руб. 
течвои'Ь ОТII'hлевiи, такъ и въ 23300 руб., отъ KOTOpoii IlpOCpO' Торги вачвутся отъ СУ"'МЫ 
П .... Н8Я 110 КовстаВТИllоос((оii YJl., об. Ш 
РаВJJевiи. чеl1ныii ПJlатежъ составляет'Ь 871 7350 руб 

ремененuая ссудою Общества въ . 
Недвижимости, R8значенныя В'Ь 13400 рублей, отъ КОТОРОВ про. руб. 98 KOII. Срокъ для ТОРl'овъ ваВU8чtшъ 

Сенвестраторъ IV участна гор. продажу, сл'hдующiя: срочеоныtf ПJJатежъ состаВJlяетъ 3uJlol'OЬ къ торгамъ О[Jред'hJJеRЪ на 27 iюля (9 БВГ . ) 1912 I'ода, 
Сосновицы симъ 06ъявляет'I>, что б ВЪ 4660 руб. У д'h.nъ BOT8piyca Виктора Са· 
tO (23) Маи ]912 г., В'Ь 10 час. 1) подъ 14 29 Р8СПОJJожеввая 463 ру .26 KOII. Торги начнутся отъ суммы poct((a. 
утра , буде'rъ проивведенн въ гор. [10 Подржечвой у~ицt, обременев- 3ал~гъ къбторгвмъ опредtJ6В'Ь 34950 руб. 23) подъ 14 1660, распонон<еп . 
СОСВОВИЦIlХЪ, по HOBOJlOI'OBCROD ная ссудою Общества 8'0 7800 ВЪт26 О ру . Срокъ ДJJЯ торговъ вазвачевъ наи по 3aKoBTBoii УJJицt , обре-

б б я я орги начнутся отъ суммы 26' ( ) 9 2 О УJJицt, 81> KOBTOpt тру ОПРОК8Т· ру ., От'Ь КОТОРОI'I просрочеввыn 20100 б на lЮJlЯ 8 8ВГ. 1 1 г., У мевевоая ссудою бщества въ 
118ГО и жел'hзодt.1lатеJJьваго завода Ilлатеж'Ь СОСТ8вляет'Ь 254 р. 28 к. С ру. д'hлъ HOTapiyca Ипполита Але - 20000 руб., отъ RОТОрОЙ про-
Г б 3 .4. рокъ дЛН ТОРГОО'Ь вазвн чев'Ь 
УJlьдmинскохъ, "у JJичвая - IJРО aJlOroь К'Ь торгам'Ь ОlJредn- 24' (6 ) 1912 ксаRДРОВИЧ8 - срочеоный о.патежъ составляетъ 

даж~ 1000 пудовъ жеJltsных'Ъ левъ въ J560 руб. на IЮJlЯ. 8~. рl"б у 16) 1I0ДЪ N 1022Ь, расположен- 671 руб. 3 кОП. 
трубъ, принuдлежащихъ тому же ТОрl'И вачвутся отъ суммы ~::~o.HoTaplyca елипса ы ар- вая 110 ВЫСОКОИ УJJИЦ'h, обреме. 3алогъ къ торгамъ опред'hJlевъ 
88ВОДУ, на удnвлетворевiе при· 11700 руб. 9) IJОДЪ .NS 320иЬр, раСПОJJО- веввая ссудою Общества В'Ь 9000 ВЪ 4000 руб. 
ЧИТRющеПся С'Ь 0881'0 УЧВЛИЩhОЙ Срокъ для ТОРl'овъ lIазваченъ рублеii, ОТ'Ь которов просрuчен- Торги ваЧВУТОI1 ОТ'Ь C\IMMbl 

жевоая по Лешво улицt, обре- J 
СКJl8ДКIJ пъ 0YMM'h 1935 руб. за ва 24 iюля (6 авг.) 1912 г . , у д'hJlЪ выВ ПJlатежъ СОСТ8ВЛfJетъ 430 30000 руб. 

И Н мевеввая ссудою Общества въ 1912 ГОАЪ . BOT8piyca вава езвявскаго. руб. 73 КОО. Срокъ для торговъ вазвачен'Ь 
) 

~ 10000 руб., отъ воторой про· 
Торги оа IIРОД8ЖУ описаОU81'0 2 IlOдЪ ~W 33, раСПОJlоженная 3алогъ къ TopI'aMOЬ опред'h· па 27 iюля (9 ивг.) ] 912 1'., У 

Я б срочевоый о.патеж'Ь составляетъ 
выше товара начнутся отъ суммы по Св, кова УJlИЦ'h, о реме· .пенъ въ 1800 руб. дъ.въ BOT8piYCH Евгевiя Троянов -
1900 б С'Ь uовышевiемъ (in веЮ18Я ссудою Общества въ 383 руб. 40 коп. Торги В8ЧВVТСIJ отъ су ... ··ы скаго. 

ру ., •. 3ЭJОГ'Ь къ торгамъ ОllредtJl~ВЪ J 8111 

рlпв). (2-537-3) 22000 руб., отъ ноторои просро· В'Ь 2000 рублей. 13500 руб. - Въ случаt, если-бы назначен · 
чеоныfl платеж'Ь составляет'Ь 76? СРОК'Ь AJl8 TOPI'OB'L пазвачевъ. ныВ для ПРОИЗВОДС1'ва продажи 

ВОloтъ rмины Радзtховuце, руб. 60 "оп. Торги начвутся отъ суммы 26' (8 ) 191'1 ' n n., на lЮЛЯ 8ВГ. ~ года, ,.епь О(888)/ОЯ п раздничнымъ, тор-

Воворядомскаго у'hз.zts, объяв- 3ЗJlОГЪ Н'Ь торгамъ ОllредtЛ6НЪ 15g~~к~У~~:Й'ТОРl'ОВЪ наЗU8чевъ у д'hлъ BOTapiyca Юлiава Лады. гк состоятся СJJtдующаl'О затtм'ь 
JJяетъ, что ВЪ каоце.пярiи его въ 44UO руб. ва 24 iЮJlЯ (68ВГ.) 1912 года, у 17) 1I0ДЪ ,~ 1079/80, располо дня. 
30 Апрtnя с. г., в1. 11 часовъ Торги начнутся отъ суммы дtл'Ь HOTapiyca Iосифа Жижвен- женнвя 00 Видзевскоii ул., обре· Г. Лодзь, 9 (22) Аllрtля 1912 г. 
дня, БУАУТ1> производиться пуб- 33000 руб. мевеввая ссудою ОбщеСТ88 въ (2 -568-3) 

С скаго. 
Jlичвые, посредствомъ SIШ6чатnв , рокъ ДJlЯ ТОРl'овъ ваЗВ8чевъ 67000 р., ()тъ I(ОТОРОЙ оросрочев-10) IJOД'Ь N 321zb, раСООJlожен -
вы:хъ объяв.пепiii, ТI)РГИ, на отда · ва 24 iЮJlЯ (6 aBI'.) 1912 года, у пыВ ПJlзтеж'Ь СОСТ8вляетъ 3158 

И А вая 00 Цмевтарноii УЛDцt, об-
чу О'Ь 1I0ДРЯД'Ь работ'l. 110 пост- AtJlOЬ HOTApiyca IJUОJlита .пе· руб, 46 KOII. 

Правленiе Петроковсна r о го
родснаго нредитнаго общества l 
на ОСl1()Вflнiи §§ 81 и 82 уста ва 
общества, утверждепнаго 1'. Ми· 
нистромъ Фивансооъ 29 сентяб
ря 1895 года и §§ 8-1 t ДОПОll
витеЛЬ9ЫХЪ пра.вил'Ь НЮ5 года, 

симъ объявляетъ, что Elижеuои· 
мевован. ведвиж , обремевенвыя 

ССУД2МИ общества, по uричив'h 
веУПЛ!1Тh1 срочныхъ взвосовъ , 

В8значевы в'Ь привудительвую 

ПРОД8ЖУ съ п}'бличнык'Ь тор 
ГОВ'Ь, которые будутъ IJРО ИSВО' 
диться м'hствыми вотарiусами, 8 
именво: 

ремевеВUЗII ссудою Общества въ 
роИкt 8амевваго здuвiR д.пfJ Волн ксtНlдровича. 3алогlо К'Ь ТОРГ8МЪ опредt.lевъ 
ЕДЛИfJСКfll'О гминнаго общаго па- 3) IIOД'Ь N 47 раСПОJlожеввая 28700 руб., от'Ъ котороИ IIрОСрО· О'Ь 13400 руб. 

.4. ... 3 й'.4. обремевев чеввыii ПJlатежъ состаВJJяетъ 1 О 11 Т 
чальва('о училища, BM'»CT'n съ 110 "ходне УЛИЦn, . б 68 Орl'И начнутся ОТ'Ь оуммы 

хлtбlJЫМ'L И СКflТВЫМ'Ь сараями, ПИЯ ссудою Общества оъ 85300 ру . КОО. 100500 руб. 
огорожевiями и колодцвмъ. рублей, отъ которой просрочев· 3:~~~ъ I(Ъ ;оргамъ опред'hленъ Сро[(ъ для ТОРl'овъ назвачевъ 

ТОРI'И вачвутсп отъ оцtвоч· выИ ОJJатежъ состаолявт'Ь 3232 р, 8Ъ Т ру • ва 27 iЮJlЯ (9 нвг.) 1912 Г., У 
ной суммы 5023 руб. 65 КОII" 91 KOIl. 430;81'0 БНВЧВУТСЯ отъ суммы дtлъ BOT8piyca. Iосифа Грабоо-
съ ооuижевiемъ (in minus). 3ВJIОГЪ къ торгамъ опред'h.lввъ ру • СК81'0. 
Къ торгамъ ДОlJущепы будут'ь оъ 17060 руб CPOliOЬ дЛЯ ТОРГОВ'ь И8ЗВ8чев'Ь 18) пuдъ .NI 1108, расположен-

Т · ва 25 iюля (7 80Г) 1912 г., У д'hЛ'Ь 
11зо'hСТIIЫЯ гминвому уrJравленiю орги вачuутся отъ суммы . И А ваи 110 Видзеос«ой улицt, обре -

127950 руб. HOTaplyc8 IllJOJJита леКО8НАРО -
, , _, по своеВ солидности Jllща, про' меневввя ссудою Общества въ 

С 8uча. 
- изводившiя уже по.цобваго ро~и рокъ ДЛIl ТОРГО)В'Ь Н88вачевъ 11) ПОД'Ъ N 393, Р8сuоложев- 28000 руб., отъ которой про· 
работы. ва 24 iюля (6 8ВГ. 1912 г., у ва8 (,10 Средвеil УJJицt, обре- срочеВ8ЫИ IIJJа'гежъ соот»вляетъ 
Желающiе ТОрl'оваться обяза· дtлъ BOTSpiYC8 1\ОВСТ80тива Мо- О 1202 руб. 56 80П. 

мевеUШI8 ссудою бщества въ 
вы до 10 Ч8СОВЪ утра означен · гильвицкаl'О. 34000 р., отъ которой просрочеu- 3а.иогъ иъ торгамъ опредtлевъ Нъ l'Op. Соснооицах'Ъ: 
ваго ЧИСЛil представить обънвле· 4) оодъ .NI 51 N, расположев, выИ ПJl8тежъ СОСТ8вляет'Ь 1371 въ 5600 руб. 
Bie по IJижеукаЗ8нноii форм'h, вая по 3НВ8ДЗ80ii улицt, обре- руб. 79 8011. Торги начнутся ОТ1> суммы 1) По улицt Косцtльпо~ , ИIJ. 
ОПJlаченное гербовым'ь сборомъ меuеввая ссудою Общества въ 3алоl'Ъ къ ТОРГ» М'Ь Оl1ред'hJlен'Ь 42000 руб. " 637. Неuогашевная ссуда 
въ 75 ноп. и ПРИJlОЖИТЬ времев· 38400 руб., отъ 80ТОРОИ просро- 8Ъ 6~OO руб. СРОК'Ь дЛЯ торгов'Ь ваэвачеВ1> ] 2756 р, 11 КОI1. IIросрочепвые 
выИ залог'Ь въ количмтвt 500 р. чевныii [JЛ8тежъ составлнеТ1> 1231 Тор!'и вачву'rся ва 27 iЮЛfJ (9 авl' . ) 1912 г., у UJlятежи 971 руб. 40 KOIJ. 3а лог'Ъ 

Торгооwя УСJJовiя, плаВ1> и руб. 25 НОП. 51 000 руб. отъ суммы дtJlЪ BOT8piyca ФеЛИКС8 Рыбар· къ торгам'Ь 1950 руб. Торги бу-
с•• ... Та ИОГУТ'Ь быть равсматри- 311J10Г'Ь КЪ торгамъ ()пред'hлевъ С скаl'О. дутъ IJРО ИЗВОДИТЬСЯ !l (16) IЮ Jl П 

",.1) РОК'Ь дПЯ ТОРl'овъ ваввачев'Ь tJ 

ваемы оъ I'МIIВВОМ'Ь уораВJlевiи. въ 7680 руб. ва 25 iЮJlЯ (7 гог.) 1912 1'" У 19) подъ N 11llabc1 распо · 1912 годя Rотарiусомъ Ивавомъ 
Торги начнутся ОТ'Ь суммы . т1" М ложеввня по Видзевоноii УJJИЦ'h, РIIИКОВСRИМЪ и ваЧИУТСfJ съ сум· 

ФОРМ8 объяв.вевiи. 57600 руб. д'hJJЪ HOTaplyca .nОВСТ8втива (). обремененвая ссудою Общества M'h 19500 руб, 
С ГИJJьницкаго. ] 

Вс.п'hдствiе пуБJlикацiи PflA~'h
ховицкаго гuинпаго управлеВJЯ, 

СИМ'Ь объявляю, что облзуюсь 
принять па сеfiя подрядъ по 

постройкt камевнаго здавiя для 
Воля - ЕД.DивеКtlГQ гмивваl'О об
щаго ваЧ8J1ЬВ8ГО УЧИJJища, хл'hб· 
наго и СКОТПllГО сараевъ, ого

рожевiii и Rолодца за ~YMMY 
(вwписатl. сумму цифрами и про
писью), подчиняясь вс'Ьмъ усло· 
вiя II.'Ь , ИВ.Dожеввым'Ь въ ((овди· 
цiяхъ, которыя MR'h -хорошо из · 
B'hCTUh1. 

BpeMeBBblii ЗАЛОГЪ въ КОJJиче , 

CTB'h 500 руб. при сем'Ь пред· 
ставляю (оодписать четко омя и 
·фаМИ.liю). (2-541-3) 

рокъ ДЛII торгооъ В8значенъ 12) 14 685 въ 50200 руб.,отъ котороИ пр()- 2) 1 о улицt Переходпе 1t, ИII . 
ва 24 iЮJlЯ (6 80Г.) 1912 года , ООДЪ а, расположев. срочоввыИ Шl8тежъ СОСТ8вляет'Ь n 1076. Непогаmевна я ~суди 

У дtлъ nOTapiyca Виктора Са- вая 00 ВУJJьчавскоil ул., обреме 1775 руб. 21 коп 3259 руб. 23 ((011. ПросрочеНАые 
нев. ссудою Общества въ 15000 • 

росЪка. 38ЛОГЪ К'Ь торгамъ ОllредtJl6НЪ [Jлатежи 276 руб. 6 (( ОП . 3 ЗЛ(ll'Ъ 
5) _JOдъ N 157, распо.пожев · руб., ОТ'Ь KOTOpoii IIросрочеввыii В'Ь 10040 руб къ ТОРГ8МЪ 495 ру. б, ТОр l'И бу · 

0.D8тежъ состаВJlяе'rъ 1314 руб. Т • 
ВI:IЯ по 3геРЖС80Й ул., обременен· 43 орго начнутся отъ суммы дутъ ороизводиться 4 (17) IЮll Я 
вая ссудою Общества въ 53000 з800. 75300 руб. 1912 г. ватарiусомъ Ром. Эт-

А 8J10ГЪ къ TOpl'SU'L опредllленъ С 
руб., отъ КО'Z'ОрОЙ про~роченвыl'I 3000 рокъ днн торгоuъ ваЗВRченъ типгеромъ и начвутся съ еуммы 
платежъ состаВIЯ6ТЪ J 845 руб. IIЪт р. , на 27 iюля (9 1101'.) 1912 I ' ОД8, 4950 руб. 
А2 орги наЧНУТО8 отъ оуммы . 1 Ж ) П ... коп. 22500 руБJJеil. у дtлъ HOT8plyca оси фа иж- 3 о УJll<щt Ни колn евс((оИ, 

3аJlОГЪ 1<Ъ торгамъ ОllреАt.llевъ веНСК8ГО. ипот, .N; 2;')3. Неuuгашенная ссу-
'10600 б СРОН'ь дЛЯ ТОРГ08'Ь ВI:IЗВ8чевъ 20) "I! 1129 4373 б 16 11 
вьт ру . ва 25 iюля (7 гог.) 1912 г., у дtл'Ь подъ ~'e ,РRсположеввая да ру . ко п. росрочев -

орги начвутся отъ суммы по Видsевской VJlицt , обременен - вые Ilла 'гезlИ 295 руб 68 к . 311. 
79500 руб. BOT8piyca Валерьяна РЫфИВСК8ГО. J 

вая с~удою Общества въ 4000() логъ К'Ь т6ргамъ 660 руб. 'Гор · 
Срокъ для торговъ Н8знаЧ6ВЪ 13) ООД'Ь 14 705а, расооложев· руб., отъ котороП "росроченвыИ ги будут'Ь ор()иэводиться 5 (1 8) 

ва 24 iюля (6 801'.) 1912 ГОДА ! У Н88 по ВУJJьчавско ii ул . , обре - IJлатежъ состаВJНlет'Ь 2608 руб. Iюля 1912 г. нотарiусомъ ИВН 
дtлъ BOT8piyca EBrenia Троянов . мевеввая ссудою Общества въ 3алогъ нъ ТОРl'амъ опред'hлепъ вомъ Раiiконским 'Ь и ВЯЧUУ'J'CfI съ 
скаго. 12000 руб. , отъ ноторой про- В'Ь 8000 руб. суммы 6600 руб. 



• 

~ 16-21 Апрtля 1912 г. ПЕТРОКОВСIПЯ .ГУБ~РНСRJЯ' В'I>ДОМОСТИ. 

4) По улицt ФйбrИЧRоii, ИП. ЛИ ' Мех'Ь 8'" CYMMt 5000 руб. СЪ 
ом 234. НеllОl'зmеппаll ссу да пр<щ и изд., въ IIОЛВ()М17 соета 

13826 руб. 97 11011. Просрочен B'k IJ() описи о'1'Ъ 1 (14) февраля 
ные IIJJате~ЮI 965 руб. 55 коп. 1912 ГОД::!. 
3ЯЛОI'17 къ торгам'Ь 2130 руб. ТОРГ'Ь начнется ОТ17 оцtнnчнnii 
Торги будут'Ь uроизводиться 5 суммы 7500 руб. (640) 
(18) Iюли 1912 1'. нотарiусомъ 
Ивзпомъ РIiИIЮВСIН1МЪ "" оачнут 
СIJ съ суммы 21300 руб. 

Въ гор. Вевдинt: 
По улицt СЛОRявскоii, иuот. 

1i 66, а IJОЛI1Ц. 333. НеllОГRшен
вая ссуда 12167 руб. 37 HOII_ 
Прмрочеввые платежи 579 руб. 
53 HOII. 33ЛОГ'Ь къ торгам'Ь 1860 
руб. Тор!'и будут'Ь IIРОИЗВnДИТЬ 
СЯ 11 t24) Iюля 19121'. HOTApiy
СОМ'Ь МихtlИJJOМЪ Ц'kШI\ОВС(ШМ17 и 
вачнутся с'Ь суммы 18600 руб, 
Суммы просроqенвыхъ IIлате 

жеИ исчислены ко дню продажи 

без'Ь IIрисоедивенiя иъ вимъ lJa 
ростаЮЩИХ17 со времени I1рОС' 

РОЧl(И процевтовъ и ЗБансовъ. 

ПЛIl'fежи эти могутъ быть И ме
Bte, насколько ивтересанты въ 

счетъ IlOказаl:lllЫХЪ l:Iедоимок'Ь YII
JJаТIJТЪ часть ТIIКОВЫХЪ дО ТОРI'ОН'Ъ 

3алогъ В'Ь ТОРI'НМЪ ДОJ1женъ 
быть IIредставленъ виличвостью 

или sаЮl8ДНЫИИ листами IIетр()
RОВСКЗГО городского кредитвзl'О 

обществя, съ вздлежащими ку-
повами. 

Объяснительныя запис((и и 

продаЖВЫfl YCJJooifJ, ОТНОСRщiНСfl 
К'Ь наЗВ8ченвымъ В'Ь продажу 

веДВИЖИМ()С1'ЯМЪ, IIриложены нъ 

ипотечнымъ КНИI'НМЪ сих'Ь не

ДВИЖИМОС1'еii, и таковыя могутъ 
БЫТL разс·матриваемы l(З!'Ъ въ 
uодлеЖ8ЩИХЪ ИlIотечныхъ o'fAt· 
левiяхъ, такъ и в'Ь IIр~шлеuiи об 
щества В'Ъ гор. ПеТРОlювt . 
Въ СJJучаt, еСJJИ бы ТОрПf пе 

сuстоя.иись, за веДОСТtlТКQМЪ со 

ИСIОiтелеii, вторая и 1J0слtДВfJf.l 
ородажа будетъ UР(lИЗВОДИТЬСЯ 
СЪ lJонижевноi1 суммы, въ 03IJ8 
чеRныii I1раВJJевiемъ uБШtства 
срокъ, uБЪЯВlIевпыИ двукратно 
въ ,'азетнхъ (ст. 96 уст. обще 
ства). (1-641-3) 

П) - Сuсновицкая веДВIfЖИ-
мость N. 742 ИIJ. р., IIРИllliДJJе 
Ж8ЩRИ Iосифу И Эмилiи супр , 
КОСl1кевичъ, раСllоложеFIIНIfI СЪ 
гор. СОСUОIlицах1.., Венди BCIH\I'O 
уtзда, при Сл~вковской УJl. IJОДЪ 
.~ 7 IН . ЛИЦ. 110 послtДЕ!еИ пуме 
р:щiи и COrJ,aCBO выuиси ~IIIО

течи::\! о указатели, С(}СТОИТ17 изъ 

ныв-В застроевваl'О УЧflСТIНI З6М 

ЛИ простравствомъ'.Б'Ь 362,9 КН. 
саш - , или 88,5 кв. превтов'L, IIреж 
де входивmаl'О въ соетзвъ усадь

бы ! заlJисанвой 1I0ДЪ ~~ 9 Т8бе
ли на б. селевiе Сельце, IНI ((о
емъ им'~ются СJltдующill строе 
вiл: намеl:lНЫИ 4 Х17ЭТЗЖИЫА ли
цевоИ ЖИJlоij домъ, K3Meullbli1 
3 хъэтажuыи Ж~Jлuii ДОМ17, т~кои 
же IIр()д<>_чы:llии ЖИ!lоft флигель и 

ДРУl'iя службы IlOдробв() IIOKlI3HRo 
ВЫЯ В'Ь описи. 

Недвижимость эта оъ ЗНСТflВ 
вомъ И ареНДIIОМЪ 8J1ндtвiи не 
находится, имtетъ УС'I'роепвую 

ИlIотечную l(IJИГУ, ХР!1ВЯЩУЮСЛ въ 

архивt ООСНОВИЦКЗI'О ИlJотечвн-
го отд'влевiн, обремевена 'НlOтеч 
выми ДОJllоами въ сумм·.Б 26300 
руб. С'Ь IJРОЦ. И изд., а также 
заJJогами и другими огрзниче, 

нiями, ПОКl:IsаНI:IЫМИ во), Ш и IV 
Рllilд'kлахъ иn'отеЧElЗГО УК1'IЗ!lтелн 

и наЗIJнчеR3 въ "РОJJ.RЖУ ШI удо 

BJreTBOpel:lie uретевзiи Казимира 
ТомашеВСК31'0 въ CYMMt 8100 р. 
съ проц. и мзд., въ ПОJIНОМЪ со

стаnоЬ 1]0 ОIIИСИ отъ 16 марта 

1912 годз. 
ТорI'Ъ lJаQвется отъ оцtночвои 

суммы 9000 руб. 
Bct БУМ~Il'И и ДОЕ'умев'Гы, "Н

саюш,iеся сихъ "РОДЮII'Ъ, открыты 
для жеЛIlЮЩИХЪ ТОРГOlНIТЫ'Н въ 

ЩlUцслярiи 1 I'раж, oTAtJlcl-Jil1 
ПеТРО/(ОВСIlIt"О Iшружнаl' () СУДА. 

(639) 

ТРЖОВСRОМУ, IН'ШИС8Rнtlя нъ ТН
бели ва lIOC, чtjлядзь , IIOДЪ N 72, 
о(iОЗНRчеННfllJ полиц. 283 и ИIIОТ, 
14, расrюложеввая 8Ъ нос. Че
ЛIIДЗЬ гм. ГSИХО8Ъ, ВеВДИНСRаго 
уtз, при ПрелаНСIЮИ ул., подъ 
.Ni ] 8, СОСТОllщая изъ BHCTpoeB~ 

ШIГ() участка зеifЛИ IJростраВСТ8. 

длиною 8Ъ 30 ЛОlIтеii, !'I шириною 

14 ЛОrlтеi\ вовоuольскоИ моЬры, въ 
I Р3БИЦIiХЪ, подробно въ ОПИСИ 

суд IIр. ПеТРОК08скаго оируж
инго суда Н. Н. Чуфаровсна!'о 
ОТ17 1 дек, 1911 1'., УКRзавных'Ь 
3 'l'акже слtдующихъ строевiй: 
"аменнаго ОДl:Iоэтажнаго жилого 

дома СЪ меновиоомъ, крытаго 

I'овтомъ, IIнмеRнзrо екотнаго са· 

рая, смеЖR:lГО ·с'Ь ~килымъ ДОМОМ'Ь, 

/(IШТНI'О ГОВТОЪ1ъ. CTpOeBifJ lIЪ 
сред"емъ СОСТ()Rвiи, двора нtтъ. 
а IIрИ са ри'h имtЮТСI1 дереВЯRl:IЫЯ 
()тх~жi/J MtcTa. 
Недвижимость эта IIОДХОДИТЪ 

IIOДЪ дtйстniе Высочаiiшаго УК8 
аn 18~6 года, IIЪ заставн()м'ь и 

арепдномъ 8лздtRiи не находит
св, имiJетъ устгоенную иuотеч. 
квигу IН,ДЪ ;м ] 46: общую СЪ 
другими учаСТ/(IiМИ земли пока

заввуЮ' 'JOДЪ лит. Б, В, Г ! Д 11 К, 
храВIJЩУЮСЯ въ ВеНДИНСI(uМЪ 
11110теЧR<IМЪ отдtленiи и обреме
lIeHa Jlиmь В3ЫI>КИВIН'МЫМЪ ДОJl 

ГОМ17, вазвзчева В17 IIродажу на 

удовлетвор. взысканiя Гзиховскоfi 
ссу до - сбереГllте.llьuоii кассы и 
оц-Внева ДЛЯ ТОРI'(IВЪ въ 600 руб., 
съ на/(()вои суммы НlIчвеТСR ТОРl'ъ. 

(627) 

Ш)-НеДВI1ЖИМОСТЬ, оринад
JlеЖ}1щая Щеllану Антонову и 
МирiЯОllt ЯRоввt СУ"Р. Щеlll'Н, 
раСПОJJоженная В17 дер. и гиивt 

Д()мбровн, ВеUДИНСIШГО уtзда, 
СО\'ЛЙСDО ипот. УIЩЗЗТ. состuитъ 

изъ двухъ смеЖIIЫХ'Ь учаСТI\08Ъ 

немли; lIервыи оБОЗВRченвыii лит. 

А-143Ъ усадьбы, заllИСИВВОЙ 110 
давной на се'п ДомБР(lвп .. СтаРIIЯ 
IIOДЪ ;N; 68н, IIростравствомъ 11 
"ре[н, n BTOPOi:i участонъ, ЗnllИ 
CHHHblii ни ТОМ17 же селевiи llOДЪ 

Судебный приставъ 11 е'гроков- И, Д. Су AeUHaro пристава IIрИ .N; 7, "ространстnомъ 25 прент. 
C"IH'() ОI\РУЖННГО суда А r Трше .4.. П l:IОВОlfr)льскоti M'hpbl зеМЛI1, въ \'ра-

n •• п1 МИР()ВОМЪ С'Ь'ьздt 2'1'0 ОКРУI'И е. 
мескiй, жит. въ гор. IIеТрОlювt, троковеиоii I'уб. 8 А, Низикъ, IIpO- IНщахЪ, 1/1 др'Uбво в'Ь ОIJИСИ судеб. 
uo Алекса IIДРОВСКОИ Ilллеt ом 19, ЖИВI.IЮЩНi 8Ъ ['ор. ЧеIlСТОХОII'В, 11 риста Ба П еТРОК()ВСI'ЗI'О окруж, 
ва ОСИОВR[liи 1141, 1142,1143, иа ОСАОВНEjiи 1141 и 1146 СТ. Нftго суда Н. Н. ЧУфl.lровс"аго 
1146 и 1149 ст "ст гI)лжд От'Ь 14 октлБРII 1911 г. УI(аззн-

• J • уст. гражд. СУДОIIР" симъ объ· 
суд. ИмuеРЗ'l'ора Алексавдра П, пыхъ. НП ЭТИХ'Ь учаСТI\ЗХ'Ь вахо 

fJвлнетъ, что будутъ "pOД~8aTЬCH 
симъ оБЪВВJlяетъ, что 25 Iюня Дf1ТСR слtдующiн С'l'роевiя: дере 

съ rJубличвыхъ ТОРГОВЬ: 
1912 год'*, в'Ь 10 '1ас. утра, въ вянныА 2'ХЪЭТRЖIJЫf.i ЖИЛОЙ ДОМЪ, 
sалt общи! о соБР211iл Петр< ((ОВ - 28 iюня 1912 1"1. съ 10 цас. утра, крытый ТОJlемъ о 9 IЮМВI.IТ8ХЪ , 2 
екаl'О щ{ружн. СУДН, будутъ IIPO- въ ЗНJlt нзсtданiи I'МlIннаго суда JJНВОliЪ И 2 входными дверями, 
дnвнться съ пуБЛИЧI:IЫХЪ ТОРГО8Ъ: 1 (}flpYI'a БеНДIНlCI:CНI'О у'kзда, В'Ь камеIlваго ОДНО\НЮlНН/J'О УГЛОD8I'О 

I)-ЛОДЗИВСК8fJ неll,ВИЖИМОС'ГЬ дер. ' ДомБРQва: дома, НРЫТI1I'й ТОllемъ, въ час'Ги 
N. 67, по 1'10 р. ом 3501, IIрина I)-Недвижимос'Гь, lIРIШ!lдле- IНJмеlШЫЯ и дере8ННАЫП С'I·роеl:liя, 
ДJlежзщзя васлtдыикамъ Тома- nlащня Шlсл'l;двик. AIJTORH 3ыхи, "рыты Я ТОJlем'Ь, В'Ь нихъ одна 
ша и АГflеШRИ СУ"РУl'овъ Ли заIН1СНВВЗll въ JiИliВидац. табели лавнн, а 8Ъ IIРОДОllженiи !(УЗНИЦИ 
ПИRС[(ИХЪ, а именво: вдов' Юзе IIOДЪ М 41, Р8Сl!оложеВАНЯ "ъ дер . съ камеНl:IОЮ печью, дереllЯННЫИ 
фt Кауч'L, Леокltдiи Палашев- У'httсце, гм. Воиковице Костель- ДRухъэтажныИ жилой д()мъ, смеж
СliОИ, BAont Марiзнu'h MopaBcKoii} не, BeBjtl1RcKHro у'hз., состоящаlJ IJЫИ со двора съ домомъ .Ni 1 по 
АJlекснндрt Пасевичъ, Софiи изъ 9 морг. 257 IIpel:l земли въ О/IИСИ, 1i1:lмеfшnе двухъэ'Гнжвое 
Венди()вскоii , АВТОI-Iивt Лиuио BOCbMIJ УЧНСТКliХ17, въ гравицнх'Ь I cTpoeoie, ('рытое 'големъ, 8Ъ Ilемъ 
скоИ и Александру ЛИШIНI>КОМУ, подробно lIоказанныхъ 817 ОIIИСИ въ ВlНlшемъ этажt uомtщается 
РIIСIIОllожепвая 8Ъ гор. Лодзи на судеб. "РИI>Т. РЫЛЬМ8В8 отъ 28 : колбнснasJ мастерскаl] и чулннъ, 
углу Стодольпяuоii и ПОJlржеч iЮJlfl 1910 1', со строевiнми: де - дереВЯНFlал коморка, "рытая то· 

- воЙ ул. подъ IIОЛИЦ, ,м.м 4 и 6, ревнпннго <>ДEJО9таЖВafО ЖИЛОI'О лем'ь, дереВI1ВНЫЯ коморки, кры-
заключающая въ еебt обща го домн объ ОДIJОИ l\OMfJHT'h, с'kRеИ и тыя толем'!,,; строепifJ въ средвем'Ъ 
простравства 484 нв. с}lж. ИЛИ СКО'fПНГО сарая, НРЫТЫХ'Ъ соло- состоявiи, во ДRорt IIрИ [,омор-
5956 Е(В . локтеи и па l1e~i слtду мою, хлtбнымъ деревнннымъ · СН- нахъ b~ 7, ИМ'БЮ1'СЯ дереВЯRIlЫЯ 
ющiя строенiя: ЖИJlОИ одооэтаж раемъ, крытымъ соломою. СТРО О'l"хожiя MtcTa и при 'Г'ЬХ'Ь же 
ный дереRЛВНЫИ домъ, 1}.<ИJJОИ eHiiJ эти въ IIЛОХОМЪ состоявiи И коморнзхъ ОТ'Ь Стаl:lцiоиноИ ул. 
одноэтажныи камеНIIЫИ фЛИI'ель, SGiСТРЯХО8аны "11 ими ШIСЛ·ЬДШfli. устроеп'Ь въtitД'Ь бе9Ъ воро'гъ; 
жилой ОДll0~Т~\ЖflЫИ дсревнпныи Al1TOH3 3ыха ШI сумму 200 руб. UIJИ строенiи .Ni 3 во Двор'h IIахо-
Уl'ловои дом'Ь И ДРУl'iя службы Недвижимость эта IIОДХОДИ1'Ъ ДИТСII МIiЛЫИ с!\дикъ; в'Ъ саду 
подробно 1101\!l3НННЫЯ АЪ Оtlиси, 1I0ДЪ дtИС1'вiе l3ысочаiiшаго YIO\- имtетсн (\ОJJодезь СЪ желtзнымъ 
Недвижимость Э'l'а 1111 въ зас- за 1!1 феВР~1JJIJ 1864 года, в'Ь за· нисосомъ, дворъ о'Гъ сада oTA'h

тавномъ, ни въ арендномъ 8Jla· стаuпомъ 11 арендномъ ОJlНД'hlliи ленъ дереВIJВАЫМЪ малымъ забо
дtвiи пс находитея, имtетъ уст не наХОДI1ТСН, ве ИllOтеновава, ромъ. 
роенную ИlIотечную IШI1ГУ, хра ш\нппчеuа въ IIJ.н>ДНЖу безъ 110- НеДВИЖИ~10СТЬ эта IIOДХОДИТ'Ь 
ВI]ЩУЮI>Я B'l- ЛОДЗИRСКОМЪ ип() · I>tВО8Ъ 118 УДО8летвор. U3ЫСНRl:liя III)ДЪ Д'Ы.iСТ8iе ВысочаiiшSlГО YI\H' 
течиоыъ аРХИВ'В 1 обремеRена ипо- ВОИI\()ВИЦКО · .костелыJi\ ссу до эа 19 феврала 1 ~64 г., имtетъ 
течвыми долгами и обязнтель· сбереl'liтельвоii кассы и ДРУГ. и устроеRНУЮ Иflотеч. книгу IЮДЪ 
ствами m, еумму 29500 руб. L1 ОЦ'kнеllа ДJJЯ ТОРГО8Ъ въ 1200 р. n 70, храВ8ЩУЮСЛ въ Вендинск. 
назначена в'Ъ IIродажу на удо- (595) "uотечномъ ОТ)\'ВJJепiи, обремеве-
влетворевiе претензi!1 ВJl3ДI1СЛfl- ни ипотеЧВЫМ17 долгомъ въ сум-
вп, ЮJJiи , КаЗИМI~р::t, Георика- П) - Недвижимость, uрипад- Mt 4410 руб. с·" проц. и издерж. 
Ю9ефа сем. Мехъ " вдовы Ане- JlежнщаlJ ШI1МОНУ НИRолаеоу и другими обремененilIМИ, укв-

занвыми иъ Ш и IY раздtлахъ 
ИlIотеч. УИ8S3'f. 8Ъ застиввомъ и 

арендномъ ВЛ8д-Внiи ве находится, 
назначена въ IIРОД::lЖУ H~ У дав· 

летворепiе ВЗЫСКRвiя Франци По
пiОJJеr,а и оцtвева ДJIII тор' овъ 
нъ 5000 руб., отъ каковоИ суммы 
начнется 'fорl'Ъ. (623) 

JV)-Недвижимость, IIрИll8дле-
1I0\Щ::lЯ СТЗВИСJJ3ВУ еедоровичу 
СУХII"СКОМУ, В~1DИС8нваfl въ даfl
Hoii IIИ кол, Гута-Бннковая подъ 
~ 149 и обозвачеВН!lЯ иuотеч . .Ni 
26, раСl10ложевная въ НОЛ. ГУ1'И. 
Бан/(оваll, I-M. Домброва БеНДIIН ' 
скаго уtзда, ПеТРОКОВСRОИ l'уб., 
состоящnн ИВ'Ь участка земли 

IJPOCTPUHCTBOMOЬ въ 29 IIрентовъ 
I]0801l0JlbCK0i1 MtPbl земли, в'Ь гра
ницахъ, п()дробно въ ОIJИСИ судеб. 
пристави ПеТРОКНВСКal'О окружи. 
суда Н, Н. Чуфаровс((нl'О ,)Т'Ь 24 
явваря 1912 года, Уl\ззанныхъ, а 
та((же сл'kДУЮЩИХ17 строевiй: КII
меllпаго одноэтаЖl:lЗГО лицевого 

УГЛОВflfО дома, крытаго 'l'олемъ, 

В'Ь коем'Ь 6 лаВОК17 отъ ТорговоИ 
и УЛЬМ8ВЪ УJlИЦЪ И 5 комнатъ, 
118менинго ДВУХ'ЬЭТl\жваI'О дома, 

крытаго толем'Ь? деревявваго од 

ВОЭТIiЖВЭГО cTpoeBill, IIреДlJазва
чевызго къ сносу, КРЫТ8ГО толемъ, 

дереВЯНIIЫХЪ коморокъ, крытыхъ 

ТОJlемъ, дереВЯНlIЫХЪ ДВУХЪ9таж

I1ЫХЪ КОМОРОК17/ без'Ь лtстницы, 
"рытыхъ толемъ. Строеlliя .м~~ 1, 
2 и Ь в'Ь :хорошемъ СОСТОfшiв, з 
ОСТ3JJЬВЫЯ nъ ветхомъ. Отъ Тор. 
r08oi1 улицы имtется въtзд'Ь съ 
дереВЯНl1Ь1МИ воротами} а во дво

pt мев,ду с'!'роеuiями М 3 и 5, 
дереВRНВЫЯ отхожiя MtCT9 съ 
муссорвымъ ящи/(()м'Ь. 

Недвижимость ЭТ3 ПОДХОДИ'f'Ь 
IJOдъ дtиетвiе ВысочаИшаго у/(а
на 19 февраля 1864 "'} въ зас'Х'ав 
номъ и ареllДВОМЪ владtнiи ве 

ШIХОДЙТСS1, им'вет'Ь устроеПFlУЮ 
\I00теч. КНИГУ В17 ВеВJl.ИЕ\С(~ОМ17 
11IютеЧВОМ'Ь отдtлевiи} обремене
Н3 ИlIотеЧИblМИ долгами въ сумм' 

6265 р. 83 к . С'Ь IIРQЦ. И издерж((, 

и о/'равиченiЯМI1 UОК9Ш1ННЫМИ въ 
Ш И IY раздtJl9ХЪ TOI'O же ука
зателя) fJззначена въ "родажу lН\ 

УДОВJlетворевiе ВЗЫСК8нiR еедора 
Вибриха и оцtпена дли торговъ 
в'Ь 7000 руб., съ IHJKOBOi1 СУММЫ 
В!lчнется Т ')Рl'ъ. (622) 

V)-Недвижимость, остившня
сп lIOC.IIt Томаша Гая, располо
женная въ дер. КЛИМОВТО8Ъ, I'M. 
3нгурже, Беuдиuснно уtЗДfl, со
стоящая изъ креСТЬЯНСf(ОИ усадь

бы IIростраlJСТВОМЪ въ 10 Mopl'. 
34 IIpel:l., ЗfllJl1СliННОИ въ JIИКВИД. 
табели IIОД'Ь .Ni ] 9, въ трехъ уча 
СТliаХ17' съ "равомъ сеРВИ1'ута на 
общественное uастбище, В'Ь I'ра

I:IИЦИХ'Ь. uодробно въ описи судеб. 
IIристнва А. В_ РЫЛЬМЗН9 отъ 31 
деинбря 1911 г, уназаl:lUЫХЪ, съ 
I-IИХОДf1ЩИМИСЯ строеl:liнми: дере
BJlHlJblM'b- ОДllOэтажвымъ домомъ 

о 3 KOMBпTax'~, 2 чулана и ctoef:i 
"рытаго ГОl:lТОМЪ и СОЛОМОЮ1 де

ревяннымъ одноэтаЖl:l. ЖИЛblМЪ 

домuмъ, о 3 комна'гахъ, 2 чула
Н081> и С'Бнеi1; I(рытаго говтомъ и 
соломою, дере8ЯВНЫМ'Ь хлtБНblМЪ 

сараем'Ь, крытым'ъ гов'гомъ и со

ломою , скотные са раи въ ЧI{СТИ 

каменвые и въ части деревяввые 

съ IIристроеввыми коморками, 

крытыми гонтомъ И соломою; воз

лt Сl'Р \JевiИ растетъ 53 штуки 
дикихъ И Фрук'tовыхъ дtревьеоъ. 

у сндьба эта Шlзвачепв В'Ь IIPO
дажу 110 треб081\uiю Яна и Анны 
СУIIРУ1'ОВЪ ХангеJlЬ въ IIОРЯДllt 
раздtла наСJItдства и оцtвеН8 

ДJJЯ TOPI'OBOЬ ВЪ 4200 руб. 
ЖеJJающiе учзствовать въ тор

l'ах'Ь, обяsаВbI IIредстивить у до

CTOBtpeuie на IIpaBO IIрiобрtте
нiя ICреСТЬЯНСl(ИХЪ земель. (621) 

УI)-Недвижимость, ПрИl:lадле
жаЩI1Я паслtдник. ТомаШ8 Чеха, 

4 

записанная по Д::lнвоi1 88 селенiе 
В()i11QВСТ80~Челядзь, иОД17 М 17, 
РЗСllOложенюlЯ въ пос. q.елядзь, 
гм. ГЗИХОВЪ j Веllдивскаго У'k3ДR, 
состtlяща» И9Ъ трехъ отд-БЛЫIЫХЪ 
участковъ sемли uростринствомъ 

въ 3 мор, 118 прен., бе917 С'ГРО
енiй, въ граElицах'Ь, подробно В'Ь 
ОIIJЮИ судебнаго IфИСТАва И. М. 
Лакоrа ОТЪ 30 де/(абрн 1911 г. 
уJ(з93выы'ь.. 

НеДВIIIЖИМОСТЬ эта IIродзеТСII 
въ IIОРRД/(i! раsдtJJ8 наС,ll'hДС'l'ВR 

и оцttlеUIi для торгов'Ь въ 1000 
руб., съ каково" суммы НI1ЧНClТ~1I 
торгъ. (594) 

VП)- Недвижимость, Орlщад· 
лежащаl1 ЮJliану Наврота, РНС
положеННИIJ въ кол. Реден'1!\ гм. 
Домброва, БеНДИВСЮII'О уi>зда, 
СОСТОflЩИIJ изъ нрестьян. усздь

бы, S1\lIисаRНОИ 00 даНIIОЙ на 
кол. РедеlJЪ, IIOДЪ .Ni 90, ня ими 
Александра Херхо'пЬДЗ, IIРОС'fрЗВ
ствомъ 8Ъ ) 17 ко. IJревтовъ, со 

слtдующими строенiяьнt: двухъ-
9тажпыъ [(амеввымъ домомъ въ 

видt фJlиге!НI с'ь uодчердачвыми 

помtщевiями о 13 , ти комвнтnхъ, 
крытымъ толем'Ь, IJOЗНДИ ' этого 

д()ма IIристроеВRЫИ неllOсред
СТ8еПIJО одноэта»шыii каменны§ 

ЖИllОИ ДОМ'Ь съ деревяввымъ ФllИ;" 

гелем'Ъ о 5 коьшатзхъ, HPblTbli1 
толемъ, двух'Ьэтажвымъ жилымъ 

камеввым'Ь домомъ о 8 комнатахъ 
и 2 ctHeii, оередъ домомъ в.ри 
сtвяхъ дереВЯЕшал бесtДКJl j съ 

БОI\У наружная деревявOIШ JltCTo 
вица и дереВЯВRЫЯ IIристроеВElЫIl 

с1ши, съ дrУI'оff стороны дома 
камевная uрис'ГроИка, крытая то

леиъ, номорки въ части камеВНЫII, 

з въ чаС1'И деревявныя, крытыл 

'големъ; ва плацу 3 дереВIIНВЫХЪ 
ОТХОЖИ:IЪ MtcTa (, колодезь С'Ь 

дереВЯННf,JМЪ срубомъ, s\ 80з .. t 
строенН, имtется OKOJlO 8 са",енъ 
дереВЯUllаго рtшетчатаго забора. 

НедвиаН11\10СТЬ эта вазначена 
въ продnжу безъ IJOCi80BOЬ на 

у довлеТflоревiе B9bl1>KaBi~ ТомаШII 
Совы (опъ же СовинскНf) u оцt. 
неН8 ДJIII ТОРI'ОIlЪ в'Ь б500 руб., 
съ II:I({ОВОИ суммы начнется торl'Ъ. 

НеДВИЖИМОСТJJ: У, УI и УП 
IIОДХОДНТ}' IJOДЪ дtfiетвiе Высо
чаИшаго указа 19 феВР9JIЯ 1864 
года, въ заСТUВl:IОМЪ и арепдвомъ 

вдадtвiи не ваходитсл и не иuо· 
тековавы. (596) 

VШ)-Недвижимость, IIрИН8Д
лежзщап Ник()'лаrn и АН'fОRl1пt 

су"руг. Б<1РЦИКЪ, расположевная 
нъ IIOC. ЧеЛl1дЗЬ, ГМ. ГЗИХОВЪ, 
Беl-lДИI1СКНГО уtзда, состо.яЩНIJ 
изъ застроеввнго олаца rю УJlицt '-' , 
Гнвровьце} обозначенного uолиц. 
~ 20 и З8ПИUНI:Iнаго въ городской 
тнбели под'Ь ~ 116 на имл Петра 
Гонсiоръ и IЮДЪ ~ 117 на имя 
Франца Явореl\З, со строевiями: 
одноэтнжв. отчасти кзмеИIJЫМЪ, 

отчаСТI1 деревяиныыъ жилы.М'Ъ 

домомъ въ коем'Ь ИМ'kется: изба, 

кухвн 11 CtRb, С'Ь "ристроеввымъ 

къ нему дереВННIIЫМЪ ХОJlОДНЫМ'Ь 

СТр'оенiемъ, крытымъ толемъ, де
рсвявнымъ сарнемъ, "рытымъ то

лемъ , М8левькимъ дере-нЯОI:IЫМЪ 

сараi1чиком'Ь, крытыи'ь толем'Ь, 
lJередъ ДОМОМ'Ь имtftтся садикъ, 

огороженный p-ВшеТlJатымъ забо
ромъ длиною ОКОJlО 60 ФУТОllЪ, 
Недвижимость э'rа назначена 

8Ъ IIРОД3ЖУ вз уДовлеТ80ревiе 
В9Ь1Сl\ннiя Юзефа Саi1дока и др. 
n оцtвева дЛЯ TOPI'OBOЬ ВЪ 800 р., 
съ каковоИ суммы начнется ТОРГ'ь, 

(590) 

IХ)--Недвижимость IIРИН8ДJJе· 
жащая Щепану и Антовивt 
CYllp. Кубисъ, раСllоложеввая B~ 
ПеС. и гм. СtвеРЖЪt 6еНДИJJска
го уtзда, на углу БlIзарноii IIЛО
щади и Узкоd УJJИЦЫ и состоя
Щ.\lЯ изъ UJнщеваго УЧ8!,Т"8, про-
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с'rр8НСТВОМЪ ОКОЛQ 76 пр. со СТРО
евiRМИ: 1) ~aMeHaЫMЪ одвоэтзж, 
нымъ домомъ О 5 комватах'Ъ! 
крытымъ толемъ, 2) каМ6анымъ 
погребомъ KpЫTЬJMЪ досками. 
Дворъ обнесенъ каменнымъ 8а
бором'Ь длиною 3-1 Фу'r. и дере · 
пянным'Ъ заборомъ длиною 140 
фут. ВОЗ.!lt строе8iИ во Дворt 
растетъ 12 дП[ШХ'Ъ ФРУI.CТОВЫХ'Ь 
деревьевъ, въ I'р8Dицахъ, под

робно въ описи Судебн~го При. 
става А. В, Рыльмапа QT'" 27 
8В1'УСТ8 1911 года, укаЗIIВНЫХЪ. 

НеДВИlllИМОСТЬ эта назначена 
въ Ilродажу на удо вл.етво p.eBie 
8ЗЫQкавiя uаСJliщ, Леона КОИ~JlЬ' 
скаго и др., и оцовнеНI:I для тор

говъ въ ~50 руб., отъ каковой 
суммы и начнется торl'Ъ. 

Недвижимости 8 и 9 подъ 
дtйствiе ВЫСОЧ!lйшаго указа 19 
февраля 1864 1'. не подходятъ) 
въ заставномъ и арендном'Ь B18-
дtвiи не Н8ХОДllТСIJ, устроенныхъ 
иuотекъ ое имtютъ. (592) 

3 IlOnЯ 1912 г., въ 10 час. утра, 
въ залt засъданiй мирового съ.Ъз
да 2-1'0 OI(pYl'a В'Ъ 1'. Ченстоховt: 

супр. Цюра, СОСТQЯЩ8Я изъ поло· 
вины крестьянской усадьбы, ва
писанноП пъ табели 'IOДЪ N 1, 
прост-раНСТi30МЪ 8 морг. 204 кв. 
пр., раСНОJJuженная въ дер. и гм. 

Гута Старая, ЧtJвстоховскаго у., 
СОСТОJJща.fJ изъ ОДНОI'О учаеТlCа 

земли, въ границахъ, нодробно 
въ ОIlИСИ укаэннныхъ, съ находя 

щимися строевiями: 1) жилымъ 
деревявнымъ домомъ, 2) хлtб
вымъ и СКОТНЫМЪ сараями подъ 

одвоИ крышей. 
Недвижимость эта въ внстав

номъ и арендномъ владtвiи не 
паходитсо, веиuоте"uваRа, назна

чена въ uродажу lia удовлетво 

peHie взыскавjя ЧеНСТОХ08скаго 
ссудо·сберегательнаго Товарище· 
ства "Ченстоховка" и друг.ихъ. 

Тор['ъ вачветсо отъ суммы 
2000 руб., во, ва основавiи 1182 
ст. уст. гр. суд., может'Ъ быть 
продана и ниже оцtнии . (597) 

4 IIOЛИ 1912 j'., въ 10 час. утра, 
въ sалъ гминнаго суда 6 ОИРУI'S 
ВеНДИВСG8Гl) уtзда, 8Ъ дерева'h 

3аверце: 

Усадьба эта переШJJа въ соб
ственность Боле~Л8ва Мусялика 
на Qснованiи рtшепiя гминнаго 
суда 6 - 1'0 округа Бендивскаго у. 
отъ 1 l)Iao 1908 года, и (Югласво 
приведевому рtшенiю суда на 
описаввоii недвижимости вдовъ 

RатаРЖИВ'h Мусяликъ прислужи
вает'Ь право IlOжизнеRнаг() поль· 

зованiя одною шес'гою частью та
ковой въ hat-уроБ, назначена въ 
продаа:~у на УДОВJJе'fворенiе ДО.1Гt), 
IIричи'гиющагося Петру Мусяли
ку. 

Торгъ начнется отъ суммы 
550 р., но на основанiи 1182 СТ. 
уст. гр. суд.; можетъ быть про .. 
дана и пиже одЪвки. (626) 

XV)- Недвижимость, привад
ЛсЗлсаЩ8Я наСЛЪДIJикамъ Хавы
Рывки Векслеръ, урожд. Шах· 
теръ, обозначенная lIолицеИсrшмъ 
д1 24) раСПОЛОЖ6ннаll въ мъст
IЮСТИ "П роховня" , въ сел. За
верце Кромоловское, гм. ИРОМО" 
ловъ, Бевдинскаго уtзда , состоя
щая изъ плаца, пространс'}1.ВОМЪ 

окопо 1150 кв. 10KT. или ОКОЛО 

20112 кв. пр. со строевiями: 1) 
Х) - Недвижимость, записан- ХШ) - Въ lIорядкt раздtла ЖИJJЫМЪ деревяннымъ оДноэтаж , 

ная па имя Марiи lосвфоввы паслtДС'l'ва со,'.васно Ис1lOлнитель& нымъ домомъ о пяти комш\тахъ 
Якубовичъ, урожден , ЯСИНСКQИ, ному листу гминва1'О суда 5-го съ пристроевными со двора изъ 
и lосифы Iосифовны ПiОНТКО8 ' округа Бецдивскаго у'Ьэда отъ досокъ сtнями, крытымъ толеМЪj 
СКОЙ1 урожд. Скроц[юй, paclIo.lo- 28 го января 1911 года за N 2) два чулана изъ досокъ, (еры
женная 8Ъ гор. Ченстохов'h, при 80В, наСJltдственная крестьянская 'гыхъ толеМ'Ьj 3) навоБсъ чуланъ, 
TtCHOtf ул . , подъ ом 28, состоя - усадьба, оставшаяся послt Ма - крытый досками, Bct эти строе · 
щая изъ плаца, 1IрОСl'ранствомъ дtя Вечорека, оространствомъ въ нiя ваходятся въ ШIOХОМ'Ъ со 
въ 343,12 кв. саж. ИJJИ 4706,5 8 морг. 51 кв. пр., заllисаннал стоннiи, въ I'ранидахъ, подробно 
кв. ЛО6теИ новополъской мъры, И въ ликвидацiоввоii табели подъ въ описи судебнаго ПРИСТRRа С. 
СJJ'ЬДУЮЩИХ'Ъ строеEliи: 1) измен- ~ 12, Р8сu()лощенв~я в'Ъ дер. В. ЧUИЧИUС[(I1ГО отъ 5 деICабря 
юн'о двухэтажннго ЖИ:JО1'О дома, Хуциско, гм. Него"а , Вендив - 1911 годя, указавuыхъ. 
о 4 комнаТ8ХЪ, съвеИ и двухъ скаго уtз . , въ восьми участкахъ, Недвижимость 9та назначена 
(ЮI'реБI)ВЪ, крытых'ь ТОJfемъ; 2) границы fI ОРОСТРННСТВI) rсоихъ въ продажу на удовлстворевiе 
сарай и отхожее моБСТО, деревнн - нодробно указаны въ описи су- взыскавiа Мошека Ро'генбеРГ8. 
выи, (юдъ одной крышей; 3) де дебпаго ПРИСТIt"а С . В. ЧI\ЙlJi1Н - Торгъ начнется С'Ъ f)цtвочвоii 
реВlJнпаl'О вабора длиною 290 скаго отъ 27 апрtля 1911 J'., я суммы 70О руб. 
футовъ и камевна('о IСОЛОДЦII съ также СJltдующихъ строенiй: 1) XIV и ХУ недвижимости подъ 
чу"увнымъ насосомъ. жилого деревнвваго одноэтажна- дtйствiе Высочаtfшаго уrсаза 19 
Недвижимость эта въ 8астав- го дuма, крытаго соломою и 2) февраля 1864 1'. не подходнтъ, 

IЮМ'Ъ и арендномъ влад1шiи не деревяннмго хлtБНIfГО сарая, въ эаставномъ и ярендномъ влн
нзходитс", IJOДЪ дъйствiе Высо крытаго соломою. Строевiя и дtвiи не находятся, веипотеКОВI\
чnишаго указа 19 феВРI:IЛIJ 1864 дворъ чnстью обведены деревян- ВЫ. 
года не IIOДХОДИТЪ, имtетъ ус- вымъ ръшетчз'l'ЫМЪ ваборомъ 11'1. ВсоБ бумаги, О'l'носящi!lСЯ къ 
'l'роенеую ипотечную книгу, подъ среднемъ СОСТОSlвiи. Кругомъ продаваемымъ веДRИЖИМОСТЯМЪ, 
~ 1575, ХРRНИЩУЮСЯ 8Ъ Ченсто- етроенiи на IIладt растетъ 15 открыты дли обозрtнiя желаю
ховскомъ ипотечном 'Ь отдtлевiи, ШТУК'Ь . Р8ЗD8['0 рода деревьев'Ъ. щимъ: по первымъ девяти про· 
обременеlJR J1зысканiемъ ДОJlга В'Ь Усадьба эта ЦОДХОДИТ'Ь подъ дажамъ въ канцелярiи гминваго 
пользу Эдмувда Скроцкаго, дtиетвiе Высочаиша1'0 указа 19 суда 1 округа Вендивскаго уtз., 
Торгъ начне'1!ОЯ с'Ь одtНОЧRоtt февраля 1864 г., неиоотеКОВfI на, въ дер. Домброва, по Х, ХI и 

суммы 4000 руб. (591) въ зас'гавномъ и арендномъ вла ХО - В'ь кавцелярiи мирового 
дtнiи не находится, назначена съ'hзди B~ l'ородоБ Чевстоховt, tl 

въ продажу безь lIосtвовъ. Д,) . по посл'hднимъ тремъ-въ 6ан, 
яи Яна Сrюврова обременены ,делярiи гмивнаго суда 6-1'0 0[( -

XI) - Rрестьянская усадьба , 
uринадлеЖ8щая Фравду Нико
лаеву ЩерБВI(У , записанная въ 
Jlиквидацiонвои тибели ПОД'Ъ ,м 
33, раСПЩJOженная въ дер. и 1'14. 

Ре'll(шовице, ЧеНСТОХОВСRIIГО у., 
• СQQТОяЩНЯ И9Ъ 11 морг. 2 пр. 

земли, в'Ъ I'ранидахъ подробно 8Ъ 
оuиси су деБН8I'О uристаВII Пет 
РОI(08СКЗI'О 06ружнаго суда Буй
НОlJскаго отъ 7 октября 1909 г. 

ссудо сберегатеЛЬRоii кассой IIЪ . руга Вендинскаго уtзда, въ 
суммоБ 110 руб" назначена въ дер. Заверце. (624) 
продажу по требовинiю ЯАа СЫТ-
невскаго. Судебный приставъ 1-1'0 уч. 

Тор/'ъ начнется отъ суммы I ПРИ мировомъ съtзд'6 2 го окр. 
800 руб. , но, па ()снованiи 11 R2 . Кtлецкои губернiи lосифъ Де
ст, уст. гр. суд., можетъ быть ментьевичъ Лосинскiй, Ж'fтель
продана ниже оцtнки. ствуюЩНj въ гор. MtXOB'h, на 

вербъ, а также плетни ВОЗJJt 
CTpoeBHt. 

Усадьба эта въ З8с-rцвном'Ь 
ВJJадtнiи не находится, им'hе'f'Ъ ус
троенвую ипотечвую книгу, хра

нящуюся въ Мовховскомъ уоБвд
воиъ ипотечномъ отдtленiи, об
ременена ипотечными ДОЛl'ами на 

сумму 2513 руб. 27 KOIJ ., Н88на· 
чена въ продажу на удовлетво 

peHie Юлышны Вiорече"ъ и др. 
Торгъ , Нt\чне'l'СIJ С'Ь оцtНОЧ!lОЙ 

суммы 2400 руб. (614) 

П) - ИреСТЬflВСКОfl усадьба, 
расu'О .1JоженваSl въ дер. Морено, 
гмины ФИJJИUlJвиде, Пиuчовскаго 
уtзда, I\tледкоii губ" принад.ле· 
Ж8щая Софiи Стояк'Ь и ТомашYl 
Нидяржу, записанная по ликви
дацiонвоИ табели подъ ;м 23/18, 
состоящая изъ пространства 4 
морга 150 пр., съ деревянными 
крытыми соломои строенiями, а 
именно: ОДНОЭТ8ЖНЫМЪ жилымъ 

ДОМОМ'Ь, хд'hбнымъ сараемъ и 
скотным.. сараемъ. Усадьба эта 
обременена Пр8НОМЪ Андрея Оле
шека на пожиsнеНiJое ПОJlЬВОDавiе 
uоловиной л-илого дома и вс'hхъ 
С'гроенiй, отдtльнымъ кускомъ 
сади, прилегиющикъ I(Ъ хлtбному 

СJlраю и участкомъ поля про 

странсвомъ 1845 саженей въ 
мtстаости по его выбору. 

Усадьба эта назначена в'Ь про
дажу въ порядкt равдоБвn. 

Торгъ начнется С'Ъ од'hночвоtf 
суммы 1200 руб. (614) 

Ш) - I\реСТЬЯВСRая усадьба, 
расположенная въ дер. Чаiовице, 
гм. Цяновиде, OJlLKymcKoro yts., 
Кълец[(ои губ. , принадлежащао 
Яну и Фравцишrct супр, Бань
бура и Нпу РеГУЛЬСRОМУ, запи · 
санная по ликвидадiонноtf табели 
IЮДЪ Ni 24/23 , состоящая изъ 
пространства J 1 МОр"ОВ'Ъ 1 О пр., 
съ "равомъ на общественное па
стбище, и деРС8ППВЫХЪ крытыхъ 
соломой Сl'роенiи, а именно: трехъ 
жилыхъ ДОМОВЪ, х.пtва и хлtбна1'О 
сараи. Одинъ жилой ДОМЪ нахо-· 
дится въ пожизненномъ пользова· 

нiи Якова Северива. 
Усадьба эта наЗН8'1епа въ про

дажу въ поряд{еt раздЪла. 

ТОрl''Ъ наЧflеТСfJ съ од'lшочной 
суммы 1800 руб. (614) 

IV)-Крестьянская усадьба, 
располощенна..R В'Ь дер. и гм. То 
поля, fIивчовскаго у'hзда, Кtлец · 
кои губ., принацлежащая Яну 
Матеушеву Собчику, записанная 
по JJиквидацiонной табеJlИ 1l0ДЪ 
N 50148 и ом 1321125, СОСТОflщаа 
иаъ пространства 4 морга 82 
пр., и деревлнвыхъ крытыхъ со

ломоii строенiи I а именно: одно· 
этаж наго ЖИЛО1'О дома, XJJtBOBJ, 
съ одноtf жилой избой , хлtбнаго 

сарая и чулана навоБса. Усадьба 
эта IЮЛЬЗ уетсн общественнымъ 
пастбищемъ. 

у({аванныхъ и сл'hдующихъ строе 

пiИ: 1) стараго дереВН8Н8ГО дома 
объ одной нзбt, вм:.Ьст'Б съ кла · 
ДОВОЙ и хлtвикомъ, IЮДЪ одной 
соломевноИ крышеи и ~) ю\мев, 
Н8I'О ХJltбнаго сарая со скот· 
нымъ сараемъ под·.ь одной соло
мевной J<рыmеЙ. КромоБ того око· 
ЗJO домв имtется паЛИС8ДНИКЪ об
несенный досчатымъ забором'Ъ и 
22 Фруктовыхъ деревья. 

Лица, жеJшющiя учаr.твовать осuованiи 1141 ст. уст. гр. су д, 
при TO(iI'8X" XI, ХВ и ХШ пе- объявляет'Ь, что въ ззлt васtда
движимостеи, обязаны нредста - вiИ мироваго съъзда въ гор. МоБ
вить надлежащiя у достовtренiя, XOBt, будутъ uродавать(}я С'Ь 
на право прiобръ'rенiя крестьян- пуБJJИЧНЫХЪ торговъ,-ВЪ сово-
скихъ земель. (593) купвости: 

У С8дьба эта навначена въ про
дажу Н8 удовлетворенiе Викентiа 

въ 10 Журека и др. 
ТGрl'Ъ начнется съ одtвочной XIV)-Недвижимость, uринад

лежащая Болеславу М УСЯJlИКУ, 
расположенная въ IIOC. И гминt 

Кромоловъ, БеfJдинскаго уtзди, 
СОС'ГОЯЩ8Я изъ UJlаца, ПРОИt~ХОДI1 

щsго изъ . усадьбы, записанной 
по табели па пос. Кромоловъ, 
rюдъ .N; 616, простраlJСТВОМЪ око
ло 40 кв. up" про.пеl'аЮЩltГО ОТ'Ь 
Козе,'.повскоii улицы до земель 
фольварка Кромоловъ, между 
межами наслtдни(ювъ Ява Черкъ 
и ИГfj:lтiя г,ЗИСJlО, с'Ъ. н.Jlходящи
кися -на немъ строенiями; 1) жи
JlЫМЪ одноэтажным'Ь дере8явцымъ 

домомъ, крытымъ гонтомъ; 2) 
таков-же кладовой (к{)морка) и 
скотнымъ са'раемъ, крытыхъ гон 

томъ И досками и 3) деревяннымъ 

25 IЮНR (8 IIOЛn) 1912 1'., 

час. утра: 

Усадьба 9та IIQДХQДИТЪ подъ 
дtikгвiе ВысочаПmаго укана 19 
феораЛfl 1~64 г., не.и.потекована, 
в'Ь застщшом'J> и аревдномъ вли

Аtлiи не I;J8ХОДИТСЯ j обременена 
Ч(1С'Гf)ЫМИ ДОJJгами fJJt сумму 526 
руб. 80 К" н~sвачеН8 въ ирода · 
жу дли ВЗЫСRзнiн 295 руб. КОН
'l'р~б8НДНОИ 116ПQ. 
Торгъ Rачн~я отъ CYMMЬJ 

800 р .. но, .ва основавiи 1182 СТ. 
уст. гр. суд" МQжетъ быть про-
ДМН8 И важе одtнии. (625) 

ХII)-Недвижпмость, принад· ХJl~бным'Ъ сараеl.(Ъ, арытым'Ъ гон
.. ежащая Юэефу и КОНСТ8вцiи ТОМЪ. 

1) Часть крестьянской усадьбы, 
называемая "Солтыство", pacuo
ложепвая въ дер. Маршовице , 
I'M · Люборжице, Mtx08CKal'O у'hз., 
I\tлеЦRоii губ., IJриваДJlежащаl1 
Томашу Войцtхову Михвику, 
ЗI:ШИС8НЩlЯ ПО ликв. таб, подъ n 
1, ИflОТ, ,Nj 40, состоящая ИЗ'Ь 
пространства согласно ДИКlшда 

дiОRНОИ табели 12 морговъ 150 
прент.., а согласно ИНflентарной 
описи 14 мор. 411/2 пр. И дере · 
вянвыхъ, крытыхъ соломоИ, строе
нiи, а именно: ОДR05таЖfl8ГО жи
лого дома , съ пристроеннымъ къ 

нему ХJl'hвомъ, и хлtбнаго СlJрая, 

оъ IJристроевными къ нему "а 

вtсами,-на уЩ\дьб1>. ~той мадJ,1И 
фруктовый сад'Ь И нtскольк() 

суммы 2000 руб. (614) 

"У) -' Крестьянская усадьба , 
расположенная в'ь дер. Ненрови 
де, ГМ. ЗJlота, ПИНЧО8скаго уtз., 
Кълед«ой губ, принадлежаЩRЯ 
Николию Дровжеку, аНl1исанuа~ 
по Jlиквид.ацiоивоЙ табели подъ 
~ 2, СQстоящая изъ пространства 
11 мор. 186 пр., с'Ъ оравомъ на 
общественное U8(}тбище, и дере
вявных'ъ "рытыхъ соломой строе
нiИ , а имеННQ: ЖIIIJlОГQ одноэтаж
наго дома, хлtбна1'О сарая и СКОТ
наго сарая. 

Усадьба 9та назначена въ upo
дажу нз УДОВJlетворенiе Злотскоii 
ссудо , сберегателы~оti квссы 1t др. 
Торгъ начнет~я съ одtночвоИ 

суммы 4000 руб. (614) 

VI) - Часть ~рестьявщ(Ой 
усадьбы, раСllоложенная пъ дер. 
Дзе"еццице, гмивЬJ C8BЦЫГHeBЪ~ 
ПИНЧОВСК&I'О yts ... Кtщщкой губ . , 
привадлежащяя Феликсу Ближе
еву BaHameI.CY, Зlшиса8ная по 
.1IиквидацiонвоЙ табели ПОД,Ъ ~ 3, 
СОСТОЯIЦая изъ пространства 6 
МОРl'()въ '( пр., съ пра80МЪ н" 
общественное пастбище и. OДH~ 
9тзжнаго деревsщнаго на DUJlQВИ

ну камеlшаl'О жилого ДОМIl , КРЫ 

таго черецицей и СОJlQМОЙ. У садь
ба эта обремененн пожизненЕЩМЪ 
польвованiемъ Бдажея и ФРI\Н ' 
ЦИШRИ супр. Бннашек'Ь ОД'рой 
комнатоИ съ кухней, ПОJlовиноii 
хлъбнаго сарая, (lOмtщенiемъ В1> 
CK01'HO~Ъ сараоБ и учаСТКQМ'Ъ 
земли 8Ъ моБствостц ,пСцигна". 
Усадьба эта назначена 81> про 

дажу на удовдетвореuiе Антони
ны БJюзинсrcоtf. 

Торх'Ъ начнется 
суммы 1800 руб. 

съ одtночной 
(614) 

26 Iюня (9 IlOnЯ) 1912 г., В'Ъ 1 О 
час. утра: 

VП) -RреСТЬЯfJская усадьба, 
расположенная въ дер. Ержма
поводе, гм, СУJJошова, Олы<уш
скаго уtзда, Кtлецкоii губ., uри
надлежащая Ивану Iосифову Ко
зера, записанная 110 ликвидадiон. 
ной табеJlИ подъ N 44143, со
стоящая И3Ъ пространства 6 мор. 
192 IJР . съ праВI)МЪ на серви ' 

ТУТ'Ъ, И дереВflВНЫХЪ крытыхъ 

соломои строенiИ, а имевпо: жи
лого дома съ KaMeHB);IM" скот

нымъ хлъвомъ И хлъбваl'О сарая. 
Усадьба 9та назначена въ про

дажу па удовпетворевiе Ивнна 
БtлР.вскаl'О и др. 
Торгъ НRlJнется съ оцtночвой 

суммы 1200 руб. (614) 

VШ) -Rрестьянскаfl усадьба, 
расположенная 8Ъ дер . Дзекапо
виде, гм. Дрожеевице, ПИАЧОВ
скаго уtзда, I\tлецrеоИ г., при
надлежащая Марьяннt ПаВJlОВ· 
ноБ Позлутка, заllисанная по ли
квидадiонной табели под'Ь" 1, 
СОСТОЯIЦая изъ простравства 8 
мор. 270 пр., С'Ъ IIравомъ на об: 
щественное uа(~т6ище, и строевiИ, 
а именно: нео"онч~нпаго дере

вяннаго одноэтажнаго дома и де· 

ревянна1'О кры'гаго СОJlОМОЙ жи
лого дома. Усадьба эта обреке
вена uожизненнымъ полыюва

пiемъ: а) вдовы Магдалевы Поз
лутка 2 , мя моргами вемли по 
выбору и 1I0мtщепiемъ в'Ъ Д6мt 
и строенiяхъ, и б) вдовы Рози
лiи П081утка 2,мя моргами 67 J

/ 2 
прентами земли и соотвоБтствен 
нымъ uомtщевiем'Ь в'Ь ЖИJJЫХЪ и 
ХОЗlIйствеВIJЫХЪ стрuенiяхъ. 

3Тсадьба эта назначена въ про
дзх'у иа у дnвлетворенiе Розалiи 
lIоsлутка и др. 
Торгъ начнется съ оцtночвой 

суммы 2400 руб. (614) 

IX) -Rреотьянская усадьба , 
расuоложенная въ дер. Ли.пна
Воля, J'M. Кuцице, МоБховсквго 
уtзд~, Кtдецкой губ., ПРИН8дле· 
жащал Ивану Тоиореку, заl1И
саннан 110 данной подъ ~ 17, 
СОСТОЯIЦая И8Ъ прvстрацства 4 
Mopl'a 127 IIр . , съ ира вом'Ъ на 
общественвое пастбище, и дере· 
вянвыхъ крытыхъ СОДО)fОЙ стр-ое 

нiй, а иwешю: живаго одноэтаж~ 
на,го дома и хлtбнаго сарая. На 
усадьбt сливовыii сад'ь. 

Усадьба эта назначена въ про~ 
дажу на удовлетворенiе Петра 
Пыци. 

Торl'Ъ Н8чнеТС8 С'Ь оцtНОЧJ)оij 
суммы 1300 руб. (614) 

Х) - Крестьянская уса-дьба, 
раСПОJlоженная въ дер. аойсла
вице, гм. Хробер;къ, Пt1пчо13С/Щ
го уtЗД8, Кtпецкой губ., принад-
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лежащая Щепаву Сливt, запи 
саввзя по ликвидзцiонноii 'rабе· 
ли под'Ь N 36/34, состоящая изъ 
пространства 6 мор. 4:3 пр.) съ 
правомъ на сервитутъ и обще · 
ственное llастбище, и cTpoeHHi , 
крытыхъ соломоii, а именно: де· 
ревявнаго ЖИJЮГQ дома, кнмев

наго хлtва и деревявняго сарая. 

. Усадьба эта обреме~ева пожиз· 
неввымъ пользоваюем'Ь вдовы 

Людовики Слива 1 моргомъ 68 
прен~ земли по выбору и UOMt· 
щенiемъ въ жилыхъ И хозяй 
ственныхъ строенilJХЪ. 
Усадьба 9та назначена въ про

дажу на удовле'гворевiе Аполо 
вiи Либерекъ и др. 
Торгъ ~ачнется съ оцtвочноИ 

суммы 2800 руб. 
У садьбы ЭТИ въ З8ставвомъ 

ВЛNдtнiи не находятся, неипоте-
кованы. (614) 

21 (ЮНА (10 IIOЛИ) 1912 1'., въ 1 О 
час. утра. 

ХI)-Крестьявская усадьба, 
расположен",зs въ дер. Бровqи
це, гм. НеД9вtдзь, MtxoBcKaro 
уtзда, Кtllецкоii губ., принаД.JIе
жащая Михаилу Каспрову Тлу· 
щу, записанная 110 даННQЙ подъ 
~ 5, инот. ,,~ 29, сос'rоящаlJ изъ 
пространства 5 морговъ 176 up., 
съ правомъ на обществевное 
сельское Ш1Стбище и сервитутъ, 
жилого деревяннаго частью ка · 

мевнаго ОДEl09тажнаго дома, кры

таго соломою; СЪ нристроеннымъ 

хлtоомъ изъ Досокъ, И хлtбвиго 
деревяннаго сарая, крытаго со· 

ломоИ. На усадьбt фруктовый 
сад'Ь и КОJJOдевь, 

Усадьба эта въ 3астаВElОМ'Ь 
владtвiи не находится, имtетъ 
устроенную ипотечную книгу, 

хранящуюся въ Мtховском'Ъ 
уtздномъ ипотечномъ отдtленiи, 
обреиенена ипотечными долгами 
на сумму 1763 руб. съ проц" 
вазначена въ продажу на УДОВ

летворенiе Яна Квtцинскаго И 
другихъ. 

Для первых'Ъ торговъ усадьба 
9та оц'hнена была въ 3050 р, 
но согласно 1182 ст, уст. гр. 

суд., может'Ь быть продана и ни· 
же оп1;вrш. 

Лица, желающiя участвnвать 
въ 'fОРI'ПХЪ, обязаны представить 
надлежащtlе свид'hтеЛЬСТ80 о кре

стьянском'Ь lIроисхожденiи И рус
скомъ uодданств'h. 

Bct бумаги и документы, от
носящiяся до продаваемыхъ 
усадьбъ, открыты для публики 
въ кtJнцелярiи мирового съtзда 
2-го OKpYl'8 Кtлецкои губ. въ г. 
MtXOB'h. (614) 

Судебный приставъ при съtз' 
Д'h мировыхъ судеИ 2-го округа 
Варшавскои губ., 1 го уч. 110 В.lО' 
ц.павсrюму у'hзду, Михаилъ Мар
новичъ Олейниковъ, жит. въ гор. 
Влоцлавск'в, ва основанiи 1148 и 
1149 ст. уст. ['ражд. суд., объ
являе'rъ, что 3 ilOЛИ 1912 годи, 
с'Ь 1 О ч. утра, въ зал'h засtда вiй 
мирового съi3зда П·го округа 
ВаршавскоИ губервiи, въ ГОРОД'В 
Влоцлавск-В , будутъ продаваться 
съ пубllИЧНЫХЪ торговъ: 

1) - Недвижимое имущество, 
uринаДJJежзщее Юлiану и Ма· 
рiзнн'h супругам'Ъ Висневскимъ, 
состоящее изъ крестьянскоИ 
усадьбы, uрострзнствомъ около 
18 мор('овъ, въ двухъ участкахъ, 
рllCволоженное въ деревнt 'Яно
вице, гмины Неборовъ, Лович· 
скаго уtзда, Варшавской губер 
вiи, записанное 8Ъ ликвидацiон , 
ноИ табели подъ ~N 12 и 33, во
шедшее по коловизацiи въ ом 12. 
На усадьбt этой находятся сл'h
дующiя строенiя: а) жилой дере · 

ПЕl'РОКОВСIПЯ ГУБЕРНСКIЯ В'J)ДОМОСТИ. 

вянный одноэтажныЙ домъ, ['ры· 
тыИ соломою, б) деревянный скот
ныи сараИ, раскрытыи, в) дере· 
вянный хлtбныЙ сарай, кры'l'ЫИ 
соломою, г) деревяввыи хл'hвъ, 
крытыИ соломою, BMtCTt съ дву
мя навtсами, д) деревянный скот· 
ный сарий, ['рытый соломою, И е) 
деревянвыи хпtбныii сараи, кры
тый соломою . 

НСДВИiJ'ИМОСТЬ эта устроенной 
ипотеки не им'hе'гъ, въ застав

номъ владtнiи не находится, под· 
ходитъ подъ дtИС1'вiе Высочаii
шаl'О уr<8за 19 февраля (2 MflpTa) 
1864 ('ода и назначена въ про· 

дяжу на удовлетвореDiе долi'О
выхъ претевзНi въ 110ЛЬВУ Iоси
фа КосьмидеРf1 и другихъ, въ 
общей сумм-В 2716 рублеИ. 

Торl'Ъ начнется отъ оцtвочвои 
суммы 4000 руб. (619) 

ХОДИТЪ ПОД'Ь дtИствiе Высочаи
шаго ука38 19 февраля (2 марта) 
1864 года и назначена В'Ь про
дажу НI1 уДовлетворенiе долговой 
uретеElзiи въ пользу Эдуирда 
Бредова въ CYMMi3 424 руб. С'Ь %. 
Торгъ начнется отъ оцtночной 

суммы 1800 руб. (618) 

IV)-Недвижимое имущество, 
привадлежащее Эдуарду и Ав· 
I'уетинt СУllругамъ Литвинъ, со
стоящее из'}, крестьянскои уоадь

бы, IIространствомъ 31 моргъ съ 

прентами, раСПОJlоженное В'Ь дер. 

РУМУIJКИ'3УЗ8JJКа, гмины Доб'hг · 
нево, Влоцливскаго уtзда, Вар. 
шавскоИ I'убернiи~ записанной В'Ь 
ЛИКВИДflцiОНI:IОЙ табеJJИ подъ ;м 5. 
На усадьбt ЭТОИ В8ХОДI1'l'СЯ слt· 
дующiя строенiя: а) жилой дере
вянный домъ, BMtCTt съ конюш· 
нею, подъ одноЙ СОJlоменной кры
шеii, б) деревянный хлtбныti са
рай, BMtCTt съ скотнымъ CRpa .. 
емъ; Под'Ь одной соломеннои кры
шей, и В) деревннния изгородь 
на протнженiи 30 локтей, а рав
во имtется Дв'Ь рощи: одна оль
ховая и вторин сосновая,--ВЪ 

кsждой изъ нихъ около 300 МО
лодыхъ деревьевъ. ВJlад'hJlецъ 
описанной усидьбr;J оБЯЗ8НЪ вы· 
давать Викторiи Фровщакъ еже-

П)-Недвижимое имущество, 
вринадлежащее MapiaBHt ДРОШR
КОБСКОЙ И васлtдникамъ оокой
наго ЛавревтilJ Дронж[(Овс[,аго, 
состоящее изъ нрестыJ.. усадь

бы, прострянством'ь около 6 мор' 
говъ, расположенное въ дереввt 
я.РОВОВО, гмивы Вопдково, Не
шавскаго у'hзда, Варшавской гу
бернiи, заUИClНIВОИ въ ликвида
цiонноо табели подъ N 19. На h годво 1I0жизненво аJlимевты, (ЮД, 

усздьбt этоi1 находятся сл' дую- робво поименованные въ оuиси, 
щiя строенiя: з) жилый дом'Ь И 

сости ВJtенной су дебным'ъ приста -
ХJJtбный САрай изъ глины, подъ в()мъ Шреттеромъ 25 октября 
одною соломенною крышею, нъ 1911 годн. 

ПJJОХUМЪ СОСТОЯRiи И б) ТIIКОИ же НеДВИil(ИМОСТЬ эти устроенной 
са раИчи къ. 

ИIIотеки не и Mte'l''],, въ застав· 
Недвижимость 9'1'а устроевнои номъ владtнiи не ваходится, 1I0Дo 

ИlIотеlСИ не имtетъ, въ застав- ходитъ подъ д'hИствiе Высочай-
номъ владtвiи не ваходится, под· 19 Ф (2 ) 

.l.S< - В я шаго указа еврили марта 
ходитъ подъ ДJН'JСТВlе ысочаи- 1864 

9 Ф (2 ) года и назначена въ IIрО' 
шаг() УI,аза 1 евраля марта дажу на УДОВJlетворевiе ДОJlI'О-
1864 года, обременена алимен'rа-

выхъ IIретензiи въ IJОJJЬЗУ рвз 
ми в'Ъ пользу Франца и M~IJlI'OP' 

ныхъ J1ИЦЪ. 
жаты cYIJPyr. Дронжковскихъ, Т 

оргъ Шlчuе'l'СfJ ОТ'Ъ ОЦ'hвочвои 
подробно I10именованными въ 
описи судебнаго uристава 00 Не- суммы 1500 руб . 

ЖеJJ8ющiе uрiоБР'lюти эти уса · 
Ш8JJСКОМУ уtзду отъ 31 декабря дьбы, оБЯЗ8НЫ IIредставить въ 
1911 года и назначена въ прода-

день торга документы, требуемые 
жу на удовлетворенiе ДОЛl'а въ 

З3КОllОМЪ па право IJрiобр'втенilJ 
пользу юлiянны Баеръ въ сум· крестыlВСКИХЪ усадьбъ. (616) 
»t 260 руБJJеИ 50 коп. съ проц. 
и издержками. V)-Права наслtдниковъ Ми-
Торгъ начнtJТСIJ отъ оцtНОIJНОИ хаила K()PH<1T()BCRarO на полови-

суммы 1100 руб. (620) ву неД8ижииаг{) имущества, со 

Ш)-НеДВИil\Имое имущество, 
привадлежащее вдовt Юлiаннt 
Ессе и покоиному ея мужу Ру
дольфу Ессе, состоящее изъ 
крестьянской усадьбы, простран · 
СТВОМ'Ь 14 морговъ 147 оревтовъ, 
РНСПОJJОil~енное въ дер. Нова · 
весь-велька, I'М, Пржедечъ, Влоц· 
Jlавс[шго уtзда, Варшавской гу· 
бернiи, взписанное въ ликвида
цiонной ТRбели uод'ь .Ni 11. На 
усадьбt э'Гои находятся сл'hдую
щiя строенiя: 8) жилой домъ изъ 
глины, крытый соломою, б) СIЮТ
ный сарнй изъ глины, крытый 
соломою, в) Н8вtсъ изъ I'ЛИНЫ , 
г) деревннвыи хл'вбныи са раИ, 
ви'hстt съ конюшнею, IЮДЪ однои 
соломенной крышей, д) 9бщiИ съ 
сосtдомъ Августомъ Клю[,ишев
скимъ каменный колодезь съ жу 
равлемъ, е) змборъ изъ рtшетин'Ь 
на IJротяженiи 26 локтеИ. KPOMt 
того на усадьбt растетъ: 26 
фруктовыхъ деревьев'Ь, 2 березы, 
15 тополеii, ~5 вербъ, 2 JJИПЫ И 
5 JJiювыхъ орtховых'Ь деревьевъ. 
Усадьба 9та была вызвапа К'Ь 
первоначаJJЬНОМУ устройству ипо· 
теки по эаЯВJlенiю отъ 17 (29) 
декабря 1886 года, при чемъ 
Вильгельмомъ Ш убертъ былъ З8-
явленъ ДОШ'Ъ въ CYMMt 1000 р., 
при"читав iйся ему 0'1'1> владtль
цевъ этоii недвижимоеТIII Юлiюси 
и Каролины супр. Циммеръ, но 
устройство ипотеки 110 cie вре· 
мя, 110 неявкt заинтересованныхъ 
лицъ, не окончено. 

Недвижимость эта въ застав· 
ВОМ'Ь владtвiи не находится, под-

СТОfJЩ81'О из'Ь ШJJяхещюй усадь
бы, пространствомъ 12 морговъ 
пахатпоИ ~еМJlИ, въ одномъ уча· 
CTKt, расположенной въ деревнt 
Сломконъ, гмины Пацына, Го· 
стывскаго у'hзда, Варшавской гу

бернiи. На усадьбt этои нахо
ДИ'ГСЛ слtдующiя cTpoelJilJ: 1'1) жи
лоИ деренянвыи домъ, "рытыЙ 
СОЛОМОЮj объ одной избt съ сЪ· 
влми, б) деревянный хлtбныи са· 
раИ крытыи сuломою, и В) скот· 
ныи камеuuыи сараи безъ крыши. 
Недвижимость эта устроенной 

ИIIотеки ие им'ветъ, въ зис.тав · 

[IOМ'Ь Jlибо арендвом'Ь влад'внiи не 
находится . Права васл'hдниковъ 
МихаИJl<\ Корнатовскнго на ука
занную uеДВИIfШМОСТЬ назначены 

въ продажу ва удовлетворенiе 
претенэiи Яни КОРВ8ТОВСКИl'0, 
СтаВИСJJнва и MapiaBHbl супр. 
Кузьмивскихъ, Оrанислава Соб 
чака, ВJIИДИСJJава СКОJlИМОВСК81'0 
и Михаила Петржака въ Qбщей 
CYMMt 1051 руб, 

ТОРГ'Ь вачнется отъ оцtночвой 
суммы 1250 руб. 
Желающiе прiобр-Всти эту ус»

дьбу обязавы представить В'Ь 
деflЬ торга удостов-вренiе о I1РИ' 
ладлежности къ русскому под

данству .. 
Bct бумаги И Докумен'гы. от

носящiеся къ IJродаваемымъ ~M-В
нiямъ, открыты ДЛЯ lIублики въ 
кавцелярiи МИРОВОГО С'I,взда 2-го 
округа Вершавскоij губ, въ гор. 
Влоцлавск'h. (617) 

Судебный приставъ при ми
РОВОМ'Ь с'ьtздt 1 округа ВаРШ8В-

ской губернiи, д. 8. НалаталlOНЪ . 
житеJlЬС'j'вующiй въ I'ородt Вар. 
шавt, по у лиц'h Слиской J'.I; 18 
на основанiи 1148 и 1149 СТ, 
уст. I'ражд. судопр. , объявляетъ, 
что 2511ОНЯ 19121'" съ 10 q. утра, 
въ залt засtданiti миров, съ-Взда 
1 окр. Виршавской губ., въ гор. 
Варшавt, 110 ул. Слискоо 1+: 18, 
буду'rъ продаваться съ публич · 
ныхъ торговъ: 

1) На УДОВJJетворенiе долговой 
uретензiи Михаила ПараДОВСКИГG 
въ сумм'Ь 237 руб. съ \ и из 
держками, недвижим, имущество, 

принадлежащее Юзефу Пflрадов
скому и uаСJJtдв. Элеоворы По· 
радовской, состоящее изъ учяст· 
ка земли ПрОСТlJанствомъ 9 морг, 
102'12 прента, ПРОИСХОДЯЩЗI'О изъ 
крестьянскои усадьбы В'Ь дер. 
Слядовъ Нtмецкiй) ''м. Туловице, 
Сохачевс"аго уtзда, Варшавской 
губервiи, записаннаго В'Ь ЛИКВИ
дацiовнои табели на это селевiе 
[юдъ х; 55, границы KO~ГO по· 
дробно укаваны в'Ь ОIJИСИ, 'соста

влевноИ б, Судебнымъ Приста. 
вомъ Жуковскимъ, и наХОДIJЩИХ
сл на немъ: ()здика, въ коемъ 47 
ШТУК'Ь фруr,'l'ОВЫХ'Ъ деревьевъ и 

сл'hдующихъ строенiй: а) ЖИJJаl'О 
двревяв. въ ветхомъ состоянiи 
дома , крытаго соломою, и б) CKu'l" 
наго деревян. съ возовнеЙ подъ 

одною СОJlOмевною крышею сарая 

Описанная веДВИilШМ. им'ветъ 
устроевную инотеку подъ JOJ9 280, 
КDИl'а коей хранится В'Ь Сохачев
скомъ у-Вздномъ ИDОТf\ЧRОМЪ от· 
д'hлевiи, и въ заСТfl8НОМЪ l!Л8дtнiи 
не сос'г()итъ и . обремевена ипо

течными ДОJlгами на сумму 483 
руб. 20 КОI1. Ограниченiя нрава 
соБС1'венвости указаны въ тре· 
тьемъ отдtлt ИllOтеЧВRl'О указа· 
теля. 

ТОРГ'Ь на чнется 
суммы 1500 руб. 

СЪ оцiшочноИ 
(615) 

П) Въ норядк'h насл'hдствеrша· 
"О разд'влз ОДВ8 четвертая часть 
крестьннскuй усадьбы, ПОДХОДIJ

щей 1IОДЪ д'hиствiе Высочаiiшаго 
укава 19 февраля 1864 I'ода, рас
положепнои В'Ь дереннt Воля 
Jlясеllкал, гм. Язгаржевъ, Гроец 
КaJ'О уtзда, Варшавскои губервiи, 
за IJиоанноit nъ ЛИI(видицiонвоi1 
'га бели на эту деревню 'IOДЪ 1.s 
12, 13 и 14 по ПОРЯДКУ, н по 
проекту 'IOДЪ JII9 1 О, ОСТНDшеИся 
DОСЛ'h смерти MapiaBHbl Jlюте
рекъ, урожденной КлосеВИQЪ, и 
присужденная по р'вшенiю суда 
отъ 28 септября 1906 года въ 
неравдtJlЬНУЮ собственность Фи· 
лиuа Норберта, Франца Мирков
c~aгo, Казимира ЛеваНДО8СК81'0, 
Целины Лютерекъ, замужней Вит
ковской, Михаила Лютерекъ и въ 
IJOЖИЗRенное UОЛЬ90влздtнiе Ан
товз ЛlOтерекъ, заключающая въ 
себt пространства 6 морг. земли 
въ двухъ участких'Ь, грзпицы 

коихъ подробно укаЗflНL1 въ описи, 
составленноЙ ()удеб. прист. Цер' 
пишемъ. Описанная 11. часть 
усадьбы обсtмевена 'rpeMH корца
ми озимаl'О зерна и возведены на 

ней СJl'hдующiя cTpoeHis: а) жилой 
дереВIIВНЫИ домъ, [(рыты и соло
мою, И б) колодезь. 

Описанная недвижимость не 
имtетъ устр()енной ипотеки, ни
('д'h не заJIОil{ена и долгами не 

обременена. 

Торl'Ъ нмнется съ оцtночной 
суммы 2000 руб. (615) 

lII)-На удовлетворенiе долго 
вой uретензiи Томаша и Юзефы 
супр. :Кнотекъ въ CYMM'h 98 руб. 
С'Ь издержками, оставшаяся по· 

слt смерти Ива Висьвевскаго 
креС'l'ЬЯElСК81J усадьба, подходя· 
щая подъ дtйствiе Высочайшаго 
указа 19 февраля 1864 года, рис· 
1I0ложеНВ81J въ дер. Марынин'Ь, 
гм. Черскъ, Гроецкаl'О у'hзда, 

6. 

ВЯРШRвскnif губернiи, записан
ная по ЛИ['ВИДl1цiоннои 'rабеJJИ на 
эту деревню подъ .N9 717 на имя 
Яна МневскRI'О, заключающая въ 
себt простра нствв lIервонад'влен, 

ной 10 MOP~ 94 uреита и полу · 
ченлоИ взам'hн'Ь за сервитуты 2 
морга 254 "ревта, а Bcel'O 13 
морговъ 48 прентов'Ь земли въ, 4 
участкахъ, грапицы к()их'l, по

дробuо обозначены въ 0IlИСИ, со· 

етавлепвой Судебнымъ IIРИС'l'а
вомъ Цtрпишемъ. Нн оuисанной 
УС8дьбt находятся Сlltдующiя 
строенiя: а) жилой деревянныii 
домъ, крытый соломою, б) СКОТ
вы" деревянныИ СlJраи, крытый 
соломою, В) ХJJ'hбныи деревнвныИ 
сараи, [(Pbl'fbli2 соломою, и I'POMt 
того имtеТС8 садикъ въ коемъ 

100 ШТУК'Ь растущихъ деревьевъ. 
Описанная неДВIIIЖИМQСТЬ не 

им-Вет'Ь устроенной ИПО'fеки, ни
гдt не заложена и долгами не 

обременена, во обременена слt· 
дующими въ UОJJЬЗУ Томаша и 
Юзефы супр. Кнотевъ аJlимен'га~ 
ми: отдtльная меньшая изба ы 
ежегодно длн топлива одну са

жень дерева въ полtнахъ, лt'гнее 
пастбище, кормъ зимою И помt

щевiе въ сара'в для однои коровы, 
триста превтовъ ежегодно у до

бренной навозомъ и вспаХ8.нвоft 
земли IJOДЪ картофель по ихъ вы

бору и ежегодно въ сен'гябр'h 
мtсяцt четыре корца ржи IIРИ 
невыдачt ВJlадtльцемъ-наЛИЧI:lЫ
ми деньгами,uо uредваритеJJЬНОЙ 
оцtнкt эксuертами. 

Торгъ вачне'l'СЯ С'Ь оцtночной 
суммы 20~5 рублей. (615) 

4 ilOЛЯ 1912 года) въ 10 ч. утра. 

IУ)-На удовлетворевiе долго
воИ 11 ретензiи Ядовсuоо ссудо
сберегательной {'ассы въ 0YMMt 
2431'уб. съ %' lIенею и издерж , 
половина крестьянской усадьБЫ j 
подходящей ПО.D;ъ дtиствiе Высо
чаiiшаго указа 19 февраля lS64 
года, ()ставшеися 1I0слt смерти 

Андрея дУ.[lI], расположенноft въ 
дер. :КоловilJ Ядонъ, I'М. Ядовъ, 
РаДИМИНСl\аго уtзда, Варшавской 
губернiи, З8писанной въ Jlиквида
цiоннои табели на 9ТУ деревню 
IIOДЪ N 24118 па имя Андрея 
Дули, зз[,лючающая въ себt про
стравства 7 морг. 240 прентовъ 

lIахатной земли, въ томъ ЧИСJl$ 
ОКОЛО uоловины морга лtсвыхъ 

r'устарвиковъ, въ двухъ участ· 

кахъ, границы коихъ подробно 
указаны въ описи, СОС'ГА вленной 
Судебнымъ ПР~lOтавомъ Пренжи
ною. На описанной ПОJlовинt 
усадьбы находятсs сл'hдующiR • 
строевiя: а) 114 чаС1'Ь ЖИJlОГО де
ревяпваго кры'rаго соломою дома 

съ южной стороны, б) половина 
хлtбваго деревян. подъ соломою 
сария съ ззпадвои стороны и В) 
воловина СКОТН81'О деревян. подъ 

соломою сарая съ S8падной сто
роны. 

Описанная неД8ИЖИМОС'ГЬ не 
имtетъ устроенной И1l0ТfjКИ, ни
гдt не заложена и обременена 
ДОJlI'ОМЪ Ядовской ссудо - сбере
гательной кассы въ CYMM'h 243 
руб. съ °10 °10 пенеИ и издержками. 
Торгъ Вflчнется съ оцtвочной 

суммы 1100 руб. 
Лица, же.пающiе торгова'rься, 

оБЯЗIIНЫ uредставить удостов'hреw 

пiе Коммисара [IU крестьянскимъ 
д'влам'ь о своемъ крестьлвскоиъ 
происхождевiи и о томъ, что они 
вправ'в прiобрtтать крестыllскiяя 
усадьбы . 

ПОКУПltтеJJЬ, предложившiй на 
торгах'Ь высшую niшу, долженъ 
неиедленво по окончанiи торга 
uреДС'fавить въ вид-В задатка од

ну деСIJТУЮ часть покупнои цtны, 
а ОСТ!\J1ЬВУЮ 8'Ь ссмидневныи 
СрОК'Ь. 

Вс'в бумаги, относящiяся къ 
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ОРОА8ваемымъ неДJJИЖИМnСТnМЪ, 

открыты Д.1lя публики въ кавцеля 

рiи ИИр0801'0 съtзда 1 округа 
BapmlBcKoii I'убернiи, (634) 

Судебный приставъ при съ-Вз
дt МИРОl3ых'Ь судей l-го OKPY,l."8 
Rа.пиmскоИ 1', Н. В. Акв~nьяновъ, 
житеJlЬС'fВУЮЩiй въ гор, RаJJиmt, 
по УЛJ1цt Тооаровой, .N! 3, на 
O-CIJOB. 1148 И 1149 СТ. уст. I'p. 
су д., объявляетъ, что 5 (18) IIOЛЯ 
J 912 года, СЪ 1 О час. утри, В'Ь 
ззл1l засtданНf того-же съtзда 
въ l'Op. l\аЛl1шt, 110 УJI. БабиноЙ 
ом 23, будут'Ь продаваться съ 
uуБJJИЧНЫX'l, торговъ: 

1) .- ИпотеКОВАRНИЯ KpeIITbRH
ская усадьба, IНЮllОJJожеовая оъ 
дер. Старе Мнс'го, (' м. I\алиПJЪ, 
I\алишскnго уtзд::t и губернiи, 
обозначеiJlJая ом 23, а ИllOтеЧRН ' 
го реестра ~ 21/805, 8аllисан
нм) въ ДRlJuоii .Н\ IJОДУХОВRые 

ceJl. Старе-Мнсто П()ДЪ ~ 2 ни 
имя ТеофИJJЯ Вержбицкаго, про 
CTPf.HCTB()M'b по lIеРВОВИЧИJIЬВОМУ 
изм'hренiю 2 морга, а (IO ВОВОМУ 
измtревiю въ 2350 I(в. сажень, 
оривадле/llаЩI:IЯ согл»сво ипотеч

оому указатеJJЮ: въ 11, Iосифу 11 

АJlе"сяндрt CYllp. ВержБИЦI\ИМЪ, 
въ 218 частях'Ь второй UОJlОНИНЫ 
Iосифу Вержбицкому и въ 818 ча 
стяхъ тоii-же IIоловиIJы I\ИЦllе ' 
р'у 1-1 Констанцiи CYlJp. Чарвец 
КИМЪА На сеИ УСlJдьбt им1>ютеR 
сл'hдующiя строевiя: ЖI1JЮИ «а, 
иенный домъ, KPblTblii ГОН1'(}МЪ, 
съ 2 мя пристроf.tками, 9НСТрНХО 
"анныЙ въ 1090 руб. и деревон 
ные хлt8Ы IIOД'Ь I 'ОIJТОМЪ, 8астра
XOHIHIBble въ 130 руб. Пользую
щiеся, согласно Иflотечному ука
зателю, UОЖИ8неНIJЫМЪ содержи

нiемъ Iосифъ и МНРЬЯllоа супр. 
Нержбицкiе умерли. Теофилю 
Вержбицкому СЛУЖI1ТЪ IIрlНЮ по 
жизвеВН81'() содержаlllЯ, а так, 
же IlOжизнеоuаго ПОJlыюванiu 118 
частью ПОJIОRИНЫ, 1', е. '(6 ч. всеЙ 
ВLlшеО8вачеНD()И недвижимости, 
COI'JJ8CBO ИllOтечному УИН98телю . 

I\POMt того недвижимость эта 
обременева иuотечными ДОЛГIIМ" 

д() сум.,ы 1320 руб. съ % и изд. 
ВышеО3f1ачеRвая [Iедвижимость 
расположен}! при I'лавнои дере 

венскоИ у лицt съ В'J.tздомъ во 
дворъ усадьбы 110 узкой про1>з 
жей дорnжv.нt. При етроенiяхъ 
растетъ 90 деревьев'Ь сливъ, 30 
груш'Ь И нблонь. 

НеД8ИЖИ'fOс'rь эта IJOДХvДИТЪ 
подъ AtiicTBie Высочайшаl'О ука· 
З8 t 9 февралн 1864 г. и нязва
чеН8 въ uродажу въ 1I0РЯДК'h 

- р~Здtла. 
Торги начнутсв съ оцtночноii 

суммы 2500 руб. 
Къ ТОРl'8МЪ допущевы будутъ 

лица крестьянскuго происхожде

вiяs пр~дстаВИВIDi8 о ТОМ'Ь ml 
ДJJеЖНЩlе докумеl1ТЫ. 

KPOMt TOI'O UОl<УU8тель дол
женъ будет'Ь преДUТ8ВИТЬ удо
cToBtpeoie IIOДJJежащеИ власти 
въ томъ сколыю У него имtется 
зеМJJИ и сколько cblHoBeti, ИХ'Ь 
В08растъ и имtютъ ли ОАИ свою 

зеМJlЮ и сколько. (629) 

I1)-Недви;кпмость, ОСТ8ВШ8яСЯ 
послi> Станислава КРУI1ЧИElскаго, 
расuолож. въ гnр. БлаШКI\ХЪ, Ка· 
Jlиmскаl'О у'hЗДII и губ., въ Хри· 
стiЯНСlЮИ части Главн. PblBII!!, 
обозначенная город. и IIQJlИЦ. .Ni 
91 ~ о и t!o страховой вtдомости 
~ 12, состоящая DЗ'Ь плаца с'Ь 
сл'hдующими строенiями, ЗАстра
хованными въ 680 руб., а имен
но: ЖИJJЫМЪ lШРПИ1JUЫМЪ домом'!., 

хлtвами изъ досокъ и другими 

хл-:hвами таКИМИ-Жtl. 
Недвижимость эта устроеНОQИ 

lIIютеки не имtетъ, нигд'h не З8-

JlожеН8, и назначена въ IIродажу 

Д JJЯ у ДОВJlетворенiя прет~взiи 

ПЕ'ГРОКОВСJПЯ ГУБЕРНСRIЯ В'I>ДОМОСТИ. 

Петра КРУПЧИRСКЯГО въ CYMMt 
215 руб. съ издеРЖIНIМИ_ 
Торги наЧВУ1'СН съ оцtночноti 

суммы 1~00 рублеfl. 
Къ торгам'Ь ДОllущепы будутъ 

лица, представившiя до"ументы 
въ томъ что ОllИ pyccKie 1I0ддан
ные . (628) 

Ш) - НеДВliжпмое имущество, 
IJРИВ8ДJlеЖllщее Войцtху и AHHt 
су"р. IIлiота! раСIIОJJожеl:lнnе въ 
дер. Дубржец'Ь- ~ельнifi, ГМИI)Ы 
I\алиmъ, I\алишскаl'() уtзда и гу 
бернiи, не ИlIотековаНН(lе нигдt 
не заJlожеввое, IJOДХОДИТЪ подъ 

дtМствiе Высочаiiшаго Указа 19 
февраля 1864 l' и СОСТОlJще изъ 
усадьбы ЗIНlисаНlJоii въ JIИКВИ
дацiонвоii тзбеJIИ сел. Дубржецъ 
ВеяьнН} 1I0ДЪ .N\ 140 IIростран~ 
стномъ, СОГJJИ('.ВО акту 911 N 151 
-1896 )'ода, въ 55 "рен. съ зем
JI~Ю выд'hJJеRRОЮ К'Ъ l:Iей ИЗ1> РЮJ
д'»левноl'О на lJоднорные участки 

lJаетбища и СJltдующихъ строе
HHi: IIOJlОВИВЫ жилого кирпични· 
ГО двухъ 9тажнаго ДGМН-СЪ лi>

ВОЙ стороны, цtЛОГ<J rшрпичнвl'О 
фЛИl'еля , цtлого ипрпичпнго ам, 

бара, кирuичнаго cKOTBal'o сирая 

З8 ИСКJJюченiемъ одвого хn-Бва 
11РОД8ВIJНО суир. Пржиб~.зъ, а 
также кирпичнаго чулана и uла· 

па подъ этими строенiями. Тор

Впгдоромъ и Лаею СУl1р. 3иль 
берштеtlRами. Описываемая чнсть 
имtетъ нъ срубt сгорtвшаго 
двухъ 9таЖИ81'О камевнаго И8Ъ 

песчаника доиа, въ вижвемъ его 

ЭТ8Ж'h наllрытомъ доскими! ПО~ 

JlОВИНУ JJавки съ ПОJlОВИВОЮ тем· 

ноИ комнаты за неИ , три НОМl1а
ты с'Ь uогребами IIОДЪ ними И JJe 
реходящiя с1>ни, п.пацъ подъ 
этимъ домомъ И дворомъ ПрОСТрIlН' 

ствомъ въ 2265 кв. локтеii 11 

СТРНХ080е 80знагражденiе за CI'O
рtвшiи Bepxl:Jiii 9тажъ дома и 
дворовыя CTpoeHiR въ КОJIиче
CTRt 1120 руб. 64 IНШ. 

Имtнiе это не IJOДХО)l.ИТЪ uодъ 
дtиствiе Высочаiiшаго У "88а 19 
Февраля J 864 г., nъ общемъ вля, 
дtнiи съ кtмъ либо ДРУГ'1МЪ не 
СССТОl1ТЪ, ВЪ ваставномъ ВJJадtuiи 
не В8ХО дится, имtетъ устроен 

Hyю ипотеч. [(Вигу, хранящуюсu 

въ ипотеч. отдtJJенiи при миро 
вомъ судьt гор. 1\08Сl<а и 11113· 

начево въ IIродажу нн УДОНJlе 

THopeBie IIретенаiи IoceKa МАр. 
морш'гtАН8 къ СО8J1l1дtльцу Xe~ 
НОХУ Марморштеflну въ 250 р. 

Торl'Ъ начнется съ <щ'hночной 
суммы 2100 руб. 
Къ ТОРГIlМЪ будутъ доuущены 

Bct Jllща, желающiя торгонаться. 
(587) 

I'И наЧНУ1'СЯ съ оцtночноИ сум П)-НеДВИlIшмое" имtl1iе ОСТflВ
мы 1500 руб Означенное выше шееся послt смерти Семена Плю
имуще~тво в :; звачеп() въ lIрода- ты, Р~Сll0ложенвое въ l{ep. Стар
a~y за ДОЛГ'Ъ супр. Щепнвскимъ. жеховице, гм. РУДR-Маленецка8, 

К'Ь торгамъ допущены будутъ I\опскаl'O уtз., РадомсноИ I'уб., 
лt1ЦИ IlреСТЫНJCкаго ttроисхожде с(}стоящее И8Ъ усадьбы, заШIСfllJ

пiu. воВ въ Jlиквидац. табели водъ "" 
ПОКУllатеJlЬ , IIреДJJожившiii па 27, пространствомъ 8Ъ 8 мор. 112 

TOpl'-В высшую цtиу, оБНЗ8НЪ бу пр., 8Ъ 4 отдtльныхъ участкахъ 
детъ, C() "MICHO 1161 И 1162 ~T. уст, из'Ь КОl1ХЪ НИ вервомъ участкt 
гр. суд. немеДJlенво 110 ок ончаиit1 НlIзываемомъ "IIлацъ" имilется 
торга:Вllести не Mente 1/'0 qаС'fИ OKOIO 42 штуиъ рll9НЫХЪ фрук , 
цtпы, оотальвую ·же часть, bmi>CT-В товыхъ рнстущихъ деревьевъ и 
С'Ь слtдуемыми по гербовому ус - кучи польнаго камня orсоло 20 
таву пошлинами въ течеl:liе сл-В, 8030ВЪ, безъ строенiй и lIосtвовъ. 
ДУlOщнхъ затtмъ семи ДFJей, Ииtнiе это подходит'Ъ п()дъ 

I\POMt того ПОКУlIзтеJlЬ дол· д'hiiствiе ВысочяИшаго У каза 19 
женъ бу детъ IIредставить свидt- ФевраJJЯ ! 864 Г.\ въ ()бщемъ ола
теЛЬСТRО въ томъ, СКОJlЫ(О У не- дtвiи съ кtмъ либо другимъ не 
1'0 имtеТС8 8еМJlИ и СllOЛЬКО сы· состоитъ, въ заСТ8ВНОМЪ 8ладt 

HQBeii и имt}(J'rъ ли они свою вiи ве ШIХОJlИТСЯ, иuотечноii ИАИ-
землю и аколыю. ги не имtетъ , пользуется J\tc-

Бумаl'И, касающiяся СИХЪ нымъ и ш\стбищнымъ сервиту -
усадьб}, 01'КрЫТЫ бу.дутъ дЛЯ IIУ - тами въ лtС8Х'Ь ии. ФаЛIIОDЪ и 
блики въ канцелярlИ яыmеупо назвачево 8Ъ продажу в' .. IJОРПД
мявутаго мирового с'ЬtЗДtJ. (645) IIt HaCJItjtcTBeBHaro рездtJJа, по 

Судебный приставъ IIрll съ'hз· 
Д'k мировыхъ судей 1 округа Рн
ДI)МСКОИ губ., ПО Вонск()му yta 
ду, Н. Н. 3еленевскiи, жит. ВЪ ,'ор. 
I\OHCKt, на основанiи ст. 1141 и 
1 J 46 уст. гражд , суд. Импера
тора Алексзuдрн 1I, оБЪЯВJJяетъ, 
ЧТО 21 ilOНЯ 1912 г., в'Ъ 10 час. 
утра, 8Ъ KaMept мироваго с'Ь'II9' 
да 1 округи Радомскои I'убернiи 
в'Ь г. Р.адомt будутъ uродавзться 
съ пуБЛИIJНЫХЪ торговъ: 

I)-НеДRижииое имtвiе, при· 
Н8длежащее нераздtльно паслtд

НI1К8МЪ умершаго Абрама-Геце· 
Jlя 3ильберштеiiна, Х8ИМУ Мар· 
морштеiiну . H8X'h ВаИнбергъ и 
другихъ, расrюложеиное ВЪ гор. 

Пржедборжt, Нонскаго уtз,) Ра 
домскоЙ губ, состоящее изъ ча
сти недвижимости въ I'OP, Ilржед, 
бора~t 110 ул, Рынокъ обозначев. 
~ 1I0Л. 135, ипот . 26. у"рtПJlен
Boii во П Р8здi>л'h ипотеч. ука
З81'еля за ПЫl1t умершею Рыв· 
кою 3ильберmтеИнъ за Rсключе 
вiемъ: 1) ОД80И Jlавки с'Ь иаиен

ными столб8МИ, комнатки за лав-

исполнительному листу гмивнаго 

суда 5 округа I\OBCI(aro уt8да 
отъ 10 иuрtля 1902 г. за ~ ... 191. 

Т()рl'Ъ начuется C'L оцtночноii 
суммы 1200 руб. 

Лица, желиющiи принять уча 
cTie въ торгахъ, ДОJJЖНЫ uредста
вить удостовtревiе о IIриuаДJlеж
ности l1Х'Ь «ъ крестьянскому с()

словiю . 
I3ct бумаги и докумеНТЫ j от

восящiеСII къ Ilродавuемымъ не 
Д8ИЖИМОСТЯМЪ, OTKPblTfol ДllН IIУ

блики IJЪ кап цеJlнрiи РI-IДОМСLШГО 
мироваго съtзда, въ I'Ор. Радом'h, 
JlРИ ((оторомъ будут!' произво, 
литься продажи. (588) 

СудеБНhlЙ приставъ при I\и. 
лишсномъ окружвомъ судt г. И. 
Миnлеръ, житеJJьствующНi въ 1'. 
КаJjишt, 110 Бабиuоf.i ул., [IОДЪ 
.N! 1, симъ объявляетъ, Ч'l'О 27 
IIOНЯ (10 IIOЛЯ) 1912 I'одз, СЪ 1 О 
часовъ утра, въ З!1J1'Ь зяс'l>даJJiii 
RаJJlJшс"аl'О окружвзго суди, въ 
гор . Rалишt, будутъ продаваться 
c'l, lIуБJlИЧНЫХЪ ТОРI'ОВЪ: 

кой, погреб()мъ I10Д'Ь лавкоii и 1) - Недвижимость, располо 

иенвыхъ КУРЯТRИКО8Ъ, камеппаго 

IJОl'ребп и дереВЯНRаl'О отхожаго 

MtCT8, ВОЗJlt CTpoeHНi разведенъ 
садъ И въ вемъ насчитывается 

около 400 оuощныхъ И окОло 200 
дикихъ деревьевъ . Садъ обведевъ 
р'l>шетчатымъ забором'Ъ. 

Недвижимость эти l1иtfJТЪ за
веденную ИlJотечную I<UИГУ, хра · 

нящуюея въ ИООТ6ЧНОИ'Ь oTAtJJe 
нiи Слупецкаго мироваl'О судьи и 
[10 IV раздtJlУ обремеlJена вало 
гом'I> въ 10000 руб. въ обеЗlJече
Hie денеl'Ъ, мо/'ущих'ь слtдовать 
Викевтiю Милевскому и Влади 
CJI!lBY Ваберс[юму 11 назначеАа 
въ IIРОДЗЖУ дЛЯ взыскаlJill нъ 
IJОЛЬЗУ Викевтiн 'Милевскаго съ 
С()ВЛRдtuiя ЧеСJJаВR 1\ривца 15000 
руБJJеИ съ проц, и издеРЖIС, за 

нычетом'Ь uолучеввых'Ъ 2103 руб. 
37 /(011. 

Е\'Ь торl'амъ сей uедвижимости 
допущены БУДУТ1> JlIЩIt иресть
янс"аго СОСJIовiя, преДС'Гfl вившiя 
удоuтовtреfliе надлежащей Dла 
сти на IIpaBO по"уш<И крестыш~ 

скихъ земель. 

Торги неДRИЖИМОСТИ ,. 16 и 

ипотеки " 3Н8 начпутся съ оцt 
ночвоИ суимы 20()0 руб. (599) 

П)-Часть усядьбы Винница, 
раС(l(}ложенная въ I4мtнiи 3лочевъ, 
Сtрадзскаго уtЗДА, I\алишской 
губер., IIРИН~ДJlежащая Вольфу 
Гинсберl'У, СОСТОf]щая изъ rlлаца 
пространстоомъ 8Ъ 632 К8. саж. 
и на ономъ строенiИ: двухъ ни
менныхъ жилыхъ домовъ, трехъ 

ЖИЛЫХЪ домовъ из'Ь ДОС08Ъ, жи

лого флигеJlIJ И8Ъ I(ИРUИЧ8, диухъ 

сариевъ изъ досокъ И дuсчатаго 

рtшетчатаго 8абори. 
ПродаваеМl\1I часть усадьбы имt

етъ заведенную ИLlотечную книгу 

B'L ипотечномъ архивt I\IIJlИШСRа-
1'0 uиружнаго СУАа, обремепена 
долгами ШI сумму 14689 р. 91 к. 

и назначева в'Ъ IJРОД3ЖУ дЛЯ взы 

скаJ:Jiя въ JlОЛЬЗУ наСJJ..вдвиковъ 
Якови 3ИJJьбеРlllтеПf!а~ н именно: 
Х»ны жеrlЫ Давила ПJJ()цnаго, 
ГИl'JlИ жеut.J Мориц» Аббе, Ш;JЙ· 
ны жены Арон:. Чарножила, Фа
ле жены Натана Вассермаl:lа, вдо 
вы IIO~Jlt lIuкоИнаго Якова 3иль· 
берштеЙПII Доры 3ильберштеинъ 
23()0 руб, и другои суммы 4000 
рублеii съ 11РОЦ. и И8/tержкпми, 
прiобр'hтеllНОЙ отъ Вольфа ГеИ
мана 

Торгъ начвется съ оцtRочuоii 
сумиы 6000 руб. (599) 

Ш)-Педвижимость ~ 74, ип, 
р . .Ni 21, раСlJоложенная ВЪ Пl)t: 

и гм 3лочевъ, Сtрадзскаl'О yts" 
I\ВJJИШСIЮИ губ., принадлеЖl1Щ8Н 
3емеJlЮ Гроссъ и ХflН'» Д130itрt 
супруг. Р()J'ОЗИНСRИМЪ , состоящая 
изъ IlpOCTpallCTBa В'Ь 7 К8 , IJpel:l 
и пи ономъ cTpoelJiff: каменваго 
двухъзтажнаго дома СЪ lJекарвею 

въ ПI)J'реб'h и КОРJlИЧНИI'О сарая 
IIОДЪ толемъ, 

Недвижимость эта имtетъ 9а 
веденную ипотечную книгу, хра 

ОЯЩУЮСII въ иuотечн. отдtJlенiи 
МИРО88ГО судьи I'ОРОД" Сtрадэа , 
обременена ДОЛI'IIМИ на сумму 

1600 р. и назначена въ ПРОД8ЖУ 
дЛЯ взысиаuiя С'Ь супр. РОI'ОЗИН 
скихъ АЪ пользу Алексапдры Ма
лешеВСf(оii 14{)0 руб. съ IIРОЦ, И 
ивдерж., права IЮТОРОЙ IIрi ,> брtJl'Ь 
ИгнатНi MOHl\OBCKiii и IJO el'o тре
БОВИАiю торги наЗНАчены. 
Торгъ начаетсн с'ь оц'hночноИ 

суммы 1650 руб. (&99) 

Llравомъ IIРОХО}lа черезъ сtви ВО жеНА81J подъ ~ 16 JJИК8идацiон, Судебный приста8Ъ Варшав
дворъ недвижимости, на которую табели, въ дер. Гродзец1., CJJY- скзго ОlIружнагu суда Г. и, Ор , 
то час'l'Ь права собственности I1ецкаго уtвда, Rалиmс((оii губ., ЛОВЪ, жительствующiи 8'Ъ 1 ' ()Родt 
УJlрtПJJены за Файнелемъ и РаИ- I1РИН8длежаЩ8Я ЧеСJJаву, Мечи- ВаРШI1В'k, пu YJl . МедоноИ) .Ni 14, 
зою супр, Биревцве"гъ и 2) од · славу и ФеJlИКСУ Вранцамъ, со- сим'Ь об'ЫШJlяетъ, что 3 lюля 
ной лавки, иомнатuи за неи, 110- стоящая изъ IIpOCTpaHCTBa въ 13 1912 1' ., съ 10 ч. утра , н'Ь 3НJlt 
I'ребомъ п()дъ лавкою и IIравомъ морг. 112 прент. 8емли ВОВЩJOль- зас'вдавiD ВаРШRВСКИГО окруж()а 
прохода череsъ сtни во дворъ ской MtPbl И строепНI: одноэтаж· 1'0 суда будут'Ь IJродавать~я съ 
недвижииости, укрiшленноii за ваго К8менн"го ЖИ.Dаl'О дом», ка , оубличных'Ь торговъ: 

7, 

I)-НеДRижимое ИМ'hнiе . IJрИ а 
надлелаlщее НIIСJItдиикамъ На · 
заря Tpt'CKOBII, Р8 СIJ()ложеlJRое в'Ъ 
гор. Варшавt во 2 полиц , уча 
CTKt, Пu у JJ. Фрета, подъ .Ni ИIlОТ , 
332 11 IЮЛИЦ. 4 7 ~ а со сто р (\ ны 
ул. I\ОЗJJИВОf,l IIОДЪ ~ 20 п 8И ' 
КЛЮЧllющеесн изъ пл а ца uo фрnП· 

ту 13 арш . и вглубь двора 63 
арш. съ Кliменнымъ 3-хъ 9ТйЖ ' 

нымъ домоиъ 110 YJl. Фрета, съ 
Т8[<ИМЪ же домомъ 110 ул. Ко · 
3ЛИRоtl и съ 1(8меllНЫМЪ 3 - хъ 

&ТI\ЖНЫМЪ фJlигелемъ, 8'Ь II ОЛВОМЪ 

COCT8B'h 110 оuиси. 
Имtнiе это ве нвходится въ 

заеТIIВI:IОМЪ IJлндtвiи, имtетъ осо 
бую ИIJ{Jтеч. кuигу, хранящуюсн 

въ ('ор()дскомъ ИI!ОТ. отдt Jlенiи 
BapmaBcI~al'O окружвого ~yдa , 
ИJlотечные же долги, JJеЖ8Щl~ нн 

cefl недвижимости, состаН.JfЯЮ'fЪ 

сумму 9600 руб. и будетъ про· 
днваться на удовлетворенiе ЯД· 
ВИJ'Н l\исеJlf, RИСJJЯНСКОЙ въ сум
M'h 5150 руб. съ "роц. и издерж. 

Торгъ начнется съ оцtночноИ 
суммы 15000 руб. (589) 

lI)-Недвижимое имtнiе, при 
fНtДJJежащее ИI'Н8тiю I\охапови ~ 
чу, раСIJOложеНlJое ВИРШII8скоif 
I'уб, въ уtздномъ гор. В.поцлав 
CK'h I IЮДЪ и (lOтеч. .N! 47 6А, въ 
граRИЦИХЪ улицъ: Млынарскоii, 
Стодульской, 3елеВЫИ-РЫlJ()К1о и 
Jlитовскоti, общимъ IIростраНСТ8. 
8139,85 кв. метр., съ K8MeBHblMIJ 
зданiяии ды) фабрики зеИJlедt.JJЬ 
ческих'l, орудiИ, а именно: чугун 
аолите~IIЯ, слесарня, СТОJЯРНЯ, 
КУ8ница , ЗДflнill для печи съ су 
шильвею и модельною, для 1'8ЗО ' 

ва('о ДВИI'ателя, 2 хъ этажное 
для мю'ззина 11 проqiя строеl:llЯ 
С'ь машипами и I1ринаДJJеiJШО С'ГН

ми, въ IJOJlНОМЪ COCT8Bt п() О IJИСU. 

Имtнiе этu не находится въ 
ВЯСТ8ВНQМЪ владtнiи, имtетъ ОСО· 
бую ИIJОТ , книгу, хравящуюся въ 

ВЛОЦJl8ВСКОМЪ у'hздномъ Иlютеч , 

отдi>левiи , ИlJотечные ше дони 
JJежащiе на ceii недвижимости, 
СОСТII8ЛЯЮТЪ сумму 142055 руб. 
и будетъ пр()даваться на уд\} . 

влетворенiе Романа ЯРОЦК8ГО въ 
сумм'Ь 6160 руб. съ проц, и ИЗД. 

Торгъ начнется съ outHOqBoif 
суммы 17000 руб. 

Hct бумаl'И и документы, от

в осящiеси "ъ IJродаВllем. недви 
жииостямъ, открыты дли публики 
въ кавцел. VHI отд'hлевiя Вар · 
шансиuго ОRруашаl'О суда . (589) 

Судебный приставъ JlРИ съt
зд'h ми ровыхъ судей 1 округя 
РадомскоЙ I'убервiи, 110 Козеоиц , 
кому уtзду, Т. А. Сурновъ. А'Ь ", 

КО:1еflицахъ жительствующiй, ua 
ОСНОВ. С'l'. 1141 и 1146 уст. гр _ 

СУДОllр. уставовъ ИМIJЕРАТОРА 
Александр» П, оБЪЯВJlяе'I'Ъ , '11'0 

22 ilOНЯ 1912 г., въ 10 чаСОRЪ 
утра, въ KaMept с'ьtзда миро ' 
8ЫХЪ судеИ 1 ОJlруга Радомскои 
I'уб., въ гор PaJtoMt, бу дет'ь 
продзватьс~ съ нуБJJИЧНЫХЪ тор

I'ОВЪ недвижимое имtпiе , п ри 
Н3дJlешащее Вавржеrщу Салеl( У, 
раС[J()ложенное въ дер , и fMHlJt 
СУСI\Q80JIЯ, Rовеuицrнн'о у'hзда , 
РадомскоИ губ, снстоящее И :-JЪ 
крестьянеlЮИ усадьбы , заIJ ИСII Н
liOЙ в'Ь JlИКВИДlJцiОJlно i! табели 

lJOДЪ .Ni 7, IIростравствомъ 8 мор . 
8емли, На усадьбt этой на хо 
Д н тся CTpoeBiH дере ВЯНllhiН нры
'I'ЫЯ соломою а именно: ЖIiIЛЫ И 
домъ, скотныИ сара й с'Ь B030 Blleii 
и пристроенным1. С'Ь БU I<У XJlt· 
В II М Ъ и два хл'J>БRЫХЪ сарнн , li3 ' 

меllUЫИ 1IOI ' ребъ и ХЛ 'ввъ_ С'1' ро
eBi lJ огорожены деревяннымъ за 
боромъ и застрахо ваны въ сум

м')) 440 руб, При строевiлхъ Ш\
ходится колодезь и фрукто вый 
садикъ. 

Имtнiе ЭТО IIOДХОДИ'l'Ъ " одъ 
д-Виствiе ВЫСО1Jlliiшагu У[(ilза 19 
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ФеRрНЛЯ 1864 1'., въ общемъ вла - рыхт. Rааваченъ еронъ Н/\ 3 (16) но- СТ, 14 1l0С'ПlВовлепiя б. COBtTa 
дtвiи съ и-Вмъ либо другимъ не ября 1912 года, въ 10 ч. у . , въ Irав- уоравлевiя Цар. Польск , 30 ян 
состоитъ\ ВЪ застнвномъ ВЛ8Д-В- цеJJнрiи Секретаре ипо'геЧНIIГО отд'll- варя (1.1 февр.) 1842 г" вызы 

ленiн IIeTpoKoBcKaro О{(РУЖI:lЗГО су-
вiи не ваХОДИТСfJ , устроеннuй AII, (уда ДJJЯ нредъявлевiя своихъ ваетъ заинтереСОВ8ННЫЯ лиц'] къ 
lНlOтеч. иниги ве им1>етъ, П~ 3I:JЗ' IIрав'Ь, нодъ онасеRiемъ IIUСJJ'IIдствiй IIредъявлевiю СВОИХЪ правъ Н8 
чено въ [)родажу зн дол\'ъ сл-В- IIрОСрОЧIЩ долшны явиться вс'lI за- ванвавное васл-Вдство в'Ь течеEliе 
дуемый НПУ Гутъ, а по переу · ивтересовапнын лица. (1-612-2) шести M-ВСlJцевъ со для оервоИ 

ступк1> Мнрiи, ЛеОLlОJlЬДУ - Ра- Ипотечное отдtленiе Петроиовсна- оубливацiи изстоящнго 06'ЬЯВJJе · 
дл овсиому въ сумм-В 307 руб. го OHpYIIIHaro суда оБЪЯВJlяеТ'I. что DiH! IIредваряя , что lIи истечевiи 
съ ороцеВТ8МИ 110 IJСIIОJllJитеJlЬ- [IOCJI'II умеРШИJЪ: этого срока Прокураторiн Цар. 
пому листу МИрОВО I'О судьи гор. 1) МаР'l'ина Мартип()вз Есс(се, кре- ПОJJЬСк., на осоонанiи 768 - 770 
Радомн 1 учаСТ[{II ОТ'Ь 5 январи Дl1тора суммы 600 рублеи съ flроцен- Д 1(0 е ыше TI.IM9, въ lY раздtJlt ипотечпаго уна- ст. граж , д . . а такж в . 
1911 г , З8 1'Jj 19, зателя им'IIпiн Тыминка 6. В. Брезuп- IIриведевнаго lIостаНОRленjя, бу · 

T opl'" вачнется съ оц-Ввочноit скаго у'I>зда Пе'l'РОIЮВСRОИ l'убеlJпiи, детъ ходатаИСТВОВfI'1'Ь въ ПеТРQ 
суммы 3000 руб., во на основа- ПО)l.'1. Ха 13 въ ero 1l0ЛЬЗУ 06еЗllе- ковскомъ о[(ружвомъ суд-В о вво 
Diи ("т, 1182 уст. J'p. суд, мо - чевпои; д-Ь ю\звы во ВJJад-ввiе симъ на· 
жетъ быть I/РОДЗП/J 11 ниже оцiн1КИ. 2) ltатаржииы Я:КОRJJе 'ВНЫ СИДВ3, С.II1>дсl'ВОМЪ, кзкъ ваюштвымъ. 

урожденной Босекъ, Cl)влад'IIЛ1ЩЫ 
Лица, ЖСJНlющill учаСТВОВ8'1'Ь учаС'I'ка земли въ 7 десятивъ 1650 3ащитникъ Прокураторiи 

въ торг-В , должны преДСТАВИТЬ кв. сажеRЪ, укр'llпленваго во 11 раз- CmaIlUCJlaB'{) Вроб.4евс"iЙ. 
у достов-вревi: о крестыIсиомъ,' д1>,:г!> ИIIQтеЧJ:НIГО указателя коловiи (2--1775-3) 
происхождеюи. Кржепчовъ ом II ПеТРОRовскаго уtзда I 

Вс-В бумш'и и документы, от н гу~ернiи, къ N! 6 и къ х. 6 и 35, Посл-В умершеИ жительницы 
ПРОИЗВОдИ'l'СЯ д1>ло о наеJJ'IIдствахъ губ. горо I\а ПеТРОI(()ва Юзефы 

восящiее8 къ ороднваемому им'Ь- ДJJЯ устройства (ЩТОРЫХ'Ь наЗНlilJенъ ШЗДlювскоii осталось НliСJl1>д. 
нiЮ J OTRPblTbl для публики въ нан - сронъ на 3 (16) ноября 19] 2 года въ 2 
це.пярiи Радомскаго мирового 10 час. утра въ {(оптор'll HOTapiyca СТВО, состоящ~е изъ суммы R 1 
съ-Взда въ гор. Радом-В, при [(о . ПрИ ипотечномъ /)тд'll.iJенiи I1етро - руб. 2 КОI1. , хравящеtfся 8Ъ Пет-

'" ковскаго окрушпаго суда БРОВИСJJзва РОКОВСJ(ОМЪ губеРR, КЯЗЮlчеиств-В 
тороыъ 'Jудетъ ПРОVlзводи'Гься 

ЦеДРОВСllаго, куда )lJJЯ нреДЪЯВJlенifl IIOДЪ [(витаоцiею N 1575211896 
продажа. (586) своихъ правъ подъ Оllасеlfiемъ по- г. деl10ЗИТОМЪ НеТРО[{ОВСК8ГО 01'-

Судеоный приставь Петро[(ов, сл'fiДС'1'вiИ IIРОСРОЧ{(И, должны яви'ть-
сл Bct заиптерееОВf\8НЫ8 лица. ружваго суда. 

снаго окружвого суда Л. В, Гра- (1-612-2) НижеIJОДПИС8вmiИСIJ 3зщитникъ 
бовснiй, ЖИТСJlIoствующiй въ гор . Ипотечное отдtленlе Петроковсна- Прокураторiи Царства Польск., 
Петроков-В, на основавiи 1148 11 го ОИРУlIIнаго суда оБЪflвляет.ъ что "рим'hвительоо I(Ъ 1748 и 1749 
1149 СТ. уст. гр, суд. , обънв, J10CJJ1> умертаго ltэцuра Францева ст, ус'1'. J'раж, суд. ИСТ. )4 По
лнет'Ь, Ч'fО 27 ilOНП 19121'.1 въ 10 ltрOJlИКU, онъ же Нролякъ, нладtль,: становленiя б. OHBt'l'8 уоривлеEJill 
Ч. утра, въ 88Л-В общихъ собра ца участка земли въ 6 морl'ОВЪ 3о Цар. ПОJJЬСК. 30 ЯНВ8рfl (11 февр.) 
lIiй ОКРУЖВВI'О суда будетъ I1РО- {(В, прентовъ, ПО П разд'll.IIУ uИIlQтеч- , 1842 Г. ВЫЗЫВает1о заинтересо-

виго указателя фОJJьварю\ Воитоство,' _ 
даваться съ uубличваго торга, ВеРЖХОВИСI<О Ченстоховскаго уtзда ваеныя лици (ъ ореДЪЯВJJеВlЮ 
I\ринадлеЖ8ЩШJ оа IIp8BoБ 110JJI:JОЙ Пе'гро{(овской губеРАiи, I10ДЪ х. 3 за своихъ IIpaB" ва НRзванное вас
собственвости вдовt Марiи Па- вимъ укр'llЛJlсннаго съ JJравnми на JJtдство въ 'fеченiе шести мtся
улив1> Круше и ея дочери Ка- общеС'l'веНRЫК зеМJlИ въ 146 К8. IJpeH' цевъ со ДВЯ uервои оубликацiи 
МИЛJ1t K!)vme и расноложеОВ8Я 'говъ произво){и~ся д1>А() О ПIIСЛ'llд- настоящаго объявлевiя предоа-

J CTHt, дЛЯ УС'ГРОНС'I'В3 котораго ва- . ' 
въ фодьварк-В Пабiявице.м 11, значенъ сронъ на 3 (16) ноября 1912 ряя, что 110 ?стече8JИ этого срока 
00 и IЮТ, р. 15212, гм. Гур"а-Па - года въ 10 час. утра В1> контор1> Про{(ураТОРlЯ Цар Польск .• на 
бiнницкая, ЛЯСRЯГО у1>9да, усядь- HO'l'apiyca при 11110течномъ ОТД'llленiи основанiи 768 770 СТ. гражд. код" 
бя I'раничащая: l1а с-Вверъ-съ Петрuковскаго окруашаго суда Фе- ;\ также вышеприведенняго По. 
землями иреСТЬЯI:IЪ ceJJ. Ютшко- JIИI:са. Нокчинскаго, (уда ДJIIJ предъ- ставовлевiн булетъ ходатаЙСтво 

явлеШ8 своихъ прзвъ ООДЪ опасе- , 
вице, на ВОСТОНЪ-СЪ ПабiЯI:IИЦ- нiемъ посл'llдствiй просрОЧIlИ, ДОJJЖНЫ вать въ I1еТРОКОВСI(ОМЪ окруж-
кими городскими землями, на югъ явиться BC'II заинтересовапныя Лllца. номъ суд-В о ввод-В казны во вла -

-съ дорогою-изъ Пабiивицъ (1 -612-2) AtHie симъ IН\С'n'ЬДСТВОМ'Ь , какъ 
оа еврейское кладбище и ня за · Ипотечное отдtленiв Петроиовсна- вакавтвымъ. 
I1адъ- съ землнми Гвдрiана и го OKpYIIIHaro суда оБыIляе'l'l', ' что 3tlщитеикъ IIРОRурзторiц 
въ границахъ этихъ НRКJlючаю 1I0сл1> умершаго Андреи Томашева Ста'НUСJшв'О Вроб.JIевс"iU. 
щая 7 дес. 1650 кв. саж. пзхат Сикорс{(аго, влад1>Jlьца учнсткn земли (2-1774-3) 

въ '/ деСЯТffНЪ 1177 В8. саж., входя 
наго поля. щаrо в'Ь составъ им'IIпiк Гра60С'l'УВЪ, 

Недвижимость эта въ застав- ПеТРОI<овскагз у1>зда и губ., IIрОИЗ 
вомъ, пли ареодномъ ВЛIЦ'hвiи водится Д'llJJО о нзсд1>ДСТII'II, ДJJЯ ус 
ае СОС'1'оитъ, им-Вет'Ъ ипо'rечную троис'гва Iютораго Н:lзваченъ срою. 
книгу въ I1еТРОКОВСIIОМЪ Губерв- на 26 iюля (8 августа) 1912 г., нъ 10 

ч. утра, въ HOHTOP'II Н(lтирiуса ПРИ 
скомъ ИОО'l'ечвомъ отд-Вленiи, об· ИlIотечномъ Qтд'llлепiи IleTpOI<ORCKaro 
ремевепа И[Jотеч. ДОЛГ8МИ въ сум- ОИРУЖП31'0 суда Вровиr.лаR3 Цедров
M'h 3000 р. съ nроц, и изд., оа- снаго, куда дла uредъявленiя С130ИХ 'Ь 
5П8чсва въ продаа(у П8 удовле- иравъ 1I0ДЪ опа.сенiемъ IJOcJJ1>Ac'rBHi 
TBopeBie оретеВ5iи су"р. Гар . uросроч{(и, ДClлжны ЯВИТЪ('я ве1> ЗаИll-
дiявъ суммою въ 3000 р. съ ~ и из,' тересованныя лица. (2--102-2) 
и оц-Вневз въ 3000 руб. съ ЮIlЮ- Ипотечное Оiдtленiе Петроновсна-
вой суммы и НIIЧНС'l'СIJ торгъ. го ОИРУlIIнаго суда оБЪЯВJlяетъ, ,{'ГО 
С UOCJJ'II умершихъ: 
Оl'JJЗСВО иоо.течному УК8за.· 1) ФридеРИI(И Вильгельмовны Вен-

'fеJlЮ! вдов1> М8рш-Паулив-В Кру - ' CIH.\ урожденной Гофмавъ, IJ() l ' MY 
ше служитъ право пожизнеВВIН'О браку Гау, ВJlад'lIJ1ИЦЫ недвижимости 
ООJlЬЗОВlIнill половивой пеДRИЖИ. п'ь им'IIнiи Радоl'ОЩЪ N2 287, Лuдзив, 
мости , ОРИН8длежйщеИ дочери С1'а1'0 yt'3~a; 
К 1> R 2) Мар)и Яновлеввы Энцмингеръ 
амил,) руше. (Эвсмингеръ), урожденво~ Вельфле, 
Ho~ БУМ8I'И И докуысвты, ка- I СОВАад'llJJИЦЫ участю~ земли иро

саЮЩНЮ8 сеИ продажи, oтr'pЫTЫ с'rранстиомъ въ 7 морговъ, УI(Р'llп
дм! жеЛ8ЮЩИХЪ торговаться въ JJeHHHrO за вею и ея МУЖtJмъ Я:номъ 
канцелярiи ! грашдннск:н'о отд1>- - Адамъ Энсмннгеромъ, подъ N2 12 

. 11 во II разд'llJJt ИUО'l'ечнаго унззатеJJЯ 
леюя еТРОКОВСЮlI'О окрул.шаl'О им'Jшiя ХоЫны часть А. Б, (В) Х! Ng 
суда. (644) 11, ]2, 13, 14, 15, 1~, 2~, 3~, 4~, 

5:" 6~) 7~, 8~ и 14~, Лодзинскаго 
OTKpblTie ваСJI1щствъ. у'lIзда, всtхъ ПеТРОliOВСКОЙ губерuiи, 

(1)JОНЗВОДИТСИ д'lIло о пасл'llдс'rвt, длн 

Ипотечное отдtленlв Петроновсна· 
го OHpYIIIHaro суда Объявляетъ, что 
uuсл'll умершихъ: 

устройст ва которыхъ назначенъ срокъ 
на 26 iюля (8 августа) 1912 г, в'Ь 
10 ч, у"ра, въ {(енцеJJнрiи Секре'l'ари 
ИlJотеЧflаго О'l'дtлеfliн Ilетроковскаl'О 
ОИРУЖRаl'О суда, нуда должны ЯВИ 'I'Ь

си вс'lI заип'rересовапныя JJица. 
(2-102-2) 

о несостоятельпости. 
По Указу его Им ПЕРА ТОРС КА 

1'0 ВЕЛИЧЕСТВА Петроковсuiи Ок · 
руашыii Оу дъ, выслушавъ д-Вло 
обь объявленiи несостоятеJlЬПОСТИ 
фирыы "ЛUДЗИВСlliИ Складъ стро
И1'ельвыхъ матерiаловъ Оам. · 3а
убермавъ и КО"' 16 8uрtля 1912 
годn О\Jред-В.пилъ: J) объявить 

полное Товариществ(; оодъ фир· 
ыою "Лодзивскiи складъ СТРО
ите.пьныхъ Ма'l'ерiаловъ Сам. 3а
уберманъ и кои неСОСТf)ятель
вымъ въ лиц1> Шамав (овъ же 
СаМУИJIЪ) 3аубермзна, ШМУJJЯ 
(ОВЪ же Самуилъ) ЕленкеВИ1Ш, 
Нусева (081) же Натанъ) Плпу
штарка и Кивы ВиревцвеИга, съ 
отвесевiеыъ начала весостоятель , 
в{}сти при настоящем'Ъ полоnсенiи 

Д-ВЛ:J къ 15 явваря 1912 годя, 
2) отдать ннзваНRЫХЪ JJIЩЪ I10Д'Ъ 
вадзоръ ПОJlицiи 3) ('ОМИСС8 ромъ 
весостоятельвости назначить Чле

на Суда И. О . Нхимовскаго а 
кураторомъ Пом. Прис. lIов. Ру 
ДIJВСК:Н'О 4) опечатать имущество 
весо~тоятельныхъ, I'дt бо оно ни 

оnходилось и 5) р-Вшенiе это опу
бликовать устнвовлеввымъ 110РЯД
комъ И обратить ,(ъ uредварите.lЬ. 
ному ИСrJолненiю, 
сыIдлиноыыъъ otpno: Пом. 

Прис. Пов. Рудовс"iU. (642) 

ВЫ30ВЪ кредиторовъ. 

н редставленiя Судь-В Коммисиру 
CQfJI8COO 480 ет. Topl'. Код. троИ · 
вого списка КRвдидаТ08Ъ, И8Ъ "о

ихъ IJI(РУЖI:lЫМЪ Судоиъ будутъ 
Dвзвачены сивдики. 

Пом. Ilрис. Пов. Рудовс"iа. 
(642) 

В8вiя Лидiи ЦИJlьке, КОТОр!lЯ бу
деть UР{\СИТЬ Rовснстореl'Ш Судъ 
о рнсторженiи брflка СУIJРУI'ОВЪ 
Цильке отъ 2 (14) ЯО8!1рЯ 1899 
1', въ Лодзинскомъ ориход'в Св. 
ЯВ!! 110 ви"t мужа по ПОВОДУ 
8Л08ам1>реннаго остаьленiя 00-
слtдоим'L жены. Ис"ъ ОСН083ВЪ 

1912 Г, AuptJlII 12 (25) ДIJЯ .на 151-157 СТ. Полож. Союз, 
ПеТjJщ\Овскiii О"РУЖIJЫИ Судъ Вр. ПредваРЯЮТСII за"оввыя IJO
оа основанiи 511 ст. Торг , Коя. сл'вдствill неявки. 
ООСТ!!НОВИJJ'Ь: вовыИ CPQKOЬ ДЛЯ Во(J,ЦfbХ'{) 
пов-Врки ДОЛI~ВЫХЪ требоваlliil 

ВасиАевс h'iu 
(1-601-3) 

Кредиторовъ несостоятеЛЬН8ГО 
Рейнгольда Меера назначить м-В , 
СRЧНЫИ. 

Временный синдик'Ь Михаил'О 
9zepc"iU. (585) 

ОВЪЯВЛЕНIЯ, 

ВременныИ I:ИНДИ"Ъ массы не· lIереселенiе нъ Имперiю. 
состоятеJJЬНОСТИ Лодзинс"з го I(УП
ца Исаака Гриабер[а, ни основа
лiи 512 ст. Торг. Код. оБыI-
Jlнетъ ВС-ВМЪ кредиторамъ ОЗна· 
чевноii lIесостоятельности, что 
опред-Влеuiемъ Петро((овс"аt'о ок 
ружнаго суда отъ 3 аор1ШI 1912 
I'ода дЛЯ 1I0В-ВР"И долговыхъ оре 
тенsiИ вазваченъ ОRовчательвыИ 
м1>СЯЧElыii CPI)KOЬ, СЧИ'f8Я СО дня 
сего объявлевilJ и что незаllВИВ, 
шiе въ ОЗАаченныii cporlOЬ къ 110-

в1>рк-В своихъ долговыхъ претен. 

зШ ООДJJежать будутъ I/ОСЛ-ВД' 
ствiямъ, IIредусмотр'hВнымъ въ 
512 и 513 ст. Торг. Код. 

Петроновсное губернское прав
ленiе симъ оБЪ)Jв.пяетъ, I)TO Нl1же 
поименованными жителями Пе
ТРОКОВСКОИ губернiи возбуждепо 
ходатайство о оереселенiи въ 
ИМllерiю, R потому лица, имtю
щill KIlKifJ .11060 IIретензiи къ ое
ресе.uЯЮЩИМСII, должны заявитlio 

таковыя ПОll,лежащимъ уqрежде

вiямъ въ 30-тидuеВВЫ8 срокъ со 
доя припечаТ8нiо ваСТОЯЩ81'0 объ
ЯВ]J~нiя, ОН истеченiи котораго 
будутъ 8ЫДIIНЫ имъ УВОJlьвите.пь
выя С8ид1>те.!JЬСТВII: 

Времеоныи синди"ъ массы ое· Жителемъ гор. Томашоаll, Бре
состонтельвости Лодзинскаl'О З80СI"Н'0 у-Вздз, Леовидомъ Исае· 
((Уlща ИсаЗI,а ГринбеРl'а вымъ ГИРШI'ОРНОМЪ - въ Бtло-

Сmан.UС.JIав'О Сltруд31UtСlliй, ПрIIС. стоиское ку"еческое общество. 
lIовtренлыii. "Ор, Лодзь, Полу.' (2-525-3) 
двевзн ул. N 4. (633) , 

ВЫЗ0ВЪ lIаслtдниковъ. 

Мировой СУДЬЯ П участка l'Op. 
Ченстохова, 2 ОКр. Петро[(овскоii 
губ., па ОСП<lваАiи 1682 СТ. уст. 
гражд. СУД., - РОЗЫСRиояетъ на · 

ся1>двиковъ, оставшихен LlOCJl'h 
умершеи въ гор. Чеl:lСТQХОВ'h 14 
(27) февралв 1912 г, МарiЗIlНЫ 
Аотоновны Рабеl 'Я, для uредъяв 
лепifJ своихъ IIp3BOЬ въ шестимt 
снчныи срокъ, ечитаfl съ IJОСЛ-ВД
неи о томъ публикацiм, А8 на· 
сл1>дство ) состоящее изъ движи· 

маго I1мущества на сумму 891 
руб. 70 коо. (2-529-3) 

Мировой судья гор. Ласка вы
зываетъ НЗСЛ-ВД8ИКОВЪ лля IIредъ · 
явпевiя въ TeqelJie 6 м'kсячнзго 
срока, со ДНЯ третье и пуБЛИК8цiи, 

ЖитеJlемъ (н)Jlовiи Ф.поренти
новъ, гмивы Гославице, НО80Р"' 
ДОЫСК81'О уtзда. Ивnномъ Гри
горьевымъ Верфелемъ СЪ семеИ. 
CTBOM'b-В'Ь ВОЛЫВСК ую губ. 

(2-543-3) 

Жителеыъ гмивы Вобровпики, 
Бевдивскаго уtз., Iосифомъ ИI'~ 
натьевымъ ПеJJRа - въ КаJУЖ
скую губервiю. (1-606-3) 

II отерн документовъ. 
Управленiв Сtввржсной ссудо

сберегательном кассы оБыI,1я-
етъ объ YTept вкладноИ I(НИЖКИ 
на сумму 554 р. 42 к., ВЫД8ННОИ 
1 декабря J~03 г. за 1<i 67, на 
имя Елены Маевскои и ЭМl.,J1iи 
Хвистъ. (3-87~-3) 

СВОIfХЪ IJРВВЪ на васл'hд()тво, ОС- ВОИЦ-ВХ'Ь Адамовъ Пабихъ уте
'f!!вшееся 1/0CJloБ умершаго въ гор. рялъ вексеJlЬ, ВВ1данвыИ Влади ' 

Ласк1> 6 (19) ноября 1909 1', Шму СJJ8ВОИЪ Пабихомъ въ M~t м-ц'h 
JJЯ Пинкусова Веркеввальда, со· 1911 г. на 100 руб. Предо(~т.е-. 
стоящее изъ суммы 955 руб. 38 ' ре1'ается отъ орiобрtтенiя егЬ. 
кl)п съ \ съ )9)11'., хранящеися (3--91-3) 
въ ГосударственвоИ сберегатепь. 
ноИ Kacc'h при ЛаСКf)МЪ Казна, 
чеtiств1>. Незанвившiе 8Ъ укаЯ8В
ныи срокъ своих.ъ орав'Ь на это 
RНСJltдство подвергвутся послtд
ствiямъ "РОСРI)ЧКИ . (1-605-3) 

3диктальный ВЫЗ0ВЪ. 

По треБОВ8вiю ЛидiИ'В8JJезiи~ 
Кллры Цильке, урожд. Герлицъ, 
жепы пе[шр" , жит. въ IlpymKOB'h, 
отъ "оеи 6у деl'Ъ являться Ков
сис'горскiii Защитникъ ЦР0СЯЖ
ныИ Пов'hревныИ РенчлерскiИ 
(Варшива ул , Хмtльвая 58), н, 
Судебныи РН9СЫJJЬНЫП В8силев , 
cf(if:1 (Варшава, у.п. Нове Място 
21), вызыв!!ю Фридрих.а • в.~ль
l'еЛЬМ8 Христофоровича ЦИЛЬRе, 
lIeJoJ РIJ: 110 м'Ьсту жительства ое · 
изв'hстнаго, дабы онъ ввилея 110 

Утеряно С8идtтельство о служ
бt, ныдапвое Сувалкско.Ломжив, 
скимъ управленiемъ Го(\у,царств. 
Имущ въ 1911 1'. З8 ~ 11420 
б. л-Всному КННДУК1'ору !t>Сифу 
Георгiевичу ЛННИ8У, НашедmНi 
таков()е БЛIIГОВОЛИТЪ Ilредставить 
въ названное упраВJlенiе въ гор. 
СУВIIЛКИ. (2-102-3) 

у терявъ pyccKiii видъ, выдав
ныИ Петроковскимъ ГубеРПIlТО~ 
ромъ 16 iюля 1908 г. за .N9 3993, 
на имя Феликса Михаи.JJОВЗ l\уп-
Чlшскаго. (2-105-3) 

1) РОЗIfНЫ Георгiевпы Герстм
дорфъ, урождеВRОЙ Бартшъ vel Бар
ч{(е, совлад1!JlИЦЫ плаца, I1pOC'J'P!lH
ствомъ IJЪ 197,8 IШ . сажеfl1) или ~708 
8В. JJOктей, Уl(р'lllшеlJ8аго за нею и 
З3 еп мужемъ ВИ Jlыельмом'(, Гер
ш 'гендорфомъ п(lдъ М 1 во П разд'll
лt ИIIотеЧRаl'О УИI.IЗII 'rеля недвижимо 
сти въ имtяiи Радогощъ X~ 286 Лод
зннскз l'О у'lIзда; 

2) HIJ!t lосифова 11 АПОJlQнiи Ива
новны, рожденной Наааие[\ъ , суиру
ГОВ'Ь МихнеВСК I1 ХЪ, ВJшд1>льцевъ IJЛot
цз , заКЛIOчаЮЩаго L1pUC'fpaHcTB II 234 
ив. саж., ВХОДflЩЗI'О въ coc'raBOЬ не

движимости Стефанiи в'Ь 3аверц!> 
БеВДИRска . о у1>зда, вс'llхъ Петронов
ской I'уб., ПРОИ3ВОДI1 'ГСiJ дtло о на
СJJ1>дствахъ, ДJ(Я УСТРОЙС'гва кото-

lIосл-В умерШflГО СеКР8'1'ЭРЯ 
ПетроrЮlJСКflГО отд1>JlенilJ Госу
дарйвевваJ'О БlIнка РЗФ fl ила Jlи · 
В8ВОВ n uсталось наслtдство, со

стонщее изъ суммъ: 49 руб. 84 
~ 0 1l.,76 руб. п5 "orl ., 159 руб , 
25 "011, 11 1 ~5 руб. Итого 41 О 
руб . 61 [(ОН, 

НllIl.(еrJодписавшiИся 3ащитuикъ 
Прокураторiш Царства ПОЛЬС(II' 
('о, IJрим 'hвите.пьно К'Ь 1748 и 

1749 СТ. уст. гражд. судопр. и 

На ОС1:l0ввiи резолюцiи Судьи истеченiи года СО дВЯ oepBoii 
КОММИСflРН Dриглашаю BC'hx" кре- lIуБJfикацiи въ засtДllоiе Варш 
диторовъ пеСОСТОЯ1·е.пьвоf.i фирмы Еванг.-АУI·сбург. Rонсисторска
"ЛодзивснiИ с[.ладъ строи ,гель · го Оуда В.Ъ ВаРШ8В'h по МедовоИ 
выхъ матерillЛОВЪ Сам . 3fiубер • .rч; 13, обыкновевво IIРИСУТСТ.ВУЮ
мавъ и кои явиться 30 аор-Вля ЩRI'О въ l1ервыИ Чет'вергъ 110слt 
1912 года пъ 11 ч, утра въ ззлъ 1 (14) каж,цаго м-Всяца въ Ч8СЪ 
упрощеНН81'О uроизводства ДЛII ДВII, И 8аконно отв'hтилъ на требо· 

у терявъ pyccKHi видъ, отъ 17 
110ябрll 1911 1'. 8а .N! 10041, BMt~ 
ст-В съ в()дворительнымъ свидt

тельствомъ, J:jыданными Петро
ковскимъ Губерваторомъ, Н8 
имя Гевриха ·Эдуарда Карловича 
Ницъ. (2-104-3) 

У МеДl1 рда Казимировича 
Яцувскаl'О lJохищенъ бумаЖВIН'Ъ, 
въ которомъ НАХОДИЛИСЬ: 40 р. 

деве\'ъ, безсрочuаfl оаспортвап 
~вижкаJ ва е\'О имя J Bы~aBBall 



N 16-21 Апрtлs 1912 г. 

В'JlЬКОМИРСКИМЪ уtздвым'Ь поли
цеИскииъ УIJР~ВЛ. , КовенскоИ ГУ· 
бернiи 6 сентsбря 1902 г. за N 
167 и билетъ на содержанiе ору · 
жiя, ВЫД8В.НЫИ Начальникомъ Вен
динскаго уtвда 31 декабря 1911 
года за .N! 1070 на ИМИ того же 
Ццувскаго. . (~-l03-3) 

Надзиратель 6 округа Калиш· 
Сl(о·Петроковскаго Акцизнаго УП · 
равлевiя оБЪЯВJlяетъ , что табаq'· 
выИ Шlтевтъ за N 2960, выдан
ный Мошеку Вассерцiеру, на 
продажу т:tбачныхъ издtлiи въ 
1912 году 8Ъ Г. ЛОДЗИ, з~явлевъ 
утеряннымъ, почему если бы I"дt 
таковой uказался, проситъ .выс, 

лать въ округъ въ l'Op. ЛОДЗИ. 
(106) 

У терянъ аттертатъ объ ОКI)Н ' 
чавiи MOCKOBCK}lfO УЧJ'l!1'ельскаго 
ИRститута, выданнр1И въ 1899 1'., 
l1а имя Василiя Абрамовича Си-
монова. (109) 

Главное д.пs Россiи Агевство 
Общества Взаимнаго Страхован/я 
Жвзви nнью IОРКЪ" въ С.
Петербурr'i; объя'вляе'l'Ъ, что удо
cToB'hpeBie З8 1w 20887 88 790 р. 
замtRяющее страховон DuЛИСЪ 
за,N; 1033282- 14792 на им'я 
Кальиы 3иреJIьбаумъ утеряно. 

(1-111-3) 

Утерянъ вексель за подписью 
А, Гиршмана, приказу Л. Г. ГОТ · 
геОJJЬ и Сын'ь, 8кцептантъ Да. 
оидъ Веисманъ въ Г. Каменецъ 
ПОДОJJьскt съ взДписью Я . Гель , 
блюмъ оа 300 руб. СРОlCомъ 30 
Мия СТ. ст. 1912 1'. НашедшН) 
БЛНГОВОЛI1ТЪ ОТДtlТЬ Гельблюму ) 
Лодзь, Ново.ЦегеЛЬВ6вая N; 17. 
От'}. ПОКУI1КИ предостереl'зется 

(1-112-3) 

Людвикъ Гизе.lЯ утерял'Ь век· 
сель in blanco до 100 руб. под
шщзвныii ДавеJJем'Ь и Mapi8fi1 
вQю cyup. Гяsе.DЯ, каковой счи 
Tl:\'fl,>. вед'hikrвитеJlьеымъ. (107) 

Утерява РОСIJИСl(а выданная и 
подписанная Брониславомъ Квят
r<ОRСКРМЪ И М8рiавомъ Даiiчъ 
солидарво, 9 марта 1909 г. 8Ъ 
)'ор. Ченстоховi; на 265 руб., съ 
ПIJатежемъ по первому востребо· 

вивiю Антона Иовка. НашедшНi 
БJJаговолитъ возвратить таковую 
Япику-Ченстохооъ, YJJ. КОРО1' 
ка 1) 14 1, за ВUЗНIН'ражденiе. 

(1-110-3) 

06ъявленiя частных-ъ обществъ 

• r.r:E? AE..7.tEE::J:E 

Ченстоховскаго Город .. 
сного Нредит. Общества, 
сОГJJаСВО § 23 своего устава, Дl)· 

8UДИТЪ до всеобщаl'О свtдtнiя, 
что домовлздtлица гор. Ченсто-
100а обратилась въ IIравленiе 
с'Ь требовавiемъ выдачи ей ссу
ды nодъ заJJОI'Ъ ея .ведвижимости, 

имепно: .м 1720 ИПОТ. ,ВаJJентина 
ГЛSДЫХ'Ь 3000 руб. 

ВС8кiя возражевiв противъ 
ва'3ваченiв Правлевiемъ ссудъ 
должны быть представлены заин
тересованными лицами въ Пра
влеuiе въ т~ченiи 14 доеИ со два 
наl1е"атанiя ваСТ08щаго оБЪВ!i" 
левilJ. (647) 

-
ССУДНАЯ КАССА 

В • . ЛIISЕРIIJlНА 
въ Г. Сосповицахъ 

сиыъ оБЪЯВJJяетъ, что 4, 16 и 17 
Маи с. г., съ 1 О часовъ утра, 
произведенъ будетъ аукцiовъ не
ВЫКУПJlеElВЫХЪ и неотсроче"fJЫХЪ 

въ соое время заКЛ8ДОВЪ. 

(1-636-2) 

ПЕТРОRОВСRIЯ ГУБЕРНСКIЯ В1'JДОМОСТИ. 9. 

YnpaBneHie ЛодзинскоЙ·ФабричноЙ lКеntзной дороги симъ доводитъ до 
всеобщаго свtдtнiя, что съ 18 Апрtля (1 Мап) 1912, года в'вОДИТСЯ 
слtдующее росписавiе поtздовъ: · I 

Х2Х5I 
по'l!3-

Д()ВЪ. 

В Р в м я С. - n в т е р б У Р г с к о е. 

Отправл. Прибыт. 
~Ы(!I 
поtз· 
Довъ. 

Отправл. 
I 

ПРИБЫТ'1 

Лодзь-Фзб.-Колюшки Колюшки-Лодзь·Фаб. 

' 2 
32 

4 
34 

6 
8 

36 
38 
22 
24 

ч. м. ч. м. ч. м. Ч. М. ·-

гт..:ог -2-04 t 1 I 4 )g ! 5 17 1 
7 -32 ---В=Т2 3 6-47 7 -59 

10-37 l1-~3 5 9--07 10-12 
1-27 2-07 I1 31 10-09 10-52 
2-27 3-'32 7 12-35" 1--31 
3-47 4-49 I 9 4-07 5-12 

-1 '6=W-~1 33 5-)~ I 5--52 
9-22 1~I 37 1 8-00 8-45 I 
7-57 8-42 35 10-54 11-37 
5-37 1 6-41 ' I 21 8-27 9-12 

1\ 26 1 7-17" " 8-Щ\ , 23 '),, 5 47, 1 6~57 tl 
--,-_~ __ ---.:...,.--...,...-_I 25 1 9-27 10-37 

j!{)дзь-ЕаЛlrш,-RciJlЮfuки колюmки-лЬдзь-Калиш. 
42-6 I 1-48 I 3-32 3-41 I 6-47 1 ' 8-23 ') 

Лодзь· Кал.-СлотвИНы Слотвивы-Лодзь-Кал. 

54 'Г6=57 I 8-29 I 53 11 5-47 11 7-32 

ПРИ м 1> Ч А Н 1 Н: 
1) Время ОТ'Ь 6 часовъ вечера до 5 час. 59 МИН. утра очерчерр' 

черными ливiями. ' . 
2) Въ состав'Ь BCtxo поtздовъ ВХОДЯ'f'Ь вагоны всtхъ трехъ Rлассов . 
3) Согласованы слtдующiе поtзда съ Варшавско - Вtнскою жел. 

дорогою X2~: 2, 32, 4, 34, 6, 8, 36, 38, 1, 3, 5, 31, 7, 9, 33; ~7 35, 41 
и 42; съ Привис.пинскими жел. дорогами Х2М: 2, 32, 8, 36, 3, 5, 7, 35, 
\')3 и 54' с'Ь Rа.пишским'Ь участкомъ BapmaBcKo·BtHcKoii жел. дороги 
j(gM 3j41, 42/6, 53 и 54. . 

4) Безпереса,цочвое пассажирское ~ообщеRiе установлено: а) меж,(у 
Лодзью-Ф. и Варшавою В-В. въ поtздахъ .м1\'.: 31, 32, 3,3, 34, 35 и 36 
въ ваговахъ 1, П и т K'n. и в'Ь поtЗ)l.1> Ю 1 въ ,вагоn~хъ 1 и П клас.; 
б) между J10дзью-Калишскою и Томашовом'Ь въ поtздахъ NgM 53 и 54 
в'Ь ваговахъ 1, П и III класса. 

5) Поtзда X~X2 21, 22, 23, 24, 25 и 26 будутъ въ обращевiи еже· 
дневно съ' 7 Мая по 6 Сентябрв включительно. . , 

6) Нормальное ЧИСJЮ lIассажирскихъ м':hстъ а) в'ь поtздахъ: ЮМ 31, 
32, 33,. 34, 35 и 36 1 к.п.-18, II кл.-66, III Iш.-180 м.; б) въ 11011з,1.'.1> 
Ха 1-1 KJr.-12, II кл.-40, III KlI .-80 м.; в) въ поtздах'Ь NI!M: 2, 3, 4,5, 
6, 7, 8; 9, 37 и 38-1 KJ\.-12, П кл.-40, Ш кл.-200 м.; г) въ поtздахъ 
~ 41 и 42-1 KlI.-6 П., П-20, lIl-40 м., и д) въ пtJtадахъ' ](2 93 iJ 
54-1 кл.-8 м., П К.1I.-24, ПI кл.-40 м. 

6) Почтовые вагоны обращаются в'Ь поtздахъ: ;м 2, 5, 19, М, 
36 и 37 (1-602-3) 

YnpaBneHie Гербы-иtnецкой желtзной дороги доводитъ ""О (щtдtвiв, что 
съ 18 Апрtлн (l Мин) с. г. товаро-пассажирскiе поtзда будут'Ь курсиро-

вать по вижеСJltдующему 11uсписаН1Ю: ' 
С.·ПетерБУРГGкое время. 

,. ТОВАРО -ПАССАЖИР. цт А Н Ц 1 И. 
_6~1_14~ll_6~1~4~1 __ 'I ____________ __ 

TOBlpo. ПАССАЖИР_ 
11 I 13 I З I 17 15 

. 
902 1053 231 
914 1107 245 
922 1116 -254 
939 1123 301 
949 - -

1017 - -
1039 - -
1112 - -
1129 - .,. 
llБЬ - -
]217 - -
1235 - -

100 - -
130 - -

685 8~6 Отпр. Гербы Приб, 1003 1J40 217 537 90~ 
6~7 92,0 "IIОСТРОВЫ Отпр. 915 ]037 ' }16 430 8ii 
- 909 "Гнашипъ ,,902 1024 - 417 800 
720 916 " ЧеRСТОХОВЪ пВо:! 1014 1266 407 7бi 
735"::: "Гантке - - 1237 -- 7зз 
80'з .- ОЛЬШТЫR'Ь" - - 1216 - 7iЗ 
824 - : 3лот, Поток'Ь" - - 1147 - 644 
856 _ " Еонецпо.uь n _ - 1116 - , 612 - ". 9111 - , Желиславице " - -- 1055 - 562 
9~ -;: . "Влощова " '" - 1034 - 5ЗJ 

1001 - "ЛЮДЫНIJ - - 1011 - 508 
10§ 1- "Малогощ'Ь : - - 949 - 446 
1043 - • Пекошевъ " - - 928 - 425 
11!.6/- Приб. КtJlьце Прив,Н" - - 856 - 354 

, ' .. " .. " (1-638'-3) 

IIРАВЛЕНIЕ АКЦIОНЕРн'АРО . ОБЩЕСТВА I . / 

Сосновицнихъ Трубопро.катныхъ и Жеntзолtnа
теnьныхъ 3аводовъ 

иsвtщаетъ Г.Г. Акцiонеровъ, что 16 (29) Мая 1912 г .• ЕЪ 12 чз· . 
совъ ДВЯ, въ контор'в О бществв въ Сосновицахъ имtетъ быть 

чрезвычаИВl)е общее собранiе Анцiоверовъ . 

Обсуждепiю Общаго Собравjя будv'l"Ь подлежать СJJtдующiе , . ~ 
вопросы: ' I 

1) ПОСТlIновлевiе рtшевi8 объ УНО.Duомочевiи Пра,вленiя Об· 
щества-въ виду нова го раздtленiн основвнго каПИ'l'Зла Обще 
ства ва 60000 акцiii 110 100 рублеii каждая- печатать J\lщiи па 
60000 листах'}, ПО 100 рублей. 

2) llоставовленiе ptme~i8 о покупкt зеМJJИ. 
ДЛЯ получевiя права участiя въ общемъ собрцвiи Г.г. Ак· 

цiоперы оБЯЗАны представить в'Ь IIравлевiе Общества въ Сосно
вицахъ не позже, юн(ъ за семь двеИ до дня общаl'О собранiн т. , 
е. не позже 8 (21) Ма,.Я с. Г. свои акцiи или упомянутыя въ . § ~'6 
устава общ(ютва Р?СПИСКr" ГocyдapCTBe~HЫXЪ или частвы~~ KP~' 
ДИ'fВЫХЪ учреждеВlii. Въ Р()СIНН5кахъ должны быть озвачены ну
мер« акцiii. ' . -

Иэъ ИEiостраввыхъ кре~итвыхъ уqреждеuiii росписки только 
вижепоименовзнвыхъ баНRОВЪ могутъ быть предстаОJJяемы Орав
ленiю. Общества вэамtв-р ~~Длинныхъ акцiИ для UОJ(учевiя ~lp8Ba 
учаСТIЯ въ общем'}) , собравlИ: .' 

1) Лiонскаl'О Rредита въ ~ариж'h (Credit Lyonnais, Paris). 
2) Отдtленiя Германскаго Банк/;' БЪ Брюссслt (De1itsche 

Bank Succur,sale de Bruxelles). ' (635) j 

• ) '· 1 

" .. 

АКЦIОНЕРНОЕ OBIЦECTBO 

шпинr АПНЪ ' B~PЪ и К-о 
,Фабрика и IlраВJlепiе въ ~lblmKoBt, Uеп~ипскаГ9 уtз., IleTpOKOB. губ: 

Извnеченiе изь отчета за четвертый операцiон
ный 1911 годъ. 

ОбщiИ приходъ 
" расходъ 

Руб. R. 
1097768 17 

.. 85841~ 08 
lJрибыль 239350 09 

Балансъ по 31-,~ декабря 1911 l'ода • . 
А К Т И В Ъ. Руб. К. 

Земельным участо~ъ и строевiя ' 
Машины 
МатеРlайы 
Готовая бумага 
Процевтвыя бvмаl'И -
ВексеJlН·~ въ iiортфелt 
Наличныя въ I(acct -
Дебиторы ,. ! ..... 

lIеокончевныя построИки 

n А С С И В Ъ· , , 
ОсвовноИ капитал'Ь -
Штрафной каПИТ8ЛЪ ~ 
Вспомогательвыи 'I(аuиталъ 
3аuасной К8ПИТ8ЛЪ - ' 
Амортизацiонныit капитал'Ь --
Остатокъ процентнаго сбора съ прибыли --
Кредиторы . -
ПриБЫIЬ , за 19' 1 г. - +-

l 

296~1~ 25 
674533 70 

61943 40 
37040 44 
4п695 

84765 47 
3883 28 

789146 51 
95275 96 

2089200 01 

Руб. R. 

1500000 
34 13 

1958 80 
97500 

155144 61 
463 51 

59621 21 
274477 75 

2089200 01 

Распредtлевiеl прибыли утвержденное Общимъ 
Собравiемъ. 

Руб. К. 
Прибы.nь В'Ь 19Н Г.- 274477 75 

274477 75 

На ГосудаРСТВtJuпыii сборъ - 14562 72 

" 
IIогаIПевi~ "остроекъ 13522 30 

" " 
машипъ 67453 37 

3$ въ пользу директоровъ праВJIевiв Ы47 01 
Въ вспоltогателыщИ К8uиталъ 857 84 
ВGзвагражденiе , ревизiОI:lВОИ коммисiи 1000 
Въ расuорвжевiе правпевiя-- 8210 62 
Въ запасныii кзпиталъ 13723 89 

" 
дивиденд'ь по 100 руб. па акцiю ]50000 

274477 75 

Отчетъ и ба.uавсъ утвержд"вы Общимъ собравiем'Ь аRцiопе
ровъ, СОСТОlJвmИМСIJ 10 (23) марта 1912 г. Выдача дивидевда 
производится съ 11 (24) марта 1912 J'. въ KOB~ropt nравленiя 
за преД'СТ8влевiомъ ДИВИДЕшдваго КУПОН/l /tI 4. (61 о) 

5\ 06лигацiи ~нцiонерн.аго Общества 

БУМАЖНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ 

тум ~~~~~~ 
83 ZОРодТ1i JJ О Д 3 И. 

IIРЗВJJенiе AKЦ~OBepHaгo Общества произвело 1 (14) Апр'hля 
1912 г. тиражъ вазваввыхъ облигяцiii. -

, ВышедпНя въ ! ceii, тиражъ ' 116 . штукъ облигацiii оплачи.
ваI?ТСЯ" ваq.ИП8Я сЪ . 1 (14) iЮJЯ . 1912 1', въ I'Л8ВНОИ Kacct Об
щества въ гор. Лод~и ! ПО • ПеТРОКО8СКОЙ УJlицt ~ 282162~ . 

ОБJlигацiи, выmeдшi,8, ~ъ тиражъ, дО.j(жпы имtт~ IIрИ себt 
Bct к,упрвы., срокъ КОИМ1> истеJ(аетъ рослt.J (14) iюля 191,2 г., 
въ противномъ , случ~'l; сумма недостающихъ купововъ будетъ 
удержаfl8 изъ f(аUИТ~lла, ПОДJlежащзго уплатt. 

Нцрицательвая стоимость каждоИ оБJlигацiи=25U руб. 
И умера облигацifi ВЫIПедших'; въ тирвжъ: 58 71 112 129 

134 140 158 1р5 2в9 24~ 253 258 280 313 ~40 341 342 358 
374 379 407 453 1550 553 554 613 635 695 698 714 734 825 
859 919 951 1036 10~1 1049 ~068 1073 1111 1127 1140 1172 
198 1214 lЬ12 1341 13Wl ' 1386 1395 ' 1459 1491 1.025 1527 
154О lS73 1627 1678 16~7 1730 1760 17~2 1796 1800 1863 
1~64 1898 11}21 1927 1928 Н142 1972 1980 1989 2036 2157 
2174 2185 2194 2224 2229 2236 2244 2276 2284 2292 2344 
2350 2426 2496 2505 2519 2523 2532 2559 2573 2592 2615 
2621 2673 2697 2710 2722 2751 2753 2758 2769 2791 2798 
2808 2809 2876 2893 2959 ?994. (609) 



~ J 6-21 Апрtля 1912 r. lIЕТРОКОВСК1Я ГУБЕРНСIНЯ В'ВДОМОСТИ. 

Правленiе АНЦiонернаго общества 
ВV.А.ВИХ~ .ABY.A.TY.~ 

Лум Гейера въ ' гор. nодзм 
сом1, приглашаетъ Г.г. АкцiОfiеровъ прибыть въ 'обыкновенное 
общее собранiе, имtюще~ быть ~ 8 (31) Мая 1912 )'ода, въ 3 часа 
пополудни, въ пом'hщевiи правленilJ въ гор. Лодзи, по Пе'ГРОRОВ-

~"оИ улиц'h N 282/624. 
Предметы заuятiu слтьдующiе: 

1) Разсмотр'hнiе и утвержденiе отчета и баланса зR 1911 г. 
2) Распред'hленiе прибыли ЭU ] 911 1'. и устаНОБленiе срока 

выдачи дивиденда. 

3) Утверждеоiе сиiJ.ты расходовъ. на 19~\2,гoдъ. 
4) Выборъ одного члева правлеВlЯ и одноl'О кандидата на 

M'hCTO выбывающихъ , на основанiи § 21 устава. 
5) Выборъ ШJТИ членовъ ревивiоннои коммиссiи' на 1912-И 

()тчетныii годъ. ' ,. 

2) Избранiе одного директора правлевiя, IНlВдидата дирек 
тора и ЧJlеновъ ревизiонноif воммиссiи. 

3) Разсмотр'hнiе и утвержденiе ((лана дtиствiй IJ CMtTbl 
расходовъ на 1912 годъ. (613) 

I 

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТНО 

СТЕRАЯ8ВЛГО a!BO~A 
" 

·~ЫDiп. с. РЕИХЪ и Ко 
ВЪ 3ABEPlJE (ПеТРОF\ОВСt\ОЙ -губ.). . . 

llзвле~~нiв uза О~'lЕта ва 11 ый операцiОНllыtl 1911 ,ода. 

10. 

вымъ Инжеверомъ въ el'o каАце · 
Jlярiи въ Домбровt будетъ прО'
иаведено разсмотр'hвiе ВС$ХЪ В03' 
раженiii и протестовъ противъ 
отвода проектированной площади, 

кои будутъ представлевы иъ ука
занному сроку. 

Желающiе могутъ въ течепiе 
одного мtсrщя со дня пастоящеи 

публикзцiи разсмотр'hть въ кан
целнрiи Окружнаl'О Инженера 
UJJанъ и · межевоii реестръ озна , 
ченнаго отвода. (630) 

Розыскъ ЛИЦЪ. 

Новорадомсное, уtЗДllое по ВО· 
инской повинности присутствiв 
роаыскиваетъ неlIвивmихся В'Ь 

призывъ 191 О И 1911 Г.Г.: Осипа 6) Разсмотрtвiе проекта новыхъ построе))'Ь для разширевiя 
предпрiятiя общества. 

7) Предложенiя Акцiонеровъ. (609) 
Н. 1.1омашевса Гнивашt>Бэскаго, Та-

деуша· Т8нислава дуардова· 
Счетъ прибылей и I убытковъ. Р·уб. 

Общil доходъ 
" расходъ ,-

Прибыль -

762777 95 Пржемыславова БОГУС.1l8ВСКИГО и 
_~_7-=0,::,8~~4~6_-=1~8 Рубина IoceKoBa НаИкрона. 

53931 77 
IIPABJIEНlE АIЩIOНЕРНАГО О&ЩЕСТВА 

ВИД3ЕВСКОЙ БУМАЖНОЙ МАНУФАКТУРЫ Распредtленiе прибыли. 
Прибыль З8 1911 г. 53931 77 

Варwавснiй 80еино· ОКРУlНilЫЙ 
судъ на основанiи 951 ст. ХХ1У 
кв. с. В. П. 1896 г. изд. 3, ро. 

ПРЕЖДЕ .' 

fЕDППЕJ8 и КУВDПЕРА 
О<\татокъ прибыли 1910 г. 2382 68 56314 45 ЗЫСlсиваетъ Шулима Герша 
Отчисленiе въ .sапасныii 

КНПИТ8ЛЪ 

Сборъ въ ' пользу казны 
Дивадендъ пЬ 15 руб. на 

2696 
2966 

88 
58 

Гольдберга 22 Jl'hтъ, uроисходя· 
щаго изъ м'hщанъ ('орода Лодаи, 
обвинлемаго по 13 и 294 СТ. ст. 
улож. О наказ. угол. и исправит., 

:еъ rQP_ J.I:одэи_ акцiю 48000 53663 46 -uрим'hты его: ростъ среднiit, 

На основанiи § 46 устава ПРИГJ1ашаетъ Г. 1'. 8кцiонеровъ на 
имtющее СОС1'ОЯТЬСЛ 18 (31) мая 1912 Г, В'Ь 11 час. утра, въ 

Берлинt гостинница Сзвоii, обыкновенное общее собранiе. 

Перенооъ остатка прибыли на 1912 г. -----:~~-------~2:-::6:-:5~0:---:::9'='9 ху доИ, вол осы черные, Гfаза 

temho-сtрblе, лицо чистое съ ма
лnit черноii растительностью, 

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ1Й: 

1) Разсмотрtвiе и утвержденiе OT/ile!l'8 И< I , балавса за 1911 
г., равно и CM'hTbl расходовъ на текущiй 1912 г.; 

2) Распред'hлевiе "риБЫJlИ за 1911 ('одъ; 
3) Иэбранiе двухъ дирек'горов'.Ь правлеиiя и одного кандц . 

дата на иtсто выбывзющихъ (10 очереди, ёОГJJасnо § 21 устаВ8; 
4) Выборъ членовъ ревизiонвоИ коимисiи; 
5) Иамtневiе устава общеС1'ва; 
6) llредложенiя акцiоверовъ. 
На случаit еслИ·бы въ ClзозченвыИ СРО8Ъ ' общее еобранiе ве 

состоя.1IОСЬ, то симъ ваавачаеТСII вторИЧВБrЙ СР08Ъ ДЛН общаго 

собранilJ 2 (15) iЮНII 19] 2 года, въ 11 час. утра, въ то»ъ"же по
мtщенiи каковое собранiе будетъ счи'rаться законно-состоявшим· 
ся, не СМОТРII па число uвивmИХСII въ оное акцiонеровъ. (608) 

'.0"-

nРАВЛЕН1Е 1КЦ10НВРНАГО ОВЯ7ЕСТВl 

ФАВРИКИ ГНУТОЙ МEJв'ЕЛИ 
. . 

~~80 о .ЖО8~ ~~ 
им'hетъ честь просить ('.Г. Акцiонеровъ на обыквовевное общее 
l'ОДИЧllое собранiе, нзнвачевное ва 30 мая (12 jюня) 1912 года, 
въ 6 часовъ вечера, въ ГОР: BapmaB'h, въ пом'hщенiи Правленjя, 

00 УJJицt 1~JlIjДИМИрсвоИ ~ 12. 

На разсмотрtнiе Обща го Собранiя будут~ представлены; 

1) Отче1'Ъ и балансъ за 1911 годъ: 
2) CM'hT8 расходов'Ь 111 ОЛЛН'Ь дtйстнiИ п~ 1912 I'одъ; 
3) Докладъ ревизiоввой коммисiИj 
4) Выборъ одво('о директора и одного кандидата вмЪсто 

выбывающихъ; 

5) Избра Hie uяти членов'Ь ревиаiонноИ КQммисiи на 1912 1'.; 
6) ИсходатаЙСТlювавiе lJOлномочiИ для праВJfевiя на IIрода 

жу uринаДJJежащеit обществу недвижимости па Пра1''h; 
7) Принятiе мtръ для расmиренiн фабрикацiи. 
В'Ь СЛУЧВ'Б, если собранiе это, по цричивt не nреД~'l'авлеRiя 

ыщiонерами законнаго числа а ((цiи, не со~то,тся, сл'hдующее 
назначается на 13 (26) iroвя 1912 'года, въ 6 часовъ вечера, въ 
томъ-же UОИ'hщепiи, безъ особыкъ · 06Ъявленiii. В'Ь собравiи 'l'оиъ, 
не смотря на (юличество предста'вленных'Ь акцiЙ, и прибывmихъ 
аицiонеровъ, рtmенiя, uостаВ08леВНfifI бо.1lЬШИНСТВОМЪ присут
ствующихъ голосовъ, будутъ СЧИ1'аться законными (§ 60 устава). 

IIИ3D: ~ 
(611) 

ПРАВЛЕНIЕ АRЦIОНЕРНАГО' QБЩЕСТВА 

~а~~III{П АИПШ~D, H~aC~K~ ! ХПМИ'~СКИХ~ П~~аухт~в~ 
въ ГОРОД'В ЗГЕ~Ж'В 

, Ба.llанСъ на 31 Декабря 1911 г. 
, " 

А К Т И В Ъ. 
• 

Недвижимости 389003 12 
Движимости 353125 27 
MaTepiaJlbf 68459 68 
Товары - 22391 67 
На.иичнЫя 

1 
1449~ 4i -

Дебиторы 560108 45 
Пер-еЦ)ДlIщiя суммы · - ! 5169 3 - ~. 

1412749 63 

n А с С и в Ъ · 
КаПИТ3J1Ъ освовной . 800000 

" 
запасвыit '25603 47 

2f (lOг~нде~~я 483082 96 
Кредиторы 35723 75 
Переходящiя суммы 11688 46 
Див~деодъ 48000 
О«татокъ прибыли . 2650 99 

1412149 63 
НастоящiИ 01'чет'Ь утвержденъ общим'Ь собранiемъ акцiоне

РОВ'Ь 1 (14) АlJрtля 1912 года. 
. Выдача дивиденда ПРОИЗВОДИТСfJ пъ Kacc'h i~равленilI съ 2 

(15) АорtJJЯ 19121'nда. 
Члевы ПравлевilI: llz/l,aтia Рейха) Э.ма/l,УUЛб Маркуса, Jl«овб 

ВО"'О, ееодора Мiоi)ушевс«iu, Фрuдрuх'О РеUх'О. 

БухгаJlтеръ Карл'О 8аксе. (632) 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ НОМПАНIЯ 

ПРЛДИЛЬНАГО ПРОМЫСЛА 
(nрезюде~ЛеQН'о J.лларmб и ll.) 

. Аппа~т~, p1CC~ и K~M, 
'им'hетъ честь UРИГЛ8СИТЬ Г.Г. Ак
цiоверов'Ъ Общества въ общее 
ЬБЫJ\вовевпое собранiе, ИМ'Бющее 
состояться В'Ь 4етвергъ 30 Мал 
сего ('ода (по нов, ст.) въ 3 часа 
uополудни въ ('ор. Рубэ (Фрав, 
цiя) 6Ъ Центряльномъ Ilравлевiи 
Обществз 00 Большоii УJJицt 

.Ni ] 54. 
ПОРЯДОКЪ ДIIЯ: 

Доrrлады Пранлевiя и 
ратепьнаго COBtrR. 
. у т.вержденiе отчета ЗII 
1912' операц. годъ. 

Надзи-

1911-
(648) 

Отвод'Ъ площади. 

лiн И Государствевныхъ Иму, 
ществъ 29 мая 1895 ('., ОНРУlНный 
ИНlНенеръ Границиаго горнаго он
pyra симъ объивляетъ, что на 
основанjи OTKPblTilI камеННIIГО уг
JlЯ, сд'hпанваго 31 октябри 1911 г. 
жителемъ дер. 30мбковице Нномъ 
КарвеВСRИМЪ и жителемъ дер. 
С1'ра,емеШlще 3ДЗИСJJавомъ Ру
дольфомъ на общественныхъ зем
ЛI1ХЪ крестыIъъ дер. Стржемеmи· 
це, КОJlонiи Сульно, о~видtтель. 
ствованнаго 24 ноября 1911 1'0-

да, ИСllрзшиваетсл ими Карнев
скимъ и РУДОJlЬфОМЪ (lJlощадь 
подъ названiемъ ,,3дзиславъ 1 · В" 
пространствомъ въ 547Н кв. саж. 

для добычи кам.еннаго уt·ля цъ 
общеtтвевномъ пастбище ((ре
стьянъ дtр. IСтржемеmице·Ве.пь. 
ке, l'мивы Олькуmско-С'hверской, 
Бендинскаго у'hада,' Петроцов. 1'. 

симъ иавtщаетъ 
бранiе состоится 

Г.г. Авцiонеровъ, что обыкновенное общее со- Согласно § 25 И\.1струrщiи по 
18 (31) Мая с. Г., въ 3 часа дня, в'Ь uомtще- I 

Озваченнал площадь граничитъ: 
съ востока съ землями Варш.
BtHCK. же.1l. дороги, съ юr,а съ 
землями крестьянъ дер. Стрже. 
мешице 'В(Jльке, е:ь зап. съ зем
лями дер. Стржемеmице.Вельке, 
казеRНЫМЪ JJ'hсомъ и съ с'hверя 

съ землями казеннаго JI'hca. 

прим'hП6нiю ст. 334~415 уст. 
нiи прuвлевiя БЪ гор. 3герж'.h. " 3 'Т.l'п ) 

горн . (рв. 3[(. т .. ~ изд. 1893 г. , 
П Р е Д м е т ы з а н я т i й: о ГOPBO~'Ь промыслt въ губер 

1) Рязсмотр'hнiе и утверждевiе отчета и бялавса за 1911 
годъ и IIроектируемаго распредtленiя чистоЙ прибыли. 

Печатаво въ Петроковекоii ГубеРВCI~оii Тиuоrрафiи. 

г. ' вiяхъ Цllрства ПОJlЬСК8ГО, утвер
' жденноit Г. МИElИСТРОМЪ 3еМJIедt. 

Вслtдствiе сего '21 Мая 1912 
года, в'Ь 10 часовъ утра, Окруж, 

Мировой судья I'ор. Лодзи 5-го 
участка, на основанiи 846 и 847 
с'!'. уст. угол. су.а:оир., розыски

ваетъ Станислава Чеmевска('о, 
06виняемаго В'Ъ кражt, прим'hты 
((ое('о неизвtСТ8Ы. 

Мировой судьи 6 участка ('ор. 
Лодзи, на основавiи 846 и 847 
СТ. уст. судопр., Р08ЫСКИВ8етъ 

постоянныхъ жите.1lеii: гор. Па
бiлнице БОJlеслава Юзефова Рже"
КО8СК8ГО и гмины НОВОСО.11ЪН8, 
Лодзинскаго уtзда, Яна Стани,. 
CJJaBOBa Доманскаго, обвиннеМЫ:I'Ь 
въ КрRжt; примi;ты ихъ суду не 
изв'kстны. 

Мировой судьи 13 Лодвинска
) '0 участка на основанiи 846 и 
847 ст. уст. угол. судопр. розы
скиваетъ: 10гаllЗ Фридрихова 
Дысильбергера, Эдварда Андре
ева ПRшковскаго, обв. по 169 ст. 
о нак., и Альфреда Робертова 
Шиммеля, обв. по 177 ст. уст. О 
нак.,-примtты ихъ суду пеиз
BtCTBbl. 

Гминный судъ 2'('0 округи 
Л8СКI:IГО уtзда, на основанiи 846 
и 847 ст. уст. угол. СУАОПР'f 
розыскиваетъ жителя деревни 

КВlJтковице, гмивы Водзерады, 
Ласкаго У'hЭД8, Адама 10сифова 
Тока рскзго 22 Jltт'Ь, обвиняема
ГО въ кражt. 

Всякiй, кому извtСТIJО M'hCTO· 
Ilребывавiе РQзыскиваемых'Ь, обll

зао'Ь ус(ззать суду, гд'h они нахо

дят~я. У становлевiн въ в'hдом· 

CT8t которыхъ окажеТС8 имуще
ство ихъ, обязаны немедленно 

отдать оное въ опекунское уп-

равленiе. (Бп.) 

Вице-Губеl'~8ТОРЪ, 
П()лковникъ Фортвенглеръ. 

Секретарь llорвво. 

Редакторъ ~ Яковлевъ. 



LlрИбавленiе К'Ь ~ 16 П6ТРОКОВСКИХЪ Губерпскихъ В1>домостей, ОТ'Ъ 21-го Апрtлн 1912 !'ода. 

т о F г 
Судебный приставъ съ'hзда ми· ВЫСОЧ8iimаго УК8З8 19 февраля 88 деревню БарRНОВЪ, подъ N ] j 

ровыхъ судеИ 1-1'0 Петроковска- 1864 г . , назвачено въ продажу IJРИ НЯДJJежа~яя Ирепеуmу Фа· 
го ospYJ'a Антонъ Францевичъ па удовлетвор. претеR9iи Франца бiянскому, раСПОJlожеНН8Я въ дер. 
берендтъ, жительствующiИ В'Ь Скуры въ CYMM'h 60 руб.жеИ съ Вараоовъ, гм. Сухедвевъ, Кtлец· 
въ г()родt PaBt, въ дом'h оодъ N издерЖК8МИ, по исполнительпому кно уtвда, СОСТОЯЩ8Я изъ про-
118В, HI'I оспованiи 1148 и 1149 листу гмивваго суда 1 округа стравства В1> 13 \юр. 271 "рентъ 
ст. УС1'. гр. суд.,объявляетъ, что РаВСК8ГО у'hsдз отъ 24 8JJр'hЛIJ веМJJИ, подходящей подъ д'hИствiе 
21 ilOНЯ 1912 1'., В'Ь 1 О ч. у" въ 1909 г. З8 N 463 и Якова и Евы ВысочаiimаJ'О указа 19 феВРI1,UЯ 
8ЯЛ'h З8сtД8ПНi съ'hsда миров. су- супр. Крыхъ въ CYMM'J; 200 руб. 1864 годя; рtmевiемъ I'МИВВ81'0 
деИ 1 ПеТРОКОВСКIIГО ol'pyra бу- съ нроц, И иsдеРЖ' j по ИClIOJlШ1Т. суда 1 окру"я К');лецкяго у'hsда 
детъ продаваться съ lJуБJJИЧВЫХЪ JlИСТУ МИРОВИI'О судьи 8 учаСТИI1 отъ 10 марта 1906 г. въ вясл'hд
ТОрГОВ'Ь недвижимое имущество, гор Лодзи, отъ 14 октяБРR 1910 ственномъ rюр1t'дк'h, "ризвнна въ 

торгзмъ, оБЯЭII ВЫ на ОСНОВ8пiи 
ст. 13 отд'hла 1 ВысочаИmе ут
верждеПН"I'О 11 iЮНII 1891 /'одя 
имtRiя Госу дарстпеНННQ Сов'Ьта, 
преДС'l'авить документы, требуе. 
мые ст. 11 того же закона. 

Bct БУМИГII и документы , от
нослщiеся "ъ IIродавяемоИ усадь
бt , OT"Pbl'l'h1 для публики В'Ь ми
ровоыъ съtздt l-го округа K'h-
лецко« губервiи. (600) 

привадлежащее А.в.IfМУ ЛЮДОВИ- Г. З3 N 2261 и оцtнено въ 700 собствеuность Иренеушу Фабi· Судебный приставъ съtздз ми
КОВУ Старnпю, раСlIоложе"ное В1> руб . , СЪ КIIКОВОИ суммы начнется ЯНClюму, Нн этоit УС8дьб'h воз pOBЪJXЪ судей 1-1'0 lIетроковскаго 
дер. Под(юнице·ВеJ/ьке, ПОД'Ь .Nf торl'Ъ. недены слtдуюmiя CTpoeHiR: жи - окру('а 8. П. буrайскiй, житель , 
6 ликоид. табели, I;M. Богуmице, Лиuа, желающiя принять уча- JlОИ дереВЯIIНЫЙ ДОМ'Ь, "рытыи ствующii:t въ гор. Новорадомскt, 
Рнвсквго уtзда, состонщее изъ cTie II'Ь TUPI't, должны предста. ГОВТОМ'Ь, деревянный скотвый са- нн (lCноваuiи 1141, 1143, 1146, 
половины крестьннскоИ УС8дьбы, вить удостовtревiе о крестьян· раИ, RРЫТьtИ досками, без'ь 110 · 1147, 1148 и 1149 C'f. у с 1'. гр. 
"рострннствомъ 11 морг. 220 ((8. ском'ь uроисхожденiи и о ПОСТО- толкt\} водявая мельвица изъ де- СУДОIJР'j об'Ьявляетъ, что 21 ilOНЯ 
прентовъ Пl\Х8тноii и въ части явномъ жительствt въ здtmвем'Ь рева IЮДЪ I'\JНТОМ'Ь о 2 хъ коле- 1912 г, съ 10 ч. утра, 8'Ь зал'); 
луговоii земли, съ (IOЛОВИRОЮ "ре- "pat, СОI'ЛЯСВО 11 ст. 13ысочаи- сахъ съ меJJЬНИЧRЫМЪ СТl:lfJКОМ'Ь зас'J;давiii того-же съtзда j въ гор. 
СТЬЯПСКИХ'Ь ОДНО9тажныхъ дере - ше утвеРЖАСRНЫХЪ 11 iЮRЯ 1891 И станкомъ нн КРУI1У идеревян. Петроковt, будутъ продаваться 
вявныхъ cTpoeHHi, крытыхъ со· [. праВИJlЪ. пристроика 11ОДЪ гонтомъ Мель- С'Ь публичвыхъ ТОРГО8Ъ. 

содержаRiем'Ь въ пользу Игнатiя 
ВальцереК8 ни УС.)(l)вiRХЪ , пnд 
робв() rlOименоваПНblХЪ В'Ь aKTt 
BOTa piyc8 Феликса МЫСЛ ИIJCКАГО 
ОТ'Ь 6 8ПР'hля ) 909 1'. за N 536 , 
ваSНRчено въ продажу ня уд()вле. 

TpopeHie претензiи AUTf} RI~Hbl 
ВаJlьцерекъ въ CYMM'h 800 руб. 
СЪ проц, и издерж" по исполви

тельному листу Петро((()вскаго 
онружнзl'О суда отъ 24 феврuля 
19111'. ЗR .N; 21105, въ пол
НОМ'Ь COC'!'8Bt по описи отъ 18 
севтяБРR 1909 г. и оцtнево для 
uуБJJИЧНОИ uродажи въ 1000 р. , 
С'Ь квновоИ суммы и начнется 
торгъ . 

. Лица, желающifJ ПРИНRТЬ учя· 
cTle въ TOPI'" д?лжвы предста

вить удостовtренiе о крестьян-
скомъ IIроисхождевiи и о посто
явномъ жительствt въ здtmнем'Ь 

КРЗ');, соглнсво Высочаnше ут· 
вержденныхъ 11 iювя 1891 г. 
правил'Ь. (649) 

ломою, въ среДl:lемъ состояuiи, Bc'h бумаги и документы, от- ници въ среднемъ СОСТОJluiи, ос- 1) Недвижимое имущество, при
ВО8ведеввыхъ В8 другой половинt Rосящiеся до продаваемно имt- таllЬНЫЯ cTpoeHiR В'Ь IJlIОХОМЪ со- надлежащее Михаилу Людовику 
сей УСllдьбы, ПРИ811ДJlежащеii Ви- вiя, открыты для публики въ стоянiи. Бальцереку РПСПОJJOженное въ дер. 
RеRтiю ЛЮД08ИКОВУ СтаРОНЮ j 11 кянцелярiи съtзда мировыхъ оу- Усадьба 81'8 не ИlIотековаНII, 3быловице IН'ДЪ ~ 716 ликвид. П) · Недвижимое имущество, 
именно: ЖИЛ81'О домн И ХJJtБНIIГО деи 1'1'0 Петроковскаго ОКРУ"8, изъ коей мельница съ IJРОЧИМИ табеJlИ гмины Масловице, Ново· оставmееся 110СЛ'IJ МярiЗНElЫ Ни-
сарая, со вс-Вми uравами и орра (598) строенiями и участкомъ земли радомскаl'О у');зда, состоящее изъ гот'Ь, расположенное въ пос. 1\0-
Бичевiями } СОГЛIIСВО описи судеб. около 2 MOPI" по QaCTBoMY дого- половины ус.а.в.ьбы 8Ъ 9 морговъ веЦПОJJЬ, 110 КосцельвоП ул. подъ 
uристаВ8 отъ 30 января 191 О 1'. Судебный приставъ "ри ми - вору отъ 5 январи 1911 1'. отдана 77 превтов'Ь земли с'Ь спtдую - .м 38 полиц., 1'14, КОEJецu()ль, Но-
и съ правами 1I0жизненuаго поль· ровомъ съtэд'Ь 1-1'0 округа I\t· В'Ь аренду Конставтину и Еуфе щими деревянными строенiями ворадомскаго у'h3дll и сос'гоящее 
зованiя Людовикомъ и ЕJlеоuорою лецкоМ I'уб. 1 YQ, Е, Ф. 8инча- мiи супр. ПОlJревцким"" СР()IЮМЪ под'Ь соломою , В'Ь среднем'Ь со · иэр 1I11ац!\ 8Ъ 65 ивадр- пр . съ 
супр, Старовь, РОДИ1'елями ДОJlЖ кевичъ. жительс'ГвующНi въ I'ОР. иа 6 лtтъ' , Rигдt l:Iе заложеН8 и СТОНEJiи: ЖИJlЫМЪ домомъ, ХJltб, слtдующими строевiпми: жилымъ 
ники u'hиотор()ю частью оuисав- КtЛЬЦIfХЪ, 8ft основанiи 1141 C'f. продается Зfl ДОJlГ'Ь, причитающНi нымъ сараемъ, с/ютпымъ сараем'Ь, фронтовымъ одноэтажвымъ, И9'Ь 
ноИ усадьбы и аJ1иментами, со уст. гр. суд " объявляетъ, что 27 ся Теодорt Сцибиmъ. заборами, ДИКИМИ и IJЛОДОВЫМИ извеСТRонаго КНМEJЯ, Домомъ " одъ 
гласво нотзрiЗJlЬВО.му акту, со· ilOНЯ 1912 г., въ 1 О час. YTpft, Topl'''' начвется отъ оцtвочноИ деревьями. I'ОНТОМЪ и толем'Ь о 4 ИОМНI\ТI1ХЪ 
стаВ.1lенвому у дtлъ PtiBCKarO въ S8JJ'h ЗRсtдавin мирового съ'hз- суммы 8000 руБJJеit, во COrJJflCflO Им'hвiе это не имtетъ устро, и в'ь'hадвых'Ь воротах'Ь, IJОД'Ь IЮ 
НlJтзрiуса О. П. rPOTODCRAI'O, ОТ'Ь Д8 l-го о[<руга I\tлеЦlюii губер. ст, 1182 уст, гр. суд" може'rъ енноИ ипотеки, нигдt не заложе· торым'Ь находится погреб'Ь, скот-
18 (31) января 1907 г. за N 68. вiи, будетъ продаваться съ пу- ' быть произведен'Ь отъ пони жен· но, uодходитъ подъ дtиствiе нымъ сарзем'Ь изъ такого- же кам-
Имущество это ниl'Д'h не заJl0·1 бличных'Ь торговъ крестьянская I ной цtUbJ. I ВЫСОЧ!iflmftГО указа 19 февраля I ня подъ говтомъ, деревнввымъ 

жено, родходит'Ь подъ дtйствiе усадьба, записанная въ Дl\нвоii Лица, жеnяющiя приступить К'Ь 18641'. обременено пожизнеАНЫМЪ XJltBOMD для дровъ, 8 равно дос-
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чатымъ ваборомъ С'Ь заПАДНОЙ 
СТОРОНЫ и НlIковедъ съ фРУRТО ' 
выми И дикими деревьями В'Ь 1(0· 
личествt 37 штукъ. 
Имtвiе 8ТО ие имtетъ УСТРО

еВElОЙ ипотеки, ОИГl1t ве заложе· 
но! H~ ПОДХОДИТ'Ь ПОД'Ь дtйстоiе 
ВЫСОЧItDmаl'О указа 19 февраJJН 
1864 1'., вазваQено въ продажу 

въ порядкt раздtла между на 
слtдникнми "изваuпой Mapia6Hbl 
НИI'ОТЪ по ИСUОJlнитеJJЬНОМУ JJII .. 

сту мирО'ваго съtзда 1 Петроков 
скаго онруга отъ 26 Оfiтября 1911 
1'. зз .м 11729, подробно оuиса
но 29 февраJJЯ сего 1912 года и 
оцtпено ДJ18 uуБJJИЧВЫХЪ ТОРГОВ'Ь 

въ 900 руб., Сlо К8КОВОИ суммы 
вачвется 'горгъ. 

Лица желающifJ IJРИВЯТЬ уча 
cTie въ торгахъ, должвы lIредста 
пить YAOCTootpeBie о постоянномъ 
жотеЛЬСТD'h 81, здtшнемъ Kpat, 
СОl'ласпо Высочаfiше утверждеu 
ИЫх'Ь J 1 iювя 1891 1'. правилъ , 

Bc'h бумиги и документы, от 
носящiеся до UpOARBlJeMblX'!. имt
Biit, открыты Д.lя публики въ 
RавцеJJярiи съtзда мировыхъ су
дей 1'1'0 Петроковскаго округ/!. 

(6(,0) 

ПЕТРОКОВСIПН ГУВЕРНСIПН В1)ДОМОСТИ. 2. 

Петроковt, будет'Ь продаваться cTie въ торгахъ ДО.1Iлшы оредета- 8ТОМЪ ве имtется, 8 РАВВО не 8ыдtлеННАЯ изъ РАДОМСКОВ нед· 
С'Ь оубllиqнаго торга uедuижи- вить y~OCTOB'l!peHie о IIринаДJJеж- UРОИЗВt'дены НИК8кiе uoctBbl. Со- 8ИЖИМОСТИ оБОЗН8ченноD ипотеч
мое имущество оставmееся IЮСJJt в(}сти ихъ къ крестьянскому со· глаС80 IY раздtJJУ ипотеч. УК8З. нымъ см 90А, имtетъ устроен
поrcоhпаго Мартива ФеЛИНЧЗ[НI словiю и о (]ОСТОЯВНОМЪ житсль- имtвiе 8тО обременено долгамова I1УЮ ИlJотеку, книга которой хра. 
РI' СПОJJ()л~еuвое въ AepeBHt 3а88 CTot въ зд'llшнсмъ Rpa'll СОГЛАСВО сумму 6216 р, 50 К'1 KPOMt I'a- пится въ иоuтеqвомъ отдt.яепiи 
да подъ N 1 О ликвидацiон, та - 11 СТ. Выеочаiiше У'fверждев- рантiи J1 охранительпыхъ статеП. Рздомскаго ОRружнаго судя; ног
бели гмивы JIsзиско Вреаивскnго I:IЫХЪ J 1 iювя 1891 1'. I/РИВИЛЪ. Продаваемое имtвiе "ЛИIIИЛЫ" At не заложена, но ПО словесвому 
уt9Д8, lIетроковскоВ губервjи, Bct бумаги и докумевты, ОТ не З1\JJOжево, 81, аренду ое от· ДOI'овору, SИКJJюченв()му Симхоli 
состоящее ИЗ1, ПОJlОВИНЫ кресть- НОСllщiеся до продаваемои не- дано, въ общем1, владtвiи съ 3ЗJlьцбеРI'ОМЪ съ ШМУJJем1, Рут
явскоИ усадьбы въ 10 МОРГОВ'Ь движимости, открыты ДЛSJ оу- кtмъ либо ДРУГИМ'Ь не СОСТОИТ'Ь,' мавомъ, сему lIослtДН6МУ отда· 
164111 орентовъ вемли в'ь двухъ БЛИКJIJ 01, К8вцеЛRрiVJ съtзда ми- ииtетъ устроенную иuотечную ва В'Ь иреuду срокомъ по 20 iю· 
учаСТКIIХЪ с'Ь СJJtдующими HII ровыхъ су деИ 1'['0 ПеТРОКОlЗска. кввгу, ХР8НЯЩУЮСЯ въ иuотеч ня 1912 Г. ПОД'Ь складъ лtСf)ОI'О 
веМ строеEliями: а) жилым;, др-ре- 1'0 округа. (651) ООМ'Ь отдtленiи РаДОМСКflГО 0[(- M1>ITepia.1l8 за сумму 120 руб. въ 
ВЯI1НЫМ1, ДОМОМЪ, крытымъ соло- ружннго суда и ородается ':18, год'ь, Подъ >* 2·Ш раздtJJН опо· 
мою, б) камеАНЫМЪ в1, КИРIIИЧ- Судебный приставъ Радомска- YAooJleTBopeBie IIретевзiи ЯКОВИ теЧl18ГО УКМJЗ1'елязаписапастзтья 
выхъ Уl'ЛIIХЪ скотвымъ сараемъ, 1'0 Оl\ружваl' О суда И. в, Гржеw ' Цемаха 8Ъ сумм'в 500 руб. съ о томъ, что въ слуqаt построй. 
крытымъ соломою, И В) деревяв- кевичъ, жительствующiИ В'Ь гор, UРОЦ, и издержк., по исuолни'г . КО на IIJJацt ознаqевпоИ Радом. 
вымъ хлtбпымъ САраем'Ъ "рытымъ Радом'l;) по ЛюблиuскоП улицt , JIИСТУ РаДОМСИ81'0 онруnшаго су- скоп недвижимости RЛ8дtЛЬЦ8МИ 
СОJlОМОЮ. ДВОрЪ обведенъ съ од- .м 68, на основ. 1141, 2 п. 1143, да 01'Ъ 8 iюня 1911 г. за ". 8704: таковоЙ наменвых'Ь стtвъ, ВЛВ-
80ft сторовы ~вборомъ ьзъ жер 311.1149 ст. ус'гава "раждаВСКIII'О Торгъ начнется съ суммы 3000 д'llЛЬЦИМЪ час'го сосtднеП lIедои-
деи съ другоИ ДОСЧ3ТЫМ'Ь sабо СУДОl1р" оБЪflвляе1'Ъ, что въ залt рублеii. (643) I жимос'го N ипот. 90А Эстерt 
ромъ и таким'ь·же заборомъ въ Sllс'ВдаuiИ ГРЮRДUНСlсаго О'fд'hле · : Ротенберг'Ь ШУJlИМУ и PUBKt 
ширину учаСТК8, во ABopt имt- нiя Радомскаго оrсружнаго СУД8 4 (17) IIOЛЯ 1912 г., въ 10 qllC, у, Лаt СУllр. Ротевберг'ь СЛУЖIfТЪ 
ется RИРUИЧRыfj колодезь съ д~. будут'Ь продаваТЬСIJ съ lIуб.аич ' П)-РаДОМСК8Я городскап вед-, ираво общвости тtхъ же ст'IIнъ 
реRЯПRЫМЪ очеuомъ ДЛЯ чершшiя лыхъ ТОРI 'ОВЪ: вижимость, располож. 'въ Г , Радо · 110 обtимъ южноМ И сtверrю6 
ноды и во ABOP'h и 80ЗJJ'k двора 21 iюня (4 iIOЛИ) 1912 1'" въ 10 M'h по 3годвои ул. IJOДЪ N (ЮЛ, сторонамъ сеВ недвижимости. Со· 
имtется 24 дикихъ деревьев'Ь. часовъ утра. 8, а ио. 521, IJРИl18длежащая Ян.j ГЛIIСНО IV раздtJJУ ипотеч. YKa~ 
Имt"iе это не I'Iм'hетъ УСТрО- I)-3еМСКQе им'Ьнiе "Липины", кеJlЮ ЦеМIIХУ, какъ uрiобр'kТflЛЮ' 38теJlЯ обременяющiй сiю пеДRИ'. 

енпоП ипотеки, вигдt ве З8J10же , IIриuаДJIеЖllщее ВаЦЛIIВУ" Миха- "рВВЪ Симхи 3аJlъцберга, Xat. ЖИМОСТh ДОllГЪ lIростираеТСJl на 
00, lJOДХОДИ'ГЪ подъ AtocTBie Вы ИilУ, Антону-БОI'ДЦНУ 11 Льuу. Хват'Ь, урож. 3аJlьцбеРI'Ъ совер сумму 3169 1'" 13 к, о будетъ 
сочаЙmаго указ& 19 февраля 1864 Юльюшу ОJJЪСИИСRИМЪ, раСПОJ10· шенволtтвеи Гитлt, Лаt и Хи- ; продаваться въ порядк'в B8CJJtk 
Г., Оllзначено В1> продажу ДЛЯ н,енное В1. "М. Рембовъ, OIlIlTOB- лю 3ltльцбеРI'ам 'Ь uесовершеuно- ственваl'О Р9здtла, 

Судебный приставъ съtзда ми- разд'll.lll\ 8ыручевныхъ отъ IIРО- скзго уtзда, Р8ДОМСИОИ губернiи, л'hтuмм'ь, каждому въ одвой пя ТОРГ'Ь начнетс" съ суммы 
ровыхъ cYAei\ l·го Петроковска ' дажи девегъ между наСJJ'Вдника· СОС'Г()lIщее из'.Ь прос'гранства око той недtлиыоИ '18СТИ 110 ровну, 1500 руБJlеii. 
го oHpYl'a Николай Николаевичъ ми ПОКОИFl8ГО ФеЛlвчака, II() ос- JlO 6В MOPI'OBOЬ земли въ одвомъ Продаваемаи недвижимость сос- Вс'!; бумаги и AOKYMeH'fbI, ОТ
Шустеръ, жите.Dь~твующiИ оъ 1'. (lолнитеЛЬFlОМУ листу I'МИНВ81'О YQaCTflt. ПОQва веили песчаван, тоит'ь ИВО ПУСТОUОРОЖUlJl'О 1IJ18 - ВОСIJщiеСR до IIродаваемыхъ не· 
TOMamoot, Пе1'Р' губ., ва основа- суда 4 го окр. БреЗИIlСfClIГО уtз- ржаная В6 очеuь удобная. Въ ца Upoc'l'paIIC1'BOM'b 219,51 кв. днижимостеif, открыты дJlЯ ПУ· 
вiи 1141, 1143, 1146, 1147,1148 да отъ 15 декабри 1911 1', за ~ омtвiИЭТОМоВАходитеякамеАВЫИ саж. 06uесеuнш'о со BctX'b сто- блики ежедневно въ кавцеJJярiи 
и 1149 ст. уст. гражд. судоор" 3494 и оцtнеRО «Ъ lIубличной ашлоit домъ BMtCTt съ хл'hвомъ РОВ'Ь дереuявнымъ заборомъ 8Ъ граЖД8I:JС8аго отдtлеuilJ Радом. 
оБЪПВJlяе'гъ, что 21 IIOHA ) 912 продаж'!; въ 2000 руб" съ ка , и конюшне", крытыИ гоuтомъ И гривицахъ у"sзавныхъ 01. про- скаго ОJ(ружнаl'О суда, KpOMt 
г., В1, 10 часовъ утра, В'Ь заJlt' ковоИ (}уммы И вачвеТСIf торгъ., соломою, никаких'ь ЖИ8ЫХЪ и ITOKOJlt оuиси. I uраздвичныхъ u Т~lбельвыхъ днеА. 
s8c'hAaoiii того же съtзда В'Ь l'Op. Лица желающiн принять уча- мертвыхъ иuвентареii въ имtвiи ВышеСК8заввая меДВUЖИRОСТЬ, (646) 

ПеЧ8Т8НО въ Петроковскоii Губервскоii Типографiи, Редакторъ А. Яковnевъ. 


