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Цtна за . Губернснiя Вtдомости съ пересыпною:
Д.1я обяаатеJ1ьныхъ подписчиковъ-З р. 60 к. на rодъ. Д.1я част
выхъ подписчиковъ: на rодъ-8 р. 80 в:., на 1/ 2 rода-2 р. 80 и.,
на •/4 rода-1 р. 80 к. в на 1 »'llсяцъ-1 р. 20 к.
Подписка

принииается: въ пред'flJшхъ

2)

.1ается

чеиъ

опре11;:1!.1енiе11ъ

строкъ

СПJIОШВОГО

втой
на·

бора корпуса въ ЗО буквъ.
Прt1мtьчанiе.
При печатанi11 объsвленiй допускается
уuотреб.1енiе равныхъ mрифтовъ и аакавчику пре,цостав,J[яетея

<1диоrо rода.

право выбора mриФта, вк:llJОщаrося въ типоrрафiв.

При равсы.1к:ll объяв,J[еиlй въ вв.1.:11 ари.1оzеиlй ввв

4)

мается, крои:ll uаты ва наборъ и бумагу, по равсчету типоrра
фiи, также на почтовые расходы 1 руб . С'Ь 100 вквемп.1яровъ,

при чемъ об'Ья.вдевiя, отпечатавныя въ ,цруrихъ типоrрафiяхъ,

те.11.ныхъ, кро:и'fl судебныхъ, объав.1еuiй въ l'убернскихъ Bil·
до:иостяхъ на ни жесJJ'llду.ющихъ основавiяхъ:
1) П.11ата · ва оечатавiе обявате.11.ныхъ, кpo11'fl судеб·
ныхъ, об1>11ВJiенiй 1 пои'llщаеиыхъ въ' Губервскихъ
В'flдомо
стяхъ, опредt.1яется, иеаависиио отъ вавииае•аrо ииъ и:llста

16

при

площади ДO.IZBO с.1уzить КОJ!Ичество

На основанiи ВысочАйmЕ утвержденваrо 8-ro aпp"llJIH
1902 r. ин'flвiя Государствевнаrо Сов'flта, Министроr.rь Ввут·
реннихъ Д:ll.1ъ, по corJ1ameвi10 съ Министроиъ Финавсовъ и.
Государствевны:мъ RонтроJiероиъ, установJiева на предстоящее
съ 1-ro января 1908 r. четырех.1'flтiе п.1ата на пматанiе обяаа

въ raвeт:ll, по

П.J[ата аа объяв.1евlе ввииается по равн11ру п.1оща 0

дв, ваникаеиой объ11,в.1евiенъ,

!le

uривииа:ю ·rсв.

по

20

8а доставку оправдатеJiьнаrо номера ввимается особо

6)

,

коп. ва 11квеиплвръ.

В евп.1атно печатаются т:ll ивъ обввате.1ьныхъ объ

6)

ввл:евiй, иоторыв освобождены отъ установ.1еввой п.1аты на
освоваиiи оаобыхъ поставов.1евlй и распоряаенiй праввте.1ь·

иоп. ва строку.

с тв а.

При повтореиlи о)!;иоrо и тоrо же объяв.11енiя д11·
скидка Jr10/0 со стоимости второй, третьей и бол'flе

Пуб.1вкацiи, не по.1ученвыя Редакцiею дu Четверга вечеро:иъ

печатаются не В'Ь очередво:мъ, а с.1:11.цующекъ ва ввиъ вуиер:ll

uуб.1ив:ацlй.

~~~~~~~~~ ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТА МЪ. ~~~~~~~~
:татья 543 т. II 11. I св~ зак. изд. 1892 r. "Статьи о++ицiа.пьвой части Губернскихъ Вt,Цо:мостей и Прибавленiн. къ вимъ имtютъ для всtхъ присутствевяыхъ :мtстъ и до.пжilостяыхъ
1ицъ своей rубервiя, до коихъ овt касаются, а также дл.я всtхъ nрочихъ Губервскихъ и Областныхъ Прав.пен1й, равную силу съ указами и сообщевi.ями Губернскаго Правленiя, посему .
в·ь случаt упущеяiй, пи.какое изъ сихъ :мtстъ и лицъ пе можетъ отrовариватьс.я вевtдtвiемъ того, что объявлено было о++ицiальво чрезъ Губервскiя Вtдо:м:ости".

ЛОСТУЛllЛА ВЪ RPD,/IAJНY

латt вышедшихъ въ тиражъ СRИ·

дtтельстuахъ _должны быть 11ред·
ставлевы всt ку1юны , срокъ ко

UЕТРОКОВСКОЙ f УБЕРВIИ
1909

ГОДЪ,
цен·1·ральнаго управле

аiя Россiйской Имперiи и Царства Польскаго~ а таи.же лич
ный со~с·rавъ nравительственныхъ учрежденiй Петрок~вск.ой
rубернiи и квар1·ирующихъ въ ней войскъ; личный составъ

nрактикующихъ

въ

Цtна

губернiи

врачей;

1 руб. 50

сnрав?чный

отдtлъ.

коп.

Съ ТIJеОоваиiями оОJащатьсв въ ГуОерпскую Тиnоrрафiю.

~АСТЬ ОФФИЦIААЫАН.
о rr д 'В JI ъ о в щ J й.

ПР !BHTEJIЬCTIJA.

, ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ'&НIЕ,
~бмв.щшов Министромr, Финан·
сов?J.

въ

50

ъшлJ1iововъ руб·

капитала

110

тако

1 юзо· ковые обращаются суммы D'Ь раз·

~е1ъвымъ бввкомъ третьеii серiи
0 ~ свидiте.1ьствъ на 50 мил.пlо·
аов'Ъ рубвеii, 24-го апрtля 1909
'ода, BыcoчAiimE uовелtть соиз-

Сенату,

для

лованвые иви

орденRмъ

св.

сопричисленные къ

апостола

Андрея

Первозванваго и.пи св. Алексавд·
ра Невскаrо; кавалеры ордена св.
Капитулъ россiйснихъ Импера Станислава · 1-ii сте11ени, 11ожало·
торснихъ и Царсиихъ Орденовъ ванные орденами св .. Алексап.-ра ·
СИМ'Ъ доводитъ ДО свtдtнiя ГI'. Не0:скаго и1и св. Аnны· 1~ ii сте·
кава.веровъ и ~опричислев'выхъ въ пен1t; ,кявалеры и со11ричцсленвые

свидtтельствамъ; В'Ь 11ро ордевам·ь, что нЫнt всту11ил~i В'Ъ къ, ;ОрденвмЪ низmихъ сте11енеii,

мымъ

тивоомъ . ~лу1Jаt сумма недостаю

комu~ектъ оеu~iоперовъ лица, по-· ·имtюЩiе высmiв степени тtхъ же

щихъ

жаловаввыя орденами:

ордевовъ (ст.

Св. Владимира:

оной, тамъ

ку11оnовъ

удерж11вается

6.

У плата 11роцевтовъ

1юоамъ

и

110

капитала

по

ку-

выmед·

2-И от.-до

1-ro ок·.rября 1881 г.

3·И ст.-до 1-го анваря 1875

1'·

158

и прим'hчавiе къ

же),

и д) По смерти кажда1·0 жева·

таго 11еасiонера, вдова умершаrо

4·й ст.-)1.о 1-i·o февраля 1871 г. uопьэуется орденскою 11енсiею въ

шимъ въ тиражъ свидtте.uьствамъ Сн. Авны:
11роизводится въ Государствев· дух. l·ii с·r.-до

.

мая

1895 г. течев1е одно1·0 года со дня смерти
номъ банкt, е1·0 ковторахъ и от· свtт. 1-й ст.-до 30-ro апрt;1н 1884 г. мужа (ст. 168 тамъ ж~).
дtлеоiяхъ,
въ
казuачеiiствахъ дух. 2-й ст.-до lfнo апр1шя 1883 1·.
свtт.
2-й ст.-до 9-го iюля 1873 г.
тtхъ городовъ, тдt не имtется
3·й ст.-до 26-го анрtля 1869 г. М 1> СТ Н Ы Й ОТД 'В Л Ъ.
учрешденiii Государствевuа1·0 бан·
4-й ст.-до 15 го декабря 1877 г.
ка, а равво и въ дру1·ихъ

сего

l·ro

мtс Св. Станислива:

тахъ, Министромъ Финавсовъ для

6·ru

1-й с·r. -до
мая
ст.-до 8-ro января
3·й ст.-до 20-го января

2-ii

вазвачаемыхъ.

Свидtтельства сохряняютъ
11латежвую силу въ теченiе трид·

7.

цити лtтъ, а к упою.~ в·ь течеБiе
десяти лtтъ съ uастув.цевiя сро·
ковъ,

вазначенпыхъ

для

ихъ

011-

раз:мtр'h 11яти процентовъ, ун.па· обязатеJ1ьствамъ съ каэноrо и раз·

~~мънымь ба11ком?J третьей св- ря и 1· 1•0 jюuя
~и 5~ свидть'тв.11ьств 3 нв 50 ми..13. 5% свидtтельства IJ()rama·
~ionoвa руб.лей. Государъ Им~~е· ютсн: 1) uосредствuмъ тиражеii,
~аторъ, по всеподдапв'hйшему производимыхъ 2 раза въ гuдъ
Аок;ваду Министра Финансовъ 0 1 го мая и 1-ro ноября, на каRрестьянсвимъ

у1Jлаты

·

1886
1865

1861

г.
г.
г.

Къ сему Капитулъ Ордеrювъ
присовокупляетъ,

что:

а) кяваJJеры и соuричис.яенвые
къ орденамъ, 1юстуоившiе въ ком·

СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМ"&НЫ.

/Jo

Губврнокому Правпвнiю.

Поставовлевiями Петроковска
rо Губерватова отъ 31-ro Мая

сего 1·ода за 1' .Ni 483 и 484:
плектъ 11енсiонеровъ. для ваsоа
JJаты.
ченiя с.вtдуеиоfi имъ за ордена
лей.
Секретарь Лодзинскаго rоро
8. Ис11рав11ыИ 11.ватежъ 11роцеu пенсiи, обращаются въ Ка11иту.пъ
О. Опредtлить д:я . третьеii
дово1·0 Магистрата Снтыоцнiй ис
товъ
и
возвра1·ъ
ка11итаJ1а
1ю
серiи 5% госудярстве&ныхъ сви·
Ор,цевовъ съ 11роmевiями, къ ко· ключенъ изъ с11исковъ сл ужащихъ
снидtтельствамъ обезпечиваются
дtтепьств'l Крестьянскнrо 11озе·
имъ обязаны приложить еостоящiе въ Лодзинскомъ 1·ород. магистра
мельнаrо бавва нижесл'hлующiя капъ нринятыми баuкомъ въ за на с.пужбt - засвидtтельствовав· тt , за смертью, 11осJ1tдов. 17 мая с. г•
условiя вы11уска и uorameuiя сихъ .погъ и uрiобр'hтенпыми имъ за 11ую ко11iю съ ФормуJ111рнаго или
Чивовникъ для письма Лодзиu
cнoii счетъ землями, такъ и всtсвидtте.11ьс·rвъ:
послужно1·0
(Шиска, а отставные
скаго
город. Магистрата, над. сов.
ми средствами, состоящими въ -или под.винныИ укизъ объ от1. Свидtтельства вьшускаются рас11оряжеоiи Привительства.
Двмбскiu
назначевъ па вакант·
ставкt, или засвидtтельствован·
достоинствомъ въ 100, 150, 500,
ную
должность
Секретаря Ло·
9. СвидtтеJ1ьства 11ринимают• ную съ онаго ко11iю, причемъ ука·
1.000, 5.000 1·1 10.000 pyбJJeii.
ся: 110 в11рицателыюй ц·lшt-въ заrь казна·чейство, изъ котораrо АЗинскаrо городов. Магистрата, для
2. Присвое11нЫП симъ свидt oбeз11e1Jeuie ис11равuости исполве· желаютъ получать пеRсiю (ст. 161 веденiя кни1·ъ ве11остоявна1·0 па·
тельствамъ еже1·одный доходъ, въ 11iн uодрJ1довъ и 1юставокъ 1ю т. 1, св. зак. учр. ор,ц. изд. 1892 г.); р1щонаселевiя, съ 1 Iювя с. г.

1каuита.пъ

О выпgскrь RpвcmьлllcKUM'O по- чивнется 11ouoJ1yroдвo, 2-го янва·

8ЬJпускt

имъ истекает·ь uocлi> настуолевiя
срока

изъ км1итала свидtтельствъ.

ааключающая въ себt: календарныя свtдtнiя~ адресъ-кален
царь высшихъ начальс'l'вующихъ лицъ

тиража вите.вьствуЮiцему
расоубликовавiя.

При 11редъянляемыхъ къ оп-

5.

ПАМЯТИАЯ КИИЖКА
НА

съ
ближо6mа1·0 послt
срока 011латы куоововъ.

сроченна1·0

11латежа

акцизl)

б) прошевiя эти гербовому сбQ ·

за ру не rюдлежатъ (ст.

вино и по цt11амъ 1 устмю1вJ•ива- зак. гражд.,

1903 1·.);

73

т.

V,

Постановленiями Начавьника
за NNi 468, 469 и
4 70, уволены въ двухмtсячвыii
пу от11ускъ внутри Им11ерiи для
св. губервiи

емымъ на ю1ждое 11олуrодiе Мив) лица, кои со времени
вистромъ Фив1:1 всовъ и 11убли· бликацiи о вступленiи ихъ въ ком лtченiя: отатистическiii чинов
к уемымъ чрезъ Правительствую· плектъ uенсiоверовъ по орденамъ никъ при Канцелярiи Губерпащiй Севатъ, въ обезпечеuiе: а) не дадутъ въ продолжепiе трехъ 1'Ора н. ч. Андреи Еме.11ьлиов'О,
за)l.8Т[ШВЪ и сеудъ

110

казевuымъ

лtтъ ви1шко1·0 отзыва о желавiи uо- совtтпикъ

Администрятивн.

от

мtpt не меньшемъ 11отребна1·0 11одрядамъ и 1юставкамъ; б) раз· лучать певсiю, исключаются вов дtJJенiя 1·убервскаго праввеniя,
ДJIЯ изъятiн свидtтельствъ изъ сроqеввнго 11латежа акциза за се изъ комплекта невсiонеровъ ст. сов. Морошкиwо и Начапьникъ
обрящевiя въ теченiе 55 1/ 2 JJtт·ь освtтите"ьвыя нефтявыя масJ1а и и ваиансiи ихъ зямtщаются дру· Чевстоховскаrо уtзда, князь Ава

2) уввчтоже· зажи1·ательвыя с1шчки; в) qлате- гиии по старшинству пожалова· .лов'О.
164, т. 1, св. зак.
П()с·rавовлевiемъ Петроковска
I. Предоставить Крестьявско- въ соотвtтствующемъ полугодiи дитъ табачныя бандероли, и r~ учр. орд. изд. 1892 г.).
rо Губерватора за 1-41' 473, 474,
~у uоземеJ1ьвому бавку произ- въ досрочное uoraшeвie ссудъ. таможе1111ихъ ооmвинъ.
r) Не им'hютъ uрава иа uолу- 480, 481 482 и 486: секретарь

Jо1и1ъ:

1

со .11.ня выпуска, и

нiем·ь свидtтеJ1ьствъ, ввесенвыхъ жа деве1·ъ за выданныя въ кре· вiя орденами (ст.

0 таковомъ Высочаiimемъ rю- чевiе ордевскихъ 11енсiП: кавале· Пабiаопцквго rородово1·0 маrи
еети выоускъ 5% rосударствев·
4. Bыmeдmio въ тиражъ сви9~.1ъ свидtте.nьствъ сего баnка дtтепьства 011лачиваются 1ю на- велtвiи Министръ Финцнсовъ, ры иви сопричисленные къ орде· страта, в. ч. Иванъ Даммаn3,
1Ретье1t серiи на нарицате.пьный рищtте.вьноИ ихъ цtв'h, начиная б·го маа 1909 года, донесъ Пра· ну св. Анны 1-it стеоени~пожа· С'Ь разрtшевiя Варшавскаrо Ге-

" 23-6 Iюня 1909 r.

ПЕТРОКОВСIП.Н ГУБЕРНСIПЯ В'f.ДОМОСТИ.

2.

нера.11ъ • Губернатора,
ивложен Явъ Миколай'tu1''0 па такую же
СПИСОКЪ
Фрnвцъ Цiолекъ, Игнатiй Выр·
Одинъ больmоИ фонарь съ о~
взго въ отзывt его кавцелярiи до.лжвость въ приходъ Стровьско,
васъ, Иполитъ ХоржельскiИ, Ма· вадлежвuстями въ 1 рубль.
лицъ, имtющихъ право быть ивотъ 16 мая с. г. за ,М.N; 10140, Ласкаt·о уtзда, съ откомандиро·
теушъ Троякъ, Кавимиръ Шта"
Одцвъ малый фонарь съ u~i
уволенъ пъ мtсячвыИ

загранич

вавiемъ его въ приходъ Дворшо· бранными

88

rмивныя судебньtя еръ, Томашъ Штука, Апдреii Ма-

ный отпускъ, для лtчепiя; Прави вице, Новорадомскаго уtзда; ne·
тель кав.целярiи Петроковскаго ремtщевы одинъ на мtсто друго-

должности въ rмивные суды

Губернатора, кол. асс. Вико.лаев'О го: адмивистраторъ nрих. Сроц·
уволевъ въ 28 двевныii заграяич ко, Петроковскаго у'hзда, ксендзъ

На Гмиииых'О Судей:

ныИ отпускъ; дtлопроизводитель

Новорадомскаго у·kздпаго управ·
ленiя Езiор'О уволевъ въ отnускъ
въ пос. Бускъ, на одинъ мtсяцъ,
дnя .пtчевiя; дtло11роизводитель

.Нвъ Чижб и адмивистрnторъ при- l·ro и П-го гмив. суд. окруrовъ.

хода Буржевивъ, Сtрадзскаго у.,
По гминt Гзиховъ: Ставиславъ
ксевдзъ IосиФъ Ши.маповскiй.
.Нвовъ Ц·Ьхивовсиiii, Ромавъ То·
Варmавскимъ . Архiепискоuомъ маmевъ Штука, Казимиръ Адоль·
11оручено временное исправлевiе Фовъ Сосвовспiй. Никодемъ Яновъ

Вевдивскаго уtздваго уnравленiя, духоввыхъ требъ: прихода Галкол. асс. Станек'О уволевъ въ ковъ, Бревивскаго уtзда, вик~рiю
28 ·И дпевныii отпускъ въ дер. ПО·реФорматскаго костела въ гор.
Солецъ, Стопницкаrо уtзда, Кt Бреаинахъ, ксендзу Фердивавду
лецкоii губ., для лtчевiя; бурго Якоби и 11рихода Иновлодзь, Равмистръ гор. 1'омашова, кол , секр. скаго уtз., администратору при Лковлев'О уволевъ въ отnускъ внут хода Ржечица, того - же уtзда,
ри Имперiи срокомъ ва шесть кс. Бернарду Лр'J/Сембско.му.
недtль, дJIН лtчевiя; архитекторъ
гор. Лодзи, граждан. ивжеверъ
Игнатiii Стебе.лье,кiu уволевъ въ
отоускъ внутри края, сро1сомъ на

одивъ мtснцъ, для лtченiя.
Поставовлевiемъ Петроковска·
го Губернатора отъ 12 мая с. r.
за .М 465, п11ичисленвыii къ mта.ту губернскаго uрявлевiя, п. ч.
И1·натiii Рgшковскiй з11чисJ1енъ въ
mтатъ

канцелярскихъ

И з в 1> щ е н 1 я"

По резопюцiи Г. Губерва·.l:'ора
вос1Jрещенъ приговъ свиней въ
посадъ Сулеевъ, Петроковскаго
уi>зда, для продажи на бззарахъ
впредь до оковчацifl 1юявивmеiiся

служите- въ окрествпстяхъ болtзни назвав·

леа rубернскаrо nравлевiя СЪ

19 НЬJХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

августа

1905

г.,. съ откомандиро·

nанiемъ

для

исполневiя

вольво·
Разрtшенное
ма1·ист· Петроковскимъ

къ учреждевiю
Губерваторомъ
рата.
общество потребителей "Трудъ"
открыло свои дtiiствiя въ дер.
По П..етроковокой Кавенной Папат"!J. Колюшки, Брезивскаrо уtзда, 19
ваем~оii должности секвестратора

Лодзинскаго . городоваго

По случаю разрtшевваго Г.
Мивистромъ Фивавсовъ внутри

И:мперiи и Зtt ~·равицу отпуска,

Бендинскаго уtвди.

анвзря

се1·0 года.

Начальникомъ губервiи утвер-

·Радзишевскiй. .

Вечорекъ, Томашъ Кидавя, Силь
Алексавдръ Дрожджъ,

Вик·

1· оръ Вайгель, Ромавъ Штука,
Шимояъ Баця, Ставислнвъ Баця,
Янъ Бнцинскiit, МацtИ Ровча
шеиъ, Гри1·орiй Вацинскi~t, Вла·
диr.лавъ Жояпа, Людвикъ СовчевспiИ, Нинолаii МаИхерчикъ,

въ

покупную

буде
uло"Гу.

Подробвыя торговыя усло 8 ,
могутъ быть разсматриваемы 1
ма1·истратt во всt 11рисутс·rое·
вые дни и часы.

(3-664-31

Войrъ rмины Хоронь, Бевдu
скяго уtзда, ва· освовавiи ст.

ЦtнливскНi.

радомска1·0 уtзда, симъ объяв~

По 1·мивt Козегловы: .Нвъ Лав·
рентiевъ Руткз, ИrватiИ Павловъ
Дзюкъ, Явъ Лукашевъ Козаиъ,
Янъ Михаиловъ Мархевr,а, Явъ
Францевъ Кидава 1 Аптовъ Явовъ
Явиц1,ifi, lосиФъ IосиФовъ Зим
вый, Феnи"съ Налевтiевъ Дуди,
Воi1цtхъ Ставиславовъ С , iiнa,
llетръ Ставис.пзвовъ Сойка, Ма·
теуm1> Авдреевъ Полякъ, С·rани
сnавъ Михаи.11овъ Юрчикъ, Ав ·
тонъ ЕзiорскНi, Феликсъ Анто
новъ Плюта.

етъ, что

СтаниIосиФъ
Автопъ .Нкубовъ .Нщура-кавди· Ставиславовъ Трефонъ, Фравцъ
леnы въ
отпускъ: почт.· телегр.
Автояовъ Лата, Iосифъ Автововъ
датомъ.
чиновники оочт.-те.пегр. конторъ:
Лата , Никола§: Фравцевъ Фицков·
Лодзинской I разр. кол. ассес.
Оuредtлевiемъ Петроковскаго скНi, БлажеИ Фра1щевъ ФицковФеофилъ Якубовскиl на 6 ведtль Губервскаго по дtламъ объ об скiй, Мацt:й I\азимировЪ Бохе въ Рад?мскую ~·уб., Ш разряда ществахъ Присутствiя 11 Мая векъ, Ставиславъ Аптововъ Но·
sол. ре1. lосиФъ Цrьnляка (овъ-же 1909 rода внесены въ
ре· вакъ, l\Iарцивъ Матеушевъ Кад·
Цtnлы) на 6. ведtль въ Калиm· естръ обществъ и союзовъ: земле· .пубецъ.

цевъ Ве11ржицкШ, Мартиuъ Мар·
тиновъ
Лакотя,
Ковставтивъ
Явовъ Лакота, .Нпъ БартJ1оыеевъ
Пастервакъ, Николаit Iосифовъ
Трепка, Явъ Андреевъ Котъ,
Автовъ Яновъ Муха, Авдреit
Станиславовъ Ракъ, lосиФъ Фрав
щшъ Муха, Яковъ Шимововъ
О11а11ка,
Шимопъ
Валевтiевъ
Гоцъ.
По гмип'h Поремба-Мржиrлод·

Евдрусикъ, IосиФъ Нвовъ МадеИ,
Ивавъ Явовъ Бласикъ, Викевтiй
Яновъ Maд(Jii, Ще11анъ Томашевъ
Дудекъ, Валентiй Якубовъ Евдру
сикъ , МацtИ Фравцевъ Гарцаржъ,
.Ннъ Мацtевъ Махера, Францъ
Фрапцевъ
Ковальснiй,
Иванъ
Бар.тл1Jмеевъ Rостарекъ, Автовъ
КржистоФовъ Стрзхъ, lосиФъ Коп
стаптиновъ ДавецкiИ, Владиславъ
Автововъ .НворснiИ, Петръ !оси
ФОВЪ Урбавчикъ, Iос.ИФЪ Каета·
вовъ Вржосекъ, Томашъ Павловъ
Аугустывикъ, Лвдрей Автововъ
ЗеливскiИ,
Теофиль Фравцевъ
Полячекъ.
По гм. Гзиховъ: Осипъ Шкут
викъ,
Карлъ Жилка,
Францъ
Шкутвикъ,
Осипъ ВацJ1авикъ,
Петръ Бавасъ, Япъ Стельмахъ,

Торги на подряды, uтда·

скую губерюю, ГотФридъ Рен.ц'О
на 6 вед·вль въ Наленчовъ, ЛюбливскоИ губ., V разряда Францъ
Rcimo.лul!'O на 6 ведtnь въ Вар·
щавскую и кьл~цкую губ., IV
р~~Р· Сосновицкой Iосиф~ Ты.лип·
CliZU ва . 6 ведtJJь въ Солецъ, РадомскQИ губ., VI разр. Гравицко~
Автонъ·..Нвъ Малух'О на 15 днеи
въ Бускъ, ,Кtлецк. 1·. и VI разр.

въ

12

19

iюня

(2

iюля)

1909

часовъ . дня, въ 1·мивно~

у11равленiи будутъ uроизво,!,11п
сн из устные торrи 1 _ ~ ~

от дачу Bi

трехлtт11юю аренду обществе,
вой uосадскоИ скотобо6ни и

я ревдвоii: суммы 250 py5лefl f
годъ, съ оовышевiемъ (in рlш
считая срокъ аренды · съ

19

iю1

ав1·уста) сего года.
Лица., желающiя взять арен~
обязаны нредставить за11огъ

(1

1

суммt

100

руб.

сtтц Юлiя Шимаискал на 6 ве·
Отъ Предс_tдителя Петроков
дtль щ1утри Имперiи; почт.-те.11,
скаго окружнаго суда, на основа·
чиновники: IV разр. Лодзинской
вiи 15, 16 и 225 ст. Полож. о
поч·r.-телеграФв. конторы Наталiя
вотар. части, симъ объявляется,
.Jle.мnтte ~а 28 двеИ и V разряда
Ч1'О до.цжвость
нотарiуса
при
Сосвовнl(коИ телефон. сtти Ольга
ипотечно,й кавцелярiи Мироваго
Докоum'О па 4 вед·hли, обt внутри
Судь~ въ гор. Сосновицахъ сдt·

·

По духовному вnдомству.

с1· веввые

дни и часы.

(3-659-3)
Равскiй

уtздный

сенвест~

торъ симъ объяпляетъ во все

щее cotдtвie, что 17 iюня 1909
съ 10 час, утра, uъ имtuiи Во
Хойната будутъ
[Jубличиые •rор1·и
дажу

движимаго

производит~
ва ni

(in plus)

имущества, r

дtльчеснНi вружокъ 3ар11" въ
стоящзго изъ 10 коровъ р~зв
на судебиыха .!1авпиков'Q.
дер . .Камевици-ПоJ1ьск~, Чевсто·
скац: .Ннъ 8оr.tовъ Раковскiй, To- масти, девяти жеребятъ и 41
ховска1·0 уtзд~; Польское oбщe I, П, Ш, IV, V и VI 1·минныхъ машъ Михаиловъ Кулахъ, .Явъ штукъ яловаго скота, оцtвевв~:
ство Свtтъ" въ гор. Сосвови ·
судебв. окру1·.
Фравпевъ Мане.па, СтеФаuъ Пет- на сумму 1030 руб., засеквесч
цахъ; "евреiiское общество ВЗИ•
По rмивt Горв11я: Блажен Мар· ровъ Змарзликъ, ВиневтiИ Яновъ вавваго въ имiшiи ВоJ1f!·Хойв1:
имной помощи 11ри бракосочета· тивовъ~ Балдысъ, lосИФЪ .Нво~ъ Котарскiй, Янъ Викевтiевъ rr_у na удовлетвореniе недоимокъ :
вiи невtстъ п. н. "Гахвосесъ-Ка Каснржикъ, Алексавдръ Никола- рекъ.
зенпыхъ 11одатеИ и сбuровъ 1
ло" въ гор. Лодзи, Нетрояов. губ. ев'ь Каснржикъ, Миха илъ . Антоеуммt 983 руб. 84 ко11. (711)
(720 721 722)
новъ ДрыИскНi, Францъ Мацtевъ

Jlодзивскоii городской телефонной

ла.лась

вакантною,

а

посему

лица, желающiя завять эту дол·

жность, могутъ оqращаться съ

Куявско·Rа.11ишскимъ Е11иско- ходатаiiствомъ о

капе.11лавъ

удержавшимся

Торговыя уш1овiя могутъ бы.
Фовъ Васевичъ лавникомъ и илъ Андреевъ
Гвпздь, Стави·
По гминt Влодовице: .Ннъ Адя·
Шимонъ Григорьевъ Щиrелъ еJiавъ Августивовъ Собирай , То- мовъ УтрацкiИ, Николаи Фраn разсматриваемы во всt щн1с1

Приказам и по Варшавскому
к а вдидзтомъ и 1ю VI 0Rpy1·y .Ннъ машъ Петровъ Хоржеля,
почтово-телегр. округу отъ 21 · го
Во fi цtховъ Галя - лавникомъ и славъ Iосиф о въ Чepcкiii,
и 30 мая с. 1·, за 1'& 27 и 32 уво-

помъ

а

По гмивt Бо.броввики: :Гри1·0- Теодоръ Фляша,ЮзеФатъ Ющикъ, прилож. къ ст. 1545 (прим.) ус:

0

отву.

__

щевъ,

зачислевъ

рiИ Шимоновъ Карх:ъ, Воnцtхъ Пав :лъ Новакъ, Стапиславъ Нед Гражд. суд. св. зак. т. XVI ч,
1ю прод. 1902 г. и ст. 57 п ~
Автововъ Кубапскiй, Петръ То· балка.
машевъ Шафру1·а, ЦикОJ1аii 80По rмивt Воiiковице-Костельве: кассов. уст. изд" 190.6 г., объи
мовъ Сокола, Петръ Петровъ Ба· Фравцъ Кясnровъ Махура, Ав ляетъ, что 19 lюня (2 iюля) 19t
ця, · Казимiръ Пав.11овъ Глоr·ов· 1·овъ Фравцевъ Цt11ливск : ti, Явъ г., въ 12 часовъ дня, будутъ ur
cкiii, Петръ Автововъ Сокола, Ставиславо6Ъ Цtплиn1.шiй, Jlюд- изводиться публичные торги (
8ома Петровъ Вармузъ , Стапи· викъ lосифовъ Глажевскiii, Изы· plus) ва продажу об1·орtвши:
сJшвъ Петровъ Забtгала, Иrна- доръ Паржохъ, Фрянцъ Фpa11 - мельвичвыхъ маши1шыхъ чаете
скрывшем~,
тiii Томзшевъ 3емба, IосиФъ Ва- цевъ Баргелв, Мар1·ивъ Фрав· 11ринндлежащихъ
левтiевъ Дуда, Валевтiii: Boiiцt- цевъ Собчикъ, Автовъ Шимо о·rъ двухъ лtтъ жителю дерев
ховъ Вевгрживъ, Ром11въ Ива· вовъ Блавутъ, lосиФъ
Яновъ ПорнП, l'M. Хоровь, Ноу Нек,
вовъ КотуJiьскНi, .Нковъ Фрзн- Адамчикъ, IосиФъ lосифовъ Га· шу, па nо1юлыенiе долга Хоров
цевъ Станекъ, lосиФЪ Лавр~в· воръ, Петръ IосиФовъ Флякъ, ской ссудо-сберегательвоii касс,
тiевъ Яропь, Явъ Игпатiевъ Чiя, ГриrорНi Лаврентiевъ Свентенъ, Торги ннчвутся отъ оцtночвт
Фравцъ Ивавовъ Хоржеля, Ще- lо11химъ Лавревтiевъ Свентекъ, суммъ, IJОдробво 11ереимевова·
uав·ь Ш11мшювъ Окурка, Мате- ИдзiИ Яновъ 13ылеюl\екъ, IосиФъ ныхъ въ 11ротокnлt ttpecтa, ко:
ушъ Матеушевъ БtJ,Jьскiй, Па· Яновъ f[ворекъ, ВалевтНi Марти рый можно разсматривать во вс 1
велъ Ще11авовъ Опара, Стави· вовъ Евдруеикъ, Янъ Ковстав 11рисутствев1:1ые дЕiи и часы 1
славъ Uобестi1шовъ Малина, Ни· тивовъ ОrахурскiИ, Фравцъ Фра в Хоровьскомъ Гмивномъ Уор~
(3-663-3)
колаИ
Исидоровъ
Павелчикъ, цевъ Rрамарчикъ, Ромлвъ Яновъ левiи.
Яковъ Григорiевъ Никодемъ, lo· МлыварскiИ, , Людвикъ lt1сифовъ
Войтъ rмины Нонецполь, How
сифъ Петровъ Ольшу\Jка, Авдреi~ Цt11линскНi, ВоИц~хъ Iосифовъ

11

Имп~рiи,

коп.

внкъ,Аптонъ Камипскiii, Bniiцtxъ завъ представить зaJiorъ въ су~
Като;1икъ 1 Францъ Баця, Шuмонъ мt 1/ 10 части торговой суммы; 1
Култа, Автовъ Цяuала, Лукашъ логъ этотъ веустоявшимъ ва тоr
Голn, Фравцъ Моракъ , Клемевсъ гах-., бу детъ сейчасъ-же воsв~·

ставтивовъ ДавецкНi, ВладисJJавъ та,

ДtИствительвыИ Статскiй Совtт·
пикъ Юзефовuч'О, сдалъ, съ 4 iювя ждены въ должностяхъ лав~иковъ
cei·o 19 о 9 ~·ода впtренвую ему и кандиБдатовъ къ вимъ въ гминньtс Никодемовъ Пржибылекъ, Никев'
суды
евдивскаго
уtзда
на тiИ Николзевъ Лиеъ, Шимонъ
Казtевв~ю П~лзт у Начзльви ку трехлtтiе 1908°1911 r,г. сл·hдую. IосиФовъ Никодемъ, Фравцъ Люотд лев1я . овои,
татскому
о·
1 округу Ю 3еФъ м и- довиковъ Палюхевичъ, Вацлавъ
t
Б
щ1н лици: uo
в ~ику року:
у
'ха:йлов'Ь Вильчекъ-ливпикомъ и Людориковъ Палюхевичъ, KapJJ'Ь
ост&новлtш1емъ
nравлпюща - Мацtй Фраицевъ Гарвцаржъ _ Григорiевъ Варге;1ъ, Мацtй Ни·
го Петрокuвскою казенною uалаШ
М:
тою за 1' 93, капцелнрскiИ слу- кандидатомъ, .по
° кругу ."3 Р" колаевъ Зыгмувтъ, IосиФъ Казий
Е
·п
тивъ Лаврептьевъ
авловсюи- мировъ Бiякъ, Нвъ Андреевъ
житеJJь се палаты
вrею /1 ахо лаввикомъ и lосифъ Шимововъ Гвоздь, Япъ Лнвревтiевъ Стрже·
уволепъ отъ службы, с01·ласво М11рковскНi-кавдидатомъ, по IV минскiИ, lосиФъ Карnовъ Стех·
прошевiю, 110 болtзви, съ 30 мая округу Янъ Игнатьевъ Бевдков манъ, Фравцъ Никодемовъ Вы·
сеrо 1909 ~·ода .
скiй-лавникомъ и .Нвъ Петровъ левжекъ, Явъ lосиФовъ Лнтосин·
Махура-· кавдидатомъ, по V ок скiй, Гpиropiii Павловъ Вознl')къ,
в'fjдом- ругу ВикентiИ • Людовикъ lоси- ИrватiИ Фравцевъ Флякъ, Миха·
По поутово- твпеграфному

0

50

П у дъ одно1·0 чугувваго ст01
ставтивъ Anioлer\ъ, Оси11ъ Вен· ба 23 IЮП.
Одивъ деревянный столбъ ~
цекъ, Никола11 Шимчикъ, Ромавъ
10
коп.
'
Сверчинскiii,
Яковъ
Потем1н1,
Осипъ Ольmевскiй, Ивавъ ХаПристуuающiй r<ъ торгамъ обr,

По гмивt Горная: IосиФЪ Ков- вестръ Вечорекъ, Домивикъ Кух·
Автоновъ Яворскiй, Петръ !оси·
фовъ Урбанчикъ, lосифъ Вржо·
секъ, Томашъ Павлоnъ Ауl'усты·
uикъ, Авдреii Автововъ ЗелинскiИ, ТеоФиль Фравцевъ Полячекъ.

вадлежвостями въ

щикъ, Люцiявъ СковровскНi, Ков-

томъ

въ

уста

Пе1'роковской вов.пенномъ порядкt. 21 Августа

тюрьмы и викарiИ [Jрихода Ми· 1909 года, въ 12 час. дня, въ зда·
колаевице, Ласкаrо уtз., ксевдзъ вiи окружваго суда явившимся
ЦезарiИ /Jепхерскiй -уво,lJевъ .оТТ? будетъ произведено установлен·

занимаемыхъ имъ должвостеИ; пе- вое 225

c·r. 11олож. о Нотар. части
реведевъ викарiИ uрихода въ гор. испытавiе.
(724)
Слупцахъ, КалишскоП губ , кс.

' Правnенlе Ло·дзинснаrо Гopii
скаrо Нредитнаrо Общества у~
чу въ арендн.ое содержа- домляетъ Зельму , Шрамъ, избр

.

1110

и

mую

~а

законвпе

продажу иму- в·ь городt

мtстожительст,

Ревелt, ЭстлявдсБ
губервiи, по улицt Д.пиовоfi, 1
дом·h А. Грейма, кзкъ имt

шествъ.

Маrистратъ rор. _Беttдина объ· щую обезнечеввые права по пп·
являетъ

ч1·0
час.

во

17 (30)
y·rpa,

всеобщее

свtдtвiе, тек..В недвижиыости, рнсположt.

iюня НЮ9 г., въ 10 ной въ 1·ородt Лодзи" по ГJ~
въ f\авцелярiи сего вой и Видзевской ул. 1 rюдъN1oi:

магистрата бу дутъ продзводить· qто выше упомянутая недвп~
с11 nубл.ичвые изустные торги ва обремевенвзя ссудою Лодзипскм
продажу

103

городскихъ

mтукъ ненужвых'J) Городскаго ltредитнзго Общест~',

фонарей,

деревяввыхъ и

4

16

mтуr'ъ

чуrувпыхъ фо·

па рАЬIХЪ (}ТОJiбовъ.

IV Серiи въ сумм-В 20000 руб./
поводу просрочки воябрскаго п1

тежа 1908 г. въ количествt

7'

Торги вачвутся отъ уменьшен· руб. 5 коп . , i<poмt причитаi
в-oii ва половину uервовача11ьвой щихс11 штрафовъ, на освовавlи
7.8 ВысочАЙШЕ утверждевваrо
сумиы, а именно:

N 23-6

lю1:1я

1909

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ В'ВДОМОСТИ.

г.

Апрtля 1872 r. Устава Лодзин·
скаго Городскаго Кредитнаго Общества и согласно ВьюочлiшЕ
утверждеввому 29 Марта 1878
r. 01Jредtлевiю :Комитета по дt·
1амъ Царства Польсиаго, назна·
чена В'Ь публичвую продажу,
которая будетъ uроизводитьсн 18
(31) Авl'уста мtсяца 1909 г., въ
11 часовъ утра, в·ь sавцелярiи

Лодэинскаго ипотечваго отдt.11е·
вiя, въ домt подъ lW 427, IJO
Средвей улицt въ г. Лодзи, у
дtвъ нотарiуса IосиФа Жижвев·

на основавiи §§ 8~ и 83 устава
общества, утверждеввэ1~0 Г. Ми
вистромъ Финавсовъ j О iюня
1898 г., симъ объявляетъ, что
uижепоимеповавныя, обременен·
выя ссудами Общества Ченсто
ховскiя недвижимости 1Jo причивt
uросрочки февральскаго

1909 r.

Эмилiи супругвмъ Веселовскимъ
и Ивану Эi:iхе.пьту, росположен
вое въ городt Лодзи, по Плоц·
кой улицt, подъ ~ 1037т, со·
плаца,

стоящее изъ пустопорожн.

uространствомъ 2301,73 rшадрат·
С'Ь
выхъ локтей, граНИЧЗЩRГО
недвижимостью братьевъ Мееръ,
Конрада Геснера, Iосифа Meiiз·
вера и ПJюцкою улицею. На ос·
вованiи 1587 ст. у. г. с. вся не
;N; 1037т. будетъ
движимость

обяза1·елJ.наго платежа, вазначе·
ны въ первую приву дительвую
продажу, посредствомъ 11ублич·
выхъ торговъ, имtющихъ произ
водиться въ 10 часовъ утра, въ продина съ торговъ съ т·вмъ
кинцелярiи ипотечваго oтдtJJeнiJJ только, что на у довлетворенiе

3.

октября) 1909 г., въ 10 час. утра, 12 корцевъ, гречихи 10 ворцевъ,
въ залt засtдавiИ гражд:шскаго клевера 2 корца, лубива 120 кор·
отдtлевiя Радомскаrо окруашаго цевъ и 1сартофеля 400 корцевъ.
суда, бу дутъ продаваться съ uy- Почва земли ржавая, урожайная,
во удобная также д.пя воздtлыва·

б.пичныхъ торгов·ь:

!)-Земское имtнiе Сирновъ А, вiл r1шевицы. Вмtстt съ имtвi
расuоложенное въ гм. Сарновъ, емъ Сарновъ А будутъ 11роданы
Козеницrн1го уtзда, Радомской слtдующiе живые и мертвые ив·
1·уб., 11ринадлежищее нераздtль· вевтари: рабочихъ лоmидеИ 37
по наслtдвикамъ Фрюща-Кази· штуrсъ развой масти и лtтъ, же·

ребятъ 12 штукъ, изъ коихъ 6
штукъ на 1Jервомъ году, 2 штуки
на второмъ году и 3 штуни на
третьемъ l'оду, 44 штуки дoii·
ныхъ коровъ, 2 быка, 33 штуки
м<Jлодоrо рогатаго скота, S штукъ
Герви- телятъ вывtшвн~·о 1·ода, 500 шт.

мира Герничекъ, а именно: СиJJЬ•
вестру- Игватiю, Яву· Вицливу,
Софiи-Эмилiи-Еленt, Идt-Марiи·
Эвt · Станиславt Гервичекамъ,
миро1юмъ судьt I-ro участка взысканiн обращается лишь та всtмъ совершевнолtтнимъ, Ста·
Ченстохова, по Церковной часть вырученной от·ь продажи нисливу-Гаудевту-Фелиrссу и Ма ,

up11
скаго,
ЖелающНi торговаться обязанъ rop.
имtвiя суммы, котор»я причи
предс·rавить на руки вотирiуса улицt, въ домt 1" 4.
Продажвыя ycлoвiJJ и объясни· тается на долю должника Стани
sалоrъ въ количествt 40СО руб.
съ еуммы те.пьная записка касательно каж· слава Веселовсяаго.
Торl'И начнутся
Имущество это въ заставномъ
доИ иэъ назначенвыхъ въ прода·
30000 рубJtеИ, in plus.
Въ случаt нr.состоянiи торговъ, жу недвижимостеii приложены къ и аревдво:м:ъ владtвiи пе нахо·
ипотеч " дится, имtе1·ъ устроенную иuо·
1ю веявк'h соискателеИ, будетъ собравiю докумевтовъ
вавваченъ другоii· окончательный выхъ (Н:Jи1·ъ сихъ недвижимостеii

рiаву-Игнатiю-:Кавимиру

несоверmеянолtтнимъ, овецъ лучшей

чекамъ,

г.пзввою онекувшею иоихъ состо- яrвятъ

итъ ихъ мать вдова Марiя Герои- зовъ
чекъ, состоящее

странства

1870

изъ

морг.

съ ве11Qгашепнаго коJJичества сс~7 ду Общества, безъ врученiя во·
вьtх'Ь въ этомъ отношенiи увtдом·
аеRiй, или же вазначеввая въ про·
АВжу недвижимость будетъ орисуждеnа въ собственвость :Кре-

~итваrо Общества.
Въ случаt еслибы

назначенвыit д.11я продажи денъ оказался
праздничвымъ,

торги

состоятся

ва слtдующiii день.

(199)

На трехлt~нюю аренду, счития
съ 1 Явваря 1909 г. по 1 Явва·
ря 1912 года, дохода СульмР-ржиц
аой бож11ичной кассы, 15 lюня 1909
г. будутъ производиться въ Суль·
мержицкомъ гминномь управле·

Недвижимости, назваченныя въ
продажу, слtдующiя:
1) подъ 1-Ji 775 1шот., располо
женнзя по Гарвцарскоfi улицt,
обремеuевная ссудою общества
нъ суммt 3500 руб., отъ котороfl

кви1·у,

хранящуюся

187

па 11ополвенiе взыскавiя съ Ста

Станислава ВоллерштеИна
съ

11роц.

и

изд., по

180

р.

исr1олнитеJJЬ·

одвоскибовыхъ

11рев . , ныхъ

въ

нислава Веселовскаго въ uовьзу

желtзвыхъ

па

все1·0 про· досквми и рtmетками,

иэъ коихъ: подъ огородами 13
ерокъ для вторичныхъ торговъ, и о таковыхъ можно справиться ЛодзиRскомъ ппотечвомъ отдtле мор. 264 прен., 1Jодъ овощными
которые, соглnсно § 96 У става накъ въ ипотечномъ отдtJJенiи, нiи, и110течвы.ми долгами не об садими 5 морг. 268 преп., 1~одъ
ременено, назначено въ продажу наркомъ 173 превта, подъ пахат·
Кредитваго Общества, начнутся таиъ и въ правленiи общества.
течвую

200
18

шт.

осяхъ

съ

породы,

вынtшвяго года,

18

во

желtз

11луrовъ,

8
четырес1шбовые,
двускибовыхъ ш1уговъ, провозная

два

плуrа

моJютилна (Хоферъ и Jllpиrщъ),
со спиртнымъ моторомъ (Дайм ~
выми землями 1074 мор. 43 11р., J1epa), 1 соломорtзка (Бевталя),
подъ лу1·ами 113 мор. 51 прев., 3 ручвыя мельницы для очистrш
подъ пастбищами 36 морг. 231 эервова1·0 хлtба, 4 11ары дере
прентъ, 11одъ водою 42 мор. 116 вявныхъ обыкновенвыхъ боровъ,
превтовъ, подъ кустарвиЕсам111 95 4 пруживныхъ боровъ, 2 машины
мор. 165 прев., подъ лtсомъ 434 для жатвы хлtбовъ, 2 двурядныя

вому .висту ыироваго судьи 13
уч. гор. Лодзи, отъ 23 сентября
мор. 299 пр., подъ строевiями и
просроченные пла1·ежи ко дню 1908 г. за ~ 2103.
Торгъ начнется съ оцtночноИ дворами 12 мор. 124 прев., оодъ
продажи будутъ составлять 235
дорогами, межами и рвами 40
руб. 20 коп., кромt штраФовъ и суммы 300 руб.
от·
документы,
мор. 253 прев. Имtнiе Сирвовъ
и
бумаги
Bct
аван·
причитаться
могущихъ еще
имt·
А состоитъ изъ слtдующихъ
11родаваемаго
до
восящiеся
совъ. Торги щ1чнутся съ суммы
5250 руб. 3алогъ къ торrамъ оu вiя, открыты для публики въ кап· фопьварковъ: 1) главнаго фольцеJJярiи мирова1·0 съtзда 3 Пе· варr(а Сарвов·ь, заключающа1·0 въ
редtлевъ въ 525 руб.
себt 1519 морг. 181 прентъ, 2)
(707)
Срокъ дJJЯ торrовъ этоИ недви троковскаго округа.

сtялки

и

1

сtялка

однорядная,

деревянныхъ ящиковъ для кар·
тuфе.nя, 8 обыкновенныхъ саней,
4 желtзвыя рала, 1 одвоконвыя
грабли, 2 желtзвыхъ вальца, 1
деревянныИ ризварочный чапъ,
. поJJвая у11ряжь для 37 рабочихъ
лошадей, 1 сtть ДJJЯ ловли рыбы
фольварка Градобице, заключаю· и 30 улей съ пче.пами. Выmеска
жимости пазваченъ на 24 Авгу·
Судебньiй приставъ при съtз щаrо въ себt 339 мор. 57 прев. заRнан мельвичная усадьба, по
ста (6 Севтября) НЮ9 года, у
дtлъ нотирiуса Jlеопольда Бер· дt мировыхъ су деИ I Петроrюв· и 3) мельничвоИ усадьбы, вазы · частному · договору, отдана въ
скаго округа, по Петр(lковско ваемой "Млынъ Водныil Сарвовъ" шестилtтнюю 1:1ревду Петру Яс
нацкаго.

8

нiи торги, а именно:
2) подъ .М 403 иuот., располо му уtзду, Выwатыцнiй, житель пространствомъ въ 11 мор. 249 ·rальскому за аревдвыii чившъ
1) Отъ чтевiя родапа въ Суль· женная по улицt Велюьскоii, об· ствующiii въ ropoдt Петроковt, 11ревтовъ; строенiя сос1·авляютъ: 575 рублеii въ годъ, срокъ этоИ

,

иержицкоD сина1·огt отъ суммы ремене11вая ссудою общества въ по АлеисзвдровскоИ а.плеt, въ до господс1<iй одноэтажный камен·
Ава руб. сорокъ . коп. nъ годъ.
суммt 2200 руб,, отъ которой мt поцъ N 9, на освоваniи 1030 ныii домъ, съ такою-же 11ристроii·
П) О·rъ бани или мыквы вмtс· просрочевные платежи ко двю ст. уст. гр. суд., объяилнетъ, что кою, крытые говтомъ, деревяв·
тt съ находящимся ори вeti жи · срока продажи будутъ состав будутъ uродаиаться съ публич· выii хлtвъ подъ говтомъ, ка·
меввый скотный сарай 1юдъ че1ищемъ, СОСТОЯЩИМ'Ь изъ двухъ .пять 147
руб. 14 ио11., иромt ныхъ торговъ:
репицею, наме.ввия ковюшвя подъ
~омватъ, о·rъ сумиы три руб. штраФовъ и могущих·ь еще при·
пятьдесятъ коп. въ годъ.
чити·rься авансовъ. Торги начнут 15 lюня 1909 r ., въ 1О час. утра. черепицею, деревянный хлtбвыИ
capиii подъ rонтомъ, иаменныИ
Желающiе торl'овать обяза ся съ суммы 3300 руб. 3алогъ
наменная rюпри·
сарай,
имущество,
хлtбный
Движимое
I)
ны представить зя.вогъ, раввяю къ торгамъ опредt.11енъ въ 330
1
каменная
амбаромъ,
съ
нюшвя
надлежsщее Мечиславу Фибiяв.
щiiся / 1 0 части годичной платы. руб.
3алоrъ лица устоявшагося па
3) подъ N 1286 ипот., располо сиому, состонщес иэъ коровы и ку3ница, иамеuвое строе1:1iе (быв·
шiИ пивuвареввыИ зав()дъ ), жиrоргахъ · поuолвяется до поступ· женная по оредмtстьи За водае, мебели, оцtневвое въ 130 руб.
Продажа будетъ производить лоИ деревJJввый домъ для двор1eвuoii на торгахъ суммы и бу· обремененная ссудою общества
•етъ sадержанъ въ божничвоii въ суммt 2000 руб., отъ которой ся ва мtстt хравепiя, въ предt cr<oii слух~бы, жи.uoii камен. домъ
кассt до истеченiя трех.п'.hтвяrо просроченные u1атежи ко дню лахъ стапц. В.·В. ж. д. :Кимевскъ, для дворской службы, деревяввыii
срока аренднаго ков'Граита; за· срока тор1'овъ будутъ составлять въ строенiнхъ для служащихъ хлtвъ, жилоii деревяввый домъ
1оrъ же лицъ не устоявшихъ на 134 руб. 40 коu., кромt штрафовъ при той же дорогt, въ квартир'.h ДJШ дворской службы, жилой дере·
причитаться и са pat Мечислава ФабiяЕJскаrо. вянныti домъ тоже дяя двоrскоИ
еще
~орrахъ вемедленво возвращае':t'· и могущихъ
службы, деревянный скотвыii са(718)
~я имъ 110 оковчавiи торrовъ.
Торги начнутся съ
ававсовъ.
рай подъ l'онтомъ, 2 деревянвыхъ
Срокъ для вввоса аревдоii о.па· суммы 3000 руб. Зало1·ъ къ тор18 lюня 1909 г., въ 1О час. утра. xntвa, жилой деревянный домъ
rы ежегодно вазвачвется ва l·oe 1·амъ оuредtлевъ въ 300 руб.
для дворской службы, дереnявffвва11я каждаго года зв исклю·
Срокъ для Т'Jрговъ двухъ uo·
П)-Движимое имущес·rво, при· выii хлtвъ, жилuИ деревявuыii
чевiемъ сего 1909 г., за который с.вtднихъ ведвиашмостеИ ваэна·
аревдаторъ сеИчасъ [JO окончавiи чевъ ва 25 Августа (7 Сен·rября) надлежащее Фридриху и Юлiав· домъ для дворской службы, ка·
.орrовъ доJJжевъ уплатить.
1909 rодм, у дtлъ нотарiуса Вла нt супруг. Лявге, состоящее изъ менвая овчнрвя 1юдъ говтомъ,
яловицы и Кf)ровъ, оцt11евное въ хлtбвый деревявныii сараИ въ
Издьржки на гербовую бумагу, дисJJа ва Малновскаrо.
камевные стоJ1б1..~1, ирытыti гонобдъявлевiя въ
011убликовавiе
/Jримтьчапiв 1. Въ случаt, ес 130 руб.
намеввая печка для · выжитомъ,
Продааtа будетъ производить·
Губервскихъ вtдомостях.ъ и поч· ли-бы торги не состоялись, по не
товыя пошлины обязуетъ усто· достатку соискате.пей, вторая и cR па мtст..В храневiя, въ дереввt гинiя кирпича 1юдъ досками, де·
ооснtд1:1яя продажа будетъ про·
изводиться съ повиженвоii суммы,
въ озвачеаный 11равленiемъ об·
Маrистрать города Ченсто· щества сро1(ъ, объявленвый дваж·
tова симъ объяв:п:яетъ BQ всеобс ды въ l'азе·rахъ, безъ вторичваго
~ее свtдtвiе, что въ канцелярiи вручевiя отдtльныхъ оовtстокъ
вmаго ва торгахъ .11ица.

(690)
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(725)

съtзда 3-го Петроиовсиаго окру·
га В. С. Дудзинснiй, . проживаю·
щiii въ гор. Jlодзи, uo Полудвевой

•родажу движим"го имущества, вымъ, въ такомъ случаi> торrи 40, будетъ продаваться движимuе
0 ставшагося послt закрытiя стасостоятся сл'.hдующаго аа вимъ имущество , оставшееся uo~лt uoПетровича
Людовика
иоiiваго
Свtrоцкаго, состоящее изъ мебеlовъ, вtшалокъ, каватовъ, ведеръ
Судебный приставь с'Ь·hзда ми- ли и разноii домашней утвари,
1• т. п. 1Jредиетовъ, самая вые- ровыхъ судей 3 Петроковскаго оцtвевное всего ва сумму 371

зщаго иаъ мtдвыхъ котлов·ь, сто·

{1-197-3)

('123)
aJa11 оц'hвка коимъ въ отдtль· оируга О. Б. Томаwевснiй, жи- руб. 15 коп.
Вости 163 р. 20 к., а самая низ · тельствующiii въ городt Лодзи,
lliaя 20 коп.
Судебный приставь Радомск8·
по Еонставтивовской улицt, 1юдъ

t Л\еяающiе торговаться обязаны
18 Итъся

1

объявляетъ, что З · го iюля
въ 1О чнсовъ утра,
въ зю1t засtдавiо тоrо-же съtзда въ J'Opoдt Лодзи будетъ продаваться недвижимое имущество,
Ставис.nаву и
привадJJежащее
;м

19,

въ у~сазанныП выше срокъ 1909 года7

Ъ мtствыii ма1·истратъ.

('l 19)

)•

§ Правле1tiе Ченстоховснаго Го5 ~одсного Нредитнаго Общестна,

навtсъ подъ

суда; въ общемъ владtнiи ни съ
иtмъ не состоитъ, вигдt не за
ложево и въ аренду пе отдано.
Подъ N 12 Ш раздtла ипотеч·

наго указателя обеэuечено въ
пользу вдовы Марiи Герничекъ
право пожизневнаго польэовавiя
1/
7 частью продаваемаго имtнiя.
Подъ 1' 8 IV раздtла того-же
уиазателя записана законная иоо·
тека въ обезuечевiе суммы 297
руб., uричитающеf.iся въ пользу
казны nъ видt добавочной па·
слtдственноИ пошлины съ на·
слtдства, оставшагося посJJtсмер
ти Фравцпшка Гервичекъ. Дру

ипотечными долl'ими cie
гими
имtнiе не обременено, накъ рав·
во ве обременено никакими кре·
стышсиими сервитутами и назна
че1:10 въ продажу въ 110рядкt раз
дtлн. Торrъ начнется съ суммы

190000

руб.

(708)

соломою

жи·
П)-Недвижимое имtвiе "Лясъ ·
лtс КаетаповскiИ", рас11оложенное въ
вого сторожа, дерев1:1нныИ скот гм. Гура Пулавская, Козеницка
выii сарай въ нлохомъ состоянiи го уtзда, РадомскоИ 1·уб., 11ри
и деревнввая водяная мельница, вадлежащее вераздtльно наслtд
съ жилымъ для мельника помt  викамъ Франца-Казимира Гер
щенiемъ, крытая говтомъ, въ виче1,ъ, а именно: Сильнестру
плохом ·ь состоянiи. Въ этоii мель· Игпатiю, Яну-Вицлаву, Софiи·
Идt-Марiи-Эвt
ницt имtется всего 4 гавка съ Эмилiи - Е1Jевt,
поJJвым·ь 11одлежащимъ мехавиз· Ставиславt-воtмъ соверmенво
момъ, изъ коихъ 2 съ француз· лtтнимъ, Ставиславу· Гау девту·
скими камнями, 1 съ обыкновен Феликсу и Марiаву-Игнатiю-Ка·
выми камнями и послtдuШ тикъ вимиру несоверmенноJ1tт. Герпи
называемый "перлякъ" дня вы· ченамъ, главною 011екувшею ко
дtлки круuы. Bct вышеозвачен · ихъ состоитъ ихъ мать вдова
выя строевiя застраховавы во Марiя Герпичекъ, состоящее изъ
Взаимномъ Оrрахованiи отъ огпя всего пространства 229 морговъ
въ губервiяхъ Царства Польска- 265 превтовъ земJiи, бе3ъ стро~
ro на сумму 12770 руб. Въ семъ енНt. Все это пространство на
ииtнiи въ текушемъ хозяйствев ходится въ ОДRОМЪ участкt IJОДЪ
номъ rоду 11роиэведены слtдую· лtсомъ, на которомъ имtется
щiе озимые и яровые 11осtвы: сосна и дубъ разнаrо возраста.
ржи 280 корцевъ, пшеницы 10 Строительнаt·о матерiала въ этомъ
сушки

сырого

Судебный приставъ Мироваrо .пой деревннвыИ

2.

~6 1·ородскоii скотобоiiви, состо· дня.

ревявный
для

улицt, 110дъ .N! 486128, объяв.11я·
(ст. 97 уст. общества).
Если бы назва етъ, что 15 (28) iюня 1909 года,
Примтьчапiе
sуствые тор1·и на nовышевiе ченвыИ для прои:шодства торговъ съ 10 час. утра, въ гор. Лодзи,
неuрисутствен· по Ковстантивовскоii ул., nодъ 1-J;
оказалсlJ
' тъ суммы 292 руб. 60 руб. па день

tro будутъ производиться 24 iюнn
ero 1909 года, въ 11 часовъ дня,

>

Тржовсъ, гм. Клюки.

аренды кончится 1 iюля нов. ст.
1911 года.
Имtвiе это :имtетъ заведев
вую отдtльвую ипотечную кни
гу, хранящуюся въ ипотечномъ
отдtлевiи Радомсиаго окружваго

го окружва~·о суда Р. В. Лапроц·
нiй, жительствующiй въ ropoдt
Радомt, 1Jo Широкой улицt, подъ
N 12, на освовавiи 1141, 3 п.
1143 и 4 о. 1149 ст. уст. гр. суд.,
объявляетъ, что 28 сентябри (11 корцевъ, овса

rсирнича,

домъ

500

для

корц., гороху лtсу очень мaJJo,

ПETPOROBCRIЯ ГУБЕРНСRIЯ ВТ.ДОМОСТИ.

Iювя 1909 r.

N 23- 6

Имtвiе это f!Мtетъ заведенную дtлеuiя
отдtJJьную

иuотечну1п

хравящуюся

въ

от 

крестьянскими

серви·

тутами не обременено. Подъ

1' 2

Ш раздtла ипотечна1·0 указателя
обезпечено въ пользу вдовы Ма·
рiи Гервичекъ право пожизнен

наго пользовавiя 1/ 7 частью про
даваемаго имtвiя. Подъ ;N; 1 IV
раздtла того-же указателя запи

сана

законная

ипотена въ обеs·

печевiе суммы

297 руб., r1ричи

тающеiiся

пользу

въ

Оrrружваго

кв игу, Суда.

ипотеqвомъ

дtленiи Радомскаго оl'iружваго
суда; ово выдtлево изъ имtнiя
Брововице, Козевицнаrо уtзда,
въ общемъ в.падtпiи ни съ кtмъ
не состоитъ, вигдt ве заJ1оженu,
никакими

Радомскаго

в~1зны

въ

детъ продаваться въ полвомъ со·

(.\'fЗBt 110 ОllИСИ отъ

4.

Денабрн
1909 г., въ 10 сел. Пробос1•во-Ласкъ 11одъ № 1/1~
час. утра, въ ка1::1целярiи
Лодзив· и креди•rорmи суммъ 3000 руб. 1
скаго ипотечваго отдtлевiя въ г. Ло· 1000 руб., обезпечепвыхъ по ~шоте«:

18 (31)

4 марта 1909
года, ва удовлетворевiе претев
дзи, куда 3аинтересоваввыя лица, съ
Судебный приставъ Варшав siи Иш1ака ГруRдлявда въ сум надлежащими докумев·rнии, должны
скаго окружваго суда В. В. АllЬ· мt 6000 р. съ uроц. и изд.
явиться д;1я заявлевiя о своихъ пра(1-713-2)
хммовичъ, жительствующii:i
Торгъ вачвР-тся съ оцtночвоii вахъ
въ
l'opoдt Варшав'k, по Новогродз· суммы 54000 руб.
Ипотечное Отдtnенiе Петроиовсиакой у jJИцt, въ домt подъ .N! 15,
Недвижимости эти въ sастаR
го Окружнаго суда обънвJJяетъ, ч·1·0
симъ объявляетъ, что въ залt зa номъ
вл11дiшiи
не
находится, послt умершаго
Aлoii3iя Антовоctдaпiii Варшавскмго окружваго имtютъ устроенвыя и11отечвыя вича Гросса, кредитора суммъ: въ
суда будутъ 11родаватъсн съ пуб· кни1·и, хравящiяся въ архивt 1·0· 2000 рублей съ % и гар. въ 200 руб.
0
личвыхъ торговъ:
родскоrо ипотечваrо отдtлевiн и въ 2000 руб., съ / 0 и гар. въ 200
руб. въ его пользу обезпеченныхъ
nодъ №№ 1 и 2 ра3дtла IV ипотеч23 lюня 1909 r., въ 1О ч. утра. Варmавскаго окружна1'u суда.
Bct бумаги и документы, от· наго указателя недвижимос'l'И въ
I) Варшавская недвижимость оосящiеся до nубличныхъ про имtнiя Балуты Нове N!! 83 бук. А.
.М 2630, принадлежащая rн1слtд
Лодзинскаго у·t3да, Петрпковской гу·
даil\ъ, ОТI(рыты для всtхъ желаю
бервiи, производитсв дtло о васлtд·
нииамъ Людовива Шмидецкаrо, щихъ торговаться
въ валцелярiи ствt, длн устройства 1ю·rораго
на3рас110Jюженная на вотqиовой sем
IV' и V'Ш o'l'дtлeвiii Варmавска- наченъ срокъ на 2 (15) Января
лt, въ 1 3амковомъ по.пицеiiскомъ
1910 r., въ 10 ч. утра, въ контого окрушнаrо суда.
(710)
(716)

видt добавочной uа~лtдственной участrсt, по 3ру дловой улицt,
поmлипы съ наслtдства, остаmа- подъ полицеiiскимъ .М 1/3, со
1·ося послt смерти Францишка стоящая изъ шнща, прострав·
Гервичекъ. Другими иuотечаыми с1·вомъ (IКОло 423 1/ 2 юtадратвыхъ
доJ1гами cie имtвiе не обременено JJ08тeii, или 30, 923/1000 квад
и бу детъ продаваться въ поряд· ратвыхъ сажев'Ь и cтpoeнiii: 2-хъ
кt раздtла. Торгъ начнется съ каменвыхъ
одвоэтажныхъ
жи
лыхъ Флигелеfi, деревянваго от·
суммы 50000 руб.
Hct бумю·и и документы, от части каменваго сарая, деревян·
носящiеся до продаваемыхъ имt наго отхожаго мtста и другихъ
вНi, открыты для публини въ СJ1ужбъ, подробно IIОК8Заввых'Ь
иавцелярiи гражданска1·0 отдt въ описи.
Недвижимость эта будетъ upo·
.nевiя Радомскаго окружнаго судаватьсп
въ uолвомъ составt 00
да.
(708)

rp.

28

судо11роизв., объявляетъ

Сентября

Октября)

(11

что

1909

въ 10 часовъ утра, въ залt
зactдaвiii граждансва1·0 отдtле·
вiя Радомскаго окружваl'о суда,
на основавiи постановлевiй СемеИ
ва rо Совtта по онекt вадъ не
соверmеннолtтними Олыою и На·
деждою Ковосевичъ, состоявших
ся 29 октября 1908 года и 15
впрtля 1909 года, утвержден·

r.,

мость

-

Нарmавская

,м

Открытiе

на слtд ст въ.

Я:ва
Вильгель:мова Гамnуса, кредИТОIJI
суммы 5000 руб. съ nроц. и гарав.
тiеИ въ 500 руб., обе~шеченвоii по ищ.

текt Пабiявицкой недвижимости ~
251, умершаго въ гор. Томашовt 2:
октября ('i ноября) 1908 l'ода;
4) Арона Брже3DНскаrо, совладtJ 1
ца нервижимости въ гор. Ласкt UOA
№ 98 и сuбстnенника ведвижимост
въ томъ-же гор. подъ № 390, уме~
шаrо 2 (15) январи 1909 г., и
5) Михаила-Гиллера Гш1ьдмав1
кредитора суммы 1100 руб. съ npQn
и гарантiей въ 400 руб., обезнечев.
вой по ипоте1tt Лаской недвижима
сти No 283 и 287, умершаго въ eeJ
Вилли-Отвоцнiя 2 февраля 1908 г,

[JO.JJ.Ъ

участка

города

Лод3и, симъ объяв

ся всt заивтереспванвыя лица.

лица должны

явиться съ нащ1еm

щими документами ДJJЯ заявлеоiи

(1-712-2)

ляетъ, что открыты васлtдства uocлt

Ипотечное отдtленiе Петроновска

умершихъ:

сво11хъ правахъ

на

вышескаdаВnQ

наслtдства, подъ опасенiемъ uocлt:
Арнольда-Исидора Коха, онъ го
окружнаго суда uGъявляетъ, что
с1•вiй
11росроч1ш.
(2-327-.
же Брадтъ, умАршаго въ городt Вар послt умершаго Ни110J1ая Мар1·nно
шавt 30 Января (12 Февраля) 1909 ва Доля, совлндtJ1ьца nравъ бе3сроч-

1)

1·ода,

владtльца

педвижимос·rи

го ropoд'fi Лодзи uодъ

въ

Mi 814s;

воii аренды двухъ

уволо~<ъ 3 емJtи

Ипотечное отдtленiе Петроковс~

го онружнаrо суда си:мъ объявля~:t
что открылись васл·J>дства пuс
умершихъ:

1) Вильгельмины Давидовны Кр

меръ, рожденной Хау, владtлицы п
ловины недвижимости въ имtвiи В·

луты-Нове Лодэинскаrо уtзда, об0<

дзи 26 Де~;абря 1904 (8 Январи 1905) час. утра, въ 1>онторt но1·арiуса при наченной М! 24 uo П ра3дtлу ипоте
года, сокредитора суммъ: 4,000 руб- ипотечномъ отдtлевiи Петроновска- наго указа'l'еля ad 2 за нею укрt·
лей съ залогомъ въ 400 рублей и го окружнаго суда, ВладисJ1ава Мали- ленной.
1,000 пблей съ залогомъ въ 100 вовскаго, ~;уда, дш1
рублеii 1 uбе3печеuны.:хъ на недвижи

недвижи- и кредитора суммы

ихъ

правъ

подъ

предъявлевiя сво·
2) Якова Августинова Пржерывм
опасевiемъ про- вдадtльца участна земли № 4 въ

573., срочки, должны явиться всt заин· дес. 1294 саж., съ правами на обш
6,000 рублен тересованныя лица.
(1-712-2)
ственвыя 3емли uодъ No 14 П раэдt.

вомъ upaвt, рас11ОJ10жевв:~я въ сывъ 3алма, Моната, умершаго въ пucлlt) уАмершихЯъ:
участкt 1

ropoдt Лодзи 4 (17) Мирта 1909 гонны . новны
по
150
да, совладtльца недвижимости въ го· кредnторши суммы

Н

..

ипотечнаго указателя колонiи Бог.~

новъ .№ П Петроковс:каго

у·Iщда

вимъ укрtпленваго, всtхъ Петрокс

ской губернiи, производится дtJIQ

евидовскои, наш1tдствt, для устроiiс·гва котора
руб;1ей съ вазваченъ срокъ на . 2 (15) Октяб;

Твердой у.дицt 1 подъ полицей- родt Лодзи нодъ No 1406.
процентами, прежде обезпечерноИ 1909 года, въ 10 ч. у., въ ковторt в
ск111мъ 1-t 59, ва эмфитевтическоИ
б) Густава Наста ум'ершаго въ но иuотекt имtнiя Ленгонице,
ав тарiуса нри и11отечномъ отдtлен

землt, состоящая иsъ плаца, об· t ropoдt Лодзи 18 Iю~я (1 Iюло) 1907 скаго уtз~а, а ныв: хранящеИО~ въ
пространствомъ 1397,75 года, кредитора суммъ: а) 1000 руб- , де~ю~итt емскаго редитнага ще·

щимъ

Петроновснаго окружнаго суда, llб;
ра Гоголевскаго, куда, д;1я преды.
ленiя своихъ вравъ подъ опасевiе1

Осиповича Стетке- просрочки, должны яви'l·ься всt заи
выхъ Радuмскимъ Окружнымъ квадра·rныхъ локтеИ и строенiИ: леИ съ залогомъ въ lOO рублей, обез- ст~а), С ·ан
печевноИ: на недвижимости въ сеислава
.
Судомъ 20 Ноября 1908 1'. и наменнаго четырехъэтажваго JJИ·
. Д б
М
1.1'
вича,
владtльца
им·tюя
Лойки бук. А., тересованныя лица.
(2-325лев1и
ом рув~;а
ала nодъ ~'о 2
· J[ .
б
А
м 1
8 Мая 1909 года, будетъ про· цевого жиJ101·0 дома и двухъ ва· и б) 2 000 рубJ~ей съ 3 алогомъ въ части имtв1я ойки yi;. . о
и
даваться съ публичвыхъ торговъ

1

менныхъ такихъ-11се жилыхъ ФЛИ· 200 ру'бJ1ей, оl'iезпечевной ва недви- отводныхъ площадей :нна и Отто-

РадомскаR городская недвижи 1·елеii и другихъ служб'Ь, под- жи:мости въ гор. Лодзи подъ № 1099ц; новъ, а ·rакжей соСвлад J~ьца ~твод·
Ш
й
выхъ площаде
•rаниславъ 1
елею.1
6) м ар1явяы
въ
Q((ИСИ.
ИJJЫte, умерше
въ
Я
Ч
t:i а•
мость, расположенная 1ro у.пиц·h робво показав1:1ыхъ
въ Радогощt 1 (14) Iюня 1906 года и , нъ,
енстоховскаrо у д '
"
Пяски, обозвачепвая .М полицеii· Чивmа съ cei:i недвижимости ,,rп- совладtлицы недвижимости въ го~
3) Пинкуса Мордкова Ротенmтеисиимъ 8, а ИПl)Течвымъ 450, при· лачивиется въ 1·одъ 92 коutики. родt Лодзи подъ № 14szk·
на, совладtльца плаца, яаключающанадлежащая въ равныхъ

частяхъ

Евrевiи Гарбовской, урождеввоii
Коносевичъ и

весовершенволtт

1

Обремевена сервитутами общно-

стью стtны

'

•

"

Недвижимость эта ооремевева

н111мъ Ольгt и Надеждt Копосе ипотечоыми долгами на сумму
вичъ. Продавяемая недвижимость 13481 руб, 49 коп., сверхъ ссусостоитъ

изъ

плаца

11рострав

ды Варmавскаго 1·ородскю·о кре·

ст1юмъ 257,74
квлдр. саж. и дитю1 го о б Щ(Ю'l'ва, и бу детъ проcтpoeniM, а именв(J: трехэтажна дава·rься въ полвомъ состав t по
го

каменнаго

вамепна1·0
сараевъ

дома,

духэтажнаго

флигеJrя,

для

дровъ,

камеввыхъ
Rl)нюmви

и

отхожихъ мtстъ; въ квартирахъ
nицево1·0

дома

устроены

водо

проводы.

Недвижимость эта имtетъ ус·
троенпую ипотечную

кuиrу, хра

описи отъ 21 марта 1909

7) Артура Вильгельма 'умершаго
въ городt Лодзи 5 (18) 'марта ] 907
333
б
года, кредитора суммы I,
РУ лн
33 1/ копtйки съ эалоrомъ въ 133
руб~я 33 ноntйки обезпечевноii на
недвижимости въ 'городt Лодаи подъ
№ 1295·
'
м
л 6
8) м аурьща,
онъ-же
орицъ, и иша умерша~'О въ городt Лодзи 16
" ')
1898
(~ 8 1
юня

г.

сuвладtльца ведви-

года, жимости въ г. Лодзи подъ №

въ порядк'h раsдtла между со-

515 А·

го
1})6 нв. саж., входящаго въ составъ части фо;1ьварка
3аверце бук. 3, Бевдивска~·о уt3да;
4) я . r
б
~ ·Ян
uрос 1 ·ранства
па

заложена,

въ

аренду

оптомъ

11) Лаи Бернгеймъ (овъ-же Верен·

лишь

ссудою

въ

сум

комор1ш, трехъ

каменныхъ фли·

липа) Гейнцель, умершей въ Кобурrt въ Гермавiи 27 Октября (9 Ноября) 1908 г., нредиторши суммы 2500
рублей, обе3печеввой на недвижимости въ г. Лод3И подъ No 761F;

мt 10000 руб., выдаввоii 5~ за
кладными листами Радомскимъ
Городскимъ Rредитнымъ Обще
ствомъ. Недвижимость э·1·а достав

службъ, под
13) Владислава Деопизяка, умер·
робно показnнвыхъ въ описи. шаго въ Сероц1~t 20 Мая (1 lювя)
flивma съ сей недвижимости уп· 1897 г., кредитора суммы 1000 руб.
лачивается въ годъ 1 р. 35 к. съ эа;1огомъ въ 200 руб., обе3печен-

ляетъ

Недвижимость

въ

годъ

валоваго

дохода

гелеii и

друrихъ

эта

отдана

въ ной: на недвижимости
подъ № 1044, и

въ г. Лодзи

рублей.
аренду Геври~у Домбровскому
14) Бравдли, она-же Брава, ВидавПродается опа въ полномъ ея срокомъ ~ъ 1 явварfl н. с. 1906 скi>Й и Марiе:мъ Зе 1·алъ, она-же Сесоставt и торrъ начнется съ сум· года по 1 iюJ1я .в. с. 191 О 1·. за га;1 ъ, умершихъ въ r. Лодзи: первая
ареадвую. ола'fу 005500 р. въ годъ. 20 Iювя (2 Iюля) 1893 г. и вторая 11
мы 18000 руб.
(24) Сентября 1906 1'., обоих·ь совлаBct бумаги и документы, от
Недвижимость эта обременена
дtлицъ недвижимости въ гор. Лодзи
носящiеся къ продаваемой ведви· иuотечвыми долгами ю1 сумму подъ № ·49,
жимости, открыты для публики 46000 руб., сверхъ ссуды 1·ород·
Для устрtlйства этихъ васлtдствъ

2186

въ ванцелярiи Гражданскаго От· ск11го кредитваго общества, и бу- оковча'11ельвый срок·ь

Ипотечное отдtленiе Петроиовс

го

окружнаго суда симъ объявляет

что

от1•рылись

наслtдства

пос

умершихъ:

1) Ивана-Михаила ,п:вухъ име:
ГотФридовича
Дикова,
владtл~
двухъ nлацевъ, входящихъ въ соста

фоJ1ьварка Бруссъ бук. Е., Лодзи нс

ъ го уtзда, и укрtш1еввых·ь за вк

Богумилъ) Михайлова Буссе, совла· во П разрi!лt ипотечваго указат:
подъ М1

9.

Станислава
Алексавд\}:
Вацлава Фравцева Мундила ео· Штомбки, владtльца участка зе
"' .
'
3елевъ, Л аскаго
nространствомъ 1О :морговъ 141
владольца им.оНill

2)

каrо уt3да;

5)

,,,

уtзда

'

права

нотораго

объявлены

подъ № 9, раздtла П;

г. Лодзи 31

фитевтическоИ sемлt, въ ХП по хаймъ), умершей въ г. Лодзи 17 (30)
лицейскомъ участкt, по Трем Сентября 1904 г., совладtлицы недви·
бацкоИ улицt, 1юдъ полицейскимъ жимости въ 1._ Лодзи uo;r;ь N!! 3О., въ
;NO 3, состоящая изъ плаца об цо.Jiь 3 у коей и другихъ на ·гой-же
недвижимости записана ~•аравтiя въ
щимъ простравствомъ 1510 квад· 11500 руб.;
ратвыхъ локтей и cтpoeniii: ка"
12) Пау лины (овъ-же Ро3алiя Пау-

не отдава и находится въ оnщемъ
владtвiи Евгенiи ГарбовскоИ и
весовершепволtтнихъ Ольги и
Надежды Ковосевичъ, главнымъ
011екувомъ коихъ состоитъ Вла
димiръ ГарбовскiiJ и подъ дti:i· менваго трехъэтажнаr·о жилого
ствiе ВысочаИшаго Указа 19 фе· лицевого дома съ малоИ вамен
враля 1864 1·. не 1юдходитъ 1 об· ноИ пристройкой у вuротъ для
ремевева

t он ь же

дtльца фо.пьварка Гржешинъ, Лас-

нящуюся въ ипотечвомъ отдtле· Теофилt и Игнатiю-Тоы8ШУ Ста- обе3печ.евной на недвижимости въ г. и входящагQ
Лод3й подъ No 1149а;
и:мtнiя;
вiи Радомска1·0 окружнаго суда, вицкимъ, расположенваа на эм
ве

отли а

9) Якова Оменцетера умершаl'О в~
6) Андрея Антонова Валящика,
Ою·ября '(l3 Ноября) совладt;1ьца участка земли простравТоргъ начнется съ оцtвочвоii 1908 r., владt;rьца недвижимости въ ствомъ въ 8 морl'онъ, у~~рtпленваго
с ммы 40000
б
(709)
г. Лодзи подъ № 1263а;
подъ № 9 ра~дtла П ипотечваго
У
РУ ·
10) ЭмИJ~iи Петроль, урожденной указатеJiя имt~1~ Хойны А. Б., ЗР,мли
Бусъ, умершей въ дер. 3лотна, Ло~ отдtJ1енныя MN!. 31. 32. 33. ~4. 39.
Ш) Варmлвская
ведвижи дэинснаго уtзда, 20 Мая (2 Iюня) 40. 41. 42. 43. 44. 52. 53. 54. 08. 62.
мость N 642, 11ривадлежащая 1907 1._, кредиторши суммы !,ООО р., 63. ld. 4d. 5d. Лод~ншскаго уtзда,
владtльцами.

I.

скаго иrютечваrо отдtленiо пъ гор~
Лодзинское Ипотечное Отдtленiе 1
оuасенiемъ просрочки, доджвы явить· дt Ласнt, куда заивтересованн~1
состuящее при :мирово:мъ судьt ХШ

1549

11олицеИскомъ

умершеii

1909 годи;
(онъ · же Iоаввъ - Оскаръ

Cpoii1> для устройства сихъ 82
да Петра ГогоJ~евс~;аго, куда, дли слtдствъ назначенъ на 21 сент 11 бря(
октября) 1909 г., въ Rанцелярiи Л~
предъявленiя
своихъ
нравъ,

Т., принадле- съ залого:мъ въ 600 рублей, обезпеченной ва недвижимости въ жомъ-же
жащая Станиславу Одожинско· городt подъ No 1022 в;
Ипотечное отдtленiе Петроковсиаму и друl'имъ ва вtчно.чинше4) Нусена Саломова, онъ-же Ну- го оиружнаго суда объяшшетъ, что

V'I

недвижимости,

января

pt нотарiуса при инотечномъ отдt-

мости въ городt Лодзи подъ .№

П)

(25)
3)

:пенiи Петроковскаго Окружнаго Су·

въ III раздtлt ипотечнаго у1ш3ателя
2) Абрама Шапиро, умершаго въ имtнiя" Быки и часть кuлоniи Михагородt Мивскt 21 Марта 1906 ~•ода, ловъ", Петроковскаго уtзда и губерсовладtльца недвимимости въ горо
нiи, къ N11 17 буква а записанныхъ,
описи OT'JJ 28 февраля 1909 года, дt Лодзи подъ 50А;
производи•rся дtло о наслtдствt, для .
Судебный приставъ Радомска въ порядкt разд'ЬJ1~ между со3) Я:на онъ-же Иванъ или Iоаннъ, устройс·гва котораго назначенъ сро11 ъ
Германа, умершаго въ 1·ородt Ло· на 2 (15) Января 1910 I'uд~, вт, 10
го uвружваго суда Р. В. Папроц владi>J1:r.цами.

Торrъ начнется съ оц·hвочноii
нiй, жительствующiii въ городt
( 7 l l)
Радомt, по Широкой улицt 1 нодъ суммы 1831 р. 88 к.
N 12, на основавiи 1141, 3 п.
1143 и 4 п. 1149 и 1771 ст. уст. 25 'юня 1909 г., въ 10 ч. утра:

той-же

въ сос·1·авъ

того

up.,

укрtвленнаго за нимъ

въ №

ad 3 11 раздtла ипотечнаго увазат·
имtвiя Крживанице Поворадомс1
уt3да, всtхъ Петроковской ~·уберь:
производится дtJio о наслtдствt,,

устройства котораго назначенъ

на

2 (15)

Октябри

1909 года,

cpt

въ lQ

у., в·ь кавцелярiи секретаря ипот
наго отдtленiя Петроковскаго окр~
наго

суда,

куда,

ДJJlf

предъявле

же своихъ uравъ uодъ uuасенiемъ пр
рочки 1 должны явиться всt заинте,

7) Казимiры Казимировны Горчив·
сrсой, -урожденной Брже3ивскоi1, вла
дtлицы имtнiя Томишовице Шляхец-

кiе, Бевдинскаго уtзда, всtхъ Нет-

сованныя Jiица.

(2 --325-21

Секретарь Сосновицкаго городе

роковской губервiи, uрои3води·rся го ипотечнаго отдtленiи объявлне
дtJio о наслtдствt, для устройства ч·1·0 открылись васлtдства по
нотораго назваченъ срокъ яа 2 (15). умершихъ:

Января ННО г., въ 1 О час. утра, въ
1) Ядвиги Доманской, сособств.
1•авцелярiи Секретаря
ипотечнаго ницы недвижимости, обознач. №:

отдtлсвiя Петро~;овскэго окружнаго ипо'l'. реестра.

суда, куда, для предъявленiн: своихъ
2) Станислава и Осипы (Юзе.
правъ, подъ оuасенiем·ь просрочки, супр. Лексовскихъ, сособствепвин
должны явиться всt ааивтересованныя ведвиж. обознач. No 219 ипот. реест
лица.
( 1- 712 - 2)
3) Северина. и Аполовiи супр. J:
пикъ, сособс1·вевниковъ недвиж. oi
Секретарь Ласкаго Уtзднаго ИПО· № 321 иuотеч. ptJecтpa.
течнаго отдtленiя, на осuовавiи 1682
4) Паулины Свевтковскоii она·
С1'. У c•r. Гражд. Суд. И:iд. 1883 года, Свiонтковсная, сособствеввицы Bt
объявляетъ, что открылись насл·Iщ· uбознач. № 279 ипот. реестра.
ства послt смерти:

1) БовиФацiя IосиФова Л.а.вицкаrо,
Для устройства этихъ нacлt.it61
собственни~;а недвижимости въ гор. ва3на.ченъ срокъ на 15 (28) Сентнtr
Пабiяницахъ подъ № 647, умершаго 1909 года, въ кавцелярiи ипоте
въ ce.Jieнiи: Рудка, 11 (24) iювя 1908 наго отдtлевiя въ гор. Сuсвови~

года;

2) Вдовы Марiявны

куда должны явиться заинтересuва

Ковставти- выя лица для предъявлевiя свои.

новны Грабской, урожденноii Пилец- правъ, подъ опасенi~амъ послtде11

вазваqенъ на кой, совладtлицы недвижимости въ просрочки.

(2-316-2

~

Iювя

23-6

ПETPOROBCRIЯ ГУВЕРНСIПЯ В'ВДОМОСТИ.

1909 r.

Вызовы наслi>дниковъ.
Гминный судъ Ш округа Бре~шп
!Каго уtзда 1-го округа Нетроков.
•уб., на основанiи 1682 ст. уст. гр.
:у,1,. ИмпЕРАТОРА. АлЕRСАНдРА П, вы1ываетъ наслtдпиковъ для

предъяв-

1евi11 въ шестимtеячный срокъ со
1яn напечатанiя перваго о семъ объ
!вленiя правъ своихъ на васлtдство,
iСТавшееся послt ум:ерmаго 21 фе1ралн (6 марта) 1909 l'. жит. uoc. Ежо
)81 гм. По пень, Брезинснаrо у., Людо·
эвка Антонова Пiявовскаrо. Наслtд1тво сос·rоитъ изъ капитала въ 1000

Выданная м·в'h Томаmовской
дпЯ' припечатавiя вастоящаrо объ
явлевiя, по истечевiи котораrо Конторой Россiйскаrо Общества
будутъ выданы .имъ увоJ1ьвитель· Травспuртовъ 6 ноября 1907 г.
квитющiя зИ N 3037408, вы11И·
выя свидtтельства:
саввая отъ имени Э. I\авеля въ
Жителе.мъ гмины Домброва
Москву . на имя предъявителя кви·
Русецная, Ласкаго уtзда, Лука·
тавцiи па одно мtc'l'O шерстявоrо
шемъ Миха~i1ювымъ Скорупою
·rовара С-Т·М 2763, застрахован·
(2-695-3)
въ Riевскую губ.
ное въ

Потерн документовъ.
Утерявъ кондуитuый СUИСОК'Ь

о фа рмацевтическоИ дilятельво·
ссудо·сбереРательвой кассt В рези в сти) выданный Врачебнымъ Отд.

Jублей съ 0/ 0

°/01

въ

хранящагося

Правлевiя 19 lю·
на имя Аб·
:Кантора.
рама Моисеевича

Jааго Товарищес1·ва по книжкt вкла Петроков. Губ.
•овъ № 221 отъ 26 поябрн 1908 года. ля
за

N! 2005,

1904 r·.

(3-683-3)

(3-180-3)

Мировой судья VШ участка города
!одзи вызываетъ наслtдниковъ,

oc-

гимвавiи въ 3anepцt, отъ

1907 1'. sa N 2,

22

Михаилъ :Ковальчикъ утеряJJъ
ИСllОJJНИТ6.l!ЬВЫЙ JIИСТ'Ь, вы да в0ыИ
1\'Iировымъ Судьею гор. :Калита
21 декабря 1893 г. за .NO 6216, ва
взыскаniе съ супруговъ Маеров·
сиих·ь 1Jo заочв. рtшевiю 270 р.

равво

вызываетъ

кредиторовъ

Объявленiя частныхъ

ССУДНАЯ НАССА

(3-·188-3)

шомъ и АJ1ьмою супру1·ами Фри·

времн.

(2-191-2)

зивскаго уtзда, Евавгелическо
девmтабъ на имя Франца Влаже·
А.угсбургскаrо вtроиспон·hдавiя,
(192)
ева Rвосаля.
жены столяра, отъ которой бу
~етъ являться ковсисторскiii за
щитвикъ, присяжвый повtреввыii

Людпвикъ Peвqлepcкiit.
Л 1 Судебный разсыльвыi Вой·
цtхъ ВасилевскiИ, жительствую
щi~ въ Варшавt, uo улицt Нове
М11сто 1-t 23, вызываю :Кярла

Траугота

Францъ,

ыtсту жительства

Иsвлечевiе иsъ отчета за первый оnерацiопвый

дабы овъ Фравцъ явился

uo

"f. JlЯUJCБEPfГЬ"

исте·

чевiи года со двя первой оубли·
кацiи в·ь засtдавiе Варшавскаго

Евапгелическо
Rорсисторскаrо

- Аугсбургскаго
Суда,

орисут

ствующаго въ Вяршавt, по улицt

Медовой N;

13,

первый четвергъ

обыкновевво nъ
послt

r. Томашовtt

Ян вар н

1·го
Приходъ .
съ

тилъ на требованiе истицы Iозефи·

вы Фравц'Ь, которая будетъ про
сить KoвcиcтopcRiii Судъ: брач·
вый союsъ, заключеввыИ въ Лод
зинеком'Ь Еваш·.-Аугсбургскомъ
·nриход'h Св. rrpoiinы 12 (25) но
ября 1900 r. между :Карло.мъ·

IозеФИ·

вою Пробстъ, расторгнуть из
реченiемъ развода на томъ осао

вавiи, что мужъ :Карлъ-Трау1·отъ

Фравцъ злостно ос·1·ави.11ъ жеву,
печему :Ковсисторiя разрtшила
выsвать е-1'0 черезъ публикацiи
В'Ь судъ дJJя объясоевiя uричинъ
оставлевiя жены.

Искъ освовавъ на 2 п. 146 и
151-157 ст. ноложевiя о союзt

по

Петрок. губ.

Чистая nрибы.пь

Судебный Разсыльвыо

"

расходъ

1',
1907 r.

Отчислевiе въ за11асвый каниталъ
Сборъ съ чистоИ прибыли
Дивияеnдъ по 15 р. ва акцiю

2511 р. 25 к.
2762 " 38 "
48000 "
" 63 "
" 53273
1909 r.•
3219 " 04 "

Перевосъ остатка прибыли на

БАЛ АН С Ъ.

А К Т И В Ъ.

325864 р. 79 к.
302720 " 37 "
56522 " 34 "
16194 "55 "
3217 " 14 "
538601 " 28 "
5568 " 26 "
124868Н р. 73 IC.

Недвижимости
Движимости
Матерiалы
rговары

НаJшчныя

деньги

.
Дебиторы
Переходящiя суммы

"

• 800000
15691
330254
25583
25939
48000
3219
1248688

11urашенiя

Rреди·1·оры
Переход1Jщiя суммы
Дивидендъ
Остатокъ прибыли

ровъ

(31)

Фабрика, машина и снаряды
Товары и сырые матерiалы
Racca, векселя и проц. бумаги
Деби·rоры •

599971
1158252
206535
388445
2°3532()5

92 к.
"35 "
" 28 "
" 5ri "
р. 10 к.
р.

ПАССИВЪ.
Основвоii ва11италъ
Амортизвцiоввыft
Rредиторы
Прибыль .

1200000 р. - к.
47593 " 36 "
1103082 " 71 "
2529 " 3 "
2353205 р. 10 к.

.

ПоставовJiевiемъ Общаго Собранiя Акцiоверовъ, сос·rоявшимся

12 (25)
расuредtлева:

Мая с. 1'. 1 чисти я прибыль

252 р. 90 к.
2276 р. 13 к.

2529

р.

3

к.

въ запасвыИ вапиталъ
перевосъ ва

1909

Бухrалтеръ

RapJ0

89
72
84
24

"
"
"
"
"
"04
р. 73

к.

"
"
"
"
"
"
к.

Ч.11евы П ра влевiя:
Иznamiu Рейх'О.
9мапуил,0 Mapliyc'O.
Яков'О Boli0.
6еодор0 Мiодушевсliiй.

За/iсе.

(194)

Акцiоверное Общество

ШЕРСТRНЬIХЪ ИЗДDЛIЙ
ll@A@88118»~
въ лодзи.

Изв11еченiе изъ отчета за первый операцiонный годъ (съ
по ЗI Декабря 1908 года).

3

Мая

Счетъ прибылей и убытковъ.

год'Ь.

Акц. Общ. Сукон.. Ыаиуф.

"Г. ЛЯНДСБЕРГЪ".

(195)

р.

НастоящiИ отчетъ утвержденъ общимъ собравiемъ . авцiоне
17 (30) мяя 1909 r.
Выдача дивиденда производится въ кассi!. Пр~шлевiя съ 18
мая 1909 l'.

АКТИВЪ.

брачвомъ. Предваряются заиов·
вы11 послiщствiя веявки.

19 О 8 r од а.
1746261 р. 36 к.
1743732 " 33 "
2529 р. 3 к.

ЗI - е де наб р я

Расходъ

ка жда 1·0

1 (14) вастушнощаго мtсяца, въ
1 часъ дня, и тамъ законно отвt

Трауготомъ Фравцъ и

въ

668156 р. 85 к.
617931 "81 "
50225 " 04 "
6267 " 63 "
56492 р. 67 н.

Oбщiii доходъ

:Капиталъ основноИ
запасный

~- ' 1 ®J ; оо ®J 1 ~ ~ ~ ' ~ ~ 1 m' ~ ~

сто.11яра, 1ю

Счетъ прибылей и убытковъ.

П А С С И В Ъ.

1908 r.

AP\l]lOHEPHAГO ОБЩЕСТВА

веизвtстваго,

t 90S г.

РАСПРЕД'ВЛЕНIЕ.

и

ствующей въ дер. Балуты, Лод·

ltзвлеченiе изъ отчета за

iювя

АльФредомъ· Юлiу

0

въ Заверце, Петроковсноi губернiи.

обществъ

каковое

нед titствительпымъ.

rюдписавnыii

Dь1вш. С. РвИхъ и ·Н

Прибыль за 1908
Остатокъ прибы.11и

Л.Гарбинснаго
У терянъ леrитимацiонвый на
би·
диевный
28
rравицы
uереходъ
~01жвиковъ е1·0 .къ разсчетамъ.
::въ r. -~:з:е::а:сто:хо::в'i'з
лет·ь за 1' 13575/2045, выданный
(2-698-3)
ма~·истратомъ г. Чевстохова 5 мая симъ объявляетъ, что съ 10 (23)
lюня сего года и въ слtдующiе
1'. на имя СоФiи Мамлiокъ.
с.
Вызовъ по бракоразвод
(714) дни, съ 10 часовъ утра, произ~
ному дtлу.
ведена будетъ 3укцiоввая про
Утерянъ веисель на 100 руб.,
дажа на заклады, ноторые не от·
По требованiю lозеФивы Фр1:1.оцъ,
выд~ввыi 8 ооября 1907 1·. и
срочены и не выкуплены въ свое
житель·
урож.11.евноij Пробстъ,

L

СТЕКЛЯНАГО ЗАВОДА

(1-198-3)

У теряво въ гор. В11ршавi!. сви·

311.11ьберштейва, состоящее изъ сум н. ст.
мы 10000 руб., застраховаввой по сqитается
~пецiальному полису C·.rpaxoвaro Об·
щества на жизвь "Эквитебль" отъ
14 февраля 1905 г. за .№ 1399442/19461,

Анцiонерное Общество

руб., мвою утеряна.

(200)

raвmuxcя послt умерmаго Мечисла дtтельство на имя Павла 3агалы
ва 3и.пьберштейва, предъявить въ
объ окоuчавiи 4 класс. 8-ми I\ЛЗС·
шестимtснчный срокъ со дня 3-й пу
фИ.IJОЛ()ГИческоИ
IJOJIЬCKOЙ
cвoii
паслtдс1·во,
на
свои
~.11икацiи права
остаRшееся пocJ1t вышеупомяну·rаго

3G()

llанель.

9.

5.

Войцтьх'О Васи.11евскiй.

Приходъ
Расходъ

.

Убытокъ

•

Балапсъ къ

(2-605-3)

3058560 р. 7 3 к.
3152012 " 26 "
93451 " 53 "

31

Декабря

1908

года.

А:КТИВЪ

ОВЪЯВЛЕНIЯ.

Переселенiе въ Имцерiю.
~етроковсное губернское прав·

nен1е симъ объявляетъ, qто ниже
nоимевоваввыми жителями Петро
Rове1сой rубернiи возбуждено хо·
въ.
о переселевiи
~атаUство

ПРАВАВНIН ГРОДЗНЦКАГО ОБЩЕСТВА
Каменноугольной и Заводсной Промышленности
имi>етъ честь довести до свtдi>вiя Г.1'. владtльцевъ обJiигацiИ
озвачевваго Общества, что 1 (14) !юля 1909 r., въ 11 час. утра,
въ иовторt Правлевiя Гродзецкаrо Общества въ сел. Гродзецъ,
Вевдинска1·0 уtзда, Петроиов. губ., состоится оuускавiе въ тираж.·

Гродзецъ,

30

Мая

(12

Iювя)

ОсновноИ капиталъ
:Капита.пъ погашевiн
Развые креди·rоры

1909 r.

ГРОДВЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕННОУГОЛЬНОЙ
И ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

( 201) .

1909

I'.

199967
3087704
1115572
7968
93451
4504664

4:1 к.
" 13 "
" 59 "
"53 ·"
" 53 ~
р. 19 к.
р.

ПА С С И В Ъ.

вые ящиии оечатвыхъ карточекъ съ пумерами облигацiй Гродзец
ка1·0 Общества для производства 1 тиража назвавныхъ облигацiii.

И~11ерiю 1 а потому лица, имtю·

IЦtя какiя либо пре·rевзiи къ 11е
Ресе1nющимся, должны заявить
т~ковыя подлежащимъ учрежде111ямъ въ 30-тидвевяыii срокъ со

Строенiя и машины .
Товаръ и матерiалы .
Дебиторы .
Касса валичвыми
Убытокъ, перевосъ ва

М. А. Виверу ст.

Ди ре.кторъ· Распо родитель Снарбинснii.

(196)

•

3000000 р. 6624 "

к.

"
647147 р. 41 к.
" 78 " 1498040 " 19 "
850892
~~~---~~·~~~~~~~
4504664 р. 19 к.

N 23-6

Iюня 1909 г.

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСКIЯ В'ВДОМОСТИ.

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Витебскъ Р. О. 88235, плюшъ Бр. !Каменская Ю. В. 9210, чулки, А. Витебскъ Р. О. 87145, шерст. '!\
ШмерJшнъ; Витебскъ Р. О. 88198, 1 Сармакашевъ дл11 Я. ГоJ1ендерскаrо Д. КацеuеJiенбогеиъ; Витебскъ Р. 1
шерст~ ·.rов. Д. Rацевелевбоrенъ; Ви- ! и С-на; Елисаветполь 3ак. 3572, су· 86880/86879, мануФ. тов. В. М. И.
тебскъ Р. О. 87627, шерст. изд. Ш. · кон. товаръ, С. Симонннцъ длн М. I. Фировичъ; Москва гор. М. К. В.685
Гамбурrъ дли Якова Шмуловича; ! Гольдберга; Тиф.uисъ TO!i. 3ак. 8068 и 68523, l'iумаж. пряжа, А. Пившt 68'.
Барановичи М. Бр. 1399 супон. тов. : сукон. 'l'оваръ, Киракозовъ - Огавовъ СмоJ1енскъ М. Бр. 5520, катуw
Б. Фейгинъ; Москва тов. М. Бр. 6876, · для Д. Кона; Пнтигорскъ Вл. 9999, дерев. В. Гергарди; Смоленскъ М. В·
картонъ бумаж. Ивав1. АФавасьевъ; : платки, Карыкашовъ; Дербен·гъ Вл. 5633, шерс'l'. изд. Якубсовъ; Мосва

БУМАЖНЬIХЪ ;МАНУФАНТУРЪ
1

Москва тов. М. Бр.

6726, вата бума11\. '8565, мавуф. тов. Б-ья Шахиджа

Изотовъ;

М1)сква тов. М. Бр. 6477,
6385, 6291, 2439, бумаж. пряжа, А.
Пан•r·hевъ; Минскъ М. Бр.
16858,
мануФ. тов. Вилснчикъ; Минскъ М.
Бр. 16407, пл:11•ки шерст. М. А.

ВЪ ГОРОДt» ЛОДЗИ.
Общiй приходь и расходъ за

1908

Общiй приходъ.
ОбЩНi расходъ .
Отчисле_рiе на цо1·аm. имущ.

годь.

17975494 р. 3~ к.

17399768 р. 81 к.
101378 . " 62 ,., 17501147 " 43 "
Прибыль
4 74346 " 91 "
ОстаТО[(Ъ · п_рQбЫJJИ съ 1907 года
11456 " 61 "
Ито1·0
485803 р. 52 к.
'!"

Распредtленiе .прибыли.
Дивидендъ акцiонерамъ

, . •

Во~н11граждевiн членамъ правлевiя
Остатокъ къ переносу на 1909 годъ
Ито1·0

Балансъ нъ
А

RT

31

Декабри

1908

375000 р.
12058 "
98745 "
485803 "

- · ~.'
04 "
48 "
52 "

года но-в. ст.

И В Ъ.

93175 р . .50 к.
1046941 " 90 "
2994511 " 50 "

Земельные участк·и и плацы подъ строенiнми
Строенiв безъ стоимости плвцевъ
Машины.
Утенси.пiя

Наличными въ кассt
Разные дебиторы

11 роцентвыя бумаги
Счетъ вовыхъ uосrроекъ

13691
2091430
458
3178661
564514

"
"
"
"
"

44
05
47
99
_

года

погашенiя имущества къ 31 ДеGабря
. отчетна ro ~·ода
•
Непоrаmен'выя облиrацiи къ 31 Декабрв отчетнаго ~·ода

РазвЬ.е кредиторы
Вознагражденiе директорамъ
Дивидендъ, подлежащiii выдачt акцiоверамъ
Отчисленiе на пoraweнie имущества

Остатовъ прИбыли .на 1 ~09 годъ
Итого

р.

Общее собраоiе акцiонерооъ, состоввшееся

Варшава В. В. 270143 и 270315, при. жа шерстяная, Бр. Бригсъ и ко; Варшава В. В. 270880, бумага оберточ. ная 3етель и Хекее;1ъм:шъ· Варша. ва В. В. 270994, нит1си бум~ж. Т-во

7701, азбестъ, Мадараси Вильм11съ
ддя М. Люl\са; В_аршава В. В. 77301,
шоколадъ,
Фаб1анъ
Кливгсляпдъ;
Варшава В. В. 767q6, мtшки ~юже
вен. Бымштейнъ; R1евъ гор. Ю. 3.
21508, шерст. товаръ, Гринбергъ Го~
лубчикъ; РоввQ Ю. 3. 6598, шерс·г.
тов. О . Сторецъ; Ченстоховъ В. В.
16886, пломбы жест. Фабр. П~!омбъ;
Бtл1·ородъ. Юж. 932, платки, Началь
1 никъ ставц1и; Бtлостонъ С.3ап. 28486,
кожевен. тов. Д. Бtлоусъ; Оравы С.

для О. Гродзенскаго; Пол•rава !(\
21936, сукон. товаръ, Б. Ботвививс
Ахтhlрка гор. IO;R. 13560 и 130:
шерст. изд. С. Пылаевъ; Керчъ IO
8205, м.ануф. товар·ь, С. А. Ливщ1
для Бр. Саметъ; Керчъ Юж. 8~
готовое uлатье, С. А. Лившицъ ,ца

Бевьямивъ; Петербург·ь С.3ан. 8445?,

маж. ткань К М. Пашковъ для

· 3ап. 390 1 п_альто мужское, Началь 3ильбершаца; Кре:мевчугъ Ю. 123f
.никъ станцш для Слободс1ш. rо; Вин солод. корень и малина суха11 А .
дава М. В. Р. 16900, бумажная вата, 'l'еневбаумъ; Сумw Юж. 21502, r

Певек. Ни•rоч. МавуФ.;ГрQД3иск·ь В.В. сукно, М. А. Пе•1а·rкивъ; На с•ганц1и ренца и Круше;

пряжа шерст. Я. У пхановсюfi; Сара·

товъ гор. Р. Ур. 52382, шерст. товар.,

М. И. Сибрипа; .Бердичевъ Ю. З.

99942 и 99930, ви~о виво1·радвое, У.

Ревичъ; На станц~и Лодзь-Каролевъ;

Чучевичи Пол. 168, дров~"грнбовые
въ круглякахъ, Гарбарсюи; Косто·
поль Ю. 3. 305, доски грабовын Г.

2717334 " 84 "
515750 "
"
1590424 " 24 ,,
12058 ,,, 04 "
3750ОО "
"
101378 · " 62 "
987 45 " 48 "
9994025 р. 22 к.

16 (29) Мая 1909 r.,

что нижепоименованный багажъ мtсяцt 1909 года, со станцiй: Ка-

:::!2966,

плюшъ, Н-ки Г.

и ~ещи, утерянные въ paioнt до• Б_ахтеева дJн1 М. Канеля, П. ItауФмароги и левостребовавные до

Юж.

4994,

1-ro ва и К 0 ; Москва гор. М. Каз. 484032,

г., будутъ храпи·гься на шерст. тов. Л. В. Нудель; БобруИскъ

продолженiи Л. Р. 9520, сукон. тов. Я. Ш. Пинесъ

4-хъ мtсяцевъ отъ назв:~внаго чи· для 3латкива и Брука; Либава Л. Р.
12182, поташъ, И. Я. Маркъ; Архан
сла, а затtмъ, въ · случаt нево· гельскъ прист. Сtв. 3321, сукон. тов.
~т_ребовавiя, на основавiи ст. 40 А. Н. Бу·горовъ; Ростовъ Яр. Сtв.
и 90 Общ. Уст. РоссНiскихъ же- 42621, декстривъ, И. Вахромtевъ и
.utзвыхъ д~рог.ъ, будутъ проданы К 0; Бtлостокъ С. 3au. 213958, шерст.

Юж.

мануФактура,
9В8,

Если означеннне въ семъ грузы ве

шерст. буду-~:ъ

приня•гы

получателями . въ

изд. Гилле и

Дитрuхъ;

В.11оцлавtr

В. В. 42969, шелков. изд. Товар~.'
Контора д;1я ЦвиJ1инга; Гродза"
В. В. 29568, уксусная кислота,
Т. Морозовъ, Кре.ю1ь, Оттманъ; Г;
ДЗИСК'Ь в. в. 29640, ХQЛСТЪ наац~
и кремн : бумага, Я. Хаберле; Со11
чевъ В. В. 3231, мавуф. М. Шлев1
геръ; 3аверце В. В. 68416, щ
сум. изд. Федеръ; Ченстох~въ В.
177230, кожи выд. А. ГольдФеде;
Чевстоховъ В. В. 177203, 177202

лоградъ Юж. 23192, сукон. тов. С. щей uу(!ли1шц1и то таковые будутъ
М. Еролицкiй для Б. Rинзберга; Хер- проданf>! съ нубличныхъ торговъ ва 177201, тесьма готовая, Первая фа!r

Управленiе Лодзинской фабрич- хранятся вевостребовая11ые по.uуча
зань М. Ваз.

;

Керчъ Юж. 8~.
3()036, 30034, у1юусная эсевцiя, С. Лодзь городъ: Вар~ава В. В. 271000, готовое платье, С. А. Лившицъ; ~
Т. Морозовъ, Крелль и Оттман·ь; Ку1·· пряжа бумажная, 3. Рубивъ; Умань ворадомскъ, В. В. 52092, 524~
но В. В. 10781, чулки, М. Данцы- Ю. з" ~9319, сукон. обрtзки Б. Горо· 52419, мебель гнутая, Бр. Тоне:
геръ; Скерневице в. В. 5036, обупь, динсюй; Бtлостокъ С. 3ап" 212901, Жирардовь В. В. 64499, львня

"

ной жел. дороrи симъ объввлветъ, телами грузы, прибывшiе въ a11ptлt

въ

Кожевниковъ; Варшава В. В. 268157,
чай, Бр. Поповы; Варшава В. В.
268144, бумаж. изд. Провизоръ; Вар·
шава В. В. 268730, костельн. изд.
Шоет1ювсr,iй и ко; Варшава В. В.
268878, кожи выдtлан. Флорманъ;
Варшава В. В. 269317, пряжа шерстяная, Бр. Бривъ; Варшава В. В.
2697!J6, мазь :машинная, Х. Гольд·
манъ и К 0; Варшава В. В. 270192,
машина
жеJitзвая,
Фейгенбаумъ;

833334 " _

производить оъ кассt оравленiн, начиная съ 5 lювя 1ЭО9 года по
нов. ст.
{202)

Лодзь·Фаб.

Брашъ и Ротевштейвъ ДJJЯ Рехтмава
и Гутмана; Елинrента.uь 5, губныя
гармопiи, Е. Х. Майнель для Х. Р(•·

Брукъ; Джанкой

о·rчетъ и балавсъ за J908 годъ утвердить;
выдачу дивиденда акцiонерамъ по 150 рублей на аrщiю

ст.

Опенrейма; Александ,ровъ В. В.
холстъ наждач. С. Кузницкiй;
. Сосвовецъ В. В. 62064 и 62063, колос
вини желt3. А. Опевrайl!fъ; Бремевъ
5/64, открытки и прейскуранты,

129521,

к.

едивог.пасво постановило:

1909

:д

тов. М. Бр. 93797, uряжа бум~
Торг. Домъ В. Булашеuъ и Н. q
1шливъ; Москва тов М. Бр. 338, XJIQu·
бумаж. ·гкань, Н. В. Ив::~ HCIB'hi Мине
М. lip. 16103, сукон. обр'hзки, ·
Ошеровичъ; Мивскъ М. Бр. 156Ф
сукон. тов. Ш. Сорнеръ; Гороt·
вецъ М. Ниж. 495501 коромысла 8
сов. И.. К. ПQдклаJJ;1шнъ; Вл11до11i
М. Нит. 35289 1 шерст. тов. М.
Шишева
ДJIЯ М. Гиршельфель,
ВиJJЬКОВИШКИ . с. 3ап. 8809, мавr
тов. 3. И. Гросмавъ; Луга С. 31
4493, стекло оконное, Н. ВулЬQ~
Ковно С. 3ап. 162058 и 161192, мав1:
тов. Ф. Rагановъ; Ковно С. Э,
160564, шерст. изд. Г. К. Леви~
Старая-Русса М. В. Р. 33289, шер:
изд. А. И. 9идасеевъ; УраJ1ьскъ .
Ур. 42539, шерс·r. цзд. Транспорте
Контора Гарнова; Тамбовъ Р. у
76511, пряжа, Начальникъ станt

-

3750000

Фовдъ

Мая

для Ф. Мар1•0Jщса; Крымскаи
·BJI. 4561, мануФ. тов. Шкребецъ;
Екатеринодаръ Вл. 36720,шерст. изд.
· Х. Л. Х.ntбвиковъ; Барсуки Вл. 521,
шерст. ткань, Полковвиковъ для С.

Ш. Rадановъ; Люциuъ М. В. Р. 12729 зенблюма и К 0 ; Бремевъ 6/65, отнры·г·
и 12730, :мануф. ·гов. Шейвивъ; Пор- ки и бумага, Брашъ и Ротевш·гейнъ
ховъ М. В Р. 32698, шерст. тов. Ф. для Поммера и Эрдмава; Будаuестъ

беляки

Основной квпиталъ
•
Запасный каоиталъ къ 31 Декабря отчетна1·0

2)

нявцъ

суко~. обрtзки, Я:икель Крувка; Ео~ Эйдельштейнъ.

ПАССИВЪ.

1)

Бронъ; Нижнiii тов. М. Ниж. 349,
чу.аки, Контора Богоявленской бирженой артели для И" Баховскаго и
К. 0 ; Сувалrш С.3а11. 9235, мавуф. то·
варъ, Фри,11.бергъ; ФелJJивъ Под. Путь
31859, мавуФ. тов. Огурцовъ ДJJЯ
Я:кова Герсова; Ковно С . 3ап. 162770,
162769, 162768 и 162767, мавуф. тов.

". :
" I. Тейблюмъ; Жирардовъ В. В. 65338,
" · льв11н. изд. Гилле и Дитрихъ; Ново" радомскъ В. В. 53076, 52510, мебель
" гнутая, Бр. Тонетъ; Никополь Екат ..
2962, :мануфактура 1 Е. БtJ1ьцеров·
10640 ,., 37 " скiй для С. Шеuса; Екатеривославъ
Итurо ~94025 р. 22 к. Екаг. 717821 :мануФ. Н. И. Зильберманъ· Екатеривославъ Ека·г. 72116

Товары и _матерiолы

6.

тов. Кривушейко для Бр. Конъ; Пав· течеюи 3-хъ м~сяцевъ со дня настоя-

сонь Юж. 11392 и 11352, мануф. д. основавш ст. 40 и 90 Общаrо Устав~

М. Сеrалъ; Гадячъ Юж. 10866, шерс·г. Рос. ж. дорогъ.
ткань, Я. ВаршавскiИ; Нефтяная ·Р.
Ур. 29102, пряжа бумаж. Акц. О-во

Саратов. Мануф . ; Николаевскъ Р. Ур.

13033, мавуф. Ф. Ф. Бормо·rива; Бtлевъ Р. Ур. 20149, мануф. М. М.

Турковъ;

140875,

Петербург·ь

шер~т.

Петербургъ

гор.

тов.

1·ор. С. 3ап.

Вайвштейнъ;

С. 3ап.

146953,

парФюмер. товаръ, Георгiй Дралл(:j;

(l-1 93-3;

тесьмы и: джуты. въ Чевстоховt; Ч1;
стоховъ, В. В. 177168, очески шер~

С. Вержбицкiй; Варшава В. В. 264&1
какао, Райскiй; Варшава В. В. 264~.
кондитор. изд. 3олотоii: У лей; В11

Управленiе Лодзинской фабричной
mава В. В. 264978 1 мебель деревJ
желtзной дороги симъ доводитъ .1'О
Шайбедь; Варшава В. В. 2651;
св1щtвiн отправителей грузовъ, что
жест. изд. Браунъ, Цвирко и F
на 1•оварной ст. Лодзь-Фабр. хра
Варшава В. В. 265389, вt(jы дес:ятг
нятся невостребованные получателя
Гольдмавъ; Варшава В. В. 266~
ми грузы,
uрибывшiе
въ
:мap·rt
чаИ ПерJ1овъ; Варшава В. В. 266~i
и·цt 1909 г. со станцiй: Ивсаръ М.
же;1tз. приборы двер. и о'ковъ, !
I\аз. 3242/94685, шерст. товаръ, Шу
Любертъ; Варшава R. В. 266529, i
милинъ; 3араИскъ М. Каз. 9584, пря
да :миnеральваi1, Ф. Карпивскiй; В
жа бум. Аноним. О-во въ Цюрих'h
шава В. В. 267589 и 267575, шеt

Кишиневъ Ю. 3. 83735, :мануФ. тов.
И. Пеликовскiй; Кишине!!Ъ Ю. 3.
83360, спиртъ винный, М. Махлинъ;
Кiевъ тов. Ю. 3. 307475, кевдыръ для Русской хлонч. бумаж. прQм.;
турка Л. Кацъ; Кiевъ тов. Ю. 3. Рославль Р. О. 5~548, бумаж. ткань,
310161, табакъ, Соломонъ Rогевъ; Глодковъ; Митава Р. О. 79348, мыло
Кове..~ь Ю. 3. 337314, мавуФ. тов. А. проС'l'ое, Экснеръ; Гомель Л. Р. 69094,
Лешъ; Бердичевъ Ю. 3. 100343, :ма мануф., Тамаркивъ; Либава Л. Р.
нуФактура, С. Р. Ор•rенверrъ; Бер 14646, проб1ш, л. РостовСI(iЙ и К 0 ;
дичевъ Ю. 3. 99931, вино, виногр. У. Ромны JI. Р. 91406, мавуф., Пескинъ
Ревичъ; Бердичевъ Ю. 3. 100811, для М. Фефермава; Яnовъ Л. Р.
мануф. •rов. Б. М. Митвикъ; БtJiьцы 7143, шерст. тов., Готъ; . Гомель Л.
Ю. 3. 13729, мавуФ. тов. Я. Файн Р. 677U2, мануф. Бtленьскiй; Тверь
блатъ; Пырлица Ю. 3. 1052, мануф. Ник. 5710, сукон. товаръ, Раппа
тов. Н. Авербухъ; Новоселица Ю. 3. яортъ и Кодышъ; Ив11ново Сf>в. 7856,
22694, мануФ. товаръ, Л. Лапко; Но мавуф. тов., А . Д. Кормили1\ына; Ви·
воселица Ю. З . 22695, платни шерст. чуrа Сtв. 6085, остатки бумаго
Леонъ Лапко; Проскуровъ Ю. 3. пряд. произв. Т-во И. Коновалова съ
33501, табач. изд. Шва рцмавъ; О дес С-ми; Бtлостокъ С. 3а11. 211474,
са тов. Ю. 3. 385978, шерст. издtлii! мавуф. товаръ, А. Фейнштейнъ; Бt
Гинзберrъ; Одесса тов. Ю. 3. 384080, лостокъ С. Зан. 211446, кошен. то
мавуф. •rов. О. 3ельдовичъ; Одесса варъ, Давидъ Бtлоусъ; Бtлосто1(ъ
гор. Ю; 3. 37776, мавуф. тов. Розен С. 3ан. 211427 и 212522, табач. изд.
Фетъ и Грин(>латъ; Одесса г~)р. Ю. 3. I. Я:вовскiй; Петербургъ тов. С. 3ап.
38292,· мануФ. тов. С. Г. Rари; Ровнn 435895, новдиторскiИ товаръ, А. Каu-

1

·

1

приб. двер . и оковъ, Бр. Jlюбертъ;Е

шава В. В.

267450, шокола)l.ъ, Ри~

1

Пiотровскiй; Варшава В. В. 267~·
бума1·а, Штейнъ и Розевталь; Вар1
ва В. В. ~67140, колов. товаръ; ·
ломъ; Варшава В. В. 267127, ко·
В. Матыевичъ; Мироновка Ю.

•

23347, мануф. Ш. Кагавъ; Флоре"

1

ты Ю. 3. 2676, шерстяной тощ·
В.
Панишъ
для
Зильберште!:
Рыбница Ю. 3. 8478 7 шерст. т:
А. Рубель; Елисавртградъ Ю. :
56628, чулни бум~ж. П. Х. Гомбе1
для М. Баума; Новоселица Ю. ·

22644, мануФ. тов. Л. Лапко; 0,це.
тов. Ю. 3. 379788, мануф. товаr
Я. МалыювскiИ; Бердичевъ гор. f
3. 22485, мавуФ. тов. Я. РозенФелы

·

Юевъ I тов. Ю. 3. 303423, шер
товаръ, Riевскiй ЦевтраJ1ьоый ы1n
зинъ
невос·гребованныхъ
грузо;·
ю. 3. 45643, маRуф. тов.
Жельд лунъ и Сынъ; Петербургъ тов. С. Умань Ю. 3. 29378, мавуф. това~
Финкельштейнъ; Новый·Дворъ Пр<
съ публичныхъ торговъ:
изд. Гершъ Бараmъ; Бt;10стокъС.3ан. мавъ; Жи·го:мiръ Под. Путь 44647, 3au. 435582, табач. изд . .Колобов·ь и 8625, корзины лозовын, Хрiотоате11 1
21й912, 213798, 213755 и 213468, та- хлопч. бумаж. ткань, Э. Ставочкеръ Бпбровъ; Петербургъ ·rов. С. 3ап.
А. Баrажъ со ставцiй: Тлущъ бач" Изд. I~ Яновскiй; Бtлостокъ С. .;{ЛII Круше и Эндера; Холмъ Нр. 435184, табач. иRд. А. Н. Богдавовъ и Варшава гор. Пр. 323106, жeJt
~ 92, Ревель-23861, Rtльце- Зап. 213649, мануФ. тов. Мл. Шапи· 18885, полушубки и обрtзки кожев. К 0 ; Петербургъ. тов .. С. 3ан. 433897, изд. Эрлихъ; Варшава гор. Пр. 323С
4144, Остыовецъ-- 1381, Влоц- ро; Петербурl'ъ тов. С. 3au. 440422, Х. Шухмавъ; Сухедневъ Пр. 16619, портьеры шерст. М. Мивковичъ; моторъ эле11трич. Фронтъ; Bapmio '
гор. Пр. 325316, части маш. же1I
;павскъ-304~ Заверце-449, Пе· жест. коробки и свинецъ, Акц. О-во ложки дерев. Боренштейнъ; Высоко Двивскъ 'l'Ов. Q. 3ап. 11644;9, шерст.
троковъ-704, . Бевдинъ _ 132 , жест. изд. бывщ. 1'. А. Хаймовича; Ли·.r. Пр. 8533, гильзы nапирос. Iо товаръ, И. Rопеловичъ; Двинскъ тов. Фрейдеръ для Зильберштейна; 81
Двинскъ тов. С. 3ап. 117064, мавуф. сифъ Фуксъ; Варшава гор. Пр. 326543, С. 3ап. 116448, шерст. товаръ, И. шава гор. Пр. 325299, стулья и кр:
135, 136, Алеrссавдровъ-1, Вар- тов. И. Копеловичъ; Двинскъ тов. С. вино виноградное Розевталь; Bapma· Копелович1>; Двивскъ тов. С. 3ап. вати, Наеффетеръ; Варшава гор П:
mава---123, 600, 930, 162, 371, 3ап. 116900, шерст. •гов. М. Д. То- ва гор. Пр. 326223, печи керосин. 116286, шерст. товаръ, М. Д. Тодесъ; 325107, 321791, 321790, вино вивоr1
Варшава
гор. П1•.
490, Подсвилье-98.
десъ; Гродно .С. Зап. 68517, мануф. Баумволь; Люблинъ Пр. 71101, вата, Варшава тов. С. 3ап. 393950 метал. Itолачковскiй;

рвnныii

1

3ингеръ; Новг'ородъ-Сtверскъ Новоз. изд. Ф. Аревдаржъ; Вильно тов. С. 324350, аптекарска1:1 посуда, Мав ·
528881, сукно, В. Радивъ; ВиJ1ьно тов. Под. Путь. 4802, галавтер. товаръ, 3ап. 521203, мавуФ. тов. Л. В. Гин хемъ; Холмъ Пр. 18890, шерст. r•·
С. Зап. 527418, сукно, Айзенштатъ; 3. С. Хайкин'I-; Лида Пол. 28483, ко сбургъ; Рurатов. Р. О. 137318, шерст. варъ, Я. Розевъ; Томашовъ Пр. 445111

В; Вещи, утерявныя въ paioвt 'l'ов. М. Гр1щбергъ; Вильно тов.

ст. Лодзь·Фаб.: старый

r.

C.3au.

.
зонтикЪ, завязюэ, двмскiИ зовтикъ, Вильво .тов. с. 3ап. 526684, сукно,
мужская шляпа.
(3-186-3) М. ВурцельдорФъ; Риr!! тов. Р. О.
145873, мануф. тов. Г. Цукерманъ

" дJiя Маркуса Козина; Рига тов. Р. О.
Управ,1енiе Лодзинской фабричной 142206, шерст. товаръ, И. Кальмано
желtаной дороги симъ доводитъ до вичъ; Рига тов. Р. О. 142205, шерст.
снtдtвiя отправителей груаовъ, что тов. И. Кальмановичъ; Ри1·а тов. Р.
ва товарной ставцiи Лодзь·ФаСiричваs о~ - 142179, мануФ. тов. А. ГиршФе.Dьдъ;

робки порож. Бергманъ; Волковыскъ изд. В. Бергманъ; Рига тов. Р. О.
Пол. 15626, :мавуф. тов. JI. Маркусъ; 135929, мавуФ. тов. А. А. Iоффе; Ри
вязовая с. Зл. ] 1459, шерст. тов. га тов. Р. О. 135~10, суков. тов. Ю.
Булавовъ; Евстратовна Ю. В. 7470, Цинеманъ; Рига тов. Р. О. 130647,
шерст. изд. Боднгинъ; Старый-Ос· жедtа. порошокъ, А. Ю. Мозебахъ;
колъ Ю. В. 294101 мануф. тов. Иванъ Рига тов. Р. О. 130460, мавуф. тов.
Ферюпкинъ; Нахичевань Темер. Ю. Д. Розевфельдъ; Витебскъ Р. О. 87153;
В 36678, вино вивогр. Х. Е. Титровъ; шерст. тов. Ш. Н. Шейвфинкель.

шерсть овечья, Цимбалистъ; Pa,J.OKi
Ир. 45013, мtдь въ лому, И. Гисеръ:

Почепъ Пол. 30051, шерст. тов. [
Хайкин·ь; Пивскъ ПQJI. 64612, маву1
·говаръ Басевичъ; Слонимъ-Альбеr

Пол.

29967,

:мануф. тов. Фивевеr:

Вятка I Перм. 11777, :мануф. тов.!

Г. Алексаядръ; Бутурливовка Ю. ~

~

Iювя
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бумащ. тов. Ф. Нестеренко;
оровежъ Ю. В. 86967, мануф. тов,
ирюкинъ, Шибаревъ и Еульбацкiй;
rарый Осколъ Ю. В. 29218, мавуф.
1в. И. Ферюnкивъ; Кущевка Вл.

ву Сплювачъ, 15 лtтъ, и житель· cpeдuio, брюветъ, глаза червые,
вицу гор. Вtлая · Церковь~ Кiев· вебольmiе усы и борода, носъ и
cкoii губ ..,. . Mi:icю · Bpyxy Аронову ротъ умtреввые.
I\азавъ, 16 лtтъ; жительницу дер.
Мировой судья гор. Вевдива,
1972, шерст. изд. С. В. Таuеринъ ~агорпнще, гм. I\азмержъ, Пив·
1 я Д. Кона; Сосновицы В. В. 61248 човскаго уtзда, Кtлецкоii губ., па освовавiи 846, 84 7 и 848 ст.
61250, землед. :машины, М. Редель; Малгоржату Андрееву Новакъ; угол. суд,, розыскиваетъ пост.
~аница · в. В. 38418, желtз. замки.
жителя дер. Миловицы, гм. Гзи жителя дер .Стржемешице-Вельке,
rевство при Таможвt В. В. ж. д.;
apmapa В. В. 76401, книги печат. ховъ, Вевдив. уtзда; И1·ватiя Ви Бендинск. уtада, Кирла-Теодора
,Цевтвершверъ и К 0 дляn Промевъ"; кевтiева Дрощъ; - .. примtты ихъ СтАвиславова Совчевскаго, 20 л.,
аршава В. В. 75971, газеты, Л. Е. суду не взвtстны; жит. деревни пост. жителя пос. и гмивы Мржи·
:етцJtь, для Розен·rаля; Варшава В. Оцивъ, гм. Врублевъ, Сtрадзс", 1·лодъ, Вепдив. уtз., Франца Ви
75835, 75834, порож. l'iyт., I. Потоц· уtзда, I\алиш. губ . , Викевтiя Iо кевтьева Виртоmека, 36 л., вре ·
И; Варшава В. В. 75754, бум. изд.
t.ошчъ; Варшава В. В. 75641, ме~ СИФОва Щепавяка, 33 лtтъ, при мев110 проживавmаrо въ селевiи
:ль, М. Гальмавъ;
БожР-.да ровка мtты его: ростъ выше-средвiй, 3иверце, гм. Крпмоловъ, Веедив ·

J075,

sат. 4751, мавуФа.ктура, I'. Kocя
JRЪj Екатеривосдавъ Е1,а·.г. 23438,
:нуфактура, Гольдш,тейнъ для М.
.Jr11пa; Карловка Юж. 18, шерс·г.
'В. М. А. Гивзбурrъ для Шепса;
етербуръ Ник. 25093, вязальная
,'JI, Трикот. Произв. "Трудолюбiе";
юбnивъ П. 6177, шерств. тов. М .
~щцвейгъ; Ратиборъ 1, самород

волосы русые,

теJ1ьвицу

жи скиго уtзда

J'лаза сtрые;

кру1·ля1ш буков.

зрrулисъ. На станцiи Лодзь-ХоИвы:
lara.11и, 3ак. 59, домаш. вещи, Сли ·г1въ Арт. ГриРорьевъ; Охотниково
!, 3. 7083, дрова соснов. Л . Генд
~ъ; Горывь По.и. 6535, гонтъ ело
~ft, Ц. О. Гурскiй: для Паризера;
означенные

въ

50 коп., принадлежащiе · Uтаниславу .Вендковскому, Хаиму

Флятовичу и Шля:мt Коплевичу.
11 Апрtля, Новорадомскаго уtзда, въ дер. Вартодз-Ве,
гш. Радомскъ, · еrорtлъ деревянный цав1юъ не:застрахованный,
оцtненный въ 150. руб., принадлежащiй 1 батареи 2 стрtл"
коваго артиллерiйскаго дивизiона.
11 Апрtля, Вендинскаго уtзда, въ пос. Челядзь~ гмины
Г:зиховъ, сгорtлЪ наполненный соломою деревянный хлtбный
сарай. крытый соломою~ :застрахованный въ 100 руб.; неза
страхованнаго имущества сгорtло на 690 руб.; отъ горtвшаго

сарая истребленъ огнеиъ незастрахованный деревянный хлtб
ный са.рай подъ

вичъ,

12 Апрtля, Ченс·rоховскаго уtзда, въ дер, Вржуска, гм.
Дзбовъ~ въ недвижимости Болеслава и Станиславы супруговъ
Клюза сгорtлъ деревянный жилой домъ подъ соломощ, за
страхованный на су1'f1му ЫЮ руб.

22

лtтъ, примtты ея: ростъ ча,

средвiй, волосы темво-русые,
за

червые.

лицо

1·.ua·

продОJtrовнтое,

худощавое, чистое, восъ ввострев

34

л., временно проживав, въ

г. Вевдивt, обвивяемыхъ въ кра
жt; примi>ты ихъ суду веизвt·
С'rЛЬ1,

ВсякНi, кому иввtстпо мtсто
пребывавiе розыскивяемыхъ, обя
завъ указать суду, 1·д'k они нахо
дятся. У ставовлевiн, въ вtдом

Антона Францевn 3аки, 20 лtтъ,

назв11чить

обвивяемаго

отднть е1·0 въ секвестръ

и

29

мярта

ст.

по

IY

1906

п.

20, 21, J

отдtлэ

г.ода,

закона

11римtты

25

27
ero:

ростъ средвiИ, лиrtо круглuе, rлазн
сtрые, волосы русые, носъ и ротъ

ум·hреввые,
вtкоторыхъ
верх
вихъ и нижu. зубовъ пе имtетъ,
'Чевiи 3·-хъ мtсяцев·ь со дня настоя· сту11вя нравоП ноги немвого от·
ЕсJ1и

гм. Брущшце, сгорtлъ жилой деревянный домъ, застрахован"
ный въ 1000 р. и движииаго имущес•rва сгорtло на сумму 1381 р.

гонтомъ и

семъ грузw

администратора,

иди

(Вп).

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

Вице-Губернаторъ,

Полковвикъ Фортвенrперъ.

jЮданы съ uубличныхъ тGр1·овъ, на

вервута

въ

IJравую

жителя 1·ор, Лодзи

вованiи ст. 40 и 90 Обща го У става
мова Гохмава,
1ссiИскихъ желtвныхъ дорогъ.
. (2-179-2) по 13 и 3 ч.

и

180 ст.

сторову,

Арова

30 лtтъ,
1655 ст.

и

Шля-

обвиняем.

ул. о вак.
уст., примtты его: ростъ

Петроновскiй

окружный

tшенiемъ своимъ
Ю9

r.

отъ

2

п~тановилt:

: состuяте.льнымъ

Лод3ивска1· 0

11щ11 Эрнеста Гевтmке7 11рож1•1ющаго въ город·& Лодзи, по
~левой yJJицt 1' 59, отвес1'и
ча10 несостоятельности нъ 26
1абря 1908 r.; судьею (юммиса111ъ

весостоятельвости

повtреп·

го Абрагамсоnа;
подвернуть
мстоятельва1·0 Эрвеста Ге1::1т1е .пичвому задержавiю при дол·
отдtленiи

'РЫ1ы,

Варшавской

011еч11тать

имущество

JUecтa Гевтш"е гдt бы ово-ви
Ходилось;

распубликовать

вн

онщее ptmeвie въ вtдомостяхъ
:тавов.пепвымъ uорядкомъ и ко
о этого

ptmeвiя вывtсить

у

:о~а въ окружвыit судъ. Рt
ев1е обратить къ uредварительм
му исполпенiю.

Oi под.11ивнымъ вtрво:

ои, Присяжв. Повtреп.
Алексавдръ Абра~амсо/lб.

(715)

Кража лошади.
Войтъ rмины Старавесь, Рав

аrо уtзда, объявляетъ, что въ
qъ ва 1 iюня с. г. у крестьяпива
.ревви ЮзеФовъ IOJJiюca Ленца.

!радева нобыла, 6 лtтъ, рост~
8PID.

1 верш., рыжей масти, съ

~•иной вм лбу стоимостью 200

!б., состояща~ на учетt съ 1907
•да B'li обозвыхъ

I

разр.

6 Rapтt за .М 9955.

110 учет·
(Бп)

Розыскъ лицъ
flетроновскiй окружный су дъ,
освовавiи

Хронина происwествiй по Петроновской губернiи
за первую половину Апрtлн мtсяца

1909

года.

Пожары:
Отв иеосторожнто обращеиiя св оzием:о.

несостоятельности

1uощвика 11рисяжваго

1 ~омъ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

вазва-

1ть члена суда Н. Ф. Боброва,
кураторомъ

·

846, 84 7

и

851

ст.

;r. угол. суцо11р., розыскиваетъ:

;ввеяемыхъ по 977 ст. улопс. о
аоа.: жительницу гор. Сосио·

~цъ, ВеАдив. уtз., Итлю Хуно·

400

р.

соломою,

застра

хованный въ 60 руб., и деревянный СКО'l'НЫЙ сарай nодъ со
ломою, застрахованный въ 20 руб.
О т 'О

'!/

д ар а

м о л, и

i и.

12 Апрtля, Ласкаго уtзда, въ дер. Вильковыя-Вучковскiя,
гм. Бучекъ, въ недвижимой собственности крестьянина Ной
цtха Кобелевскаrо возникъ пожаръ~ отъ котораго сгорtли:
жилой деревянный домъ съ двумя с.котны:ми сараями, застра

хованные на сумму 200 руб.; уцtлtвшiй отъ пожара матерiалъ
оцtненъ въ 3 рубля; движи11шго имущес·rва сгорtло на 600 руб.

Несчастные

iюня

объявить

на

Секретарь Rорево.

Ч А СТ Ь Н Е О Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я.

су дъ

e1'f1y

Въ 'Гой-же деревнt и гминt въ uедвижимости Осипа Клю
зы сгорtли: жилой деревянный домъ подъ

.~~~~~~~~-~~~-

О несостоятельности.

наполненный соломою,

14 Аnрtля, Новорадомскаго уtзда~ въ дер . .Кросно, гм.
Пржеромбъ, сгорtлъ хлtбный сарай Валентiя Вой1•али, за
страхованный въ 140 руб., и въ дер. Марiанекъ, той-же гмины,
деревяный домъ, крытый соломой, застрахованный въ 130 руб.,
Андрея Монета и незастрахованнаrо имущества па сумму 130
рублей.

• будутъ приняты по.11у11ателями въ

1~ пуб.nикацiи, то таковые будутъ

соломою,

принадлежавшiй Iосифу Ки·rа. Убы•rка причинено

ствt которыхъ окажется имуще·
3аверце ны Пивчице, Бевдивсюн·о уtзда, ство ихъ, обязаны вемедленво

:уrлаки березов, Урецкiй;

68447, 68448,

Рака. У бы•гка О'l'Ъ пожара насчитываю1•ъ · до 8000 рублей. Въ
лавкt-же Рака и Эрлиха убы1·ковъ отъ огня причинено до
3000 рублей.
..
11 Апрtля, Новорадомскаго уt:зда, въ дер. Rрживанице,

Гуры, Пивчовскаго уtэ. 1 Кtлецк. мипскаго у., Гродвен. губ., Кон
губ., Эстеру Герmеву Враш1се ст.антива Оси11ова I\риштофови

JО красиль1:Jо0 вещество, М. Яковъ
ныii, одtвается прилично, и жит~
j8 Фришмана; Бресля.у М. Ф. 2/1,
еяtз. вент, Пактерабр. Гесельшерт·ь ля гuр. Сосвовицы, Беидинскаго
1я Буле; Берливъ 2/1, мраморъ, I. уtзда, IосиФа Антонова Матея,
!uейдеръ и К 0 • для Швейкерта; На 21 1',, примtты его: ростъ средпiй,
анцiи Лодзь-Каролевъ: О11очно Пр .
лицо 11родо.11говатое,
волосы
ру
:954, литье mелtзвое, I. 3намиров
сые,
глнэа
сtрые;
жителя
гмв
i~ 11 К.11ейнеръ; Чу11евичи Пол. 159,
В.

и пост, жителн дер.

гм. Вукштово, Деречивскоii вол., Сло

дер. Е11ьча-Мала,

7.

1 Апр1шя~ Вендинскаго уtз., въ деревнt Неговонице, гми
ны Ро1tитiю-Шляхецкое, сгорtлъ приходскiй кос·rелъ каиен
пый, крытый гонтомъ, :застрахованный на имя Неговоницкаго
приходскаго общества на l 792U рублей. Незастрахованнаго
въ костелt движш'tшго имущества сгорtло на 11155 рублей.
6 Аuрtля, въ гор. Лодзи, въ складt мануфактурнаго това
ра Лейбы Раппопорта и Ан1•она Бергмана, отъ жес•1•яной •rру
бы загорtлась бумага, наклеенная на стtнкt. У бытковъ нt1·ъ.
7 Апрtля, Петроковскаго уtзда, у крестьяндна колонiи
Островъ, гмины Грабица, Войцtха Вржезинскаrо сгорtли: жи
лой деревянный домъ, скотный каменный сарай~ хлtбный де

ревянный сарай и хлtвъ, застрахованные на сумму 510 руб.;
незас•rрахованнаго движимаго имущества сгорtло на сумму 250р.

случаи:

1 Апрtля, въ гор. Лодзи, по Але1tсандровской ул., № 99,
изъ окна 2-го этажа упалъ на мостовую 2-хъ лtтнiй 111альчикъ
Генрихъ Гузовскi.й, причинивъ себt тяжелые ушибы всего 'l"ВЛа.
9 Аuрtля, въ гор. Л9д:зи., по 3авадзкой ул., .№ 23, вслtд
ствiе провалившагос.н пола въ новостроюще:мся домt упалъ съ
3-го э1·ажа рабочiй Мар·1·инъ Мищакъ, 4Н лtтъ, получивъ при

паденiи серьезныя nоврежденiя всего тtла.
10 АщуJзля, въ гор. Лодзи, по Петроковской ул., противъ
дома .№ 22, трамвай наскочилъ на Рах:мидя Эрлихмана, 38
лtтъ, причинивъ ему ушибы головы.
12 Апрtля, въ гор. Лодзи, по Констан·rиновской ул., .№ 51,
сынъ вдовы Марму:зовой-Георгiй, 10 лtтъ, по неосторожно
сти попалъ ногой въ колодезное колесо и nолучилъ переломъ
таковой.

13

Апрtля, въ гор. Лодзи,

uo

3авад:зской ул. ~

28

(Ба-

луты), и3ъ окна 2-го wгажа упала на ~IОС'l'Овую Uоф1я Вайт

манъ,

4 лt·rъ, при чемъ получила довольно сильные
14 Апрtля, въ гор. Лодзи, по Пе11 роковс1юй

ушибы тtла.

ул., противъ
дома .№ Hl, извозчикъ Гершъ Рутанель наtхалъ на 6·ти лtт
няго Шмуля Вершайна, причинивъ ему легкiй ушибъ головы.
Несчастные смертные случаи:

1 Апрtля, въ гор. Лодзи, по Пржея:здъ ул., .№ 55, двор
никъ дома Я:нъ Rовальчикъ, 50 лt1·ъ отъ роду, выво:зилъ му
соръ

въ

поле,

при чемъ

лошадь

ударила

его

копытqмъ

въ

живо•rъ, отъ KO'J'oparo на слtдующiй день ~кончался.

Om'O

пеизвтьстной при11,ииы.

8 Апрtля, Петроковскаго уtзда, у крес·rьявина колонiи
Томава, гмины Ренчно, Евгенiя Шельчинскаго сгорtли дере
вянныя строенiя: жилой ДOJ'fIЪ~ скотный сарай и срубъ на ко
лодцt, зас·rрахованные на сумму 700 руб., и движ.имш'о имущества~ застрахованнаго на сумму 900 руб.
· ·
9 Аnрtля, Петроковс1tаrо уtзда, у мtщанина пос. Сулеева,
гмины Ленчно, Антона Вечорека сгорtлъ деревянный въ час
ти каменный жилой ДOJ'fIЪ в1'f1tc·1·t со скотнымъ сараемъ, зас•гра

хованные на сумму 1'70 рублей.
9 Апрtля, Чснс·1·оховскаго уtзда, въ дер. Подленже, гм.
Пржис•гайнь, въ недвижимости Абрама Скржиня и Рахли Вайс
фельнеръ сгорtлъ необи·rаемый домъ, зас'l'рахованный на суы
му 760 рублей.
10 Апрtля, Вендинскаrо уtзда, въ усадьбt Борове, гм.
Влодовице, сгорtлъ деревянный жилой домъ, крытый толемъ,
принадлежавшiй Хилю .Ниндману и арендуемый фабрикою клея
и химическихъ продушrовъ Iосифа Ляндау~ :з~страхованный
въ 1860 руб. Не:застрахованнаго имущества у квартирантовъ
сгор'tло: Томата Вейма на 25 руб., Людовика Плю·rа на 100

руб.~ Яна Мишта шt
фа Rлещинскаго на

9 Апрtля, въ гор. Лодзи, по Средней ул., .№ 3, упавшимъ
чугуннымъ съ 2-~я колесами для ручной водокачки станкомъ
убитъ 8-ми лtтюй Эдмундъ Ро;шеръ.

10 Апрtля. въ гор. Лодзи, по Лtво-Кельма улицt, .№ 1,
Фридрихъ Киблеръ, прqживавmiй въ гминt Добра, вывозя
наво:зъ со двора, въ воротахъ придавилъ возомъ Машу Вайн
бергъ, 2 лt·rъ отъ роду, которая вскорt скончалась.
10 Апрtля, Лодзинскаго у·Б:зда, жительница деревни и
гмины Чарноцинъ, Марiянна Надай, 47 лtтъ, страдавшая па
дучею болtзнью~ упа:rа въ прудъ и утонуда.
10 Аnрtля, Ново~адоискаго ·у·в:зда, жителемъ деревни и

ГJ'fIИНЫ Гидле .Калмою Ханд:зелеко:мъ обнаруженъ въ лужt воды
трупъ жит. rи. Гарнекъ Ид:зiя Лукашева .7Iенговика, 62 лtтъ.
11 Апрtля, Новорадо:мскаго уtзда" въ дер. Крживанице,
rи. Вру дзице, Анна Свiонтковская, 78 лtтъ, сгорtла во вре!ш
пожара.

11 Апрtля, Бендинскаго уt:зда, въ дер. Пржибыновъ, гм.
Хоронь, въ ямt, наполненной дождевой водой, утонула Яд
вига Коваликъ. 3 лtтъ.

11 АпрtлЯ, Ласкаго уtзда, дочь крестьянина дер. и гм.
14 руб., Яна Шевчика на 2Q руб., Iоси Домброва-Видавская, Станислава Покорскаго-Юзефа, 2 лtтъ
6 мtсяцевъ, оставленная во дворt дома бе:зъ присмотра, уто
50 руб. и Яна Хермана на 400 руб.

10 Апрtля~ въ г. Лодзи, въ складt шерстяныхъ и буиаж
ныхъ и:здtлiй Мошека Виренбауша возникъ пожаръ, ко·rорый

затtмъ проникъ въ сос'Бднюю лавку Xe!Iiи Эрлиха и Арона

нула въ колодцt.

13 Апрtля, Ласкаго уtзда, житель гор. Пабiянице, Иг~
на1•iй Роговскiй, 6'7 лtтъ, во время производс1•ва работы въ

·

М

23-6

Iювя

складt хлопка

ПЕТРОКОRСIПЯ ГУБЕРНСIПЯ В'l>ДОМОСТИ.

1909 r.

"Круше и Эндеръ" упавшиr~1ъ тю

фабрики

комъ -съ хлопкомъ~ вtсомъ въ 250 фун1·., убитъ на мtстt.
14 Апрtля, Ласкаго уtзда, дочь крестьянина дер. Вржон
сава, гмины Водзtрады, .Я:нина Ружицкая, 1 года 6 мtсяцевъ,
утонула въ лужt воды.

У б

i

й с

r

в о.

· 12 Апр·Iшя, Ченстоховскаго уtзда, житель дер. 3аремби

це~ гм. Пржировъ, .Я:нъ Rусякевичъ ударомъ камня въ голову
убилъ жителя той-же деревни и гмины Войцtха 3ыхъ~ 13 лtтъ.
С а м о у б

i

Апрtля~ въ Лодзинскомъ городскомъ ~• лtсу, . вблизи по
лотна .Калишской желtзной дQроги, найденъ •1:рупъ nовtсив
шагося рабочаго .Я:на Гохта, 68 лtтъ отъ роду.
10 Апрtля, въ гор. Лодзи, по Андрея улицt, .М 26, от
равился карболовой кислотой Антонъ Вояковскiй, 27 лtтъ.

Апрtля, Вендинскаго уtзда, въ noc. Челядзь, гr~шны
Гзиховъ, отравился соляной кислотой житель 'l'Oro-жe пос
Антонъ Птакъ.

· 16

И з и ас и п о в а и

i е.

'

Н а и е с еи

i

.
е

Петроковскаго уtзда,

2 1 Апрtля,

въ деревнt Михаловъ,

гмины Шидловъ, у крестьянина Матеуша Пера, изъ

Въ Общину С.-Петербу1
жилаго Фовтавка 148, 11ривимаются

разныхъ

домаш- ца жевскаrо пoJia всt:хъ сосло·

дo!rJa" посредствомъ

украдено

взлома окна"

нихъ вещей на сумму

.

рубль.

81

мевtе 6·ти к.
вазевв

проmедmiя не
rимвазiи ил~1

.1tpy1·oro

въ гор. Лодзи, IIO Торговой ул., .№ 52, изъ квар
или частнаго раввоnравоаrо уч
Шиве похищено денегъ и разныхъ вещей на
Кристины
тиры
наго заведевiя, .яибо вьцержав·
43 рубля 75 копtекъ.

3

испытввiе

соотвtтстсующее

Пе•rроковскаrо уtзда, въ деревнt Гайковице" моложе 18 и ве старше 40 лt

Апрtля"

изъ мелочной

Шиr~~ковича

гмины Подолинъ, у еврея Верки

лавки, посредствО1'1'.J? взлома окна и дверей, украдено ману- . Способность къ труду опре
фактурныхъ и колоюальныхъ ·1·оваровъ на сумму 400 рублей и J11:1ется врачемъ ~бщивы, . R1

наличными

12

pыi:i при поступnеюи въ Общ

руб.

4 Апрtля~ въ гор. Петроковt, у Iосифа .Я:рохоnскаго Иг- свидtтельствуетъ ихъ sдоро
Же.вающiя 1юступить въ
на11 iй Ц tсликъ nохитилъ клеверныя сtмена стоимостью 5 руб,
5 Апрtля, въ гор. Лодзи" по Офицерской ул., .№ 5, изъ щипу должны , прис.чать на

240

Твардо-

привятi11

запер11 ой конюшни, посредствомъ взлома крыши и по11 олка,

2. Метрическое свидtте.пье

1. llpome_11ie о
славице, гмины Шидловъ, у крес·~ъянина Юзефа Плуза, изъ Общину. .
Апрtля,

6

Пе1·роковскаго уt3да, въ

деревн·Б

украдены: лошадь стоимос'lъю въ 70 руб., толенокъ-въ
хомутъ-въ 5 руб. и возъ-въ 40 руб.

р а и ъ:

слtдующ1е довумевть

щипы

рублей.

3 руб.,

3. Видъ па житеJJьство.

2 Апрtля, въ гор. Лодзи, по ул. Лончной, въ домt Ал
сорга, Ю3ефъ Окорупскiй нанесъ тесакомъ своей матери, 64

4. Свпдtтельство объ око:
Апрtля,_ въ гор. П~троковt, изъ помtщенiя Юридичевурса ученiя.
вiи
nохиПравленiл
Губернскаrо
етроковскаго
П
скаго Отдtлеюя

Апрtля, Бендинскаго уtзда, въ гор. Оосновицы, неиз
вtстными злоумышленниками изъ револьвера раненъ рабочiй
завода "Екатерина" Генрихъ . Генриховъ Гринбергъ.
12 . Апрtля, въ . гор. Лодзи, · по К.онс•rантиновской ул., въ
домii .№ I 42, произошла драка r~1ежду рабочими Рохомъ .Кази
мерскю1ъ и Iосифомъ .Краковлкомъ, . въ которой .Казимерскiй
нанесъ ноже!dъ рану въ животъ .Краковяку.

лежностей на сумму 10 рублей.
9 Апрtл.я, въ гор. Лодзи, , по Полудне~ой ул., No 32" изъ

лtтъ~ три леrкихъ раны: одну въ голову и двt въ лtвую руку.

11

Грабежи и разбои:

Апрtля, Ласкаго уtзда, около 9 час. вечера, на усадьбу
жител~ дер. Рыдзыны, гм. Нидзевъ, . Мартина Дымелл было
совершено 5 бандитами вооруженное нападенiе~ причеr~1ъ ЗЛ()

2

умышленники, ранивъ въ лtвую щеку Дымеля и въ лошtтку его

жену, забрали
актъ и

.

454 рубля

наличными деньгами и нотарiальный

скрылись·.

3 Апрtля, Бщщинскаго уtзда,· неизвtст~цrt~и з.:1юумыm-

ленниками nосредс•гвоr~1ъ взлома наружной двери нъ лавкt жи

теля дер. Стрже:мешице, гм. Олькушско-Оtверской~ Гершлика

Шrt1уклера nохищено наличныr~ш деньгами

10

го реnольверомъ высжрtловъ бtжалъ на дворъ, послt чего гра
битель Uи·1·ковскiй произвелъ изъ револьвера въ двери два
выс1·рtла, не. причинившiе никому вреда, и направился къ гор.

3дунской-Волt. Оитковскiй задержанъ.
9 Апрt-ля" Вендинскаго уtзда, ограбленъ двумя яеизвtст
ными злоумышленниками въ 3омбковицкомъ лtсу разво3чикъ
пива, житель гор. Вендина Шiя Берковъ Меринь, у котораrо
отняли кошелекъ съ 50 коп., складной ножъ и щетку отъ

усовъ.

Апрtля, въ гор. Лодзи, въ 10 час. вечера, по Дворской
улицt, .№ 7, Антонъ .Ковалекъ, Антонъ Оикорскiй и Игнатiй
Грачикъ зашли въ квартиру Теофилл К.улинскаго и угрожал
ножемъ отняли у него 7 рублей денегъ.
15 Апрtля~ въ гор. Петроковt, Владиславомъ Войтанецомъ,
Ада:момъ Лесякомъ., Я:номъ Вартенбахомъ~ О1·аниславоr~1ъ Гер
маномъ, .Я:номъ Матtемъ и Эдуа_рдомъ Монетой ограблена лав
ка~ принадлежащая Игна·riю Яворскому, при чеrt1ъ забрано
1~ фунтовъ колбасы С'l'ОИМОСТЬЮ 6 руб. 38 коп.

11

р

а

ж

·7

щено

и:

неизвtстными злоумышленниками письменныхъ припад-

квартиры Абрама Рошко

норовки

Валерш

Ф

отограФическую кирто1
При ~юстуш~евiи въ ОбОJ

5.

вн

Пашковская и сестра·учевицR. обязана

Францишка Пржибыльская похитили шубу~ шелковую кофту 25 руб., которыя пе возвращ
ся eii и въ томъ CJ1yчat, 1
и даrtюкаго платьл на 180 руб.
10 Апрtлл, въ гор. Лодзи., на механическо.й слесарнt Ива- она оставитъ Общиву qer .
вtсколько

доен.

на .Rюннеля (Панская, 55) рабочимъ Вален•r1емъ КостельняПоступившая въ Общи11у
коr~1ъ совершена кража:. 2-хъ кусковъ мtдной трубы, с·гоимо
три года 01>лы1уется безщ
стью 5 рублей.

АпрЪля, въ гор. Лодзи~ проживающей по Панской ул.,
М! 75, Марiанной Домбровской заявлено о кражt у вел изъ
запертой желtзной дtтской шка·rулки безъ взлома замка 2 руб.
80 коп. рабочимъ пе1tарни Бредова (Панская, 75) Леономъ
Дучекоr~1ъ.
10 Апрtля, Брезинскаго уtзда, у жителя дер. Бертолинъ~
гъ1. Липины, Iосифа Хойнацкаго~ посредство.мъ взлома соло

10

крыши

менной

110

форменш

Носи~·

бtл1,емъ

6tлье, обувь и u.патье д.1111 ~
ска должны быть свои.

·

ОставinеИся при Общивi
злоуil'шmленниками получеniи аттестата сестры 111
сердiя ва JJичвые расходы в
рублей.
мупдировэвiе 1ю.пагается п

извtс·rныr~ш злоумышленниками

70

и

обм увд и ров а иiемъ.

вымъ

Лодзинскаго уtзда, у жителя деревни Шинец
руб. нъ мtсяцъ. По исте
гмины Жероil'rинъ~ изъ незапер·гой конюшни не
1О ntтъ службы сумма зта
похищена лошадь" с·гоимостью

14 Апрtля~

кiе-Вуды,

1юмtщевiемъ~- пищевымъ до!
ствjемъ, стиркой бt.пья, uост

неизвtс•шыми

конюшни,

украдена кобыла, стоимостью

руб.

7 Апрtля, . Ласкаго уtзда, около 8 час. вечера, на квар
тиру крестьянина фольварка Велень, гм. 3:шолице~ Войцtха
Парадзинскаго лвился житель гм. Прушковъ .Я:нъ Uитковскiй
и _ съ угрозам.и убiйства требовалъ отъ Парадзинскаго выдачи
200 руб. денегъ" послtднiй испугавшись направленныхъ въ не-:

Н

1

хлtва у Вильгелыш Никеля уведены ~ коровы, стоимостью Предсtдательви~ы: Комитета

2 :Апрtля, Бендинскаго уtзда, житель гм. Лосень Томашъ
Качмаржикъ изнасиловалъ свою дочь Агату 22 лtтъ и наr~1t
ревался изнасиловать другую до9ь Розалiю 14 лtтъ.
.

менной крыши скотнаго сарая, неизвtствыми злоумышлении- рцsовавiемъ, требуется кро
2·хъ .11-Втъ обучевiя еще го.цъ
ками украдена кобыла, стоююс1ъю НЮ руб.
2 Апрtля, Лодзинскаго уtзда, у владtльца имtнiя и гми кJ1ючительво практическоii ра
ны Ршевъ, Густава Тулинiуса, изъ сарая, посредс11 вомъ взло ты нри Общивt, ея учрежде
ма с11 tны, неизвtстными злоумышленниками похищены 2 па и.1и же по вазвачевiю Общ 8
ры англiйскихъ хоr~1утовъ съ принадлежностями, стои:r~юс1ъю в'!' друrихъ лечебоыхъ учреж
JIИЦ'L.
чаСТВЬIХ'Ь
ОIЯХЪ и у
въ 340 рублей.

3 Апрtля,

й с т в а:

9

·

8.

х.одитъ до 25-ти руб. въ :мtr

рублей.

Аnрtля~ въ гор. Лодзи, по Александровской ул.~ N11 84,
изъ сарал у Петра Окальскаго похищена свиньл съ поросл

14

таr~ш, стоимостью въ
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Права па
mихся

выс.ву

певсiю

сестеръ

распредiш

по общпмъ правиламъ
Красваго Креста.
ска1·0
Uулеевt,

руб.

Pv

13 апрtля, Петроковскаго уtзда, въ посад-В
rмины Ленчно, у еврейки Ханды Шпиро изъ .жилого дома~

3а болtе подробными с
посредс•гвоr~1ъ взлома окна~ украдено разныхъ вещей на cyмri1y вiями CJJtAyeтъ обращаться
16 руб. 30 коп.
мевво въ Кьвцелярiю Об[
15 Апрtля, въ гор. Лодзи~ по Прядильном ул., No 17, у съ uрююжевiемъ двухъ м1

Фердинанда Иб1·а изъ квартиры похищено разнаго платьл и ПО 7 KOIJ,
друrихъ вещей на 50 руб.
Примtчавiе:

О происшествiяхъ, заключающихъ въ себt признаки nре
прос•rупковъ,

с·rупленiй или
нымъ

сообщено подлежащи~tъ

судеб

влас1 ямъ.

годя выдается

веиму~
череsъ

вuсильвое

(

110

ставленiю cтapmef:i сестры 1
верждевiн По11ечительоицы.

ПРАВИЛА

чески

Общины сестеръ милосРрдiя

женскаrо

11ерсова.па

для

11.

Сестры·учевицы 2-гои

лечебвыхъ курса 1юJ1учают·ь ежемtсвч
им. заведевiИ, вакъ городскихъ такъ 3 р. па мелкiе расходы.
нуж.~tъ

n.

Совершенно

и обувь каждыii разъ

1

Ген.-Ад. М.

I.

еестрамъ-учевицамъ

и

фонъ-Науфманъ.

болы1ицъ

и

земскихъ.

въ Общину
1 Апрtля, въ гор. Петроковt" у Виктора .Калужи Файга
11родолжается съ l ·1·0 !юля 1ю
Общива им. Ген.·Ад. М. П.
Островскал похи·rила съ чердака бtлье, стоююстью 3 р. 50 к.
l·e Се1:1тября. Наqало вавнтiИ съ
ми.по·
сестеръ
Кауфмавъ
Фонъ
2 Апрtля~ въ гор. Петроковt, у Алты Лихтенштейнъ Гус
15·го Сев·1·ябрн.
сердiя Красва1·0 Креста, С.-Петавъ Якубовъ Руфнлкъ похитилъ палку стоимостью 75 коп.

2 Апрtдя~ въ гор. Петроковt, у Евсtя 3ахаренко жена тербурrъ, Фовтавка 148, зада·
его Любовь 3ахаренко IIохи·rила выигрышный билетъ, стоимо ется двоqкою цtпью: подrотовкоИ-во первыхъ - постоянваго
стью lОО _ рублей.

Прiемъ npomeнiii

Прiемъ ограuичеuныИ.

Ш Сестры, прослуживmi
мевtе 5·тtt л'hтъ (пе сч111
лi>тъ обучевiя) 11олучаюn
Рождество и Пасху двоИвую
му обмувдировоqвыхъ, т. е.
дый разъ 110 20 руб.

Курсъ обучевiя 2-хъ годичный

въ г. Лодзи, по Uкладовой ул., .№ 24, изъ кварти кадра сестеръ милосердiн для tJO 11рограммt соотвtтствукщеii
ры Антона Вахлинскаго похищено разныхъ вещей на 73 руб. вуждъ Общины и ея уqрежде- программt Фельдшерскихъ шкоJJъ
2 Апрtл.я, Врезинскаго уtзда, у жителя дер. Теодоровъ, nifi, во вторыхъ-хороmо обу- ДJ1я 11олучевiя аттеста~а сестры

2 Аuрtлл,

гм~ Липины, Андрея Богданскаго, посредс•11 вомъ взлома соло- чевпа1·0 практически

и теорети- миJfосердiя съ фельдmерскимъ об·

Редакторъ А. Теодорчинъ.

Печатаво въ Петроковшюii Губернской ТипограФ1и.
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