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ЧАСТЬ ОФФИПIААЬНАН. 

ОТ Д'АЛЪ ОБЩJЙ. 

J.titTBIJI UP.1BITE.IILtTBA 
• 
вrЕМЕННЫЯ пr АВИЛА 

о ветеринарно·полицеЙсномъ над· 
зорt за гуртовымъ, чумацнимъ 
и переселенчеснимъ скотомъ и 

за сырыми животными продуи-

тами. 

(Утверждены 10 ФевраJlЯ 1912 года по со
ГJlашенiю Министерствъ Внутреивuхъ Дt.nъ, 
Военваго, Фииансов'Ь, Путей Сообщенiн, 
Иностранныхъ Дt.nъ, ТорroВJlИ и Промыш
J1енности и Госу.царственнаго Контро,nи, а 
равно Гдавных'Ь Управженiй Зешеустрой
ства и 8еИJlедtJliи и l'осударственнаго кон-

новаводства). 

§ 1. Ветериварво. полицеИскiii 
надзоръ за TOPI'OBO-lJромышлев

ными животными, за чумацкимъ 

и пересе.1l~вчеекииъ скотомъ и 

за перевозомыми сырыми живот

ными иро.цуктаМ8 возлагается на 

ветеринарныхъ врачеii пункто
выхъ или ИСПОJlНЯЮЩИХЪ оБЯ88Н
BOCTII ихъ (земскихъ, городскихъ 
и пр.~ и на чиновъ общеИ, сель
св06 и жел'hsнодорожвоii полицiи, 
а 'rакже на ЧИВ08Ъ СУДОХОДВ8ГО 

вадзора. НаДЗQРУ тtхъ же ве
териварвыхъ врачеИ подлежатъ 
и MtCTHbl8, Т. е. ceJIbCKO-ХОЗЯИ
ствевныя животныя, переВОSИМЫ8 

по жеJl'llзвымъ дорогамъ и вод
IJЫ~Ъ путямъ, а также животвыs, 

DаХОДЯЩIНСЯ въ полосt отчуж· 
деоiа же.вt8ныъъ дорогъ. Въ слу-

чаяхъ, указываемыхъ Миввстер. 
ствомъ ВнутреВ8ИХЪ Дtлъ, IIYBI(
тонымъ ветеринарвымъ ирачамъ 

поручается надворъ и за пере во

зимоti живои птицеii . 
§ 2. llет~ринарные феJlьдmе

ры, СО6ТОНЩlе при ПУНI(ТОВЫХЪ 

ветеринарвыхъ врачахъ, ИСНОJl' 

RЯЮТЪ Jlишь порученin ,-,вхъ по
СlIfщнихъ И не имtютъ права са

мостоnтеJlЬВЫХЪ служебныхъ дtii
CTBiit, а потому не ДОЛЖНЫ под
писывать никакихъ оффицiальныхъ 
докумеНТ08Ъ (С8идtтеJJЬСТВЪ, удо
cTostpeBiii, актовъ, ОРОТОКОЛОRЪ, 
надписеи на квитанцiяхъ и пр,) 
и не могутъ вести пикавоii СЛУ
жебноii переписки, KPOM'h дове
севiИ ветеРlшарному врачу, в1. 
раСllорпХ\енiи ко'гораго состоятъ. 

§ 3. П реДСТИ8ители общеii, 
сеЛЬСl>оii и желtsводорожноii по
лицiи, а равво судоходваго вад
ЗОр8, должвы оказывать cOAtii
cTBie ПУНI(ТОВЫМ1о ветеРИRарнымъ 
врачамъ при ВЬJUОЛRевiи послtд
ними служебвыхъ vбязанвостеii 
во во'hхъ СJJучаях'Ь, когда вазвав
ные ветеринарные врачи обра· 
тится къ вимъ за ЭТDМЪ содtii· 
ствiемъ. У lIомянутые представи
тели обязавы подписывать соста· 
вляемые uунктовыми ветеринар' 

выми врачами протоколы и акты, 

а также и составлять, по требо
ванiю назвзнвыхъ ветеринарвыхъ 
врачеii, {lолицеи~кiе протоколы о 
варуmевiяхъ закона или вастоя· 
щих'ь праВИJlЪ и вообще о без
ПОРЯДК8ХЪ во врема осмотра жи

вотвыхъ ини сырыхъ животных'!. 

IIрОДУКТОВЪ ДJlЯ IIРИВJlечевiи ви
воввыхъ къ заКОВl:lоii oTB'hTcT8eH
ности. На чиновъ общеii и сень · 
скоИ поницiи ВОЗЛ3l'аеТСIJ также 
беЗDлаТН8Я выдача YAOcToBtpeoiii 
о блаГОПОJlучiи мtстностеИ по за· 
развымъ и ПОВ8J1ЬВЫМЪ БОJItзвям'Ь 
животныхъ. 

§ 4. Bct документы, вакъ тре· 
буемые настоящими правилвми 
такъ и uеречисленпые 8Ъ особомъ 
спискt, иsдаваемомъ по соглаmе· 
нiю Мивистерства Ввутренвихъ 
Д'hJIЪ 01. Мипистерствомъ Финан
совъ и не подлежащiе ОПЛ8тt 
гербовыиъ сборомъ, выдаются 
UУНJ(ТОВЫМИ ветеринарвыми Вр8' 

чами и чиваии ПОJицiи беЗIlJ18ТВО, 
въ уДостввtрепiе чеrо на В8Ж-

дом'Ь AOKYMeHT'h ставится штем, 
пель "беЗПJJатно". 

Надзоръ за торговопромышnен· 
нымъ снотомъ, передвиrаlOЩИМСR 

внутри Имперiи. 

§ 5. Закупки и фОРМUРОВ8вiе 
ГУРТО9Ъ крупваго рогата го скота, 

Пllртii те.DSlТЪ, JlошадеИ и свинсИ, 
8 также отаръ овец'Ь и козъ раз 
рtшаются только въ MtCTHO · 
стяхъ, свободныхъ отъ зираЗНLlХЪ 
БОJl'hзнеii 8Ъ данное время. B.II8· 
д'hльцы формируемыхъ ГУРТОВЪ, 
uapTiii и отаръ, или ихъ З8мiiсти
тело, должны получать уставо

ВJlевныя свидtтельства отъ вете
ринаРН8ГО врача (форма N 1) или, 
uри отсутствiи его, YAOcToBtpe
вiя отъ MtCTBoii общей или ce.llJ. 
скоИ ПОJIицiи (форма ~ 2). Чи
вы полицiи или се.пьскiя власти, 
IIредваритеJlЬНО выдачи обозна· 
ченныхъ въ семъ удостовtревiii, 
должвы вепрем'hнво и 01. бе8У
словною тщатеJJЬВОСТЬЮ удоото

в'hриться въ томъ, что животпыя 

ПРОИСХОДfJТЪ дtiiствительво изъ 
тtхъ м'Бствостеii, на которыя УК8-
зываютъ скупщики, ни подъ ка

кимъ видомъ ве ДОЗВОJIЯЯ себt 
выдавать удостов'hревiя на жо
вотвыхъ, пригваввыхъ изъ Mt· 
отностеИ, не подчиневвыхъ B'h
.цtнiю выдающей у AOcToBtpeBie 
ПОJIицеiiсrюii или сельскоii вла· 
сти. 

§ 6. Формируемые ДJJЯ пере · 
возки или переГОВ8, 8 равво па 
ходящiеСI1 на выпасt или выкори'h 
гурты, ш'ртi~1 И отары ТОР"ово
промышленныхъ животвыхъ под

лежатъ предъ отправкой ветери
haPHO-ПОJlицеИскому осмотру и 
uом'hщаются, 00 ВОSИОЖНОС1'И, 

И80JIированно отъ прочихъ жи

вотпыхъ. 

§ 7. Ветериuарвыii осмотр'» 
торгово - оромышлевuыхъ 3Ш80Т
IJЫХЪ ПРОИ8ВОДИТСЯ обязат.е.DЬВО 
при дневвомъ CBtTt, 38 исклю
ченiемъ случаевъ, указываемыхъ 
въ ПОСJI'hдующихъ Dараграф8ХЪ, 

И притомъ въ ПРИСУТС1'вiи вла· 
д'hльцевъ и.ви охъ sамtститеJеii. 
Дня такого осмотра, МОГУЩВI'О 
сопровождаться термометрирова

вiемъ животныхъ, ВЛ8Д'hльцы по
СJl'hдвихъ или ихъ заиtстители 
обязаны ДОСТ8в.пать достаточное, 

по укззавiю ветеринарваго вра
ча, число рабочихъ. Произведя 
uсмотръ 11 признавъ животвыхъ 

здоровыми, ветеринарвыii врачъ 
выдаетъ ВЛ8Д'hльцу свид'hтельотво 

по формt 1f 1 З8 своею подписью. 
§ 8. ТUР"овопромышленныя 

ЖИВОТНЫf\ оа пути слtдовавiя по 
УСТ8НОВJlеввымъ трактамъ къ M'h· 
стамъ наsнаqевiя ДОJIЖНЫ быть 
предъявляе~r.J ветериварному ос

мотру на каждомъ ветериоарномъ 

пунктt, причемъ осмотръ про из
водится порЯДkОМЪ, укнзаввыиъ 

въ § 7: если же въ вазваннuмъ 
nYHKTt во время прибытiя скота 
ветеринарныи врачъ будетъ от 
CYTCTBOlJaTL, ТО это его OTOYTcTBie 
должво быть безъ задержки от 
м'hчено M'hCTBOii ПОJlицiеii или 
сельскоii властью на свидtтель
ствахъ или удостовtревiяхъ, ко
торыми свабжевы животвыя. 

Вообще въ oTHomeHiB порядка 
lJередвижевiя навванныхъ живот
выхъ должны быть соблюДнемы 
утверmдеввыя Министерствомъ 
ВElУТРСfJНИХЪ ДtJJЪ по этому пред
мету правила 30 декабри 1899 
года*). 

Прu.мТЬf4анiв 1. Гурты, пар
тiи и отары, оказавшiеся неснаб· 

*) ИЗ6JIеченiе ua~ nравu.!l~ о noрядlC1Ь nере
двuженiя "руnнадо роюmаtо СICO'7I!а и oвeц~ в1> 
npeд1Ь,IIQX~ Еврon~с"оu и H",,,omOPb~X& Ж1Ьсm
nосmях~ Aaiamc"ou Pocciu. 
(Утверждены 30 декабря 1899 г. по cOl'J1a· 

mенiю Мииистерствъ Виутренвих'Ъ Д'll.lъ, 
Ноевиаго, Финансовъ, Иностранныхъ ДtJlЪ, 
Путей Сообщенiн п 3еМJlедtJliя И l'осудар
ствеоиыхъ .ииуществъ). 
ПереД.ишенiе крупнаго poraTaro скота И 

овец'Ь въ предtJlахъ ЕвропеЙСJtОЙ Россlи, 
Кавкавскаго храв, Тобольской и Томской ГУ
бернiи, УраJlЬСКОЙ, Тургайской оБJlнстей, а 
равно Степнаго гевераJlЪ - губерваторства, 
ДОJlШНО быть проивводимо при соБJllOденiи 
слtдующих'Ь rJlaBBblXOЬ УСJlовiй: 
А. Во BC1lX"" губервiах'Ь И оБJlастяхъ Еври

пейской Россiи И CtBepBaro !{авкава, а так· 
же Черноморско1t губернiu, Дагестанской 
оБJlасти, Урааьской, Тургайской, АКХОJlИВ
ской об.lВСТЯХ'Ь U ТоБОJlЬСКОЙ губернiи: 

1. Передвижеиiе сеJlЬСКО - ховяiiствевнаго 
круонаго рогатаго скота, IIреднаввачениаго 

Д.1lв работЪу перевовки тишестеЙ. иа ПJlеми 
И проч., проивво.цитси внутри губервiи И.IИ 
оБJlасти беВ1Jрепитственно по IJс1lиъ трак
тамъ. 

2. Передви.шеиiе гуртового XPYIIHaro рога· 
таго скота какъ внутри той губернiи ИJlИ об
.Iасти, rдi> гурты сформировавы, такъ И при 

перегои'll ихъ въ COC1lAHlOlO губервilO съ цfl
аью убоя, выпаса ИЛИ выкорма, допускается 
J1иmь по трактаиъ, устаНОВJlеиныи'Ь ДJlИ то· 

го подлежаЩИJ1Ъ гуОернскимъ или оБJlаст
иыиъ нача.llЬСТU')И'Ь, ио СОГJlаПlенiю !:'Ь и1l
стною губернскою управою г.в;1I таковаи И1l1l· 
етои), И съ утвершденis Министерства Вву
тренвихъ Д1l.аъ. 

При мi>ЧА.НIE. ОтноситеJIЪНО уставов
.пеша ПQрегона скота по шосейнымъ доро-

жевными свидtтеJJьствами или 

удостовtревiами (§§ 5 и 7), задер
живаются ветеринарными врача

ми на три дня съ цtлью выяс
ненiя со(}тоянiя здоровья живот
ныхъ. 

ПРUJlТЬ'tuнiв 2. Tpal.CTbl УС ' 
тановливаются по СОГ.lашевiю ГУ· 
бернск06 администрацiи съ гу
бернскоii земскоii управоИ (I'д'll 
таковая имtется) п съ утвержде
Bis Министра Ввутренвихъ ДtJlЪ. 

DpuoМТb'luHie 3. Подробныя 
условiя О томъ, иакъ uоступать 
6Ъ животными, слtдующими по 
неустановленнымъ трактаМЪt оп

редtЛfJЮТСЯ иtстными правилаМIl. 

§ 9. Торгово. промышлеввыя 
животныя во время переl'ОН8, во 

избtжавiе сообщенiа съ M'hcT-
11ЫМЪ скотоыъ, должвы остава

вливаться для отдыха, КОРМJевiя 
и ночевки But В80еленвыхъ пувк
товъ; исключенiе можетъ быть 
допущено TOJLKO въ холодвое 

время года, когда скот'Ь можетъ 

быть ОСТ8навливаемъ и въ посе· 
.пенiяхъ, ВI) въ особыхъ м'f>стахъ, 
неДОСТУПI:lЫХЪ для M'hcTHaro ско
та. 

§ 10. Въ Ttx'L случаяхъ, ко
l'да на пути с.ntдовапilf 'foproBO-

гаи'Ь Мииистерство Внутренни:хъ Д'llЛ'Ь вхо
дитъ в'Ь cHomeBie uoь МИНИ\Jтерствомъ Пу
тей Сообщенiя. 

З. Гурты, предна8наченные джи уБОя, вы
паса ИJlИ выкорма въ м1IСТНОСТЯХЪ, Jlежа
щИх'Ъ 8а пред1l.llами губернiи ИJlИ оБJlасти, 
сосi>.в;нвЙ съ тою, В'Ь которой ОНIl сформиро
ваны, подхежатъ lIосадк1I въ ваговы иJlи 
барши па б.lишаЙшеЙ же.ntвнодорожноЙ 
отаицiи И.lИ пароходной пристани. 

ПРltмflЧАНIЕ. ОпредtJlенiе станцiи ила 
пристани наl'РУ8КИ даннаго гурта ДОJlШНО 

быть проивводиио СЪ Т,'Iкимъ равсче'fОИЪ, 
чтобы станцiи и пристани сiи COOTBi>TCTBO
ва.:!и вапраВJlеиiю, ВЪ каКО)l'Ь скотъ пере
двиrаетси, почеиу гуртъ можетъ быть иро· 
пущенъ чинами ветеринаРНО-ПОJlицеЙСltaго 
надвора и до ставцiи ИJlИ пристани, хоти бы 
и ие БJlllжайшей къ J1tCTY выхода скота, но 
удовлетворяющей УIIОМЯНУТОМУ УСJlовiю. 

4 При переход'll чрев'Ь иlJlста пребыванiи 
ветеринарныхъ вра чей, на КОИХ'Ь ВО8J10женъ 
Мивистерством:ъ Виутреннихъ ДtJlЪ надворъ 
8а передвишенiеи'Ь скота, а равно на стан
цiях'Ь и првстанsхъ иаГРУIIКИ, животныв, 
перечисженвыв въ статьяхъ 1-3 сихъ пра
ви.lЪ, подвергаются ветеринарному ООМО

тру, в'Ь YAOcToB1IpeHie котораго u BыцaeTc~~ 
ПОД.lежащиии ветеринарными врачаии со

отвtтствующее свидi>тельст.во • 
10. ВJlадlIJlЬЦЫ ИJlИ Jlица, ИХЪ 8аиi>ВllЮщiи, 

обявавы увtдоИJISТЬ по.цJlежащаго BeTepJ/\
иаинаго врача о прибытiи иа uолевщины, 
8аводы или В'Ь отдlJlJIЬВЫИ ховяйства Доста
В.lевнаго по же.ltвнодоршнымъ и водныиъ 
путяиъ ИJlИ пригнаВН;lГО по грунтозымъ 

трактамъ скота, преднаsначениаго дJlя вы

паса, выкорма ИJIИ се.lьокоховиЙственныхъ 
вадобностеЙ. 

Б. Въ l'у6ериiихъ и оБJlаствхъ 3акавкав-
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IIромышлеввыхъ ЖИВОТНЫХ'Ь су

ществуют'Ь среди MtCTB8rO СКота 
какiя либо повальныя и заразвыя 
бол-Взви, мtuтныя сельскiя и по· 
лицеiiскiя власти должны преду
преждать о 1'ОМ'Ь ВЛ8дtльцевъ или 
ПРОВОДНИКОВ'Ь uporoHReMaro скота 
и указывать обходвыя дороги. 

§ 11. По прибытiи торгово
промышлевныхъ животвыхъ въ 

пунктъ ОRовчательнаго назначе· 

нiя, Bct докум.евты ва прогонъ 
этихъ ЖQВОТВЫХЪ (свидtтельство, 
удостовtревiя, Iсвитанцiи и пр.) 
предъявляются MtCTHOMY пункто
вому ветеринарвому врачу, uри 

отсутствiи же его-мtстноИ или 
сельскоИ ПОJlицiи. 

Надзорь за СКОТОМЪ, перевози
мымь по желtзнымъ дорогамь 

и ВОДНЫМЪ ПУТЯМЪ. 

§ 12. Дtiiствiю настоящихъ 
праВИJlЪ (изложенныхъ въ семъ 
отдtлt, а равно въ ОТВОСRЩИХСЯ 
до переДВИЖ6аiя животныхъ 110 

рельсовым'Ъ путямъ отдtльныхъ 

uараграфахъ ДРУI'ИХЪ отдtЛ08Ъ) 

скаго кран: (ва исключецiемъ Черноморской 
l'убернiи и Дагестанской обдасти), а ранно 
нъ Томской губернiи, Сеиипадатинской и 
Сеиирtченской областяхъ: 

13. Передвижевiе нсякого вообще круп
на1'О РО1'атаго скота гономъ допускается не 

иначе, какъ пс устаНОВ.lеннымъ л:tстнымъ 

начадьствомъ грунтовымъ трактамъ, при

чемъ ВJlад1lдьцы животныхъ должны иИ1lть: 

а) отъ мtСТRЫХЪ сельскихъ В.'IастеЙ ИJlИ 
чиновъ ветеринарно-подицейскаго надвора 

УДОСТОВ1!ренiи о блаГОПОJlучiи MtCTa выхода 
скота; 

б) отъ ветеринарнаго нрача перваго пунк
та по пути гона ЖИПОТRЫХЪ свидtтельство 
о вдорономъ состоянiи сихъ ПОСJ1tДRИХЪ. 

по,цчиняются перевоз[(и 110 желtз

НЫМЪ дорогамъ скота: гуртового 

(торговопромышлевваго)) мtствз
го (сежьскохозяИственваго) и пе· 
реселевческаго, как'Ь крупваго, 

а именво: буйаоловъ, быков'Ь, ко· 
ровъ, нетелей и оодтелковъ, 'rакъ 
и мелкаго, отправляеМI\('О безъ 
тары,' а имевво: телятъ, овецъ 

(баРRНОВЪ), коаъ и свивеИ. 
§ 13. Крупный СКОТ'Ь партiя

ми, соотвtтствующими или оре 

вышающими ворму вагрузки ва

гона обычваго типа, и мелкiij 
скотъ, въ количеСl'вt, превышаю
щемъ 15 ГОJlОВЪ, вагружается и 

выгружается лишь па опредtлен· 
ныхъ ста нцiях'Ь. Саисокъ сихъ 
ставцiii установдивается Минист
ромъ Внутренвихъ Дtл'Ь 00 пред
варительномъ СОГJ!ашевiи съ 1\1.и
нистрами Путей Сообщенiя, Тор· 
I'ОВИИ и lIРОМЫШJJенвости и Глав
ноурравляющимъ .3емлеустроИ, 
ствомъ и Земледtлiемъ и публи
куется М ИflИСТРОМЪ II утеи Со
общевiя во всеобщее свtдtнiе. 

Нагрузка и выгрузка скота въ 

порта ИJfИ станцiи выгрувки въ течепiе сро
ка, укаВ:lннаl'О въ § 16 наСТОЯЩI1ХЪ праВИJIЪ. 
Г. ПtJредвиженiе чумацкихъ и переселен

ческихъ "бововъ должно llpоивводиться на 
сд1;дующихъ основанiихъ: 

21. въ мtстностяхъ, ПРИ'lисденныхъ къ 

отдt.'lУ А настовщихъ правилъ, чумацкiе и 
l1ереселевческiе обовы пеРlIдвигаются по 
установленнымъ для того TpaKTa~!ъ, но при 

усдовiи' 
а) снабжевiя соотв'hтствующиии сельски

:ми lIдаСl'ЯМ!II ИJIi1 чинами ветеринарно-по

~ицейскаго п адвора лицъ, сопровождающихъ 
обозы, удостовtренiЯми о формироваНIИ и 
выод'!l двннаго обоаа IfВЪ мtстносl'И, по
ДJ!ежащими властями или общсственными 
У'lреждеuiвми не объввленной неблаГОIIО
дучною по зпивоотiям'''; 

б) петеринар,ваго осмотра чущщкаго 'И.IШ 

переселевческа'ГО скота при переход1l -упо
мвнутБfXЪ обововъ чревъ .м1;ста uреБI>!ванiк 
тtхъ ветеринаровъ, на коихъ ВОВJlоженъ 
Минпстерствоиъ ВНУl реннихъ дtJlЪ или и1;
стнымъ начальствомъ по.цобныЙ осмотръ; 

в) обяватеJ!ьнаго и своевременнаго ваяв
ленiи по пути передвиженill мtстнымъ сеАЬ-

14. Гуртовой скотъ, предвавначенный длк 
транспортировки въ предtлы мtстностей, 
ПРИЧИС.l8ННЫХ'Ъ къ отдtлу А наСТОЯЩ}lХЪ 
праВИJlЪ, можетъ сдtдонать по ГРJНТОВБIМЪ 
трактамъ только до ~Jll!жайшей жеJltвнодо
рожной станцiи или пароходной прист>\ни, 
находящейся въ предtлахъ той же губернiи: 
иди сосtдней съ нею губернiи ИЛи области, 
гд'!! и нагружается въ вагоны ИАИ баржи 

съ цiшью дальнtйшаго слtдованiя къ Mt-
сту навначенiн. СКIIИЪ ~ластвмъ . или чина;мъ HeTep~HapIfO

ПО.lицеЙСltаго надвора о ваБОJltваВlП или 
15. Пропускъ по грунтовымъ трактамъ въ . смерти животных'Ь въ обов'II а равно и пе

Тободьскую губернiю и Акмодинскую об· рем'IIнахъ в ь налично'tlъ cO~Taвt ОВllачен
Jlасть скота иаъ Томской губернiи и Семи- паго скота; 
ПaJIатинской области ДОВВОJlиетск не иначе, г) со;цержанiи собственно чумацкаго CItO
какъ чрев'Ь указанные дл.я того подлежа- та въ MtCTt выгрузки на особо длв того 
щимъ наЧЗJlЬСТВvМЪ ПУНRТЫ и при условill. отведенныхъ ДРОРАХЪ иди ПОJlеВЩИRrlХЪ, а 
выдеРЖАнiв сего скота б .Iивъ овначенныхъ равно продажи сего скота въ упомянутомъ 
пунктовъ подъ нетеринарнымъ набдюде- MtCTt, еели таковая проивводится не съ 
нiеиъ въ теченiе epoi(a, опредtдкем:аго Ми- цt.lЬЮ пемедленнаго убоя, а ДJIЯ сеАЬСКО
нистерствомъ flнутреннихъ дtлъ. ховяйственпыхъ надобностей, выпаса И.IIИ 

16. IIропускъ скота изъ Енисейской губ., выкорма, не Иllа'lе, как,. съ особагс каж
Китайской имперiи и Туркестанскаго края дый разъ раврtшенiя ryl5epHcKaro или об
въ Томскую губерпiЮ, Семипа.lUТИНСКУЮ и ластного начальства, которое и доводитъ о 
Семирtченскую области, а P~BHO иаъ \lep- семъ до св'IIД1!нiв МинистеРСТlIа Внутрен
сiи и Авiатской Турцiи въ ЗакаllJlазье довво- нихъ дtлъ. 
дкетсн не иначе, какъ чревъ О!lред1!денные 22. Передвиженiе чумацкаrо скота въ 
дли того пункты, блив'Ь которыхъ живот- предtлахъ мtСТRостей, причисденныхъ къ 
ныя и дцджны подвергаться ветеринарному отд1JJ!У В сихъ правидъ, проивводитск па 

наБЛЮДЕ'нiю: крупвый рогатый скотъ въ те- тtхъ же УС.llовiяхъ, но при встуuденiи сихъ 
ченiе 21 дни, а овцы въ теченiе деввти дней. о()ововъ въ УПОЩlНутыя м1Iстности ивъ Ени-

ПРП\l'!lЧАПIЕ. Крупный рогатый скотъ сейско:ll: губернiи. Китая, Uерсiи и ABiaT' 
русскихъ подданныхъ, переходящiй границv скай Турцiи, а равно при переходt фурна
Китаи, Персiи И.lИ Авiатс'l[ОЙ Турдiи, ДJlЯ го скота ивъ СемипаJ!атинс.коЙ оБJlасти н 
кратковремевнаго въ сихъ го су дарствахъ Томской гу бернiи въ Акмодипскую область 
пребыванiи (не долtе 1-3 сутокъ, м:ожетъ и: Тобольскую губернiю, ИJ!И ив'Ь Закав, 
быть ПРОllус:каеиъ обратно пъ нашц пред1l- кавья на ~tверный КаВК:lВЪ, въ Дагестанъ 
Jlы дишь по ветеринарному осмотру, но и ЧеРНОМОРСRУJII губернiю овначенныll CKO~Ъ 
при ус,nовiи еСЛII, Tt и'tстности павван- ПРОПУСi:аетсн не иначе, какъ по выдержа
ныхъ государствъ, ИЗъ коихъ онъ возпра- нiи ветеринарнвrо наблюденiя въ теченiе 
щается, бдаГОПОJlУЧНЫ по впивоотiЯмъ, а са- сроковъ, соотвtтствующихъ укавзнiямъ, ва
мы:!!: скотъ посл'!; прибытiи въ Россiю пе бу- КJ!1QчаIОЩИМСЯ въ статьихъ 15,16 и 18 сихъ 
детъ въ Te'leHie трехъ недtль уводимъ ва ПРilВД.,Ъ. 
предtлы даннаго пограничнаго нетеринар . ПримtЧЛНIЕ 1. При благополучiи Се
наго участка, установлеппаl'О мtстными мипалатинско:ll: обдасти по чумной эпи
властвми съ утвержденiи Министерства ВОО1'iи ~,ожетъ быть по соглашенiю Се
Внутренних'Ъ Д1IJlЪ. Такимъ же порядкомъ М.!j.l1алаТlfпскаго и: АКJtlолинCIШГО начальствъ 
:мотетъ быть п'ролускае:мъ въ предtлы 110- 1I СЪ равр'!lшенiS' Министерства Внутрен
граничнаго Y'IaCTI,a благоuолучный IlO впи- нихъ дtлъ, ДОЗВО.'lяемъ прогонъ чумацкаго 
воотiямъ скотъ иностраНIIЫХЪ поддаНIIЫХЪ, скета ивъ навванной обдасти только по про
если время преББIВ\lнiн его въ овначенномъ СТ011У ветеринарному осмотру, но исключи
участк1I прод.в:ится не бол:l!е трехъ сутокъ, тельно лишь къ ближаЙШЮIЪ стапцiнмъ 
по истеченiи каковыхъ скотъ сей обпватель- Сибирской желtвной до' оги, расположен-
но воввращается ва границу_ нымъ въ npe)ltAax" ,АJШРЛИНСКОЙ оБJlасти. 

в. ИВЪ Туркестаuскаго генералъ-губер- ПримtЧЛШЕ 2. фурный скотъ рус-
наторства и 8акаспiйск'ой оБJlасти передви - скиI.']) нодданпыхъ, о'гпраВJl8ющНtсв ивъ 
женiе скота допускаетсп на сдt.цующихъ · сел.; Вахты, Семирtченской о!lласти, въ ки
УСЛОJJiкхъ: " , тайскil\ городъ Чугучаkъ ва КJlадью, также, 

17. Въ Семипалатинскую, АКМОДИНСI(УЮ об- при бдаГОПО.1учiи Тарбагатайской llровинцiи 
дасти коче130!il: скотъ пропускаетси на ус- Китая, пропускаетсн въ наши пред'!lлы лишь 
JrOBiKxi,' укаванныхъ . ВЪ § 16, въ Тургай- по ветеринаРНО~IУ ОСМОТРХ, если 'при втомъ 
скую же' и Уральскую обдасти-Iiевъ выдер- ПОС,1l:tднемъ означенный - скотъ окажется 
Ж'lнiя па гравицt ветеринарнаго наблюде· ВIIолн1! ВДОРОВЫ~lЪ, а СОUРОJJождающiн кладь 
нiя, но подвергаетск таковому на MtCTl! пер- липа будутъ снабжены отъ иtСТНlIГО Рос
вой по переходt грaпиnы СТОИНКII данной сiйскаго консуда удсстовtрр-пiемъ о томъ, 
партiи -уже 13'1> пред1l.lахъ двухъ павванныхъ что СкОт'ь Сt'Й оставадся въ Чугучакt не 
обдастей. Д'oJltе 1. -2 дней и содержался ИВОдllрован-

18. УСJlовiя uропусха и MtcTa выдержанiв но отъ :utcTHaro китайскаго скота. 
подъ веТf>ринарнымъ наблюденiемъ фурнаго Д. 23 • . • • • 
и переседенческаго скота, напраВJlяющагосв ПримtЧАНIE. при переход1J отаръ 
въ СеиирtчеНСlrую, Акмо~инскую, Тургай- овецъ ивъ мtС'l'ностей, ' ШJреЧI'i(jлеввыхъ въ 
скую и ура.llЬСКУЮ ОблаСТIII, въ ВИI\У рtд- Q.т;цtлt В, вътаКОВЫJl же oTA1lJIa А, съ ота
кости такового передвпженiв и невовмож- рама сими поступаютъ согласно укаванiю 

. ности эаблаговремеnно предвид1Jть наарав- ст. J 5 сихъ правилъ, а при встуrlJlевiи отаръ 
.IeHie его, опред!l!лвются ддн каждаго дан- въ отдtJlЪ А изъ отдtда В, равно какъ въ 
Haro СJlучая мtетнымъ начаJIЬСТВОi\lЪ съ рав · Э,.тотъ ПОСJl:l!днiй иаъ Енисейской губернiи, 
р'l!шенiя Министерства Внутреnпих'Ь дtJlЪ. Китая, Персiи и Ааiатской ТурцiИ-СОГJ!а-

.19. Скотъ д{)ст&.ВлеввыЙ морскимъ пу- СНО укаванiю статей 16 и 18 сихъ праВИJlЪ. 
темъ дВ'я у60К въ 8aKaBKaBcKie порты Кас- Е. 2~. Отступленiв отъ 06ъясненнаго по
nil!cKaro МОРЯ или Длн спдонанiя на ~ойнu, рядка переДвижснiя крупнаго рогатаго ско
расподоженныв при жедtвныхъ дорогахъ'fа и овецъ, вывываемыя неустранимЪ'IМи 
внvтри 8аканкзвья, ttроп}скается J!ИШЬ по мtстными ховяйственными, бытовыми и то
ветеринарному осмотру, есди послt тако- пографическими условiями или случайными 
вого окажется БJ!агоподучнымъ. экстренными оБСТОН'I'еJlьствами, Допускают-

20, Скотъ, доставляемый иорскимъ пу- св не иначе, какъ съ раврtшенiк Мини стер
темъ въ 8акавкавье, съ ц'llJlЬЮ отпраВ'(J1 ства Ннутреннихъ Дtлъ, причемъ яъ подде
внутрь навванваго края, предваритеды!О жащих'Ь случаяхъ и по СОГЛ'lшенiю сего 

nPОПУСКIL къ п€регону, долшенъ быть под- посл:l!ДНИГО съ ваинтересонанвыии В'IIдо;v:
III1РГНУТЬ ветеринарному наблюденiю БJlИ8Ъ ствами. 

указавномъ количеств'I> на про
ЧИХ'Ь станцiяхъ В'Ь единичных'Ь 
случаях'Ь р :lзрtmается, в'Ь видt 
исключевiя взъ общаго правила, 
начальниками и управляющими 

(директорами) желtзпы:х'Ь ДОРОГ'Ь, 
по соглаmевiю съ губернским'Ь 
или ОбластНf1МЪ вачаЛЬСТRОМЪ и 
С'Ь губернскими земскими упра
вими, гдt таКОВЫIJ существуютъ. 

Орu.мтьчаuiе. Отправитель, 
желзющifi отправить снои скотъ 
со станцiи или на станцiю, не от
крытую ДJJЯ вагрузки или вы

грузки скота, должев'Ь 1J0дать () 
семъ ставцiи ОТllравленiя пись
менное ХОДАтаИСТIIО, подлежащее 

вемецленному сообщевiю ста нцiею 
у правлевiю свосИ дороги, для те
деграФН8ГО, на предметъ 1I0луче

вiя разрtшенiя на совершепiе 
этои uеревоаки, сношенiя началь
вика или уuрав.uяющя.l'О (дирек, 
тора) дорогою С'Ь мtстныцъ гу · 
беРВСRИМЪ или обласrвымъ ва-
чальствомъ, и по отправкам'Ь пря

мого сообщевiя KPOMt того и съ 
Управленiем'1 дороги назвачевiя. 
При iТОМЪ сопряженные С'Ь по · 

СЫJJКОЮ таl'iИХЪ телеграммъ рас

ходы должвы быть взимаемы до · 
рогою ОТllравленiя С'Ь грузоот
правителя и lIереводу Н8 полу. 

чателя ве подлежатъ. 

По полученiи разрtmевiя на 
отправку с/юта, станцiею отправ
левiя должна быть сдtлана въ 
накладноti и дуБЛИRатt, В'Ь гра· 

фt "При~tчавiе", отмtткз, ко· 
гда и за какими оомерами по

слtдоваJJИ разрtшенiя отъ адми
ВИСТРIiТИВВЫХЪ властей и ОТ'Ь до
рОI'И Шiзвачевiн. 

(Прододженiе СJl1lдуетъ). 

ПодаТI:10ii Инспек'rор'Ь Ласкаго 
уtзда, кол. асс. ДоробвЦб пере
мtщен'Ь В'Ь ЕвотаевснiИ участок'Ь, 
АстрахавскоИ губервiи. 

По АКЦИ8НОМУ в"Ьдомотву. 

М.падшiii ШТ8ТIlыii КОl:1тролер'Ь 
винокуренвых'Ь заводовъ IV 0[( 

руга, КОЛ. рег. Владимир'Ь Му
феJlЬ вазвачевъ И. д. старшаго 
штатваго KOHTpOJl~pa, съ остав

ЛИ въ Налишскую и ВИJJенскую 
гyfj, вадсмотрщикъ визш, оклада 

ЗомБRовицкаго п.-т. отдtл . Иван'Ъ 
Лубв1Uжiй на 28 двеИ въ Варш. 
губ. и ПОЧТ8лiоны: Сосновицкоii 
((.-т. к-ры ВикентНi Шо"одо на 
1 м Ц'Ь В'Ь Гродневскую губ. и 
Нржеllицкаго П. - Т. uтдtл. Еuгенiй 
Сmеnаuов'О на 15 две И ВЪ Петро
RОВСКУЮ губ. 

По духовному B:hAOMaTBY. 

ленiем'Ь в'Ь э'Гомъ же OKpyrt, На- Взршавскимъ р .• к. Архiепи
лишско-Петрокuвскаго акцизнаго СКО110МЪ назначевъ па должность 
УlJравлеlliя, съ 1 iювя 1912 1'. сверхштатн. викарiя Лодзивскаго 

СТ8ршiti ШТ8Т. ковтролеръ ви- прихода Ставислава-!\uстни вика· 
вокуреввыхъ заводовъ IV окр. рiИ прихода Гомбивъ, Гостывск. 
Калиmско - IIетроковскаго акциз у'hзда, НС. Стефавъ ЖeJIllзовс«iЙ. 
ваго упрмв.певiя, кол. секр. Вази- Куявско-Калишс«им'Ь ЕПИСRО
миръ Чар«овс«iit, за смертью, rlOМЪ переведевъ викарiii прихо
исключев'Ь изъ СПИСRОВЪ С1> 24 да Милеевъ, Петроковскаго уtз.: 
мая 19 J 2 1', . ксевдзъ Янъ Дзu"овмiа ва такую 

же должвость викарiя прихода 
Мержице ВеJJювскаl'О уtЗДll; ви· 

По попово-твлеграфн. в"Ьдомотву. карiи IIрихода Ковописка, Чев

Приказомъ ПО Варшавскому 
почтово телегр , округу, отъ 19 
мая 1912 г. за.N! 35, опредtляю'Г' 
ся; креетьянивъ Нковъ Кuр'U,лЮ«б, 
жители гор. Ковеля, волывкоии 
губ., Адрiанъ .luсНевuч'3, г. Нов
СК8, Радомскои губ, ВРОВИСЛI!ВЪ 
Николаи Пе«а,рс«Ш почт.-телегр, 
чивовви"ами УI разрядн на дtи
ствительвую службу въ поч_ , тел. 

конторы: Ни РИJJЮКЪ NЪ Лодзин· 
скую, lIekapckHi-въ Сосвовиц 
кую И Лисвевичъ-въ Лодзин
ск()е 2 е городское uочт. -тел. ОТ· 

дtлевiе, Bct съ 11 . МЗI1; бывшiе 
1I0qТЗJJiОRЫ: Илья Ми кульс «iu, 
Юзефъ ТУШUflс"iй, запзс. вижнiе 
чипы: Францъ Веднаре«'О, И('ватiii 
8аiоuц'O, Н»зиииръ Янuшевс"iu, 
Стзвиславъ Коtnковснiu, Автон1. 

стоховскаго уtsда, кс. ГригорiИ 
До.и.аuо"iU, командированный въ 
IIРИХОДЪ Вонсошъ, того же уtзда, 
УВОJlевъ отъ упомянутой долж
вости викарiя, С'ь осrавлевiем'Ь 
его въ командировк'h. 

и 3 В i> Щ е н i Не 

Норма особа го сбора съ MtCT-
\ 

выхъ домашнихъ ЖИВОТНЫХ'Ь АЪ 

М 1> С Т Н Ы Й о Т Д 1> Д Ъ Лу'!асевuft'О, Роман'Ь Гаада. Iосифъ 
ВОЗНЯ«б и сельскiii обыватель 

Петроковскоti губервiи, подле
жащая взыскзнiю съ ВЛ8дtльцевъ 
сихъ ЖI1ВОТВЫХ'Ь въ 1912 году, 

опредtлева въ слtдующемъ раз
Mtpt: 00 8 КОО. съ лошади, 9-ти 
КОП. съ головы нрУGвагО рогата. 

го снота, по 3 коп. СО свиньи и 
по 1 KOLl. СЪ овцы и барана. 

Петръ J/оршсуцвКБ-lIочталiонами 

СЛУЖЕБНЫR ПЕРЕМ'6НЫ. Bll окладъ жаJlованья по 240 руб. Пв'роновсн;й Гу6ернсн;й Номи
въ 1'ОДЪ, въ ПОЧТ.-тел. I\ОВТОРЫ: тетъ ПО дtлаN\Ъ мелкаrо креди-

По Губернокому I/равленiю. Тушивскjti СЪ 10 мая, Ведварекъ та, НII оснuвавiи СТ. 26 llЫСОЧАЙ-
Поставовлепiями 1'. Н8чальни~ съ 9 мзя И Л укасевичъ с'Ь 1) . ШЕ утвержден. 'l jювя 1904 г. 

ка губервiи отъ 16 мая сего года мзя, BC'h 'rpoe В'Ь .1Iодзивскую, lIоложевill об'Ь учрежденiях'Ь 
за .м 108 и 109: канцелярскiii Микульскiii въ Сосвовицкую съ меЛК81'О кредита (Собр . уззк. ст. 
чиноввикъ I\анцеJlярiи Губерва 6 мая, 3аiовцъ В'Ь 3аверцкую съ 1232) объявляетъ, что разрtmе-

И 'и С 'u 12 мая, Явишевскiй въ 3герж - во къ ()ткрытiю Витовское ссудо-
тора, в. Ч. ГН81']и OCUHOBC«.zu, 

скую съ 1 О мая, КотковскiИ -ВЪ сберегательное товарищество по 
В8звачеА'Ь, СО('Л8СВО uрошеВlЮ, П . 
журналистом'Ь военво _ ПОJlицеЙ . аБIЯПИЦКУЮ съ 9 мая, Газда обращовому уставу, утверждев-
скаго отдtленifJ Пе1'РОКОВСК3ГО въ Ченстоховскую С'Ь 15 мая, вому МИElИСТРОМЪ Фивавсовъ 14 
губеРВСК8ГО правлевiя; кавцеляр' Поржуцекъ въ I\лобуцкое о -т. севтября и измtвеВRОМУ 24 нояб-

. 11 отдtлеRiе и ВОЗВfJКЪ въ Гловцов- ря 1905 года (Собр. узак. СТ. СКlИ чивоввикъ етро[\Овскаго 
губервскаго uравлевiя. губ, секр. ское почт. отдtлевiе, оба съ 8 мая 5~3-532) при слtдующихъ усло-

1912 ('. Повышаю'l'СЯ: почталiо- Вlяхъ: Маер'О, назвач{щъ МJJ3ДШ . помощ-
НИ«ОМ'Ь дtЛОllроизводитеJm воен- вы lJоч.-тел. КОIlТОРЪ: Лuдзивскоii: У Llравлевiе т-ва ваходится В'Ь 
в(} -полицеijска('о отдtлевiя того- Iосифъ Чаn,лuнс<<iu, игв~тjй Оль- дер. Витовt, гмины У щивъ, Пет
же uравленiя, _ оба с'Ь 15 мая IIУС71UКб, ЯН'Ь /Jр{)Юондо, фИЛИПIJ'Ъ роковскаго уtЗДR; дtЙствiя его 
сего года. RiЯRuца, Василiй ОJlьхови,,'О, Петръ распространяются на се.певiя: Bft-

1I0СТЯВОВJJевiями Начальника ПавеJlЬС";U, Михаилъ Евтушвu«о, товъ, Витувекъ, Зал fюице, CBtp, 
I'убервiи отъ 25, 29 и 30 мая Авдрей БуiJмqJ Антонъ Карась, човъ, У щипъ, Калекъ -.- (-мины 
с. г. за .N!~ 124, 129, 134 11 144: ФИЛИПП'Ь IlUРUJlН?"Б, Яков~ ,t~фвр'О Ущивъ и дер.: Нлу дзице, Коло, 
сверхштатвыи теХI:IИКЪ Петроков- (онъ же Геферъ), ГР(~ГОРIЙ M~!. ЛаЗhl, гмивы Левчво и дер, Ми
скаго губервскагu правленiя, кол дЗIIР{)Юб,ъ Ан'Гонъ .lеваuдово"zu, леевъ, гмины I\ржижановъ; ВЪ 
асс. Рефвровс"iu ВЯ3Шlчев'Ь архи- Михаил Х a~ ов'О! Стави?лавъ товарищи МО1'УТЪ быть приеи-
текторомъ гор. Лодзи съ 20 мая Гуtnо, ЯценТlИ Bean~pc«za. и маемы лица проживающiя въ вы-
С. 1'.; зипимающiiiСIJ в'Ь канцеля. Юзефъ В,лударчu«'О (он'Ь же Вло- шeuоименованныхъ селенiяхъ; ос
рiи мирового судьи V yqaCTKa давчикъ), Bct съ 240 руб. ~a ОК- новноЙ капитал'Ь тов,ва состав
гор. Лодэи Александръ Врубле.в- ладъ жзлованья IJО 300 , руо. въ ляеТСl1 изъ lIаевыхъ взносовъ 
(шiй Н!lзначеElЪ согласно uроше- годъ, съ 1 M8PT~ 1912 г. Перемt. ТОВ8рищеИ; размtръ пая 15 руб.; 
вiю, на должво~ть Секвестратора ща,ЮТСЯ: поqталlO_ВЪ Лодзивскаго IJреД'ВЛЬВhlО разм'f>ръ кредита од
Лодзинскаго уtзда, съ 1 iювя 3 10РОД. П.-тел. отдtл. ~eCTOpъ HO~y Ч,JIеву 300 руб.; товарищи 
с. 1'.; помощвикъ пристава 1 Але. Мацтьа«о тtыъ же зваВlемъ въ ОТ8'hчзютъ по обязательствамъ и 
КСlIвдровскаго участка Чевсто- ЛОДЗИВСlюе 1 город. п, -т. отдtл. убыткам'Ь товарищества BctMOЬ 
ховскои городской полицiи. кол. ЕЩ ОI(ладъ жаловавья ~oo руб. С60ИМЪ имущеСТRОМ'Ь. 
рег. Мuтмо, еаЗRзченъ, для' поль. въ год'I:, съ 1 мая и СОl'ласво 
зы службы R8нцеЛllРСGИМЪ чинов- прошеВlЮ, женщина (I.-T. чинов
викомъ boeBBO-lJолицеЙскаго от- ВИК'Ь VI _разр. плоцкоf;i поч..-геJJ. 
д'вленiя Петроковскаго губерн- конторы Елена Аllдруоова 'гtмъ 
скаго IIраВJlевiя съ 1 iювя С. г.; же званiем'Ъ въ ЛоДзивскую п. Т 
«авцелярскiй ЧИВОВВИК'Ь Сосно. ковтору С'Ь 1 мая с . 1'. Уволь
вицкаго горОДОВОJ'О магистрата вяются въ ота,ускъ: поч.-тел. чи 
Вровислав'Ь 3енмо уволев'Ь, со. вовники: П разр_ Лодзивс«оii Н.
гласно ПРQшенiю отъ завимаемuИ Т. ковторы 10СИФЪ С./I,овu"овс"iЙ 

Петроковскiй Губернснiй Иоми
теть по дtnамъ Me~Karo креди
та, ва осно .ванiи ст. 26 ВЫСОЧАИШЕ . 
утвержденваго 7 iювя 1904 года 
Положенiя . объ учрещдевiяхъ мел
кагn креди'Г~ (Собр. У 3. СТ. Т232) 
оБЪЯВlветъ о вижеCJгkдующемъ: 

должности и службы съ 1 iЮНIJ ва ОДИВ'Ь м-цъ 8Ъ Буск'Ь, I\tлец- Поговьскоиу ссудо - сберега
сего года. коИ губ., IV разр. Владиславъ тельноиу товариществу раЗР'k-

С.щвuuс«iа на 1 м , цъ В'Ь Варш. ' шено распространить свои д'hи-

По ПвтроковокоiJ Ка,внной Палатn губ. ~ ~ УI разр. Адамъ Тр'!Юе.м- CTBill на весь городъ Сосвовицы. 
новс"zu на 28 дней въ КtJlЬЦЫ и 

Приrшзомъ Г. Мивистра Фи - Нло~къ; ПетроковCL(ОИ, IV разр. 
вавсовъ от'1 21 мая сего 1912 Г. Казииир'Ь l1аnроц«iа па 4 недt , 

д'kйствующему . на осво~аEJiи 
образцов. y~TaBa 1905 года Пет-
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рОКОВСIЮМУ ссудо· сберегательво, 
му товариществу разр'};шено уве

лиqить IIред'fiЛЬE:lЫИ ра:Jмtръ кре· 

дит а отдtJlЬНЫХЪ члев овъ пn ссу 

дцмъ, не обеЗllечеввымъ аал о

гомъ , съ 300 д() 600 руб. 

ДtИствующему по обрnзцов. 
уставу 1 ~05 1', 6 МУ Лодзинско, 
му сиудо·сберегательному 'г о ои · 

риществу разрtше"о ВI(JlЮЧИТЬ 
В Ь раR I)ВЪ свнихъ дtiiствiй при 
л е га ющilJ [\ъ I'OP, Лодзи CeJleBiR, 
располошевныя 8Ъ четырехвер 

стн u.и 1I0лосt отъ городск. черты. 

Дti1ствующему по обравцnв. 
уставу, Y'l'BeplI~AeBBoMY МlIlВИСТ
РОМ'Ь ФliН8НСОВ'Ь 14 сеВ'I'ибря и 
измtвенвому 24 ноября 1905 ~ 
(Снбр. Уза[с. ст. 533--5,32) 6 му 
ЛОДЗИfJCкому ссу до · сберегатеJlЬ
ВОЪ1У товариществу разрtшево 
замiнш'rь общiя собравi» ЧJJеRОВЪ 
собравiRМИ уполвомочеВI:IЫХЪ, 110 
правилам'Ь\ )''fоержд.еRНЫМЪ Ко · 
митеl'.)МЪ по дtJJамъ мелкаго I'pe
дита 19 сентября 1906 Г"огр н 
uичивъ 'Н1СЛ() У"ОJJElомочеввыхъ 

80 - ю, а намtстителеt1 их'ъ 20·ью 
лицами . . ' 

BeJJxaTOBCKOMY ссудо сберега-
телы:1. товарищеi\ТВУ разрtmено 

S8иtни'l'Ь ИЫllt дtИствующiИ ус

будутъ "ризнавы недtИСТRитель· 
ными. 

На конверт'}; слtдует'Ъ наlJИ' 

сать "Въ Чевстоховское Уtздо r.е 
УllравлеRiе. ОБЫlвленiе 8» по· 
кунку трехъ О()ОЗIШХЪ сnраевъ 

ВЪ I'орnдt Ченстоховt." У CJJOBilJ 
КЪ ТОРIИМЪ МQI'УТЪ быть р"з · 
сматриваемы въ Чевстоховском'Ъ 
У'ВЗДВОМЪ У прявлевiи ежеДllевuо 
31'1 исключевiемъ "рнздвичныкъ и 
'fнбеJlЬНЫХЪ ДllеЙ. 

Форма объявленiн. 
Всл-Бдствiе (Jубли(нщiи Ченсто · 

xOBcKal'o УtЗДВaI'О Уllравленil1 
СИМ'Ъ объявляю, что обязуюсь 

ку"ить на свос'ь три дереВЯllвые 

'tазеввые оБОЗElые сарая распо. 

ложенные В'Ь гор. Чевстохов-Б у 
рtки Варты, 98 сумму (здtсь В8-
IJИСИТЬ сумму цифрами и про

II~СЬЮ) 110двеРГflЯСЬ всtмъ усло-
8JЯМ'Ь, изложеввыы'Ь въ конди

цiахъ, которыя хорошо мпl1 из· 
BtCTHbl. 

КRsвачеiiскую JCвитанцiю во 
BS60Ct временваго валога въ ко
Jlичеств-Б 00 руб. 00 киlJ. пред· 
ставляю. 

М-Бсто UOCTORBBllrO жительства 
имtю N N. 

ЧИСJJО, мtсяц'Ъ U ГОД'Ь. 
Подписать четко ими и фа-

милiю. (2-832-3) 

тав'Ъ его , утвержденвыii Мивис'г- Лредсtдатель Петроковснаго 
рОМ'Ь фивавсовъ 29 февр. 1900 1'. Окружиаrо Суда сииъ об'Ъяв,nя· 
оБРR3ЦОВЫМ'Ъ YCTaB~MЪ, утвер- етъ, что въ ЗДRвiи Суда, въ 9:1Jlt 
ждевн~мъ тtмъ-же МIIНИСТРОМЪ общихъ собраuiИ особою коммис-
14 1 сеН 'fRбря и измtвеннымъ 24 сiею сего суда будутъ IIроиsве· 
ноября 1905 I'ода! съ УСТ8нов.nе· девы 25 IIOНЯ 1912 !'ода въ 1 час'Ь 
пiемъ предtльвr.го pa9Mtpa "ре- 110 ПОJJУДElI1 торги В8 отдачу въ 

дитll 110 ссудам'ь въ 300 руб. и 1I0ДРЯДЪ IJОСТРОИКИ сарня во дво
OI'раниченнои отвtтствевности pt ОКружвtlГО Суда и па про
ЧJJt:Нt)ВЪ 110 оБЯЗRтеJlьствамъ и изводство ремонтвыхъ работъ въ 
убыткаы'Ь товарищества (вдвое Суд1! отъ бщей суммы, исчи
противъ ОТКРЫ1'аго ка",дому кре· слевпоfi 110 CMtTt, въ 1722 руб
дита) . (Вп) ля 95 КОII-Бекъ съ повиженiемъ 

Въ виду flOявленiя рожи сниv 

ней, (JO распорнженiю Г. Управ
ляющаго rубегнiеИ временно 9а
крыты длв ТОРI'ОВJJИ животными 

И сырыми ЖИВО1'ВЫМИ "родукта 

ми " рмарки и баз»ры 8'Ъ посадt 
СУJ1ьмержицахъ, Новорэдомскаго 
уtзда. 

Торrи на подряды, отда

чу въ арендное содержа-. 
Hle и па продажу иму" 

ществъ. 

э'rоii ц-Бны. 
Торги будутъ IIРОИSВОДИТЬС8 

[\осредствомъ заtlеЧ8Т8НВЫХЪ объ
ЯВJJевiй каковыя лицами, жалаю
щоми участвовать 8Ъ торl'ахъ 

должны быть подавы Предсtда 
телю Суда ве позже 1 часа IJО 
полудви 25 lЮElЯ 1912 года. 06ъ
нвлевiя, иодаВElые по истеченiи 
cel'o срока, не будут'Ъ ПрОЕН:tты. 
Прiем'Ъ СИХ'Ь оБЪЯВJlевНi и ЗЗIIИС
ка ихъ въ уставовлеввыii особыii 
для того реестръ будетъ uроиз· 

водиться въ - Kacct Суда 3aot· 
дывающимъ ЗД8Е1iем'Ъ СУД8 ко 
'l'орый И будет'Ъ В'Ъ upieMt ихъ 
8~дaBaTЬ устаНОВJенвыя роспис· 

КИ. ПРИСЫJlка СItХЪ оБЪЯDленiИ 
~eHCTOXOBCKoe Уtздное Упра можетъ быть сдtлана и чрesъ 

вленiе оБЪЯВJlяетъ во всеобщее поч'l'У ПОРИДRОМЪ, УК8занвымъ В'Ъ 

свtд'Ьвiе, что въ П рисутс'rвiи его СТ. 2"8 uравилъ о ПРОИ8водствt 
26 ilOНЯ (9 iIOЛЯ) 1912 года, въ торговъ ОТЪ 16 (28) Маи 1833 
12 чаоовъ двя, бу ДУТЪ произво- ГОД8. 
диться [lуБJJичпые ТОРI'И посред· Объявлевiя сiи должвы быть 
ствомъ заuечат~швыхъ объявлевiА, составлевы ПО приложеввоft къ 
на продажу ва своеъ располо- сему формt, ОПJJочены гер608ЫМЪ 
жеВIIЫХ'Ъ В'Ь городt ЧеВСТОХО8t сбором'Ъ въ 75 копtекъ и ваuи · 
у р-Бки Варты трехъ казевныхъ саны четко, ясно, безъ подч,~
не QОС'Г{JЯЩИХЪ въ инженерномъ стокъ, ПОJlРИВОК'Ь, за черквутых'Ь 

BtAOMCTBt деревннвыхъ обозных'Ъ словъ\ не ДОllЖВЫ заключать В'Ь 

сараевъ, QТЪ суммы двt тысячи себt RикаRИХЪ ус,nовiй и огово· 
семьсот'Ъ IlятьдеСЯТ1. руб. пять- роr(Ъj цифры ВЪ нихъ ДОЛ1J\ВЫ 

деСIIТЪ восемь коп . (2750 руб. 58 быть ваПИСI\UЫ uрописью ива
ноо . ) ва повыmевiе (in plus) , к(}вецъ OHt ДОЛЖElЫ быть IIOДIJИ-
Желающiе участвовать въ тор- саны соботвенооручво IJUДЗ1'еJlЯ

гахъ обязаны до 12 часовъ дв" МИ_ Нъ объявленiю должна быть 
вышеПРОПИС::lВваго ЧИСJlИ пред- ПРИJJожена квитаlщiя () взнос'l; 
стави тr. в'Ь скаЗlIввое У'l;здн\)е В'Ъ деll0311ТЪ Суда В'Ь RазначеН. 
УIlРИВJенiе, заlJеЧ II 'l'анныя об'1>- ство ЗИЛОI'Ъ въ 10% От'ь CMtT 
явленiя, съ ПРИJJожеоiемъ UОДЛИВ нои суммы наличвыми девы'а ми, 
нои и ви'танцiи во взвосt 8Ъ под 1', е. 173 руб. На kobbeP'l'-Б слt
лежащее КазuачеИсl'ВО залога на дуетъ написать: "П редсtДlll'е JI Ю 
лиqвыыи деоьгS1МИ въ размtр-Б ПеТРОRо вокаl'О Окружнаг" Суд» , 
1/10-.части суммы назначевоои к'Ь ОБЪЯВJJеfJiе (таl\ОI'О 1'0) на JJОД
'fОрl'НМЪ, то есть ~75 руб. 6 коп. РНД'Ъ построик и еирая во дворt 

ОБЪЯВJJенiя Должны быть со· сего Суда и реМОНТ8ЫЯ Р8боты 
ставлены ПО нижеУК8заннои фор въ Судt ((ъ торгам'Ъ 25 lЮ"1J 
Mt, об.\южевы гербовымъ сборомъ 1912 I 'ода . и 
ВЪ 75 кои. И ваuисавы четко, Об'Ьнвл~нiя, не удовлетворню 
ясво, безъ подчистокъ, помаро[(ъ, щiя указаннымъ услnвiямъ, бу . 
оговорокъ И т. 11. пеUОI'ласныя дутъ uризваuы недtИСТВI'тельны
С'Ь сими условiнми оБЪSВJlеоiя, ми. 

Подр()бныя торговыя ус,nовiя перемощенiю двора ПУИ немъ, 
CMtTbl и чертеli(Ъ могу'l'Ъ быть д'Ьнiя. что ua основаВlИ преДIIИ 
раЗQМl1триваемы ежеДВtJВВО, ЗII санiл Начальника PIIBCKl\rO уtз 
ИСl(люченiемъ табельных '), и JJVНЗД- да отъ 11 МI!Я с. 1'. ЗЗ .N 4568, 
IIИЧВЫХ'Ъ Днеи, в'Ь присутствеu 8'Ъ КIIRцелярiи TOI'O же магистра· 
вые часы , В'Ъ I\tlCCt Суд}! У за- та 25 ilOНЯ (8 iIOЛR ) 1912 г., въ 
вtдующаго здаuiемъ Суда . 11 час . ут ра , бу Д УТ'Ъ "РОИЗRО-

Форма об'ЬRНЛtJвiн . диться ИЗУСТШ.Jе 'Сорги 011 ПОВЫ -
ОБЪЯВJlе/1iе жителя "ор . N (имя , шевiе (in plus) RfI "РОДИIllУ 60 

OTtleCTHO И ф<tмилiн). штукъ деревьевъ 8ЫРЫ 'l'ЫХ 'Ъ С 'Ъ 
В~лtДСТRiе lIубликацiи Пред IIНИМИ на лиuiи лtснаго рва отъ 

сtдателя Петроковскаl' О О((руж- назвачевнои Д.llfl торговъ оуммы 
Hal'O Суда отъ такого·то ЧИСJJ8, 420 руб. 46 KOII. 

UОД8Ю симъ объявлевiе, что я Желающiе УЧ8ствовать 8'Ъ тор · 
обязываюсь "роизвесrи 8Ъ теку ' гак'Ъ обязаRЫ IJреДСТ8ВИТЬ кви, 
щемъ 1912 году рпботы по по- ТRвцiю I'ОРОДСКОИ "ас('Ы во вано 
СТРОИl\t во дв()р11 Петроковскаго ct времеНEl8ГО 38J101'11, рпввяю 
ОКРУillО8ГО Суда сараlJ и реМОflТ- ЩЮ'ося 1/6 части ваВ"8ченпоii къ 
ныя раб01'Ы въ ЗД8вiях'Ь сего Су- ТОРГ8МЪ суммы , лицо же, З8 IЮ
да за сумму • • руб . . • имъ оставутся торги, обязаво 110' 
коп., (КQJlичество денегъ пишет- полоить времевный залог'Ь до 1/5 
ся ПРОIJИСЬЮ) UDД8ергия себи части З8торговянпоii суммы; за 
всtмъ обязинностямъ и ковди- ЛОI'и -же I1рОЧИХЪ лицъ неуаер· 

цiям'Ъ. помtщенвымъ В 'Ь TOpl'O- Ж8ВШИХСIJ на торгахъ будутъ 
вых'Ъ условiяхъ. имъ возвращены вемедленво. 

Присемъ IIрилагаю квитаllцiю Подробвыя TOPI'OBbllI усл овiя 
T3KOI-O·TO Казвачеiiства во ВЗRО- могутъ быть рззсмаТРИВ8емы въ 
cl1 заЛОI'8 въ КОJJичествt ста се- канцелярiи маГИСТР8'rа ежеДl:lевно 
мидесяти трехъ руБJlе~, каковый въ прису'!ствевные часы, эа ис 
эаJlОГ'Ь въ случаt, если т()рги не ключевiемъ праздвичныхъ и . та · 
оставутся за мврю, я жеЛ8Ю по- бельвыхъ днеВ. (2-861-3) 
лучить обратно. 

Постоянное м-Бсто жительства 
мое въ (поименовать Idtстожи
теньства). 

Подписать имя, отчеСТIJО и фа -
МИJJiю. (2-846 -3) 

На основанi.и указа Петроков
c[(al'O ГубернсКlНО ПРIiВJlевiя отъ 
9 iюля 1911 Г. З8 "6314, Маrи
стратъ rop. Сосновицы объявлн
етъ во всеобщее свtдtEljе, что В'Ь 
RSiВцеJврiи el'o 19 ilOНЯ (2 iIOЛЯ) 
1912 1'" в'Ь 12 час. двя будутъ 
проиsводиться lIубличвые , 1J0сред 

ством'ь заuечатанвыхъ об'Ь8вле

Biii торги на отдачу ВЪ "пдр»дъ 
работ'ь ио шоссироваEliю УЛИЦЫ 
raMllepa въ гор. Сосвов"цахъ . 

Торги ВИЧНУТСIJ отъ суммы 
2378 руб. 52 КОI1. , НАзваченной 
00 CMtTt С'Ъ uониженiемъ (in mi
nus). 
Желзющiе участвовать В'Ъ тор· 

гахъ, обязаны подать запечатав
выя объявленiя по нинсеУК<lзан , 
ной формt и при,nожитr. квитав· 
цiю Казначейства или Сосвовиц, 
KO~ городс"оИ кассы, во взвооt 
временнаго залога въ иоличествt 

238 рублей. 
3илог'Ъ 8ТОТ'Ъ удержавmiDся на 

торгахъ uбяван'Ъ IIОПОЛПИТЬ до 

одной пятои Ч!lСТИ _ предложенной 
им'Ъ нз торгахъ суммы, залоги 

же JlИЦЪ неу державmихся па тор

гахъ будутъ им'ъ возвращены. 
ОБЪЯВJlевiе должно быть опла · 

чtшо I'ербовымъ сбором'Ъ въ 75 
коп. и ваШIСllао ясво, четко, безъ 

ПОДЧИСТОRЪ, поправок'Ь и огово 

рокъ. Несогласныя С'Ъ сими ус· 
JJовiями оБыIлевiяя будутъ при 
званы ведМiствительными. 

ТОРI'ОВЫЯ ковдицiи можво раз
сматривать въ Мигистратl1 въ 
присутственные дви и часы. 

Форма объявленjя. 
ВслtДС'l'вiе публок:щiи СОСНО

вицкаго I'ОРОДОВОГО Магистрата, 
СИМ'Ъ об'1ЯВЛЯЮ, что обязуюсь 
IJРИНЯТЬ на себя uодрядъ 110 шос
сировннiю УД1ЩЫ rl1Mllepa въ гор. 
Сосвовицахъ зз сумму (здtсь 
JJисать сумму ЩlфраМI1 и IIРО
IIИСЬЮ), IЮДRеРI'I:IЯСЬ всtмъ усл()-
8iямъ, И3JIOжеВRЫМЪ В'Ъ коuдицi 
яхъ, которыя MHl1 хорошо из· 
RtCTBbl. 

КВИТИflцiю во ВЗНQсt залога на 
сумму 238 руб. предстаВ JJ ЯЮ. 

MtCTO uостоянва!'о ' м()его iКИ 
тельства в'ъ N. 

Г()дъ, мtсяц'ь И число . 
(lIодuисат.~ четко ",мя [1 фа-

МИJJiю). (3-~09-3) 

Магистратъ ropoAa Равы СИМ'Ъ 
объяв.nяетъ для всеобщаго CBt
дtнiя, что на основанiи I1редпи
савiя Начальника Равскаго уtз. 
да отъ 30 aIJp-БJlЯ с. Г" за ~ 
4173, 8Ъ Кltнцелярiи того же м:н'и, 
страта 2511ОНЯ (8 ilOЛЯ )(*) 1912 Г., 
въ 11 час. утра, будутъ произ

водиться посредствомъ ззпеча 

танныхъ объяв.ненНi ТОрl'И Е18 
ПОНЮI(енiе (in minus) на отдачу 
в'Ь DОДРЯДЪ работ'Ъ на усилевiе 
ВЪ семъ 1912 г. праваго береl'а 
рtки Равки В'Ъ м'hстности ОТ'Ъ 
моста Н8 дорогt ведущеИ въ 
фольваРОR'Ь Фаворы въ сторову 
городскаго парка въ l'Op. Рав-Б 
ОТ'Ъ назначевнuЙ дЛЯ ТОРГО8Ъ 
суммы 537 руб, 69 КОО. 
Желающiе учиствова'rь въ тор

гахъ оБЯЗ»RЫ оредставить RВИ

тавцiю городской кассы во ВЗRО
ct времевнаго залога , равняю

щагося 111 о части вазваченвои К'Ъ 
торгаи'Ъ суммы} JJИЦО же, за ко

имъ останутся' торги, оБЯЗ \IНО 
uополвить времепвыИ 98JIOI'Ъ дО 
11& части З3ТОРI'0IlавноD суммы; 
залоги же нрочихъ JJИЦЪ веудер

жавmихся · на торгзхъ будутъ 
имъ возврнщеuы вемедлеElНО . 

Подробныя 'ГОРI'ОВЫЯ условiя 
могутъ быть рззсмнтрпваемы В'Ъ 
канцелярiи МЮ'истрата ежедневно 
въ Dрисутствевные ЧАСЫ / за ис 

ключенiнм'Ъ uраSДElИЧНЫХЪ и та · 
f)ельвыхъ дJlеii. (2-862-3) 

Маrистратъ rop. Томашова, 
Петроковс[(ои губернiи, симъ 
объявляетъ, что въ IJрисутствiи 
el'O 28 ilOНЯ (11 IIOЛЯ) 1912 г. въ 
11 ч. ДМЯ буду'гъ "РОИ3ВОДИТЬСR 
посредством'Ь ЗRl1ечатавныхъ 06ъ
явленiii публичные торги на от
дачу нъ ПОДРЯД'Ь рабо'г'Ъ по над
с~роИкt BTOPOI'O этажа на зда
юи городского начаJlьваl'О УЧИ 

лоща и lIостроИкt служб'Ъ ПОД'Ъ 

,Nj 472 В'Ь гор. Томашов'Ь отъ 
суммы 7659 руб . на понижеБ~ . 

ЖеJlающiе участвовать въ тор 
гах'Ъ должны IJредс'гаRИТЬ въ сей 

Магистратъ до 11 ч. у ' ннана
ченваго для ТОРГОВ'Ъ дНН паllИсав 

выи по ВИlllеИЗJJожеввои Формl1 
оБыIлевiя,' ОlJJн\чеНfJЫЯ I'ербо
вымъ сборомъ D'Ь 75 к., съ JlРИ JlО · 

женiемъ (tвитаEJцiи ТОМ Н ШОВСIIOИ 
городскоИ кассы во ВЗIl0С'Ь З!lЛОГII 

ваЛиЧНымtl дены'ами въ РlIзм'Ьрt 
765 руб. каКОRUИ залогъ удер ' 
а:~88miися на торгах'Ь в'), теченiе 
7 двеИ об1JЗ8А'Ь UОIIОЛНИТЬ Дl) 1/ ь 
части ЗI\ЯDJlевнои ва торгах'Ъ сум

мы . 

Магистрат'Ь города Равы СИм'Ь (*) Въ ]i,J 22 Губ . Вtдом. ошибочно папе-
. чатапо: 2б iЮJlЛ (8 iЮПЯ)-СJl1Jдуетъ ЧИ1'атъ: 
оБЪJiВJlнетъ для всеобщаго cnt- 2б IЮНR (8 IЮnR) . 

3. 

Нъ Topl'aM'L э'Гимъ будут'Ь до · 
пущены только JJредuривиматели 

СfJецiаJJИСТЫ , ИСU ОJJr'lfJвшiе уже 
1I ('добнын рнботы НА с умму не 
мсв-Бе 7659 )Jуб 110 одному под 
ряду В'Ь I'ОД'Ь 11 [JреДС1'авившiе 

<ЮОТIJ'hтствео вы я у ДОСТОО'.I> реоiя 
ПРI1ВI1теJlьстнеНRЫХЪ учре/{lденШ 
о добросовtством'Ь выuолвенiи 

ими ПРИlJfJТЫХЪ по 'Г8Ю1МЪ подр" 

днмъ обнззтеJlЬСТВЪ. 
IIрочiя ТОрl'ОВЫП YCJlOBiH мож 

но разсматривать в'Ь кавцеJlнрiи 

cel'o магистрата въ uриеутствен

ные дни и часы -

Форма объявленiи . 
BCJJtAcTuie публикацiи Маги· 

СТРНТ8,« вижеп())шисавmiИси оимъ 
изъявляю жеllliвiе произвеСТI1 ра
боты 110 EJадстроик-Б второго эта · 
жа на здавjи I'ОРОДСКОl'О вачаJJЬ· 
ШIГО училища и построикl1 СЛУII(бъ 
IJОДЪ .м 472 въ гор . Тома
шовt за сумму (прописать сум 
му словами 11 цифрами) , подчи · 
няясь въ ТОЧНОСТИ извtстным'Ь 

мв'Ь ТОРГб8ЫМЪ условiRМЪ. Вви 
тавцiю Томашовской I'ородскои 
кассы на 6HeceHie Зllлога оъ суммЬ 
765 руб . при сем'Ъ IIредстаВ J/ ЯЮ. 

Годъ, мtuяцъ и ЧИСJfО , м-Бсто
житеяьс'тва мое въ. • • • . четко 
ПОДllисать имя и фи милiю. 

(1-877-3) 

Маrистратъ ropoAa 3rержа 
объявляетъ во всеобщее свtдt 
Bie, что въ присутствiи его 3 ·ro 
ilOЛЯ с. 1'. въ 12 час. двя, будутъ 
UР() ИЗВ(lДИТЬ~Я публичные ТОрl'И 
uосредс'rвомъ запеча'гtНJВЫХЪ объ

явлевiи, ва отдичу въ ПОДРЯДЪ 
работ'L: 1) 110 ремонту пяти мос 
тонъ въ гор. 31'ержt отъ суммы 
1857 руб, 41 коо.; 2) 00 устроИ· 
ству СНДIJ8ЫХЪ дорожекъ В'Ъ 1'0-

РОДСIIОМЪ паркt отъ суммы 727 
руб . 46 КОО. и 3) 00 ремонту 
sданiя мtн'истрата, перемощеuiю 
двора "ри нем'ь, тротуаровъ и 

устроИству IIОМОЙВnn ямы, От'Ъ 
суммы 1797 руб. 68 кои. ) иа ПQ' 
нижеuiе, отдtльво по каждой 
групп-Б рзботъ. 

Желзющiе взять эти подряды 
обязавы ДО 12 час. дня вышепро
uис:шваго числа, "редставить въ 

сеи магистратъ Зllоеча'гавныя объ· 
ЯВJlеl:liя , с'Ь ПРИJIожевiемъ [свита н, 
цiи ЛОДЗИВСК81'0 КRзначеИСТ8» во 
83BOct времевнаго залога нали ч
выми деньгами или процевтвыми 

БУldаl'tlМИ 8Ъ рззмtрt 1/10 части 
суммы, вззначенвоЙ "ъ TOpl'3MOЬ. 

Объявленiя должны быть сос· 
TtI влены 110 пи lиеУR3.Э8ННОЙ фор

Mt, обложены I'ербовымъ сборомъ 
въ 75 коп. и ааllИСIIВЫ четко, 
ясво, без'ь 1I0ДЧИСТОКЪ, ООIJР"ВОКЪ 
оговорОI(Ъ и 'Г 11 .; неСОГJН1СНЫ IJ 

с'}. сими условiями ()бъяплепiн бу. 

дутъ UРИ3Вfl!:lЫ ведtЙС'fвитель
ными. 

На [(OHlJept-Б СJltдует'Ъ вани
сать: "Въ МаГИСТР<IТЪ гор , 3гер
Жl\ , Обънвлевiе на IJОДРЯДЪ pa v 

60ТЪ: 1) 110 ремr.пту 5 МОСТОВ'Ъ 
въ гор. 3г.ерж-Б, 2) 110 устроиству 
саДI)ВЫХ'Ь дороше[(ъ въ I' nрод

с[сомъ II I\P [(t И 3) 110 peMOII'J'y 
ЗДНlliн магистр»т~ 14 др. рабоl''Ь. 

УсловifJ къ 'ropf:\MOЬ и CMt1'3 
мму1'Ъ быть рнзсмаТРИВi\СМЫ 8Ъ 

Mar\1CTp:ITt ежеДllевно, За ИСIОIЮ· 
чевiем'Ь IIра~ДFlИЧI\ЫХЪ и табель · 
выхъ днеИ. 

Ф')рмн 06ЪНВJJенisr. 
НСJJtДС'l'вiе пуБЛlllснцiи Маги 

страта I'vp. 3геР1JШ , симъ объяв ' 
ляю, что uбfJ3УЮСЬ В3Н1'Ь В'Ь 1I0Я 
рЯД'L работы: 1) 110 peA1lJB'ry пяти 
МОС'I'ОВ'Ь ВЪ I'ОР, 3герж'Ь\ исчи 
СЛСlIиыя IJ() cMt'rt 1.I'Ь 1857 руб . 

41 1\011, На сумму 0000 р, 00 ((. 
(здtсь IIИсать сумму цифрами и 

НРОIIИ СЬЮ). 2) ( 1() УСl'РОИСТUУ I~a
ЯОRЫХЪ дпрожек'Ь въ городскпмъ 

uapllt (см-Бтюш сумма 727 руб , 

46. [с . ) за сумму 00 р. 00 К. [J 

3) 111) ремонту ЗДН BiH ма ['ис.тратu , 
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тротуаровъ и устроПству помой
вои ямы (сиtтвзя сумма 1797 р. 
68 IСОО , ) за сумму 000 р, 00 к., 
пuдвергаясь ВС'ЬМ'Ь условisмъ, въ 
ковдицiяхъ изложенвымъ, кото, 

рыя MBt хоvошо извtствы. 
КВИ'J'анцiю Лодвивскзго казна

чейства во взвос'h вреиенваго 
заЛОГА въ количествt 000 руб, 00 
кон, IIредста вляю. 

Mtc'ro IIOСТОЯВIIRГО моего жи · 
тельства въ •• 

Чисnо мtсяцъ и годъ. 
ПОДllисат(, четко'Jимя ~ и фами , 

лiю. (1-870- 3) 

Магистратъ города neTpOIJ8Ba 
объявляетъ симъ во всеобщее 
свtд'hнiе , что въ канце.lярiи el'o 
18 Iюня 1912 г., B'L 12 часов'Ь 
ДНЯ, будутъ производиться пуб' 
личные 'J'ОРГИ посредствомъ 98пе 

чаТ8ННЫХЪ объявлевiй на отдачу 
въ подрядъ работъ по ремонту 
пяти улицъ В'}. гор. Петроковt. 
Торги назначены отъ CYMM~ 

6886 руб, 93 [ИН,, исчисленвои 

по CMtTt на рабочи~ъ fI мите· 
рiЗ1JЪ (на понижевiе). 

ЖеJlающiе учаСТВОВRТЬ въ 'гор 
гахъ, ДОЛЖНЫ представить пр ус

танuвленнои формt оБЪЯВJlевiе 
съ · приложевiемъ "ВИТlIнцiи каз, 
начеiiiства или I'ОрОДСКОЙ пассы 
80 взвосt залога въ размtрt l/t о 
части, 'ГОРI'ОВОЙ суммы залоl'Ъ 
этотъ удержавmiЙСfJ на торгах1. 
обязавъ сеичасъ же по оковча
вiи торговъ ПОIIОЛВИТЬ дО 1/, чи
сти IIредложенвои имъ суммы; за· 
логи же лицъ Rеудержавшихся 

на Topl'ax'}. будутъ имъ возврн, 
щены, 

ТОРI'ОВЫЯ УСJlОQiя могутъ быть 
разсматринаемы ВЪ магистратt 
во BCt [)рисутственные ДB~ и 

часы. (869) 

80ЙТЪ гмины 3елевъ, Ласкаго 
у~зда, объявляетъ, что ВЪ гмив, 

ной иаОЦ6лярiи t2 (25) Iюня сего 
1912 года, въ 11 часовъ двн, 

будутъ ОРОИЗВОДИТЬСII публич · 
ные ТОрl' И, на ОТДIIЧУ въ под· 

рядъ работъ по ПОСТРОИ6t камен
нЯJ'О 9давiя для 3еяеВСК8I'О .N; 2, 
начаJJьнаго училища BM'IICTt съ 
поморками, колодцемъ и отхожи · 

ми мtстами. 

Торги начну'Гся отъ суммы 
4087 руб. 79 КОII. съ ПОВИiRе· 
HieM'}. (in minus). 
Желающiе торговаться оБЯЗ8ВЫ 

ознзченныхъ Ч~СJlа и часа пред 

ставить временныИ залогъ въ 
410 руб . 

ТОРI'ОВЫЯ условiя, [Jланъ и 
смtтз могутъ быть рассматри
ваемы въ I'МИНIJОМ'Ь управлевiи, 
80 Bct uрисуствеRАые дви и Чl'(сы. 

. (867) 

во lIодряда, валоги ~e лицъ, H~, 

удержавmихся на 1'оргахъ будутъ 
имъ возuращены. 

ТОРГ08ЫЯ УСJJовiя могутъ быть 
разсматриваемы 81. гминвомъ ун · 

раВJlевiи но 8Ct "рисуствевные 
дви и часы. (1-878-3) 

ул. N 12 въ ROHTOpt Ивана . МеЙ- 418. Неп,огаmеВН8Я ссуда 1418 въ CYMMt 3500 руб. отъ которой 
ергольда, будетъ произведена во руб. 16 коп. IJросрочеRвые 1JJ18· просроченные Iш.теЖI1 ко ДНЮ 
нторомъ CPOK'h публичная прода- тежи 237 руб. 9 КОI1. 3алогъ (ъ срока продажи будутъ состап
iI"8 2-хъ oroeYllOpHblX'}. mкафО8Ъ, торгамъ 240 руб. ТQР"И будутъ лять 227 руб. 50 коп. KPOM'h 
оц'hоевныхъ для первонзqаль- uроиsводиться 3 (16) сентября штрафовъ и мо"ущихъ еще IIрИ
вых'ъ торговъ нъ 350 руб' j пись- 1912 г. нотэрiусомъ Вла/lИСJJа- читаться аВ3Н(\fl8'Ь. ТОрl'И вач
мевваго стола, оц'llневваго 8Ъ 25 вомъ Левандовс[шмъ и начнутся "утся съ суммы 5250 р. 3зuогъ 
руб' J пиmущеИ машивы фирмы съ суммы 2400 руб. къ торгамъ оuред'hленъ нъ 525 р, 

Войтъ гмины Нонецпопь, Ново · "Хамовдъ", оцtвеввои въ 20 р. По ул~щ'll Дf)вскоii ипот. ом I/pu.fub'laf4ie l·е . Если означев , 
рвдомскаго уtЗД8, симъ ()бъяв. И дивава, крытаго клеевкоii, оцt· 661, а полиц. 111. Непогашевнав Bblii для торговъ срои'Ь совпадал'Ь 
ляетъ, что 19 iюня (2 iюля) 1912 невнаго въ 10 руб . ссуда 4670 руб. 66 коп. Пр"сро бы съ "раsдничвымъ или Т}tбель
года) въ 12 ч. дня, въ Rонецноль, Торги на продажу описанныхъ ченные платежи 960 руб. 70 к. вым'}. днемъ l-го РЗЗРlJда, то въ 
скомъ гминномъ уuравлевiи бу- выше предметовъ будутъ произ- 3алогъ к'Ь торгамъ 885 руб. тз"омъ случаt торги будутъ IJpO' 
дутъ производиться изустные тор· ВОдИТы.ш ниже оцtвки 01'1 ПОI10Л- Торги будутъ "РОПЗ80ДИТЬСS: 6 ИЗВОДИТЬСIJ въ слtдующiИ день. 
I'И, ва отдачу въ треХJltтвюю BeHie 450 руб. за нанятую ва (19) севтября 19121'. потэрiусомъ UрrJ,Лlbчаniе 2·е. Въ с.лучаt, 
аревду обществевноii noca.lJcKoii ечетъ МеiiеРl'олъда (шартиру ,для СТlIНИСJlИВОМЪ Непокоiiчицкимъ есди бы ТОрl'И не состоялись по 
скотобоiiви отъ арендвоВ CY~~lbl коммисара по крестьннскимъ дt · и начнутся съ суммы 8850 руб. недостатку соискателей, В'гt)рая и 
470 р. 50 КОО. въ ,'одъ СЪ повы- лаklЪ Вендивскиго ,у1шда, за вре· Суммы просроченвыхъ (Iлате· пnслtДНIJЯ Jlродажз бу детъ про
mевiемъ (in plus) СЧltтая срокъ м)l съ 1 я.вваря ПО l-е октября жеii исчис.пеJlЫ ко ДВЮ продажи изводиться съ повижевноiii сум-
аревды съ 19 iюля (1 ~Bгyc'гa) 1912 I'<,'ДИ. (2-851-3) безъ присоедивевiа къ нимъ на· мы, въ озвачевныи Правлевiемъ 
1912 1'. по то же число 1915 1'. ростающихъ со времеви просроч· Кредитнаго Общества Ср,ОКЪ, объ-

Лици жеЛ!lющiе торговаться Правленiе ПОТРОНО8сиаrо ro- ки процентовъ и з"авrювъ. Дла- IJвленный дважды въ газетахъ, 
обязаны представить залогъ в'}, родсиаго нредитнаго общества, тежlt эти МОl'утъ быть и MeHte, безъ П'l'оричваго вручевiя nтд'hль· 
CYMMt 100 р)'б. ТОРI'ОВЫЯ усло- на осн()вивiи §§ 81 и 82 устава насколько интересанты въ счетъ выхъ OQBtCTOK'}. (Ст. 97 YCT8BII 
вiя могутъ быть разсматриваемы общеСТВ8, утвержде.нваго г. Ми Jlокаsав"ыхъ недоимокъ УUJI8ТЯТЪ Обществи). (1-871-3) 
во Bct присутственные до" и ВИСТРОМ" Фивавсовъ 29 CeBTIJ- часть Т8КОВЫХЪ до ТОРГ08Ъ. 
часы 8Ъ RонеЦUОЛЬС1\ОМЪ гмив- брll 1895 года и §§ 8-11 допол· 3алогъ къ торгамъ ДО.lжевъ 
НОМ'Ь упраВJlевiи. (3-815-3) нитеJJЬ9Ы~Ъ ПРИВИJJЪ 1 ;)05 года, быть uредстаВJlевъ ЩIЛИЧНОСТЬЮ 

симъ объявляетъ, что нижепо- ИJlИ закладвыми листами Петро-
упра~пяющiй аНЦИЗНЫ~И "сб~ра· и'иевоваВНЫfJ неД8ИЖИМОСТИ 01)ре К08скаго , городского крелитваго 

МИ Л,IQбпинркой, Радомско.Й и Ht .MeBeHBbllJ сСудР.ми общества, 00 общества, съ ваАлеЖl\Щ14МИ ку-
пецкой губернiй объявлпетъ, что [lРИЧIIВ'h ~еуuл~т~ срочныхъ повами. 
4 СеНТR4Ря 1912 г., DЪ 12 час, 8ЗВ<?СОВЪ, В8зв~чевы B'L приву· Объяr,нитеЛЬUЫfl за(JИСКИ и' 
двя, въ поыtщевiи ЛюБЛИl:lCкаго дительвую продажу съ публич- продажрыя УСIовiя, ОТПОСRщillСII 
I'убернск~го акцизваl'О YlIpJiRJJe- пыкъ ТОРI'ОВЪ, которые будут'Ь К'Ь назначеннымъ В'Ь IIРОДИЖУ 
нiя будутъ ,произведены на OCflO производиться мtствыt.fИ ~OTa· неАВИЖИМОСТ,lJUЪ, припожевы къ 
mшiи llоложевiя о КЯЗ~В, пnдр. piYCHMO, а вмевво: ИiJотечвыuъ квиг"мъ сихъ не)1ВИ-
и пост . взуствые и 1I0среДСТ80МЪ С жиыостеif, и 'faf<oBblfl могутъ 
ПОД8ЧИ а~[lечаТI\НВЫХЪ объявлеlliil Въ "ор, ОСНОВИЦ8ХЪ: быть раЗСМ8три~аемы как.. въ 
торги, съ узаковевною черезъ По улицt ИВ8НI'родскрii ипот uодлеЖ8ЩИ:Х'Ь ИlIотечвыхъ oTAt 
три ДНЯ (7 СеНТflбря) пер.еторж .N! 31 О .. Неllогашевнаfl ссуда 218~2 левiяхъ, такъ и В'Ь IIрliв .. енiи об· 
кою! на поставку для ваД,обности руб. 60 коп. Просроченные ШIa· щества въ гор. Петроков'h. 
казевныхъ винныхъ складов'Ь тежи 19(}3 руб. 81 KOII. 3алог'Ь ВЪ С.lучаt, еСJlИ бы торги не 
Лю()л~iВскflгО"~кцизн8гО 'уIJравле. къ ТОРГ8МЪ 3360 руб. Торги СОСТОЯJ!ИСЬ, З8 неДОСТ"ТКОМ1> со 
вiя IJЪ течевiе 1913 года 198 ва- будутъ "РОI1SВОДИТъея 7 ~20) сев- осrlliтелей, вторая и lIослtДВIJЯ 
ГОIJOI.IЪ j считая Bal'oH'}. въ 900 тибря 1912 1'. HOTapiycou'}. Ива- продажа бу..,етЪ [lРОИЗВОJJ.ИТЬСЯ 
пудовъ, кулачваго нерво сортв.а номъ РаПковскимъ и НЭЧНУТСII съ []оциженной СУММЫ, въ O~Ha , 
1'0 камевваго УГJlЯ. съ суммы 33600 руб. чеRНЫЙ I1равлевiемъ общества 
Съ lIодр()бвыми св'hдtнiЯМI~ О Но у.виц'h ГJlI\ВНОИ ПОО1' . .м 3, срокъ, объявnенвыИ ABYICp.aTBo 

предстuящихъ Topl·ax'}. и rнJНДИ' НеПОl'8шевная ссуда 16500 руб. въ I' азетих.ъ (ст. 96 уст. обще · 
цiЯМI1 ПО<lтавки каиеШJаl'О Yl'JJfI Просрочевные Платежи 168р р. ства). (1-873-3) 
жеJlflющiе могутъ ОЗВflкш.tfJТЬСR 6 (Ю/I. ЗаЛОI"Ь къ торl'амъ 2475 
въ каfJцелнрiях'Ъ: ЛюБЛI1НСКНI'О, руб. Тор"'! будутъ "РОИЗВОДИТЬСfl 
BapmaHCKarn, RаJJиmСRИГО, Л()м, 1 (20) сентября 1912 1', HUT.8 
живскаго, ЕкатеРИН(JСJl8ВС[ШI'О и рiусомъ Ром. Эгтингеромъ и 
Области ВОЙСК8 Довского Ак- П8ЧНУТСfI С 'Ь суммы 24750 руб. 

Судебный приставъ Петроков
СК8ГО окруж, суда, А. г. Трже
мескiЙ 1 жительствующiЙ въ гор. 
lleTpoKoB'h 110 АлексаВДРОВСIIОИ 
3Л, .N! 19, на основаlJiи 1030 ст. 
уст. I'РЗЖД, судо[]р. Императора 
АлексаНДР::l П, ~ЪJJвляетъ, QTO 
18 . iюня 1912 года,ВЪ tОч. утра, 
будетъ ПРОД3ВIIТЬСЯ С'Ь публич· 
ныхъ TOPI'OH'}. движимое имущес)'
во, uринадлежащее БолеСJJНВУ 
ФJJеiiшеру, состоящее из'ь трехъ 
шr,афовъ, назвечеВl:lое въ I1рода

жу нз у довлетворевiе оретензiи 
\ 

IIетроковскНI'О губервскнго орав-
леRiя и оцtневвое ВЪ 125 руб. 

Продажа будет'Ь ПРОЮJ8<1ДИТЬСЯ 
въ г. Пе,!,РОКi)вt, на MtCTt хра. 
неlliя по ПочтовоЙ улицt, въ до· 
Mt )J; 4. (874) 

и. д' CYAel1Haro пристава при 
миров()мъ съt.здt 2-1'0 oKpYl'a Пе· 
TPOKOBCKOii губ. В . А. Кизикъ, про
жинающili въ гор. Чеuстохоп'k, 
на ОСВQвавiи 1141 \0\ 1146 СТ. 

уст. гражд. СУДОllр., симъ объ
явжяетъ, что будутъ продаваться 

С'Ь uубличных'Ь ТОРГ081, : 

цизныхъ УпраВJJевiй ежеднеВIIО, 
въ нрисутствеввые часы. (864) Въ гор. Вендив~: 

По улиц'h Славко8СКОЙ ИIIОТ. 
ВЪ Правпенiи Варшавскаго Цн N9 3&4. Непогашенвая ссуда 

(Jравленiе Ченстоховскаго го· 
родскаго Нредитнаrо Общества, 
пз ОСElовавiи §§ 82 и 83 С80е1'0 
устаВ8, утверждевнаJ'О Г. Моно
стромъ Фивансовъ 10 iюпя 1898 20 сентября 1912 г., съ 10 час. 
г., объявляетъ, что нижеuоиме· утра, въ залt засtданiii гмивнаго 
lIованныя, обремеВ6НВЫЯ ссудою су да l-го окрр'а Вендинскаго 

pyra Путем Сообщенiя на 12 ча- 31583 руб. 65 КОII. Просрочев
совъ дня 2 (15) ilOЛЯ сего I'ОДИ вые платежи 3225 руб. 60 1;011. 

назш\чеl1Ы 2 рtmительныхъ (без'L Залогъ къ торгамъ 4800 . руб, 
оерет()ржки) И9УСТНЫХЪ тор,'а, съ Торги будутъ производиться 10 
ДОllущевiемъ ЗМllеqЯТ8НВЫХ1о объ (23) сентября 1912 г. нотарiусомъ 
ЯВJlенiii ва работы: . МихаИJJОМЪ ·Цtшковскимъ и нl\ч, 

1) 00 вымощенiю к'Ь 1 ВОlJбрн "утсв съ суммы 48000 руб. 
1912 г. ПGдъtздовъ (ъ SllМОООЧ' По УJlицt СлаВI«>8СКОП ипот. 
вому 98ТОВУ у Черояrювскоfi в1о N 422. НеПОI'ашенная <(су'да 
rO(J. ВирmаВ'h улицы' OT'L суммы 34823 руб. 10 коп. Проорочен-
4622 рур. 14 коп. вые ПЛ8тежи 3288 руб. 92 KOII. 

2) по lIерестройк'h къ 1 011'1'11- 3элогъ IIЪ 1'орl'амъ 5250 руб, 

обmества, ЧеВСТОХОВСf(jя ведви- уtвда, въ дер. Домброва . 
жимости, по []ричивt просрочки I)--Недвижимость АRдрея и 
фецралъск~го обязательваго IIла- Валерiи супр. 3еJIIШСКИХЪ, ва
тежа 19~2 Г., назначевы въ пер- ходящаяся /JOЬ ceJl. и гмивt За, 
ную нринуДительную продажу, I'урже, БеНДПАсr,аго уtзда, Не
посредствомъ публичвыхъ тор- ТРОКОВСRОИ \'убернiи и СОСТОlJщая 
говъ, имtющихъ производиться иsъ усадьбы простраRСТВОМЪ 12 
въ 1 О чосовъ YT[l8, nъ канце- морrовъ 124 прен. и 3 МОРГОНЪ 
JlЪрiи И\lотечваго отд'hлевiя при пастБИЩflаго поля, не выдt;;ен· 
мировом'ь судьt 1 участка гор. внго еще изъ обща го пастбища. 
Чевстохова, оо Церковвой УJI., Усадьба эта съ двухъ сторонъ 
въ д, ~ 4, У д'f;лъ HOTapiyca Ле· ГРЗIJИЧИТЪ съ землями Сосповиц
опольда Бернацкаго. к/н'о Общества каменвоугольныхъ 

Войтъ гмины Домброва , Беll- бри 1912 года 'грубы ом 13011 EJ8 Торги БУАУТЪ производиться 10 
ДИНСfНII'О у'l;зда сомъ оБЫlВляетъ, Калиmскомъ и MocTa.N 146 с ua (23) сентяБРIJ 1912 1'. вотирiусомъ 
что 25 iюня (8 iю,'}я) 1912 1'. въ ФаБРПЧ[lОМЪ шосое 11 (ЛОДЗ~111 Михаиломъ ЦtmК08СКИМЪ и Н8Ч 
12 Ч. ДНЯ ВЪ Домбровскомъ ГМИII скаго) участка о гъ сумиы 2281 путся съ суммы 525()0 руб. 

СРОК'Ь торговъ 3 (16) С~нтября копеи РУДВИКО8Ъ п заводовъ и 
1912 года. [Jр()Стирне'l'СЯ отъ шоссе Rедуща-

ПРОДflЖНЫЯ УСJ10вiя И объясви- 1'0 въ Дnмброву до земель селе
тельныя записки касательно каж· BifJ Заl'урже и обществевваl'О 
дои изъ вазваченныхъ въ прода пастбища. На усадьбt имtются 
жу недвижимостеii приложены слtдующiя етрuепiя: 1) камен-

номъ у"равлсвiи будутъ произ руб. 82 [<оп. 
водиться публичные торги, пос· 3апечаТ80НЫН объявленiя 9 цt
редствомъ за[]еЧ::lтавных'Ь объяв Bt какъ и sаЛ{)I'И, В8JIИ'ПIЫМИ 

ленiи, на отд"чу 8Ъ нодрядъ ра· дены'ами, или про.цевтвыми бу
ботъ по З!lмощевiю въ 1912 1'. МflГ8МИ II() пун. 1 В1. Рllз~рt 
въ дер, Гута БаВ[(ОВ8 ул. Клу· 463 руб. и по пуп. 2-228 руб.) 
бовой, на ПРОТRжевiи отъ Дом- или квитаl:lцiи о взвоо,& ихъ ~ъ 
бровскоИ до Шоссеин()й улиц'L ; кнsвачеиство, долшвы быт!, 110 
общеи длины 230 lIor. саж. IIрИ давы въ праВ.\Iенiи округи не 
ШИрИFl'h мнщеВRоii [)роtзжеii 110' позже вышеозначевныхъ дня и 
л()вив'l; въ 3,2ts С8Ж. часа съ надписью на KOBBep'ft: 

Тор"и назвачевы ОТЪ суммы к'Ъ Т9рI'амъ 110 пункту оБЪЯВJlе 
10632 руб. 54 КО[l. . вiя 'ё 7270". 

ЖеJJ8ющiе ПРИВЯТЬ участiе въ У словiя заrlOДРlJда можво раз· 
торгах'ь , ДОЛЖRЫ представить 00 cMaTp\J~IITL въ IIрисутственцые 

УСТНВОRJlевuои формt обънвлевiе часы въ канцелярiи праВJJенiя 
съ п риложевiемъ Rвитанцiи гмин- оируга и, RPOMt TOI'O, [10 пуп, 
н ои кассы , во взносt 38лога въ 2 у НачаJlьвика УЧIlстка 8Ъ ,I'OP, 
P!i3Mtpt 1/10 час'го ТОРГОвоii сум Ловuчt. (881) 
мы, ~aJlOI· '}. этотъ удержзвшiИся 
на TOpг~xъ обязанъ сеичнсъ-же Секвестраторъ 1 участка Г.ор. 
uo оковчавiи тор['овъ ПОПОJНlИТЬ Gосновицы симъ объявляетъ, ~TO 
дО 1/ 5 части, и представить I1РО- 19 iюня 1912 г., въ 11 час. ДВfI, 
1wfысловое свидtтельство на ира· 81. I'ор. О()сн~вицахъ ЦО ГЛЦВНО,ii 

,Въ l'Op. Цежроков'h: 

По УJlllцt Георгiевской (liреж. къ с()браl:liю дочментовъ ИlIотеq· ный двухэтажныи жилоti Домъ, 
де CYJleeBCKoD) nUUT. ~ 32~, а ElЫХЪ КНИI'Ъ сихъ неД8ИЖИМОС крытыи толемъ, 2) каменные чу
IIОЛИЦ. 45,7. Непогаmенная ссуда теИ и о таковыхъ можво спра- ланы ([(ОIllОРКИ) KpI'>JTble толемъ 
1560 руб. 66 коп. ПросрочеВlJые виться какъ ВЪ Ипотечномъ От съ ОТХ9ЖИМИ мtстами, 3) камев
платежи 229 руб, 89 коп. ЗаЛОI'Ъ дtленiи, такъ и въ ПраВJlенiи Об· ное cTpoeJJie крытое толемъ, съ 
къ торгамъ 3,00 руб. Торги бу· щесжва. "ристроiiкою для жилого помt. 
дутъ [JРОИЗВОДИТЬСЯ 4 (17) C~H' Недпижимости, П8ЗНЗЧ~RВЫЯ въ щевill, 4) отчасти каменныи и 
тяоря 1912 г. BOTapiycoM'}. Ста· IIродажу, слtдующiя: о'!'част,и деревявныи сараИ, кры-
uиславомъ Неllокоiiчицкимъ и 1) ПvДЪ ~'f 92~ ИIIОТ., располо- тый толемъ; 5) отчасти K8MeHBPIii 
начнутся съ суммы 3000 руб. женная 110 улиц'll короткои, об- и отчасти деревянный х.ntбныИ 
По улицt ГеОРl'iевскои (преж- ремевенная ссуд.ою Общества В'Ь capllii, I'РБlтыti толем'ь, 6) K8Mt:B

де Сулеевск()и) ИПОТ. lf 640, н CYMMt 1700 руб. отъ · которои вый одноэтажвыЙ ЖИJJоii ДОМЪ 
IIOЛИЦ. 342, НеllОГ::lшенвая ссу д:.! проср:)ченные рлатежи [(о ДЩО крытый толемъ, 7) гофманскаlJ 
633 руб. 31 коп. lIросрочеввые срока IIродажи будут'ь состав · печь ·для выжигавiя кирпича съ 
платежи 128 руб. 14 коп. 3а·, лять 110 р. 50 К. KPOM'h штра· деревянвымъ ·ва столбахъ mlBt
логъ къ Topl'aM'}. 120 руб . Торгиl фовъ И могущихъ еще ПРИ'IИ· сомъ на)(ъ 1C0имъ устроены л"Iюа 
будутъ ороизводиться 5 (18) ,сен· таться авав!-ювъ. Залогъ КЪ тор· ДЛЯ сушки ((ИРlJича, 8) вавtсъ 
Тllбрll 1912 г, нотарiУСОIlЪ Вла- гамъ Оllред'hлевъ въ 255 руб. r(рытыП толемъ, съ Jltсами ДJlЯ 
ДИСJJавомъ ЛеваlJДОВСКИМЪ и ,нач· Торги начнутся съ суммы 2ЫЮ Р сушки КИРПИЧI:I, 9) камеErпое 
нутся съ.. суммы 1200 руб. , 2) подъ ~ 372 о ПО'!'. , расоо- двухэтажное c'l'poeBie, крытое то-
По улицt Георгiевской и По-! ложеввав по улицt Св. Варвары, лемъ въ коемъ помtщается: 

переЧ80il ипот. Н 798," ПОЛИц. 1 ()бремевевваs ссудою' общеотва , суmИЛЬВII, lIаровая машина 
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"ШОJJЬЦЪ И Репаръ" и два I1pec 
са для кирпича ЗЗГРЗНИ!lвоD фир· 
мы: 1 О) взв'Ьсъ на деревяннf,lХ',Ь 
столб»х'Ь, крытыи ТОJJСМЪ, ~:Ъ .в'h. 

сами для сушк.и IIИРIIИЧИ, 11) ста
рая полевая печь ДЛЯ 8,Ь1ЖИI'анifJ 
иирпича, 12) Н8В'ЬСЪ на )1еревян 
ныхъ столбахъ съ разрушеввою 

отцасти иsъ досокъ крышею С'Ь 

JI'hсими ДЛЯ сушки fШРllича, 13) 
нав'hсъ вн дереВЯНБЫХЪ СТОllбах~ 
крытый т.олем'Ь С'Ь .ц'Ьсам.и Д.JJI 
сушки RИРОИ4.8, 1,4) каменвое 
CTpoeHie крытое TOJJeMOЬ, въ щ/ем'Ь 
помtщнется кузница и f(ОТeJIьвая; 

15) ВЯ8tсъ на дереВЯН8ЫХ'Ь CTJO' 
бахъ крытый то.пемъ, 16) камев 
ныВ одвr.этаЖFJыА ЖИllоtf ДОМ'Ь съ 
IJР:ИСТРОИКОЮ, крытыИ f(lfjTOMOЬ, 
17) B:-IвtСОЬ на AepeBfHJJIblX'" С'тол
бах'Ь, 11 рытыfi толемъ и 1-8) BV

ABOP'h OKOJ1O 00 метров'Ь УЗКОRО
леЙваго реJlьС{)ваl'О пути и иъ 

нему четыре 80зика. 

8Ъ 515 р,у.бд~ отъ ЦIJ,R,(»JDЙ , СУ". 
мы нltЧ,ретен тО<ргъ. 

Иnоте'Utов оrдtлe,н.iв Пет,роковсна
го .()ИRУI8 аго суда об'll~.вЩlе'l'Ъ, что 
пое:лi%i укершаго flВ>К6J1н l Левекова 
ВОКЦИRа, совлад1Jльца недвижимос'l'И 
!'Ъ uM1Jail!! БалутЬ1 &ое Ха 54 бук. А. 
Л();JI.зивскаго у1lЗ)l.а, JIеТРОКОВСllОИ гу-
6ернiп, UРОИЗl!Oдитсп д1Jло о Rаол1Jд
CTB'h, дЛЯ устройства Itотораго на
зваченъ срокъ иа 20 сента (3 
октябри) 1912 го)(а, въ 10 'J- у., въ 
RавцеJlирiи Секретаря ИJJО'1Ч~lJ:наго от
д:lщщill ПетpQКОВСllаго ОIlРУJК.QIf,ГО су
да, куда для Upe;JI.'t.h-вленtя 6fYtи.хъ 
правъ, подъ опасенiемъ uосл1Jдствiй 
просрочки, ДO~HЫ . явитьсп sc'h 8а
Иfll'ересовавнЫII ·.Jица. (1-392-2) 

гор. Ченстохов-Б 2 (15) октября вреМ~ПАЫМЪ СDид'hтеJJЬС'l'ВОМЪ п а 
1911 г. ГеРШJlика ВеРНИRЯ. I право содержаJ-Jiя ОХО'ГElИЧЫJl'О 

Лица желяющiя участвовать 
въ покупк1> ~И uеJ.(ВИЖИМОСТИ, 
обязаны lIред(,'Тзви'rЬ flnДJlещ~щiя 
удостов1>ревiя на нраво ПОКУIIИИ 
крестьяпских'Ь земель. 

(2 ..... ~42-3) ру жья, выданнымъ lIUЛlilцеймеiJ , 

Недвижимость эта 3,апи.сава .въ 
ликнидацiовноii табеJJИ IJOДЪ N 
19 и подходит'Ь 1I0ДЪ д1>"ствiе 
БысочаНшаго укзза 19 февриля 
1864 года имtетъ нвведенную 
ио()теЧflУЮ ивигу, хривящуюCJj 

въ Бсвдинскомъ ИПО1'ечНОМ'Ь о.т, 
д1>Jlепiи IIOДЪ N! 27 реестра; B~ 
ваетаивомъ ИЛИ аревдвомъ ОЛ8' 

д1>вiи не ваходится; обременеВII 
ипотечD.ЪJМИ ДО.нами па сумму 

39580 рублеИ съ ороц_ и издерж
ками; вазначена въ uродажу 110 
ИСlJолнительвому JJ осту Петрщ(ов
С"81'0 окружваго суда отъ 15 о{(
тября 1902 года · за .N9 13512 в,а 

УДОВlIеТlJоревiе rJретеllзiи Н8СЛ~Д' 
НИКQВЪ Фр~вца Явуwа И оц1>веН8 
ДJlЯ IJРОДЗЖИ въ 25000 рублей ОТ'Ъ 
Ю\КОВОЙ CYMMЬJ начнется ТОРГ'Ь. 
Лица желающiR учаСТ80вать 8Ъ 

торгахъ , обязаны ореДСТИВI1ТЬ JIa 

длеЖ8щее YAOcToBtpeHie о upsot 
своем'Ь ирiобр1>тать зеМЛ~I, оод
ходящiи "0ДЪ НЫСОЧ8ишiИ укавъ 
J 9 феВРНJlЯ 1864 гoд~. 

(876) 

з октября 1912 года, съ 1 О час. 
утра, В'Ь sал1> 38сtдавiii гмпнва
го суда 3-го округа ЧеВСТI)ХОВ
скзго у'hЗДII в-ь ПОС. КJlобуцк-Б. 

Вс'" БУ1lf.вги, отн()6ЯЩМОО к'Ъ 
IJро.ДQ83емЬ\мъ RеДВПЖИNООТ$f'(., 

отцрыты для обоз ,tиiя жеJlЕ\Ю· 
ЩИМ'I:. т<tРГО88ТЬСЯ: 4.0 1· И про
да1l\1> въ Jlавцелярiи гминнзго су
да В'Ь AepeRH'h . ДЩfD{}овl't, .а 1]0 

второИ-въ каlЩелярiи . гм ИlIlI 1\ го 
суда 3-1'0 округа ЧеНСТОХОО2«Ю'О 
у'Ьзди, въ пос. Клобу~к'J;. _(87 [» 

Отк pblTi& _ flа{}JJi;д~твъ. 

Секретарь Ласкаго Уtзднаго Нпо
течнаrо Отдtленiя, на ОСНОВlIнiи ~68.2 
С'Г. уст. I'раж. суд., изд. 11:183 г., о!)ъ
JlВJlяетъ, Ч'l'О о'шрылись насл1J,II,СТВ3 

nUC.d1J сиерт.и: 
1) у .{!ю-у.жи.Gltальскоii, урожденной 

Сицинскuп, с08лад1JJlицы веДважимо
С'ГИ въ селе.вi;t Dpv60eTBO-ЛacJIЪ ДvДЪ 
~ лреж)(е 3, а HblB1J 1, умершей JlЪ 
I'ОРQд1J Лодзи 28 октября (1 О ноября) 
1908 года, и 

2) IoaHRa Маршнера (OR'f.-же Янъ 
Мажнеръ) кредltq'ора ~y.мMЫ 1000 
руБJlеj't 610. ilроцеР.таМIf, .~(iеRllечеЩIOIi\ 
ио ИIJотек'I! Па6tиfliЩn6'Й-1JеДiJIfЖИМО
сти М 598, умершаl'О въ ropoft1J Па
бiнницахъ 21 MllpTa (3 апр1J.1Я) 1911 
I'uда. 

Срокъ ДJ.IIJ устройства сихъ ' Я~· 
сл'l>дствъ назначеR'Ь на 22 декабря 
1912 года (3 января) 1913 1'0,11.8 въ 
Юlнцелярiи ЛlIскаГ(J иuотечнаго О'l'д1J
ленiя въ ropoA'l! JIacll'l! куда Я8ияте
ресованныя лица съ паjl(JlежаЩflИU 

Документам" ДИЛЖНhI явиться для 

за"вденilJ о своихъ праваХ'1I на ВhI_ше· 
СКН88ННЬ1IJ васл'l!ДС'.I'ва лnдъ ОШlсе

HieM'b ПОСJl'ЬдствiИ 11 росрочки 
(1-883-.2) 

'Ипотечное отдtленiе Петроковска
го '1AtlPYlКft"f;O суда объявляетъ, что 
lJiOCJlt ум.ершаго Ковстантина Фран
цева Вачмарека, владtльца участка 
зе1lfJlИ n:ь 4 )J.6С1ЯТИНЫ Ц3 кв. Сl;fжеви, 
укр1Jпленнаго За нимъ во П разд'l!л1J 
ипотечваго указаrеJl.Я KOJIo~i~ БhIКИ 
NQ 11, Петроковокаго 'у1;зда и l'убер
Hiu, по}l,Ъ' Н 5, ПРОИIlВОДИ'l'СIl ~:lIло о 
Вlн'л'h;JI.ствrb, ДJlН YCTprnkrBa нтОр"аго 
наRн&ченъ срокъ на 20 сентябри (3 
октября), 1912 года въ 10 час. у" въ 
ItOBTOP'h HOTa'piyca Il{JИ Иllо'геЧRОМЪ 
QТДf;"еRjи ПетрдlfO'.в.си.аг., ОК/}--}'1Жнаго 
суда Вронислаl13 Цедровскаго, !':уда 
ЦJJ.IJ . р.еДЪ~ВJI.eвiясвоихъ правъ, подъ 
опасенiем'Ь посл1Jдствiй просрочки 
д.олжны IjВflТЬСЯ \B01J 33Ifhtep-есUван-

вы" лица. 1(1-392-·2) 

Секретарь Бендинскаго уtадна
го 1D00т.ечиаго ОLД'&леНIЯ 06Ъ1JВJJlJетъ, 
что ОТКРЫJIИСЬ насл'llдства пос.л'll 
уиершихъ, з цмевно: 

1) КОlJстантина ЯВОРСRаго, креди
ТQpa сум,ы,bl 600 руб., ~безuечеuноИ 
110 иu.отеJ\-Б Jj6ДВИЖКМОСТИ ,въ сел. 
3агурже, обозвачеI'Jв6Й М ипот. р. 21 

2) Сурли: ГляйтмаR'Б, сособствен
НИЦЬ1 недвижимости въ гор. Вевдин'I!, 
О~ОЗRа.iffiНIJоii . М ИlJ6!I'. р . 84 

3) ЦЫРJJИ Ео.котекъ и МИRЦJlИ 
ШтеРl:lеръ, cnсобствевницъ недвижи
МОСТIJ въ гор. Вевдип'l!, обозваченной 
Na цпо'г. р. 704 
А) ЕЛИQа.веТJ;I I\вапиаСRоii, еосо6-

Ипоте'tное ОТАtЛ8Jflе Лвтр.о.вовсиа- ~~lloeВfНЩhI недвижимости пъ гор. &п
ГО OKPYIIIII.8ro суда оl)ъ1l8JlJleTL, что ДИR'I!, обозваченной 1i! ипот. р , 264. 
пооп умерш.uхъ: Дли устройства этихъ наt:Jл'l!дствъ 

1) Алоfiзiя Адо.usiсва Хцйне, онъ. lIав~ч~нъ срOiЮ> Jl;l 17 (30) с.6ftтября 
же ХеЙllе, ео..nадiJIЬЦа. rюр'l~Ы.и~Й НН2 г., въ кавцеЛllрiи 1IuотеJlпаго 0'1'

усадьбы въ селенiп Адамовъ Ста- Д'l!ленiя въ гор. Бевдин'h, Петроков
рЫЙ Ло)(зивскаго у1Jз)(а; ской губ., пуда должнЬ1 яви'гься за-

2) Готфрида ~ Эрдмана Карлова ивт~ресованныя лица ДJlЯ ЩЩJl:Мlвлt1-
Гевчве, онъ же Готфридъ I\арловъ- HilJ своих'h правъ, подъ Оllасевiемъ 
ЛюАОВ.u.ковъ, Геншке, ВJ/ад1Jльца кор- ЛОСJJ1JДС'J'вiй просрочки. (2-391-~) 
IIемвои усадьбhI въ сеJJеRiи Адаиовъ 
С'гаpzмй Лод:шнс.аat'о уf1зда; 

3) Сигизмунда Непомуценовича 
ПЛОНЧИНIJКЗГО влад1шъца фольварка 
Паскржин'h ПетроковскаГI) у1J8ДЗ; 

ВЫЗ0ВЪ в.пад'Йльца при
rульной лошади. 

ВОЙТЪ ГМИНЫ бру дэице, Ново
P8ДOMCK~H'O у1>зда, объявляет'Ь, 
что въ дер , ФаУСТJiJНОВЪ задер
жана ЛDша f{ь-кобыла,СТО~МОСТЬЮ 

40·50 руб., He~3B'hcTHo KQMY IIрИ· 
надлеЖ8щан, СJJ1>ДУЮЩIJХ'Ь при ' 
м1>тъ: ГВ'ЬД:RЯ, 2 .в'.IJтъ, среДВIJГО 
роста, ДJlИВ,вый хвостъ, ХВОСТ'Ь 

и грива 1Jepl1ble. 3аНОl1НЫЙ Оll8Д-В ' 
лецъ ЛОШ8ДИ обязав'Ь въ течевiи 
3 -Х'Ь м1>сяцевъ (СЧJ1Т8~ СО АВ S;J СЩ'О 
0(\Ъ1llмецjJJ) явитьея В'Ь. войту гми
вы Вру ДЗИце, ,по истечеf:liи коег.о 
ЛОШАДЬ эта бу дет'Ь нр.оДlj[)8 СЪ 

lJуБJ)и"чаl'Р торга. (865) 

ВЫ30ВЪ ВЪ судъ. 

Мировой ОУАЬ1l ~~ -.'{) yq~PTlН. 
I'орода Лодзи вызывзетъ фирму 
"feJbWMIJJJ1> f'I BQitAe" В'Ь яицt: 
lосифа ГеЛЬТМf\ЯИ и О'fанислар~ 
ВоИде (JJОСJl'Ьдвее мtСТQJJДХО,ЖД. 

ея Лодзь, Променаднаи '29) 110 
исю\мъ j преДЪ1,lВ.1Iщ/вым'Р къ ве" 
и Хtiиму СQJlЫIИКУ Мошеко~ъ 
Михровскимъ, а имеВL1Q: ОП семи 
"редставлеQRЫМЪ веJ\сеЛIIМЪ, ззъ 

коихъ uять отъ 15 iЮJllJ; О)lИВ'Ь 
отъ 20 iЮЛIJ И одинъ ОТ'), 5 NИЯ 
1909 r . .NoМ д1>лъ С'Ь датой 1912 г ,: 
1) 2264-0 200 руб., 2) 2265--0 
140 р., 3) 2266 о 140 р., 4) 2267 
() 200 р., 5) ,2268 О 233 р. 50 к. , 
6) 2269-0 300 р. и 7) 2270-0 
150 руб., Bct суммы еъ %% и 
судебными и 88 BeAeHie д'hля 
издеРЖК8МИ. По ИС'l'ечевiи шести 
м'hсяцевъ сп ДI1Я IIIJСJJ1>двеИ rJуб
.!Iииацiii 110 9ТИМ'Ь д1>Л8М'Ь бу дутъ 
ООСТ8ВОВJlевы р1>rnепifI. 

(3-739-3) 

II)-Недвижимость UРИН8дде- 4) .БЭJ1t1'Jlоме" АУГУСТЫАова и M~-
ЖIIЩИЯ Ннасу ВUJlЬфОВУ Шахми- piaRHы Томашеввы, урождев. Вадь-

06ъ уничтож~нiи довi;
ренности. 

1912 г. мая 4 ДВЯ, МОС!lовскiй 

ГМИКflЫЙ СУДЪ 1 округа Вен
динска,-о t1>зда извtщаетъ без

B'hCTBO ОТСУТСl'вующаl'О Франца 
Нна Евдрущша t I/ОСТОЯН. Ж(lтелн 
IЮJJонiи Реденъ, гмины Домброва, 
Бендинскаго уiзл.а, что Антономъ 
Кокошко J1Р~ЪЯВJевъ иск'!. о 
раздtJl'h крее1'~ЯНСl{оii веДВDЖ 11МО
сти въ коJtOlliи Редевъ, об03Н8 -
чеElRоit 14 полиц . 2, ИООТ. 39, что 
еСJlИ овъ, ЕlJДРУСИR'Ь, кнкъ со
сuбствевни"ъ сеА недв,Ижимости 
в'ь течеuiи шести мtсяцевъ не 
ЯВИТСЯ въ СУД'Ь И не дастъ СВОИХ'Ь 

объясневНi, БУJtетъ СУnОМ'Ь по
становnено ptmeAie о разд'hJl'R 

новичу расположенная В'Ь дер., цереllТ" супруговъ Н'I!RОЛН, влад'l!JJЬ-
, цепъ участка зеМJIИ въ Ь морговъ 

окружный СУДЪ, БЫСЛУ_IШIВ'Ь дtло 
объ УНИЧ,10женiи довtреRВОСТИ, 
выданной П РНВJJепiемъ Ct88PB~1' 
го Страхового Общества Кицрiя 
ну Киuрiявовичу Апавовичу и 
Руководствуn.сь 25.1 ст. уст. гр. 
суд, и 2330 и 2331 ст. т. Х ч. 1, 
Оflред'hJJИЛЪ: JWв'I;реJlНОс.ть выдав 

ную ПравленiемъС1>верu. Стра

И гмин'ь МеДЗIJО, ЧеВ;}1'ОХОI!СIНН'() 269 прентовъ укрtплевваго 80. 
ytaAa, Петроковскоii губеРl'li~, ними ад 7 р~зд1JJlа n Иllотечнаго 
состоящзн ИЗ'Ь половивы ((ресть- Y-Ifлза-теЛII им'hнiR Вружице ЛоД.зин. 
янскон усадьбы, запцсавноii В'Ь CKal'~ у1Jзда, всtхъ LIеТРОIЮ~СIIОЙ гу
JJиsвидицiонноii 'r.абеnи ПОД'Ь.N берюи, произв.о.цится Д'ЬJlО о ваел1Jд: 

ствахъ, дл" устройства которыхъ на· 
91, въ пяти ОТД'ЬЛЬ8.ЫХ'Ь участ , 8Rаченъ срокъ на 27 Аекаб. (9 ян-
Н8ХЪ зеили, общимъ ПРОС~l1аl:l- варя) J912/13 г., въ 10 Ч. у., въ канце
CtBOMOЬ 8 МОРГОВ'Ь, 125 прептов'Ь лнр~и Секретар" Иuотечнзго . Отд'l>
земли 8'Ь ГР8НИЦ~ХЪ подробно ВЪ леНl" ПеТРОRовскаl'О окружнаго суда, 
ОПИСИ СУJ.(еБВ81'О пристава Пе куда Jl,О~ЖНhI явиться BC'h заи~тере-

таиовоЙ. (1-884-.3) 

хового Общества В'Ь воя'бр'h 1902 ------.-------
I'ода Киuрiяну Кипрiяновичу Аоа е 

соваНПIiiIЯ лица для IIредъпвлеfflЯ СВО

'TPOKOBCK8N> окружеаго суда Буй- их'ь правъ по~ъ овасенiемъ llOсл1Jд-
HOHCKHI'O отъ 9 (22) вояБРl1 1911 С;I'вiй ЦрОСрОЧIIИ. (1-879-2) 

RОВИЧУ и явленную у Москов
скаго BOTapiyca ЛебедеВR 16 Ни
ября 1902 годп 00 реестру ВН 

О:6ЪЯЕЛЕНIЯ 

года, УИItВ8ННЫХЪ, и СJJtду1ОЩИХ'Ь 

cTpoeHiii: 1) жилого деревяцваго 
оJtFlOэтажваl'О фРОflтоваго дома, 
врытаго толемъ 'В'Ь немъ имЪет· 

ся одна лзвка, ДRt комнаты, од

на пе[(арня и Дв'h кухни, 2) иа· 
мевваго хлtбнаго сара." крыта
го соломою, 3) KIIMeHBaro скот
наl'О саР8Я, крытаго СОJlом6ю и 

uогреба ПОД'Ь одноti крышеИ. ~) 
деревяннаго сарая КРЫТ8Г() соло· 

мою (ДJJЯ ВОЗ0ВЪ) И 5) деревлн
наго IIрытаго ДQС"ЗМ:И ОТХОЖIIГQ 

MtCT8. Bct эти (~троевiя нахо
дятся В'Ь У ДОВJlетворительвом'Ь 

состоянiи. 
ОUJlсаввая недвижимость под

ходитъ оодъ дtiiствiе ВЫСОЧl\ij · 
шаго УИН38 19 февраля 18~4 1'0· 
да, Н'Ь З8С'.fавномъ или аревдвомъ 

В!'8д'hвiи не находится и устро
енвоИ и"отеии не им'hетъ. На · 
I:Iвачева въ ородажу на удовле. 

TBopeBie взыскавiя 235 рубл~ii 
lювтрабнндноИ пе"и съ Нниса ," 
Софiи супр. Шахмановичъ въ 
ПОJl Ь3У ВаРШlIвскаго Таможевuа: 
го OKpyr8) оц'ЬвеВ8 для T~PГOBЪ 

lIереселенiе въ Имперjю. r ом 4508, призвать уничтоженною, 
.ипотечное отдtленiе Петроновскаго о чем'Ь nJJЯ fl8дяежащеи отм1>тки 

сжруltlнаг() суда объ"вляет'ь, что посл'}; ув'.I>ДОМИТЬ означеВН8ГО вота piyca' ПеТРОliовское губернское прав-
YM~~: И произвести устаВОВJJевную пу. ленiе симъ объявляетъ, что жи'ге-

1) Люзера, онъ же 3ыся, Яковлева- ' . о. 
Мошкова ВаЙНбеРI'а, влад1Jльца уса- БЛИК8Ц1Ю. . (149) лемъ дереВНИQ1Il'урже , .гммвы 
дьбы Любоча, Равскаго у'hзда; Горвяя, Бевдивскаго у1>з . , МиХ'аи-

2) Станислава Осиuова ГловаЦII8- ломъ IIетровымъ Чернекъ возбуж-
1'0, собственника участка земли х. ВЫЗ0ВЪ наслfщниковъ. депо xonaToiiCTHO о . Быдач1> ему 
21. въ 7 дее. 1125 саж. по П разд'hлу I уnольвитеЛЕ!ваго свид'hтедьства 
ипотеЧRI1ГО указателя 1I0ловiи РиКИТ- Мировой судья П участка гор" на переселенiе изъ IIетро((ов, 
нцци. Х2 1 РаВСllаго у1Jзда подъ ~ 23 ЧеВСТОХ08а П окр. llеТРОRОВСКОИ ' скоВ въ ТУЛЬСllУЮ губеnвiю, 8 
за нимъ УJlр1JПJlеннаго; r 

3) I\азимира Юзефова Банашкеви- губ_, ва освованiи 1682 СТ. уст. потому JIИЦ8, им'hющiн каlliя либо 
ча, OR'" же Вавtlскевичъ, собственни- I'ражд. суд., Р03ЫСIIиваетъ шю- претензiи къ переселяющемуся, 
ка учаотка земли 1ft 25 вт, 5 десят. л1>двиковъ, оставш"хся посл'h ДОJJЖНЫ запвить т.аIlОВЫЯ подле. 
300 ~. , md>ет,$ съ нравами на об- умеРШ81'О В'Ь г. Чевстохоо'h 9 i1O·. жnщимъ учреждевiямъ въ 30 ти 
ществевныя зеМJlИ JI'Ь 1 дес. 69 саж. пя 1909 1'. полковника 8еодора ', дневныВ срокъ со дня припеча. 
по D разд'hлу ипо.reЧ1lаго у[(зззтеJlЯ 
Iюлонiи BOJ!:/i-ЛQКIl'rова Ма 5, Бреэив- 6:)еО,IJОРQвича l{aXRI:JOBa, для пред'f,- тапiя настоящаг() о'БЪRвлепiя, по 
с[.аго уf1зда, за нимъ Уllр1шленнаго, явленiя СВОИХ'Ь правъ В'Ь шести -! истеченiи которого Чернеиу бу 
вс'hх.ъ lIе'rрок!,вской губернiи, произ" м1>СflЧElЫЙ срокъ, считня (,"Ъ ПОС ·: детъ выдаво проси мое свид1;. 
водится д1>ро () наСJl'hдствахъ, }l,л" .ус- J!<hднеtf о томъ пуБJfИК8цiи па I тельство. I (1-868-3) 
Tpoikrna которыхъ Rззцаqеяъ срокъ насл1>дс'ГВО, СОС'l'оящее И9Ъ ImRИ : 
на 27 декабря (9 января) 1912/13 г., 1 
въ 10 час. утра, въ KOH'rop1J BOTapiY1J3 таП8 8'Ь СУММоЬ 1826 р. 72 К. 11 отерн документовъ. 
при ипотечнQ,МЪ отд1Jленiи Петрщюв- (р-818- 3) i 
окаго ОRружиаl'О су;да ВиТ()льда 1\у- ' I У крадев'Ь бумаЖВИI('Ь съ пас · 
бицквго, куда должны явиться вс-Б МИРОВОЙ СУДЬЯ m участиа гор. : порт6М'Ь, ВhtД'8IННАМЪ БУРI'ОМlfСТ-
заинтересованныя лица ДJlЯ оредъ"в- tЦ. CII'-о.хllЦ, ПетрorНl~С{(Qii (·уб., РОМ-Ь Г. Брезинъ, 30 ЯlJрtJlfl 1904 
ленiн сs.ихъ правъ, по,цъ опасенiемъ 
ПОСJl1Jдствiй ПРОСРОЧf{И. вызывиетъ Н8СJl1>двиковъ, остав- г. B3.Ni 277, на ИМfJ Яна·БОl'У· 

(1-879-.2) шихся .оосл'Ь скончавшагося 8Ъ слава Викентьевича rO.1lKOBTTH, 

стером'Ь Г. JIодзи ROЬ 1912 г. и 
прочiс докумевты . IIрося'1''Ь В03-
вратить ВJIНд'Б.1ЬЦУ по ЯJ.(ресу 

Лодзь , ДЗ'~ЛЬВНfJ 16. (3-137-3) 

Х. Б. ДереЧИRскiи утернлъ за · 
"Р8НИЧНУЮ IJИСПОРТНУЮ квиашу, 

ВЕЦ8RПУЮ Петроковскимъ Гу. 
берв атором'Ь 21 мэн 1912 ~ 
(2--147- 3) Дер е1Шlищia , 

Y'l'ep-яl:IЬJ два векселя: 1) па 
1700 руб. сри. 17 сентября 1912 
г. НJJат~жъ 1', Лодзь, векселеда
тель ЮЛЫIН'Ь" lеХНИRЪ, приказу 
О. Фи рстеRШlJI.J>.Jtъ , 2) пи сумы у 
171 руб. срк. 2 сеRтября 1912 г. 
I1латеll('Б 1'. МЛII.яа, вексеJJеда1'ель 
В. БрахвеJlЬДЪ IIРИК33У И. Ферль 
оба вe1tсеJlЯ пер~устуоле8J,I Купе. 
чеСIЮМУ Об ,ву В.заИ'мВ8I'О кредита 
а ООСJI'ВДНИМЪ РИ$СRОМУ Коммер · 
чес"ому б3Е1КУ. (2-146-2) 

Е\арл'Ь Иванuвич'}. Пфеijферъ 
утерялъ сuид'hте~ьство на З8ан~ 

К8fЗТОРН, выв.анпоеe ВаРШ8lЮSЮЮ 
учительскою семиварiею , нако -
86-t ~~дyeT'Ь считать нед'hii. 
С'ЩИ'l'еЛЬНЫ)l'Ь. (2-145,-З) 

Ввнт-оръ ' ПJ'IНIИСJl8ВUВИЧЪ Юи
MaHCKi1i утервлъ свой руес,кШ 
вид'Ь ) выдarшый Петроковскимъ 
Губерна оромъ 1 мая 1908 года 
З8 .N 3139. (2 -148-D) 

Утеряна учетоая карте за ом 
2005, fЩ IIризвапную къ IlостаlJи1> 
В'Ь BOijCIЦl ЛОШЗJ.(Ь, J)ыдавную на 
имя (JРОЖИВЗIQЩ3I'О въ Г. Ло,цзи 
Ле<НlOлъда ДРУТОJJСКЗГО', 

(2-143--3) 

Житель IIОС. Белхатова ХИЛЬRЯ 
ГеРЦ60ВИЧ'Ь оБЪЯ8J1яетъ, что въ 
феврал'l; м Ц'h С. 1'. У вего IJЗЪ 
квартиры неИЗ8tстно в1>мъ было 

UОХИЩ6lJО 50 руб. ЗОl0ТО~Ъ и 
веllсеJlЬRЫП БJЩ"КЪ J имъ Герцко
вичем'Ь 1I0дписавный на сумму 
200 руб , (2-144-3) 

Упраllленfе ЛОДЗИНСКОЙ Фабрич 
НОЙ желtЗItОЙ дороги симъ Д080 -
AJn'OЬ ДО всеобщяго св'.I>д'hнiя, что 
нижеrюимеRоваввыii багажъ 11 ве

щи, утеряеНЫfl въ IIред'tлахъ Ло , 

дзинскои Фабрич. желtз. дороги, 
а ее воet1реб uоавныя 110 1 IЮИiJ 
19'12 г<rnя, будутъ храВИТЬСIJ В'Ь 
течевiи 4-х'Ь мtОJJдеJ)'Ь ОТ'Ь выше 
упомннутаго срока ва ст. ЛОД3Ь 

Ф~iбр" а З8т1>м.." jШ основавiи § 
40 и 90 Общ. уст. Росс. жел. 
дорогъ,будутъ .продавы съ пуб
ЛИЧEl8Гj) торrя: 

БаГl\iI\Ъ со СТ. ЧеНСТОХОDЪ зи 
ом 608, Б1>лостокъ 38 N 459), 
57 41 и 5752, Москвй за N9 9958, 
МОГ~Jlевъ за .N9 -55, НО80РЯДОМСКЪ 
за ;N! 270 И В8рmЗН8 зн )JЭ 3705 
и 4572. -
Вещи утерянныя въ оред'hJJа.х.ъ 

Лодзивс((оii Фабр. ЖСJJ. дор. 
а) На с'г Лодзь Ф. тюкъ съ 

грязнымъ б'вдьемъ, дв'!> пач[(И 
В~фJlI1 ДJlЯ МОР(1женаго и ШIJll\Я, 

8) На СТ. Колюшки: IlаЧllа В'Ь 
веи шаlJка и грязное б'hJJъе, нал -
ка и ЗОВТИI('Ь. (2-844-3) 

Утеряв'Ь плат. БИJ\етъ на IIраво 
содержанiя ОХотвичъЯ1'О рУЖЬЯ, 
оыдаlJIIЫИ ЛОДЗИНСКИМЪ У'ВЗЩШМЪ 
НuqаЛЬВИ80!,t'Ь 5 декабря 19) 1 1'. 

за N 804, на имя ФердиваНД8 
НеЙмаnа. (1-151-3) 

С. ' IIетсрОургское Uбщество 
Страховиаiп , согА8СПО § 104 ус , 
тава ) объявляетъ , Ч'ГО утерIlЦ'~ 
UОJlИСЪ за ~ 49949 на жизнь 
Исаака КРUМОJJОВСЮ\ГО. 

(1-153-3) 

Окружный tfадзиратель Управ. 
.пе"iн Акцизными сБОРI1МИ Калиш· 
CKO~ И IIeTpoGoBCKO~ l'убервiИ 
симъ об'Ьfl8ляетъ, что патентъ за 
N 769, выдаНIJЫИ Юлiану ВОJJЬФУ 



;м 23-9 Iюня 1912 г. ПЕТРОRОВСIПЯ f'Y'B:&PHCRIH В'ВДОМОСТИ. 6. 

на право ородяжи пива утерпнъ, 

почему, если бы та((овоМ гдt либо 
ОК8зался, "роситъ выслать въ 

округ'Ь НЪ гор. Лодзь. (152) 

80ЙТЪ гмины Пинчице, Бендин . 
cl(al'o уtSДtl, оБы1лflетъъ объ У'Г ' 
paTt беЗСрОЧfl. II<\СIЮРТRоit rшиж
ки, выд:швоU 1 g марта 1908 1'. за 

"I\j! 213, на ими жителя дер. Mifl ' 
чев'ь Андрl:НJ Павлова Дырдв. 

(150) 

Объявленlн частныхъ обществъ 
и лицъ. 

Предостереженiе. 

Симъ объявляю, что 98 ДОЛI'И 
моего сына ВИJJлибальда РУД<lЛЬ' 
фа Гросса не ОТDtчаю и потому 
прошу не давать ему въ кредит'Ь 

на мое имя, ибо 110 его Qбяза
тельствамъ IIЛИ1'ИТЬ не буду. 

Гор. Лодзь,~ул. ПржеЯ9ДЪ, 22, 
ВU.lJJuбаJlьд'tJ ГРОС()'О, 

_ (3-142-3) 

Роднав мnть БJlи~а, ВДОВII Сы· 
цовскае, иын'I> З8МУЖНI1И Кура, 
изъ 1', НО80радомска, BblH'h 111.10-

живающ. въ Аер. Старча, ('мины 
Ревкшовоце, розыскиваетъ своего 
20-тилtтняго сына Абрама 3у
раховича СыцовсrНIГО, ХОЛОС'ГОI'О, 
выtхавшаго изъ гор. Новорадом. 
ска D'Ь 1904 году и понывt не 
сооБЩ8ющаl'О о себt МlIlIttiшаго 
изв1>с'гiя. Указавшимъ ero 114'1>с'го· 
жительство обtЩ8Ю проличное 
ВО9награждеоiе. 
(3-824-3) В. Bvpa. 

ПРАВЛЕНIЕ АКЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

"Винкnеръ, Г ертнеръ и Борманъ" 
ВЪ ГОР. лодзи 

честь имtет'ь довести до сutдtнifl r.l" Авцiо"еровъ, что 8а не · 
прибытiемъ въ Общее Собранiе Акцiонеровъ, вазваченное на 
31 Мая СТ. ст. 1912 г. требуемаго, СОI'ласно § 66 устава, ЧИСJlа 
члевовъ, cie 4·0е оБЫR~овенвое Общее Собранiе состоится 4 (17) 
Iюля С. Г., въ 3 часа дня, въ uомtщенiи I1равленiя, по Нико, 

Л8еВСRоit УJlицt N 84. 

Предметы занятii Qпубликованы въ первопаЧВIЬНЫХЪ объ
явленiяхъ. 

Собранiе 4 (17) Iюля 1912 года будетъ считаться З880НОО 
состоя вшимся, ое взирая на число Акцiон"ров'Ь, которые оримутъ 
въ оемъ участiе. (866) 

~тчетъ П~авлевiя АКllIове~ваго ~oтeCTBa 
МАНУФАКТУРЪ 

~~Uт ~~rn1 y(t11 rn1 ® mlЬ ~~ 
въ ГОР. додзи. 

38 тринадцатый оuерацiонный 1911 rодъ. 

C~eTЪ прибылей и убытновъ. 
Весь доход'Ь 

" 
расход'Ь 

4658015 р. 80 к' 
4635772 " 87 " 

Баловаа прибыль 22242 " 93 " 
ИСКJJючаеТСIJ: Руб. К. Руб. К. 

На uогашепiе машив'Ь и оруд. IJРОИ9В. 15000-
" фабричныхъ строенiЙ 5000 - 20000 -

ОТЧИСЛflется въ З8пасноИ капиталъ 2~42 93 
Отчетъ общества за 1911 г, утвержденъ общимъ собринiем'Ъ 

акцiонеров'Ь. 

Баnансъ на 18 (31) Денабри 1911 г. 

АКТИВЪ: 

Участки земли 
Фабричвыя здипiя и жилые дома 
Машины, снаряды и аппараты -
Об311 веденiе (оВТирЫ и СКJlадов'Ь-
Товары, пряжи, шерсть, краски и фабрич. запасы 
Векселя, валичвыи деньги и цtвныя бумаги 
Должвики -
НереаJlИ30ВИННЫЯ облигацiи 

ПАССИВЪ: 

Основной капиталъ 
3апасиnИ " 
АмортизацiОRВЫИ каllиталъ 
I\редиторы 
ОБJJигацiи 

(800) 

; "@I 

Руб. 

87396 
532290 

1698632 
5900 

]697071 
167209 
673773 
562000 

54~4~74 

Руб. 

2500000 
53674 

52000Г) 
178Ь599 

562000 
5424214 

К 

23 
70 
97 

42 
95 
31 

68 

К 

86 

72 

58 

~T~tTD И ~~Л~~~Ъ ~~~IO~tr~~r~ ~~Щt~Т~~ 

ФАБРИКИ ВtНСКОЙ МЕБЕЛИ 

"ЯНОВЪ I IOСИФЪ НDНЪ" 
ВЪ НОВ'ОРАДОМСК1i. 

$)4 ~~~~ i~! 'Ъ~ 
1) Состоявiе капиталовъ. 

а) Основноl капиталъ -
б) КlluитаJJЪ на ООI'nшенiе имущества 
~аU8СНЫИ каUИТ8Л'Ь 

750000 
20987 54 
44824 55 

Лодзинская Нонтора РоссiЙсна · 
ro Транспортнаго и Страховаго 
Общества сим'Ь оБЪНВJJаеТЪ J что 
26 ilOЛЯ СТ, СТ. 1912 J'. , въ 10 
час. утра, будут'Ь I1РQдаВИ 'ГЬСfl 
съ аукцiОВВНI'О торга въ складt 
ковторы 11() НИКОЩlеВСIН' И УJJlJЦ'l>, 
IIОД'Ь ом 24, веВОС'l'реБОВ:'llJIIЫII 
r(J]!lД~I , OTllp:IBJielJlIbllI И:JЪ: Джуль .. 
ф[~ ПО КВИТ, ЗП :МJ~ 2478~И, 

247821, 242900, 242901 , 242902, 
242979, 242977, 242978 , 242976, 
242981, 242992, 243049, 2430~O, 
243023, Бердичена по [(вит. за 
ом 4231155. Казани rlO квит. за 
.N!N! 3183713, 3813666,3814663, 
Тюмевьскоii квит. З8 ом 412п801, 
Ростова по квит . зн.N9,N; 3987363, 
3987553, 326'1587, 3267763, Ду-

Итого 

ваевецъ [10 квит. за .N9.N2 415~459, 
3011701, Тифлиси оо квнт. за 
N 3996245, Москвы 110 (Ш~I'Г. за 
N.Ni 4311757, 3746084, Петер

_8.1.5.81,,!!!а 2!!!!!!18!!!!19 БУРI'а 110 квит. 8а M~ 4481525, 

2) Общiй приходъ и расходъ. 
а) ПРИХОДЪ. 

1) 3а IIроданную I'НУТУЮ мебель и 
ДРУ"iе предм~ты. 

3887468, Перми 110 квит, З8 NN 
368491и, 368491)3, Б~/(у 110 квит. 
З8 Ni 4434409, ЕJlисаВf.: 'ГПОЛII оо 
КВ01', за N 4218207 , ХаРЫЮВ1\ 
по ((вит. за ,N;,N! 4293784, 38 i08~9, 
Rременчуга (10 кв. за .N: 4079027 j 

2) IIриБЫJIЬ ск.падовъ-
840273 57 

19057 61 859331 18 ВОJlОГДЫ по квит. за N 4079401, 
Кутаиси 110 квит. 8а .N!oМ 4473973, 

б) Р А С Х о Д Ъ. 3!.:161682. ЧеНСТОХ\.Iна по КВИТ. З8 
1) На UОКУПRУ буковыхъ брусковъ ~ 4535831, Лодзи но иии 'г. за 

РIIЗ~ЫХЪ матерiаловъ, на издерж- NM 34358777 2933513,4063222, 
ки 00 ороизводству мебе.5И и ТуркеСТ8Н8 [10 КВ . за М 2402658, 
торговые расходы, па Ж8лованiе Патигорска по КВ , З8 J,g 3473097, 
директорам'Ь и служащим'Ь, opo~ Марiуиоля по квит. за ом 3490434, 
визiонныя баfl8амъ и агентам'Ь- 738521 14 Ташкевта по КВИТ, за .N! 3624652, 

2) На беЗ808вратныя UOTepo оа ДОJJЖ- КieBa по квит. за .м 3832076, 
никах'Ь и СКЛ8дахъ- 30735 47 2613490, Орла по квит. за ~ 

3) На uогашеоiе имущества: 391.0300, Омска по ((вит. за .N9 
3834544, 3834661, АВДИЖfша uo 

а) отроеоiи tЮ46 52 квит, за ~ 25239617 УР3J1ЬСIШ 
_б) машины и форМЫ __ l_2_9_4_1 __ 2";";""_2-=0_9_8_7_5_4 __ 7~90~2:-:-5_0 __ J 5 UO "ВИТ. за " 4122567, НОВОРО 

llрибыль 6~Ю~ 1 3 ссiИска по [(вит. за N 2404998, 

8) 
'!!!!!!'!!!!!!~!!'!!!!!!'!!!!!!~ Варшавы 110 квит. за ом 1874418, 

Очетъ прибыли и убытна. Симбирс[(а по КВ. за n 4152744, 

Прибыль за 1911 годъ 
Убыток'Ь 88 1910 го.Д'Ь 

69081 3 
40579 58 

Tyaucbl по квит. за ,N; 4430~59, 
Эривани 00 [(пит. за .'J; 2~НS3З9 ? 
Калита 110 квит. ::J8 ."f, 4227327, 

ОСТ8ТОК'Ь 2Н5Иl 4.. Александрова 110 квит. за ,N; 
'!!!!!!'!!!!!!~!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! 2449800 И изъ Риr'и по квит. за 

Прибыль эту праВllенiе предлаrаетъ распредtлить такъ: ~~ 4818876, 4818875, 4818873, 
4818872, 4818881, 4818879, 

1) Въ доходныfi сборъ въ uользу казвы 3% съ 4818877, 4818878, 4!:S18H7U, 
IIрибыли за 1911 г. т. е. 28501 р. 45 к. 855 з42 4818871 состоящiя изъ мнвуфar( 

2) 5% въ ВОЗRагражденiе члеflliМ'Ь оравлевiц 1382 
3) 50/0 въ запасныИ капитаJJЪ 1313 20 турнагобтовара, шелб[(()выхъ ни-

'го((ъ, о рззц()въ, а РИ(lOсовыхъ 
4) 30/0 въ дивидевдъ 22500 

ядръ, ваты, вина, бумажвыхъ и 
~Iеренести на 6четъ 1912 г. 2450 89 желtзвыхъ изд"'лНi, fOTOBIH' O иЛ/i-

Итого ,!!!!!!!!!!!!!2!!!!!!!8!!!!!!!5~0!!!!!!!1,!!!!!!!!!!!!!4!!!!!!!5 тьп, чулоqпаl'О товара, миндаJlН, 

::;Е3 А. Л А. :а: о '"Ь. 

А К Т И В 'Ь. 

3емли и CTpoeHiB 
Машины, апараты, модели и формы -
Буковые бруски, M8TepiaJll11 и товвры
На-личныя въ К8ССоЬ 
Рааные .Аебиторы -
ГосударственвыИ Бинкъ В'Ь Варшsвt
AKЦНt члевовъ ОР8вленiя какъ заJlОГ'Ъ-

Итого 

n А С С И В Ъ. 
ОсвовноП К8питал'Ь 
3апасныИ каUИТ8J1Ъ 
Капитал" . оогашепiя 
Акцiи члеН08Ъ UpaBJleHio К8КЪ З8JlОI''Ь 
Разные кредиторы 
Прибыль 98 1911 годъ-
Убытокъ за 191 О I'ОДЪ-

69081 
40579 

Итого 

3 
58 

160931 
129410 
129468 

8583 
1142823 

1738 
250ИО 

15!J7955 

75ИООО 
44824 
20987 
25000 

728641 

28501 
1597955 

18 
20 
90 
64 
10 
40 

42 

65 
54 

88 

45 
4~ 

ПОДПИС8.JJИ члены правлевiя: ПредсtдатеJlL Юniусъ Нонъ, Во
це.Предс·hдатели: Д ръ П. Гаммерwлаrъ и lосифъ НеЙбургеръ. 

Ревизiонвая коммисiя, раЗСМО'1'рtвъ предстаВJJев"ыИ правле
вiем'Ь "еИ отчетъ и баJlансъ за истеRшНi 1911 )'одъ, вашла ТЯКО
вые 8ио.lНоЬ uраВИЛЬЮilМИ и въ НIIДJlеЖ8щемъ "орядкt и пре,жJlО
ЖИJJа общему собринiю таковые утвеР4ИТЬ. 

IIодписаJIИ: Д · рь Шицъ, Ф. Фогеllьгуберь и Сигизмундъ 
Нацлеръ. 

Бухгалтеръ Г. ФРИДlllанъ. (872) 

сабзы, Хl1мичеСRИХЪ издtлiй, КИ
немаТОl'рафичеСКI1ХЪ левтъ, фрук. 

товыхъ и рыбвыхъ ковсервовъ 
И оцинкованноП проволоки. , 

Осматривать товаръ можно §ъ 
8ышесказанномъ скадt ОТ1> Э ' ДО 

10 часовъ утра. (3-806-3) 

Розыскъ лицъ. 

Петроковскiй окружный судъ, 
на осн()нанiи 846, 847 и 851 СТ. 
УСН. УI'ОЛ. судопр., Рn9ЫСКИВllетъ: 

житеJJЯ посада и гмины Пiонтек'Ь, 

ЛеRчицкаго у "зда, Калиш. губ" 
Хаима Моше[(ова ГольдбеРI'а, 21 
I'ОД8, обвиняемаго по 180 ст. уст. 
о нак., uримtты его: poc'J.'OЬ сред
HHi, волосы рыжiе; жительвицу 
гор, ОЗОРКО8а, Левчицкнго у'hз., 
Калиш. I'уб., Лидiю ЛЮДОВИ80ВУ 
Фвдлеръ, 36 n., обвив. 110 1462 
И 1463 ст. ул. о наказ.; примtты 
ея: ростъ средвНi, т'Ьлосложенiя 
uраВИJlЬВ8I'О >UЛОТВaJ'О, диц() IlOЛ ' 

вое-UРОДОЛI'., волосы темно· русые, 

носъ умtреНElbJ.И, од'hваетсн при· 
лично; житеJlЯ гмивы БРУСС~I 
Лодзивскаl'О уtздн, МаКСИМИJJiа!;IН 
ЭдмундаМаКIЩМИJliаuовъ Ш ульци, 
29 л., IJримt'fЫ его: РОСт'Ь среднiй, 
волосы темно русые; жителя rt/p. 
Новогрудка, Минскоii губ., Арона 
Рубинова Мовшовича, 35 лtт'Ь., 
"римtты el'o: ростъ среднiй, блон, 
динъ,-оБВИНl1емые по J ч. 1160 
ст. ун. о вак.; креСТhяниаа дер. 



н 23-9 Iювл 1912 г. 

Геики, гм. Грабовкu, Ченстохов
скаго уtзда, Яна Ннона Собчика, 
40 JJtTD, обвив. 00 13 и 1642 СТ. 
ул. о вак" примtты его неИЗ,в.j 
крестыJНИНЪ гмины Грушице, Ct 
радзскагn уtзда, Калишскои губ., 
Вронисл~ва Алексtева Собивска
го (овъ же Сибивскiii), 18 JJtTD, 
обвиняема го по 1632 ст. улож. о 
Н8иаз., прпмtты его: ростъ выше 

средвiii, БЛОНДИfl'Ь, безъ усовъ и 
бороды , ,'лаза ctpble, JlИЦО про

долговатое; мtщан. гор , О~ОРКОБа, 
Ленчицкаго у'.kзда, I\ялишской г., 
Адольфа - Карла 'Грауготовича 
ВJJешинскаго, 29 л'hтъ, обвивнем. 
110 1681 СТ. ул. u вак., прим'.kты 
его: ростъ средвiii, шатев'Ъ, Tt 
ЛОСJJоженilJ крtпкаГОj жителя гор. 
Барша'вы Станислава Антонова 
Камивскаго, 62 лtт'Ъ, общш. 00 
1 Ч. 452 СТ. улож. о наказ., 
примtты его суду не извtСТ9Ыj 
жителя гор. Врезины Мануила
МанеJJя-А~зыка Абрамова-Шзева 
Гроссмана, 44 лtтъ, обвиняеМIIГО 
по 1666 ст. уЛож. о нак.; примt
ты его: ростъ среднiй, '1,tЛОСJJО , 
жевiя нрtПИaJ"О, брюнеТЪj кре
стьянина I'МИВЫ Ромбень, Лод
зивскаго уtЗ.l:а, Владислава Ва
лентьева П()дчаснаго (онъ же 
Подчарскiif), 25 лtтъ, примtты 
его: ростъ выше средвiй, шатепъ, 
лицо ПРОДОJlговатое; обвиняем. по 
975 и 977 СТ. ул. о на[с.; мtщанина 
г. КОflска, Радомской губ., Шаю 
Iспа ApieBa 3ивгера, 55 лtтъ, 
обвиЦвем. по 1354 СТ. ул . о нак.; 
прпмtты его: РОСТ'Ь малыif, лицо 
круглое, тtлослож. ПЛ1)ТElое, од'!>· 
вае'гся въ Вl\цiОН8J1ЬВЫИ евреИСi,iii 
дливныИ RОСТЮМЬj жителя Гflрода 

Ленчицы Фишеля Хаимова Аизен 
берга, 32 лtтъ, обвивяем . по 1 ч . 
180 СТ. уст. О наказ., IIримtты 
его: ростъ средвiii J блондивъ, во 
ситъ небольшую заостренвую бо
родку, fJJaBH ctpble, НОС'Ь и ротъ 
УAftревпые; жителеб гор, Лодан: 
.янкеля·Jlкова Ициова Маер/)ва Аб
рамовича 21 года,-маJJагО роста, 
блондив"" съ краснымп. в1Iками; 
ШЛRМУ Генохова Черведевскаго, 
21 года,-вЬ1СОК. роста, Ш8тенъ 

и Ма.ера Менделева 3илъбербер" 
га, 22 .itтъ,-НИЗК~I'О роста, брю~ 
ветъ, обвиняемые по 13, 1666, 
1681, 1657, 13 и 1692 СТ. улож. 
() вак.; жит. дер. и гм. Камевица
ПО.DЬСК8Н, Чевстоховснаго ytSJl8 
Александра Шимовова Вощива, 
20 л., обвив. 110 2 Ч. 1454 СТ. ул. 
() озк ._ ; примtты е,'О: ростъ сред 

вiИ, волосы Te~Hыe, глаза ctpble, 
ЛIЩ~ продолгов.; жителя посада 

Мщовово, Ченстохов. уtзда, Иг
натiя Вехцицкаго, 52 л., обвив_ 
по 13-283 ст. ул. о нак., при., 

MtTbl его: ростъ средвiй, волосы 
русые, лицо l'руглоеj жителя гм. 

Жирардовъ, ВЛО6СК81'О yts , Вар 
шавск. губ., Эдузрда-Станислава 
Валентьсва Скржинещшго, 44 JI., 
обвиняем. 110 13, 3 ч. 1655 и 1 1), 

1659 I СТ. ул. О НЗIНlЗ., примtты 

его: РОС'ЕЪ средuiи, волосы черные, 
лицо l\руг.пое. 

Мировой СУДЬЯ 1 учпстка гор. 
Сосвовицы, на ОСllовавiи 846, 
847 и 848 ст. уст. угол. суд., 

розыскиваетъ неизвtстнаго по 

MtCT)' ПРИJlИСК~1 Роберта Эндер 
са, оБВl1пяемаго ио 169 С'1'. уст, 
О В8каз., (проживалъ времеОElО В'Ь 
гор. Сосвовицы) И жителя дер. 
и ('мивы Тополя, Пинчовскаго у., 
Кk.1lецкоЙ губ., СтаВИСJl8ва Вой 
цtхова Т~IВЦУЛЯ, 23 лtт'Ь, обви
HHeъtaгO 110 169 ст. уст. о наиаз. 
и жителsy гор. Вендина Хаима
Аизыиа Шмулева BpUJlTa, 27 л., 
QбвuняеМRГО 110 977 ст. Улоз,. · О 
наказ. Примtты ихъ суду неиз · 
BtcTHbl. 

Мировой судья гор. Вендива, 
на (lсвовавiи 846: 847 и 848 ст. 
уст. уг. суд., роsыскиваетъ жи

теля посада и гмиоы Влощова, 

ПЕТРОRОВСRIН ГУБЕРНСRIН в'Вдомости. 

КtJJецкой губ., Николая Андре. ЧАСТЬ НВОФФИЦIА IЬНАН стер'Ь С. Н. Гербель, Т8ИВЫИ со· 
ева ВаJJьчика, 28 лtтъ, времен в/) t11 вtТНИRЪ О. Ф. Веберъ, секретарь 
проживавшаго В'Ь гор, ВендивtJ Ея ВЕJJИЧЕСТВА графъ Я. Н. Ро · 
обвивяемаго по 169 СТ. уст. () стовцевъ, гепералъ-маiор'Ь С. В. 
Н8((аз., uримtты его суду веиз- Состоящiй подъ Авrустtйшимъ ДеИль, въ звавiи камергера В. К. 
BtCTBbl. Предсtдательствомъ Ея Импе- Ординъ и 8Ъ званiи камергера 

М - VШ' раторсиаrо Величества Госуда- В. Д. Евреинов'Ь, при чем'Ь Ба 
и~вои судья УЧ8~~~а рыни Императрицы АЛЕНСАНД - uослtдняго было возложево Ея 

~~~. 8::ЗИ ' 8~al осв(}вавlИ , 'РЫ 8ЕОДОРОВНЫ Номитетъ ДЛЯ ВЕJJИЧЕСТВОМ'I. знвtДJ.Jванiе дtло-
, и СТ. yc~. у' ол. сбора пожертвованiй въ пользу ПРОИSВQДСТВОМЪ Комитета. 

СУДОj" роз~киваетъ: ~ щавина пострадавшихъ отъ землетрясе. Одновременно С'Ь учреждевi· 

И
гор• ()дзи В амбуилs ~ 209гyc~aBa нiя въ Семирtченской области. еиъ Комитета ГОСУДАРЫНЯ ИМDЕ 
сиакова укс аума льтъ 

IIримtты его' ростъ dреднiй во: свтьдты1'; я о дтьяте "bl'JOCтU Ко lIIи- РАТРИЦА повелtла перевести въ . . д' б r> _. • 0/,. распоряженiе Туркестанскаго ге 
JlОСЫлРЫЖlе и tЖИ'1'еJ~ гм. зла:- mеmа по 1 Марта 1912 Z. нер8лъ-губерватора 10000 руб. 

б
ки , маскаго у 2З9да , '" ошеllа ",е - 22 Декабря 1910 ". въ Семи. изъ Собственныхъ EI;I ВЕЛИЧЕСТ-
ОБа ушка, льтъ, "римьты б 

его: роетъ средвiй, волосы черные; рtченской о ласти UРОИЗuШJJО не- вА средств'Ь. 
оБВИНRемыхъ по 169 СТ. уст. о обычаiiное по C~Jlt и длительноо ннВваЫрС~ЧАl И9Ш11Е гУ. тпвоелРоЖждееННI~еЫмМъЪ т1' 20: 
наказ. ст" землетрясеВlе, отъ котораго п д 

Мировой судья гор. Ласка, на 
освовавiи 846 и 847 СТ. уст. У('. 
суд., розыскиваетъ Герман. под· 
давнаго Станислава - И,'натiн Io
сифова 3ельмузера, обвивяемаго 
по 169 СТ. уст. о наказ.; примtты 
его суду не извtствы. 

Мировой судья ХШ ЛОдЗИН
С831'0 участка, на основавiи 846 
и 847 ст. уст. угол. суд" розыс
кивнетъ пеизв. по MtCTY ПрИПИ 
ски AB'roBa Михаилова Явовскаго 
(')н'Ъ же Ннущакъ), оБВИВJlемаго 
ио 169 СТ. уст. О наказ.; "римtты 
еl'О суду не извtстны. 

Гминный судъ П округа Лод
зивскаго уtзда, на основавiи 846 
и 847 СТ. уст. угол. суд., розыс
киваетъ неизв. по MtCTY приписки 
ТеОфИЛfl Люцtевскаго, обвиняем. 
въ обмав1>, примtты еl'О суду не 

извtстны. 

Гминный судъ VП IJкруга Но
ворадомсиаго уtзда, ва основанiи 
846, 847 и 851 ст. уст. угол. 
судопр., розыскиваетъ житеJlЬВИ · 

цу гмивы Ковары, Новорадом· 
СК8ГО уtзда, Станиславу Кац · 
\lРОВПУ l\равчик'Ъ, 12 лi>тъ, ()БЮl 
Бяемую В'Ъ "ражt, IJримtты ел 
суду не изв'.kСТНЫ. 

Всякiи, кому извtстпо MtCTO' 
нребывавiе РQзыскиваемых'Ь, оБR~ 
зав'Ь указать суду, гд'ь ови нахо· 

ДИТСR. У ставовлевiя въ вtдом 
CTB'.k КОТОРЫХЪ окажется ltмуще· 
ство ИХЪ1 обязаны вемедленно 
отдзть оное в'Ь опекунское УП· 

равлеВlе. (Вп.) 

Прекращевiе розысковъ. 

Петроковснlй окружный судъ 
объявляетъ, что согласно опре
дt.l!евiю своему, uрекращаетъ ро
зыски, производившiеСJl чрез'Ъ 
пуБJJи((ацiю, лицъ, В'Ъ виду ихъ 
задержнвiя, личвои явки, оправ 
Jl~Hif! по суду или по иннымъ 
IIричивамъ, а имеl:lНО: Юзефи 
Левинскаго, Вевцiзна Леибова 
Брандта и Исидора Кухарска,'о. 

Мировой съtздъ П-J'О округа 
lIe-гроковской губ. "рекращаетъ 
розыскъ ирестьянива дер. и гм. 

Липе, Чевстоховскаго уtз . . Не
ТРОКОБ(lКОЙ губ. Валевтiя Тома· 
шева Можджевя_ 

Мировой судья П участка гор. 
Ченстохова прекращйетъ розыс · 
ки: Ява Антона BI1KeRTbeBa Ма
шевскаго и Михаила Явова Во· 
ровцз. 

Мировой судья XI·ro участка 
,'ор. Лодзи сим'ь 061.ЯБляетъ, ЧТО 
ПРОlJзводящНiся черезъ публика
цiю сыскъ Елевы Iосифоввы Млеч· 
ковсков IJрекращается. 

особенно пострадалъ городъ Btp, иитету было преостзвлено при 
ный, ПржевальскiИ и Вtрневскiи глашать въ засtдавiв ЛИЦо, уча
уtзды. 1 Января 1911 г. послt- cTie КОИХ'Ь МQжетъ быть полезно 
довалъ новый, СИJlЬНЫИ ударъ. въ занятiлхъ Комитета. Такимъ 
Хотя центры этихъ ударовъ, образомъ въ засtдавiяхъ Коми. 
какъ выяснилось впослtдствiи, тета присутствова.ли 8Ъ развое 
оказались въ ненаселенвои MtCT- время свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА ге
ности, TtMD не MeBte разруши- bepa.!lD-маiоро князь А. И. Ва
тельная си~а ихъ, охвативъ рай- гратiонъ-МухрянскНi по возора· 
онъ нtС80ЛЬКИХЪ десяткоl3Ъ ты- щенiи изъ об'Ьtзда по ВЫСОЧАИ ' 
сячъ квадратныхъ верстъ, произ- ШЕМУ повелtоiю Семирtчевской 
вела бuльшiя оuустошенiв. области, УПОJIномочеНRЫИ Попе· 
По свtдtБiямъ, собраннымъ чительства о трудовоИ помощи 

идмивистрацiеи, БЫJlО убито въ по оргавизацiи въ СемирtченскоИ 
области 452 человtка, ранено- области общественвыхъ работъ 
760, рззрушево 1094 и повреж· П. М. Вобриковъ, члены упомяну · 
дено 6855 ДОМОВЪ, уничтожено таго временна го Комитета кннзь 
4245 НИРГИЗСКИХ'Ь юртъ И зимо- В. И. МасальскiИ и М. Г. Кол 
(юнъ И погибло скота до 13000 пйковскiii, военвыи губернаторъ 
ГОЛОВЪ. Рнзмtръ причиненных'Ь Семирtчt'!нской области геверал'Ь 
землетрясенiемъ убытковъ только Maiopo ФольбtIУМ'Ь, завtдываю 
въ I10стройкахъ исчисляется въ щiи lIереселевческимъ дtлом'Ь въ 
3190000 р., изъ ноихъ 2925000 СемирtЧf.t О. Н. · Велецкiii. 
руб. приходятся на J'OpOJlD Btp- Для перiодичесsоi повtрки 
flЫЙ. поступающихъ пожеРТ80вавiИ и 

Тотчас'Ь же 110 по.пученiи из· ваJfИЧНОСТИ суммъ БЫJl8 образо 
вtстiя об'Ъ ужасн/)мъ бtдствiи, вана изъ среды Комитета реви
ГОСУДАРЬ ИМ[)ЕРАТОРЪ ВСЕМИJIО- sioBHaR коммисiR, В'Ь которои 
СТИВ1IflШЕ СОИЗВОЛИЛ'Ъ ОТПУСТИТЬ uривимаетъ УЧ8стiе, по особому 
50000 руб. для помощи постра- ходатайотву Комитета, товарищъ 
ДRВШИМЪ ОТ'Ъ землетрясенiя и ['осударетвеннаго контролера тай 
повел'.kдъ ОТRРЫЖЬ повсемtстныи ный совtтвик'Ь А. И. Николаевъ. 
въ Имперiи сборъ пожертвовавiИ, Дt.lОПРОИЗВОJ!СТВО и xp8BeHie 
а засимъ Е,'о ВЕЛИЧЕСТВУ угодно суми'Ь Комитета было сосредо
было вомандировать на MtCTO точево при I\анцеЛRрiи Комитета 
свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА гевералъ- ПопеЧИ1'ельства fI трудовой 110-
маiори ((нязя Багратiовъ-Мухрап мощи. Bct необходимыя для Ко
скаго, сваБДИБЪ его средствами Уитета печитныя работы uроиз· 
для ПОМОЩИ бtдвtйшимъ жите ВОДИJ(ИСЬ безплатно В'Ь ГОСУД8Р' 
JlRМЪ Семирtчья, пострадавшимъ ствеввои Типографiи и безплат
отъ землетрясевiR. Состоящее но же пересылались 1]0 lIочтt 
ПОД'Ъ Август·В.iiшимъ Dо((рови- бhвдероли и письма Комитета. 
тельств()мъ ГОСУДАРЫВИ ИМIJЕРАТ- Откр~вая 5 Лвпаря свою дtя
рицы М3РIИ 8ЕОдОРОВВЫ РоссiИ- тельность, Коми~етъ uризвалъ 
ское Общество Краснаго Креста необходимымъ разсылкою особа
перевело въ городъ Вtрный ] 5000 ГО воззвивiн широко оповtстить 
рублеii на оргаВИЗ8цiю врачебно васелеБiе Имперiи о Dостигшемъ 
питательной [)оиощИ. Семирtченскую оБJJасть бtдствiи, 
для того, чтобы возможно ско- о размtрзх't и харзктерt этого 

pte и шире помочь пострадав- бtдст~iя и о пеобходимых'Ь 1411-
ШИМ'Ъ отъ sемлетрнсевiя и объ- рахъ IIОМОЩИ. 
единить сборъ пожертвовавНi, Ен IIpieMD пожертвованiй былъ 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИIJЕСТВУ Гo~ открытъ въ С.-Петербургt в'Ь 
СУДАРынt ИМUЕРАтрицt АЛЕКСАВ- l\анцеЛRрiи Ев ИМПЕРА1'ОРСКАГО 
ДР1I 8EOJlOPOBH'II БJJаl'ОУГОДВО бы- ВЕЛИЧЕства, въ Кавцелярiи КО· 
ЛО, съ ВЫСОЧАИШAl'О соизволенiя' митета Попечительства о трудо
учредить ПОДЪ Личнымъ Своимъ ВОЙ помощи, У вице-предсtдатеJJfI 
Предсtдательствомъ Rомитеrъ и ЧJlеновъ Комитета статсъ-дамы 
для сбора пожертвов.анiИ изъ Е. А. НарЬ1ШКИВОИ и Н. И. Тз
лиц'Ь по Н8зваченiю EII ИМПЕРА fltевоИ. Временвыи :Комитет'Ь П. 
TOPCKal'o ВЕЛИЧЕСТВА и иsъ IIpeJl- П. Cemeboba-Тявъ·Шанскаго со 
стаВИ'rелеИ Мивистерствъ Воев- бравuыя имъ средства передаВ8Л'Ь 
наго, Ввутреввих'Ь Дtлъ и Фи· Комитету. 
нансовъ, а также uредставителя BM'.kCTt съ TtMD были приня
обризовавваго съ тою же цtлью ты MtPbl . [,ъ оргавиsацiи сбора 
въ С.·Петербургt членовъ Госу- lIожертвованiи па MtCTHXD, и съ 
дарствеНПIIГО COBtTa П. 11. Се- этоП цtлью Комите1'Ъ при раз
меНОВЫМ'lo-Тяв'Ъ·Шанскимъ вре- СJ,Jлкt своихъ воззвавiИ обратил
мевнаl'О Комитета. Эти предста- сн К'Ь губернаторамъ С'Ь прось· 
вители также были утверждены бою обрнзовать губернснiе и об
Ея ВЕЛИЧЕСТВОМЪ въ зэавiи чле - ластвые ((омитеты для сбора 110-
новъ 'КQмитета. Такимъ обрвзомъ жертвовавiи, подъ своимъ пред· 
въ составъ Комитета ВОJ;llЛП: вп- сtдательствомъ или .lругого ли

~~~~!!!"!""~~~~~~~~~ це'lJредсtдатель ('евералъ-ад'ы-- ца) которому будетъ признано 

3а Вице Губерватора, 

Совtтникъ Осташкинъ. 

Се((ретарь Норево. 

тавтъ К. К. Максимовиqъ, члены желательныи'Ъ предоставить пред· 
Комитета статс'Ь- дама Е. А. На. 'сtдательствовавiе въ коиитетt. 
рышкива, супруга статсъ - секре· lIредлагнлось также О'fКРЫВЗТЬ 
таря Н. И. rfao·heBa. ctatc'b-се- уtздвые, городскiе и иные коми-
крет.ари: А. С. ТаRtевъ, А, В. теты подъ наблюдевiемъ MtcTHa
Кривошеивъ, гевераJIъ,отъ-артил, го губернскаго комитета. 
лерiи д. А. Тооорвинъ, гофмей- Въ 50 губернiнхъ и областях'Ь 

7. 

Им"ерiи были образовавы коми
TeTы' при чемъ дtятельность Ht· 
которыхъ И3'Ь нихъ было весьма _ 
благотворно, а собранныя ими 
пожертвованiя .l:остигли sвачи
тельвыхъ суммъ. Тамъ, гдt не 
оказалось ВОЗМОЖНЫМ'Ъ образо
вать комитеты, сборъ lIожертво
ванiй производился по подпис
нымъ листамъ, выдавзвшимся ад

министрацiеii. Особые комитеты 
были образованы супругою на
м'Iютника Его ИМОЕРАТОРСНАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА на Кавкззt графинею 
Е. А. Воронцовой-Дашковой и 
В'Ъ г. KieBt суuругою J\ieocKaгo, 
Подольского о Волынскаго гене
ралъ- губернатора Е. С. Тре"овоИ 
.в;JlJI объеюшенiя сбора пожертво
вавiИ на Ковкозt и В'Ь юго-за
П8ДНЫХ'Ь губернi~х'Ъ. 
Ко BCtMOЬ губеРНСRИМ'Ь, а че· 

рез'Ъ НИХЪ и K'Io уtздным'Ь пред
водителямъ дворянства , къ пред

сtдателямъ губернских'Ь и уtзд
ныхъ земских'Ъ упрввъ и К'Ь 1'0-

родскимъ ГО.llОБамъ Комитетъ об~ 
рати.DСЯ съ особымъ ходатай. 
СТНОМ'Ь о содtiiствiи К'Ь uривле
чевiю 1J0жертвованiИ. 
Ровнымъ оброзом'Ь были разо· 

сланы предложенiн принять уча
cTie въ сборt пожертвованiИ въ 
болtе значительвые биржевые 
комитеты и частные банки. СИ
бирскiй торговый банк'Ь, Русско
Азiатскiii, С.·Петербургскiii учет
ный и ссудный, Волжско·КамскiЙ 
КQммерческiИ, С. -Ilе'1'ербургскНi 
Международный КоммерчеснiИ, 
Соединенный, MOCKOBCRiit торго
выИ, С . -Петербургское общество 
взаимнаго кредита, С.-Петербург
ское J'OpOJlCKoe кредитное обще
ство, П-ое С. - Петербургское об
щество ВЗ8ИИН8ГО нреДИТ8 от· 

крыли у себя въ ковторахъ, а 
BtRoTopble и въ своихъ отдtле
вiях'Ь сборъ пожертвованiИ на 
нужды пострадзошихъ ОТ'Ь эе 

млетрясевiя и внесли отъ себн 
непосредотвенно въ Комитетъ, 
какъ и мвогiе Jlpyrie баВИИj ЗН8-
чительныя суммы. По просьбt 
Комитета редакцiями HtKOTOPblXD 
газетъ и журналовъ также был'Ь 
отнрытъ сборъ пожертвовавiИ. 

Жертвователямъ, а также ли
цамъ и учреждерiям'Ъ, произво
диВШиИ'Ь сборъ пожертвовавiй, 
было предоставлево вносить ио
жертвованiя В'Ь MtCTBblH казна
чеиства и отдtлевiя Государст
вевваго Ванка, которыми эти 
деньги ежемtсячво, а при нако

ПJJенiи зоачитеJJЬВЫХЪ суммъ и 
равьше uереводились въ г. Та
шкеRТЪ Туркестанскому гене
ралъ-губернатору. 

Государственнымъ ДВОрНВ8 
скимъ и КреСТЬЯRСКИМЪ Позе
мельвымъ Ваю(ами бы.пъ органи
зовавъ сямостоятедьво въ ихъ 

отдtлевiяхъ сборъ uожертвованill. 
О СУММ8ХЪ, uоступавшихъ не-

осредствевно въ Комитетъ, а 
равно о uожертвовавiяхъ, соби
раемыхъ мtствыми комитетами, 

вице-предс'Iщатель :Комитета пе
рiодически докладывал'.Ь Авгу
СТ'IlЙШЕИ Предсtдательвицt Ко
митета, и списки пожеРТRовавiи 
печаТЗJ1ИСЬ засимъ въ Правитель
ствеввомъ Вtствикt и другихъ 
газетахъ, съ об'ьявлевiемъ ВСЕ
МИЛОСТИО'IlИШЕii блягодарпости Ен 
ИМПЕРАТОРСflАГО ВЕJIИЧЕСТВА жер
твователям'Ь. 

Съ разрtшевiн высокопреосвя
щенваго АВ'1'овiя, МИТРОlJолита 
С.-Петербургскаго и Лидожскаго, 
во всtхъ церквахъ С. -Петербур. 
га и его окрестностей был'Ь про
изве.в;евъ 30 Январ~ во времн 
всеНОЩНI1ГО служевiя, а также 
за раннея и IIОЗДRеи ЛИТУРJ'iRМИ 
тарелочвыи сборъ, давшНi 4893 
руб. 56 коп. С'Ь своей сторовы 
Комитетъ заблоговремевво разо
слал'Ь CBO~ воззвзвiе и просилъ 
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настоятеле" церквеit С.-Петер
бурга предупредить прихожавъ 

1{) предстоящем'Ь сбор'h, а также 
преДJIОЖИТЬ почетн'hitmимъ при
хожавам", взять ва себн произ 
ВО.ltСТВО ОЗВ8чевваго сбора. Съ 
такою же ПРО0ьбою Rомитетъ 
обраТИJIСЯ къ ДОМОВJIад'hльцамъ, 
им'hющим'Ь домовыв церкви, къ 
наЧ8льникамъ учрежденiii и ко· 
мандирамъ воивскихъ Ч8стеii, при 
RОИХ'Ь имtются церкви. 

Евавге,пическо - Лютеравскоit 
ГеверальвоD Ковсисторiеii было 
предложено всtмъ .Dютеранскимъ 

паС'J'орамъ въ Имперiи ороизве · 
сти 8Ъ деоь всеобщаго моленiя 
и покаявiя, 2 Марта 1911 года, 
сборъ добровольвыхъ пожертво~ 
ваАiП в'Ь польну 1I0страдавшихъ 
отъ зеМJIетрясевiя. Сбор'1 ЭТОТ'1 
далъ 15356 руб. 92 коп. 

У строенныВ I\омитетомъ съ 
ВЫСОЧАЙШАГО С(lизволевiя ооероо
бале'l'оыii спектакль В'1 ИМIIЕРА 
ТОРСКОМ'1 Марiивскомъ TeaTp'h 
далъ чистаго сбора 8873 р. 35 К. 
Призывъ Ен ИМОЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА К'1 1I0жертвованiям'1 
встр'hТИJIЪ во всtх'1 ковцахъ 

Имперiи и во вс'hхъ СJlОЯХ'1 на 
сеJIеоiя наСТОJlЬКО l'орячiи ОТКЛИК'1 
и притокъ средствъ былъ HaCTOJIL' 
ко значитеJ1енъ, ЧТО КIJмите'rъ 
убtдившись В'1 ТОМ'1, что ООСТУ
Ш1ЮЩИМИ оожертвованiями мо 
ГУТ'1 быть вrюлв'h у довлетворевы 
нужды б'hднtiiшаго васеJlенiя Се 
мирtчья, нострадавшаго ОТ'1 зе

млетрясенiя, въ ооловинt М8РТ8 
ИСПР()СИJlЪ соизволенiе Ея ИМIIЕ
PAToPCKAro ВЕЛИЧЕСТВА на оре
кращенiе производства да.пьп'hii
шихъ сборовъ. Несмотря на по
BceMtcTHoe объ ЗТОМ'1 Оllубяико
BaBie, пожертвованiя продолжа
ютъ поступать еще до посл1;днн, 

го времени. 

ПОСТУШlенiя въ состоящiii IIOД'Ь 
Август-ni:iшимъ ПредсtдатеJIЬС1" 
вомъ Ея ИМIIЕРАТОРСКАГО ВEJШ
ЧЕСТВА Rомитетъ за 191 1 ГОД'1 
выразились въ CYblMt 532858 р. 
63 К(lП., которые распредt .IЯЮТСЯ 

по мtсяцам'Ь слtцующимъ обра -
зомъ: 

пере возку пожертвоваввыхъ ое· 

щеii, переводъ девегъ, телеграф. 
выя и кавцелярскiя надобности 
2266 руб. 56 коп., а Н8ЛИЦО со
стоитъ къ 1 Марта 292903 руб. 
99 коп . 
Въ то же вреия, какъ было 

сказаuо выше, значительная часть 

оожертвованiit напраВЛЯJI8СЬ вв 
иосредственво на MtCTO бtдствiя. 
По свtдtпil1М'Ь , представленным'Ь 
СемирtчеВСRИМЪ военнымъ гу
берваторомъ, поступлевiя ЭТIIJ къ 
концу 1911 г. составили 726700 
руб. 62 коо. и В'1 1912 г., до 
1 Марта получено было 3563 р. 
51 к. 110жертвов:шiii и вачислено 
процевтовъ по текущему счету 

за минувшiii годъ 7227 р. 20 к., 
8 все/'0 поступило 737491 р. 33 к. 

ТаКIIJМЪ образомъ вся сумма 
пожертвованiii на помощь оостра· 
давшим'1 О'1'Ъ землетрясеfJiя В'Ь 
Семирtчь'h къ 1 Марта 19]2 г. 
достигла 1280238 руб. 74 к., В'1 
расrlOряжевiи же Оемирtченекаго 
Областного Комитета находилось 
955068 руб. 19 коп., о расходо
В8вiи которыхъ будетъ сказано 
ниже. 

Прис'rупая къ своей ~tятель
ООС1'И, Комитетъ въ lIервомъ же 
засtданiи призваJIЪ, что для ус
пtха д'hла ему нельзя ограни

читься лишь мtрами по изыска

пiю средствъ и по сбору пожер
ТВОВ8ВШ на нужды семирtчен
цев'Ь, а наДJlежитъ воiiти также 
въ Р8зсмотр'hвiе принимаемыхъ 
мtр'1 оомuщи и ТОI'О назваченiя, 
которое получаютъ на MtCT'h ЭТИ 
пожертвовавil1. 

Так'1, Комитет'Ь СЧИТ8Л'1 "еоб
ходимымъ по возможвости совер

шевво исключить денежное вспо

моществоваfJiе, оказывая llOМОЩЬ 
въ ДРУl'ихъ, болtе цtнесообраз
ныхъ формахъ . Въ виду сего, 
какъ Typr,ecT8RcROM}" гевералъ
губерва1'ОРУ, тзкъ и Семир'hчев 
скому воевному губерватору бы
ло объяснево, что ВЫСЫJаемыя Ко 
митетом'1 средства преДВRзвача~ 

ЮТСfJ для IIризрtвiя вдовъ и си
РОТ'1, на помощь пищею, одеж

дою, предмеТ8МИ хозяiiства, строе
выми матерiалами и проч. Выдаqа 

Январь - 179122 р. 02 к. денежныхъ 110собiii разрtшена 
Февраль 110731 23 " " были лишь В'1 вtкоторых'1 слу-
Мартъ - 116804 " 71 " чаRХЪ, а имвнво въ видt платы 
Апр'hJlЬ - 42714 17 89 " за право учевiя дtтеii б'hдн'hii-
~~ ~~g~~ " i: "шохъ обывателеti, а равво за 
lюль 26362 : 09 " утрвченвую утварь т'hмъ, коихъ 

А 12476 05" все имущество заК.DючаJIОСЬ въ 
BI'YCn- "" послtдвеii. 

Сентябрь -- 6049" 86" Весьма цtлесообразвымъ при-
Октябрь 1599 " 04 " звано было Комитетомъ также 
П~ябръ 2200 31 
~ - "" примtвенiе ТРУJJ.овоЙ помощи. 
Декабрь 793 " 25 " Ассигнованные Комите1·0МЪ 30000 

. 1 П 
3аси5t'Ь въ 1912 г., до 1 Марта руб. дал!! возможность опечи-

поступило пожертвовавiИ 1484 р. тельству о трудовой помощи 
51 к. и вач'ислево процевтовъ ЗU ОрИСТУIlИТЬ к'Ь ОРГllвизацiи об· 
мивувшiii годъ 8404 р. 27 к" а щественвы'Х'Ь работ'1, КОТ()РЫI1 
всего 110 Комитету IIОСТУПИЛО БЫJlИ впослtдствiи значитеlЬНО 
542747 руб. 41 коп. асширены съ ассигновавiемъ 
Изъ этихъ средс'гвъ Комитетъ собыхъ средствъ изъ казны и 

перевел'Ь въ гор. BtPBblii 217576 ИЗ'1 суммъ Попечительства, всего 
руб. 86 [юп., обратилъ на тру- 217000 рублеii, и sаключались 
довую помощь въ Семирtчьt главнымъ обризомъ въ peMoHT'h 
30000 рублей, израсхоДовалъ на и возставовлевiи разрушенныхъ 

Печатано въ Петроковскоii .губернсsоИ Тиоографiи. 

1, 

ПЕТРОRОВСRIП ГУБЕРНСКIЯ В1'>Домости. 8. 

зеМJ1етрясенiемъ дорожвыхъ И 
оросительныхъ сооружевiii. 
Для организацiи помощи по

СТРIIД8ВШИМЪ отъ землетрясевiя 
воевныВ губерваторъ Семирtчен
ской обlасти генералъ ,маiоръ А. 
М. Фольбаумъ оБРВЗОВ8.J1Ъ Семи
рtченскiii оБJlастноii комитет'Ь въ 
первыit же день земле1'рясенiя 22 
Декабря 1910 гока. 

IIервоначальво дtятельность 
комитета 8аключалась: 1) въ раз
дачt наиБОJJtе lIострадавшимъ 
изъ собраввыхъ тутъ же по под
оискt суммъ оособifi, по 20 КОII . 
ва чеJlовtка денЫ'вми И.JIи хлtбаj 
2) въ размtщевiи .вишившихсн 
крова по ШКОJJЬОЫМЪ О УЧИIIИЩ· 

пымъ ЗД8вil1МЪ И ВЫД8чt неболь
шихъ пособiii на оереtЗДЪj 3) въ 
безолатномъ oTnycKt тоолива; 4) 
въ оказанiи иедицинской ООМОЩИj 
[») въ ВЫД8 чt пезва чительвых'Ь 
пособiii девиаии, теп.аыми веща· 
ми, обувью, а также Мl\терiалами 
H~ ремовтъ разва.JIИВШИХСЯ печеи, 
выбитыхъ ОКОВВЫХ'1 рамъ и др., 
и 6) въ уреl'улировавiи ц'hнъ ва 
мясо и хлtбъ. 
Съ 28 ДеК8бря, когда бюfИ 

ПО.8учевы отъ КраСВ81'0 Креста 
15000 руб., обllас'Гвой комитетъ 
СТ8ЛЪ OToycK8'rL бtдвtiiшему на
селевiю горячiе обtды и чаи и 
до ) ФевраJlI1 1911 г. содержаJlЪ 
въ гор. В'hрвоиъ 7 беЗП.1lатвыхъ 
столовыхъ, прокаРМЛИ88Я еже

дневно до 4000 человtкъ. 
Получивъ З8СИМЪ достаточныя 
средства, БJJ81'одар" ооступав
шимъ 1I0жеРТВОВ8нil1МЪ, комитет'1 
ОРI'аВИЗОВ8J1Ъ В'1 б(IJJtе mироких'1 
размtрахъ свабжеFJiе бtдвtишаго 
BaCelleBilJ гор. Вtрпаго я окрест
ныхъ селенiii, станицъ и ауловъ 
теплою одеждою и обувью, а ко

гда явилась необходимость осво
бодить заRЯ'l'ЫI1 школьныя здавiя, 
размtстил'1 Jlишеоныхъ крова 110 

частвымъ квартирам'1, съ uазпа

чевiеиъ 1I0собiii по 3 рубля въ 
м'hСIIЦЪ на семью. 

Одновременно AtlJTeJlLBOCTL 
СемирtчеRСКВГО областного ко
митета были распространена и на 

Apyrie болhе lIострадавшiе отъ 
зем,петрясепiя населенные оунк· 
ты, при чем'Ь были учреждены 
особые комитеты въ г.г. Прже. 
вальскt, Пишпекt и Джаркентt 
и въ селахъ СаЗОНОВСI(ОМЪ, Прже
В8льскаго уtзда и ВО.llьшомъ
rГокмакt, Пишпекска.Го уtЗД8. 
ды1ельвостьь этихъ комитетовъ 
была совершевво аналогична съ 

дtятеJlЬВОС'ГЬЮ оБJ1астного коми 
тета, отъ котораго они получали 

средства и указавiя. 
ОБИJlьныii "ритокъ пожертво 

Baoiii ДIIЛЪ ВОЗМОЖНОСТЬ быстро 
удовлетворить BC'h перечислен 

Bы�1 нужды И, I1рекративъ къ 1 
Марта 1911 г. благотворительную 
помощь, сосредоточить BC'h забо· 
ты главвымъ образомъ на сод'Ви 
ствiи къ возведенiю и peM~OTY 
разрушенныхъ землетрясеНlе"ъ 

жилищъ. 

Для опредtЛ8вil1 разм'hра по
весенвыхъ убытковъ и необхо-

дим:аго въ каждом:ъ случаt по- постигшаго Семирtчье бiщствiIJ 
собiи были образованы особы я 8Ъ концt 1910 г. 
участковыя коммисiи. Пособiя Семирi>ченскимъ областнымъ 
выдавались лишь на построiiку комитетомъ 00 ПР6дстаВJlеннымъ 
и ремонтъ стойкихъ при земле- св'hдtнiямъ ИЗР8сходовавu 936488 
трясевiи жилищъ, т. е. деревяв- р . \ въ томъ ЧИСJIt: на наемъ 
выхъ или ПЛ6тневых'1 съ забив- Rвартиръ и ЮРТ"Ь оста ВШИМСII 
кою между двумя рядами плетвеii беsъ крова и ва раз .. ачу топлива 
глины. Rомитетомъ были выра- 4637 руб., на одежду и обувь 
ботаны типы оодобвых'1 простtП- 44847 руб., на ПРОДОВОJlьствiе 
ШИХ'1 построекъ. Высшiii размtръ ватурою 11355 руб. на медицин
uособiя на возобвовлевiе жи.пищъ скую помощь 1773 руб., 88 по
БЫJlЪ Оllредtлев'1 СВ8чала въ 120 СТРОИКУ и ремонт1о ДОМОВ'1 504837 
р., но потомъ, благодаря uродол- руб., на возмtщевiе убытковъ 
жавшемус" прито"у пожер'rво- В'1 движимости. 53356 руб., на 
вавiИ, оказалось возиожвымъ вы· lIособiа пострадавшимъ отъ зеиле
давать еще ДОПQлвительныя 01)- трасевiя пересеJJенцамъ 30000 
собiя бtднtiiшимъ жителямъ, руб" на выдачу сtмянъ 30000 
всего одвако, ве свыше ~50 р. на пособiя благотворителf,НЫМЪ 
на домъ. Размtръ пособiя на ре и учебвымъ учреждевiнмъ 58131 
мовтъ зданiii опредtНЯЛСII сооб- руб., на теJIеграфные, кавцеJIЯР· 
разно стоимости здавiii и причи- cKie, типографскiе и Apyrie рас
веввому убытку_ ЖИЛИЩНЫЙ во- ходы по оБJШСТНОМУ комитету 
ПрОС"Ь могъ быть разрl;шенъ 4193 руб., на наемъ помtщенiи 
сраввительно удовлетворqтеJlьвq, ДЛI1 участковыхъ коммисiii, со
благодаря безплатно).lУ отиуску держанiе Qисьмоводителеii и дру. 
J/tCHblX1> матерiзловъ изъ казев- rie расходы по коммисiRМЪ 4080 
ныхъ дачъ и оредпринятым'1 По- руб. 
печительствомъ о трудовоИ 00.. Выдано мtствымъ к()митетам'1: 

мощи работам", 00 устроИству и IIржр-вальскому 76872 р. 
peMuHTY лtсовозныхъ дорог'},. Токмакскому 63958 р. 
3асим'1, l\омитетом'1 была оааза- Сазановскому - 45093 р. 
на довольнu широкая помощь Пишпекскому - 3090 р. 
тtмъ изъ бtднtiiшихъ жителеi, Джаркентскому 260 р. 
которые, не имtя собственныхъ Св'hдtвiп о ПОСТУПJlевiи 110-
домовъ, ве польаовались выше- жеРТВОВRвiи въ 1'1', Ташкептъ и 
упомявутыми пособil1МИ, ВО 110- BtpBblii и о суммах'Ь, I1зрасходо
теро'hли убытки 8СJltдствiе порчи ванвыхъ на помощь постр~да8-
и lIотери движимости. СеЛЬСRИМЪ шимъ ОТ'Ь зеМllетрясенil1, nptJBO
житеяямъ была оказава номощь ДI1ТGЯ по сообщенiямъ Семирt
также выдачею сtмяв'1 въ виду ченскаго областноl'О КОМИТflТ3, 
чрезвычаИваго вздорожавiв х.пt- подробвыи же отчет'1 о д'hятель
ба, ВОСТИ послtДВЯI'О, по обревизо-

ДаJltе СемирtчеuскНi КОМИ · BaHil1 еl'О на MtCTt j поступитъ 
тетъ имtл'1 возможвость своими на разсмотрtнiе состоящаго подъ 
средствами звачитеJlЬВО усилить ABI'YCT-nИШИМ'1 Предсtдательст. 
дtятельвость мtствыхъ БЛIII'ОТВО- вомъ Ея ИМUЕРА.ТОРСКАГО ВЕЛИ
рительвыхъ учрежденiИ и вмtr.тЪ ЧЕСТВА Комитета, который въ 
С'1 т'hI{Ъ принять MtPbl К'Ь обез· вастоящее время уже прис'rу
печенiю судьбы A'hTeii, лишив- пилъ, при содtИствiи Госудвр. 
тихся родителе~ uри землетря ственваго Контроля, къ провtркt 
сеl:liи, И , наlюнецъ, оказать не· отчетовъ губернскихъ и оБJасr
обходимую помощь въ HtKOTO- ныхъ коиитетов'1 по сбору по
рыхъ ис[(лючитеJlЬНЫХЪ случаяхъ, жертвованiii и къ учету сих'ь 
обусловленныхъ оослtдствiями uожертвовавiii по документамъ. 
землетр"сенiя. Bct эти даНВЫIJ оослужатъ 
Особымъ обсл'hд()вавiемъ было матерiаломъ въ составлевiю пол

BblI1CHeHO, что UOCJlt землеТРR- Н81'О отчета по сбору потертво
ceHilJ оказалось 121 вовыхъ си· BaBiii на lIо'страдавших'1 отъ зе
рОт'Ь и полусиротъ, въ томъ чи· МJlетрясеuilJ въ Семирtченскоii 
слt 16 русскихъ дtтеii, осталь - оБJlВСТИ и по овазанiю им'ь но
вые-киргизы. Воспитаuiе рус- мощи, которыИ БУJt6Т'1 ооуб.JШКU
скихъ AtTeif обеЗllечивается 00- вавъ во всеобщее свtдtнiе BMt
мtщенiемъ ИХ'1 В'Ь BtpBeHcKi§ CTt съ ревизiоввымъ отчетомъ 
д'hтскiи орiютъ, который оону- Государственнаго КОНТРО~III, 
чает'Ь изъ оожертвовuвНi сред- Вызванные сбором'Ь пожер1~НJ
C'i'88 на расширевiепомt.щевiя и oaHHi и организацiеit помощи 
вн увеЛlIJчевiе текущихъ Р!lСХО' H~KJI!lABble расходы съ пзбыткомъ 
довъ. Вм'Iютt съ тtм'1 преДUО.llQ- ПОl\рываются uроцентами 110 Te~ 
жено устроис1'ВО въ Семирtqен КУЩИIdЪ счетамъ въ С.-Петер. 
сrюii оБJlасти русско-киргизскоii бургt и въ г. Вtрвомъ. 
uрофессiовальноИ школы в'hдом - Средства, которыя OCT8HYTCR 
ства 3емлеустроiiетва и Земле- ко времени заr'рытiя Комитета, 
дt.JJiя, съ "рисвоr.нiемъ ШRолt съ СОИ!Jволенiл EII ИМlIЕРАТОР· 
Имеви АВГУСТ1>ИШЕИ Предсtда~ СКАгО ВЕЛИЧЕСТВА, образуют'Ь ocu
тельвицы Комитета, дабы Y8tKO- быП фОНД'1 ДЛI1 оказавili вемед
вtчить въ насе.JIевiи ШIМI1ТЬ о лев нои помощи В'1 С.lучаt НО8ТО
тtхъ сердечныхъ заБО'rахъ и реuiя зеилетрясевil1 8'1 Оеиирt
участiи, которыя были IIроввлевы qLt. 
Ихъ ВЕлиqЕСТВАМИ по случаю 

РеАакторъ А. ЯИОВllевъ. 


