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пуб.rикац!Й. 

З) П.lата ва об" • .Iевlв BBllxaeTO. ПО pa8xt!py п.rоща
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• 

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕД13ЛЬНО ПО СУББОТАМЪ. . • , I '--~. 

\Статья 543 т. П ч. 1 св. зак. изд. 1892 г. "Статьи оффицiальиой части Губернскихъ ВtдокоетеЙ и Прибавленiй къ ник'Ъ имtютъ ,1I;ля Bctn. присутственныхъ мtстъ и должностныхъ 
лицъ своей губернiи, ДО коихъ онt касаются, а также ДЛЯ всtхъ прочихъ Гу1iерискихъ и Областныхъ Правленiй, равную С1lЛУ съ указами и сообщенiями Губернскаго Правленiя, посему 

въ случаt упущеиiй, никакое изъ сихъ мtстъ и лицъ ие можетъ отговариватьса иевtдtнiем'ь того, что объявлено было оффицiал .. но чрезъ Губернскiя Вtдомости". 

ЧАСТЬ ОФФИllIА 'ЪНАЛ. му третьлго созыва распустить.! ченныхъ въ государственной дол- вающiя временную неприкосно- Тsиiо лица ПОДЧИВЯЮТСЯ, ВЪ про
Jl 11. Новые выборы въ Государ- говой книгt, назначаются къ вы- венность капитала въ этихъ хождевiи дtitствитеJJьноii служ

С'l'венвую Думу произвести. на· купу по нарицательной цtнt на билетахъ, будуть выкуплены, бы, УСJlовiямъ, УRаЗ!1IНIЫМЪ ВЪ 
чинал с'Ь 10 Uентлuрл текуща- 1/14 О~тября 1912 года. по Mtpt прекращенiя дtйствiя uре~ыдущеii (38) ста'гь-I:, IIричем'ь 

О l' Д 'ВЛ Ъ О Б Щ 1 й.. го гoдa~ и Ш. ГосударС'l'вен- Течеше процентовъ по выку- этихъ условiЙ. Въ ближайшiй оБЩ1ft СРОКЪ ихъ служоы olJpe
ную Думу ВЪ Н'?ВОJ'JIЪ COCTaB~ паемымъ билетамъ прекраща- срокъ уплаты процентовъ, на- д'kJlJеТСIf ВЪ ~oceMElaДЦ8TЬ лtтъ. 
созвать 15 Нолuрл ceг~ и 19,12 ется 1114 Октября 1912 года и ступающiй за прекращенiемъ не- 40. О~а3!!8ШlIfClf, по ()свид'hтель 

r И А" 19- и \ года. ПравитеЛЬС'I'ВУЮЩlИ (Je- съ того же срока назначается вы-, прикосновенности билетовъ ка- СТВОВИRtи къ службt JJиm" ин 
ОШ рь l\ШЕР Г()РЬ. въ И е ОС'[Н'ВИ'}''} учини'rь ."1 ' В v ' "', I на'l'Ъ н (О) .. плата нарицатеlIЬНОЙ СТОИМОСТИ питаJIЬНая cY'1l\la таковы�ъъ под- нестрое ы.ъ ДОJIЖВОСТIJХЪ лици: день ~1ИRУВШaI'.() RBfvc'l'a М·.tюлца. " < • • J [, ...- r. ' 

• ,ИСПОДН ННО. ~т (1 надлеJl:tащlЯ по.ШНУТЫХЪ бlIлетовъ. лежитъ уплаТ'Б Ш:l.JIИЧНЫМИ Д~Hb- tl ДОСТИГШlfJ степеuеи (UРЯЗ0на· 
8ЫСОЧАЙШЕ СОИ3В(j~ИЛЪ H~ п.\3- l:,~СП()Р~~;.сНl~".:- llрш~и~ель~ Уплата нарицательнаго каПИТR- гами въ мtстахъ, производя- юя УКSЗВВЫХ'Ь. въ п~вктt ~ CT~-
нн,чеюе при преДС1()ЯЩИХI. вы- СLНУЮЩШ CeH~'H, IlI:>Иl\,Ruали. ла по означеННЫ.1Ъ билеТ<l.\1Ъ бу- щихъ выдачу процентовъ. ТЫI 37, освоБО,Rдаются вовее отъ 
БОJ)ах'Ь Ч lеновъ Государс'гнен- , О се~IЪ ВЫСОЧ.АИШF.мъ ЕГО ИМ- деть произведена' 4) В t службы и заЧИСJЯЮТСЯ 8'Ь ОIIOЛ-
наго (JO\1:krR прсдсtда'l'е.1еl\lЪ 11IEPATOP(JRAflO ВЕЛИ ЧЕ- а) по БИJIетамъ' снабжеНIIЫМЪ ла~ ~bцaMЪ н мiикосно- qeBie lJepnOl'o разряди, IJ 2) ука-

UTBA Указt припечатать 13'1. ' венныхъ и е-:овъ, и ющимъ, З8НВЫЯ нъ cTa'fb'k 38 Н8sнаЧI\ЮТ-
губерпскаго съ tзда зеМJJевлн- С'l'ановленнuмъ порядl.i.'Н~ H<t- купонными ЛИСТ~\Пi, -въ Конто- согласно УСЛОВlЯl\lЪ ~o ОВОЙ кни- ся на соотвt'IСТИ юП;iя ихъ сне-
дtльценъ Пе'L'РОКОВСКОЙ ryut'p- ~'lЮ'l'НИКn ЕГО И'мПЕРАТОР- рахъ и ОтдtлеНlЯХЪ Государст- ги, право измtне~lЯ ~и OTMt- цiвльности КJlа~НЫfl 80t'RВЫЯ 
нiи - предеtд::t'L'еля Петроков- ОКАГО В1!JЛИЧЕUТВА на Кав- веннаго Банка; ны таковыхъ УСЛОВIЙ, предостав- д()Jlжнuсти оа ОСВОВ!1вiях'ь) опре. 
екой губернской дирекцiи зем- lшаt. МИНИС'l'ра llнутреннихъ б) по безкупонн.ымъ билетамъ ляется заявлять Государственной д'kЛ~RНЫХЪ ВЪ той же стнтьъ. 
Cltal'O ~реди1'Н. общества Мар- Дtлъ, Генералъ- Гу()ерна'l'Оровъ~ проценты по коихъ уплачивались КОl\1миссiи ПО:Rшенiя Долговъ 41. Порядокъ IIрохождевill 

. Э н НОЙUКОВОГО Нака31ШГО A'raMa- въ С.- Петербургt въ Государ- о совершенно и OTMtHt непри- СlIужбы и ПРОИ3RОДСТВЯ 8'1: офи. 
кеЛIЯ мануиЛоВич<t шышковСIШ- ~ Й К . П' б 

на Воискн Донскю'о. Военныхъ ственно 0:\1МИСС1И огашеНlЯ косновенности илетовъ или за- церскiii ЧИI:JЪ ЛИЦЪ. UОСТУПИВШИХЪ 
to 11: замtсти'гелем': предсtда- Губерпаторовъ и На'qздьниl\,ОВЪ Долrовъ-въ С.-Петербургской MtHt таковой временною. Со- ВЪ воиска ДЛЯ исполневilf воИв, 
'геля-совtтнИlШ тои же дирек- облас'гей, Губерна'l'ОРОВ'Ь и Гра- KOHTopt Государственнаго Бан- гласно таКОВЫЛIЪ заявленiя\1Ъ вла- сков повивостп, опредtJJяется 
цi~' Тадеуша ЮлiаНОВИ1Ш Ва- доваqзш>виковъ ув13домить ука- ка; . дtльцевъ, принадлежащiе имъ воеввыми и морскими UOCTRBO • 

.JIuцкаи. зами. а для ув'lщомленiл Пред- в) по всtмъ остальнымъ без- билеты будуть подлежать выку- RJевiями, 110 uривндлеЖI:IОСТИ. 
с'Нда'L'елл UOBtTa l\1инистровъ- купоннымъ билета:\lЪ-ВЪ тtхъ пу въ порядкt ст. 1 и 3. МоЬры къ оБJегчевiю JlИЦЪ обра-

Уиазъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО Itъ Д'Бламъ Оберъ-I1рокурора губернскихъ и уtздныхъ Казна- На основанiи вышеизложенна· ЗОВ8ВВЫХЪ, ори отбываuiи ими 
ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА 'Перваго Депнртамента Прави- чействахъ, въ которыхъ произ- го учрежденiями Государствен- 0звачеввои 1I0ВИВВUСТИ 81. I:lИЖ' 
ВСЕРОССIЙСНАГО, изъ Прави- 'l'еЛ~СТВУЮЩaJ'О (JeHa'l'H пе.реда'LЪ водилась уплата процентовъ, при- наго Банка и Казначействами съ 1 вемъ званiи, оuредtJJЯЮТСН "р!!-

тельствующаго Сената. IЮШЮ ~:ъ сего опредt.'IеНlЯ. AR- чемъ одновременно съ выплатою Сентября 1912 года будетъ от- вилами, издаваемыми НЪ уста-
ГУС'l';l 31 ){НЯ НН2 года. капитала по билетаi\lЪ, учрежде- крытъ прiемъ заявленiй объ опла- вовлеввомъ 110 воевному 1, мор-

lIеmрО1iовС1fО.ftу Губернатору. _ нiя эти уплачиваютъ владtль- Tt билетовъ вышескаЗ-dННЫХЪ скому въдомс'Гвамъ Ifорflдк'h. 
110 ИМЕННОlllУ ErO ИМПЕ· - - ~ - ---- -- цамъ билетовъ и проценты какъ заЙмовъ. 42. Лица, ДОСТИI'шiя cTellelleii 

РА'l'ОРUКАГОВЕJIИЧЕ(J~ВА {' (;'fl&121 UI.jl& TE"M~TI&A на срокъ 1 Октября 1912 года, 3& УПР&ВJIЯЮЩllГО, ЧД6П1i COIlIiTtt образонзвiя, укаЗ!1ВIlЫХЪ ВЪ "ун 
ОЧАЙШЕМУ YKa~y. данному такъ и проценты за предыдущiе .4. ГМI/(iЩ. КТЪ 2 статьи 37, 3н ИС('Jlючевiем'Ь 

Правительс'гвующему (JeHa'L'y В'Ь сроки, если таковые чнслятся не- ОКОВЧlt28ШИХЪ курсъ мореходныхъ 
MOC1t/jt. 1$Н2 l'ода А BI'JC'l'a въ выданными. учебвыхъ 38ведевiи и школъ су. Отъ Государственнаго банка 
2~ день. за UобстпеННОРУlIНЫМ'Ь Предъявляемые къ выкупу би- Одобренным Государственнымъ ДО8ЫХЪ механиковъ 'NJHOBIII'O 

его НЕЛИЧЕ(JТВА подписа- ОБЪЯВЛЕНIЕ. леты, выпущенные съ купонны- COBtTOMb и rocYAapcT8eHHolO фЛОТ/t. на службу во фJIUТЪ 11('1 

иiоыъ. НЪ КОТОрОМЪ изоuраже- ми листами, должны имi>ть при ДУМОIo И 8ысочайwе Уrвержден- жеребью .не В8звачаютен. Jlици, 
но: ~~Ука.ЗОМ'Ь НАШИМЪ. въ 8 На основанiи п. III одобрен- себt BCt купоны, начиная съ ку- ный ЗёtНОНЪ . ОRОВЧИВШIЯ "УрСЪ или ВhlдерЖАВ' 
день Iюнл сего года Прав и- наго Государственнымъ COBt- пона срока 1 Апрtля 1913 года. На ПО.ll;.lИННОИ", Собственною Ero Импв- шiа испытанiе ВЪ 38!1lJil1 ('уреи 
теЛЬСТВУIOl!J.ему (Jеиа'l'У дaHHЫMЪ~ томъ и Государственною Думою Стоимость недостающихъ купо- РАТОРОКАГО ВЕ.lИЧЕОТВА рукою написано: учебвыхъ ЗlIведевШ 8TO»OI'O раз, 
па основаюи ста'l'ЬИ 99 ОСНОВ- и Высочайше утвержденнаго 5 новъ будетъ удержана изъ на- "БЫТЬ 1/0 СЕМУ". РЯДИ, въ СJJучаt upieM~ ихъ 110 

IlЫХЪ \ocyд~pCTBe~HЫXЪ 3a~0- Iюня 1912 года закона о госу- рицательнаго капитала билетовъ. На ихт1! "Штавдартъ", въ ВаJlтjйскох'ь жеребью или охоТникимА 80 ФJJО'l'Ъ, 
Hl~oB~ (J)ВОДм' .3arK1· '1.. 1, ч. l~ И~Д. дарственной росписи доходовъ 2) Билеты, по которымъ въ HOPT1I. 23-го i!Они 1912 I'o)l.a состоят'Ь ва д'kяствителы:Iии СJlУЖ· 
~ ·)rl'·, ы ОВJ~J~'lIдЛИ: занл- и расходовъ на 1912 годъ и пос- государственной долговои" книгt Скр1l1lИ.ll'Jo Государственный Сю.ретарь бt три года »8't. аиIIIIС'В сем'Ь 

тlЛ осударственвои умы ире- . . Jlрыжановс"itl лtтъ . 
рвать 91юн.л 1912 года. впредь лtдовавшаг? B~ и~олнеНlе ~гo о:гмtчены неподлежаl!-ОЯ измt~е- Одобренный Государствсннымъ 43. ДJJIf UОС'I'УШIЮЩИХЪ 110 

до изданi.л Указа НАШЕГО о Ю13- распоряжешя . ини~тра" и- н1IO или унич:ожешю услов1Я, COBtTOMb и rOCYAapCTBeHHOIO жеребью или охотникаМl' ВО фJlОТЪ 
ваченiи выборовъ въ Государ- нансовъ, билеты 5-го 5 /0 заима установливающ1Я навсегда непри- Думою 3аконь судоводителеii 11 меХ31Н1КО8'Ь ТОР
ственную Думу и времени ел со- 1854 года на ;YMМ:~ 24,357,000 косновенность капитала въ этихъ объ изиtнеиiи устава о воинской rOBOl'O ф .f}ота, а т:н'же Д 1Я JlИЦ-Ь, 
зыва въ новомъ COC'l'aBt. Нын'в, руб. и б-го 5 'о заима 1855 го- билетахъ, будутъ обмtн~ны Го- повинности. выдеРЖИ8ШИХЪ теоретичеекiн ИС, 
за наступлевiемъ срока дл.л про- да на 253,~ЮО руб. назначены судар~твенною КОМ:\ШССlею По- (LlРn,\О..1щенi,,), lIытавiя на ораво ПОJJУЧСlJi,l у"а-
изводства новыхъ выборовъ въ къ пога.шеНlЮ на слtдующихъ гашешя Долговъ на пяти про цент- § 39. НеоБХОДltмuе ЧИСJJО вра- :-JаПIlЫХЪ звавiЙ, опред'kJlIIЮТСН 
Государственную ДУ~fУ въ виду основанlЯхъ: ные билеты вtчныхъ вкладовъ. чей и М&"ИСТРО8Ъ фармщiи, сл'kдующiе CPOKI1 СJlужбы: 1) 
ИС'l'еченiл полноыочiй Членовъ 1) Билеты, капиталъ которыхъ 3) Билеты, по которымъ въ ежеl'ОДВО Н8sвачемыхъ во флотъ, имtющiе Iшешifl :JBalli» IIJ1И вы-
дУИЫ нын'Ншнлго coc')'aBa~ ПОВЕ- не представляется неприкосно- государственной долговой книгt устаВОВJJИ8веТСR СОГЛRшеEliемъ держившiе теоретиqИСI( (lе иевы' 
Л-ЬВАЕМЪ: I. ГосудаРС'l'венную Ду- веннымъ въ силу условiЙ. OTMt- отu-Бчены условiя, устанавли- МИUИСТРО8Ъ ВоеН81'0 и МОРШНI\'О. L'Buie иа орнво UОЛУЧt::lliн ЭI'И1.Ъ 



~ 37 -8 Сентября 19) 2 г. ПЕТРОКОВСКIЯ ГУВЕРНОКIЯ ВOnДОМООТИ. 2, 

З81'1НiИ состоятъ НI'I дtiiСТВИ'l'еJJЬ· икадемiи художе('твъ~ отuраRля- j д'hiiствительной службы лица эти I ДОIIОЛНllеТСII, (10 расuоряженiю БJ.J съ вредителями сельr.кохоsяif· 
ВОА службt дви (' ОДI'I И въ заllасt смые на казеАНЫЙ счетъ за гра- З3 1lИСЛIIютен въ ЗЙII;.\СЪ армiи на военоаго начальства; тремя штабъ- ственныхъ культуръ, Департа. 

восемь лtтъ 11 2) имtющiе Аизшiя нпцу дли усовершеRСТRовапiя въ сеМllадцать Jltтъ офицерами па оравахъ члеНОАЪ, ментъ 3емледtлiIJ еже('ОДIЮ, съ 
sв!\нiя или Аыдержавшiе 1'еорети- художеСТRевномъ оБРИЗОВ8нiи, и 51. Подлежащiе IIpieMY на слу- иsъ коихъ одинъ можетъ быть, 1902 ('., ВЫUИСЫВ8ЛЪ для земс'гвъ 
ческое ИСПЫТ8вiе Rj\ "раво uолу· 7) лица окончившiя КУРС'Ь В'Ь жбу лоцманы и ЛIщмнвскiе уче- НО сог.пашевiю МИАИСТРОRЪ Ноеп- и сеuьскохозяИствеВАЫХЪ об
чевifl 9ТИХЪ званiи СОСТОЯТЪ на· художествеоно IJромыmлеВНhlХ'Ь ники, имtющiе (Ю закону право Н8I'О и Морски('о, вазвиченъ отъ ществъ, (1(\ ИХЪ закнsаыъ и за 
дtйствительпоii службt три ГОД8 УЧ~IЛИЩ8ХЪ, Н8 но" P9Cllp()C'rpa· lIа ein звзвiо, В'Ь т()мъ qиеJ(t ли· морска('о вtДОМС1'В8. Въ слу- ихъ счетъ, изъ за гравицы, слу
и В'Ь запасt семь лtтъ, Elяется дtiiствiе ()(IJlожевiя 1 О го ца, "РИElЗДJlежащiн RЪ устаl:Jовлен - чаt ведоетатка mтаб'Ь офицеровъ, жащiе ДJlЯ изготовленiн ивсекти -

РзsдtJJенiе 9ванШ су доводите· iюня 1902 -"ода ([1, С. З, " 21634), в ымъ П рави'гельством'Ь обше- ОДIНJЪ изъ вихъ моа(етъ быть СIfДОВЪ И ФУВ('ИСliдовъ-швеiill-
Jlеи и мехнниковъ па высmiя и и змтtмъ J(ом:шдируемыя iТИМИ ствамъ лоцмавовъ ввутреввих'Ь sамtвевъ обер'ь офицеромъ СТРО- фуртсткую зелень и мtдвыи "Y~ 
визшiя IJРОИЗRОДИТljlJ Мивистер- училищами для усовертеПСТВО,8Н- водяпыхъ сообщенiи и дttiстви- евои части, въ qивt КИIJитава IIОРОСЪ, IIропускавшiеся съ УК8-
ствомъ Торговли И Промышлев oilJ за гравицу, тельн() ~СII()лвяющiн соединеЮIЫЯ (ротмистри) saBBotf цtлью бе8110ШЛИВВО. 
ности, (10 СЩ'JJашевiю съ Морскимъ 47, Должности IЮ учен()ii или с'Ь лоцмавскимъ ЗВlIнiемъ обll8l1Н' 54. У казаНI:JЫЯ въ предыдушеИ Раввымъ образомъ Департз-
МИНl1стере'l'ВОМЪ, о чемъ и объя- учебнои части въ учевых'Ь учре· ности. освоб(lждаЮТСR отъ дtii· (53) стзть'k IIравила () Н:IЗRаченiи ментомъ оргавизовава была въ 
вляетс" во всеобщее свtдtвiе, ждевiях'Ь и въ высшихъ учеб- ствитеJJЬВОИ службы въ мирное членовъ О'ГЪ военваго в'hДОМСТВ8 1910 году ВЫШIска ИЗ'Ь за I'pa. 

44. Восuитавники феJJьдшер- ныхъ sиведевiяхъ, сверх'Ь ука· время и ЗИЧИСJJЯЮТСЯ В'Ь ЗМlасъ раСlJространяются Н8 губервiи и I:IИЦЫ И сtрвистаго углероди, яв 
СКI1ХЪ школъ И BoeHHO'CYXOIJYT- З8ВВЫХЪ въ IIYRKTt 5 статьи 46, фJlота на десять J1tтъ. Tt изъ области, оеречислеВI:JЫЯ въ стзтьt JJяюща('ОСfl, между "рочимъ, од 
наго и MopcKal'o вtдомствъ! оков· ОС8йбождиющiя отъ воивской 110- означенн~хъ въ ceti CTaTLt JlИЦЪ , 101 устава о воивскои 110ВИННО· НИМЪ изъ лучших'}, средствъ для 
чившiе въ вихъ полныи курсъ. вивности, опредtJIЯЮТСЯ Нысо- (ЮТОРЫII в'" теченiе деСRтилtтняго С'Г(I (0(' "род, 1906 г.), борьбы съ СУСЛИКIIМИ. 
выпускаются на службу меди- IJАИШЕ утверждевными поставо- СрОК!1 болtе uдноЙ l1аВИГ8цi~1 не 55. Въ вижеОЗН8чеН8ЫХЪ гу· Съ встуuлевiемъ въ силу СЪ 
ципскими ИЛl18LIтечвыми Фельдmе- ВJlеRiflМИ OOll'li'l'a Министровъ; будутъ ИСООJ/НЯТЪ оБЯЗ!1нвостеи , бс(}нillХЪ и областяхъ состзвъ 19 Янвltрll cel'o I'ода 3!1кона Q 

рами, причемъ оБЯЗ/lНЫ З8 1I0ЛУ- соотвtтствеRНЫЯ о томъ нреДСТII' званiю (IХЪ СII()твt'гствующихъ, губерНСКЗI'О (оБJlастно('о) 110 80ИН (Iродленiи it'tnC'I'Bill и объ измt
чеввое въ ШКОllИХ1. образовинiе ВJlевiя вв()св'гся в'ь Сов'.lпъ Ми· "ризываются на дtЙСТ81lтель"ую с"оА IIОВИННОСТИ присутствiя l:Jеl:Jiи "tl(ОТIJрыхъ таможевно та
"РОСJlУЖИТЬ въ 9ВIlнiи воевннг() вистровъ (ЮДJlежзщими Миви службу 80 фJlОТЪ на IIнтижtтвiи видоизмtняется слtдующимъ об РИФНЫХ'Ь ПОС'l'ановлевiи, сtрвис
или MopCKal'O феJJьдшера за квж, стрими, (10 СQглишевiю С1. Воеп- срокъ, Съ з&четомъ, одв<\ко, въ разомъ: TЫ~ углеродъ, допускившiйся ри
дып годъ обученiн по 1I0лтора нымъ Мивистромъ, 9ТОТ'Ь срокъ времени, прuведен 1) въ губернiяхъ и областiflХЪ, IIte вообше къ беЗООШJlИНВОМУ 
года, и З8тtмъ зачисляются въ 48 Если лtща, указаНАЫfl А'Ь А8ГО въ ИСlIолненiи спецiильныхъ гдt Rtтъ дворянскаго IIредстаВI1- ввозу 8Ъ Россiю, обложенъ пош. 
заU8СЪ)!О ВЫСЛУI'И общаго во- "Уl:Jктахъ 2-5 СТ8ТБИ 46, до обязинностеii своего зваRiя, по теJlЬСТВН, въ СОСТ.IВЪ орису'rстоifl линою въ размtр'h 1 руб, 50 к. 
семвздцатилtтВlН'О срока службы, достиженiя тридцати.цtТRЯI'О воз разсчету ДВУХ'Ь лtт'Ь .'JОЦМ8нскоii не Н881:18чается особаl'О члеВ8 съ пуди, шве~вфуртская же 9е-

45. Воспитавники школ'ь CUJ(- Pt)c'f~ ()СТНВIIТ'Ь завимзеМЫIJ ими службы за годъ дtiiствитеJlЬНОИ BMtCTO губернскаго (( реД80дителн Jlевь, ПРОl1ускавшаяся рзнtе без-
дз'гских'Ь Jt'hTeif воЙскъ гвирдiи должности, то ОВИ uризываются службы ДВUрЯНСТВ8; ПОШЛИНI:IО для сельскu - хозяii-
обlJзаны орослужить въ воискзхъ, К'Ь отБЫВl>\нiю сеЙ IIОВИННОСТИ на 52. Служащимъ матроеами на 2) въ I'убервiяхъ и областiяхъ, ствевныхъ ц1>Jlеи, вз oCEloBaoi6 
З3 полученное обраЗОВ8вiе, UIITL общемъ освованiи. мореходныхъ судах'Ь pYCCI~aro въ КОИХ'Ь ве введево ООJlоженiе того же закона, еъ 1 АпрtJlfI 
лtтъ; для сего они заЧИСJJЯЮТСJl 49, Лицимъ, завимающимъ въ торговаl'О флота, а также маши- о зеМСКIIХЪ учрежденiяхъ, въ сего года обло..кеНII пошливоtf въ 
военным'}, вачальством'Ъ Н8 служ· ученыхъ учережденillХЪ иJ'~ въ Нl'Jстами или кочегарами ни 8CII- составъ I'убернскаго (облзствого) размtрt 4 руб. 50 К<JП, съ "уда. 
бу пе рапtе достиженiя им" во- высrnихъ учебных'Ь заведеlliяхъ ки('о рода паровыхъ судахъ се('о 110 воивскоii "овинвоети uрисут Про этомъ, однако, какъ ctp· I 

семвадцати л'hтъ и не IIОЗДlltе ДОJJЖВОС'I'И (((! ученой или учебной фJlnта, постунленiе па службу отъ ствiя, BMtCTO предсtдатеJlЯ гу- нистыii УI'лерОJl,'Ь, такъ и швеiiн. 
YCTaHOB!IeBHarO оризыввого возра ' части, заПlJтiе коихъ не освоб()ж - срочиваеТСfl въ M~lpBoe время Д6 бернск!)и земскоо у"равы, Аа· фуртская зелевь, въ СJJУЧИ't IIРИ' 
СТ3. ОзвачеНllыfi ПfJтилtтнiii срокъ Д8етъ отъ ИСllOлвепill ВОИНСКОЙ ИС'l'еченiя срока зиключенпыхъ значаеТСfJ неlJреыtпвыii члепъ мtненiя ихъ для борьбы съ вре
службы ИСЧИСlяется съ oepBaгu оовинности, и t1J,JеllодаватеJlЯМЪ ими договоровъ, НО НИ въ какомъ губеРНСIШГО "рисутствiя, или дите!lЯМИ виноградноii лозы и 
числа Сll'hдующаго за З8ЧИCJlе· во вс'hхъ црочихъ учебных'Ь за- ' случаt не бо.нtе какъ ва одинъ ч.uевъ J'убервскаго (областного) ПJJОДОВЫХЪ деревьевъ, будутъ, 
вiемъ ихъ RЗ службу мtсяца. l\еденilJХЪ, содержимыхъ В3 сче,-'Ь l'одъ. (10 крестыIскимъъ дtлам1. IlрИСУ'l' 00 "режнему, нзравнt съ мtд
ПРИЭТОМ'Ь обязан вые службою по казаны, I ' ОРОДОВЪ, обществъ зеи 53, Для завtДЫR8нiя дtJlЗМИ () ствiя, ИJlИ же члевъ губеРОСКЗl'О НЫМ'Ь куuоросомъ, пронускаться 
оризыву въ ООСТОЯННЫХЪ вой- ствъ, СОСJовiй I1ЛИ частвых'Ь J1ИЦЪ ВОИНСКОИ UОRИНООСТII учреждеRО, по 1I0селянекимъ Д'ВJlамъ Clрисут- безоошливоо, на ОСВОВ/tвiи IJри~ 
сках'Ь, 110 выс.пугt ОЯТИJtТНЯl'О и существующих'Ь li8 одивnrЮ- въ cocTaBt Министерства Внут. С'l'вiи, и мtчавiя 2 къ ст. J 12 Таможен
срока за lIu.пученное оБРll80В8вiе, выхъ ОI~в{)ваАiяхъ съ IIрзвитель- реннихъ Дt.п'Ь. YllpaBJleHie 110 дt- 3) въ областяхъ ТерскоИ, I\у- ныхъ ТириФовъ (Ов, 3аи., т. VI. 
зачисляются въ зз"ос-ь ва двt ственными) иромt школъ ВОСllр~- 1 лзм'Ь о воивсКuИ ООВИFJНОСТИj иpe~ банскои, АКМ()JlИRскоii, Семион· изд. 1906 г.) , 
надцзть лtтъ. Необязанные служ· свыхъ; 8 также директ()рам'Ь во- меты вtД\lМСТ8Н cel'o Yllpa8J1eВ1IJ .иатинскоU, Семир'I;чеRСКОИ и У К8занное ОГрИliичееiе въ от
бою ПО ПрИ8ЫВУ въ (lOстоянныхъ спитате.пьно - ис"равитеЛЬRhlХЪ 3/t- ОllредtJJены нъ СТ, 3841. И 384~ Якутско", BM'kCTO IJредсtд"теJlЯ вnшенiи беЗIIОШJlИНllаго npO(IYCKa 
ВОИСК8ХЪ, 110 ОКОllченiи IIЯТИltт- ведевiii н у.читеJJЯМЪ, преПОД8Ю- учреждеНlИ МИЮ1Стерс'l'ВЪ (с 1.1 , губе(Jнсrюti зеМСКО8 У"РIl8Ы, ва · сtрнис'гаго у, 'яеРОД8 и швеiiв
BlIfO сро ки службы, lIереЧИСJlЯ щимъ В'Ь сихъ зиве 'lеRiнхъ , 110 - зак , т. 1 ч . 2 "род , 1906 и 1909 значаеТСIJ совtтвикъ оБJlИСТНО' фуртскоf.i зелени, не подлежи
ются въ ОIIO.1Iученiе. ложенвые (10 устзвамъ I)IIЫХЪ ( ' ,г) . Въ КИЖДОЙ губ, (области), за го оравлевifJ . щихъ TaK/IBOHY I/РОПУСКУ В1> CJJY' 

46, Освобождаются отъ воин- наУЧl:lые предметы, срокъ дtff исключенiемъ укаЗIIВНЫХЪ в'Ь ста 56, На время "ризыва ново- !J!\t примtневiя пхъ для бuрьбы 
скоп (IOВИRНОСТИ: ствительвои службы сокращает 'I'h'k 101 устава о BOIIHCKOfl 110 бравЦt:въ (ст. 4) составъ кажда С'Ь вреДИ'l'елямtf IIОJlевыхъ куль-

1) свящеННОСJJужитеJlИ всtхъ ся до двухъ лtт'Ь, "ри YCJlooill, винности (110 [IPOJl . 1906г.), спсто- ('О уtздни('о ОКРУЖНОI' О) ИЛI1 гор){- туръ, а сtРОУI'леродз 8Ъ част
хрис'riавскихъ вtРОИСlIовtдаRНi ; чтобы ЛIЩ8 эти, KPOM'k З!\Ц~lслев , ИТ'Ь губеРl:Iское (областное) 110 CKal'o "О воивскоii ПОВИIIНОСТ(1 ности и для истреБJlевiя сусли. 

2) "равославвые , IJСНJlОМЩИКИ, BЬJX'Ь въ офицерскiи З811асъ (ст. ноинскоА (ИВИIiОСТИ IJРИ~УТСТRiе, (Iриеутствjlf ДОllOлвяется офице НОВ'Ь, ntpUfJTBO, является лишь 
окончившiе курсъ въ духовныхъ 37 [1 . 2), IIробыли ВII учеRIIИ или IIOДЪ "редсtДliтеJ/ЬСТВОМЪ губер ромъ строевой чисти, В'Ь IJинt не времевнымъ. ГлаВНI:alМЪ YllpaBJ(e. 
8кадемiяхъ ИllИ семиварiяхъ либо учебноii службt не Mellte IIf1ПI НЗТОJ,Jз (ш\чаJIЫiИКU оБJlасти), ИЗ'Ь ниже ННI(ИТ3Н/I (ротмистра), ОФИ ' нiемъ сдtЛIiВО уже cHomeHie С'Ь 
В'Ь духоввыхъ училищахъ, а так· л 'втъ, СЧИТЯН ' В1. этомъ CPOKt уqt:б- елtдующихъ IJденовъ губернска- цеJ,JЪ 9ТОТЪ О()Jlьауетс.я: IIравом'Ь Миаистерствомь Торговли и Про
же 8Ъ бiiiскомъ миссiонерском 'ь I ную службу и до ООСТУI1JJеRiя на /'n (Облиство('о) IJfJедводителя дво· голоса и Нllзuачается [10 pacllo мышленности о внесенiи въ 31:1' 
6атехизаторскомъ училищъ, I(са- RоеllПУIO службу, ЛИJ!И, пе достиг- рянствз, вице·губерватора (IIОМО- ряженiю вneHH ! го начальства, По конодатеЛЬВЫfl учреждевiя, В1. 
ломщическихъ школахъ, УЧИJlищt I mifl офицерскаго званiя, IJO IJPO' щника НМЧИJlЬffИКI:l области) IIред- СОГJНlшевiю Военнаго Мивистер. самомъ же началt вновь насту· 
lJaCTblpCTBa О'Ь Житоиiрt И шко· служенiи двухъ лtтъ, наЧI1(~ЛН- сtдатеЛIJ l'убеРI:IСКОИ земскои ства.съ Министерствами Мор' L1ающеи сессiи . представленilJ q9.ъ 
Jlахъ цеРКОRRо-учительских1.; ютс" 8Ъ З!1l1асъ на шестнадцать у"равы или ОДАО('О изъ ЧJенов'Ь скимъ ИJНJ ФИI:l30СОВ'Ь, ПО прИ- изиtнеl:Jiи редакцiи оримt!НIRill 2 

3) настоя'геЛIIJ и ВЗСТRRНИКИ I Jltтъ. До IIрослужевill IlЯТИ лtт'Ь тои · же y"PI\8bI, 110 выбору овои, наДJlеЖНОСТI1, озваченныи офи- к'ь ет , 112 Та~()жеНR8I'0 Тliрифа , 
етаро обрядчеСRИХЪ 11 сектаАТ· въ УКНЗ!1RНЫХЪ ДОJlЖВIIСТЯХЪ, ЛИЦIi, орокурора ОКРУЖRаго су да или церъ м~)жет 1. быть Rнзваченъ отъ въ CMbIC.llt paClJp"CTpaBeHilJ дtii
скихъ христiанских'Ь общивъ, ЗИЧИС}JJеННЫfl нослt ДВУХJJtтнеи его товарища и , 110 ваЗRачевiю вtдомствъ морскаго ИЛИ 00 гра - С1'вiя этого IIРl1мtчанiя, имtюща
утвержденные В'Ь сих'ь должно· воевпои службы въ заllасъ ниж, ('JJa8Bal'o ваЧИJJьника военного, ничвоii стражи , го въ виду исключительно вре
стяхъ ООДllежзщiею правитель· ними чинами , обнзаны еже~()дно ОКРУГ8, одного ('евеРИJlа, В'Ь Mt Въ за~tдавiя "рисутствilJ, въ дителеii виноградноЙ лозы и IIJJO
стоевною 8ластью; IIредставлять В'Ь ПОДJ/ежаЩIR по стахъ нвартировявiя мtСl'ВЫХЪ коихъ ДО"ОJlВl1тельво ПРИRИМiI- Довыхъ деревьевъ, и на "pella-

4) утверждевные подлежащею воинскои UОБИВВОСТИ I/рису,-ствiя брt1I 'адъ члеВQМЪ ('убернскиг() ЮТСR лица, 1:1 е Я8ивmiЯСfl свое· РIlТЫ, служищiе для бnрьбы съ 
правительствеАНUЮ властью, со- у ДОС'ГОБ'hревiя ихъ lIаЧАльства о (I)бластного) присут,' твiя 01'Ъ воен- времеllВО къ "ризыву, а равно вредитеJlЯМИ сельскаго хозяttства 
гласно уставовленвым'Ь в'Ь зикооt 'l'1)М'Ь, что ови ве ОС1'авили со- оа('о вtдомuтвз вззничие'гся lIа· RаХОДИВШlfJСЯ В'и лtчебl:lЫХЪ зи- вообще, и вадо надtllТЬСIf, что 
штзтамъ: а) лица высшаl'О маго· отв'kТСТ8УЮЩИХЪ ИХ'Ь званiю за , ЧЗJlЬНИКЪ мtетнои бригиды. Све- ведеlllЯХЪ ни ИСlIытавilf, у"омн таlCЪ кик Ь ор~еКТl1руемое измt
метавскмго духовепства (св, зик. ВlIтiй, Прекратившiе эти занятiя [JХЪ того, 8 'Ь губеРl:liях'Ь! у"ри , I1YTblfi выше офицеръ IIQMIIUMI- HeHie упомянута('о I/римtчанiя 
т. XI, ч, ], уст. ин, ИС(IOВ., озд, рянtе означеннаго времени при· ВJlяемыхъ 110 общему учрежде- руетея воевнымь ннчальствомъ отвtчие'l"Ь самымъ насущнымъ 
1896 1'., СТ. ст. 1352 и 1416) и зывмются на дtftствительвую вiю, и БЪ губернillХ'Ь ТиФлисскоii, по Mtpt ВОЗМОЖВОСТII. И[Jтерtа}8МЪ сельскзго ХОЗlliiс'гва, 
б) изъ числа нриходскаго дух о службу и ДОСJlуживаютъ срокъ, Кутаисской, Елисuветоольскои и 57, Въ случиt БОJJ'hзни или ТО оно uолучитъ санкцiю законо
веАСТВ8 по окру/'вмъ тавриче· соотвtтствующiи ИХ1. оБРЗЗ0ВЗ- Эривавскои въ состивъ uрисут- ОТСУТСТl:liя уtздвого Ilредводите· ДRтеJlЬПЫ:Х:Ъ учреждевiii . В'Ь с.оу
скаго ДУХ08ва( ' о правленiя и орен нiю, послt qel'O заЧИСJlЯЮТСfJ въ ствiя вхоДитъ uellpeMtHHblM члеRЪ J/Я дворf1l:lства и IIрИ веВОЗМI)ЖВО чаt 'же, если бы м'ЬдвыИ куио
БУРСI,аго ДУХОВНIiI'О собрзнiя З!1I1ЗСЪ па общемъ осuованiи. I)ПЗГО; а 8Ъ облясти Войска Дон- сти зимtнить его лицомъ, кото- росъ, ореДНRзвачаемыи для борь
(уст . . ив , ИСIIОВ., С'!', ст, 1356 И 50. Въ видt временной MtPbl, ского-члев1., зявtдывающШ дt рому II~ зикону поручается ис- бы съ грибными болtзняии 110-
1416)-хатыпы, имамы и муллы, на lIaTL лtтъ со днн введенiя въ ЛОllРОИ3ВОДСТ80ИЪ присутетвiя. IIравлеl:Jlе дuлжности предво- Jlевыхъ растевiй, и швеИвфурт. 
а также маязивы, избранные H~ дtЙствiе на СТОflщаго закова, ДJlЯ Въ тtхъ М'!;СТ!1Х'Ь, ( 'дt не дитеJliJ, предсtдатеЛЬСТВlJванiе въ ская sелевь, а ровво ctpo
эту должность в'Ь возрастt не лицъ, ОКОНЧИВШИХ'Ь, "урсъ въ имtе'гся воевно-елужащихъ В'Ь уtздномъ 110 ВОИl:Iскоtf IIОвинно- углеРОДЪ-ДJJЯ борьбы съ вреда
моложе двадцати ДВУХ'Ь лtТ'Ьj высш~х'Ь учебныхъ заведенifJХЪ чинt геверала, ЧJJевомъ губерн- ети IIриеУТСТRiи ВОЗJlз('аеТСfJ Аа 'гелями 1I0леводствз, ве были 

5) академики, ЗДЪЮflКТЫ, IIрО ' или въ учебвыхъ заведевiяхъ ДJlfl скз('о (областного) (ю воинскоМ старшаго ио чину ЧJlеRа IIрИСУТ освобождены отъ 110ШЛИНЫ, tTO 
фессоры , IJрозеRТОРЫ и ихъ 110- приго'rОВJltшiя учителеii (учитель повинности IIрисутствifl ОТ'Ь во· CTB~H из1, О()СТОЯlIнаго е('О соста. учреждевiя, ВЫIIИСЫВ8ющill ЭТИ 
мощни,{и , лекторы ВОСТОЧUЫХ'Ь СIНIХЪ ивститу'гахъ, семипарiнхъ, еАваго вtДОМСТ8а назuаqиется 8а. вещеСТВ8 для указанныхъ цtлоii, 
языковъ и доценты ученыхъ шкuлахъ о 'Г, 11 ,), ааUИМ!1ЮЩИХЪ штиб'Ъ офицер'ь изъ воИскъ MtCT (ПРОДО.IJ:женiе С.l'flАуетъ)_ должны будутъ уплатить 1I0Ш-
учрежделiii ИЯИ высшихъ учеб. должвости 110 учебнои части въ наго гарнизона, а ори 0'fCYTCT8ill ливу. 
ныхъ ааведе нiи, а также ИЗЪЧИСЛIl уqебных'Ь заведенiяхъ съ кур ' uослtд.пя('о, в'Ь зас'hданiлхъ uри Циркулнръ Главнаrо Управленiн ОзабоqиваflСЪ заБJlа('овреU61I-
"РИВ::Iть · доцевтов1. 9ТI1Х'Ь учреж СОМЪ не ниже двухr(лассвых'Ь на- СУ1'СТВIЯХЪ УЧl\ствуетъ, 8Ъ каче · 3емлеУСl'ройства и 3емледtJJiн, I:IЫМ'Ь выясвеRiемъ, какое коли
девН1 и л и учебныхъ З8ведевiи Tt, Ч8ЛЬНЫХЪ училищъ, KPOMt шкод'ь CTB'h члева , уtздвыи 80инскiЙ по департаменту Земледtлiя, чество УIIOМЯflУТЫ!.Ъ веществ'L 
кои , по lIоручееiю фа культетов'Ь , iJоскресuых'Ь, СРОК'Ь дtiiствитеJJЬ' начальникъ 8JIИ JIИЦО, его зямt отъ 15 iЮНII 1912 1' . за ом 106. потребуется на будущНi год'ь Bit 
ЧRтают'Ь оБЯ:-Jительвые курсы или нои службы сокращается до од- няющее. Свльс"охозяUсmвен,UЫ.ft'О обще мtстахъ, дли борьбы съ вреди
qнсти ИХ'Ь или же курсы, реко- НО(' О годн, ори соб.пюдевiи, однако, На время lIереосвидtтельство- сrnваж'О и 3e.JJC"UoМ'O уnрава.м'О. 'l'еJ(RМИ оельскаго ХОЗIlЙства, Де
иевд уемые ФОКУЛЬ'l'еТОМЪj YCJIOBiii, в'Ь rlредыдущеi1 (49) ста- ВlIвiя призывныхъ составъ губерв- В'(. цtляхъ содtiiствiя сель- партаиен1''Ь 3еМJlедtлiя ООКОР-

6) LlaBcio l:lepbl ИМIIЕРАТОРСКОЙ Tbt УI(азаНElХЪ. По окончанiи CKal'O (облаСТElОГ() IIрисутствiя СIНfИ'Ь ХQ9яеваlllЪ 8Ъ д'hлt борь- нt~ше "РОСИТЪ доставить ему 
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эти свtдtнiя не позже 1 Октября 
cel'o "()да. При этuмъ въ ваиа
ЗНХ'Ь должно быть точно указано, 
какая часть 8ыписываемыхъ ве 

ществъ "реДElаЗН8чается для борь
бы съ вредителями винограднои 
лозы и ПЛОДОВЫХ'Ь деревьевъ и 

каJ(ая часть -для борьбы съ вре · 

ди'гелями 1I0левыхъ культуръ во· 

обще. Самые заказы ДОJlЖНЫ быть 
сдtлавы оа блаllК8ХЪ устаFlОВ' 

леПНIIГО образца. HtCKOJlbKO эк' 
зеМIJЛНРОВЪ тнкого рода б.чанков'Ь 

при семъ прилагаются. 

ШвеИнфуртская зелень и мtд· 
ныи КУ"ОРf.\С'Ь, IlOlIрежнему бу 
ДУТ'Ь ВЫlJисавы Деuартаментомъ 
за счет'Ь самихъ учрежденiИ, ори 
чем'Ь зелень может'Ь быть зака
зываема въ ЛIUбомъ КI).1Jичествl1, 

но ве MeHte 1 пуда, М'hдвыи же 
куооросъ лишь въ количествt 

не свыше 1 О ПУДОВ'Ь для. каждаго 

учреждевiн. Тtмъ же изъ уч· 
режденiи, кои 8СТР 'ЬТnТЪ надоб
НОСТЬ В'Ь БОЗlьшемъ количествl1 

KYllOpoca, надлежитъ обращаТЬСiJ 
HellOcpeJIcTBeBHO въ С. - Петер
бургскiи Монетныи Дворъ, вы 
рабатывающiй мtдвыii КУПОрОС'Ь 
(теХFlически - выеокнго качествн) 
какъ побочный НРОДУК'I'ъ IJРИ из· 
I'отовленiи мtд"ои монеты, ил и 
же къ частвымъ РУССRИМЪ фир
мам'Ь. Что касается сtро.уl'леро · 
да, то вещество это можетъ быть 
выuисываемо бочками въ 30 или 
15 11 ~1 ДОВ'Ь. 

Одвовременн') С'Ь заказомъ 
ДQJ/жевъ быть доставлев'Ь (IIY' 
темъ lIеревода въ С.-Петербургъ, 
НН ГЛ38нuе КазuачеАС'fRО*), въ 
деIJ fl3ИТЫ Депертамевта 3~мле
дtJliи) З3ДНТОК'Ь В'Ь размtрt 
днухъ третей стоимости ззказа**); 
до IIОJlученiя из'Ь ГлаВlJаl'О Каз· 
начеиства кви'rавцiи. YJIOCTOBt· 
ряющей IJЗНОСЪ задатки учреж

деfliемъ, заказы 1J0слtдrнн'о ве 
БУJ1У'ГЪ "риняты къ ИСIJОJIвевiю. 
Раннымъ образомъ ве будутъ 
JIРИНИТЫ наказы от'ь TtX'b уч" 
режденiи, за которыми ЧИСJlIJТСЯ 
дол('и 1((1 IJредыдущимъ такого 

же рода ЗЩ(ИЗRМ'Ь, впредь до 110-
гишенiя ими IIОЛНОСТЬЮ старнг() 
ДОЛI'а. 

Швеивфуртская зелевь и мtд· 
ный КУUОРосъ, 110 полученiи ихъ 
изъ за I'раницы, будутъ HaLlpaB
лены Б'Ь Кiевъ, пн СКJlадъ ЮЖВО 
Русскаго Общестна lIоощренiя 
зеМJlедtJJiя и сельскuй "ромыш, 
леввости, которымъ и бу~етъ 
IJ,роизводиться, по указнВlЯ~'Ь 

ДеllартамеНТ8, разсылка I/llрТIИ 

заl\азчикам'Ь. Швеuфуртская зе
левь (мирка-707) будет'ь выпи· 
сана 11011~жднему въ оудовоil 
упя КОВI<1;, СtрОУГJlеродъ бу детъ 
ра:Н~ЫJlаться заказчикамъ пеU(J· 

среДС1'венво И3'Ь ВержБОJIOВИ. 
Что касается цtнъ на озва 

чевные химичеСКlе пре[18раты, ТО 

8Ъ текущемъ ,'оду вещества эти 

оБОШJlИОЬ ДеlJартаменту, 01> дос· 
'1'8ВКfJИ ВЪ "ОР. Юев'Ь (безъ по· 
шлины): швеllфуртская зеJJеllЬ-
9 руб. 85 к. 38 ПУД'I, И мtДllы:ii 
КУ"ОРОС'Ь 4 р. за п. ПриБJJизитель · 
о:> такую же ц'Ьву вtроятво Ol(a· 

же'гсн возмuжныхъ устивовить 

пя о:шачеВIIЫЯ вещества (на Mt· 
CTt В'Ь гор . КieB'B) и на 1913 
I'ОД'Ь, во такъ какъ цtны на мtд· 
ныи КУПОрОС'Ь и швенвфуртскую 
веJlевь измtвяются въ зависимо

сти отъ КОJlебанiя цtнъ l:Iа MtJIL 
) 

~ 

-11-) Деньги аа вещества надложитъ, вно· 
сить не въ мfJСТныя казначейства, а ис 
R.1ючитеJlЬВО въ Главное Кавначеiiство (Ое
тербурrъ), 1I'Ь виду того, что в'Ь противно.ll'Ь 
СJlуча1l ДЕ1партаиент'Ь получаетъ нополllЫS 
суииы, B(\JI:lJAcTBie вычетов'Ь почтовых'Ь 
расхоДОВЪ по переводу денег'Ь из'Ь и:IJст
ИLlХЪ кзаначtJЙСТВЪ въ Главное, каковые 

расходы наДJlежит'Ь нести вакав'lИКам'Ь. 

**) Остальная часть стоииости веше· 
ства 6удетъ начис.lSТЬСЛ на грув'Ь нало
женнымъ ПJIатежем'Ь. Въ стоимость вакааа 
ДО.lяша входить [( стоимость 60чекъ, в'Ь ко· 
ихъ ВВОВИТСIl c:llpoyr.lepoA" (каждая бочка 
расц:llнивается, новависи][о ОТ'ь 06'ЬОМА,-
В'Ь 1 б руf'iмй). 

па междувародном'Ь PblHKt, то 
за могущее быть lIoBblmeHie цtнъ 
03 эти товары Деп!!ртаментъ 
3емледtJliя о'гвtтствеююсти на 
себя ни въ коемъ ел учаt ве 
ПРИНl1маетъ , Сtроу"леродъ, IJРИ 
выuискt его ДеоаРТlIментомъ, 
обошелся въ 2 руб. 85 к. "удъ 
(не считая пошлины и стоимоети 
бочекъ), франко ВержБОJlUВО. 

Расходы ' 00 lIepecbl.'IКt гру· 
зовъ (швеИllфуртско:ii зеJJеои и 
м11дваго купороеа) OT'D Шева, а 
сl1РОУГJlеродз-отъ Вержболова, 
до станцiи вазвнче"iя, будутъ 
ннчислnться на J'РУЗЪ наложен 

нымъ платежемъ*). rгякъ какъ 
бочки, въ коихъ ВRОЗИ1'СЯ В'Ь 
РОС2iю сtроуглерод'Ь, 110длежатъ 
оплатt ПОПJлиноИ, исчисляемои 

въ размtрt 4 руб. 25 KO~ съ 
пуда, то въ озваченныii платеж'Ь 

будет'Ь включена и 83ЫСflанная 
таllolOжпеи суммн I/ОШЛИВЫ за 
боч[\И. При ЭТОМ'Ь, если учреж 
деFliе пожелал() бы вnзвратитъ 
бочки изъ IJОДЪ сtРОУl'лерода 
обрятпо за гравицу**), то он" мо 
жет'Ь IJОJIУЧИТh внесенвую пош 

лину обра'гно, съ тtмъ, чтобы 
бочки были вывезены Зli границу 
не 1J0здвtе 6 мl1сяцев'Ь со двя 

ПРОLlуска ихъ тамошнею. Учреж 
девiямъ можетъ быть возвраще 
на и стоимость бочекъ, во при 

условiи, если oot будут'Ь до
С'Г;lВлены В'I> ВержБОJIОВО въ ВПО
JJBt оспрмввомъ 8ИД~ (не погну
тыми) , Uрочiе расходы Деl111р ' 
таМtшта (110 ОЧИСТRЪ ОТ'Ь пошли
ны, перевозкt веществъ отъ гра· 
ницы до ст. Riевъ и ()тъ жеJltа 
НОДОРОЖВОИ СТllоцiи на склад'Ь 
ЮЖRО 'РУССКIII'О ОбщеСТВА (lOощ · 
ренiя зеМJlе)J,'tлiR и сельской про , 
мышленвости) и Южво,Русскаl'О 
Общества IJOощревiя земледtJliя 
и еельскои "ромышленпости (не · 
реукунорка MtP.R8fO Kyuopoca, ~p
тельные расходы, СКJlадочоые, 

lIочтовые и желtзнодорожные 

при ИСllOJJпевiи раЗJJИЧElЫХЪ об · 
рядвосте~) будутъ включеFlЫ въ 
сумму стоимости веществи u 
сообщевы закззчиrНIМЪ омбыми 
счетами , ВСJll1дъ Зfl отправкою 

"рузовъ на MtcTa вазничевiн. 

Въ заключе"iе Деllllртаментъ 
считаетъ ДОЛГОМ'Ь укаЗIIТЬ, что 

продажа нм мtстах'Ь беапоmлив

FlI) получаемых'Ъ шве~ПФУР1'СК(1И 

зелени и заграничв;н'о мtднаго 

KYllOpoell должна быть обстаВJIена 
ИЗВ'hствыlWИ УСJJовiЯМJJ, КОТОРЫЯ 
гарантировали бы употреблевiе 

этихъ веществъ именно для цl1-

леи борьбы съ вредными lIарази
тами. П09ТОМУ, въ случаt от
пуска швеifпфуртскоii зеJJени 11JJИ 
м'Ьднаго "у"ороса ое 110 рапtе 
ПРИUfJl'ЫМЪ заказам'Ь от'ь сель 

СIШХ'Ь хознеRЪ "садоводов'Ь, а 

(lIрИ ВЫlIискt кру"выхъ IШРТiИ) 
чрезъ IlOсредство СОСТОЯЩi1ХЪ 

при земской УПрIlR'Ь (сельскохо, 
зеiiственномъ обществt) СКЛ8ДОВЪ 
или довtреВI:IЫХЪ JlИЦЪ, посрэд · 
ники ЭТИ ДI)JlilШЫ быть сва('iжены 

прошнуровиввыми, за печатью 

MtCTBtll'O Уl1раВJJенiя 3емледtлiя 
и ГосудаРС1'веl1НЫХЪ Имуществъ, 
кпигами для заl/ИСИ расходуемн 

го вещества, съ тl1м'Ь, чтобы эти 
КН~IГИ, въ случаt возвикповенiя 

какиrъ-либо сомвtпiй въ пра · 
ВИJlhНОСТИ произвеДtJнваго отпус

ска IIродукта, БЫJlИ предъявля

емы имtющим'Ь бы'Гь УIIОЛП()МU

ченпыми нн 1'0 Деllнртаментомъ 
ЛИЦIIМЪ, по первому требов"нiю, 
По израсходонавiи же даннuи 
паР'Шil ку"ороса или зелени, 

*) Швейнфуутская зелень Id с:IJРl)угле· 
po,Jt;'b прововится по жол:IJ:I!нымъ дорогамъ 
по льготному тарифу (по '/65 коп ~ъ пуда 
и версты), на (Jснованiи особыхъ удостов'!!
ренiй, выдаваемыхъ Дечартаментои'Ь 3eМJIe· 
Д"JJI:iЯ' 

**) Для Обратнаl'О провова 60чеR'Ь бу 
дУтъ предоставлены свид:t'rе.lьства на пра· 

во льготного провоаз 110 РУССКИ'dъ жел'IJв, 
ныы'Ь дорогаиъ , 

• 

ПЕТРОRОВСIПЯ ГУБЕРНСRIЯ В1>ДОМОСТИ 3. 

КЮIГИ эти, наД'лежащимъ ()бра. 

З0МЪ завtренныя, ДОЛЖRЫ быть 
IIреДСТlIвлевы 8Ъ мl1стное Уорав
ленiе 3емледl1лiя иГосудар. 
ственвыхъ Имуществ'Ь. 

Директоръ д. Слободчu"овз. 
НачаJJЬВИКЪ Отдtленiя 

И. Ма.моnmовз. 

иомъ ст. 15 И 16 Пол. о Нотар 
Час . порядкt и что установлен
ное ст 225 того же ПОJlоженiя 
ИСDЫ1'авiе ЭТОХЪ лицъ будетъ 
произведено въ помl1щевiи Пет
РОПОВСК31'О окружвзго суда, 15 го 
Октября J 912 I' ода, въ 12 час()въ 
ДDЯ , (1288) 

дасиое уtздное по воинсной 

24 ноября 1905 1', ' (Собр. узак, 
СТ. 533 - 532), "ри слtдующих'Ь 
условiяхъ: . 

М 'f:) С Т Н ый О Т Д 1) л Ъ. повинности присутствiе об'ЬЯВ· 

Управлевiе Това ваходится въ 
дер. ДМОСИН'Ь, Врезонскаго yts,; 
дtиствiя el'o распространяются вз 
сеJJенiя гмивы Дмосивъ И Брато
шевице, Брезивскаго уtзда, Пет
роковскои губ i въ товарцщи мо· 
I'УТ'Ь быть "ривимаемы лица, 
проживающiя въ ВЫШ~УIJ()МЯВУ
тых'Ь ГМИН8ХЪ, Х ристiавскаго Bt· 

РОl1сповtД1lнiя; ОСН0880И капиталъ 
Т,ва . состаВЛflеТСII изъ паевыхъ 
взносовъ; размtръ пая 20 руб.; 
вредtJJЬНЫИ размtръ кредита од

вому товарищу 300 руб, а BMt· 
C'f'h со ссудою IJОДЪ З3ЛОI'Ъ хлt· 

ба ИJIИ издtлiй ремесла о пред · 
JЧе'l'ОВ'Ь tJромыслз 1000 р.; тови
рищи 01'в1\чаютъ по обязатель· 
ствамъ и убыткам'}) Товариществи 
неогриничевно. 

СЛУЖЕБНЫR ЛЕРЕМ-ЪНЫ, 

ляет'Ь, 9ТО въ текущемъ году 

дtИствiR 110 призыву молодыхъ 
Jlюдеи оа службу будутъ откры
ТЫ В'Ь оижеозоаченные дни , В'Ь 

ПО Петроковоко;; Ка8енной ПаnатtJ городi> ЛаСf(t: 
. въ 1 призЬ1В. участкt 4, 5, 6, 

ПостаВОВJJеRlЯМИ Управляюща- 7, 8
j 

9 ~ 10Ноября; 1912 г. 
1'0 Петроковскою Казеовою Ц?- во lI,мъ приз. уч. 27, 28, 29, 
ЛR'fОЮ за ~ 159 и 160: БЫВШlfl 30 31 Октября 1 2 и 3 Нояб. 
капцеJlЯРСКiИ служитель тоИ же ря; , , 
палаты Эдмундъ Станислав'Ь На- въ III призыв. ! уч. ~ 1, 22, 23, 
.иunс"iЙ вновь НЗЗ08чеоъ канце · 24, 25 и 26 Октября; 
лЯРскИм'Ь служителемъ и Ма- въ IV приз. уч. 15, 16, J 7, 
рiаеъ Турлвйс"iй оазначенъ К80- 18, 19 о 20 Октября. 
целярекимъ служителемъ тоИ же «ъ вышеознзченнымъ 
кмзенноИ палаты, оба С'Ь 25-го 
августа сего 1912 rода. 

По духовному вЬдомотву. 

Съ СОI'JJзсiя ГлаВI1ЗГО Начал)? 
ника края ваЗВllчевы: окончив

ПJiИ ~'Ь 1909 1'. курсъ ваук'Ь В'Ь 
Влоцлавско~ р.-к. духовной семи 
ва рiи ксендз'Ь Адам'Ь .яnковс"iй
ва ДОЛЖFlОСТЬ ВИКЯ рiя прихода 
МИКОJJзевице"Ласкиг() уtз., сверх
штаТRЫИ викарiii приходи Дом · 
б'рова,Горная, Бендивскаго уtз · 
да, ксевдзъ Владислав'Ь Павлов
c"iu - 811 вакавтlЗУЮ ДОJJЖПОСТЬ 
ядмивистраторн прихода Hel'ap
довъ, М11ховскаго уtздз , R:ВJJец
кой I' убернiи. 

ВаРШIIВСКИМЪ р.·К . Архiепис· 
КОIIOМЪ lIеремtщены: IIдмивистра

торъ приходя КолацинеRЪ ; Вре· 
ЗИflСКI:1Г() уtзда, ксендзъ Фрзв
ЦИСIП ЖебровСfiiй - ни вакант
вую ДОJJЖВОСТЬ адмивистратора 

прихода Любохвя, Равскаго уi>з , 
викарiИ прихода ГРОДИСК'Ь, Блон
СЮ\l'О уtЗД3 j ксендзъ Домииикъ 

llачunс"iЙ-08 ДОJJЖПОСТЬ сверх
шта'ГН, викарiя ЛОДЗИНСКfll'О IJРИ
хода св. Анны. 

Калиmскимъ Епископомъ пе
ремtщевъ вик~рiй ПРИХОДII Ива
новице, I\аЛИШСКaI'() уtЗД8, кс. 
ВJlНДИСЛЯВЪ Марцun"овс"iit -- на 
'гакую же 'ДОJJЖНОС'ГЬ BOKllpiH 8Ъ 

приходъ Rаминскъ, Петроков
скаго уtзда. 

и 3 i~ '1; щ е н i я. 

ВЫСОЧАИШИМЪ У казомъ отъ 29 
минувm. августа дtиствiе уси
ленной QХР!1ИЫ въ Ва ршаВСRОИ, 
ЛюБJJИFlСКОИ, Петрuковской и сtд· 
лецкои I'уб~рнiяхъ, равно КIIКЪ и 
UОJJRои()чiя по издзиiю обязитеJlЬ
вых Ь .lJостаН08л~вiij для наееле· 

нiя всtх'Ь [JрОЧИХ'Ь мtС'l'востей 
ПРИВИШlИвскзго края продолже· 
Н!) 'IU 4 Севтнбря 1913 года ОJJИ 
ПО деиь издзniя ВОВ31'0 заКОна 
объ ис~лючи'!'еJlЬВОМЪ ПОJlоженiи, 
если заковъ этотъ состоится ра 

Bte 4 сеНТllбря БУДУЩIIГО года. 

Г. УUР8ВJlЯЮЩИМ'Ь Министер 
ствОм'Ь ЮС1'ицiи 13 - го aBrYCTa 
1 91 2 ('. 11 реДJJожено П ра витель
ствующему Севи'ТУ ДIIЯ' ОllДлежа
Щ31'О риспуБJlИКОВllиiя объ , уч 
реждевiи въ оос. Клобуцкt, Чен · 
СТОХОВСКИI'О уtздз, ПеТРОI\ОВСК. 
губернiи, должпости HO'fHpiYC8 . 

Вслtдствiе се!'? Предсl1датеJlЬ 
Пеl'роковскаl'О окружва)'о суда 
симъ оБЪЯВJlяетъ, что JlИЦИ, же · 
лающiя занять Эl'У должность, 
могутъ обраЩ:JТЬСЯ С'Ь ходатаii · 

етвами D томъ, въ установлев · 

днямъ, 

въ подпежащiе призывные uya
{(ты, должны ЯRИТЬСЯ: 

1) Лица, КОТОРЫМ'Ь возрвстъ 
долженъ БЫ1'Ь опредtJlевъ (JO ВЗ
ружному виду, 00 128 и 131 ст. 

уст. о воин. пови~. 

2) ПОДllежащiе, АЯ освовавiи 
180, 389 и 390 статен устава 
о воинскоii повиввости, ИЗД. 1897 
г., назвачевiю В!I СJJужбу без'Ь 
жеребья . 

3) Получившiе отсрочку до 
предстоящаго призыва- и 

4, Bct, ввесенные в'Ь призыв· 
ные. списки cer'o I'ода, за исклю

чеюемъ: 

а) Лицъ, возведенвых'Ь по вве · 
сенiи въ IJРИЗЫВlJоii СIIИСОК'Ь въ 
СВlIщенныи санъ Прэвослзвваго 
и другихъ христiавских'Ь исоо
вtданiи, а также Правос.llНВВЫХЪ 

о Б Ъ Я в л Е Н 1 Я. 

1. 

Симъ объявляется во всеоб
щее свtдtнiе, что Петроковская 
губернская по дtламъ о выбо
рахъ въ Государственную Ду
му, Коммисiя въ засtданiи сво
емъ, состоявшемся 1 сентября 
1912 года, оп р е Д t л и л а: приз
нать, что на Петроковскомъ Гу
бернскомъ Съtздt уполномо
ченныхъ отъ рабочихъ должно 
быть избрано ч е т ы р н а Д Ц а т ь 
выборщиковъ, а на Лодзинскомъ 
городскомъ с е м ь выборщиковъ. 

Предсtдатель коммисiи 
Волковъ. 

11. 
Dсаломщиковъ. Лодзинская уtздная по Д'Б-

б) ЛИЦ'Ь, получившихъ отсроч· лам:ъ выборахъ въ Государ-
K~: uo имуществеНRОМУ .положе- ственную Думу Коммисiя дово

юю (~T. 60), ДJJЯ IIкончаlШI обр~ дитъ до всеобщаго свtдtнiя, 
зоваFIlЯ (ет. 61) и ВQлtДСТВlе что въ засtданiи ея, состояв
нзхождешя ва СJlужбt по конт · шемся 3 Сентября 1912 года, 
ракту ва судахъ ТОРГОВИI'О флота постановлено: 1) въ виду 
(CT_)8i)-И . Высочайшаго указа 29 минув-

в ицъ изъ ХРИСТlав'Ь, поль· шаго Августа о созывt четвер-
зующихся лЫ'отою первиго раз-. u Г u Д 
ряда 00 семеипому положенiю. тои осударст~еmюи y~ы, от-

Льготвые перваго разряда изъ крыть ~tйстВ1Я Коммис~~ съ 
евреевъ, согласво 8ЫСОЧАИШЕМУ назначеН1емъ ея засtдан~и въ 
повелевiю 9 мая 1878 1'./ должны гор. Лодзи, въ помtщенlИ го
являться въ участ()(('Ъ озраввt родского Магистрата и 2) упол
съ орочими призываемыми [(Ъ номочить Президента гор. Лод
испопневiю воиоскоii IIOВИНВО _ зи В. 1. П е н ь к О В С К а г о, въ 
сто. отсутствiи Предсtдателя Комми

Опредtлевiем'Ь Петро{(овскаго 
Губернскаго по дi>ламъ об'Ь об
ществахъ Присутетвiя 23 Авгу , 
ста 1912 года внесены въ ре· 
естръ обществ'Ь и союзовъ: 

Общество подъ ваим. "Сель
ско-х()зяiiственвыи "ружокъ" В'Ь 
дер. Ленки, БеНДИElскаго уl1здя. 

( 12R2) 
3гержское Общество распро· 

страневiя просвtщеl:liп имеви Бо-
леСJlава Прусса. (1281) 

Раsрtшенное ПетроJc\ОВСКИМ'Ъ 
Губернитором'Ь к'Ь учрежденiю 
общеr.тво потребителей "Миле 
вице" .31 iюля cerv года OTKPblJlO 
свои дtиствifl 8Ъ дер. Милеви
цах'Ь, Бендинскиго уtзда. 

сiи, принимать отъ заинтересо
ванныхъ лицъ жалобы и зая-
вленiя. 

Предсtдате.IIЬ коммисiи 
Леванд о BCKi й. 

Ш. 

Лодзинская уtздная по дt
ламъ О выборахъ въ Г осу дар
ственную Думу Коммисiя дово
дитъ до всеобщаго свtдtнiя, 
что въ засtданiи ея, состояв
шемся 3 сентября 1912 Г., Il о
становлено: образовать въ 
Лодзинскомъ уtздt четыре от
дtльныхъ предварительных ь 
съtзда уtздныхъ землевладtль
цевъ, а именно: пер в ы й-въ 

гминt Бруссъ, въ cocTaBt гминъ 
Бруссъ, Хойны, Ромбень, Ново
Сольна; в т о р о й-въ гор. Лод-
зи, въ cocTaBt гмины Радогощъ; 

Петроновснiй Гу6ернснiй Номи · т р е т i й-въ посадt Алексан
тетъ по дt~амъ мелкаго нредита дровt, въ cocTaBt гминъ Бел
в!! основанlИ ст. 26. ВЫСОЧАiiШЕ довъ, НакеJIьница, Люцмержъ, 
утверждевваго 7-го IR?НЯ 1904 1'. Лагевники, Бружица, Ржевъ, 
ПОJlОЖ. I)бъ у,:реждеНlЯХЪ мелка- Пучневъ и Бабице и ч е т в е р
г~ кредита (Соор. узак. С1" 1232), ты й-въ посадt Тушинt, въ 
ооънвл?е'Г'J" что рнзр~шено къ cocTaBt гминъ Гурки, Жеро
ОТКРЫТlIО ДМОСl10ское ссудо-сбе- минъ Чарноцинъ Бройце, Гос
рега~льн()е товарищество , ва ос- пода жъ и Виск~тно. 
НОВI\НlИ образцоваго yc'ГaB~, ут- р 
верждеRваго Министром'Ь Фивав- Предсtдатель коммисiи 
СОIlЪ 14 еевтабря и ИЗМ'ВRеRнаго Л е в а н Д о в с к i й . 
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IV. Воля Венжиковая, Заполице, 
Домброва-Русецкая и Выгелзовъ. 

Лодзинская у-Бздная по д-Б- П редс-Бдатель коммисiи 
JШмъ о выборахъ въ ~ocyдap- Л. Ц а р е в с к i Й. 
ственную Думу КоммисlЯ дово-
дитъ до всеобщаго св-Бд-Бнiя, VПI. 
что въ зас-Бданiи ея, состояв- Лаская у-Бздная по д-Бламъ о 
шемся 3 сентября 1912 года, выборахъ въ. Государственную 
п о с т а н о в л е н о: Лодзинскiй Думу Коммисiя доводитъ до 
У-В:щный Съ-Бздъ городскихъ всеобщаго св-Бд-Бнiя, что ею обра
избирателей разд-Блить на два зованы по Ласкому у-Бзду два 
отд-Бльн~lXЪ съ-Бзда, ~ u именно: отд-Бльныхъ съ-Взда городскихъ 
ЗГ:РЖСК1й и Лодзинсюи ,У-Бзд- избирателей: въ гор. Пабiяни
ныи С:-Бзды городскихъ изби- цахъ съ причисленiемъ К:Ь не-
рателеи. . му вс-Бхъ избирателей, иJ\II.-Бю-

Предс-Бдатель коммис~~ щихъ избирательный цензъ по 
ЛеваНДОВСКIИ. сему городу и въ гор. Ласк-Б 

V. съ причисленiемъ къ нему из-

Л ..1.. ..1.. бирателей этого города и всего 
одзинская у ьздная по Д ь- у-Бзда . 

ламъ о выборахъ въ ~ocyдap- Предс1щатель коммисiи 
етвенную Думу КоммиеlЯ Дов.о- Л . ЦаревскiЙ. 
дитъ до вееобщаго св-Бд-БН1Я, 
что въ зас-Бданiи ея, состояв- IX. 
шемея 3 сентября 1912 года, Ченстоховская у-Бдная по д-Б-
п о е т а н о в л е н о: въ еписк? ламъ о выборахъ въ Государ
лицъ, им-Бющихъ право учасТ1Я ственную Думу Коммисiя дово
въ выборахъ выборщиковъ въ дитъ до всеобщаго св-Бд-Бнiя 
Члены Государственной Думы что 3 сентября 1912 года e~ 
четвертаго созыва по Лодзин- п О С Т а н о в л е н о: по Ченстохов
скому съ-Бзду у-Бздныхъ земле- скому у-Бзду образовать четы
влад-Вльцевъ (состанленномъ въ ре отд-Бльныхъ предваритель
II?л-Б 1912 г.) исправить фами- ныхъ съ-Бзда у-Бздныхъ земле
лш ел-Бдующихъ лицъ: п.одъ N!! I влад-Бльцевъ, а именно: первый 
21 спи~ка вм-Бсто фамилlИ Дом- ! въ город-Б Ченстохов-Б, изъ гм. 
БР~~С}{lЙ должно быть "Дембов- Ренкшовице, Грабовка, Дзбовъ, 
скш ; подъ N!! 26 списка вм-Бсто Мыкановъ Рендзины Гута-Ста
фамилiи ~~~анскiй должно быть рая, и Ка~еница-Пол~ская вто
"Копансю~ , подъ N!! .~7 вм-Б- рой въ посад-Б Янов-Б, изъ гм. 
сто фамилш Конст~~юи долж- I Потокъ - Злотый, Ольштынъ, 
НО быть "Костане~юи подъ ~ Пржировъ И Ванцержовъ; тре-
29 вм-Бсто фамилlИ Крупоцюи тiй въ посад-Б Клобуцк-Б изъ 
должно быть "Крупе~кiй", подъ гминъ Камыкъ Мездно,' По
~: 38 вм-Бсто фамилlИ Ле~~~ц- I повъ И Венгловице и четвер
юи должно быть "Лемпицюи и тый въ Кржепицахъ изъ гминъ 
подъ N!! 41 вм-Всто фамилiи I Панки, Кузничка, Липе, Опа
Муз~:ръ должно быть "мун- I товъ, Пржистайнь и Кржипице. 
зеръ , и 6) жителя гм. Ново- Предс-Бдатель коммисiи 
сольня Эрнеста Бернардова Ро- Л е р м о н т о в ъ. 
та, какъ не внесеннаго по ошиб- . 
к-Б въ списокъ лицъ, имiю- -------------
щихъ право участiя въ пред - т 
варительныхъ съ-Бздахъ у-Бзд- орги на подряды, отда-
ныхъ землевлад-Бльцевъ, по Лод- чу въ арендное содержа
зинскому у-Бзду, опубликован- Hie п на продажу иму-
ный 28 минувшаго Iюля въ N!! • . 
30 Петроковскихъ Губернскихъ ществъ. 
В'БДомостей, внести въ означен-
ный списокъ. 

Предс-Бдатель коммисiи 
Л ева ндовскiЙ. 

VI. 

Магистратъ города Брезины 
оБЪЯВJlяетъ во всеобщ~е св'Вд'hвiе\ 
что въ (Jриеутствiи его 4 октября 
с 1'., въ 12 час. ДНЯ, будутъ IIpO' 
ИЗIJОДИТЬСЯ публичные, 1I0сред-

Лаская у-Бздная по д-Бламъ о ствомъ НlIlJечатаввыхъ оБЪЯВJlе. 
выборахъ . въ Государственную BНi, 'горги ва отдачу въ IЮДРЯДЪ 
Думу Коммисiя доводитъ до каllитаJIЫlаго ремовта башеl:JRЫХЪ 
всеоб аго св-Б iнiя что на ос- чамвъ на IIO · Реформатскомъ ко 

:ц д,. стел-В в'Ь гор. Вре9ивахъ, ()тъ 
нованlИ 262 СТ. ПоложеН1Я о вы- 200 ~ и - . 
борахъ въ Государственную Ду- (i~M~~nus). руоле f на 1I0ни;,,;еВlе 

му, 1 сентября u сег? 1912 года ЖеJlRющiе 1'Орl'ОRНТЬСЯ, обfJ3!\ -
ею открыты дiистВlЯ. ВЫ до 12 чнсовъ двя ВhlшеIJРО. 

Предс-Бдатель коммисiи 
Л. ЦаревскiЙ. · 

VII. 

писаввиl'О числи, IJредставить въ 

магистратъ запечатанное обънв
JJeBie, Оllлаченное 75·ти КОIl1>еч -
8.ымъ гербовым" сборомъ, СЪ ори-

Лаская у-Вздная по д-Бламъ о ложенiемъ квитавцiи БреаИВСК\JИ 
выборахъ въ Государственную ГОРОДСКОИ IHiCCbl во взнnс'В вре
Думу Ком.мисiя доводитъ до мевнаl'О залога равняющигося 

всеобщаго свъд-Бнiя, что ею на '/1 о части торгuвой суммы, ко
основа~iи 250 ст. Полож. о вы- ТорЫИ то заJlОГЪ, лицсмъ удер , 
боряхъ въ Государственную Ду_ жавшимся при торl'ахъ, ДUJlженъ 

. быть ТО'l'часъ·же UОllOJlвенъ до 
му, образовано три предвари- 11 чисти заторгованuои имъ 
тельныхъ отд-Бльныхъ съ-Бзда суммы. 3а~Jоги " же IIРОЧИХЪ JIИЦЪ, 
для выбора уполномоченныхъ ве удеРiIН\ВШИХСН при торгахъ, 
отъ владiльцевъ недви~имыхъ будутъ имъ возвращены обратно 
имуществъ инастоятелеи церк- сеltчасъ же по окончавiи торговъ. 
вей по Ласкому у-Бзду, а имен- КЪ торl'амъ будутъ ДОllущевы 
но: 1-й въ город-Б ЛаСКЕ-ДЛЯ лишь толыю цеховые чисовыхъ 
гминъ Ласкъ, Бучекъ, Балучъ, дtJlЪ мастера-спецiалисты, пред 
Зелевъ, Прушковъ и Водзера- СТ8вившiе ваД.:Iежащiя удостов'В, 
ды; 2-й въ селенiи Добронь- peEliH объ ИСllOJIвенпыхъ ими ТО · 
'для гминъ Вымысловъ, Гурка. го рода lJодрпдахъ. 

Управленiе Нняжества Ловичскаrо оБЫIRJlяетъ, что в'Ь ономъ У"РIIвлевiи пъ СкернеВlщахъ 
24 Сентября 1912 года, начивая съ 1 О ч!\с утрn, бу дутъ "РОИ9ВОДИТЬСfl И9уствые 11 IIt1СреДСТIЮМЪ 
ззпечаТIIВНЫХЪ оБЪRНJlевilf ТОрl'И, Ю\ продажу л'Веа въ СI{ерневицкомъ, ЛюбохеНСI(ОМ'Ь и Р!\дзиц· 
к()мъ Лtсничествахъ, и имев во: 

въ Снерневицкомъ Лtсничествt: 

1) въ дач1> l'илювка л'hсос. ~ 13 площ. 0,98 дес.. 2Н8 дер. отъ суммы 986 руб. 3 коп. 
40 " 
39 " 
37 " 

2)" Д()мбр')ва, ОСТI\1'КИ лilСОС'kкъ ~,N; 4 и 5 145 " 
" 
" 
" 

2067 " 
3) " ДомБРОВtI, JI'ВСОС . .N9 7\ IIЛОЩ. 1,01 дес.. 229" 1917 ,. 
4)" РжеПRИ, " .Ni 11 " 1,19" 412" 3699 ~ 

въ ЛlOбохенскомъ лtсничествt: 

5) въ Дllч'f> Сарвн ·Гура, л'hс. .N! 7, IJJlОЩ 13.58 дес., 5836 дер. отъ суммы 23049 руб . 
14036 " 
1115 " 
7635 " 
2262 " 

15 коп. 
88 " 
13 " 
10 " 
42 v 

6) 
7) 
8) 
9) 

" ЧОJlна, " .N! 6,,, 9,10" 21198 ,. ,. 

" 
Щуреf(Ъ, " N 8,,, 6,24" 478" " 

" Гацова, " .Ni 7,,, 4,65" 1775 " " 
" 

ЖОUДJiOвице, " .N! 6,,, 2,98" 533" " 
въ Радзициомъ лtсничеСТВ1i: 

10) 
11 ) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21 ) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 

въ даll'!; 3l1ржевюlНЪ, lIi1c. N 7, (хвоЙн. уч.) IIJЮЩ. 1,59 д., 258 дер отъ суммы 1697 р. 82 к. 

" ,." .м 7, (JlИС'ГI~. уч.) " 0,56" 796"" 675 " ~9 " 
" Ву,'аи, .".Ni 6, 1IJ10щадью 7,32" 2166" " ] 6287 " 63 " 
" Слугоцице, т щ(р. (ОJlЬХ()ВЫИ уч.) " 3.08" 1599" " 1505 " 15 " 

" " IV" . " "4,33,, 1928" " 3055" 7" 

" " У" " "6,33,, 2496" " 3280 " 89 " 

" " VI" " "6.62,, 3514" " 387~" 4" 

" 
Треста, л'hсос1>кн.N9 6, ШЮЩ:lДЬЮ 5,01" 2209" " 7592 " 44 " 

" ЦеБJlовице, " .М 5,,, 5,98" 1763" " 4883 " 23 " 

" 3ft Jlенн \ " .~ 5,,, 6.4 6" 3040,. " (:485 " 65 " 

" Гелзувъ, " .М 7,,, 8,49" 2818" " 19165 " 61 " 
Буконецъ, " .Ni 7,,, 1 ,00" 176" " 1 М9 " 35 " 
СИТОRа, " .N; 6,,, 1.15" 421,. " 1435 " 16 " " 
Вру дневице, ,. .N; 7,,, 8,25" 2293 ,. " i 1429 " 79 " " 

" 
" ЯflУВЪ, " ом 6,,, 4 ~e,. 1514" " 6181 " 96 " 

" ПосвеRтве, " .N; 14" 3.70" 895,. ,. 3906 " 16 " 
ЯксовеКЪ-ТНРНСI<И, ом 7,,, 'О,65 " 3449" " 23307 " 16 " 

" Б.I\Оl'е С1;чкн,,, J./; 7,,, ]5,56" 4191" " 22585 " 25 " )-

у словiя сеи "родиж" МIIГУТЪ бы'Гь р}\зсмнтривиемы въ У"РlIвлеEliи Квяжества въ присут- ' 
стменные дви Лtеъ осматривать ни мtст'В можно лишь' до 1 Севтибря. 3а Уf{»аавiIJМИ при желзвiи 
OCMOTptTb л'hсъ на M'ВCT'~, сл'hдует'Ь 06рищнтьсн къ м1;стнымъ JI'!;СIIИЧИМЪ. Д!\чи Сf{е!Juевицкзl:О 
л'!;сничестоа рисположевы "ри ptKt Висл'h . Любохенское же и Г~lдзицкое л'j;свичес'l'В!\ раСllоложеt1Ы 
IJРИ СIIЛ3ВIlОИ р'hR'В IIИJlИЦ'h. Ври ООДИЧ'В 31шеЧflтаRНЫХЪ сюргучомъ заявленШ ва ROllВepT1> сверху 
сл1>дуетъ вепремевво обозннчliТЬ ви I<акую имеRПО дичу заявлеlliе подано. (3-1218-3) 

Магистратъ гор. Равы симъ 
объявляетъ для всеобщаго св'hд'h. 

нiя, что па Qсповинiи IIреДllИсавiя 
НачаJlЬШН\fi Равскаго у1>эда отъ 
14 ABI'YCT11 с. г. за М 7823, въ 
кавцелярiи 'ЕОГО же магистра'rа 

21 Сентября (4 Октября) J 912 1'" 
въ 11 час. утра , будутъ орnизво, 

ДИТЬСЯ ,н)средствомъ наllечаТ8Н' 

выхъ оБЪf/влевiи торги вн иони 
жевiе (in minus) на отдачу въ 
подрядъ работъ ва ремовтировку 

въ семъ 1912 ,'оду Равской го 
родскои скотобоiiни отъ вазва
чеввои по техническои cMtT'h 
суммы 495 руб. 57 ко" 

Желающiе участвовать въ 
торгахъ. оБЯЗ8В.Ы ' I/редставить 
Rвитанцiю городской кассы во 
взвос'h BpeMeBBal'o залога, рав

вяющагося одной десятои части 
на3ВlIчеН110И I(Ъ торгамъ суммы, 

лицо же, за коимъ ос'Гивутся ТОР

I'И, обязапо IJО/IOJI[IИТЬ времеввый 
залогъ ДО одн()ii IIHTOii части ЗII

Topl'OBaHHoii суммы; зало/'И же 

IJРОЧИХЪ лицъ веудержаьшихея 

IНI торl'ахъ бу дутъ им'Ь возвра 
щеuы uемедленво. 

Подробвыя 'l'орговын условiя 
моl'УТЪ быть рансматривнемы въ 
кавцелнрiи магистрат» ежеДllевно 
въ "рисутствеНllые чнсы, зи исо 

ключевiемъ IlраЗДflИЧEiЫХЪ и та
беJlЬВЫх,ъ дней. 

Форма объявлевiя, 
i3сл'hдствiе пуБJlИlнщiи РИВСIIН 

го г()родового МfJl'истрата сим'Ь 
объявляю, что я обязуюсь RЭЯТЬ 
въ I/ОДРЯДЪ рнботы 110 ремонти

POBKt въ семъ 1912 году Рав
ской городской скотобоини З8 
еумму (зд'hсь ваlJИСflТЬ сумму 

цифра~и и ПРОIIИСЬЮ), подчиня
ясь вс'!;мъ УСJfовiямъ въ ковди 
цiяхъ ИЗJIожеввым'Ь, I(ОТОРЫЯ хо · 
рошо MB'h изв'kстны. . 

M'he'fo IIОСТОЯВННI'О моего жи 
тельства въ N. 

Годъ, мtсяцъ и число. 
I10дrIИС8'ГЬ четко I1мя и фа ми 

ЛIЮ. (2-12~0-3) 

бря 1912 г., въ 11 чис ДШJ" 
бу дутъ производитьсн торги по· 

средстномъ ЗllllеЧlIтавныхъ объ 

нвленiи Ш\ "ТДИ1JУ нъ ареllДУ 
ни 1913 191 б 1'. дохода с'Ь ев

реискои бани 8Ъ rrlP, БtШДИН'h. 
Тор. и начнутся отъ суммы 

2650 руб. 80 KOII. съ арендной 
IIJlaTbl въ годъ. 

Лица, желиющiя IIРllВЯТЬ уча· 
cTie въ торгахъ должны IIОДИТЬ 
оБыIленiеe 110 вижеУК3З311ВОИ фор
м'В и "РИJlОЖИТЬ КЪ оному кви
тавцiю казвачейства во взнос'В 
за .. ога въ сумм1> 265 руб. 

Подробвыя 'fOPfOBblH УСJI()нiя 
могутъ быть РН9сматринаемы въ 

КIALlцеЛflрiи магистрата ежеДllеВВII 

З8 ИСКJlючевiемъ праздвичных ь и 
табеJlЬНЫХЪ двеii, 

Форма оБыJлевifJ.. 
Вслtдствiе пуБЛИКlщiи Вевдин

СIО'lГО мнгистра'га симъ оБЪНВJ/ЯЮ, 

ЧТО Я обязуюсь взять въ аревду 
на 1913-1915 г. ДОХОдЪ СЪ ев 

рейск\)ii бави въ г. Вевдив'h 311 
сумму (зд'hсь писать сумму циф 
рами и "рОIIИСЬЮ) IIОДЧИElfJЯСЬ 

добныя работы и спсцiНJlистами 
"редстаRI1ВШИМИ у Д(lС1'ов'hревiе 
Прнвительственвыхъ или обще
стневвыхъ учрежде"Ш () добросо. 
вilстномъ RЫIIОJlневiи ТИКf\RЫХЪ. 
Тnрги 1:18ЗН8qеf1Ы ()'J'Ъ суммы 

16381 руб. 4 KOII. ИСЧИСJJеilRоii 
110 CMtTt нн рllбочихъ И мате
рiалъ (ва ПQвиженiе). 

Жеl1ающiе принять участiе в'Ь 
т()ргахъ, должны представить 00 

устаНОВJlенвой фОРМ'В объявлевiе 
съ IJриложевiемъ квитавцiи I(аз
начеиства или городской кассы 
во B9HOCt ЗIIJJОl'а въ разм1>рil 1/10 

ЧllСТИ торговой суммы, 3>1ЛО:'Ъ 

~TOTЪ удержиnшiiiСfJ на торгахъ 
оБН311UЪ сеичасъ же 110 окончавiи 
торrовъ ПОIIOJНlИТЬ до 1/5 части, 
предложенвои имъ CYMl\fbl; заЛОl'И 
же лицъ flеудержавшихся H~ T}~P' 

гахъ будут'Ь имъ В\iЗl:lрищены. 

ТОрl'ОВI~Я УСJlовiя могутъ быть 
рззсмаТрИ811емы въ Mal'DCTpaTt 
во lic'h "рисутствеНfII.lе дни и 
'IHCbl. (1308) 

вс'hмъ УСJlовiнмъ И3J10женнымъ въ Начальникъ 3 nparCKD - Ново
КОl:lllицiflХЪ которыя хорошо мв1> reoprieBCHaro участка ш о С с е, 
инв'Встны. Варшавскаго Онруга Путей Со-

I\RИТllнцjю l(азвачеиеТRа 80 общенiя, оБЪЯВJlяет'Ь. что в,., ка
В9вос1> 8ремевваго 3аJlОГИ 8Ъ сум· зеввомъ дом1> у Алексаlfдровска
Mt 265 руб. "ри семъ lIрИМlI'}\Ю ''о мости Чf\резъ р. Вислу въ гор. 

ПОДIIИСIlТЬ четко имл и фами, ВаРШ lI в1\, нъ 12 чис. дня 8 (21) 
Jiiю октября, 1912 года, UIlЗАllчеuы 

MtCTo IJОСТ(lЯНIIaI") моего жи- ИЗУСТl:Jые ТОРI'И, 11 12 (25) октя-
тельства В'Ь N. (3- 1224-3) бря сего же ,'ода, тоже въ 12 

чис. двн переторжка ва продажу 

Магистратъ ropoAa Петрокова I съ Jlубличныхъ торговъ OIЮJJО 
оБЪЯFlJmет'L симъ во всеобщее ев1>· 3240 I1УДОВЪ ЛОМ8 чугувныхъ 
д1>нiе, чт() въ IIрllсутствiи сего ста рыхъ IIЛИТ'Ь мостовоЙ ва Аде
маl'истрата I октября 1912 I'ода, /H~HElДP()BCKOMЪ въ гор. BapmaB'h 
въ 12 часовъ днп, будутъ "ро- мосту отъ суммы 1458 рублеи, 
изводиться lJуБJlичвые торги 110- на II/шышевiе. / 
средствомъ З8IJечаТIIНВЫХЪ объ У 0ловiя 'l'0PI'OR'" м-ожв() раз
явлевiii, съ изус'гвою lIереторж сматривать въ "рисутствевные 
кою НI:I отдачу въ IJOДРЛДЪ рз- ДНИ ' и часы у См{)трителя . .Аве
бот'Ь 110 урегулировавiю p1>K~ ксзндровскаго моста въ rop. Вар
Стравы отъ E\iевскои до Казан- шав'h 110 улиц'h Павевскои дома 
скои УJlИЦЫ IIЪ гор. ПеТРОI~овt. ~ 11 (ва ПраГ'Ь)j ТI:IМЪ же м()жно 

'Г"рги 110 озваченному IJОДРН- (')смитри'IИl'l'Ь IJР()Дfl8Н~МI.J.И QY"YLI-
Пабiяницкая, Видзевъ, Длутовъ ТОРГОВЫIJ YCJIOoiH могутъ быть 
и Лютомерскъ и 3-й въ посад-Б разсм~тринаемы 8Ъ КНЫЦftJJярiи Магистратъ гор. Бендина объ
Видава-для гминъ Домброва- магиетрата ВО ос']; "РИСУ'ГС'l'нен .. ЯIIJlяе'гъ ВО все~бщее св'hд1>нiе, 
Видавская. Дзбанки, Хоцивъ, вые ДНИ и чисы, (128<i) r!T() ВЪ капцеJfярiи его 25 Сентя-

ду будутъ произведепы ПУ'fемъ SbJfi ломъ. (1317) 
огр!\виченно~ К()НI~уревцil/I между 

йзв1;u'ГНЫМИ стрnитеJlЬНЫМИ фир- 80МТЪ гмины Хабtлмце. Пе
мами II·РОЮ:lВ()ДИВDlИМIiJ уже 110- 'гроковскаго у'hзда, на осцовивiи 
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1030 ст. уст. гражд. судопр., 
об'Ьявлоет'Ь, что 25 сентября (8 
октября) 1912 г., оъ 10 часов'Ь 
утра, будетъ произведеНII оублич
ная IIродажа диижимаго имуще

ства, оставшагося послt смерти 

Андрея Круля состонщаго взъ 
мебе-пи, воза, II.J1YI'a, боровы, лt
сницы, соломор'l\зки, КИРIIИЧ8, 
постtли кобылы и скота, оцоВвев , 

п:tго въ 212 руб. 70 КОIf. 
ПродаЖ8 будетъ производится 

въ дер. Осины гмины Хабtлице. 
( 1316) 

Маrистратъ rop. Брезины объ · 
IIВJlяет'Ь во всеnбщее свtдtнiе, 
что въ канцелярiи его 2 Октября 
о. г., въ 12 чаС08Ъ дня' · будутъ 
IIРОИВОДИТЬСЯ В'Ь четвертом'ь сро

Kt публичные, ПОСР~ДСТВОМ'Ь З8-
печатаПIIЫХ'Ь об'ЬЯВJlенШ торги НII 
отдачу въ подрядъ очистки отхо

жихъ м'I1стъ В'Ь гор. ВреЗИВЫj вн 
вреМII со дня "роиsводства тор

J'ОВЪ 00 1 пвваря 1917 г., ()т'Ь 

суммы 1 руб , за каждую 70 · ти 
ведервую бочку, ВЫВОЗИМhlХЪ 
вечист()тъ на ПОElиженiе (in minus). 
ЖеЛ8ющiе участвовать В'Ь тор

гахъ, обязаны до 12 час. выше

IIрописавнаго числа предстзвить 

въ Магистратъ IIО нижеуказанноИ 
формt заllечаТЗRIiЫfl объявле~iя, 
оплачеНВЫII 7 [)-ти KOII. I'ербовымъ 
сбnромъ, съ IIРИJlоженiем'Ь кои· 
Т8Нцiи Брезивской l'орnдскои КАС 
сы, во взн()сt BpeMeHH1I1'O залога 
250 руб., который 'J'O залогъ ли· 
цомъ удержаВШИМСII при торгахъ, 

долженъ Быьь тотчасъ же [ЮIЮЛ 

ненъ до суммы 300 руб. 3аJJОГИ 
же IIрОЧИХЪ лицъ, веудержавших 

СА IIрИ торгах'Ь, бу JI УТ'Ь имъ сеи
Ч8СЪ жt: возвращены обритво, 

ГГОРГО8ЫЯ ус-повiя мnrУТ'Ь быть 
I'азсматриваемы нъ м'ьстнt~мъ ми ' 

гистраТ'h во BCt uрисутствевные 
ДНИ и часы. 

Форма оБЪЯВJlенiя. 
ВСJltдстиiе пуБЛИlнщiи Маги

страти "ор, ВреЗИ8Ы симъ объяв 
.Iяется, что я СОl'лисевъ B:НlTЬ 811 

сt::бя (lOдрндъ очистк'И ОТХОЖИХ'Ь 
мtстъ въ гор. Брезины на время 

ПЕТРОКОВСКIЯ ГУБЕРНСIПЯ В'ВДОИОСТИ. 

на торгахъ, будутъ имъ возвра- 1912 г. въ 12 час. ДНЯ будутъ 
щевы, производиться публичные торги 

гахъ суммы, заJJOГИ же uрочихъ 

ЛИЦ'Ь, неудержавшихся на тор" 

гах'Ь возвращаются имъ веме

ДJlевво. 

ТОРI'ОВЫЯ УCJlOвiя МОI'УТЪ БЬ1ТЬ посреДСТ80МЪ З8печатнвных'Ь объ
разсматриваемы въ магистратt явленiи на отдачу въ подрядъ 
во BCt [Jрисутствевные дви и работъ 00 88MtBt 4-хъ шахтвыхъ Подробны я торговыя YCJlOBiB 

могутъ быть разсмаТРИВ8емы в'Ь 
магистратt въ присутствевные 

часы. (2--126~- 3) trолодцевъ буревыми и I1и УI'ЛУ-
М Л б блевiю и очисткt ОДНОI'~ суще· 
аrистратъ rop. одзи.о ъяв- ствующи,'о буревого [(О.llОДЦ8 въ дни и часы. (1306) 

ляетъ, что въ К8Е1цеЛЯрIИ eJ'O 3 t 7164 
будутъ ороизводиться 25 Сен, гор. герж отъ CY~MЫ р. 

Т б 1912 б 16 80П., исчисленной собственво Па основанiи опредtленiя Пе-
я ря 1'" пу личвые торги б . (' • г б П 

lIосреДС1'ВОМЪ запечатанныхъ объ~ Ra р) а оты, В8 повижеВlе ш Шl- ТРОКОВСЮIГО У еРПСК81'О ра-
'Я nпв . вленiн отъ 31 iюля с. г., Маrи-

IIвлеНlи ва отдачу В'Ь пnдряд'Ь К б Н 
работъ по peMoH'ry забора въ ъ торгамъ удутъ ДОПУС8ать- стратъ rop. оворадомсна симъ 

СII только лица которыя произ- объявляет'Ь во всеобщее свtдt-
городскомъ па PKt uo Цегельня· , б б 

й t Л Т водили уже подо выя ра оты и Bie, что 8Ъ приt\утствiи се,'о ма 
во улиц въ rOP'

t 
од~и. орги представятъ YAOCToB'lipeHifl Пра- гистрата 17 (30) сентября 1&12 

вачнутся отъ см ТВОи суммы .~ 1 1456 б 92 . 8ительственвыхъ учреждеюи о года въ ПОАедtJJЬRИ8Ъ въ 1 час, 

( ру '. \KOU. съ повижею- добросовtствомъ ВЫlIолвевiи ими ДВО, будутъ UРОИ9ВОДИТЬСЯ, въ 
емъ ш ШШUВ,. б б 

Ж . такихъ ра ()тъ. сокращевномъ CPOKt t оу .пичвые 
еJJаЮЩlе 8ЗflТЬ этотъ подрядъ Ж . 

обязаны до 12 часовъ ДВЯ выше 6 елаЮЩl~lВ2ЗВТЬ 9ТОТЪ подряд'ь изуствые торги ва продажу трех'ь 
о ЯЗ8ВЫ до часовъ ДВfI выше- uap'J'iii буреломныхъ дерt:вьевъ, 

IIРО[Jисан~аl'О числа преДСТ8ВИТЬ Ф С 
~ прописавваго ЧИС.IIа uредставить в'Ь дачахъ: ОJJьuарки, уха весь 

въ сеи магистрат'Ь заllечатаоныя 
В'Ь сеИ МИI'истратъ заllечатанныя и Стобецко Но~орадомских'Ь 1'0-

оБЪЯВJlенiя съ IJРИJlOженiемъ кви , 
об'LjjВJJевiя, съ ориложеl1iемъ удо · родскихъ лtСОВ'6 отъ оцtночвыхъ 

танцiи Лодзинской l'ородскоИ кас 
сы 00 B3BOCt BpeMeBHal'o залога 
валичными деНЬГIIМИ, или про

центвыми бумаl'ами в'Ь размtрt 
11. о час'ГИ суммы, назначенноИ 
К'Ь торгамъ, 

ОбъявлеАiя допжны быть ' со
С1'аВJlены по вижеуказанвоii фnр
Mt, оБJlOжены ('ербовымъ сбором'Ъ 
въ 75 KOII. и наоисивЬ1 четко, 

яснn, безъ подчистокъ, lIoupaBOKOЬ , 

ОГО80РОКЪ и '1'. п" неСОГJl8СНЫИ 

же съ сими УСJlOвiнми об~IJВJlенiя 
бу дутъ 11 РИЗlJаl:lЫ нед1>ИствитеJlЬ 
выми. 

У словiя къ ТОр.'8М'Ь И ('MtTR мn
'утъ быть Р8зсмитривнемы въ ма 
I'истрнтt в() время СJJужебныхъ 
38uятiЙ. 

ФОРМII nбъявлевiо. 
Всл1>дствiе lIуБJ'ИКflцiи маги

страти гор. ЛtlД3И сии'Ь оБы:l-
ЛНЮ, что РflбllТЫ "() ремонту З8-
б о ра В'Ь tородскомъ lJиркt IЮ 

Цt'Г6J1ЬНtlво.А УJlицt В'Ь ropoAt 
Л"дзи, 0611зуюеь В3АI ь 8Ъ 1(11.1-

РЯД'Ь за сумму (SAtcb няписвть 
сумму п.иф..,,,ми И uр"uисыо), под 

стовtревiя и кuитзнцiи казначей· суммъ, а именво: въ даЧ'h ФОJJЬ 
ства или городскоИ к&ссы во взво- варки 1-8Н партiа 62 штукъ отъ 
ct заЛОl'З ваJlИЧНЫМИ ИJJИ пр()- i!88 руб. 36 коп., въ дач1> Су
цеНТI:IЫМИ бумагами въ рззмtрt хавесь 2-зя IJартiя 63 штукъ отъ 
'1, о части суммы, вазваченноii К'Ь 276 руб 96 КОО., въ дачt Сто· 
ТtlРГItМЪ. бецко 3''l'ЬЯ партiя 59 штук'" отъ 

ОбъявJtенiн ДОЛЖНЫ быть со- 207 руб. 38 KOII. на повышенiе 
стаВJlевы по flижеуказанвоii ф()р' (in pluB). I 

м1>, оБJlожены гербовымъ сборо.мъ Желающiе участвовать въ тор
О'Ь 75 KOII. И наllИСИНЫ четко, ас- гахъ обвзаны вн~сти въ ПО вора
во, без'Ь UО~ЧИС'J'окъ, Пnllравокъ, домс"ую I'ОрОДСКУЮ кассу заЛОl'Ъ 

щ'ов()рокъ и т. П,; неСOl'J'liСНЫЯ въ рвзмt,.,t 10~ ТОрl'UВОП суммы 
С'Ь СИМИ УСJlнвiнми объявленiн IIрода"flемаго лtса, валичвыми 
бу д ут'ь "ризнзны нед'hitствитеJJЬ- деНЬГIiМИ, или IIроцентuЬ1МИ бу
I:IЫМИ . магами и "Рf"ДСТt\ВИТЬ въ ТОМ'Ь 

HII KIIH"epTt слtдуетъ нппи к"итанцiю Торговому IIрисут· 
сить: "Въ магистритъ гор. 31'ер · ствiю. ЛИЦIiМ'Ь не устояншJ.tмъ 
жи. Об'Ьнвлеuid нн II0ДIJНДЪ ра- на Т"Р"ах'Ь, преДСТВ"JJенвые ими 
БOlТЪ 110 SRMtllt 4-хъ шихrныхъ заJIOI'И немедлевно бу дутъ ВIIЗ' 
КОJlодцев'Ь бур~выми И 1I() УГJlУ- враЩtJНЫ. Лица З8 которыми тор. 
БJ,енiю сущеСТIiУЮЩИl'О буреВUl'О ги ОСТIiНУТСН, оБНЗ8ВЫ ТО'l'ЧItСЪ 
КUJICI)ЩИ нъ .'ор. 3"ержt, IIрИ ПОДIIИСliаiи тор,'онаго .!иста, 
у СJJонiи къ торгамъ И oMtTa KOTOPLIit бу дет'Ь saMtHHTL КОН

могутъ быть ра30Мliтринаемы IiЪ трактъ, ввести ,въ Новорадом 
МНl'истратt ежедневно, 8а ИСКJ'Ю' скую l'nрОДСКУЮ л'hсвую кассу 
ченiем'Ь "РН3ДtJИЧI:IЫХ'Ь и табеJlЬ- IIOJВ()СТЬЮ uреДJlоженную ими па 
НбlХ'Ь дней. ТОрl'ВХЪ сумму, uевависимо отъ 

вергаясь осtмъ услонiнм'Ь 8Ъ ков Ф"рма объввiевiа. 
дицiнх'Ь из-поженным'Ь, К"ТОРЫI:I 

Всл'hдствiе lIуБJJик»цiи миги-
MHt хорошо изнtствы. страта гор , 31 е J..Iж 11 , симъ об-"08-

Вреиенныii заJlОI''Ь въ КОJlиче · 
со двя ороизводства ТОРI'ОВЪ 110 CT8'h 146 руб. У сего "РИJlНГ»Ю. JlI1Ю, что обl:lЗУЮСЬ взять въ IIOA 
1 январR 1917 г. 110 (зд'hсь ои MtCTO ПОСТОIJВIНIГО моего жи- рядъ ]Jиб"ты по замtиt 4 · хъ 

внесеннаго къ 'l'оргамъ залога. 

311ЛllГИ О""У"ЩИRОВЪ буаутъ хра
ОИТЬСЯ въ Поворпдомскоii город
скоП KRCct, въ обезuеченiе при 
ввтыхъ (IU OOKY"K'h оБЯЗ8теЛЬСТ8Ъ, 
в"редь д() ИС[(ОJlневiн Т8КОВЫХЪ. 

В"звращенjе 38ЛОГОВЪ поку"щи 
кам'Ъ IIОСJJtдует'Ь съ Р8зрtшенiв 
ГубеРНСlCаго Правленiя по В8Д' 
леЖllщемъ удостов1>ревiи въ ис
IIОJlR~нiи ПОКУ'IЩИКОМЪ всtхъ обя 
зитеJ,ЬСТВЪ "РИН8ТЫХЪ 110 покуu
Kt лtса. I1()дробныя торговыя 
услонiя МОГУТ'Ь быть разсматри
ваемы въ мигистратt въ uрисут, 

сать сумму цифрами И "ро[(исью), теJlьства 8Ъ N. mихтныхъ К()Jlодцевъ буревыми 
88 "»ждую 70 ти ведерную боч и 110 у,'лубленiю и очt.1сткt од - Число, и'hснцъ И годъ. 
ну, ВЫВОЗИМЫХ'Ь веЧИСТО'fЪ, под· пuдписI\ть четко имн и фи- ного существующяго буревого 
веРl'аясь всtм'Ь Y-СJlовiнмъ, КОТО- милiю). (2-1278-3) КОЛОJща въ I'Ор. 3гержt, нсчи 
рыя MHt хорошо иsвtствы. с.левныя 83 сумму 7164 руб 16 

Квитанцiю Вре3ИНСКIIИ город Маrистратъ города Томашова ~оп" з/l сумму (здtсь Ilисать 
cRoii "ассы во взнос1> временюн'О об'ЬЯВJlЯ~Т'Ь, что въ IIРИСУТСТhiи сумму цифрами и "рОIIИСЬЮ), под

",.. , 3i1J10I'8 въ CYMMt 250 руБJlеii, у el'o 11 (24) Сентября ) 912 года , иергаясь вс1>мъ усл()вiI:lМ'L, въ 
сего uрилз('аю. I1зчивая съ 10 час УТр8\ будутъ кондицiихъ изложеннымъ, кото· 

Ственные . АН'и И часы . (1298) MtCTO моего жительства въ N. произоодитьсн lJубличвые изуст , рыя хорошо иut извtСТНБI. 
Число, мtсяцъ и I'ОДЪ. ные ТОрl'И СЪ [lOвышенiемъ на Квитавцiю во B3Boct времев-
Подписать четко имя и фами, отдачу 8Ъ трехлtтвю аревду наг() залога в'Ь количеств'h 717 Маrистратъ ropoAa Лодзи объ-

Jliю. (2-1272-3) па время С'Ь 1 января 1913 по руб. и YAOcToBtpeHie оредста- ЯВJlяет'Ь, что в'Ь кавцелорiи его 

Маrистратъ ropoAa Петронова 
объявляетъ симъ во всеобщее 
свtд1>вiе, что въ к;tнцеЛfl рiи е,'о 
24 Сентября 1912 г., 8Ъ 12 час, 
ДНЯ, будутъ [JРОИЗВQдитьса пуб· 
Jlичные торги посреДСТ80МЪ запе

чаТ8ВНЫХЪ оБЪЯВJJевНt на отдачу 
въ ПQДРЯДЪ постройки новаго ко
ЗIодца по 'Горl'овоii УJlипt въ гор. 
lIетроковоВ. Тор!'и наsвачевы о'rъ 
суммы 1 О 12 руб. 26 коп. исчи
елен ноИ по CMtTt ва рабочих'Ь 
и матерiалъ (ва lJонижевiе). 

1\ъ торгам'Ь допускаются .IIишь 
спецiаJJИСТЫ ко-подезоаго дtЛ8 

1 января 1916 J'OJt8, десяти мяс· ВЛОЮ. . будутъ производиться 19 сентя
вых1. JJSВОКЪ, привадлежащихъ MtCTO IlOстuянuаго житеJlьства оря 1912 I'ода, В'Ь 12 часовъ ДНЯ, 
Томашовскои горо~скоИ Kacct им'hю въ NN. публичвые устные торги ва про 
отъ нижеслtдующихъ суммъ 1'0- Число мtсяцъ и ГОАЪ, дажу IJрiобрtтенваго В'Ь 1908 го-
дичвоii аревдной uлаты: Поднисать четко имя и фами- ду ДЛЯ оборудовавiя квартиры 
Мясныя р ЛIЮ. (1300) б, времевваl'О Гевералъ - Губер 
павки ,моМ Отъ СУММЫ . К. натора Петроковс(юИ и Калиш-

1 ,,136 85 Магистратъ ropoAa Новора· скоП l'убернНi, ГевераJlЪ Maiopa 
2 " 98 95 домена объявляетъ во всеобщее К8зваКОВ8, имущества, отъ об· 
3 " 69 свtдtпiе, что В'Ь присутствiи его щеИ оцtвочвоИ суммы 508 руб. 
4 " 67 2 (15) октября 1912 "ода во втор- 55 KOU., С'Ь новышевiем'Ь ~in plus). 
5 " 82 ВИКЪ въ 12 час. ABtJ бу дутъ нро- ЖеJJS'ющiе торговаться обяза-
6 " 74 изводиться оуБJJичпые устные ны до 12 часовъ дня 09начевва-
7 " 36 85 торги на отдачу въ uодряд'Ь очи- го ВQlше ' числа представить вре-
8 " 37 60 стки улицъ И площадей въ горо - менвыИ заJIОl'Ъ въ CYMMt 59 руб.; 
9 " 35 60 At HOBopaAoMcst, на время С'Ь удержавшiеся же 88 ТОРГ8ХЪ обя· 

10 " 24 15 1 явваря 1913 годя 110 такое же З8ВЫ тотчас'Ь уплатить всю пред-

5. 

ГОД'Ь, при примtRенiи , гласвых'Ь 
торговъ и 2) пастбища ПОД'Ь на 
звннiемъ "Цыганка " отъ суммы 
201 руб. 50 "оп. sреElДНОЙ платы 
въ ('ОД'Ь, посреДС'fВОМЪ запеча

танных'Ь об'ЬИВJJенiИ, ва время, 
со два "роизводства торговъ, по 

1 октября 1915 года, на новы
щевiе (in plus). 
ЖеЛ8ющiе торговаться, 06ИЗ8-

вы до 12 часовъ вышепрописtlв
в8I'0 ЧИС.llа IIредставить въ маги· 

стратъ: 1) къ торгамъ ва аренду 
пастбища "К'Ь Витковицзмъ" кви
'rаRцiю Врезивскои городскоfi 8ас" 
СЫ во взносt времевнаги З3ЛОl'а, 

ра.вняющагося '/. о части торго
вон суммы, т. е. 9 руб. 10 КOJА. 
И 2) къ 1'ОР"ЗМЪ на иреRДУ оа
стбища "Цыганка" З!llIеЧRтаввuе, 
по вижеукаsавной формt, объ
ЯВJlенiе, оплачеввое 75 ти копt· 
ечвым'ь гербовымъ сборомъ, съ 
[J риложенiемъ квитанцiи тои - же 
кассы во взвосt времевваго 311-
ЛОJ'а въ CYMMt 20 руб. 15 к.оп" 
которые то залоги лицами, удер

жавmимися ПрИ тор.l'ахъ, должвы 

быть тотчасъ же ПОПОJJнены до 

'15 чаС1'И заторговавноА суммы. 
3аJIOI'И же орочихъ ЛИЦ'Ь 1 не удер , 

жавшихся IIрИ ТОР"8ХЪ, будут'Ь 
ИМЪ возвращевы обратно сеЙчасъ 

же По о(юнчавiи торl'ОВЪ. 
ТОРI'ОВЫЯ условiя МОI'УТЪ быть 

разсмаТРИВ8емы въ КI\Elцелврiи 
магистрата во BCt uрисутствев. 

ные дни и часы. 

Форма объявлеRiи. 
BCJltAcTHie публикацiи маги· 

СТР8та гор. Врезины, симъ объ
явлню, 'ITO я согласенъ взять на 

себн 8ревду городекаго 118стби

ща. подъ ПRsванiемъ "ЦыгaHK~", 
ва время, со двн производства 

торговъ по 1 ОКТIJбрs 1912 года, 
38 сумму (здtсь ваписать сумму 
цифрими И прописью) арендвоИ 
ПJlЗТЫ В'Ь I'ОДЪ, uодвергаясь BctM'L 
УСJl()вiям'Ь, которыя мпt хорошо 
извtеТElЫ. 

КВИТI] нцiю Врезинскоii город
СКQЙ кассы, во взвосt времеввз
го залога, В'Ь CYMMt 20 руб. 15 
KOII.\ У сего ПРИJlагаю. 

М1>с'го моего жительства 8Ъ N. 
Число, мtсяцъ и I'ОДЪ. 
(lIОдllисать четко имя и фами-

JJiю): (12ts5) 

Воитъ гмины Суnеевъ Петро , 
КОВСКЗI'О уtзда, на ОСRовавiи рас· 
ПОрtJженiа Начальника Петроко
вскаго уtадя, отъ 7 марта с. 

г. ЗII ~ 3334, объявляетъ, что 
2 (15) октября 1912 года 8Ъ 
12 часовъ дня въ Сулеевскомъ 
гминвомъ УrIравленiи будутъ IIрО
И8ВОДИ'fЬСЯ гласные lIуБJlичные 

торги (in plus) на отдачу н'ь 
Д8J1ьнtiiшую треХJJtтнюю аренду 
съ 1 (14) яавара 1913 года 111) 

такое же число 1916 годн Суле
евскихъ ~8реискихъ обществен
НЫ1:Ъ ДохоДовъ, а имен во: 

1) Дохода съ . бани ИJJИ MblRObl 
ОТЪ суммы 241 руб. 50 KOU. И 

2) Дохода отъ uлац~ (гдt IIреж· 
де СТОЯJl8 божница) отъ суммы 
24 руб. 20 КОО. 

3алоги къ ТОРГ8МЪ по арендt 
мыквы 25 руб, и плаца 5 руб . 

ПодробнЬ1Я торговыи УСJJовiя 
могут'Ь быть разсматрииаемы В'Ь 
J'МИННОМЪ управлевiи въ IIрИt'. УТ-
етвенное время. (1296) 

преДС1'авивmiе въ томъ 8адлеЖ8-
щее удостовtренiе, Лицц, пристуuающiе къ тор. число 1916 года, отъ суммы 122 ложевную сумму и того же чи- Войтъ rмины ПРЖИРО8Ъ, Чеll -

\' Желающiе участвовать въ тор-
гахъ, должны представить [10 YCJ 

тановлевноП формt объявлевiе 
съ приложепiем'Ь КВИТlIнцiи каз ' 
начеiiства ИЛИ I'ОРОДСКОЙ кассы 
во взнос'h залога въ размt pt J /, о 
части торговоП суммы, заJlОГ'Ь 
9ТОТЪ, удержавшiiiСIJ на торгахъ, 
оБОЗ8ВЪ сеiiчас'Ь те по оковча
вiи ТОРf'ОВ'Ь ПОПОJJНИТЬ до '/5 ча· 
сти IIреД.1l0женноИ имъ суммы; за
JlОГИ же JlИЦЪ, неудеРЖ8вmихсв 

гамъ, обнзавы IIредставить зало!'и руб. 90 коп., ВОЗВl1гражденiя въ CJlR убрать КУПJlенное имущеС'j'ВО. стоховскаго уtзда, оБЪНВJ,н е'I"Ь 
въ размtрt 1110 части СУММ'Ь дЛЯ годъ с'Ь пониженiемъ ·(in minus) . (1294) во всеобщее свtдtяiе, что 24 Ок -
торгов'Ь в"зваченпыхъ отдtльно Желающiе uристуоить къ тор- . тября сего года, въ 10 час, ДНЯ, 
ПО каждоИ Jl8BKt. Прочi/l торго- гамъ обязаны до 12 'Iao. днв вы - Маrистратъ rop. Брезины объ· будутъ ороизводитьсн нъ Пржи-
выя условiя могутъ быть раз- шеозваченнаго числа явиться въ Я8Jlяетъ во всеобщее cBtAtвie, ровскомъ гминномъ у"раНJlенiи 
сматриваемы въ канцелярiи маги · маl'истратъ и представить кви- что в'Ъ присутствiи его 3 октября устные ТОрl'И на отдичу въ аренд 
страта въ служебные даи и часЬ1. тавцiю 1'ородской кассы во В3НО- с. г. В'Ь 12 час. двя, будутъ про- ное содержанiе СрОIЮМЪ иа три 

(3-1223-3) ct залога въ Р8зм'hрt 1/'0 части изводиться uубличные торги ва года съ ) ЯflВаРfl 1913 1'_ uo 1 е 
торговоИ суммы, т. е. 13 руб., аревду городскихъ uастбищъ, а яввара 1916 1'. дохода ОТЪ Пржи

Маrистратъ rop. 3rержа симъ за симъ тотъ за коВмъ останутся именво: 1) 118стбища подъ вазва · ров .. щоИ посидскои скотобойни, 
об'Ьявляетъ во всеобщее CBtAtHie, ТОрl'И обязав'Ь пополвить sалогъ вiемъ "къ Витковицам'Ь" отъ СУМ- o'roь t:YMMbl 600 руб. нъ "ОДЪ 
что въ канцеJIярiи его 3 uктибря до J/. части ааОВJlеввоО Н8 тор- мы 91 руб. арепдвоii платы 8'Ъ (in plus). 
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Желающiе уqяствовать въ 'J'OP' Кломвице, "ос, ДSЯJlОШИВ'Ь, нос . I BtpeBBaro Вf!кевтiя Iосифовича 
!'8Х'Ь оБЯ311НЫ IJредставить наЛОI"Ь Пряшка и дер. Рудuюш . I Шrурмъ de ГиршфеJJьдъ , ~Мар
въ РАзмtрt 60 руб. 3нивтереСОВЯIIНЫЯ лица съ ков- ТИIНI ЛЮДОВИК(lВИ 1'}\ его ж~ Юдо · 

Т()РГОВЫIJ уеловiя могутъ быть Дllцiими К'Ь торгам'Ь и въдомо ВI'I Леибовз СtрадскаI'О,- Виль
рззематриваемы В'Ь Прж.~ров, С'l'ью съ указавнiемъ кuличестs'Ь ' l'еJlЬМИВУ МИХIIЙJlIIВНУ ФеИгангъ. 
скОм'Ь l'минаом'Ь УI'рзвлеНlИ JlЪ преДIIOJJ8гзеМЫХ1, к'!. lIеревознt ур, 30ие8RеРI"Ь, жену БОI'УМИЛЗ 
IJрисутственные дни и часы. IIИ'геii моrутъ аиБJlаговременно Яновн ф'еi-il'авгn,-Авну Дороту 

(3-.1233-3) ОЗЮ'I>ОМИТЬСЯ въ КавцеJlярiи Ок (двухъ имев'Ь) МихиИловву ГОФ ' 

I 
РУЖН31'О Акцизн"I'О УllраВJlенiя зесъ, ур . ФогеJlЬ, жену Фридри 

8 
. С П А'Ь гор. Ченстоховt или П'ь кон ха Ивановича ГоФзесн ,- -Давида 

оитъ гмины y~eeBЪ, етро- TOI)'!> ЧеНСТОХ()ВСlсаго складн. Гутман'Ъ, креДИТ(IРОRЪ им. Даер-
808о.К81'(I уtsда о ЪЯВJJяет'Ь во I (1295) жонзвз. 
всеобшее C8tAtBie, что 4 (17) Он· 9) Михаила ИUОJJитuвича Се-
тября с. 1912 ГОДИ, въ 11 ча.с. Управленiе наз. 8аршавсно.Вtн, МlIраДЗJ(аго, кредитора им. Дзе-
ДН8 , въ Гминномъ УправлеВJИ I СНОЙ шел. дор. СИМ'Ь оБЫIВJJllетъ IJУJlЦЬ. 
в'Ь 1I0садоЬ Сулеевt будут'Ь IIрО что нижеУКИЗ311ные J'рузы въ ви~ 10) Насл. MlIpilJHRbl АflТОН()В' 

(и.зво~ить)ся lIуБличвыe изус'гные ду невостреб()взнiя 1I0луqатеJJЯ IIБJ, ур. ВСUУJlЬНОИ, Бевь,-М~
ш р ПВ ТОрl' И, И IlOср~~с'Гв~мъ M~, на Qсноваfliи СТ. 90 Общ. рiянву Яновну 3аРЖIЩКУЮ, ур . 
ззпечитанвыхъ объявлеюи, Н.Н от- уст. Росс. жел, дорUI''Ь. будут'Ь МаТЫСЯI(Ъ, жену Юзефl'l МаIJЦИ
дачу В'Ъ ~peHДHoe соД.ержнюе H~: IIродаuы С'Ь аукпiuпнr.1ХЪ тор- нова 3ИРЖИЦIН\I'о ,-Налерiю 10-
Rастуuзющее 'rpeXJJtTle с'Ь 1 (14) ,'ооъ: 1 (14) Нпября с. 1' . в'Ь 10 сифовпу МаРЦI1НЯКЪ, УРI}Ж. Цt 
ЯНВИрВ 1913 года 110 такое же г' Ю l' 

6 
t Ч!1С утра на СТ. раВИЦ '1 ~ имев- СJlЯХ'Ь, жену зефа еронимова 

число 191 1" 1 ниже~.i\ дуюЩИх'Ъ но 92'1 930 и 940 пудомъ K~'P , МаРЦlJlmкз -К()lIстаlJцiю Рохов -
IJOсадскихъ обществевных'Ь до·' 3 д' 1:J" 

\Il1lJа, 110 вакл ДI:IЫМЪ аверце ну ыяс'Ь, ур . .nJll1мекъ, жену 

ходовъ: 3раници ".м 105606 и 105673, Якова Юзефова ДЫIJСI'I,- Анву 
1) дохода ОТ'Ъ МОСТОВШ'о сбора 00 П l~ .- А С t С'ь 1I11ложеllНЫМII I1JJатеж~ми 1 етровву )08T')Jjh, - IIТОI:ll1АУ 

въ посадt улеев ~T;7 еже~'од~ и 48 руб отъ ОТПРАвитеJlЯ С. Яновну КухI'lРСКУЮ, жену l\1ицtfl 
ноП арендвой IJлаты ру ле МI'lРI'улеса, на ИМIJ В. СКРЖI1 Явова КУХЗРСКНI'(', кредиторов'Ь 
50 КОО. I r пинскаго. им рабице .. 
. 2) б д~ходз 07Ъ ~ществ~нв.о~ llрu.мТЬ'l,аniе. Вториqван окон 11) Насл. RJlаДИСЛ3Rа КаРЛQвича 

CICOTO о ~~ въ IOСй улееВ80~r , ч"тельвая продажа IЮСЛ'hдуе'l'Ъ Россо, Вацлава lосифОВИЧII 11ia 
еЖ:)I'ОДНОИ аревдно платы б р. (; (] 9) НояБРfl С. Г. , въ 10 час. новеКЗI'о . -ЯtJи НеlJOмvценl'I (2-хъ 

дox~дa от; НОЧВОJ'О с . ор: YTp~. (\286) имевъ) ФраliцеВI1ча хРжановска. 
въ ООС. , у.веев отъ ежеl'ОДВО гО" кредиторовъ им. ГРОД3ИСIЮ. 
аревдвои JlJlaTы 514 руб. Управленiе Привиелиненихъ на. 

4) дохода О'гъ ЛОВДОВ~I'О И плз · '2) ТеОфИJJЮ ВИliевтьевну Ко-
зенныхъ шел. AOPOfb, на основа· б К 

цеваl'О сбора въ 110сидt ОУJlt~евъ Hitl uT. 40 ОБЩIII'О устава Росс. ЫJJИНСКУЮ, ур. в·tщивскую,-
отъ ежегодной ~рендвой платы t б ЯJJН Кзаимiровича ПржиБЫJlЬСКЗ 
440 руб жел ЗА, дорОI'Ъ ,. о ЪЯВJJяе1''Ь, что го _ ТОРI'UВЫИ домъ Шаn lIри-

. багажъ по квит. ФЯJlевица Сос ' " " 
5) доходя отъ олацеВIII'/) сб()Р~I ~~ 8906 .1, 3 10 Ф bec'b",-Ромуальда Воиткевиq'Ъ, 

во»ицы ~" вьс. 11 . ., П в ф 
ОТ'Ь постоя на pык8х'(, и У.llИЦАХ'Ь а равво багаж'Ь товаръ ио баtаж. / - етра ЗJJьqI'lКЪ,- аустива 
въ 110С. Сулеевt отъ ежегодвой Н А i С М;IIJJИВОВСКal'о,-ОТl'Iнис.вавз Мв • квитан. ОВО- .пеквандр я осно- С Г 
арендной uлаты 262 р. 50 К. ВИЦhl JleN 6155 ] 5 ф. и 6156 _. цякъ , - Тlшислана рнсмзвъ, 

6) дохода ОТ'Ь сдачи въ наемъ 15 Л Л Ф l' АлеКС81:1ДРН Бо гаеI:lСllаго,-Юзе-
() Фун. И одзь .' .' uмашовъ ф' Б б -я . М Н 

на одинъ ГОД'Ь Т. е. съ 1 14 ян- ~N! 1582-6 11. 13 ф. и 1217- а ОМ А, !Сова елен'Ь,- и · 
ваРIJ 1913 г. 110 такое же qИСJlО 13 28 колая МлеЧКОВСКIIГО, - Павла 
1914 года двухъ обществеввыхъ ~. Ф. 1I~.вучатеJIЯМИ невос ,/ KlIoc'b,-Стаllи~ланм Домбровска 
IJOсадскихъ .Dавокъ наХОДIJЩИХСЯ 'Гp~ оваАЪ и у детъ IIpl\дa~ь съ го,-В .. аДИСJlаВ!I ЛоДзиuскаго,
IJРИ мосту отъ суммы: lJервая 41 02Уl ЛИ2~НЫФХЪ торI'оIв9ыlваa ,ст, уя\гоа Якова ВИСЬННКОВСJCnl'о,-Авдрея . - .1 еВРflJJИ 1. , BI, К А Р 
руб. и ВТОРВIJ 30 руб. ] 5 KOII. (1301) ОСЦИllClCаl'О, - пдрев аДЗl1МИР 

3аJ101'И къ торгамъ: 110 мосто- час. YTPII. CKl\fO, - Iосифа Рут[ювскаl'О,-
вому сбору ]56 руб., со СКОТО- n г бе еная ди_ l lосифа Пе'грйсик 'Ь, - Михаила 
бойни 160 руб. , вочвому сбору ен ~~P~~~~::r~ нУ е ~~Haгo · Об . УрбаНСКIIГО,-ИI'ВII1'iя Цыронь,-
100 руб., ЛОВДОВОМУ сбору 88 р., Р Ц Р.Д ~1~ 2]9 Iосифз Клнсъ,--Iосифа Гавке,-
ОJlацевому отъ постоя сбору съ щеет~а·вl1а OC~OBHMН1, И Л у кашl'l ФИЛИОЧl'Iкъ,-АВ'J'ова Ко-

CTHTetJ ысочаише утверждеАна· , Ю Ф 11.01 А 
54 руб. и лавкамъ 10 руб. 1'0 8 (21) Iювя ] 8R8 Г. У('.тава оосъ,- ве а !J~едsякъ,- tlтова 

Об .l. МИЗlJкъ,-ВлаДI1С Jlава МИЦIJ((1',-
Форма объявленiя. щества УВь)tомляетъ: а В б I Ф Г 

1) Т Р Ф Л п.на ом а. - ОСII 11 ypCI(arO,-
е~ю а nИJJОВНУ ~ДЗ~IКЪ, ЭМИJJЬЮ ХаЛУlIка,-.АлексаRдра Вслtдствiе публиющiи .l3okra 

гмивы Сулеев'Ъ симъ 06ъявлщо, 
что uбязуюсь В8ЯТЬ въ аревду 

ДОХОJlа (еъ та"ого ТО сбuра) ва 
время съ ] (14) яввари 1913 Г . , 
по та"ое же ЧИСJIO 1916 I'ода З8 
сумму ежеl'ОДВОИ uлаты по 00 р. 
00 "оп. (здtсь наПl11сать сумму 
цифрами И "рописью), l,одвеРl'а 
ясь всtм'Ь условiямъ В'Ь торг() 
Bы'ь кондицi)JХЪ ИЗJJоженным'Ь, 
которыв Mot хорошо изв'lю'гвы . 

Временныи 38ЛОГЪ в'Ь количе· 

с'гвоЬ ои руб. ори семъ IIрИЛ~I'аю 
Мъсто моего IIОСТОt1ВАаго жи · 

тельо.тва въ N. 
Число, м'hсяцъ и год·ь. 
Подписать четко имя и фами 

лiю. (1-1312·- 3) 

Уl/?'Ж~' итлковскую жАеll У l'mдреlJ ПДОХОЦКЗГо ,-Эле()ворv ОеМИR-
.JОЙцьхооа адзякз, В1'ОВI'I П , Ю Б б· Я 

Н r скую. - зефа ом tl - «ова 
м()вова ГЛИВКI)ВСКИГО, им фу 1з- м ' Я б Л ' Н 

О О еловъ,- КУ н I'IСЯ«Ъ,- око-

вловву pai~McKY~i ур. ёча . лаи МлеЧКf)нскаГО,-Пав.пи КJlОС'Ь, 
реН'Ь 1 жену авла eTpOB~ Р3- _ СтаНИСJI8ва Домровскаl'О,-
дo~c)~гo, креJlИТ~К~Ъ им. e~BЬ. ВЛI'IДИСJlавз Л()дзивскаго,-Якови 

t омм~рческ~ ~IКЪ въ ир ВИСЫ]ЯJ(I)ВСКМI 'О,- Авдрея Радзи-
шан ,- ИКТОрIЮ . ИЦt'нтьевву МИРСКI'II'О -Iосифа РУ'ГКОВСКИI'() 
П(IJJЬХОВС«УЮ, кредиторовъ ИМ. 1 ф' П м' . Б ~~ 1 . -. оси а eTpI'IC/IJKOЪ,- ИХНИJJН 
колонн: лиsинъ ". . у б И' Ц 

3) lосифа Шiе (ДВУХЪ именъ) ~ I'IНСКЗГlrt- I'НИТ~Я Ыр:!фн'Ь, 
el'() же IOCK3 Маерова Яllубовичъ, - оси фа АЛIJСЪ,-к букаша 1 и· 

Б АВ лиuчнк'ь.- н'Гова о ОС'Ь,- оси 
кредитора им, равица . Ф м А М ' 4) 1" Ш I~ ~ а едзякъ,- втова изнr(ъ,-

оине лямовиqа Оflицен· С В А '[J" 

БJJи 'гъ,-lоска Вольфа Ицковича тефана . ИСюЬНИКфЪ'-Г Rдреяю.nос-
~ цивскаl'О - (Je а анке - зе· 

Шерыанъ, Мойше Вольфа (2-х'Ь Г' С 'м 
именъ) ЛеВИLlова Лещивс~~,го, фll УР;К8I'О,- Т;IВИСJJаВI:I ка-
кредцторовъ им. ХОЦИВ'Ь Лмзувъ. ЦIJН'Ь ,- JJаДИМl1ра етроuича ?-

5) Ц .- д Е быливскаго , кредиторовъ имi;шя 
ерковныи ОЗОр'Ь ваш'е- Ю Ф I Jlическаl'() АугСбур('скаго Прихо зе ув'ь. 

Надзиратель IV онруга Налиш да В'Ь IOp. 3гержt ,-МЗР1'У МАР' 13) КоммерческiИ Нанкъ в'Ь Вир· 
ено Петроновснаго акцизнаrо уп· ТИRОВВУ Асмусъ, урож. RVDIBI(e, шавt- МОШ/НI Абрамова Райх 
равленiя сим'Ь О()ЪЯВJlяетъ, ЧТО I кредиторовъ им'hlliя МеJJЫШlJlIlIЛ мавъ , -lОСИфll Н\)ръ АбраМОI:IИ 
17 Сентября е. 1'. въ 12 час, днн, уеадьба' Цiосны . РаИХМНI:I'Ь ,-СаJlомuна АБР~МОВА 
В'Ь (юмtщенiи конторы ЧеJJСТО 6) Вицлавн ИВМIORнча Дэер ' Раихманъ, " СТ3I1ИCJНIВН Франце'
ХОВС((III'О Н}lзенвиго JlиннаJ'О .~ 4 жзвскаго,-Вирmавск ую ф\1РМУ вича КУЛИКОUСКИ['о ,-ХаИМI:I ДI'I 
СКЩlда будутъ ороизведены I1ЗУ ' ,.КовзльскiЙ 11 ТРЫЛЬСJ(iii" . "ре види (двухъ именъ) ГаСJ(еяева 
стные ТUрl' И, на оереВiJЗКУ на - диторовъ ИМ. Дuбра ABOD. 3анбергъ ,-кредиторов'Ь I1М 'lшiн 
зенвыхъ 110Te~j и денатурирован- 7) ВаСJltДВI1КОВЪ 3Д:-ШСЛ f\ ва Коцержо оъ. 
ВИI'Q СlIирта И3Ъ ЧеНС'fОХОВСI,аl 'О АдаМ()ВИЧ:-l Келлера , .Адамl'I Ад }! - . 14) Корnелiю ЦiОJlКОВС(СОМУ, 
К8зеННИI' О вивнаl'О СКJ.адв В'Ь КА мовича Келлера, f(редитор()въ им . Pya~y ЛЯТУрЪ , кvедиторmекъ им 
зенвыл В(1НОЫII JIЗВ/IИ гор, ЧеJJ -1 ДоБРО(lЬ, КОЦОВIJ. 
ст()хова и нижееJl1>ДУlOщiл ливки: I 8) Ванду Еар(/лину 10СИФОВIIУ 15) !\ОВС'r'Н'lТИRа АJlдреевича 
В'Ь дер. Риконъ. ООС. Мстовъ, ЯJlО :Ю, ур . 3абеРII(ОВСКУЮ , ;иену ВЗДУJl ЬСIО\I'() , Коммерчеt\ll iи 
JlOC. Клuбуцкъ, дер . БJJfJХОННl'J, Николан К!\.QИКСТOJнtча Ялозп,- Банкъ 81> Внршав't ,- НаСJl');ДН. 
нос. Ержеllице, IIOC. ПРЖИРОJlЪ, Коиетанцiю Юзефу IОСl1ф r) RIlУ Эмилimlа ЕржмаНОВСI,аго.-ННСJJ. 
IIOC. Ольштынъ, IIOC. Яновъ , дер. 3а(jержовскую,-l\азимирн Ина ЮJliи ШаНЯRСКОlf , креЩ1ТОрОВ'Ъ 
Цыкаржевъ, дер. Каменицн- ПОJlЬ' ЫQвиqа Арнольдъ, Фирму "Карлъ им , Ворытв () . 
t:K8f1, дер . ПРЖ!1стаiiвь, дереВIJЮ ПIмеллеръ", КаРЛ8 Эдуардовича 16) Това рищество крестыJъъ 
TpycKIIJlHt:bl, дер. IIмржимtхи, ,' БеРНIIЦКИГQt-IIРIt1СЯЖВ~IJ'() IIoBt КОСТрllнще 28 домохозяевъ кре
дер. Медзво, JI"C, КозеI'ЛОВЫ, IIOC. ренваl'О Станиславн Фраlщевича диторовъ имtнilJ Костржице 
Жарки. оос , КонеЦUОJIЬ, дер. ПltцiОРIСО8С!\ЗГО,- Частни('о По· 17) Сигизмунда Маркусова. ,Мя . 

нассе, нредиторз ИМ. У садЬба l на Петраmевскаг(), кредиторовъ 
I'уржешивекъ .N! 1 и фо.пьварк'Ь. I ИМ. Пiорунувъ. 

18) Паулину Германовну Нар. 24) Натана Меmулемовича Го -
ловву МИТ'l'елъштедтъ, ур. Фри. ровичъ, креДИТОРR ИМ. Пржев()д -
1If>, жену АльфреДА Владислава ЗИШОВlще ~' часть им. Пржевод
(2 хъ именъ) МавриньеВ!1ча Мит, зишовице въ ДВУХ'Ь ИIIOТ, КНl1гахъ 
тельmтедта, - Карла Гермава устроенвыя . 
\2 · хъ имевъ) Карловича фРИ1Jе,- 25) НаСJl. НI'IТЗJliи AB'l'UBOBHbl 
Коммерче(\нiИ Банк'Ь въ Варша. 3акржевсrсоо, урожд. Лабенцкои, 
В'В, кредиторовъ 11М. Липе Дав- ВДОВЫ lJослt Фели[(са 3аr(ржев
КУ8Ъ въ двухъ [шигихъ УСТрО- скаго, Хуне Давидова Цымберк
евное. воофъ, Ицка Давид()ва ЦымбеfJН' 

19) ШМУJJIJ ВИI'дора (2.хъ им.) нопфъ, [(редиторовъ им. POCIJPIl01. 
Мотылева Фридрихъ,-АIН'УСТН 26) Петрок. Отдtл. крестыJ- 
КРИС'гilJна (двухъ именъ) СIIТУР' скаго Поземельнаго БIIВI~М, Ста· 
НllВовиqа Сварскаl'О, Якова Во"- нислави Адама (ДВУХ'Ь имеuъ) 
цъхова Варда,-Кззимира Взвр, Владиславовича Клобскаl'О. кре -
женцева Паiовкъ,-СтаНИСJJзва дит()ровъ им. Uкирбsова Весь. 
ГРИI'орьева Pl'lqKOBCH31'0,--lоси· 27) Якова Ицк()ви Розенбаум'Ь, 
фа Янова ГОJliЯ'I'Ь,-Пе'l'РI'I Яво· ЧеСJJВВН ВлаДИСllаАОВИЧ8 ВЗ0В ' 
Аа Цаll8,- ЯДВИI'У Войцtховву cKal'O, Явкеля его же Якова Ге
Охабъ, ур . Цукеръ -Мартина рихтеръ, ШIIЮ Герихтеръ, I'pe
lосифова СОЛТЫСI)!\'Ь,-Яна Ап· дr1ТОров'Ь им, Сульмержице А. 
дреева ШУllар'l'ъ,-Яна Игнать , 28) Анну ЧеСJlаву (2 - хъ им.) 
ева КеJlишекъ.-Лна Антонова Антоновву Яr(СR Быков(\кую, ур. 
Матушевскаго,-lосифа Антоно- Жевчи[(овскую, вдову Юзефа 
01'1 ВlIтекъ,-Адама Автовова Ви· Изидорl'l (двухъ имеl:lъj ВJ/здимi
текъ,-Аuдрея Антонова Вl1тек'Ь, ровича БесекеРСRИГО, кредито, 
-Янз АвдрееВ8 МашеВСКИI'О.- ровъ им. Воля БJJякова В, 
Казимiрн Андреева Машевскаго, 29) К()мм~рческiй Бавкъ В'Ь 
-ВаJJентiя Францева МаШtвека·Варшавt, креди'l'()РМ им. ВуИтов
го,-Антова ВоiiцtХОВh Схаб'Ъ,- СТВ() 3бро~вьске. 
ИI'НЗТЫi Лавреllтьева Мушинска . 30) ЛlJйзера Шiева Гершев .. 
го ,-Антона Лаврентьева Му- зонъ, Герша Миерова Ротманъ, 
шивскаl'о.--Адама Лаврентьева кредиторuвъ Мельничноп усадь
МУШИНСIIRго,-lосифа ВI'IJlентье бы ЖеЛlJзва. 
ви ВУ~ЦЯКЪ)-ИI'llатья БJJажеева 31) Общество ВЗliимнаго Кре 
ВуИцяк'Ь.-Генделя Цудека (2-х'Ь дита Петроковскоf.i I'убернiи, кре
именъ) Левкова 3ерыкеръ, кре· дитора ИМ. Житно. 
ДИТОР08Ъ им. Любохвя . 1} Имtl:liе Беnень, Ласкаго 

20) HacJJ·I>Jt. Карла Карловича уtзда. 
lIацекъ,- II рисяж . Повtр. AJJe Недоимки ~eMCKOMY кредитво· 
"савдра гилыJевич88 ЛIJАдсбергъ, му обществу въ СРОЧВЫХ'Ь IIJIM · 
-Фирму "Робертъ Либрехтъ въ тежахъ составлию,:,ъ 3010 руб, 
Вреславt", кре;н1ТОРОВЪ имtнiя 3аногъ"ъ торl'амъ наличвыми 
Jlюбецъ . означенъ въ 4200 руб. 

21) Михаила KaцrlpoBa Косма, Сронъ IJродажи назнзчен'ь 1:18 

-Андрея ФраАцева КАрвацкаго, 1 (14) февраля 1913 1' . , В'Ь [(8Н-
-Переца ИЦIНJ. МихаИJJониqа Ми- целярiи Roorapiyca ЖарClНН'О. 
хеJJьзона, - .Андрея Францевз Торги начвутсSI отъ cyMMы 
ОJJI,ШИНСКlIl'о,-Людовика Адамо - 59723 руб. 
1:111 МОСUl1векъ, -Вl1кеJlТЬЯ Юзе- НеlJuгашеннаlJ ссуда земскаго 
Фо нз ПасеllЪ, -Авдрея Томише· кредитвнго общества сuстаВJlяет'Ь 
ви 3I'1МРЖI1ЦК8I'о,-АН'I'она Ви 27023 руб. 11 коп. 
I'евтьева Пасекъ,- Мотеля Пере- 2) И Mtl:li" Близинъ ноnонiя .м 1, 
цова Мl1хеЛЬЗОR'Ь,-ВЛ3ДИСJJIIВУ Петроковскнго уt3дll. 
Гонорату Iuсифу (трех'Ь 11менъ) Недоимни земскому кредитно
Владиславовну Мl'Iиковскую, ур. му обществу нъ срочныхъ IIЛЗ 
ПеРЖХl'lла ПржездзеЦl\ую,-ЮJlЬ тежахъ составляютъ 604 руб. 
ява Мацtева МаИковск3I'О ,-Лю · 3аJIOJ'Ъ къ торгам'Ь наличными 
ЦИRУ Яновну Пержхзли Пржез означенъ 8Ъ 900 руб. 
деЦtlУЮ, УР. ЧIIХУРСКУЮ. жену Сронъ продажи внзначевъ на 
Наuоле()вн ВлаДИСJlивовиql'l Перж· 1 (14) февраля )913 г., 8Ъ кан
XI'IJJH Пржездsецкаl'О , кредиторовъ целярiи нотирiуси Жарскаго. 
11М . Наl'ИВКИ. ТОРГИ ваЧВУ'fСIJ отъ суммы 

22) Нисл. Сигизмунта Нево ' 14814 руб. " 
муцевовича Пл овчинскаго, - Ле НеllUПlшеНllая сеу да земснаJ'О 
онтину Викентьевну ПJJовqин кредитваго общеС1'на составлает'Ь 
скую, ур. Вогдавскую, жену Си · 6334 руб. 81 Н, 
I'измуuда Непомуцевович;:t Плон 
ЧИВt:КМ"О,-LJ ЗВJlа Вартлом'kеви 
Х1IбtJlЬСI,~го, ·-Нна Андреева Ои
ВОХ'L , --Миханла ЯНОВI'I ГабрI1Х'Ь, 
-Аuдрея Iосифuвн Шарлеi1,
Анну 13uицi;ховну Явецъ, ур()ж . 
Гр;:tбонскуlO по первому браку 
Худа,-Андрея БЭJlьцерова Ilур 
l 'aMI , -13лидислава Явова Гро 
дек'Ь , -Каетаflа РОМ8Н!1 Юзефова 
Вржещъ, - Яна ФраНЦИШlюва 
КаЧМl'lрекъ,-ОтаUИСJIнва МихаП
JJOBa КОЗJIOВСК»ГО ,-АНТОI:IН Ни 
l'eHTbeBa НОВ1IК'Ь, -Иваlll:l АIIТО 
H(II;\I\ Давеликъ,-Юзефi\ Антоно 
ва Д"веJlик'Ъ,--Яиа Фра вцевl'I 
Новак'Ь, - ВlIврженца Юзефова 
ЛеRнрчикъ,-Аuтона 1.'ом~шева 
Хl'lб л еНСКRI' О, Андрея Юзефова 
ЛеIНiрqикъ,-130fiц'вха Ваllьцеро 
Н!! ПУРI'аJlА\......-Нна ВНJJьцерова 
ПУРI'аJн,...-ОтаВИСJl~ШУ Севасть , 
я новну Тымооскую; ур, М УСНК'Ъ . 
I'Р~ДИТОРОRЪ имtнiя Паскржинъ 
фольварк'Ь. 

23) В 1'1 вржеl:lца МИХnИЛОВl1ча 
8иснеВСКЫ'О ,-Общество Бзним 
н и 1'0 Кредита lIеТРОI((IВСКОИ I ' уб., 
-·-Леона Карлович:! Вернеръ ,
ФИЛIIIIИВУ ФИЛИIIОВНУ Петрашев 
скую, ур. Гертнеръ, вдову Отто · 

3) ИмtFliе Браница АБ, Лас· 
KI'II'\) уtзда. 

Недоимки земскому кредитно
му обществу въ срочв'ыхъ IIла
тежахъ состзвляютъ 915 руб. 

311JJОГЪ К'Ь TopГ~M'Ь ВЗJIИЧВЫМИ 
ОЗВ1Iqеll'Ъ в'Ъ 1400 руб. 
Оро«ъ нродажи Elаэuзчен'Ь на 

1 (14) февраля 1913 1'., въ кан
цеЛIJрiи BOTapiyca Кокчинскаl'О. 
Торги наЧJJУТСН оtъ суммы 

20959 руб. 
НеIlОI'lIшеВН8R ссуда земскаго 

"реДИТНЗI'О общества СОСТ8ВJJяет'Ъ 
9554 руб. 50 KOII. 

4) Имtuiе Хоцивъ и Лазувъ, 
Лзскзго уtада. 

Недоимки »емскому J'редитно
му обществу въ СРОЧflЫ«Ъ плз· 
'гежахъ состаВЛЯЮ'f'Ь 2747 руб. 

31'1логъ К'Ь торгам'Ь Rзлиqвыми 
ОЗfJЗQенъ въ 3600 руб. 

Орокъ Jlродажи Н8эначев'Ь на 
4 (17) февраJl1f 1913 1'" въ кнн
целнрiи HOTapiyca Цедровскаго. 

Торги начнутся отъ суммы 
46909 руб, 

НеllОJ'ншенная ссуда земскаго 
кредитнаго общества составляетъ 

21221 руб. 62 коп. 
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5) Имtвiе UiOCHbl мельничоая Торги лаqнутся отъ суммы 
усадьбll, ЛОДЗИАСК81'О уtзда. 16831 руб. 
Недоимки зеМСIЮМУ креДИ1'ВО- НеllOгашеl1ШЩ ссуда зеискаl'О 

му обществу въ срочвыхъ ЮН- кредитнаго общества состаRJJЯ~ТЪ 
тежахъ СООТ8ВlIЯЮТЪ 221 руб. 5441 руб. 70 коп. 

3аJlОГЪ къ ТllРГЯМЪ наличными 12j Имtнiе Юэефувъ отъ Лен-
ОЗlJаченъ 8Ъ 400 руб. гоницъ фОllьвар" РНВСК3I'() уtзда, 
Срокъ IIродажи вазuаченъ на Недоимки земскому креДИТIJ()' 

5 (18) феRраЛfJ J913 1'., въ n8Н' М)' обществу въ орочныхъ пл!\ 
цеJlllрiи B01'8piyca ЦеДРОВСЮ1ГО. тежахъ СОСТS\ВJJЯЮТ'Ь 385 руб. 

ТОрl'И начнутся о'rъ суммы 3аЛОI'Ъ къ ТОРI'IIМЪ наличвыми 
4321 руб. оз"а чев'Ь въ 600 руб, 

НеlJUI'ашеншtя ссуда зеМСКIIГО Срокъ IIродажи НIIЗНllчеfJЪ на 
нредитнаго обществи состаНJll1еrъ 7 (20) феВРЯJlЯ 1913 г., въ кан-
J 514 руб, 94 коп. nеЛlJriи IJUTapiyca Цедровскаго, 

6) Им'I,lIiе Добра АБЦД, Лас- ТОрl'И начнутся отъ суммы 
KIII'O уtзди. 12561 руб. 

Нед()имки зеМСКI1МУ кредитно- НеПОl'ашевная соуда земскаго 
му общеuтву въ CPO'IВЫXъ \JJta- кредитваг() общеСТВII состаВJlllетъ 
теЖ8ХЪ соотавляютъ 2594 "руб. 3471 руб. 70 KO(I. 

38ЛОГЪ КЪ 'I'ОIJl'8МЪ Н»ЛИЧIШМИ 13) Им1шiе Ноцержувъ, Н{)во-
08наченъ В'Ь 3700 руб. радомскаго уtзда. 

СРОК'Ь "родаЖII наЗН8ченъ 1111 Недоимки земскому кредитво-
5 (18) февраля 1913 г., 8Ъ кив му обществу въ срочныхъ пла· 
це ярilJ BO'fltpiyca Жирскаго. теж»хъ соста8Л/lЮТЪ 2196 руб. 

ТОРIИ ваЧIlУТСЯ отъ суммы 3алогъ къ торгамъ наJll1ЧВЫМИ 
59408 руб, 0зн»чевъ 81.. 3000 руб. 

НеtlОUlшеНН8Я ссуда земскаго Срокъ IIродажи ваЗllllчевъ Аа 
кредитниго общества составляет'Ь 8 (2 J) февраля 1913 г., въ кан· 
29244 J.lуб, 40 11011, цеJlярiи HOTapiyca Rубицкз,'о. 

7) Имtнiе До6fЮНЬ Полесе, ТОрl'И начнутся nтъ суммы 
ЛаСКНI'1I уtзди. 40132 руб. 
Недоимки зеМl'I(i)МУ креД11ТН()' НеllогашеПRап uсуда аемсюн'о 

му обществу 81, срочныхъ "ла· креДl1ТIНIГО общеотвu соста вляетъ 
тежахъ СОСТII8J1ЯЮТ'Ь 1904 руб, 19527 руб, 56 KOII. 

811ЛОГ'Ь къ торгимъ валичными 14) Им'hвiе Ноцонн, Ноаора· 
ОЗ[Нlчепъ въ 2700 руб, домскзго уtзда. 
Срокъ IIродаЖII lJазничеllЪ па Недоимки зеМIJКОМУ кредитно-

5 (18) февраJlЯ 1913 г" въ КIIII- му обществу 8'Ь срочныхъ I/ла
целярiи IIО1'ярiУСII ЦеДр08скаго. 'rеЖIIХЪ состаВJlIJЮТЪ 1214 руб , 

ТОРI'И lIачвутсл IIТЪ суммы 311J10Г'Ь къ TOpr'aM'L ВНJlИЦВЫМИ 
43817 руб, озвачеllЪ въ 2100 руб. 

НеllОГllшевпая ссуда зеМСКlIl'О Срокъ "РОД8ЖИ назннченъ ва 
креДИТ1IН"О общества СОСТIIВJlяетъ 8 (21) феllраЛiJ 1913 1'., въ кап-
20951 Jlуб. 82 во". целярiи вотарiуси Жарскаl'О. 

8) Имtlliе Дзержонзна, Лод- Торги 118ЧНУТСfl О'Г'Ь суммы 
ЗИIIl'каго у'hзда, 30278 руб. 

Недоимки зеМСl(flМУ кредитно- НеПОГllшенпая се уда зеМСIIИI о 
му обществу въ срочныхъ 1(ла- "редитваго общества UОСТIIВЛllетъ 
теЖIIХЪ СОСТII8ЛЯЮТЪ 127i руб, 12769 руб. 85 KO/J. 

3ИJЮI'" къ торгамъ IIRJII\Ч"ЫМИ 15) Имtвiе Норытно, Новора-
О:JUАчевъ въ 1900 руб 

домскаго у'hздя. 
Сро"ъ "РОДRЖИ lIазваченъ 1'8 Н 

едоимки земскому креДИТlIО' 5 (18) февра~я 1913 г., въ кав-
целярiи BOTllpiyclI Цедровскаго. му общеСТ8У въ ср(\чпых'Ь ПМ' 

тежахъ состаВJlflЮТЪ 4119 руб, 
ТОРI'И внчвутси ()тъ суммы 3 

аЛОl'Ъ къ тnргвмъ валиЧВЫМИ 

28260 руб, озвачен'ь въ 7000 руб. 
НеlJOl'tlше,шая ссуда аемскпl'О Срокъ продажи IIНЗllаченъ на 

кредитвиго общеетва сос'гаВЛflет'ь 8 (21) февраля 1913 .'., въ кан, 
4077 руб, 27 KOII. цеJlJрiи HOTapiyca Кубицкаl'О. 

9) Им'lшiе Дзепупць, Новора -
Торги ваЧАУТСЯ ОТ'Ь суммы 

домскщ-о уtзда. о 
Недоимки земскому креДИТR(" 7 331 руб. 

НеllогашеRВ81J ссуди lIeMCKal'O 
му обществу В'}, срочвыхъ IIJIII - креДИТВ81'О общества С(lстаВЛlJетъ 
1'e~x'~ СОСТ8ВJlНЮТЪ 28~ руб. 3 J 302 руб. 35 КОI1. 

311J101'h къ ТОIН'АМ'Ь nаJlИЧНЫМИ 16) Имtнiе Ностржицl;t, Лас 
ОЗIIЗЧesъ П'Ь 500 руб. 
Срокъ ПРОДАЖI! ннзваченъ на 

KIII'O уtЗДII. 

Недоимки земскому кредитно-
5 (18) феВРАЛII 19 ~ 3 г., въ КIIВ· му обществу въ срочныхъ IJJ18-
целнрiи нотирiуса uуБИЦКRI'О. 

тежахъ состав.IIЯЮТЪ 761 руб, 
Торги \lачнутся О1'ъ суммы 3а.l/ОГ'Ь къ торl'ам'Ь В8JJИЧВЫМИ 

6732 руб, озвачен'Ь в'Ь i 300 руб. 
НеllOl'lIшеюt»Н ссуда зеМСК81'О СРОК'Ь IIРОДИЖИ Н8значенъ НII 

кредtlтнаl'О общеСТВА СОСТII8Jlяетъ 8 (21) феВР»ЛIJ J913 г., 8Ъ каА-
2932 руб. 73 KOII. цеJJярil1 HOTllpiyclt Жарск:но_ 

1 О) Имtоiе Гра6ице, Ра8ска - ':Горги НIIЧВУТСЯ отъ суммы 
ГО у·!3IJДII. 17194 руб. 
Недоимки земскому креДИТАО- НеlЮl'lIшеНllаlJ ссуд» земскаго 

му f бществу въ срочныхъ IIIIИ· 
кредитв»го общества UОСТ811JJяетъ 

теЖ8ХЪ СОСТIIВЛflЮТ'Ь 1395 руб. 3960 руб. !)t) КОI1. 
3ИJlОГЪ "1: ТОРI'8М'Ь в»личными 

озmt ченъ В'Ь 2100 руб. 17) Им'kвiе Нуржешинекъ .,.. 1, 
Сро,(ъ IIродажи назначенъ '11\ усадьба и фольварокъ, РИВСI(ЗI'О 

6 (19) феВР1fЛI1 19J3 г., нъ кав- у'tЗДII. 
цеJ/ярiи НОПlрiУСII КуБИЦI(аl'О. Недоимки земскому креДИТRО' 

Торги ВIIЧНУТСЯ отъ CYMMJ.I му обществу В1> срочныхъ ола , 
32314 руб. Т6Ж»ХЪ с()етзвляютъ 774 руб. 
НеUОГRшеввая ссуда земокаго 3»JI(II'Ъ К'Ь т.ор,'амъ наЛl1ЧВЫМИ 

кр~дитшн() общеСТВ8 составляетъ означенъ в'Ь 1 НЮ руб. 
11743 руб. 50 коп. Срокъ IIродажи ввзначенъ на 

11) имыlеe ГРОДЗИСКО, Бре- 9 (22) февраля 1913 г., въ кнн 
зи"СIНIГО уtада. целярiи НО'l'»рiуси ЖаРСКRГО. 

НеДОИМIIИ земскому кредитно ТОрl'И начвутся ОТЪ суммы 
му обществу въ срочпыхъ (IЛИ- 27353 руб. 
теЖ8ХЪ СоСТ»8J1ЯЮТЪ 656 руб. НеIlUI'ашеUIiНЯ ссуда земскаго 

3»логъ къ торгамъ ваJJИЧВЫМИ кредитваго общества составляет'Ь 
озннчевъ въ 1000 руб, 8326 руб. 3 11011, 

СРОК'Ь Ilродажи НII9111 чевъ на 18) Им'hнiе Липе и Данькувъ 
6 (19) феВрllЛЯ 1913 г, въ кан- въ 2 ХЪ ИlIотечв. КВИI'!\Х'Ь устро 
де.iJярiи BOTapiyca Жарснаl"', снное, ЧеНСТОХ08скаl'О у'hздц. 

Недоимки земскому кредитно - Торги вачнутся отъ суммы 
му обществу въ срочвыхъ [ша - 5494 руб. 
теЖ8ХЪ состаВJIIJЮТЪ 8866 руб. Неоогашенван ссуда земскаго 

3аJlОI'Ъ К1> торгамъ наличвыми кредитнаго общеuтва СОСТIIВJJяетъ 
означе~ъ 8Ъ 11000 руб, 89 руб. 24 КОО. 

Срок'ь "РnДIIЖИ В89вачевъ на 25) Имtнiе Роспржа, Петро· 
9 (22) февраля 1913 г., въ кав- КО80К»ГО уtзди. 
цеJJярiи вотирiуса I\окчинскаго. Недоимки земскому кредитвu· 
Торги вачнутся отъ суммы му общеСТ8У въ срочвых'Ь IIJJa~ 

1 б1 О 13 руб: 'rежахъ соота ВJlЯЮ'j'Ъ 5482 руб. 
Непогашевваll ccv да земскаго 3нлогъ къ торгамъ IJИJlИЧВЫМИ 

креДИТВI\ГО Обществ~ оостаВЛfJетъ озваченъ въ 7000 руб. 
68013 руб, 88 коп , Срокъ uродажи назначеВ'l, ва 

19) Имt"iе ЛlOбохня/ РlIвскаго 13 (26) февраJlЯ 1913 г., въ кав-
уtзда, целярiи вотирiуса КОКЧИВСIС»Гn, 
Недоимки земскому кре~итно- Торги начвУ1'СЯ ОТЪ суммы 

му обществу в'ь срочпых'ь (Jла, 126506 руб. 
тежах'Ь СОСТRВЛЯЮТ'Ь 1527 руб. Непо['ашенван ссуда земскаго 

311ЛОГЪ къ торгамъ Н8J1ИЧВЫМИ кредитнаго общеuтви составляетъ 
09наченъ 8Ъ 2000 руб. 62279 руб. 74 КОII, 
Срокъ IIРОД8ЖИ Rазначепъ 08 26) Имtвiе Скар6кова-весь, 

9 (22) февра ая 1913 1'., въ кан- Равского уtзда, 
целярiи вотирiуса l\убицкаго. Недоимки geMCKf\M. креДИТRО-

ТОрl'И н»чвутся отъ суммы му обществу въ срочоыхъ пла· 
26149 руб. теж»хъ составляютъ 1976 руб. 

Неlюгашеввая ссуда земскаго 3алогъ къ торгимъ валичными 
кредитшн'() общества состивляет'Ь озвачевъ 2Н00 руб. 
12J62 руб_ 46 коп. Срокъ проди/ки назничевъ на 

20) Имtнiе ЛlOбецъ, Пе'rро- 13 (26) февраЛIJ 1913 г., В'Ь кап-
ковск8I'О уtзда. цеJJярiи BOTapiycH КОКЧИНСКIНО. 
Недоимки земскому кредитно- Торги вачоутся отъ суммы 

му обществу въ срочныхъ ПJlИ' 45400 руб. 
тежахъ состявляютъ 3172 руб. НеIJОl'аmеllвая ссуда земскаго 

3илогъ къ торгамъ l:Iаличв~ми кредитваго общестна состаВЛflетъ 
озвачеllЪ въ 5000 руб, 20542 руб, 89 коп. 

Срокъ продажи в»значеRЪ на 27) Им'hвiе Сульмержице лит. 
9 (22) февраля 1913 г., въ IHIH А, Новорадомскаго уtзди. 
целярiи BOTapiyc~ Кокчивскаго, Недоимки земскому кредитнu, 

ТОРI' И начнутся отъ суммы му обществу въ срочвыхъ lIJ1а 
140711 руб. тежахъ составляютъ 2398 руб. 

НеllогаmеВfI:1Я ссудя земскнго 3»JIOI'Ъ къ TflPI'R~'}, наличными 
креДИТНIIГО общеетви СОСТl\вляетъ 0значеRЪ въ 3300 руб. 
33040 руб, 4~ "011, Ср()къ нродtlжи нязначевъ ня 

21) Имtнiе Наrавки, Ерезин. 
CKIII'O уtЗДII. 

НеДЩIМКИ земскому креДIIТВО
му обществу 8'Ь СРUЧОЫХ'Ь ОЛ8-
тежнхъ состаВЛIIЮТЪ 3892 руб. 

3ItJIOI"b к'Ь ТО).J,'ам'Ь НИJlИЧНЫМО 
озвачевъ в'Ь 5000 руб. 

Срокъ "РОДIIЖИ lIизначевъ на 
11 (24) февраЛIJ 1913 г, В'Ь кан
цеJJlJрiи HOTaviyca КОI(ЧИНUКIIГО. 

Торги на'шутся отъ суммы 
66279 руб. 

НеПОl'ашеНВllfI ссуда земскаго 
кvедитваl'О общества (юстаВJlяе'r 'ь 

29718 руб. 34 коп. 
22) Им'hнiе Паскржинъ фОllЬ

варк'Ь, ПеТРОt(ОНСК~ГО уtзда. 
Недоимки земскuму кредитво 

му о(iщеСТ8У въ СР()ЧНЫХ1> IIJlИ' 

теЖIIХЪ составляютъ 648 руб. 

3илогъ къ торгамъ наличными 
озннченъ В'Ь 1000 руб. 

14 (27) февр»ля 1913 "., въ кав
целярiи потарiуса КОКЧИIIСКИГО. 

Торги ВИЧJJУТОЯ отъ суммы 
55344 руб. 

НеlJOl'ашевная ссу д» зеМСК8ГО 
креДИТВI\ГО общества СОСТI\ВJlяетъ 

27225 руб, 85 KOII. 
28) Имtвiе Вопя БЛRНО8а лит. 

Е Новорадомскаго уtзда. 
Недоим((и земскому кредитно, 

му обществу В'Ь срочныхъ ила

тежахъ состаВJlЯЮТЪ 1089 руб. 
3алогъ къ TOPГ~M'Ь наJIИЧНЫМИ 

означеВ1> въ 1600 руб. 
Срокъ продажи Нliзначенъ на 

15 (28) февраJlfI 1913 г., въ кан
цеJJярiи HOT~lpiyca КОКЧl1нскаго. 

Торги вачнутся птъ суммы 
35466 руб. 

НеПОl'зшенвая ссуда зеМСICаго 
кредитнаго общества CIJCTaBJlReT ... 
11865 руб, 15 KOII. 

29) Имtвiе Зброеньске Вуйто
СТВО, Чеllстохонскаго уtзда. 

3алогъ къ торгямъ наличаыми 
озваченъ въ 6000 руб. 

Срокъ продажи назначен'Ь на 
15 (28) февраля 1913 г" в'Ь квн· 
целярiи BOTapiyca Цедровскаго. 
Тuрги начнутся ОТЪ суммы 

112546 руб. 
Неllогашеввзя ссуда зеМСК8ГО 

кредитваго общества составляетъ 

55496 руб. 14 кон. 

Орu.мfЬч,аuiв 1. 

Присту"ающiИ къ ТОРI'8МЪ AOJJ-
жеu'Ь IIредставить заJIOI'Ъ вали?

вы,ми девызми, или З»КЛ8ДВЫМИ 

Jlиетами зеМСКЯГfl кредитнаго об· 

щества губерuiii Царства ПОJ\F.
CKal'O, СЪ текущими купонами, 

по В'Ь такомъ количеотвt. чтобы 

д'hиствитеЛЬН8Я ст(,имооть ' пред
СТИВJlеВRЫХЪ зяклаДElЫХЪ листовъ, 

исчислеНАЯЯ по послtдвему кур

су на Варшавской биржt, рав
нялась залоговой CYMMt, опредt
ленноЙ ваJlИЧВЫМИ деНЬГIlМИ. 

Продажи будут'Ь IIРОИЗUОДИТЬ
СЯ въ вышеуказаВFlые сроки, въ 

uрисутствiи С()8tтника губерв
CKoii дирекцiи. 
у словiя къ торl'амъ можво 

рнзсмаТРИВRТЬ въ подлежащихъ 

ИlIотеЧRЫХЪ (снигахъ и въ кавце

JJярiи губернскоii дирекцiи. 
Если въ IIпредtJJеuныИ ДЛЯ тор

,'овъ срокъ придется церковный 

прнвдникъ или табеJlЬНЫЙ день 
(Jервзго разряда, то продажа бу

детъ IIРОИЗВОДИТЬСЯ В1> слtдую

щiй, зитtмъ, день и въ "аАцеля' 
рiи того-же CRMal'o В01'ирiуса. 

I1p"AlfЬv,auie П. 

Поку"щикъ изъ предложеввоii 
имъ на 1'оргах'Ь цtвы вправt вы

чееть ссуду общества В1> такnмъ 

КОJlичествt какое по депь прода

ЖИ, за пополвевiемъ недоимокъ, 
остается еще къ uогашевiю. 

I/рu.мтьч,анiв 111. 
ПриступающiИ къ торl'амъ 

обязавъ "редставить , 110 требо
вавiю сов'hтnика губеРRСКnР ди
рекцiи или BOTapiyua, удостовt
peBie, что овъ русокШ ПОДДIIА
ныИ. 

I/рвдостервжвнiв. 

Нъ СJlуча'h веООСТf)ЯRiя выше
УПОМIIВУТЫХЪ торговъ "О неявкt 

торгующихся, втораlJ и /Jослtд' 

няя продажа 6удет'Ь /JРОИЗВОДИТЬ· 
ся Qтъ оовиженвоii цtны, безъ 
врученiя Н08ЫХ'Ь IIOB'hCTOKOЬ, въ 
(}пред'hJl6ВНЫИ губернскою дирек
цiею и одивъ Р»З'Ь оБыJ.1Iенныыи 
8Ъ "aseTlIxoь срокъ. Срокъ IIродажи в»значеuъ на 

12 (25) феВР<lJlfJ 1913 1'., въ кав· 
целярil1 uOTapiycfl I\окчинскаго 

Тор"и lJИЧВУТСЯ ('Т'Ь суммы 
14870 руб, 

Недоимки земскому кредитно· Гор. Ilетроков'Ь, 1 (14) Сентября 

Неuогашенuая ссуд» земскаго 
кредитнаго общеСТВII СОСТ!lВJlяетъ 

6896 руб: 72 )(00. 

23) Им'klliе Пiорунувъ, ЛНСКI\
"О уtзда, 

Недоимки земскому кредитно· 
му обществу В'Ь срочвыхъ IIла
тежахъ coc'ra Rляютъ 3412 руб. 

3ало,"ь К'Ь торгам'Ь ннJlичными 
означен'ь въ 5000 руб. 

CJ.I()K'b "роднжи В8ЗВllченъ па 
12 (25) февраля 1913 г., въ к»н , 
цеJlЯ рiи IJOTa pi уса К убицкн 1'0. 

ТОрl'И вачнутсн отъ еуммы 
77503 руб, 

му обществу въ СDОЧВЫХЪ Dла- 1912 1'. 
тежах'Ь СОСТIIВJlЯЮТЪ 780 руб. 

311J10ГЪ къ 'rоргамъ наличвыми 
озпачевъ В'Ь 1100 руб. 
Срокъ продажи назначевъ на 

15 (28) феВрltЛН 1913 1'., въ кав
целнрiи IlOтзрiуся КОКЧИАСКИГО, 

Торг" начнутся отъ UYMMhI 
17356 руб, 

НеlJОГllшеВfJая ссуда земскаl'О 
креДИ'l'flаго общества еостявляе'rъ 

7775 руб. 56 KOII. 
30) Имtнiе ЖеЛRзна мельнич 

ная усадь6а, Ри,I'СI(IiГU уtзда 
lIеДОI1МКИ земскому кредитно 

му общеСТ8У 8'Ь срочныхъ "ла 
теЖ8ХЪ СОСТilВЛЯЮТЪ 228 руб. 

3аJlОГЪ къ торгамъ наличными 
означенъ въ 400 руб 

П редсtдатель М. МЫШ/iовс"iй 

п ра витеJlЬ JI.'hJJЪ Дунuнз. 
(1-1309-3) 

Неllогаmеuная ссуда земскаго 
KpeA.ITllaro общеотва СОСТ8ВJlяетъ 

37965 руб. 31 КОII. 
СРОК'Ь IIрnдаЖl1 lIазпачевъ вн 

15 (28) феВРЯJlН 1913 г" въ ((»н 
24) Имtяiе Пржеводзишовице целярiи BOTapiyua ЦеДРОВСК31'О 

Су дебный приставъ ~ъtзда ми
ровыхъ судеЙ Ш IIетроковскаго 
округа О, Б , Томашевснiй, жи
тельствующiЙ 8Ъ гор. ЛОДЗI1, 110 
улицt ЛиrlOвоii ,Ng 36, на ОС80-
ВlIвiи 1030 ет. уст. гражд , суд" 
оБыJJlяетъ,' что 19 го Сентн6ри 
1912 г .. съ 1 О ча~. утра, въ гор, 
Лодзи, 110 УJlицt IIНIIСКОП 'IOД'Ь 
ом 67, будетъ произведена lIуб
Jll1чнаR нродаЖ8 Д8ижимаl'О иму

щеСТВII, щ>ивидлеЖ8ЩЯN Адаму 
Ясмину, КОl]ставтину Копчив
ск()му и I(JСИФУ ПРИJlИВСКОМУ, 
СОСТОIJЩИГО ИЗ'Ь мотора и сле· 

сарвых'Ь сuарядовъ, оцtнеRваl'О 

ДЛIJ ТОРI'ОВЪ в'Ь 124 руб. въ Д8УХЪ ИIIОТ. кв. уетроенное, 

ВевдинскS\г" у'hзди, 
НеДОIIМКИ аемскому кредитrю 

му общеr.тву въ СРОЧEJЫХЪ ПJl8те· 
жнхъ состаВJIЯЮТЪ 244 руб , 

3SJJОI'Ъ къ торгамъ валичвыми 
озпаченъ въ 500 руб, 
Срокъ IIродажи Вl\зваЧ~I:I'Ь ЩI 

12 (25) февраJJЯ 1913 "" 8Ъ I(ап 
цеJlярiи нота piyca ЦеЛРnВСIНII'() , 

Тор!'и начнутся отъ суммы 
5030 руб. 

НепогзшеllНЯЯ ссуда зеМСRаго 
кредитнаго общества соста8J1яетъ 
2296 руб. 951/, KOII. 

ОIlИСЬ, оцtвку и самое про
даваемое имущество можно рпз

сматривать в'Ь день продажи. 

(1311) 
31) Имънiе Житно, Новорадом· 

CKal'O уtЗДII , I Судебный приставъ ПеТРОК08-
НеДОIJМКИ аемскому креДИТВО' 1 скаго окруж. суда, А. Г. Трже· 

МУ обществу въ срочныхъ IIЛ&- мескiЙ1 жительетвующiЙ въ гnр, ' 
теж»хъ С(lс'гавляютъ 4207 руб. , 1 (eTpoKoB'h, 110 АJlексаВДРОВUIНJП 
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ал. 1-1 19, на основанiи 1030 ст. 
уст. гражд, судопр. Императора 
АJlексавдра П, обънвляетъ, IITO 
21 Сентября J 912 "., в'Ь 1 О час. 
утра, будетъ продаваться съ uуб

З1ичвыхъ ТОРI'О8Ъ движимое иму

щество. uриваДJlежащее Стави
славу и Марiи су"р. ХржаНО8 
скимъ, состоящее из'ь мягкоii 

мебели, ДБУХЪ зеркалъ трюмо, 
двухъ ковровъ И др., вазвачев 

ное въ продажу на УJJовлетво · 

peBie претензiи I1етроковскиго 
Обществ~, Взаимваl'О Кредит!! и 
оцtнеВRаго въ 720 руб. 

Продажа будетъ "РОИЗВОДll'ГЬСЯ 
въ квартирt ДОЛЖRИКОВЪ въ гор 

Петроковt, IJ() МОСКОRСКОЙ у л. 
lti 45. (1290) 

ГО8Ъ 249 преI:JТОВЪ, П8ХnТВОЙ 
земли, 1 О УЧ II СТОКЪ, ГlрtЮ'l'р!l1l 
ств()м'Ь 150 "реИТОRЪ IJаХ!lТАI)Й 
земли 8Ъ мtСТRОС'l'И ,НО8ИВЫ", 
11 учаСТОRЪ, простравствомъ 278 
моргов'ь 273 прента JJахатвой 
земли и rlОДЪ лtсными зарослями. 

Нн "PO~TP aBcTRt всего этого 
YllacTK8 rJРОИЗВОДИТСЯ ЭКСDлуата

n:ill камевваго бураго угля на 
КОJJИ именуемой "Елена" како
вмя копь Rаходится 8'Ь безсроч 

номъ мревдномъ 8Л8дtпiи у Ос
КАра · lосифа.Карла ПреИса, 12 
участокъ нростраllСТI:IОМЪ 24 мор 
,'м J 15 'Iрентовъ л'hси, пахаТI:J()И 

sемли и луговъ, 13 учмстокъ, 

"poCTpaHC'I'80M'h 78 МОIН'О8Ъ 276 
"ревтов'Ь Шlс'гбища изъ оодъ 
8ырублеВН!lГО лtса, 14 участокъ, 

Gудебный приставъ lIеТРОКО8- простраВС1'8ОМЪ въ 8 МОРI'ОВЪ 
CKal'O окружваго суда Л. В. Гра- 84 кв. IIреАТ» л'Вса и п»хатной 
бовсиiЙ. житеЛЬСТ8ующiй въ гор. зеМJ/И, 15' участокъ, простран
Петроков'В, ва освоваl:Jiи 1030 ствомъ 26 морl'ОВЪ 56 кв. ' прев
СТ. уст. граж, суд., объянляетъ, товъ лtс& и JltСRЫХЪ зарослеii, 

что вм УДОВJJетворевiе "ретеозiи lJахмтнои земли веудобвоfi и 
КаРЛ8 Шиманскаl'О, 10 Октября IЮДЪ дорогами, t 6 учистокъ, 
1912 1'., въ 1 О ч. утри, бу де'ГЪ IJр()стравствомъ 6 МОРI'ОВЪ 32 
яроизводиться публичвая прода- IIреоти lIастбищ» и IJOДЪ дnро

жа движимаго имущества, IIРI1' ГНМI1, 17 Уllастокъ, въ мtСТIJI)С'ГИ 
надл~жащаго Станиславу и ММ ' "I10ДЪ Хелмами", простравствомъ 
рiи су"ругамъ Хржановским'Ь, 2 мnрга 180 кв. пр, пахатвоfi 
находящигося 8Ъ 1'. Петроковt, земли, 18 участокъ, IJPI)CTpaB ' 
Московская ул., дом'Ь ВЫl'ржи- СТБОМЪ 178 МОРI'ОВЪ 2 J 6 кв, 
вальскоii" СОСТОIJЩИГО изъ ДО , прен'Говъ оаХIIТВОИ зеМJНI, IНlc'r. 
машнеfi обстановки, оц'ВнеВI:JИI 'Н бища, неуд()бlJоii и IJOдъ дорогм , 
для торговъ въ 700 руб. ми, 19 участокъ, IIрос'Гравствомъ 

иушско Сtверcrщii, Б~fJДИНС8аг() 
уtзда, Петроковскоо губернiи и 
состоящая изъ IIOЛОВIIНЫ усадьбы 

простравсl'ВОМЪ 5 морговъ 118 
преI:JТ()ВЪ, или 2 десятины 1339 
квадратныхъ сажень, обмtвевноfi 
ВЪ дворскiя земли, а IJРОИСХ()ДЯ 
щеfi изъ крестьянскои усадьбы, 
З~IJисаВВf)ii въ даввuЙ ва селенiе 
Поромбка подъ ом 39 и СОСТОИТ'Ь 
",зъ участка l,ахатвоИ усадебной 

земли, простраRСТВОМ'Ь около 2 
десятивъ 1339 квадр. сажень, при 
чем'Ь учмстnкъ ЭТОТЪ раздtлевъ 
на !) отдtльвыхъ участковъ. Опи 
санную выше половиву усадьбы, 
замtвенную Н8 дворскiя земли, 
ДО.ilжаикъ Казимиръ ШафРУI'М 
IIОЛУЧ"JlЪ ОТ'Ь Варшавскаго Об
щества камевuоугольноii и завод 
~кои ПРОМЫШJlенвоети взам-Внъ 
крестьявской усадьбы въ сеJJевiи 
Поромбка за N 102 прострав . 
ствомъ въ 2 мор. 276 прент. Гра 
НИЦЫ се6 недвижимости, подроб 

IJO у[(азавы въ ОIJИСИ судебнаго 
"ристава rlO 4,му ВеВДИRСКОМУ 
участку А. В . РЫJJьмави, ОТ'Ь 26 
Вllября 191] ,'ода. На вышеОIJИ
CII АВОИ усадьбt, liаходятся сл'В
дующiя строевiя: 1. 1) КIIме8ВЫЙ 
одноэтажвый жилой домъ, съ п()Д

чердмчвыми lIомtщеRiями и по 
гребэми, крытыё ТОJlемъ, В'Ь немъ 
7 комват'Ь и сtви, 2) дереВЯВRЫН 
въ 'l8СТИ камепвыя коморки, IJРИ ' 

строеRВЫЯ къ вышеОllисанному 

дому, крыты я TOJleM'bj 3) деревян 
выя коморки, КРЦТЫII толеМЪj 4) 
деl'евннныii хл'ВбныИ сараи, кры, 
ты6 соломою; 5) одоо дереВЯRное 
отхожее MtCTO. Дворъ возлt 
этих'Ь строеtliй обнесенъ дере
ВЯURЫМЪ рtшеl'чатымъ З?боромъ 
в'Ь uлохомъ состоявiи дли вою 
около 37 сажень И в 'ъ вемъ ра

стет'Ь 1 О дикикъ И фрук-говыхъ 

деревьевъ; П. 1) дереВIfНВЫИ жи
JIOИ ДОМЪ, съ lIодчердачвыми по· 

М'l>щенiями~ крытыи толемъ въ 
вемъ 12 ком"атъ 11 сtlJИj 2) де
реВЯВАЫЯ КОМОРIШ, крытыя '1'0-
лемъ; 3) дереВЯНElЫЯ KOMOPKLt , 
крытыя толеМЪj 4) деревяввая 
скотобооuя, IIрытая т()леМЪj 5) 

Продажа будетъ JJРОИЗВОДИТЬ- 11 МОРГО8'!: 161 кв. ирентъ lIa· 
ся на MtcTt храневiя въ квар· хатноИ зеМJIИ, 20 учнстокъ, про
тир1l СУПРУI'ОВЪ Хржавовскихъ . стравствомъ 5 МОРГО8Ъ 144 КВ. 

(1291) прента пахатноИ и пастбищвой 

Судебный приставъ Петроков
CK»I'O окружнаго суда д ' Г. Трже 
месиiil, жительствующНi въ I'ор. 
Петроковt, но Александровской 
ЗЛJJе1l, подъ 14 J 9, в» основавiи 
1141, 1142, 1143, 1146 и 1149 
СТ. уст. гр. еУДОJlр., оБЪЯВJlяетъ, 
что 13 Ноября 1912 1'., въ 1 О час. 
утра, въ sалt общихъ собраRН4 
суди, будет'Ь продаваться съ "у

бличвыхъ ТОрl'ОБЪ имtвiе Кро 
моловъ, ипот. р. l' 52ш, "ривмд
лежащее Ба uрян1> собственности 

и веравд1>льво Саломову овъ-же 
ШJJяма-Герш'Ь, Габермаву, Леви 
Габермаву, Двоiiрt Габерммвъ, 
110 мужу Фивкельштеifl:J'Ь, Нях
ману Габермиву, XaBt Сtрадз
кой, Израилу Гершу Га берма ву, 
Iояхиму Гибермнну, fOJJAt Га 
берман'Ъ, Мошеку' АРI)ВУ Габер
маБУ. Iосеку-Шоелю Габермаву 
и Райзлt Габермзвъ, IoceKY 
Готлибу и Мошеку ГО'l'либу\ 
раСllоложеввое въ гминt КРОМО 
ЛflВЪ , Бендинскаго уtздн, состоя 
щее И3'Ь 22 отдtЛЬRЫХ'Ь участ-
овъ земли: 1 участокъ, "ростра"

С1'ВОМЪ 1 миргъ 205 пр., 2 уча 
С1'IIКЪ, "р()странствомъ 23 морга 
33 прев'га, зивятымъ частью IIЯ 
хатнымъ 1J0лемъ и частью IIOДЪ 

лугами и дорогами, 3 участокъ, 

простравствомъ 12 морговъ 183 

земли, 21 участокъ, ПРОС'ГР!!IJ 
ствомъ 65 МОРГОВ'Ь 204 кв. IIр. 
IIRхаТIIОИ зеил" и IJOДЪ Д<Jрогами 
и 22 участокъ, пространством'Ь 
82 морга 251 кв. орентъ пахат 
ной земли, пис'гбищи, неудобооii 
земли и IЮДЪ дорОI'аМIt. Bc'h же 
22 участка земли имtнiя Кромо
ЛО8Ъ ЗИКJJючаютъ обща го иро

странстви, соглаСJlО IIJJ8I:Jамъ и 

межевому реестру -1459 морг. 
122,6 кв. (Jpeo·r. зеМJlИ. Ни н'Вко
торыхъ изъ покаЗIIВНЫХЪ 22 уча 
стковъ земли имtю'l'СЯ 80зведен, 

ными развыя ЖИJJЫЯ, надворныя Два О'J'хожихъ дереRЯВНЫХ'Ь Mt· 
и фаБРИЧIШfi строеRiя, состав ста. ВОЗJJt этихъ строевiи им1I · 
ЛЯЮЩIЯ личную И ИСКJJючитель- етея uколо 14 ('.мжень дереВЯllпа
пую собственность вtкоторыхъ 1'0 р1>шетчатиl'О забора; ПI. 1) ки· 
изъ Сl)наслtДПИlЮБЪ, а таICже и меlJВЫЙ одноэтажный IIШЛОИ ДОМ'Ь, 
третьихъ JJИЦЪ, а lIoceMY въ крытый толемъ, въ немъ 5 ком · 
опись lIе ввесены. внтъ и двое сtl:JеЙj 2) камеflНЫЯ 

ИМ'hнiе Это БЪ заСТ8ВНОМЪ и I коморки, KPI>ITbllI толемъ; 3) Тl\кiя 
»peHДBOМ'L ВJJадtuiи ве наХUДИ'J" же коморки, КРЫТЫА толеМЪj 4) 
си, имtетъ устроенную ИllOтеq- каменвый llOгребъ. Возлt строе
ную КНИГУ, хранящуюся въ ар- I нiи 3fiведенъ C»AViKOЬ, въ которомъ 

хивt ипотеЧН81'О отдtленiя Пе- растетъ 63 фруи'говыхъ деревь
троковскаго Оl(ружuаго суда, об- евъ, ~ ДВОР'ь И садик'Ь обнесенъ 

ремевено ипотеЧRЫМИ долгами B'L деревяввымъ В'Ь плохомъ состоя ' 

CYMMt 5288 руб. съ проц. и иад , l:Iiи заБОРОМЪj IV. 1) каменныЙ 
и другими обременевiнм, изло - ДВУХ'ЬЭТ8жвыii жилои домъ, кры
жеJJLlЫМИ 8Ъ 3 и 4 раздtлихъ I тыи толемъ, въ немъ 8 КОМIJИТЪ 
ИllOтеЧНИl'О УК8зителя и НМ3Н8че и сtВИj 2) камеввыя коморки (са . 
но въ IJродажу В'Ь IJОРЯДJ(t раз- раи) крытыя толемъ, съ IIРИ~ТР()
дtЛ8, 8'Ь IIOЛНОМЪ СUС'ГИ8t 110 евными КОМОРllами, крытыми ТО
ОIIИСИ отъ 14 aBI'ycTI:l 1912 1', лем'Ь. Возл·j; строевiи имtетея 

ТОРI'Ъ Н~ЧRе'ГСII съ оцtВОЧfJОИ I llOлодезь и ОКОJlО 18 С!lжень де · 
СУММЫ 10000 руб. , ревнвваl'lI рtшеТIIР.1'аl·О забор!!. 

Bct бума!'и и докумеоты, 01'- Недвижимость эта въ застав-
воснщiеся къ сеи продижt от- вомъ либо ареllДЕIOМЪ ВJJадtuiи 
крыты для публики въ канцеля не находится, устроевuои иuоте
рiи 1 грал\Данскиго отд 'l>левiя ко не имtетъ и IIOA'b Д'l>иетвiе 
Петроковскаl'О ОКРУЖ\l81'О суда. Высочаишаго укиза 19 февраля 

(1315) 1864 года не JlОДХОДИТ'Ь. Назва · 
чеuа въ uродаiltУ безъ 1I0сtвовъ , 
Н8 у довлетворенiе взысканill въ 
llOJlЬЗУ ЛИIJЫ KHI:JHJlIi И оцtвена 
для 'ГОрГО8Ъ ВЪ 1100 рублей, отъ 
кикавоii суммы и начве'гся тор"ъ , 

Bct бумаги, отвосящiеся ((ъ 
продаваемой недвижимости , от

крыты для обозрtвiя В'Ь К8вце
лнрiи ГМИ8наго суда 1 округа 
Бевдивскаl'() уtзда, въ дер , Дом-
брова. (1287) 

XOBt житеJlЬСТВУЮЩiИ, вн OCIIO· 
В8IJiи 1141 ст. уст. гр. суд. объ 
ЯВJfяетъ что 7 (20) ноября 1912 
г " 8Ъ JO часов'Ь утра, въ зэлt 
засtданiй м"'роваго съtзда БЪ 
I'OP, MtXOBt, буцетъ продаваться 
съ пуБJНlЧВЫХЪ торговъ въ сово 

КУJlВОСТИ крестьявская усидьба, 
ЗllOисанная rlO JlИКВИД1lЦ. табели 

под'Ь N 18/19, IJринаДJJежащая 
Владиславу и Софiи СУIIРУП\МЪ 
Ilобtгимъ, раСПОJlоженная в'Ь дер 
Хар6ИIJ (t 8ице, I·M. Вейсце, Пив
чооскаго уtIJД8, Кtлецкои губ, 
состоящая И3Ъ J1РОСТР8ВСТБа въ 

2 дес 748 саж и деревнвных'Ь 
"рытыхъ COJlOMolt строеRiй, а 
имеНfJО: ЖИЛОI'О дома, ХЛ 'J>БВIIl'О 
с!!рая и babtca,-соь IIравомъ нс! 

общес'гвеl1fJое пастбище "блове" . 
у садьба эта обременен и "1)

жизвенвымъ беЗIJJ18ТВЫМ'Ь JlОJ/ЬЗО-

8ннiемъ Екатеривы Курекъ соот, 
вt'гетвевнымъ 1I0м1Iщевiемъ в'Ь 
ЖИ)IЫХЪ 11 ХОЗЯИСТБенвых'Ь стро

еlJiяхъ и но выбору одпоii "ятой 
lIастью усадьбы. 

Усадьба эта оцtвела въ 1100 
руб . , съ каКI)ВОЙ суммы начпется 
торl'Ъ, не и IJOTeJ(oB8Ba, въ заСТ8В ' 

номъ владtнiи ве ваходится и 

11 родае'ГСfJ ва у ДClвлетворевiе Ка
зимiра и Ан вы ГаИДО8Ъ . 

ЛИЦ:-I, желающiя УЧ!!С'Г80ВНТЬ 
В'Ь торгахъ, обнзаны представить 

наДJlежащее свидtтеJJЬСТВО () кре 

СТЬНI:ЮКОМЪ IIроисхожденiи и рус
скомъ lJоддявствt. 

Het бумаги f1 Докумевты 0'\

носящiеся до IIродавнеМАГО имt· 
нiя OTKpr,/Tbl для пуБЛИIШ въ кан
целярiи мирuваго с'Ьtзда 2 го ок 
pYI'a Кtлецкои губернiи БЪ 1'. 
MtXOBt. (131 О) 

OTMtRfl торговъ. 

Судебный приставъ <lъtзда 
мировыхъ судей 1 Петроковски-
1'0 округа В. П. буrайсн;й, жи 
тельс:твующiii в'ь I'ородt Н080 ' 
радомск'Ь, оБЪЯВJlяетъ, что ПрИ

lIечнтаЯI:IЫН 8Ъ ом 30 Губерв
скИх'Ь Нtдомостей О'rъ 28 iЮJ/Я 
cel'O "ОДН об'hЛБленiя н ТОрl'UХЪ 
пазначеВl:JlJЫХЪ на 25 Сентя 
брп с. г. 11М продажу нижеСJJ'В 
дующихъ ведвижимостеjj, а имен

Ни: 1) ПОСJJt Антона Кохля, въ 
дер, МНКОВИСJ(!!, 2) r/Осл'!> Кааи
мира и Юзефы, 110 ) 'МУ брuку 
Личберскоii, cY"PYI·. ВаХU8иqъ, 
въ дер. КржеНТURЪ, 3) ПОСЛ'f> Ива ' 
11М Муснла, въ дер. Видзовъ, 4) 
послt Станислави Сптервусз, въ 
дер, РогачувеК'h, 5) rIослt Вой
цtха Ха бель, въ дер. Воля -Жи, 
цивская и 6) послt Николuя 
3ИСКУРШНIГО, въ дер. Соборжице, 
имъ, Судеб. Приставомъ прiосrа 
новnены и о нономъ CPOKt тор
,'овъ будетъ оБЪЯВJJено особо. 

OTKpblTie паслtдствъ. 
Ипотечное отдtленiе Петроковска

го oKpYIНHaгo суда uБЪf.lвлиетъ ч'Го 
HOCJI'I> уме(.lшаго· Генриха ФеJJиксова 
LfРУЩUI{а, собствеВUИIШ учаС'l'!(а зе
мли въ 15 МОРI'ОВЪ 40 IIpeH'roB'" по 
II ра:цtлу ипотечнаго УJ(изатеJIЯ 
ям'lшiл "Ч8СТЬ им'hRiи Ждшарки JIИ'Г. 
Д" РаВСI,аго уtзда, lIе'fРОКОВСКОИ 
губернiи, llOДЪ ](2 5 за нuмъ Yl(pt· 
JlJlCHHal'O UРОИЗВОДИ'l'ся дtJlО о на

СJl'hдствt, дли УСТРUИCJтва K01'0jJI.IrO 
назна'lевъ срокъ на 4 (17) апрtЛR 
]913 года, въ 10 '1. у., В'Ь KOHT()P'h 
HOTapiyca IIрИ ИlIuте'lНОМЪ отдtле
нiи Петроковскаl'О окружвагu суда 
Северина ЖаРСl{аI'О, I(уда ДJlЯ предъ
IJBJJeHilJ своихъ IIравъ иод'Ь оиасе
BieMI> UtJСJ1 'hДС'l'нiй uросрочкu ДОJlжеы 
явиться всв зан'гересованнын Лfща. 

(1- ]303-2) 

Ипотечное отдtленiе Летроковска
го oKpYIНHaгO суда оQ'ЬНВJlIН'. 'fЪ, что 
lIослt умершихъ: 

• преВТ8, запятыхъ частью IJOДЪ 

Jl1>сомъ, частью подъ пастбищемъ, 

ЛУI'ами, ВОДОЮ и строепiями, 4 
УЧ8СТОКЪ, "ространствомъ 27 
моргов'Ь 80 иревтовъ, завя'гыхъ 
на половиву старымъ лtсомъ и 

'НI половину пахатной зеМJJеЙ, 5 
учас'гокъ, пространствомъ 550 
морговъ 5 кв , превтовъ, заВflТЫХЪ 
Н'Ь большей половивt подъ лt 
сомъ и частью подъ uастбищемъ, 
JJугами, водою и дорогами, 6 
учас'I'ОКЪ, простравствомъ 59,6 
прента IJлаца, 7 участокъ, про
стравствомъ 25 морговъ 186 
превтовъ пастбищвой и lJах!!тной 
земли, 8 участокъ, простран 

ствомъ 21 МОРl'ъ 45 uрснтоВ'ь 
пахатной зеМJJИ и В'Ь чисти IIOДЪ 

строевiями, кои СJItдующiя: де
ревявный одноэтажный жилой 

ДОМ'Ь, деревянный ХJJ'l;бныii сараи 
L1 дереВЯНElЫЯ коморки, 9 уча
стокъ. "ростравствомъ 16 мор-

И. д. Судебнаrо пристава ПРИ 
МИРОВОМ'Ь съtздt 2 ()J(РУI'э. Пе 
троrювскоii губ I В. д. Низикъ, 
uроживающiй в'ь гор. ЧеI:lСТОХО
Bt, на освовавiи 1141 и 1146 
ст. уст. I'ражд. еУДОllр., сим'Ь 

оБЪЯВJlяетъ, что 12·ro Ноября i 912 
года съ 10 чмсов'Ь утра БЪ 38лt 
sаС'!;данiй Гминваго Суди 1 ок
руга Вендинскаго ytaAa, вь дер, 
ДомБРОБа, будетъ продаваться 
съ lIуБJJИЧНЫХЪ ТОРI'ОВ'Ь веДI:IИ 
жимость ПРИilИДJJежащая Кази
миру Шафругt, РЯСJlОЛQжеВН8Я 
въ AepeBBt Поромбка, I·M. Оль · 

Судебный приставъ 1 1'0 уч, 1) ВИJ(торill Фраliцевнh/. ВII'I'аЩИI\Ъ, 
пр" МИРОБОМЪ СI, 'l>здt 2 го окр. урожденной Басинской, совладtлицы 
1:1' " • Ф д У'lзстка земли, "РОС'l'раН(}'I'IЮМЪ въ 
D:hлеЦIЮИ губерВlИ . !оси ъ е I деСII'ГЬ МирГОВЪ, У1>рtrшецнаl'О IIOДЪ 
ментьевичь ЛОСИНСНlи, въ 1'. Mt· Х2 1 Рl.lзд'Iш.\ II ИПО'1'ечваl'О Уlшзателя 

8. 

I\ОJlCнiи "НОВЫЙ Rи.J.ОКЪ U Н()вора,цом
скаго уtзда. 

2) Бервар~а Вольфова ШаRцера; 
совладвльца J1ВСОВ'Ь фодьварка 1\.ор
ЧИСКII Ласкаl'О уtзда. 

3) Карла АНТОRовича fpaMl<lxa, 
совлад'l;льца недвижимости въ им'l>нiи 
Балуты Нове }(g 15 и 29 JIодзинскаго 
уtзда, вс'hхъ lIетроковской губернiи, 
JJРUИ:ШОДИТСЯ дtло о наслtдствахъ, 
дли устрuйства которыхъ пазначенъ 
срок'ь на 4 (17) апрtля 1913 года, 
въ 10 ч. у., въ кавцелнрiи Секретарн 
иuо-гечнаго отдt_1енiя IIe'rpOKOBCI{al'O 
окружнагu суда куда для предъ

IIвленiя СВОИХЪ правъ llOДЪ опасе
нiемъ послtдствiй DРОСРОЧКИ, долж
НЫ явитъсв вс'А заивтсресов8Rныя 

лица, (1-1303-2) 

Секретарь Петроковскаго Уtзднаго 
Ипотечнаго Отдtленiя об'ьявляетъ, 
ч'го О 'J'КРЫЛИСЬ наслtдс'гва посл'I, 
умерших'Ь: 

1) ВаСИJlilJ Кондра'Говича Гончаро· 
ва, совлад'hльца Петроконской ropo,l{
ской неДВИЖИИQС'ГИ. оБОЗRаченной х2 
.N2 полицейскимъ 578, а ипо'гечваго 
реестра 538. 

2) Суры, она же Саломеи, Фро
имовны Левковичъ. урожденноii Фа
BH~Ъ, совладtлицы ПеТРОКОВСI\ОЙ г(\
pOAcKoii ведвижимости, 060значенноИ 
](2}(2 полицеиским'Ь 272, а ин()течнаго 
реестра 352. 

3) Шiи ИПКОВ::I Шiевича, кредито
ра суммы 2500 рублеii съ % и га
рантiею въ 250 рублей обеЗП6'1еИflОИ 
по иuотекt Петроковской недвижи
мости, обозначенной ](~X2 полицей
скимъ 334б а иuотечнаго реестра 100. 
Срокъ для ус'гроиства этихъ на

С,:I'hдс'гвъ назначенъ Ба 4 (17) апр БЛR 
1913 года въ канцелярiи ипотеЧNаrо 
О 'fдtленiв, куда ,шивтереСОВ!lFlНЮ{ 
JJица, съ надлежащими документами, 

должны явиться лично ИJlИ через'Ь 

повtренныхъ, ДJIЯ IIредъявленiи сво
ихъ нравъ, под'h ouaceHieM'Ь lIРО-
срочки, (1-1314-2) 

Секретарь Ласкаго Уtзднаго Ипо
течнаго ОтдtленiR, на основанiи 1682 
ст_ уст. граж. суд., ИЗД. {883 г., объ
являетъ, Ч'fО О'l'КРЫJlИСЪ IIзсл'h,ll;ства 
[JUC.dt смеР1'И: 

1) Уршули СкаJIЬС(ЮЙ, урож~еввой 
Сицинской, С08JJадtлицы неДII"ЖИМО
С'ГИ 11'1. сеllепiu Пробоство-Ласкъ IЮД'Ь 
.I't! I1реж){е 3, а ныв'.!> 1, умершей I\Ъ 
l'ОРОДВ Jlо){зи 28 октября (] о ноябри) 
1908 .'ода, и 

2) IoaHHa Маршиера (OH'l>-же Я:нъ 
Мажrrеръ) креДU 'гора суммы 1000 
рублей СЪ процеетами, обе3IJечеНElОИ 
110 иuотек'h Пабiяницкоii неДiШЖИМО
сти .I't! 598, умершаго въ rород'h Па
бiНRllцахъ 21 мирта (3 аор'h,Ш) 1911 
I'uда. 

Срокъ ДJrя УСТРОЙСТВА сих,. на
СJltдствъ назвачен'Ь на 22 Д9кабря 
1912 ,года (3 января) ]913 года В'Ь 
Кilнцелярiи ЛаскаГ(l ИlIоте'lнаl'О О'l'Д'k· 
JIенiя в'ь город'h ЛаСI('I; куда заинте
ресованнын лица съ на){лежащимu 

документами должны ввитъсн для 

заявленiв о СВОUХЪ правах'Ь на выше
сказаНRЫЯ нзсл'hдства оодъ ' ~lIace
HieM'b пос.utдствНi I1РОСРО'lКИ 

(1-883-2) 

Ипоте'lное отдtленiе Петроновска
го oKpYIНHaгo суда u6'ЬНRлне1'Ъ, что 
ПОСJ!'I> умершихъ: 

1) Алойзiв АJJоiiзiсва Хайне, ОН'Ь 
же Хей не, совладtлъца корчемной 
усадьбы въ селенiи Адамовъ С1'а
рый Лодзинскаго у'l>зда; 

2) Готфрида - ЭрдмаRа Карлова 
Генчке, онъ же Готфридъ Карловъ
ЛЮДОВИJ(ОВЪ, ГеНШltе, ВJJЗД'l>льца КОР
'Jемнои усадьбы въ сеJJенiи Адамовъ 
Старый ЛОДЗИНСКaI'О уtзда; 

3) Сигизмундм НеlJомуцевовича 
IIJJOН'IИНIJК& 1'0 владtльца фол ьва рка 
IIаскржинъ ПетроковскаГI) уtзди; 

4) БаРТJlомея Аугус'гынова и Ма
piaRHbl Томашевны, урожден. Баль
церекъ ,СУПРУГОВ'Ь НfШоля, владtJlЬ
це8Ъ участка земли 8'1. Ь морl'ОВЪ 
269 прентовъ, укрtuленнаго за 
ним!! ад 7 разд'Iша П Иllотечнаl'О 
УJ(азатеJIН имtвiя Бружице Додзип
скаго у'hзда, вeux 'b ПеТРОJ(ОВСIЮИ гу
бервiи, UРОИ3ВОДИ'l'си д'f;JlO О н~,слtд
ствахъ, для УСТРОЙС'l'ва ко'горЫkЪ оа, 
Значевъ CPOK'I:t на 27 Аенаб. (9 ян
варя) )912/13 1'., въ 10 ч, у" въ канце
Jlнрiи Секретаря ИПО'l'еqнltI'О OTAt
леRiя lle'l'pOKOBCKal'O окружнаrо суда, 
"уда В:ОJlЖНЫ явиться всв заинтере
сованныя лица для uредъявлеfllН сво
ИХ'Ь правъ по II;Ъ ollaceHieM'b IIОСJl 'l>д-
ствiй uросрочки. (1-879-2) 

Ипотечное отдtленiе Летроковснаго 
OKPYIНHaгo судаоБы:IJJнет'h,' что llосл 'h 
умершихъ: 

1) Jlюзера, онъ же 3ысн, ЯКОВJltJва-
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Мошкова Вайвберга1 владfшьца уса
дьбljol ЛЮ60ча, Равскаго ~r1!зда; 

2) Станислава Осиuова Гловацка-
1'0, собственника участка земли ](2 
21 въ 7 дес. 1125 саж. по П раздtлу 
ипотечнаго указателя коловiи Рuкит
вица :Ni 1 Равскаго уtзда подъ Х! 23 
за нимъ укрtплевнаго: 

3) Кавимира Юзефова Бавашкеви
ча, онъ же Баваске!)ичъ, собственни
JI8 участка земли .N! 25 въ 5 десат. 
300 саж., B51tCTt съ нравами Ба 06-
щественвыя земли В'Ь 1 дес. 69 саж. 
по П разд'hлу ицотечваго укаЗII'гела 
RОЛОRiи ВОЛII-Локотова 1<25, Брезин
скаго уflзда, за вимъ укр1Ш.1евнаl'О, 
всtхъ l1е'ГРОК(JВСКОЙ губернiи, НIЮНЗ
вuдится дtло (1 васлtдстЩiХЪ, ДJlЯ ус

'гроИс'гва которыхъ ва~значеА'Ь срокъ 
на 27 декабря (9 января) 1912/13 г., 
въ 10 час. утра, вь 1I()lI'fUpt В01'арiусз 
IIРИ ипоте'l.ВОМЪ отдfщеоiи Петрuков
СК81'О окружнаl'О су Д8 Витольда Ку-
6ИЦК\lГО, куда должны явиться BC'R 

заинтересовавнын JJица ДJJЯ uредъов

JlеБill своих'h "равъ, llOДЪ Ollac.eHieM'" 
uосдtдствiй просрочии. 

(1-879-2) 

о состаилеНlИ инвеllтар-..., 
ныхъ описеи. 

80ЙТЪ ИНЫ Роспржа, Ц 
роковскаго уtзда, об'ЬЯВJlяетъ в() 

всеобщее свtдtпiе, что СОГЛНСВО 

этвошевiю ГМИRНнго суда V ок
PYI'I\ llетроков. уtЗДII отъ 4 ав
гус.та cel'o года За ~ 2089 имъ, 
Воитомъ 3 (16) nктября 1912 г., 
въ 12 часовъ ДВЯ, буде'гъ uрис
ту Jlево К'Ь С()(}'гаолевiю ИН8ев~ 
TapBoi1 описи имущестоа, остав· 
mагося uOCJI'h умершаго Феликса 
Б')ГJJOВСКИГО въ дер. Мержин'Ь. 

О!lиеь бу детъ "РОИЗВ()ДИТЬСII 
пи MtC'ft въ дер М~ржи[п, гм, 
POCllpil(a, куда вызываются BCt 
8аuнтевесоваНRЫЯ лица 

Не IIрибытiе кого либо сос
таВJlенiя ОIlИСИ ие ОСТ8наВJ'И8И-
ет'Ь. () 307) 

Тотъ нее 80ЙТЪ симъ ()бънн-

lяе'I'Ъ 1 Ч'I'(j сог JIIICHO ОТlI(lшенiю 
I'МИ(НШI-О СУ да V ()Кр. П~·Гр!llЮ8. 
y'hsAa отъ 22 авгус'l'!\ 1912 Г. за 
.N! 2282 имъ, ВоОтомъ I'МИНЫ 
РОСllржа 3 (16) ,)КТ1I6ря с, Г. ВЪ 
11 ч. дни бу детъ "р"сту"леоо ((ъ 
СОСТ~ВJlеuiю ИНН~НТIlРUПU опиuи 
J1МУЩt'ства, ОСТИВШ;JГОСЯ въ дер. 

Мержинъ ,'м. l'оеllржа, OOCJJt 
. умершаl'О А •• ltjJея ФИД8J1И. 

ОIlИСЬ бу дет'Ь "р()и:-нюдиться 
на MtCTt 8Ъ AepeRl:lt МеРЖИI:IЪ. 
куда должпы прибыть Bct виив, 
тереСОВИПIfЫIJ Jlица дло удосто, 

вtренiя С80ИХ'Ь IIравъ. 
uрибытiе кого либо состав-

JеНIЯ О!lИСИ не останаВJJива~тъ. 

(1304) 

о несостолтельности. 

neTpoKoBCKHi Окружвыii СУД'Ь 
рtmенiемъ От'Ь 3 (16) сентнбрн 
] 91 ~ lода ОlJред'hЛИJlЪ: Л()дзин 
ское Товирищество IIIIД'Ь фИРМОЮ 
"НКОВ'Ь Ганцъ и Ивжевер'Ь М. 
ЛеВ'ь" въ лицt его сособстоенви 
ковъ Якова Гавци И Мо"ши Ле· 
ва ориз~ать весостоятельнымъ съ 

ныВ СУД'Ь опредtJlевiемъ отъ 31 
августа с. г. 1J8звачи.оъ повыП 
м'hсячпыfi, считая съ 3 t 3BI'ycTa 
с. Г. окончательвыЙ ср къ для 
[Jовtрки долговыхъ требовавiй; 
что ~редиторы' которые не за

цвятъ въ течевiи этого срока 
въ П(lРЯД&'k 501-509 СТ. TOpi'. 
Код. своихъ uретеElзiй, подверl" 
нутсв UОСJJ'lJдс'гоiRМЪ, УКРЗIIНUЫМ'Ь 
ВЪ 513 СТ. Tupr. Код. 

Bpeue1lHblii СИВДИl>Ъ ПРИСЯЖ. 
Понtр. Ада.кз Ilаевскiа. (1302) 

liремеввый синдик'J. весосто
ятельности фирмы "В. Слuмяв , 
cKiit и К-о", существующей въ 
I·Op. ЛI)ДЗИ, па освовавiи 502 и 

5ОЗ СТ. ГГорl'. Код . , "РИГJJ3fDаетъ 
всtх'Ь креJ!ltТОронъ вышеозвачен 
ноИ неСОСТОRтеJlЬВОСТИ явиться нъ 
теченiе 40 дней с'Ь числа cero 
оБЪЯВJlевiя личао ИЛИ черезъ 110· 
вtреВQЫХ'Ь къ . виже ЦО,IJ.писао

вому времепвому СИQД ($У J!JlIJ 
заЯВJlепiя, оа аакомъ ОСН08авiи и 
на какую сумму они состоятъ 

к, еJ!и)'орами, а рИОEJО lIepeAaTb 
свои ДОЛl'овые документы СИОДИRУ 

или пъ кзвцеллрiю 2 ГраЖJ!. Отд. 
Llетроковскаг() окружнаго суда. 
По истечевiи 9ТЩ'о 40 двевниго 
срока буде гъ IIРОИЗВОДИТJ,СJl оо
BtPRH ДОJlI'ОВЫХ'Ь треБОRавilt въ 
теqепiе 15 две" въ (lрисутствiи 
Г. Судьи Коммисара 8Ъ Петро, 
ковскомъ ОКРУЖВОМЪ cYAt. 

Присяжныit LIoB'hpeBHblA 0.110 

.кuшжiЙ. (1297) 

На ОСНОО8нiи 502 СТ. 'Гор. Код. 
временныВ СИНДI1К'Ь несостоятеJ\Ь
ности ЛctДЗИНСКНIО КУ"ЦIt Менде
ля Абе ФУКСН приснжнып По 
Н'ь"енныО СГНВИС.llнвъ ХРЖИIIОО 
cKiii сим'ь "РИI'JНlшнет'L к"еДИ1'О 
ронъ несостIнlтеJJыII'о •. дабы ОIlИ 
въ СОРОКlIдненный ср"къ еЧltтНII 
со дня cel'o об'ЬННJlеuill явились 
КЪ нему JlИЧIIО илu qерt'ЗЪ СКt.их'Ь 

У"ОJIНIIМIJЧtШНЫХ'Ь J!JJИ uБыIJlеIJi., 

110 кикому IIрИ800С'-IO"Нlliю и lill 

кикую сумму ЩIИ состOt.т" кре 

ДI1Т4IР"МИ и Днбы lIереДИJIИ t:MV 

свои ДnМО8ые J!OKYMeHTbl. ИJII1 

"веси TItKOHЫ~ lIa xpallellle 8Ь 

кинцеJlнрiю II l'раЖД~IIСКItГ() от 
дtленiн lIеl'Р()\ЩНСК8I'О окружна 
1'0 СУ48. 

II"ис. Пuв, ОmаllиС.4авз ХfJжа-
1l0вGкiа, (J ~~~) 

Су Дьи Коммисяръ ми('СЫ не 
состонтеJlЬНОСТИ фирмы "Яков' .. 
l"ИНЦЪ И инженеръ М. Лt:RЪ", АЫ 
З;.lваетъ Н'Ь силу 476 СТ. Торг. 
Код. кредит()ровъ этоii миссы ДИ 
бы ови ЯВИJJИСЬ ВЪ срокъ J 9 сеп 
'ГRбрs (2 октибрн) въ 1 час. днн 
АЪ IIеТРОКО8скiи Окружныи Су дъ 
въ Зилъ знсtдннiй Yllj)' Щt'ПНIIГО 
Отдtлевiн съ докумеffТItМИ под 
тверждающими дtiiстнитеJJЬНОСТЬ 
ихъ ДОJlГОВЫХЪ оретевзiА, съ цt· 
JJЬЮ ВЫСJJуmавiя urчета Куратора 
миССЫ и выбора КЗНДИДЗТОВЪ ва 

М"ро ОЙ Судья Ш-го учаСТК8 
гор. Чевстохооа вызываетъ ва
СJJtдникuвъ оставшихся Dослt 

умершаго 8Ъ гор. Ченстохов'h 
7 (20) ма рта 1912 г. Леопольд.а 
Верде. (1292) 

3ди' SJJЬВЫЙ вывовъ'! 

По требовавiю Берты Вечо
рекъ, крестьянки, IIРОЖИВl\ющеiJ 

семъ году револьвера, ВЫДАННЫЙ 
имъ, Вачальником'Ь 21 деКflбря 
1911 Г. З8 N 119, В8 имя озна
чеНRаго Мержеевскаго. . 

(2-12рl-3) 

у терНО8 OIlIШОРТ,8Я "нижка, 
выдавваа BoitTo ъ гмины Вру· 
дзице, Лодзинскаго уtз. От'Ь 25 
8НJ,48рЯ 1908 Г. З8 Н 72, BI\ имя 
ПаУJlИВЫ ГИЙВJlеръ. (2-236-3) 

06ЪЯRлеиiя частныхъ обществъ 

въ дер. Тржовскъ, гм. Клюки, Утеряны ДВ8 обяватеЛЬСТВ8 
Пе'гроковскаl'О уtзди, отъ Koeii (rewersfI) ГМИВВ8ГО Суда 2 окр. 
будетъ являться KOHC~CTOPCKHi Р8вскаго уtзда, 1) lIа 100 руб .• 
З8ЩИТQИКЪ А. ВоздедКlii (8f1p- выдаввыв Стан 1славомъ Пржи· 
шаВ8 ул. Ясвая N 24), я, Оудеб. СТ8ньокимъ от'ь 14 м»рта 1911 г. 
Bblii РаЗСЫJlьвыii CTellaH'L ПчеJlЬ- З8 .N! 14 и 2) ни J 00 руб., вы 
вико"ъ (Варшава улица Медовая ДЯВR Яково Ъ Кухарским'Ь
.N! 19) ВЫЗЫВАЮ РУДОJlf.фR Вечо- 10 iЮЛ8 1911 г, ва Н 30. Считать 
рек'Ь, земледtльца, 110 MtCTY жи- Т ковые вед'h трите.r. "ыми. 

Управленiе Лодзинской фабричной 
желtзной дороги С.IJмъ ДОВОдИТЪ до 
С8'tдtнiи о'гнравителеli груз()въ , что 
Ба товарной станцiи Лодзь-фабрич
нан дно 8 (21) октябри 1912 г. в'!> 10 
Ч<JСОIJЪ утра- на uCHOB3Hilf 1J1'. 40 11 

90 Общагu Ус'гава Россiис({ихъ же
Л'hЗfjЫХ'Ь дорогъ} будутъ прод~ны СЪ 
оу(jJlИЧВЫХЪ ТОРl'ОRЪ вевос'греоован
вые 1I0JJУIJатеJJIJМИ I'руаы IIрибhlншiе 
въ февраJlt, Map'rt и аuр'f)лt мtся· 
цахъ 1912 г. со с'ганцiи: ВIIЛЬНО С. 
3all, 901'756, старое желtзо в'Ь дому 
Т-во Вилевскаl'О Химическаго 3аво
да дЛО А. Кровевберга; Б'/)лостокъ 
С. 3аll. 386671, ВhlдtлаНRhlfI КОЖll 
А. Го,;.ьдбергъ; Бtлnс'ГОКЪ О. 3ftl •. 

386500, 386504, 385288, 3852871 1'а
баIJВhlИ имtJliи I. ЯновскiИ; Смор
гонь Л. Р. 86:3, образцы хлоп'!. бу
иэжныхъ издtлiй Х. Б. Шl1мшеJJе
в"чъ ДЛЯ Iосиповича; ШаВJ!l1 Л. Р, 
35100, шерстяная 'гкавь Л. КОНЪ на
JJQlEеняыи lI.патежъ 45 lIOU.; Олы,е
НИКИ С. 3ан. 2088, стальваll /IIIJ.1I Г. 
Боренштеtiнъ; Пl)невtж 'ь Л. Р. 13794, 
шеvстянаs ткань Ер. Тодесъ; ВИJlЬ
RОВЫШКlI С. 3ао. 14229, Ballca А . 
Маковскiй наложеНRЫЙ олатеж'j, 57 
КОII_: Москва гор. М. К. В. 101247, и 
100757, Х.ПОПЧ. бумаж. ткавь JIесюкъ; 
Бронницы М. Каз. 2008~, фарфор. 

тельства веизв'hС~Н8I'О, дмбы Ов'Ь (2-238- 3) 
ЯВИЛСЯ въ течеВlе годи <;0 Д IJ 

первой пуБJикяцiи въ зас1щавiе 
ВАршаВСК81'О ЕВ8вгеJl. АУI·сбург. 
КОНСИСТОРСR8ГО Суда въ Варша 
o'h 00 у.ll. МедовоП .N! 13, обы' 
«н()вевво присутствующаl'О въ 

lIервыП четнергъ IJОСЛ'h 1 (14) 
каждаго мtсяца В'Ь часъ дВЯ, и 

аак()нво IIтвtтилъ оа требовиuiя 
Берты Вечорекъ, которая будетъ 
оросить о расторжевiи браК8 
суоруговъ Вечuрекъ, отъ 5 (18) 
февраля 19О8 г. В'Ь КлеЩОIiСКОМЪ 
Енавг.-АУI·сб. "риходt 110 винt 
мужа по онводу ЗЛОВ8мtрепваl'О 

Остав.оевiя пос.п'hдвИмъ жевы. 
ИСКЪ оснnван'Ь на J 51 и 157 ст 
ПОJl. о С. Бр. ПJlедваряются За
кон выя оослtдствi .. неИRК". 

СmеnаllЗ I/vеАЬll,шовв. 
(3-1009-3) 

ОВЪЯВЛ&НIЯ 

Ilереселенiе въ ИМl1ерiю . 
Петроиовr.кое ry6epHcкoe прав· 

nеиiе сииъ объtl8Jlнетъ, цт() нltж~ 
IIOимеНIIВ811НЫМI1 житеJIЯМИ Пt' 
ТРОКtlВСКtlА губеРlliи возбуждено 
ХIIДНТIIА(\ТВtI о lIересеJltшiи въ 
И~tIIt'рjю, 11 ((()тому ЛИЦЯ, имtю

щiи KII"i>t либо IIрете .. зiи к'Ь ое
ресеJlIIЮЩИМСII, д()лжны 3IНIRИТЬ 

ТИКIIВЫII III111лежиЩИМЪ учрежде 

нillМЪ нъ 3() ТИ,IJ.llеUlIыR СРIIКЪ сО 
дня IIРИllечитннiя ваСl'IIItЩ~I'tI объ 
ЯUJlеlliя, 11(1 ист~qt:пiи КОТОр81'0 
будутъ RЫДаны ИМЪ У80льuитель 

I:IblH С8ид'hтеJIЬСТ8И: 

Жителемъ '·Ор. Лодзи, куп, 
ЦОМЪ 1 П 1'1tJlьдiи А6рвr..lОМЪ Вы 
ШtJВНIIСIШМЪ - въ С П~теР().УРI· 
ское ку"еческое tI/)щеСТR". 

(3-1226-3) 

ЖитеJlемъ га.fИНЫ ' МярiаRnВЪ, 
РаНСК81'О уtзда Томашем'Ь Па/,J
JlООЫМ'Ь Грид()вскимъ-въ Иркут
CK'fI? I'убервiю. (1-1283-3) 

Нотерн документовъ. 

У тераво сви~ TeJlbC ВО, иыдав 
вое Домбровскимъ 2 ·'хКJl8ССПЫМЪ 
д.пя правослионыхъ А'hтей учили 
щемъ на имя АяеКС8вдра Ваиа· 
вови, "I.'KoBoe СЧИ'Пf')'Ь веlltостви, 
теJЬВЫМЪ. (3-233-3) 

у терява МВОЮ КВИТ8нцiя BЫ~ 
давная Ченстuховскимъ торго· 
вЬ}мъ бавкомъ въ 1912 году за 
.м 1745 ва сумму 1000 руб. 
ВО.АеСАавз ТОJCtlшг35 МУСЯJlовu'l3 

(3·-229 -3) 

ИI'РУШКИ е. Кузвецовъ наложеНIIЫЙ 
uла'гежъ 28 руб. 30 коо.; Середа 
CfllI. 3240, бумаж. ГИJIЬЗЫ Михаи.lЪ 
Геверал,-,въ; Ржевъ ~r. R. Р. 93941, 
шерст. ткань Е. Цыf'iИН'Ь; Минскъ М. 
Бр. 11291, сукон. обрt3Ю1 3 .. Раби
ВОВИЧЪ; МИНСКЪ М. Ер. 7036, шерст. 
ткань Х. О. МИJlецкiй НI:IJJOженвый 

У'геровы СJl'hдующiе пекое.пн пла'геж'Ь ] р. 02 кон. lIе'гербу(J1'Ъ 
IlрИ uоч'говоО l1epecbllK'h изъ 3Дув- Ник. 42085, час'ги машинъ Сименсъ 
СКоП Воли въ Лодзь: 1) въ 2500 и ГаJlЬСllе; ПетерБУРI"Ь 1'0[>. М. В. Р. 
руб- ср 20 фе р. 1913 1'. 2) 514254, mоколадъ Акц. Общ .. Блш'-
• , 'кен'Ь и Робивсонъ; )jЛ3ДИМIР1-о М . 
2000 р. ср. 28 феврала 1913 г., НI1IIt. 59043, шерст. товаръ; Плато 
3) 1923 р. 30 к. ср. 20 марта повъ IQанов'Ь ГолцбеРI"'Ь; Москва М. 
1913 1'. 8ct UОДlIис~"вые 23 iЮJIЯ Гор. 3!;276, сухая маJIИНа Бр. Орлu'
въ 3дувскоВ BlIJlt Цено АВШТ8Д - IНfЧЪ; Нижнiй гор. М. 1.\ аз. 61:!0~, 
томъ Ill'иказу Вилы'ельми Люр жеJI. ct1'Ka Бауьшоль наilОЖIНlныft 

IIлатеж'Ь 83 ру6. 06 КОП.; СкаЛИНtI 
кенса, съ мtстом'Ь 1I!18тежа в'Ь CtB. 1329, ХЛОU. 6уыажнаll ткань Х, 
Лодви; каковые СЧJt' i l.QH ое- М. ДрlIкiанъ ДЛЯ Ер. ГинЦfiерг-" и 
д'hис" ВI1теJIЬНЫМИ МаЛОВНI-та наЛОЖIШНЫИ IIJlатеж'f. 23 
Цено jnШtnадtnВ. 3J1увская - В()JlЯ, руб.; Одесса ТОВ.' Ю. 31111. 6621)42, 

(3--22а-3) виво lIамен. кислота 3, Внинооргъ; 
Одесса НОр1'Ъ Ю. 3аll. 25О566, вы-

80МТЬ rмины Галновеиъ. Бре 
винскиго y'h:-tJ!И, О/)'ЬНВJlяе'Г'Ь, что 

1) У жителя дер. Адамовъ, l'a.tИНЫ 
ГIIJlковекъ Адll.8ЬфИ Еес'Ь 26 ао 
"уста с. 1'. изъ КВ8рТИрЫ I.охи· 

щены слtдующiе веRсеЛfI in Ыаосо 
съ UОДIIИСЯМИ РИU.,ГОJlьда СIIJJqQСЪ 
ни 100 руб. и 50 руб. 11 два 110 
J Uo руб. съ IIOДIIИСНМИ Авдрея 
Ессъ; 2) У жителя дер Аднмовъ, 
'·М. Гилконекъ Андрея Еесъ 26 
ангуста с. Г. изъ квнртиры [JОХИ' 

щены три векселя in blanco въ 

1~0 руб. 11 два по 50 руб. съ 
ПОДUИUНl"И Адольфа Ессъ. 

(J-242-3) 

ОНРУlКный Надзиратель У 11-

РИВJlенill АIЩИЗИЫМИ Сбl'РИМИ Ка
JIИШСКОЯ и lIе1'РО носкоЙ I'убер
Hii1 симъ объовляет'Ь, что ПlIтевт'J. 
за ~ 27f)6. ВЫД8нныи ЕРМОJlУ 
ГрифШl'ейну на !lраво IIрllдажи 
табачвыхъ издtJliИ въ 19 J 2 1'., 
въ г. ЛОДЗЯ оо ТОРI'ОВОЙ улицt 
въ JtOMt ~ 54 утерянъ, lIочему, 
ес.lИ бы rJtt ТIf коооО окззалш:, 
проситъ выслать въ округъ 0'Ь 

OTBeceВleMЪ начаJJа весuстоятель- BpeMeBHAl'o сиuдика. . 
вости, къ ]3 (26) iюля 1912 года. Судья Коммиснръ массы весо
Имущество скаЗ8uваl'0 товари- СТО/JтеJJЬВUСТИ, Членъ Петрокоо· 
щеСТ8а, гд'k бы таковое ви пахо · CKal'O ОКРУЖН8i'О Суда А. А. ГАО- Леонардъ llаЛИВl'еръ утерялъ 
ди.вnсь опечатать. НаЗВflЧИТЬ Су- вюкз. pycCKiit видъ, выданный Петро 

('ор. Лодзь. (2.1.3) 

у теряпъ ИClюлнительный листъ 
Мирового Судьи 1 уч. гnр. Пет. 
рокова отъ 16 февраля 1911 г. 

Н 654 по граждан. дtлу N 209 
1910 1'. о присуждевiи въ IЮЛЬЗУ 
Петроковскаl'О общества 8заим"", 
го кредита СClЛИДIlРВО съ Абрама 
Якова ЯВОВСК8I'О, М. Л. IIудлов
CKUrO, Хеноха Ваймава и Ицека
Менделя Мопка 30 руб. съ 6010 С'Ь 
8 марта 1910 1'. за оротестъ 1 р 
31 к. и З8 BeJteBie дtла издерж. 

дtJlав. llOЖl1 Аl'енство Дnбров. фЛО'I'а 
наложеННhlЙ UJ/зтежъ 1 fJ7 Р 65 КОIl. 
Бердичевъ гор. Ю На п. 39416, шеf)(~т. 
1'кавь С. И. РllU()ООР'I'Ъ; Cbl'/)JJa 10; 
3аll. 82;4, хлоп. буъsаж. ткавь Лейбъ 
Набутовскiii налотенны!! u.патежъ 
6 руб. 70 КОЦ.; Ровно Ю. 3аll. 86168, 
шерст. 'l'кань М. Вllцман'Ь; Фунду
КJlеевка Ю. 3811. 27686, ХЛОI •. бумаж. 
тцань ГОJlъбеРI'Ъ ДЛJI Л. ВышеRIII:I
CI(arO; Бевдеры Il Ю. Заu. IR198, 11 

18809, ва но беССII р. у, Падве наJlО
женные о lН1'l'ежи 37' руб. 20 KOU. U 

11) руб 60 коп.; llроскуровъ Ю. 8au. 
52926, 53071. КJ1.еверъ А. ЛI!I3ШИЦЪ 
Гаitсинъ Ю. U. П. 26301, сукон, 'j'O

варъ Г. Когавъ наложенвыи !JJ.а'геж'Ь 
60 коп,; Рудниюt В. В. 171364, u 
17666, вассеРГJJЯСЪ Акц. Общ. n Рев
ДЗИRЫ; Ловичъ В. В. 26~38, остатки 
отъ выдtлки меда М. КендзержаR
Сllан; Бсндивъ В В. 66196, 'reCbMIi 
М. Поташъ; ЧеВС1'ОХОR1, В. В. 31 1 !-)8, 
конфеll'Гhl С. Г. Шнрфъ, наложенным 
uлатеж'!> 37 руб. ЧеНС'l'ОХОВЪ В. Н. 
3111701 дерев. 60чка Тор. Дом, Б-ья 
Плуцеръ Сарuз; ВЛОЦШiВскъ В. В. 
79433, части орI'ановъ Бtрвацкiи; 
МЫШ(((JRЪ В. В. 24481, форм()н, не
СОК'ь БаJIЫJамъ; Варшава Н. В. 472363, 
WОКОJJ3ДЪ Ризе и lIiО'ГРОRс(,iи; . Нар
ШlIва В. В . 471457, стараll щетка 
машин. А. Фейстъ; Варшаl1/1 В. В. 
469525, кожевен. обрtЗIШ ФаИНГ()JlЬДЪ, 
ва;J()жеНRЫ~ !lJlатежъ 30 pyt1. Вар
шава В. В. 469480, СУКОН, оБJ.!·/)ЗIЩ 
М. БаJJьзамъ, Варшава В, В. 469471, 
жеJI. БОJlТЫ П. f:-НIТI,е; Варшава В. 

дьею КОММИС8РОМЪ Члена Суда Гор Петро ОВ'Ь, Севтябрв 6 двя ковuкимъ Губервиторомъ 19 ан· 
А. А. Гловюка, и KYP8TO~OMЪ 1912 года. варя 1912 г. З8 " 553. 
Ч8СТП8m Пов'hреНАИI'О Цедров' С R (3 -- 232-3) 
СКВГО. Якора ГаНЦ8 " Мовша Ле. ъ IIOДJlИВВЫМЪ BtPHO: - ура- \ 

торъ массы оесостоятеJlЬUОСТИ 

в, отдать ПОД'Ь особый ВIIЩЮрЪ Час'г ПuВ'hр. В.ладUС.llавз Цедров. 
uолицiи, Настоящее рtшевiе ооу- С"'а. (1313) 
бликовать въ (lодлежащемъ (10-
рядкt И обратить къ предвари
тельному исоолвенiю. (1313) ВЫЗ0ВЪ наСJltдниковъ. 

Аптекарскимъ ПОМОЩникомъ 
Шiеii Шму.певиqем'ь ЛИХТЗ0ВОМ'Ь 
утерявъ Ковдуитныii СIJИСОКЪ, 
выдавныИ ПеТРОК08СRИМЪ Гу· 
бернским'Ь П раВ.lевiемъ 28 iюля 
1908 ... зft "130tl. (3-228-3) 

ВЫ30ВЪ кредиторов'ь. 

BpeMeoHbli сивдикъ несосто, 
яте,пьвости ЛОДЗИRскаго купца 
ИцеК8 БРОВ08скаl'0 симъ объяв~ 
Jlяет'Ь "сtмъ кредиторамъ uOCI'h,lt· 
1IН I-O J Ч't'о IJеТРIJКООСRiИ окруж-

Мировой СУДЬЯ Ш участка гор 
Чевстохова, Петроковскоii губ., 
вызываетъ васлtдвиковъ , остав

шихся пос.п'h СRовчаВШIН'ОСЯ въ 

гор. Чевстоховt 2 (15) октября 
1911 г. ГеРШJlика Вервика. 

Начальнинъ Бендинснаго уtзда 3 р. и съ Монка 6% lJени. (240) 
объявляетъ, что у жителя дер. 
и гмивы Домброоа Александра 
ФраRцеВ8 Мержеевскаго BM'hCTt 
съ друг. докумеНТ8МИ похищевъ 

билетъ па право содеРЖ8вiа въ (1-842-2) 

Утерявъ PyccKii't ВИДЪ, 8ыдан, 
выИ Калиmскимъ Губернаторомъ 
ва има ПРУССК81'О ООДД8НН81'О 
Роберта ЭМИJJИ Рихтера. (241) 

В. 464337, стальв. JIOUaThI АIЩ. Общ. 
"ВЛОХhl" наложенный Шlатеа,'Ь 21 
руб.; Варшава I·Ор. Прив. 531222, 
uаои.'fЬВИКИ nСИl'измувдъ Нllложен
вый нлатежъ 19 руп.; Варшава I'Ор, 
Прив. 528910, СIIИ Р'l'ОВ. "ухни Фе
феръ, ваJlOжеННhlИ UJJа1'ежъ 4S pyG. 
23 11011.; Варшава гор. П"ив. 529()32, 
lIиоьмен. M:.~ep. Бокшъ lIаЛОil;енный 
I1ла'геж'Ь 200 руб.; Варшава I·Ор. 
llрив, 529037, ша~шав. вино [~ОJlач
КОВСI'Ш, наложенный IIлитежъ 75 руб.; 
Варщава гор. Прив. 5234351 I·НJlзu'Гер. 
ТОВllРЪ РозеllЪ, наложепный I'Jlа'l'ежъ 
200 руб.; Варшава гор. [}pl18. 52i>749, 
и 522724, J'ЗJJ8нтер _ 'l'OB:-tР'" РI)СI'IIРЪ, 
Варшава I.\ов. lIрин. 908101, u 9U8706, 
'гуалс'г. мыло Германъ, наJю",еllные 
IIJlатежи 66 руб. 35 КОI1, и б2 руб. 
85 КОll.; Скаржиско Пр 52а63, IlQРОЖ. 
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I)ОЧI<а Вульфъ РозенцвеfkI-' СОболевъ 
Пр 324423, IIОРОЖ. ЯЩИКИ' Воржиб
с~jй " д .IН Т-па Молоч.; Лстржuмбъ 
4014ti, 11 3409881 бруски, таЧИЛf>НЫЙ 
камень и lIесчаник'Ь М. Кац'Ь гор. 
]ПИДJювецъ наложенные платежи 
23 р. 16 KOII. и 12 руб. 90 н. - Вtла 
Пр. 22 L56, дерев. саiJOЖ. гво~ди Г. 
Н. Раабе; КОнск'Ь Прия. 89816, при-
1'0'1·08JI. охра Ш. И. Клейн'}, наJluжен
JlЫЙ ШIa'геж'Ь 3 руб. 60 .lЮU.; Кома
рово П РИВ. 10628, вакса А. 3. Цукер
ман",; Тарuовицъ Гербы Гер. 1\'1,Jl. 
2749, машина ),лн нащ:нкенiя капеле!\ 
Маl,С'Ь Пановскiй ДЛЯ Гуттера вало~ 
жеНIIЫи платежъ 31 руб. 16 IIОП.· 
Ту.':а С. Вяз. 285433, самовары Вtло~ 
усовъ наложенный UJlатежъ '14 руб. 

5511011. ТОРГОВЗfl Влад. 18965, шерс·г. 
ткань В. Вравцов'Ь наложенныи плз
'l'ежъ I руб. 05 I\ОП.; ЕК8теРИВОСJlаВ1> 
Екат. 99395, Окоuныя C'fOllJla 3ав1,
дующiп ЦеlJ'l'р. сндадомъ дЛЯ Л. 
ЛЮ'Iтера наложенный плаl'ежъ 4 руб. 
25 IIОП.; Нросница Перм. 2288,. хлоп. 
бумаа,- ткань НачаJJЬНИI('Ь станцiи 
для Мирголиса и КО; валожеНIJЫЙ 
платеж'Ь 220 руб. 90 КОI1. Юsово 
EKa'l'. 9553, шерС'I'. 'rR3ПЬ Бе )ко КМ
цнiй наложеппыи ШIa'гежъ 1 руб. 20 
KOU.; Владикавказъ Вл. 38725, mepc'l'. 
ПJlюmъ Тор. Домъ Б-ъя MaescKie для 
НеЙМl;t,на 11 Румковскаго; ВладикаR
I(аsъ Вл. 39926, шерст. ткань Началь· 
викъ станцiи )J;ЛII Гурвича и Сына; 
Fi.укуmтаиъ Пер. 127, хлоп. бумаж. 
'гкань 8:. Ф. l"окшаровъ; Кабулъ С~Й 
Ташк. 1278, образцы хлопч. бумаж. 
ткани А. Н. Шулимовичъ ДЛЯ А. И. 

ВtJlОСТОКЪ О. 3ап. 384668 и 384669, ; Еленкевичъ; ПРОСКУРОВ'Ь Ю. 3аи. 
ХЛОП'!. бумаж. вата 3 Галанты Юев'Ь : 52927, 053072> клевер'Ь А. Лuвшицъ; 
гор. Ю. 3. 51489, 80лосоная тнзць : Валишъ В. В. 326!:I1, ремесл. истру
I1артныВ 11 ВОJlКОВЪ; Москва l'Op. · менты llав,пикъ 
CtB. 18740, ХJJOПЧ. бумаж. оБР'flSКИ 
'l'opr. ДОМ'ь В. МИJlЛИ8ГЪj Варшава 
rop. Л. Ф. 922, желtз. машпна ДJlИ 
lJереплета ннигъ ИгнатiИ ЮВI'еръ 
БtJIOСТОК'Ь С 3ао. 385320, ПСl\ум'вен. 
шерсть ХоровскiЙ. 
На станцiи Лодзь - Т\аролев'Ь дня 

16 (2&) окТВбрв 1912 1'. въ 2 часа по 
!lОJlУДНU. Пруmковъ В. В. 45180, 
обыквовеR. r,прпичъ КИрIIИЧ. 3аводъ 
"Машва" дЛЯ С. КJlеинлерерs; Щи-
l1iOPHO В. В. 5436, гранитовая плыаa 

Если торги ()3RзчеRНЫХЪ выше чи
селъ .. е состоится, 1'0 В'l'орпчвая 01\08-
ч::,тельвая продаыа назначается на 

ст. Лодзь-Фабр. 9 (22) и 10 ;23) октя
бри 1912 Г. В'Ь 10 час. утра, а на СТ. 
Лодзь-Каролев'Ь 16 (29) окт,ября 1912 
Г. в'Ь 2, часа по 1I0ЛУДНИ. 

(1 - 1254-3) 

АКllIоне~ное r о~ноп~омышл енное ~~ т ество 
~~о~Iы�упlъ-БЕпlиIIъъ .. 

алансъ иъ 30 IЮН8 1912 года. 

Недвижимqсти 
ОТВОДEJЫЯ ПЛОЩ8АИ И I'ОРНЫЯ права 
Касса 
Деби'l'ОРЫ ., -

Счетъ uрибылям'Ь и убыткаиъ: 
Убыток'Ь 2.а 1911-1912 г. 

-
-
--

.- -

Руб. 

158830 
215295 

667 
293290 

14416 
682500 

К. 

39 
40 
46 

5 

70 

-

n А С С И В Ъ. 
10сиповича; Симферополь гор. Юж. 
4031, сукон. товарь С. Бортманъ; 
Ватумъ Р. О. п. и Т. 9756(360, та6ач. -' 
иsдtлiя М. Л. Винiат'Ь Оглы; Пе
'гровскъ Р. Ур. 168, шерст. издflJliя 

Счет'Ь АкцiоверВ81'О Капитана: 
1825 BUOllEJ'h уплачен. акцiii по 200 р. 365000 Р 
3175 въ ризмtрt 50~ уnлаченоыхъ 

Руб. К. 

В. И. Веретевни((овъ дли Б'евъ Кон'!> 
наложенный платеж'Ь 28 руб. 07 к; 

. Ставрnuоль Влад. 34954, бум. НИ'Гки 
Мура'гавъ Асиаевъ наложенный I1ла-

Н. Тtвихинъ; Варшава гор. Р. 

682500 -акцiй 110 200 р. 317500 " 
~--""""'!~~--

682500 

Счетъ прибылямъ И убыткамъ за 
ДОЛЖЕНЪ. 

1911-12 
Руб. 

-
г. 

!\. 

теж'Ь 35 коп.; МеJIИ'ГОПОJIЬ Юж. 32232, I 
хлоп. бумажнап ткань~Хаимъ Азрiели; 

Об.llовка Р. Ур. 223 трико буи. JI'I 
Ур. 12671, зерн()дроБИЛЪН31i мащина Сче1'У выдачи пеСКR въ О"ькушt 
Rлепфиш'Ь и КО; наJl0жен. шштежъ С 

1378 50 
100 руб.; Сосновице В. В. 111388, чету общимъ РИСХОДIIМЪ II() адмивистрацiи 
вода аммiачная "Геолинъ" И. д. 

33578 6 
349n6 56 

.. 

ИМ't)ЕТЪ. Руб . R. 
Шлпдовскiи; Вtиа Норд. Граница 
В. В. 100437, плиты дли фотографiи. 
Шевкеj)'Ь и КО; наложен. UJlзтежъ 
103 руб. 93 IIOU.; I"JlИНI'евталь К. С. От'ь ста отдаЧIII в·ь наем'Ь жилыхъ домовъ 

отдачи В'Ь ваемъ кяменвоуrольвой 
11 роцентовъ 

6ts21 61 
691 18 1(1 5771, I'армовики А. А. Шлiо'гъ 

дЛЯ Ш. Надели; Варшава гор. Пр. 
116032, досю! и фа8ерки Борн
Ш'l'еинъ, палож. ила'l'ежъ 39 руб. 42 
кои.'; Варшава Бр. I1рив. l38283. 
Rожев. галзu'l'. И3.J1.'.IIлiя Л. О.пнръ, 
наложенныи п.патеж'Ь 65 "ОП.; Аде
ксандровъ В. В. 36l66, сухiи расте
пiя Б ьи ГИRсбергъ ваJIожевный пла
тежъ 78 руб. 46 коп.: Прошенко Ю. 
3аll. 1333, вакса Япкель Шаръ на
Jlожен. lIла'геж'ь 8 руб. 50 КОП.; Со
колка С. 38011. 2656, выдtл. кожи 1. 
1\антаръ; Петербургъ С. 3ап. 168458, 
печатив. IIНUГИ А. И. Федоровъ на.-
ложенный ПJJатеж'ь 52 руб.; Петер-
БУРI'Ъ С ЗаlJ. 164173, печата Н. книги I 

" " 
кош! 

" " 
13027 1 

" " 
баланса: Убытокъ аll 1911·1912 г. 14416 10 

34!:156 Ь6 

Предыдущiе баЛRВСЪ 111 счетъ IIрибылямъ и убыткам'Ь были нами 
сеГОДlillШОНI'n дня сличеоы с'Ь главною квигою И во 8сем'Ь ваИ· 
,lI.еl:lЫ сходны. 

СОСВ08ИЦЫ, 4 (17) Iюля 1912 I'ода. 

ПОДПИСАЛИ: 

Г. МонОяусъ. П. Поленъ. С. Шиманкевичъ, Шольцъ. МеЙеръ. 

ВУХl'8лтеръ ЗДМ. Гаузе. 

АкцiОlJерное ГороопромышлеНQnе Общество 
"ВЕНДИНЪ ОЛЬКУШЪ". кНИЖН. мм'а3lЩЪ "Сtвер'ь" наложен- , 

ВЫИ I/J.lа'гежъ 13 руб. 8() кои. ВИJlЬН() I П о д /J И С R Л и: 
С. 3аи. 3~222, lIечз.'Г1tн. IШИГИ 3. Ш. 
Среберк1о; И~Д. IIВИЖ • .магазина "Цен
траль" наложенный платежъ 12 руб.; 

ЛlOдовикъ Мауве. Л. Февръ. Шановъ. 

Rвяжьи Гары М. В. Р. 3078, колеСа 
Асановъ; Варшава В. В. 137697; 
СУIIНО Адьтманъ и В"ргазевъ дЛЯ 
Л. Цукера; Варшава В. В. 137865, 
б'l;лое дерево на мебель ВРОНЬСНЗf1 
ДJlцRВОТКОRСJ{аго наложенныи нда
'.rежъ 40 руб. 00 кои.; Варшава В. 
В. 137750, швейная маШl1на Генрих'ь 
БЛИШllOВСКШ наложен. UJlатежъ 34 
руб. 76 11011.; Варшава В . В. 137058, 
lIечат. lНlИl'И Гааръ налож. lI.!1атешъ 
92 р. 37 (((111.; Варшава В. В. 137261, 
и 137262, I1СЧt! '{'. книги Гааръ ПИJlот. 
илат. 73 руб. 20 КОII. 11 58 руб. 09 

ВЫПИСНА 

из'ь IIpOTOKOJJfJ обыквовеВEf81'0 общаго СОбравiя акцiОRеровъ, Ак
цiопернаго ГОрООllромышлевваго Обществи "ВЕНДИНЪ оль

НУШЪ" СОСТОНВIПагосп 4 (17) августа J 912 года. 

Нослt пов1>рки докумевтов'}. ореДСТЗВlIеввыхъ къ 11. 11. 1, 2 
и 3 дпевнаго ООРIJДка, Общее Собра;iе одобрило еДИВОГJl3СI:IО ОТ · 
четъ И б,IJНIВСЪ, а равво и rJредстивлевныи I'ОДОВОИ отчетъ о ве

деяiи д'l;лъ Общества и выдаJIO Правлевiю одобрительную 1\0111-

тавцiю за все ведевiе дtJlЪ въ 1911/1912 операцiовоомъ году. 

Ilрим1>qавiе. 13'Ь виду того, ч'го дивидеотъ за ) 911 / ~'912 

IЮП.; Варшава В. В. 137053, выдt.д. (1273) 
{(ожи д. ФУI{СЪ ВJlOцлавск'Ь В. В. 

I'одъ ое выдаеТСII, l·ыИ купонъ К'Ь ЯКЦlЯмъ 
СJl1>дуетъ СIJитать не дtilствитеJIЬВЬJМЪ. 

80158, траlJье и суков. обр'.IIзки Mapill 
Бай НЫМ'Ь; Варшапа В. В. 470413 и 1 
468718, сукон. обр'hзки А. Ассъ; 

ПеqаТ8НО въ Петроковсиоit Губероокоit Тиuографiи. 

ПРАВЛЕНIЕ АRЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

БУМАЖНОЙ МАНУфАКТ·УРЫ 

"Августа ·Шме.льцера" 
ВЪ МЫШКОВ'В, 

ПРИI'JJишаетъ г. г. АкцiоверОR'Ь Общества пожаловать ва 15-ое 
обьшновеовое обшее собравiе акцiооеровъ имtющее быть въ 
субботу 13 (26) Октября 1912 года въ 2 часа доя въ пом'hще-

Bie ПраВJJевiя нъ Мышковt, . 
Для UОJlучевiя орава ПРИСУТСТIIОВ8ТЬ въ собрзнiu. акцiи дол

ЖflЫ быть представлены не позже 28 Севтабря (11 ОRПJбря) 1912 
I'ОД8, въ ПраВlIенiе Общества. 

ПРЕДМЕТЫ 3АННТIЙ: 
1) Разсмотр1>нiе и утверждевiе отчета и бf\Jlанса за истекшiй 

ооерацiонвыii перi()дъ отъ 1 lюля 1911 года по 30·е Iюоя 1912 
I'ОДR, а также утверждеRiе "JlaBa дtifстiii и CM'hTLI расходовъ З8 
191211913 Оllерацiовныи годъ. 

2) Выборъ ОДJJОГО члена правлевiя и одцого директора-кан
дидата , 

3) Выбор'Ь членовъ ревизiоввои вомми~jи па операцiОВRЫЙ 
1912/1913 годъ. 

4) ОБСУ2КА\}нiе и р'hшевiе другихъ В1IПрОООВЪ К8С8ЮЩИ1.СJI 
дtлъ Общества. 

(1293) 
IИlI 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ 
Петроковснаго Городск. Нредитнаго Общества 
ПРИГJlRшаетъ Г. Г, УIIОЛFlомоченоыхъ Общества въ обыкновенное 
собравiе, вазначеввое на 25 Ноября (8 Декабря) текущаго 1912 
года, въ 4 часа ПОСJl'h ПОllУДНЯ, В'Ь пом1>щеuiи Общества, въ г. 

Петроков'В по МоскоОской улицt, В1> домt 10# 67. 

Предлеmо.м'О ООВlЬщаlliл CetO ообраН;'1I будуm'О: 

1. Отчетъ ПраВJlевiя Общ~ства за фивавсовыii I'ОДЪ 1911 
-1912, я также ЗRключитеJlьныii балаисъ. 

2. Проектъ см1>ты UРИХОДОВ'Ь И расходовь и прогрямма 
д1>Rтельвnс'ги Общества на фиваВСQВЫИ годъ 19 t 2-1913. 

3. Выборы ЧJJевовъ Наблюдз'rельваго Комит~та, Директора 
ПРЗВJlевiя и кандидата къ . Директорнмъ. 

4. Проектъ изм'Вневiй 14, 17, 52, 75, 76, 91 и 108 §§ Ус
тава . Общества. 

5. Обсужденiе вооросовъ, ввесенвыхъ Комитетомъ и пред
Jlоже'RВЫХ'Ь Правителъствомъ . 

. 6. Предложевiя, кякiп МОI'УТЪ быть IIреДСТ8ВJlепы, соглаСИ(t 
второй части § 76 Устава Общества. 

Согласно примtчапiю r(ъ § 73 Д"1I0ЛRительвblX'Ь "'Ь Уставу 
Общества "равилъ 1905 г. собраRiе УIIОllПQмочеRНЫХЪ оризваеТСR 

\ 
СОСТ(lЯВШИМСЯ, весмотря l:Iа число ЯВИВШIIХСR въ uel'C' УПОJlRОМО-

ЧМНRЫХЪ. (2-1270-3) 

Управленiе ЛОДЗИНСКОЙ Фабрич· 
НОЙ жел'tзной дороги симъ ДОВО 
дитъ до всеобщаго св1>д'hвiff, что 
нижепоименованвый багижъ аве· 
щи, утеРЯElВЫfJ въ IIреД'l;лах'Ъ ЛnД· 
зивскои Фабр. желtз. дnроги и не 
востребоваВFlЫЯ 110 1-е ABI'yc'fa 
1912 годи, бу д утъ хра витьсн в'Ъ 
течевiи 4·хъ м1>сяцевъ ОТ'Ь выше 
УПОМlIвутаго срока во СТ. Лодзь 
фs;бр., а ЗIi'гtм 'Ь, оа освовавiи §§ 
40 111 90 Общ. уст. Росс. жел. 
дорогъ,будутъ ородзвы съ. пуб· 
лиqНRГО торга: 

БIIГ~НI,Ъ с(, спшцiи КОЗJJОВ'Ь 
за ~ 3469, ВИJlЬВО за .Ni 520, 
Жирардовъ за Н J 117, BtJlo· 
I.\TOK'b за N 9038. Варшава за 
~ 964, 1233 И 2251 и Н08ЫИ 
Доор'Ь за .Ni 754. 
Вещи утеРПВI:IЫЯ въ uред1>лах'Ь 

Лnдзивскои Фабр. жел. дороги: 
оа ст. Л()дзь-Фаб. hошелеl('Ь, IJOH· 

тикъ, двt ШЛIJIIЫ, дв1> фуражки 

формеl:IПЫЯ IIOМОЩН, НачаJJьника 
ставцiи В. В. 1l,eJJ. Д. и 'гючекъ. 
На ст. Колюшки: старые веЩI/I 
въ м1>шкt, корсетъ, червый дам 
скiи 300ТИП'Ь, подушка, запертый 

чеМОДАВъ, п!ин ь И коuiя оотз
рiальоаго акта Н'Ь КElИЖВОМ'Ь lIе-
реплетt. (1299) 

РО3ЫСК'Ь ЛИЦЪ. 

Мировой судьи U участка I'Ор_ 
Сосвовицы, па nсновавiи 8.6, 
847 и 848 СТ. ус·г. yrOJl. · С ., 
розыс"иваетъ веизвtс'Гную 00 м11-

C'l'Y tlРИПИСКИ Mapiaol:lY BSJlD

чикъ, обвив. О'Ь краж't. Примtты 
еа суду не изв.'hствы. 

ВСЯl\iВ, [(ому И3В'ВСТflО MtCTO· 
нребывавiе Р(lЗЫСlНlваеиои, 06"11' 

З8R'Ь указать суду, гд'Ь они 08ХО

ДЯТСR. У CTaOOB.leHifl В'Ь BtAOM
С'l'81> КОТОРЫХ'Ь окаже1'~Я ",муще
СТВО ихъ, оБRЗ3ВЫ немедленно 
от дать оное в'ь опекуоское уп-

раВJJеюе. (Вп.) 
iiiiiIiiiiiiiii 

Вице· Губерва'горъ, 
Полковвик'ъ Фортвенrлеръ, 

СекреТ8 рь 1l0РВВО. 

Редакторъ А. ЯИО8левъ. 
\ 


