N~

Ноября

48.

З) Пжата ва оБЪЯ.lеиiв
АВ, вавииае~ой оБЪ8В.lенiеlllЪ,

цtна за Губернскiя Вtдомости съ пересылкою:

пжощади

дJlIl обиватежьныхъ ПОДПJJсчиковъ-З р.

иыхъ поцписчиковъ: на
на 1/4 1'oдa-1 р.

80

к. И

60 к. на 1'oAOЬ. Д.lВ чitст,
1'oAOb-3 р. 80 к., на 1/, 1'ода-2 р. 80 8.,
на 1 и1lсвцъ-60 КОП.

На

съ 1-1'0 январв 1908 1'. четыех.l1'hтiеe плата ва печатанlе обива
те.llЬПЫХ'Ь, крои1l суJtебиых'Ь, объаВJIеиii В'Ь ГуберНСRИХ'Ь B1I.цоиостsхъ па ниже С.l1l.цующихъ oCHoBauisxoь:
1) ПJIата ва печатавiе обявате.lЬНЫХ'Ь, RPOJ!l'h судеб
BI,1XOЬ,
объввлевlй,
пои1lщае)fЫХ'Ь въ
Губернсвих'Ь
В'hдоио,
СтИх'Ь, опред'hлвется, вевависиыo отъ взиииаемаго имъ M'hCT3

2)

Ни 15 воп. В8 СТРОВУ.
При повторенiи одного

.lаеТС8 скидка 100/0

со

и

стоимости

того

же

второй,

об'ЬВВ.lевiи

третьей

и

ввииается по ра8и1lру пжощ '!'
п,Ри чеиъ опреД1lJl8нiеиъ этой

RО.lичество

печатавiи

шрифтовъ

строкъ

СП.llошво1'О

оБЪ8В.lевiЙ

и 8аказчику

на

допускается

предостаВ.lIветсв

право выбора шрифта, пи1lюща1'ОСВ въ ТИПО1'рафiи,
4) При pa8cы!R1I оБЪВВ.lевiЙ пъ вид1l ПРИJIожвнiй взи·
мается КРОИ'h пJIаты 8а наборъ и бумаrу, по paBctJeTY ТИПО1'ра
Фiи, ТlIкже иа почтовые расходы 1 руб. съ 100 8К8еИПJIЯРОВЪ,
при чеи'Ь оБыIJIенiя,' отпечатанвыJ въ .в;РУ1'ИХЪ ТИПО1'рафiяхъ,

осиовавiи ВЫСОЧЛЙШЕ У'fве рждениа1'О 8-1'0 апр1lJlS
ин1Iuiв fосударстпеиииrо Coa1lTa, МИIfИСТРОИЪ Виут·

raBeT1I,

СJlУЖИТio

употреб.llенiе развьпъ

ревиихъ Д1lJlЪ, по СО1'Jlашвнlю съ Министроиъ Финаисов'Ь и
государствеиuыъъ КОИТРОJlероиъ, устаИОВJlена иа предстоsщее

въ

дожжно

бора корпуса въ 30 буквъ,
ПPU;К'ЬЧQнiв.
При

Подписва прииимается въ преД'hJIIIХЪ C-АНо1'о ГО)l,а.

1902 1'.

N2 48.

года.

1911

не

привииаютсв.

5) За доставку оправ.в;ате.lьиаго номера вввиается особо
коп. ва IIквеИП.llаръ.
6) БеВU.llатво uечатаются т-В IIВЪ обвватеJlЬИЫХЪ объ·
ЯВJlеиiй, которыa
освобождены отъ установженной п.lаты
на
по

20

основаиiи

осоБы'"

постаНОВJlепiй

и

раСlIорижеиlй

ПРlIиитеJlЬ'

ства.

Jt1l.

Пуб.llнкацiи, нв

бо.а'hе

ПО.lученныя

Рвдакцiею

до ЧетвеР1'а

печатаЮТС8 Н6 В'Ь очереДПОlllЪ, а С.l'hдующеиъ вз

пуб.llикацiЙ.

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.

.,

-

вечвроиъ,

иииъ

::.-.:, -. :

нуиеp'h.

1 ~.. -_· ~ '- ·

...

",· .·~

Статья 543 т. II ч. 1 св. зак. изд. 1892 г. "Статьи оффицiа,nьной части Губt!РНСКИХЪ ВtДО1ll0стеЙ и Прибавленiй къ нимъ им'tютъ для вс'Бхъ присутствеппыхъ м'tстъ и должпостныхъ
лицъ своей губерпiи, до коихъ ОН'Б касаются, а также для вс'Бхъ прочихъ Губернскихъ и Областпыхъ Правлепiй, равную силу съ указами и сообщепiями Губернскаго Правлепiя, посему
r ВЪ случа't упущепiй, никакое изъ сихъ м'Бстъ И лицъ не :можетъ отговариваться вевtд'tвiем'ь того, что объявлево было оффицiа,nьво чрезъ Губервскiя В'tдомости".

rУ~ЕРН~КАЛ ТИП~ГРАФIЛ

ВЫllУСКЗ
по
8

И

погашенiн,

lIрежнимъ

какъ

и JIОI'Ъ И прiобр'kтенными

имъ

за Вэовскiй

наввачен'Ь сверхштатн. Ро.мановз

НSlзваченъ

старшимъ

свидtтеJJьствамъ, свой счет'Ь землями, 'гакъ и всtми техникомъ
среДСТВ:iМИ,

ИМ~ВDО:

состоящими

В'},

рас '

Петроковскаl'О
I'y- помощникомъ надзирателя IV ок
беРНСК8ГО праВJlенiя; оричи~лен- PYflI, -оба С'Ь 1 декабри 1911 г.

lJоряжевiи ПрнвитеJJЬСТО8.
ный къ ГлаВI:JОМУ Уl1равленiю
про с и т ъ учрежденiR и 1. Свид'hте.uьства выпуснаются
9. СВИД'J;теJlьства оривимаются Землеустроиства и Земледtлiя,
достоинствомъ въ 100, 150, 500,
по варицатеjjЬНОП ц'kн'k-въ обез гражданскiii инженер», съ пралицъ, отъ ноторыхъ при J ,ОО(), 5,000 11 J0,000 рублеii. печенiе исправности ИCllOлненiя ВОМ'Ь на чинъ Х класса, Мату2. ПРИСRоенныit СИМЪ свид't
ОClдрядовъ и поставоRы по обя шевскiй оереведенъ на должность
ч",.аЮТСR деиьrи за "Гу теJlьствамъ ежегодный ДОХОДЪ, S81'ШJьствам'ь СЪ казною1 и раз· Равскаго уtsдваl'О ивжеверъ - ар~

Огар. ПОМОЩВИRЪ надзирателя IV
окр. CY.JIUKOBCKiil, согласно про
шенiю, уволеtlъ ОТ'Ь службы ПО
болtзви, (}'Ъ 1 декабря 1911 г.

берке. въдомос,..Н, объ-

По ПО'lТО80-телегра.фн. вЬдомотву.

явленiя

ВЪ

книги

и

бланни, поспъ-

шить

внесенiемъ

выхъ

въ

нихъ

И

за

тано

Петроковское

Назнач'вitТВо, не ожидая
особыхъ напоминанii.

ЧАСТЬ ОФФИПIААЬВАНа
r
ОТ Д'ВЛЪ ОБЩJЙ.

въ

РlIзмtрt

уплачивается

пяти

процеатовъ,

ПО полугодно

2-го

января и l-го iюля.

ерочеВП31'0 платежа акциза за ви

но и по

цiJН8М'Ь,

мымъ па каждое полугодiе Ми
Постановлевiями ВаРШ8вскаго
Приказзми 110 Варшавскому
пога·
пистромъ Фивавсовъ и оубликуе ГенеРilJl'ь-Губернятора отъ 3 го ПОЧТ.-телег. округу, отъ J и 9 но.
тира.
мым'Ь чречъ ПравитеJJЬСТ8ующiii оего ноября: Нача,Пьвикъ ЛlIска- ября С " Г. за .Ni 85 и 87, исключены
жей, производимыхъ 2 раза В'Ь
Сенатъ, въ обезпечеRiе: а) вадат го у'kздз, Петроковской губерн., изъ списковъ, за принятiем'Ь на
годъ: l-го мая и l · го ноября, H~

50/0
шаются: 1)
3.

свид1>тельства
1I0cpeД~TBOMЪ

каковые обращаются

суммы

въ

размtрt, ое меньшемъ потребна

го для изъятiя свид1>теJIЬСТRЪ изъ
обращенiя въ теченiе 551/. л'Втъ
со двя ВЫl1уска, и

HieM'L

2)

уничтоже·

свидtтельствъ, внесенных'Ь

въ соотвtтствующемъ полугодiв
въ досрочное ПОI'яшенiе ссудъ.
4. Вышедшiя въ тиражъ сви ,
д'Втельства

IIплачиваются по на

IЮJl. ас. 9БТЬ,ll,ова ИСКJlючев'Ь изъ
списковъ СJJУЖ8ЩИХ'Ь 00 Миои·
ченваго lIлатежа акциза ЗII OCBt- стерству Внутреннихъ Дtл'Ь, rю
тительныя нефтяныя масла и за случаю иерехода его 1:18 службу ПО
ЖИГАтельны}] СIIИЧКИ; 8) l1ла1'ежа вtдомству ИМОЕРАТОРС~АI'О ДBOP~,
денегъ за ВЫД!lНВЫЯ В 'Ь кредитъ С'Ь 27 сентября с. Г., и СОС.ТОЯЩIИ
табачвыя баадероли и 1') тамо В'L штатt Харьковскаго губерн.
жеПllЫХЪ IIOШJlИНЪ.
IJравл., кол. сов. баров'Ь АПО.JI.JIона
КОВЪ

иссу дъ

00

казеl:lНЫМЪ поДо

РЯДIIМЪ И ООСТ3ВК8МЪ; б) Р8ЗСРn

О таковомъ J3ысочайшемъ 00В6л'Iшiи Министръ Финавсов'ъ, 12

аОlJбря 1911 г., допесъ Прави
цtн'В, начиная
тельстоующему Сеl:lату, для рас
ПОСЛ'В
тиража
оубли ковааiя..
срока ОПJJаты купоновъ.
(Орав. B1ICT. :tfi 244-1911 г,)
5. При uредъявляемыхъ къ 00-

рицательно" ихъ
съ БJlижайшаго

Jlат'Б вышедшихъ ВЪ тиражъ сви

JJ,т.ВСТIПЯ ПР .АВИТЕJlLСТПЛ

дtтельствахъ ДОJlЖНЫ быть пред
ставлевы вс'В куповы, СрОК'Ь ко

М1>СТНЫЙ ОТД1>ЛЪ

имi истекаетъ ПОСJl1> наступлевiя

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ
ЛОВЕЛ1)НIЕ

Министро."з Финаnсова.

5%

нова

срока

уплаты

капитала

по

тако

вымъ свидtтеJJьствамъ;

въ

тивномъ случн'k сумма

не.аоста

ЮЩИХЪ

О выnусвть Крестьяnскu.ма по
зв.мВАьны..,а баНIlоltt3 8 cepiu
свuдтьтe.!lьсmВ6 на 100 lttuЛJliо·

хитектора.

УСТ~lНавливае

купоновъ

про

СЛУЖЕБНЫR ЛЕРЕМ1)НЫ ,

1/0

военную службу: почт,-тел. чинов
ники УI разр. Границкой почт.
·гелеl·р. конторы Михаилъ Юзвuка,
съ 20 октября и ГерБСК81'О поч'r,
телегр. отд'kJlенiя Rарлъ.Францъ
ШU.Jмер'О, съ 24 октября 1911 г.;
опредtлеви дочь губ. се"р. Раиса
Переверзuна uочт. " тел. чиноони

Рауша фоnu Траубеnберzа навнз- комъ УI разр., ,1JO вольному най
чен'Ъ НаЧ:lJJЬНИRОМЪ Ласкаго уtз. му, аа Сосвовицкую телефонаую
отанцiю , съ 1 октября; уволены
ПОСТИНОlJленiемъ
.

Г.

У lIрав •

ляющаго "уберВl~Й о'rъ 15 ноябр~ С. г. З8 .NЭ 239, секретарь
Пабlяницкаго ,'ородоноl'О МаГИСТ,
рата, н. ~. ИО8аъ Да.м.маНб, съ
разрtшеЮIJ J3аршаRСК81'0 Гене·
раЛ'Ь-ГУ"бернатора, основанваго на
ВЫСОЧАИШЕ УТRерж~еRВОМЪ 9 декабри с . Г, IIO.пожеНlИ Сон'Втз Ми-

въ отпускъ

нистровъ, из~ожеDна:,о в 'ь отзывt вую

Губернокому IIравленiю.

слуаlбу /

почт.-тел.

чипов

el'o И8"~еllЯРlИ отъ 7 ноября с. г. никъ УI разр. 3аверцк()и IIОЧ. " тел.

удеРЖИВRет~я

ВЫСОЧАИШИМЪ IIриказом'ь по за .N; 2~ i 48, нззнаqенъ, согласно КОП1'ОРЫ СтаНИСJJавъ Масловс«iiJ,
ГРЯlI\данскому в'Бдомству отъ 24 IIрошеюю, д'hJJоороизводителемъ С'Ь 29 октябри 1911 года ,
6. Уплата 1Iроцептовъ по ку мин. октябри за N 77, Началь по городскимъ д'hJJамъ Ченс'Гопонамъ и капитала по ВhJшедшимъ никъ Петрокооскuи тюрьмы, кол. ховшшго уtздваго управлепiя.
ИЗ'}, капитала свид'kтельствъ.

рублей. Государь

Импера въ тиражъ свид'Бтельствамъ "ро..
до изводится въ Гьсударственномъ
кладу Министра ФинаНСО8Ъ о вы- банкt, еl'О КОВТОРНХ'Ъ и отдtле
0YCK'k I\рестьянскимъ uоземе,Вь нiяхъ, въ казначеиствах'Ь т'kхъ
nыъъ б~IUКОМЪ 8 серiи 50/0 свв городовъ, гд'h не им'kется учреж
дtтельствъ
на 100 МИЛJliовооъ ,и.евНt rocyaapcTBeUIJ8I'o банка, 8
рублеfl, 2·го ,ноября 1911 l'ода, равно и 8Ъ друl'и:хъ м'Встахъ,
ВЫСО1Jаnше uовелtть СОВЗ130ЛИЛЪ: МИВИС'rромъ Фипансовъ ДJlЯ сего
1. IIредоставить KpeCTЫJВCKO назна чаемыхъ.
МУ uоземельному
банку произ
7. Свид·hте.вЬСТВ8 COXpl1 няютъ
веоти ВЫIJУСКЪ
государствен платежную силу въ течеlliе трид
ныхъ свид'kтеJJЬСТВЪ cel'o баНlН) цати лtтъ, 1\ купоны въ 1'еченiе
восьмой серiи на нарицательный десяти л'kтъ С'Ь ваступленiя еро
капиталъ В'Ь сто МИJlлiововъ руб· конъ} вазначенных'Ь для ихъ 011торъ, по всеподданнtйшему

5%

сов. BUIlOJlЬCKiu, въ виду ВОСI10слtдованiя ВЫСОЧАЙШЕ уtвержд.
9 мая 1911 года закона объ ус
тавовлевiи НОВ81'0 росписавiн дол
ЖНОСТ~И и окяадовъ содержанiя
наЧ8J1ЬНИК08Ъ

тюремъ

и

ихъ

по·

МОЩI:IИКОВЪ, ВН3I:Jаченъ Начальни
(юмъ тои же

1911

тюрьмы, съ

1

М8Я

года,

Прииззомъ по Министерству
ВнутреНIlИХЪ д'hJJЪ отъ 25 октабря с. r. за ,. 21: ()lIредt.певъ
на службу граждзнск. инженер'Ь,

Извtщенin
/Jo АКЦН8НОМУ вЬдомотву.
Студен'ГЪ 1 курса Варшавска-

Предсtдатель Мировоrо Съtз-

го ве'rеРИН8рваго института Владимиръ С.мUРНОВб, согяасн() про·
шевiю, опредtленъ и. д. млздш.
штатнаго KOBTpOJlepa винокурен.
завоДОВЪ УI ОКр., съ 16 ноябри
сего года; млвдшiй Ш1'ат. КОНТРОлеръ 8инокуревныхъ заводовъ УI
округа, губ. секр. Взсилiii Шев,eIIKO
наЗП8чеuъ IIОМОЩНИКОМЪ
сеКре1'арв l'убервскаго акцизваго
YllpaBJleailJ по общему акцизу.
ПОМОЩН1IКЪ секретари l'убернска.
го аlЩИ8Н81'О управлепiя по об

да 1 ro округа Петроковской I' уб.,
на освонвнiи 52, 514 " 515 СТ.
уqрежд. суд. уст. ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА П,
объявляетъ во
всеобщее свtдtнiе, что очередныя
засtданiя M~POBOГO Съtзда въ
городt ПетроковiJ въ 1912 году
бу дутъ начинаться:
Въ HrJBapiJ СЪ Понедtльника
9 (22) числа , въ ФеврР.л'k съ По.
недtJJьuика 6 (19) чиола, 8Ъ Мар
T'h съ Попед, 5 (18), въ Аuр'kлt
СЪ Поне,lf, 2 (15) ЧИСJlа, въ Ma'k
4

ОТСТ80НОЙ тит . сов, 8ебелыжiй
П. Оllредtl1ИТЬ для восьмой се
8, Исправны" OJJ8тежъ IJРО. С'J'зрmимъ uрхю'еRТОlJOМЪ города
рiи 50/0 государс'гвенвыхъ сви цевтовъ и возвратъ напитала 00 Лодз"; инжеверъ а архитектор'Р
д'kтеJJЬСТВЪ I\рестьянскаJ'О позе- свидtтеJ1ъствам'Ь обезпечиваются Равскнго уtзда, ивженеръ-строи
1IеДЬВ81' О бавка TiJ же условi .. какъ uринитыми банкомъ въ за- тель, c~ правомъ В'8 чинъ Х КЛ., щему акциз')", тит. сов. Николаи со Вторника
;аеИ.

1I0ЧТ.-тел, ЧИНОRНИКИ:

ЧенстоховскоИ IJOЧ.-теJl. KOH'I'OPbl,
П р8Зр. тит. сов. EBreHHi BUIlOляус'б въ Варшавскую, R'kлецкую
губ. и въ гор. Москоу, И УI разр,
Одъга Францева В'Ь гор. Москву
и СiJДJlецкую I'убернiw, оба на
ОДИIlЪ мtсяцъ; исключенъ ивъ
СIlИСКОВЪ, 8а привятiем'Ь па воен

латы.

1 (14) ЧИСJlа, въ Iюнt

N 48-26

Ноябри

ПЕТРОКОВСКIЯ ГУВЕРНСIПЯ В1>ДОМОСТИ.

г.

1911

съ Понед. 4 (17) ч., въ Iюлt съ
Поне~. 2 (15) ч., въ ABrycTt со
Бторпи"а 7 (20) числа, въ Сентя
брt со Вторн. 4 (17) ч., въ Ок
тябрt СО Вторв. 2 (15) ч . , въ Но·
ябрt съ Пятницы 2 (15) числа и
въ Декабрt С'!. Субботы 1 (14) ч.

гах'Ь "ондиторы И аптекаря оби- А. На Александровской
заны

до

12

часовъ ДНЯ

мыше ·

проuисаlJнаl' О числа представить C~ utcTa N 1
въ магистратъ запечатанныя объ-"
,,2

явлевiя,

с'Ь

uриложенiеиъ

кви-"

'I'анцiи ГОРОдСКОИ нассы во взносt"
времеНI:18ГО

заЛОl'а

RЪ

R,8змtрt"

1/•о

части суммы , назначенной "ъ"
ТОРl'ам'Ь.

у слоniя "ъ торгамъ могутъ"
ОоредtJIепiемъ ПеТРО[(Qве"вf'О
Губернскаго по дtJlамъ объ об · быт!, разсматриваемы въ К8нце.:
ществахъ Присутствiя 17 Ок'l'Я лярlИ мнгистрата во время слубря 1911 г. внесено въ реестръ жебвыхъ заоятiii. (3-1624- 3)
"
обществъ и с()ювовъ Пабiяниц·
",,
щество.

Торги на подряды, отда
чу въ арендное содержа

Hle

и

па

продажу иму"

шествъ.
Управленiе ПРИВИСJlИНСНИХЪ ка
зен. тел. дор., на освованiи С·Г.
90 Общ. устава Росс. жел. дор . ,
объявляет'Ь, что
турнаго товара-

киоа мавуфак,
по
Н8КJJадноИ

БаJ1'rа-Томашов'Ь

.Ni 10639,

неuринятая

uо.пучатеJJемъ

тановлепныii

К8КЪ

въ

ус

вышеуоомянутою

ст. срокъ, бу дет'Ь продана с'Ь оу

бличныхъ торговъ па ст.
16-17 де"абрн с. г., в'Ъ
утра.

Прага
10 час.

(1665)

Магистратъ города Петронова
объявляатъ
сииъ во всеобщее
свtдtнiе, что въ К80целярiи его
15 денабря 1911 I'ода, въ J2 чаС.
двя, будутъ

IIРОИЗВОДИТЬСЯ пуб .

личные торги, [юсредствомъ

зsое

чатапныхъ объявленiИ, на отдачу
въ подрядъ работъ,

а именuо:

1) 3амощеniп ШИДЛ08скоjj 11
ПОJlЬВОD улицъ въ г. IIeTpOKOB'.k.
Торги нftзвачевы отъ суммы 6246
руб. ~ 98 коп. , ИСЧИСJlеннои ио
CMtTt В8 рабочихъ и м:атерiаJJЪ
(па оониженiе).
2) На оостроИку ВОВ81'О ко
лодца

на

углу

СлаВЯНt:КОИ

и

ДОНСRоii улицъ въ г. Петроковt.
':Горги назначены отъ суммы 1011
руб. 20 коп., исчисленной по cMt-

T'.k на рабочихъ и матерiалъ (на
1I0ниженiе).

Къ

ДОllускаютсп

торгамъ

лишь

ЭтИИ'Ь

"олодеЗl:lые

мастера, ороизводившjе уже

по

иобпыя работы и представивmiе
оъ ТОМЪ паДJlежащiя Y110CTOBt,
реВlЯ.

Желающiе принять участiе въ
торгахъ должны ' представить

по

установлеnноИ формt объявлевiе
съ ПРИJfояtенiемъ заЛОГIJ въ раз
Mtp'l; 1/10 части:торговой суммы,

залогъ

Э.'l'отъ удержавшiИся

на

Т(1ргахъ обязанъ сеичасъ же

по

(1(iQпчапiи торгонъ

1/5

МЫ;

IlOIJОЛ,НИТЬ до
части ореДЛОlкенноИ ИМЪ , сум 
ЗИJJОI'И

ШИХСl:l на

же

JШЦЪ

торгахъ

неудержав

будутъ

"мъ

возвращепы.

Торговыя условiн мОгУт'Ь быть
разсматриваемы въ мзгистрftтt
во

BCt

М агистратъ

гор. Лодзи Об'Ь8В'"

присутственвые

чисы ,

дви

и

. (2-1645-3)

Магистратъ гор. Ло~зи о б ъяв·
Jшетъ, что въ каuцеЛЯрIИ его бу .

.

5 (18)

б

тореную n подъ ивститутъ МliIпе·
ральныхъ водъ въ НИRозаевскомъ

городском'Ь саду В1; гор. Лодви .
'Торги начвутся о'Гъ УОJIачи ·
'Баемоli HblHt суммы, а именпо:
1) на помtщенiе иодъ ковди-

торскую отъ суммы 1031 руб, и

2) на 1l0мtшенiе подъ ипсти ТУт'Ь минеральпыхъ
водъ ото
суммы 165 руб. арепдоой uлаты
въ годъ, съ повышеоiем1ti (in рlпs).
ЖеЛllющiе участвовать въ тор

"
,,"

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
30
30

,,6

"
:

"

30

"

'(
8"
9

:

10

"11

: 12

Mtpt

К. ЭТОТЪ

торговоИ

суммы;

залогъ шихся

неустоявшимъ на торгахъ

TOpl'8X'},

на

будутъ им'Ь

в о знращевы.

Торговыя YC J!o Bifl МОГУТ'Ь быть
50 будетъ возвращенъ, а удержав w
50 шимся будетъ зачтенъ въ аренд разсматриваемы въ мягистрsтt
н о Bct присутственные ДНИ и
50 ную lI,пату.
(2-1642-3)
50
Подробныя торговыя условiн часы.
...
,
50 иожно разсматривать в) магист·
50 paTt ежеднеВl:10, за ИСl\люче'Оiем'Ь
80ЙТЪ гмины Нонары, Но вора50 нраздничвыхъ и табельныхъ днеИ. ДОМС"III'О уtз., сииъ объявляет'Ь,
50
(2~ 1653-3) что 28 ноября 1911 Г. , въ 11 ч .
50
утра, будетъ IIроизведена пуб ·
50
Магистратъ города Томашова, личная IJродажи движииаго иму I1етро"овс"оil губ., симъ объяв .. щеСТВ8, ИРИDадлешащ8l'0 владtль '

'10
v
""
30
"
30
"
30
30
на отд"чу
въ ООДРЯДЪ работъ
"18
".
30
"
00 Jlереиощенiю деревянвоii мо'.'
"19
"
30
сто вой на части l1етроковс"ой
"20"
улицы отъ Пржеязд'Ь до ГлувноИ""
,,23
"
30
30
нъ гор. Л одзи, отъ CMtTHoii СУМ-"
" 24
"
мы 41875 руб. 68 КОО., съ попиI!
"25,,
30
женiемъ (iп minus).
" " 26
"
30
Кь ТОрl'ЗМЪ бу дутъ допущены
" 27
"
37 50
ТОJlЫЮ извtС1'НЫЯ rю своей со-"
,. 28
"
37 50
JlИДНОС'l'И фирмы И соецiалисты,:
" 29
37 50
IIреДСТl'Iвившiе удостовtренiи отъ"
"30:
37 50
Правительственныхъ учрежденiИ"
" 31
37 50
О "роизводствt uодобныхъ ра-"
32:
37 50
ботъ нн сумм:у, H~ MCHte 50000
},
: 33
"
37 50
руб. по одному IJОДРЯДУ.
, . " 34
"
30
Желающiе взять cei:i оодрядъ/,.
" 35
30
оБНЗllВЫ до 12 часовъ дня выше,,36"
30
проuисаннаго числа представить:
,,37
"
. 30
в'ь сеИ магистратъ запечатанuыя..
" 38
"
30
объявленiя,
съ
ОРИ.lоженiемъ
,,39"
30 _
квитавцiи IНlзпачейства или го-"
40"
30
родскоИ кассы во взнос'.k времеп-"
" 41
"
30
"
"42
"
30
наГО З8JJОl'8 въ размtрt tl10 части"
"
"
суммы Н8зпачеElНQЙ къ торгамо.
43
30
Обънвленiя . ~олжны быть со-"
"44
"
30
"
"
"
30
ставлены ПО нижеуказанной Фор-"
"45,,
Mt, обложены l'ербовыи'Ь сбо.
" 46
"
30
"
Р')МЪ въ 75 коо. и ваuисаны чет·
Будка Мошеl\8 Гермапа N 47
100 р.
б езъ UОДЧИ~ТОRЪ, по - ОТЪ v"YM~.Ы
ко, Н сно ,
w
IIРВВОКЪ Оl'ОВОРОКЪ
ОТ'Ь суммы Р. К
,
И т. о., не ·
.
СОl'ла(шыя же съ сими условiяии СЪ иtста "48
"
37 50
объявлеоiя будутъ IIризнапы пе-"
,. 49
,.
37 50
дtЙс'гвительными.
~ •.
,,50
"
37 50
На копвертt ~Jltдует'L вапи."
,,51
"
37 50
caTI-: "Въ Магистратъ l'Op. Лодзи."
:' 52
"
37 50
ОБЪЯВJIенiе на подрядъ работъ"
,,53
"
37 50
00 перемощепiю деревявной мо,,,
,,54
"
37 50
СТО80Й на чщ~ти Петроковской
55
37 50
"
""
ул. от'ь Пржеяздъ до Глувноit.
"
" 56
"
37 50
у словiя къ торгам:ъ и CMtT3
57
37 50
"
" ."
МОI'УТЪ быть раsсматриваеиы В'ь"
,,58
"
37 50
магистратt во время СJJужеб-"
,,59
"
з377 5500
ныхъ занятiИ.
60
Форма объяв.певiя:
"
" 6
"
37 О
"
"1,,
5
Вслtдствiе публикацiи магист·
"
62
"
37
50
"
рата гор. Лодзи, СИМ'ь объявляю,"
,,63
"
37 50
что работы uo перемощенiю де-"
"64,,
37 50
ревяпuои мостовоИ па части Пет-"
,,65
"
37 50
роковско"- улицы отъ Пржеяздъ
."
,,66
"
37 50
до ГлувноИ въ I·Op. ЛОДЗИ обя-"
"67
"
37 50
зываюсь взять 8Ъ uодряд'Ь за"
"68
"
37 50
сумму (здtсь Вlшиса'J.'Ь сумму
,.
" 69
"
37 !'>О
цифрами и прооисью), подоер-..
" 74
"
30
гаясь BCtMOЬ УСJJовiямъ, въ кон-"
,,75
"
30
дицiнхъ изложепнымъ, [(()тор~я
76"
30
мв'Ь хорошо извtстны.
" " 77
30
"
""
Квитанцiю па времеВI:IЫИ за."
,,78
"
30
логъ въ КОJJ~чествt 4187 руб. У"
,,'{9
"
30
сего орилаl'8Ю.
80
30
MtCTO ПОС'l:ОЯНВ8"О Moel'O жи-"
"81
"
30
"
""
тельства въ N.
82
30
Число иtсяцъ и годъ.
"""
(П
'
ф»" 83
"
30
одоисать четко имя и
нми,
1:1 Н
С'
лiю).
(2-16(Н-3)
о.
а
epfleocROn~ площади:

дутъ I1РОИЗВОДИТЬСЯ
дена ря 1911 го.аа пуБJIичные посреk
~
,
СТВОМ'Ь запечаТ8ВНЫХЪ объявлеМагистраrъ гор. Бендииа объ. Съ Mt:CTa
яН; торги на отдачу въ аренду являетъ во всеобщее со.tдtоiе,,,

С'Ь 1 ЯНВАРЯ 1912 г. по 1 IJпва-р"
1915 г. помtщенiИ подъ копди-

"
"

3"
: 4
"
,,5
"

" 1!)
ляеrъ, что II'Ь К8нцелярiи его бу"
(1670)
"14
дутъ ОРОИЗВОДИ'rься 7 (20) дена"
б ря 1911 1', пуБJJичные
торги,"
" 15
.
"
"
)6
посредствомъ З8IJеЧ8Т8ННЫХЪ объ ·
,
.
"
,,17
явлеюй, съ устною переторжкою,

вое евреЙСl\ое драматическое об

площади

Отъ суммы Р.

2.

.1Iяет'Ь,

что

въ.

кftнцеJlярiи

его цу фольваР[(QВЪ Борки и Пржи-

8 (21) Денабря с. С., въ 11 час. рембовъ

кпязю Любо~ир(\коиу,

УТр8, будутъ проиsводиться по- СОСl'оящаго ИЗЪ 260 цеНТНllрОВЪ
средствомо З80ечаТ8ПВЫХЪ объ- ctHa, оц'hнеDНftг() для тnрговъ въ

IJвлевiИ торги на отдачу "ъ IJОД· ~08 руб.,

на IJOООJlпенiе

недои·

РflДЪ работъ по расmиренiю го- мо«ъ гмипвы.х'ь сБОРОRЪ за 1911
родскоИ скотобоiiни въ гор , ТО· I'ОДЪ. Продажа б. удетъ произвеИ8ШОВ'h, отъ суммы

69 KOII.

руб. дева

14108

(на оониженiе).

ЖеJJающiе участвовать В'Ь 'rop-

гахъ должны

магистрнтъ до 1] ЧIIСОВЪ утра
ДЛЯ

въ

MtCTi\

торговъ

ДВtI

наоисаНIJЫЯ по ~ижеизложенноit

фольваркt

(2-1637 -3)

80ЙТЪ rмины ГОРЖНОВИЦ8, Пет

IIредставить БЪ сей

U8зваченнаго

на

Борки.

РОIЮВС[(ВГО уtзда,

1030

ст. уст.

оа

ОСRовавiи

гражд. суд., объ

5

являетъ, что

денабря

191] 1'.,

фQрмt объявлеВlIJ, ОllJJачеНI:IЫR
гербовымъ C~OPOMЪ въ 7? коо., дева публичвая продажи ДВИЖИ'
съ uриложеВlемъ кви'r8ЕЩIИ То- Mafo имуществв, uриuадлежаща·
машовс"оМ городской киссы во го Виктору COKO!OBCI\OMY, СО·
ВЗlJосt залога Ш1ЛИЧНЫМИ девь , стоящаго изъ 25 коровъ, оцt·
гнми. в'Ь размtрt 1410 ~уб., на- неввыхъ в'ь 1250 руб.
Продажа будетъ uроизводить
повоИ ЗЗllОГЪ удержаВШIЙСЯ на
ся
въ Аер. Горжковицахъ па яр
торгах'Ь нъ течепiе 7 доей обямарочноit
fJJJощади . (~-1612 -3)
занъ IIО'IOJlElИТЬ Дl) 1/. части заЯВJ~ННОЙ на 'l'оргахъ суммы.
80ЙТЪ _гмины Наменскъ, Петро
ъ торгамь этимъ, въ виду
въ

1О

час. утри, 6у дет'Ь произве

СЛОЖПОt:ти работъ И' значительноО ковскаl'О у'hЗД8, вслtдетвiе ' отн()
затраты I'ородсrсихъ среДСТ8'Ь, шеl:liя гмипнаго суда Уа OKpYI'a
бу ДУТ'о ДОllущев~ только IIpeДo ПеТРОI\О1J. уtзда отъ '18 октября
ПРl10t1.М8тели спецlЗЛИСТЫ, ИСIIОЛ с. г. 311 ~ 1217 и на ОСDоианi"
НЯВШlе уже 1J0доБНЫIJ работы па 103И ст. уст. гражд. суд., объяв
сумму не мепtе 15000 руб по JJяетъ, что въ '1етвер'''ь 8 (21) де·
одному п.одряду въ годъ И IIред- иабря 1911 года, въ 10 час. утрн,
t
стаН~ВШI~ CO[OITO TCTBeHlIbllJ удо бу детъ про изведена публичная
СТОВJ>решя

равительствеDНЫХЪ

учреждевНi

о

добросовtствомъ

ВЫIЮЛRеиiи иии IIРИНЯТЫХЪ

Ilродажа

движимаго

ПРtaRад.uежащаго

имущества,

lIаслtДВl~Ш8М:Ъ

110

1I0слt умершаl'О Iосифа Вечоре"а,

Прочiя торговыя условiя можоо

И мертваго ИН8епт~ря, оцtвеПD~Г()

т:\кимъ 1I0дрядамъ обязатеЛЬСТ8'Ь. СОСТОЯЩ81'0 изъ хл1Jбовъ, живого

разсматривать въ К8ВЦ611ярiи сего
м:tll'истр.ата В'Ь IJрисутствевные
дни и часы.

Всл'hдствiе uуБЛИl\щiи ~aГACTТомашова, я пижеuо

Дllисавшiйся симъ ИЗЪЯВJlЯIO желавiе lIроизвести раБОТ1~ 110 рас ·

ширенiю ГОРОДСКОИ СRотоБОИАИ въ
l'Op. Томашовt за сумму (lIрОIIИ
CIiTh сумму цифрами и ПРОClисью).
оодчиняясь въ точв.ости изв'lют.
нымъ MHt торговымъ условilJМЪ,
КВИ'l'lIнцiю Томашовской 1'0'
родсков "ассы па BneceHie залога
въ CYMMt 1410 руб. IIрИ семъ
оредстаВlIlJЮ .

Годъ, мtсяцъ и число. ~Исто-

жительство мое

8ъ....

пuдписать имя и фамилiю.

734 руб. 60 1\00.
lIродажа будетъ производи'J'Ь
СН на MtCTt храпеuiл въ дер.
Пила-Рущинская.

Форма объявленiн.
рата гор.

въ

Четко

(2-1648-3)

.

(1668)

ПраВlIенiе Лодзинснаго Город

ского Нредитнаго Общества, ври·
мtняясь [(Ъ

§ 82

У С1:8В8 Обще·

ства, въ изм'hnевпоИ, ВЫСОЧАЙШВ
утвержденвымъ 29 и;;tрта (10 811'
рtля) 1878 года положенjемъ ко
митета
по
дtламъ
Царства

I10ЛЬСК81'0, ре~aIщiи,
являетъ,

что

сим:ъ

объ

пижеlJоименован

ныя, обремененвыя ссудами Об
щества, .I.lодзивскinпедвижИмос-ти,
00 причинt оросрочки МаИскаго
обязательнаго
назначаются

IIродажу

UJшт~жа

1911

г.,

въ принудительную

посредствомъ

публич

ныхъ торговъ, ИМ'hющихъ произ·
водиться

В'Ь

11

чаСОRЪ утра

въ

капцелярiи

Лодзивскаго ипотеq·
Магистратъ города ПеТРotlова наго ()тдt~епiя, 110 Оредвей улицt,
оБЪfJвляетъ
симъ во всеобщее
СВ'hдtнiе, что въ К8вцеJIнрiи ce'I'o въ домt подъ JIi 427, У дtJlЪ ни
мtн'истрата 15 Денабря 1911 1'" а~епоиме.~ованныхъ потапiусовъ.

12

б

Продажныя УСJIовiя касательно
уД)'тъ uроизво изъ
uа,ЗElачевuыхъ въ
ДDТЬСЯ пуб,пичные 'rорги 1I0среД , каждой

съ

час. дня,

с'гвомъ запеча'!'анпыхъ объявлевiи, на отдачу въ подряд'Ь p~l ·
"~

IJродажу. недвижимостеii
жены

къ

(ШО'rечвым'Ъ

IJРИЛО
д'.kламъ

vuтъ 110 устройству 1I0дземнаl'0 сихъ недвишимостеfl и о 1'ановыхъ
К. RЦШlла ДЛЯ СТОК8 дождевой воды ИОЖFJО спраВПТЬСJI К8КЪ въ ИIIО
N 7
"
15
отъ ВаПКGВОО улицы до рt[(и 'rечпоиъ отдtленiи, таkЪ и въ
"8,,
15
Стравы.
ПраВ)Jенiи.
Недвижимости, назпаченныя въ
что 29 Декабря 1911 I'ода, въ"
,,14
"
15
Торги назначены отъ суммы
11 час. утра, ВЪ "анцеJlярiи· ОНIЩО"
,,15
"
15
1067 руб. 52 КОП., ИСЧИСJltШIIОО продажу, слtДУlOщill:
будутъ производиться uубличные"
"16,,
]5
по CMtTt на рцбо.чихъ и MaT(l1) IJОДЪ ~ 49.., раОUОJ[ожено30Я
изустные торги на О'i'дачу 8Ъ"
,,17
"
7 50 рiалъ (на пониженiе) .
110 Але"савдрil1с"uИ улицt, об·
арендоое содержавiе дохода Вен"
,,18
"
7 50
Желающiе принять участiе въ ременевная ссудою ОбщеСТВ8 8Ъ
динской городск. кассы съ мtстъ"
,,19
"
1 50 торгахъ, ДОJJЖНЫ представить о 14200 р., отъ которой просрочен·
для торгnвли, расооложепных'io на»
":Ю,,
7 50 установлен пой формt оБЪЯВJJенiе ныИ олатеж'Ь СОСТ8ВJlllетъ 498 р.
городскихъ ПЛОЩ8дllХЪ въ [Ор."
,! 21
"
7 50 съ (]РИ.1Jож~uiемъ заЛОl'а въ раз- 42 [(011.
3аJlОl'Ъ rlЪ TOPГ~MЪ оuред'h.иеuъ
Вендивt, на время съ 1 Января"
" 22
"
'l 50 Mtpt Ilto части торговой суммы,
1912 г. 110 l-е Япваря 1913 г.
~
,,23
"
7 50 заЛОl'Ъ ЭТО'fъ удержавшiИся ца въ 2840 руб.
1'Орl'И начвутся съ пижеоока·.,
,,24
"
7 50 ТОрГ8ХЪ обllванъ сеПчасъ же IJ()
ТОРГИ НЯЧUУТСII' ОТ'Ь сум:мы
вавпыхъ суммъ, уменьшенныхъ Cll, 1I0вышепiемъ (in plus).
оконч"пiи 'горго.въ UОIIOJJВИТЬ дО 21300 руб.
Н8 IJOJlОВИПУ прежвей арендпой
ПрпотуоающНi "'1> Topl'nM'b 068'
части предложевн.оИ им'Ь сумСрОI(Ъ ДJ\Я 'I'ОРI'ОВЪ (]ааваченъ
платы, а именпо:
ВIIНЪ JlреДС'1'8БИТЬ ваJЮl'Ъ въ ·раз о мы; залоги же ЛIЩЪ веудержав- 8ft 1 (14) МаРТ8
191? года, у
Отъ суммы Р.

1/.

Ноября

N 48-26

1911 г.

ПЕТРОКОВСIПН ГУВЕРНСКIЯ ВЪДОМОСТИ.

3.

---------------------------------------------------------д'hJlЪ нотярiуса ИПUОJита AJle· ченныif (Iлитежъ составляетъ 408
КСIILlДРОВИЧ8.
руб. 70 коп.
2) [lOдъ ом 190а, Р8сположеп3алогъ къ ТОРl'8МЪ Оl1редtлен'Ъ
нан 110 Алексаuдрif1скоii ул . , об· въ 2400 руб,
ремеuеUЦIIЯ ссудою Общества въ
Торги начнутся 01''Ь суммы
руб., отъ котороИ просрочепныи платежъ состаВJlJlетъ 175
руб. 50 коп.
3аЛОI'Ъ къ торгамъ опредt.пеuъ
въ 1000 руб.
Торги наЧflУТСII отъ суммы
7500 руб.
Сро[(ъ для торговъ Н8звачепъ
НА 1 (14) МаРТ8 1912 ,'ода, У
дtлъ HOT~piyca Евrё1liн ТропповСЮII'О.
3) .N; подъ 217м, РRС[Jоложенвая
по Всходней улицt, об ·
ремененная ссудою ОбщеСТВ8 въ
2500 рублеи, ОТ'Ь котороЙ про-

5000

руб.
Срокъ дЛЯ 'ГОРГОВ'Ь вазвачеRъ
на 2 (15) Марта 1912 ГОДА, У
дtл'Ь нотзрiуса Юлiава Лады.
10) IJОДЪ.Ni 78900, РflСllоложеuпая по Лумзы УJIицt, обремененFJI1f1 ссудою Общества въ 2500 р. \
отъ IЮТ()РОJ.t просроченныfi илатеж'Ь сос.'I·ЛВ.1Iяет·ь 81 р. 50 к
3а.погъ къ ТОРl'амъ опредtлепъ
въ 500 руб.
ТОрl'И начнутся O'l''}, суммы
3750 руб.
СРОК'Ъ дЛЯ ТОрГОВ'Ь назначен'Ь
на 2 (15) М8рта ]912 Г., У дtJlЪ

18000

ороченныи IlJl!'l'геж'ь СОСТАвляетъ HQTRpiyca lосифа Гр»бовскаго.
руб.

81

50

11)

KOII. .

подъ ом

81 ох,

расположен-

3алогъ "ъ торгамъ ОIJред'hлевъ вая по ПаR(5коt\ УJlицt , обременен·
въ

руб.
В8ЧНУТСН OT'L суммы
3750 руб.
СРОК'Ь ДJIЯ ТОРГОО'Ь назначенъ
на 1 (14) Марта 1912 Г., У дtл'Ь
HOTapiyca Валерьяна РыфИНСIIЗI'О.
4) JlОД'Ь .N; 286, РНСIlО.lожевШISJ по ОгродовоИ улицt, обре·
мененвня ссудою Общества въ

500

TOPfff

16000 руб.,

отъ

которой

КОII.
3аЛ<JГЪ К'Ь торгамъ Оllредtлевъ
в'ь 900 руб.
Торги начнутся отъ суммы
6750 руб.
СРOltЪ для торговъ низначенъ

40

про- на

срочепвый плотеа,ъ сос'гивляетъ
523 руб. 20 коп.
3аJJОI''Ь къ торгам'Ь опредtJ(енъ
ВЪ 3200 руб.
Торги Rаqпутся отъ суммы
24000 руб.
С!юкъ ДJlЯ торгов'Ь назначевъ
, на 1 (14) Марта 1912 года, у
д'hJIЪ HOTapiyca Iосифа Граб о вс(ш· о.
5) IIOДЪ N 321та, раСПОJ:lожеff.
ПО Екатеринбургско" YJJ., сбремеl:Jенвая ссудою Общества въ
16900 руб., отъ RОТОРОЙ просроченныti JJЛR1'ежъ сост;tвляетъ
1025 руб. 72 rюп.

въ

вая ссудою Общества въ 4500
руб., отъ котороП просроченпыЙ
IIJ!атежъ СОСТ8вляетъ 158 руб .

2 (15) Мерта 1912 г., у дilлъ

вотзрiуса Iосифа Жижневскаго.
12) [юдъ ;N 904р, РIIСUОJJOжен·
ная 110 Грабовоii улицt, обремененная
ССУДI)Ю
Общества
В'Ь
9000 руб., ОТЪ (отороИ оросро*
qевныЙ I/J(атежъ сос'гавляетъ 286
руб. 20 1(011.
3влог'Ь И'Ь торгамъ опредtлевъ въ 1800 руб.
Торги начнутся отъ суммы
13500 руб.
Срокъ для TOPl'OBOЬ вазвачеоъ
на 2 (l5) Марта 1912 г., у дtJlЪ
HOT»piyca ИваНА Незпянскаго.
13) tlод'ь
946а, расположен·
11:IЯ по Высокой YJl" обременен-

n

3а'I0I'Ъ к'ь торrflМЪ ооред'hnенъ вая ссудою Общества въ 19300
8380 руб.
руб., отъ "О2'ОРОИ проr.рочеН8ЫЙ

ТОРI'И начнутсн отъ суммы ПЛА'fеж'ь состаВJlяетъ
631 руб.
руб.
] 1 коп.
Срокъ ДJIЯ ТОРl'овъ вазначенъ
3ЗJ10ГЪ къ торгамъ Оllред'hJJенъ
ва 1 (14) Марта 1912 г., У д'влъ ВЪ 3860 руб.
BOTapiyca Iосифа ЖижвеВСК8I'О.
Торги начнутся отъ суммы

25350

6) по,!{ъ~ 321zc, раСПОJlоженная 28950 руб.
ПО ЦмевтарвоИ YJI"
обремененСРОJlЪ ДJJЯ торговъ пизначевъ
В8Я ссудою Общества въ 19000 на 5 (1tЗ) Мярти 1912 г., У дtлъ
руб., отъ которой просроченныО BOTHpiyca ИllIlолита Александр/)'
ШIa'гежъ состаВlIяетъ 604 руб. вича.

дtл'Ь uOTllpiyca Валерьяна Ры
фИНСf(АГО.
17) подъ N 1354, располо.
жеВRUЯ ПО I\РУТGОИ ул., обреые
веннаямудою Общества въ 7000

88 коп. 3злогъ къ торгамъ 600

15) По 3агорско И Aoport, И3.
руб. Торги будут'Ъ ПРОИЗВОДИ'гь- .N 264, 11 полиц. 470б. Непога ..
ся 24 нвраря (6 февраJJЯ) 1912 mенвая ссуда 2348 руб. 19 I{OU.
г" Rотарiусомъ Ром. Эттингеромъ lIросроченные ПЛАтежи 252 руб.
и начвутся с'Ь суммы 6000 руб. 3а.1l0l'Ъ къ ТОРГI-\М'Ъ 375 руб. Тор ..
руб . , отъ rютороб IJросрочеНElыii
5) По улицt T OllapfJof1, ипот. ги будутъ ПРОИЗВОДИТЬСII 3 (16)
платежъ состаВJlяе1'Ъ 258 руб. N 9. Непогаmеннаи ссуда 5795 февра оя 1912 г., и начнутся съ
9б коп .
руб, 16 коп. Просроченные , ПJJа суммы 3750 руб.
3злогъ къ ТОрl'8МЪ Оllред'kлснъ те3.{и 687 руб , 3алогъ къ тор16} По ул. СлавянскоИ, ипо1'.
въ 1400 р.
гамъ 9]5 руб. Торги будутъ про- n 260, 8 DОЛИЦ. 453. НеПОl'аТорги наЧflУТСЯ ОТ'Ь
суммы ИЗВОДИТЬСЯ 25 января (7 февра- шенюн~ ссуда 34342 руб. 58 коп.
10500 рублей.
ля) 19121'., нотарiусомъ ИВ8ЛОМЪ Просроченпые платежи 2699 руб.
СРОlCъ дЛЯ ТОРГОВ'Ь Н8звачен'ь Раiisовс"имъ и вачвутся съ СУМ- 80 коп. 3aJlol''}, к ъ торгамъ 5400
на 5 (18) Марта 1912 года, у мы 9150 руб.
руб. ТОРI'И будутъ ПРОИSВОДИТЬдtлъ BOT8piyca IОСИфfl Грабов6) По улицt ТыльноЙ,IНЮТ. СП 7 (20) февраля 19121'., и наС[Н\I'О.
N 1062. Неu()гаmенная ссудз ЧНУ'fСf.l с'Ь суммы 54000 руб.
18) подъ ;м 1624; раСlIоложев- 4472 руб. 55 КОО, ПРОСРОQенпые
17) По ул. Модржеiонскоf1, И11.
по Пассажъ Шульца Yll., обреме· ПJlатежи 461 руб. 59 (ЮII. 3алогъ .N; 531, а полиц . 752. Непога ненная ссудою
Общеотва
въ К'Ь торгамъ 675 руб. Торги бу- mенвая ссуда 7173 руб. 78 коп.
18900 руб., отъ которои просро· дутъ производиться 25 IIвваря ПросрочеНRые UJ(а'fежи 621 руб.
ченныii платежъ СОС'гавляетъ 616 (7 февраJIЯ) 1912 Г., нота р i У СОМЪ!81 коп, 3алогъ къ торгам'Ь 1155
руб. 14 коп.
Иваномъ Раii[ювскимъ и начнут· руб. Торги будутъ производить3алогъ 1I'Ь 'I'ОJн'амъ опредtленъ ся съ суммы 6750 руб.
ICH 7 (20) февраля 1912 г., и наR'}, 3780 руб.
7) По улицt ЩеДРQЙ, ипот. чнутсн С'Ь суммы 11550 руб.
Торги начнутся отъ суммы ;N 104. НепогашеВRЗЯ ссуда 1789
ТОРI'И на продажу недвижи·
28350 руб.
руб. 2 коп. Просрочевные ПЛ8- мостеП въ гор. Бендинt будутъ
СРОК'Ь дли ТОРГОВ'Ь назначевъ тежи 244 руб. 44 коя. 3a.loroь IIроиэведены въ НRЗВЗННОМЪ гор.
на 5 (18) Марта 1912 года, у"ъ торгамъ . 270 руб. ТОРI'И бу- въ ИlIотеЧНОМ'I, от,!{tленiи потар
д'llлъ BOTapiyca Феликса Рыбвр' ДУ'гъ uроизводи'Гься 26 января iусомъ М. ЦtШКОВСRИМЪ , СЪ 10
скаго.
(8 февраля) 1912 Г., нотарiусомъ час. утра.
19) подъ ~ 1152е, расположен- Ром. Эттингеромъ и нвчнутся съ
с) въ 1'. IIабiяницах'J,:
ная IЮ ПржеазД'Ь улид'h, обре- суммы 2700 руб.
18) По ул. ГарнцарСr\оii, ИП.
менеВОRЯ ' ССУДОЮ Общества въ
8) По УJJицt I\уаВlща, ипот. '" 531, а иол. 44. Непогашен
3700 Р" отъ которои ПРQсрочеfJ- ~ 198. НепогашеННflЯ ссуда 3459 вав ссуда 3975 руб . 60 к. ПроBbl~i ПJl8тежъ составляетъ 108 руб. 73 коп. Просроченные [Jла- сроченвые платежи 403 руб. 20
руб. 4 KOU,
тежи 362 руб. 88 коп. 3dлогъ къ коп. 3алогъ къ ТОРl'8МЪ 60() р.
ЗЗJIОГЪ къ Topl'aыoь Оllред'lшенъ торгзмъ 540 руб. Торги будутъ Торги БУДУ1''Ь "роизводиться 9
въ 740 рублей.
производиться 24 ЯВВИРЯ (6 фе- (22) феВРВJIЯ 1912 г. и начну 'гся
Торги начнутся о'гъ суммы враля) 1912 Г., нотарiусом'Ь Ром. съ суммы 6000 руб.
5550 рублеii,
ЭТТИВl'еромъ и вачнутся съ сум
Торги па I.Iродажу uоимевоСрокъ ДдА TOPI'OB'}, наЗlJаченъ мы 5400 руб.
вннноИ
недвижимости буду'гъ
на 5 (18) Марта 1912 года, у
9) По улицt Песчаной, ипот. UРОИ8ВОДИТЬСЯ въ Ласкомъ J'Ороддtлъ HOTapiyca Iuсифа Жижнеu - N 311. Непогаmенная ссуда 2981 скомъ ипотечном'Ь О'l'дtлевiи, въ
CKaJ'O.
руб. 70 КОП. Просрочевные ШJа- гор. Ласкt, нотарiусомъ Брони В'Ь СJJуча'В, если-бы назначен- тежи 302 руб. 40 коп. 3авогъ къ СJавомъ Р~\((t)вецкимъ, съ 10 ча
Iшii ДЛЯ "l)ОИЗВОДС'fВН продажи торгамъ 450 руб. Торги буду'гъ
С ОВ'Ь утра.
день окаЗИ'lСЛ праздничнымъ, ТОР- про изводиться 26 повари (8 фед) въ го р. TOMamoBt:
"Н СОСТОЯТСЯ слtДУЮЩ81'О saTilM'b враля) 1912 Г . , uотарiусомъ Ром.
19) По YJJ. Крамврской, иuот.
двя.
Эттингеромъ 11 .начнутся С'Ь сум- ~ 163, 8 ПОJJИЦ. 110A. НеПОГI\ Г. Лодзь, 8 (21) Ноября }911 г. мы 4500 руб.
mеввая ссуда 5635 руб. 67 {{Oll.
(1- ] 654-3)
Торги на продажу IIQимено- Просрочеввые платели 813 руб.
ванныхъ ведви»шмостеii будутъ 79 КОП. 311)10l'Ъ къ торгамъ 900
Правленiе Петроновскаго ro .. ПРОИ~ВОJJ.ИТЬСll нъ Сосuоuицком'Ь руб. Торги будутъ IIРОИЗВО ДИ'ГЬ(JOAcHoro нреДИIнаrо общества, городскомъ ипот~чномъ oTAtJle' ся 10 (23) фепраJJЯ 1912 г., и нана ОСIlОВ8вiи §§ 81 и 82 уставв нiи въ гор. СОСНОНИЦЯХ'Ь, с'Ь 10 ЧВУ'l'ся съ суммы 9000 руб.
общества, утверждевваго г. Ми- час, утра.
20) По YJl. ВаршаВСlсоii, ипот.
нистромъ ФинансоВ'Ь 29 сентнв) въ 1'. Вевдивt:
.N! 393, а ПUЛIЩ. 315г. Непога бра 1895 года, и §§ 8-11 до10) По ул. СJJаВЯНСlюf1, ипот. mtjнная ссуда 9939 рублей. ПроUОJ/нительвых'Ь uраВИJ1Ъ 1!Ю5 г., Н 544, а ПОЛИЦ, 757. Непогашен- сроченные UJl8тежи 1008 р_ За
симъ оБыJJJяетъ,' что нижепои- ная ССУДt\ 17171 руб. 30 ((оп. логъ къ торгамъ J500 р . Тор
менованныв недвижимос'1'И, об- Просроченные платежи 2237 руб. ги будут'L проиэводиться 10 (23)
ременеввыя ссудами обществ!:!, 61 коп.3аJlОГ'Ь П'Ь ТОрГ811Ъ 2700 февраJJЯ 1912 Г., и начвутсн съ
по uрнчинt неуплаты срочвыхъ руб. Торги будутъ производить- суммы 150()0 руб.
взносовъ, п~значены в'Ь IIрИНУ - CII 30 января (12 февра.lJI) 1912
Торги на продажу поимеНОВIШ'
дительную IIродажу С'Ь публич г., и наЧНУТ~8 съ суммы 27000 ныхъ недвижимостеИ будутъ пр о ·

14) 110ДЪ ом 1054[(, раСПОJlО3алогъ К'Ь ТОрl'ЭМЪ ОlJред'Ьленъ жен на я по Ломжинскоii ул., обре8Ъ 3800 руб.
мененвая сеудою Общества В'Ь
Торги начнутся отъ суммы 8500 руб.,
отъ которой про28500 руб.
сроченныИ ПJJзтежъ состаВJJяетъ ныхъ торговъ,
20 BOII.

которые будутъ руб.
ИЗВОДИТЬСЯ въ rГомаmовском'Ь гоСрОI(Ъ для торговъ НЛЗfJаченъ 277 руб. 95 КОП.
производиться мtстными нота11) По Y.l. ФурмаНСRоit, ипот. родскомъ ипотечвомъ отдtлевi"
на ~(14) марта 1912 Г., У дtл'Ь
3алогъ къ TOPГ ~ MЪ опредtленъ рiусами~ а именно:
.N9 496. Непогашенная ссуда 19.22 въ гор. Тоиаmоut) нотмрiусомъ
DOT8piyca ИВlIва Незшшшtаго.
въ 1700 руб.
а) въ l'ор()д'в СО~НО8ицах'Ь:
руб. 7 ноп. Просроqенные "ла · ИВ!lНОМЪ РУЖИЦRИМ'Ь, съ 1О ча -

7) под'ь .N! 378d, раСl10JJожен,

ТОрl' И

вачнутся

отъ

суммы

1)

По

YJI. Фабричноii ИII. JIA тежи 264 руб. 30 коп. 38)101"1. къ совъ y'rpa.

Маt · истрзтской ул., обремеl:lев- 12750 руб.
234. Непогашенвзя ссуда 13826 торl'ам'Ъ 300 руб. Торl'И будутъ
В8Я ссудою ОбщеСТВА В'Ь 5000
Срокъ дня торгов'Ь П8значенъ руб, 97 НОII , Просроченвые ила JJРОИЗВОДИТЬС8 31 fJвваря (13 фе ·
руб, отъ котороii IIросрочевны0 на 5 (18) Марта 1912 года, у тежи 1461 руб. 60 коп. 3аJlОI''Ь враля) 1"9)2 г., и начпутсSJ съ сум-

00

ПJlатеж'Ь составляет'Ь 176 руб.
дtлъ BOTtlpiYCA Коuстан'fИН(МО- К'Ь торl'амъ 2130 руб. ТОрl'И бу- мы 3000 руб.
3алогъ К'Ь торгамъ опред'hJlеl:J'Ь ГИЛЬВИЦlНIГО.
дутъ ПРОИ3ВQДИТЬСЯ 23 января
12) По ул.
въ

1000 руб,
Торги оачпутсн
7500 руб.

01"Ь

2 (15)
BOTapiyca

""

тeHB~1J ссуда 6215 руб. 84 1(0 11.
Шляхтеръ (Бы· IIросроченвые ПЛ~'fежи 731 руб.

15) IЮДЪ .М 1128а, раСПQЛО- (5 феврнлв) 1912 г., вотарiусомъ ковизна), ИП01'. ом 285, а uолиц. 20 [(ОП. 3ало,,'Ь къ 'I'оргам'Ь 960
СУММЫ женная (10 ЮJJiуш» улиц'h, обре- Иваномъ РаИ[(овскимъ и начнут , 266. Неuогашеннзп ссуда 3774 руб. ТОРI'И будутъ "РОИЗВ ОДИ'I'Ь ·
меневнаll ссудою Общества въ ся с'Ь суммы 21300 руб.
руб. 95 КОII. Просроченвые пла- ся 14 (27) февраля 1912 Г., но-

Срокъ ДJJЯ ТОРI'ОВЪ Н83Нllченъ
ш\

е) въ гор. HOBopaAoMcKt:
По ул. Казарменооf1, ии.
170е, а IIОЛИЦ. 526. HelIor~t 

21)

45000 руб., отъ которой IIрОСрО1467

Марта 1912 г., у дtJlЪ чеl:IНЫИ ШJaтежъ СОСТ8ВЛRетъ
Иuполита AJle"CaBApo- руб.

вича.

2)

По улицt HOBollororJC.Roii~ теш~

414 руб. 52 кон. 3нлогъ къ Т8рiусомъ

1'.

ПеТРОRОВ8 В . Ку ·

И!lО'f . .N! 296. Непогвшенвая ссу · Topl'aMOЬ 585 руб. Торги будутъ бllЦКИМЪ И наЧВУ1'СЯ съ суммы
да 1441 руб. 55 "оп. Просрочев- IJРОИ380ДИТЬСЯ 31 явваря (13 фс 96()0 руб., а состоятся въ гор.

3а.погъ I(Ъ ТОРl'змъ ооредtленъ вые

пзrnте'1Ш 152 руб. 30 хоп.
3aJlor'}, къ ТОрl'8МЪ 225 руб. Тор1'0 будутъ производиться 23 января (5 февраля) 1912 Г., пота-

вралв)

г.,

и

Нflчаутся

СЪ Пt:троковt

въ

губернскомъ

1'0'

руб.
13) По УJlиц'1; МеискоП (подъ
Домбровою), иuот. ,м 524, а порiусомъ ИВRIlОМЪ Раii ковскимъ лиц. 5"92. НеПОl'ашевнзя ссуда
и наqиутся съ суммы 2250 руб. 1742 руб. 29 коп. llросроченные
3) Но улиц'h ГРllфа Ренардn платежи 189 руб. 30 [ЮП. 3аJlОI' Ъ
(Селецкоii) , ИПОТ. ом 462. Hello , К'Ь торгам'Ь 270 руб. Торги 6у-

РОДСr\ОИЪ lIотечномъ о'гдi>пенiи,
съ 10 час. у'гра.
Суммы просроченвых'Ь Ilлате-же~ исчислевы ко дню продажи
безъ присоедивенiя GOЬ Ш1МЪ н а ростающихъ со BpeMeВl~ оросрочки процев'гов'Ь и авансовъ. ПJJa ~

въ

гашенная ссуда

тежи эти могутъ быть

'.81000

руб.

Торги

внчвутся О'l'Ъ сумыы
руб.
Срокъ длн торговъ ваЗАачевъ
па 2 (15) Марта 1912 года, у
у дtJIЪ BOT8piyca Ев('еEJiя 'Гронвовск»го.
9) подъ.Nt 627gg, расположен-

232500

пая 110 РЖГОВСКtli улицt, обременеВ118Я ссудою Общества въ

12000

руб.,отъ которой просро-

ная

пu Тарговой

улицt!

обре

17 кон. дутъ DРОИЗВОДИТЬСЯ 31 января
мененва8 ссудою Общества въ Просроченные IIЛllтежи 579 руб . (13 февраJlО) 1912 г " и начнутся
22000 руб., о'Гъ которой просро~ 35 IЮП. 3алог'Ь къ ТОрl'ЗМЪ 750 с'Ь суммы 2700 руб.
ченный nJlатежъ составлветъ 699 руб. ТОРГИ будутъ llРОИЗВf)ДИТЬ'
14) По ун. ЧеЛВДЗRОЙ, ипот.
руб. 60 1(ОП.
ся 24 яоваР'J (6 февраля) 19121'., .м 81, а полиц. 99. Непогаmен3алогъ къ торгнмъ опредtленъ нотарiусоиъ Ром. Э 'rтингеромъ и ная ссуда 4678 руб. 42 коп. Провъ 4400 руб.
вачнутся съ суммы 7500 руб.
срочевные 1IJ18телш 646 руб. 27
Торги наЧfJУТСЯ ОТЪ суммы
4) По УJJицt ОNIРОПОГОНСКОЙ коп. 3ВJlОI' Ъ къ торгамъ 720 руб.
33000 руб.
(Горной), ИIIО'f. ~ 1084. Непога · ТОрI'И будутъ ПРОИ3ВОДИТLСfJ 1
Срокъ Дд8 торговъ назначенъ mевная ссуда 3950 руб. 59 коп. (14) февраля 1912 г. } и овчвутся
на 5 (18) Марта 1912 г. , у Просроченвые ПJIатежи 405 руб. СЪ суммы 7200 руб.
4805

руб.

суммы

1912
5850

ПО,!{Ъ .~ Ь93/6, раСПОJlОжеп- ВЪ 9000 руб.
вая по ПеТРОКОВС1(ОИ улицt, об·
Тор('и начнутся отъ суммы
ремевенван ССУ,!{ОЮ Общества въ 67500 руб.
155000 руб., О1'Ъ lIoTopoii нросро ·
Срокъ ДJIЯ торговъ Н8ЗВ8чеflЪ
ченпыи плптежъ\}остаВJlяетъ 6001 оа 5 (18) Марта 1912 года, у
руб. 19 КОП.
дtJJ'Ь BOT8piyca Юлiава Лады.
3aJJOI'Ъ к'Ь торгамъ ~(lредtlепъ
16) подъ N 1 179, распол03tен-

8)

и

MeHte,

Н3СКОJJЬr\0 ИВ1'ереоан'Гы въ счетЪ
rlOказаввыхъ неДОИМОRЪ
УПJJа тятъ чмсть таковыхъ ДО ТОРГQВЪ.
3алогъ къ торгам'Ь должев ъ
быть IlредстаВJJевъ налuчноотью
И.lIИ З::Н~JlНДlJЫМИ .!истами Пеl'р О[«()в(жаго городского Kpe)f.UT 81'0
Общества, съ надлежащими (уповаalИ.
ОБЪЯСНИ'l'еJJЬНЫЯ sаUОСRИ и про ·

~

48-26

Ноября

1911

ПЕТРОRОВСIПЯ ~ ГУБЕРНСIПЯ В1'>ДОМОСТИ.

г.

дажвыв условiв, относящiяся къ ШIГО залога въ количес'гвt
вазначеВRЫМЪ

въ

ДВИЖИМОСТЯМЪ J

ипотечвым'Ь

продажу

не·

приложены

КRИГ8МЪ

къ

сихъ

Д8ижимостеИ, и 'гаковЫв

ве·

могутъ

быть ра9сматриваемы какъ въ по
длежащихъ И110течвыхъ

отдtле·

нiвхъ, так'Ь и въ правленiи

искателеи,

9а

и

550

р

"рини

маемыми въ 98ЛО1' И государствеА.

IIOCTaB· Mt, обложеElЫ I'ербовымъ сборомъ
кам'1-, IЮ flOСJJtдвему I\Ypcy, ука . в'Ь 75 КОИ. и ИDllИсаны четко, яс
занному Министерством'!:. Финан Bu. безъ подчистковъ, оомарокъ,
пускаемыми въ залогъ

танутся
со·

послtднвя

сти суммы, назначенной къ тор · нитьев въ Новорадомскои город ленiе ОКРУ1'а Ае позже вышеоз
гам'Ь.
СRОИ Kacct, въ обе8печенiе при вачеввыхъ дня и часа.
у СJlовiя ЗИПОДРЯДR можво раз·
Объявлеuiи должны быть со ' нятыхъ на себя ПОКУПЩ0ками по

ВЫМfl процентными бумап\ми, до. СТl1влены 110 нижеуказапвоii фор " покупк'h
110

торги, оБЯЗRНЪ
въ
теченiи

UОООЛ 
Дllеи

не нит'Ь З8ЛОГЪ

ведостатком 'Ь

вторая

или

Об· совъ; за симъ тотъ, за кtмъ ос·

щества въ гор. Петроковt.
Въ случаt, еСJJибы торги
СОСТ08ПИСЬ,

наличвыми деньгами,

до

7

~, части заявленноЙ на тор

['ахъ

суммы;

залоги

же

IIРОЧИХЪ

устава общества.)

96

обязательствъ ,

811РОДЬ

ОБЪЯБленiя

должны быть

со '

ставлены
по
вижеукаВ8FiНОЙ
Войтъ rмины Иновnодзъ, Рав, формt, обложевы гербовым'Ь сбо
СК8ГО уtзда, симъ оБЪЯВJJяетъ во РОМ'Ь въ 75 /СОI/. И ШIllИСI\НЫ чет·
всеобщее свtдtнiе, что 15 (28) 1\0, ясно, безъ II0ДЧИСТОRЪ, по ·

лимерск3!'о, оцtнеонаго па сумму дачу въ подрядъ работъ [10

1

КОII.

IJO-

(3-1613- 3)

строикt артезiйанскаго RОЛОДЦЗ
на J)едвижимости ЛОДЗИВСRОИ тю'
Войтъ гмины
Беnхатувекъ, ръмы ilO Долгой ул., въ 1'. Лодзи,
ПеТРОl\овс{(аго у'hз., объявляетъ,
У с.вовiя [('1 'fоргамъ могутъ
что 14 (27) дека.бря 1911 года, быть разсматриваемы въ Уtйд .
в'Ь Велхатовскомъ I'минномъ уп НОМ'Ь Уllравленiи ежедневно за
равлеl:liи будутъ производиться исключенiем-ь
ПРАЗДНИЧНЫХЪ
и
изустные (in plns- ЩI повышенiе) табельныхъ днеЙ.
торги на аренду дохода БеJJха
Форма оБЪЯВJJенiя.
товской божничной кассы на яре 
М!) 1912, 1913 и 1914 годовъ
Вr.л'1>дствiе пvбликацiи ЛОДЗИfJ'

отъ чтенiя родзла, а также (in mi· скаго УtЗДEl8ГО·УlIравленi'я, симъ

ППВ-НI\ 110ниженiе) торги на оод' оБЪНВJlЯЮ; что обявуюсь взять въ
ряды поставки: райскаго яблока, подрядъ работы u построflиt ~p
О'ГОШlенiя и

освtщевiя божницы тезiаНСRаго КОJlОДЦI\ на недвижи·

и шволы въ теченiи того же 3 ' Х· мости ЛQД9Иl1скоii тюрьмы , [Ю
л'h"нS!го Ilерiода. Торги эти тре· ДОЛI'ОИ улtщt, въ "ор. Лодзи, за
тичвые и начнутся въ 12 часо в'Ь сумму (здtсь оисnть цифрами и
дин отъ уиеJJичеuныхъ и умень- uроuисью),
подвергаясь
всtмъ

luенвыхъ
БЫХЪ

1/,

на

ареодныхъ

lIервоuача.вь· условiям'Ь,
и

въ кондицiяхъ

uодряд8ыъъ жевным'Ь ,

суммъ.

которыя

изло

MHt

хорошо

извtстны.

дачt

»Хелмы"

явленiИ,

3герж.

будутъ

про·

ИЗВОДQТЬСЯ 29 ноября 1911 года,
въ 11 часовъ утра , публичные

Лодзинское уtздное управле·

Hie

СИlJЪ оБЪЯВJJяетъ, что въ ори·
сутствiи его
будутъ нроизво·
стованнаго у жит. дер, Пржи · ДИТhСЯ 14 (27) Декабря 1911 г.,
бывовъ Яна Юзоня движимаго въ 12 час. двя, \lубличвые торги
имущества, состолщаго
изъ
ЛО· оосредствомъ зяпечатавныхъ объ·
шади I'обылы, рыжей масти, 10 явленiП съ изустною переторж
изустные торги

на

продажу аре·

Jl'h1'Ъ, С'Ь упряжью, возомъ с'Ь по
JlОВИElНЫМИ

корзинными кузовами

КОЮ 1 1:18 IIродажу въ дачt "Хеямы'l

3гержс{,ихъ

и прочими

I/рин~!Длежвостями и

оцtненваl ' О

па сумму

на УДОВJlе отъ

руб.,

городскихъ

л'1>сов'Ь

9 д'1>лянокъ JJtсосtкъ 1903 и
191 О Г.I'. 110р09НЬ каждая дtлянка,

на жеJltзных'ь ,осяхъ

61

виж~поимеRованныхъ

оц'h

долга Аугустиву Лука НОЧIJЫХЪ СУМм'Ъ на UОВЫШСF.liе.
ЛtсuсtК~1 1909 1'.
севичу въ CYMMt 60 руб. съ издержками.
(1676)
~N Дtлявокъ. На сумму Р. К.
1 581 ШТУIНI
"
5269 18

TDopeHie

Лодзинское Уtздное Улравnе·

Hie

симъ оБЪЯВJlяетъ, что въ при
сутствiи его будутъ ороиsводить,

ся

12

2
3
4

375
210
85

»

»
»

14 (27)

"3487 12
»1040 73
»
455 69
1910 года.

Лtсосtка
декабря 1911 rодз, въ
часовъ дuя,публичные торги N!~ Д'1>JJЯНОКЪ. На сумму Р.

посредствомъ запечаrанныхъ объ ·

1

явленНi
работъ

2
3
4
5

скаго

на
по

отдачу въ оодрядъ
постройк'1> артезiав,

колодца

на

недвижимости

В8

I!OCTaHKY

щебня

и

Въ ПравленiИ Варшавскаrо Ок намни въ трехл'1>тнiИ перiОД'L j съ
pyra
п, С. на 12 час. дна въ .ука 1912-19J4 г., времени:
У словiя къ торгам'Ь МОl'УТЪ
быть разсматриваемы въ Уtзд заRБЫЯ ниже числа назначены 1) ни шоссе 1'('0 (ВаРШ\iВС((IIГО)
н()мъ У IJpa ВJJенiи ежедневно, за 4 изустныхъ (безъ lIереТОРШRИ)
участ(а:
исключенiемъ ирзздниковъ и та · торга, съ ДОllущенiемъ запечаТIIН
9083 куб. саж.
JШХЪ оБЪЯВJIенiи, ва отдачу въ щебня на сумму 632847 р. 73 к.
бельныхъ днеИ.
ззподряд'Ъ uоставки щебня и кам
Форма об'ыJJlенiя •.
161 куб. саж.
Вслtдствiе uубликацiи Лодзин Б!] в'Ь трехлtтнiii съ 1912- 1914 камни на сумму
11083» 12 »

сумму Цll.lфрами и UРОDИСЬЮ), под· му

к.

358
371
361
336
350

ШТУIIЪ

»
»

»

К.

"

2228 10
27
1948 77
»2971 61
»3021 }1
22714 р. 58 к .
~
~

2~92

ИТОI'О
на шоссе

2)

643930

р.

85

к.

(ГроДвевска1'0)

13-('0

участка:

773 куб. саж.
щеБН8 на сумму
33,05

33350

р,

53

и,

куб. саж.

г
камня ва сумму
1036" 62 »
(Брестъ,Холмскому) уч.
Итого
34387 р . 15 к.
1254 куб. саж . щебня на сум
рыя хорошо MBt извtстны
Торги
подлежат'Ъ
утверждевiю
8?173 р. 83 (С
1\ззначеОскую квитанцiю во МУ
3) на 16 (29) деRа6рfJ 1911 г. М инисrерствомъ.
взносt временваго залога въ ко ·
3аIJечатаНDое объявдеоiе о Ц'1>.
JJичес'гвt 00 руб, 00 KOII. пред- по 2 (Праt'ско Ивангородскому)
веРГI\ЯСJ.

условiямъ

BctM'b

ковдицiнхъ

излuже"нымъ,

2)

ВЪ

НОТО· по

14

уч.

стаВJlЯЮ.

MtcTo IIOCTOfJHfJarO
имtю въ N

па

.
70673 р. 58
15 (28) декабря 1911

4838

жительства му

270057

173, 95

Число, мtСfJЦЪ II годъ.
ПОДllисать четко им" и фамилiю.

Ht, кмкъ и заЛОI"Ь по Нl\иБОJJьmеii
р, 50 н. rодовоИ 110ДРЯДВОИ сумм,ь, налич·
куб. саж. НIIМНЯ на сум  ными депьгами или IlроцеНТElЫМИ
нуб , саж. щебнн на сум

му

9233
279291

р.

82
32

1ho

к. бумаг~ми въ размtрt
или [lВитавцiи о взнос'})

части

въ
Итого
р.
к.
К~lзначе0Ство,
должны
быть
пода'
(2-1663-3)
4) на 20 деиабря с , г. (2 ЯНВБРЯ
ны
не lIозже
DыmеО3АачеUIJЫХ'Ь
1912 г) по 9 {Рздомскому) уч.
На ОСl:Iова нiи Yl\aH8 Петроков· 4439 J\уб' саа,. щебвя на сум дня и часа въ Правленiе OKPYI'fI )
СК81'О губерискаго привлевiп о тъ му
2&2243 р. 87 н. съ наДIIИСЬЮ на KOHBepTt: "Въ
26 мая 1909 г . за ~ 35321 Маrи · 503,51 нуб. саж. КИМВА на сум 'ropl' aMOЬ по () УflКТУ . . • . объвв
стратъ гор . Новорадомсна симъ му
25635 р . 05 к. лснiя ,N; 14313."
У СJlовiя IJ аподряда можно разоб'ЬЯВJJяетъ 80 всеобщее свtд'hИтого 307878 р. 92 1(.
сматривать и списывать С'Ь нихъ
Hie, что въ R~1Нцелярiи сего ма·
гистрата 15 (28) декабря 1911 1'.,
ТОрl'И подлеЖ8ТЪ У'J'JН:~рждевiю КОJJiи въ присутствевные часы
Министерствомъ ,
въ четверl'Ъ, въ 12 часовъ дня,
311печатанпое объявлеоiе о цt. въ IшвцеJ1ярiи II ра вленiя онр)"(' а
будутъ IlРОИЗВОДИТЬСЯ изуствые Ht, какъ и зилогъ 00 Баибольwеи и, KPOMt того, 110 ПУElКТУ ~-MY
ТОРГИ на IIродажу из'Ь очеред - годовоИ 1l0ДРЯДВОИ
CVMMt па. У Начальника 13'/'0 (ГродвеElCllа~
1'0) участка В1> гор. БtJlостокt,
выхъ лtсосtRЪ 1909 Г. въ да.
J
чахъ Стобецко и Богвидзовы Но. личными деньгями или "роцент,
(1673)

ТорговыР. УСJJовiя мохоутъ БЫТ}, )
Rазнзчеiiскую
sвитавцiю во
разсматриваемы
въ
БеJJха'l'ОВ- взвосt временна го заJJОl'а въ но
скомъ гминномъ Уllравлевiи БО личествt 550 руб. представляю,
БУМ!\I'ами въ разм'1>р'1> 1110
Bct присутственвые дви и часы,
MtCTO DОСТОЯНН8\'О жительства мрадомскихъ I'ОРОДСКИХЪ л'1>совъ ными
части или квитанцiя о ВЗБосt el'o
(1-1675-3)
имtю въ NN.
19 отдtJJЬНЫХЪ дtЛЯБОRЪ дерева, въ казначеиство , ДОJJЖНЫ быть
Чиспо, мtсяцъ и годъ.
отъ оцtночиыхъ суммъ, а именно:
въ дачt Стобецко:
поданы в'ь Правлснiе Округа не
Подписать четко имя и фаУлравленiе rмины Хоронь, Бен
NN ДtЛЯIJОКЪ. Отъ суммы Р. R. позже вышеозначенных'Ь ДВЯ и
ДИНСК8ГО уtзда, симъ объявля мt!лiю.
(2-1663-3)
етъ, что въ ОElОМ'Ь

llрисутственные

и Т. В. , lIесоглаСIJЫ9 съ

денабря 1911 1"1 въ 12 час. дня, IIравокъ, оговоро.къ и т. 11.) не ..
при I ' МИННОМЪ уоравле"il1 въ rlOc. СОI'ласвыя съ сими условiями объ
IIновлодзъ будетъ производитьсн flвленilJ будутъ IIрИ3Rаны недtЙ· скаго уtэднаго уuравлевiя, симъ г. г. перiодъ времеЮ1 на слt.АУЮ ·
~Iубличвая
"рода жа движимаго ствительвыми.
объявляю, что обязуюсь упла· щихъ шоссеиныхъ участкахъ:
имущества,
оставшагосн llOCJ1'1>
1) па 14 (27) декабря 1911
На конверт'1> слtдуетъ вапи· тить З8 N дtлянку N года въ
Dокойнаг() .Iастоятеля РИМ.- кат. сать: "Въ Лодзинс"ое Уtздное дачt "Хелмы" 3гержсr<их'Ь 1'0- 1'. 110 7 (С'1>длецкому) участку
прихода Иповлодзъ ксендза Су у uравленiе, ОБЪЯRJ/енiе Н8 от родскихъ JJtсовъ (здtсь писа'гь 1544 куб. саж. щебня на сум
руб.

въ

торговъ, приuимаемы не будутъ. скихъ город-скихъ лtеовъ.

(1-1609-3)

856

сматривать

дО разрt.шевiя Губернекиa.lЪ Прав часы въ l\анцелярiи ПраВJJепiв
Jlевiемъ выдачи овыхъ, Сказав · Округа и у НачаЛЬНF1ка 4 · 0Й ди
ное разрtшенiе послtдуетъ по с'га!щiи рtllИ Вислы въ 1'. ПJJОЦК'.h.

(3·...::1611-3)·
надлежащем'Ь удостовtревiи въ
сими усповiями объявлевjя бу. исполневiи DОКУОЩИRОМ'Ь всtхъ
дутъ
r.tризнаны
недtЙствитель. 11() fJOKYIIKt прiобрtтеннаго имъ
Въ Правленiи Варщавскаrо ок
выми .
лtса обвзательотвъ, Подробныя pyra ПУТ. соо6щ, на 12 час, двя
На ROHBepTt слtдуетъ напи· торговыя уr.ловiя МQГУТЪ быть 15 (28) денабря с. 1'. вазничены
сать.
Нъ Лодзинское Уtздное разсматриваемы въ магистратt два рtmитеJJЬВЫХЪ (безъ lIере
Уllравлевiе ,
Объявленiе на по· В'Ь IJрисутственвые дни и часы. торжки) изустных'Ь торга , С'Ь ДО,
(2-1628-3) uущенiемъ запечатавв,.JХЪ объ
купку ;м дtлянки лtсосtки ом
Оl'оворокъ

продажа будет'Ь ПРОИ9ВОДИ1'ЬСЯ С'Ь ЛИЦЪ 1 веудерmавшпхся на торгахъ
uонижевноИ суммы, въ означен' будутъ 80звращ~вы имъ немед
ный IIравлевiемъ Общества срокъ, ленно. Никакi!1
объявленiя съ
объявленный двукратво въ (· азе· IJредложенiями, I/одаввыя послt l'ода въ

тахъ (~T.

4.

часа, съ о!\дuисью

на

KOHBepTt:

Въ Правленiи Варшавскаго он-

pyra Пут. Сообщ. на 12 час. дня
22 декабря сего года (4 января
J 912 г , ) uавначевы 2 рtmит(}ль-

72 mту[ш
102 65
197
~
"
231 21
158
"
»
193 91
239 8o~
4
13 nL>
»
5 118»
269 49
6 106
"
r,
380 47
7 103"
334 78
8
66
"
"
357 96
9
.58
"
"
115 45
10
57
"
»
78 64
11
85
"
"
83 65
12 106
:
:
128 58
13
85
"
"
] ) 7 23
14
98
"
»
103
15
88
»
"
] 17 93
]6
91
"
"
95 79
17
99
»
»
119 88
18
97
"
"
132 8
ДtЛlJвка .м 3 въ дач'!> ВО/'МИД '
зовы 77 штук'Ь, отъ суммы 115
руб. 49 [(011.
Желnющiе УЧIIСТ80вать въ 'fOP

дистннцiи

гахъ оБЯЗ::lНЫ внести В'L Ново раД J МСКУЮ I'ОрОМКУЮ кассу за ·
логъ въ ' размtрt 10% торговой
суммы прnдзваемаго лtса наJlИЧ ·
ными )(еныами или IIроцентными

ской границы, на сумму до 97000 жиа быть выражена въ одива·
рублеИ. Тuрги назначаются отъ ковои
процевтной UКИДI(t Д IIЯ
СТОfЖМОС'l'и единицъ рабо'l'Ъ, пока- вс'1>хъ единицъ работ'Ь.
завных'ь въ утвержденноii Ilра.
3апечатанное объявленiе о ц1J
вленiем'Ь Округа в'1>домости лит. 0'1>, какъ и З8ЛОГЪ валичзыми

1
2
3

"Къ 'горгам'Ь 00 пупкту
оБыJленiяя d~ 13733".

el'o

выхъ (безъ lJереторжки) из уст·
ныхъ торга, съ дооущевiемъ за·

Ilечатаuныхъ QБЪЯВJJенНi, на IlРО-

У словiя заllодряда можво раз·
изводство
сматривать въ IIрисутственные ботъ:

.t.

нижесльдующих'Ь

ра-

Ilacu въ КЗElцелярiи ПраВJJевiя
Въ 1-0 дистанцiи р. Вислы:
Округа и, KPOMt того, уНачаль·
1) Обдtлка къ 15 октябри
никовъ участковъ: 110 пун. 1 въ 1912 1'. лtвоИ (береl'ОВОЙ) С$оро .
гор , СtДJlец'h, по пув. 2 на ст , вы Савдомиро[ю§ гавани и 01ЮfJ.
Дубица Привисл. ж , д. h по пун' Ч<ll:liе работ'Ь по уширенiю мос4 В'Ь I'ОР· Радомt.
'ги[(а на RpaROBCKoii ДОРОl't у
(3-1610-3) гор. Сандомира; отъ суммы 1~257
руб. 99 кои.
Въ Правленiи 8аршавскаго Он ·
В-ь 3 й дистанцiи р. Вислы:
руга п. с, на 12 час , ДНЯ 16 де2) КаuитаЛЬЕЫЙ ремовтъ НЪ
набря с . г. назвачеlJЫ изустные
н о ября 1912 г. выправительрtmительвые (без'Ь переторжки), НЫХ'Ь сооруженiй выше гор. Варсъ ДОlJущенiемъ З::luечаТ8НIIЫ:Ъ шавы, на сумму 50780 руб.
объявленiЙ, торги на производ
Торги 110 пун 2 будутъ "ро ·
СТОО къ 1 ElОflбря 1912 ('. новыхъ изведевы отъ стоимости едивицъ
выправительныхъ работъ въ 4 , ов раб о'l'Ъ,

рtки

1I0казаНElЫХЪ

въ

утвер-

Вислы У Прус. жденнои расц'hl:lкt и уступка ДОJI~

~
Итого
3027
шт.
бум~гами. Лицам'Ь оеустоявшимъ Б . Уступка должна быть ныра - деньгами или IIроцентвыми бумн
УЛ " в'Ь гор. Лодзи, отъ смtТDОИ
Желающiе
взять
этот'},
IJОДРЯДЪ
на ТОРl'ахъ представленные ими жена въ одноЙ И 'l'ОИ же цифр'1> 1'8МИ въ размtрt по I1УНКТУ l'MY
суммы 5494 руб. 79 КОО " исчис·
заторговавн о Й суммы, а, по
JlеввоИ собствевно lJa Рllботы, съ оБSIJ8НЫ до 12 чис, дня выше- ваЛО1'И немедленно будутъ воз- для вс'1>хъ едивиц'Ь работъ, Торги

ЛодзивскоЙ

тюрьмы

по

Долгоii

1/10

ПРОllисанваго числа представить
1J0нижевiемъ (in шiппs).
Къ ТОРl'амъ Д()ПУС{(8ЮТСЯ толь· въ сказанное У'1>здное У"равле.
ко спецiальвыя фирмы , занимаю Bie запеЧЗ'rаRDЫЯ объявлевiu, С'Ь
приложенiемъ о о длиннои Rвитан ,
щiяся э'Гими работами.
Желающiе участвовать въ тор  цНi во ВЗEJосt въ ПОДJJез~ащее

вращены. Лица, за которыми ос- ПОДJJежатъ
танутся тор('и, обязаны

Мини · пуп .

тотчасъ стерствомъ.

2

въ

размtрt

5078

или нвитанцiя во взносt

руб.,

его 8Ъ

I/РИ ПОДПИСЗRiи торговаго листа,
- 3апечатавное объявленiе о ц'h- казначейство , должны быть П I) '
который будет'Ь З8мtВflТЬ I\OBT- Bt с'Ь надписью на KOBBepTt: "къ даны въ IIравленiе округа не
рактъ, ввести
въ Новорадом- торгам'Ь ОО оБЪЯВJJенiю .м 13639" позже вышео зн а ченных'Ь днР. и

гахъ обизавы 1I0дать объявленiе Казпачеiiство залога валичвыми
по формt, вапечатаннои въ оффи деньгами или оринимаемыми въ
цiаJJЬDЫХЪ газетахъ И приложить залогъ , на основанiи существую
къ оному квитаfJцiю о язносt въ щихъ UOCT8HOBJJeHiii, ороцентны

ставленнаго

llOдлежащее Казпачеiiство времен- ми бумагами въ размtut

СRаЗI1l1ные

1/, u IJII-

утвержденiю

скую город~кую кассу 1.I0ЛНООТЬЮ

и

uредл u женную

ЮНJ

сумму, '

ими

веЗ8ВИСИМ:О
на

на

Topl'ax'},

от'ь

TOpt'aX'L

заJlОГИ

IIред·

за логъ

ва .1JИЧНЫМИ

деньгами, часа, СЪ uадписыо

llроцентными бумагами,

paHM'hp'h 9700

въ

на

'горгамъ 110 пункту

руб , или квитанцiя НВJ1еиisa

залога. о взпос'1> его въ IНIЗElачеЙСТ80 д о л·

будутъ

"1\'1

lЮFJверт'h:

..• , о бъ

.N! 14196".

У словiя заПQдряда мо ж но P~8-

хра· жны быть представ.пены въ Прав , сматривать

въ

присутст"еввые

N 48-26 Нонбря 191 i г.

ПЕ1'РОКОВСКIН ГУВЕРНОIПЯ В'I>ДОМОСТИ.

чнсы въ Кавце.Jнрiи Правлев'iя дtЛfJВКУ, 81> одноИ дtllянкt ОТ'Ь
Судебный приставъ съtЗДR ми
Округа И, KpoMt того, по пун. 1 6 ДО 77 ш'г, дереВ8; 3) въ даЧIiХЪ Р()ВЫХЪ судей Ш ПеТРОКОВСК8ГО
у НаЧtlльвика работъ въ 1-ii дис · Отобецко и Богвидзовы 3б ОТ округа 8. С. ду дЗИНCJtiй, житель
танцiи в1. гор. ОаВДQмирt.
дtльных'Ь дtJJННОКЪ, имtющихъ ствующШ въ г. Лод~и, 110 Полу)\'
1298 Щ'l'. дерева, оцtненныхъ ЩI невой ул " ~ 28, оБЪ8ВJlяетъ,
(1672)
Qбщую сумму 3322 руб. 20 КОО., что 2 (15) января 1912 г. , С'Ь 10 ч.
ВЪ Пр'авленiи Варшавснаrо ок· 8'Ь lIо:nробности же отъ 38 руб, у'гра, въ зtlлt Boctjt8Biii ТОГО-ЖtJ
pyra путей сЩ)бщенiя на 12 час. 29 [(оп. до 241 руб. 7б KOII. за съtзда въ 1'. Лодаи будут'ь НрО
ДНЯ 21 декабря с, г. (3 января одну д1!лянку, въ одной дtЛЯElкt ){8МТЬСЯ съ l1убличвыхъ ТОРl'ОВЪ:
Н8энаЧЩJЬJ

1912 1'.)

6

рtшитель. имtетсв отъ16 до

85

311

руб.

трактъ, ВRести

Иllотечвыми

въ

Новорадом. и двумя желtзвыми НОJlесами,
~кую городскую киссу полностью
Недвижимост]" эта обременена

98 {(ОП.
3) Ремонтъ мостовъ ~:М 37-а предложенную ими на ТОРl'НХЪ ипотечвыми долгами ВМ'Бстt с" ,
на Бtлостокскомъ, 4 ' 8 на Риди - сумму, независимо ОТ'Ь представ охранительными статьями на СУМ

долгами

ва

сумму

5~00 руб., въ З8ставномъ В.tJадt·
Вlи

не

состоитъ,

назначена

въ

руб. съ

CYMM'h 289

ороцент.

скомъ шоссе, отъ суммы 3300 р.
В'Ь 10·Мъ (Кtлецкомъ) участ\сt:
6) Мелнiи ремовтъ м\Эстовъ на
шоссе участ,,~, отъ суммы) 840 р.
Изъ uереЧИСJlенвых'ь раООТ1>
допускается общiii торгъ [10 пун .
1, 2 и 3 и ПО IIУ0'- 4 и б .
Орокъ окончанiи работ'Ь по

1, 21 3 И 4
1 iЮJlЯ 1912 Г., 110

пун.

вачвется

~ъ каковой суммы

и

торг'Ь.

Ипотечное отдtленiе ПеТРОНtlвсна
го

oHpYIНHaгo

суда

оБЪJIв;rяетъ, что

бумаги и документы, от · оuел'В умершихъ:
носящiеся до IIродаваемаго имt ·
1) ФраНЦ;i Яковлева Вауера, со
Hio, могутъ быть РlIзсматривземы собственвика им:f>вiя Тымннка Б. Бре
въ канцелярiи мирового съtздз зивскаго у1lзда, ПеТРОkО8СRОЙ губ.

Bct

Ш lIе'l'РОКОВСКЗГО ОКРУГ9.(674)

наслtдствъ.

OTKpblTie

~) Адама lосифова и Софiи Бла
Ж8еввы суоруговъ 3ИМRЯКЪ, они-же
3емняк:ь, собственниковъ 92 мор. 220

пр. оодъ ха 35 разд:f>ла П ип. указ. им.
Кузница БJlендовская, Бендинскаго
Ипотечное отдtленiв Петроновсна. У'В,ЩЗ, Пе'.гроковскоii губ., за ними ук
го oHpYIНHaгo

суда

ОБЪRвлиетъ, что

послt умершаго Яна Станиславовича
Дрыйскаго, ВJlадtJlьца учаС'l'ка земли
въ 172 118. сажени подъ Х2 1 раЗД'ВJlа
II ипотечнаl'О УКIНII:IТ6ЛЯ недвижи
мости Стефани въ 3аверцt, Бенди\}
cJ(al'O у:f>зда, Петроковской губ, за
нимъ укрtпленнаго, uроизводитсо дt

р:f>пленныхъ, ПРОИЗВQдИТCIJ дtло о на

СJJ'I;дствахъ, для устройства К6ТОРЫХЪ

вазначевъ срокъ на

I (14) Марта НН2
1О часовъ утра, въ конто
HOTapiyca при IШОТ. ОТД'ВJfснiи Пе

года,

р1l

въ

троковскэго окружваго суда, ВIfТОЛЬ
да l\уБИЦllаго, куда должны явитьси

BC:f>

sаинтересованныя

ло о насл:f>дств:f>, длн УС'l'РОИС'l'ва ко

IlредыlJJенiяя своихь
iю ОlJасенiемъ ороеРОЧIШ,

лица

дли

правъ,

оодъ

тораго вззваченъ срокъ на 7 (20)
(2-·- 1237-2)
нн 1912 1'., въ 10 час, у., въ KOHTOp:f>
HOTapiyca ори Иllо'гечномъ отдtле
Ипотечное от дtленiе Петроновсна
нiи ПеТРОКОВСЮ~Гfl окружнаго суда го oHpYIНHaгo суда оБыIлиетъ,' что
БРОНИСJlа~а Цедровскаго, l,уда дол ПОСJJ'В умершаго Лавревтiя AHдpe~
жны Я8И'ГЬСЯ вс'!> заинтересованвыя ева Бернацяка, влад:f>JJьца уцастка
лица для uредънвлевiя своихъ прав'ь, sемли В'Ь 20 мор., по П разд:f>лу иоо
К8КО ПО)f.Ъ опасенiем'Ь ПРОСРОЧIСИ.
течнаго Уlt3зателя им:f>нiя ПЛЮД8ИНЪ

оБЯ:J8теЛЬСТВ'Ь J впредь до разрt оц'hнена въ 490 руб' j съ
шевiя Губернсsииъ Привленiемъ вой суммы начнется торгъ.
выдичи овыхъ .. ОК:lзавное разрt·
(1677)
шевiе послtдуетъ по надлежа щем'Ь УДl\СТОВ1;ревiи въ исполне
Il)-НеДвижимость, ориваДJlе
вiи ПОl\УLlЩИКОМЪ всtхъ IЮ по  жащая на IIp6Bt IIОЛВ81'О владt
кушсt IIрiобрtтеннаго имъ лtСIi вiя Альберту ЯРОЦИНСRОИУ, Кар·
10бязатеJlЬСТВЪ.
ЛУ- ЛЮДОВИf'у-АДОJlЬФУ Гертигу п
Подробныя 'ГOp"OBЬJH условiя .иревt • Эрнt ГеРТИl'Ъ 1 Р8СПОЛО 
МОI' УТ'Ь быть разсматриваемы въ жевная въ \'ор. Лодаи, по улицt
маl'истротt въ "рисутствеввые ЛОНКОВОИ, подъ N 792k, состоя
дни и часы.
(1-1682-3)
щав изъ
ОУСТОDОрОЖНЯI'О плаща ,
заЮlючающаго въ себt оБЩRl'О

ПраВ4енiе Лодзинснаrо город
иредитнаrо общества YBt-

паЗ8аqенъ

на

CKorO

пУн. б на

15

Домлнетъ Якова Фриде l

избрав

"

(1-1669 -- 2)

часть лит. А . В. С. D. Брезивсквго
у1lздз, ПетроковскоЙ' губ., подъ Х2 12
Ипотечное отдtленiе Петроновсна- за ним'Ь укрtпленнаго, съ правами
го онружнаго суда объявляе'l"Ь, что на обществевныя зеМJJМ Н'Ь 3 мор. 123
послt умершихъ:

кв. прента, ПРО118ВОДИТСЯ д:f>JlO о на-

3еJJьмзна ЯКОВJJева 3еJIъманови- СJl:f>ДСТВ 'J;, AJll1 ус'гройства котораго
ча, ОН'ь же ОаЛОМОНО811ЧЪ (СаJlНМОВО- ваSRачеRЪ срокъ на I (14) Марта
вич'Ь), кредитора суммы 14000 руб. 1912 года, яъ 10 часовъ ухра, въ
съ О/О И гарав 'гiею В'Ь 1400 руб., обез- KOHTop:f> HOTapiyca llрИ ИlJотеч_ От

1)

печенной въ его пользу подъ X~ 2 8Ъ
раздtл:f> ИJlо'геЧRаго УI\азатеJJЯ
>1м:f>нiя "участокъ земли въ усадьбt
Юлiянов'Ь", Брезинскаго у'1>з., Петро -

lY

ковской губернi"

къ Юl.ковоЙ

д:f>ленiи Пе'l'роковскаго Окр. Суда
ВJIаДИСJJава Малиновскаl'О, иуда для
оредъявленiя своихъ правъ, под'ь опз ·
сенiемъ ПРОСРОЧI(И, ДОJJЖНЫ .lIВИТЬС/J

CYMM:f> Bc:f>

заинтересоваввыя лица.

относится ограничевiя во III Р!lзд1lл:f>
(2-1237 -2)
пространства 2 десятины 321 кв.
под'Ь ха 3 заuисанныв;
сажеlJЪ, ИJlИ 7024б КВ8дра'rНЫХЪ
2) Франца Андреева и lосифы 10Ипотечное отдtленiе Петроновсна
локтей.
_
сuфоввы, урожден. РураВЬСIIОЙ, су го oHpYIНHaгo суда оБЪЯUJIЯетъ, что

Недвижи..,ость эта обр~иенеН8 пруговъ Бептковскuхъ, Бладtльцевъ ПОСJl:f> умершаl'О Бартл омея Куявска
мня 1912 г.
въ гор. Rалишt, ка"ъ ИМ'hющнго иоотечными долгами BMtCTt съ пахатнаго и ЛУl'оваl'О участка земли, го, сособственника им:f>нiя Тымянка
заключающаго пространс'гва 6 мор- буква А. Брезинскаl'О у:f>З., Петроков
3ипечатаноое объявлевiе о цt , обезш~ченныя права по ИllOте[(t охранительвыми СТ8'ГЬЯМИ на оум

феВр6Л8

J

ДJJЯ устройства васл:f>дства и за
J(рытiя насл'Вдственн»го про и зводст ~
ва IIOCJJ:f> вея, ШаJJЬКОВСКОЙ, пззва
ченъ срокъ на 14 (27) iЮНfI 1912 го
да, В1> канцелнрiи Иllотечнаl'О отд:f>
lIевiи въ гор. Брезивах'Ь, Петроков
ской губервiи, куда должны явить

Павла Кеслера , по исполвительв.
листу "ИРОВОГG оудьи V участка СЯ BC:f> ; З8интересовавныя лица дли
uредъявленiя своихъ правъ, подъ ооа
гор_ Лодзи, отъ 23 октября 1. 909
сенiемъ посл1lДСТRНi ПРОСРОЧКИ.
1'одз за ~ 2382 и оцtнепа въ
(1-1664-2)

мипъ - Вышковскомъ и О - а на Выш - левнаго на ТОРl'ахъ 38JJ01'8. OKa~ му 1 ~598 руб. 10 КОll,, ; 'В8значе,
IЮВЪ-ЛОХОВ~КОМЪ шоссе j отъ сум- ванные залоги будутъ храниться на в'Ь продажу въ [Jоря.Ц[(t раз
мы 10468 руб. 69 коп.
в'Ь НоворадомскоИ I'ОРОДСКОИ кас· дtла, ио ИСПОJнительному листу
Въ 6 , мъ (Марiаип-о,вьсrюмъ) уч,: ct, в'ь обезпеченiе ПРИВЯ1'ЫХЪ па ПеТРО(СОВОК81'О окружнаго оу да
4) Перестройка оере'вздныхъ себя покупщиками по UOKYUKt отъ 7 ноябряI91l1.. за~3б741i

мостиковъ оа цемевтвыя трубы
на шоссе I\альвярiя - Красвая,
Rрасная - ОеИвы и Qepee - ШипJIИШКИ, отъ суммы 4ббО руб.
б) Перестроика 6 ледорtзовъ
у моста ~ 325-а на КеНl/Jгсберг-

въ

продажу на удовлетворенiе долга

4БО руб.,

шr. дерева.

ныхъ (безъ переторжки) изустЖелающiе УЧ(\СТflорать въ тор 
I)-Недвижимостъ,
принадле
ныхъ ТОРI'ОВЪ, с'Ь ДОflущенiемъ 81\- гахъ оБВЗННEiI ввести въ Новора. жащ!НJ на upaBt полваго владt ,
печат8ввыъъ 06ъявленiii, на ра60- домекую городс[(ую кассу заJIOГЪ Ria Хаиму и Oypt СУПРУГ::lМЪ
ты:
въ размtрt 10% ТОРГОВОЙ суммр1 ХаСКJliовичъ, Гершу ШМУJlевичу
В'Ь 3 мъ (lIрагсио HOBOl'eopгieB- продзваема1'О Л'БСЗ, на.tШЧRЫМИ и наШJtДRИК, Розв.вiи ШМУJlевичъ,
с [юмъ ) УЧ!lсткt:
деl:lьгами или IJроцеElТ,НЫМИ _ 6у· раСIJОJlоженная въ гор , Лодsи, по
1) Ремовтъ мостовъ 23-8 1:18 магами, лицамъ неустоявшимъ на у·л. Новыи Рынонъ, подъ ~ 3 мъ,
Оероцкъ - HOBoгeopгieBcl~bM'b и торгахъ IJредставлеIJвые ими ЗЗ~ СОСТОJiщаи ивъ U)Jаца и с.аtдую,
3егрженскаго Ж,ел,tзнаго мос'га на логи вемеД.IIенно буду'гъ возврн, щихъ строевiП: 1) ЖИJJ81'О камен
Вовенском'Ь шоссе, отъ сум-мы щены·,
наго Двух'Ыпажваl'О J!ицеВ8l'О до
3734 руб. 33 коп.
Лици, за которыми ТQРГИ 00' ма, 2) - жилаго каменного трех'Ь
2) ПерестроИкз оереt3ДRЗГО Т8ВУТСЯ, 06язаны тотчасъ, при этаЖВ81'О флигеJlЯ, 3) намевныхъ
МОСТИ[(8 ~ 1 Д на лtтнемъ IIУТИ 1I0Дписйнiw ТОРГОВ8Г() листа, ко [(оиоровъ и отхожих'Ь utстъ А 4)
у моста ." 1-в на Рздиминъ, Быт- торыИ 6удетъ
зам1нш'l'Ь ков· К8мевнаго колодца съ насосомъ
НОnСНОМ'Ь шоссе, от'ь суммы

б.

1912

г. ,

11 ПО пуп. 6 Н8

таг() законное

мtетожитеJJЬС'l'ВО

1'овъ 961/~ превт., ВХОДlfщаго въ со ской

губериiи, IIРОИ3ВОДИТСR
д1шо
о наслtдств:f>, для устройстна кото 
деlJьгами или [Jроцентпыми бу город'k Лодзи,
КонстаВТИlJОВ. на въ uродажу В'Ь 1I0рлДкt раз у:f>зда;
раго назначенъ СРI)КЪ на 1 (14) Марта
3) Марты Карловны ГерстевДорф'Ь, 1.912 года, въ 10 час . Y'l'pa, въ КОНТО
маl'ММИ llЪ разм'врt
о ЧИСТИ 3Н с[сои улицt, подъ .N; 321еб, что дtла, по ИClIO JНJИтельному листу
торговаНIJОИ суммы ИЛ~I квитав  рыше)"цомявутая
недвилшмость, ПеТРОКОВСlCаl'О ОRрУЖНЯГО суда урожАен. Ромзнъ, СОВЛNд1lлицы пла p:f> HOTapiyca при ипотечномъ О'l'дt
ца пространством'Ь въ 75 квадр. прен ленiи Петроковскаго Qкружпаго су 
цiя о взвосt еl'О 8'Ь казн»чеИство, обремевеВElЗfJ ССУДОЮ Лодзинска · -отъ 11 вояБРfJ
З8
ТОВ'Ь, укр:f>lIленнаfО за нею и ен му да Бронислава ЦеДРОВСIЩГО, КУД:1 ДJJЯ

nt.

IНIКЪ

И

наличвыми недвижимости, расположенной въ

заЛОl'Ъ

му

38653

руб.

33

1\0

'!t

коп., назваче· ставъ

1911 ".

ДОЛЖНЫ быть (l0давы

8Ъ

симъ

О~ЪfJвляе1'Ъ

во

в~е()бщее течнМ'о отдtленiя, въ домt подъ

Дзевкь, Беuдинскаго

1.17061,

Прав- 1' 0 городс(ого креди'гнЗI'О общест оцtнена нъ 490 руб . , съ иако
ленiе округа не поэте вышеозва- ва УI ~ УН серiи въ CYMMt 37000 воИ суммы начнется ТОрГ'Ь.
ченвых'Ь ДIJ!) И часа, съ надписью р., по IIOBOJtY IJРОСРОЧКИ маискаНедвижимости эти ue ваходятw
на {(OHBepTt: "Къ торl'амъ 110 1'0 Шlате»С8 ) 911 1'. В'Ь кuличест  си 8Ъ за~Т8ВНОМЪ ВJl&дънiи и имt.
ПУНК'l'У , .... объявленifJ .N! 1419б." Bt 1114 р. 20 [(., КРОМ'!> причитаю  ютъ устроеннын ИlIотечныя кни
У СJlOвiя зn оодрнда можно раз щихся штрафов'Ь, на ОСВОВ8нiи I' П, храllfJщiяс!! въ Лодзивскомъ
сматривать
въ
присутственвые § 78
ВЫСОЧАИШЕ утверждеuнаго иuотечвомъ отдtленiи.
часы въ Кflвцелнрiи ПраВJJепiя б :шрtЛfJ J 872 1'. уетзва Лодзин 
Bct бумаги и докумевты, от
округа и, KpOMt '1'01'0, У Начзль скаго городского "реДИТВИI'() об , носящiеС/J до продаваемыхъ l:Iе 
B~BЪ УЧНСТКQО'Ь: 00 оуО , 4 и 5 щества и со\'лашю ВЫСОЧАИШЕ ут движимостеи) открыты длв пу
оъ гор. М8рiаМl10лt и 110 "ун. 6 вершденному 29 марта 1878 г. блики въ канцеJJярiи съtзда ми 
В'Ь I' Ор. ~tJlьцахъ ,
(1671) ооред'kлевiю Комитета по д'hЛ8МЪ ровыхъ судеи 3-1'0 ПеТРОIсовскаЦарства
ПОЛЬСК31'О, назначена го ОКРУ/'И.
(167 S)
На освовавiи указа Пе'fРО[СОВ ~ в'Ь публичную продажу, которая
CICH"O губеРВСКlIГО нраВJlенill,о'J'Ъ будетъ ПРОИЗRОДИТЬСЯ 31 января
Судебный приставъ съ'hзда МН -

18 ноябри с. г. зн .Nt 10б46, Ма· (13 февраля) / 19121'., в'ь 11 ч. утра
rистратъ ropoAa Новорадомсна нъ IншцеЛllрiи ЛОД3ИНСКЗI' 0 ИIЮ -

им:f>нill

жемъ Эрнестомъ Герстендорфом ъ къ предыIленiяя своихъ иравъ,
подъ
адв ВО II раsд:f>лt ИlIотеч.ваго опасенiемъ просрочки, должны яви'гь
Уl\аsзтелн имtнiя Хойвы часть А, Б св BC:f> заинтересоваННЫIl лица.

Ng 6

Х2Х2 18,
и

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

. (2-1237-2)

ЛЗДЗИВCI,аго уtздз;
4) Екатерины ФРИДРИХОI1НЫ ЭрСенретарь Сосновицнаго Городсналихъ, 'урожденноii КОВIIЛЬСКОЙ, 110 го Ипотечнаго Отдtленiн объввляетъ,

27

29,

первому браl(У Ген'IЪ,

по второму что

ОТКРЫJIИСЬ

наС.ll:f>дства

послt

Томза, совладtJJИЦЫ недвижимости
въ им:f>нiи Балуты- Нове 1ё 17 бук. д,
ЛОДЗИНСКIlГО у:f>зда;
5) Николая НИRолаева и Марiи
Ивановны, урожденвоii Онимусъ, суоруговъ Фt'икъ, креДИ'ГОРQВЪ суммы
2500 руб . С'Ь
гарантiею въ 250
руб. И ограниченiвми, -обезпечепн~й
въ ихъ пользу подъ Х2 1 въ lУ разД'ьл't ипотечнаго уааза'геля учас'гка
ровыхъ судей Ш ОКРР'8 lIетро , зеМJIИ въ мельничной' усадьб:f> Рокице
ковскои l'уб.
Н, МирновскiЙ. Х2 29 буква А, Лодзинскаго уtзда;
6) Самсона Хаскелева Цукера, сожитеJlьствующiи въ I'Ор . Лодзи,
кредитора
гарав'гiи въ 3000 руб. съ
110 КО8стан'гиновскоii УJl., 1'ё 42,
Оl'раниченiями, обезоечевноИ IJOДЪ М
объявляет'Ь, что 23 декабря 1911
14 разд'tJlа lУ ипотечнаго указатеJIЯ

умершuхъ:
1) Лямберта-Нва-Станислава трехъ
именъ ЖеНЧИКОJlскаI'О, собстненника
недвижимости въ гор. СОС80ВИЦЫ, обо
значевной X~ 175 ИО . реестра.
,2) Mapi1JHHbl она-же Марiапна Эль·
жбета Нощинекой, кредитоt'ши сум
мы 2000 руб., 06езоеченной по I(8И
r:f> Сосновицкоii недвижимости, обо
значепвой 1(2 850 ип~ реестра.
3) Анны Флвк'Ь, сосоБС'l'венницы веДl3ижимос'ги въ гор. Со сновицы, обознаЧ6ННОИ М 1317 ип_ реестра.
4) Франца Цыгана, кредитора сум
мы 1744 руб, 50 коп" обезпсченнuй
по I(8И1'амъ СОСНОВIJЦКИХ'Ь вецвижи

продаваться С'ь пуБJIИЧНЫХЪ ТОР ИlIотечную запись записана 1(Ъ

НЮlНачеRЪ
срокъ па 9 (22) Марта
1912 года, въ канцеJJврiи ипоте
чнаго отдtленiв въ I'ОРОД'В Соспо
вицахъ, куда ДОJJЖНЫ явиться заИR
'гересованнын лица ДJIЯ предъввлевiя
своихъ правъ, подъ Оl1зсепiемъ по
СJ/:f>дс'Гвiй просрочки, (2-1226-2)

%,

8.

свtд'lшiе, что въ ианцелярiи cel'o /IЯ 427, по Ореднеи УJlицt, въ
магистрата 20 и 21 декабря 1911 гор. ЛОД3И, У Д'hлъ HOTapiyca
I'ojta (2 и 3 января 1912 г.), во ИПl\олита Александровича ,
СЪ 10 час, утра, въ З8лt то им:f>нiн ВОЛJ1-Пщолецкав бук . А. Б. Ц, МОС'l'ОЙ, uбозниченныхъ X2X~ ] 9 и 90
вторникъ И среду 1 съ 1О час. У'гра, '
ЖеJlающiii 'fорговаться обязанъ 1'0 же съtзди, по Николиевскоii Ласкаго у'lIзда, о замtн~ и-зъ кото- ип. реестра.
Дли устройства этих'Ь LlаСЛ'ВДСТ i!'Ь
будутъ произв одиться публич "реДСТНIМ'l'Ъ на руки UOT8piyca УЛ' I 1>J! 3б, въ l") p. Лодзи будетъ рой то гаран'.гiи 2500 руб, на чистую

1'.,

вые изустные торги на ПрОДllil, у 3З)IOI'Ъ въ количеСТRt

7400

очередвыхъ

С'Ь

JltcocilK'" 19-) 1 I'ОД8

. ТОРI' И НАЧНУТСЯ

руб.

суммы I'I)ВЪ недвижимое имущество, IIРИ

въ дачахъ: Фольварки, Оухавесь, б5500 руб. (in plus).
надлежащее BepTt Теmихъ, ко
СтобеЦl10 и ВОI'ВИДЗОВЫ, Нопора ·
Въ случа'h неСОС'fоянiя 'l'ОРI'ОВЪ, 1'орая HblHt находится подъ за
Домскихъ городск , л'!;совъ , мел · 110 HefJBI('!; СОИСК8телеи, бу де1'Ъ
RИМЙ дtлянками дерева, отъ оцt - назвачевъ другой оковчатеJlЬВЫИ
почныхъ суммъ, 8 имен во: 1) в'ь срои'Ь для nторичныхъ торговъ,
дачt Фольварки 39 дtлянокъ, 1,oTopLJe, согласно § 96 устава

ии1;ющl'lХЪ l1б7
руб.
()'fOЬ

коннымъ !lрещеюем'Ь, расположен
ное въ 1'. Лодзи , П~ Новоцеl'еАЪ
uяв.оii улицt, оБО:Jн s ченвое 118_ СИ
KOBCKal'O окружнаго суда, "уда для
ИПОТ8чное Отдtлвнiе Петроновсна
'l'уицiон IIJJ8иt.Ni 35, состоящее IIреДЪНВJlенiя СВ'JИХЪ правъ, подъ ооа
го oHpYIНHaгo суда объявляетъ, ч 'гu по

штукъ дерева, Rредитнаго ОбщеС'l'8Н j начнутся изъ ПУСТОIIОРОЖНЯГО IIлаца

оцtвев. ва общую сумму

3872

38 КОI1., въ подрuбности же
20 руб . 9б (ЮIJ. до 468 pyG,

съ непогзmеНН81'О I(ОJJичества ссу- с'гранствомъ

ды Общества, безъ вручевiя но-

TQMY

же Ng 14 COOTBtTcTReBH31J охранительная ста'l'ЬЯ,-вс:f>х.ъ Петроковской губернiи,. lIРОИЗВОДИТСЯ Д'hло о насл:f>дствахъ, длв
УСТРОЙС'l'ва которыхъ
назначенъ срокъ на 7 (20) iЮНfI 1912
года, въ 10 ч. у., въ кавцелярiи Се
кретарв ИIJО'l'ечнаго отд:f>ленill Петро

2994

lIрО ' севiемъ uослtДС'l'вiй ПjJОСРОЧКИ, ДО Jl

ивадр . локтеИ.

Недвижимость это

ШВЫ явитьсв

BC:f>

заин 'гересованныя

I'равичитъ: Jlица ,

(1-16G9-2)

выхъ въ Э'ГОМ'Ь отвошенiи ув1;. съ востока и съ знuада съ пустоБрезинсное уtздное ипотечное от ·
64 КОО. за одну дtJlЯНКУ, въ дt · домлевii1, или же назначеппая u'Ь UОРQЖ8ИМИ илацнми Карла Эи  дtленiе
объявлнет'f.., ЧТО ОТ6РЫЛОСЬ
,nянкt имtе'1'СIJ отъ 9 ДО 99 шт. продажу недвlY'ЖИМОСТЬ будетъ зерта, съ юга съ зеМЛfJМИ Фрапца насл:f>дство uослt умершей 6 8uр1lля

сл:f> умерших'Ь:

])

Августа

10aBHOBa

Мид.вера, со

ВJlздtльца двух'Ь олацевъ,

ющихъ ПРQстранства по

заКJlюча

147,285

lШ.

саженъ каждый, оБОf:lJilаченныхъ ~X2
25в и 251', входящихъ въ СОС'l'авъ ча
сти имtвiя Ягодвица и 3лотна бук.

дерева; 2) В'Ь дачt Оухавесь 46 присуждеН8
въ
собственность 3~шржевскаг() и съ с·Вв. съ ули- 1865 г. Антонивы Шалыювской, б. А, Лодзинскаго у'hзда, укр:f>ПJJенныхъ
сокредиторши суммы 600 руб., обез за нимъ и его женою Авгус'1'ОЮ во
о'J'дtJlыJхъъ Дi\JIЯНО[(Ъ, им'hющих'Ь КредаТН81'О Общества. .
цеlO НовоЦtн' ельняною.
646 шт. дерева, оцtненныхъ на
6ъ СJlучаt, еслибы П8знаlJ\~В ' . Недвижимость ЭТII имtетъ ус печенной въ разд:f>л:f> lУ llOДЪ 1(2 1 П разд'Вл:f> къ Х2 Ш ad 6 ИПОТlJчна'
общую сумму

4097

руб. 4б КОII., ныи ДЛIl продажи

день оказалси троевную

ВЪ IlOдробпости же от'ь 20 руб . праздвичнымъ, ТОрl'И
1(. до 363 руб. б2 [(. за одну IHt слtдующiО день.

55

ипотечную

книгу

въ

И110теЧЩIГО

указателв

ведвиmимости

го указателя названной части

и м 1I

въ [ЮJIонiи Юзефовъ, ГМИRЫ Мрога uiя;
со сто в тся J10ДЗИ.1JСКОМЪ уtздном'Ь ИlIотеч- ДОJlьва, Брезин(жаго у'tзда, П0Д'Ь ха j 2) IQceka-Мордки двухъ имевъ Аб
(1681)
ном 'ь отдtленiи
и обременена ИUОТ, р, 1.
р~моза ГутеРМава, СОВJJадtльца ола-

Ноября

48-26

)1

1911

ца его, Гутермавз, въ им1шiи

Утерннъ паспортъ,

Гзи ляется Консис'горскНi 3ащиl'НИКЪ

выдавныИ са топ. Ю. 3ап. 602889, парусива

Hoif дирекцiи, 14 iЮJJЯ 1906 г. за
9647, УЧИ1'еJlЮ I\арлу МОl'е.
(3-266·-3)

;м

"шо'г. ук. фОJIьвар"чвых'Ь земель имt испов'hданiн, IЮ MtCTY житель
У'l'еряв'J. руссsiи видъ, 8ЫДflН
пiи Т}1жебеславице, Бевдинскаго У'ВВ.) ства пеизв'hС'fнаI'U, дабы онъ ЯВИJl ··
ВЫИ
IlетроI'{ОВС"ИМ'Ь Губерпато ,
вс'hхъ Пе'гроковс. губ., ЛРОИЗВОДИ1'СЯ св по истечевil1 года въ засtданiе
ромъ
20 марта 1910 1'. за }!J; 2363
д'hло О васлtДС1'вахъ, AJ18 устройства
ВаРШ8вскаго Евангелическо.АУl"
которыхъ на9вачеп'Ь срокъ на I (14)
и оацiопал~пыii lIаСПОР1'Ъ, ВЫД"В

Марта
1912 l'ОДЗ, въ 10 часовъ сБУРI'С«III' О RОJlСИСТОРСl,аго Суда ныИ
АвстрНisимъ
КОНСУЛQМЪ
Уl'ра, 8Ъ канцелярiи Секретаря ИП()· 8'Ь BapmaB'h, 110 ул. МедовоП 13,
въ Варшавt, па имя Марiи Гольдl'ечнаго о'г,ц'hЛfзнi и Пе'Гроковскаго ок, в'Ь 1 часъ дня, ДJlЯ OTBtT8 по ис·
ружнаго

суда,

своихъ

куда

ДJIЯ

Dред 'ьявле·

прав1., ПОД1.

ку О расторженiи

брака

Rарла

штеинъ,

(3-269-9)

ouaceHieM'f..
Iосифъ I\вясовскiii утеРЯ!lЪ
и ФаfJПИ , урожден. Швудке, су
UРQСРОЧКИ, ДОJlЖВЫ явиться Bct заин ,
свою
Матрикулу, ВЫД8IJВУЮ Гер
тересоваЕ!НЫЯ лица.
(1-1237 -2) "руговъ Гео(,е l 110 випt мужа.

Ю. 3ап.

КОНСУJlОМЪ въ ВаршаН'h и
русскiИ
видъ, выдан. lJ етроков ,
ВЫЗ0ВЪ васлtдпиковъ. IIолож. Союз. Врачи. Предваря.
ются эзковвыя посд'hдствiв неяв. скимъ Губерваторомъ. Нашедшiif
Мировой судья П участка !'ор. KI~. 3псtданiя Суда IIРОИСХОДН1"Ь БЛИI'ОВОЛИТЪ возвра'JИТЬ таковые
I1етрокова. на оснонавiи 1682 ст. въ ка"щыii rJервый че1'вергъ 1I0CJlt оъ 1'. Лодзь Ст. 3нржеВСК811 14 39.
(2-272- 3)
уст. I'ражд. суд,. вы.вываетъ на 1 (14) Н8СТУrJающаl'О мtслцз.
Шкляревскiй; Варшава В. В, 431665,
слtдвиsовъ, оставшихся
ПОСJlt
Судебвыii раЗСЫJJЬUЫИ
Утерпна КlН1таlJцill Петро[(ов MblJJO 'l'yaJleT. "ФорнаРl1ва"; Ва\Jшава
смерти Эмилiи Францевны Ери
ВаЙЦlЬХ1J ВасuлевСliiа. \jKhrO Общ . Взаим, Вред., 8ыдав, В. В. 43]639, Iюркас'Ь ПочеМОК'Ьj Вар
ниславеsо1t, умеРШt'jij въ г. Сувал
(2--1 ~55--3)
нан 23 Окт. 1907 г. за ~ 1535, шава В. В. 430804, шерст. 'l'"авь
кахъ 12 (25) онтября 1911 года,
ЯКОВ1. Адивъ; Харьковъ 1. Южа.
на внесенные lIавломъ фонъ,Си
87651, брезев'гы холщев. Арон1. Чер·
IIредъявить въ шестимtСЯЧRыii
Uоправка.
версъ 70 руб . 10% взноса.
вый; RJllpCaHOB" Р. Ур. 63989, терст,
срокъ, считая съ пuсл'hднеи о
(2-271-3)
'говаръ 'Гор. Домъ В'hлинскiй И С Ь8
Въ
объявлеАiи
Секретаря
Пе·
томъ uуБJlикацiи, права свои на
ДЛR Цейтлиха м Лапидуса; Варшава
УтеJiВПЪ дуБJJикатъ накладной l'ородъ 866,
оставшеесн 1I0CJlt смерти Toi4 же троковскаl'О уtзднаго v.потечпа го
конверты и
бумага
Брониславскоii
имущество,' со· Отд'hJl., припечатанномъ въ .N9 44 Бердичевъ-Лодзь Фабр . ~ 32641 С. ГеРJJlЩ1.; Турки Р. Ур. 19131, сук
с. г., отъ 22 uоября 191 О г. на отпра но С. Г, Rапустинъ для Якова Kal';;\.стоящее ивъ Utlличвыхъ каllита, Губ, Вtд. 01'Ъ 29 ОGтя6ря
Искъ освовавъ

на

п.

2

146

ст· мавск,

1.
13989,

6еодосiя Южн.)4160, бумаж.r ИЗ,Jl;'hлiii

НачаJIЫIИК'Ь станцiи дЛЯ Г. Гофмана
ткань ХJ10UЧ. бумаж. М. Рtзникъ; 11 КО; Новый Бугъ Южн. 11, шерст.
Рыбница Ю. 3ан. 31090, шерс'Г. ткань ткан}. Нl1кель Теперъ ДJlЯ Минца;
К. Гробокопатель; ЧУДЪ-ВОJIЫl:lскiй 3намеВll8.:~ ЮЖН. 10252, шерст. 'ГRЗНЬ
Ю. Заu. 12435, грибы cyxie Нковъ Ви· И. Бъ-лосrоцкiИ для Лившпца/Вабиц
деръ; ЕЛl1саветградъ Ю. 3ап. 140570, lIa('() 11 КО; Щиuiорно В. В. 681~3, тел.
шорст. ткавь ДашевскНI и БrюдскiЙ; изд'hJtiя Л. Мендельсонъ 11 '1\,0; Сосне-"
ЕлиеавеТI'радъ Ю. 3au. 140702, шорст. вец'Ь В. В. 101727, желtз. иsд'hлiа
'l'llaRb О. ОС'I'ровскiй и КО; Винница С, Майтлисъ; AJleKCaHApoBt. В, В.
гор. Ю. 3аи. 1644 дом. вещи Э. Сми~ 193494, фоял'ь В-J,Я ТроеЦlliе; ' Ерей
ДОВИ'i1.; Бендин'Ь В. В. 60392, ХЛОIIЧ. цау 1 бумаrа Б-ьяг.Хешъ для Петербумаж. ткань Тов. Контора дла ОJlЬ 3ИJlые Ессена 11 MaHI<!Tiyca; ЛеИл
шора JI ТЫШJlера. БеНДI1В'h В. 60394, цигъ Прус. 2 части машин'Ь ItapJIOЬ
части жеJ1tз. машипъ 1. ПаJlюсинскiИ; Краузе; Лlfндау Кгл, С'rб. 8 IJРОВQlIОЧ.
Градзискъ В. 47855, кремвtlв. бумага из~tлiя Отто ГаЙJIеръ ДJJЯ Лещив
И. ГабеРJlе; Кутно В. В. J 6853, ЛJlЮIП'Ь скаго '" и l{()зловскаго; Варшава В. В.
М. Норденберг'Ь; Ченстоховъ В. В. J 24705, фnтогр. бумага М. ЭJlеН6аумъ;
289503, ШЛIIПЫ Чевстоховская фа6ри.· Варшава В. В. 124747, 1I0жевев. тов.
[(а шляuъ; Варшава В. В. 432878, Гронсъ; Варшава В, В. 12539 J, ани
'габач. издtlliя Каливовскiй и Прше JlИВ. краскэ. Генрихъ Rопштад·гъ и
пiОРIIOВСlliй; Варшава В. В. 432658, КО; Варшава В. В. ] 2549], Пиввые
фИТИJIИ 1. Блащик1.; Варшава В. насосы 1. Давидсовъ; Варшава В. В.
432579, части машивъ mел:Вз. А. Ред 125527, мебеJ1Ь и зеркало Л. Фатеръ;
ДО; Варrnава В. В. 431830, вино Н. Варшава В. В. 125413, lШИI'И Dечат

Ходоровер1.; БаJll'а
Раз Нllчальником'Ь Лодзинской учеб

ховъ, Бевдивскаго уtзда;
РенчлерскiП, 8, Суде6выП
3) Рахли ApieBHbl Померавцъ, урож. сыльныи Василевскiii (Варшава
БлюмеВ'Г3J1Ь,
совладt.JlИЦЫ учас'гка
Нове МНСТО 24), 8ЫЗЫIНIЮ I\арлз
земли UРОСТРIlRСТВf\МЪ въ 154 кв. саж.)
объявлевнаго возлt. N2 68 раздt.ла П Генке, рtlБОТВИК8, лютераВСК~IJ'О

HilJ

6.

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСКIЯ В1>ДОМОСТИ.

г.

НЫЯ ТИООl'рафill "Людернъ" дли Ар
теJIИ ПОРТВЫХ1.; Граница В. 22336,
сукно Агевс'гво ори Там. В. В. жел.
дор.; Радомъ Прив. 9185, ва'га шерст.

М. ДаРИН\Jкая; Юевъ

1 Ю. 3ап. 166575,

шерст. TllaHb l\.аl'зновс"iИ; Алексан
дровъ В. В. 333(4, швеЙRI"" машины
при Там. В. В. жел1;з. до
Марiинскъ Си6. 237, обраsцы

Al'eHcTBo
роги;

маllУФ. Ф. ШефтеJIЬ; Варшава гор.
Ряз. У р. 119, обои бум. и багеты
дерев. В-ья ТаРВОПОJIЬ. На стан.
ловъ въ общеii CYMMt 2741 руб. о ца(\JJtдствахъ uослt Матеуша вленные два нуда суконнаго това· нова; ТИфJIНСЪ 3акав. Центр. сю(а)lЪ Лl}дзь-Каролевъ: К'вльце Прив. 51807,
терс'г. тнавь 3aBtA. Центр. I'JlИна I'ончарвая Э. ЭЙвенбергъ.
95 коп., храН8ЩИХСЯ въ разныхъ Павлова к,аМIIсивскаго и др ,срокъ ра ЛИllецомъ. Нашедшаго прошу 398,
СКЛI!ДUМЪ Бр. Букетъ; Самара С.
Если озваченные въ сем1. грузы
ДЛЯ устроМства этихъ Аllслtдствъ отдать Саломону Ясеру по 3eJJe·
учреждевiяхъ,
(2-1652--- 3)
3лот. 55647, шерст. ткань Егор'Ь Ро не будутъ IJРИНЯТЫ получаТ6Л8МИ въ

по

Мировой судья

Г. Петрокова, на , основанiи
ст.

уст.

I'ражд.

суд.,

1682 21 ' мая (3 iIOНЯ) 1912

20

мзя нои ул. ~

(1679)

1'.

вызывае'г'ь

наСJl'hдоиковъ, оставшихся

5.

(278)

диновъ; Оuочво Прив.

някъ

ОВЪЯВЛЕНIЯ ,

в'Ь шестим'hсячный срокъ,

считая съ послtдвеи о ТОМ'Ь пу- Нереееденiе въ Иl\1пеРIЮ.
свои

на

sооокимъ Губернаторомъ.

(1-277 -3)

54372, обувь кож\"вен. Л. рос~iИск. а.ел. ДОРОГ'Ь.
Венъ; Rаршава гор. Ю. Вост.54479,
54481, багеты дерев. К. ШтейнеР'fЪ;

остав·

лица. ИМ'Бющiя какiя либо претен

IX

учистка гор.

меру наслtДНИКQВЪ,

оставшихся

зiи къ IIереселяющемуся, должвы

А 'IOНИ31НАI'О ОБЩЕСТВА Бывmuхъ IIРЕДIlРJJlТIU

дитава .N;

••• аа

имtет'Ь честь пригла с и1'Ь Г.г, Акцiонеровъ и в.падtJlьцевъ учреди
тельсrшхъ паенъ lIа чрезвычайное Общее Собравiэ, НЗ9ваченное на
Повед'hл.2 (15) Января 1912 г., въ 4 чиса 1:.10 полудни, въ 1J0мtще
нiи ПР8НJlенiя Общ-ва въ БрюссеJJ'1I (Бельгiя) N 59 rue dc Nflmur.

Управленiе ЛОДЗИНСНОЙ фабричной

желtзной ДОРОГИ ('имъ доводитъ до
заQВИТЬ
таковыя
подлежnщимъ
ЛОД9И, на ОСНОВI\Riи 1682 ст. уст.
св'Вдtвiя ОТllравитеJlей ГРУЗОВ'Ь, что
У'lрежденiям'Ь въ 30·дневн, срокъ на 'говарвой с'ганцiи Лодзь-фа6рич
гр. су д., Bbl9blBafj'r'b въ свою ка ·

ПОСJJt умершеii

3 (16)

iюнн

1905

обънвленiя,

110

года въ 1'. Лодэи Рывки Левивов
ное свидtтельство. (1-1666-3)
ны ФирштевбеРI'Ъ, урожденв()ii
Лидэбарскоii, для предъявлевiя
Потеря документовъ.
С80ИХЪ правъ, въ 6-тим'hсячный
I.Iрокъ со дня 3·еП пуБЛИRацiu,

rycT'.I! и сен'гябрt м-цахъ 1911 года со
станцiй: Кострома гор. С1;в. 30733,

30551, 30544, 30619, 30487; иряжа
бумажвая AKn:. Общ. Гра'гри, Жераръ
и МlJхина; Москва L'Op. М. Кав. 23540,
сукон. товаръ М. П: ДаН~lllQпа; Мос
ква гор, М. 1\.а9. 21519, ТИIIОl'раф
Начаnьнииъ
Ченстоховскаго
на ОТКРЫВПIеесн ПОСJJt вея на
яvлыки ГОРД(lН'Ь иБО; Нижнiй-Новго
уtзда 06ъявляетъ , что солтысы
сл'hДСТВQ, '~~сос'г()нщее изъ Н8J1иq
родъ М. Ниж. 147593, суков. то!!. Г.
деревень КОВИfl'L и Сроцко во ДJlугач'Ь; Серпуховъ 1 М. Кур. 52074,
J:lЫХ'Ь денеl'Ъ, храНЯЩИХСII въ Лод
время привыва новобранцевъ с. 1'. 52691, 52692, 52693, IIрRжа бумаж
зинскомъ отдtJlен, Государствен,
утеряли: l·ii должностную uечать ник, АIЩ. Общ. MOCl\OB. Текст. мавуф ;
1:Н1l'0 банка. въ CYMM'h 169 руб.
Нижвiй-НовгороДъ гор. ст. CtB. 493,
съ процеНТ8МИ.
(1-1667-3 ) и 2 и ДОJJЖНОСТАыii знакъ. (276) ПJIаТRИ БУРЫШКПllЪ; Ростовъ-Нрослав.
Мировой судья

своихъ
uослt

3

округа

прав'Ь
него

на

~оставшеесн

нас.ntдство,

(275)

состоя

щее изъ ЮШИ'l'8JI8 въ с.уммЪ 16
руб, 66 коп.,
хран~щаl'оса въ
3гержском'Ь ОбщеС'l'вt Вэаимнаго
Кредита и капитала въ CYMMt
405 руб., внесенваго покоИвым'Ь
в'Ь 3гержскую Почтово.телеграф.

У жителя дер. Rг.ашевъ, Вре·

винскаго уtз "
оохищено: 19~

Яна Карвовскно
руб.

наличными,

ве"ееJlеи по 100 руб. кю)цыii,
ПОДUl1савные Рафалом'Ь Карвов
ским'Ъ, С '1' Томашевс((имъ и Ива·
номъ Маевсrшмъ, 3 равно пас
ную ГосударствеlJНУЮ сберега
иОРТНI\Н книжка, ВЬ1Давная воИ,
тельную кассу по книжкt вкла
томъ гмины Дмuсинъ, на имн
АОВЪ на N 3313.
того же НаРВОВСКaI'О.
(274)
НеявивцIiеся къ 'гому сроку
лица подвергнутся ООСJltдствiямъ
Утраченное мною свидtтель
uросрочки.
(2--1227--2)
ство ПЯJIоженнаго платежа за ом

3диктальпый выаовъ.

Наан"ченiе 1\дминистратора

5

:

JW 24),

отъ коеИ яв·

2435102, выданное Брезинскимъ для Маливяка и КО; Юевъ 1 тов. Ю
отд'hленiемъ
PocciiicKaro тран, Заи. 492840, шерст. платки ЮеВСlliИ

(1-273-3)

Печатано въ ПеТРОRОВСКОИ Губернокоii ТИDографiи.

и эвентуально до

Г.г. А[щiонеровъ, жеJlающихъ участвовать въ собраlJiи! про
(\ятъ: согласно § 25 устнвз, представить свои ~шцiи и учреди

TeJlLCKie

паи:

въ Бельгiи-нъ Брюссел'h

~ъ С - ПетерБУРГСRОИ'Ь

международвомъ Rоммерческ(}мъ банкt, отд'h.пенiе въ Брюсеелt,
въ Россiи: въ банкирскомъ дом'h Г. Вавельберги въ С,-Петер-

БУРI' 'h ипи заводоуправле.нiи общеетва въ гор. ЛОД9И.

Розыскъ ЛИЦЪ,

уст.

ст. УС'1'. угол. суд.,

розыскиваетъ

угол. судопр.,

(1680)

...

ровысsиваетъ

примtты его суду ое извtстны.

иост. жителя дер. Гребень, гм.
Дменипъ, Нnворадомскаго у'lзда,
Мировой судья Х участка гор.
JIямберта Тадеушева ВарыаЦКIII'О Лодзи, ва ('CHOB!lI-liи 846, 847,
28 лtтъ, обвивяеМ81'0 въ Rpa)I~t, 848 и 851 СТ. уст. УГО.ll. суд.,
IJримtты el'o суду не извtС·fIlЫ.
JJоэыскивае'fЪ iI\Ителя гор. Лодзи

Гуго Геврихова Шlща

Мировой Съtздъ П · го OKP~ 1'3 uбвив.

Петроков. губ., на освовавiи

862

ст. уст. угол. суд.,

848

розыеки,

110

169

yc'r.

СТ.

прим'hты его суду

15

.пtтъ,

о иикав.;

ос изв'hстны

Всякiii, «ому извtстно litCTOваетъ крестьянина дер. ВОJlя·Ед
JJинская, гм. Радэ'hховаце, Ново· uребываuiе роэыскиваемыхъ, обя
радомскаl'О у'hздз, Фравца Игна· зинъ укаВАТЬ суду, rJJ,'h они нахо
тьева ПИЛЬС"~I1'О, 37 л'hт'Ь, обвин. дятся. У стаНОВJlенiя, въ в'hдом

2 u. 174

110

Мировой судья
Лnдзи, на
ет.

уст,

CTBt

ст. уст. О uаказ.

IV участ"и

основзнiи

846

и

,'ор.

стно

которыхъ окажется имуще

их'ь,

отдвть

06RsaBbl

оное

в'Ь

пеиеддевно

опекунское

847 paBJJeHie.

УCl-

(Во.}

угол. суд., РU:ШСКИВ8еТ1>

Rеизв. по MtCTY жи'гельств!! Але
кса"дра Эдмунда и Сигизмунда
Феликса Гофмановъ, обвиняем.
нъ ПРИС80еоiи; жителя гм, Под
дембице, Ленчицs. уtэ. ; Абрама
Израилова ШВUК8! 39 л'hтъ, об ·
виuяемаго въ

pacTpaTt,

Вице-Губернаторъ,

ПОЛ"ОВIIИRъФортвенг леръ.

"рим'hты

СПОР1'НЗГО и отраховаго общества, I(ентральпыИ мягаз. невостр.груэовъ
их'ь суду ае извtс'гны.
llo требованiю Фавни Генке, прошу считать недttiетвитель ДJlЯ Б. Вильман;;\.; hишиневъ Ю. 3аи.
119574, вино бе\Jсар. Дувидъ Хаси
урожд. Швудке (Лодзь, Старо ныыъ.
Ушер'О Мвн.дАевич'О. Jlевъ; Одесса тов. Ю. 3ап. 602793,
Мировом судья IX го участка

заржсвскал

" KOMMI1CCapl1

бflВОЧОЫХ'Ь адмпниетратора и коммиссаРII.

крестьянина дер. ЛекваР1'Ъ, ,'м.
Мировой судья П участка гор. Бевдковъ, Врезин, уtз., Станисла
сушен. Тор. Петрокова, Ш\ основанiи 846-852 вн 'Гомашева РаИена/'О, 20 JJtтъ,

горошекъ
А. П. Селивановъ; РОСТОВ'Ь
Ярославскiй Оlш. 36440, горошек'Ь
сушен. '1'-во И. BoxpoM'.heB" и ВО;
ВОJlOгда ·гов. С1>в. 16603, валенки
С'Ввер . Пароход. О-во RотлаС1.-Архан.
Мурманъ; Вильно С. 3ап. 852200,
шерст. ткань М. J1l1вдеRОJJа'l'Ъ; Виль·
ви С, Заu. ~50979, шерст. 'fl\aRb Кре
меръ: Гродно С. 3ап. 115509, 115508,
115507, папиросы ТаОач. Фабрика
"Ручвоi'i трудъ и ; Варшава С. 3ап.
639899, посуда жел'взная АIЩ. Общ.
"Либоръ U ; ДВИlIСI{'Ь С. 3аи. 177646,
шеРСl'. ТIЩВЬ Ш. Кремеръ; Петер
бурl'Ъ С. Заu 658165, русекаlf нле
енка Тор. ДОМ1. А. В. Ротермунд1.;
Б1>J/ОСТОКЪ С. Заи. 351624, шерс'r.
ткань В. Эuштейнъ; БtJ10СТОКЪ С.
3ап. 351387, Ш0рСТ. ткань Ш. · Аль
перн.ъ; Соколка С. 3аи. 34711, сапоm.
товаръ А. АЙЗИН1.j Старая-Русса М.
В. Р. 58947, шерст. изд'hliя 6едо
e'heBb; Ярцево М. Вр. 1619, 1657,
15'74, 1535, ирижа бумажная Т-во
Ярцевской мануф.j Воронежъ М. К.
В. 18]4, иОJlушер. ткань Д. ' Голо
вавовъ; 3веНИI'ородка Ю. 3ап. 24911,
ткань ХЛОDЧ. бумаж. Шлема Умановъ

Лодэинска сно Петроковснаго анцизнаго уп · Дом'Ь

ПеТРОКОRСКОИ равленiя симъ объявляетъ, что
I'у6., . вызываетъ въ 6"1'имtсяч табаЧВ{о1tj IJзтевт'ь З~ ом 2841,
выи срокъ, СЧИ'J'IJЯ СО ДНЯ папе выданвыИ Пинкусу Дувкелю на
чатанill первоЙ публиющiи, на· продажу табачвыхъ издtJJiii в'Ь
слtдниковъ,
оставшихся
ПОСЛ'h 1911 году въ гор. Лодзи, заяв
умершаго 6 iюля 1911 годи въ денъ утераннымъ, почему, если
гор. 3гержt 8еодора
Андреева бы гд'h T2KOBoii окаэался, просит'Ь
Ilоловцева,
для
nреДЪЯВJlенiя выслать въ округъ въ 1'. Лодзь.

I'U

уч.,

Надзиратель VI онруга Налиш CtB. 36751,

13

ПРЕДМЕТЫ 3АНЯТIИ:

со дня припечатанiя

6уде'ГЪ выдано ему увольнитель

Z.831.~A

(Societe Industrielle et Commerciale Russe
des anciens etablissements ЕтНе НаеЫег)

06щеСТ8Ъ

настоящаго в ан, храня'гся невостребованные по
истеченiи котораго лучателями грузы, прибывшiе 81. ав-

(1647)

ПРАЛЕВНIЕ РУССКАГО ПРОМЫШJJЕННАГО И ТОРГОВАГО

у теРЯЮI КВИ1'авцiн ПеТРОIЮВ
скаго Общества ВЗ~lимнаго Кре·

щихся въ lIетроковскомъ отд'h- Т8ИСТВО о выдачt ему УВОJJЬВИ
JJенiи Государственваго банка по теЛf>ваго С8ид'hте.uьства на пере
06ЪRвленiя частныхъ
сбереl'8Т. книжкt ЗА .Ni 8842/439. селенiе его nзъ lIеТРIJКОВСКОП въ
(2-1651--3)
С,·Петербургскую губ. А потому
Мировой судья

ФУКС'Ь;

Августъ Вроссъ утерялъ н'в 330994, 331027,
мецкiИ матрикулъ BM'hCT'h съ Рус ланвыя Ш. Либерманъ; Rаршаuа гор. оспованiи ст. 40 и 90 06щаго уставн

1146, выданнап 16 сен
тесея uослt смерти того же
Петроltовское губернское прав- тябрн 1903 года на внесеflвые
ЛаВРУШОПИСII имущеС'I'ВО, СОСТОIJ ' ленiе симъ объявляе'J'Ъ, что iI,ите Рудольфом'!. Rамоцкnмъ 50 руб.,
(279)
щее изъ наличнаго капитаJJа въ лемъ гор, Лодзи Ниовомъ Гим f(aK'Io 10% взносъ.
CYMMt 152 руб. 7 К()П., храни- мельфарБQМЪ возбуждено :кода·
бликацiи, права

40396, плит · теченiи 3-хъ мtсяцевъ со дня настоя
СВИСЛОЧ'Ь Прин. щей пу6ликацiи, то таковые будут'h
330989, кожи выд'l; Ilроданы съ IJуБJJИЧВЫХЪ торговъ, на

Н.

скимъ ВИДОМЪ, ВЫД8ННЫМЪ Петро. Ю. ВОС1'.

1I0.CJJt

смерти МаР'J:'ина Лаврушониса,
умершаго въ гор. Петроковt 24
НОfJбря (7 дек.) 1910 года; IIрtщъявить

()шиБR'h [юкаванъ на

П'ГО учаС'l'"а (3 iювл) 19 J 2 г" а ДОЛЖНО быть

сукон. 'говаръ у, ЛНН,JI;есманъ; Одес- гор. Лодаи, на оснонавiи

846

ст.

Секретарь

Корево.

РеД8ВТОР'Ь А. теодорчик'Ь.

