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N! 17.

1912

года.

N! 17.

+
цtна за Губернскiя ВtДОIIIОСТИ съ пересылкою:
ДIК оБв8атеlьвыъъ подписчиковъ-3 р.
выхъ по~писчиковъ: на годъ-3 р.

ва

1/. го.в;а-l

р.

80

к. И иа

1

60 к.

и., иа

80

1/,

3) ПJlата эа оБЪВ.lевiя ввимаетсв
АВ, 8авимаемой оБЪЯВJIенiвмъ, при чвиъ

на ГОДЪ. ДIВ Чj(СТ
года-2 р.

D.Jощади

мtсвnоь-60 иоп.

Подписка принимаетсв въ предi;.Iахъ ~,цBOГO ГО)l;а.
На основавlи Высочлйшв у'rверждеинаго 8-го

апрf;.lS

1902 Г. MBi;BiB Государствевиагu COB1ITa, Министроиъ

Ввут

реииихъ Дt.1lЪ, по СОГJlашеиiю съ МИИИСТР<>ИЪ Финавсовъ и
ГОСУJtарствевиыиъ КОВТРО.1lеромъ, устаИОИ.1lеиа на предстовщее
съ l-го виварв 1908 Г. четырехлtтiе плата 8а llечатаиlе оБВ8З
те.lЬИЫХЪ, крои'" су.в;ебиыъ,' оБЪJlВJIеиiй въ ГубеРНСRИХЪ

при

ИО.lичество

строкъ

СП.1l0ШНОГО

иа-

чеиъ оБЪВВ.lеиill, отпечатанныs

въ

,цругихъ

ТИПОГРllф!JlХЪ,

'

За доетавку опраВ,1I;ате.lьнаго ноиеРО<i ввииаетсв особо
по 20 коп. ва IIRвеМП.JJlРЪ.
6) БеВU.lатно uечатаются тв ивъ оБВ8атеJlЬНЫХЪ объ
ИВ.lеиiЙ, которыи
освобождены отъ устаНОВ.JенноЙ П.1lI1ТЫ иа

6)

П.lата ва печатавiе
оБВ8атеIЬВЫХЪ,
крох'lI судеб
оБЪВВJIенiй,
пом1Iщае_ыхъ въ
ГубеРНСRИХЪ
В1I,цоио
опреД'II.Ilветсв, вевависиио отъ 8знииаеиаго имъ и1lста

1)
выхъ,
СТВХ'Ъ,

С.Ilужить

не ПРИНИИ<iЮТСS.

Bt-

ДОИОСТIIХЪ на ииже СI'll,цующихъ освоваиiвхъ:

)l;О.1lЖНО

бора корпуса въ 30 буквъ.
"
ЛpuхrьЧGнiе.
При печатавiи
оБЪВВ.lвнiЙ
допускаетсв
употрвб.lенiе рзвныхъ шрифтовъ и ваRа8ЧИКУ предостаВ.lsеТСII
право выбора шрифта, пм1Iющагосs въ типограф!и.
4) При pa8CblJlK1I оБЪВВ.JенiЙ въ вид1l ПРИ.lожепiЙ ВВИ
.аетсв KpOM1I платы 811 иаБОР'" и бумагу, по равсчету типогра
Фiи, также иа почтовые расходы 1 руб, съ 100 вквеип.lВРОВЪ,

к.,

80

по рави'llру ПJIоща
опреД'llJlенiеиъ втой

ОСНОВJlнlи

ra8eT'II, пu16 коп, ва строку.
2) При повторевiи одиого и того же оБЪВВ.1IlJиiв ,11.11жаетсв скидка 160/0 со стоимости второй, третьей и БОJ\1Iе
IIOЬ

особых..

постаНОВ.lепiЙ

и

раСRорsженiй

правите.lЬ

ства.

Пуб.lнкацiи, не ПО.lученныs Ре.цакцiею до Четверга вечеРОJlЪ,
печатаются !l6 въ очереДНО!dЪ, а С.1l'llдующеиъ 811. иим:ъ нуиер:l!.

пуб.JикацiЙ.
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Статья 543 т. Ii ч. 1 св. вак. изд. 1892 Г. "Статьи оффицiальпой части Губерпскихъ Вtдом:остеЙ и Прибавлепiй къ пиlll'Ь имtют'Ъ ДЛЯ ВСЕХЪ присутственныхъ МЕСТЪ и должностныхъ

пцъ своей губерпiи, до коихъ опt касаются, а также для ВСЕХЪ ПРОЧИХ'Ъ Губернскихъ и Областны~ъ Правленiй, равную силу съ указами и сообщенiями Губернскаго Правлепiя, посему
въ СJlучаt упущепiй, никакое ИЗ'Ь сихъ иtст'Ь И лицъ пе может'Ь отговариваться певtдtнiем'ь того, что объявлепо было оффицiал»по чрезъ Губерпскiя В:lщомости ....

Въ Понедtльникъ,
рtлл~

23-1'0 Ап- беsъ выборки патента, продажа

В'Ъ высокоторжеU'l'венвый какъ винъ, IJризнанвыхъ, .по осо·

день 'l'О3'Оименитства Ел

указанными

содержащими въ своемъ состав'" Маdеirепsе,

ДАРЫНИ ИМllEР.А.ТРИЦЫ АлеКСАН- JlеКБрствевныя вещества, въ ко -

ДРЬ! 8EOAOPOBHbI, въ Ilетроков- пичестввхъ, ОТ'Ъ
Православномъ

во

В'Ъ

8птеК8Р

M'h'l'Bbl. На настоящихъ би.ветах'Ь
ка, предшествовавшая Т8КОМУ пе- С.1l0ва "рублей", uоверхъ кру"ныхъ
рерыву, не uодлежитъ эачету, (правоИ и Jltвой) цифръ "500",

ИМ- бымъ ПОСТ8НОВJlевiRМЪ Медицин. скоИ TaKct (vinum Burgundicum,
скаго COBtTa, Jltчебными ~ Т. е. У. Gallicum, album et гuЬгuш, У. 98

ПЕР .A.'l'OPCKA.rO ВЕЛИЧЕСТВА. Госу-

скомъ

Торговля винами неJltчебвы на время СВ);lше года, то практи-

4)
ми,

которыхъ

при

В с t х ъ иввtстной дозировк'h ВИН8 можетъ

гаЗИl:lахъ на общ~~ъ ОСНОВ8вiяхъ, треХJl'hтоiй стажъ уже 98ковченъ г р у б 'h е,
установленныхъ

для

вивоторго

UВЯ'l'ыхъ c060pt~ послt Боже- проистекать опред'hJJенвое JI~чеб  вли, "ри условiи взятiя 8Л8Д'hпь

ствеввой ЛИТУР1'iи_ со"ершено HO~ ]I:hiiCTBi~, .папрiН4~РЪ, vшum
сhшае, рерВIDl

. '

исключенiемъ осоБIiхъ СJlуча- ВЫСТУП8ЮТЪ

цемъ

магазива

lIa~eBTa

l:Iа

рен

то для
ковъ

8птекзрскихъ

дtИствующей

махъ

другихъ исповtданiй~

а

ВИН8 лечебны .. ,

2)

онъ

подлежитъ

'l'aI\же в'Ь еврейской синагогt. тирЫХ'Ъ рnзрtшеl:JЪ по особымъ им'hю честь оокорнtiiше оросить текарскаго помощника, т. е . во
Съ утра городъ украсилсл ПОСТ8нсвлеВIIJМЪ
Медицинскаl'О Ваше I1ревосходитеJJЬСТВО пред СПОJlьзоваться права ми, прiобрt.

.

мое

ПРIВIТЕIЬСТВЛ

Циркуляры Мннистерства

реннихъ

Дtnъ,

по

въ

теШ:II>lМИ

могли

П.

вихъ

Оmб19 .парта

/912 а.,

аа;М

298.

за ,..

къ

кой практики.

ОТLlУСКУ КОJlичество ВИНИ.

ВС'" же ()стаJlЬВЫИ, указаНIlЫЯ В'Ъ
аптекарскоЙ

ВИllЪ и винъ, указаппых'Ь

СЛJIКЕ6НЫЯ ПЕРЕМ'&НЫ.
По Гу6врнокому IIравnвнiю.

позже

ЗRзимева

по при

уваЖИ1'еJlЬВЫМЪ

самихъ

вовсе

од

и

не

отъ

завися·

рата

Тадеушъ

Jlенъ отъ

Musepc"iiJ

уво

завимаемой ДОJJЖНОСТИ

и СJlужбы, согласно орошевiю, съ
1 воября 1911 l'ода.

Ратманъ-кассир'ь 3гержскоii ГО
родской "ассы, надв. сов. 1\а9И·
435 и
миръ Ввnд"овсвiа переведевъ,со
I'Л8СВО прошевiю, Н8 ДОJlЖНОСТЬ
Ввутреннихъ Д1l.llЪ, Това
Ратмапа - кассира Сосвовицкой
въ ДОJJжноеТII Гофмейсте

У тнержденвым'Ъ

МИВН(}'l'ер-

TaKc'h,

9а МИНИl:тра
рищъ Миниетра

ра (UОДПl1са.1lЪ) д, ХаРУ5Ullб .
Главный Брач6бный Инспекторъ

276. TaKc'h

В'Ь апте-

карской таксЕ.

{сирil

ПИ.J'Ъ) J[aJtulloscI>ifI.

I'ородскоii кассы

сего

съ l-го ~trrр'hllЯ

года.

По ПIТРОКОВОКОU Каавнноu ПаnатЬ.

ОПИСАНIЕ

СDИСRОВЪ фармацевтичес
ПостаНОВJlевiемъ У праВJlяюща
практики" предусмотрtвы отnичитеnьныхъ признаковъ под го Петроковскою Ка:ншною Па·
условiо зачета
фармацевтичес . дtльныхъ кредитныхъ билетовъ Jlатою 9а ;N; 54, каl:lцевярскjii
3) ТОРГОВЛR ntчебными вива KOft прак'гик.в 8пте(арскихъ уче. 500 рублеваго достоинства 06- служитель тоИ же К8зеввой па.
МИ, укаЗИАНЫМИ въ UlIтекарскоИ виковъ и IIOМОЩИИК08Ъ В'Ь СВУ
разца 1898' года, появившихся латы АJlекс'hИ Гриn"ов'О, по СJlУ

лечебпыхъ даж'h

продажи

ве

щимъ (циркуляры Мин-ва Нв.
ДtJl'Ь, по Упр. Гланв Врач. Иfl

управленilO къ продажt безъ рецептовъ вра 
ныхъ

1.
18 Марта 1912 '.,

стажемъ,

Дt'ржать

чинамъ

лtчебвыя ви· ствомъ Внутревних'Ъ Дtлъ 18
на, ое
отмtчеввыя въ аптека р . декабря 1910 г. новымъ текстомъ
ской T8Kt\t звакомъ+или разрt. § 7 -го "Ивструкцiи 00 состаВJlе 
Внут,
шеННЫR МеДИЦИIlСКИМЪ Совtтомъ нiю, ведевiю и выдачt кондуит

чаnьникамъ.

о Правилахъ

Правила

110

Гnа8наго Врачебнаго Инспекто чеЙ МОl'утъ быть отоускаемы 8П
ра, Губернаторамъ и Градона- 'геками и без'Ь рецептов'Ь врачеii.

Оmб

М 'в С Т Н Ы Й о Т Д 'в JI Ъ

о разъяспепiи § 7 Ипструкцiи по со
рецеОТ8М'Ь врачей. е\jjJИ при томъ
ставлепiю, ведепiю и выдачt копДу соект., 15 мни 1908 г. 115
8'1> рецепт'h указано инеобходи итпыъъ списковъ: Фармацевтичес- 24 января 1910 г . ." 79).

' ОТ д'Влъ ОБЩIЙ.

.
А$IСТВIЯ

на IIОДЛИННЫХЪ

ПОСТ8нов.пенiемъ Начальвика
I'убернiи
отъ 17 ао.рtля с. г. 8а
РУКОВОДСТ80 подвtДОМС'l'венвому ного года по отбытiи · ООСJltДВIJ
N
55,
R8нцеJlЯРСКiП
чиновнииъ
Вам'Ъ ВР8чебному У правлевiю. г(), за ИСКJlючевiемъ СJlучаевъ,
Сосвовицкаго городового магист
когда
аптекарскiе учевики не

JlОЖИТЬ наСТО)Jщiя

ЧАСТЬ ОФФИПIА

отпускаемы изъ аllтекъ тnлько

чtыъ

ззчету да-

и т. п., сковый погребъ, съ спблюдепiем'Ь бы.l'Ь
ДОrJущенъ
послtдующiit
поридка, указанвого
в'I> СТ.
СТ. оерерывъ, превышающiй годъ и
аптекарской 557 И 558 Уст. объ аlЩ. сбор., бол'hе. Н8ПРОТИВЪ того, 8птекар
нзд. 1901 \'ода.
cKie ученики должвы подвер
Сообщая объ
ИЗJlожеНI:IОМЪ, гвутся испытавiю на 3BaBie аО
ОТIlУСКЪ КО

COBtTa лишь по рецептам-ъ. 8ра
фJIагами~ а вечеромъ былъ ил- чеЙ (см. [1. 1) и вс'" вина, OTM'h .
люминованъ.
ченвыя въ 311текарсr<ои T8KC'h
знакоы'L+, а также BC'h указан ·
выя въ аIJтеIJарскоЙ TaKc'h неIЪИАН
Jltчебвыя вива какъ то: vinum
. •
• Burgundicum, Gallicum, гuЬгuш
et аlЬuш и т. П., ДОJJЖНЫ быть

под

же въ томъ Сlучаt , если бы ИМИ

ferratum

вершены были и во всrБхъ хра- T8KCt.

на

ПОМОЩАИ- БИJlетахъ.

бы~о бла~одарственное ~олеб- так'Ь и вс'hхъ вивъ, укаЗ8ННЫХЪ

СТ61е; з'аюя же молебствIЛ со- въ

рельефво,

и т. д.) евъ, укаЗ8RВЫХЪ НЪ томъ же IJЗ- дtльныхъ же неотчетливо.
равр~шается въ аотекарскихъ ма раграф'h Ивструкцiи. ЕСJlИ же
Ву.и а zа ТОJlще и на ОЩУIIЬ

M81acense

Koii

или дозволенными иъ 111'0- чаях'Ь нерерывовъ въ этой lIpal( '
\1()
особымъ
Jlостановл~ тикt,

нiямъ МеДИЦИl:Iскаго

COIJ'hTa,

рtшае1'СЯ аптекарскимъ

раз

В'Ъ

виду возвииающихъ у
Упра
COMB'hHiii въ орим'hвеоiи

мага9И н'hкоторыхъ Врачебных'Ь

По СОГJlашенiю съ Мивистер нам'Ъ безъ выборки lJатента ТОJlЬ
СТВОМЪ Финавсовъ и принимая КО IIрИ УСJJовiи продажи ими
во внимавiе журнальвое IlOставо 8ТИХЪ винъ ИСКJfючитеJlЬВО въ ап
впевiе Медицивсвиго COBtTa отъ теки ИJlИ лtчебвымъ заведенiямъ
28 февраля сего I'ода за 1w 239, на общихъ комиссiОНВDlХЪ осво·
я приеВ8Ю веобхоДимымъ, въ от В8вiяхъ, предусмотр'hввыхъ пра .
MtHY издаОRЫI.Ъ М!4вистерствомъ ВИJlами 8 Ннварп 1909 года о

ввенiй

въ обращенiи вь
Главные

"рИ8А~RИ

заключаЮТСIJ
стоты

1912

въ

году.

чаю перевода его на службу въ

ПеТРОКО8ское отдtлевiе креСТЬ8Н

ппддtJlКИ скаго

отr,утствiи

чи

оозеиельваго

КJlючевъ

изъ

банка,

СIJИСКОВЪ

ос

чивовъ

иа9евноИ паJlаты съ l-го апрtllЯ
оборотвоii сторон'ь, 8В сего 1912 l'oAa.

и отчеТJlИВОСТИ

озвачевнаго пар81'рафа , я нах с  цевоii и
жу необходимымъ оросить Ваше Jlяющихся

uечати ли

характервыми

ДJlЯ

П ревосходитеJlЬС'fВО

[18-

разъясвить стоящихъ БИJlетовъ. Въ э'rомъ
оодв'hдомствевному Вамъ
Нра  отвоmенiи
особевное
вниманiе
чебному У правленiю, что въ § обращаетъ на себя па лuцевой
7 -мъ назваоноii Ии"струкцiи г'о . стороnть портрет'Ъ - I'равюра Им

По АКЦИ8НОМУ в'Ьдомотву.
Старшiй

штатвыii контролер'Ь

IV ок.
ВRУТРtВВИХЪ ДtJJЪ (по бывше
тоИ практ.ик'h ператора
Петра Великаrо, ли
руга
Каnишско
Петроковскаго
ческихъ
ореlJаратовъ
фабричнаго
МУ МеАИЦИВСКОМУ Департаменту)
аптекарских'Ъ учеввиков'Ь
и 110- шеВ[l8Я того разнообразiя" ()ТТЕН
циркуляровъ отъ 23 Января lt:!88 ИSI'ОТОВJJеRill (Собр. У зак. И Рис. МОЩВИИОВЪ, которая ДОJlжна быть rюв'Ь, которыми ова отличается акцизнаго упраВJlенiя .Ilвлб"е не
рем'hщенъ, тtuъ-же 8В8нiемъ, въ
года за ~ 878 и отъ 26 IЮJlЯ Прав., отд. 1, 24 феВР8J1Я 1909 ими IIроведеоа въ качествt обя · Н8 настоящемъ билет'h .
продажt

lS92

года за .м

Сliщующiя

6010,

установить года,

"ПраВИJlа

С.lожвыхъ фармацевти ворится 'l'ОJlЬКО О

,. 26,

ст.

166);

продажа

продажи тtхъ же JI'hчебныхъ вивъ

затеJlьнаго

по З8КОНУ

стажа ДJlЯ

BellO

На оборотnоu стороnть тона

экэамена
па
соотвtтствующее окраски грубы и тусклы. Печать
В'Ь фармацевтическое ЗВ8вiе. ЕСJlИ текста извлечевiR изъ закона ве
аптеиарских'Ъ
магаЗИВ8ХЪ,
такъ эта
ных'ь В'Ъ аlJтекарской таксоЬ".
именно
фаРМ8цевтическаJJ отчетлива. На llOJlЯХЪ вокругъ
1) И8Ъ аотек'Ь равр'hmается, на и вообще внЬ flптекъ воспре  практииа 8птекарс[(их'ь помощ рамки вадписи "lJя 'rьсотъ рублеii"

.ечебвыхъ ВИН'Ь и ВИН'Ь, указав · средствевпо

в~еСJJtдующихъ ОСНОВRнiяхъ и

щается.

публикt

винокуренвыхъ заводовъ

V округъ

съ 16 мая С. г.

как...

ников'Ь и

учениковъ орерывается

в рисунки на

УI'J1аI:Ъ

едва

38-

По духовному в"Ьдомотву.
КУJlВСRо.Калишским'Ь Еl1ИСКОо
ООМ'Ь uеремtщены:

ввкарiй при-

Апрiшя

1& 17-28

1912

г.

:хода Богдзновъ, Петроковс[{аго
уtзда, ксендзъ СТ8нислав'Ь Еро
uвnбеРZб и викарiП прихода ВоИ·
КОВ'Ь, сtlJадзсваго уtз., "сендзъ
Романъ ДроевСl€iu-одинъ на Mt·
сто другого;
викuрiii прихода
3адзим'Ь, Сtрадзскаго уtзда, кс.
Доминикъ
Еltдр:нсеввс«iй - на
должность викарiя прихода По
чеснз, Ченстоховсюн'о уtз , ; ви
карiй uрихода Влашки, RаJJИШ'
скаго уtз., ксендзъ Францис'Къ
Равuц«iй - на та кую -же дол
жHocTь викарiя прихода Бруд 
зевъ, ROJ1LCEHirO уtзда.., съ отко·
мандированiемъ его в'ь приходъ
Пара:шо, ПеТРОКОВСRИГU уtздв;
викарiii прихода Бржезьно, ct

lIЕТРОКОВСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В1>ДОМОСТИ.
р. ареnдноа платы

въ

годъ, на

постоянваго

MtCTO

моего жв

шихся

до

на ТОрl'ИХЪ

будутъ

имъ

(29)

мая

1912 г., въ 10 час. ДИЯ,

въ гор. Сосновицахъ по ГJJавной
тельства въ
. . • .
улицt
12 в'Ь KOHTopt Ивана
Число мtсяцъ и ГОД'Ь.
rГОРl'ОВЫЯ УСJlовiя могутъ быть
ч. дня вышепрописаннаго чи
Подписать четко имя и фами - разсматриваемы въ Мllгистратt Мейер!'ольда будетъ произведена

повышенiе (in plus).
ЖеJшющiе торговаться обвзаны

12

сла

2.

представить

торговому

при·

возвращены.

Bct

во

(669)

JJIЮ.

с.утствiю, по нижеу((~за[fвоii фор .
Mt, заllеqатанвыя оБЪЯВJJенiR,

n

присутствеRные

дви

и пуБJIичпая

продажа

2-х'Ь

огне

упорвыхъ ШIШфОВЪ, оцtненвыхъ

(1-680-3)

часы.

для торговъ въ 350 руб., "ись
Магистратъ' гор. Лодзн uб~яв меннаго стола, оц'l;вевваl'О въ 25
ляетъ, что
въ канцеJJярiи его
JJяет'Ь, что В'Ь канцелярiи el'o 23 руб" пишущеii машины фирмы
75 КОП., С'Ь uриложенiем'Ь квА
будутъ ПРОИ9ВОДИТЬСЯ 22 Мая
танцiи ГQРОДСЕ\оii кассы во В9ио,
мая 1912 года, В'Ь 12 часов'Ь АНЯ, "ХамонД'Ь"' ОЦ'l;вевноii въ 20 р.
(4 iIOНЯ) ]912 1'. публичные ТОрl'И
опличевн~я

Магистратъ

I'ербовоit ма ркой въ

rop.

Лодзи объяв

р. 40 коп. времевнаго за
1I0средс'гвомъ заоеllатанныхъ объ ·
лога, который' то З8ЛОГЪ лицомъ,
R.вленiЙ, на отдачу В'Ь аренду со
удержаnШИМСR при торгахъ, дол
дня сдачи , по 1 янпара 1915 1'.
же8'Ь быть сеичасъ-же ПОООJlвенъ

ct 105

пuсредством'Ь запечатанныхъ объ и отомаlJЫ, ирытоИ КJlеевкой, оцt
ЯВJJенНi, будут'Ь ПРОИ8ВОДИТСЯ uy· ненвой въ 10 руб.

бличные торги на аренду В'Ь те
Торги на продажу описаввых'Ь
чевiи трехлtтiя съ 1 января 1912 выше [lредметовъ будутъ прорв
дохода
ЛОДЗИНСКОЙ
городскоИ
по 1 января 1915 года дохода водиться на 11000.llH ie 450 руб.
до
части заТОРГОВ8ННОЙ имъ
С\8ССЫ отъ взнtшивавill па обще·
Лодзинской божничноii кассы отъ за ванятую на счетъ МеИерго"ь·
суммы. Залоги ·ж е прочихъ JIИЦ'Ь,
ственных'Ь вtсихъ, устроенных'..
СК8меекъ B'L Лодзивскоii сина да квартиру для Коммисара по
не удержаuшихся
при
торгахъ,
ва ВОДНОМ'Ь и Зеленомъ рынкахъ
гогt и отъ похоронъ на евреИ  крестьянскимъ дtламъ Бендин
буд'У'ГЪ имъ возврнщеuы обра1'НО.
въ 1'. Лодзи, отъ суммы 100 руб.

11/"

Подробныя
усл()вilJ
могутъ
радзскаго уtзда, нс. Мечислав'Ь
арендной платы въ годъ С'Ь
Сабо'tUllсвiй-на такую же дол быть раЗСМ8ТРИШlемы В'Ь юшце
вышенiемъ (in plus).

по

скомъ

КJlнцбищt,

суммы.

!096

начиная от'ь скаго уtз .• за время съ 1 ннввря
руб. въ годъ съ по по 1 октября 1912 1', (3- 581-3)

нижеВlеиъ.
жность Rикарiя въ прих. Сроцкъ, ля,рiи м~гис'Грата В!) Bot присут
Желающiе взять этотъ подрядъ
Желающiе принять учаотiе въ
Сенвестраторъ 2 участка гор.
Пе'ГРОКОВСКЗГО уtзда; кuмавДИ· ственные дни и часы.
обязаны до 12 часовъ дня выше
сихъ 'l'оргахъ обязаны въ внзнв- Сосновнцы оБыlляетъ,' что lO·го
рован'Ь В'Ь приходъ Це.l\еНТ8Иr)И,
Форма объявлевiя.
указаНi:1аl'О числа преДСТ8ВИТЬ въ чевныii двя торговъ день пред- мая 1912 г., въ 1О час. утра, в'Ь
Новорадомскаго уtзда, ВИRзрiи
магистратъ запечатанныя объяв·
С
Вслtдствiе (I ~ бllикацiи маги JJенiя съ приложевiемъ квитанцiи ставить въ МаГИС'J'рат'Ь гор. Ло- гор. основицах~ В'Ь Екатеринивприхода Любравец1>, ВJJоцлавска
дзи заuечатаннын объявленiя, ко· СКОМ'Ь ~водt будетъ произведе
го уtзда, к~евдзъ Явъ Воюров· CTpl\Ta гор. J;)ревины, симъ объя
одзинскоfi городской кассы во

c"iU.

вляю,

что

jJ желаю

взять

на

се

Rtлецкимъ Епископом'Ь пере бя аревду дохода Бревинскоiii ев

Л

взное't времеввзl'О заЛОга налич-

торыя должны быть написаны

uo Н8 продажа дви"'имаго имуще...
нижеукнэаннои формt на б)'магt, ствн, ПРИН8д.uежащаl'0 тому же

обществеВlJоii бани и ными деньгами, ИЛИ процеатными обноженноМ гербовымъ . сбnромъ заводу, на УД08летворенiе числя.
приходъ На l'л(}вице, реЦскоИ
буuаl'ами въ раз.мtрt
о части
МЫК8Ы,
на
время со дня произ75 копtечнаго достоинства, безъ щеися за нимъ училищноП склад·
Андреевс"ого уtзда, администра

иtщевъ в'Ь

1/.

торъ IIрихода С[шржице, Бен  ВОДС'l'ва TOPI'OBD по 1 января 1915
динскаго у'взда, КС. Врони(}л~шъ г., за сумму (здtсь писать сумJl/lll'tllaJIBp'O.

суммы, назначенной [(ъ торгам'Ь,

Объявленiя

ДОЛЖНfiI быть со- 1I0праВОltъ и ПОДЧИСТОRЪ, СЪ при· ки 8Ъ сумм» 2011 руб.
ложенiемъ нвитанцiи ЛОДЗИВСRоii

Описавное имущество состоитъ

МУи цифрами и прописью) аревД· ~~а,В~~::ж:;ыН~~~~:~З:::Об~~:V~ городской кассы, во вивос'h за- изъ 4-хъ IIЗРЪ лошадеи и экиuа
но

платы В'Ь rодъ, по~вер'гавсь въ 75 кои.

8CtM~ торговымъ ус.пОВlIJМЪ; ~O-

и3В

i

Щ ев

t

н,

торыя

время

лагернаго

сбора

на

воискъ,

Р8дучска-

го времеННЗl'Q почтЫю-телеграф-

Н8ГО

губ.,

отдtленiя,

хорошо

" , .

извьстны.

'

' ЯСЕЮ, безъ подчистокъ, поправокъ,

1110

части сум- жа и оцtнено для

мы, назнвченвоii къ торгам'Ь, заногъ

9ТОТЪ

неудеРЖ8вmимся

Mt 105 р.

4(}

к. У сего прияаrаю. нУыдмУиТ• ъ признзвы вед

M'hc'l'O моего постоsннаго жи
'м

теЛЬС'l'ва въ -'1"

Магистратъ

Бргзины

ropoAa

СТ,витеJJЬ-

.1..1.

а конверт'Ь

В

ть "Ъ

СЛ'ьдуетъ

м ·

торговъ -въ

(3-58U-3)

на

напи,

Л

а гис'гратъ г

uдзи.

ОБЪИВJенiя должоы быть за· ществъ оБЪЯВJJяетъ, что 18 (31)
въ KQHBepTt съ над- Мая 1912 года, въ 12 час. днн,

печатаВЕ.I

uисью "Въ маl'истратъ l'OP, Ло'!(- въ Ченстоховском'Ь у'hЗДI:IOМЪ уп-

"
al зв '
.
Р
д
д
.о БЪЯВJlеВl6 на аренду дохода
h()~9ино~оt! I'ОРОДС"БОЙ кассы, отъ, o'l'~ скамеекъ въ Лодзивскоii сив.,в·ьшив .. ВlЯ на о щественцыхъ
вtсахъ, УС'гроееныхъ на Водвомъ Baгo~t и платы ОБТЪ ~I~ХОРОНЪ н ..
и Зеленомъ Рын[(ах'Ь въ г. Лодаи". eB~; CKO~'Ь КJIUД ищ.D .
Условiя къ торгам'Ь и CMtTI\ моодро ПЫЯ Ус.човlЯ ДJlЯ тор l'УТЪ быть разсматриваемы въ ма. ГОВ1> MorYTD ЫT~ разс.матривве
г с
. '" "
б
мы въ М81'истратn ежедневно въ
и Tp8Tn 00 время
служе ПЫХЪ
оа .. 'Я
ПРИСУТСТlIенвые ДНИ и часы.
.. B ... Tllll.
Ф
б
- .
Форма оБЪЯВ.IIеRiя.
"P~1l р Ъ"lUeЦ~fI.
В t
.
б'
ВСJ1tДСТВIе пуБJJикаЦ1И Маги-

ИСJlО, м.nсяцъ И годъ.
Об'Ь"'вле'-'l·е
П
11
u
ОДIIИС8'J'Ь четко имя и фами. Л

Петроковскоfi лiю. На S8uе'l8таНIЮAlЪ конвер

Торrи на ПОДРЯДЫ, отда

Н

са

Ч.I.

PaBcsal'o уtздn, с'Ъ произ
В
М
водством'Ъ всяltаго рода почто - Tt слtдуе'l'Ъ написать: "ъ а
выхъ операцiif.
(\ВЬ.) гистра'l"Ь города БреВИrJЫ. Объ. ЯВJJенiе (такого-то) ва аренду
_______.______~ в'реЗИНСI(Оii_ ерреiiс.коЙ бани и
MblKRbl".
(3 -540-3)

на

8 ен

охо

•
ду

б

чувъ арендное содержа- об'Ьявлеетъ во всеобщее CBtAt
С.ll ДСТВlе "у ликаЦIИ маги- СТр8та гор. Лодзи ,симъ
Hie, что въ ЦРИСУ'rствiи его 28
и на продажу иму- мая с. г. въ 12 час. дня, будутъ страта гор. Лодзи сим'ь объяв-

.
Dle

П

.

Я

I равлеНlИ t
етроковскои гу
изведены будут'Ь взустно

б

проЦ по-

.,

средствомъ запечвтанных'Ь объ-

.
явлешИ, СОСТRвленныхъ по установлевноо формrb, торги, безъ переторжки, ва продажу на сноr.ъ
привадлеЖ8ЩИХъ К8знt посл'h за-

крытзго П~ЦJК08СК8ГО ГОРН8Г(} заЧ

вода,

евстоховщtаго yt~'1
я

РОКОВСКОи гу

именно:

1)

б

.,

'

ilет·Я

ветхихъ строеНlи,

ДВУ:ХЪ8тажнаго дома

об'Ьяв- ИЗ'Ь кирпиqа, 2) деревян. оrютна.

ЛЯЮ, что доходъ Лодзинскоii го- .пяю, что оБR~УЮСЬ B~~Ь въ 8 р ен

1

го сарая,

3) RИРНИЧНQГО сарая,

Я
.1.'
ду въ течевlИ треХllьТIЯ съ
ян- 4) деревннной ПРI<IСТРОИКИ къ доUРОИЗ80Д~ТЬСЯ въ третьемъ cpost
РОДСRОи юtссы, От'Ь ВЗВ'ьШL'lваВIЯ
1912
5)
б
6)
публичные, посредством'Ь запеча· ва общеотвевных'Ь вtсахъ уст- варя
года цо тоже ЧИСllО му,
дереваннаго за ора,

ществъ.

города Петронова тавныхъ

MarHCTpaTD

руб.

2000

Rвитандiю l'ОРОДСКОЙ [(ассы ВО ОГОВОРО[('Ь
и.. Т. п." несОI'Л8СНЫН
~
Варшавское IIправлеtiiе
3емлеже съ сими условilJМИ об'Lявленiя Topl'axD оудетъ немеДJlенно воз ~
B8Hoct времеНН8ГО залога в'Ь оум б
'
tй
1 вращеuъ.
д'tniя 'Н Государственныхъ иму-

Съ 1 Н8ступающагоМ'ая,
открываетсв дtiiствiе

.4.

МАь

и написаны чет[(О лога въ размtрt

объвилевiй,

'гор!'и

на

роев НЫХ'Ь

на

В одномъ

и

'з

'

еле·

1915

Л

года ДОХОД'Ь ОТ'Ь Сltимее/(ъ доменноИ пеtJи изъ камня и "ир-

НОМЪ ывкахъ въ го О t Ло д ЗИ въ
ОД3ИВСКQЙ синаГЩ"Б и ОТ'Ь пича, 7) башви ивъ кирпича на
оБЪЯВJJяетъ, что 8Ъ кавцелврiи
его 7 - Мая 1912 г., въ 12 часовъ хожихъ м'Встъ въ гор. Врезины, об8З ~cь ВЗЯl Ь въ рп~ Я ъ з~ пuхоровъ на евреИскомъ КJJидбиl' камевномъ фувдаментt и 8) ГНИ
щt за годичную сумыу (здtсь I ЗJЫХ'Ь брусьевъ отъ деревяннаго
дня, 6удут'Ь ПРОИЗВО~ИТЬСR uуб на время со дня UРОИЗВО.l.ства за суУмму {здtсь наПИС8тi : ' мм
у у написать сумму цифрами и про скотнаго са'рRЯ, отъ оцtвочноit
J1,ичвые торги посредствомъ запе · торговъ по 1 января 1917 г" отъ
)
чатанНых'!. оБЪRВJlенiti, на отдачу суммы 60 коп. за каждую 70-ти ци:рами ипр?писью, подверг?ясь I!ИСаЮ), цодчиняясь всtмъ УШIO' суммы 1215 руб.
Къ тергамъ д·&пускию.тся Bct
въ подрядъ работъ по замощевiю ведерную бочку ВЫВОЗИМЫХ'Ь не ВСзлоМЪеУСЛО~lЯМ(Ъ) въ КОВ~ИЦlяхъ .оiим'I!, 8'Ь ковдицiяхъ изложенотдачу

въ ПОДРЯД'Ь

ОЧИСТКИ

ОТ,

И

ж

ННЫМЬ, к

ТОРЫII мнь хоро·

IIОЛЬ90Й улиц'Ь чистотъ, на понижевiе (in minus). шо извtстнЫ.
, ЖеЛ8ющiе принять участiе въ
В
ii з 11 Ъ
ВЪ гор. Петроковt. Торги вазва.
"1'B...velMOeBн
Ы
'
уа ,ОГо
торгахъ,
обвзаны
Д9
12
час.
дня,
чевы отъ суммы 7286 руб. 13 К.,

ШИДJовскоii

исчtJсленно§

и

по

CMtTt

на рабо

вышеlJрописанваго

ЧИСJJа,

пред·

о

ру.

vb

cel'

-

в

Ъ

количе·

uрилагаю.

Mtc~o ПОС'l'ОЯВQ.al'О IIlщего жи-

.1.

а,ымъ? KOTOPЫ~ ~b

~DРРЩР ) QЗ-

в'Вствы.

•

русшпе подданные.

Къ

J

торгамъ

до.пжевъ

бы'ГЬ

Rвитанцiю Лодзинсr.юИ город- пред'ставлевъ залогъ въ pasMtpt
Я
'"
403
б
скои кассы во BBHOCn времевнаго
ру •
. •

залога въ количествt 00 руб. цри
ЗапечаТ8ННЫЯ объявлеНIЯ долЧИХ'Ь И матерiалъ (на повиженiе}. ставить в'Ъ Магистратъ, по ни· тельства В'Ъ N.
......
сем'Ь ПрИЛ81'8Ю.
жны быть поданы въ 'Г()рговое
Желающiе принять участiе въ жеУ"t\38вноii формt, Зl:lпечз'ган
ИСJlО
М'ьСВЦ'Ь и .одъ.
.
. '
MtCTO ПОСТОЯlJнаго моего щи- Присутст~не uредъ наЧЦТlемъ
оплачеilвыя 75
торrахъ, должны представить по ныя об'ЬЯI~J/енiя,
uдписать четко имя и фа.
установленноii формt объявленiе "оп . J'ербовым'Ь сборомъ, съ при милiю).
(1-665-3)
1'ельства въ ~, число, I4tс~ц'Ь О изустнаго 'торга. .
годъ.
Торговыя УСЛОВIЯ можно разС'Ь приложевiемъ квита.нцiй каз· .!IожеRiемъ BpeMeBuaro залога въ

Ч
П

начеiiства,

или городской

кассы

ВО ' ~ВОС'Б заJJога въ рззыtрt

1/10

250

Подписать четко ' пма и ф~ми- сматривать

руб., КО'fОРЫЙ'ТО заJJОГЪ ~ JJИ'

цомъ,

удержавшимся

при

тор-

- Магистратъ

ropoAa

Петронова .вiю.

(681)

всеобщее
части торговой суммы ; завоl''Ь 1'8ХЪ, должевъ быть тотчасъ-же оБЪЯВJlяет'Ь симъ во
СВ-hд'внiе,
что
въ
IШElцеJlf1I1iи
еl'О
Войтъ гмины На/Иыкъ, ЧеНС1'0
UОПОJlненъ
до
суммы
300
J?уб.
За·
~TOTЪ удержавшiitся па торгах'Ь
21
Мая
19)
2
года,
В'а
12
часовъ
ХОlюкаl'О
уtЗД8, объявляетъ, что
логи
же
ПрО'lИХ'Ь
лиц'Ь,
ае
у
дер
обязанъ сеичас'Ь же по Оiюнчавiи

ТОРГОВ'Ь

попо.lВИТЬ

до

1/5

части жавшихся при торгахъ,

будут'Ь

предложеНRОЙ имъ суммы; заЛОI'~ им'ь сеiiчасъ-же возвраЩены
же

lIИЦЪ

неудержавшихея

на

06-

ратно.

д"'~; будутъ нроизводиться пуб

въ канцелярiи

ЛJlJчные торги

1912

Магистратъ города
OCHOBaEli~

указа

Брезины,
~eTpOKOB'

скаго Губервскаго Правлеаiя ОТ'Ь
24 января с. г. за. .N! -757, объявлdе'l\Ъ

во

что

ианцелярiи

въ

всеобщее

ов'hдtнiа,

ег()

15

мая

с. 1'." въ 12 час. ДНЯ, будутъ
ПРОI/lЗВОДИТЬСЯ uуБJJИЧН(.Iе u(}средCTBvMD запечатаввыхъ объЯВЛ6нiй, торги на отдачу въ аренду
Брезинскоii еврейской общественвой бани\ и ( мыквы, на время со
дня производствtt ТОРГО,въ 00 1

7 (20)

присутственные

(2-603 .... 3)

Мая

30 апрtля сего года, въ 12
года, въ 1О часовъ у'гра,
ОРОИЗВОДИТJiСЯ пуБЛич. . чаСQВЪ дJjя, 8Ъ Наiщеnярiи По
чатанвыхъ объявленiи .на отдачу будуrъ
посредствомъ зане

Торговыя условiя МnГУТ'Ь быть въ ПQДРЯД'Ь содержаиш въ ис 
'Еоргахъ будутъ имъ возвращеньi.
Торговыя УСJ10вiя могутъ быть разсматриваемы въ MtCTBOMOЬ ми правности ГОРОДСИИХ'Ь ()бществен
разсматриваемы 8Ъ магистрат'h, гистратt во BCt присутственные вых'ь колодцевъ и насосовъ въ
гор. Пе-rроковt, ва время съ l·ro
во вс'Ь присутствеюше дви и дни и часы.
!1нваря
1913 г. 110 1 января 1916
Форма
объявленiя.
часы.
(3~538--3)
года.
Торги
назвачены ОТЪ сум 
НСJJrБдствiе публикацiи Маги·
на

его

въ

ДНИ и часы у Лtсничаl:О Крже
IJИЦК8ГО лtсничества (оел- Гербы,
Ченстоховскаго у'hзда).
.

ные

I'Л8свые

В'Ь 3 ·хлtтвюю

на
отдачу ЛRц.е'йм.еЙстера, въ гор., ЛQ,lAЗИ, по
аренду, вачин~я .у.u;долгой, UQдъ}i 29; бу~утъ IIpO-

торги

съ

1 январн 1912 г. по 1 января изводиться ТОРI'И,
1915 г. дохода отъ бани или YCTBoii цереторжки,

посредствомъ

на отдачу въ
мыквы въ К.u:обуцком·ь божнич подрядъ, ВЪ теченiе ОАВОГО года
номъ округ·Ь. Торгп Н8ЧНУТСQ съ 1 iЮЛQ 1912 l'Qда « по 1 ilOЛЯ
lIЫ
374
руб,
подряднаl'О
возна·
ОТ'Ь суммы 151 руб. 20 8QlI. го 1913 гoд~, пuстаJJКР фУРЮf\8 ДИЯ
страта гор. Брезины, симъ объ 
ЯВJJIIЮ, что я желаю взять на се· гражденiя въ год'Ь (на понижевiе). дичной арецдноЦ "доты (щ plu~). 28 Jlошцдеii Лодзицскоii rQP~c((()ii
Торговын УСJlовiя MOГY~Ъ быть Цl)жарноii KOMaцды~
Желающiе ПРИНIlТЬ участiе въ
ба подряд'L очист"и отхожихъ
Фур»ща потребуется: · 3307 1-1,
мtс'гъ въ гор. Брезивы } на вре· торгахъ ДUJJЖНЫ представить по разсматриваемы во Bct присут ·
пуд. овса, зоа4 пуда ctHa и
мя со ДН!) IJроизводства тор!'овъ, установлеВ80ii формt объявлевiе ственные дни и часы.
ЖеЛ8Ющiя торговаться оБIJЗ~НЫ 2520 - пуд. С,QЛОМЫ.
110 1 ЯнваРА 1911 г. (эдtсь на съ uриложенiемъ квитанцiи I'ород
' Торги начну.тсц ОТ'Ь CYMMЪ~ ПО
представить
залогъ цъ раз~tрt
СКОИ
кассы
или
казначеfiства
во
писать сумму цифрами и про ·

писью) за каждую 70 ;ти

ведер  взнооt временваго залоrн въ раз

1/..

'1, о

части ТОРl'ОВОЙ суммы, У дер'

части торговои суммы, жавmiися же на TQpraXD обязанъ
ную бочку, ВЫ80ЗИМЫХЪ Н6ЧИ
сто'гъ, пuдвергаясь BctM'b усло  З8JlОГЪ ЭТUТЪ удержавшiiiСJJ на ПОООЛRИТЬ таковоИ до '/. части.
(2-631-3)
вiямъ, ИЗJJOженнымъ В'Ь 'l'0prOBblX'L ТОРГtlХЪ о($язан'Ь сеичасъ же по

Mtpt

MHt хорошо окончавiи торговъ поuолнить ДQ
BpelleHHblii залогъ въ Ч. час'го преДJlожепной имъ сум

кондицiяхъ, КQ'ГОРЫЯ

извtс'гны.

нввзрd 1915 г., отъ суммы 1054 CYMMt, 250 руб. У сего JJРИJlагаю.

мы;

залоги

же

,1ШЦ'Ь

не~держав.

1

51,

bl,

руб. 11
коп. д.удъ Q~ca, 71
коп. пу дъ ctoa ' и 44 11. . коп.

П)' дЪ

соломы ,-,то

Q09~f\.в.цдеl''Ь

6996 руб. 72 КО[l. ГОДОВОГQ . обо
рота, -съ lI-QвИ.шсцit;t4Ъ Qeji ~TO"~
Сенвестраторъ I . участка гор. "ОСТИ (in minЦs).

Сосновицы

оБЪПВJlЯ6'l'Ъ,

что

16

' ПQдробнын

уС!.а~~я

м.GГ'jтъ

м

17-28

Апрilля

1912

ПЕТРОКОВОIПН ГУБЕРНСКIR В'Ilдомооти.

г.

быть раsсматриваемы в'Ь КОl:lце ныя, обремененвыя ссудами ОбJJярiи ЛQдзинскагQ. ПОJlицеЛмей ществз, Лодзинскifl недвижимости,

Торги

19500

ваЧНУТС8

отъ

суммы д11лъ

руб.

3.

HOTapiyca

Iосиф& Грабов - Общества

ОКIIГО.

въ

9000

р., отъ

IЮ '

торой IIросроченный платежъ CU·

по причинt просрочки Ноябрьска.
Оронъ для торговъ назначен'Ь
14) подъ.N; 781у, рас"оложен- ставляетъ 331 руб . 94 коп .
"рисутствевные дни, в~чиная С'Ь го обязательваго IШlт~жа 1911 г"
ва 24 iю.lЯ (6 авг.) 1912 ГОД8, у НIIЯ по 3аконтвоИ ул., обременен3а,п(1ГЪ къ торгамъ t)uредt JJ енъ
10 ча совъ утра до 2 · хъ чнсовъ на~lВачаются въ uринудителы:Iюю AtJl'}, HOTapiyca Юлiана Лады.
ная ссудою Общества в'Ь 21000 въ 1800 руб.
ПОI10ЛУДНИ.
IJродажу посредствомъ пуб,пичруб., отъ RUTopoit I1роср о ченвыii
Торги начнутся отъ суммы
7) подъ N 307 а, располостера до срока торговъ,

8ct

во

ныхъ торговъ, имtющихъ произ- жеВН8Я по

Частвоii УJlицt, об- платежъ состав,пяетъ

ЖеЛ8ющiе УЧИСТВОВ:iТЬ В'Ь тор- водиться въ 11 часовъ утра въ
ремевеВНRЯ ссудою Общества въ
/ ' ахъ ДОJJЖВЫ IJредставить
оли- кавцелярiи Лодзивскаl'О ИlIотеч -

П

цеИмейстеру ГОрОД8 Лодзи 1IВИ- наго отд'hJJенiя,

Т8нцiю Лодзинскои городскоИ 8Ъ
вассы во

З8лога,

взносt

въ

въ

AOMt

подъ

110

Ореднеи улицt, 34000 р., ОТ1. (юторой IIросрочеп-

"" 427,

послtднюю iI(епоименованныхъ

'1 10

р~змtрt

У дtJJЪ ни- ~~Ик::~тежъ составляе'гъ

вотарiусовъ.

части

~
Продажныя ус,повiя, касательво
опредtленвоп К'ь торгамъ суммы,
каждой
изъ наsвачеввыхъ въ
т. е. 69 9 ру . 67 коп.
еудер

б

жавшимся на

Д етъ

Topr'ax'},

Н

залогъ

бу,

IIродажу

ведвижимостеii,

uроло-

въ

1732

Торги

начнутся

руб.

ОТ1.

суммы

везвращенъ на слtдующiii жены къ ИlIотечнымъ дtламъ
Орокъ х.vя торговъ назначенъ
сихъ недвижимостеii и O'l'aKOBblx'}, на 24 iЮЛR(6 авг,) 1912 г., У дtJlЪ

.и.ень пос'nt торговъ

(3 -569-3)

можво справиться

иакъ въ И110- нотарiУС8Iосифа Грабовскаго.

течноиъ отд'hлевiи, такъ и В'Ь
Сенвестраторъ

IV

участна rop.

ПраВJJеНI'и, "

С основицы симъ 06ъяuляет'Ь, ч'го В едвижимости, Rаsначенвыя въ
10 (23) М ан 1912 1'., В'Ъ 10 час. ,uроднжу, слiJдующiя:
утра, буде'гъ произведени въ гор.

Сосновицахъ, 110 HOBOIIOrOHC/(OioJ
улицt, въ KOHTOpt труБОIlРОКRТ-

8) подъ ~ 320ЬЬ, расположен-

ная IJО

К

я
б
онстаНТИН08СКОu ул., о -

ремевевная ссудою Общества 8Ъ
13400 рублей, отъ которой оросроченный uлатежъ составляетъ

1) (юдъ N 29, расположеВНRЯ 463 руб. 26 KOII.
Подржечной улицt, обременен3аЛОI"Ь къ торгамъ опредt.lенъ
въ 2680 руб.
"I'О и жеJl.J. зод.J. л П"теJ1ЬН"ГО
33ВО"8 ная ссудою ОбщеСТВII в'Ь 7800
<А
Н ..1>Ь
110

,..

Гульдmинсии~ъ, пуБJJичная IIрО руб. , ОТ'Ь котороИ просрочеввыИ

Торги начнутся

дажа 1000 оудовъ жел11sвuх'ь IIлазТаеJIЖог~ьСО~Тъ8влтяоерТг1.а.~ъ5'
Роо'1
р2 8>:_' 20100
руб.
.
.
.
.
СРОК'ь дЛЯ
д
е
трубъ, ПРИВl:IДJlежащихъ тому же
.
&>

ЗI)ВОДУ, ва уднвлетворенiе ори- JeHT'}, В'Ъ 1560 руб.
я
я
орги вачвутся отъ суммы
чатnющеl'lСЯ съ 0881'0 училищеоu 1170()
б
складки нъ сумм'В 1935 руб. за
С ру.
'
рокъ для торгов'ь яаввачевъ
1912 IОД1..
на 24 iюля (6 авг.) 1912 г у дtлъ
Торги ва IIродажу ОПИС8впаго
.
И
Н
"
HOTtJplyca вана езоянсквго
В~Ш8 товара вачнутся отъ суммы
2)
N зз'
1900 руб., с'Ь l1овышеоiемъ (in
IJОДЪ
, РНСПОJlоженная
-537-3)
по Св . Н((ова улицt, обреме(2
р lus).
невная ссудою Общества въ
l.тъ
22000 руб., отъ которой оросроn
rмины ~адзtХОбвице, чевный платежъ составляетъ 762
оворадомск8ГО У1>зда, .0 ыI-- руб. 6() коп.
Jlяетъ, что въ кавцеЛЯРIИ его
3 алогъ иъ ТОРl'амъ опред11JJ6Н'Ь
30 А пр t лн с. г., въ 11 часовъ въ 44()0 ру б.

В

Во

ДНII, бу.llУТЪ производиться l1уб-

Т

Jfичвые, посреД.ствомъ заП(JчаТ8Н -

33000

выхъ об1.явnеВIИ, ТI}РГИ, "а отда-

С

чу въ 1I0ДРЯ,ц'Ь работ'}.

110

ропк'h К8мевнаго ЗДlIвiл дЛЯ

орги usчнутся
б.
ру
рокъ ДJ\Я

ТОР"О8Ъ

УЧИJJИЩ:.!,

суммы

наЗВ8ЧfJН1.

IJОС'!' - ва 24 iюля (6 авг) 19J2 года у

BOJIIJ t
.
ЕДJJивскаl'О гмивнаго общаго "а. д IЪ HOTaplyca
.J. ~
КС8вдровича.
"альнаго

ОТ'Ъ

ВМ"»СТ"Ь

сЪ!J)
~

},~

иодъ JYl

4 7I

и'

UlIOJJита

А'

Ае-

РВССIO.IlоЖtJНВ4f1

торговъ

665 руб. 13500 руб.

коп_
Орnкъ для торговъ навваче н'Ь
3 а,погъ къ торгамъ опредtленъ на 27 iЮJ/Я (9 авг.) 1912 Г. , У

б

4200

'В.

р. въ Торги ~~ч~утся отъ суммы ~c::дp::::~~YC2

3алогъ къ торгамъ опредtлевъ
6800 руб.

51000

57

от'ь сум"ы

назначенъ

на 24 lЮJlЯ (6 авг.) 1912 1'., У
д'hлъ HOTapiyca Феликса Рыбар·

С

руб.

рокъ дЛЯ

ксаRдровича -

сроченныii

f)

J

5) IIOAOЬ N. 157,

Рыбар- ша1Тежи

971

руб.

40

коп. 3З JJ ОГЪ

къ Topl'aM'}, 1950 руб. Торги бу(16) 1
<]

распо- дутъ ороиsводиться iI
Видзенекои улицt, 1912 года нотлрiусомъ

•
Ю JI Я
ложевная 110
ИВ8Е10МЪ
обременевван ссудою Общества РI.IИковскимъ и начнутся С'Ь сум .
О
въ 5 200 руб.,отъ которой IIpO- Mt 19500 руб ,
срочсвныii Шlатеж'ь СОС'fI'IВJ/яетъ
2) По улиц'в ПереходнеИ j ИII,
1775 руб. 21 КОII.
1076. НеПОl'зшенная ~ cyд a
3
алог'Ь къ торl'ам'ь Оl1редt,'IСI:IЪ 3259 руб. 23 "0[1 Вроср о чеНflые
I

расп()ложен- руб., отъ которои просроченный В'Ъ 10040 руб
п,патежъ сос'гаВJJяетъ 1314 руб.
Т
.
3
ваго и скотваго сараевъ, ого- ния по гержскоit УJl., обремененорги начнутся отъ суммы
рожевiИ и колодца за сумму "ая ссудою Общества въ 53000 43 коп.
75300 руб.
(Юlllисать с}"мму цифрами и про- руб., ОТЪ которой проr.роченныИ 3алогъ къ Торга ..·ь опредtленъ
Срокъ для TOPГO~Ъ В8значевъ
DИСЬЮ), подчивяясь BCtM'}, усло- ПЛ8тежъ сос'гаВ.lяетъ ] 845 руб. въ 3000 р.
на 27 iюля (9 I1BI'.) 1912 "ода,

.

Н8чальвзго уч'ИJJища, хлtб -

IJлатежъ СОСТВВJ1яетъ

16) подъ.~ 1022Ь, Р8СПОJlожен- 671 руб. 3 [(оп.
В
R
б
3
скаl'О.
Н8Я ПО
blCOKOIiJ у.иицt, о ремеалогъ къ торга ..ъ опредtJlен'Ь
венвая ссудою Общества въ 9000 В'Ь 4000 руб.
9) подъ ~ 320аЬр, расположен на я по Лешво улицt, обре- рублеii, отъ которой просрuчевТОРГИ начнутся отъ суммы
выП платежъ составляетъ 430 30000 руб.
мененная ссудою Общества в1о
руб. 73 коп.
Срокъ для TOPI'OB'}, назначенъ
10000 руб., ОТЪ 80ТОрОИ про3аЛОI'Ъ къ торгамъ опредt. на 27 iЮJlЯ (9 авг.) 1912 г. , у
сроченвыи UJI8теж1. состаВJJяетъ
1000
б
.
Е
. Т
383 руб. 40 ((оп.
Jlенъ БЪ
ру.
дtлъ HOTaplycR нгеНlIJ роя нов3аJОГЪ къ Topl'aM'}, Оllредtл€;нъ Торги ннчв"утся ОТ" суммы скаго.
въ 2000 рублей.
13500 руб.
Въ случаt, если-бы наЗl:lаченТорги начвутся отъ суммы
СРОК'ь ДJlЯ TOPI'OB'L назначен'!. ныи для производства продажи
15000 рубле Uu •
на 26 iЮЛfl (8 авг.) 1912 го"а, пень О[(8заJlСЯ праsдничuым'Ь, тор ,.. ....
О
У дtлъ HOTapiyca Юлiава Лады. ГJl состоятся СJltдующаl'О saTtM'b
рокъ д,пtl TOPI'08'}, наЗН8ченъ
17) ПОДЪ ,\S 1079/80, располо дня.
ва 24 iЮJlЯ (6 8ВГ.) 1912 ГОД8, У
жеUНIIЯ 00 Видsевскои ул., обре- Г. Лодаь, 9 (22) Аllрtля 1912 Г.
дt,п'Ь HOTapiyca ltJсвфа Жижвевменевная ссудою Общества В1.
(3 -568-3)
скаго.
67000
~
10) водъ n 321zb, РИСПQJlожен-р., ()тъ ВОТОРОо ПРОСРОЧ6НвыИ платежъ составляетъ 3158
вая по ЦмевтарноИ УЛlщ11, об- руб , 46 KOU.
Правленiе Петрuновснаr о roременевнан ссудою Общества в'ь
3
28700 ру 6" ОТ'Ь котороши uросроаЛQГЪ К'ь ТОРГ8М'Ь ol.lpeAi.IIeu1. родсиаrо кредитнаrо общества !
tJa ОСВОВИl:liи §§ 81 и 82 устав а
ченвыИ uлатежъ СОСТS8)lЯетъ 1011 въ 13400 руб.
ТОрl'И наЧIJУТСil отъ суммы общества, утвержденнаго J'. Ми 
руб. 68 коп.
нистромъ Финансовъ 29 се втяб 
3 аЛОI'Ъ "ъ торгам'Ь опредiJленъ 100500 руб .
Орокъ ДJlИ TOPI'OB'}, назначенъ ря 1895 года и §§ 8-11 до пол 
въ 5740 руб.
Т
Н8 27 iЮJlЯ (9 авг.) 1912 1'., У нитеJJЬ9ЫХ'Ъ IIраВИJlЪ НЮ5 года,
Ор"И
начнутся
отъ
оуммы
43050 руб.
дtлъ HOTRpiYC8 Iосифа Грабов- симъ объявляетъ, что нижеп о и
мевован. недвиж. обремевевныя
СРОК'Ь дЛЯ торговъ нааН8чевъ скзго.
на 25 iЮJlЯ (7 88Г) 1912 г., У дtлъ
18) (]одъ .N 11 08, раС"О.1l0жен - ССУД8МИ общества, оо IJричинt
BOT8piyca ИIllIOJlИТ& AJJeKC8HApO - ная по Видзевскоii у,пицt, обре, неУШl8ТЫ "рочвых'Ь взносов'i>,
менеННl:IЯ ссудою ОбщеС'l'ва В1> ВRзначены 81. прину дительную
8lilча.
11) подъ N 393, росположен- 28000 руб., отъ IЮТОрОЙ про- продажу съ пуБЛИЧ8ЫХЪ тор 
ная IЮ Средней улицt, обре- сроченвыи IlJIаТ6Ж'Ь СОСТ8вляетъ гов'Ь, ноторые будутъ IJРОИЗВО
диться м'hстными BOTapiycaMQ, 8
мене"вая ссудою ОбщеСТВ8 въ 120з2 руб. 56 KOIJ.
аJЮI'Ъ къ торгамъ опред'hленъ именно:
34000 р., отъ которой IIросрочеl:l- въ 5600 руб.
выИ ПJl8тежъ составляетъ 1371
Въ l'Op. Сосновицахъ:
Торги начнутся ОТ'Ь суммы
ру б. 79 КОI1.
42000 руб.
1) По улицt косц'hлыlii,' иu
3аЛОI'Ъ къ торгам'Ь опредtленъ
О
•
рокъ дЛЯ ТОРI'ОВ'Ь назначен ... ~ 637.
Непогашевная
ссуда
в'Ь 6800 руб.
на 27 iюлJ.l (9 aBI'.) 1912 г., у 12756 р_ 11 КОIJ. IIросрочевные

ВсЛ'hдствiе пуБJJикацiи Рздзt·
орги начнутся отъ СУМIlЫ
дtл'Ь uотирi У"3 КОВС'l'антива Моховицкзго ГМИВ1Ii1I'О уuравлевiя, 57600 ру б .
С рокъ дл// ТОРГОВ'Ь назвачевъ ГИJlьницкаго.
симъ объявляю,
что обязуюсь
(6 гвг. ) 1912 ,' ода,
12) I10ДЪ ~ 685а, раСllоложен.
.
I1РИFJНТЬ на себя подрядъ
по на 24 IЮJlЯ
..
В
С
вая по Вульчанскои ул., обреые ,
построii((t кзменнаго вдавiа длн У д'ьлъ ROT8plyca
иктора
о.J.
нев. ссудою Общества въ 15000
Волн - Едлинекнго ГМИВВ31'О об· РОС1>иа.
.

Щаго

А

1I110лита ле

22) под'Ь.Nt 1398с, расположенTOPI'OB'}, ваSl:lаченъ ная по Дstльноii улицt, обре на 26 ircJlfl (8 авг.) 1912 1' ., У меfJенная ссудою Общес'гвз въ
Д'hлъ нотзрiУС8 Iосифа Жижвев- 4900 руб" отъ которой просроСК8ГО,
ченныИ lJ,патежъ составляетъ 220
15)
~~ 789 f
б 42
IIОДЪ J"
е, раСПOJlOжеl:l- ру •
коп .
ная 110 Бенедикта ул., обреме 3алогъ къ торгамъ опредtлевъ
ненная ссудою Общества въ въ 980 руб.
23300 руб., отъ котороВ просроТорги вачвутся отъ суммы
ченныИ ПJlатежъ сост~вляетъ 871 7350 руб.
С
руб. 98 КОI1.
рокъ для 'горговъ Н8значенъ
3 tl.:JOI"'}, къ торгамъ опредtJевъ ва 27 iЮЛfJ (9 8ВГ.) 1912 года,
8Ъ 4660 руб.
У д'hJJЪ HOTapiyoa Виктора Оа Т
11
орги вачвутоя отъ су"мы рос иа.
34950 руб.
23) подъ 14 1660, расположен·
О рокъ для торговъ ннаваченъ пая по 3 зконтноия улиць,
.J. О б реЮ\ 26 iюля (8 а&г.) 1912 г., у мевевная ссудою Общества въ
дiJлъ BOTapiyca Ипполита А,пе- 20000 руб., отъ котороИ про31500

хлtб"ымъ И с{ютвымъ С«Р«ЯМ\I, по 38ходней улицt, обремененогорожеоiями и колодцемъ.
ная ссудою Общества 8Ъ 85300
Торги вачвутсf.f отъ оцtвочрублеii, отъ KOTOpoii просрочен ноИ суммы 5023 руб 65 KOI/
.,
" ныИ ПJlатежъ составляетъ 3232 р ,
СЪ ПОlJижеEliеиъ (in minns),
91 KOII.
Къ торгамъ ДОllущеl:lЫ будутъ
38JIOI'1. 1IЪ торгамъ olJpeAiJ:aeH'},
ИSВ'ВС1'НЫII !"мивному УlJравленiю въ 17060 руб.
(]о своей СОJJИХНОСТИ JlIIЦО, проТорги ваЧUУТСI1 отъ суммы
изводивmiи уже (IOАо6ваго рода 127950 руб.
работы
О
.
рокъ ДJlЯ торговъ наSН8чен1.
Желзющiе 'ГОР.'ОВ8ТЬСЯ обяза · на 24 iюля (6 овг.) 1912 Г., У
ны до 10 чtlСОВЪ утра означен - д'Влъ нотзрiуса Ковстантива Монаго числа предс'гзвить объявле- гильницкаго.
Hle по нижеу[(аззннои фориt,
t.f! 51N
4) ПОДЪ~""
оплаченное гербовJ.JМ'Ь сбором'Ь
расположеня
.J.
б
в'ь 75 коп . и JIРИЛОЖИТЬ времен- вая по 3 flвадз"оu улиць! о ревыи заЛОl'Ъ въ иоличе~твt 500 р.
менеВН8П ссу дою Об щества в'Ь
R
2
- • Торговwя vсловlЯ, ПJJ8Н'Ь И 3 u~400 pyu.,
отъ КОТОРОи просро·
J
я
cMtTa могутъ быть р:lзсматри- ченвып IJJlатежъ состаВJlяетъ 1231
ТОРl'и начвутся
отъ суммы
б 25 коп.
ваемы въ I'МИННОМ'Ь у(]равленiи.
ру.
д11J1Ъ HOTapiyca ФеJlИКС8
3алогъ къ торгамъ ()предtлевъ 51 000 руб.
СRЯГО.
Форма объявленiя.
въ 7680 руб.
ОРОК'ь ДЛЯ торговъ назначенъ
19) под'Ь .м 111 18ЬС,
на 25 iюля (7 8BI'.) 1912 )'" У

Т

И

n

IIJ/нтежи 276 руб. 6 ион. ЗИ.IJОI'Ъ
къ торгамъ 495 руб, Торги

бу ·

дутъ производиться 4 (17) Iю.llЯ
1912 г. натарiусомъ Ром. 3т

типгеромъ и начвутся СЪ суммы

коп.
Торги наЧНУ'l'С8 ОТ'Ь CYMMbl.J.
.
1
Ж
вifJbl.Ъ, изложеннымъ въ КОНДИ- 42
б
У ДьЛЪ НОТЯрlуса осиф8
иж- 4950 руб.
ЦIЯХЪ, [(оторын M8t хорошо из . 3нл()гъ къ торгамъ Оllредtлен'Ь 22500 ру JlеП.
HeHCKal'O.
3) П() улиц'" Виколаевсиои,
BtcTRbl.
В'Ь 10600 руб.
CP~K'Ь ДJIЯ ТОРГ08Ъ назначенъ 20) подъ N .1129, раСПОJlоженная ипот. ом 253. Веl10гашевная ссуВремевныИ saJJOr'}, въ КОJJиче- Торги начнутся от'Ь суммы на 251ЮЛЯ (7 авг.) 1912 г., у Д'hл'Ь по ВидзевскоioJ улиц11, обременен- да 4373 руб. 16 коп. Просрu ченCTBt 500 руб. при семъ пред- 79500 руб.
BOTapiyc/\ Валерьява Рыфивскаго. ная ссудою Общества въ 4000О ные IIЛ8тежи 295 руб. 68 и. 3 »ставляю (lюдписа'l'Ь четко имя и
Opo~ъ ДЛIJ торговъ вазначенъ
13) подъ N 705а, расположен- руб., отъ которои IIросроченныИ ЛОI"Ь к'Ь ТОРГ8МЪ 660 руб_ 'Го р '
фамилiю).
(3-541-3) на 24IЮЛЯ. (6 3BI'.) 1.912 l'oAa, у вая по Вульчавскоii ул., обре- платежъ состаВJlяетъ 2608 руб. I'И будутъ UРОИЗВОДИТhСЯ 5 (18)
дtл'Ь НОТЭРlуса EBreВlfl Троянов- мевенная ссудою Общества в1.
Залогъ к'Ь TOpl'HM'}, опредtленъ IЮJJfJ 1912 г. l:Io'l'apiycoMOЬ Ива ПраВ.lJенiе Лодзинснаrо Город- скю'о.
1200О руб . , отъ которой про· В'Ь 8000 руб.
НОIl1'Ь РаИКОВС1lИМ1. и начи V 'fСЯ съ
сиоrо Кредитнаrо Общества, "ри6) подъ .м 171 d, Р~СI10ЛОЖfШ- срочеНВЫR п,п8тежъ СОСТ8ВJlяетъ
Торги ННЧНУ'l'ся ОТЪ суммы суммы 6600 руб.
•
М'ВНЯfJСЬ к'Ь § 82 У стзва Обще- пая 110 Брже3ИI:IСКОЙ улиц'h, об- 794 руб. 53 коп.
60000 руб.
4) По улиц'h ФаБРИЧRО ioJ, И В.
ства, въ измtненной, Высоч.!iimв ремевеНВ81f ссудою Общества въ
3алогъ
къ торга .. ъ опрвдiJОрокъ ДJЯ торговъ назначенъ.N! 234. ВеиОl'аmе"ван
ссуда
утвержденнымъ 29 )fapTa (10 аlJ· 13000 руб., отъ которой (]росро- J.eH'}, въ 2400 руб.
а8 27 iюля (9 авl'.) 1912 года, 13826 руб. 97 IЮП. Проср о ч е н .
рtJlЯ) 1878 года ооложевiемъ ко- ченнЫА платежъ составляетъ 503
Торги начвутся ОТЪ суммы у дiJлъ HOTapiyca Ивана Незнан- вые IIлtl'l'ежи 965 руб. 55 "оп .
митета
по
дtламъ
Царства руб. 61 коо.
.
18000 руб.
скаго.
Залогъ иъ торгамъ ~130 руб.
ПОJlьскаго, редuкцiи, сим1- объ3аЛОI"!> къ торгамъ опредt,пенъ
Орокъ для торгов'ь назначенъ
21) подъ .Ni 1177, раСIIОJlОЖ. по Торги будут'б ПРОИЗВОДИ'J'ься 5
являетъ, что нижепоименован- въ 2600 руб.
на 25 iюля (7 авг.) 1912 1'., У Глувноiiу.u.,обременевнаIlССУДОЮ (18) Iюля 1912 1'. HOTapiycoM'},

~

17-28

ПЕТРОRОВСRIЯ ГУБЕРНСIПЯ В1>ДОМОСТИ.

Апрtля а12 г.

Ивзвомъ РзffRОВСRИМЪ О начнут- безъ

орисоедивевiя

къ веП

По улицt СЛОRянскоit, ипот. тежи эти могутъ быть
66, а оолиц. 333. Неоогзшен· васколько ИН1'ересанты

.N:

ная

ссуда

руб.

12167

Про срочен вые платежи
руб.
КОО. 3влогъ къ торгамъ 1860
руб. Торги б}lДУТЪ производить ·
си 11 (24) Iюля 1912 г. no'rapiy-

53

сомъ МихаИJlОМЪ Цtmковс«им'Ь и

начвутся с'Ь суммы

руб.

18600

Суммы оросроченныхъ
жеи исчислены к() дню

I1лате ·

продажи

безъ орисоединевiв къ вимъ паростающихъ
рочки

со

времеви

ороцентовъ

и

орос·

8вавfЮВЪ.

Платежи эти МОl'УТЪ быть и ме насколько

Hte,

интересавты

въ

счетъ ооказанныхъ недоимокъ У(l·

латятъ часть Т8КОВЫХ'Ь ДО ТОРГ08Ъ .

3ЮlOгъ

къ

торгамъ

недоимокъ

городского

ДОJlженъ такъ и въ правленiи

кредитнаго

общества, съ надлежащими

вазначеннымъ

Общества

за

торги

ведостаткомъ

вторая

и

не
со

послtдняя

заоос«и
и нониженной суммы, в'ь ОЗВ::1чен·
ОТВОСRщiяся вый праВlIевiемъ Общества срокъ ,
в'Ь

равныхъ

1I0ЛО8ИI:JЗХ'Ь

Варшавской I'уб" въ гор.

1 ot(p.

гзмъ Мазуръ, расположевнмя въ Варшав'h, II() ул. Слискон ,N;

пос. и гм. Поремба · Мржиг.nод будутъ продаваться
екая, Бевдивскзго уtзда, СОСТО8- ныхъ торговъ:

18,

съ пубяич·

уола·

продзжа будетъ производиться съ

объяснителы:Iяя
ОРОД8ЖНЫЯ УСJJовiЯ 1

къ

состоялись,

ку- искателеи,

[юнами.

въ

()ринадле

жащая Петру И Пауливt су"ру-

118

быть оредставвенъ наличностью въ гор. Петроковt.
ИJlИ закладныии листами ПетроВъ случаt, еслибы
вовскаго

жащ~я

(674)

Леоварду и Бальбинt супруг.
щtlя изъ upocTpaHcTBa 9 мор, 1 t 4
ИВЗНЧ8ИЪ. расположенная въ сел.
пр. земли состоящеit инъ пяти
тятъ часть таковыхъ д() торговъ.
Цыкзржев'Ь, I'М. МыкаНО8Ъ, Чен
учаСТf(ОВЪ з~шйснвноfi 8'Ь табели
3::1ЛОГЪ къ торгамъ ДОJlжевъ
етоховскаго
уtзда,
состоящая
подъ N 123-91 на имя ВЙRевтiя
быть представленъ наличностью
изъ части крес'J'ЬПНСКОЙ усаД'fбы
Мазура
въ граmщахъ. пn'дробно
или закладными листами Петро·
иространствомъ 6 мор. 162 пр .
ОЪ описи судебеаго нристава Ф.
ковскзго городского креДИТВЗl'О
земли, выдtлеНflоii изъ усздьбы
К. Цtmевскзго отъ 10 аI1рtля
Общества, съ надлежащими ку'
ваuисанво~ въ лuкв~дац. табеJlИ
1898 г. указаввыхъ, 3 также со·
понами.
сеJl , Цыкаржевъ подъ ~ 102
СТОIJЩ3Я изъ СJl'hдующихъ строе.
Объясни'гельныя записки и про·
въ
одвомъ
уч.,
въ
границахъ
вiИ: 1) жилого одноэтажваго де·
дажвыяусловil1,' относящiяся «ъ
uодробво 8Ъ описи СудеБВ81'()
ревяоваго дома объ QДПОИ избt,
вазначенно~ В'Ь о Р О Д ажу ве
П(1истаВ8 ВQльскаго отъ 2R сен
ctHeii и ористроевнаго скотваго
движимости ,
о р и л о ж е ны
къ
тябри 1911 года укаЗ8ВНЫХЪ; а
сарни, крыта го СОJlОМОЮ, 2) ЖИ·
иоотечвоii к~иг1> сеВ недвижи
также СОС'l'оящая изъ
слtдуroщ.
лой деревпнныИ домъ, крытый
мости и тзковыя могутъ быть
строенiи: 1) жилого ' деревяввзго
солоиою отчасти говто.мъ, HOBblii'
раЗСМlи'риваемы какъ
въ ПОДJlе·
дома ()бъ одной изб'!; п сараИ
принадлежащiП
Идзiю Мззуру
жащихъ ипотечныхъ отдtлевiяхъ,

КОI1. оокззз.вныхъ

37
579

И MeHte,
въ сче'fЪ

V)-НедвижиМ'ость, URинадже- 8Ъ В81'! засtдавifi миров ~ съ-Взда

Торгъ вачвется съ оц-Вночвой

ва-

ростающихъ со времени оросроч- суммы 500 руб.
КI1I процентовъ и звансовъ. Пла
П) - Недвижимос'l'Ъ

ся съ суммы 21300 руб.
Въ гор. Вевдив-В:

4.

чика

uод'Ь

крышею,

2)

одвuю

\JоломеВНr)Ю

ХJltбоаго

('·арая съ

дuсчзтыми стtвами, крытаго

со·

ломою, о

На

двух'Ь

зас'hкахъ.

IIл:щt ваходится колодезь съ де
ревяонымъ срубомъ.
т()выхъ деревьевъ и

30 шт. фрук,
4 кубич, саж,

«амня.

Недвижимость эта

продажу объявленвыЙ дву"ратпо въ I' азе·

назначена

8Ъ продажу нз удовлетпоревiе
недвижимостяиъ, uриложены къ 'l'зхъ (ет. 96 устава общеСТВII , )
Л'еонарда КаСl1ржика.
ипотечнЬJИЪ RВИГ8МЪ сихъ
ве(1- 669 -3)
Т()ргъ рачвется съ оцtночноii
,I1ВИЖИМОС'l'еIJ, и тз«овыя могутъ
суммы 800 руб.
(673)
быть разсматриваеиы «аК1> въ
Судебный приставъ съtЗДI1 ми
uодлежзщих'ь ипотечвыхъ отдt· РО8ЫХЪ судей l-го lIетроковс«з
Ш)-Недвижимость ПРИП~IДJ/е·

И 'ГАКОЙ же домъ съ
вымъ

къ

вему

I)-КреСТЬЯОСR3Я усаДЬба, рас
ПОJlожеuная въ селепiи ВыгнеП'ды·

Стзре, I'M~ 3абuровъ, 13АРПlзв~ка
уtзда и губ, З~IDИС8U1НIЯ 8'&
J1И1\ВИДИЦ. табели на это селевiе
)'0

ш.)дъ ом I 7, оставшаяся послt
смерти OtaHIJCJlaBa ЦtСJlлка, за
ю/ючающзя въ с-ебt

На

16

описзвноИ усадьбt имtется
стзрьrхъ и 40 МОJlОДЫХЪ фрук

ористро~н- товых'io деревьевъ

деревявнымъ

са-

lIpOCTpaHcTBa

в'Ь 23 морга 15 орентовъ земли
основвого вадtлн 8Ъ доух'Ь уч~·
стК'а'Х'Ь, границы коихъ подробно
У'кнзаны В'Ь оrlИСИ COCTaBJleHBoit
су дебн. прие.тавомъ Ивавовымъ.

дИ'кихъ

дереаьевъ

и
и

15

штукъ

в'()зведевн

раемъ. крытый г,ОJJОМОЮ\ припад·
Jlежитъ насл'hДНfJкамъ ПОRоиоаго
Франца
Мазура, которые отъ
ПРО.ll.ажи исключаются и 110длеЖ8ТЪ снесенiю съ усадьбы вла·
дtльцами таковоИ.
НеДВИllШМОСТЬ 9T~ uольвуе'гся

Mt TOI'O на усадьбt Н3ХОДflТСЯ
хл'hбныii и CROTBЬJfl сараи припад ..

Jltсвым'Ь и пастбищвымъ сервиту

лежащiе Юзефу ЦtСЛJ!((У,

ТОМ'Ь,

pblft

назначена въ

удовлетворевiе

продажу па

взыскавiя

Мазура,
Торгъ начнется

слtдующiя строенiя: а) жилоii
()ДНОЭТЮJшыi деревянныit домъ }

{(рытай соломою въ совершенно
ветхом'Ъ состоявiи в б) деревни
ныт колодезь с'Ь журавлемъ. Кро ...

кото

обязавъ убрать ихъ съ оuи

Идзiя савнои усадьбы немедленно п~сл'h

съ оцtночпой

торговъ.
Описавная

недвижимость подходотъ пМъ AtficTBie ВысочаИ..
го окр . \ по IIеТР()КО8СКОМУ уtзду, жащая Iосифу 3ен:зль, располо· суммы 600 руб.
щества 6Ъ гор. ДетроковrБ.
IIедви3tИмости эти Ilf)ДХОДRТЪ Il'f1tro укаЗ/t 19 февраЛIl J 864 Г.!
Р. В. ВышатыцкiЙ. жительствую женная въ територJИ ЗtJмель дер.
Въ СJlучаt, если бы торги ве щiii въ г. Пстроковt, 00 Алек~ан, Кухары, I'M. Вавцержовъ, Чев водъ AtiicTBie Высочаиmаго у«а - не Иllотеrшвана, fJигдt не ЗВJl(J·

левiяхъ, такъ и въ правлевiи об

состоя.иись.

З8

ведостаткомъ

СО ·

ДРОВClюИ аЛJlеt, въ домt IIOДЪ ~ 9,

стоховскаго уtзда, НИlJисаннаЯ. 8Ъ за

19

феврзля

1864 1'"

нъ

за· жеfНI

"

долгами не обременена и

UOCJl-ВДПЯЯ ВI1 I)енованiи 1030 СТ . уст. ГРflЖД. ликвидsцiонвоii табели на сел. Ку ставвомъ и ~peHДBOMЪ владtнiи Щ'iодаеТС11 въ
порядкt наслtдпродаз(а будетъ ПРОИЗВОДИТЪСЯ судопр., оБЪЯ8ляетъ, что будутъ хары подъ ом 15, состонщая из'L ве наХОДЯТСJJ, неИl10тековзвы.
ственнаго раздtлз.
съ пониженнои суммы , въ овна продаваться съ публичвыхъ тор· 5 отдtльных'Ь уч. земли: 1) уч.
(670)
Торгъ начвется съ оцtночвой
искателеit,

вторая

и

ченвыfi
оравленiемъ
общества
срокъ,
объявленныИ двукратно
въ 1'8зетахъ (ст. 96 уст. обще-

ства).

. (2-641-3)

Лаское

уtздное

управленiе

симъ оБЪЯВJlяетъ, что

8Ъ

говъ:

t

Мая

1912 1'.,

въ

10

час. утра.

1) Двюкймое имущество , ори·
надлежащее Севдеру Фнifвлеви·
чу, состоящее ИЗ'Ь мебели, швеИ 
ныхъ мншивъ,

товаровъ

и пгоч . ,

Мая оцtвеннаго въ 279 руб.
сего I'ОДЗ, въ 12 часовъ дня, в'Ь
1I роднжи бу детъ ПРОИ3В(lДИТЬ
посзд'" Щерцов'f>, Лзскаго уtзда, си на M'hcTt храпевiя 81> \', П~т ·
будетъ uроизведеН8 публичная PO}(OBt, ПU Церковно§ У.1Jицt, въ
продлжа ОllИсаВНЗI'О

BlIfO

имущества,

IO-ro

и арестован ·

Jl,OMt

Свидера.

(688)

принадлежаща

MtCTHOCTl1 "Хар"ы" IIрострап
2 мор. uaxa'fHoi) зеМJlИ;

суммы 4000 руб.
t 660)
VI)-НедвtJЖИМОСТЬ, ПРИН8дле
жищая П8слtДНИRаиъ БаРТJlоиtя
2) второй уч. въ мtстоос'J'И "Кз Юрека, расположенная в'Ь пос.
п)-крестыJскзяя усздьба, ос
J/УЖНЫИ ДЗИJlекъ",
пространств.
тавшаЯС8 OOClJt смерти Станисла·
МРЖИГJJOдt, I'м. Поремба ·l\-fржи.
около 311, мор. 113ХИТ. земли , 3)
ва Цtсляка, расположенная в'Ь
I'JlОДСКШI, Бевдинскаго уtз .. обоз
третiи уч., В$ М;'СТВОС1 "Нови ·
дер. ВЫI'J\еВДЫ-ГУРR~, гм. 3:1бо.
вачеВН3I'1ПОJlliЩ. .Ni uреждt 36, 3
вы" IlРОСТРЗНС'i'ВОAfЪ около 4 мор.,
ровъ, ВяршаВСRаго уtзда и .'у6.,
H[,I(I'1; 160, состоящая И3Ъ ШНЩЭ
4) четвертыи уч. UУСТОUОРОЖ8ыii ПРОС1'ранствомъ около 15 ItВ. lIр. З8КJlючающаn нъ себt UpOCTpI1H·
ШН\ЦЪ ра~"оложенвыи въ самоЙ
етйа въ 22 Mopra ра3НОРОД80Й
въ I'равицахъ ПО)lробво въ ОПИСИ
дер К уха ры, 11 ростраиствомъ 148
земли,
полученпоit BsaMtH" за
су дебнаго пристава С. В. ЧаИ
пр, и 5) пятыи уч. пастбище двн
сервитуты къ усндьбt, за писан .
чинс«а/'О От'Ь 15iюля 1911 года
ныи въ
за"tвъ
сервитутовъ,
вой въ ЛИRвидац. табели НА сел.
ствомъ

ЫХЪ,:! также находящих- 13ЫГJJеВ./t'r,a.Оi'зр'е оодъ см 7 ВЪ
го 8ладtльцу имtнiя Хоцивъ,
22 Мая 1912 г., 10 Ч3С. утра. пространетвомъ ОКОJlО 5 мор, УИЗЗ8ВВ'
Сll нз Э1'омъ олзц'h слtдующихъ
ГМИВЬJ Хоцивъ Г. Глебицкому'
П)-Движимое имущество, JJРИ · J'РННИЦЫ «оих'ь I/одробно въ ОI1И cTpoeHiii: 1) ЖИJJОI'О деревявваl'О одномъ участ«'h, ['раниnы кО'Ихъ
Юзефовичу, на lI()ПОJJвевiе числя - наДлежащее Станиславу Хржа. си Судебнаго Прис'гнои Петро, ОДНОЭ'гажваг() дома (другая поло- ПОд1юбно указавы fI'Ь описи со·
щихся зв этимъ им'f;нiем'Ь ((азен· новскому, сост()ищсе ИЗ'Ь мебели, ковскзг{) окружваго судя Н. Буи ,
выхъ податеи и

гминных'ь

сбо- ()дежды, домзшвеtf УТR::1рИ VI

ровъ.

итъ изъ поры 8ыtздвыхъ лоша·
дея, одного быка, четырехъ я.повицъ, 10 теJlНТЪ, еtвнои машивы,

воза

на жеJltзвыхъ осяхъ,

уо-

вовскаго

956

руб.

И. д' СУАе\)наго пристава при

4
въ

iюля

1912 1'" съ 10 час. утра,
залt ззс'I;Д3Rifi гм. суда 6 o~·

ряжи для лошадей и фаэтонз~ мировомъ съtздt 2-го округа Пе
руга БеНДИНСf(аго уtздз
оц-Вневныхъ на сумму 365 руб., . ТР()КОВСlюii губ. В, А. Низикъ, про·
3а"ерце.
съ которой и наЧНУТС~J торги.
ЖИRающiй въ гор. Ченстохонt,

(655)
Правленiе

Петроковснаго

виlt3 камеввзн

прИв'3ДJI'ежитъ су·

пру.'ам'Ь Выбонь), КРЫТЮ 'о I'ОВ.

укззанныхъ.

ста8леннои
И

вавовымъ.

судеба.
Н

"риставомЪ

"ОIJИсанно§ усадь-

Недвижимость эта въ прода т()мъ, 2') дepeВRIJBal'() флигеЛIl съ бt оаходятся слtдующiя строевiя:
Продажа будет'Ь производить- жу назвачена на уДовлетворенiе 1101'ребомъ оод'Ь толемъ ~ 3) кз. а) жилоii деревянвый ,l(омъ, кры·
' ся нз MtCTt хравенiя въ гор, взыскавi8 Яков!! Розенба ума.
Me~A81'0 СRОТlIЗГО сарая, кры'гаго тыИ СОJ!ОМОЮ въ ветхомъ СОСТО,
Торl'Ъ начве'fСЯ с'Ь оцtночаои СОJIOМОЮ\ ПОJ;l'Ь одноИ Rрыm~и С'Ь явiи, б) ХJltбвыff и скотвый де
Петроковt, 00 Московск06 ул"
въ домt .N 45.
(689)
суммы 800 руб.
(671)
хлtбвым'Ь сараемъ cyup. Выбовь, ревявные сираи подъ одною соло·
оцtвеввое въ

Предназвачеиное для IJродажи
арестованное имущество состо ·

IIp.,

въ сел.

на ОСRоваEJiи 1141 и 1146 СТ.
VI)-Недвижимость, (lринадле
уст. гражд. судопр., симъ объ- жащая ФРI1ВЦУ rpOMOT[(t, расuо

(о- Rвляетъ, что будутъ ПРОДIJваться , ложеннзя въ дер. и гм. Рокитно.

строенiя въ

cp~ДBeMЪ состоянiи. меRВОЮ крышею въ ветхомъ

со·

Недвижимость эта I10ДЪ дtИ. с'гоявiи и В) деревянный «ОJlOдезь
въ ве'J'ХОМЪ состоявiи.
cTBie ВысочаiJшаго указа 19 фе·
Описаltван недвижимость. ПО)Ji" .
враля 1864 1'., ое оодходитъ, въ ХОД0ТЪ подъ дtt.iствiе Вы~очаИ

заставном:ъ и ареодвомъ ВJlадtuiи

не

находится,

назначена

JteTBCipeHie

въ

неИ(lотекована, шаго указа 19 февраля 1864 г.,

IIРОДЗЖУ

ВЗЫёRзвiя

родекого нредитнаго общества, съ публичвых'Ь TOprOIH:
ШЛrJхеЦf(ое, БеВДIшскаго уtзда, Бу JlЬСКDГО.
состоящая ИЗ'Ь южной uоловины
на (\Сllовавiи §§ 81 и 82 устава
1'()Рl'Ъ вачвется
3 ilOЛЯ 1912 г., съ 10 час . утра

на

УДОВ-

не ипотеRОВ8f18, нигдt не З8 ,1Jоже·

Игва'гiя на. ДОЛГМdИ не обремевена и про·
д~ется въ ПОРJJДl:Ct IJ8слtдствеu·

съ оц'hвочвой наго раздtла.
r-бщества, утверждевваго г, Ми- в'Ь З8JJt засtданiii МИрОВОI'О С'ьtз- «рестьявсrюй ус~дьбы. ОСТ8вшеii суммы 250 руб.
Торгъ начвется с'Ь оц-Вночвоit
нистромъ ФИ-нансовъ 29 севтяся 1I0СЛ'В покоино~i Ба рбзры Ка·
Лица
желающiе
прнвять
YQaс)'ммы
2000 руб ..
да въ гор.
Ченстuхов'f>:
бря 1895 года : и §§ 8-11 до·
чуръ ПО 1,му браку Грамотка, cTie въ' ПО1\УОRt сихъ недвижи- .. Лица j желающlЯ торгова'гься,
ПОJlнительвыхъ uраВИJlЪ 1905 г. ,
I)-Недвижимость
"ривадле- простравс'гвом'Ь ОКО,1I0 6 мор. 13 мосте6,
обязаны
предстя вить о?язавы представитr. у достов'I\ре
СИМ'Ь объявляетъ, что вижепои- жаЩ11Я наслtдвиtОIМЪ Карла нр()н съ '1, кв. пр . СЪ ПОJlОВИНОЮ ПРИ Н8)(лежащiя
удостовtревiя на Ble RОlfмисара по /(реСТЬURСКИМЪ
меповзнвая
оеДВИЖИМОС'fЬ 1
об· .са, выд'hJlеная изъ "реСТЫJВСlюii надлеЖ8ЩИХЪ "ъ этоfi усадьб't право ООIСУПКИ «рестьяuскихъ ае- д'hЛIlМЪ () св?емъ lсрестьянскомъ
ременеlшая
ссудою
общества , усадьбы, заuисанноИ въ ликви- 1 оастбищныхъ И л.всвых'Ь серви· меJlЬ.
(rроис~ожд~~и и о томь, QTO о~и
ио (lричинt неу"латы СРОЧ8ЫХЪ дацiQВНОЙ табелVl ва ceJleHie Ко- тутовъ. Усадьба эта состоитъ изъ
Bct бумаги отвосsщiяся 1\1> вправ IIplO ptTaTF. "реСТЬЯПСIНIJ
взносовъ, вззначева въ .. рину - быльчице подъ ;м 12 на имя Лу· 10 уч. зеи!}и плуга l'Ъ грР.I':IИ .
I
усадьбы, а равно удостовtрепiе
продаваемымъ
недвижимостям'Ь, К
дительную продажу съ пуБJlИЧ [(8ша НБJJОНСКНО,
раСllOJfожен- цахъ, 1J0дробво в'Ь описи Судеб O'I'KPbl'lbl дли обозр'hlliя же.1lItЮ омеВДНlJта Взршавской Кр-Воовыхъ ТОрl'ов'Ь , KQTopble будутъ ная въ дер. I\обыльчице, гм. ВаП- 1 831'0 ПРИСТ3В3 Чаiiчинскаго отъ I
:
110
первымъ
треМ'ъ
про
.
сти
па Пр380 ОРОЖИ88нiя въ ращимъ
ороизводитъся ит,стнымъ нота· цержовъ, ЧеВСТОХОВСJ(а,'О у'взд:\, 23 : 1 вгус'Гз i 911 года УК8занвыхъ, даiкамъ въ канцеJJярiи мирового iOHt таковой.
(660)
РlУСОМЪ, а именно:
и СОС'rоящап изъ 6 мор. пово· 8 также . сл1Jдующих'Ь cTpoeHiii:
съtзда въ гор. Чевс'l'ОХОВ'h, а
В'Ь l'Op. Нонорадомсчt , 00 ун. польскои MtPbl Шlхатнон земли В'Ь 1) каме9ВЫХЪ
и
кирпичныхъ 110 ПОСJltдвиыъ тремъ въ К8НЦеШ) - Крестьянсsая усадьба,
Пржедборскоii иваче RеТЛИВСfСО~, 2 - хъ уч., 8Ъ гравицахъ, подроб· С'I"I;ВЪ i веокончеflНЫХ'Ь построй. Jiярiи гминваго суда 1 ОКРУl'а оставшаясSJ посл'h смерти Валев ·
ипот. ом 192, а ООЛИц. 266 и 267. во въ ОIJИСИ Судебваго I1риста- "ой, 2) жилого одноэтажн»го до · БендИВСk!tГо уtЗДI\, въ селеuiи тiя АД8мснаго, расположенная въ
Непогашенная ссуди 11382 руб. ваот'}, 27августя 1911 годауки . мз, 3) TaKoro же ФЛИI'еля и хо - 3аверце.
(672)
деревнt Воля-Мроковскяя, гиины
37 коп. Просрочеввые платежи занпыхъ.
лодваl'О строенiл 11 4) такого iRe
Млоховъ, Влонскаго !'hзда, Вар779 руб. 52 «011. 3аJlО'''Ь аъ тор·
Недвижимость ЭТI1 обременена ф.llИI'еля\ СОСТОЯЩ81'О изъ ОДНОИ
Судебный dриставъ при ми· шавскоit губервiп, заUИС8u"аil ~ъ
I'I1МЪ 1740 руб . ТОрl'И будутъ пожизневнымъ uользовавiеМl; вдо ' жилов комви'ГЫ, КРЫТ8/'О толемъ. ровомъ съ-Вздt 1 ОКРУI'а' Варш!!в- JlИRвидацiонвоii табеJlИ на эту де.
ПРОИЗВQДИТЬСН 16 (29) Iюлв 19121'. ВЫ Iосифы 00 1 му брнку Яросъ
Недвижимость эта назначена CKOf! губернiи, д. в . НалаталlOКЪ, реввю оодъ .м 3 на имя Вален~
вотмрiусомъ Феликсомъ Мыслив · по 2 му ДРОЖДЖ'Ь т , е. '11U ча- въ uродажу без'Ь посtвовъ пз жите.llЬС'1'вующiИ въ го.род'h Вар. Tia Адамскаго sаКЛiOЧ3ЮЩ8Я въ
сrшмъ и начнутся \JЪ суммы СТЬЮ Оllисавнои ведвижимости и удовлетворенiе взыс[(авiя tосифа maut, ио улицt Слис(("оti J.I 18 себt ' пространства 45 МОРI'ОВЪ
17400 руб.
назначева въ п~одажу без'Ь по- Ч()пъ.
на основа нiи 1148 и 1 149 ст. 190 nревт(}въ земли въ ВОСБМИ
Сумма просрочеl:lНЫХЪ ШJате- сtвовъ на уДовлетворевiе взыс·
Торгъ начнется съ оцiшочnоit уст, гражд. судоttp., оБЪЯ)JЛЯ61'Ъ, yqaCTK3X" граii'Ицы 'КОИХ'L под.
жен исчислева ио двю продажи кавiл Михаила СОЛlша.
суммы 600 руб.
(675)
ЧТО 30 IIOНЯ 19121'., С1о 10ч. утра, рОБЙо ytазйвыб. судебнымъ ори.

Г.

14 17-28 Al1pt.llR 1912
----------------------------------------------------------

ПЕТР'ОlЮInЖШ ГУВF>PВСКПI В1>ДОМООТИ.

ста вом'}, Новицкимъ. На ОIlИсанL. MeJJb' ицу " ПРИ·ВО9КИ МУКИ съ в'h-съ НС9жстрзхов.! иромt сего 08
ноИ УСliдьбt находятся слtдую мельницы и Н880нецъ они, Викен усадьбt наХОДЯ1'СЯ: 2 Kopf)Bы\ 2
щiн
CTpoeBiR возвеДевныя: 8) тiИ и КатаРЖИН1t супр. Мильча лошади, 2 80за, lIЛУГЪ и раJlО.
ЩенаНОAfЪ Каролякомъ: 1) одно рекъ BnpHBt будутъ содержать
Согласно Ш ряздtлу ипотеч
этажный жилоВ деревянныи домъ, въ свою пользу 4 курицы. На наго указателя сей ведвижимости

2)

дереВЯflпыii ХJltбныи сараи,

3)

5.

cltpaii rюдъ СОJlОМОЮ длиною Ht, КИJlишскоit губ., въ раi<iп1>
шир. 20 и выmиiiою. 9 фУТ. мирового съtзда 1 окр . , Tofi же
г) деревянный наRtсъ ПОД'Ь со \· уб., обозня\'енвая .N! 72162 по·
НБlii

50,

ломою, ДЛИНОЮ 40, шир. 30 и вы лицеiiСIШМ'Ь и 2001203 ипотеч. р.,
шиною 12 Фут., д) каменвый по ПРЙl1адлежаЩ3R Михаю\у н Эми·
гребъ подъ имбар()мъ дливою ЗО, лiи супр. Пыхие~кимъ и состоя 

с-у"р.

и увtдомлевiю упраВJJенiя Госу

дереВЯНRЫИ хлtбныи capati, 4} Ми.uьчарекъ остмвшifiся въ жи 
деревянный скотвыи саряй съ ВЫХЪ СУОРУI'Ъ пользоваться бу ·
сtЧfiНРl:lеи, 5) три дереВННflые дет'Ь ОЗIН\qеRНЫМИ НJlимеflтами въ
хл'hвы, 6) дереВRВВЫЙ сараЙ для IIOJIОВИННОМЪ размtр1>, ЗII ИСКJIЮ·
возовъ "ристроеныыti къ ХJltб· чевiемъ
кварторы,
содержявiR
вому cap/!НJ, 7) двя каменные [\о воровы ~I XltB<I 1I0ДЪ помtщевiе

Дllрствеввыхъ имуществъ, 8ладt

щая

ЛЕЩЪ сеЙ недвижимости

NЪ 27 кв. [Jp. 69 Фут, новополь
ской MtPbl и слtдующихъ на
немъ строенiИ: а) жилого кзмеи
наго 2 ' ХLэтажваго дома подъ то ·

)'ребз,

вс1>

крытые

соломою

реВIIННЫЙ х.лtбпыЙ
реВЯ8НЫЙ скотный
дереВ8впые

соломою

RPOMt

9)
capaii, 1О)

:хяtны

и

са раВ

BCt

де

11)

съ

и

обведен ы

ктовыхъ

20

де 

имtется

штукъ

500

nрептовъ.

ОllИсаввая ведвижимость, НОд'"
ходит'Io {IOдъ дtйстпiе

ВысочаЙ

февраля

1864

го ·

да не иоотековап/!, НИI'дt не за·
JJоз,еоа и долгами

необремепе\н\

и продается въ 1I0рядкt

1182

фру быть

деревьев'Ь И рпстетъ' мо

19

и

ст. уст. I'раж. суд., МО8,ет'Ь
ороизведенъ 0'1'10 пон~fжен

Давидовича въ

n'hBbl.

Лица,

желающiе

Покупаl'ель, преДllожившiй на

ТОРГ'Ь пичнеl'СЯ съ оцtночной ElеиеДJJеВlIО по окончавiи торга
суммы 5000 руб.
(659)
ореДС'гаВI1'ГЬ въ видt задатка од

стьянскои

усздьбы,

8

IIространствомъ

2 лаВК3ХЪj

КОМВ8тахъ и

б) камевна:,о 2-ХЪ8тажваго

9

геля uодъ толемъ о

фли

К()МШiтахъ

и о) к~меПFlЫХЪ для дровъ сараевъ
(IOДЪ ТОlемъ. Отр о енiя эти застра

2990

руб.

НедЬижимость

эта

хованы въ

нигдt

не

заJlожев3.,
имtетъ
заведенную
И[Jотеqную книгу! хрзнящуюся
въ ипотечномъ отдtленiи IJРИ ми
ровомъ судьt J'op. Ве.пюня и об 

CYMMt 6980

aupt)/II 1905 г. за N 733.
Topr't, Мltнется съ оцtночной
суммы 10000 руб.

суммы 8000 руб.
суммы 2000 руб.
Къ торг»мъ допущеоы будутъ
Къ торгам'Ь допущены будутъ
лица,

кои

представятъ

докумен

Къ торгамъ допущен&! будутъ ты, аоименованные въ ст. 3, 11
ву десятую часть покупно~ цtRЫ, .пицА, всtхъ СОСЛО8Нi русскiя под и 13 Высочяiiше ут"еРЖ,IJ.еННЫ1'Ь
кре- а ОСТ:о1J1ЬНУЮ въ семидневныи Д8ВНNЯ [Jредставивmiя о томъ до 11 iЮiJЯ 1891 1'. правилъ.

остаВШ~If]СЯ

лемъ, О

IIлаЦ8

ТОРГОВЗ'ГЬСR,

торгахъ ВЫС1Пую ц'hву. ДОJlжеEJЪ

IV)-3аuадння половина

усадьБУ зу Iосифа УрбанеК8, подробно
эту ПРОС'rираются до суммы 18489 поименованвыми
въ ЕютарiаJJЬ·
руб, 83 "00. и таковая иазваЧ/l НОМ'Ь 2KT'h ВеЛЮНСК8\'0 BOT8piYC8
ется В'Ь продажу Н8
УДОВ.IIетво Качковскаго ОТ'Ь 6
(19) зпрtля
peHie претеuзiи Н'ковъ Давида 1910 г. за ,м 871. назнаqена же

изъ

руб. в'Ъ продажу на у JtOBJleTBopeHie peM~BeHa ипотечными долг~'ми до
С'Ь проц. и изд. по
ИСIJОЛRитеJlЬ~ оретеввiи
Генриха Д<lвидовича CYIrIMbl J 9491 руб. 31 к., въ "РО
оБЯ911НЫ оредставиl'Ь удостозtре ВОМУ листу RЗJlИШСRаго ОК{lУЖ Ilрiобрtвшаl'О
IIрава
ФИJJИIJП8 дажу назвачыется на УДО8летво·
Bie КОММИС8 ра (Ю крестьянскимъ наго су Д~' отъ 28 iЮJlR 1904 г. Жулташека по И\ШОJJВИ'l'ельному репiе претензiи ЕвгепiR Ролянда,
д1;лам'Ь о своемъ крестьянскоиъ за .М 2872 и Рывки ЛИIIШИЦЪ в'Ъ листу I'мивнаго суда 6 ОКр. Ве · 00 исполнительвому листу Калиш
ПРОИСХОiКдевiи и о томъ, ЧТО ОНИ CYMMt 100 руб. съ Ilроц. и изд., .вюнс-ка\'о уtзда отъ 21 августа СК8ГО окружн. суда отъ 19 сев
ворав'В ilрiобрtтать креСТЫНJCкiя LlО исполнит. nисту гминн. суда 1 911 г. за .Ni 848.
тября 1906 г. ва ом 3327.
УШlдьбы .
2 окр., ВеЛЮНСК8ГО Уо§ЗД8 от'Ь ' 4
Торгъ ВRчвется съ оцtвочно«
Тор\'ъ начнется съ оцtrючвой
вои

B3CJ1tJl"

ственваго раздtЛ8.

1'.,

ля долги обременнющiе

издеРЖКIIМИ.

крытые

лодоМ JJtсъ па IIрострапсто'h

шаго УК8З8

npon.

Торгъ вачнеТСII съ оцtночной
забором'Ь; суммы 2500 руБJIей, по согласно

'ЕОГО на усадьб·J;

садъ В'Ь коемъ

и

ИЗ'Ь

Шl:'lр. 20 и вышиною 6 фут. е)
обязан'Ь деревiJННЫИ сараИ для С8ивеif IЮДЪ
ежегодно уплаqивilть съ усадьбы соломою, ДJlИElОЮ 20, шириною 10
ЧИНШ'Ь въ количествt 84 руб. 32 и ВЫШИВОЮ 7 фут., ж) деревян,
коп., чинmъ
это'l'ъ
устан()вленъ ныИ хлtбныii сараИ длиною
50,
на время съ 1908 1'. по 1938
шириною 30 и вышиною 12 Фут.
свиньи, которые ОСТ8НУТСЯ безъ а В'Ь случаt продажи 'повоUрiоб ·
Усадьба эта IJOДХОДИТЪ подъ
измtRевiR. 0311зценная не,2{ВИЖИ рt'fатель f)бязанъ уплатить JJЯУ дtiiСТ8iе ВЫСОЧi1iiшиго указа 19
мость ПРQдается iHI удовлетворе ;tемiальную 1l0ШЛИНУ въ размtрt февраЛ(J 1864 г., заведенвой иоо
oie дnлговои JlретеRзiи МНТ~УШIl 5\ годичнаl'О чиuша. Согласно теки ае им'kетъ, Обреме'uевн по·
МИJlЬЧflрена 8Ъ CYMMt 250 руб . IY раздtJlУ ипотеЧН81'О у(,азате жизненными ;})IимеВтами въ поль

обведены
зяборомъ, б) Тома
шемъ Тоберомъ: 8) деревнвный
ОДlJоэтюrНIЫИ жилой ДОМ'Ь.

СJlучаи смерти ОД80ГО

СрОК'Ь.

кументы

смерти Мартина Мильча lo
Bct бумаги, ОТНОcRщiRСЯ къ
реки, расположенная 810 дереввоЬ продаваемЬJМЪ неД8ИЖИМОСТЯМЪ,

UOCJlt

MtCTHOii

власти,

(677)

(677)

ли~а, всtхъ вtРОИСПf)вtдавiii рус·

CKIR

подданныя.

ПОКУftатель, предложивmiii

Toprt

детъ ) СОГЛ8СНО
уст.

88

высшую цtну: обязанъ бу.

гр.

1161

судопр.

1162

И

ст.

немедленво

IV)-ИпотековаНН8Я недвижи окончанiи торга ввести не

по

Meete

Пржеча, "М. ИЛОВ'Ъ, Сохачевскаго открыты для пуб.пИIШ въ кзнцеН) Крестьянская усадьба, мость, расu',лnжевнзя въ посадt десятоii части цtвы, остальную
уtз., Варшзвскоii \'уб., ваlJисан· Jlярiи мирово['о съ'hэда,
(659)
раСllоложеНD3Я въ дер. Охенд- и гr.tиаt Лютутовъ, Велювскзго же часть, BMtCTt съ слtдуемыLш
Б8Я

но JJИК8идац. табели на эту

sинъ, ги. Ооколь(]ики въ участк'); у'hзда, въ участкt гмиввз\'о су  110 гербовому уставу пошлинами,
Судебный приставъ при съtз- гминнаго суда 7 Ol'p. Ве.llюнска- да 7 ОКр., TOI'O же уtЗД8, uри· в1> теченiе слtдующихъ З8т'Йltъ

деревню подъ .N; f:S ни ИМR ВикеБтill МИJJьqврека, заключиющзя дt мировыхъ судеИ 1 округа Ка- 1'0 уtЗ,2{R, нринадлежищня Фрав - вадлежащзя: ЭJJiашу Конврскому семи ltFleii ,
8Ъ себt простраВСТВtI въ 15 мор. лишскои губернjQ по Велювскому цу Jосйфuву ОТОРОВСКОМУ, З8UИ · въ ala частяхъ, Ицеку Rоняр
Bct бумаl'И, каС8ющiяся сихъ
земли въ одномъ УЧIIС'fкt, ГрIlВИ· уt9ДУ Л , Ф. СаРНО8скiЙ j прожив_ савная въ ликвид:щ . тнбели 'IOД'Ь ском!" IoceKY КОflВРСКОМУ, Шли IIродаж'Ь, открыты ДJJЯ публики

81> В'Ь гор. ВеJlюв-Б1 на основавiи 1148 Ni 29 нпот. р. 11()6, прост. 12 Mt KOBRpcRoMY, Розалiи AiaMeHTi
1 J 49 ст. ус');. гр. СУДОl1р. енмъ мор. 17 пр. П8хатноii зем.)JИ, р"с и БаiiJlil Шилитъ ' ВЪ J/8 час'rtt
прист~нюмъ Жуковскимъ; В8 ОIlИ ' объявлветъ, что 2 (15) ilOЛЯ 1912 IIоложеRноii въ ()ДвоМЪ участкt, каждому, З811исаНН8Я въ JlИКВИ
санной IIOJlовинt УС8дьбы имtет 1'., въ 10 час. утра, въ з"лt за- он веИ нftХОДЯТСII С'гроенiя, а ДlЩiонноИ табе.lИ [IOДЪ ~ 32 tJ
ся ФРУК'говыIf С8ДЪ 8Ъ Кl)емъ 95 сtданiй гминв~го суда 6 округа, имевно: 8) дереввнн. жил"ii Домъ ипот, р, 829\ состоящая изъ П18штук'ь деревьен'Ь и 36 штукъ Велюнскаl'О уtвда, въ гор_ Ве- IIОДЪ СОJiОМОЮ длиною .48, тир. ца "рострзпствомъ 'В'Ь 20 прент.
растущихъ тополей и находятся ЛЮI.Jt, будстъ JlРUД8наться С'Ь пу- 20 И вышиною 8 фут. З8С'ГРЗХО- и СJJtдующих'Ь нз немъ cTpoeEJiii:
слtдующiн cTpoeailJ: а) жилоЙ де- бличных'Ь ТОРГОВ'Ь:
BaHBЫ~ вз сумму 350 р. б) де· а) л(илого кирпичваl'О дома IЮДЪ
ревявныЙ домъ, КРЫ'fый соломою,
ревннныи скотпыt1 сараР IIОДЪ со- l'OHTOM'" О 5 КОЫН8Т/lХЪ, длиною
б) хлtбныи изъ досокъ Cliрзй,
1) - Вtчво , чиншевая мельнич· ЛОМОЮ, длиною 32, шириною 16 46, шир. 45 и выт. 14 Фут., б)
крытыи СОJlОМ{}Ю, в} (}[(f)ТВЫИ са- ная усидьба Целюхъ, раСПОJlО' и нышнвою 7 фут. ЗВI:ТРНХОВ30 жилого КИРrIgtшзго флигеля rюдъ
раП отчасти изъ булыжни(..! И же6Rая В'Ь д. МеJlеmив'Ь, гм. БОJlе· IJЫИ 8'Ь 90 руб. и в) дt>реВЯRI:IЫЙ гоотом'Ь (1 2 "омнатах'Ь длdною
отчасти из'Ь набиввоо глины, "РЫ' славецъ, l3елюнскаго yt9lta, въ ХJJoJ;бlJЫИ capaii оодъ соломою с'Ь 32, шир 13 и выш. 8 фут., 01)
тыП соломою. 1') изъ Elабивн.,ij участкt гминнаГО суда 2 ОКр, IJРИСТРОИКОЮ, ДJlИВОЮ 52, шир. 22 КИР[IИЧНОЙ lJеЮIРНИ ПОД'Ь гонтомъ
глины сараи ва 80ЗЫ, крытый со- ТОI'о·же у1>ЗДII, lIринад.1JежаЩ8Н и вышиною 8 фут. энстраховин о 2 комнятах'Ь, длиною 33, шиР.
JlОМОЮ, uристроенный къ ХJJtбно.· Леону Антонову Целюху на ира- ВЫИ в'Ъ 280 руб.j KPOMt того на 19112 И БЫШ. 8 фут., г ) жилого
му сираю и д) КОJlодезь И:J'L бу- Bt безсрочноii ~peBДЫ, ItмtющаR ней наХОДtlтся: КОJJодезь С'Ь во· дереВЯl:lm,го дома 'IOДЪ /,онтамъ
JJыжнаl'О кампя.
общаго иространства 114 мор_ 2 ДОЮ, 6 фРУI(ТОНЫХЪ деревьевъ и о 2 "омнаТ::1ХЪ длиною 27, шир .
ОllИС8Dвая неДRИЖИМОСТЬ IIОД пр. новоrЮJlьскоi) Mtps , въ томъ дереsянные заборы.
14 И выш. 7 112 фут. , д) деревяв'ход«тъ оодъ JttiicTBie Выс(н!&и числt rJOДЪ IIзхатвою з-емлею 60
У I:адr.ба эта rIОДХОДИТЪ подъ наго отхожого MtCT8 [JOдъ гон ·
шаго указа 19 феврали 1864 Г., MOp.~ подъ двороиъ строенillМИ 2 Д'виствiе ВысочаilШ8\'0 указа J 9 томъ, ДЛИНОЮ 1О, шир. 4 и 8ЫШ.
не ИDотеJ\ОВ~1В~, въ зяставвомъ мор., подъ ВОД8МИ )50 пр. и подъ феврзJН.J (2 марта) 1864 г, ора 6 фут., е) дереВЯI:IНЫХЪ хлtвов'I:
вла.дtвiи пе ва·х.оди'fСН н vбреме- Л-УГ0МЪ и IНlстбищемъ около 51 ваии и сер8итутами НИI'а кими не и сараев'Ь под'Ь I'ов'гомъ длиною
нена ДОJJ['ами Иловскоfl \'мпвнои морг. 152 пр. На УCllдьб'); э10ii lIолъзуется, имtет'Ь ззведенвую 52, шир. 12 и выш. 7 фут., ж)
ссудо · сберегательноИ
кассы въ ВRХОДRТСЯ слtдующiя строевiя: ипотеЦIlУЮ книгу храUЯЩУЮСI:I 8$ дереВНВВl-Il'О амбара подъ I' ОНТОИЪ',
суми'В 340 руб., какъ равно чи- 1) деревянная мельница подъ 1'0 · инотечномъ отдtлевiи LlрИ llеJlЮВ ДJIИВОЮ 52, шир. 12 и ИЫШИВОЮ
слитсв lJожизвенное въ пользу лемъ I:Ъ одвимъ внtШIJИМ'Ь к{)ле· скомъ мировомъ судьt и вазна 7 фут , и з) деревяннаго ХЛ'J;бнаВикентill и Ка1'аРЖИEJЫ супруг. сuмъ, объ одномъ raHst, ОДIIОМ$ чае'ГСR В'Ь продажу на удовлетво· го сарая 11ОДЪ I'ОВ'ГОМЪ дливою
Миль.чарекъ СJltдующее обреме. жубропвикt и 2 фРSНЦУЗСКИХ'Ь penie претензil'l Iосифа и Iосифы 44, шир. 21 и выш. 811. фут.
Недвижимость эта им'hе'rъ за.
oeHie: ежеl'ОДНО давать 8И квар· камняхъ З8страхова'ВН8Я 8Ъ 9~0 супр. YtуБЧIIG"Ь, по исПолнитель
тиру одну отдtJlЬНУЮ меньшую руб., 2) деревявныii жилоИ домъ во-Му листу гминваl'О суда 7 окр. ведеRНУЮ отдtльвую ип\"rечвую
избу въ жиломъ домt на описав- подъ СОJlомеrшою крышею о 2-х·ь ВеЛ'R)вскаго уtзда отъ 23 дека.! I:ШИГУ, хранящуюся въ ИllO ' l'ечНОМ'Ь отдtлевiи IJРИ MlIPOBOMi
воЙ пыовин1;. усадьбы, нз отO"Uле- КОМRа'r :IХЪ длиною 39 шир. 1711, бря }905 \'. за ,N; 2205.
пiе половину I,убической сажеR~1 и выш, 9 фут. застрахованный
Торгъ начве1'СЯ с.'Ь оцtноцвоii судьи гор. ВеJlЮНЯ и долги обре·
дровъ в'Ь [I()JItB8Xlb СЪ ПРИВОЗRОЮ ВЪ 400 руб., 3) дереВЯI1. хutб- суммы 1600 руб.
(677) . меняющiе ее простираютси ДО СУМмы 2000 руб. Оогласв() Ш рвзT~KOBЬJXЪ на MtCTO житеJJьства выИ <ft1раЙ подъ соломою ДЛИНОЮ
Ш) - Крестьннскаи усадьба, д'hлу ИflOтеч. указат. BJl08t Иттi
ихъ,· земли вспах:швоЙ и: унаво- 80, шир. 17 и выш·. 9 футовъ,
слулштъ rtpaBO пожевноii 100 "рент. llOДЪ КИРТО застрахованныи въ 80 р., 4) де расположенная В'Ь дер, о гм. Око · Ковярскои
цы коего подробно УК8З8ВЫ

оuиси составленной б. судебнымъ v.

ко· млинъ, въ участкt ГМИНfJlIГО суде· да 6 окр. Велюнскаго уtзда, взреВЯGI:JЫИ на с'голбахъ подъ соло IIИСЗНВ8Н въ ЛНК8ИДIЩ, табели В8'
мою частью обитыii досками на· то же селенiе 'IOДЪ :м 53, про..'
BtC'" и с[(отный сараИ ДЛИflОЮ 60, стравствомъ .10 мор. 23"' IIреот.!
шир _ 17 и BЫIВ .
фут. застра Р"СIIОJlоженнап въ семи отдtль ·
учачсткахъ, принадлежа '
ховянныИ в'Ь 80 руб., 6) деревян ныхъ
выИ ннвtс'Ь на СТОJlбяхъ обиты И ЩИR Иву Урбаве"Уi на Heii наСJJtдующiя строенiи, а
ДОС1\ИМИ, подъ гоwгомъ неЗ!lстра ХОДRТСЯ
ХОВНВ8ЫЙ', 7) кзмеввыИ подъ то именно: а) деревинныИ ДОМ'Ь IЮДЪ'
лемъ жилоfi дом'Ь въ КОТОРОМ'Ь соломою, В'Ь яеи'Ь 1 жилая ком
rJOмtщаетсв КОРдОВЪ погравичноЬ ната и ЧУJlанъ ДJJИRОЮ 40, шир, '
стражи, 8) дереВflвная зимняя ко 30 If вышиною )0 фут., б) дере- '

фель; 118808 же земяо lJOДЪ лев'Ь, реввнваfl

ОДИ81Ь IШгоnъ ДJlИНОЮ въ

20 upeH.

в'}. мtСТНОСП1 rJtt сtяться БУ.llетъ
.пев'ь, хл1>ба въ I)(1СТОМЪ СУХОМ'Ь

и ЗДОрО90М'Ь- зернt:

ржи

три еъ

UQ.RОВИНQЮ КОрЦ8, пшеницы

пол-

тора КQРЦ3 И ячмеВR ОДИВЪ корец';,;
содержать на зимвемъ и Jj'l;твем'Ь
корму

IIOДЪ

вадяоромъ

ПIlСТУХ1t

подъ

С(}JlОМОЮ

нюшня вевастраховавнзн,

811,

5)

жизне.ВНIIГО 110льзо"анiR 1/9
сеЙ ведвижим~)сти. Въ
Н8воачается согласво

въ кавцелярiи гиивнаго суда 6
ВеЛЮRскаго уtз., въ гор.

or,pYI'a,

Велювt.

(677)

СудеБНhlЙ

прмставъ

при

К8.

JlИШСКОМЪ ОКРУЖНОМЪ cYJtt Г. И.
Миnnеръ, жительствующiй въ 1'.
Квлишt, по БабиноЙ YJJ., IЮДЪ
симъ

N 1,

объявляетъ,

что

4

(.7) IIOIIЯ 1912 годз, съ 10 час.
утра , въ зnлt засtдавiй Калиш

ска\'о окружваго суда, въ

ropoltt

КаJJишt, будутъ продаваться С1,
JJубличвыхъ ТОРI'О8Ъ:

КреСТЬЯНСКАЯ усадьба,

1)

N

31 ликвидnцiонноti тибели, N 32
ИlIотеч.

реестра,

въ дер.

3apWBb,

расположеНН8Я

гм.

Люботывь,

Кольuкаl'О уt~щз, КаJ/ишск6if Г"
ПРИНllдлежащан Станиславу Мар

кевичу, состоящая изъ "ространства

МОРl'З,

33

въ

ТОМ'Ь

ЧИСJJt

морl'ОВЪ
торфа и

JJYI'a въ коемъ 3 мор.
40 преU1'. фруктоваго
cTpoeElill: ЖИJJоii ДОМ'Ь 11ЗЪ

6

садн,
глины И такоЙ же сI(()твыи сарай,

хлtбныii сараИ изъ ДОСОJ(Ъ, коло
дец'Ь и

42 ФрУК1'овыхъ

деревьевъ,

ПО "I(ИСИ

составлеuноii

брн

г.

1911

23

80Я-

Усадьба эта ииtетъ устр о ен
ную

~lIIuтеЧАУЮ

щуюся

въ

IШ ИI'У

ИllOтечвомъ

,

храня

архив'h

мирового СУДЬИ гор. Кuло, обре
меElева ДОЛl'ОМЪ на сумму 4000
руб. С'" IIРОЦ. И изд., назначеНА

В'ь

продажу для

I3ЗblСК8нiR въ

ПОJJЬ3У ЛяiiББl Вовдздрова, Цу .
частью дека БиI'ОС~ и ТеОФИJJЯ прасы:lв-

IIродажу скаго нрiобрtтателеti IJравъ Мар.
ст. тина CM&lKOBCK8rO 4000 руб. съ

1587

уст. гр. суд. по взысканiю с'Ь "роц. И изд .
Ицека Ковярскаго С08ладtльца
ТОРl'Ъ наЧl1е'1'СЯ съ оцtночноИ
ооои въ УКltЗ3Rноii выше ЦIIСТИ,
въ пользу Iосифа Павельскаго
500 руб. съ IlрОЦ , и изд., 110 ис·
lIолнительпому листу Калишск'а ·
го ОI,РУЖfНl)'О суда отъ 14 о"т .
1911 \'. за N 4023.
1'OPI"b IJачвеТСfJ съ оцtl10ЧНОИ
суммы 3000 руб.
(677)

суммы 2000 руб.
Еъ ТОl'гамъ допущены будутъ
JlDЩI
KpecTbf.JHCf(al'O сословiя,
предстнвившiе YltocTontpelJie над ·
леЖRщеit власти на право 1I0KYIJко креСТЬЯIIСКИХЪ земель .
(663)

одву корову ихъ и отпускать дЛЯ
этоИ коровы помtщевiе въ скот
номъ capat) наличными 5 руб.,
П) - УчаСТК~1 .моМ 28 и iS3,
ОТПУС[(8IfЬ хлtп'Ь П.Qдъ lJоиtщевiе '
IIOДЪ соломою амбаръ '
расположеНllые В'Ь КОJlонiи ИIJОВ'Ь,
свиньи, одну грушу IiЪ садикrJ; 1 ПЮШНR подъ толемъ, 91 дереВЯIJ вянныЙ
У) - Недвижимость, раСIIОЛО' гм. СI\РЖtlUНО, ВеЛЮНСIr81'О у1.ада,
ДJIЯ ПОJ/ьзованiя и оо"воду ДJlЯ Н8Я на С'l'олбяхъ ДЪТВЯfJ конюшня, длиною 30, шиrp. 20 и ВЫШИfJОЮ
~blШ)аки ХJ1tб& ДЛЯ мо.uотья на 1О) деревннныИ, П(JДЪ толемъ на- 12 Ф-;УТО8Ъ, в) деревянвыit скот- жеl1ная в'Ь у'hЗдном'Ь гор_ Велю· К8ЛИШСIн>А J'уб., IJриuадлежащiе

н

АlIрi>ЛJI

17-28

1912

ПЕТРОКОВСКIЯ ГУВЕРНСIПЛ В'nДОМОСТИ.

г.

Н8слtДНИRам'Ь
умершаго
Луцiи Влязло, Стяниславу Осме· щан
ляку,
Леону
Осмеляку, Лву Антона
Тыце, состоящая изъ
ГурбеJJЬ, Апнt и Е.п.енt Iосифов пространства QКОЛО 1 112 MOPI'8
Ht Осмелякъ, Фрнпциmиt, Анто земли, строенiя: жилой ДОМ'Ь изъ
ну. Ланревтiю и MapiaHBt Ива прусскаго мура, жилои деревян
новным'ь родству Гурбель, со ныи дом'Ь, два деревянные снрая,
стоящiе изъ простраоствз: N 2~ отхожее MtCTO и колодезь,-ВОЗ] 3 морговъ, въ томъ числt 11. л-Б фровтоваго дома имtется 5
деревьевъ
и три
морга ЛУПI 11 N 33 изъ 34 морг. въ ФРУКТI)ВЫХЪ
томъ ЧИСJ1t:

лtса

и

1

морга луга,

MoproBOЬ

25

8

мор. "устарника ВИВОI'радu,

пахатнои

земли, строенiя: деревявныи жи ·
лои домъ И скотныЙ сара п.
у чаС'ГRИ эти имtютъ устроен
ную

ипотечную

RНИГУ,

BMtCTt

съ другими У'ПIС'Г1ННdИ колонiи
Лнов'Ь и Домброшинъ подъ зм ·

Недвижимость эта веИDО1'еRОваЕа, вазначева въ продажу для
равдtЛ8 по дtлу Каролины Ваг ·
неръ, Iюляпны Пицельтъ СЪ Марiаввой КРУJlИ((О8СКUИ, lохимомъ
Тыце, Эмилею Тыце, ЮлiЯElНОЮ
Дрегеръ и БОI'УМИДОМЪ Дрегеръ,

у Сl'дьба эта подходит'L пnд'Ь
вижвемъ ЭТ8жt и ' съ Антовив'h и ФраНЦИШКУ'МRКСИ"
милiану РОШRОВСRИМЪ, раСIJОЛО дtиствiе Высочаишаго указа 19

чанами на

сушарнеИ кожъ на верхнеиъ, од
ноэтажнаго строенiя ИЗ'Ь досокъ,
частью К8иеИНUI'0 частью дере
вяннаго строевiя, деревяннаго на

женная 1]0 улицt Променада, въ февраля 1864 г., в'Ь З8ставвом'ь
дер. и гм. Мокотовъ, ВаРШ8l3ска и ареАДНОМЪ ВJJадtнiи не состо ·
го уtвда и rуб.,

сарая и конюшвн, артезiй "устопорожвей

Btca,

состоящая изъ

площади,

итъ,

не

иuотекована,

назначена

про въ продажу для раЗД'hJJа, по ИС,

скаго колодца и другихъ СJjужбъ, странством'Ь 382,21 КВ. с. земли. 1I0лнительному
листу
мироваго
lIодробно ПQказаввых'Ь въ (!Писн
I\ОJ/онiя эта обременеВ8 ипо с-ьtзда 3 Петроковскаl'О OKPYI'8
суд, IJРИСТ. ХолеВИЦК8ГО. Чинmа течвыми долгами на сумму 2000 отъ 10 февралн 1911 г, за Ni 2162

съ сеЙ КQлонiи УlIлачивается еже руб., и будет'Ъ LlродаВ8ТЬСЯ въ и оцtвена въ 80ао рублей, съ
годно 2 р, 75 к. ВЛ8дtльцу им. полномъ COCT3Bt по описи отъ 6 каковоЙ суммы начветсн торгъ.
Велька-Во.1lЯ и Чисте часть БУL( 8прtЛfJ
1911 1'., вазначена въ
(658)
ва Д.
продажу
В'I> rюрядкt раздtла

Rоловiя эта обременена ИIJО между совладtльцами.
П) -Недвижимое имtоiе~ рас
Торгъ
начнется
съ
оцtвочвой
течными долгими ни сумму 18000
(JОJJожеввое Н'Ь сел. Феликсивъ,
руб . И будетъ ПРОДliВ3ТЬСJI въ суммы 8700 руб., во на основа гм. Rискитво, ЛОДЗИНСFШI'О уtзда,
IJОЛВОМЪ COCTliBt по описи отъ 8 нiи 1182 СТ, уст. гр. суд., можетъ принаДJJежащее ФелИlЮУ и Богу
виже
оцtвки.
раз· деLсабря 1911 г,
ваЗElаченз въ быть продана
милt СУПРУI'амъ Воiiцtховским'Ь,

главjемъ вемское ИМ'Бнiе Рудлице I:1ззнuчена въ продажу для
ча~ть Ш j хранящуюся въ ИIIO~ Д$Jl8 между совладtJJьцами,
продажу на удовлетворевiе пре Торгъ вачнется съ оцtАочноi1 тевзjи Товарищества IIOДъ фиртечномъ архивt Калишскаго ок

СУД8 и ПО Ш раздtлу суммы

"Братья ПфеИфер-ь и Темлеръ" 8Ъ CYMMt 6240 руб. С'Ь
VI)-Недвижимость N
758, "роц, о изд.
lIоказаны
въ
описи судебнаго
раСJlоложеввая
110
Пее({.овоii
у л:,
пристава KaraeBCK~lrO СОСТ~1ВJIен
Торl'Ъ вsчнется съ оцtночнои
гор. Калиmt, суммы 9000 руб., во 83 освованiи
нои 14 января 1912 1"1 Юlзначе  в'Ь губернс[(омъ
ны въ продажу по дtлу Марiян привадлежащая Приливскомъ, со 1182 ст. уст. гр. суд., MOiJ,eTOЬ
вы ОсмеJJЯКЪ для раздtла меж стоящая I1IЗЪ uростращ;'I'В!! 3375 быть продана и ниже оцtвrш.
ружнаго

6.

2600

руб.

(663)

I мой

записаны обязательства подробно

(662)

состоящее изъ: 1) подходящеи
подъ дtiiствiе Высочаilщаго ука

VII)-Коловiп въ имtвiи Белька Волн и Чисте, обозначенвая
доминiальной литерои Р., гмин ·
выы'Ь .N9 137, ипотечвымъ .Ni 272
"ринадлещащзя МаРТИl:lу-Карлу

за 19 февралSJ 1864 г., KpecTЫlH
СКОЙ усадьбы, простравствомъ
въ 4 мор. 150 (Jpeo.! заllисавноil
В'Ь ликвидац. табели подъ Д~ 35,
на которои им'hются СJltдующiя

И Ммрiи-Меленiи

дереl3ЯВВЫЯ

супр.

покрытыя

соломою

И

(662)
•.
•
Ш)-КОJJОiНЯ Мокотовъ N 98

л'в, МаРlИ-А~тою;вt и Франциm
ку.МаКСИJrfИJllаflУ Рumковскииъ,
Ш)-Недвижимость fi 72, лит. IIЯЩУЮСЯ В'Ь ипотечвомъ 8PXOBt раСlJоложенвая 110 у Jlицt ПромеК, I]()Лlщеисr,Нi )J; ~31185, распо I\алишскаго ОRружваго суда, IIOДЪ ннда, В'Ь деревut и гминt Моко.
ложенная въ у'hздномъ гор. Ко заглавjемъ "ведвижимость ~ 1" товъ, Варшавскuго у'hзда и губ.~

ма, деревянвыхъ КОВ1Ошни и са ло 11. морга сосеоваго и березо·
рая, зиборовъ и других 'Ь службъ, ваго загаиника и П) изъ участr,а
1I0дробно ПОК3\Н\FlНЫХ'Ь въ описи. "аха'гнои зеМJJИ, без'Ь строеоiй,
Чившз С'}. сеи КОJJQнiи УlJJlачи ПРОС1'равствомъ 8Ъ 2 морга 122
l3ается е:ltегодво вотчивнои вла I1рентз, выдtлеl1uаго ИЗ'Ь усадьбы

СОВЛ8дtльцами.

Торги начнутся съ
выхъ суммъ: участка

1000 руб.,
3000 руб.

а учаСТI,а

кв, ЛОRтей, строевiя: треХЭТ3if'
оцtl:lОЧ' выИ каменныи жилоii домъ, дрпв,
.N! 28 въ ники, отхожее MtcTO изъ дерева

l' 33

въ

расположенная

I\амин ,

дер. толемъ
строевiя:
одвоэтажныи
Коло, гм. Чисте, Варшавскаго жилоii домъ въ 4 комваты, такой
уtзда
[1
I'уб., состонщая I1зъ же второи домъ, хлtбвый сараи
61871/2 [Ш. JJоктеИ земли, дере и кнменныИ обыкновенвЫR коло

ду

СКИМЪ,

въ

и желtзоыи насосъ во дворt. ' буква А., IIринздлежащая 8еофи- Нf.lННа\'О ОДН09тажваГQ жилаl'!) до дезь; возлt С1'роенiИ имtеТСIl око
Недвижимость эта имtетъ ус ·

(663)

троенную ипотечную книгу,

XPI-\

uзъ "устопорожвеи дtлицt БРОНИС.1lивt Эрлихъ ио ФеЛИRСИН'Ь, входящеи въ составъ
ло, Калиmскоii губ., принадле въ части фuльварка Дубр.жецъ состоящая
площади,
"ро- 5 руб. 67 кои.
жащая Гитли Бtживскоii, Арону Малый«, обременена ипотечными неззстроеннои
имtвiя
Вискитно,
Лодзинскаго
Rоловiя эта обремевена ИIIО- уtзда.
Шмулеву
ВОJlКОВИЧУ, ВОЛЬФУ долгами на сумму 5200 руб.) страНСТ80МЪ 243,61 нв. сажень
Нусенову
Волковичу,
Вольфу
Шмулеву Волковичу, оаСJitдни·
камъ пос..~лt Абрама Болковича:
Мордкt и Хендли родству Вол·
ковичъ, Маше урождевной Вол
ковичъ, зямужней Хальтеръ, Си
не урожденнои БОJJКОВИЧЪ, аа
МУЖElей Лясманъ и Пеiiсаку Вол
ковичу, состоящая

течными ДОЛl'ами НI:I сумму 1650
въ
IIродажу для РI\З земли.
Недвижимость эта не иuотеко
Колонiя ~Ta обременева ипо руб, и будеТ1, "РОДН8Н'ГЬСЯ въ ванн, въ арендномъ и ззстnвномъ
д1ша II() дtлу Люцины и Софil1
Прилинс[(ихъ И Сигизмувда При  теqElЫМИ долгами на сумму 2000 ПОЛАОМЪ COCTMBt по ОIIИСИ отъ 31 владtвiи не находится, визначена
ливскаго съ Болесланомъ и Ге: руб. и будетъ продаваться 8Ъ декабря 19111'., назначена въ В-Ь продажу на удовлеТ80ренiд
IIОЛНОМЪ cOcTaBt по оuиси От'Ь 5 орnдажу на удовлеТ80ревiе пре в:шсканiя Александра Ц'hхомска_
lJiодоромъ ПРИJlИВСКИМИвазвачепз

'l'Орl'Ъ внчоется съ оц'hIJОЧВОИ

суммы

10000

Суде6ный'

изъ простран

руб.

(663)

приставъ

Варшав,

аuрtля ] 911
продажу въ

г., назнзчена въ тензiи Ивана Вильгельма Лllбель 1'0 оъ остальной СУММ'" 451 руб
1J0рндкt разд-R.1Iа та и др. 1266 РIб. 22 KOII. СЪ С1> IJРОЦ. И издерж., 110 иополнит

l1ежду СОВЛ8дtльцамо.

ороц. озд.

Торгъ вачuется СЪ оц'hвочнои

длиною 71 артин'Ь и ти СКШ'О окружнаго суда В. Б. Шак суммы 7308 руб •• во на оспова· суммы 1500 руб.
Имtвiя эти въ заставномъ
риною 1511, аршина? строенiя: церъ, жительствующiil въ I'ор. вiи 1182 СТ. уст. гр. суд., мо·
каменный двухэтажный
жилой Вврщавt, по УЛИЦ'" ВПДОf>Ъ ,м 16, же'l'Ъ быть продаю\ и пиже оцtн- владtнiи не наiодятся, имtютъ
(662)
устроенпыя ИПОl'ечныя книги,
домъ, деревянныи жилой Флигель, симъ обыt.l8р.тъ}} что въ здавiи ко.
В8ршавскаl'0
ОКРУЖfJаг()
суда
бу.
конюшня,
дроввИlСИ
"отхожее
ТV)-Коловiя МОLСОТОВЪ ~ 98 хранящiяся въ архивt земскаго
мiюто, по оuиси составлеввои 12 дутъ ПРОД~lваться съ lIуБJJi1.ЧНЫХЪ БУlша В, IJринаДJlеЖ8ЩIIЯ 8еофи. ипотечнаго отдtленiя Барmавска
ства

1911 r.

ноября

торговъ:

Недвижимость эта имtет'Ь ус·
троенную ипотечную IШИГУ, хра

Jll>, Марiи Антонивt и Фринциш ,
27'1'0 iюня 1912 1'., въ 10 ч. утри: ky-МаКСИМИJliану Рошковшшм'Ь,

вiи мирового судьи гор. I\оло,
обременева IШОТСЧНЫМИ долгами
на сумму 4575 руб. 18 11ОП. и
другими обязательствами, вазна
чена въ

ОРОдl\ЖУ

для

Варшавская

1)

НЯЩУЮСЯ в'Ь ипотечномъ отд1Jле

ом

1174

ПраГ8 j

иt)

между совладtльцами.

го

окружнаго

ОКРУ1'8

Бсt бумаги и документы, от-

рзcnоложенпая по улицt Проме- носящiяся

191 О 1'.

З8 .N;

28

и

и другихъ

30

и оцtuева п'Ь 2500 руб., съ ка ·
rювой суммы начнется торгъ, но
Т8КЪ какъ ВТОРИЧНЫИ, 1'0 можетъ

быть произведевъ
ноИ цtны.

отъ

"онижев-

(657)

суда_

къ IJродаВ8емым'Ъ не·

Ш)

-

I\рестьявс((ая

усадьбll,

расположевная въ сел. Вандалинъ,

недвижимость нада, въдеревнt и I' мивt :Моко- движимостямъ, открыты для вс-Вхъ гм. Вискитво, Лодзивскаго уtзда,
ПРИН8длежащаи 'говъ, Варшавскаго уtзда и губ., желающl'lХЪ ТОРI'оваться въ кан  пранадлежащая ЮJliану Влязло и

Береку АЙSИRОВИЧУ ' Розеввеиву, состоящая
изъ ПУСТОllорожне-ii целярiи 3 и 7 отдtлеlJiii
раСIJОJIоженвая на Ilpart, по YJl. незастроеннои
площади,
про- шаВСS81'О окружваго суда.
Инженерской, l' 7~ въ 14 Ново странства 243,61 нв. саж, земл~.

ряздtла Прагском'Ь

2

JJистамъ ГМИНI:I81'О суда

Торl'Ъ вичвет<m СР оцtночвоii Лодзинскаго уtзда отъ 5 января

полицейскомъ участ

RИ вотчинноii зеМJJt, состоя·

Коловiя эти

обремевена

ипо

2000

течными долгами на сумму

Вар

умершеи его женt Вйлерiи ВЛЯВ

(662)

ло, записанная В1> ликвидацiонной
табели скззаннаго селенiя подъ

Судебный пристав'Ь съtзда ми-

" 12, состоящая ивъ "ростран
7 морг. 70 прентовъ и

ровыхъ судеИ 3 · го ПетроковскяJ'О ства въ

Торгъ начнется съ оцtвочвои щая изъ IJУСТОПОРОЖВfJГО ПJJаца,
руб. и будетъ продаваться въ округа А, Ю . Булава, житель- "ринадлежащаго къ вей отдtль·
IIространств()!{ъ 237 кв. саж
суммы 6000 руб.
(Н63)
LIOЛНОМЪ СОСТI1 Bt ПО ОIJИСИ отъ 5 ствующiи въ гор. Лодзи, по ули- наго участка вазываемаго "Пржи
Недвижимость эта въ

2

IV)-КреС'l'Ыlнс«ая усадьба,

вомъ

ли((видяцiовной табели,

имtетъ

.N!
paclJo ,

ВЛflдtнiи

застав

ое

находится,

устроенную

ипотеЧАУЮ

lюжеввая въ дер I\iовчинъ, гм. квигу, храНIIЩУЮСЯ в'Ь архивt
3бtРСI>Ъ, I\злишскаl'О У'Бзда и fOP()ACKOI'O ипотеЧlJаго О'Г дtJJенiя
губ., принздлежнщая BJIOBt Ма ВаРШПВСflаго ОКРУЖАаго суда, обРЫlВн13 Борупь и наслtДНVJl(~МЪ ременена ипотечными ДОJJI'ИМИ на
посл'h Антона ВОРУНЯ j а 8менно: сумму 22779 руб, 5) коп. и бу
Михаилу, Лоу и ТОСИФ'h родству це1'Ъ uродаваться въ IIOJlI:IОМ'Ь со
Борунь, состоящая изъ простран CTaBt по ОIlИСИ отъ 25 февраля
ства 150 пр_ ElОВОIIОЛЬС((ОИ MtPbl, 191 ~ 1'., назначева ВЪ продажу
СТРQснiя: жилоИ ДОЫ'Ь, хлtбвыи Ela УДОВJlетворенiе IIретеuзiи То 
сараи и скотныи сарай, пострnев Сl1фи Ревдзнера въ CYMMt 6500
ные изъ дерева и обыкновенный руб. с'Ь "роц. и I'Jзд.
Торгъ вачнется

колодезь.

Усадьба
1I0ДХОДИТ'Ь

эта

неИIJOтеl{овави, суммы

650()

1864

(662)

П)-ЭмфитевтичеСRИR

Г., назначе ·

1911

IIродажу

8Ъ

Г"

въ цt СреднеЙ,.Ni

RаЗВ::Jчена

порядкt

рнзд13ла

между СОВЛllдtльцами.

Торl'Ъ начнется съ оцtночнои
суммы

руб., но на основа

нiи

уст. гр.

7308
1182 ст.

суд.,

МО

жетъ быть продана и ниже оцtн-

(662)

ки.

12, на основавiи
] 141, 1146, 1148 и 1149 СТ. уст.

датекъ"

гр. суд. ИМUЕРАТОРА АЛЕIЮА.НДРА
П-го, симъ объявляетъ, что 3 го
iюля 1912 I'ОДа, въ 1О час. утра,
въ ЗАл1> засtданiй съtзда миро'
вых'Ь су деИ 3 окр, ПеТРОRОВС"ОЙ
губернiи, въ гор. Лодзи, 110 Ни '

имtю'Гся СJltдующiя строевiя: ка
меАRЫИ ОДFlоэтажвыи ЖИJJоii домъ
нодъ череllицею, новый деревян
ныи 'JOДЪ соломою хлtбныii са
рай, деревянныИ скотныИ capaii,
uбыквовеввыii колодезь, а "POM'h

коловiя

ва въ продажу для ВЗQсканiя В'Ь В'Ь деревоt

Коло , обозначенная
пользу Валеrпiя и РGзалiи СУII р. доминiальнымъ ./11 217б, ГМИНElЫМЪ
Рогацкихъ 700 руб съ нроц. и ом 82, Qтд-Бленнао ()тъ имtнifJ

крестьянскихъ земель.

(663)

ИЛИ

3000

((в. локтеи

земли,

2871296,

расположенная в'Ь гор. 3дунскоИ.

Воли,

Сtрадзскиl'О

JJИШСКОИ

губернiи,

ма

фИЛ'h,

-

Мнкс"иилiану

скимъ, расположенвая

товъ,

РОПIl\ОВ.

1)-I\рестыJскияя усадьба, за

N 17,

уtзда и губ., РИСUОJlоженвая въ дер. Рокице·
состоящая
изъ
пустоuорожнеИ Нове, гм. Бруссъ, Лодзинскаго
площади, пространствомъ 252,38 уtзда, оставmаяси 110слt Тогана
кв. саас земли.
Фридриха КИFlа, состоящая изъ
I\олонiя эта обремевена ИIIО IJpOCTpaBc'ГBa въ 20 морг. земли,
течвыми донами на сумму 2000 оа "OToPOl1 имtются слtдующiя'
руб. и будет'!. ПРОдltваться въ UОIСрЫТЫЯ соломою стрuенiя: 1)
1I0ЛНОМЪ COCTal1t 110 описи отъ одвоэтажныи
жилой
камеН8ЫЙ
5 tllJрtля 1911 г" назначена в'Ь ДОМЪ В'Ь двt КОМl1аты ; съ устро

ка- нiи

1182

строеши,

частью

жо

СТ. уст. гр_ суд., мо-

быть

продuна

Недвижимость

эта

1I0ДХОДИТ'Ь

[10 УЛИЦ'h [)исанная въ ликвидац. табели на подъ дtиствiе Высочаliшаl'О ука

BapmaacRBI'o

дли дворника,. двухэтажн31'О оц-nвки.

"амевню'о

200

усадьбt втоil

цишку

меннаго Qдноэтажваго жилого до- жет'Ь

Vj-Недвпжимость .N;

На

.Ni 98

,,1(ОJюнiя въ имtнiи ВелЬRВ Воля
Торгъ начнется съ ()цtночноИ и чисте" , Ilринадлежащая вдов13
суммы 2000 руб.
Лаt Гильдебрандт... и васлtдн,
АЪ UОРЯДI(-Б рвздtJJВ еввым'Ь въ немъ скотнымъ сара·
Къ торгзмъ допущены ?удутъ Инрnила Гильдебрандта, располо- продажу
жевааи
въ
деревв'Ь
Коло,
гмины
между
совладtльцами.
липз "рестьянскаго СОCJIOВlЯ IJред·
емъ и деревянною пристроикою,
стзвившiе удостовtренiя подле Чисте, Варшавскаго уtзда и г.,
Торгъ начнется съ оцtвочной 2) такой же ХJJtбныи сараИ съ
жащей ВJНlСТИ на IIpaBO 1I0КУnКИ состоящая I1ЗЪ 21885/.00 "В. саж, суммы 6814 руб" во на основа устроеннымъ при немъ [JOl'ребомъ,
изд,

оространстиомъ въ

кв, прентовъ.

колзевскоИ улицt, В1> домt подъ того растетъ 20 фруктовыхъ де
.~ 35, будутъ продаваться съ ревьевъ и около 260 прен, моло~
8ео· lJубличных'Ь ТОРГОВЪ:
дои ольхи, поростеи на лугу) на
Млрiи · Антонинt и Фрав,
которомъ имtется торфъ.

V)-I\оловiя Мокотовъ
буква С., uринадлеЖЗЩflЯ

съ оцtНQЧRоi Промевада. въ дер. и гм. Моко, селенiе Нове Рокице, подъ

руб.

подъ дtйствiе Бым

чаИшаго указа

аuрtля

и

4) дере
MtcTa и 5) обы
кновенныи колодезь; «POMt того
растетъ 41 фруктовых'Ь и 3000
3)

деревяввый

ниже ВlJнные отхожiе

(662)

навtсъ,

зй

19

вана)

февраля

1864

г., не ипотеко

въ аревдномъ

и заставв()м'Ь

ВЛ8дtвiи не состоитъ, нззвачена
в'Ь

IIродажу

на

удовлетвореВlе

взысканiя Франца I\лепчинскаго
и другихъ въ CYMMt 980 руб. С'Ь
[)роц.

и

издерж"

по

ИС/JОЛНИТ.

листзмъ J'MIНJHafO суда

2

ОКРУl'а

Лодзинскаl'О уtзда отъ 30 iювя,
15 iюля, 18 881'УСТЗ 1911 г. за
.N; 1704 и др . и оцtне"а въ 2000
руб., съ кнковоil суммы Н8tiне'fСЯ
ТОРI''Ь, но 'l'акъ какъ

вторичныи,

то можетъ быть ороизведенъ отъ

/Jовиженнои цtвы.

Право прiобрtтенiя

сихъ

не

дпижимостеii имtютъ лишь лица

крестьяuс[(. ороисхожденiя,

рус

Кн  лого, въ "оемъ 30 чановъ въ (JОД
VI)-КОJJQнiя МОКОТОВЪ ом 98, штук'Ь сосновыхъ, березовыхъ и cKie подданные, а потому жеJJаю
ПрИВ8длежа. II<lJl13, та"огCl же строенiя С'Ь 5-ю ПРИl:lаД.1lежащая 8еофилt, Марiи- ЦРУI'ИХЪ деревьевъ.
щiе принять участjе В'Ь 'ГОрl'зхъ,
уtзда,

~
до

17-28 АпрtJJВ, 1912 г.

начаЛ8

ры

uодлинвые

сельевихъ

СХО.ОВЪ о

или

.-епдреitХОВIJ',IR I\ункеля: Наталiи
OT1CpblTie на.СJJf>дств'Ь.
3) ДаRiила Гросса, умертаго в'I> OJlem:reiiBY, Hbl~1.II ПQRО~QОМ'У' рас пр Фиmеръ, Юлiю Отто Тугендреi'iXOB1I 15 (28) аJ]рtли 1903 г., кредито.\Iоащнная в-ъ гор. ПеТРОКQвt 00 1:У Rупкелю и др., расоол()женИпотечное отдtnенiе Петроновсна· ра сумиы 300 руб. съ гарантiею въ
УЗJ .• ГеорщеВСКОА ОQДЪ N ] О вы') ван въ гор. ЛОД9И, по ул. Губер ' го окружнаго суда оБЪИВЛВ6ТЪ, что iЮ руб., ' обезпеченноti на ведвюкимо-

обяsяны UРИR8;1Jtежищ. АЛ6ВОИП:l1РJ fOJllr"

таковыхъ,

LlреДСТ8ВИ'fЬ

7

оригово,

ПОСЦДОRИХЪ

СВ1Iд'Втеnьства

1I0дле·

послt умершихъ:

С'l'И въ гор. Лодзи подъ Х2 980р;

Ht ~ 26, знключающаlJ В'Ь себt ваторскоМ ПОД'Ь полиц. ~ 34, ИП.
1) Михаила Всаверевича Рогов4) Вильгельма Тугемана, умерша·
Оuиоь, оц'Вока и Bct о'tВОСЯ- общаl'О ПРРстраНСТВ8, согласно 1 1076г простравствомъ 1648 КВ. CK,~ro, вда~tльца ИМDнilJ ДQмбровы ГО въ гор. Лодзи 3 tl6) октября 1911
1'., вла.n:tJJьца недвижимостеИ въ гор.
щiеся к'Ь онначеНElЫМЪ ПРОДflЖ&М'Io Рflнд1ыу И/ЮТ. укзза'fеJJ1J 720 кв. локтеii плаца, на которомъ ПАХО Русецкiе Ласкаго уt\Jда.
ЛОК1'еii
ол:ща,
ва
коемъ
сооруДIJТСIJ
слtдующiя
cTpOeHilJ:
жилоЙ
2)
ВладислаВiJ
Ивановича
ГебулЛодзи 110ДЪ X~X~ 843в; 576вс И 901,
докумеl:JТЫ MOrYT'J:> быть разсм~
.1.'
' )
~
TOBCKal'O, совлад'h~ьца ИМDнiи Воли совJЩJl.Dльца неДВИЖИМОС'l'ей въ ТОМ'Ь'J'риваемы въ кавцеЛl1рilil упомя· же/:lЫ СJJ,DДУЮШlfJ строеюя:
1 камевныи четырехъэтаЖQЫИ 1l0М'Ь 3aM~OBa и сокреДlпора суммъ 8Ъ 268 же гор. "одъ .""х
.~ lIn. 10 · k
1 \1, 110 9Ь и 539,
вутаго CЪ'В~Д3 мировых'Ъ cYJIeii.. ЖОJJЫИ каМ~НАЫИ g·xo этажныii съ тремпелеиъ, камевное одво , руб., 500 руб., 684 руЬ:, 388 руб., и кредитора СУММЬ! 18000 руб., обеЗJ]е(656)
ДОМЪ, ~) каменвый 2·х'Ъ этаiliНЫИ этажное помtщевiе . о др. СJlужбы, 146 руб. съ Проц. и г~рантiямu въ 27 ченвой ва НtЩRИЖИМОСТИ въ гор' Ло
сираЙ и другiя службы, п.одро,б.. подробно Dоказавныя въ ОПИСИ.
руб., 50 руб" 69 руб., 39 руб. и 15 дзи t'Юдъ Nt 8Ыв, а 'l'аюке залога нъ
Недвижимость эта въ ЗЗС'fав- руб. подъ ~ 8 раздtла IV ипотеч- 21'>00 руб., обезпеченваго ва педвижиСудебный приставъ Пе'ГРОRОВ' ВО ПО6аЗЗНВЪ1Н въ описи,
Ifo •
наго уиазатеЛ8 имtвiи Воли Замко- 'ГМОСflХЪ
Не П 8"'.жи .... сть это въ зз"т."В' номъ в,паДоВlО
скаl'О о"ружнаго суда А. г. Трже'
не состоитъ) дол 1(1)86 О;нъ гор. Лодзи' подъN!Ng 10868
,
на РаВСКIIГО уDзр.а въ его пользу и Ц
меСКiй, жит . въ гор. lIe:rpo~\oBt, вомъ и зревДJ:ЮМ'Ъ влад'tвiи не Г8МИ обременена до суммы 33200 въ UО.;Jьзу О'гави(:лзвы ГебртеI)СКQi:i,
5) Верты Хофакеръ, умершей въ
ио АлеКС8ВДРОВСRоit UJlле'В.N; 19 . ВI\ХОДИТСЯ. имtетъ устрое,вную руб. съ проц. и изд., сервитуты ФеРДИНl/.нда ВеJlьфJIе и Андрея и ~a' городt .Jrодзи 29 августа (1! севтя6ва освованiи 1141, 1142, 1143, ИI~отечную КНИI'У хранящуюся въ и Оl'равиченiя точно УКllзаElЫ В$ лерiи су"руговъ Бурда обеЗJ]ечен- ря) 19,11 г., кре;в:в'l'ОрШИ суммы 3000
1146 и 114-9 ст. уст. гражд ИLlОТfjЧ. отд'hJl~нiи мцроваго су- ~Ъ1I1И{}И иuотеЧВ8ГО У6l4ззтеля; выхъ, всtхъ llе'I'РОКОВСКОЙ губернiи 'Руб., об~звеченно~ на недвижимости
.l.
произво,дИТСIJ д1lдо о наСЛDдствахъ' BJЬ гор. Лодзи nO-дъ "ОД'Ь Ха 137;
суд. Ииuе.ра.lJ'ора Алексацдра 1I, дьи 1 уч .. г,цр. П ~Tp~~p.Ra, о б ре- ~MJjeTo ус'гроевнУ.ц> инотечв .у,JO
,. . ,
" 6) ·IЯ на,
·
И
,11'
.
' дли YCTpoiic'rBa
которыхъ наsначенъ
онъ-же
ванъ, J~еша, умерсиwь
оБЪflвляетъ, что въ :шлt менева ИПО'1'еч •• Дn.1ll'ОМЪ на сум- RQf1ry, хранящуюсн въ JlОДЗИR: . СрОК'Ъ на 10 (23) Ноября 191~ l'ода) ~a.гo в'Ь~ 'Город'h Лодзи23 феВР<lЛЯ (8
общ~н'О со6Р8вiя ПеТРfНюаека['о му 1500 руб. СЪ проц. и издер. CROMOЬ I1поте':lЦОМ'Ь архивt 38 N , въ 10 час. утра, въ KOH'l'0P'h но- марта) 1911 года, кредитора суммъ:
ок.рутв .. суда! будутъ IJродавать. И ннзвачеВ8 въ продажу на удо· реес.тра 3287, нззначеЩl въ про· Tapiyca "р'" иоотечномъ отдtлевiи 31~OO руб. и 3800 руб, съ гарантifJМИ
8летвореRiе претевзiи Герцка И ДАЖУ 11М у'ДОQлетвор. uре:гензiо Пе'гроиовскаго ОКРУЖВaJ'О суда Ви- в'ъ 3140 руб. и 380 руб., t'безuечеll'
СЯ ~ъ пуБJlиqвЪ1ХЪ ТОРГ08Ъ;
Эстеры 0YIJp, Ситевбергъ БЪ Фридриха, ВнльгеЛf.ма Вещще въ TOJ1!'Aa Куб~цкаго, куда ДJIЯ преД.Ъ8В· H~xъ на недв.ижимости въ l'ор. Лодзи
.
'
,леВlИ своихъ правъ по.!:ъ опасеВlемъ иодъ N2 535А,
3 lюля 1912 г, въ 1О час. утра: CYMMt 1500 руб. съ проц. низд., CYMMt 8000 руб. съ IIРОЦ. И нзд., , ПОСЛDдствiй IфОСРОЧRИ, должны 7) В'<I.'гапа КОВ1IJнскаго, умершаго
ВЪ IJOЛНОМ~ состаБt по ОПИСИ 8Ъ IIОЛВО)(Ъ СОСТ8В'В ПО описи отъ IJВИТЬСИ BCt заиитереСОIJаННЫII лица. въ гор . ВаршавfI 6 (J9) ноября 1911
1)-МеJJьн·аЧИ81l YC3:JlЬ6J'\ Цwсе,IOТЪ 31 марта 1912 годз.
13 августа 1911 1'. ОТМ'l;чаетCIJ,
(1-667--2)
Г., крвдитора суммы 5500 руб. съ заUРЯfl8ДJ1ежаЩ}iS въ '/ нераздtльТор"ъ вачнется съ оцtВОЧRоii что ЛуИзt (она-же ЛЮДQвч ка \
ЛОl'ом'). въ 2000 Р1 б ., о~езпеченвоИ: ~a
I 2
,
.
J
И
неДВИЖИМОС'ГIf вЪ гЬр. Лодзи ЦОДЪ Х2
ноИ части Автонивt Цнхонь, а суммы 2500 руб.
(694) Кув((ель, 00 В1'ОР()МУ бр811У ЯRС'Ь,
потечное отдtnен(е Петроновсна- 270у; '
,
въ остаJJЬНЫХЪ нераадtльных'Ь чи
ПРИСЛУЖldвают'Ь пожизвенвыя upa- го O1IРУlIIнаго суда объивляе'tъ, что
8)' Хумы Эизперъ, умершей въ
t."{I"
у
Р
Ш lIосл1l умершаго КI!РИЛЛИ, овъ же ЦыСТЯХЪ
И поровву В лаДООJ3ВУ
.СУ)- ' С1\дьби идогощъ
24, Ба, заUИС8ВНЫ,Я подъ N 12рНJlь-АнтuвНi Флорiан()вича :&ав- MepaHD в'ь Австрiи 22 апр'hли1911 г.,
жащ~хъ ГМИнВыХ'Ь У праИJlепiii.

......

IDV

..

ШмидзПl И его несоверmевнолtт, IIРli1надлеЖIIЩ8Я

'"

0

рас.положенная въ гм.

расположенная В'Ь гм.

В t:ВГJJОВИ'

це. Ченстохо"скаго уtз., заклю ,
чаЮЩ8Я прострзвства, COI'lflCHO
.
первому раздtлу и!/отечааго ука·
затеJJЯ 12 мор . 280 прент. земли
.'
при ч:-мъ им'Вются СJltДУЮЩlfl
строеНlЯ: СТ8РЗР. деревянная во·

n

Юзефt

неЙ дочери Мзрiw·АНН'h Шмидля,

<1

Враеръ ' ра:цtJ.18 ипотечваго укэзателя.

васлtдвикам'Ь ABI'YCTa Браера

ЛОД3ИfJскаго у'Вздн,

Р~ДОI'ОЩЪ,,

по 3герж.
~~
СКОи улоц'h, подъ UОJlИI(. "'IJ 9 1,
g

еОСТОlJщая изъ обща го прострав·

0тва 443 кв оаж.. о че'fырехъ
.
•
отдhЛЬНLlХЪ частеii, именно. !/ер-

вая чаСТЬ-П1l8ЦЪ,

Hh

коемъ

CJJ'h.

дяная ме.llЬНИЦ8 съ ОJ{8ИМ'I. 60»е- дующiя cTpOeBilJ: жилоИ камевСП а.1'Ь , пристроеНllое "ъ меJJьвнцt Bblii трехэтажвыi

ДОМ'Ь,

жплоii

старое деревянное cTpoeuie и др. камевныВ ОДНО9тажный до"ъ , жи ·
я

службы подробно ПОК888ВНЫЯ ВЪ ЛОи

описи.

.
И artRle

дереВIJННЫВ

Домъ, ЖОJJ()ii

одвоэ~ажвыП

деревявный одро-

.

это ви въ ваетаввомъ, ЭТ8ЖВJ>lii фJlигель я ДРУГll1 служ-

ви ареПД80М'Ь В.lадtвi. не СОСТО- бы ПQдробво показаВВЫII въ опо·

итъ, и"'Вет'Ь устроенвую Иl10теку, СИ' вторая Ч8сть-uлацъ на по·
Jшнга

ROTOpoii

,

.

ХР8НИТС8 въ ппо- емъ сл'ВдующlЯ

•'

строеlJlЯ: жилой

течвом'Ь. отдiJJJ8Нiи Ilетроновека- деревянвый одвоэтажвыii д.омъ и
,

го окружваго СУ.lI.8,

.

С6ремевено ДРУГ11f

службы

подробно

ПОf(З'

ИflРтеч.вымо JJ,олr:IМИ в ofЯЗ8теJJЬ L занвын 8Ъ описи; третья чаоть-

ствамв 8А сумму 2600 руб. С'Ь IIЛ:ЩЪ и четвертая ЧАСТЬ плац'Ь.
IIРОЦ. 11 ИЗА., щ)'Иче"ъ на 1/. чн
Недвижимость эта въ застав •

С!I'И этого ИМЪ81Я служит" право вомъ влад'Ввiи ве находится! им·t·
[lожиз Не"....'f'О UОЛ-ЬВОВЗНI'я Аптоетъ

DOD.O

YCTpl)eBB ую

нпотеqную

пни-

Шlшt Циховь; назначено В'Ь п:ро· гу, храRЯЩУЮСН въ архивt ипот.

дажу на удовлеТlJоренiе IIретев- отдtлееiя Пе.тРОКОВСR3ГО ОКРУ<К.
СЪ м "",PI'и- вагосуда,р.d1'J
~I! 103163 ,о б рсмевева
Зl·и. ABrycTo 3Q~деJlа
..1 ' 1 "
Анны Шми.дЛI1 И Вла А"UCJHtBa I-lIIотеqВblМо долгомъ и залогuмъ до
шмпдJlя въ суммт 2300 руб. ,съ сум"Ь1 5500 р. съ проц., назва·
ороц. и изд., въ ПОЛ80WЬ

Ct}CIJ'fI·

чена

В'Ь

продажу

въ

ПОРlJдкt

В$ 00 описи отъ 21 uпрtJlЯ .1912 Р39дtла, въ IIOЛВОМЪ состао-В по
года,
описи отъ 21 марта 1912 Г.
Т ОРГ'Ь наЧВfЛ'С'fJ СЪ оцъноqвоi:f ТOpl'o начвется с'Ь {)цtвочвоi:f
оуммы 1500 руб.
(693)
суммы 10000 руб.
(69])
• ...
-П)-ЛОДЗИВС88Н недвижим . .Ni
У)- Вtчво ЧИElшеВ8Я усздьба,
'
1.f 2n' A O
б М аера М еи ·
1
иuот.
р.
~W
vч:,
ПРИВЗд'Jlе"'
l1язываемаа
"усадь а
816
"
2К8Щ311 Аооыку И Т lIy6t супр. \Цельсова :- привад. Натапу ЛеВОJlЬфЪ, раСUОJlожеl:lвая въ гор, венштаt111У въ 4110 ч, Мили Ле·
Лодзи по ул. Каролевспой, lЮДЪ веНШТflitнъ въ 11.. ч" ФаИI'-В
ПОЛИЦ. ~ 20, S!lКJJючающая въ се· Эйгер'Ь 81> tl 18 ч .. Эстерt BtJKep
'1 10 ч., М I1рЛИ
ОКОЛО М81:1Ъ ВЪ
тинб'.J..1> о б щаго ПnJ}страпства
1"1400 кв . .Уок., Н8 коемъ соору- гельдъ В'I> '/1 о ч, ЦЫП'В Голен
жены слilдующjя стрnенjя: ЖИ· .дерскоИ въ 111 <) Ч" и Вольфу Мевлоii деревянныl1 ДВУХ9тажвыii C'I! деJlЬСОВУ въ '/1 О ч" иывt покоП·
жилымъ чердакомъ домъ, жилоЙ АЫМЪ раСIIОJ10женвая въ . дер. и

m

$i

деревянвы1

Ф

S<

GДНО9таЖВЫаt

ли-

.1.

I'МИ-Uь

YJ"

J:\РОМ<'ЛОВЪ,

В

еflДИНОl<аго

l'eJL и АР. службы uод,робно пu - уtзда, простринствомъ около деК8занвыя ,81Ь ОПИСИ.
сяти морговъ земли; CTpOeBil1 . на
НеА8ижемость эта пи

въ

за · ,усадьбt: домъ деревянныИ ОДElО-

~T8BHOMЪ , ВИ въ ареПII:В()МЪ
вла• - 9тажныii
,.....

съ двум .. таllИМИ же

дtвiи ВСо: наХОi1итсн;амtетъ Y~TPO' ориеТРОЙ"8МИ и другiя службы
енвую ипотецную квигу
хрз uодробно ПОКliзанвыя въ описи,

,

вящуюся въ )jодзиuс"омъ

вомъ ИlIотечвомъ 8рхивt,
менева " ИlJотеqными

-

уtзд .
б

о ре

ДО1lгами

Усадьба эта НИК9МУ не отдава

въ заСТflввое ка ((ъ равно и аренд,

на вое

содержанiе, имtетъ

общую

сумму 4769 руб • 39 КОП • и на- ипотеку съ им,'Внiем'Ь Rр,ОМОПОВЪ,
"1'
8Е1зчеН8 8Ъ проWtжу ва удовле· ,Вевдивокаго yta, вазначева въ

чинскаГ(i, влздtJJьца

имflнiя Uрuбо- совладtлицы недвижимости RЪ гор.

Торгъ начнется отъ оц'hвочвой ЩОRИЦD бук. А и совладtльца усадь- .iII)Д~И под" ~~ 13'19;
б

«уммы 9000 руб.
ВС'В бумаги и

.

JIORYMeH'fbl,

ы

П

б

ро ощnвице

NI П
2

t

,вс хъ

Л

од

9)

ВаСИJllИ Рогачука умершаго В'Ь

гор. Лодяи 16 ноября 1'911 г., креди-

зивснаго уtзда Петроновскоit ' r'У'б., тора суммы 1050 руб., обгЗllечевной

ко- производитси дtло о наслtДСТВD, дли

устройства "'отораго назначенъ сроиъ на R6ДВИЖШlОСТИ въ гор. Лодзи подъ

" "~70"'.
1912 года въ \0 ~,2 ,,\.111,
..
для жеJl3ЮЩИХЪ торговаться В'L Ч. у. въ KOBTOPD BOTapiyca uри опо10) Хавы ~ейгаувъ) умертей въ
rНlВцелярiи ]! 2 П 3 гр. от дtлеElНi
.
lI '
гор. ЛОД9И 29 }юля (11 августа) 19 Ы
ПеТР0608скаго окружваго суда. теЧRОМЪ отдtлеНIИ
етрок()вскаго г., · СОВ.II8дtльцы недвижимости въ гор.
окружнаго суда ФеЛИНСI:I к,ОКЧИВСRа- лодзи П1JДЪ Xt 1411'
t693 ) го,
куда для uредыIленiss своихъ 11, ДаНИJlа-Rол~фа, онъ - же Дa~
1lравъ оодъ овзсенiемъ ПОСЛDДСТВiИ
UроСроЧКо, должны ИВИТЬСЯ BCt ваив- нiИJl'., Ржехты, умершаго въ город'!;
Судеdный пристав1t IIетро"ов. тересованвыя лица.
(1-667-2)
OsOPKUBt 3 (16) Дl'ша6ра 1911 г., ире·
дцторlt о'уммъ: 4000 руб. съ залоl'ОМ'о
CKJlfO овружваго суда Л. В. Гра·
въ 400 рубl И 1600 руб. '!'ъ 8ЗЛОl'ОМ'Ь
60всиii, жи:rеЛloотвующiИ В'Ь гор.
Ипотечное OTA'tneHie Петроновсна- въ 160 ву6., uбезпеЧ68НЫХЪ на недвап
го ОНРУlIIнаго суда об1rИ8д'яетt<, что
eTpOKQBt, на OCHOB8Hi!il 1118 11 110CJIt умершихъ:
ЖИЩ)(lТИ въ ГОрОд'k Лvдзи подъ N2
1149 СТ. УСТ. I'p. ~yд., об:ьив1) Антонины Яковлевны Оаидо- 626/885;.
.
лает'Ь, что 28 ilOИfl 19121'" пъ 10 мирской v. Оандомерской, рождев- ]2) Аполоюи ТИШJlер'I'>, умертеи
й к
s<.
J)
въ (·ор. 3гержk ~ (22) ноибря 1908 г.,
ч. утра, 8." 88Л'h общи.хъ COQpa- по
овальскоu, к,роди.торши:
r.уы- сов,(адtJlиlЦЫ RеДВlfжим:еети В'Ь гор_
Hit.\ ОКРУЖНRI'О оуда будетъ про- мы 2000 руб., съ гарантiею въ 200 3,'ehBD по.Ц'Ь ](11 160 И 160aруб., обезнеченноИ ПОДЪ N 2 раздtJ1а
t-"
,
давать.сs, С'.Ь uуБЛJJЧJlЫХЪ Topr OBo IV ипотечнаго указателя недвижи13) Мlfхаи:ла ЛlJхтевфельда , умерЛодз~нская городская вед,ижи, мости въ ПМDвiи Взлуты Вове ХII ШЗfО въ гор. Берли~1I 2 декабря 1911
мость, принаДllетащая Н , кнмъ 524 ЛОД3ИRе.каго уtзда и 2) суммы г., крехитора с>уммы 20000 р., обезЯна - Гу(\твва - Робертя ' М~лпера 4000 руб. съ l'аравтiею въ 400 руб., печенной на недвижимости въ гор.
Э
г
обезвеченной "одъ Х2 8 раздtJI8 IV JIо,цзи иl:IДЪ 1& 1121&;
МОJJiи Веберъ, Ва.вдt, уставу,
')4) Якова-Нниеля и Ханы сувр .
А
Ф
Б.I. М
ипотечваго указа'l'еJJЯ недвижимости Ф
Л
доль У и
ерт!)
ИЛJJер а .t4 ъ , в'Ь имtнiи ВаЛУТhI Нове М 114 бук,
ид.в.е1У!о, умерmи*ъ въ гор.
одзи:
раСПОJJОЖ~8вая по Пltвсl,{ОИ YJI., 3 тоl'О же уtзда.
мужъ 22 декабря 1887 (5 яв~аро 1888)
ПОДЪ ~ ПОJJИЦ. 111, 8 ипот. 8~9T;
2) Франца Iосифовича Подитав, г. 11 жеН1.l21 О~'гября (8 ноября) 1889
1
'{59
б
скаго,
ВJJадtльца луга и плаца про- 1'0".
['., оовлад'hJlьцевъ
недвижимости въ
ипот.
же реестра
,и о реЛод\\и ",*дъ М! 122;
меве~ная
и [[Отечцыми oЦooЦraul'J
стравствомъ
3 1I1I)\)I'a 11 прентовъ,
15) А ртурц - r евриха ф ехнера,
.,.
Щ
входящаго въ ссставъ имflнiя ПолиВ1> суммы ) 2000 руб., а таI\же тапuцt []етроковскаго у'Ьзда.
умершаго къ го.р. Лодзи 26 февраЛQ
пожизвеElВЫМЪ ООЛЬЗ0ващем'Ь I)ъ
3) Николая Николаева Вротец. (11 ,МI1\}та) 1911 1'., :кредцтора суммы
част", ОllредtлеВ!lоit 232 СТ. "р. наго, ВJlздt .. ьца участна земли про- 1125 руб. с'Ь заJlОI'ОМЪ въ 250 руб.,
въ 3 десятивы 1992 ИВ. об6зuеченноИ: на неДВИЖИМОСТI{ В'Ь гор.
улож...
Л
V
1267
Ц 11 1825 г., вдовы Г у странствомъ
С3Ж., съ uравами на общес'гвеввыя
одзи водъ ~,~
е;
СТ8Rа~Роберта М ИJлера, Qлe.QU,о16)
Мои'се
в.,s<'бус
""
t"
земли въ 2 дес. 596 кв. саж., укрtп~
Н .. О:
11, умершаго в'Ь
ры МИЛllеръ, граничащая: на ct· леннаl'О за нимъ "одъ ХА 29 во n раз. гор. Лодзи 19 октября, 1911 Г., совласаЮЩlеся сихъ продажъ, ОТ6РЫ'ГЫ"

на 10 (23)

Ноября

,

N

веръ·-съ неДВИЖИМОС'fЬЮ 30м"е- дtлt Иllотеqнаго указатели имtнiя дtльца недвижимости въ гор. JIодзи

ра и .кенига, на востокъ - СЪ "колонilt Грабя N2 1" Ласиаго уDздз. UO,1l.'I> JIё 437;
II 3ВОКОи$i ул: на западъ-съ lIе- 4) Ивава АЛО"'ЗI'ева
Ге"'ауд.nз,
со·
\7) Александра
Баfxбуса, 1911
умери
-1'
Л
24
ВJlаДDльца
влаца
расподоmеннаго шаго B~ гор.
ОДQИ
марта
г.,
1I

Д8ИЖИМОСТЬЮ Бнit,-л"ра
и на ЮI"L фРОНТОМ'Ь пО' Петроковс~ой
'+

-С'Ь

Elедnижимостыо

(РЖl'ов-

не"в"'щ"МОС'l'И
COBJj аД"'JlLца
,D..
.... .. ка

больницы СКОЙ) улицt, шириною въ 48 локтеи ЛО)J.зи {lOДЪ 112 437;

В'Ь

го р.

Краспаl'О Креста и въ I'раницихъ а глубивою въ 53 ЛОК'I'Я, счи'гая отъ
18) Эдуарда, онъ - же Эдуардъ
ЭТИХ'Ь зз[(лючнющая ОКОЛО 4430 названной УJlИЦЫ, укрtllJ16нпаго за Карл'Ь IосиФ'Ь, Грабинскаl'О, умеРШI1$о б
н""ъ
И за его ...
'''еною Натал}'е'о
Ге- ['U91 въ Г6р. Варшавt> 6 (19)
ноябри
кв. JIOКТtJи Q щиго I1рострав.ства,
ц...
•
3500
'бауер'ь къ Х2 6 адА во П разд1;л'h поо. 1 1 г. , креДИ1.'IJра суммы
руб.
на которомъ, между проqомъ, течнаго указате.llЯ имtвiя, Х()йпы съ заJJОГОМЪ въ 4ОО руб., 06еЗ[Jечовустроен'Ь садикъ в'1о 20 Фрукто- часть А • В..,2
v. 6 7 8 45 46 47 48 ноИ на недвижимости въ I'ор. 3горжt
, , , , , "
м 1- О
выхъ И ДИRИХЪ деревьевъ и 49, 50, 51, 55, 56,57, 59, 60, 61,90, ООД;}) ~e о ;
А
е
имtется 5 жилых'Ь каменныхъ, 91, 9а, 10а, ] 18, 12а, 13а, 15, 1611,
1
л60дора, овъ-же BfYC'l'I~- еФ
~
l1а,
18а,
19а,
2d Jrrодзивс"аго одоръ, юдвигъ, умершаl'О В'Ь .I>')X»'ОДRО9'l'31.IНIЫХЪ
лигелеи, камеи~"28 Hn
(10 Ф
) 9О
у1lзда, ВСDХЪ Петроиовской губ., IIPO- I:lYBIID
варя
евралн 1 1
ныО, жилоij, ДВУХЪ9таЖ{:lыit фJIИ- изводится Д'lIло о' насJ,I'hдствихъ, дли (", ВJ1зд'tJJьца нёДВИЖИМО<J'l'еи о'!: l'OP,
гель, 2 дереВЯВНbJХЪ, жилыхъ, устроИства КО'J'Орыхъ яазваqен'Ь СрОК'Ь Лодзи "од'ь NaNa 1137ц (с) и 1394а и
одвоэтажныхъ, флигеля и 12, оз'ь ва 10 (23) Ноября 1912 года, в'Ь СОВЛ<lдtJ1ьца неДВИ'ЩI1МОС'ГИ въ '1'01011>коихъ одво камевное и 11 дере· '10 Ч. у'{'ра., въ tК8RцеJ1f.1рiи
СеКРЭ'l'арн же20)
гор. Ф}'>идерикu
11ОДЪ N. 1236;
. II
Венске, умершей
вянныхъ! вадворныхъ строенiИ. , Иllотечнаго отд леВ1Я етроиовскзго въ Радогощt 9 (22) октнбря 1911 г.,
ОКРУЖНI:\.I'О суда! куда дли преДЪВВJ1е, -"
) 8000
б
Недвижимость эта l.IOЬ З8став вiя своихъ I1рав'Ь 'IQДЪ ооасенiе.иъ кредиторши суммъ: а '
ру . съ
t
'И
залогомъ въ 800 руб., обеЗ[lечеНUU8 на
воиъ, И а реВД80.м'Ь В"8Д'hвiи не посл .дств} ЦрОСрОЧIШ, д.олжны ивить- н~дви"'и.мQс·rи в'Б гор. Лодзи LIOДЪ Х2
состои'l'Ъ' ИМ.1Jе:rъ
устроенную си вс'!; заlfвтересованныи лица.
10ВШ и. 6)' 7'000 рvб. съ заJlОl'О'МЪ в'ь
'
(1-667 -2)
~
Иllотечную 6ВИГУ въ ЛОДВИВОКО"Ъ
700 руб., обезпе'lенвоИ на недвИ'жимо11
·
И
О
t
'
,
Д"
'\11. 1
у'hЗДR?МЪ ипотечвомъ, От.в.'Влевiи;
о,цзинсное
потечное
тд neНle, сти 8Ъ сел.
OMvpOBII под'Ь _'Х
;
.J.

твореиiе ор.етевзiи Казимира а ородажу 8Ъ оор_ядкt раздtла, по Н8знuчеН8 въ uрод~жу ВЪ IJОРIJДR.1>
АвтIJниuы GУПР. Н.8МЫCJlов.с«ихъ требовавiю Оfанис.пЗВ8 Левевш ра::JД'Вла и оцtl1ева 8Ъ 8000 руб.,
g
съ [(аковоВ C~YMMЫ и вачветсР.
В1> CYMMt 699 Р 39
• .
,... съ проц . теива, въ полномъ cocTas'h по опо- торгъ.
и нзд., въ IlOoUHO"o СОСТ8В'В ПО си отъ 18 (23) iювя 1898 года,
описи ОТ'Ь 21 яввSI ря 1912 1'.
Торгъ начнется съ оцtвочвоii
Bct бумаги и докумевты, ка Торгъ нячвется с'Ъ оцtвочвоti суммы 9800 руб ,
(692)
С8ющiеСIJ сеи продажи, открыты
суммы 3700 руб.
(690)
ДJНJ желающихъ ТОРГОВЗ1:ЬСЯ 8Ъ
5 ilOЛR 1912 г., съ 10 ча~. утра. 8анцеЛЯfiи 1 граждаескиго отд'В-

состuящее при мировомъ судьt ХШ

2'1т

Альба\{аАуриха, умершаго В'Ь

участка города JIодsи, симъ обънв- Гермаl1СДОРф'lI в'Ь Гермапiи 22 iroня
ляетъ,Ч'l'О открыты наслtдства uослt 1911 Г., влаДЕльца неД8ИЖИМОС'I'И иъ
умершихъ:
'
l'ОР' . Лодзи ПQдъ ом 1077 и кредитора
1) Вусына·Нуты Гаммера, умер- СУММЬ! 1200 руб. съ заJlОl'ОМЪ въ 180
Ш81'О В'Ь гор. Лодзи 22 iюня (5 iЮJIЯ) руб., uбе:шечевной на 'rои ще неДВII1911 г., ООВJ1адtJ1ЬЦ8 RеДВ"Жl1МОСТИ ЖИМОС'ГИ;
въ rop. Лодзи по,дъ X~ 89;
22) ЛеИБЫ,онъ-же ОаМУИJJЪ, Лв-н2) Левека, 08Ъ-Ж6 Лейбъ, Ооха- дау, умершаl'О въ гор. Лодзи 25 сеачевскагu, умершаго въ гор. Лодзн 9 тябра (80К'l'ибря) 1911 ('., СОВJlад'f>JlЬ'!
' ,
(21) инваря 18911'., совлаДDjJьца не- ца недвижимос'ru въ гор. Лодзи I1()Д'Ь
. Ш) - ПеТРf)ковская ведвижиVI)-ЛОДЗИНСR8Я l1едвиж., ори- ленiя 1 еТРОRОВСI<ИГО ОКРУЖН81'0 дв~жимости въ гор. Лодаи подъ NI Ns 13;
мчсть ;н 278
()иц., 458 ипот. вадхежащзя В8слtдн. ЮJJiуса Ту. суда.
(695)
211В;
, 1 23) Ивана, овъ-же Яаъ, nаnьдера,
(t

~ 17 ~ 28 АlJрtля

ПЕТРОRОВСIПЯ fYB:ZPHCRIH В1'>ДОМОСТИ.

1912 г.

умершаго въ Хойнахъ 16 (29) сен'гяt1- го, умершаго 23 октября ~5 ноября) IJВJlнет'Ь всi;мъ кредиторамъ ве 
ря 1911 1'., сокреДИ1.'ора суммы 10000 1911 г. , собс'гвеRника ЧеНСТОХОRСКОИ состоятельности, что Судья Ком·
руб. съ залог()мъ въ 1000 руб., обез· недвижимости, обозначенной .у! ипот.
мисаръ
печенной на недвижимости въ селенiи 1444.

Домброва подъ

13а;

112

2)

lIавла С1.'епанова Кригера, умер·

ЭМИJJiи Роде, она·же Червин- шаг/) 16 (29) Маи 1910 г., собственни
ская, умершей 14 (27) iюля 1909 г()да, ка нерзздtJlЬНОЙ половины ЧеПСТОХОlJ

24)

СОВJJадtдицы недвижимости въ гор.
Лодзи f,JОД1, 1I11 915с;
25) Иды Шульцъ, умершей въ I'Ор.
Лодзи 10 (23) iюля 1910 Г., СОВJJздtJlИ'
цы недвижимости В'Ь гор. Лодзи IJОДЪ

ской неДВИЖИМI)СТИ, обозначенной М
Иfll)теч. 1075 город. 758/754. и
3) Викен'гiя Юзефова Бурды, умер-

шаго 1

(14)

марта

1911

Г. , соБС'l'вен,

Ника неразд'fiJlЬНОИ lIOJlОВИНЫ Чен112 1040;
е'гоховской н"движимости, обозначен
26) Левека 3ыгмунта онъ-же 3ы- лой .N! ипот. 1175.
ГМОНДЪ, умершаго въ гор. Лодзи 28
ДЛН устройства и заКРЫТIЯ пои
де"абря 1911 (11 ЯНllаря 1912) года, меновзвныхъ насл'llдс'гвенныхъ про
ВJIадtльца н~движимости въ гор' Ло- ШJВОДСТВЪ оковча'геJJЬНЫЙ ери"Ъ оаз
дзи 1I0Д'Ь 112 416А:
наl!е~'Ь на 8 (21) августа 1912 года,

27) Густава Карася, умершаl'() въ въ 10 час. утра, въ канцелярiи ипо

пос. Владиславовt 16 февраля (1 мар· течнаго отд'hленiн въ гор. Ченстоховt,
та) 1905 Г., совладfшьца ведвижимо- llет.РОRОВСКОЙ г., куда должны ЯВИТЬ

сти въ гор. Лодзи подъ 1I~ 1051i, и
с" ~аин'гересованныя лица дЛЯ З~ЯR~
28) О'l"го-Густава 'НИDlJе, умерша- ЛОВIЯ своихъ прап'Ь подъ Оllасенrемъ

го въ гор. Лодзи 15 (28) сентиБРfJ 1911 ПОСJI1>дствiй, опред'llлевных'l, В'ь 131'
г., совладtльца недвижимости въ гор. '.cтt. Йl10течнаго устава 1818 года.
JIо,1lЗИ подъ 1Iя

743

и кредитора СУМ-

мы 4200 руб. съ S3ЛОl'омъ въ 420 р.,
обезпеченной на той - же не){вижи
мости.

(2-· J54-2)

о составленiи инвентар

Для устроиства этихъ Н,IlCJltдствъ
ной описи.
окончательный срокъ назначенъ на 7
Войтъ rмины Ленчно, Пеl'р{}'
(20) Августа 1912 г., въ 1() чассвъ
утра, въ Канцелярiи
Ипотечнаго ковскаго у'hзда, на освовзвiи от·

50ВОЙ

вазвачилъ

срокъ

8.

Бракоразводный ВЫЗ0ВЪ, года за ;N; 1070 на имя того же
Нцу вскаго.
(3-103-3)
По бракоразводвому д-Влу, воз

у терянъ аттестатъ объ оков
буждеввому Гульдою Боте, урож.
ДЛЯ собраEJiя кредиторов'Ъ для вы
КИРХ08Ъ, 00 1-Му браку ШУJJЬЦ'Ь, чавiи Московскио угчителъскаго
бора времеввых'Ь СИВДИ [{овъ ва
вызывается отвtl'ЧИКЪ Вильгельмъ ИАститута, выдаввы'Й въ 1899 1'.,
10 мая с. Г. въ 12 ч. ДНЯ в'ъ кав
Боте, 00 MtCTY житеЛfoCтва ве ва имя Василiя Абримовича Си·
целирiи 3 граж. отдtл. и что
изв'вuтвыи, дабы ОВ'Ь по истеqевiи мовова.
(2-109-3)
кредиторы личво или
чрезъ
по
I'ода со двя
сего объявлевiя,
вtревныхъ ДОЛЖI:JЫ
(,редстаВИТI
Г лаввое для Россiи Al'encTBo
ЯВИJlСН въ 311сtдавiе Баршавска ·
Общее'гвн ВзаИМElаго Страховавiя
в'ь собрннiи ТРОИf:Jоii сuисокъ кав·
го ЕвавгеJJическо·АугсБУРГСКЗI'()
дидатовъ, изъ коихъ судомъ бу
Жвнни nнью IОРКЪ" В'Ь с
ItОВСИСТОРСRаго суда 110 МедовоИ
детъ ваЗRаqенъ временвый син ·
f.I.eтербург-В оБЪЯВJIяетъ, что УДО·
улицt подъ N 492·] 3, для дичи
CToBtpeBie за ;м 20887 8а 790 р.
дикъ весостоятельвости.
06ъясневiя 110 иску О разоодt,
замtняющее страховои
rJuJlИС'Ь
Вурнторъ веСОС'i'ОIJтелъности.
основавному ва ЗJlооамtренвомъ
за.N; 1033282 - 14792 ва имя
Присяж. llOB Iосuф'д Лцков(Jставленiи жены. Отъ омени ие
I\а,пьиы 3Иl'ельбаумъ утернно.
c«iu.
(696)
тицы явлиться будетъ КОНСИС1'ОР
(2-111-3)
cRiU адво"атъ, ПРИСЯЖНЫ'Й пов-В,
ВЫЗ0ВЪ наслtдниковъ. реRНЫИ Iосифъ ДомавьсrЙti. (Под
У теранъ вексель за ПОДПИСЬЮ
А. Гиршмзва, приказу Л. Г. Гот·
ВОUЦТЬХб Васu.левс"Ш,
Мировой судья П участка l'Op. ШlCалъ)
Ченстохова, 2 ОКр. ПеТРО[ЮВСRОИ судеб!]. разсыльныti Варша8СКОИ гейль и Сын'Ь, 8кцеIJтантъ Да.
(2-317-3) видъ Веисманъ въ г. ВlIменец'Ь
I'уб., ни ОСН<JваАiи 1682 СТ. уст. судебвои IJзлаты.
Подольскt съ надписью Я Гель '
грзжд.
суд.,
розыскивяетъ
на ·
блюмъ
Аа 300 руб. СРОКОМ'Ь 30
слtДВИRОВЪ,
ОСТПНШl.Iхся посл.t
Мая
СТ.
ст. 1912 1', Н8шедmНi
умершеi:i въ гор . ЧеВСТI)ХОВ-В 14
блаГОВОЛr1ТЪ
отдать ГСJlьБJJЮМУ)
(27) февраля 1912 1'. Мзрiзнны
Лодзь,
Hobo-Цеl'еЛЬ81JR8Я
М 17.
Антововны Рабеl'З, для оредъяв,
От
...
ПОКУrJКИ
IIредостереl'аеТСII.
JJевiя евоихъ пра въ нъ шес'rимt.

ОВЪЯВЛЕНIЯ,

01.'д'hленiя въ гор Лодзи, куда заин  ношевiя гминнаго суда
тересовавныя

лица

документ. должны

съ

надлежащими

I:IВИТЬСЯ ДJIЯ заяв

ленiя о св()ихъ правахъ

(2-·· 161-2)

Ипотечное отдtnенiе Петроновсна
го oHf}YIНHaro суда
послt умершихъ:

объявляетъ,

Ч1.'о

VI окр. снчвыи срокъ/ считая съ IJOCJltk
Нереселенiе въ Имперiю.
П6ТРО((ОВСК. уtЗД8 отъ 3 8uрtЛIJ веЙ о томъ rJубликацiи., на на
С, 1', за J\I; 1329 ()БЪЯВJIяет'Ь, что CJJtACTBO , состоящее изъ движи,
Петроковское rубернское прав·
21 мая (З iIOНЯ) 1912 г., въ 10 маго 11мущества на сумму 8'91 ленiе симъ оБЪ)]ВJJяетъ, что виже
(3-529-3) 1I0имевовавными жителями Пе·
ча~ утра, будетъ приступлево руб. 70 коп.
къ СОСТflвдевiю инвентарной опи

си

имущес1.'ВУ,

остзвшемуся

по·

1) Анны АДОЛЬфОlJНЫ Ягодзпнскои,
c.nt lJо[{оиваJ'О креСТЬЯВИВfI дер.
урожденной
Вурбсъ,
совладtJIИЦЫ
Ленчно
Якова Бржозовскаго.
плаца, пространством'Ь въ 3000 кв.
Опись
бу дет'Ь состаRлена Н8
локтей, обозначеННliГО на планt 1123,
укрtплеянаго за нею

и

за другими

MtCTt

въ дер. Левчно, куда дол

Мировой судья I'ор. Ласка НЫ
зываеТё наслtД[lf)КОВЪ для lIредъ ·

троковскоИ губервiи возбуждено

ресе.аяющимсн,

скаго, владtJIьца участка

Iшючающаго пространс'гва 3 деоят.
кв. саж., укрtпленнаго за нимъ
подъ ~ 13 раЗ,1ItЛIi П ИПО'I'. указ.
колонiи Кавенчинъ Xg 1 Новорадом
скаго уtзда, вс'hхъ IlеТРОКОRСRОЙ губ.,
ПРОПilВОДИТСН дtло о наСЛfiдствахъ,
){ля устройства которыхъ назнзчевъ
срокъ на 4 (17) августа ]912 1'" в'ь
10 ч. у., канцелярiи Секретаря ' Ипо
течнаl'О
Qтдt.аенiн
Пе'гроковс"аго
ОRружнагn суда, куда дла лредънвле·
вiя своихъ правъ, под'}. оuасевiе:мъ

2093

BCt заJ.tВ(2 -156-2)

просрочки должны явиться

тересоваВНh1Я Jlица.

Секретарь Бендинснаго уtзднаго
Ипотечнаго Отдtnенiя 06ъявляетъ,
что

01.'КРЫJJИСЬ

умершихъ, а

FJас,;гflдства

ПОСJlt

именно:

1) Рывки Пахтеръ, оособствевницы
недвижимости въ сел. Гзихов'Р, 01503 '
начевной К2 ип. р. 5-и
2) Ивана Кантiя Шимчика, I,реди1.'iфа суммы 1000 руб., обезпеченной
по

ипотекt

недвижимости

въ сел.

Гpoд~eцъ, обозначенной 112 иu. р. 1.
Для устройства этихъ наСJJtдствъ
Н::1значевъ срокъ на 7 (20) августа
1912 года, въ канцелярiи · ипотеч
наго
отд'llленiн
в'ь городt Бен
дивt,

(1-686-3)

зеМJJИ, за

куда должны яви'гься заИН'I'е·

80ЙТЪ гмины

КО/l . съ

°10

955

руб.

38

С'Ъ 1911 1'., хрзвнщеисн

Ленчно, ПеТJJО  въ Государствеввои сберегатель .

таКОВЫIJ

подлежащимъ

заявить
учрешде

будутъ ВЫДавы ИМ'Ь уволъвитель ·
выя САидtтеJlьства:

уtЗдil} на Qевованiи ОТ ной

должны

8ВИТЬСfl

1I0BtpeHHblX'b,

ИХ'Ь ирав'Ь,
срочки.

JIИЧНО

под'!.

документами,

иди

ЧеНСТОХОВСНО8 уtздное ипотечное
от дъленiе, СОС1'\JlJщее IIрИ мировом'Ь
СУДЬ'" 1 учаС'I'ка гор. Чевс'гоховз,
Пе'гроковской ry6., обънвляе'гъ, что

(2-110-3)
3гержское ссудо - с6ерегатель
ное

товарищество объявлнет'Ь,

что въ ночь съ

22

на

23

апрtля

.
250 руб
.:
ЖитеJlеиъ К~JI()Н1И Флоревти.
Се iл Б 111'" 00832. 00833 по
описи
имуществу,
ОСТ311шеМУСIJ
новъ, ГМИRЫ Гослзвице, НОВОР'" 500 Р б
.
IIOCJlt ПО(ОИН~I'О креСТЬЯВИI:IИ дер. 299 ст. уст. гражд. суд., вызы ДОМClН\I'О уtзда. ИВflПОМЪ ГРИм
5Q'
рву·
б
Д
~
ЫИI'р.
илеты
ВQРJlНСКЗГО
.
ваетъ l:IаСJJtД8Иl'ОВЪ, rJред'ьяви'l'Ь
Барковице Михала Песяк::\.
горьевымъ В ер Ф елемъ съ семе !t· б
. ОА13!!
"~1
'
анка:
eeplll
't:
,ceplfl
Опись будетъ С()с'гзолеliа на въ шестииtсячвыit cI) доя 3 · еЙ
В
б
06178 N: 31, cepiH 06273 ~ 1,
MtCTt въ дер. Еарковице, куда [lубликацiи сроr(ъ IIpaBa СRnИ ва стпомъ-въ ОЛЫНСlfУЮ гу .
(3-543-3)
cepilI 10175 ом 37, серiя 09712
Д ОЛЖRI,I явитъсн всо]; ззивтересо uаСJltдств ') послt uокоЙвиго 10~ 3, серiя 049Н7 ,Nj 41.
Явова Ольш'гына, состон·
~ЯННЫfJ лица съ докумеНТ:-IМИ для сифа
ЖитеJlемъ гмины ВоБРОВНИI(И,
5 О/о Выигр. билеты П съ 1866
щее 031, суммы 385 руб ., хра·
удостовi;ревifl своихъ iJpab·l.-.
БеВДИНСIНll"О уtз., Iосифомъ ИI'.
".:
серiя 12811 ом 22.
ннщеИСII
В'Ь
1I0Qтово
,
телеграфной
(1-685--3)
натьевым'Ь Пелка - въ Кялуж,
5 °10 Выигр. билеты 1 с'Ь 1864 г,
Государствеввой сберегатеЛЬRоit
скую губервiю.
(2- 606-3) серiя ] 4677 1w 45.
кзссt 110 квижк'в вкладов'Ь за N
несостоятельвости.
4 % Государств. рента: cepia
27516.
(1~666-3)
Н отерн документовъ.
00213 .N! 647 въ 200 руб.
19] 2 Г. Апрtля 24 двя, Пе'Гро.
5% Госудирствен~ыи заемъ Съ
3диктальный ВЫЗ0ВЪ.
Утеряно свидtтельство о слvж·
ковекiи Окружвыи Суд'Ь въ IJvб·
1906 Г.: серiя 412 О'l'ъ .N; 04756
По требооs нjю Лидiи . Ба JJезiи 6t, ВЫДИFJное C-У:R8ЛКСfЮ'ЛОМЖИВ- до,м 04760,серiя3890ТЪ.N! 04141,
личномъ засtданiи 2 1'0 I'р, оТд.
U ~С ТRНОВИJlЪ: объявить иеСQСТОЯ· Кляры Пи!ьке , урожд . Герлицъ ) скимъ УllраВJlеИlем'Ь ГО<lхдарств, до .N! 04145, серiя 420 М О 150Э,
,.
тельность
ЛОД8ИВСКОfi
фирмы жены пеК}iРН, жит. въ Пруш{(ов-П, Имущ. въ 1911 ('. за ~ 11420 се iя 404 .м 01913.
лево къ СОСТ~IВJJевiю ИRвеНl'~РВ(jЫ

Мировой судья . УI го учuстка
гор. Лодзи, на оснnвнвiи 295 и

iJ...

б. лtсвому к()ндуктору I\)сифу

·
Л
Н
Г еОРГlевичу
~ниву.
ашеДШlи
таковое благоволl'IТЪ "редставить
.;<

дрея М 51 и вездt I'Д'h бы оно
ни fНlХОДИJIОСЬ j вазвачить Су дьеlO
Коммиснр {) мъ веСОСТОЯ'l'еЛЬRОСТИ
ЧJJева Cyд~ П. Л. Сиверса, н
Кура'1' О l>ОМЪ П рисяжваl'О Пов 'h .

peHB(I,l'O 1 ЯЦКОВСl\аго; О JlуБ JI и· дня , И
КОВIIТЬ cie уст~вовле8ВЫМЪ но· B8Bil1
рндкомъ И р'hшевiе

Л идiи Цильке, которая бу' Ницъ.

(3-104-3)

обратить [,ъ детъ IJРflСИТЪ Rовсисторскiii Судъ

(696)

Нва по

ВИJJt

мужа

3Jюнамtревпаго

Выз()въ кредиторовъ.

115

(

)

У теРЯRЪ вацiовальвы fj пасIIОРТЪ, выданныИ АвстрНiскими
ВJlастями и Русскiй ВИДЪ, выдав
ныЙ Петроковскимъ Губернато.
РОМ'Ь

1

декабря

1911

Антовины J!ОllацкоЙ.

г. ва

имя

(1_114 _3)

Войп» гмины Галковенъ, Бре.

законво отвtТИJlЪ ва треб(:· имя ГеНРИХR · Эдуарда Карловиqа

tJредрарительвому

~овСltiU.

Р

ПредостерегаеТСII иабывать ихъ.

ЗИ8С[(81'0 уtЗД8, объявляет'Ь объ
y'rep'h. кнр'гы за .м 11894., выдав
Еванг.-АугсБУРI'. КQНСИСТОРС('Зу терянъ РУССfliй видъ, о'Гъ 17
ВОИ въ 1911 г. Rовевлад'hльцу
1'0 Суда въ Вl:lршав'в 110 Медовои НОlJБРI1 1911 1'. за .N9 10041, BMt ·
Августу Киршу, на состоящую
,м 13, оБЫКJювевно "РИСУТСТВУЮ· cTt съ водворительнымъ свидt·
ня
учетt об03RОU 1 разр. JIошадь.
Щ8J'О въ первый ЧетвеРl'Ъ I/OCJlt тельt.;ТВОМЪ, выданвыми Петро,
(1-113-3)
1 (14) каждаго мtсяца въ Ч8СЪ ковскимъ
Губерваторомъ,
ва

черезъ

опасенiемъ аро(2-1~5- 2)

Нвику-Чевстоховъ, ул. Kopo'l'
КНЯ .N 1 t за ВUSВ:ll'ражденiе.

Kacct при Ласкомъ Казна·

о расторжевiи брака еупруговъ
у Меда рда
Н.азимировича
. исполневiю.
В ';рво Вураторъ BecoeT0I1TeJlL' ЦИJlьке I)'ГЪ 2 (14) явваря 1899 ЯЦУflСIШl'О похищенъ бумаnшикъ,
ДJJЯ преДЪВВJIенiн сво
ноети П РI1СIlЖ. Пов, IОСUфб Яц · 1'. 81. Лодзин ~r-омъ приходt Св. въ к()торомъ ваходились: 40 р.

Jlица, съ наДJlежащими

марта

с. г. rюхищены изъ ея кассы слt·

ПовtрщlВЫИ
Ревчлерскiи
ница , съ 01'весевiемъ нач:шн не выи
состоятеяьности
къ
15
ноября (ВаРШ<1В8 ул, ХмtЛЬН81J 58), я, пъ визвавное уорsвлевiе въ гор.
Сенретарь Петроновскаго уtздна
(3 -102 -3)
го ипотечнаго отдtленiя объявляетъ, 19 ~ 1 l'OJi8; rlOдверl'ВУТЬ HeCO~TO' Судебный Рllзеыльвыи Василев~ СУМJН\И .
Мпсто
ч1.'о ОТКРЫЛИСЬ
наСJl1lдства
оослt Н1.'е .uьныхъ КОНllрскаго и МОlJица с(,iИ (Вврша83) ул. Нове
умершихъ:
Утерявъ русскiЙ видъ, выдав
личному зздержанiю в'Ь Взршав · 21), вызываю Фридриха • В~ЛЬ·
1) Шаи Мошкова ФJJнт'гау, СОВJJЗ
I'ельма
Христофоровиqн
Цилы~е,
ныЙ
Петроковскимъ Губернато
скои долговоИ тюръмъ; Оllеqзтать
дtльца I1етроковской городской нед
lJеlсаря:
[10
MtCTY
ЖИ1'ельuтва
не
·
ромъ
16 iюля 1908 1'. за ,м 3993,
вижимости, обозначенной ~1Ig IJОJlIЩ. имущество несостонтельвЪ1Х-Ь въ
ихъ Сl,Лl-1дt по ул. Вею'левой :~ 6 изв'hстнаго, дабы овъ ЯВlIJлеп по па ЮIЯ Феликса Михниловн Куп·
317, а ипот. реестра 654.
(3-]05-3)
2) Леонарда Юзефова ПiОНТlIОВ нъ Jlодзи и въ ихъ КВllр'Гирахъ истечевill года со дня первоЙ ЧАВСКIII'О.
ска1'О,
СОВJlадtJlьца
Петроковской 11() у л. ЦегеJlьшшоi:i .м 4 иО Ан· публиющiи въ заеtдзнiе Варт.
ной N2N2 нолиц. 845, а и оо'геч. р. 607.
и 3) МеНД6JII.I Шлямова ГОJlЬДРИНJ'3,
совладtJJьца Пе'ГРОtЮВСКОЙ городсной
недвижимости, обозначенной NIM нол.
257, 3 ип()'геч. реестра 72.
Срокъ Д.IJя устройс'гва Э'ГИХ'Ь нз
слtдс'гвъ НЮJН::1ченъ на 18 (31) августа
1912 г., въ канЦt)JJнрiи ИUII'гечнаго
О'I'дtJIенiя, куда заИН'1.' ересов;шнЫ,я

1909 г. въ
I'ОР Чевстоховt l:Iа 265 руб., СЪ
9

дующiя процевтвыя бумаги:
Жrнелемъ гор. ТомаШО8V, Бре·
5% 3иклаДIJые листы гор. Пет·
EJошевiя I'МПВНIIГО суда VI окр. чеiiствt. Незанвившiе въ указав зивскнго уtздз, Леопидо),fЪ Исае·
рокова: серiя D м,м 21270, 21272,
ПеТРОRОR . у'hз , отъ 19 Вf)ябрн выЙ СРОI>'Ъ С80ИХЪ правъ ва это
вым f. Гирmгорномъ - въ Бtло ·
21273 110 100 руб.
19] 1 г. за .N! 4079, оБЪЯВJlяет'Ь\ Вltслtдство подвергнутся послtд стокское КУ/lеческо~ общеСТВ(I.
CepilI С NN 00701, 00702,
что 22 мая (4 ilO!lЯ) 1912 г()дн, ствiямъ UРОСРI)ЧКИ . (2-605-3)
(3-525-3) 00703, 00704, 00705, 0~7()6 по
въ 10 час. ДНR , будетъ IJРIfС'ГУП

KOBCI';lI'O

ресованныя лица, для предъявленiя
"Коварскiи и Мопицъ" въ lIицt от'Ь [иеЙ буде:rъ являться Кон·
своихъ правъ, подъ опасенiемъ ноДанеля
КОlJарскзl'О и lосифа Мо сис торсr\iи 3ащитвикъ Присяж
СJJtДС1.'вiЙ просрочки.
(2-173-2)

горuдской недвижимости, обозначен

солидарно,

Ilретеflзiи К'Ь не · БJlаговолит'Ь возвратить таКОRУЮ "
ДОJIЖНЫ

лицами къ 112 1 И 2 во П раздtJJt жны явиться Bct заинтересовав, 'l'авmееся 1I0слt умершаго въ гор.
нiямъ нъ 30-тидневвыfi срокъ со
ипотечнаго указателя части имtнiл
выя лица
СЪ
документами
для Ласкt 6 (19) ноября 1909 1'. Шму.
JI.[JЯ IJРИllечатавiя ваСТОЯЩ81'0 объ·
Руда бук. Г. Лодзинскаl'О уtзда.
ЛII Повкусова БеркеВ88льда, со
2) Тадеуша ИППОЛИ'ГОlJа Грончин  удостовtревill своих'!, ПРИRЪ .
явленiя, по ИСl'ечевiи котораго

стоащее изъ суммы

у терявз РОСllИСК8 выданная и
ПОдllИСtШЮ13 Брониславомъ Квят·
ковск"мъ И Ми рiаномъ Даич'Ь

ходатаиство о пересеJJенiи
в'Ъ ПJl8тежемъ по первому востребu.
Имперiю, а потому лица, имtю· В8uiю ABTORI\ Нвика. Наmедшiи 1

8ВII6вiя въ 'l'eqcHie 6 м'hсячваl'Q
щiя ка Kif:l либо
срока, со дня третьеи lJублиющiи,
своихъ IJравъ на васлtд(}тво, ОС ·

(2-112-3)

00

поводу девеl' Ъ,

ос'га нленiя

по

КНИЖКfl j

беЗСРОЧiJНН
ва

el'o

ома/

Ш1спортная
выданная

ОБЪЯ8ленiя частныхъ

06ществъ

ССУ ДНАЦ КАССА

А. Б. КАМЕЛЬГ АРНА
8б НоворадОJtС"ТЬ

СЛ'вдвимъ жевы. Ис((ъ

освовавъ Вилькомирскимъ у'.Ьздвым'Ь uоли· объявляетъ , что съ 23 Мая (5 Iю
СТ. Полож. Союз. цеИСi\ИМЪ YlJpaBJ•. ) КовеНСRОИ гу ня) 1.912 1'. будетъ состояться

в» 151-157
На оевованiи 476 v. 477 ст. Ер , ПредваРНЮТСIJ заКОВВЫIJ 00' бернiи 6 севтября 1902 1'. за ;N; аукцiОIJВ&Я продажа на закдады
Торг. .код. кураторъ несостоя СJ('hдствiя неявки.
167 и билетъ на содержанiе ору в е отсроченные 8Ъ Н8д.пеЖl:lщii:i
открылись наСJ1tдства ПОСJJt умер
'rельвости
Лодзивскои
фирмы
ВОUЦТЬХб Васuле8сniu
жiя, выдавн~й Начальникомъ Вен срокъ.
(668)
ШИХЪ:
(2-601-3) ДИНСIНН'О уtзда 31 декабря 1911
1) Бруно Григорьевича ВлодаРСlса- "КонарскiИ и Моницъ" симъ объ-

- -'

н

ПЕТРОRОВСRIЯ ГУБЕРНСRIЯ В1'>ДОМООТИ.

17-·28 Аорtля 1912 г.

Уi1раВRеиiе Лодзинскоi-Фабричной желtзной дрроги симъ ДОВОДИТЪ ДО
~~о6щаго ов'hд'hнiя, QTO оъ 18 Аl1рt(IЯ
елtдующееросписанiе по'h8(1:0ВЪ:

В р е мя

С.

- fJ

Оторавл.

по'tз-

Првбы'r_

Довъ.

Лодзь-Фа6.-Колюшки
м.

ч.

,

~.

м.

2~041
8-12
11-43
2-07
3-32 J
4-49

1-48

I

3-32

ПРИ м

1) Время отъ
черными линiями.

6

qасовъ

"
Сооружепiя

1>

Ч А Н

вечер~ до

7-32

11 5-47 11

м,ин. утра

оqерчево

ВЪ ваговахъ

Делыредере '

18

Апр'hJlЯ

(1.

ТОВАРО - пАсюAilШР.

6 114 116

I

4

СТА Н ЦIИ.

I

:

-

'lЮВАРО· ПАССАЖИР.

11

I

13

902 1063 231 685 8~6 Отпр. Гербы
Приб. 1ОО.З 1140
о.тир. ~15 J037
914 1107 2i5 6~7 ~~ \" IIOCTPOBbl
"
902 1024
922 й 16 2м. 92:' "
ГНIlШИIlЪ
939 1.123 301 7.20 9и
Чевс'l:ОХОВЪ
"
86,1! 1014
949 135 "
r.a}'l1.'fI~
"
1011 -- 8Оз -ОJlЪШТЫВ1о
-- 1039 824 "
3лот. Потокъ "
-] 112 856 -:
КовеЦПОJlЬ
:
1129 9Th -•
ЖеЛИСЛ3ВЦIlе "
1156 939 -,, ' Влощова
"
]217 - 100l "ЛЮДЫН8
"
-- 12~r.
- 10зj' l"Малогощъ
" 1(:"'" -- , 100 - 1043 "
П~коmе~ъ
~ #\1110' - , -- 1'1i6'1- Приб. К'hльце ' Прив.1 " -- -

"

I ~

1

11

5

I

,217' 531 908
116 430 8ti
417 800
1255 407 7Е
12~7 -- 7.3з
1216 -- 713
б«
1147 1115

1011

-

9"Q928, -

11"

856

6i2

-

1055 -1034 --

-

562
531
508

СJlужаЩfl ХЪ

(2-638-3)

Анала

ПО I~ (30 Декабря '~II г.
С}Jf)ТЪ , 0бщих'Ь P~6.XOДOBЪ ВКЛЮЧflте.пьно оъ IIОСО
I бiен.ъ въ пользу oeHoioHBOii кассы .JtJlЯ слу
жащихъ и рабочихъ

для

Остро:цогильскаго;

М. 'Нур.

ловьев1о;

119927, токар. издtлilI Со
Орелъ - КУРСЕiй М. Кур.

110163,

платки, Сиве.ш.щиковъ; Р.ига

ТОВ. Р. Ор. 46516, бумаж. ткань Е.
Ду60ВИЧкiй; Рига тов. Р. Ор. 44589,
резин. Иllд'hлiя А. Б. Лифъ; Вильво
С. 3аи. 908806, шоколадъ и конфекты
Шок{)лад. Фабрика "БИК'l'орiВ"j Виль·
но С. 3аи. 906990, ХЛQl1Ч. бумаж.
ткань А6раrамъ; Пе'гербургъ С. 3а 11.
700477, чулки Товар. контора для

м. Яблокъ; Б'hлостокъ С. 3а1l.
шерст. ткавь

377476,

Литвининъ; Хинцев

1.

бtlРГЪ С. 3ао. 9417, ковшъ жел'hз.
Н-ки Вельфе длв фабрики Кина; Со
колка С. 3ао. 38402, сапож . товаръ
А. Айзикъ; Сокuлка С. 3аи. 38120,

ПФ.

Р. 55036, мануф. '1'ОВ. Д. ЛеИНЪj
Минскъ М. Бр. 4390, ХЛОUЧ. бумаж.
ткань Минсно-Мавуф. T-BQ: Круики

М. 'Ер. 1428, 1461,' посуда ГШfВянан

Б. Шаоиро; Г.llуховъ М. В. "Р. 2597,
плюшъ РаскИllЪ отъ КваСВИЕоваj 1\.ро·

2-p-6lO~

67,lQ2

-

--:~,-:. f:-:8:::-:0:::-:1:-:.0~5:-::.I!:.:":'""":"":::8~9 1115~3, ХЛ,~-gч. бум. ТJ)авъ Л. БарскiRi;
t'
Умань Ю, рап. 49527, ХJlОДЧ. бума,Ж.

~

!

'гкавь Ю. .Jlитвокъ; ЖураВJlI(вка

Г.г. АкцiО!=lерам'Ь выплачены ' 160/0 К8питала авцiИ.

,СЧ~ТЪ ~риб~lnЯМ:Ь J И ~бь~т.намiЬ !~O ( rзихо~сномм
1 3rA,ВОДУ по ,18 GЗI~ Декабря 11911 г.
ДЕБЕТЪ.

а 216.

у_частiя въ СЧ,етj; расхоДРвъ
Мар. 250474 Пф. 24
Прибы.uь

СЪ

Мар. ПФ.

НРЕДИТЪ.

а 216.

Счет'Ъ uроизводительвости В8ВО)18 "гзи·
ховъ"
IIu тре~qВ81J~IJМЪ П9CiТУОИQШИХЪ 1100<1Лt.д.

~ (68,2)

Руб.

15028 45
57781 29

" ~ц,p. n~.

Руб.

сукон. ;J.'оваръ Я. И. ,Фук,езовъ; КieBЪ

К. та6акъ С. Когев'Ь; Кiенъ 1 ТОВ. Ю.

1>957 61
26750 61
33708 ~2

,.

Ю.

3~п. 66}35, ШСРС'l'. тцавь ЦаАЬ Бин
I Ш'ТОКЪ; Кiе~ъ 1 топ. Ю. 3аи. 524!П2,

1 TqB. Ю. !?/lU. 524,278, ,п.ла'г.ки Л. 1\а·
гановскiИ; Юев1о 1 'тов. Ю. 3ап. 523682,

I

су,..мы

,,12809
"
. !i4

ПРЕДИЕr:uы 3АНН'.РIЙ:

IfИtl

Головавовъ

-

~CT"'lJ'l

5) ПреДС1'88Jщнiе ()лава дtПствiй на ~ 912 ГОДЪ.
6) Инструкцiя Д.IIЯ uраВJJевiя.
7) Избраоiе О,д&QГО дире,~ТОРIjI.
8) Избранiе дву:1.Ъ кандидатов ...
9) Иsбранiе ревиsоров'Ь.
-10) .иsм4ш&вie § 32 У&1'8В8 ~6щеСТВ8.
J J) 3аЯВ.Dевiя аицiонеров'Ь.

славль Р. Ор. 85161, сукно А. С.
Черцякъ; Славввишни Л. }>ои. 6157,

50 левецъ М. К. В. 2675, ШIатки, вата
93 и ·сУкон. тон. М. Кововаловъ; Ровно
,,
Ю. 8ао. 83375, олатки М. РейдеЛЬj
" ИСК,ЛЮЧ6IIiв ~~В8ыс(нш.fI~Х:Ь _до~t:qр~~ь '.fpeРЬвво ·Ю. 3аи. 8347], ХJIОПЧ. бумаж.
ii.ОlmцiJt
':
&~5 J . 87 ткань Г. Фельдманъ; Баръ Ю. зао.
llриб.ы.пь
1473898 59 18450, илатки НУта Клеинеръ; Губ1801055 89 никъ Ю. Зав, 8688, шерст: ' платки
~!!!!!!!!~~~~'!!!'!"!!~ Г. ВайнmтеiiаЪj Балта Ю. 3аll, 14891,
I1ереоосъ С'Ъ 1910 Г.
•••
150000
терст. ткань А. ГербинскiЙj Балта
По требовавшмъ оостуоивmихъ 8DQсл~дствiи
42 58 Ю. 3ао. 14861, терс'Г. 'гкань Д. А.пь1651013 36 оерИНЪj Головавевскъ Ю. 11. путь
~аЗRЫЯ ПОСТУUJlенiJJ

JJЯ 22 . М8Я (14 iюв>я) 19.12 Г., въ 3 часа ДОЯ, въ г. ' Новорадомок'II,
въ домt "~91, въ зн.пt зас'l;дапiii общества.

4) У':fР,РЩД~I;I~е , ба..jIанса и Qдоqрt~iе дtИСТJ;JiИ прав",,,вifJ.

М;арки

-СчеI;]> процеотовъ

ЯК@А ,и IOLИФА ·[08Ъ

о IIриБЫJlЯХ'Ь 8 убы'rкахъ.
3) Докладъ ренизiоввоii коимиссiи.

ЛQдзь-фабрич-

сукон. T~B. Тор. ,цомъ Кu.цышовъ И
КО; БQЛШ\JВО C'hB. 600б, ~epeB. 1\а
тушки Фраццъ PaBeB~KЪ; По,дО;JЬСК:Ь

Счетъ прибыли и убытковъ

-

ДОКЛ8ДЪ оравленiя.
П редставленiе баланса за 1911 годъ и рtшевiе вопрос!\

~a товарной стаl;lцiи

БЛИl'кенъ и РоБИВСОНЪj Невель М. В.

6%

1)
2)

Управленiе Лодзинской фабричной

24{)407 29 кожи выдtл. И. Марголисъ; Соколка
216139 4:3 С. 3ао. 38341, ножи выдtл. А. Бу34(>700
l'iрикъ; Луга С. 3ао. 7127, шерс'Г. ТОВ.
1A73898 ..59 Суиряковъ, Петербург1о гор. М. В. Р.
1О 148265 3 J 500398, 500857, оеченье и mОКОJl8ДЪ

Прибы.ць

ФАБРИКИ В1nEl.ОКОЙ мmБEJЛИ

об;ЬЯВ.II/lе'J;17, ЧТО на 09BQв.aBi~ , § ,48 YCT~A3, дО L~вi}дtuiя ! I;,г. ~K
niQ,:Jеровъ, ~TO , оБЫКВ.QJJ. еJlВое ГО;UJJЧвое общее r.oбравiе НQ8ва\чево

,(2-Q3Q-2)
.

Яновъ Л. Ром. 2486, сукц() Галь;
3 ,1 Вологда ТОВ. CtB. 182L6, мавуф. ТОВ.

и

•

Пе!lсiоцвоii и пспомогитеlЬВQii кассы

/JР.АВЛЕНJЕ А RЦJОВЕРВА.f О ОБЩЕСТВА

въ Г. НОНОРАДОМ,ОН1>

веотсрочевuыхъ

закладовъ.

шерст. ткавь Котйръ ДJJВ Л. ГРИПЯRЗ;

500000
50000
50000
100000
1560000
144000
6120
12000
50000

•

М6

426
354

55 '
69

для германск.

Русскихъ В080бвовлепiif
Облигвцiii
ИПОТ~ЧНЫХ1> д.орговъ
RYUOHOBOЬ
.•
•
Ревервн. талон. налоговъ
Для бв&готворитедьроQ цtл~
Сбереl'атеJJЬВОЙ кассы ДЛ~ рабочихъ

Маи) С. 1'. товаро-uассажирскiе ооtзда будутъ курсиро
вать по нижесл'hдующему рuсиисанiю:
С.,Петербургское время.

18

600000

Страховки отъ огня

П и

свое времи

64 .~aH хра,НЯ'rС8 BeBOCTP.e60BaH.HЫ~ по74 I Jlуqателнми грущ, пр~бывтlе в:ь ЯВ. l liap'h и .феррал1i M-Ц~X'Ь 1912 года,
41 I.CO U'l'анцiй: jLlIав.ци Л. Ром. 31952,

120000()
100000

машив.ъ И аПП8РИ;1!ОJlЪ

,flравленiв Г~Р,бы..КtJ1ециоЙ Нlел1iзной дороги доводитъ до свъд"kвiя, что
С1о

•

C'r,P06Hiit

111 класса.
5) П-о'hа-да }(а}(а 21, 22, 23, 24, 25 и 26 БУДУТ1> 810 Обпащевiи еже
дневно с'Ь 7 :Мая 00 6 Сентября включительно.
6) Нормальвое ЧИ(}ДО пассажирскихъ м'hс'гъ а) В'ь ооt8дахъ: }(2~ 31,
3~, 33, 34, 35 и 36 1 KJI.-18, II К.II.-66, ' III кл.-180 м.; б) въ 1I0'hядt
м! 1-1 кл.-12, II кл.-40, III кл.-80 м,; в) В1о ооtздахъ }(аМ: 2, 3, 4, 15,
6, 7,8, 9, 37 и 38-1 К.1I.-12, П кл.--40, m кл.-200 м.; г) въ по'hздз-хъ '
1& 41 и 42-1 кл,-6 м., П-20, IIl-40 м., и Д) въ оutздах.ъ МI 53 и
54-1 кл.-8 м., II KJI.-24, III кл.-40 ~.
6) Почтовые ваГЩIЫ <!бращаЮТС8 в,ъ оо'hздаХ1>: М ~, 5, 9, 34,
36 ц 37
(2-602-3)
1,

1

СоецiаJJьноii 8ММОрТИВ8цiи

B~

ПФ. 'Котельнt'ЧЪ C'hB. 7473, плюшъ :Ицанъ
2~Qbooo
ЩеКО'1'qвъ дЛЯ Э. 3. ЛозинскаГОj Ниж. 750000
вiй - НОl\ГОродъ гор. с'г. OtB. 4120.

Спецiильноii аМОРТИ88цiи ДЛЯ геРИ8ВСКИХЪ

Х2М 3/41, 42/6, 53 и 54.
,r
4) Безоереса,цочвое пассажирское ~ообщенiе установлено: а) между
Лодзью-Ф. и Варшавою В·В. въ по'hздахъ М*: 31, 32, 33, 34, 35 в 36
ВЪ ваl'онахъ 1) П и т кл. и въ поtздt }(2 1 въ ваговахъ 1 и П клас.;
б) между J10дзью-КаJIИШСКОЮ и Томашовом'Ь въ по'hздахъ 112М 53 И 54

~9

Марки

А~ор;rИ3I\цiи для Германск. педвижчмост~ii

Согласованы слtдующiе по'hзда съ В/iршавско - В'hнскою жел.
дорогою 1iH~: 2, 32, 4, 34, 6, 8 36, 38, 1, 3, 5, 31, 7, 9, 33, 37 35, 41
и 42; съ Привислинскими жел. дорогами }(2М: 2, 32, 8, 36, 3, 5, 7, 35,
53 и 54; съ Калишскимъ участкомъ Варшавско· B'hHCROii жел. дороги

утра,

шерс'г. ткань. Л. Шлан.оберскi1t; Яро-

4406168
435857
345700
10148265

дендв. резеронаго ф'овда

Въ составъ вс'hхъ поtздовъ ВХОДЯ'ГЪ B81'0BЬJ: вс'hхъ .трехъ КJI8ЩJО/J:Ь.

3)

4, 16 и 17

С. г., съ 10 часов;ь

35 жвл1iэной дороги t'И!4Ъ доводитъ до
56 I свtд'hнiя о;гнрапителей ГРУЗОВ1о, что

",вoгop,OДHЬJXЪ

П
Ре8еРlщаго, сuе!\iальво.ре~еРВВ8ГО и ДИВИ-

'

20

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!"!!'!!!!

Счетъ Itllпи,тЗJJа аи,riit

59

.
999,3Ь9

n А С С И В Ъ.

1 11:

б час.

12Ы38

Конто кuррепта
Ава.па

СJIОТВИНЫ-ЛОДЗЬ-Кал.

53

R8В8JОВЪ

СК48ДОВЪ

8-23

6-47 1

1

П
Ж,~л. дорогъ 8

симъ оБЪf,JВJlяетъ, что

ВЫКУПJlеввыхъ и

38478
130292'6
121438
17326 J6
23206
147714

1

д~ccъ 8 BeKQ.e.ueii
Ц~D~остей ,8 участiif
Товаровъ, ПРО.И8водства и

I

-

года.

J.I

"

I

19 I

Марки J!ф.
47~6~0 30

Машинъ р аОО8ратовъ

въ Г. Сосновпцахъ

произведенъ будетъ ауrщi(),Въ не·

Декабря

18 (31)

В.ЛIl6ЕР"'''НА
Ма.я

1
П

".
СтроенН'

~-

8-45
10-54
Ц-37
8-27
9-12
5-47 1 6-57
10-37
/9-27

3-41 1

8-29 1

6-5'71

11

1· 8-00

А Н Т и.в ъ.
Счет'L недвижимостеii

КОЛЩр1ки-Лодзь-Калиш.

Лодзь- Кал.-Слотвины

54

5-i7j

4-16
--в=4'Г ~б9
9--07
10-12
10-09
10-52
12-35
1-37
4-07
5-12
5-12
5-52

I

I

6аllансъ Кр

м.

ч.

I

1

7-32
3
10-37
5
1-27
31
2-27
7
3-47
9
33
6 47 -Г-2Г/
Г9-22
10-07 / ' 37
35
7-57 --:-в=w5-'37 1 6-41 1 21
23
7-17
8-02
1
25

,4 2-6

м.

Ч.

-----

гт: 02

З!Ъ f4АЙДЦ~.

Нолюшки-Лодзь-Фаб.

Лодзь-Калиш.-НОJ1ЮШКИ

2)

Оторавл.

по'hз-

ДОВЪ.

2
32
4
34
6
8
36
i$8
22
24
26

МАИ8ПКAr~ ХИМИЧ~tКAr~ JA~~IA

приБы·1

}(2Х2

ССУДИАН КАССА

I!PAJВJ!IRII

(1 Мая) 1912 года вводится

е т е р б У р г с к о е.

~H(2

9.

1\.

7~~P6 74

3аи. 522835, 'гкань шерст. Бр. Горев
штеИQ'Ьj Бердичевъ Ю. 3аи. 170275,
образцы мавуф. Лииа Каоелсвичъ
для АJlьнерина; Одесса тон, Ю. 3ап.

64~122, ~\Нf~И'fОР. ТОВ. Э. Владимiр
СК)Й; О,песса тов. Ю, 3аи. п47946,
шерС(т. изд. Ql(J~а.;'Ь невос'гр .• грузо,ВЪ
для Вернерта и Фридриха; :Кщци
t;Jx~lJЪ
3аl1. 126758, вино Д. 'Ха·

.IP.

~870!6 ~2 си~евъ; ~Jj1шиJ;I(;в'ы  '. 3аl1. 12~636,
'XJl?r~ч. бум. :1'1.. :Ф. 9квирскiИ; КиЦIИ-3
1 .40 невъ Ю. 3аи. 129/~41, шщтки Б. ЭТ728(}.'9 74 ' ~37U8 :;22 ЛИf;J'Ь~ Н. Ту~ищJ.КЩ - 3aBO~Ъ Вuгосл.
ж: ж. 429.9, ш'ер. 'TO~ : 11. В. qa,a~~pпыхъ ~JIЯ М. , I'. ГУР~1l3lЧЪ; l Кишиневъ

l:Op.

lP.

Товар.

3~п. 8917, 890?, ~8НУф, , тов.
'Бессараб. ~абр. I1роизвод.

Упраsленiе ЛОДЗИНСКОЙ Фабрич·
БЮ'ЮRЪ со СТ. Пе1'РОКОВЪ за ,N; Готов. илатьн; Нишинеnъ , l'Op. Ю.
НОЙ ~t~~.1fA~r", СИМ'Ь !t0~9· 37 и t89, ВИwrYfQ8 ,за N;N; 696, 3ао. 8958, 8938, 8940, мануф. тон.
ОльшаRецкiЙ:j Винвица Ю. 3au. 46927,
дитъ доl, всеобщаго свtдtвiя, что &47 и -1&55, МИНСЕС'Ь за ,N; 3482, 46926,
ПJlатни и ХJlОПЧ. бумаж. ткань
н~жеооимевованвыii б8Г~ЖЪ ·и ое· Мsлорыто за .n 556 и BO~KO С, Кипнисъ; , ЛеИuцигская Ю. 3ао.
щИ, утеРЯННЫR 8Ъ оредtJlах'L ЛО· , 1;Jыскъ 88 .N; 2264.
3861, мавуф. 'говаръ Ицко Гольдев
бергъ; МОГИJJевъ гор. Ю. 3ао. 1274,
дзинскоii Фабр. жел. дороги, а не
шерст. ткавь Б. Штекелисъ; Прут
Вещи
утеРIIНВЫЯ
В'Ъ
предtJl&ХЪ
востреБОВ8ВRЫJl
по
1 Ачрtла
:~9BЪ , В. В. 43656, фаянсов. lIосуда
ЛОАЗИВСКoit
фабр.
,
тел.
дор;:
.8)
1912 годя, будутъ храВИТЬСIJ В'Ь

течевiи 4-хъ м'hсяцев'Ь отъ выше На от. Лодзь Фабр. 80РОТВИКЪ,
_у'ПQв.tllQутаг.о сроп з . яа СТ. Лодзь uалиа и иужскiе галоши. б) На

ФliБР., а затtмъ, ва оснооавiи § СТ. I\о,~wшки )fаJlлрскiе оБР8ЗЦ""
(687)
40 и 90 Общ. уот. Росс. жел.
дорогъ,будут'Ь проданы съ пуб
личнаго

торга:

ЯКОН1о ТеiiхфеЛЬДЪj Новорадомск1о В.
В. 99221,99065,98864, гнутая мебель

Б:-I:!II Тонетъ; lIеorрuковъ В., Н.
лом..

СВИНЦ08.

ДИСR'Ь В. В.

50593,

Морозовъ,

Крелль

вевице

8328,

В.

ШтейнфеJIЬДЪ;

29707,

Моршевфельдъ; Гро

уксусная эсенцiя

О'гтмакъ;

сту лы

Скер

ГПУТЫII И.

ВЛОЦЛ3ВСRЪ

В.

В.

)ё

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУВЕРНСIПЯ Вf>ДОМОСТИ.

17-28 АпрtJlfl1912 г.

77707, сукно СМУЖИНЪ; Ченстоховъ блипъ Прив. 129394,
В, 304140, конфеltты С. Г. Шарфъ; 'гкавь В. Ингендеръ;
Ченстоховъ В. 303969 древесный ук- 129117, платье Нач.
сусъ

А.

Вольбf'РГЪj Чевстоховъ В.
игрушки
М. Цюржинскiй;
Ченстоховъ В. 302819, ХОАСТЪ бумаж .
И. Мэринъ; Варшава В. 458855, кошевен. тов. М. РозенбеРГЪj Варшава

303122,

В. В. 458744, 45~743, шерст. ткань
и платки Н. Ш. Давидuвиqъ; Варшава В. В. 458545, машин. масло 1.
Пржедборскiй и Сынъ; Варшава В .
458409, прижа бумаж. ЛипмаНОВИЧЪi
Варшава В. 458161, обрtэки сукон.
А. БJlЯССЪj Варшава В. 458091, чай
Б-ья Поповы; Варшава В. 451772,
латувъ И UpOBOJJOKa Деклеръ; Варшава В. 457537, колон. тов. О. Але:ксандеръ; Варшава В. 456186, табач.
изд. 3. ПоршнеРЪj Варшава В. 456166,
ткань хлопч. бум. М. 3ильберштеЙНЪi
Варшава В. 455684, шерст. ткань М.
Бинерманъ;
Варшава
Вов.
Прив.

887091,

хлоп\{. бумаж.
Люблинъ Прив.
станцiи для 10сковичаj Вельце ПриБ. 56497, печат.
производ. Начальн. стан. для Я
Вl.lльдаj Налсвчовъ Прив. 2627, 013'1ка изъ соломы Т. Гоздальскiй ДЛЯ
Гоэдальскаго; Варшава гор. Ю. Вост.

но и образцы товаровъ Гарновъ; Гра
ница В. В. 66421, посуда жестян. А.
ГамБУРl'еРЪj Александровъ В. 203827,
замки желtэ. Агентство при Там. В.
В. ж. д. Сосновецъ В. 109111, винно
:камен. кислота Химическая фабрика

"Радоха"; Сосновецъ В.

11577,

театр.

вещи Янъ Черновскiй; Варшава В.
В. 133248, гвозди Б , Лlfхтенб~ргъ;
ВаршавlJ. В. 133643, яблоки сушен.
Вертеймъ; Варшава В. 133813, соль
Ворпинскiй: Варшаяа В. 133651, ctмена Ц. У льрихъ; Бtлостокъ С. 3ап.
57129, ДОМ. вещи Г. ВЫl'одская; Виль
ВО С. 3ап. ! 79960, сукно Ферттеръ;
Москва гор. М. К. В. 106755, книги
uечат. В. Антикъ; ЖИТОМlръ под.
ваНБа ж eJr:I: з. Ф. ФИЛИIJОВЪ ДJШ А. путь 5724, хлuпч. бумаж. ткань На
Альтераj Т~флисъ 'Г08.3акав. 7557, чальн. стtJ.нцiи для Я. ВаЛЬД8; Вар
шерст. ткань Х. Б . Фришбергъ; Баку шава гор. Прав. 113258, пишущая
Варшава гор.
ТОВ. 3акав,. 45868, абрикосы cyxie машина ГетеЛЯР'Ьi
Х. Неймаркъ; Баку 'гов. 3акав. 87425, Прив. 112385, звонки Тевевбаумъ.
ЕСJIИ означенные въ семъ грузы не
пла'ГI,И К. Каганъ; Иркутская гор.

uлюmев. несесеры С. Ржондъ:
Варшава гор. Ю. Вос'1'. 55197, пись
мен. IJривад. Вивсръ, 3аксъ и' КО;
Ксльце Прив. 56498, печат. произв.
Начальн. станцiи дЛЯ Я. Вальда~
Изнuски С. Вяз. 14644, шерс'1'. ТОВ.
На'lальн. CTlilJ. ДЛR БеВИВС(lнаj Кар
гатъ Сиб. 5929, шерс:r. ТОВ, Л. М.
Шейнзингер'ь; Rутаис'Ь 8акав. 10766,

54921,

шерст. 'гнань Начальн. стан. с'1'. 3аб.

79'686,

вакса

П. Кожевинъ; будутъ

для Гиммельфарба и Бромберга Ле- Кuкандъ Ср. Аз. 31762, ткань хлОпч.
бединская Южн. 19471, ШСРСТ. ТО- бумаж. Ма'гв1>евскзя Биржевая ар
варъ И. Тимченно; Бtлгородъ Южн. теJlЬ; ЕJIиса'8еТПI}ЛЬ 3акав. 16281,

приняты rlОлучаТ~ЛЯМII въ
теченiи 3-хъ мtслцевъ со дня наст 08щей публикацiи, то таковые будутъ
проданы со публичвыхъ торговъ на

10.

Гермавскаго. по.ддав., проживав· мво. - русые, глаза sapie. ЖитеJlfl
шаго в... г. Ло.Д9И ФеJlикса Вер· ,· о.р. Со.сво.вицъ СТ8НИСJl868 Оси
тольдо.впча КаИма, 21 Г . , прим'h ПQВII Калiо.С8, обвивяемзго по. 977

ты его.: РОСТ'Ь cpeДHНt, худОща· СТ.
рыИ, бло.вдив'Ь, С'Ь маленькими
усаМИ 1 безъ боро.ды и
жителя
гмины Но.во.сольва, Ло.дзивскиго.
у'IJзда, РеИНI'о.'nЬДfl·Михаила Яко.в
лева БрикеР'l'а, 28 Н., uрим'hты
его.: ро.ста выше оредвяго., бно.в·

129433,

ткань

Бохъ дла

Ройтеi'а и Гордона;

Лю-

вивяемаго. по.

:в: Е '

CD

Ф Ф :и Ц

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
на

"

гмины

1065 и 1073 ст.·

Там. УСТ., примtты его.: РОСт'Ь
cpeДHНi, худощавыИ, лицо. :JPO-

ДИН'Ь, лицо. "РУI'ло.е, бо.ро.ду и до.ЛI'о.ВRтое, temho-русыИ. бо.ро.да
усы бреетъ, - обвивяемыхъ по. темво.·РУСIIЯ и TaKie же малые
1681 ст. YJl. О наказ.; о.бвивяе усы, глаза пивные.
мыхъ оо. 1160 ст. у.nо.ж. о. взказ.:
ВСlIкiй, кому извtетво M'hCTo.·
Сяксо.нскаго поддан. Фридриха.
uребывавiе РQзыскиваемых'ь, 06я
Алексавл;ра Бервардо.ва - Гуйа
во.ва МЮJlера,

въ

I'минt

20

л, про.живавш.

ХоИны,

Лодзивс"зl'о.

уtз., примtты его.:

ро.стъ сред

зав'Ь укззать суду, гд'Ь оон вахо

ДЯ'ГСЯ. у стаооолеuiн'

CTBt

В'Ь

воЬдом

ко.то.рыхъ о.Rажет~я IIмуще

СТВО ИХ'Ь, о.бязавы
вемеДJlевно
БJlОВДИВЪ, съ маJlЫМИ усами;
о.тдать
о.ное въ о.пекунско.е
уппро.живавшаго. В'Ь l'Op. Ло.дзи И
равлевiе.
(Вп.)
приписавваго. въ гмив'h Лосице,
Ко.Qставтиво.вскаго. уtзда, сtд·

Biii,

Т[lань Богданов'ь
швтенъ, но.ситъ бо.ро.ду "J,lиво.М'Ь,
Марiуполь Екат.
И жителя гор. Варшавы Мо.шеК8
29922, готов. платье На'l8ЛЬН, станцiи
Гершева Со..1Iо.мо.В8, 38 л'hтъ, при
ПеТРОИОВСИiЙ
ОИРУIННЫЙ
СУДЪ,
для ll, ЦВИЛИВl'а; Екатеринославъ
гор. Екат. 66524, мануф, ТОВ. А. на о.сво.вавiи 846, 847 и 851 СТ. MtTbl его.: рОСТ'Ь выше т средвiИ,
БлехмаНЪj Ростовъ Екат. 64683, СУК- уст. уго.л. судо.пр" розыскиваетъ: лицо. про.до.лго.вато.е, во.лосы те·

-Ч:..А..СТЬ

жителя

Вице-Губервато.р'Ь,

Полко.ВIIИК'Ь Фортвеиr лер'Ь.

Розыскъ лицъ.

дtЮЯТИЧ. РозеНДОРЪj Ма 1I0РЫТО Прив. хлопчат. бумаж.
8831, досчечки ОJlЬХОВ. Я. Розев- для Фельдманаj
ХЛОПЧ. бумаж. Ш. Трохтеръ; Люблинъ Прив. 129409, плюшъ lосифъ

о. вuказ., примtты его. су

Дэб8НКИ, Ласкаго уtзда, Явке.lfl
3е,nико.ВR Го.таИнерв, 45 л'hтъ, о.б

36704, сукон. тов. А. ФРОJlОВЪ; Жер- терс'!'. ТЮШЬ А. Микиртичевъ Рома ОСRованiи СТ. 40-90 Общаго Устава лецкоИ губ., Абрама 3еликова
девка Ю, Вост. 27799, плюшъ Пстре- вовка Р. Ур. 19, бумаж . издtлiя Россiйскихъ желtзныхъ дорогъ.
ll1варцво.рта, 28 .ntTOЬ, uримtты
(637)
БОВЪ, Варшава гор. Прмв. 514549, мя' Нач. стан. ДЛII "Экспересъ"; ВОЛЬСКЪ
_____
--'_.-:---:-_
_
_
_
_
его.: ро.стъ средвiИ, восъ орлины6,
со рубки; ручки и утюги БаУМВОЛЬi ~. Ур. 47, п~а'гки Тор. Домъ Еl'ОРОВЪ
ро.тъ YMtPCBBGii, бл'hДНОJlицыii,
Взрmава гор. Прин. 514404, BtCbl И Бtльскiй Армавиръ Вдк, 79336,
цваЙГЪj Люблинъ Прив.

Yll.

ду не изв'hстны;

I

,

Секретарь flорвво.

А Л Ь :н: .А $3:-

1912

ГОДЪ

ежедневную народную газету

Р.

а Е л Ь с к 1Й В t С Т П и к ъ tt
(32-Й ГO~Ъ ИЗl(аПiН).

По воскресенiамъ попрежнему будетъ в1>ходить "Воскресное При бавnенiе U •

ДО НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ ~СЕЛЬСКIЙ В1;СТНИКЪ' " ВЫХОДИJIЪ шесть разъ пъ не-

Д'ВJIЮ (RpOM1> понед1>льника), но въ сущно.сти не БЫJIЪ ежеДневною газетою, такъ Rакъ нумера
3ат1>мъ въ качествt безпnатныхъ ПРИnОlllенiR къ газет1> по.дписчики цолуча.тъ: 1) Ка·
съ текущемъ Гf\зетнымъ матерiаJl:ОМЪ выходили только. три раза въ нед1>JIЮ (по вторникамъ, лендарь и с.правочную КНИIIIКУ "Сеnьскаго Вtстника" на 1912 Г" 2) 52 Х2Х2 "Деревенснаго Хозяй

четвергамъ и субботамъl, "Воскресное Прибавленiе" инумера "Деревенскаго Хозяйства" (по. ства" и

3) 52 NN~ Отвtтовъ на вопросы подпосчиковъ съ КНИIIIКОЮ Разъясненili по наибоntв.

средамъ и "Отвtтовъ на вопросы подписчиковъ" (по пятницамъ) по.свлщились другимъ во- ваlllНЫМЪ и часто встрtчающимся вопросамъ.

просамъ и им1>JIИ значенiе 'CIi.op1>e ПРИJIо.женiп къ газет1>.
Кром1> того, на средства ГАавваго УпраВJIенiл 3еМJIеустройс'rва и 3eM.leA1>JIiJI и въ
Въ будущемъ году о.хотно идя навстр1>чу насто.лтеJ:ЬНЫМЪ залв.lенiлмъ многихъ по.д- \ 1912 L'Ory вс1>мъ УОДllисчикамъ "Сельскаго Вtстника" будутъ раЭСЫJ:атсл беЗПJатно въ вu:дъ
писч:иковъ, Реданцiя рtшила добавить къ тремъ газетнымъ нумерамъ!ЕЩЕ ДВА, вэа~1>нъ без- ОСОБЫХЪ ПРЕМIИ: 1) 24 нумера журнала "Кустарныli Трудъ " и 2)ОбщедОСТУПНЫ8 и полеЗНblе
п.IaТН. ЫХЪ ПРИJ:о.женiй "Богъ-Помочь" и "Крестьянское Дtnо", изданiе Ii.о.торыхъ съ 1912 го.да'l для сельсиихъ хозяевъ листки и брошюрки по землеустройству, сольскому хозяйству и нустар-

.

прекращаетс~[

нымъ промысламъ.

Такимъ образомъ за ДВА РУБЛЯ въ годъ подписчини" Сельскаго Вtстника"
1) Еlllедневную газету общаго содержанiл, выходящую по вторникамъ, средам'ь, чет-I
вергамъ, плтницамъ и суббо.тамъ, за ИСКJIючеиiемъ дней UОСJI1>праздничныхъ. 3д1>сь будетъ
по.мtщатьсл: законы и раСllОРJIженiе ПравитеJ:ьства, отчеты о. зас1>данiлхъ Государственнаго
Сов1>та и Государственной Думы, теJIеграфныл изв1>стiл, статьи u бес1>ды по ра31ШМЪ тев:у
щимъ вопро.самъ и событiJIМЪ, стихотворенiк, разсК3.зы; сообщенiя изъ деревни, отв1>ты на
бо.ltе срочные вопро.сы 1I0дписqив:опъ и Т. П. ПО средам'!: и субботамъ ИЗI!'встiл о биржевой
стоимости про.центныхъ бумагъ п о ц1>нахъ на ХА1>6а и другiе важн1>йшiе продукты.

2)

получатъ:

ЕlllенМtльныА воскресный ом съ рисунками. Въ этомъ нумер1> будетъ пом1>щатьсл:

статьи реJIIrгiоэно.-нраВС'l'веннаго и историческаго содержанiл, о.писанiи раэныхъ M1>CTHOC;~'

Россiи и инос'гранныхъ государствъ, пов1>сти, раЗСКRЗЫ,' стихотво.ренiJI, о.тд1>лъ "Обо всемъ"
и "Страничка пiтуки и забавы" (задачи, шарады,

ребусы,

каррикатуры), а

также

РИ~УИКIJ,

по.ртреты современныхъ д1>лтеJ:ей и ко.пiи съ картинъ .IУIJШИХЪ русскихъ худо.жниltОВ'Ь.

Подписчини "Сельснаго Вtстнина Н получатъ слtдующiя ЕЕЗПЛАТНЫfI ПРИЛОЖЕНlfI:
1) Календарь и Справочную КНИIIIКУ "Сельскаго Вtстника" на 1912 l'одъ, съ пор дутъ давать отн'!;ты и разълсненiJI (безпла'гно.). При одномъ и:зъ первыхъ нумеровъ "Отв1>
третами иын1> благо.IlОJ:УЧНО царствующаго. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАа II и ИМ товъ" будетъ раЗОСJrана КНИlIIка РазъясненiИ по найБОJltе важнымъ вопросамъ.
ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 БЛАГОСЛОВЕ88АГО, съ табе.Jь-каJlендаремъ и карто.ю Евро
4) 2ф Н2Н2 журнаJШ "Кустарный Трудъ". Въ журнал-Б будутъ 1l0:м:1>щатьсл статьи и
пейскоп Россiи.
2) 52 Н2Н!! сеJIьско,хозлЙствеинаl'о. журваJ:а "Деревенское Хозяйство"; выхо.длщее св1>д1>иiл по вопросамъ кустарнаго произво.дства и въ особенности о м1>рахъ, принимаемхъ
еженедtJ:ЬНО по средамъ по. СJl1>дующей программ1>: 1. 3емлед1>.1J'iе. П. Животноводство. Ш. ~равитеJlЬСТВо.мъ и земствами на ПОJ:Ь3У кустарной ПРО?lшшленности, о. матерiа.lахъ и ору
ПJ:ОДОВОДСТВО. Садоводство и огородничество. IV. Ветеринарiл. У. Вреди'геJ:И се.lьстtаго хо ДIЛхъ разныхъ видовъ кустарныхъ ПРОМЫС.lо.въ, о. сбыт1> кустарныхъ про.изведенiй и т. и, а
элiiс'гва. VI. Л1>соводство.
Сельско.-хо.ЗJIйственное строительство. VШ. Сельско-хоэлй также ' отв1>ты на вопросы нодписчико.въ по. кустарно.му д1>лу. Текстъ полснлетсл рисунками
ственное образованiе. IX. CeiьcKoe хозяйство. за границей. Х. Домоводс'гво. XI. В1>сти изъ и чертежами .
деревни. ХП. Отв1>ты на вопросы подписчико.въ.
5) Общедоступные и поntзные д.ул сеJ:ьсltИХЪ ХОЗJIевъ J1ИСТКИ и бро.шюры Г.lавнаго.
3) 52 Н2Н!! "Отвытовъ на вопросы ПОДПИСЧИКОВЪ". Редзкцiл иредостаВJIлетъ вс'вмъ
,
сво.и:м:ъ 1I0дписчикамъ обращаТЬСJI къ ней съ интересующими ихъ вопросами, на которое бу- Управленiл 3еМJlеустро.йства и 3еМJIед1>JIiн.

vrr:

1,

"В'СЛОВlfI ПОДПИСКИ съ ДОСТ АВН:ОЮ и ПЕРЕСЫЛRОЮ:
1) На rодъ С'Ь 1·го Янвнря по. 31 · е Декабри со вс'вми приложерiями 2 р. На полrода съ 1-1'0. Января ио 30·е Iюня и съ l-го Iюля 110 31-е Декабря I р.; ПО.lУI'ОДО.
вые ООДПИСЧИIШ, желающiе имtть КАЛЕНДАРЬ "Сельскаl'О Вiютника", доплачивают'Ь 20 коп. 3) Пом'tСЯЧН6 е'Ь 1 числа каждаго. м'hсяца по. 25 Н. за M~caцъ.
ПОДПИСНА принимается В'Ь

При сем'Ь

HOHTOP't

"С'ельскаrо Вtстнии~"

В'Ь СПБ., Момна,

BYMept

uрилагаются о.бъявлевiа

еудебвыхъ uриставо.в'Ь о про.даж'h недвижимыхъ имущеетв'Ь .

~

Печатав о. въ Петроко.вскоii Губервской Тиu,ографiи.

32,

а танже во вс'tхъ почтовыхъ нонторахъ и отд'tленiяхъ.

•

Редакторъ А. Яковлевъ.

\

lIрибавленiе къ

» 17 Петроков. Губерв.
т

о

Судебный приставъ при миро въ зам'Iшъ

Вtдом., отъ

сервитутовъ

пра Темерзовъ,

и

1) Ведвижимuе имущество, О}JИ 
Лица , ж е ЛRющiя uриступить къ
надлежащее Н-камъ Франца Мй торгамъ , обf)З~НЫ , на основанiи
ленды
расtlО)fоженвое
въ
дер . ст. 13 отдtла 1, Высочаiiше ут
Витовъ, гм. ИРЖОlIдзе; Вл о щов l:IерждеВlJ81'0 11 iюня 189 j года
скаго уtзда , З3l{ЛЮЧ8ющееся въ МН'Бнiя ГОСУ,llзрственнаго Оов1> ·
-усадьбы,

38писаEfНО§

та,

представить

Апрtлн

года.

1912

г

F

ВОМЪ съ'Йздt I-ro округа К'Йлец  вомъ на обществеВElое пастбище l
ной губ . 4 - го участки В, С , Но  а также съ деревянными крыты
ваnьчевскiй жит. В'Ь нос, Вло ми соломой строенiями а именно:
щовt, К'Йлецкои губ., на основанiИ а) ЖИ JJ ЫМЪ ДОМQМЪ объ 1 избt ,
1144 СТ. уст. гр. суд. , оБЪЯВJJяе 'г'Ь , С'ЙНIJХ'l. и кладовоЙ б) скотвымъ
что въ 001/. ВJJощовt 28 lю~я сараемъ И в) хлtбнымъ сараемъ,
1912 г., 8Ъ 1О час. утра, въ З8лt
Недвижимое имущество это не
зас1щанiИ ГМИEfнаго суда I-ro 0(( заJIожено и IIродается за долгъ
руга Влощовскаго у'Йзда , будет'Ь Iосифу HOBarcy.
продаваться съ оубличныхъ тор ·
Т6 ргъ начнеТСrJ ОТ'Ъ оцtн о чвоii
говъ:
суммы 2500 руб.

UОJJО8ИВ'Й

28

документы,

тре ·

для

раздtла между

собст~енниками
новаВlИ

та ков ой, на

испnлнитеЛЬ В 81'О

ос ·

листа

Калишскаго о кружню'о ~yдa отъ
9 ноября 1911 года за ,. 4442.
Продаваемая
недвижимость
им-Ветъ

заведевную

ипотечную

книгу, храннщуюся въ I\онискомъ
уtздномъ ипотечномъ отдtJJевiи,
мъ застанномъ
ходится,

ВJ!здiшiи

ипотечным и

не на ·

яолгами

не

обременена и будет'Ь IIрод а вать
ся въ с()вокупности.-По Ш разд.
ип .

ук . с'Ь сеи недвижимости
уплачивается ежегод.но С-, то Мар

'fИI:IС[сiи чиншъ по UОJJ1о коп'Йdки
съ

ОДНО1'О

локтя

въ

экономичес 

кую кассу гор. Rовина . - Грави

по ликвидпцiонноii табели оод'Ь .N буемые ст. 11 TOl'O же -закона '. ЦЫ продаваемой J ~еДВИЖИМОС'fИ,
] 2, которая то половина имtетъ
B?t бумаги и докуиеВ'fЫ , отво  строевiя, СОСТОЯ 6iе '1'8КОВЫХЪ и
пространства 6 мор. 208 пр. и СЯЩlеся къ НРОД8ваемым 'ь недви  проч. указанные .. въ описи дtИ ,
половиною сервитутовъ

согласно

жимостямъ, открыты для публики ствующаl'О

записи по ликвидацiовноit табели

въ I'минном'Ь СУД'Й

съ деревянными крытыми соломой

В.lОЩОВClсиго уtзда.

J'1'0

округа отъ

суд((бнаго

марта

пристава

19}О2 года,

Торгъ начне'l'СЯ съ оцtночвоii

(684)

строенiями а именно: а) ЖИJIЫМЪ

14

суммы

3000

руб .

Судебный пристав'Ь Rалиmска
Вct БУМ81'И и документы, от
шей б) х.пtбнымъ CapaeM'L и въ го OKPY~ElIlГO су да Станисnавъ в()сящieся къ прода 81\емоИ нед
части каменный при ЖИJJОМЪ до  Станисnавовичъ Гайдрыхъ, жо  вижимооти, могутъ быть разсма
ДОМОМЪ ХJJtвомъ подъ одной кры

Mt погребъ.
_ Недвижимое
заложено

и

тельс'гвующiй въ гор. КаJlИШ'Й, триваемы В'Ь Кавцелярiи I'РНЖ
ИМУЩ6-'ГТВО это не по улицt Вроцлавской ,. 26 . Д8Е1ска.,о отдtлевiя RаJJиmска го
продаетоя за долг'Ь симъ об1>яв,вяетъ, что 4 (17) IlOnЯ ОI<'РУЖlJаl'О судн.
(676)

Iосифу ТУРJIею.
1912 года съ 10 час, утра въ
Торгъ начнется отъ оц'ЙночноП аал'Й засtданiii КаJlишскаго ок,
суммы 1500 руб.
(683) РУЖВRI'О суда, въ гор, Rалиmt
будетъ проднваться съ публич .
П) - Недвижимое имущеСТQО, ныхъ торговъ недвижимость .Ni
принадлежащее Францу Новаку, 113 (полиц ) и .Ni 154 лит. R.
раСIJО.lоженное въ дер. HaBct, (ипотеч .), расположенная 8Ъ уtздгм._ fРкитн о , ВJJОЩОВСК8ГО уtЗД8, НОМЪ гор. .конинt, КИJlиmскоii
1I~~)Jю'V!ющееся въ усадьб'Й за ['уб. J uрииадл~жащаn
DИС8Е1RОИ 110 Jlиквидацiонн о й ТВ 3ыскиндову Гейнриху,

'Судебный пристааь съtЗАа ми
ровых'Ь судеИ 3 окр, Петроков
скоП губернiи М. А. Несторовичъ ,
жителъствующiй въ гор . Ласк-в,
симъ оБЪЯВllяет'Ь
что 3 IЮЛR
1912 .'ода въ 10 часовъ утра ,
въ З8Л'h З8с'kданНi того·же Ми

-

1) Ляiiбу рового С1>tЗД8 ВЪ гор_ 'nодзн, по
2) Юму- Николаевской ул., въ~омt DОДЪ

бели "одъ N 7 ПРОС'fраНСТ80МЪ .IIю 3ыскиндову ГеИнриху и 3) JtI 35, буде1~Ъ продаваться съ
7 мор. усадебноfi зеМIИ ; 2 морга Марiи-Эттt, 2 хъ именъ 3ыскив пуБJlИЧНЫХЪ торговъ ве,циижи
земли 1 мор. луга получевныхъ ДОI:SElt ур. Гейврихъ по мужу мое имущество, расположенное

~

17-28

Аuрt л я

1912

"ПЕТРО:КОВ. гув. В1>Д , "

г.

В'Ъ дер. 3алев'Ъ, гм . Лютомерск'Ъ, целярiи упомннутаго выше с'Ъ 'hзда
Ласкаl'О уtзда , Петроковскои губ. мировы'ъ судей В'Ъ 1'. ЛОДЗИ.
(679)
оставшееся ПОСJJt смерти Анто
на Фринцева ЦЫВИRскаго. Нед
Судебный приставъ Вартав ,
вожимость
ЭТ8
СОСТОИТ'Ъ
ИЗ'Ъ
нрестьян с кои усадьбы, записан· CKal'O онруаш. суда Осипъ Недз·
нои В'Ъ Jlиквидацiонной табели вецкjй, житеJJьствующiЙ въ гор.
подъ .'\I; 4, простринствомъ в о семь Варшзвt, 110 у.л. Хмtльноii, В'Ъ
морговъ 74 прентовъ земли, на
которой находятся понрытые со

ломой строенiя: деревянный жи·
лый домъ О двухъ комватахъ,
деревявныи ХJJtбныii сараи, снот
.ный сарай изъ БУJlЫЖавго камня
и дереВЯННIIЯ возовня , J'{воръ об 
несенъ

деревяннымъ

и растутъ разнаго

забором'Ь,

рода фрукто

выя деревья числомъ

105

штунъ

2.

НОСЯЩlеся

до

lJубличвой

пр ода-

жи, открыты для. всtхъ жел а ю щихъ торГОваТЬСf\ въ l(ющеля ·
рiи 3 отдtленiя Варшнвскаго ок ~ужuаго суда .
(678)

Судебный приставъ РаД Q МСRЗ су да И. А. Ирон
домt подъ .N; 11 , сИм'Ъ объяв новснiй жит. В'Ъ Г . Радомt , об'Ъ 
ляет'Ъ,
что 4
lюля
1912 1'0 ' ЯВJJ я ет'Ъ , что 4 (17) iюля 1912 г. ,
да, въ 1О часовъ утра, В'Ъ зда В'Ъ 10 час. YTP~ ! въ зда в iи Радом
оiи НаршаВСК8ГО окружваго суда ск а ,-о окружнаго СУД А В'Ъ городt
будетъ IIродаваться СЪ пуБJJИЧ . Радомt, будет'Ъ продаватьс я с'Ь
НЫХ'Ъ ТОрГОВ'Ь недвижимое имtпiе, публичныхъ торговъ отъ пони 
принадлежащее
haCJJ-Бдникам'Ъ жен нои ntHbl недвижимость , рас
Сухерв-Верз ГедалеВИЧ8 Анкера . положенная В'Ъ пос. ВержБElИК'Ь,
раСПОJlоженное В'Ъ им-Бвiи Глу подъ волиц . .N; 117а, Иланщкаго
ХОВ'Ъ, гмины Кобылин'Ъ , rpoenlol ' уtздз, принадлеЖliiцая Игнатiю
го уtзда, ВаршаВС80Й I'убернiи, Садовскому, СОСТОЯЩ38 изъ пла
1'0 онружнаrо

и 25 штукъ ДРУГИХ'Ъ деревьев'Ъ.
Границы
сей недвижимости
и состоящее из'!. 49 мо рговъ 175 ца ДЛИНОЮ 245 сажеEl'Ъ 4 фу'rа и
пространства ширивою зь С8Ж6нъ- 18 фут., а
размtр'Ъ ст)!-uевiй подробно по · прентовъ общаl'О
казаны В'Ъ описи состаВJJенной 7 земли, дереВЯ6ВЫХЪ: трехэтажной равно возведеНElЫХ'Ь на нем'Ъ въ
водянои мельницы , трех'Ъ ОДНОЭ иснравномъ видt
С1'роевШ:
а)
марти 191~ го·да.

Недвижимость

9та В'Ъ застав

тажных'Ъ

ЖИJlЫХЪ

ДОМОВ'Ъ,

одн о·

жилогu дома

деревяннаго

с'Ь чер

крытого
этажной IJРИСТРОЙКИ при мель даком'Ъ и крыльцомъ ,
НОМ'Ъ и ареНАНОМЪ влвдtfliи не
ницt, хлtбн а l'О и С[Ютна,'О сара ГО НТОМ'Ъ, б) каыеш:юЙ кузницы,
находится , устроенной ипотеки
евъ и другихъ служб'Ъ, ПОДрОб крытой то.пем'Ъ, В) дереВЯllнаго
6е о .. tет'Ъ, uодходитъ ПОJ'{'Ъ дtй

Высочайшаl'О указа 19 фе
врило 1864 года, назначена В'Ъ

cTBie

продажу по исполнительному лис·

ту Гминнаl'О суда

2

8al'0 ytsAa

01''1.

октября

года за ом

2092

18

округа Лас -

1911

В'Ъ ПОРSJдкt раз

дtла и дЛЯ ТОРГОВ'Ъ во всемъ ея

В'Ъ 600 рублей"
съ каковой суммы ОАчоется торг'Ь.

cocTaB'h ontoeHa

но

покззанных'Ъ

9Ъ

омtютъ

лишь

сарая,

"pbl'faro

то

..

Имtвiе это В'Ь ззс'гавном'Ъ вла  лем'Ъ, г) дереВЯВElаго саРRЯ ДJlЯ
дtRiи не находится) имtетъ уст · ДРОВ'Ъ, крыта го гонтомъ, д) дере
роенную

ИlIотечную

книгу,

хра ·

нящуюся ВЪ архивt 3еМС[(8ГО
ипот~qНRГО отдtJJевiя Варшавскз
го окружнаго
ипотечными

35005

руб.

суда,
д9ЛГЗМИ

1218

CYMMt 12'50

КРЫ'l'зго

ДЛЯ

сей

недвижимости

заве

обременено денной ипотечноii КНИI ' И не имt
па

сумму

давзться на удовлетворенiе "ре

только {)'Ъ

ВЯННRГО сарая, М81'8зина,
I'ОНТОМ'Ъ.

ется ,

К. И будет'Ъ про · въ

Право прiобрtтенiя сей "едви ' тевнiи ВлаДО'сmша
ЖI1МОСТИ

ретираднаго

описи.

:Кржимускзго

руб. съ

В'Ъ

аренду

З8СТ1lВНОМЪ

она

не

отдана ,

полыюванiи

не

находится и продается на УДОВJlе·

TBopeHie

Войцtх!\ и Юзефы супр.
512 р.

проц. и Маршалковшшх'Ь суммою

COCTR8t съ проц. и издерж .
вiя pyccKie подданные.
по оuиси отъ 8 марта 1912 г.
. Имiшiе это ontHeBo было В'Ъ
Опись, оцtнка и B'C'h документы,
ТОРГ'Ъ начнется ОТЪ оцtночвоii 4000 руб . , согласно же 1182' ст,
относящiеся къ сей продажt, МО суммы 10000 руб,
уст. грзжд. суд., мож~1>! I\ быть
'Bct бумаl'И и' документы, от - npOAaHU ' ниже оцtшш. ,I( 1 {~tll} l
гутъ быть разсмаТJ:I'Иваемы В'Ъ кав·

лица

крестьянскаго

uро"схожде

издержками въ ПОЛНОМ'Ъ

'\
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