цtна а8 ГубернснiR

B"t.-AOMOCTII

БО.lilе 90 до 180-по 6 руб. и т. д.; ПРИ чеиъ, если и:IlскоJ!ько

съ переСЫJlНОЮ:

пуБJlикацiй С06,D;ииены въ одно общее оБЪИВJIсиiе, пхата вав

ДilИ оБS8а'1!епвыхъ ПО,JJ;писч_ковъ-3 . руб. на ГО,ll;ъ. ДАВ част
выI:ъ подпве~ОJlЪ: иа годъ-8 р. 80 к., оа
1'О,ll;а-2 Р,' 80 ~,

иаСТСJ[ 8а

1/,

1111 '1/4

ГО)l.а-1 р.' 80 к. и на 1 иilсвдъ-l р. 20 к.

1'., В8ииаетсв

по

3 рубли;

Ji 35

0'11. 818

(при:и.)

8а ПРИ

тО\(ъ), nJraTa В8Иllаетса вдвое БОJlьше ПРОТИВЪ укаВ8ВНОЙ T:ljtt>ы. .,
НlI1Iшiй ра8и1lръ

учр. Прав. Сев.) 8а ХnЖ,п;ую пуБJlикацiю въ 90 и ие ililе строкъ,
на OCHOBaHiB распорлж., предхож. Прав. Сенату 1'. МИНВСТРОИЪ

1901

цъ

об'ЬИВJlенiя, бевъ перерыва нуиеРОJl'Ь, по 5 хоп. lIа СТРОХУ хаж
дый равъ; пуБJlикацiи же, печатаеиыв ~e8Ъ ОАВВЪ ИJrИ 1111сио:аьхо нуиеровъ, опцчиваются Rаzдый равъ 110 1О хоп. со
строхи. За оБЪИВ.lснiя. печат8.e.иыa иеJlХИМ'Ь mриФтоиъ (пети

таше прочих'Ь кnвеввыхъ оБЪИВJlсвlй (исюrючаJl упоивнутыхъ
1I'Ь СТ. 1) праВИJlЪ, ПРИ.I. къ ст. 472 Т.I ч. 2 Св. 8аll. нвД . 1867 Г.,

раСllуб.lикованia и вапечат. (въ

прав.

1, ч. 2, И8Д. 1892 Г.). 3)

Плата за частныя об'ЬЯвленiя, За каждую строху первой
пуб.Jикацiв по 10 коп., 8а С.l1l,D;ующiя пуб:llикацlи того же

Плата ,а кааеиныя об",яв~енlя: 1) За прнпеча'l.'&вiе вс:I!хъ
вообще пуб:аихацiв ПО СУ,II;ебиыИ'Ь .ц1lJlаиъ, на освованiи Укава
Правит. Севата отъ 23 iюни 1878 года, В8ииастси по 3 руБJlИ
8& lIаждую до 3 равъ пуБJlвхацiю. 2) За троехратвое ПРВJlеча

)(.18

(11. 13

ц'и. в~ дo"\1i '/Iе nечаmа?QmСЯ).

хацiи-20 коп.

юствцiи

ОТ4'f1ль:ао

печатанiе оБЪ8В.lенllI объ YTpaT:II одного ,JJ;охуиента, с.!ужащаго
видo",~ ''/Ia ~mмъc1nllо, J!ви:м:аетсв 1 руб: БО коп. (mt:тi,R . nуБЛU-КQ

За отд'flJI.~НЫЙ нукеръ, uокупаеиыlt въ Ре,JJ;акцiв, 10 хоп.,
а 118 :вu.сыл&е'кЫЙ хаЖ)l.ыlt Byыръъ В'Ь ,JJ;охаS8Т6.JЬСТВО пуб:аlf

в распор. Прав.

каж,D;УЮ

хв. IV ' Учр. прiв. Сен., СВ. ЗII;Н. ·т'.

въ

1 руб. 60

n.l8Tbl 88

.коп.

частвое оБЪИВJlенiе

опред'flJlСНЪ

. •

ПуБJlихацiи, ие ПО.!У'lевныи Редакцiею до Четверга вечеро:Иъ,

Собр. увак.

ва ЧВC.lО отрохъ

lIечатаютси Не въ очереАВОИЪ, а СР;.Цyt()щв~ъ .Jly~ep'fl.

Вl;>IХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.
Статья 548 т. II

I

•

1 СВ. зак. изд. 1892 г. "Статьи о~Фицiал1.НОЙ части Губернскихъ Вtдомосте~ и Прибавленiй K~u НПМЪ имi;ютъ для ВfJtхъ присутствен~ыхъ мtстъ и должностныхъ
своеЙ'губернiи, до коихъ OHt касаются, а также ДЛЯ всtхъ про'IИХЪ Губерпскихъ и Областныхъ ПравлеПlИ, равную силу съ ука.зами и. сообщен\ями Губервскаго Лравлепiя,
'1.

IИЦЪ
посему, въ СЛУ'lаt

упущенiй, никакое изъ сихъ М'ВСТЪ , И JЦЩЪ не можетъ отговаривlI.ТЬС}{ невtдtПlемъ Tdro, что объявлено
.

быдо

ОФФ~Цlально чреsъ Губернскiя Вtдомости"

I

- ~ Fубернсков Правленiв про~итъ учрежденiн и 'лицъ, 'съ ~~TOPЫXЪ спtдуют'Ь rубврнскоi Типографiи децьг" .за разнын

gбъявлвнiя, заказы . и губернсКlЯ вtдомости, какъ за ' !еКУЩIИ, такъ и за преЖНI8 годы, rtocntw~Tb у~nатою таковыхъ.

ЧАСТЬ ОФФИUIААЪИАR.

I

506.

06ъ утверждевiи штата жен Гос,У·дарствевваго

~енежпыхъ вой безопасности, uостанов.lЯЮ:
Обь усиженiи кредит.. на со сре,цств'ь уставовлеНlЙ по воивспоit
Виновные В'Ь ношенiп' lIрИ
,J.ержанiе DОJIицейскихъ УРЯДНПRQВЪ повинвости въ 3аК8вказьt.
6:1.
Я:I.
Я
се» ножеJl, вн» вызываеыоn потвъ Ииперiи.
Въ М 44, ОТЪ 2 мая .1903 г.
ребвостями заНSJ'J'iя ИЛИ peMeUJl3
508. О разм~рахъ Dомtщеl!lЙ и

507.

1)

вва/)'l'ирныхъ ОКJЩЦОВЪ для цеitx.rау

зовъ ПО.lевыхъ инжеверныхъ парковъ.

,1:J)icTBIJI np.!BBTEJlbCTI~A.
8ъ пеРВОIIЪ от Atnt n СUбраНiЯ
узаконенi~ и расПорнженiЙ.flрави
теnьства" напечатаны слtдуlO
щiн п()становnенiя:

COBtT8 объ УЩJ-I ствевпаго [IOРЯ,&Rа И государствен совымъ д'hламъ Ласкаго у'hзднаl'О

спхъ УЧВJIИЩ'Ь .J.YXOBHaгo вfщомства. JlеНlИ ,дичнаго COCTa~ и

16 41,
495. О

отъ

25

апрtЛR

1903

служб[;oJ) на долж'во~ть дtлопроиз
водите.l8 по щ>енво-полицеИскимъ

.523. О преобразоваВIИ УЧ(lежде- необходимости и употребленiя тз д'hламъ того-же
ВIИ, в1Iдающихъ Jt1lJJa земскаго хозой- КОВБlХъ> въ драI<3ХЪ сtO'П8хi и ~~ сего Iюпя.
ства въ девяти западныъъ губ ер,
r .

управлевiп, съ

509. Объ ~ержденiи росnисавiя
вiях'ь.
'
иныхъ
ПИIIНБlХЪ
ра~иравахъ,
должностеii и р~ОJ;{).ДОВЪ ИМПЕРАТОР
524. О введевiи въ д1>t\ствiе ст. 8 ltодвеРI'аютс.я в'Ь 8дминис.траIl'ИВ,
curo россшскаго исторцческзго му
зея Имени Императора Александра выочАйшЕE рверждевнаго, 6·го мая номъ uорадк'h штрафу ДО 500 р., По ПетроковскоR кааенноц палатtJ.
1902 г., мн1IВIЯ Гос}"дарственнаго Со- иди аресту до Tpe:s:b м'hсяцевъ,
III въ MOCKBt.
Постановдевiемъ Управпяюща
510. Объ измtненiяхъ въ устрой· в1>та объ изм1>uевIИ дtйствующихъ вевависимо отъ того какое на.
праВИJlЪ
о
судоводи'rеляхъ
на
море.
'
го
Петроковскою "аsевно.ю пала
CT8t )r.ирекцiЙ наро,l;НЫХЪ УЧИJJИЩЪ
правлеВJе дано. будетъ с.удеБНОМУ тою ва .N; 74, канцелнрскНi слу
виленскаго учебваго ОКРУl'а , и объ хо.Цвыхъ судах'Ь торговаго флота.
525. О перенос1> хувчунской та- дtлу п" IIОВОДУ нанесеВJЯ тtлес- житель сеи палаты Марiанъ-Мак
увеличецiи отиускаемыхъ на содер

моженной заставы въ с. Ханси.
жанiе этихъ ,цирекцiй сре,цстаъ.
511. Объ отпускt. иsъ к~зны
Въ М 45, отъ 6 мая 1903 ГОАа.
ра~р1lmепiи ивостравнымъ средствъ на ув1iков'J;чеНIе помяти Се
526. Объ . oTnycK'h лифляндсК'оиу
матросамъ,
списывающимся съ ИХЪ вастопольской обороны . .
512. Объ устаВОВJJенiи порядка дворянству изъ средствъ Госуцарстсудовъ въ русскихъ Щ)P'l1Qхъ, возвра
венваго ~азвачеiiства заимообразнащаться на родину, ч:ерезъ цредtлы исправлевiя ,цОJIЖНОС'l'ей севастопо,ль·

ъ

управленiя, н. ч. Алексавдръ Дв
н.UСЮ"5, перем'hщенъ, для пользы

года.

наго оо.вреждевiя.

2)

Настоящее

симилiанъ Вухн.вр'О Н8значенъ съ
15 iЮНII сего 1903 года счетнымъ
Варшаву
чивоtJвикомъ I-ro отдtленiя тоИ-

постановлевiе

расuространяе'rся па г.
и Bct I'убернiи ПРИВИСЛИНСКIIГО

краа и входит'ь въ сипу СЪ

'15-1'0

же паJlаты.

Поставовлевiемъ У~равляюща
го Петроковскою казевною пала
схаго
градовачаJ,IЬЯИКОUЪ во
время
JlеИВl\IХЪ паспортовъ.
Лифлявдской губерпiи.
3) На равр'hщеВlе сихъ дtJIЪ тою 8а N 71, городской обыватель
496. О раЗСРdЧG1I на пять Jltтъ ихъ отсутствiя или болtзни.
527. О третьем'ь выпуск1I 4% за- уполномочиваю Начальниковъ гу Иванъ-Фло.рiавъ ШУJlЬЦ'О назна
513. О предитt на орiобрtтенiе кладвых'Ь листовъ Государственнаго бернiИ Привислинскаго края и
состоящей за гор. Тобольскомъ недо
имки пособiя казнt на содержавiе и содержанiе катеровъ и шлюпокъ
ченъ съ 1-1'0 Iюня сего 1903 г.
дв~рянскаго земе.nьв~го банка.
Варшавскаго Оберъ-ПолицiИмейд.lЯ морскихъ врачебно,наблюдатель

' Россiи, безъ предъввлевiя установ

скаго, виколаевскаго и керчъ-еникаль·

го. пособlЯ ва производ~тво по закону сего Iюня.

4 lЮНЯ 1901

г.оцtночвыхъ работъ въ

.

J

,
028. О при своею и археОI'раФичеОбъ измtlIевiи порядка nро Bыхъ став.цiЙ Кзвказскаго края.
Ской коммисiи ваименовавiя "ИМПЕРА- стера, по привадлежнооти,
514. О переЧИСJJооiи ставцiи Ста
ХUЖ,JJ;евiя СJlужбы офицерами геве
правительствеввыхъ учреждевiЙ.

497.

торской".

твх'Ь забайкаJlЬСRаго казачьяго войска.
499. О ориватiи учреждаеиаго об

рый Осколъ, елецъ-валуйской жеJJtз
529. Объ И8мtненiи . шта-товъ та
вой дороги, въ в1Iд1lяiе городскаго
моженъ: c.-петербургскоЙ портовой,
судьи города Стараго ОСКОJlа; Курс
РИЖСlСОЙ, одесской, бат.умскоЙ и ба
кой губернiи •
кинской.
515. О квар\l'ИРВОМЪ доволъствiи
530. О разр1lmенiи употреблевiя
ПОМОЩВИIЮВ'Ь мировыхъ судей въ 3а·

щества взаимо-помощи

кавкаэьt.

ра.1ьнаrо штаба.

Объ

498.

УСТЗНОВJJев.iи

порядка

uополsевiн убыла въ военвое время
.JюдеЙ 11 J[ош&~ей въ строевыхъ

час

неПJlюевцевъ

въ в1I,1;1Iпiе Военнаго МUНИС'l'ерства и
объ утверждевiи устава

516.

ства.

500.

щества вsаимо-помощи пажей в'ь

531. О

разр1lшевiи

выtз.Цпыхъ

Объ измtпевiи правилъ паз сессiй виполаевско:му уtздному съ1lз-

B1I·

жебвыхъ обязаввостеЙ.
дровскую волесть, Нерчивск()-3авод
дtпiе Воевваго Министерства и объ
517. Объ устаВQВJIевiи въ Ку'рОр скаго у1>зда, и ceJfCHiit Ононъ-Оловян
-Ут""ржденiи устава названваго об Tt Усть - Нарова (Гувгербургъ и ваl'О и Кзззковскаго изъ Александ
щества.
Шиецке) сбора съ прitэжающихъ во ровской въ У вдивскую волость, Чи о
501. Объ утверждевiи фориы ОД6Ж время Jl1Iтвяго сезона.
тинскаго у1lзда.
,JI.Ы A.lb JlИЦЪ, с.пужащиХ,ъ
па
МОР
518. Объ усиленной охрапt въ гор.
533. О разд1\.левiи К()встантинов
скихъ судах'Ь русокаго торговаго фло Ташкептt, въ Ташкевтскомъ, ЧИМ
ской ВОЛОСТИ, Кокчетавскаго у1lзда,
та . ...

кентскомъ и АУJIiэативскомъ у$эдахъ, АКМОJIИНСКОЙ области, па Дв1I: Кон
Сыръ-Дарьивской области, и оБЛI\С ставтивовскую и ГаврюIOВСКУЮ.
Въ ~ 42, отъ 26 аnрtJlЯ 1903 ГОАа.
тяхъ Ферl'анской и Самаркандской.
• 502. О разрtшевiи Ея ИмПЕРАТОР 519. О включевiи въ coc'raBOЬ тер
I
СКАГ" выочЕствАA. ВЕЛИКОЙ Княгини риторiи гор. Гадяча, Полтавской губ.,
ПОСТАНОВЛЕНIЕ
E.uИСАВЕТЫ МАВРИКIEВВЫ (,)тъ бремени сие~выхъ съ нииъ sеиеJJЬПЫХЪ участ·

Сыноиъ, варечепиыиъ ГЕОРl'Щ:МЪ.

Въ ](2

43,

отъ

29 апрtАЯ 1903 rOAa.

.

ковъ.

5,20.

О предоставленiи казевваго

фольварка

5

Iювл

Поверкшве,

Варшавскаго Гвивралъ· ГуDвриатора.

Ковепской

На

основанiи ВЫС()ЧАИШЕ

ут,

па.uаТБI.

По.длинное ПОДПИСRЛЪ:

ГевеРЗJJъ-Адъютантъ Чертковъ.

По

поутовоотелеграфному

1> С Т

Н Ы й: о т Д 1> Л Ъ.

почтово

-

по Варшавскому

телеграфному

По случаю отъ1:зда Варшав- титYJI. сов. Игнатiи
Генералъ - Губерна'l'ора

округу,

отъ 2 сего iюня за N 54, оомощ
никъ начальника Лодвивской I-й
город. почтовой конторы

скаго

вtJдом

отву.

Приказомъ
М

СJJужителемъ ,сей

1903 г.

П6'грокластита при горныхъ раБОТ8ХЪ.

обще начепiя певсiИ вдовамъ вижнихъ чи ду, Самарской губервiи.
вовъ морскаго BtAoMCTBa, погибшихъ
532. О переЧИСJJевiи сел. ОлДон
О uривятiи у'!реждаемаго об· въ мирное время при исполненiи слу дипскаго изъ Ундинской въ АJlексан

cel'o

Гор. Варшава,

кавцелярскимъ

IV клас.,

3au"oec"iu

п

почтово-телеl'раФн. ЧИlЮВвикъ ПI

Генералъ-АдъютаНl'а Чертков~ р8Зр. Jlодзинско.Й почтово-телеl'Р.

на н1:ко'roрое JЗремя въ RieB- КОНТОР!>1' губ. секр. Фравцъ Прон.

скую губернiю. Помощникъ Генералъ-Губернатора по полицейской части. Уенералъ-Лейтенантъ Фуnnонъ встvпилъ на

дзынскzй-уволевы въ отпускъ:
первыИ ~a 28 днеИ въ o~c. Бускъ,
Кtлецкои губ. и второи на два
м'hСlJца въ Ойцовъ, К'hлецкой

л1:нiя

V раэр.

основанiи ВЫСОЧАЙшАго п~ве- губерн.; почт.-телеI'Р. чивовникъ

17

Мал

1901

года. до

ЛОДЗИНСfЮЙ П городскоИ

возвращенiя Помощника Гене- почтовоИ ковторы V кдасса, неим.
ралъ-Губернатора по ГQаждан- чина Евгевiй BaJlacozJlo исклю
ской чаСl'И~ OeHaTopa~ /Гайнаго чевъ изъ СОИСRОВЪ за перемtще

()ой1: rгника Подгородникова изъ нiемъ т'hмъ-же звавiемъ въ Еки

503. Об... отчуа>.девiи земель подъ губ., въ nОJIьзоваfliе poccieHcKaro об· вержденuаго 21 Марта с. 1'. По отпуска, въ исполненiе обязан- теРИВОСJIRВСКУЮ почтово отелегр.
YCTp.mCTBO шоссе Бt.:rОСТОRЪ-КНЫ щества сельскаго ХОlшйства и живот- JIоженiя :Комитета Мцнис'rровъ о ностей Генералъ-Губернатора. ковтору ,Ростовскаго почтово-тешивъ.
НОВО;ЦС'llва.
легрвфнаго окр:уга, съ 1 iюня
504. Объ отчуждепiи земель д.lЯ
521. Объ учрежденiи ДОJlжностей ородленiи на три года иреДОСТ8В1903 1'.
раsввтiя станцiи "Ввтебскъ" РИI'О'Ор урядвиковъ въ .камеНСКQМЪ и Озер- JleHHarO Варшавскому ГевераJlЪ
СЛУЖЕБНЫЯ
ПЕРЕМ1)НЫ.
.lовскоЙ Ж6.в.1IзноЙ ~ороги u 'отвода
Г.Jавныхъ ея ПY'l'еit У сказанной стан

цiи.

БО5.

ской губ., В въ слоБОJtкt хtiмутовской,

Объ uбеsпечеtJiи зещею 6ДИ Рыбинск&го у1lзд&, Ярославской губ.

Вvзiрчес~ихъ
ВОЙСR-Ь .'

новскомъ' поселкахъ Уральской волос- Губернатору орава

церкв~й

казачьихъ

И8данiя

въ

ти, в'ъ Усмапскомъ уtзд1l, Та:мбов- предt.пахъ Boipe RHa 1'O ему кран
б

"

о НЗRтельвыхъ ООСТ8ВО8леНIИ по

I

110 Губернокому Правлвнlю.
ПостаНОВJJевiем'Ь г. Петроков

По оудебному в'Ьдомотву.

IIРИК8S8МИ Предсtдателя Съtз

522. О CPOI(1I вве.и;6пiя нъ д1lйствiе opeДMeTaM~, ()ТПОСЯЩИМС!l къ IIpe- скаго ГубеРНlIтора, отъ 7 сего Iю~ да МИРОВБlХЪ СудеИ П округа
ВЫСОЧАЙШЕ утверж.цевнаго мпtпiя дупреждеюю
нарушеПlR обще- ВО, дtлопроизводитеJlЬ по финанПетроковскоИ губернiи: 1) 01'Ъ 29

.N! 24-14

Iюня

1903

г.

ПЕТРОКОВСIПЯ ГУВЕРНСКIЯ
В1>ДОМОСТИ .
,

А[]рtля 1903 ' г. за ~ 7, Секре учитель Кузнице·Кедрживскаго гмив, л.ище, того·же уtздаj учитель Бяль
тарь Мироваго Съtзда БолеСJlавъ наго одноклассн, нач. учил., Ченсто скаго гм:ин. ОДНОЮJассн. нач. учил"
ховскаго у., ФранЦ'Ъ Недзвrьдзь-у - Чевстоховскаго уtз., Iеронииъ Цепе
Гефm.машз увол€нъ отъ занимае
телеиъ въ Пав

BCl\Oe гмин. одно Л.

уqителемъ въ Сильничское

JI.eecniU -

мой имъ должности, согласво про вач. учЬлище, 'rого-же уtз,ца; учитель одноклас. начальн. училище, Но вора·
шенiю, []о болtзни, съ 1 Мая 1903 ПаНКОВСК8ro гмив. о,цноклаССJl. нзч. доискаl'О у13з.; учитель КржеНТ()ВСRа·

г.;

2) отъ 9

Iювя

1903

г. за ;N;

8,-

училища, Чевстохов. у., Вла,циславъ го ГАШН. ОДН08Л. нач. учил., Новора·

времевно
испраВ.1IRющiЙ
до.1lЖ Жмевскiй - учителемъ въ БИЛЬСRое доиск. уflз., Iосифъ ЖJtieвскiй-учи
гминвое ОДНОQлассв. вачальн. учили телемъ В'Ь БаНRово.гОРСRое гиинное
ность секретаря съtзда Казимiръ

Веnдвере"iй назна ченъ исправля
ющимъ

ще, того·же уtз.;
СКЮ'О

ГИИR.

3aioB!lROB-

уч,итель

ОДНОRлассв.

нач.

учил.,

§ 2. Младшiй городовой l·го Александровскнго участка Ми
хаилъ CrMfiO, согласно прошенiю, по Домашнимъ оБСТОf)тельстоам'Ь,
увольняется отъ службы съ 5 Iюня с. г.
§ 3. МЛ8дmiii городовой того-хtе участка Ромавъ СаnвА"ultб,
за нетрезвое 110BeAeBie и UРОИЗВОJJЬНЫЯ дtйствiя, арест овывается
на пять сутокъ 11, со Двя nыдержанiя подъ арестомъ, исключается
инъ состава I'ородовыхъ.

Губерваторъ,
ТаИный Совtтникъ К. МИЛJIеръ.

ОДНОЮI, начальН. общее учил., того-же

уtз.; учитель Бржезино,веЛЬRаго на·

ЧеНСТОХОВСRаго у., 8еодоръ Cmpiea- чал·ьн. училища, НовораДОМС8. у13з.,
пристава по 2-му c"iu - учителемъ въ Лободновское Юлiннъ Bopuceu7tO - учитеJIемъ В'Ь

должвость

сверхштатна

го судебнЗl'О
участку Чевстоховскаго

уtзда;

писарь г:миннаго суда 2-го окру

Bltoe

однокласн. нач. учил., '1'01'0- ВлеШНОВСRое такое-же однокл. УЧИ;[И
же уflзда; учитель Боръ·3аЯЦИНСRаго ще, Ченстохоп. уtз.; учит, Радошев
г

VMlJHHaro

ОДНQклассв,

ноклассв.

нач.. учил.,

училища,

ницкаго нач. общаl'О одноклассн, учи

того-же уflзда;

кое гмив. однокл. нач. училище, того·

нач.

По 3емсцой СтраЖВ.

га Бендинскаl'О
уtзда Влади Ченстохов. у., Карлъ Старжu'Н.СкiЙ лища, Новорадоиск. уtз., Мартинъ
славъ Вuсmвлье"Щ назначенъ ис учптелеиъ въ 3аiончновское гмин. од СЛU60вс"iй-учитеJrемъ въ Маковис
праВJ[ЯЮЩИМЪ

должность

секре

занимаю учитель Кедрживскаl'О гиив. однокл. же у13зда.
начальн. учил., Чевстохов. у., IIетръ
УВОЛЕНЪ, по случаю перехода на
щiй должность помощника секре
Ваsteр1i-учителемъ въ Пяскское та службу въ РаДОМСRУЮ учебн. дирек
таря съtзда Иванъ .!1а"ота , наз кое-же училище, сказан. у13зда; учи·
цiю, учитель НовоМЁстскаго сельск.
наченъ писаремъ гмивнаго
суда тель ПРЖИРОВС,каго общаго однокл.
ОДНОКJI. нач. УЧИJJища, PaBcKal'o уtз.,
2 округа Бендинскзго У'Езда (оъ гииннаго начальв. учил., Чевстохов. Левъ СобrьцniЙ.
1'. Сосновицахъ) и учитель Зло у'1>з., Иванъ Cnop"o- учителем:ъ В'Ь
таря съtзда; временно

ховицкзго

начальнаго

училища

ченъ исправляющимъ

помощника

1 lюля 1903 г.; и 3) отъ 9
1903 г. за.м 9~-исправ.1IЯ

6-zo

IЮltя

1903

.од() ,

ипотечнаго

нiя БОJlеславъ IосиФовичъ Плодов
утвержденъ в'Ь занимаемой
имъ должности.

для лечешя.

Канцелярскiй чиновникъ КанцеJlирiи Полицiимейстера,

§ 2.

Титулярный Совtтвик'Ь ГРИI'орiИ .!1ебедев'О, согласно проmенiю, по
болtзви, уволенъ отъ службы и должности съ мундиромъ, съ ]
сего Iюня.

По духовному вЬдомотву.
Викарiii прихода Грабовъ, Лен
чицкаго уtзда, Калишскои губ.,
кс. lоанвъ Ш.мuzеЛЬСf€itt перем'h

'

§ 3. Вслtдствiе раПОр'l'а ПолицiИмеистера отъ 10 Ma1J с. г.;
за. ~ 18467, предлагаю ПUСТУIJивmiя въ пользу долж.ноствыхъ

на

вакантную

Викарiй

прихода

Конецполь,

Новорадомскаго J'k9да, ксендзъ
Iосифъ Шад"овс"iй перемtщенъ
на такую-же

ДО.1lжность

въ при

ходъ Пресвятой .Щi>вы Марiи ' въ
гор. Калишt.

Адuинистраторъ прихода Ще
коцины, Влощовскаго у'hзда, КС.
РомуаJlЬДЪ Byuqre,,'O перемtщенъ
на

должнос'гь

аДМИЮJC'гратора

прихода Мржиглодъ, Бендинскаго
уtзда.

Назначены: б. учит~ль Гн'hвощев
скаго одноклассн. Ha'I. училища, Ра
домской уче6н. дирекцiи, Авгус'rинъ
Гурсniй-учитеJJемъ ДМОСИВСRЩ'О од
вокласоН. cexьcKato начальн. !чили

ща, Брезинскаго уflз.; учитель Пржи
тьшснаго начальн. училища, Радои·
ской учебн. дирек., Франц'Ь J1poпonf>

HOBoMtcTcRaro

Лодвинскаго город. одною~ассн.
нач.

училища.

рiй БараllЧU1&080-3 р. 50 [(., Григорiи 8а':Щевз-50 К. и Эдуардъ
Ввршmе-50 КОIl.

"!! 20

ПЕРЕМ'ВЩЕНЫ: У'lИтеJlЬ Дубидзскаl'О
одноклаосн. нач. УЧИJI. Новорадомсиа·

го уtз" НИlюлай ВоЙцu"овС1Сiii--Ищ)д.
учителемъ вт> Лодзинское городское
одноклассн. л! 11 ЮI.'I. у!JИJIищеj учи

Teль ЮТРЖIювицкаго гиин. одНо:класс.
нач, учил., Ласка го у., Iосифъ Остров
скiй-ила:д. учи'rелеиъ В'Ь Лодзинское
город. М 25 ОДНОRлас. иа'!. училище;
учитель СИJIьничскаго гиив. оДнркл.
нач. учил., Новорадомск. у13з., Лвв'Ь
Яuuцniu - учителеиъ въ Ченстохов

ское ruРОДСR. одвоклассн. л! В муж
ское нач. УЧИJJищеj учитель Линдов
скаго одновлассв. l'мин. общаl'О УЧИJl"

ЧеНСТО~ОВСJ\аI'О у'hз., Элцгiй РУWIЩJв,
сniй-учитеJlеиъ въ Доцинское l'МИВ.

щимея въ ДОJIЖНОС'Глх.ъ, такъ и бывшимъ, а именно:

старшимъ

Оат"О8С"0.му, Ват.маnу, Ниl&олаеву и /10nову, и младшимъ: HUI&Uтипу) .!1евumс"олу, .lиn"овс"о,м,у и Грuботьдову-кажд,ому въ рав-

.

ной части.

(.

Младшiи городовой Полицейскаl'О Резерва Владимiръ
Риш"еJlЬ увольняеТСIf въ ОТI1УСКЪ въ Гродненскую губернiю, сро

§ 4.

комъ аа шесть вщr.tль, въ выдачею ему въ пособiе на леченiе ~O

руб. И8Ъ аCQИl'l:Iуемыхъ въ распоряженiе Ilолицiймейстера 100 р.

§ 5. У ВОnЬП1:lЮТCSI въ ОТОУСК'Ь младmiе городовые: Н-го Фа
бричваго участка Клементiй Хreлюта въ Грод~енскую губервiю
на 10 двей п Терентiй Ваза,,'О въ ту-же губернiю ва шесть не
д-Вль, а Лодзинской Фабричной полицiи Николаи Ефрелов'О въ Ор
15

дней.

§ 6. Младшему городовому ПuлицеИскаго Резерва НИRитt

Грuшин!! разр~шаю вступить нъ l-й закuнный бракъ с'Ь дtвицею
Лаурою Френивгъ, еваВГ6личеClШГО вtроисоовtданiя.
§ 7. Нижепоименованные запасные нижнiе чины аачисля
ются М.J1адшими городовыми:

Полицеискаго Резерва: старшiи писарь Уоравлевiя Влади·
мiръ-Волынскю'о Уtзднаго Воинскаго НачаЛЬНИL~а Никифоръ Афа

HaCbefJ'O

съ 22-го и рядовоИ

139

пtхотнаго ' Моршавскаго

полка

1

Iюня с. 1'.

§ 8.

Городовые VI-ro Товарнаго участка Варшав~кой ос

полuитеJJЬНОИ полицiи Ставиславъ ОЛel&СЛ"'О

и

Домивикъ Мура
велыl!(,'о,' согласно прошенiямъ, переВОДflТСЯ, с'Ь 10 сего I:ю вя ,

тtмъ·же званiемъ въ СОС'l'ав'Ь лод3.инскои городской полиniи:

l .. И
Полице:iiСRаl'U Резерва, а 2-й ПI Q,оборваго участка. '
§ 9. Младшiй городовой Полицейскаго Резерва Гермавъ
Марчеn"о, COrJНlCHO uрошевiю, увольняетсн отъ службы съ 1 се·
го !юня.

Младшiе городовые: l-го АлеКСЗ,НДР08СКаго участка
Автонъ lJеmржиl&О, за вез:резвое по.веденiе и небрежвость ' по
службt и III-ro Соборнаго участка Алексавдръ Тарловс"iй, за

§ 10.

противозаконный
выхъ

съ

l-го

uроступок'Ь- исключаются

изъ состава городо

сего Iюня.

Губернаторъ,

Таliвый Совtт~икъ' к: мIIJIJIеръ.

' ОДНОRЛ. нач. училище, того-же у'hзда;

учитель СИJJьнице - вельиаго общаго
ОДНОRлас. нач. уЧИJ!ища, Новорадои
скаl'О уtз., Казиииръ Bo~ym'1j- учите
лемъ въ Пржировское сельское одно
классв.начаJJьн.училище, Ченстохов
скаго уtз.; учитеJJ;& Ма.1l0веЙскаго об
щаго одноклассн. нач. УЧИJl., Новора
домскаго у., ВаСИJJiй КожаU1i-учи'rе
лем'ь въ Сильнице-велькое ГМИНI .ОДНО
класс н . нач. училище, того·же уtзда;

,

Дtлаю ~бъ этомъ извtстнымъ п() земскои стражt ввtрепвой
губервiи.

§ 3.

III разряда-.по 120 руб. в'Ь го,IJ.ъ.
Нижепоименованнымъ земскимъ страЖ8и«амъ разрt

шаю вступить въ законныИ бракъ: СТАршему стражнику

Заверц

каго участ~а, ' Нендивской уt;:щной комаВдlil, ПаВJlУ Буреть во 21·Й
-съ дtnицеи Ольгою Бессеръ, православваго вtРОИСIIовtданiя;
М~lадmему

стражнику ГУТО

- Банков~каt'О

участка,

Вендинскаго

уtзда, Тимофею Трофu,м,еlll&ову во 2-й-съ дtвицею Надеждою
Гацке, правосла,вваго вtроисповtдавiя;
младшему стражВИt<У
БеНДИНСКЗl'О участка, того-же уtзда, ТроФиму Tl&aflY"Y въ I·Й-
съ вдовою Ольгои Сицинскоii, православнаго вtроисповiщанiя, и
леnl€О В'Ь l-И-съ дtвиц<!ю Марiеи Руцко!f, праВОСЛ8внаl'О вtJЮИС1l0вtдзнiя.

§ 4.

·

По Ченстоховсцой ГОРОД;СI{ОЙ полицiи.

31-1-0

Мая

1903

zода,

)(; 8.

Старшему городовому 2-го Фабричнаl'О участка Васи
лiю Вuчеnору"у, за похвзльвую Д'Ея'rельносtь его, 'Вырнзившуюся

§ 1.

въ uоимкt бtжавшаго изъ uолицеЙСI~аго ареста Франца Буковс({а

го, об'ЫIВЛЦЮ мое "СГJ8собо" и назuачаю ему ' въ награду шJ'fь руб.
изъ ааиасваго капитала Чевстоховской городской полицiи ..

.

Младmiе стражники у-Вздвыхъ кОмаидъ. БендивскоИ'

новиЦt<аГО участка,

-

Бендивской уtзднои команды, Степанъ Уm

I€ШI'О, согласно проm~нiю, увольняется о'rъ службы съ 10 сего Iю
на, съ отuравленiемъ ero С'Ь женою Антониною и дtТ6МИ: А-лекс'k

емъ

4 ЗJ., ВасиJiiем'Ь 4 мtсяц!Зв'Ч и Ма рiею 2 лtт'Ь на родину --въ
село БольmGЙ-ЗНlJмевки, Тютье"ской ВОJIОСТИ, Козловскаl'О уtзда,
Тамбовскои губервiи, на счетъ казны.
,
§ 6. ИСКЛЮЧJlЮТСН и~iъ состава командъ земской стражи сто
1О сего Iювя: старшiit СТРJlЖНПКЪ Вреsинскаго 'Участка и КОМ8ВАЫ

Василiff Ма"аров'О, за нетрезвое поведенiе; м.uадшiе стражники
Вевдинскаго уtзда, Ф8брично~заводскоi полицiи: Доибровскаго
участка Павел'Ь Ma.ftfJnoBcl&iU и Гуто-Банковскаго участка Егоръ
ДеllU(jов~,-оба за нетрезвое поведевiе и веаккура'гное ИСООJllJенiе
служебныхъ оБЯЗЗflностеif.

§ 7. Младшiй стращвикъ НОВОРЗДОМСRоii уtздноit нома" ы
Г'еОРI'ii;iСтьч"о, преданныИ Суду lIe'J,'poKoBcKaro ОКРУЖВ81'О С;;да
по обвиневiю въ преступленiи должвости, предусмотрtвном'Ь 341
и 1466 сТ. УЛЩК. о нак., приговоромъ названваго суда, еос'гояв
шимся 14 Марта с, г. и воmедшимъ въ законную силу, lIодверг
вутъ аресту при полицiи на семь двеИ и, сверхъ TOl'O, преданъ цер
ковному 1I0каянiю по распорвщенiю el'o ДУХQВНЮ'О вачальстО'а ....

сеJJЬСКэ.го

учитеJJьницей

подкуuъ, дабы ве

привлекать ихъ къ отвtтственвости за нарущевiе закона, предста
вили таковыя по начальству, а именно: младшiе стражни[ш: Заха

наго общества и въ ссудной Kacct Давида Волховича, въ CYMMt
1568 руб. 87 коп., выдать помощвикимъ приставовъ, какъ остаю

"!!

Гассе1l~taЩР1i-МJJадш.

ему комавды земской

Иван'Ь Сул"овс"iй и РавскоИ-Е,'оръ Черnе'lfО8'О, СО'rласно проmе
нiЯ~Ъ1 ув~льняю~ся о:rъ службы съ 10 сего Iюня.
r
§ 5. Младшш стражвикъ ф~брично-завоJt(}коii ПОJIицiи Оос

Иванъ В"убю,,'О съ 25-го мая с. г.
одноклассн. нач. училища, Равскаl'О у.;
1-го А-.uексавдровскаго участка: младmiй Феifерверкъ 2-и ба
имtющая учительс(юе званiе Надеж·
тареи ВОСТОЧНО-СИQирскаго Стрtлковаго АРТИJlлерiИСКflГО Ди
да Архаuwл'ЬСnая-учи.тельницеЙ Чев
c'roxOBcKaro
4 жеюшаl'О ('ородск. визiона 6еодоръ Ведзть.ftьс!(,iЙ-съ 25 М3Я и рядовои стражникъ
Черноморской бригады 6 округа ,Отдtльваго кориуса Ilогр.авич
одвоклассвю'о начальнаго училища;
оковчивша.н ПОЛНЫЙ курсъ ваукъ въ вой стражи EI'Opoь Двllисов'О-съ 1 Iювя с. г.
Калишской женской гимназiи Btpa
III-ro Соборваго участка-рндовоif l-й ст. Аму-Да рьинской
Со"олова-МJJадш. учительницей Лод
флотилiи А-нтовъ Ковара-съ 25 мая с. г.
ЗИНСIШГI) городск. Одllоклассн. женска·
и IV-го Фабричнаrо участка-бомбардиръ-наводчикъ 7-й гор·
го 1& 10 нач. училищаj удост()енная
ной
батареи 21-и А-ртиллерiйс[юи БРИГ~JДЫ Iосифъ ДОJшnе1riй-с'Ь
звавiя домашней учитеJJЬНИЦЫ Софiн
УЧИ'l'елемъ

чины ввtренной

MBt, что ни-

младшему страЖНИ1(У Томашовской городской Iюманды Ивану Го

JlОВСКУЮ губернiю на

По ЛОД8инскай у'/ебной дирекцiи.

нижвiе

стражи, полуqивъ отъ разныхъ лицъ деньги въ

ДО.JЖЦОСТЬ

PaBt.

17.

лицъ по.пицiи деньги за присутствованiе ихъ на десяти аукцiо
нахъ В'Ь перiодъ времени съ J ЯнваРIl 1902 1'. П() 1 ЯПШIрВ 1903

г. въ качествt' аукцiОНIfСТQВЪ по продаж'h 'просро~енныхъ ззкла
довъ
въ Jfодзинскомъ отдtленiи Варшзвскаго Акцiонернаго ссуд
викарiя прихода въ уtздн. городt
щенъ

"ода, xi

Петроковскiи уtsдвый начальвикъ .цонесъ

жепоименовавные

жалованья

)(; 14.

§ 1. НачаНЬВИR'Ь сыскнаго отдtлевiя, НадворныИ Совtтвикъ
oTAtJle- 80валu,,'О,. уволев'Ь въ отпускъ за границу, сроком.ъ ни 28 двеИ,

c"iu

1903

Младщiе стражвики уtздныхъ ком:авдъ: Брезинскоii
Демидъ Вороной и Равской-Петръ Грисевu't~, за хорошее пове
денiе и усердiе къ службt, повышаются съ 1 сего IЮВ8 на оклады

ющiй должность секретаря Чен
стоховскаго

Iюnя

§ 2.

По Лод;зинсцой ГОРОlJСЦОЙ полицiи.

съtзда,

съ

Iюня

§ 1.

MBt
ПРИНАЗЫ ПЕТРОНОВСНАГО ГУБЕРНАТОРА:

должность

секретаря

6-'0

Кедрживское гмин. одRокл. нач. учи·

ВJlадиславъ ' Ведржu'Ц"iй ,назна

BCt

2.

l1·zo

Iюnл

1903

-еода, ~

18.

, § 1. Въ ДОПОJJненiе къ приказу 110 земскоit страж'h, оп 31
Октября 1902 ['., за 1f 34, предлагаю изъ суммы 600 руб.', ос
таВJlенвоИ H~ возмtщенiе расходов'Ь ЛодзинскоД 40лицiи по со
держанiю В'Ь ЛОДЗИНСЦ9Й полицеискои школ'k НИЖ8ИХЪ чиновъ
земской стражи, выдачу имъ денежныхъ Н8градъ и перевоД'ь де
негъ,

ассигновать:

1)

Лодзинскому Полицiймеистеру:
въ возвратъ расходовъ за довольствiе

земскихъ стражников'Ь и , одного

городоваго

14

Чен

' стоховской l'ОРОДСКОЙ полuцiи, окончившихъ въ семъ
году ШК\l,JIУ

2)

за ОТОIlленiе и освtщевiе помtщенiй, зhни

309

маемыхъ тtми-же чинами

53

и 3) за двое серебрявых'Ь часовъ съ таки
ми-же ц-Бпочками ДJiв; стражника .БендинскоИ уtзд
ноЙ KoMa[lJtbl ТимuФея Трофu.ме"l&ова и стйршаго
r<>poAOBal'O : Ченстоховской городскои lJолицiи Ива-

на Ни"О.!lьс"аго

Наградныя дениц стражвика:мъ, согласно ПРИказа по земской стражt О'fЪ 11 аuрtJlЯ с. г. 'за JIJ! 10
• Млндшему стражнику Гуто-Ванковскаl'О уqзот
ка, Вендинскаrо уtзда, Тимофею ТРQJftUJtешшоу
въ 80зврат'Ь израсхоДованвыхъ имъ на ' проtздъ оъ
гор. Лодзь и обратно, по случаю ( комаНДlfр~ванifl
его въ школу '.
.
Присяжному Врезивскаго I\азначеЙQтва Семеву
Суnрановичу въ возвратъ израсходованныхъ имъ на
погребенiе умершаго стражвика Брезивсttоit команды Лытова.
.
•
•
.•

ВоИту гмины
возвратъ

р. ' 96 к.

n

56 "

2.} "

.L

"

I

64"

"

5 " 46 "

29

р.

65

в.

Щарки, Бендивскаго у'tзда, въ

выдавныхъ

ЦМЪ

изъ

гминвых'Ь

стражнику fодыnю"у для . отправлевiа его

суммъ

В'Ь гор.

Варшаву въ больницу Пальмирскаго .'.
ПО.DицiЙмеИсТеру гор. Калиша А. Г. Сmецула

6 " 44 ' n

)s
за

25

24

Iюня

14

1903

ПЕтрокоВСIПЛ ГУВЕРНСIПЯ В1>ДОМОСТИ .

г.

дитъ

9Rземпляров'Ь ' пзмятной lШИЖКИ для вижвих1.

ЧИНОВ'Ь земской стращи, по

руб. 9кземпляръ

1

25 " -

Въ [{особiе: проживающему nъ дер. СтавеRЪ,

I'МИ8Ы

КJlещов'Ь,

Петроковскаго

уtЗД8,

"

и

.

стражвикам1.

CaRB'h
и

бывшему

25 "

Петроковскоii город.скоЙ команды:

Ky'l,Y"Y

-

.

.

.

С. г. за ~

1902 года за .Ni 34, 11

.8 прtля

5"
и т о l' О

РОСП'НН(И ПО.lучателеii преДЛ8Г~IЮ ' ~ОС1'авить
цеJярjю.

,.

600 р.
к.
въ мою Кан

началы1к1. земскои стра"ш Петроковсюн'О У'взда,
TO.flUAUU0, уволенъ В'Ь отнускъ за границу, сро

§ 2.

Подuолковни"ъ

ком'Ь на

28 днеii, длн Jlеченiя.
§ 3. МJНlдшему стражнику

Осипу

R~B.flun(;"o.flY

Ченстоховской уtздноИ команды

раврtmаю

всту"ить В'Ь }-В

бракъ съ дtвицею Саломееii М8J1ИFIОВСКОЙ,

законны,И

р.·К8'rОJlиtJескаго въ

роисповtдавiя.

§ 4.

3ачисляются МJlадшими стражвиками со дня

СJlужбу:

явки

на

.

б. младшiи городовой JlОДSИВСl<оii полицlИ 8еодоръ Аuдрыч'О

-ВЪ фабрично-заводскую uолицiю Вендивскаl'О У'Бзда, 1:18 оклад'Ь

жа:аованья

150 р. 8Ъ ГОДЪ, съ 1 сего IЮflЯ-И

запаСRЫИ рядовои 1 rГуркес-rЗUСКIiГО ливе\iнаго IШЩIOВRl'()
батlt]Jiона Геврихъ Вуmкв-въ ПеТРOIЮ8СКУЮ городскую команду,

въ 1V разрндъ, В11 OКJHIAOЬ шаJJОВnНЫI 90 руб. В'Ь I'ОД'Ь, С'Ь 3 се-

1'0

разговорt,

на

за усы

лtвои

красное

PYKt
ПЯ'1'I:IО;

1'0 уtз., Калишскоr1 губ., Казимi
ра, прежде Яковъ · Гершъ КаВК8,

29

1юня.

Л'вт'!!, обвипяемлго

ул. о Нi:\I<~З.,

DQ 1681

ст.

IIримtты его: РОСТ'Ь

среднiti, волосы темво-русые, гла

за

и наО'rоящим'Ъ

10

"

n
12 "
28
"
8 "

и на lIеревод1. денегъ, вазваченвыхъ ПРИК8зами:

отъ 3 1 Октябри

голову,

деРЩ8СЬ

жителя 1'0р, Озоркова, Левчицка-

Toн,KOH()~Y

Ивану

при

опустивъ

'I'ИХО;

имtе.тъ большое

стражнику Лодзинской I'ОРОДСКОИ команды Авдрею
Вай.ебауэру

црямо,

говоритъ

носъ и рот1.

ctpble,

YMtpeB-

ные; житеЛfI ГМIШЫ ДJlуге, Бре
ЗИНСRаго уtзда, Адама Мартыво

Мировой съ tздъ
IiQВСКОЙ губ . , на

848

Il окр; П етро
oCBoBaBiB 846-

СТ. уст. угол. суд.t розыски

виет'Ь

Жl1теля

OQCT.

Ahtoba-УрбаН8

г. Варшавы

Петровн

3аиис

товскаго,

46

лtт'ь отъ роду, обви

няемнго

П'Ь КРflжt. Приыtты его

съtsду не извtС'l'EJЬJ.

Съ tздъ Мltровыхъ судей

IH ок

руга Петроковской губ., на осво

ванiи 846 ·--852 СТ. уст. уг. суд.,

рода Лодзи Рубива Ицеliова Ро·

Таiil:JЫЙ Совtтникъ Н. Миллеръ.

Штаб1.-офицер'Ь ДJlЯ особых'Ь

зенцвеiil'а,

25 лtт1., обвивяеМ~II' О

по 169 и 170 СТ. уст. о наказ.,
примtты el'o С1.tзду не ИЗВ'вст

uоручевНi,

ПОJlКОВПИК'Ь Губанiев'О.

Мировой судья ХIII участка

волосы червые, ГJlнза черные.

гор. Лодзи, на основавiи 846 и
Мировой судья IV учаСТlса гор. 847 С1'. УСТ. угол. суд., розыски
В9 КОВflльскаго, 28 лtт1., обви
HIJCUarO 8Ъ кражt, DРИМ'ВТЫ его: Лодзо, на основа"iи 846 и 847 ваетъ крестьянива гмины Дзер
ростъ средвНi, блондин'Ь, съ' ue- ст. уст, угол. суд., розыскивае'rъ жовзна, Лодзинскаго уtз., Iосифа
большими
усами,
сутуловат'Ь, Матеуша Яковлева Табуру, 33 Л., К8ЗИМИР()В3 ПflВЛОВСIi8I'О, обиив.
жителя гм. Бальковъ, Левчицкаl'О въ Rражt, примtты его суду не
крiшкаl'О тtnосложевiн.
уtци, Калиш. г., обвив. въ кра извtствы.

розыскиваетъ постоян. жит.еля го

Губернаторъ ,

виняемаго въ присвоевiИj примt  и гмины Брусс'ь, Лодзивскаго у.,
розыскйнлемыхъ суду
не из обвиняем. въ краж-Бj DРИСfIжваго
BtCTBbl . .
повtрев. РомаЮI ВеРЖХJJеiiска('о,
обвиняем. в'Ь paCTpaTtj Герман
Мировой судья II участка гор. скзго подднн. Гуго Лявгнера, об
Лодзи, на основанiи 846 и 847 виняем. въ нарушевiи 525 ст. уст.
ст. уст, угол.
судопр., РОЗЫСRИ объ акц. сб.; Марiявну Автовову
вае'l''Ь постояв. житеJIЯ гор. Лодзи Урбавковскую, 30 лtтъ, крестьяв
Абрама Аронова-Ицкова Розевва ку дер. и гмивы Гурки, Лодзин
сера, 19 лътъ, обвивяем. въ liра C[iaro yts., обвив. в'Ь кражt.
жt, примtты его: ростъ средвiй,
ты

жt, примtты его

Гминный судъ V округа Бен
ДИАскаго уtз . розыскиваетъ Юке
Мировой судья V участка гор. ля IocKoBa uолыIцкаl'о,' 26 лtтъ,
Лодзн, на освованiи Н46 11 847 пост. житеJJfI дер. и гмины Вруб
СТ. уст. угол. суд., розыскиваетъ: левъ, ОtраДЗКflГО уtз. ) обвивяем.
жи'rеоо деревви и гм. Гsиховъ, въ riражt.
БеНДИПСlCаго уtздз, Алексавдра
Юдiflна КазимiРО8f1 БУРЖИIIСК31'О,
Гминный судъ У1 округа Бен
23 лtтъ, обвинвемнго по 49 ст. ДИВСliаl'О уtз., на ОСFIовавiи 846,
уст. О ваЮIЗ.; жителя дер. РУДJ<И, 847 и 851 СТ. уст. угол. судопр.,
ГЬHlНЫ Гортатовице, РI'IВСкагО у., р()зыскиваетъ: житеJJЯ ПОС. и гм.
СтаВИСJlflва Мl'lртивова l3tTpaRa, Жарки, Б~ндивскаго у., Болесла
23 Л'l;тъ, и жителя НОС. Брдовъ, ва Янова Марекъ, 15 лtт'Ь, жите·
гмивы Люботывь, Кольскаг() уtз., ля дер. 3аверце. гм. Кромоловъ.
КнлишскоЙ губ., Iосифа Петрова Бендивскаl'О уtз. , Карла Осипо
ПржиБЫловскиго, 26 лtтъ, обвин. ви Буля, обвиняемых1. въ КРl'lжt;
по

НЫ.

ты

Мировой судья

1

уч. гор. Пет

суду не извt

СТНЫ.

173

СТ. уст. о наказ., оримt. жителн

розыскиваемыХ1,

суду

не из 

BtCTBbI.

роВ'()ва, на освовавiи 8~6 ст. уст.

и звtще

Hie.

прусскую

1I0ддаВВУfl),

постоя

LI-

угол. суд., розыскиваетъ

да О'Г']> 4 iювя 1903
ховскiИ уtзд'Ь въ

1'., Ч~нсто

отношеши пс

фова ВоБОВСК81'О, 25 лtтъ, обии·

852

нлемнго по

ваетъ

1651

ст. ул. о наказ.;

С'Г. уст.

Мировой

' жителя

ную жит. г()р. Беитова, ФРЯНЦIIIU гор. Томашова, БреЗ(JНСКIII'О yts.,
ку ИваНОRУ Мвихъ, обвt-Iвяемую 1осепа Абрамова Недобiора, обв.
по 977 СТ. УЛОil(. о UaJH13.; жите 110 173 C'f. уст. () 118К., IIримtты
Поедсtдатель мироваго съ tз ля гор. ПеТРОКОВII Михзила Яку
el'o суду не извtстны.
да .и округа Пе'l'роковcrюii губ. бова Литвоха, 52 лtтъ, обвив не
симъ объявлнетъ, что: 1) COГ.l8C маго по 1468 ст. ул. о lIаказ.; жи
Мировой судья II участка гор.
но оостаВОВJlенiю ИироваJ'О Съtз теля 1', Петрокова Феликса Адоль Петрокова, па основавiи 846-

су дья УН!

участка

Гминный судъ 1 O[ipyra Чев,
стоховскаго
уtзда, на ОСFIовавiи
848 и 851 СТ. уст. угол. судонр.,
РОЗЫСКl'1В8етъ:
постояв.
жителя 846 и 847 СТ. уст. угол. CYAOllp.,
гмивы Родогощъ, Лодзинскаго у., розыскиваетъ жителя дер. Дав
ХаИмр Лейбусева КНJJМ8вовича, ков1., гм. Липе, Чевс'J'ОХОВСК. у.,
креСТЬЯlIина дерев. и гмивы Дмо Аюова l3алентьева Стасяка, об8_
синъ, Брезивскnго уtз., Фрuвца ЩI 179 C'l'. уст. о ваказ., примtты
угол. суд., розыски Яковлева Влязло, обвиняемыхъ его суду l:Iе извtствы.

постоянна го

жи 'геля

нос.

"ор . JIОД3i1, на осн о ванiи

по

169

СТ. уст. О наказ.

846, 847,

и

пост.

(IOJlвитеJlЬВЫХЪ дtИствiИ по уго жи'rеJIЯ деревни и гм. Липе, Чсв
3ДУВСRоfi-flОJIИ, Оврадзскаго у·вз. жителя гор. Лодзи Карла Гросса,
ловнымъ и граждаllСКИМЪ дtламъ

стоховснаго уtвда, Ина на НИКО да, I\алишскоii губ.,
Судебных~ лаева ПавеЛIJК:1, 19 лtтъ, обви
"РОЖИВRвшаго В'Ъ гор.

Р8зд'kJlяется
для
Приставовъ на двз ytHICTKII:

J-u

дер. Валихновъ, '·м . Со

кольпики, Велювскаго у., КаJlИШ
скоИ губ., Яоа КОЗJJовскаго, 35 л.,
, )бвипнем. въ uрисвоевiи.

времевво обвиннем. по

lIeTpOKOBt

49

ст.

уст. о ваказ.

Гминный су ДЪ
стоховскнго

V

уtз.

участка Чен
розыскиоаетъ:

розыскиваемых'Ь суду Петра Ковальскаl'О, обвин. по 76
ст. уст. о ВIIК , ; Ява-Франца Ви·
херу иТомаша Фулецкаго, оБВl1IX участка гор. вяемыхъ по 38 СТ. УС'Г. о ваказ.,
Лодsи, на ОСНОВ8вiи 846 и 847 СТ. нримtты ИХъ суду не и~вtстны.
llримtты

ро {\онс'rантива Григорiевn Грущин не изв-Бстны.
участок'О СОСТОИТ'Ь
иs'Ь
города
ЗЫСliиваемых'Ь суду l:Jе извi>стны. crcaro, 49 лtТ'Ь j обвиниемнго В'Ь
Чевстохова и rмин'Ь, 8ХОДЯЩИХЪ
fIОСТОЯl'Iнаl'О il\ителя "ор. ЛЯПОВ мошеввичествt, DРИМ1:.ТЫ el'o су
Мировой судья

.

uяемнго въ liражt;

IJPUM'BTbl

В'Ь ,eOCT~BЪ

IV, v' и VI OKPYfOROЬ
CYAOB'I! Чевстоховска-

ца, КiевскоИ губ., Давида-Лейба ду не извtстны.
уст.
угол.
суд.,
РО3ЫСliИваетъ:
' . Ааронови Старецъ (онъ-же Ян
1'0 у1>З.ll.а, за ИСКJJючеВlемъ гмивъ.
ковскiИ), 27 лtт'Ь, обвиняемаго по
Мировой судья гор. Бендива, житеJIЯ гор. Коло, Калишской губ.,
Иыкановъ из'Ь IV Ii Дзбовъ изъ
977 ст. улож. о наказ., примtты Н3 освовавiи 846, 847 и 848 СТ.
V ОКРУ1'ОВЪ Toгo-,,~e yЪ~дa, IJРИ его: ростъ cpeABHt, волосы темно уст. уг. суд., РОЗБlсrшвае'гъ: Ной Бровисл!\ва Орховскаl'О, обвив.
въ обмавt, и мtЩАнива гор. То
"вслеввых1. к·ь П участку; IJ. й русые,
особыхъ
ПРИМ'БТЪ
не цtхй Аксамита, ПРОЖИВIIВШИГО въ мншова, БреЗИВСliaI'О уtз, 10се
Y'taqmo,,'O-изъ гмин1., 13ходящихъ
и MteTOЬ; жителя посад н и I'МИIIЫ дер. Домброва, гм. Горная, обви ка Леибусева lIильгера, обвив.
въ paiOHьt 1, II 11 111 ОКРУГО8Ъ 3амостье, 3аМОСТСКflI'О уtз., Люб няемаго въ liрнжt; Ивана Ивано,
въ Dрисвоевiи; Ilримt'гы их1. суду
I'МИВНЫХЪ су.ll.ОВЪ, И изъ гмины
JIИНСliОИ губ., Ицеliа Шiева 'Горе ва Любflнскаго, 30 лtтъ, постояп, ве иввtстпы.
Мыкнновъ IV И I'МИНЫ Дзбов'Ь V ма, IIРОЖИВflвmаl'О В'Ь послtдвее lIштеЛfJ дер. Хут(и , ГМ. Ренкшо
округа гминвыхъ судовъ Чев время въ гор. Томашова, Брезив вице, Ченстоховскаго уtз. и Ма
Мировой судья Х участка гор.
C~OXOBCl(aгo уtзда, С'Ь назнач: скаго У'БЗДИ, обвивяеМ~II'() 110 941
рiянну Феликсову Рокита, 20 л., Лодзи, на oCBoBaHil1 846, 847,
Вlеи1. мtс'rожительстпа Судео
и 944 СТ. уст. объ акц. сб., IJРИ ПОС'l'ОНН. nНlтельницу дер. и гм. 848 и 851 ст. уст. угол. судопр.,
выхъ ПристаВО8Ъ: по 1 участку MtTbI его: 22 Л'hтъ, рос'l'Ъ сред l\раСОЦИАЪ, Влощовскаго у., Ktрозыскиваетъ: IIОСТ. жителя I'МИНЫ
гор. Чевстоховъ, а ПО II участк.у l1iй, волосы черные, глази lIивные, лецкоii I'уб., Qбвиняемыхъ в'Ь кра
IIржикосы, КОЛЬСИЗI'О уtзда, Ка
ПОС8Д'Ь Клобуцкъ; 2) Р8здtлеlJlе
НОСЪ и ротъ YMtpeHHble, (ХРОМОЙ)j ж'!;; I1римtты их'Ъ суду не ИЗВ'Б лишскои rуб., Сигизмунда Стани
Чевстоховскаго уtзда на выше
жителп дер_ Бюрков'Ь - Нелькiii, стны.
славова BepOBC[Cal'O, 16-ти лtт'Ь,
упомянутые 2 участиа ввести 8'Ь
MtxoBcKaro уtз., KtJlenKoii I'уб.,
примtты его: ростъ среДlJiй, воло
AtiicTBie С'Ь 1 Iюля 1903 года; Анзельми ШимаFIскаl'О, 32 Л'hт'Ь,
Мировой судья города Ласка, сы темно-русые, НОС'Ь и РО'I'Ъ YM'h3) предписать судебному прис "роживавшзго въ IIOСJltдвее вре на oCHOBaHil1 ~46 и 847 СТ. уст. ренвые, лицо круглое, и IJOСТОЯП.
таву 110 ЧеНСТОХОВСIiОМУ уtзду мя В'Ь гор. ЛОДЗIf, обвивяем. 110 угол. судопр.) розыскиваетъ: Лив
жителя ГМИАЫ Грущице, Сtрздз
гмивпыхъ

Ващинскому, по образовавiи

II 1100 c·r.

Конецк3I ' О,
lIостояннаго с 1(11 1'0 уtз . КаJIИШСRОIl г., Автова
ст. уст. о ревтiя
УЧ8l.(са С'Ь 1 IЮJlЯ 1903 года ис ва[(аз., "римtты его: ростъ ~peд жителя дер. Хобошинъ, гм. Ли
Леон(}ва 3асинскаго, 15 лtтъ,
UО.lвитеlьньtе
листы
по
этому
l:Iiй, глаза ctpble, волосы темно гевице; Адама Антонова Ржеllец примtты его суду не извtстны,
участку lIередать сверхштатному
русые, лицо "РОДОЛl'оватое, ElОСЪ КНО, "ост. жители дер. РжешiИ, оБВИElяемыхъ 110
169 СТ. уст. о
СУА6бвому uриставу по II участ и РОТ'Ъ YMtpeHBbIe, особыхъ при I'МИНЫ Жероминъ; ПаВJlа ИВИIJО
ШJl(азанiяхъ.
ку ЧеВСТОХО.вскаго уtЗДЗj 4) воз мtтъ не имtетъ; жителSJ lIосnда ва Молевда, ПОСТОIIВ. жители гм.
ложиtь на свеРХШТ8ТН8f'() судеб
Авдреева, AElдpee~CKaгo уtзда, Полична, Козеницюiго уtз., обаи
Мировой судья ХII участка го ·
нагn ориотнва 110 II участку Чен · Петра Антонова ЧзрнеЦК81'0, 34 вяемыхъ по 169 ст. уст. о наказ.;
рода Лодзи, на основавiи 846 и
стоховскаго у'hадн продажу не
Jltтъ. оБВIНlЯемаl'О въ крижt, "ри Франца ФеРДИВllDдова Грамша, 847 СТ. уст. угол. суд., розыски
,l.вижимых'Ь им1>lIiii по. всему II bltTbl его: ростъ выmе-среднiii, UOCTOSHlllaro жителя дер. Гуцинъ,
BII~TЪ: мtщанина гор. Пабiявицъ,
округу IlетроконскоИ , губернiи,
волосы темво-русые, лице
KPYI'- гмивы Вучекъ, . обвивяем. 110 177 Ласкаго уtз., Франца Авдреева
я такж*} публикацiи 110 этимъ "ро
JJOe, краСflое, глаза ctpble, НОС1. ст. уст. о ваказ.; tJрим'ВТЫ его су МаЛИНОВСI(аl'О, 27 л 'втъ, обвивяем.

дажамъ.

(В.п.)

и ротъ

УJlОЖ. и

169

YM'hpeBHble,

имtетъ

ру ду не изв'hстны:

бецъ Н8 вижней l'убtj
жителя
гмивы l3аловице, РаВСКЗ1'0 уtзда,
Мировой судья 1 УЧflстка гор.
Чевстохова,
на оеновавiи 846 ст,
СтаВЯСJJава
Щепанскаго,
38
лt'гъ,
ОБЪЯВЛЕНIЯ.
быв. войта, оБВИEJяемаl'О ио 354 и уст. угол. CYAOllp., розыскинаетъ:
359 СТ. ул. о вак., примtты его: жителя гор. ,Чевстохова Стани
рост1. cpeABHt, волосы русые , С'Ь СJlliва Новицкаго, обвиняемаl'О въ
Розыскъ лицъ.
нросtдью, чешется вверхъ, глаза 1I0кушенiи на кражу; жителя '·ор.
Петроковсиlй окружный судъ, ctpue, вемного косоватые, flОСИ1''Ъ Ченстохова Iосифа Гришпана, об·
на основанiи 846, 847 и 851 ст. очки И маленькую француз~кую ВИllяемаго в'Ь l(ражt; 1Iштеля гор.
уст. угол. судопр., Р(Jзыскиваетъ:

•

борояку, лице продолговатое, хо- Ченстохова

въ краж'!>; мtщав. г. Лодзи Ива
на Андреева БаР8новскаl'0, 30 Л"
обвиннем. Бъ pacTpaT'h; крестt,я
вина дер. и гмивы НОВОСОJlьна,
ЛОДЗИАскаl'О уtз., Густава-Рейв
I'ОJlьда КНРJlова Вернера, 26 лtтъ,
обвив. В'Ь ((ражtj "русск. поддав
наго Стефllва Юзефова Клиmев
скаго, 25 лtтъ, обвив. В1. l'раЖ'I;;
м'hщав . JIюдовииа Фердинандова

lосифз БодаНRО, об- ЦеJIЬ, 35 лtт'Ь, НОСТ. житеJlЯ дер.

Всякiй, кому извtстно MtCTOпребыванiе РО3ЫСКИВ9емыхъ, оби
знн'Ь указать суду,

дятся.

I'At

они нахо

У становленiя-же, въ в'В

домствt которыхъ окажеТСJI иму

щество ИХ'Ь, обязавы немеДJJеВI:JО
IНlзначи'rь
отдать

el'o

администратора

или

Вп.

въ секоестр'Ь.

llрекращенiе розыш\овъ,
Мировой судья гор. Бевдияа
оБЪЯВJ/яетъ, что РОЗЫСliЪ жителя
Г. Вliршавы Шлямы-Давида Вляу
Фукса, за oTblcKaHieMOЬ el'o, -пре
кращается.

Гминный судъ

III oKpYI'a

Лод

ЗИRскаl'О У'Езда оБЪЯВJlнетъ, что
розыскъ жит, деревни X~eBЪ, ГМ.

БРlliеЗЬFIО, СtраДЗСR:\I' О у., ЮJliяв
вы Яноввы I:\ржеМИНСIЮИ, 33

JI.,

преliращается,

в1. виду ев задер-

жанiя.

ВВ.

о наслtдст вахъ.
Секретарь ипотечнаго от дtле
нiя I/РИ мировомъ СУДЬ'В 1 учнст
ка гор. I1етр()к о ва сИМ'Ь объяв
Jlяет'Ь, что открылось насл-Бдство
110слt умершаго въ гор. lIетроко-

01> 25 мnя (7 iЮI:IЯ) 1903 1'. Алой
зiя-Гозаги-Петра (2 им.) Мико 
шевснаго, кредитора суммы

%,

2000

руб. съ
съ залогомъ въ 200 р.
и ограничепiвми, обеsuечевной къ
]о,); 6 lV разд. ипотечп. ук и sателя
крестьянской усадьбы въ селевiи

Ксевжiii Млыв1. "ДзеВУJlИНЫ".
СРОК'ь ДЛЯ устройства этого
ваСЛ'hдств~ нязнn ченъ ва 18 (31)
1903 1'., к1. l(аковому

декабря
сроку

заИI:lтерtюованныя

ЛИЦII,

.N\ 24-14

Iюпя

ПЕТРОRОВСRIЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ .

г.

1903

должны явиться длп предъявленlН

своихъ

правъ, подъ

опасенiемъ

llотеря доку ментовъ.
Сл'lщующiя присутств~нныfJ Mt-

4.
ВслiЩствiе сего 1 IЮllЯ сего
въ дер. Каводржа,
3алескаго въ имtнiи 1903 года Окру"-снымъ Иаже
Адама и Ф.пореВТИRЫ веромъ . въ его _IС8вцеЛflрiо бу

законныii влад-Блецъ сказанво~ со довика Пелки
баки, который

ДОJ\женъ

явиться Владимiра

за Itолуqенiемъ опой въ Братоше Пержхпо,
вицкое ГМl.fHDOe ynpaBJJeRie въ СУllруговъ Палячъ 8Ъ дер. Ка детъ проиЗ'seдепо раsсмоrр-Бвiе
ляютъ о розысканiи И, въ случаt
мtсячвыii срокъ со двя напечатз водржа, Ка рла Гурвяка въ дер. вс-Бхъ воз.ражевiii и протест/)въ
Сенретарь Бендинскаrо уtзд
HeoTblcKaHiH, о считавiи ведtИ вiя настоящ. объявлевiя, 00 иете Нерада, гмивы Дзбовъ, Ренкшо противъ ОТ80да провктпровап
наго ипотечнаго от дtленiя объ
ствительвыми ДO~YMeHTOBЪ, поте
и Грабовка, освидtтеllЬ пыхъ площаде6, кои будутъ пред
ченiи котораго
собаr\3 будетъ вице
являетъ, что посл-Б ЭмаНУЭ.1lfl 3ми
рявныхъ ризными лицами:
С1'вовапвыхъ:
7 и два 27 марта, ставлены къ УКRЗЗНВОМУ ороку.
нродава
съ
LlуБЛИ1JНЫХЪ
тор['овъ.
грода, умrршаго 11 нопбрп 1 902
Бургомистръ
гор.
Бендиttа-ле
ЖеJJзющiе могутъ въ теченiе
26
аuрtля,
22
мая,
8 марта и два
(1-1190-3)
года, сособственника недвижимо
гитим:щiонвой
книжки,
выдавпоii
9Toro
времени,
т. е .. со дня на
20 мая 1897 года, испрflШИВI-IЮТСЯ
сти въ I'ор. Бендив'!;, обозначев
Генералъ-М:нiiоромъ А. Е. Розев стоящей пуБJшкацilf по 1 IЮЛ8
нои;М 90 ип()т. реестра, про 23 iюля 1898 1'" за .N! 258, ва имя
ВЫЗ0ВЪ въ Су'дъ.
жителя г. Бендива Хаима-Утери
RаМIfФОМЪ
отводныя
ПЛОЩI1ДИ: сего
года, разсмотрtть въ нан
изводится паСlltдствеввое дtло.
ГМИtfный судъ 1 ОКРУl'а Петро "Скурки" 14;]..g 1 и 2, "Коржо целярiи Окружнаго Инжевера
(1-1165.- 3)
Для
устроиства
этого
па- КОЗllОВСR3ГО.
~OBCKaгo уtзда, на освовавiи 294 некъ", ."Каводржа", "Нарвара", олавы и межев~е peecTpN озна
слtдства
вазначевъ
срокъ
на
Тотъ-же бургомистръ-лег1j.ТЦ и 295 ет. уст. гр. суд . , вызываетъ
(1183)
"Пержхво" и "Нерида" Л;~ 1 и чеввыхъ отводовъ.
18 (31) декабря 1903 г., въ кан мацiонвоii книжки, выданноИ 1-'("0
въ 6-ти мtсячныи срокъ, со дня 2, проетранст.вомъ: "Окурки" ~ 1
целярiи ипотечнаго отдtленiя въ
iюля 1898 г., за )4 42, на имя ЖИ· 3-и публиrшцiи, въ качествt ОТ
городt Бевдинt, куда должвы
въ 129660, "Скурки" .м 2 въ гrорги па подряды, отда
'гельв. гор. Вевдива 3исди Абра вtтчицы, ваходящуюся въ без
"Коржовекъ" 8Ъ 250000,
явитьсп
заивтересованвыя
лица
мовичъ.
1-1166-3) b-БСТВОIf отлучкt за границею 188413,
"Каводржа"
въ 169115, "Перж- чу въ арендное содержадля предъявлевiя своихъ правъ,

просрочки.

(1-1171-2)

ста

[f

должностнып лици

объяв

..

Президентъ г.

подъ опасевiемъ послt ~ствiи про

3гержа-учет Анелю

Яросъ,

для

наго ипотечнаго отдtленiя объяв- JIЮ.

JIяетъ, что открылось васлtдство

(2-1109-3)
Поnицеймейстеръ гор. Ченсто

послt Итли (ова-же Ги'гля) 3а- хова-билета на право содержа

iонцъ, умершеИ въ гор. Бендинt нiя въ 1903 г ружья дЛЯ ОХ01'Ы

24 января 1903 г., состоящее, изъ отъ 31 декаб~н 1902 г. за .М 133:
суммы 1400 р., обезпечеввоit на и свидtтельстви на право охоты

въ 250000, "Варвара" в'ь Hle и па продажу иму240011 и "Нерада" M~ 1 и 2
ществ'Ь.
каждая въ 250000 квадр. сажевъ,
Судебный приставъ ори съtзДJlЯ добычи желtзвои руды па дt мировыхъ судей 1-го Петро
зеМJl. !(рестьянъ селенНt: Дзбовъ,
ковска1'0 OKpYI'!\ С. Ф. Немомн

IIреДЪ8вле хво"

СрОЧGИ.
(1-1188-2) воИ карты за .м 4168, съ 3-мя от нiя своихъ Ilравъ на наслtдс'l'ВО
рtзками, выдавнои ва обозвую и выслушанiя рtшенilJ по иску,
Секретарь Бендинскаго уtзд- лошадь I-ro разр. Паулю Гевзе предъявлеН}IОМУ lосифомъ Яросъ

И др. къ ваСJltдникамъ ПОRоt)ваго

Ваврженца
нислtдствз.

Яросъ
о раздtлt КОСlOlIllска, I\аводржа, б. казевнои
скiй, жительствующiи въ город'k
Въ слуqаt ео не корчемвой
усадьбы Каводржа, П
eTpoKoBt, lfO Марiипскоii 1JЛО
явки или веuрисылки своего пись мельвичной
усадьбы Каводржа,
щади, въ домt врачебнаго общемевва!'О обънсневiп, будетъ II()
общественномъ пастбищt кре- С'l'ва, подъ ~ 12/13, на освованiи
IIроеьбt ИС1'ЦОВ'Ь вазвачено засt стьпвъ селенiя Велькiй-Боръ, Н8 1030 с У
ра
су
"f'б

Бендивскои ведвижимости, обоз- въ томъ-же году выданввыхъ по ДИRiе и ооставовлено рtшевiе по зем:.IЯХЪ имtпirr Пержхно
сему дtJ1У.

R кре-

(1-1175.- 3)

СТЬ9ВЪ сеJIевiя Пержхно, на земляхъ МИИОРИТНIIГО фольварка Ли-

ства вазваченъ срокъ на 22 сен(2-1122-3) Объ отводf. площадвЙ.
тября (5 оит.) 1903 г., въ ~aBцeВоiпъ ГIllИНЫ ВО/lя-Венжиковая
Согласво § 25 Инструкцiи по
ЛЯРIИ ипотечнаго О'J'дtлеюя въ Ласкаго У'Бзда, _ свид-Бтельств~ примtвенiю ст. 334-415 У става

сенецъ, па земляхъ крестьявъ се·
левiя Лиска, общественномъ иаст-

наченвоИ N 82 ипотечп. реестра . .ttицеЙмеЙстером~

1',

Чепстохова

Для устройства этого васлtд- частп. повtр. Ивану Дрешеру.

городt Бендивt, куда должны объ увольвенiи изъ войскъ выявиться заивтересоваВRЮI лица даннаl'О въ 1881 году o~ имя
для предъя~леВ1Я своихъ .правъ, oTcTaBHal'o ефреитора 7 otxoTBaподъ опасеюемъ rlOслtДСТВIЙ про- го Ревельскаго полка Мартива
срочки.
(2-534-2) Антонова ЦtсеJIЬСRаl-О, ср. службы 1868 года.
(3-1089-3)
Войтъ гмины Горжковице, Пет-

о составленiи инвентар-

горнага (Св. 3ак. т. УН, изд. 1893
года) о горн()мъ промысл-Б ВЪ !'у

т.

ст. г

жл.

u

ДОllр.,

ъ-

явлнетъ, что будутъ продаваться
съ

I1У

27

б

личвыхъ

IIOНЯ

торговъ:

г" В'Ь

1903

10

час. утра.

1) Движимое имущество, при

бищt крестышъ сел. Нерада, на наДJJежищее Францу Явицкому,
земляхъ креСТЬЯI:JЪ сел. Лисевецъ, СОС1'оящее изъ аНI'лii:tСIШГО катка

Вовсошъ и Лазецъ, Гута-Старая
и ва земляхъ ИМ'Бнiя Кузвицабернiяхъ
Царства ПОЛf.скаго,
утверждеНRОЯ
Г. Мивистромъ Марiявова, гмины Дзбовъ, ГразеМJlедtлiя и государствевныхъ бовка, Ревкшовице и Гута-Старая, ЧеRстоховскаl'О уtзда.
имуществъ 29-го мая 1895 года,
Границы отводвыхъ площадеи:

Окружный инженеръ Варшавско 1) "СКУРКИ"

)(i

1

граничитъ:

ДJJИ бtльп, съ IIриборами оцt
J
невное въ 120 руб.
Продажа будетъ IJРОИЗ60~ТЬ
ся ва MtCTt храненiя въ кварти
ръ должника въ гор. Петроков'!;,
по Вуиповской улицt, въ домt

ЮI Эмануилз Новака.

(1198)

рокойскаго уtз.,-указа объ от- Петроковскаго горнаго округа еtвеР'Б отводная площадь "Алекныхъ описеи.
cTaBKt, выдавваго отст, ряд, Вен- C~MЪ объя~ляетъ, что на основа савдръ", на вост. отводн. Пllоща8 'IOЛЯ с. г., въ 1О ч. YTplfl.
Войтъ гмины Братоwевице, дерскзго крtпост, полка Миртиву юн, OTKPЫТlM, сдtЛ!lВRЫХЪ:
ди "Дзб()въ U И "АНТЩJИна".N; 1,
П)-Движимое имущество, при(2-1164 -3)
1) 26 января 1898 г. ва землt наюгъ отвод. Ц.1l0щадь "Валевтiii" наДJlежащее ЛюДОВИ"У Тона, со
Брезинскаго уtзда, на основанiи Гайда.
с.>

оорученiя гмивваго суда 1 окру
га Брезинскаго уtз., отъ 22 мая
1903 г. за;N; 1050, сим'Ь объяв

собствеНВ~I'() наслtдниковъ

ВЫЗ0ВЪ кредиторов'Ь.

ВJlа-

димiра 3аllеС!\81'0 имtвiя Пеvжхво,

и ни заll. отвод. площади "Вален- стоящее

TНi"

и

"Марiя";

2)

изъ

ско'гз,

бричк.и, са

~Скурки" вей и проч., оц'hнен.rое въ

290

р.

гмины Камыкъ, освид-Бтельс'fВО;м 2: па с1;в. ОТВОДНЫЯ олощади
Продажа будет'Ь производить
вавнаго
27 феВРЗJll1 1898 1'., ис
Временный
синдикъ
массы
не
Jlяе1'Ъ, что' 4 (17) ilOnЯ сего годи,
"Ситовизна" и "Варвара", Н/I. вос- си 118 м-Бстt хр:шедill в'ь дере
прашивается I'Jlавнои опекуншеи
въ 10 час. утра, будетъ приступ состоцтельоости общества [lOтре
TORt земли крестьянъ сел. Дзбовъ, Bl:Jt. Бугай, гм. У ЩИНЪ, Петро
Марiеи 3алеСl\ОИ IJJJощадь "Ста
жево къ составленiю инвентарной битеJJеii "Бережливость" въ гор.
вн югt отводная площадь "Авто- ковскаго уtзда.
(1184)
описи

имуществу,

послt

умершаl'О

Гловно Мапаша Гершова Гурта.
ОIlИСЬ будетъ составлена ва Mt-

ст'!; нахождевiя имущества въ по

сад-Б Гловно, куда должны явить

BCt

ся

заинтересоваввыя

лица

съ документами, ДJШ удостовtре

нiя своихъ правъ.

Войтъ

(1-1176-3)

ilOЛЯ

1903

512 СТ. тор!'.

ВИСJlавъ",

IlpoOTpaucTB.

В'Ь

250000

назна зеМJlЯХЪ имtвiя IIержхво. ГМИIlЫ
чи.lъ оконча 'J'е.пьвыИ срокъ длн Камых'Ь, ЧеНСТОХ08скаго уtзда.
провtрки ихъ долговыхъ требо Площадь эта I'равичuтъ: на otB.
вавiй 6-'rи мtснчный со двя IIРИ съ землями им. lIержхно .пит. А
нечатанiя сего оБЪЯВJlевiн, и что и ЛиБИДЗ8, на вост. съ ИСllрашив.
кредиторы, которыхъ требованiя отводв\ IJлощадью "Пержхно", на
въ этот'Ъ срокъ Не будутъ предъ югъ съзеМlIЯМИ им. Пержхно лит.
окружныя судъ

KOBCKiit

Братоwевице, я,влевы и

гмины

Брезивскаго уtзда, сим'Ь объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что

1 (14)

Пе1'РОRовt, согласно

HIJHa" ~ 1 и
на зао.
"вадр. еажев'Ь, ДJIII ,l;обычи же
жителя lIосада код., увtдомляетъ всtхъ кредо
площадь "ДзБОВЪ"j 3)
торопъ этои массы, что Петро лtзнои руды ИСКJlючительно на
ОСТ8вшемуся

1'.,

въ

10

часов'Ь

0poBtpeHbl, будут'ь счи·
та'l'ЬСЯ, согласво СТ. 513 торг. [юд.,
просрочеRНЫМИ.

Помощн. uрисяжп. пов-Бревuаго

ВJJадислзвъ Н ЯЩU1tс"iiJ.

утра, согласно поручевiю гмив
наго суда 1 ОКРУ1'а Брезинскаго
У'БЗДН, О'ж'ъ 27 мая С.I'. за л; 1068,

Б и

на заllад'Ь С'Ь зеМJlЯМИ крес

тьявъ . селенiя Пержхво
Пержхно лит. А.

некъ": на с-Бв.

СТЬЯUЪ

ceJJ.

отводная

"Коржо-

и юг-Б земли

Ковопискз,

Судебный прмставъ съilздз ми

кре- ровых'Ь судей

Е1а вост. го ОКРУ!'з

8.

3-1'0

Петроковрка

А. БtЛОУСОRЪ, жи

земли им. I\онооиска и на зап. те.1lЬствующiЙ В'Ь "ор. ЛО,ll;зи~ на
земли креСТЬЯRЪ сел. RОНОПИСI\З
и JI-Бсъ I1мtнiя RОВОПИСКПj 4) "Каводржн/ 1 : на CtB. отводнап площ.
"Варвара", ва вост, зеМJIИ кре-

стьннъ сел.

Каводржа, на

освовавiи 1030 сТ. УС'Г. I'ражд.
су д., оБЪЯ8ляетъ, что 18 ilOНЯ С.
г., С'Ь 10 час. утра, въ г. ЛОДЗИt
110 НиколаевС(шй ул" подъ.N; 61,

югъ будетъ продаваться съ IJуБJJпqаа

земли крестьявъ сел. Киводржа,
и им.
земли мельвицы Каиодржа и иТ(1163)
водная IIJJощадь "Юльянва" и ни
зан. земли [{рестьннъ сел. I{аводр'

го торги движимое имущество,
принадлеll\зщее Маркусу· СО.lо
мопу Рапппорту, состоящее из'ь

мебели, ПЬЯВИRО и проч., оцtпеа-

П) 10 iюли 1896 1'. на sемлъ жа и отводная IJЛОЩIlДЬ "Ванд!!"; ное .ЦJJЯ торговъ въ 452 р., !lрИ

крестьянина ABTOfIA Неигеб~уера
5) "Пержхно": на ctB. земли им-Б~ чемъ чисть таlюваго може'l'Ъ быть
Временный синдикъ HeCOCTOH~ въ селевiи rYTIt- таран лит. А, нiя Пержхно лит. А, зеМJlИ кре- IIр()дапа и ниже оцtвки.
ОIJИСЬ, оцtвку и самое прода
будетъ ПРI,fCТУIJлево къ составле тельности Лодзивской торговой l'МИНЫ ГУ1'Н-С1'арая, Ченс'l'ОХОВ- стьянъ селенiя и имtнirr Пержфирмы
"Бритья
ЦаЛRИВЪ",
на
ос
CKal'o
уtз.
освидtтеЛЬС'l'воваl:lхно
и
зеМJlИ
имtнiя
Пержхно
ваемое
имущество можво раз
нiю иввентарвоя ОIlИСИ имуще
наго 14 ~BГYCTa 1896 1'"
исоранованiи
ст.
501
И
502
TOpl'.
ству, остнвшемуся 1I0слt умер
JlИТ. Б, на вост. земли крестьяв'ь СМ1I'гривать въ день IIродажи

(1194)

С

тиваеТСfl довtревным'Ь Геllералъ·

.

шаго жителн коловiи Козле Барт код., симъ ПРИГJJашае'гъ кредито
сел. ЛЫ'ОТII, НИ югt аемли имtвiя
(1178)
~
ровъ 0зна ченвои. песостоя'гельно Мu.ИUрН А. Е. РпзеНl\аМПфИ КОН- Островы И на заll. зеМJIИ ИМ'Бнiя
ломея КаЗl1мирова IIетраСИRа.
Судеuный приставъ Петроковстантиномъ ГНРТИВI- ОМЪ площадь
Опись будетъ составлеiЩ на сти fJВИТЬСН въ 40-двеввыя ср()къ
Пержхно лит. А; 6) "Варвнра": ск!н'о ОКРУЖНl\l'О суди Н. Ф. Буй
подъ назв~шiемъ "Гута-Нова" ом 5,
лично,
или
чрезъ
повtренвыхъ,
MtCTt хравепiя имущества В'Ь
на ctB. земли фольварка Лисенецъ новскiй, ilштельствующiй въ rop'
др
кол. Козле, куда должны нвиться къ Нl1жеПОДllисавшемуся синди UРОС'I'Р:;IВСТВОБМ'Ь в'Ь 9 l048 .. l\ва . и мзиора'гнаго фольварка Jlисе- ПеТРОRовt, по Московской ууцt,

Bct

заинтересоваНIIЫН лица,

для

ку,

обънвить ему, 110 rшк()му ти-

1'YJIY

подтвержденiя своихъ правъ.

(1-1189-3)

И

СТОЯ1'Ъ
ему

ва какую сумму
креДИ1'ОРИМИ,

свои

долговые

и

зивска1' О уtзда, ва освовавiи 110ручевiн ГМИlJнаго суда 1-1'0 ОК
руга того-же У'kздэ, отъ 16 мая
с. г. за ом 994, симъ объявляетъ,

что

24

ilOНЯ

1903

года,

въ

10

ружва!'о

переда'гь

документы,

Войтъ ГМИны Братоwевице, Бре  или ввести таковые на
въ канцелярiю

ови со

xpalleHie
IIeTpoKOBcl\aro ок

суда.

Временвый сивдикъ,

саж.

,

длп ДО

hIqll

жел

t зР.оп. руды

на зеМJlИХЪ "реетьявъ селешii Гу-'

т~-Оrарня ЛИТ. А
JlИТ.

Б

и

Старан

па

ВЦ

,

,

на в()ст, земли мииоратнаl-О .м

Л

691,

на освованiи

1030

ет. уст.

Гута-ОтараlJ ФОJlЫJарка ~сепецъ и земли крее- гр. суд. И~ШЕРАЗ.'ОРА АЛЕКСАВДРА

землпх'Ь

ЛИТ.

С'l'арая.

'

веиъ

им.

гмины

ЧеНСТОХОВС1НtI'()

Г

ута-

ТЬЯН'Ь сел. паводржа, на югъ зе-П-го, оБЪПВJIяетъ,

1903

К

10

ЧТО

7-1'0

IIOЛЯ

Гута- мли I\Р~СТЬЯП'L сел.
аводржи и
года, въ
часов'Ь утра,
Велыпи- Боръ и на зап. земли крес- бу детъ IIродавзтъсн с'Ь ну лич-

уtздаL

..,

К

в·.,

еJlЬЮИ- вых'Ь TOPI'OB'" движимое иыущеО.тводвая ШJощадь " ута- ава В ор'Ь И Л иска' 7) Н ерада./ое:
""1' 1 ство, IIривадлежащ~е е oMt о и,N; 5 гравичи;: на ctB~ c~ ~TBOД- ва сtи. O'ГBoд~aH ;лощадь "Нера- паИJlО и состоящее изъ выtздuаго
·

Г

Н

"тьянъ селевНI:

аводржа,

IIрис. 1I0Btp. BblzauoBcKiiJ.
ною площ." ржезины
отводными ШJOщ.
(1193) вост. .,с'Ь"~1
ч. Лодзь, Всходвяя, 34.
Ю'
"

утра, будеТ'li ПРИСТУllлев{) къ со

зины'

.,~

• '"

Нова" ом 4

Лlанъ"

ва Ю!'Ъ С'Ь

- В' на да ом 2, на вост. земли маиоратнаJ'О экипажи, мебели и проч., 8аЗ83" ржеr ута- ФОJJьвирка М лывек'Ь и земли I(pe- чевное в'ь ородажу Шl УДОВ.lеТ80и
"С1'ЬПНЪ сел, Нерада па ЮI't зем- peBie претензiи Ельи ИЦКQва ДыОТВОДн()ю
'
ли крес'rьявъ селен. Нерllда и ва нина и оцtвенвое въ 317 руб.

в'
. "
ВЫЗ0ВЪ владtльца задер
ШIOЩ." ЛИДИМlРЪ И на ЗИII.ц съ за< П. ОТ во ди. о лощади "
Адольфъ"
Продажа будет'ь [IРОИЗВ-ИТЬ,
~A
жанной собаки (гончей). отводвою ПЛОЩ." А Jlександръ,
А
"
А
"
,~ 2
t IIQ О десумершаго жителя ~ОJIOI:IIИ Ты
(1183) " нтовива и " втонина o/'t! ,сп в'Ь гор. П етроков,
мянка
ФердинаНДIi
Данiилова
и 8) "Неради" ~ 2: на CtB. (IТВОД- ской улицt, В'Ь домt Мувкевича.
Войтъ гмины Братоwевице,
Брезивскаl'О уtзда, симъ объ
На оснопаRiи отsрытiи, сдtлан ВЗf1 Шlощадь "Яковъ", ва вост.
ШаИбе.
(11097)
Опись будетъ составлена ва ЯВ.1Iяетъ, что 9 iюня с. г. па по НЫХЪ: 7, 27 и 28 февраля, 17 и отводнзя площ. "Александръ", на
MtC'l't пнхождевi!! имущества въ JIЯХЪ имtвiя Брат()шенице задер 28 апрtля, 18 февр., 18 и 26 ап югt земли меЙоратн. фольвар({а
Су дебный приставъ съ'hзда ми
КОJlовiи Тымянка, "уда ДОJJЖНЫ жана неизвtстно (ому принадле р'БЛЯ 1897 г., на зеМЛIJХЪ кресть МJlынек'Ь и отводвня площ. "Не ровых'Ь судей 1-1'0 Петроковскаго
явиться ВС'В
заинтересовапныя жащая говчая собака (кобель), ян'ь Ивана Ягоды и Франца Ты рада ~ 1 ~I ва заи. отводн. !IЛО окр. Григ~р~ Па"телеймоиовичъ
лица, для заявлевiп своих'Ь правъ. темно-рыжеи
масти,
БО-!lЬШОГО ралы в'Ь дер. Дзбовъ, Яцентi!l ЩI:IДИ "АНТОI-IIIАН" ом 2 и "Воле ТереНА, жительствующiй B'~ гор.
(2-1104-3) роста. А потому розысrшвается Давчика въ дер. l\овописка, Лю- славъ".
Брезинахъ, на освовапiи 1i 41 ,

ставленiю

имуществу,

инвевтарно.й

оставшемуе!!

ОIJИСИ

ПОСJlt

о Jlи ож
]tI

24-14

lювя

1903

г.

ПШГРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСКIЯ В1>ДОМОСТИ.

I

1143,1146,1147,1148 и 1149 В'Ь коемъ 1I0м'вщне'гсн кузница и м1Iстами, 6) однозтаж. жилой фли
ст. Y(~T. ('раж. суд.,' симъ объяв котеJJЬНЯ, 15) Н8В'hСЪ нн деревян, гель съ каменною nрИС'l'роякою,
ляетъ, что
въ

10

22

сентября

1903

г., столбахъ,

7) одноэтажное жилое 1I0мtще
Hie, 8) к()морки о 3-хъ ОТД'l;Jlе
лоii с'Ь rфистройкою дОМЪ, кры- вiяхъ, 9) 1'акiя-же коморки, 10)
тыЙ I'ОНТОМЪ, ] 7) навtсъ ни дере- 2-хъ-этнжныii жилой лицевоЙ ДОмъ
вянныхъ столбнх'Ь подъ ТОJ.lемъ и Прl1 СJJавковскоЙ ДОРОI't и 11) ко18) ОIЮЛО 60 метровъ рельсоваго Л(1Де'Цъ съ же .q'взныъъ насосомъ.

часовъ утра, въ зал1l зас1l менflЫИ

данiИ того же съ'hзда, въ гор.
Петроковt, будетъ продаваться
съ пуБJlичнаго торга
ведвиаш
мое ИМУЩЕШТВО Андрея Олубеl,а

KPblTbltJ

толемъ,

16)

[(8-

одноэтажныЙ старыи жи-

и
веразд'hльво
привадлежащее узкоколеfiННI'О uути по двору И
его женt ЕIНlтерив'h О:лубет(ъ, вз къ нему 4 жеJltзныхъ возИ[(а.
Недвижимос'гr. этн въ ЗЗС'j'ИВХО)(flщееся
Брезинскаго у'.hзда,
ГЫ. Галкове(ъ, въ AepeBBt Гало ВОМ'Ь владtеiи 8е IlIIХОДИТСЯ', обковъ, подъ .N9 40 Jtиквидацiонвой ремевена
и"отечными
долгами
табели, со~тоящее И3Ъ YQaCTKa В'Ь сумм'I; 40725 руб. 6 к. 1I назземли въ f) морг., безъ строевiИ. вичена въ "poдa~HY ДJlfl изыскаИмущество это не ипотеRОВU' нiя въ uользу Франца Яl;lуша
fЮ, ВИI'Д'l; не заложено, подходитъ

11ОДЪ дtйствiе Высочлишлго ука
въ

19

февраля

прода жу

издержками,

1864

на

руб. и · назначено В'Ь "рода
жу на удовлетворенiе RЗЫСl\8вiн

25150

.16000 р. съ %, судебными ' и за Гонораты-3узанны Цiотъ въ сум
BeAe"ie дtяа издержками и из- M'h 2000 руб. съ ~, судебными

ИСIIОJlВи'гельнаго производства. Оц'hнена в'Ь 25009
взысканiя въ пользу Яна fOBcio- руб., съ K8KOBOtJ суммы и ннч(1182)
река въ СУММ'I; 180 руб. съ О/О и не'гся торгъ.
за

Имущество это нъ заставномъ
арендномъ влздtнilФ не СОСТОит'Ь, имtет'Ь заведенную ИlIотеч
БУЮ КflИГУ 8Ъ Бевдинском'Ь, ИIJ()
течномъ отдtлевiи,
обременено
ипотечными долгnми
ни сумму
и

г., вазначе~о деРЖК!lМII

у довлетвореВlе

на веденiе д1>ла и испuлнительн.
производства издержками. Оц'l;

нено в'ь 10000 руб., С'Ь каковой
суммы и начнется торг'ь.

(1182)

по исполнительному

листу гминнаго суда III округа
П) - Крестьянская уоадьба,
IY)-КреСТЬRвоиая усадьба, за
ВреЗИАскаl'О у'hзда,отъ 1 февраЛfl рисrIOложееоая В'Ь AepeBH'h Домб []ИС::Illнан IIOД'Ь .N9 R ЛИf(ВИД. таб.
1903 г. за 415. Оц1lнево безъ по ровн, въ кол. Гута-Банкова, по и 114 ИlIотеч. реестра, "ринадле
С'l;вовъ \\ъ 700 руб., с'Ь каковой Клубной улицt, I'МИНЫ Горная, жаЩllfl
Казимиру Фридрихову
БеВДl1\:нщаго уt:ща, обозвач. 110- ПаВJIОВСКОМУ, раС\lоложеНН:-IЯ въ
суммы 11 IIl\чвется торгъ.
~ица, желающiо IIРИВЯТЬ учас лицеЙск. ~ 58 и 58а а. ипотечн. селен. Домброва, В'Ь кол. Гута.
Tie въ торгахъ, должны предста реестри 95, привндлежащая Ана Ванкова, гмины Горная, Бевдин
вить YAOcToB'hpeHie
() принад стазiи Яповнt Тушивской и Ма cI~aro уtзда, состоящая изъ 149
преFlТОВЪ земли, на которои
JJежности ихъ
къ крес'l'ЫШСКОМУ рiзин'h ЯНОВН'В Балдысъ, СОС'I'ОЯ кв.
сословiю и о пос'гоянвомъ жи щая изъ зем.J(И пространством'Ь возведены: а) кяменвыи одноэтаж . .
те'Iьствt въ зд'hшвемъ кра'l;, со O/(OJJO 35226 I\В. футовъ, запи uый жилои ДОМ'Ь съ деревянною
('ласно 11 ст. Нысочаише YTl!ep- савнои ПО ликвидац, табели 'JOД'Ь приеТРОИI\ОIO,
крытыи - I'онтомъ,

ждевныъъ

11

iюня

1891

г.

IIpa- .N! 86,

на ко'rорои

uаХОДiJТСН

хорошем'Ь состоннiи

вилъ.

В'с'I; бумаги и документы,

от каменныи

ВО$ящiеся до продавиема!'О иму
щества, открыты длл публики въ
канцелярiи съtзда мировых:ъ су
дей 1 lIетроковскаго Оl\рр'а.

cTpoeBiH:

В'Ь б) дepeВlJНHOe, отqасти каменное
1) cTpoeBie, крытое толемъ, В) дере

2-хъэтажныи ВIJнное cTpoeHie, I'pbl.'foe толем'Ь,
хл'hб
крытыи толем'Ь, В'Ь въ "оторомъ помtщиются

лицевои

жилоi1 домъ,
коейъ 7 оконъ

въ ДJJИНУ фрОR'га, ный С81Н\И И возовня, 1') деревян
а на 2-м'Ь 9ТI:I.Ж'В устроенъ бал ные ретирады и д) tН\меивый ко
КОН'Ь, внизу Tpl1 JlНlНШ И въ'l;зжiя лодецъ С'Ь испорченвымъ васо(1181) ворота, 2) каменный 2-хъэ'raжн. сомъ.
У сидъба эта въ заС'l'авномъ,
ПРОДОJlЬНЫD ФЛИI'еJIЬ, крытыи то~УАебный приставъ мироваrо лемъ, 4) дереВАIJНЫИ ПОlIереqный аревдномъ и оБЩtНd'Ь влад'hнiи не
съ'hзда II Петроковскаго округа, 2-ХЪ9тажн, флигель, крыыыи ТО- СОСТОИ1''Ь .
им'hетъ
заведенную

2-му Бендинскому yqaCTI<Y, лем'Ь,
С. А. Водзинскiй, жительствую- JIЫМЪ

110

Кflменвыя коыорки съ жи 1I0ДЪ ,N; 114 1II1Отечяую книгу,
lI()м'вщенiемъ, I\РЫТЫя. то храl1lJЩУЮСЯ въ Бендинсном'Ь ИIIO

5)

щiй 1 въ дер. 3аверце, на основа- JJемъ, 6) деревнн. КОМОРКИ иодъ

'l'ечномъ отд'hленiи.
обременена
толемъ, 7) тнкiя-же коморки нн инотечными долгами на сумму
каменномъ фундамент'в, подъ то- 2889 руб. 53 коп. С'Ь
И н~зва
лемъ, 8) каменныи фунднмен'l'Ъ чено В'Ь продажу ни у довлетво
uодъ т!шiя-же КОМОРТ;И, 9) камеи peBie вдовы АllOJlOнiи Рембелив
с'Ьtзда въ гор. Ченстохов'h бу- вые ретирады, 1О) колодец'Ь съ СI(QИ. Оц1шена В'Ь 2500 руб., С'Ь
ДУТ'Ь продаваться съ пуБЛИЧНaI'О жел'l;зным'Ь насоцомъ, 11) KaMelJ- кtlковоМ суммы и Нi\чнетсн ТОРГ'Ь.
нiи 1141, 1142, 1146 и ll49 СТ.
уст. граж. суд., сим'ь объявлнетъ,
что 27 сентября] 903
С'Ь 1О ч.
утра, В'Ь ззлt зас'.hданifi мирового

%,

1'.,

выи одноэтажн.,

TQPra:
1) КреС'ГЬЯВСЮIЯ

отчасти двухъ-

Bc'h выше03ПllчеНEIЫя. имуще
этажный, лицевои жилов домъ,
ства
подходятъ JIOДЪ дtйствiе
крытый то.пемъ, 12) камен. 2-хъ
ВысочлИшлго уназа 19 февриля
этажный флигель IIOДЪ толем'Ь,
1864 года.
13) каменныя коморrш съ при
Лица, ЖСЯ8ющiя ПрllВЯТЬ уча
строенною~одвоii кnморкою, IIOДЪ
в'I; супругзмъ 3еЛИI:IСКИМЪ, рас- тозrем'Ь, 14) деревянвыя ['ОМОРНИ c'l'ie В'Ь торгахъ ; должны, согла
(юjJOжеRННЯ В'Ь дереввt 3щ'урже, под'Ь толем'Ь и 15) деревянные ре сно 8 C'I'. закона 11 iюuя 1891 г.,

усадьба, обоsпачеН8ая по ликвидацiон. табели
N 19, IIOJlИЦ. 24 И ИIIO'I'еч. рее(}тра 27, принадлежащая Андрею
.Антоновичу и Валерiи Валентьев-

гмины Горная, Бендинскаго уtз., тирады.

представить

отъ

коммисара

На основанiи 202 СТ. правилъ 15 Мая 1901 Г. Сосновиц
ная Таможня симъ об'Ьявляетъ, что нижеlIOимевоваНflые товары
110

истеqенiи четыехъъ мtсяцевъ со ДНЯ вапечатанiя въ третiй
разъ сего оБЪЯ8ленiя бу дуть проданы с'Ь публичнаl'О торга.

Фамилiи ТОМ

Наименованiе товаровъ, назначен

рохозяевъ.

выхъ

въ

в

продажу.

11.

I

Перцев'Ь
Духонь .
СтеНОВСI<jИ
Сетнеръ
Халябинская
Цеоевтеръ
Венцель

Рейхеръ
РО;Jенъ
Рейхеръ

Штибель
Перля
Марквертъ
Везъ хозяина

Кунклеръ
Без'!, хознина
Тоже

Шарженкевичъ
МаеВСI\iй
СнндИl~Ъ
Урбанекъ
Велькъ
Оl/пеНI'еймъ

Нах"еръ

Новакъ

Посербивская
Домарская
Брнунер'Ь
Шп()ръ

Флянетъ
Мю'ось
Криеь
Гильке
RеМlIинскiй

ГОРОВИН'Ь
Риде
Бухгальцъ
Гольницкiй
Бзура

В'IУДИ
Перли
Врубель
Тиль
Безъ х:озяина
Тоже

Торбуеъ
Кубенснiи
Баiiеръ
Тиме
НеЙм:'IН'Ь
Фердель
ПРЖИl:1д!\
Реихеръ

Книга на иностр. язык'h

Rни"и и игрушки
RI1ИГfl ва ИlIостран. языкt
Лента шеJIковая
Журвалъ ЯН иностр. fI3blKt
Песокъ еете.JтвенныИ
Сода неочищенная
Галантереиныя вещи
Чашка фарфоровая
Полотенце ЛЬВiJное

ЧУ.llOкъ бумаЖFlЫЙ
Корсетъ бумажный
RНИI'И на иностранномъ ЯЗЫR'h
Патроны сваряженные
Жестяныя, кожан, и воЙлоqн. изд'.hлiо
Еовверты безъ бумаги

Бумажная и шеРСТЯШlfl 1'кань
СИI'ары
Части растенiй
3авзиtсы тюлевыe
Корзины простыя
Прейеъ-куранты с'Ь РИСУНf(f)МИ
Сигары

1

I ф. I 3.

--51
1 3
- - 54
1 52
- 9
_ _ 21/2
- - 55
6 26 - - 53
4 15
- - 33
- - 20
- - 14
- - 64
1 62
- - 53
1 27

Тоже
И I'РУШltи дtтс[(iн

3аНТИI\Ъ полушевковыи

11 с 'Ь.

-

2 3~

-

1 8
- 26
15
1 41

-1 '

-

2

-

39
6

штука

30НТИКЪ бумажныи
1 шт.
Сигары
I
Прейс'Ь-куранты
Пряжа бумажная и l'злстухъ телков.
Книга на иностран. Я3ЫI\'I;
Rожаныя издt.пiя
30НТИКЪ бумажныи
1 штука
Гармонiя РУЧl:l3Я
Шляпа соломенюш

-

7
2 22
- 24
- 26
- 48

-

-

--

-

8

5

28
68
35
64
57
1 86
- 72
- - 18
--11
- - 18
- 17
- - 27
~ 90
- 26
- 20
- - 52
- 52

R()сметика
Ва[(са

ПереДНIIКЪ бумажныii
Молитвенникъ
Дерев. И:ц'l;лiя, бумага, тетради и т. О.
Обувь rюжаная
Сигары и 1':lлаRтереиныя вещи
Пряжа бумажная и шеJlКЪ крученыи
ШЛfJllа COJIOMeHBafl
Тоже
Табак'Ь
lIреисъ - нуранты съ рисунками
Табакъ
КНИI'а н'а иностранном'ь нзыs-Б

Сигары
Журналъ на ИНОС'J'рап. язы"t
30НТИК'Ь бумажныii
1 штуrш
Книги на ИRостранном" язык1I

2 66

(1-1196-3)

по

Судебный приставъ съ'l;зда ми  сйрая и 7) деревонваго колодца.
еос'г()ящао изъ земли пространУсадьба эта въ заставномъ ~ крестьявскимъ д'hламъ Qвид'втеJlЬ,
ства,
уд()с'гов'hря.ющiя
права
I1ХЪ
ровыхъ
судеii 3-('0 Петроковскз Строевiя въ хорошемъ состоянiи
ствомъ 12 морг. 124 квадр. ирен- а рендвомъ влад'hнiи lIе состоитъ,
та И.

3 MOpl'.
J.el:lHafO изъ

пастбищ/!,

невыд'.h- имtе'fЪ

знведенвую

ипотечвую

8Й

покуnку

крестьянскихъ

зе

го округа В. С. Дудзинскiй,

жи

и

въ

нихъ

заведено

водопровод

общаго пастбища КНИI'! въ Бендинском'Ь иuотечн. мель, или другiе документы со теJlьетвующiй въ ('ор. Лодзи, в'Ь ное устройство, причем'Ь В'Ь не
имtется ма
домt м 436/4, об'ЬЯВJJяет'Ь, что движимости этой
крестьянъ дер. 3агуржеj строенiя отдtленiи, обременеnз ипоте!I9Ы ГЩlCво закону 11 iюня 1891 г.
составляютъ: 1) каменный 2-хъ- ми долгами въ CYM~'.h 14276 руб.
Вс'В. бумНI'И и документы, .от въ заЛ'h sасtданiй того-же съ'hзда, леньнiИ СЗДИК'Ь,
Имущество это въ заставномъ
этажный жилои домъ, 2) кимев- 60 коп. и назначена въ продажу НОСЯЩlеся КЪ этимъ продажамъ, въ гор. Лодзи, 22-го сентября
ныя коморки, крытыя толемъ, о на УДОВJlетворенiе долга Эма ну открыты для [Jублики В'Ь каице 1903 г., съ 10 часов'Ь утра, бу RJJад'.hнiи ве находится, им'hетъ

сеИ~1 отд'hJIевiях'Ь съ отхожими ила Шольци АЪ сумм'в
мtстами, 3) каменное CTpoeHie, С'Ь О/О И издеРЖIt3МИ.
Kpы.roee толемъ, съ ЖI1ЛЫМЪ пом'в- В'Ь

16000

руб.,

но

ИlIотечную
I<НИГУ,
руб. лярiи мироваl'О съ'взди в'Ь г. Чев дет'Ь продавзтьсн съ l1ублиqныхъ устроенную
(1182) торговъ недвижимое имущество, хранящуюся въ Лодзинсиомъ ипо
Оцtнена CTOXOB'h.

7600

В'}, IIИДУ В'I'О

на пра B'h IЮЛНОЙ течномъ

О'l'д'hленiи,

Л убен ипотечными

обремепено

BM1ICT'h съ
собственности Адольфу
80ЙТЪ гмины БОГУСJlавице, Пе- с .• ому Я Elасл'hДIIИ[(3МЪ Филиппи охранительными ста1'ЬЯМИ на сум
и
jJ,етъ быть продана и l1иже ОЦ'l;н- ТРОlювскаго у'h3дН, оБЪflвляет'ь, ны Лубенскои: Анн'в и 3енону му 48607 руб. 5 /(ОП. съ
КИ.
(118~) Ч1'О 7 (20) lюля 1903 г., въ 12 Лубе"ским'Ь, расunложевное въ издержками, вазнаqено въ прода
часов'Ь ДАН, В'Ь ГМИНElОМЪ управ- гор. Лодзи, по улиц'в 3авадскои, жу на поuолuенiе взысканiя еъ
lII)-Недвишимое имущество, ленill, В'Ь посад'в Больборж 'l;, бу- подъ,Ng 48С/17, состоящее ИЗ'Ь Адольфа Лубенскаl'О В'Ь пользу
простринствомъ ЛОД3ИElскаг() ТОРГОВ31'0 бинка сум
IJринадлежзщее Александру Нац- детъ IIродаваться с'Ь пуБJlичнаго плаца общимъ
и издерllша
IIРОВУ
Сыворад;нюму, РИClJOЛО- И3УСТА8I'О т()рга IIлацъ со с'грое 38 Jiоктеи въ ширину, общей же му 6400 руб. съ
жевное въ дер. 30мбковице, гми- FliflМИ, расположенвыи по Краков lJоверхности 51,85 "вадр. вревт. ми, 110 исполнительн. листу Пет

щенiемъ, 4) каменный, отqасти ричныхъ торгов'Ь, согласно 1182
деревянвыи Сflрай IIOДЪ толемъ, ст. уст. гр. суд., усадьба эта мо-

5) trзкои-же ХЛ'.kбвыЙ сарай, ирыTbli:t гон-гом'Ь ! 6) K8MelJ. одвоэтаж,

принадлежя щее

%

жилоП дом'Ь, крытЫЙ толемъ, 7)
ГОфМ8НСК8Я печь для ВЫЖИI'8нiя
кирпичя, С'Ь дереВflННОЮ н!\ столба
RрышеJQ-навtсомъ, подъ КОторымъ устроеныл'hса для суш{(И
J<ирпича, 8) навtс'ь подъ толем'1. вы ОJlькуmско-С'hверСКОD, Бен- скоп ул., въ 1I0С. БОJ!ьборж-Б, IJpO- IIOВОIIОЛЬСКОЙ M'.hPbl, къ каковому
участокъ
с'Ь ноЬсамо для сушки Юilрllича, динсю~го уtзда, обозвачеВElое .м странс'l'ВОМЪ около 30 прентовъ, плаuу присоеДИАеRЪ
9) каменное 2-хъэтнжиое строе- 110 данной 42 и ипотечн. ре ест- принадлежнщНi Людовику Па земли, отд'hленный ОТ'Ь недвижи
Hie JJOДЪ то,цемъ, 8Ъ коемъ lIoMt- р3 30, СОСТОllщее ИЗ'Ь IIлаца около цев.ичу, ElЫА'I; покоИвому, ДЛ!) мости ~ 51, ТЯflущiiiся въ ДJlИНУ
Щ;tЮТСЯ машины и сушильня, 10) 19700 кв. фУТОВ'Ь, на которомъ взыскапiя съ него 100 руб. ссуды до ведвижимости 3еллива, шири
нав'hсъ на дереВIJНВЫХЪ СТОJlбахъ находя.ТС9 каменные, В'Ь хоро- для Богуславицкои ссудо-сбере ною 251/2 л()ктеи и слtдующих:'Ь
под'" 'ГОЛ6МЪ, съ лtсамо для суш- шемъ СОС'l'оянiи, крытые толемъ: гательноИ кнссы съ "роцевтами и строенiи, крытыхъ толемъ: 1) жи
лаго каменнаго 4-хъэтажваго ли
ии кирпича, 11) полевая печь для 1) коморки О l(}-ти ()тд'l;ленiах:'Ь- lJенеи за просроqку таковоЙ.
выжиганiя f(ирпича, старая, 12) С'1) досчатою пристроикоIO, 2) каТорги В~IЧНУТСЯ отъ оц1lночнои цеваl'О домз, 2) жилаго камен
нав'.hсъ на деревянныъъ столбllХЪ менныи 3-х:ъэтажвыМ жилов домъ, cyMMы 330 руб. (in plus) 3алоI''Ь наго 4 · хъэтажннго флигеля, 3)
СЪ разрушенною отчасти крышею въ коемъ 7 охонъ въ длину фрон- требуется В'Ь 33 руб., а эат'I;М'Ь каменнаго 4-хъэтажнаго на IIРО
ИЗ'Ь Досокъ, С'Ь JJ'.hсами дЛЯ СУШI(И та, 8НИЗУ дв1> лавки и 8ъ'взжiя 1I0слt ТОРI'ОВЪ преДJlоженваfl на тяжеl)iи 271/1 футовъ И 2-хъ
этажнаго на IIротяжевiи 24 фут.
кирпича, 13) HaB'hc'r. на деревян- ворота, 3) IJРОДОЛЬП, одноэтажн. оныхъ сумма.
ныхъ СТОJlбахъ под'1. ТОJlемъ, С'Ь жилои домъ съ подвальными поПлацъ 9ТОТЪ IIOДЪ д'l;иствiе Вы флигеля, 4) 2-х'Ьэтажных'Ь дере

Jl.'hсз~и ДJJЯ сушки КИРllича, 14) м'.hщееiоми, 4) QдноэтаiКН. жи)юй СОЧЛЙШАI'О УI(ЛЗА.
кауеннос CTpoeBie подъ гонтом'Ь, ФJJигеJlЬ, 5) коморки С'Ь ОТJ:ОЖИМИ ООДХОДИТЪ.

долгами

°Jo

РО({ОВСЮIГО

окружнзI'О

суда

отъ

1886 г. за,N; 1811. Оц'hнено въ
60000 руб., но В'Ь виду вторич
Hы'ь ТОРГОА'Ь

имущество это мо

жет'Ь быть иродано и ниже оц'hн-

КО.

(1107)

Тотъ-же приставъ объявляетъ,
что 22 сентября с. г., съ 10 час.
утри, 8Ъ зилt засtданjй мироваго
съtзда

В'Ь город'l; Лодзи, будетъ

продаваться

ство,

неДВlIжимое

lIринадлежащее

на

имуще

IIрзвt

полной собствеIШОС'l'И Арону и
1864 l'oAa не вянвы'ь коморокъ и ретирадов'Ь, Марiи СУllругамъ Нонъ, располо
(1-1180-3) 5) деревяннаl'О саран, 6) дрУI'ОГО женное в'ь '·ор. Лодзя, ПО БУJJЬ-

~

24-14

Iюня

ЧПНСRОЙ улицt,
состоящее

ствомъ

изъ

подъ

ом

798143,
простран -

плаца

въ дливу

ПЕТРОRОВСIПН ГУБЕРНСRIЯ В'БДОМОСТИ.

г.

1903

340,

а

роенную

ипотечную

КВИГУ, хра

праздвичныхъ и табельных'Ъ днеи,

ИlIотечнаго съ

9 час,

утр» ДО 3-хъ ПОПО.lудви,

вящуюся въ архивt
въ ши отдtJlенiя ПеТРОRовскаго окруж читать и списывать копiи съ пред
на немъ наго суда, обременено ипотечны варитеJlЬНЫХ'!. условiи В'Ь Правле

риву 95186 футовъ и
строевiИ, крытыхъ толсмъ:

руб., нiи ВаршаВСR3ГО OKpYI'a Путеii
лаго камевнаго 4-х'Ьэтажн. фрон нззвачено въ продажу на удовле Со-общевiя, а также пплучать въ
товаго дома, 2) ЖИЛИl'О вамевваго TBopeHie претензiи Государствен Правленiи Округа печатные блан
4-хъэтажв, праваго продольна 1'0 наго банка въ CYMMt 770 руб. ки объявлевiй для участiя въ тор·

жl1- ми долгами на сумму

1)

ковъ,

6) одвоэтажныхъ сараЙqи. имtнiе
7) ретирадовъ и 8) колодца 17000
гахъ,

съ желtзнымъ насосом'Ь,

,

не

оц1>нево

было .

въ и переТОРilШИ и nослt сего

руб., на вторыхъ,же тор меuи таковыя объявлевiя
СQгласво

1182

ст. уст. гр. маться не будутъ.

въ заставномъ суд., МО~l\етъ быть продано и ни

Имущество это

владtнiи

это

находится ;

вре

IIРИНИ

(1-1179-3)

80ЙТЪ гмины Пржеромбъ, Но

имtетъ же оцtнки.

ворадомскзl'О уtзда, оБыfJlяетъ,'
что
10 (23) ilOЛЯ с, 1'., в'Ь 11 час.
хранящуюся въ Лодзинскомъ ино снющiеся сих'Ь продажъ, открыты
утрн,
въ Пржеромбском'Ь гмин,
течвомъ отд'hлевiи, обременево для жеJJающихъ торговаться въ
УПРЗВJJенil1
будут'Ь IIРОИЗВОДИТЬ
ипотечн. долгими BMtCTt съ охра канцелярiи J'ражданскаго отдt
устроенвую

нительными

86938

ипотечную

статьями

книгу,

на сумму

руб. съ Процt::3, и издерж

ками;

назначено

въ продажу

Bct бумаги и докумевты, ка

ленiя

llетроковскаго

ОКРУЖН8ГО

(1173)

суда.

на

у довлетворенiе о ретензiи Герше

Войтъ гмины Черневице, Рав

ЛfJ Фейля,

Clt

публичные торги на UОt\ТРОЙКУ

каМСI:JННГО

училищнаго

дома

въ

дереВEJt Ржеевице, съ
хозяii
ствевными строеuiями и ретира-

ДОМ'Ь.
прiобрt'1'ателя правъ Cr(81'0 уtзда,
оБыJляетъ,'
~TO
Торги начвутся отъ CMtTBoii
M»piaHa ГГыкоцинера въ CYMMt нъ Черневицкомъ гминномъ YQсуммы
4312 руб. 76 коп., съ по·
1465 руб. съ процен. и издержка равленiи 28 ilOНЯ сего года, въ
виженiемъ
(in minus).
ми, по исrJOЛНИТ, листу Петроков 12 час, дня, будутъ ПРОИЗВОДИ'l'ься
Желающiе
uзять въ под рядъ
ска 1'0 окружнаго суда отъ 17 но· торги, посредствомъ
9аllечатан

ября 1897 г. за 17558. Оцtвено ныхъ оБЪЯВJJевiи на J'ербовоii бу эти работы должны предстзвить
въ 10000 руб" съ каковой суммы M3J't 60·'1'И [ЮП. Достоинс'гва, на объявленiя В'Ь запечатанныхъ кон
вертах'Ь, съ приложенiемъ вре
и начнется торгъ.

Bct

бумаги

и докумепты,

uодрядъ построii«и каменнпго до

01'-

ма

ДJJЯ

начальваго

училища

в;ь

мевнзгu зз.-ога

въ

CYMMt 10%

про дер. Кржемевицt, которые нач т. е. 431 руб. 27 KOIJ.
rгорговыя условiя,
планы и
дажи, открыты для публики въ нутся отъ суммы 4000 р. (in micMtTa
МOI'утъ
быть
раЗСМl:Iтривне
кзнцелярiи съtзда мировыхъ су nus). 3алогъ требуется въ 400 р.
мы въ Пржеромбском'Ь гминвомъ
дей 3·1'0 ПеТРОКОRскаго округа,
Подробныя торговыя условiя
управлевiи, во BCt присутствен
(1200)
носящiеся

до

сказанной

могутъ быть

ризсматриваемы въ

Судебный приставъ Петроков Черневиц«ом'Ь гмипномъ управСIШГО окружнзго суди Н. Ф. Буй
JI~нiи ежедневно, за исключеновснiй, жительствующiй въ гор. ВleMЪ Тl'lбельвыхъ и праздничныхъ

ii
Петроковt, по Московской улицt,
;м 691, на основанiи 1141, 1142, дне .
-Н
1143, 114() и 1149 ст, уст. гр. суд.

В оитъ

уст. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, СIШI'О
симъ оБЪЯВJшетъ, что 25 сентя
бря 1903 года, съ 10 час. утра,
въ залt васtданiii того-же суда
будутъ продаваться съ пуБJJИЧ
ныхъ торговъ:

Право Иванп Гня (онъ-же

1)

Гаекъ)

100
въ

А8 долю его, именно

МОр1'овъ земли,

составъ

на

вхоДящихъ

имtнiя

"Кузница

гмины

(1-1185 -3)

егова;

Б

ные дни и часы,

(1-1Ю4-3)

Магистратъ rot),

Лодзн объ-

el'o
будутъ ПРОI1ЗВОДИТЬСЯ 7-ro IIOЛЯ
1903 года публиqные торги, по·
ЯВJlflетъ,

что в'ь

ендин- средством'Ь

канцеЛflРIИ

запечцтанныхъ объ-

уtЗДI1, симъ ооъявляетъ,
."
7) I
1903 Г. въ 10 час. ЯВJlеюи, на отдачу .въ llOДРЯДЪ ра4
(1
что
IOЛЯ.
бот'Ь по зцмощеюю городского
утра, въ У IJравлеши гмины Heг~- плаца N 7/51 110 Александрiискоii
BI1 будутъ продаваться съ пу - улицt въ I'OP, Лодзи, ТОрl'И HI1JJИЧВЫХ'Ь торговъ:
qну'rся ОТЪ суммы 490 руб. 86 к,
1) КреС'l'ЬЯНСКRЯ усадьба , рас-.
'
съ 110нижеВlемъ.

положевпая В'Ь дер. 3ДОВ'Ь, гмины

ЖеJIзющiе ВЗf.lТЬ

Э'l'ОТЪ под-

Негона, нространствомъ 14 MOpl'. ридъ обязаны до 12 час. дня вы 180 IJрен., принидлежащня жите- mеllрописаннаго числа ыреДС'l'а

ЛЯМ'Ь ~. 3довъ, Сильвестру Влоху вить въ сеИ магистратъ ваrtеча

Блендовсrtая",
принадлежящее и ~аРIявнt Доробиш~, на 1I0nO.1l- тапныя оБЪRвленifl, оъ приложе
Ивнну ГlIЮ (онъ-же Гае((ъ), рас HeВle Долга" Неl'ОВСКОИ ссудо-сбе- нiемъ квитанцiи Лодзинскои 1'0положенное въ ГМИRt Лосень, реl'ательвои вассы въ CYMMt 200 родскои кассы во взносt вреБендинскаго уtз., состоящее изъ py~. Торги "оаочнутбся отъ оцtноч· менваго залога 1:НIJlИЧНЫМИ день100 морг. зеМJJИ въ 15 отдtльн. ной суммы 4 ру,(1-1186-3) гами, или принимаемыми въ заучасткахъ, въ томъ числъ 20 мор
логи uроцеllТНЫМИ бумагами, въ
I'ОВЪ пахатной зеМJlИ, 10 МОРI'.
11) Крестьяпская усадьба, рас размtрt 1/10 части суммы: uазнаЛУl'овъ,
остальное пространство uоложенная въ дер. 3довъ, гмины чевво~ къ ТОРl'ИМ'Ь.
лtсные заросли, з тпкже жилаго Негова, IIростраествомъ 7 морг.
Объявленiя должны быть соедереRянваго дома, хлtбнаго са 131 прент.., принадлежащня жи· тпвлевы по ниже указанвой фор-

рая и другихъ службъ, подробно 'l'еJJЮ деревви 3довъ, I'мины Него
IIOКЩJ3.ВВЫХЪ въ ОПИСИ,
ва, Фабiаву Радомскому, на по
Имtвiе это 8Ъ заставвомъ влfl uолненiе долга Неl'ОВСНОИ ссудо·
дtвiи

не нлходится, имtетъ ус'г сберега'l'ельноii

роенную ипотечную

IШИГУ,

хра

вящуюся

въ архивt ипотечваго

отдtлепiн

ПеТРОКОВСI(ЗГО окруж

ниго суда, общую съ ntJJblMOЬ им,

Rузница-Блендовснзя,

обремеRе-

110 ипотечными ДОJJгами на сумму

2730

руб., на:значено В'Ь Ifродажу

на удовлетворевiе IJретевзiи Ян
келя Гершковича въ CYMMt 1000
руб. \~ъ О/О и издержкаии: пъ IIОЛ
номъ COC'l'aB'h по описи отъ 15 сен
тября

1901

Г.

Означенное право Гаи оцtнено
было

для

2500

руб.,

первыхъ

НИ

J'ЗХЪ, соглаСFlО

торговъ въ

вторых'Ь-же тор

1182

СТ. уст,

гр.

СУДОDР" може'гъ быть продано и
НИ3Iе оцtшш.
(1174)

HifJ

П)- Час'l'Ь недвижимпго

имt

"Домбрувка буква Б",

при

надлежащая Яву ФридеАштабу,
рнсположевнан въ гминt Подо
JJИНЪ, ПеТРOIЮRс[{аго у1>з., состоя
щая изъ 4-хъ уволокъ земли,
ревявнаго
вянниго

с[{отпаго

СJJужбъ,

де

одноэтажн. дома, дере

подробво

снрая

и

друг.

покаЗI\ВНЫХЪ

въ описи.

Имtнiе это нъ заставномъ RJ.J::Iдtнiи не находится, имtетъ уст-

На основцвiи

202

ст, прави.1lЪ

15

мая

1901

г.,

Сосновициан

Таможня СIfМЪ объявляетъ, что виже-поимеuоваивые товары, по
истеченiи чеl'ырехъ мtсяцевъ со дня нцпечатанiя въ TpeTitt раз't
сего Qбъявленiя, будутъ IJрnданы съ lJуб.пичнаго торга.

;'

17697

Флигеля, 3) каменваго одноэтажн. съ О/О и издержками, въ 1I0ЛНОМЪ I'ЗХЪ, при чемъ об:ьявленiя долж
строевiя, деревяввыхъ: 4) ОДВО cOCTaBt по описи отъ 1 сентября ны бь1ТЬ ПФ,IJ.аваемы не позже 12
эта ж наго строевiя, 5) ОДНОЭТАЖН, 1901 г. Для первыхъ торговъ час. дня, назпаченнаго дли торга
сарая,

6.

Фамилiи тона

Безъ хозяина

Кемпъ
НеЙI'еръ
Аппель
Оl'улъ
Рокошинскifi
Ковалевская

Rапель
БриrСМ8НЪ

СIlУЛИКЪ
Маихерекъ

3ейдекъ
Котекъ
Безъ хозяина
Михеръ
3алеиъ
Аii<lеръ

Пржедборскiif
Шмидтъ
Бепковскiй
Туровская
Райскiii
Мерэликъ
RОЗRекъ
!окель
Неидекъ
Гальперъ
Эидерлихъ

~

IIродажу.

п·IФ·lз.

RВИl'а на иностр;швомъ RЗЫl(t
Сигиры
Табакъ нюхательный
Квиги на ивостравномъ язы[(t
Чулки бумажвые
СЛИДRЗЯ водка 38/100 бут,
КНИJ'и на иностранвомъ ЯЗЫRt
Ткань бумажная
Шляпа во!:fJlочная, 1 штука
Сига ры и пап"росы
СИRЬКI1
Игрушки и l'рифеЛfl
Ткань бумажная
30НТИКЪ полушел&овыf.1, ) штука
Игрушки, галантер. и фарф. вещи и т. 11. -

- 5
..... 32
1 49
11 2
9
- - 26
- 13
-- 11
- 31
- 37
- 48
-- 1 81
- 646

Суррогатъ кофе
Фуражка безъ MtXa дtТСКIIЯ, 1 ШТ.
- -Корзинка И9Ъ орутьевъ
1 95
ПРЯЖ!\ шерст, и бумажная, катушки 11 пр. 260
Жилетъ шерстя вой
- - 91
Книги на ИНОСТРIIННОМЪ языкt
- - 54
Тоже
--80
Сигары, тзбакъ, книга, журн" 'ГУФJШ И IIP, 248
БУМ8I'З ПРОКJlеевная
~ - 69
У льтрамаринъ
- - 30
Ложка м1>дная
- - 21

Баронъ

Табак'Ь
Сигары
П РОВОJlочвое жеJJtзное иэдtлiе

Мизаиъ

Журвалы на иностранномъ Я3Ь1кt

Пулчаръ
Гольдвассеръ

Обувь И9Ъ шерстяной ткпни

Урбансr(ая

ПеХУJJекъ
Погода
Гловацкiй
Сурьма
СТОJJецкая
RИllулеръ
Ценке
Шиманскiti
l-\:IВИВОСЪ
Федермавъ

Вино ВИПОI'Р6дное

93/100

- - 30
150
- -'- 21
- - 21
- - 1 32
- - 13
- 1 40
- 1 33
- - \J2
- - 43
- -- 31
- - 5
-..:. 25
-- 5
- - 56
- -- - - -- --

БУТЫЛI'И

ИГРУШIЩ жестяная
Обувь кожаная
Корзинка и шляпн воИлочнаl1
Журналъ на иностраНI:JОМЪ язык'h

Бутылка и вино

43/. 00

бут,

ПJlатокъ БУМI1ЖНЫИ
Галстухъ шелковыii
Табакъ курительный
Салфе'гка бумажная
Тнбакъ Rуритепьны"

30НТИКЪ бума~шый 1 ш'г.

Сr'рибок'Ь

Вино вино/,радное

Кру JJииовскiИ

30НТИК'Ь бумажвый 1 ШТ.
Тоже, 1 штука

ГОJJей

Вtсъ.

Наименованiе товаровъ, вазначенныхъ
въ

ро-хозяевъ.

76/100

бут.

(2-1121-3)

ЧеНСТОХО8сное уtздное управ
ленiе сим'ъ оБЪЯВJJЯСТЪ, что въ
.
б
' присутствlИ его
удутъ IIРОИЗВОДИ'l'Ьс.н 30 Iюня 1903 Г. lIуБJJИЧ

иаеltы ежедневно,
lIiемъ табеJJЬНЫХЪ
ныхъ

днеii,

въ

номъ отдtленiи

ные, посредствомъ З8печатанныхъ ленiя.
обънвлевiи, тuрги па Qтдачу въ

З8 ИСК.lюЧе
и праЗДВI1Ч

админпстратив,

уtзднаго управ

Форма 06ЪЯВ.1Iевiя.

"

Жителя гор, N (имя и ФаМПJJiя).
подрядъ работъ по Зflмощевiю
Вслtдствiе пуБJJикацiи уtвдна
ПРОДОJlженiя Школьной улицы въ
Mt, обложены гербовымъ сборомъ 1'ородt Ченстохов'в, отъ суммы го упраНJlенiя симъ оБЪЯRJию,
что обнзуюсь принять на ~ебя
В'Ь 60 К. иваписаны чеТIЮ, яспо, 3958 руб. 62 коп. (in minus).
безъ IIOДЧИС'l'Ortъ, lIоправоlCЪ, огоЖелающiе припять подрядъ ПОДРflДЪ замощенiя ПРОДОJlжевiя
ворокъ и Т, п.; веСОI'ласныя же обяззны внести въ Чевстохов ШI(ольноii улицы въ "ор. Чен
съ сими условiями оБЪЯRлевiя бу- скую городскую кассу ИJШ Чен стохов'Ь за сумму (здtсь напи
дутъ IIризнавы педъис'Гвитель- стоховское, или иногородное кзз сать сумму цифрами и IIРОUИСЬЮ),
выми,
нпчеиство временнU\и залогъ въ 1l0ДЧИНЯЯСЬ всtмъ условiямъ, из·

кассы въ CYMMt
руб. ТОрl'И нзqllУТСЯ отъ
оцtночноii суммы 21 О рублей,
Лица, желнющiн IIРlfВя'rь учас
Tie въ 'J'ОР"ЗХЪ, должны IIредста
На ионвеР'l't СЛ'вдуетъ 1Iани- рнзм-Врt 1110 части суммы, ннзнп· JJоже"вымъ въ ковдицiяхъ, кото
вить ззлогъ, раВ8яющiПсн
о сить: "Въ Мпгистратъ гор, Лодзи. чеuноii иъ торгнмъ, И 31\Т'ЬМ'Ь къ рыя МВ'В хорошо И9В'hстны.
части оцtвочвой суммы 11 доку ОБЪЯНJJевiе на uодрлдъ замоще- 12-то чзсам'Ь днн ВЫШСПРОlJисан
КВИ1'ннцiю (такого-то) кнзна
менты () IJринадлежнос'ги {\ъ рус нiя горОДСltаго плица ;м
7/51 110 Ilal'O числа предстнвить присут чействн или гор()дскоii ((ассы
с[{ому 1I0ДД3ВСТВУ 11 креСТЬЯI:JСКОМУ АлександрiЙСI(ОИ
УllИЦ'h въ гор. ствiю cel'o у"равлепiя запечатав IНI внесенныЙ временвыИ за.lОI"Ь
IIроиехожденiю, н у державшiися Лодзи."
ныя объявленiя и ос()бо отъ нихъ (столько-то руб.1lеМ) преДСТIIВJli'Ю'
на торгахъ обяззнъ въ течевiи 7
Число, мtСIJЦЪ и годъ.
Условiя К'Ь торгамъ и cMtTa (не вложенвую въ IЮl\вертъ) кви
деи ввести всю ТОрl'опую сумму. могутъ быть разсматрив!\емы въ 'l'анцiю городскои кассы или же
(ПОДПИСIl'ГЬ че'гко ими и фамн(1-118'1-3) магистра1"h ВО время СJlУIi(еб- казвачеиства во Rзносt залога Jliю).
(2-1141-3)
ныхъ завятiii.
(во отнюдь не валичныя дены'и
Правленiе Варшавскаго ОКРУ
или процевтныя бумаги).
Ченстоховсное уtздное упpttВ
Форма оБЪJJвлевiя,
га Путей Сообщенiя симъ обънв
Объявлевiя должпы быть сос ленiе симъ оБЪЯВ.lsетъ. что въ
ляе'J'Ъ, что 4 (17) lюля 1903 г" въ
ВСJJ'hдствiе публи«ацiи МИГИСТ TaBJlellbl по llижеукаЗflНВОЙ Фор Ilрисутстniи его будутъ произво
12 час. ДI:JЯ I произведевы будутъ рата гор, ЛОД<lИ, СИМЪ об'ЬНВJJЯЮ, Mt, обложены I'ербовымъ сборомъ диться 7 IIOЛЯ 1903 ('ода "уб.lИЧ
въ Общемъ Присутствiи Правле что работы 110 замощенiю город въ 60 коп. tf ваllисаны четко, ные,
посредствомъ
запечатав
пiя (in plus) ИЗУСТf)ые тор/'и, а 8 ского плаца подъ ,N; 7/51 uo AJe- ясно, безъ 1I0ДЧИСТОКЪ, ПОllра выхъ объявлевii:i, ТОрl'И на отда·
(21) IIOЛЯ 1903 1'" тоже въ 12 час. ксавдрiiiскоii уд. обязуюсь взять ВОК'Ь, оговорокъ И '1'. п. Нем чу В'Ь ПI)ДРЯД'Ь работъ 110 реlrfОН
дня, переторжка, на П}Jl)дажу сос въ подрядъ за сумму (вд'htь напи· ГJl8СВЫЯ съ СИМИ
УСJ\овiями объ ту 2624,10 кв. саж. мостовыхъ
тавныхъ
частей
ВJlоцлавскаго сать сумму цифрами и IIрОПИСЬЮ), явлевiя будутъ признапы недtii въ l'Op. Чевстоховt, на BpeMIJt съ
ПJIЗШКОУТНaI'О моста черезъ ptKY 1I0двергаясь HCtMOЬ УСJJовiямъ, 8Ъ ствительными.
1 января 1904 г. по 1 января
Вислу, М. также и одноворотнно кондицiяхъ 'изложевнымъ;
КОТО
На KOHBepTt слtдуетъ напи 1908 г., отъ суммы 5458 руб.
меканическаго судна для
вытас РЫII
13 коп. въ l'ОДЪ (in miпus),-съ
MBt хорошо извtстпы.
сать:
киванiя заваловъ изъ ВИСJJЫ, сто
Времевный залогъ въ количе
"Въ Ченстоховское уtздвое уп устною переторжкою.
ившихъ
при
ваготовлевlИ около CTBt 50 руб. У сего uрилаJ'аю.
равленiе. Объявленiе на подрядъ
Же1Jнющiе "рrШЯ'ГI:
подрядъ
обязаны
внести
въ
Чевстохон
87933 руб. и оцtвенныхъ для
Mtc'J'o постояннаго моего жи замощевiя про)!олженiя ШкольноИ
продажи въ 3105 рублеii.
тельства въ N. Число, мtсяц'Ь И улицы въ гор, Ченстохов'Ь".
скую I'ОРОДСКУЮ кассу или Чев.
Подр06ныя ТОрl'овыя УСJJовiяи стоховское, или-же иногоро~ное
Желающiе торговаться могутъ годъ. (Подписать четко имя и
ежедневно,
за
исключенiемъ фаМИJliю).
(2--1155-3) cMtTa могутъ быть разсматри- lШЗВtlчеИство временныВ ЗRЛОГЪ.ВЪ
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Iюня

1903

ПЕТРОRОВСRIД ,ГУБЕРНСIПЯ B-nДОмости.

г.

' paSМtpt 111 О части суммы, вазви- ()раздвичн~хъ и табеJlЬВЪ1хъ,~вей,
IП) На отдачу въ аренду го - по Фравцишкавскоii rл., обреме сроченнып платежъ СОСТ:iвляетъ
ченвоii къ торгамъ, и затtмъ "Ъ въ адмивистративвомъ отдtлевiи Рo'nС1ШГQ участна земли М 18/19, веНПRН ссудою общества въ 9600 280 руб.
12 часамъ дня вышепрописивнаго уtзднаго управленiн.
раСIТОlJоженваго при Пiонт"ов, р,уб., отъ которой остатокъ про3алогъ къ торl'амъ Оllредtленъ
числа представить присутствiю
Форма объявiевiя.
скоМ дорогъ въ гор. 3tержt, '(Jpo:, срочеВRВГО платежа соuтавляетъ въ 1800 руб.

сего

управлевiя

запечатавныя

Еслtдствiе lIубли"зцiи Равска- стрннствомъ 1 моргъ 297 преВт. 291 руб.

обънвленiя и особо отъ нихъ (не го у11здваго управленiя
вложевную въ коввертъ) квита вцiю городскоикассы или-же казва.че~ства во взвосt , залога (но
отнюдь не валичныя деньги или
процевтныя бумаI'И).
,
Объявлевiя

должны

быть со-

ставлены по нижеуказанной формъ, обложены гербовымъ сборомъ
въ 60 коп. и ваписаны четко,
ясво,

безъ

подчистокъ,

поора-

вокъ, оговорокъ и т. п. НеСОI'ласныя

съ

сими

ленiя будутъ

ствительными.
На KOHBepT'k

слtАуетъ l1а[JИсать: "Въ Ченстоховское уtздное управленiе. Объявлевiе Ela
подрядъ ремопта МОС'ГО8ЫХЪ въ
гор. Чевстоховt".
Подробныя торговыя условiя
и СМ-ВТ8 могутъ быть разсматриваемы ежедневпо, за исключевiе~ъ табельвыхъ и' ПРi\ЗДнИЧ-

лицъ, веудержавmихся

I

на

тор- ' срочепныи

(Подписать чеТJ(О имя и фами- гахъ, будутъ имъ во::шращевы.

лiю).
!JftCTO

I

OJНlтежъ

отъ

суммы

Директоръ Ад. До брШIUЦ"iU.

составляетъ

и. д. Правителя
146 руб. 20 коп.
Торгов'Ыя условiя могутъ 'быть
Залогъ къ торгам'ъ опредtJJенъ (2-1147-3)
разсматриваемы въ Магистратt въ 860 руб.

nОСТОЯН,В8I'О моего жительства въ NN; число, мtсяцъ во вс-В
и годъ.
(2-1112-3) часы.

присутственные

дни

и

Торги вачпутся
руб.

отъ

суммы

Канцелярiи
Л. Гаевичз.

Магистратъ rорода Петрокова
объявляетъ

симъ
во
всеобщее
назвцченъ св-вд'hнiе, что въ Rанцелярil'! сего
на 13 (26) августа 1903 года, магистрата 23 iюни 1903 ro,na,
у д-Влъ HOTapiyca Валерiава Ры въ 12 часовъ двя, будутъ про
ФИНСЮIГО.
изводиться uубличные торги, по
4) подъ М 121, расиоложен средствомъ запечатанных'Ь объ
вая по Древвовсков улицt, об· явлевiя, па отдачу въ подрядъ
ременевная ссудою общества въ работъ по ремонту городскаго де
4800 руб., отъ которой просро- ревяпнаго сарая для обоза 28 п-В
ченвый платежъ составлоетъ 171 хотнаго Полоцкаго полка въ гор.

-3 6450

Срокъ для торговъ

ynpall-

Магистрртъ гор. Петроко'ва объ.

ленiе оБЪЯ8JIяетъ
во всеобщ~е
свtд-внiе, ~IТO, пачиная съ 10 ЦО
30 ;IOНЯ 1903 года, съ 9 час. утрА,
за ЦСRJ1юченiемъ неприсут~тве -

Ченстоховское уtз.цное

являетъ симъ во всеобщее свъД'hнiе, что въ канцелярiи сего
маГИСтрtlта 30 ilOHA 1903 года,
въ 12 часовъ Дня, будутъ произ-

пыjъ днеИ, въ административвомъ ныхъ днеи" будутъ пр?изводи
ОТХ'hленiи уtздваго управлевiя.
Форма об'.ЬЯIJnевiя.
Жителя города N, имя и фаМИJliя.

ннчвутся

' 3алогъ къ торгамъ опред-Вленъ 13500 руб.
СРОR'Ъ для торговъ ( назпаченъ
ЛЯЮ, что обязуюсь взять въ под- 1904 (10 такое-же число 1910 г. въ 1920 руб.
рядъ , перемощепiе улицы Новыя- . Торги эти начвут,СЯ OT~, суммы
Торги пачвутся отъ суммы на 14 (27) августа 1903 года, у
Свътъ въ гор. Рюst, исчислев- 22 руб. 10 КОП . .въ годъ . (ш plns).' 14400 руб.
дtлъ BOTapiyca Виктора Саро
ныя 90 CMtTt въ 589 руб. 63 к., . Жеllающiе ПРИНЯТЬ участiе въ
Срокъ для торговъ вазваченъ сЪка.
за сумму . (здtсь ' н:шисать сумму торгаkъ должвы представить за- на 13 (26) августа 1903 года,
Въ случаt, еслибы назначен
цифрами и UРОIJИСЬЮ), подчиня- логъ въ lJазмtрt 1/10 части тор- у д-Влъ HOTapiyca Евгевiя 'Гроя- вый для производства про'дажи
ясь вс'tмъ условiямъ, въ конди- говои суммы; залогъ этотъ удер- вовскаГЬ.
.
день оказался праЗДНhЧНЫМЪ, тор
цiяхъ изложеввымъ, l\ОТОРЫЯ мв-В жавш'яся на торгахъ обязаны
3) подъ 1f 120 (Ilоловина), рас ги состоятся сл'hдующаго затtмъ
хорошо извtствы.
.
сеИчасъ же по окончанiи торговъ положенная по Древповской ули· дня.
. Временный ЗЮIOl'Ъ В'Ь ноли· пополнить до 1/" части предло- ц-В, обремененная ссудою обще Гор. Лодзь, 2 (15) iювя 190~ г.
честв-В 59 руб. при семъ при- жеввой имъ суммы, залоги же с'гва въ 4300 р., отъ котороя про
3а Предсtдателя,

условiЯМИ r объяв- , лаrзю.

прЬзнаны недtи-

Торги

I

объяв· и 52 фута, на время съ 1 января

- ВОДИТI;~Сff uубличвЫ9 TOPГ~, по-

сн въ гор. ' Чевстоховt, на базарной ПJiощади, ИЗУСТRые торгй ца
продаж.iY иму';Цествз, зцсе~вестр~
ваннаго у неИСlJравных'Ь платеllЬ--

средствомъ ' запечзтанныхъ объЯВJIенiв, на продажу городскаго
учаетка земли, пространс'гвомъ руб. 60 коп.
Петроковt.
в'Ь 154,98 кв. локтеЙ, раСIЮJюжен3алогъ къ торгамъ опред-в.пенъ
Торги начнутся от'!. суммы
BCJl1lACTBie пуБЛИRацiи уt3Дflа~ ЩИRОВЪ Rа'Зенныхъ податей и сбо.- HaI'o ПО НабереlliВоiii улицt въ въ 96~ руб.
132 руб. 60 кои., исчисленнои
го управ.венiя симъ объявляю, ровъ за Т-е ПОЛУl'одiе 19{)3 г. и ГОРОД'В Петроков'Б. Торги назТорги начнутся О'ГЪ суммы по CM~T-В па матерiалъ и работы.
Желающiе принять участiе :въ
что обязываюсь принять на себа 8а прежнее вре-ия, а именно: ло~ нзчены отъ суммы 77 руб. 50 к. 7200 руб.

подрядъ ремовта мостовыхъ въ шадеii, poraTflro и яловаго скота, (in plus).
't, дЛЯ ТОРI'ОВЪ наЗН8ченъ на торгахъ должны представить за
ropoi~ Ченстохов-В за сумму овецъ, свиней, экипажей, бри...
Желающiе принить участiе въ 13 (26) августа 1903 года, у печатанвое оБЫ,lВлевiе по уста'
(здtсь писать сумму цифрами и чекъ, возовъ,

каретъ,

КОЛIIСОRЪ, торгахъ Должвы

uро~исью), подчиняясь вс-Бмъ ус- хлtба ()ЗИМа1'О и яроваго, ковскоВ uечатанdое

представить за- д'hлъ нотарзуса Виктора CapoctKa. новленнов Формt, съ приложе
оБЪЯВJJенiе по уста5) подъ K~ 320, расположенная нiемъ залога въ разм-Врt
о ча

Ьовiямъ, изложеннымъ въ КОRДИ- збруи, драгоцtНRостеi:i, ЗО.1Jотыхъ ВОВJJевнои Формt, съ проложе- по КонстантиновскоiJ ул., обре
цiяхъ, "Которыя мпt

:хорошо из- и серебряпыхъ вещея, ()Хотничь..
яго ружья, фортепьяно, (JЬННИВО,
I\витанцiю 'ТЗКОI'О-ТО) казна· разнаго рода мебепи и (Jрочаго
чеD.Тfl8 и.1lи городскои кассы на имущества.
(2-1120-3)
ввесепныИ
временныИ
заJiОI'Ъ
(CTOJlbKO-ТО рублея) представляю.
Магистратъ rорода Петроиова
Число, мtсяцъ и I:ОДЪ.
объявляетъ симъ во всеобщее

BtCTHbl.

,

(Подписать четко имя и фflМИ-

CBtAtHie, что въ канцелярiи егр
(2-1148-3) f·гo ilOЛЯ 1903 г., въ 12 час. Jl,ня,

лiю).

будутъ производиться публичвые
Равское уtздное управленiе тор('и, иО'средствомъ запечатаВ'ДОВОJ(Итъ до всеобщаго свtдtвiя, ныхъ объявлевiЙ, на отдачу въ

что въ присутствiи его ,-го

1/,

сти торговоя суммы, залогъ э'готъ

нiемъ заЛОI'а въ разм-Врt 25 руб. иеEiеннаа ссудою общества въ удержавшiися на торгахъ обя
3а!огъ ЭТОТ'Ь удержавшiйся ва 160000 руб., отъ которой про- запъ сеИчасъ-же по окончанiи
торгах.ъ оБЯЗ8ИЪ сеiiчасъ же по сроченныи платежъ СОСТ8вляетъ торговъ пополвить до 116 части
ОRОВЧАнiп торговъ пополппть до
предложевной имъ суммы; залоги
же лицъ, неудержавшихся на ТОРгахъ, будут'Ь имъ возвращены.

руб.
Ilредложенпоi! имъ суммы; зало
3алогъ къ торгамъ опред-Вленъ ги же JlИЦЪ, веудержавшихся на
ъ 32000 руб.
торгахъ, будутъ имъ возвраще
Торги наЧВУ'fСН отъ суммы ны.
Торговыя условiя могутъ быть 240000 руб.
Торговыя условiя могутъ быть
равсматрцваемы 8Ъ магистрат'h
Срокъ для торговъ назваченъ разсматриваемы въ магиетратt
во ВС'В uрисутственпые дни и 8а 13 (26) августа 1903 года, ВО BCt присутственные дни и
часы.
(2-1136-3)
д-В.лъ HOTapiyca Iосифа Гра- часы.
(3-1081-3)
вскаго.

8418

r

(14)*)

подрядъ раб6тъ по ремонту и пе-

Ь еRlе Ло,цаинскаrо город-

IIOЛИ 1903 г., въ 12 часов'Ъ ДНЯ,
будутъ производиться публичные
ТОРГИ, посредствомъ
запечатанпых'ь оБЪЯВJJенiй, на подрядъ перемощевiя рицы НовыИ · Свtтъ
въ гор. PaBt, отъ смtтнои суммы 689 руб. 63 коп., на пониже-

рестроИкt больницы Ов. ТроИцы
въ гор. Петроков13, отъ смtтнои
суммы 15239 руб. 28 коп.
· Желающiе принять участiе въ
торгахъ должны представить запечатанное объявленiе по установленноii форм-В, съ при ложе-

скаго кредитнаго общества, (JрИмtвяясь къ § 8~ устава Общества
въ измtненвои, ВБlС()ЧАИШВ 29
Марта (10 АпрtJШ) 1878 года утвержденнымъ Положенiемъ :Ко ..
митета по д-Вламъ Царства Польc10lro,
редакцiи,
симъ
объяв-

ная по Николаевской УJI., обре
меВЕшнан ссудою общества въ
3000 руб., отъ к-оторои просроченныи илатежъ составляетъ
107 руб. 25 коп.
3алогъ къ ТОРl'ЯМЪ опред-БJIенъ
въ 600 'руб.

по причонt пр()срочки ноябрьска·
го обязательнаго платежа 190~ года, назначаются . въ uривудитеJlЬную продижу посредствомъ публичныхъ торговъ, имtющи'хъ
проиsводиться въ 11 час. утра

ва 14 (27) августа 1903 года,
Торl'Ъ начнется
отъ суммы
у д-Влъ HOTapiyca :Ковстантина 1511 р., съ повышенiем'Ъ (in plus).
МОГИЛЬНИЦК8I'О.
Желающiе участвовать въ тор
7) подъ М 1179, раСПОJlожен гахъ обязаны до 12 час. дня вы
вая по Тарговов улиц-В, обреме шепроuисанваго числа предста
венная
ссудою
общества
въ вить В'Ь , ceii магистратъ запеча

(

6)

поtt'Ь~ м! 536а, расположев-

Магистратъ

города

nодаи

оБЪЯВJIяе'fЪ, что въ канцелярiи
его будутъ про изводиться 23-го

iЮНR
ГИ,

\'ода публичвые тор

1903

посредствомъ заuечатанныхъ

оБЪЯВJIевiii, на отдачу въ аренду
съ 1 августа 1903 г. по 1 авгу
ста 1904 г. дохода городскои
пiе (in minus).
HieM" залога м. размtрt о час- ляетъ, что нижепоимевованвыя,
Торги начнутся отъ суммы кассы отъ расклепки афиmъ и
Мелзющiе принять на себя ти торговоЙ суммы; заJJОГЪ этотъ обремененныя.r ссудами
Обще- 4500 руб.
объявленiй въ ЯЩИRахъ, устроен·
сказавны~ ьодрцд;ъ, обязавы до 12 у ДtlржавшiПся на ' торгахъ обя- ства, ЛОДЗИНСkiя недвижимости,
Срокъ дЛЯ ТОРГО8Ъ вазначенъ ныхъ на улицахъ В'Ь гор . Лодзи.

1/1

час. дня Вblше(JРОUИС8вваго числа
представить въ у-Вздное управлеHie З'I1ечатанпыц объявленiя, съ
приложенiем'Ь BpeMeHBflГo залога
въ размtр-Б 1/10 части подрядной
суммы, т. е. 59 руб., и за симъ

тотъ,

зан'Ь севчасъ жС' по окончанiи
торговъ пополнить до
части
IIредложевнои имъ суммы, залоги-же лицъ, неудержавmихся на
ТОРГ8Х'Ь, ' будутъ имъ возврашены.
Торговыя условiя могутъ быть

1/"

за к'hмъ торги останутся, разсматриваемы

въ

магистратt въ I\анцелнрiи Лодзинскаго ипо-

16000

руб.,

отъ которой оста· танныя объявленiя, съ приложе

обязан'Ь ПОIIОЛВИТЬ временвый за- во BCt
логъ до 1/& части заявленноя на часы.
торгахъ суммы, которыи для обеа-

Jlрисутственпые дни и теЧН8I'О Отд-Бленiя, по Средней токъ просроч.еннаго платежа со- нjемъ квитанцiи городскоМ кассы
(2~ 1127 -3) 'улицt, въ домt uодъ ~ 427, ставляетъ 468 руб.
во взпос'в временваго залога на
у д-БJJЪ вижепоименованныхъ но3алогъ къ торгамъ опредtлевъ личными деньгами, или процевт
печенiя исполненiя подрядчиком'Ь
Магистратъ ГОР. 3гepIКa симъ тарiусовъ.
'
въ 3200 руб.
ными бумагами, въ размtрt 1/1 о
контрактныхъ
условiИ
будетъ объявляетъ во всеобщее свtд-вПродажныя условiя касательТорги начвУ'ГСЯ отъ суммы части суммы,
назначенноii къ

ввесенъ въ Равское казначеиство

Hie,

что въ Кflнцелярiи

el'o

24-го но каждоЯ изъ назваченпыхъ въ

24000

руб.

торгамъ.

депозртомъ Петроковскаго Гу- IIOНИ 1903 l'oAa, съ 10 час. утра, продажу недвижимостеiii прилоСрокъ ДJlЯ торговъ назначенъ
Об'ьявлеuiя должны быть со
бервсkаго Правленiя; залоги-же будутъ uроизводиться пуБJJИЧ- жены къ иuотечнымъ д-Вламъ сихъ на 14 (27) авгус'га 1903 го.n.а, у ставлены по
ниже указанноя
прочихъ лицъ возвращаются не- ные rJI3CHble торги:
ведвижимостеii и о таковыхъ мож- дtлъ HOTapiyca IосиФа Жижнев- Формt, обложены гербовымъ сбо
медленно.

Объявлевiя должны быть со-

ставл~Ъ1 по пижеуказанвои Фор-

Mt, обложевы гербовымъ сборомъ
въ 60 к. И паписаны четко, ясно,
безъ ПОДЧИСТОRЪ, UОllравокъ и т.п.;
пеЬОI'ласвыя-же съ сими условiями оБЪЯВJIенiя ' будутъ признаны
цед-Вiiствительными.

На ковверт-В слtдуетъ наоИ-

1) На uодрядъ ремонтнаго содержанiя 13-1'0 городскихъ КОлодцевъ и насосовъ въ городъ
3гержt въ течевiи 3-хъ л'hтъ, т.
~. съ 1 Января 1904 по такое-же
число 1907 ('ода.
Торги эти начнутся о:ъ C~MMЫ
148 руб. 5 коп. въ годъ (ш т1llив).
. (2-1131-3)

сать ,J1ъ Равское уtздное упра-

П) На отдачу въ аренду

го-

вленiе. Объявлепiе на под'~ядъ ое- родскаго участка зеМJJИ ;N; 23/25
ремощенiя улицы НовыВ-Св-Втъ 8Ъ гор. 31'ержt, пространством'Ь
в'I> гор.

PaBt".

4

морга

97

кв. прент., на

время

Подробвыя торговыя условiя съ 1-1'0 Января 1904 по такоемогутъ
быть
разсматриваемы же число 1910 года.
ежедвевuо,

за

исключенiемъ
I

*) въ :м 23 Губ. вtдои . отъ 7 cero iюии

по ошибкф ПОRивано БЫ.1l0 23 iюJ[Я (6

•

aBf.)

Торги эти . начвутся О'fЪ суммы

но

справиться

какъ

въ

ипо'геч-

ном:ь отд-Вленiи, такъ И въ Прав-

леши.
Недвижимости, назваченныя
въ продажу, CJI-Вдующiя:
1) иодъ л; 54а, расположенная
по 3авадзскоii улиц-В, обремевен~
-ПIIЯ ссудою общества 8Ъ 14400

скаго.

8) подъ ом 1224 с (ц), раСIIОЛО-

ромъ въ

ко,

60

ясво,

RОП. О шшисзны чет
безъ подчистокъ ) по

жевная по ПржеlJЗДЪ УJJИЦ~, об- праВОI(Ъ, оговорокъ и т. п.; несо
ременепная ссудою общества въ гласныя же съ сими условiями
10000 руб., От'Ь котороП просро. объовленiя будутъ uризваны не
'ч.енныЙ платежъ составляетъ 366 д'hЙствительными.
руб. 12 коп.
На KOElBepTt слtдуетъ напи
3алогъ къ торгамъ опред-Влепъ сать: "Въ магистратъ гор. Лодзи.
руб., отъ ~O'i'Opott просроченпыit въ 2000 руб. .
ОБЪЯВJlенiе на аренду дохода отъ
платежъ составляетъ 542 р. 28 К. Торги начнутся отъ суммы расклеiiRИ афишъ и оБЪЯВJIенiй
3аЛОI'Ъ къ торгамъ опредtленъ 15000 руб.
въ гор. Лодзи".
въ 2880 руб.
Сро[(ъ для торговъ пазначенъ
у словiя къ торгамъ
могутъ
Торги начнутся отъ суммы на 14 (27) августа 1903 года, быть разсматриваемы въ маги
21600 руб.
У дtлъ HO'rapiyca Евгенiя Троя- стратъ , во время служебныхъ за
Срокъ дла торговiь назначепъ HOBcdaro.
нятiЙ.
па 12 (25) нвгуста 1903 года, у
9) подъ .J(j 1399, расположенФорма объявленilJ.
дtлъ f:loTapiyca Iосифа Жижнев- вая по Цегельняной улицt, обреВслtдствiе публикзцiи Маг.и

125 руб. въ ('ОД'Ь (in plus),
с[,аго.
»
)2 подъ
(2-1133-3

I

1.'"
tlW

мененная

74,

расположенная

9000

ссудою общества

рублеи, ОТ'Ь которой

въ страта гор.

про- ляю,

Ч1'О

Лодзи, симъ об'Ьяв
обязуюсь взять въ

,,

'

~ 24-14 Iювя
аренд}? СЪ

1

1903

августа

г.

РЕТРОКОВСIПЛ

года

1903

по 1 августа 1904 г, доходъ отъ
расклеi:iки афишъ и объявленiii
въ устроенныхъ для сего ящикахъ въ гор. Лодзи за сумму
(здtсь написать сумму цифрами
и прописью), подвергаись всtмъ
условiямъ въ ковдицiяхъ изло

Подро~выя

торговы"

У<>)Jоniи

9 (22)

В1>ДОМОСТИ.

rYBEPHCKIH
IlOnЯ с. 1'., на

Нов.омъ

можно ра~сматривать въ сJtужеб PWHKt, - движимое имущество,
ное время ВЪ административномъ принаддежащее Давиду lохимо
0'I'д1шевiи Лодзинскаго уtзднаго ~y ЩваИцеру, описанное на 00управленiя.
полненiе казенвыхъ податеif, го·
родекихъ сборовъ и друг. недои·

Форма оБЪЯВJIенiн.

мокъ, въ общей CYMMt 734 руб.
Вслtдствiе публик~щiи ЛО!!8ИН 80 коп.+п~ня, состоящее изъ ме
жеввымъ, которыя MBt хорошо скаго уtздваго управленiя, симъ беJIИ, зелотыхъ и серебряныхъ ве·
извtстны.
оБЪЯВЛIJЮ, Ч'f'О обязуюсь взять ще~, оцtнеНАО~ для ТОРГQВЪ въ
Квитавцiю городской кассы во въ подрядъ работы по ремовту 223 руб. 55 коп.
(2-1162-3)
взносt времевнаго залога въ ко въ 190~ году ВQСЬМИ обществен
2 IlOnЯ с. 1'., ва Ск()твомъ рыв
личествt 152 руб. У сего Пр\fла· выхъ городскихъ колодцевъ въ
гаю.
гор. Зl'ержt,
исчисленвый по к'h,-движимое имущество, при
MtCTO ПОСТОЯНRаго моего жи CMtTt въ 521 р. 48 к., и исполвить вадлежащее Шпривцt Штро~
тельства въ NN.
таковыя согласно смtтнымъ ус- лицъ,
описанное на пополнеюе
Число, мtсяцъ и годъ.
условiямъ за сумму (здtсь на- Щlзенныхъ по.ца'1'еii и городскихъ
(Подписать четко ими и фами- uисать сумму цифрами и про- сборо~ъ за 1900-1903 годы: со
лiю).
(3-] 105·-3)
писью), подчиняясь всtмъ TOpl',O- С'rоящее из~ 4-хъ крровъ, оцt
вымъ кондицiямъ, которыя MHt венныхъ ДJJЯ 'l'орговъ B't 133 руб. '

80ЙТЪ rмины Горная, Вендив- хорошо извtстны.
.'
(2-1163-3)
скаго уtЗД!l, симъ оБЪЯВJIяетъ во
I\витавцiя NN казваче"СТВ!I во
всеобщее свtдtпiе, что 23 ilOHR взвосt временна го заЛОI'R въ 52 р. За Виче·ГубеРВlIтора, ·
1903 года, въ 12 часовъ дни, на uри.пагается.
Совt'l'НИIIЪ дВСВ1t1и.
MtCTt въ пос. Модржеевt будутъ
(Подписать четко, имя и фа-

Правnенiе

~

стоящеfi публикацiи.

На KOHBepTt слtдует'Ь В:iПИ- ЧАСТЬ ИDОФФИЦIА JЬНАН.
сать: "Въ Лодзинское уtздное
D
".1
упраВJIенiе.
Объявленiе на , ПО.
дрядъ рабо'rъ uo peMO~TY В,Ъ
,.
1903 году 8-ми общеСТJJеаныхъ
Частвыл ,·объявлевiн. ·
КОJJодцевъ въ гор. Згержt".
8 отъ 30 руб.
Отъ NN.
(3-1095-3)
и 11 отъ 24 р.
Граница,

Вен

въ годъ ' съ каждагu п.паца и 3-хъ
Маrистратъ гор. Петронова динскаго уtзда, задержа~н~ XpOr
пустопорожнихъ плацевъ N.N2 12, объявляетъ, что 24 i~ня 1903 г.,
мия БР.ОДНЧИfI лошадь - кобыла,
13 и 14 отъ 20 руб. 8Ъ годъ аа АJlе~саIIДРОВСКОЙ площади, 5 ' лtтъ, масти I'нtдой, ростомъ
съ
каЖДЗ1'0 плаца,
съ
повыше будет'Ь IIРОИЗ90Д/lТЬСЯ публичная
1 орш. 7 верш., наХОДflщаяся ны
нiемъ (in plus).
Пl?одзжа двищимаго имущества, Ht у дорожниго М8стер,а СТ<lнцiи
Bc'h поименовзнны~ плацы от принадлежащаго Давиду Рытер Граница, Варшавско. ВtПС60ii
даются въ аренду
срокомъ
ва бавду, ддя покрытiя
ЧИСJlНЩИХСЯ жел'hвнои ДОРОI'И, Леона Камин·
три года, т. е. С'Ь 15 мая 1903 г. за нимъ недоимок'Ь въ 1250 руб.
скаго, къ коему и сдtдуетъ обра
110 такое же число 1906 года.
21 коп.
(1199) щаться законному владtльцу за
Желающiе торговаться ДОJJЖ·
ны

представить

сроку

воИту

н'Ъ

означенному

ГМИRЫ Горная

личными деньгами залогъ въ

на
1/10

части суммы, назваче~ноИ къ тор
гамъ, отд'hльно по каждои ста'lЪ'h,
отдаваемой въ аренду. Лицо, за
{юимъ торги останутся, обязано
немедленнu пополнить

залогъ

1/5

до

1I0JIучепiемъ

оноИ,

по

предва-

Маrистратъ rop. Петрокова рительномъ возвращенiи в~tхъ
оБЪЯВJJяетъ симъ во всеобщее понесенных'Ь на ея излечеюе и

cstAtHie, что въ канцелярiи сего ПР060рм.пенiе рвсходовъ.
М81'иетра'rа 23 iюия 1903 года,
д. Ка.мuшжiЙ,
въ

12

с

п равленiе Анцrонернаго Общества
"

СУКОВЦОН

водиться

публичные

средствомъ

Я8J1евiii/

торги,

запечатавныхъ

ИКОВА ГАJlЬПЕ~НА

будутъ

12

часовъ дня,

UРОИЗВОДИТЬСfJ

пуБJlИЧ

ные, посредствомъ запечатанвыхъ

объявленiИ,
подряд'Ъ

ТОрl' И

работъ

~inus)

(in

[]о ремонту

на отдачу

НОВJlеннои

Потеряно свидtтельство объ
въ ПОДРfJДЪ окончанiи курса Лодзинскои жев

'

формt,

съ

ПРИJlоже

В'Ъ

торговъ ПОLIOJ1RИТЬ

дО

1/1

1/~ части

на преДJlоженнои имъ суммы; З/tJlОI'И

J/ИЦ'Ь,

неудержавшнхся

Доводится во всеобщее свtдt
что

Hie,

на отъ

521

руб.

частваff

РОСlIиска

моя

110 CMtT'H разсмзтриваемы въ Магистратt лен нан lосифу ШаФJJИКУ, HblOt
48 коп. Къ ТОРl'ам'Ъ во Hc'l; uрисутствещше дни и уже безъ значеRiя, как'Ь уплачен
только лица, имtю часы.
(3-1097-3) нан и находится на моих'Ь ру-

щiя IIpaBo принимать на себя ПОД

иахъ,

ЖеJlзющiе торговаться обяза·
ны до нзступленiя срока ТОРГОВ'Ь
подать въ торговое L}р"Исутствiе
объявле"iе, IНlIJисанное 110 ниже

и

что

НИf\ЗКИХЪ

роковс[щго

JJяе'1'Ъ, 'что
въ

12

уtэдн,

24

ilOnЯ

час. дня, на

симъ

QБЪffВ-

(6 aBr.)
фабрик'h

CKaJ'O,

н не выставлпл'Ь, а потому

с. г"

МОI'ущiе ваходиться у кого либо

BtH-

мои , веl(селя и РОСIIИСКИ въ поль

с[,оИ мебеЛlt "Каменскъ", на Mt- зу ооименовапвыхъ
Гебултов
указаннои Форм'h,
съ приложе ~Tt храненiя будутъ продаваться ~щаго,
Iосифа ШаФЛИRа, или
нiемъ Rззначеiiс[(оii Rвитавцiи во 1607 вtнских.ъ С'Еульевъ раЗН8I'О Петра ШаФJJика, 'rакже не имtютъ
взносt

52

временнаго

руб.,

жавшимся

каковои
на

залога

ЗНJJОГЪ

ТОРl'зхъ

быть UI)UОJlневъ до

1/0

В'Ь цвtта, принадлежащих'Ь вла{J.tль- значенiя,

такъ-[(ак'Ь

BCt

разсче~

удер цу означеннои Фабрики Отто Ге- ты между нами давно ра.з~ на все

ДОJJiItевъ

части за

лиху, ОЦ'hненных'Ь въ

35

1687

руб. I'да

коп., для попо.пненiя недоимки

uокончевы, и такимъ uбра-

ЗОМ'Ь векселя и росписки эти счи

явленвоi:i имъ на 'roprax'~ суммы. дополнитеJJьнаго иРОМЫСЛОВ81'0 на· таю вед'hИСТВИ'1'еJlЬН~МИ.
Здл оги нредставленные неудер лога за 1902 1', въ CYMMt 1607 р. (2-1168-3)
. J'рбан'О
жаВШИМИСff,
щены

будутъ имъ Rозвра·

90

коп.

Гбур'О.

(2-1158-3)

н е медленно .

Объявленiе

должво

быть

на

Маrистратъ гор. Бендина,' на

Утерянъ паспортъ, выданный
и 1031 СТ. суд. НовомосковскоИ городской упра·
стокъ,
uоправокъ
и оговорокъ уст. ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 11, воИ,
Екатеринославской
губ"
и обложено гербовымъ сборомъ оБЪНВJ1яетъ, что в'Ъ гор. Вевд~н'h 1 Яuварs 1903 г., на имя Леii
в'Ь 60 кои. НеСОГJIасныя СЪ сими въ нижеllоказанных'Ь MOВCT~X'Ъ и зuра Аронова.Мордухона Брод·
УСJlовiями
оБЪЯВJJепiн
будутъ срокахъ, съ 10 час. утра, бу~утъ с"аго, 'каковоИ счита.ется недtи
признавы недtiiствитеJJЬНЫМИ.
IIродаваться:
ствительнцмъ.
(3-1096-3)

писано

ЧИСТО,

акцiоверовъ,

"

ВЫМЯ. '

I

Означенное вторичное собранiе имtетъ быть
Iюнн (12 Iюлл) с. г., ВЪ 4 часа пополудни, в'Ь
помtщенiи Ilравленiл, въ гор. Томашовt.
Обсужденiю сего СОБРilвiн подлежаtr'Ь вопро-

\
29

....

СЫ, внесенные въ программу Зi\ННТIИ

..

несостояв-

шагосн СОбранiн.

(1177)

ясво, безъ подчи основанiи

1030

Печатано въ ПеТРОRовскоii Губернской Типогрsфiи.

Управленiе Лодзинсной фабричной желtзной Аороrи си:мъ АО
водитъ АО всеоБЩ8l'О свtдtнiн,

что съ

мая

31

(J 3

iюня)

иа Кол~m[((lВскоfl u Обводной вtТ8ЯХЪ открываетсн
Дlmжеюе

lIассз,ЖИРС6ИХЪ

ооtЗДО8Ъ

по

1903

Е. р е ~.я:

г.

правп.Dыlеe

8ижесл'hду.roщему

РОСDИ'

\ •

сииiю:

;:в а. р z:r.:t а.:в о ~ Q е.

Слоmвuны-ЛоДзь-Калuшсkая.

1

1"

Отар. со

1<2М поtз-

1<91<2 IlOts- Оти&.. СО

Прибыв.

ст. ЛодзьКалиш-

ДОJJЪ.

на

ст.

СТ.

СJIОТВИВЫ.

екая.

ДОВЪ.

52

7-35

54

I 6-10

l'

9-15

51

7-561

53

"ОТ,

вивы.

,

1

1

приБы•.
на CT.~

Лодзь-Калишская.

4-541

6-~3

8-09

9-55
il

Обводная BlЪтBb Колюшku-Лодзь-Калuшсkая.
j

Отар. со
ст. ЛодзьКалиш-

I ММ поtзДОВЪ.

Прибыв.
на

,

42

](иМ Ilоtз-

2-14

3-50

1

ДОВЪ.

люшки.

41

11

Отпр, СО

I приБы •.
па СТ.

ст. Ко- Лодзь-К а-

СТ.

Колюшки.

скан.

другихъ

8QЙТЪ rМИ\tы Иаменснъ, Пет- росписокъ на имя 'е"о, Гебултgв

ряды.

въ немъ

coг~aCHO §, 58 У CTaBa~ признаютсн законосилъ-

28 деRзбря 1901 г. на 1000 р.

исчислеНRЫИ

допускаются

па число участвующих'Ь

1870 .'.,

ГОРОДСКИХ'Ь

3гержt,

РИ!Jное uбщее собранiе, р'Йшенiн коего, несмотрн

КОJJюmКПВСК811 BtTlCb.

I'ОДУ восьми общественных'Ь 'rорl'ахъ, будутъ имъ возвращены. въ 1I0JlЬ3У Владиславз ГеБУJlТОВколодцевъ въ l'ородt
Торговыя YCJIOBi!l МОI'у 'l'Ъ быть скно, а 1I0слtдним'Ь lIереуступ

1903

ла '8кцiонеровъ не состонлось, вслtдствiе чего,
- соглащю § 58 У става Общества,. назначается B'fO-

(1192)

выданныи Командиром'ь
нiемъ залога В'Ь размtрt
о того-же UOJJKa, каковои считается
части торговоИ суммы, заJlОГЪ недtИствительнымъ. (1-1192-3)
этотъ у державшiися на торгахъ
обязннъ сеiiчасъ же по ОКОRчанiи

въ же

ран]е за пеприБЫТlемъ требуемаго У ставомъ чис

(1167)

Отст. рядовоii 74 otx. Ставро.
Горвом'Ъ ГМИI1НОМЪ управленiи во
Желающiе принять участiе въ польскзго lIолка Аровъ ИзраИJIевъ
BCt присутственные дни и часы, торl'ах'Ъ должны 1Jредст~\Вить зз Гершевъ Ш.пУ.JIввuv:о утерялъ свои
(3-1103-3) печатанное объявлевiе по уста указъ 06ъ отставиt, срока сл.

года, въ

что .созванцое на 2~ Мая (11 Iюнн) с. г. общее ~б

00-

начены отъ суммы 2478 р. 48 к., нымъ.
Подробвыя торговыя условiя ИСЧИСJIенной по CMtT'I> на рибо
могутъ быть разсматриваемы въ чихъ и матерiаJJЪ.

1903

ДОВОДИТЪ до свЪд'kнiнr.Г. акцiоверQВ'Ь Общества,

объ

свои залоги обратно.

сего

Iлн1фАR,турыI

часовъ дня, будутъ произ-

части uред.пожеНRоfi им'!. на работъ (10 постройкt 3-хъ но
окой ГИМ8азiи, выданное въ 1896
торгахъ суммы, а веудержавmiе выхъ общественныхъ колодцев'Ь
rоду Жанетt - Софiи А/аuбаУЛб/
ея на ТОРГ8ХЪ тутъ-ше получа'l'Ъ въ гор. Петроковt.
'rорги наз Каковое считаеТСR недtiiСТ8итель

Лодзинсное уtздное управnе·
Hie СИМЪ оБЪЯВJJяетъ, что 25 iюня

(1 J9~)

(

~ъ гор. Томашовt, реТрОRОВСRОЙ губернiи,

NN.

Въ ;урочищt

руб.

Всякiя возражевiя относительно раЗР'htnенiя и выдачи ПОТрlf

Секретаl?Ь Н«О8JIев'О.

нымъ статьямъ: на отдачу В'Ь аренду 14 плацевъ подъ столами ва
базарноii ПJlо~адо; С'Ь ':!лацевъ
;N;;N; 1, 2, 3, 4 и 5 отъ 60 pyq.
въ годъ съ каждаго плаца, ;N; 6
отъ 50 руб. въ годъ, ;м 7 отъ

40 руб. въ годъ, .N2
въ годъ, N,N; 9, 10

760/389, Хаа·Сура 2-хъ имепъ IocKoBHa Кор.
мавъ, въ pasMtpt
3000

бовавноii ссуды должны быть преДС'fВВJJены заинте.ресованными
лицами 8Ъ Пр~вленiе въ теченiи 14 днеИ со дня ПрИllечатанiя на-

ироизводиться изуствые публич- милiю).

скоИ кассы послtдующим'Ь доход· при УJlицt

Петроиовсиаго Городсиаго ' Нреди:rнаго' Общества,

согласно § 22 У с'гава Общества, доводи'J)Ъ ДО всеобщаго C8'hAt"iR,
что нижепоименованное JIИЦО обратило.сь В'Ъ П p8BJleHie с'Ь '1'1.lебо
ванiемъ ссуды l;Ia оривздлеЖ8ЩУЮ ему недвижимость, раСnОJlО
женвую въ гор. Петроковt, а именно влздtJIица недвижимости

i

ные торги для извлечеmя дохода
MtCTO постоянна го моего жи
въ пользу Модржеевс"оii посаk 'rе.пьства въ NN, 8Ъ домt NN,

8.

12-16

Jlишская.

f 1-51

•

Часы, очерченные линiями, обозначаютъ время отъ 6 час. не
чера до

6

час. утра.

Поtзда M~ 51 и 52 6еЗllересадочвые между Лодзью-Кн
ЛИШСRОЮ 11 Оетровцемъ, и поtзда .м~
лиmскою 11 Томашовомъ.

Въ <?ОСТ4ВЪ

вс1!хъ

53

и

54

между Лодзью-Ка-

v
ооtsдовъ входят'Ь Bal'OHbl IIС'ЬХЪ 3-хъ

классовч.

IIо'hзда .мМ 51,
JIИШСКОИ съ 1I01!здами

53, 54, 41 и 42 согласованы въ Лодзи-Ка
Наршавско-Кзлишскои желtзноii дороги

а

, поtЗl{а J.S.N! 41 и 42 согласованы въ Колюшкахъ съ поtадами в'ар
ша BCKo·l3tBcKoii же.1ltзноИ ДОРОI'И; KPOMt того ооtзда N-N 41 и 42
согласованы въ Видзевt съ поtздами главной z1Iивiи

Rолюш"и

Лодвь фабричной въ, сторону Лодзь фаqричная. IIеревозКа.... пасса
жировъ IV класси lIартiями не MeHte 40 чедовtкъ будетъ произ
водиться 8Ъ 1I0;hздахъ .N!~ 51, 52, 41 и 42..
(3, 1079-3)

При семъ HYMept

прчцгаЮТСII оБыIленiяя правительствен

НЫХ'Ъ и частныхъ учреждепiii.

j

I

•

Реда"торъ А, Теодорчинъ.

•

Прибавленiе къ :м

24

ПеТРОIiОВСКИХЪ Губернскихъ Вtдомостей, отъ 14-го IIO"Я

1903

года.
~~

ОБЪЯВЛЕНIЯ.
Управленiе Привислинскихъ казенныхъ жел.
дорогъ объявляетъ , что отправзеН1lЫП: ГО'г
фридомъ 110 накладпой Кельце - Горная
Доltброва отъ 28 января 1903 ГОДI1 , ва ом
Э8105, на имя предъявителя дубликата 7
ыIIcT'" деревяяяыхъ И8д'ЬлiЙ B'IICOM'" 6 нуд,

и А, И. Дувиномъ по

шшладвоii

KieBOЬ

Г()РПИЯ-ДОМброва, отъ 31 января с. Г, 8а
ом 5619, на иъш предъявителя дуБЛИК1\та

2

1I111 ста Гlr.1ЪВЪ пипиросныхъ B1>coыъ

3 пуд.

фун.,-ПОJlучатеЛЯ!IИ пе востребованы,

110

(3-1102)- 3)
Управленiе ПРИ8ICслинсиихъ иазенныхъ же
лt.sныхъ дороrъ спмъ оБЪЯDJIЯСТЪ, что, на
основанiи СТ. 40 И 90 общаго устава Рос
сiil:скихъ жел, дор., 16 октябри 1903 г., въ
10 час. утра, будетъ uроивведена на ст,
Стржеъtешице продажа съ публичпаго тор
га одной бочпи 30 нуд. 8емли иввес'l'КОВОЙ
по отправк1I Кflльцы-Стрже~!ешпце.м 16140,
отъ КОРНГОJlЬДfl для ФУI(са.

(2-1138-3)

На основаuiи 202 ст. BrJco- прив.;М 103082, ВИ[J'ГЫ желtзв.
ЧАПШЕ утоерждевuыхъ 15 мая Коровmафъ; Баршава IIрИВ, ~

1901

UРНВllЛЪ

1'.

СосновицкаR

Рос.

жел.

дорогъ, объяnляетъ, что отправ

ленный А. каплуноыъ по накладпой П олоп
яое-ГОРНВII Д омБРОnll, оп J О марта 1903 г,

ва .м 8694, на има uредънвитеJlЯ дуБЛП!lflта
грузъ, состоящiй и!lъ одной БОЧRlI фарфо
ровой посуды, n'llсомъ 18 пуд, 15 фунтовъ,
получnтелемъ не востребовnн~ ,

(2-1139-3)

УправлеНiе ПРИВИОЛИНСКIIХЪ иазенныхъ шел.
АОРОГЪ, па ОСИОВaI\W СТ.

90

Общаго Устава

Росс. жел, дорогъ, оiSъявляет'J>, что отправ
ленные ЗИ.lьберroмъ по Ш(JОlадной R1Iль
це- СОСlIовице, отъ 18 декабря 1902 г, аа

.ti 17260,

на ими

предъявите.жя дубликата

3

lUЦИ1rа Гll.1ЬВЪ паПИРОСНЫIЪ, в'IIсомъ 7
пуд . 10 ~YIITOBЪ, ПОЛУ(IaТt'.jIе~IЪ пе востреБОllапы.
(2- -1161-3)

Управленiе ЛОАЭИНСНОЙ фабричной желt.з
ной ДОРОГИ оБЪЯDляет'Ь, что пижеПОИltеllО
ванные багажъ, 1I0теРЦIIные на стаl1цiихъ,
JlЪ BaгoHarь, ЮI пути JIодзииской желflвпой
,JI,0POpf{ прсД!tеты, невостребованпые по 1- е
Маи с_ г., будут'Ь храниться съ сего чи с 
ла на станцi. лодзь В'ь теченiи 4-хъ »1IC8 цеnъ и за ~ИIlЪ, въ С.llуч:t.'Ь в евостребо в анiя
)1.0 истечснiл сего срока, б ),дутъ , на О С II О В8пiи cr. (О и 90 Общаго У;етава РоссiЙСКИIЪ
же)[. дорогъ, проданы СЪ пуб.жичнаго торга:

а) Багажъ со стаицiй: Варшава 1fl 782; Ру
да :м 937; Москва J& 191и ; Харьковъ т 150;
Ропны :N! 937. б) Забытые или потеРIIR

ные

предметы Па ст,

ЛОДIJЬ: ' увелокъ

съ

б1l.жьемъ, пледъ, Mtpa; па C'l'. КО.llRШIЮf:
книга "Stara ВаМ· , дамсиiй старый пла
токъ, связапный л1lтнiй дамскiй платохъ и
nъ немъ пара дамскихъ БОТИIIОКЪ, дn'l! муж

скiя шляпы и о одна сковорода,
съ равными

5 коробокъ

меЛКИИIJ вещыш, ирымка д1>'1-

СRая, cTapblit мужской черный вонтикъ, чер
пыl1 кожаllЫЙ портсигаръ.
(3-1073-;3)

УправлеНiе Лодзинской фабрич:
ной жеntзной дороги оБыlmетъ,'
Ч'ГО uижеПОI'1Мевоваllllb1е: баl'~ЖЪ,

1I0теРl1Н1:lblе Шl с'гавцiлхъ, въ па·
ГОШIХЪ

и

Шl

[/ У'I'И

ЛОДЗИUСКОll

Фабричвоfl iI,ел'!;звои ДОРОГИ пред
меты, всвостребованныc 110
ШI

сего I'ОД8, будутъ

1 Iю·

храпитьсп

па С'Г. Лодзь въ тсчеl1jе 4-хъ м'Ь
Сllцевъ

и за СI1МЪ въ случа'Б ве

востребовавill

ихъ

до

истечеuifl

сего CPUI'H, будутъ на oCIIoBauill
ст, 40 11 90 общаl'О устн.вн Рос
сiИСIСИХЪ жеJltэныхъ дорогъ IIРО
даны съ lIубличваl'О 1'орга: а) ба
I'ЗЖЪ со с'гаRцiи: JllOБЛИIlЪ М 398.

б) эабы'гые и.uи lIотеРflвпые пред
меты па ст. Лодзь: "расныи ма
JIЫИ ШlaТОI<Ъ, л'втвее черпое паль
то и лt1'Rсе

желтое

[/НJlЬТО,

ня

ст. КОЛЮIШШ: 1J8лка СЪ жел'hзною

мебель-Ниповь;

симъ объявлпетъ,

что шава IIрИВ .

если

теч~вil1

Mt- дtлifJ -

въ

че'l'ырехъ

.N9 99551,

ВАР

желtЗfl. И3-

Штингольдъ;

Варшнва

снцевъ со ДI1П шшftIНI'I'НEliн въ прив . .м 98748, шел'hзн. изд'влiн
TpeTНi . рааъ сего объявленilJ не IПТИRГОЛЬД'Ь; Ме'Rир'l;чiе прив. N

бу детъ
У"Лl\чена СОСF10DИЦ[ЮU 104262, жеJl'.hзн. изд'.hJJiп-Любо
ТОВflрпоii Коптор'.h
Варшавсrсо- JJьскiп; МИВСRЪ М.-В. ~ 1504-6, му

B'kBCfHJi! ,К. )~. провозuнл плнтя,
нижепоимеllовнвrше товяры будутъ "роднны съ пуБЛllчнаl'О
'ГОРl'а:
1) 3 руб. 22 koiJ.-за лщинъ

R:

ВаршаВСR() Вtнскои ж. Д.-l1

2) 45

руб.

44
I

I

35

глиняными

съ

за/'

1(ОО.-за

mетrщ ОК
ф.

ка ржавал-ЛеВI'IIIСОНЪ; Миuскъ
М.-Б. ~ 15047, мука ржаll::lИ 
ЛеВЛНСОВЪj Мос[ша тов. М.-Бр. ~
78725; тнба((ъ-ДунаТ1: ХОJlМЪ
прив . .N; 4009, mеРСТЯl:JflН ВИрI --

238 вtсомъ брутто 1 п. 27 ф. Розенъ; Ястржомбъ ПрИБ. 1* 8051,

со стеlСJlЯРУСОМЪ на имя 31'ептстви
УправлеНlе ПРИВИСЛИНСИИХЪ иазенныхъ жел.
дорогъ, на освованiи СТ. 90 Общаго устава

102393,

Таможня

брутто

камень точильвыи-Кацъ; 31'1 г
вавс[,ъ uрив. N 336, камевь пес
чан. - Поздзrшскiй и Козловснiii:

4 pt- Опочво прив. ;м 8028, известпнк~
22 IIУД. -РозенбJlfJТЪ; Вонскъ прив. ,N;

ретортами

па lIМfI 'ГОI'О-Л\е агентства.

(3-1 о 76- 3)

10341,

точильвыii
у

зевБЮМЪj n'.hJlьце

кцмевь--Ро"),~

прив. о/'Е

J

9862,

камевь иввестввкъ-ЭизеноеРl'1>;

К'.hльце прив. )J; 10514, камепь
Управленiе Лодзинской Фабрич- извеСТНlIкъ-ЭйзевбеРГЪj Чевсто
ной Желtзной Дороги симъ до- ховъ Б.-Б. ~ 17, Rрнвать-Бнна
lюдитъ до сu'Ьд'lшiн отuраВИТСJJеii щикъ; rlенс'l'ОХОВЪ Б.-В. ~ 48,
I'РУВОВ'Ъ, что нн тонарвоп станцill бревно дубовое---ГеЙНЪj РИГ;I Р.
ЛОДЗЬ ДВII 8 (21) Iюлн 1903 1'., въ Орл. ом 11015, корзины IIOРОЖ10 час. утря, па освованiи 40 иные - Розевкравцъ; ОСИIIOВИЧИ

90 статеи общаго устава РоссiИ- Либ.-Ром. N 1022, Dеклеващ~а
скихъ желtввыхъ ДОРОГЪ, будутъ
uродаватьсв съ пуБличIIыъъ торговъ вевостребовашшя оолучитеЛIIМИ "руны, IIрибыuшiн въ м-цt
деrшбрt и яивар'в, 1902 И 1903
I'ОДОПЪ со ст;\uцiи;
МНJJЫIOОI1ЧИ Пол'всс, ;м 227, РудПИЧ. со св. СТОИIШ - ЛеВ[\оВI1ЧЪ,
Геiiвце.аь и К; МlIтлеПСIШЯ СЫЗ,
Виз. М 3488, шерстивuи топаръ Ивавовъ; МятлеВСJНIЯ Сыз.-Ввз.
J'~ 3487, шерс'1'ЛВОИ товаръ-Иваповъ, Мiассъ Сам. 3лат. ~ 3183,
обризцы бумнжн.- МиршсНi; МаЛЫИRИЧI1 полiюс. М 219, Руднич.
СОСИ. С'ГОИIш-ЛеВIЮВИЧЪ, ГеilВцель и К; Мальковичи пол. .N!
231, РУДВИЧИ. СОСИ. стоика-ЛевIювиqъ, ГеЦвцель и Кун,; Мнль"овичи пол. N2 226, Рудпичн.
соси. стои[са-ЛеВIЮDИ'1Ъ, ГеИнцель и Куниц.j МаJlЬКОВИЧИ пол.
•М 233, РУДВИЧ(J. сосн. стоикаЛевковичъ, Геинцель и I\уоиц.;
Воронежъ М.-R.-Б. ~ 3132, оеля -Браrьи Олабушевы; Бахмнчъ
М.-К-В. N 1941, отБРОСI\И ржаоые-·Кяссивъ; ДемеНСlюе Р.-Ур.
,М 1'187, рОI'ОЛС11 новыв-Този JlОВЪ; Тифлисъ закаБ. ;м 1013,
шерсть опеqьн ЫЫl'ая-ЦережемСf(iИi Баку 'гов. ЗНI\ • .N! 11963, гермпuь-Р.-О.-П. И Т,; Бяку 'гон.
нак . .N9 11964, гермн[]ь-Р.-О,-П
и rr.j РОС'1'ОПЪ 10. Н. ].J; 54198,
суrшо 'l'Оflкое--Поповъ; Мосrша
М.-R.-Б. 1.J; 74771, мануфактура
-Авдреевъ; ВИJJЬRО С. - П,-В. 1.J;
76207, мавуфактура--Л. КЛIJЧКО;
Поста вы перв. О-во 1.J; 1877, карТОElЪ б 'ВЛ. древ.-Карт. ззв. торг.
домъ; БtJJОСТОI(Ъ С . -П.-В. ;м 55,

Мнргоmивъ; ГомеJlЬ Либ.-Ром. ~
26911, мука пенлев. - ГНJlОДЪ;
Крыжацовкз перв. О-во 1u 4, IIрЯ
ша-ТеСllеръ; Липовецъ Ю.-3аJI.
М 3486, мануфактура - Киль
берl'Ъj ХРООJJИIJЪ Ю.-3аu. 1(я 1406.
глива огвеупорн. - га.Dыlривъjj
Проскуровъ Ю.-3. 1(2 8760, слипы
сухill-.8ПЛЬЩОВIJЧЪ; Балта Ю.-3.
1(2 -2019, суконные обр'.hЗIШ
Шварцъ; Варшавя В . -В. л! 3316,
викса-ГJlивскiИj Варшава B.~B.
1(11 3130, (овфе"ты- Розевблятъ;
Варшава Б.-В. м 560, mеРСТflЦ.
товаръ-rГаубевФельдъ; Варта
ва в.-В. ](J! 235, шеРСТIlВИЯ IIрЯ
iI,a-Госкель; Баршнва В.-В. JIЬ
36054, цивк'Ь въ лQму ....... ПаuаCJба.
УМЪ; артава К-В. М 35132, то
lюладъ - . РозенБJlЯТЪj Варшана
Б.- В. м 12646, ЭКСТРn IIТЪ слодо ·
выи-Козловскiи; Варшава В. - Б .
м! 10754, вакса- JIенипъ; . Вяр
шава Б.- Б. 1(2 10664, КОIII'[1-":'
Агев'г. В. Б. Ж. д' ХРЖЦDОlюнiti;
ФранкФурзъ 1(2 2, м'hДIJL.I1J изд.
ВИСJlОЦIсiй; Аугебургъ 1(а 1, ВИТ
K!I '-ЛИflдермапъ;
Левдердорф'ь
м! 1, бумага-ТыбеРЪj I{al'bll:lh
М.-Бр. 1(2 3, бигзжв. тов. -Бора
ковскiИ Бач. ст,; Кiеоъ Ю,-3. м
7719, коф'га дамск.-Нач. СТIIВ.,
IIОflчепко; ГJlУХОВЪ М.-К-В. х2
3491, СУIСОП. tob.-ПисьмеDltJ>lii;
Ожевипъ Ю.-3. м. 843, ТРЩIЫ} не
шест.-RilРТОВЪ; Бахму'J'Ъ K~X.
С, 1(g 250837, шерст. товnръ
Хависъ.
Прu.ЩЬ14аniе. В'Ь СJlучаt, если
торги означеПВ3I'О выше числа
не состоятся, то Qторичвая QКОП
чательвяя продажа назначается

ручкою, "Bllra Iшитзвцiи, Ilалrш,
обернутая
въ бумагу,
старое Кожевен. товаръ ГОJJьдбергъ; на 15 (28) iюля
DlIЛЬТО въ реМНIJХЪ. (1 ·-1195-3) BapmaBf\ прпв. ;м 104262 жел'вз- часовъ утра. '
выв издtJJiЯ-ЛlOбольснiИj Бар-

1903 1'., въ 10
(1-1172-3)

Управленiе ЛОДЗИНСНОЙ фабрич- хер'Ъ;
ной желtзной дороги симъ ДОМДИ'ГЪ ДО свi>дtuiя ОТllравителеп
ГРУЗОВ'Ъ, что на товарной стзнцiи
Лодзь хранятся невостребовннАЫЯ получателями отправки, прибывшiя ВЪ MapT'k и АпрtЛ'k Mt·
сяцахъ

1903

года

со

Острогожскъ Ю. В.
I(oH.

1438,

cy~

.М мыло

3/1'

-

IIpoc'l'oe - Мзндельбаумъ;

ГРНlJица ПрИll. N 5417, стеюlO
листов. окопное fitл()е - Реихеръ;
Мосrнза ШIСС. М.-Бр. ]11; 3433,
UРУЖИIJЫ буфорп . Росс . Фабр.
Матковъ; Мuсrша товар. М.-Б
.~ 20433, IIряжа бумнжu.-'fОРГ .

RризеРЪj Ченстох()въ домъ

ВtТИR:-I;

K-B . .N9 2212, чеРRОСJJIIВ'ь-R')IШ - N 3976,

Остро- вассеръ;

М8вуФак-

НИК.

[ШИI' И неЧ8'f. - Т-во П ро СВ'kщевiИj МОСКОВ. гор. СТ. М.-Н.Арх . .Ni 3855, подсоз:ш жеЛ 'k311.
-СJlовяношитскаЯj Фраш(Фурт'Ь
~
вино випоград.-МИJlЬШЪ;
Чепстоховъ К - В. ~V! 2432, мыло

ставцiи: простое

N 1374,

товаръ-Хри[]tВ((Оj

I'ожскъ Ю. В. ~

C.-Петербург'Ь

106637,

2211,

Чеястоховъ

Б. · В.

МtIНС[(Ъ

М. · Б.

м}шуфа(('гура-Фрп,l(

.N9 манъ; C.-ПетерБУРI ъ П.-В. ~ 6218,

черносливъ- RорввнссерЪj шеретян. издi>л.-RирхнерЪj Не

тура-Хрипtвrю; Ташкевтъ п. Ченстоховъ К-В. ом 2193, мив· ТPOBCICOЬ Р. У. ,N;
КI1В. ВЮ( . .N! 2040, ядра УРЮI(ОВ , - даль-КорпвассеР'Lj Влоцлавсr(ъ 1'ypa-Мерю1НЪ;

мануфак
Бирючъ Ю.-В .

1057,

Вадманъ; ЧИiRевъ C.n.B. ~ 343, В.-В . .м 467, части маmИfl'Ь - .N9 317, шерстян. ИЗД·"JI. ~ МI1Х:IИ
мануфактура-JIюбельчИI(Ъ; Ков- ШУЛЬЦЪj Перновъ Перв. Об. J\f! )JI}ВЪj ЛубllЫ М. - К·В .•М 1337,
(ЮВНО С . -Пет. ом 9644, старые 2718, мапуФаl(тура-ЛеЦЬj С'-Не- сукон. обр'I;ВКII-СЛУЦliiИj ЩI'IГ '
вереВtШ-КОl1елов'Ь;
Вtлостокъ тербурl'Ъ Ник . .N! 111560, 1(8111'11 ры М.·К.-В. 1-4: 975, мапуфакт.

С.-П.-В . .м 9702, терст. 1'ОВ.- печ.-Т-во IIроспtщевiн; Дубно Пис[(ловъ, Риперъ; ДсбflJ1ьцево
Бi>JlОСТОКСК. гор. станцiя; Бtлос- Ю. 3 . .N! 6409, мавуфаl( 'ГУРН. 'fOB. EIIHT • •М 763, мануФактура - Не .
токъ С.-П.·В . .N! 9764, шерстян. -ЛИЩ8веръ--Цолеj
Березина ННКОВЪ; ЕкатеРИllославъ Екатер,
TOb.-Нhлосток. гор. с'гаВЦ1Н;

Hk- Л.-Р. ,м 1629, дрючки березовые .м 33053, мануф.-СУI<, 1'ОВНРЪ
9705, шерст. -ГорбачеВСl\iИj Поневtil(Ъ Л.-Р. ШУllьмаНЪj MocKna гор. М.-К
топ. - Вtлостокъ гор. ставцiЯj ом 829,' шерстян. ИI3Д'I>лiя-Rи- ~ 37224, cyr,on. товмръ-Ясоръ,
ВИJJЬВО С.-П.-В. М 23569, карды сиuъj РОМIIЫ Л.-Р . .м 5044, МН- ВеЗВОДОВI(8 М.·К, ,Nj 40, шерстяв.
-БеРЛI1ВЪ; Rривои-рогъ Екат. l1УФ8ктура - Ма'гвелеВЪj Нuчи - 'fОВНРЪ - ТОJlI{аqеВЪj ВУ3УJlУКЪ
N 6103, ЧУГУDЪ lIе въ дtлt- ElОКЪ Р.·О. Ni 5663, маRуф~к:гура Сам.-3лат ..N; 521, cyr,oB. '1'ОВ.
О-во крис. тел. руды; СОРОЧИII- -ЛННОВlЩЪj 3нссенгофъ Р.·О .•М Пузаковъ ; Реинштеiiв'Ь; Мятлев
ская С.-3лат. ;м 567, бумаЖL-l. 9766, [(рашев. обер'г. БУМНI 'а- ская СЫЗ.-Вяз, ~ 1081 , мапуф.
изд.-Щербаковъ ЛrorюемБУРГ'Ьj МИД1'КОj РlIга III Р. ·· О. ом 3223, товаРЪ-ИВННОВЪj Симферополь
ОМСК'Ь l·Ор. сТ. Сибир. ~ 58, ма- аuилиновая нраски--МеИвель.
К·Х . .N2 1259, сукон. Обр'kЗIШ
J10СТОКЪ С.-П.-В. ;м

вуфаRт.-Волr,овъ;

Ключи

Снм.

Если озннчеЮJblе грузы не бу- ШМОТЪj ' Мос[ювская

гор. СТ. М.

3лат. Ni 66, шерстяв. тов.-Ро· дутъ приняты получателями въ Н . .N9 14385, шерсть овечьи-Ле
:зеuблIOМЪ; СимФерополь К·Х.·С. течевiи 3-хъ мъсяцевъ со ДНЯ -на· вивъ; Гадячъ Х.-Н. N 5724, мз
]04.! 1282, сукопн. обрtзки -КапJlУВЪ; СимфеРОIIОЛЬ К·Х.-С. .м
1481, ~YKOBH. обрtзки-RаIlJJУВЪ;
Богодуховъ Х.-Н. ~ 2457, малу·
Фактура - РодчеВКОj 3Зl'нанекъ
орив . .N; 1, I\есчзвикъ~-Гордзивскiйj Реiовецъ прив. 88762/4839,
остатки бум. IIред.-ЛаВГНUСЪj
Холмъ "РИВ. ~ МЮ2, ватохлопч.
бумnж.-МИJIЛеРЪj Варшава ков.
.м 172192, ленты - БергмаНЪj
Мсжорtчiе прив. ,N; 3927, гильзы
паl1иросвыя-Якубсонъ; Варшава В.-В. ~ 11021, масливыи Лal(.:ь
-Мозесъ;
Варшава В.-В. N

стоящей "ублинацiи, то таtювые Rуфактура-,-СвиридеВКОj Елиса
будутъ IIроданы съ аукцi()нпаго ве1традъ Х.-Н. .N; 34520, mерст.
торга, па основапiи ст. 40 И 90 товаръ-Чемерев(ю; Юев1. Ю.-3.
общ. уст. россiИск. жел. дорог'ь. .N9 4373, мавуФаl(тура -Рудпик'Ь,
(2-1134-3) Гермнвъ; Шевъ Ю.-3. 1-42 438Ь,
мапуФнктура-ОРJlОRскiiij KieBOЬ
Ю.-3. ом 4439, мануФактураХорепгольдъ; Порховъ М.-В.-Р.

Управленiе ЛОДЗИНСКОЙ фабр'1"1НОЙ желtзной дороги СIIМ'Ь дооодитъ до cni>Jt'hAisl ОТllравит('лсii
грузовъ, что на товарной стнвцi"
ЛОД:iЬ хра[]ятс)] неuостребованныя получателнми отправки, IIРОбывшiп въ MapTt и AllptJl'B Mt-

ом 2056, ' су'юн. тоu.-К6жевви·
rювъ/ 3ильберmтеЙllЪj Одесса l'Op •
3<\11 . .N9 377~, образцы ЮlEIуфак.
-ПОЛЬ; Шпола Ю.-3. ;м 8467,
мануфакт. tob.-КосаПЪj У мавь

Ю.-3 . .м 1026, ызнуфаК'I'УР. Т08.
-Лптвакъ; Одесса Ю.-3. ~ 6202,

11097, колонiаJJЬН. тов.-Мар· сяцахъ 190:3 I'ОДН,
шалъ; Варшава К-В. xi 12100, Варшава В.·В . .N2
Русс. КOfIЯКЪ - 3ав. ИмперiЯЛЬj
Варшава "В.·В. N 12143, минуфактура

-

ВеРМУС1>;

Варшава

Б.-В. N 11295, пряжа шерстяпая
-Ер. Брыгсъ; Варшава В.-В.
.N; 11483: tнШИРОСIJ. бумага-3еJ1I1I:Iгер'Ь; В11ршава В.-В. ~ 11 78,
'габnчв. пздi>лiя-БроiiДЗj Нарша·
II:! К-В . .N! 11435, жестяв. издtлiн-Брауманъ; Варшава В.·В.
.N! 11406, револьверы-Ревqевс((iИ; Варшава В.-В . .м 11599,
баr(ялеИв. tob.-RеРСНШj Варша-

r.o стнвцiи: I'HJlHfJTepefiH. тов.-Безкинъ, Одес
10523, BIllJO са Ю.-3. ,N; 7320. м:шуфаптура
ВИI:IОГР. PYCCIc.-Rошелевъ; Вар- ЛИlIскiЙj Одесса Ю.-3. N 23-40,
Шflва В.-В. ;м 10536, l'()фе жжен- алебастров. IIзД,,-Сильве"Стринъ;
пое-ЛlfrЮDиqъ; Варutиnа В. В. Мюльграбенъ Р.-О . .м 24836, 110" 10682, ю\ртопъ-Кушщкiiij суда фзрфоров.-Ессен'Ь; Мюль
Варшанн 8. · В . .N9 10771, Mal<apo- грабеll'Ь Р.·О. :.. 65, посуда Фар .
l:1ы--БарщеRИЧЪj Варшава П.-В. Форовая-Ессенъ; РИl'а 1 Р.-О.
М 10772, маIlЗРОllы-Барщевиqъ; .м 22522, табан'Ь u II8I1ИРОСЫ
Варшава К-В. .N! 924,
IIдра МаИL(ашtрЪj Мелитополь К-Х.-С.
фруктоп. омбо не1Jоим.-агевт . .N; 377, образ. cyr'oh.-И. ФРУМ
при
тамuз:шt; Грапицй 8.-В. IШНЪj БtЛОС1'ОIl'Ь С.-П.-В. ~ 7994,
.Ni 1033, MaCJJO эфир". особо пе- IJРНЖИ шеРСТflШШ-М. Шапиро;
1I0имеН.-агентство при таможнtj МИНСRЪ М.·Б. ~ 4570, лоскутья
Алеlюандровъ 8.-В. ~ 3756, 1'0п· сукои.-Гuрдонъ; Урнзово 10.·3.
чарп. изд.-Н. ЕзеРС[tiИj Варши- .N; 709, СУl(онные обрtзrш-Хру
на В.-В. ;м 3441, КRИI'И печатаи· лопъ; Одесса топ. 10.-3. ,N; 66~2,

13М П.-В . .N; 11583, части машин.
тип(Н'р. - Фрепкель;
Варшава
В.·В. М 11609, бочки еТ8р. дер. ные-ШтеиFiауеръ

и РеихмаНЪj шеРСТIIН.
тов.-1оель
Бьшовъ.
"ОР. - ДllВеръ; Варшава 8.-В. Варшава гор. fIрив. ;м 118702, Если озпаченные грузы не бу
~ 1713, бумю'а обертоц.-Фив- 1I,елtзп_ изд.-И. ШТИЮ'ОЛЬД1.; дутъ прnrllJТЫ rюлучнтеЛIJМИ нъ
l(еJlы(рау'гъ;

118736, 'гечепiи 3-хъ м'всяцевъ со дня
ROj Вар- uаСТОl1щеи публиrшцiи, то таковые
сонъ; Сооновецъ 13.-В. .м 863, тава гор. Приu .•М 119074, бу- бу дутъ IJроданы съ ну[щiоuнаго
жеJI'kзв. машины-Агент. при 'r:-I- мага-БНliOвецкiИ; Варшава гор. торга, Ш1 OC[IOBaui~1 СТ. 40 И 90
можпi>j . ГРl1ница Б.-В • .N9 1096, Приu . .N! 119887, тростпш('Ь не обща го устана РОССШClС желtз
ремеслен. ИВсТр. особо uоим.- въ дtл'в-ФаерштеiiН'Ьj Внршавн оыхъ дnрогъ.
(3-1026 -3)
AI·eHT. IIрИ таможвъ; ГРЯВИЦfl гор. Прив. ;м 120294, [(0з:ш-3ысК-В . .м 1175, l(олосники-Реи- [швдъ; Островецъ Прив. ~ 20972,
10950,

кожи

Варшава

В.-В.

;м Варшава гор.

lIрив.

;м

выдtJ}анн.-Глиr(- желtзп. И3д.-ЛеВИI1Ъ и

ПечаТ8ВО въ ПеТРОКОВСJ(ОЙ ГубеРПt~J\оii ТИIIОl'рнФiп.

РеДНflТ(lръ А. Теодорчинъ.

